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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 исследова-

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

Сибири): 

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

– типологические исследования языков России и мира; 

– теория языка и проблемы современной лингвистики; 

– лингвокультурология и региональная лингвистика; 

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

также физическую антропологию и этногенетику). 

Поступившие статьи рецензируются членами редколлегии на основании следующих критериев: 

– соответствие содержания статьи тематике журнала; 

– самостоятельность и оригинальность исследования автора или группы авторов; 

– научная новизна представленного исследования; 

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

ной информации должно составлять не меньше трети статьи); 

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

блематике статьи; 

– соблюдение правил цитирования; 

– соответствие текста статьи научному стилю изложения; 

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

сана в соответствии с нормами иностранного языка. 

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

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

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

зентов. 

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

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

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

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

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

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

 

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

Индекс 82719 
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Linguistics without anthropology is sterile, 

anthropology without linguistics is blind. 

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

 

From the Editors 
 

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

University. Four issues are released annually. 

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

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

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

– typological research of languages of Russia and worldwide; 

– linguistic theory and methodology of linguistic research; 

– cultural and regional linguistics; 

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

anthropology and ethnogenetics). 

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

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

– academic novelty of research; 

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

less than one third of the submission); 

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

– adherence to citation rules; 

– correspondence of the submission to academic writing conventions; 

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

to the respective language grammar and style conventions. 

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

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

with due considerations. 

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

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

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

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

the right to decline the publication without further explanations. 
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ЛИНГВИСТИКА 
 

Буторин С. С. 
 

ГЛАГОЛЬНАЯ ДЕРИВАЦИЯ В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ:  
АКТАНТНАЯ ДЕРИВАЦИЯ И ИНКОРПОРАЦИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы именной инкорпорации в кетском языке, а именно конструк-

ции, включающие глаголы с инкорпорированными именами, которые являются семантическими 

пациенсами (прямыми дополнениями). Приводится доказательство того, что инкорпорированное 

имя занимает отдельную позицию в структуре глагола, которая следует за позицией агенса и отде-

ляется от ядерной глагольной основы словоизменительными аффиксами. Исходные и инкорпори-

рованные синтаксические структуры анализируются с иcпользованием принципов динамического 

синтаксиса, предполагающих наличие деривационных отношений между синтаксическими кон-

струкциями. Таким образом, особое внимание уделяется прототипической инкорпорации, которая 

предполагает противопоставление исходных неинкорпоративных конструкций и производных ин-

корпоративных. В общих чертах охарактеризована возможность инкорпорирования локативов, ин-

струмента и средства. Сделан вывод, что использование инкорпорации в кетском языке имеет огра-

ниченный характер по сравнению с рядом других инкорпорирующих языков. 

 

Ключевые слова: кетский язык, актантная деривация, инкорпорация, инкорпорирование 

имен пациенса, детранзитивация. 

 

Введение 
 

Целью статьи является рассмотрение с позиций динамического синтаксиса инкорпора-

ции как одной из разновидностей глагольной актантной деривации в кетском языке.  

Изучение синтаксических деривационных отношений является одной из основных задач 

описания структуры языка, так как они играют существенную роль в организации синтаксиса 

любого языка. При динамическом подходе к описанию актантной деривации анализу подле-

жат исходные и производные актантные структуры, или структуры-дериваты, а также соб-

ственно характер деривационных отношений, связывающих указанные структуры (см. и ср.: 

(Храковский, 1969: 140)).  

Актантная структура глагола – это набор семантических и синтаксических аргументов 

(валентностей), отраженных в модели согласования глагола с его ядерными синтаксическими 

актантами – подлежащим и прямым дополнением посредством актантных (субъектно-объект-

ных) показателей при полиперсональном спряжении.  

В данной статье изложены основные результаты предпринятой автором попытки описа-

ния одного из типов актантной деривации – инкорпорации. 

С учетом внесенных изменений в схему структурной организации кетского глагола, 

предложенную изначально Е. А. Крейновичем (Крейнович, 1968а: 11–14) и модифицирован-

ную в более поздних работах в (Буторин, 1995; Решетников, Старостин, 1995: 99, 100), общая 

схема максимальной теоретически возможной структурной модели кетской глагольной слово-

формы может быть представлена в следующем виде: 

 

A – INC – MDFROOT/MDFVRBL – D – DET – TEMP – P – KERNROOT/KERNVRBL – PLA, 

 

где A – семантический Агенс; INC – инкорпорант; MDFROOT/MDFVRBL – лексический или де-

семантизированный модификатор ядра; D – семантический Датив; DET – детерминатив 
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(субморф, т.е. морфема, утратившая свое значение и не поддающаяcя этимологизации); 

TEMP – показатель времени; P – семантический Пациенс; KERNROOT/KERNVRBL – централь-

ный структурный элемент финитной глагольной словоформы: лексическое ядро/корень или 

вербализатор – десемантизированный глаголообразующий компонент; PLA – показатель мно-

жественного числа Агенса. 

Максимальные модели кетской глагольной словоформы, совпадающие в общих чертах, но 

отличные во многих других принципиальных моментах от приведенной выше, предлагаются 

Г. К. Вернером и Э. Вайдой (Werner, 1995: 52–53; Vajda, 200: 55–57; Vajda, 2013: 14–26). 

 

Типы деривационных отношений 
 

В кетском языке отмечены три типа деривационных отношений, затрагивающих актант-

ную (валентностную) структуру глагольной лексемы и отражающихся на согласовательном 

механизме глагола-предиката: (1) восходящая деривация; (2) нисходящая (рецессивная) дери-

вация (см.: (Храковский, 1969: 143)), а также (3) деривация трансформации. В первом случае 

происходит расширение валентностной модели и увеличение количества актантов в производ-

ной конструкции, которое сопровождается расширением согласовательной модели глагола 

(увеличением количества согласовательных позиций).  

Например: 
1.  ул’=æ=та1  

дождь(вода). MDFROOT =INTF=KERNVRBL 

‘Дождь идет’  

ат  ул’=ба=γ=æ=та  

я вода.MDFROOT=D.1=DET=INTF=KERNVRBL]  

‘Меня дождь меня мочит’. (Крейнович, 1968: 215) 

При нисходящей деривации имеет место уменьшение количества актантов в результате 

вычеркивания синтаксического актанта и редукции согласовательной модели глагола (Мель-

чук, 1991: 64–65). При вычеркивании актанта валентность глагола-предиката производной 

конструкции понижается на единицу; позиция показателя Агенса устраняется, одновременно 

ликвидируется синтаксическая позиция имени Агенса.  

Например: 
2.  ат’  тынг   д=а=в=ро  

я волосы  AG.1=PRES=P.3.N=стричь.KERNROOT  

‘Я волосы остригу’   

тынг   а=в=э=ро  

волосы  PRES=P.3.N=стричь.KERNROOT 

‘Волосы острижены’. 

При деривации трансформации происходит либо качественное изменение набора семан-

тических ролей в валентностной структуре, либо набор семантических ролей сохраняется, но 

изменяются аргументно-актантная структура глагола, что имеет место, например, при инкор-

порировании имен в состав глагола-предиката. 

Инкорпорация непосредственно относится к актантой деривации, так как затрагивает ар-

гументную (валентностную) структуру и согласовательную модель глагола. 

                                                           
1 Примеры приводятся в авторской записи, при этом в ряде случаев пришлось применить некоторое упрощение и 
унификацию используемых фонетических символов (например, опущены в некоторых случаях символы, обозна-
чающие тоны, унифицированы транскрипционные знаки, используемые в системах Е. А. Крейновича и 
А. П. Дульзона). Таблица соответствия фонетических знаков некоторых систем приведена в книге ((Иванов (ред.), 
1969: 284–285)). Следует обратить внимание читателя на то, что в кетологической литературе отсутствует унифи-
цированная система транскрипции; ряд исследователей используют систему на основе латиницы, другие же – на 
основе кириллицы, причем, как у первых, так и у последних используются различные транскрипционные системы. 
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Вопросы инкорпорация в системе кетского глагола рассматриваются в работах 

Е. А. Крейновича, Г. К. Вернера, З. Максуновой, Э. Вайды, Ш. Георга; (Крейнович, 1968а: 

142–157; Werner, 1995: 68–74; Werner, 1997: 59–62; Maksunova, 2003; Vajda, 2004: 59–61; 

Georg, 2007: 128–248).  

Основной целью данной работы является описание инкорпорации имен пациенса (пря-

мого дополнения) в кетском языке, которая относится к прототипической инкорпорации, пред-

полагающей наличие перифрастических исходных синтаксических конструкций, в которых 

имена, подвергающиеся инкорпорации, занимают самостоятельные синтаксические позиции 

актантов. К прототипической инкорпорации может быть отнесена инкорпорация локативов, 

выраженных пространственными наречиями.  

Например: 
3.  Исходный неинкорпорирующий интранзитивный глагол: 

ди=j=ақ  

A.1=INTF=сходитьKERNROOT 

‘Я схожу’ (Крейнович, 1968а: 169). 

4.  Инкорпорирующий интранзитивный глагол: 

д=игдæ=к=с=ақ  

A.1=на берег.INC=DET=PRES=сходить.KERNROOT 

‘Я схожу на берег (…на реку)’; игдæ – наречие ‘к берегу, к реке’ (Крейнович, 1968а: 174). 

5.  Исходный неинкорпорирующий транзитивный глагол: 

бу ат’ (д)=бо=к=с=ақ  

он я A.3=D.1=DET=PRES=сходить/увести.KERNROOT 

‘Он меня уведет’; (Крейнович, 1968а: 182). 

6.  Инкорпорирующий транзитивный глагол 

бу ат’ д=игдæ=бо=к=сақ 

он я A.3=D.1=DET=PRES=сходить/увести.KERNROOT 

‘Он меня он на берег меня уведет’ (Крейнович, 1968а: 183). 

Некоторые исследователи отмечают в кетском языке отдельные случаи инкорпорации 

инструмента и средства (см.: (Werner, 1995: 74)).  

Например: 
7.  Инструмент 

бу а т=дон’=ба=тæт  

он я А.1=нож.INC=D.1.SG=ударить.KERNROOT 

‘Он меня ножом кольнет (ударит)’; (Крейнович, 1968б: 95). 

8.  Средство 

ат аслең д=хит=Ø=т=æ=γит  

я лыжи A.1=клей.INC=D.3.N=DET=PRES=мазать.KERNROOT 

‘Я лыжи склеиваю (клеем смазываю)’ (Белимов, 1991: 95). 

Однако, на наш взгляд, инкорпорирование инструмента и средства не подходит под 

определение прототипической инкорпорации и требует отдельного исследования. 

Ш. Георг использует довольно широкое понимание инкорпорации: он относит глаголы, 

имеющие в своем составе вербализаторы, к инкорпоративным комплексам, также к инкорпоран-

там им отнесены самые разнообразные морфологические компоненты (Georg, 2007: 128–248). 

Рассмотрим морфо-синтаксические механизмы инкорпорации имен с семантической ха-

рактеристикой пациенса (прямого дополнения). 

 

Морфо-синтаксический механизм инкорпорации имен пациенса 
 

Трансформация инкорпорации синтаксического аргумента пациенса предполагает нали-

чие исходной неинкорпоративной конструкции и производной инкорпоративной. Исходная и 

производная конструкции связаны деривационными отношениями по типу «семантически и 
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синтаксически транзитивная конструкция»  «семантически транзитивная, но синтаксически 

интранзитивная конструкция». 

Результатом трансформации является синтаксическая структура, которая является се-

мантически переходной: инкорпорированное имя имеет семантическую функцию пациенса, 

но синтаксически непереходной, т.е. пациенс включается в состав глагола сказуемого и не яв-

ляется самостоятельной именной группой, занимающей отдельную синтаксическую позицию 

в конструкции, не является синтаксическим дополнением.  

Например: 
9. аң=ын’  ди=в=ʌ ː  

веревка=PL A.1=P.3.N=вить.KERNROOT 

‘Веревки я вью’ 

д=аң=ын’=иj=ʌː  

A.1=веревка=PL=INTF=вить.KERNROOT 

‘Я веревки вью (Крейнович, 1968а: 113). 

В кетском языке инкорпорант помещается между левой маргинальной позицией глаголь-

ной словоформы (актантная позиция согласования с Агенсом и глагольной основой (ядром-

корнем или ядром-вербализатором). Примечательно, что инкорпорант и глагольная основа 

располагаются дистантно: между ними помещаются согласовательные актантные показатели, 

занимающие, как правило, одну из двух имеющихся в структуре глагола согласовательных 

позиций (Датив и Пациенс), лексические модификаторы, детерминативы и показатели вре-

мени и наклонения.  

По мнению Е. А. Крейновича, сущность инкорпорации в кетском языке состоит в том, 

что «в переходных глаголах, имеющих в своей структуре местоименный показатель объекта, 

последний вытесняется существительным, вклинивающимся в глагол. В связи с этим в языке 

объектному словосочетанию, образованному прямым дополнением и объектным переход-

ным глаголом может противостоять еще сложный инкорпорированный глагол» (Крейнович, 

1968а: 113).  

В следующем примере, имя пациенса донˊ ‘нож’ введено в состав глагольной слово-

формы, а показатель пациенса =б ~ в= устранен. 
10. донˊ  ди=б=бæт  

нож A.1=P.3.N=делать.KERNROOT 

‘Нож сделаю 

кирˊæ  е=риңилˊ  а д=дон__=сˊ=и=вит /  

это железо.ABL я A.1=нож.INC=PRES=INT=делать.KERNROOT 

‘Из этого железа я нож сделаю (Крейнович, 1968а: 143–146). 

Механизм «вытеснения» в кетском языке показателя пациенса при инкорпорировании 

подтверждает типологический вывод о том, что инкорпорированное имя не контролирует со-

гласование глагола ни в одном языке. Например, в чукотском языке при инкорпорировании 

имен происходит или смена субъектно-объектного спряжения на субъектное, или же объект-

ное согласование начинает контролироваться иным актантом (Полинская, 1991: 375).  

Исследование показало, что в кетском языке, как и во многих инкорпорирующих языках, 

глагол при вычете из него инкорпоранта представляет собой независимо функционирующий 

и с грамматической точки зрения правильно оформленный глагол, а инкорпорант, исключен-

ный из структуры глагола, является независимым, самостоятельным словом, что подтвер-

ждают приведенные выше примеры.  

Типологические данные свидетельствуют о том, что инкорпорироваться могут, как пра-

вило, лишь основы имен существительных, не имеющие морфологического оформления, 

свойственного ему при самостоятельном использовании в качестве синтаксического актанта. 

В частности, именные компоненты при инкорпорации утрачивают падежную маркировку, по-

сессивное оформление, не могут использоваться с определением и т.д. (Mithun, 2000: 917). 
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Однако в кетском языке в состав глагола может инкорпорироваться имя, оформленное пока-

зателем множественного числа.  

Например: 
11. ат  асˊлˊ=инг  ди=б=бет  

я  лыжа=PL  A.1=P.3.N=делать.KERNROOT  

‘Я лыжи сделаю’  

билˊа  ат  д=[аслˊ=инг]=и=вит 

как  я  A.1=лыжа=PL=INTF=делать.KERNROOT  

‘Как я лыжи делаю’ (асˊлˊ ‘лыжа’, асˊлˊиң ‘лыжи’) (Дульзон, 1972: 32, 159). 

Наиболее продуктивной деривационной моделью инкорпорации является модель, вклю-

чающая глагольную основу бæт ~ вæт ~ вит.  

Как правило, инкорпорирующие глаголы имеют соотносительные сложные инфини-

тивы, в которых в качестве ядра (второго компонента инфинитива – INFC2]) выступает гла-

гольная основа бæт, а в качестве модификатора (первого компонента инфинитива – INFC1) – 

основа имени – паценса. Во многих случаях предметные имена, выступающие в качестве мо-

дификатора сложного инфинитива, обозначают объекты традиционной хозяйственной дея-

тельности по изготовлению предметов, например: нˊан=бæт (нˊанˊ ‘хлеб, лепешка’) ‘хлеб-де-

лать (печь-хлеб)’, қусˊ=пæт (қусˊ ‘чум’) ‘чум-делать’, ук=бæт (ук ‘похлебка’) ‘похлебку-де-

лать (варить)’ и т.д. В инкорпорирующих глаголах модификатор и ядро инфинитива ‘раздви-

гаются’ и между ними помещаются слово- и формоизменительные аффиксы, иными словами, 

сложные инфинитивы лежат в основе образования инкорпорирующих глаголов.  

Например: 
12. алˊ=бæт (алˊ ˊуха, супˊ) ˊуху (суп) варить (делать)’; 

д=алˊ=и=лˊ=вит 

A.1=уха.INC=INTF=PAST=делать.KERNROOT 

‘Я суп сделал’ (Крейнович, 1968а: 148). 

Отметим, что основа бæт ~ вæт ~ вит полифункциональна: она может частично, а 

также полностью утрачивать свое значение и при этом использоваться в качестве вербализа-

тора (глаголообразующего компонента), оформляя сложные глаголы с прерывными (ди-

стантно расположенными) основами (в принятой нами терминологии – модификатором и яд-

ром-вербализатором). 

Как замечает Е. А. Крейнович, отнюдь не все глаголы на бæт ~ вæт ~ вит являются ин-

корпоративными комплексами. Используясь с предметными именами, основа бæт имеет полно-

весное лексическое значение ‘делать, заниматься изготовлением чего-либо’ (пример 12). При 

сочетании с непредметными именами (пример 13), а также глагольными основами и инфинити-

вами (пример 14), ядро-корень утрачивает свое прямое значение и образует сложные глаголы и 

инфинитивы со значение совершения тех или иных действий, обусловленных значением имен-

ного или глагольного модификатора (см.: (Крейнович, 1968а: 151–157)). 

Например: 
13. бу д=аниң=ба=т=сˊ=и=вит 

он A.3=думы/мысли.INFC1.MDFROOT=D.1SG=DET=PRES=INTF=INFC2.KERNVRBL 

‘Он думает (вспоминает) обо мнеˊ; анˊиң ‘думы’; (Крейнович, 1968а: 153); 

инф. анˊиң=бæт [INFC1=INFC2] ‘думать’. 

14. д=илˊ=у=к=сˊ=и=вит /  

A.1=ломать.MDFROOT=D.1=DET=PRES=INTF=KERNVRBL 

‘Сломаю это’; илˊ ‘ломать’ (Крейнович, 1968а: 109). 

Компонент =бæт в функции вербализатора (глаголообразующего компонента) может 

сочетаться со сложными инфинитивами (именами действия) на бæт ‘делать’ (например, 

донˊ=бæт ‘нож делать’, алˊ=бæт ‘варить бульон (суп) из рыбы или мяса’, асˊлˊиң=бæт ‘лыжи 

(пару лыж) делать’). Выступая в качестве вербализатора, компонент бæт образует сложные 
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глаголы многократного способа действия (МСД) от сложных инфинитивов, компоненты ко-

торых связаны объектными семантическими отношениями. Таким образом, морфологический 

компонент бæт присутствует в составе глагола МСД, дважды: в позиции модификатора, пред-

ставленного сложным инфинитивом на =бæт, и в позиции ядра-вербализатора. Компоненты 

сложного инфинитива располагаются дистантно в глаголах однократного способа действия 

(ОСД) (пример 15), но контактно в глаголах МСД (пример 16). Продемонстрируем это на при-

мере инфинитива асˊлˊиң=бæт [INFC1=INFC2] ‘лыжи (пару лыж) делать’.  

Например: 
15. Инкорпорирующий глагол ОСД: 

а д=[асˊлˊ=иң]=и=вит 

я A.1=[лыжа=PL].MDFROOT =INTF=KERNROOT 
‘Я лыжи делаю’ (Крейнович, 1968б: 90). 

16. Сложный глагол МСД, образованный с помощью вербализатора бæт: 

а д=[асл=иң=бˊэрˊ]=æ=вæт    

я A.1=[лыжа=PL.INFC1=делать.INFC2].MDFROOT =PRES=KERNVRBL  

‘Я лыжи изготовляю’ (несколько пар лыж или изготовление лыж является  

постоянным занятием) (Крейнович, 1968б: 90). 

Признать сложные инфинитивы на =бæт в составе глаголов многократного способа дей-

ствия инкорпорантами, а сам глагол инкорпорирующим не представляется возможным, так 

как: 1) ядро-вербализатор =бæт утратило свое значение и не соотносится с ядром-корнем (ос-

новой) самостоятельного глагола ‘делать’; 2) между сложным инфинитивом и ядром-вербали-

затором =бæт отсутствуют объектные семантические (логические) отношения. Подобные гла-

гольные морфологогические структуры приходится отнести к области лексико-грамматиче-

ского словообразования, к словообразовательной модели, построенной по формальной модели 

инкорпорации. 

Хотя чаще всего имена инкорпорируются в глагол с основой =бæт ‘делать’, отмечены 

случаи инкорпорирования пациенса в глаголы с иными глагольными основами, например 

‘убить’, ‘вить (веревки)’, ‘наливать (например, воду в какую-либо емкость’), ‘заплатать что-

то (починить, поставив заплату)’ и т.д.  

Например: 
17. арˊ   иңқоң   къj   дилˊақ, сˊэлˊ 

я.ABS  сегодня охотиться сходил олень.ABS 

д=а=ҕ=иj 

A.1=P.3.M=DET=убить 

‘Я сегодня днем охотиться сходил, оленя убил’ 

арˊ  иңқоң   къj   дилˊақ,  хаj  

я.ABS сегодня охотиться сходил  опять  

т=сˊэлˊ=ҕ=иj 

A.1=олень.INC=DET=убить.KERNROOT 

‘Я сегодня днем охотиться сходил, опять (еще одного. – С.Б.) оленя убил’ (Крейнович, 1968а: 113). 

В кетском языке отмечена деривация вторичной транзитивации инкорпоративного ком-

плекса, при которой имеет место изменение синтаксического статуса актантов посредством 

смены падежной маркировки объектных актантов исходной и производной конструкции: вме-

сто косвенного падежа (аблатива) исходной конструкции используется абсолютный падеж и 

изменяется согласовательная модель глагола: глагол начинает согласовываться с актантом, за-

нявшим освободившуюся позицию инкорпорированного ядерного актанта – прямого допол-

нения-пациенса, однако глагольное согласование со «вторичным» прямым дополнением-па-

циенсом реализуется посредством иных глагольных актантных показателей: не показателей 

Пациенса (=б= в примере 18.1), устраненных в результате инкорпорирования прямого объ-

екта-пациенса, а Датива (=у= в примере 18.3).  
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18.1. ат ал’ ди=б=бет  

я уха.ABS A.1=P.3.N=делать.KERNROOT  

‘Я уху сделаю (сварю)’; 

18.2.  ту и:с’=дингал’ д=ал’=и=вит, 

это рыба=ABL A.1=уха.INC=INTF=делать.KERNROOT 

cамл’а тођиjингkивит   

‘Из этой (нарезанной) рыбы я уху сварю, остальное высушу’; 

18.3.  ту и:с’ д=ал’=у=к=с’=ивит  

это рыба=ABS A.1=уха.INC=D.3.INTF=делать.KERNROOT 

‘Эта рыба я уху из нее сварю’ (Крейнович, 1968а: 148, 150). 

В завершение описания деривации инкорпорации имен паценса в кетском языке приве-

дем некоторые определения функций инкорпорации, которые предлагаются исследователями 

кетского языка.  

Е. А. Крейнович, обратив внимание на коммуникативную сущность инкорпорации в кет-

ском языке, относил инкорпорацию к средствам логического выделения. Автор считает, что 

неинкорпорированная конструкция служит для логического выделения глагола-предиката, а 

инкорпорированная конструкция – для выделения первого компонента сложного инкорпори-

рующего глагола, т.е. прямого объекта действия (Крейнович, 1968а: 147–148). Однако далеко 

не все исследователи разделяют эту точку зрения.  

В частности, Г. К. Вернер отмечает, что свободные объектные словосочетания исполь-

зуются для описания конкретных ситуаций с наличием конкретного объекта, а инкорпориру-

ющие глаголы – для описания действия общего характера, действия вообще (allgemeine Hand-

lung) в ситуациях, в которых указывается, чем участник занимается постоянно (Werner, 1997: 

174–175). З. Максунова считает, что инкорпорирование имени пациенса служит средством 

введения имени прямого объекта в зону фоновой информации (Maksunova, 2003: 129–130). 

 

Заключение 
 

К собственно прототипической инкорпорации в кетском языке относятся модели инкор-

порирования пациенса (прямого дополнения) и локатива, так, как только они отвечают требо-

ваниям, предъявляемым к собственно прототипической инкорпорации: наличие исходной не-

инкорпоративной конструкции, в которой имя пациенса является самостоятельным словом и 

занимает независимую синтаксическую позицию, а глагольная основа используется в составе 

самостоятельного неинкорпорирующего глагола. Иными словами, инкорпорирующий глагол 

при вычете из его состава инкорпорированного имени все равно остается самодостаточным 

глаголом, независимо функционирующим и правильно оформленным с грамматической точки 

зрения глаголом (см.: (Mithun, 1986: 32; Mithun, 2000: 917)).  

В результате трансформации инкорпорации имя пациенса в составе глагола (инкорпора-

тивного комплекса) в производной конструкции теряет свой самостоятельный синтаксический 

статус отдельного аргумента предложения, утрачивает способность контролировать согласо-

вание глагола. Происходит уменьшение глагольной валентности на единицу, а синтаксическая 

позиция прямого дополнения элиминируется. Производный глагол становится интранзитив-

ным, так как инкорпорированное имя не может функционировать в качестве синтаксического 

аргумента на уровне предложения. Внимание фокусируется на акционально-процессуальном 

компоненте ситуации, а не на пациенсе.  

Инкорпорант не имеет падежного или послеложного оформления, не может иметь опре-

деление и притяжательное оформление, что подтверждает тот факт, что чаще всего инкорпо-

ранты имеют нереференциальный, неопределенный характер. Однако, в кетском языке инкор-

порант может иметь показатель множественного числа. 
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В кетском языке инкорпорироваться могут, как правило, только имена существительные, 

связанные с глагольной основой семантическими отношениями пациенса (на синтаксическом 

уровне – прямое дополнение), а также наречия со значением локатива (синтаксический адъ-

юнкт/обстоятельство); не исключается отнесение к случаям непрототипической инкорпорации 

инкорпорирование инструмента и средства. Для сравнения отметим, что в некоторых языках, в 

частности, в чукотском языке инкорпорация используется более широко, и инвентарь инкорпо-

рируемых в глагол основ является довольно-таки обширным. В чукотском языке инкорпориро-

ваться могут следующие компоненты: имя может инкорпорировать определение (адъективная 

инкорпорация), а глагол – пациенсное, локативное и инструментальное дополнение, наречие, 

вставленный глагол (глагольная инкорпорация. – С.Б.), непереходное подлежащее (см. (Полин-

ская, 1991: 358–359)).  

В кетском языке инвентарь глаголов, допускающих прототипическую инкорпорацию, 

ограничен: в основном это глаголы с корневым ядром =бæт ‘делать, производить действие над 

объектом’. Однако инкорпорация допустима для ряда глаголов, образованных с помощью иных 

глагольных корней.  
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Условные обозначения и комментарии к глоссам 
 

1, 2, 3 – первое, второе, третье лицо; A – Агенс (семантический актант); ABL – аблатив; ABS – абсолютный падеж, 
т.е. падеж, не имеющий морфологического оформления; D – Датив (семантический актант); DAT – дательный па-
деж; DET – детерминатив (субморф, т.е. морфема, утратившая свое значение и не поддающаяcя этимологизации); 
GEN – родительный падеж; INC – инкорпорант; INFC1 – первый компонент сложного инфинитива; INFC2 – второй 
компонент сложного инфинитива; INTF – интерфикс (морфонологический разграничитель), который появляется на 
стыке морфем, как правило, при гласном ауслауте предшествующей морфемы и гласном анлауте последующей 
морфемы; четкого критерия отнесения интерфикса к предшествующей или последующей морфемы при помор-
фемной разбивке словоформы не существует; KERNROOT – ядро-корень; KERNVRBL – ядро-вербализатор; M – муж-
ской класс; MDF – модификатор; MDFROOT – модификатор-корень; MDFVRBL – модификатор-вербализатор; N – 
неодушевленный (вещный) класс; P – Пациенс; PL – мн. ч.; PLA – показатель мн. ч. Агенса; PAST – прошедшее 
время; POSTP – послелог; PRES – настоящее время; TEMP – показатель времени; -- > – направленность дерива-
ции.  
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VERB DERIVATION IN THE KET LANGUAGE: ACTANT DERIVATION AND INCORPORATION 

 
The paper discusses the issues of noun incorporation in the Ket language. The evidence is given that 

incorporated nouns are inserted into a separate slot following the agent slot and separated from the kernel 

verb stem by inflectional affixes. The constructions including the verbs with incorporated nouns denot-

ing semantic patients are considered. The possibility of incorporating semantic locatives, instruments 

and materials is only outlined. The basic and derived incorporated syntactic structures are analyzed using 

the dynamic syntax principles presupposing the availability of derivative relationship between syntactic 

construction. Thus, special attention is paid to prototypical incorporation which predetermins the oppo-

sition of non-incorporated and incorporated constructions. The mechanism of the “secondary” transitiv-

izing of the derived intransitive incorporated complexes is described. It is concluded that incorporation 

in Ket is not used extensively compared to some other incorporating languages. 

 

Key words: Ket language, actant derivation, incorporation, patient noun incorporation, detransitivizing.  
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Дмитриева Т. Н. 
 

МАНСИЙСКАЯ ЛЕКСИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. 
по материалам Топонимической экспедиции 

Уральского университета 
 

Статья основана на недостаточно изученных материалах лексической картотеки Топоними-

ческой экспедиции Уральского университета, собранных в 1968–1971 гг. на Северном Урале на 

кочевьях верхнелозьвинских и верхнесосьвинских манси-оленеводов. Ныне число манси в вер-

ховьях Лозьвы и ее окрестностей сокращается, а оленеводство, составлявшее основу их жизне-

деятельности, уже утрачено. Поэтому становится особенно важным обращение к лексическим 

данным, отражающим состояние северных говоров мансийского языка второй половины XX в. 

Мансийская лексика, представленная в полевой картотеке экспедиции, охватывает практически 

все понятийные сферы. Она демонстрирует стабильность лексического фонда северномансийского 

диалекта и его развитие, в том числе и вызванное знакомством манси с реалиями цивилизации. 

В статье показаны изменения семантического объема мансийских лексем, особенности лексико-

словообразовательного варьирования, семантика и пути создания неологизмов. 

 

Ключевые слова: мансийский язык, вторая половина XX века, полевые материалы, лексика, 

новые данные, развитие мансийского языка. 

 

В 1968–1971 гг. отряд Топонимической экспедиции (далее ТЭ) Уральского государ-

ственного (ныне федерального) университета под руководством А. К. Матвеева1 проводил ра-

боту по сбору топонимии и лексики у оленеводов-манси на Северном Урале – в Ивдельском 

районе Свердловской области и на прилегающих территориях Пермского края, Республики 

Коми и Ханты-Мансийского автономного округа. Автор принимал участие в экспедициях 

1969, 1970 и 1971 гг.  

Топонимия, собранная в полевых условиях у верхнелозьвинских (ВЛ) и верхнесосьвин-

ских (ВС) манси, кочевавших с оленями по горам Северного Урала, представлена в ряде пуб-

ликаций А. К. Матвеева и Г. В. Глинских (Глинских, Матвеев 1975; Матвеев 1976–2011). Спе-

циального всеобъемлющего изучения экспедиционных материалов по мансийской лексике до 

сих пор не проводилось. В настоящее время число манси, проживающих в верховьях Лозьвы и 

ее окрестностях, сокращается, и оленеводство, составлявшее основу их жизнедеятельности, 

уже утрачено. Тем более важно обратиться к материалам, отражающим состояние северных го-

воров мансийского языка второй половины, а точнее, третьей четверти XX в.  

Мансийская лексика полевой картотеки ТЭ (около 17 тыс. карточек), охватывает практи-

чески все понятийные сферы – природа, человек, традиционные занятия манси (оленеводство, 

охота, рыбная ловля), домашнее хозяйство, быт, культура и т.д. В структурном отношении это 

одно-, двух- трех-, редко четырехкомпонентные номинативные единицы, отражающие законо-

мерности финно-угорского именного словообразования. Даже частичная проверка этих матери-

алов по мансийским словарям А. Алквиста (1891), Б. Мункачи (1986), А. Каннисто (2013), 

В. Н. Чернецова и И. Я. Чернецовой (1936), Е. И. Ромбандеевой (1954, 2005) Е. И. Ромбандеевой 

и Е. А. Кузаковой (1982), А. Н. Баландина и М. П. Вахрушевой (1958) показывает не только 

стабильность лексического фонда северномансийского диалекта, но и его развитие, в том числе 

вызванное знакомством манси с реалиями цивилизации. Наряду с собственно мансийской лек-

сикой, было зафиксировано более 140 русских заимствований, среди которых представлены как 

                                                 
1 А. К. Матвеев (1926–2010) – член-корр. РАН, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского 
языка и общего языкознания, основатель, начальник и научный руководитель Топонимической экспедиции Ураль-
ского университета, основатель Уральской ономастической школы. О нем и о мансийских экспедициях см.: Мат-
веева, 2015. 
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старые, давно усвоенные лексемы, так и новые, отражающие взаимодействие традиционной 

культуры манси с культурой техногенного общества. Усвоенные русские заимствования ак-

тивно используются манси в процессе словообразования при номинации новых реалий.   

В статье рассмотрены случаи изменения (расширения) семантического объема уже су-

ществующих лексем, лексико-словообразовательное варьирование, семантика и пути созда-

ния неологизмов. Некоторые из них могут показаться окказиональными, но и они интересны 

как задокументированные факты проявления живого номинативного процесса в мансийском 

языке, в котором одним из продуктивных способов образования новых слов является слово-

сложение и широко представлены описательные конструкции, в том числе многочисленные 

конструкции с причастиями. 

 

 

1. Изменения семантического объема существующих лексем 
 

Как показывает полевой материал, при номинации новых реалий, привнесенных в тра-

диционный быт манси, нередко используется уже существующая мансийская лексика. Новые 

значения возникают вследствие расширения семантики известных наименований на основе 

внешнего сходства обозхначаемых предметов по форме, по материалу, по функции, в резуль-

тате метонимического переноса и т.д.  

 

1.1. Сходство по форме 
 

1. Футляр – ВЛ курсип. Ср. в словарях: манс. сев. kurśip «барабан, цилиндр» (MuK, 225); в.-лозьв., 

сосьв. kurњњip «кусок бересты цилиндрической формы, снятый с гнилой берёзы» (Kannisto, 2013: 

261). В наших материалах лексема курсип отмечена также в составе других наименований: ВЛ 

курсип āңквал «пень с выгнившей серединой», курсип йив «дерево с высохшей серединой».  

 

1.2. Сходство по функции 
 

2. Клеёнка для стола – ВЛ пасан тōр «ткань (для) стола», пасан нортнэ тōр «стол застилающая ткань». 

Те же наименования манси (ВЛ) используют и для обозначения скатерти на столе. В словаре: 

скатерть – пасан тōр, пасан нортнэ тōр (РМС, 290).  

3. Икона («в церкви») – ВЛ пупыг, букв. «божок, идол». Ср.: у Мункачи в значении ‘икона’ отмечено 

сев. ruś tьrėm, ср-лозьв. r.-tōrėm, букв. «русский бог» (MuK, 507).  

 

1.3. Сходство по форме и функции 
 

4. Шило – ВЛ нтуп, букв. «иголка». Ср. в словарях: игла (для шитья) – нтуп, шило – кāтпāсыглап 

(МРРМС, 351), катпасыглап (РМС, 99, 353), букв. «ручное сверло»; в значении ‘шило’ отмечено 

и ср.-лозьв. kat-pāš2lėp (MuK, 417), при кāт ‘рука’, пāсыглап ‘сверло (лучковое)’ (РМС, 278, 283), 

ср.-лозьв. kat ‘рука’ (MuK, 200); ср.-лозьв. pāš2lėp, сев. pās2γlėp [pāsiγlap] ‘сверло’ (MuK, 417). 

5. Финский нож (вид нескладного ножа с деревянной ручкой) – ВЛ сырай. То же слово – ВЛ «меч, сабля». 

Ср. в словарях: сырай ‘сабля, шашка, меч’ (МРРМС, 115); сев. sirej [siraj] ‘меч’ (MuK, 551). 

 

1.4. Сходство по форме, функции и материалу 
 

6. Чемодан – ВЛ тōтап сов, букв. «ящик-кожа (шкура)». Cр. в словарях: чемодан – чемодан, сюматан 

(РМС, 348); у Мункачи отмечено сев. tьtėp-sМw «маленькая коробочка», при tьtėp [tōtap] ‘ящик, 

коробка, сундук’, sМw [sow] ‘кожа, шкура, кора’ (MuK, 568, 666).  
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1.5. Сходство по форме и материалу 
 

7. Антенна – ВЛ кēр квāлыг, то есть «проволока», букв. «железная веревка». В словарях: кēр квāлыг – 

проволока, цепь (МРРМС, 43); cев. kēr-kwāliγ «цепь» (MuK, 208); антенна – антенна; проволока – 

кēр квāлыг, кēр тāн (РМС, 15, 244). 

8. Железный таз; железный бак; железная форма для выпечки хлеба – ВЛ ке ър аъны, букв. «железная 

чашка». Ср. в словаре: таз – яныг кēрāны (РМС, 316), букв. «большая железная чашка».  

 

1.6. Метонимический перенос 
 

9. Записная книжка, блокнот – н пак лопыс, букв. «кусок (лист) бумаги». Ср. в словарях: лист (бумаги) – 

лопыс (РМС, 125); у Мункачи – сев. nēpėk lьpеs ‘кусок бумаги’, при lьpеs ~ lьps ‘запон, палестина, 

лист, фартук / фартук, покров, кусок полотна, лист, полотнище’ (MuK, 266).  

 

1.7. Метонимия и функциональное сходство 
 

10. Кровать – ВЛ хуйне пал «сторона, где спят», хуйне тоъвыль «шкура, на которой спят». Ср. в словарях: 

кровать – кровать, коъйка, пеърина; шкура – сов (РМС, 118, 354); постель – хуянтан мāгыс ōлнэ 

пормасыт (букв. «для сна существующие вещи») (РМС, 224); постель – товыль; хуйнэма (букв. 

«место, где спят») (Баландин, 1950: 53); сев. tМwеL ~ tМuľ [tōwəľ] ‘шкура (лось, олень)’ (MuK, 670). 

 

 

2. Лексико-словообразовательное варьирование 
 

В полевой картотеке экспедиции имеется немало фактов лексико-словообразовательного 

варьирования в составе наименований, относящихся к различным понятийным сферам. Варь-

ирование компонентов наблюдается как в наименованиях реалий современной цивилизации, 

так и в обозначениях вещей, давно известных манси. Преимущественно это лексика, связанная 

с домашним хозяйством, бытом, культурой, с деятельностью человека. 

 

2.1. Медицина 
 

11. Бинт, марля – ВЛ тōр, букв. «ткань, материя», кāт пермил тōр, букв. «моток-ткань (для) руки», кāт 

пермил «моток для руки» (Информант: «руку перевязывать»), пермил тōр «моток-ткань». Ср. у 

Мункачи: сев. pērmil ‘рулон, моток’ (MuK, 432). Манси также называют бинт лēккар тōр «ткань 

врача» (ВЛ). Ср.: бинт – бинт (МРРМС, 182), бинт [āгмын мā пēрнэ лēккар тōр] (толкование – 

букв. «ткань врача, которой бинтуют больное место»); марля – марля, лēккар тōр (РМС, 21, 129). 

12. Синяк – ВЛ синий лōмт, букв. «синий кусок (часть)», компонент синий – русск. заимствование, 

известное с кон. XIX в. (Kálm., 248). Ср. в словаре: синяк – алпит сэмлыг ныгтахтым мā 

(РМС, 289) – описательное наименование, букв. «на теле ставшее тёмным ударенное место». 

 

2.2. Продукты питания 
 

13. Дрожжи – ВЛ н нь вāрен т рпи, ВЛ, ВС пива т рпи – первое букв. можно было бы перевести как 

«лекарство для приготовления хлеба», второе – «лекарство для пива», но слово tērpi, по Мункачи, 

в сев., пелым. и конд. диалектах манси обозначает не только ‘лекарство’, но и ‘мазь’, ‘каша’, 

‘месиво’ (MuK, 642). Ср. в словаре: дрожжи – н ъънь сакылтан, н нь нōх-лаплын т рпи (РМС, 73). 

Это манс. соответствие можно перевести как «месиво, которое сквашивает хлеб, поднимает 

хлеб» (сакылтан, нōх-лаплын – причастия наст. вр. от глаголов сакылтаңкве ‘портить’ (здесь, 

видимо, шло развитие семантики в направлении ‘делать кислым’, ‘заквашивать’) и ноъх-лаплаңкве 

‘приподнять’ (МРРМС, 74, 103). Заметим, что слово т рпи используется также в наименовании 

диметилфталата (средство от комаров): ВЛ лёмуй т рпи «комариная мазь».  
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14. Блин или круглая лепёшка, которую пекут на сковороде – ВЛ кēр аъны патта н нь букв. «хлеб дна 

железной чашки». Ср. в словаре: блин – āны патта воъвта няънь, букв. «тонкий хлеб дна чашки»; 

лепёшка – пāнт н нь, букв. «плоский хлеб» (РМС, 22, 123).  

 

2.3. Посуда, бытовые предметы, орудия труда 
 

15. Сковорода – ВЛ н нь тōслан āны «чашка для сушения хлеба», н нь вāрен (вāрнэ) кēр āны «железная 

чашка для приготовления хлеба». Форму для выпечки хлеба манси называют так же, как и ско-

вородку – ВЛ н нь вāрнэ кēр āны. Cр. в словаре: сковорода – пāнт āхвтас āны (РМС, 291), букв. 

«плоская каменная (т.е. чугунная) чашка». 

16. Блюдце – ВЛ, ВС паънт сяъй аъны «плоская чайная чашка». Ср.: блюдце – аъны пис (РМС, 2005: 12), 

букв. «чашка-пласт».  

17. Кисет – ВЛ, ВС сāр хӯрыг, букв. «мешок для табака». Ср. в словаре: кисет – хохса хӯрыг, букв. 

«мешок для папирос» (РМС, 108). 

18. Коса (орудие) – ВЛ пум саграп «топор для травы», пум сāгрын кēр «траву рубящее (косящее) же-

лезо». Второй вариант отмечается в словарях (МРРМС, 234; РМС, 116). При этом глагол 

сāгруңкве известен в значениях ‘рубить’ и ‘косить (траву)’ (МРРМС, 105; РМС, 116, 278).  

 

2.4. Человек, социум 
 

19. Пожарник – ВЛ уля харгытан оъйка «огонь тушащий мужчина», харгытан – прич. наст. вр. от гла-

гола харыгтаңкве ‘тушить’. Ср. в словаре: пожарный – най харыгтан хум, букв. «огонь тушащий 

человек» (РМС, 212). 

20. Фамилия – ВЛ хасхатын нам(е), хасхатне нам «имя, которым подписываются», от глагола хасха-

туңкве ‘подписать; подписаться, расписаться’ (глагол образован от сущ. ханса ‘узор, рисунок’. – 

см.: MuK, 77) + нам, наме ‘имя’ (МРРМС, 140; РМС, 102). Ср. в словаре: фамилия – фамилия, 

ōпарисьнам, букв. «имя деда (прадеда)» (РМС, 341; см. также: MuK, 388).  

21. Зарплата – ВЛ атхатам олн, букв. «собравшиеся деньги» – от атхатуңкве ‘собраться’ (МРРМС, 

16; РМС, 298); ср. также сев. ati ‘собирать’, atχati ‘собираться’ (MuK, 56–57). В словарях в зна-

чении ‘заработная плата’ приводится русск. заимствование XX в. сарплат, сарплата (Kálm., 

293), а также манс. юстам олн (РМС, 90), букв. «подаренные деньги», ср.: сев. justi ‘одаривать’ 

(MuK, 185).  

 

2.5. Культура 
 

22. Календарь – ВЛ хōтал нэъпак букв. «бумага дня», «дневная бумага». Ср.: календарь – хōтал хуълтнэ 

нэъпак, т.е. «день показывающая бумага» (РМС, 106). 

23. Дудочка – ВЛ ргын тур «поющая труба», от ргуңкве ‘петь’. Ср. в словаре: дудка – ёнгын тур 

«играющая труба», от ёнгуңкве ‘играть’ (РМС, 74, 99).  

 

 

3. Новые наименования 
 

Здесь также представлены мансийские наименования различных реалий таких областей 

действительности, с которыми манси познакомились благодаря контактам с современной ци-

вилизацией. В словарях соответствующие понятия либо не зафиксированы, либо передаются 

с помощью русских заимствований, либо же для них отмечены иные мансийские названия. 

Приведем примеры неологизмов, образованных собственными средствами мансийского 

языка, в том числе с использованием старых заимствований из русского.  
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3.1. Медицина 
 

24. Медицинский термометр, градусник – ВЛ āгум хасьнут «вещь для узнавания болезни» (от āгум 

‘болезнь’ ханьсюңкве ‘узнать’, ут ‘вещь’); также āгум вāнэ кумыска ‘стекло для знания болезни’ 

(от āгум ‘болезнь’, вāңкве ‘знать; видеть’; кумыска ‘стекло’). Ср.: градусник – градусник [āсирма 

ос рēг мōртнэ ут] (РМС, 60), в толковании букв. «вещь для измерения холода и жары (жара)» – 

здесь речь, скорее, идет об уличном термометре, а не о медицинском. 

25. Пульс – кāтсим, букв. «сердце руки». В словаре: пульс (РМС, 2005, 255). 

 

3.2. Электричество, связь, коммуникации 
 

26. Электростанция – ВЛ уля пēламлан кол «дом, в котором загорается огонь». В словаре: электростан-

ция – электростанция [электрический нāй вāрнэ машинаң кол] (РМС, 357), толкование – «дом с 

машиной, делающей электрический огонь».  

27. Телефонный коммутатор – ВЛ кēр квāлыг овыл кол «дом конца проволоки («железной веревки»)». 

28. Почта – ВЛ н пак кēтнэ кол, букв. «дом, где отправляют бумагу». Ср. в словарях: почта – пōчта, 

пōчта кол (РМС, 228; МРРМС, 291), pośta (Чернецов, 1936: 92), посьта, почта (Баландин, 1949), 

русск. заимствование XX в. (Kálm., 221). 

29. Висячий мост – ВЛ кеър кваълыг моста «мост с проволокой» (моста, также сев. mustä ~ most (MuK, 

322) и др. – русск. заимствование, отмечено с кон. XIX в. См. Kálm., 195). 

30. Канал – ВЛ хилым яъ, букв. «прокопанная река». В словаре: канал – канал [хилым яныг хулы] (РМС, 

107), толкование – «прокопанная большая канава».  

 

3.3. Еда, продукты питания 
 

31. Котлета – ВЛ н влиң н нь «мясной хлеб» или «хлеб с мясом». Ср. в словаре: котлета – котлета 

[аквсыр т нут наме] (РМС, 116), в толковании букв.: «название еды».  

32. Оладьи – ВЛ калтум няънь, букв. «лепёшка-хлеб». По Мункачи, манс. сев. kaltėm, ср.-лозьв. kaltėm 

~ kaľtėm – ‘лепешка’ (< коми) (MuK, 188; КЭСК, 406). Ср.: лепёшка – паънт няънь (РМС, 123), 

букв. «плоский хлеб». Слово оладьи в русско-мансийских словарях отсутствует. 

33. Сгущенное молоко – ВЛ сāккарың сяквит, букв. «молоко с сахаром»; также ВЛ какрың сяквит, букв. 

‘молоко (‘вода груди’) беременной’ – от какыр, какр ‘живот’. Ср.: манс. сев. kaχеr ~ kakеr ~ käkr ~ 

kaχr [kakr] ‘грудь, пазуха, чрево, утроба, живот, матка, внутренность’ (MuK, 187). 

34. Сахарный песок – ВЛ рав саъккар. Перевод информанта: «мелкий сахар». Ср.: сев. sakеr-raw, ср.-

лозьв. saъkеr-raw ‘крупинка сахара’ (MuK, 495, 517); (саъккар и т.д. – русск. заимствование, отме-

чено с конца XIX в. См.: Kálm., 231). 

 

3.4. Бытовые, хозяйственные предметы 
 

35. Матрац – ВЛ пун хӯрыг «мешок с пухом». В словаре: матрāц (МРРМС, 243). 

36. Стекло керосиновой лампы – лāмпа тур, букв. «горло лампы», метафора по форме (лāмпа < русск., 

заимств. в XX в.). Ср. то же в тегинском говоре хантыйского языка: ӆампа тўр «стекло с гор-

лышком для керосиновой лампы» (Рябчикова, 2012: 138–139). 

37. Портсигар – ВЛ хохса ōньсен хусап, букв. «коробка, имеющая папиросу» (ōньсен – прич. наст. вр. от 

ōньсюңкве ‘иметь’). 

38. Складной перочинный нож – ВЛ, ВС сиркыпың касай, букв. «нож с пружиной».  

39. Фляжка – ВЛ вина пиннэ хусап «коробка, в которую наливают вино» (вина < русск. вино; ср. у 

Мункачи: сев., ср.-лозьв. vinä [wina] ‘водка’ (MuK, 727); у Кальмана нет; пиннэ – причастие наст. 

вр. от пинуңкве ‘положить’, ‘налить’, ‘надеть’). 

40. Эмалированная кружка – ВЛ оъльпың куруска; эмалированное ведро – ВЛ оъльпың вēтра. В обоих 

наименованиях в качестве определяемого употребляются заимствования из русского языка: 

«кружка» > манс. куруска, курыска (РМС, 119), одно из новых русских заимствований (Kálm., 
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292); «ведро» > сев. манс. вēтра, заимств. XIX в. (Kálm., 223). Новое значение ‘эмалированный’ 

развилось у прилаг. ōLpəη ‘крашеный, цветной’ (Kálm., 295), оъльпың ‘цветной’ (РМС, 346), При-

лагательное образовано от манс. сущ. ōлип, ōлюп ‘краска’, ср. oLip (Чернецов, 1936: 87), ōлюп 

(МРРМС, 235; РМС, 117). Кальман приводит манс. (по Мункачи) сев. ьLp, ср-лозьв. МLəp и др. 

‘краска, красная’ как слово, выводимое из русского олифа, но считает, что некоторые манс. диа-

лектные варианты ошибочно относить к русским заимствованиям (Kálm., 295). Мункачи указы-

вает на коми происхождение мансийского слова (MuK, 385). По мнению В. Штейница, рассмат-

ривавшего ту же лексему в хантыйских диалектах, она заимствована хантами у коми, а в коми 

языке, в свою очередь, восходит к русск. олифа (DEWOS, 96). У манси это имя существительное 

активно включается в словообразовательный процесс, в результате чего возникает отыменный 

глагол: ōлюптаңкве (МРРМС, 235), в.-лозьв. аLL’pt-, сосьв. ȇъLpt- (Kannisto, 2013: 55) ‘красить’, 

а также соответствующее прилагательное. 

41. Пластмассовая кружка – ВЛ лим куруска. В составе названия – манс. лим (также люм), букв. 

‘клей’ (см.: МРРМС, 156; РМС, 110), здесь в значении ‘пластмасса’, и адаптированное в мансий-

ском языке русское слово «кружка».  

 

3.5. Одежда 
 

42. Гимнастёрка – ВЛ салтат суп «солдатская рубашка» (салтат < русск., в манс. диалектах отмечено 

с кон. XIX в. (Kálm., 189). Ср. в словаре: гимнастёрка – гимнастёрка [сохт магылтоъхың хум суп] 

(РМС, 56), толкование: «мужская рубашка с прямым вырезом на груди».  

43. Замок-молния на куртке – ВС маъгыл ке ър, букв. «железо груди». 

44. Носки – ВЛ маънь маъъньси ваъй «маленькие мансийские чулки». Ср. в словарях: носки – нōскииг ваит 

(РМС, 156), носкыг, вай супыг ‘два полчулка’ (Вахрушева, 1949: 4); где нōскииг и носкыг – дв. ч. 

от сущ. носки (< русск., XX в.); ваит – мн. ч. от ваъй = сев. vаъj [wаъj] ‘чулок (часто из мягкой кожи)’ 

(MuK, 714); но ваъй – также и ‘кисы (меховая обувь)’ (Баландин, 1958, 20; МРРМС, 20). Ср. также: 

сюлкин паъл – носок, букв. ‘половина чулка’, при сюлкин – ‘чулок’ (МРРМС, 257, 350), сюлкиныг – 

‘чулки’ (дв. ч.) (РМС, 351). 

45. Лента, ленточка – ВЛ рмак кваълыг, букв. «шёлковая верёвка». Ср.: лента – леънта (РМС, 123). Рус-

ское слово «лента» в фонетически адаптированных формах отмечено в манс. диалектах с кон. 

XIX в., «ленточка» – в нач. XX в. (Kálm., 189). 

 

3.6. Человек, социум 
 

46. Сторож в заповеднике – ВЛ мā ӯрнэ хум «землю караулящий мужчина» (урнэ – прич. наст. вр. от 

ӯруңкве «караулить». Ср.: сторож – сторож, карвыльтан хōтпа (РМС, 310), т.е. «караулящий 

кто-то», от карвыльтаңкве «караулить» (< русск., с кон. XIX в. (Kálm., 176). 

47. Выбирать (голосовать на выборах) – ВЛ н пак тāртаңкв, букв. «пускать бумагу». 

48. День голосования – ВЛ н пак тāртнэ хоътал «день, когда пускают бумагу». 

 

3.7. Культура 
 

49. Грампластинка – ВЛ ры тōтап пāрт «доска песенного ящика», т.е. патефона. Название патефона, а 

по нашим материалам, также и радио ры тōтап у ВЛ манси образовано от ры(г) ‘песня’ (см. РМС, 

196). Ср. в словаре: патефон – патефон, ргын тōтап (РМС, 188), букв. «поющий ящик» – от 

ргуңкве ‘петь’ (РМС, 197). Добавим, что для наименования радио манси используют и русское за-

имствование: ВЛ рати. Ср.: радио – рати, ративо (Ромбандеева, 1966: 359), раъдио (РМС, 258). 
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50. Карта (географическая) – ВЛ мā н пак, букв. «бумага земли». Ср.: карта – карта [с рысь ос мā пōс-

лым н пак] (РМС, 108), толкование – «бумага, на которой нарисованы море и земля». В значении 

‘игральная карта’ русское слово отмечено в манс. языке с кон. XIX в. (Kálm., 176)2. 

 

Заключение 
 

Лексика мансийского языка является уникальным памятником истории и культуры манси. 

Полевые материалы Топонимической экспедиции Уральского университета содержат новые 

данные по мансийской лексике, не представленные в других источниках. Они ярко отражают 

живое функционирование мансийского языка, демонстрируют его большой внутренний по-

тенциал для наименования новых понятий и могут быть полезны при составлении полного 

словаря современного мансийского языка, который до настоящего времени еще не создан. 

Кроме того, было бы интересно проследить способы обозначения реалий современной жизни 

манси в современных СМИ, например, в издающейся на мансийском языке газете «Лӯи мā 

с рипос», и сопоставить эти данные с материалами экспедиции, которые были собраны почти 

50 лет назад.  

 

Список литературы 
 

Баландин А. Н. Русские элементы в обско-угорских языках // Опыт работы школ Крайнего Севера. – Т. 1. – Л.: 
Учпедгиз, 1949. – С. 73–85. 
Баландин А. Н. Русско-мансийский словарь к книгам для чтения в III и IV классах школ народов Крайнего Севера, 
составленным С. М. Лазуко и М. Я. Басиной. Перевод А. Н. Баландина. – Л.: Учпедгиз, 1950. – 81 с. 
Баландин А. Н., Вахрушева М. П. Мансийско-русский словарь. – Л.: Учпедгиз, 1958. – 227 с. 
Вахрушева М. П. Русско-мансийский словарь к учебнику русского языка для хантыйской и мансийской начальной 
школы (Букварь) М. Ф. Робинсон и К. Ф. Хватай-Муха. – Л.: Учпедгиз, 1949. – 40 с. 
Глинских Г. В., Матвеев А. К. Материалы по мансийской топонимике I // Вопросы ономастики. – № 10 / ред. 
А. К. Матвеев. – Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1975. – С. 5–67.  
Дмитриева Т. Н. Мансийская лексика в полевых материалах Топонимической экспедиции Уральского универси-
тета // Nyelvtudományi Közlemények. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. Kötet 
111. – Budapest, 2015. – L. 319–328. 
КЭСК = Лыткин, Гуляев, 1999. 
Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка / Под ред. проф. В. И. Лыткина. Переиз-
дание с дополнением. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1999. – 430 с.  
Матвеев А. К. Нёройки караулят Урал. Путешествие в Топонимию. – Свердловск: Cредне-Урал. кн. изд-во, 1976. – 
216 с. 
Матвеев А. К. От Пай-Хоя до Мугоджар. Названия уральских хребтов и гор. – Свердловск: Cредне-Урал. кн. изд-
во, 1984. – 272 с. 
Матвеев А. К. Географические названия Урала: Топонимический словарь. – Екатеринбург: Сократ, 2008. – 352 с. 
Матвеев А. К. Материалы по мансийской топонимии горной части Северного Урала / отв. ред. Т. Н. Дмитриева. – 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. – 260 с. 
Матвеева Т. В. Не просто прожитая жизнь. Биография А. К. Матвеева в документах и воспоминаниях. / Т. В. Мат-
веева [сост.]. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 640 с. 
МРРМС = Ромбандеева, Кузакова, 1982. 
РМС = Ромбандеева, 2005. 
Ромбандеева Е. И. Русско-мансийский словарь для мансийской школы. / Под ред., с грамматич. приложением и 
послесловием А. Н. Баландина. – Л.: Учпедгиз, 1954. – 392 с. 
Ромбандеева Е. И. Русско-мансийский словарь. Учеб. пособие для уч-ся 5–9 кл. общеобразовательных учрежде-
ний. – СПб.: Миралл, 2005. – 360 с. 

                                                 
2 О мансийских названиях некоторых реалий природы и ряда предметов из области техники и культуры, не зафик-
сированных в словарях, см. также: Дмитриева, 2015.  



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 2 (20)  

 

26 

Ромбандеева Е. И., Кузакова Е. А. Словарь мансийско-русский и русско-мансийский: Пособие для уч-ся нач. шк. – 
Л.: Просвещение, 1982. – 360 с. 
Ромбандеева Е. И. Мансийский язык // Языки народов СССР. В 5-ти т. / гл. ред. акад. В. В. Виноградов. – Т. 3. 
Финно-угорские и самодийские языки. – М.: Наука, 1966. – С. 343–360. 
Ромбандеева Е. И. Мансийский /вогульский/ язык. – М.: Наука, 1973. – 207 с. 
Рябчикова З. С. Соматическая лексика хантыйского языка: монография / отв. ред. проф. Т. Н. Дмитриева. – Ханты-
Мансийск: Принт-Класс, 2012. – 264 с. 
Чернецов В. Н., Чернецова И. Я. Краткий мансийско-русский словарь. – М.; Л.: Учпедгиз, 1936. – 115 c. 
Ahlqvist Avgust. Wogulisches Wörterverzeichnis. Helsinki: Suomalaisen Kirjailisuuden Seuran kirjapaino, 1891 (Suoma-
lais-Ugrilaisen Seuran toimutuksia. II). – 107 s. 
DEWOS = Steinitz, 1966–1993. 
Kálm. = Kálmán, 1961. 
Kálmán Béla. Die Russischen Lehnwörtrer im Wogulischen. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961. – 327 s. 
Kannisto Artturi, Eiras Vuokko, Moisio Arto. Wogulisches Wörterbuch, gesammet und geordnet von A. Kannnisto, bearbeitet von 
V. Eiras, herausgegeben von A. Moisio. Helsinki : Société Finno-Ougrienne; Kotimaisten Kielten Keskus, 2013. – 961 s. 
MuK = Munkácsi–Kálmán, 1986. 
Munkácsi Bernat, Kálmán Béla. Wogulisches Wörterbuch. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986. – 950 s. 
Steinitz Wolfgang. Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Bearbeiter: Gert Sauer. – 
Berlin. Akademie – Verlag, 1966–1993. Lief. 1–15. – 2023 s. 

 

Сокращения в названиях языков и диалектов 
 

ВЛ – верхнелозьвинский диалект мансийского языка (полевые материалы); 
в-лозьв. – верхнелозьвинский диалект мансийского языка; 
ВС – верхнесосьвинский диалект мансийского языка (полевые материалы); 
конд. – кондинский диалект мансийского языка; 
манс. – мансийский язык; 
пелым. – пелымский диалект мансийского языка; 
русск. – русский язык; 
сев. – северный диалект мансийского языка; 
сосьв. – сосьвинсский диалект мансийского языка; 
ср-лозьв. – среднелозьвинский диалект мансийского языка. 
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MANSI VOCABULARY OF THE SECOND PART OF XX CENTURY 

IN THE MATERIALS OF THE URAL FEDERAL UNIVERSITY  
TOPONYMIC FIELD TEAM  

 
The article is based оn the insufficiently studied field data of the vocabulary materials, collected by 

the Toponymic Field Team of the Ural Federal University in 1968–1971 from Upper Lozva’s and Upper 

Sosva’s Mansi raindeer herdsmen in the Northern Ural Mountains. Now the speakers of the Upper Lozva 

version of the northern Mansi dialect no longer practice raindeer herdsmanship, and the number of such 

speakers is continuously decreasing. Therefore, it becomes especially important to pay attention to the 

lexical data reflecting the state of the northern dialects of the Mansi language of the second half of the 

XX century. Mansi vocabulary presented in the field materials of expeditions covers almost all the con-

ceptual sphere. A reflection of the stability of the northern Mansi’s lexical stock and its development, 
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as well Mansi’s increasing familiarity with the civilization realities. The article presents the changes in 

semantic volume of the Mansi lexemes, the features of lexical-derivational variation, the semantics and 

ways of creating the neologisms. 
 

Key words: Mansi vocabulary, second part of XX century, field research, new lexical materials, the 

development of Mansi language. 
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Däbritz Ch. L. 
 

PREDICATIVE POSSESSION IN DOLGAN1 
 
The article deals with the expression of predicative possession in Dolgan, a Turkic language of 

Northern Siberia. Predicative possession is understood as the expression of possession within a verbal 

phrase, the analysis follows the typology of Heine (1997) (section 1). Dolgan exhibits various types of 

predicative possession constructions: a companion scheme, a location/goal scheme and a genitive 

scheme, whereby the companion scheme occurs by far most often (section 3). As Turkic languages are 

usually assumed to exhibit a genitive scheme (cf. Johanson, 1998), some contact linguistic considera-

tions are made in order to relate the Dolgan constructions to areal circumstances (section 4). 

 

Key words: possession, predicative possession, language contact, Dolgan, Turkic languages, Sibe-

rian languages. 

 

 

1. Introduction and theoretical background 
 

Leaving an exact semantic definition of the term ‘possession’ aside, it shall be conceived hereafter 

as a relation of two given entities that somehow form a relation within its linguistic expression in which 

prototypically but not necessarily one entity (the possessor) is in control of the other one (the possessee) 

and which prototypically is not reversible (cf. Heine, 1997: 33ff.; Stassen, 2009: 10ff.).  

From a morphosyntactic perspective one can distinguish adnominal (or attributive) possession 

(cf. Koptjevskaja-Tamm, 2001) and predicative possession. The former one operates within a noun 

phrase and has both possessor and possessee somehow presupposed, the latter one operates within 

a verbal phrase as the main assertion of a clause (Heine, 1997: 183ff.; Stassen, 2009: 26f.). Predic-

ative possession constructions can be both transitive and intransitive, the former ones showing a 

verb like English have as the predicate of the sentence, the latter ones showing some kind of loca-

tional or existential predicate (cf. Stassen, 2013). Heine (1997: 45ff.) classifies predicative posses-

sion constructions with the help of semantic schemes, including X as the possessor, Y as the pos-

sessee and a formulaic description of the relation of the two. The following table shows the types 

and notions of predicative possession worked out by Heine (1997: 47) and their correspondences 

in Stassen (2013) (table 1). 

The analysis at hand aims to investigate predicative possession constructions in Dolgan 

(< North-Siberian Turkic < Northeastern Turkic < Turkic), leaving aside adnominal possession and 

focusing on the morphosyntactic properties of predicative possession. I will mostly follow Heine’s 

typology, as it is from my point of view both formally and functionally more accurate. The outline 

of the article is the following: In section 2 I will shortly describe the Dolgan language and the data 

used in this study. In section 3 I will describe the constructions expressing predicative possession 

in Dolgan according to the above-mentioned typological criteria, dealing with affirmative construc-

tions in paragraph 3.1, and with negative constructions in paragraph 3.2. In section 4 I will make 

some inductive areal and historical considerations, especially covering other Turkic languages of 

the north-eastern branch and the areal closely connected Uralic language Nganasan. Section 5 sums 

up the study and gives an outlook on further research possibilities.  

 

 

                                                           
1 This publication has been produced in the context of the joint research funding of the German Federal Government and 

Federal States in the Academies’ Programme, with funding from the Federal Ministry of Education and Research and the 
Free and Hanseatic City of Hamburg. The Academies’ Programme is coordinated by the Union of the German Acade-
mies of Sciences and Humanities. 
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T a b l e  1 
Types of predicative possession 

 

SEMANTIC SCHEME HEINE, 1997 STASSEN, 2013 

TRANSITIVE CLAUSE 

X TAKES Y Action have-possessive 

INTRANSITIVE CLAUSE 

X IS WITH Y Companion conjunctional possessive2 

X’S Y EXISTS Genitive oblique (genitive) possessive3 

Y IS LOCATED AT X Location 

oblique (locational) possessive Y EXISTS FOR/TO X Goal 

Y EXISTS FROM X Source 

AS FOR X, Y EXISTS Topic topic possessive 

Y IS X’S (PROPERTY) Equation --- 

 

 

2. Dolgan and Dolgan data 
 

According to the last Russian census Dolgan is spoken by approx. 1,000 people (VPN 2010) 

on the Taymyr Peninsula and in adjacent areas in the extreme north of the Russian Federation (e.g. 

Artemʼev, 2013a: 3). Whereas phonology and morphology are more or less documented and re-

searched (cf. Artemʼev, 2013a & 2013b, Li, 2011, Ubryatova, 1985), this does not hold true for syn-

tactic issues – for example, a description of possessive constructions is missing at all.  

The data for the investigation is taken from the Dolgan corpus of the long-term research project 

“INEL”4, which by now consists of 59 texts with 5,359 sentences with 35,831 tokens. Containing 

both folklore and narrative texts as well as conversations, the corpus shows a wide range of material. 

Especially the narrative texts and conversations exhibit a very natural usage of the language, so that 

the study at hand can be regarded as based on natural language. 

 

 

3. Predicative possession in Dolgan 
 

3.1. Affirmative constructions 
 

Dolgan exhibits three affirmative constructions expressing predicative possession. As they dif-

fer morphosyntactically from each other, they will be dealt with separately. The first construction, 

shown in example (1), is by far the most often used construction (133 out of 142 sentences). The 

construction is an intransitive sentence that neither shows an existential predicate nor a copula. The 

possessor is the subject of the sentence, the possessee is marked with the proprietive suffix -LAːk5 

and is the predicate of the sentence. It should be mentioned here that adjectives formed with the 

proprietive suffix -LAːk are also frequently used as proper attributes, cf. küs-teːk kihi ‘power-PROPR 

man = powerful man’. 

                                                           
2 In Stassen (2009) this type is called ‘with-possessive’. 
3 In Stassen (2013) the genitive possessive and the locational possessive are accounted for as subtypes of the oblique 
possessive, whereas in Stassen (2009) the genitive possessive is treated as a subtype of the locational possessive. 
4 INEL = Grammatical Descriptions, Corpora and Language Technology for Indigenous Northern Eurasian Languages; 
carried out by the Academy of Sciences in Hamburg, https://inel.corpora.uni-hamburg.de/?page_id=920, [access: 
15.03.2018]. 
5 Due to morphonological processes like vowel harmony and consonant assimilation, this suffix can have up to 16 allo-

morphs, in some dialects/idiolects even more. 

https://inel.corpora.uni-hamburg.de/?page_id=920
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1. […] bu kupi͡ es  dajarka-laːk,   […]. 

  this merchant milkmaid-PROPR.3SG 

 ‘[…], this merchant has a milkmaid, […].’ 

 (KiMN_19900417_Milkmaid_flk.003) 

The person and number of the possessor is expressed by means of predicative person-number 

suffixes (Ubryatova, 1985: 88)6, cf. examples (2) and (3): 
2. Bütün  kopsok  karčɨ-laːk-pɨn. 

 whole  storeroom money-PROPR-1SG 

 ‘I have a storeroom full of money.’ 

 (ErSV_1964_WarBirdsAnimals_flk.175) 

3. Tu͡ok  taːbɨrɨn-naːk-kɨn-ɨj? 

 what  riddle-PROPR-2SG-Q 

 ‘What kind of riddle do you have?’ 

 (BeVP_1964_Laajku_flk.069) 

If other tenses and/or moods than indicative present are expressed in the sentence, then a copula 

(bu͡ol- or e-7) has to be used, cf. example (4) for tense inflection, example (5) for mood inflection. 

This is because nominal elements neither inflect for mood nor for tense in Dolgan (Ubryatova, 1985: 

88). The choice of the copula depends on the tense and mood, the two cannot be used interchangeably.  
4. Bɨlɨr  biːr  dʼaktar-daːk  e-ti-m. 

 long.ago one  woman-PROPR  be-PST1-1SG 

 ‘Long ago, I had a wife.’ 

 (MiAI_1964_OldPeasantOldWoman_flk.080) 

5. […] töhö  da  timir  tɨŋɨr-daːk  bu͡ol-lun, […]. 

  how.much INDEF  iron  sinew-PROPR  be-IMP.3SG 

 ‘[…] it shall have some iron sinews, […]’ 

 (PoNA_19900322_PoorBoyDevil_flk.037) 

The construction at hand is to be classified as a companion scheme “X IS WITH Y” according to 

Heine (1997: 53f.), as the possessor is the subject of the sentence and the possessee is the (nominal) 

predicate of the sentence – being or not linked to the subject with a copula. Moreover, the proprietive 

suffix -LAːk is in other contexts also used instead of a coordinative conjunction expressing accom-

paniment which is typical for this type of construction (cf. Heine, 1997: 55; Stassen, 2013), cf. ex-

ample (6): 
6. Bɨlɨr  ogonnʼor-doːk  emeːksin olor-but-tar. 

 long.ago old.man-PROPR  old.woman live-PST2-3PL 

 ‘Long ago, there live an old man and an old woman.’ 

 (YaP_1930_GroomFromUpperWorld_flk.001) 

Interestingly, one example (7) with person-number marking on both the possessee and the cop-

ula verb has been found, which nevertheless remains an exception with regard to the basic pattern: 
7. Hu͡oč-hogotok  u͡ol  ogo-loːk-pun  e-ti-m. 

 EMPH-single  boy  child-PROPR-1SG be-PST1-1SG 

 ‘I had one single son.’ 

 (KiMN_19900417_Milkmaid_flk.144) 

The second affirmative construction expressing predicative possession in Dolgan is far less 

often used (6 out of 142 sentences) and shown in example (8). The construction is an existential 

sentence with the existential particle baːr (cf. Turkish var (Csató & Johanson, 1998: 226)) and a form 

                                                           
6 Dolgan – as most Turkic languages – has got two series of person-number suffixes (possessive suffixes and predicative 
suffixes) which are complementarily distributed across paradigms (Artem’ev, 2013: 170f.). 
7 Dolgan knows two copulae bu ͡ol- ‘be; become’ and e- ‘be’ which are respectively used in different tenses and moods 
(Ubryatova, 1985: 88), e- for example cannot be used in present tense and imperative mood.  
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of the copula e-. The possessor is expressed with the dative-locative case and the possessee is ex-

pressed with the unmarked nominative case being the subject of the sentence: 
8. Baː kihi͡ e-ke   higiriː  baːr  e-bit. 

 this human.DAT/LOC dry.splints there.is  be-PST2.3SG 

 ‘This human had got dry splints.’ 

 (BaR_1930_HairyPeople_flk.020) 

As the typology of Heine differentiates between a goal scheme, expressing the possessor with 

a directive local case (Heine, 1997: 59), and a location scheme, expressing the possessor with a stative 

local case (Heine 1997: 50), the Dolgan construction at hand fits into both, as the dative-locative case 

in Dolgan expresses both directional and stative location (Artemʼev, 2013b: 73, 78).  

However, it is difficult to state whether or not the construction described is the “common” or 

“basic” construction of this type, as its morphosyntactic characteristics vary to a high degree, cf. 

examples (9) and (10):  
9. […], biri͡ eme-m baːr   mini͡ e-ke,  d-iː-bin. 

  time-1SG there.is  1SG-DAT/LOC  think-PRS-1SG 

 ‘[…], I have got time, I think.’ 

 (AkNN_KuNS_200212_LifeHandicraft_conv.112) 

Here, a possessive suffix referring to the possessor is added to the possessed noun. Whether 

this is due to some grammatical (e.g. non-third person), semantic (e.g. animacy, kinship relation) or 

syntactic (e.g. inverted word order) reason, can hardly be answered on the basis of just six examples.  
10. ɨraːktaːgɨ-ga  karčɨ  elbek. 

 czar-DAT/LOC  money  a.lot 

 ‘The czar has got lots of money.’ 

 (PoNA_19900322_PoorBoyDevil_flk.207) 

In example (10) both the existential particle and a copula are missing. This may be due to the 

quantifier elbek ‘a lot; many’ which can be used both in attributive and predicative position, cf. elbek 

taba ‘many reindeers’ vs. taba elbek ‘there are many reindeers’. Hence, elbek might be replacing the 

existential particle baːr here. This, however, cannot be proven, as there are no more similar examples. 

Finally, the third affirmative construction that can be detected in Dolgan is very seldom used 

(3 out of 142 sentences) and is shown in example (11). This construction is an existential sentence 

with the existential particle baːr and/or the copula e-. The possessor is indexed with the respective 

possessive suffix at the possessed noun and shows genitive case marking, the possessee is the subject 

of the sentence: 
11. Nʼemʼes armʼija-tɨ-n  tojo-nu-n   sanaː-ta  

 German army-3SG-GEN  lord-3SG-GEN  thought-3SG 

 baːr  e-bit. 

 there.is  be-PST2.3SG 

 ‘The commander of the German army (apparently) had a thought.’ 

 (MiXS_1967_SoldierInSecondWorldWar_nar.009) 

The genitive marking, however, does only occur in two- or morefold possessive constructions 

(i.e. “X’S Y HAS Z”), cf. the following example with covert possessor and, hence, no genitive marking 

(NB! the dative-locative case at ogogo is governed by the verb form oloŋkoluːr in the subordinate 

relative clause): 
12. […] ogo-go   oloŋko-luː-r  oloŋko-loro e-t-e, […]. 

  child-DAT/LOC  tale-VBZ-PTCP.PRS tale-3PL be-PST1-3SG 

 ‘[…] they (i.e. their fathers) had got a tale, which is told to children, […].’ 

 (UkET_2002_FoxJayBuzzard_flk.003) 

The described syntactic properties of the construction are nevertheless diagnostic for the geni-

tive scheme (Heine, 1997: 58), even if there is no genitive marking anymore as in example (12).  
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All in all, there are three affirmative constructions that display predicative possession in Dol-

gan: one representing a companion scheme, one representing a location/goal scheme, and one repre-

senting a genitive scheme, whereby the companion scheme is by far most often found in the corpus 

(133 out of 142 instances).  

 

3.2. Negative constructions 
 

There are two negative constructions that express predicative possession in Dolgan. The first 

and by far the most often used one (29 out of 35 sentences) is shown in examples (13) and (14). This 

construction is an existential sentence, containing the negative particle hu͡ok (cf. Turkish yok (Csató 

& Johanson. 1998: 226)). The possessor is the subject of the sentence and is indexed with predicative 

person-number suffixes at the negative particle. The possessee belongs to the predicate of the sentence 

and shows moreover the suffix -tA expressing possession (see below): 
13. Onton  üle-te   hu͡ok. 

 then  work-POSS  NEG.3SG 

 ‘Besides that he has got no work.’ 

 (KiMN_19900417_Milkmaid_flk.012) 

14. Bu togo bihigi  ogo-to  hu͡ok-put-uj? 

 this why 1PL  child-POSS NEG-1PL-Q 

 ‘Why don’t we have children?’ 

 (ChPK_1970_ThreeBoys_flk.003) 

If another tense and/or mood than indicative present is expressed, a copula is inserted which 

then carries the person-number marking of the possessor, cf. examples (15) and (16): 
15. Beje-m  ü͡öreg-e   hu͡ok  bagaj  e-ti-m, […]. 

 self-1SG education-POSS  NEG  very  be-PST1-1SG 

 ‘I myself did not have much education, […]’ 

 (AnMS_1972_GoodSovietTimes_nar.068) 

16. Ikki iliː-te  hu͡ok  bu͡ol-l-a. 

 two hand-POSS NEG  be-PST1-3SG 

 ‘She had no more hands.’ 

 (FeA_1931_OldWomanFoxFur_flk.042) 

The suffix -tA at the lexeme expressing the possessee is homonymous to the possessive suf-

fix of the third person singular and most probably is etymologically the same item (Ubryatova , 

1985: 127f.). As it has lost its person-number reference, it is only glossed as POSS. Ubryatova 

(1985: 128) remarks further that Dolgan lacks the common Turkic caritive/privative suffix *-sIz8 

and uses a combination of the suffix -tA and the negative particle hu͡ok instead. The negative 

counterpart of the proprietive adjective ogo-loːk ‘child-PROPR = with child/having a child’ there-

fore is ogo-to hu͡ok ‘child-POSS NEG = without child/having no child’ (ibid.). As a caritive or priv-

ative construction is semantically the opposite of a comitative or proprietive construction, it seems 

obvious to analyze the shown Dolgan construction expressing negative predicative possession as 

the negative counterpart of the affirmative construction of the companion type described above, 

cf. the following table 2. 

One can thus hardly neglect that the construction in question is to be analyzed as a negative 

companion scheme. The subject of the sentence is then the possessor, the predicate consists of the 

possessee plus the negative particle hu͡ok, eventually supplemented by a copula (e- or bu͡ol-) in other 

tenses and/or moods than present indicative.  

 

 

                                                           
8 Ubryatova gives the cyrillic form *-сыз, the standard form citing this suffix is, however, the latin morphonological deep 

form *-sIz (cf. e.g. Schönig, 1999: 78). 
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T a b l e  2 
Proprietive and caritive constructions in Dolgan 

 

 ATTRIBUTE PREDICATIVE POSSESSION 

AFFIRMATIVE 
ogo-loːk kihi 

child-PROPR man 
‘man with child’ 

Min ogo-loːk-pun. 
1SG child-PROPR-1SG 

‘I have a child.’ 

NEGATIVE 
ogo-to hu͡ok kihi 

child-POSS NEG man 
‘man without child’ 

Min ogo-to hu͡ok-pun. 
1SG child-POSS NEG-1SG 

‘I have no child.’ 

 

The second, only rarely attested (2 out of 35 sentences) construction shows the possessee as the 

subject of the sentence, the possessor is indexed with a possessive suffix at the lexeme expressing the 

possessee. The negative existential particle hu͡ok is the predicate of the sentence, eventually there 

occurs a copula, cf. example (17): 
17. Dʼe, ogonnʼor, en buruj-u-n  hu͡ok  e-bit. 

 well old.man 2SG guilt-EP-2SG  NEG.EX  be-PST2.3SG 

 ‘Well, old man, you apparently don’t bear the blame.’ 

 (SaSS_1964_NganasanBraveBoy_flk.144) 

It is difficult to classify this construction as there are only two examples in the corpus. Having 

the affirmative construction of the genitive scheme in mind, one could analyze this construction as 

showing a negative genitive scheme. However, this remains in so far speculative, as there is no gen-

itive marking visible and as there are no negative examples with two- or morefold possessive con-

structions (like example (11)) which could prove whether there is genitive marking or not. Hence, no 

final decision can be taken here. 

Besides that, there are four sentences which show a composition of two constructions, cf. ex-

ample (18): 
18. Giniler-ge  tu͡ok da ebi͡ ennʼe-teril-te  hu͡ok, […]. 

 3PL-DAT/LOC  what NEG thing-belonging-POSS  NEG.EX 

 ‘They had no property, […]’ 

 (PoKK_1964_TwoOrphanBoys_flk.002) 

Whereas the possessor is marked with the dative-locative case (as in a location or goal scheme), 

the possessee carries the possession-marking suffix (as in the negative companion scheme). There-

fore, the construction is syntactically difficult to analyze, as either a subject is missing (when consid-

ering tu͡ok da ebi͡ ennʼe-terilte hu͡ok as the predicate) or the person-number reference is false (when 

considering tu͡ok da ebi͡ ennʼe-terilte as the subject of the sentence). Whether or not this construction 

is to be regarded as a standard type of expressing negative predicative possession in Dolgan, can 

hardly be stated as based on only four examples, therefore, this question remains as a question calling 

for further research. 

Hence, all in all there are two negative constructions that express predicative possession in 

Dolgan, one exhibiting a negative companion scheme (29 out of 35 sentences), and one, much less 

often used construction (2 out of 35 sentences) which maybe exhibits the genitive scheme. Besides 

that, there are instances of a mixed type whose status in the grammatical system, however, remains 

unclear. 

 

3.3. Intermediate conclusion 
 

Having examined the predicative possession constructions in Dolgan on the basis of a corpus, 

one comes to the conclusion that the companion scheme is both affirmatively and negatively by far 

the most often used construction. The following table3 sums up the results of the analysis. 
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T a b l e  3 
Predicative possession constructions in Dolgan 

 

 AFFIRMATIVE NEGATIVE TOTAL 

COMPANION 133 75,1% 29 16,4% 162 91,5% 

LOCATION/GOAL 6 3,4% 0 0% 6 3,4% 

GENITIVE 3 1,7% 0 0% 3 1,7% 

LOCATION/GOAL ~  
COMPANION 

0 0% 4 2,3% 4 2,3% 

UNCLEAR 0 0% 2 1,1% 2 1,1% 

TOTAL 142 80,2% 35 19,8% 177 100% 

 

 

4. Areal and historical remarks 
 

Having in mind that the Turkic languages are often claimed to show a possessive construction 

of the genitive scheme type (cf. e.g. Johanson, 1998: 56), this corpus-based study of Dolgan may be 

surprising regarding its outcomes. Actually, Dolgan is not the only Turkic language showing com-

panion possessive schemes, as these are also attested for its closest relative Yakut (Ebata, 2014: 30) 

as well as for South Siberian Turkic languages, e.g. Chulym Turkic (Lemskaya, 2016: 38f.), cf. ex-

ample (19): 
19 aal-ïm  kajdïγ  at-tïγ   vä? 

 village-1SG what.kind name-PROPR.3SG Q 

 ‘What’s the name of my village?’ (lit. ‘What name does my village have?’) 

 (Chulym Turkic; Lemskaya, 2016: 38) 

As exactly those Turkic languages (those forming the north-eastern branch), which show such 

companion scheme constructions, also lack the privative suffix -sIz (Schönig, 1999: 78) and use the 

construction third person singular possessive suffix plus negative particle (< CT *yoq) instead (ibid.), 

this distribution can hardly be coincidental. However, it does not become clear from the existing 

literature, whether the privative/caritive construction is systematically used for expressing negative 

predicative possession in those languages, too. 

Besides that, also the Tungusic language Evenki (Nedjalkov, 1997: 124) and Mongolic lan-

guages (Brosig, 2015: 99f.) exhibit, apart from the location/goal schemes, a companion scheme. 

Whether the companion or the location/goal scheme is the original one in Evenki, can probably not 

be finally answered, as there are hardly any reliable older sources on which one could rely (Grenoble, 

2007: 146f.). That also other Tungusic languages as e.g. Udihe exhibit both genitive, location and 

partly companion constructions (Nikolaeva & Tolskaya, 2001: 620), does not help to answer this 

question either. 

In turn, for Mongolic one can assume that the companion scheme construction is the original 

one, as Middle Mongol (spoken in the 13th and 14th century), which is considered to be quite close 

to Proto-Mongolic (Brosig, 2015: 68), apparently exhibits this construction in both affirmative and 

negative sentences (Brosig, 2015: 99). As at least Yakut (Pakendorf, 2007: 23) and South Siberian 

Turkic (Schönig, 1998: 404) are known to have undergone heavy contact with Mongolic varieties, 

it seems logical to consider the predicative possession constructions of the companion type in north-

eastern Turkic languages as a Mongolic influence. However, this needs much further research – on 

the one hand on predicative possession in both Mongolic and north-eastern Turkic languages itself, 

and on the other hand on the present-day and historic linguistic contact scenarios in Middle and 

South Siberia. 

Finally, the Uralic language Nganasan exhibits a negative predicative possession construction 

(Wagner-Nagy, 2014: 80), which immediately reminds of the most frequent Dolgan construction dis-

cussed above, cf. the following examples (20) and (21): 
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20. […] mɨŋ  ŋəmsu-gaľi  i-sʲüə-muʔ,  […] 

  1PL  food-CAR  be-PST-1PL.S/O 

 ‘[…] we had no food, […]’ 

 (Brykina et al., 2016; ChNS_080302_Bear_nar.110) 

21. mənə  ďangu-m  ńuə-gaľi. 

 1SG  NEG.EX-1SG  child-CAR 

 ‘I have no child.’ 

 (Wagner-Nagy, 2014: 80) 

It can be noticed that there can occur either an affirmative copula (20) or a negative existential 

particle (21) carrying the person-number marking of the possessor. Regardless of this variation, the 

possessee is in both cases marked with a caritive suffix, hence, structural similarly to Dolgan. Having 

in mind that Nganasans and Dolgans live in close contact with each other on the Taymyr peninsula 

and regarding the fact, that Uralic languages are usually not known to show any type of companion 

scheme constructions (Stassen, 2009: 296), the construction at hand seems to be a contact phenome-

non. This, however, needs once more much further research. 
 

 

5. Conclusion 
 

The study at hand did examine the expression of predicative possession in Dolgan. The by far 

most common way to express predicative possession hereby is a construction which is to be classified 

as a companion scheme according to Heine’s typology (1997: 53f.) and as a conjunctional possessive 

according to Stassen’s typology (Stassen, 2013), i.e. exhibiting the semantic scheme “X IS WITH(OUT) 

Y”. There are also other concurring constructions whose occurrences in the corpus are, however, 

statistically probably negligible. Apparently, the existence of a companion scheme in order to express 

predicative possession is a feature that Dolgan shares with other Turkic languages of the north-eastern 

branch, whether or not this being the result of Mongolian influence, and as for the negative construc-

tion, also with the Uralic language Nganasan. Finally, this corpus-based study could hopefully show 

that corpus-based research leads to statistically sound results which are valuable for both lan-

guage-specific and cross-linguistic research. Hence, it would be desirable to come up with methodo-

logically similar studies – not only and necessarily on possession, but on other morphosyntactic topics 

of Siberian languages, as well. 
 

Abbreviations 
 

1 – first person; 2 – second person; 3 – third person; CAR – caritive; CT – Common Turkic; DAT/LOC – dative-locative; EMPH – 

emphasis; EP – epenthetic vowel; GEN – genitive; IMP – imperative; INDEF – indefinite; NEG – negation; NEG.EX – existential 
negation; PL – plural; POSS – possession; PROPR – proprietive; PRS – present tense; PST – past tense; PTCP – participle; Q – 

interrogative particle; SG – singular; S/O – subjective-objective conjugation; VBZ – verbalizer. 
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Дэбриц К. Л. 
 

ПРЕДИКАТИВНАЯ ПОСЕССИВНОСТЬ В ДОЛГАНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В статье анализируются способы выражения предикативной посессивности в долганском 

языке – тюркском языке Северной Сибири. Вслед за типологией Б. Хайне (1997), мы понимаем 

предикативную посессивность как выражение посессивных отношений с помощью глагольной 

фразы (разд. 1). В долганском языке обнаруживаются различные типы предикативных посессив-

ных конструкций: конструкции со значением совместности, локативные/целевые конструкции и 

генитивные конструкции. Наиболее частотными конструкциями являются совместные (разд. 3). 

Известно, что тюркские языки имеют тенденцию к использованию генитивных моделей 

(Johanson, 1998). Следовательно, можно выдвинуть предположение о влиянии языковых контак-

тов на выбор определенного способа выражения предикативной посессивности и объяснить мо-

дели долганских конструкций ареальными факторами (разд. 4) 

 

Ключевые слова: посессивность, предикативная посессивность, языковые контакты, 

долганский язык, тюркские языки, сибирские языки. 
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Овсянникова М. А. 
 

СЕМАНТИКА ОРИЕНТИРА И УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПАДЕЖЕЙ  

И ПОСЛЕЛОГОВ В ЛЕСНОМ ДИАЛЕКТЕ ЭНЕЦКОГО ЯЗЫКА1 
 
В статье обсуждается распределение пространственных падежей и послелогов в текстах на 

лесном диалекте энецкого языка. В центре внимания – связь между выбором средства и значе-

нием лексемы, обозначающей ориентир. Как показывает исследование, падежное оформление 

используется прежде всего при описании локализаций, не обладающих пространственными кон-

турами, в частности топонимов и некоторых обозначений частей объектов. Послелоги служат 

основным средством кодирования ориентиров, которые, в зависимости от послелога, обладают 

четко очерченной внутренней областью или вертикальной конфигурацией. Топологические ха-

рактеристики ориентира могут актуализироваться за счет семантики глагола. Эти выводы указы-

вают на то, что, вопреки идее, высказываемой в ряде работ, использование послелогов в кон-

текстах конкуренции в естественных текстах редко связано с нестандартным использованием 

ориентира и непредсказуемостью пространственного сценария. 

 

Ключевые слова: энецкий язык, пространственные падежи, послелоги, ориентир, тополо-

гические характеристики, грамматикализация. 

 

1. Введение 
 

В статье рассматриваются пространственные падежи и функционально близкие к ним 

послелоги лесного диалекта энецкого языка2. В примере (1)3 представлен один из простран-

ственных падежей энецкого языка – локатив – и послелог min ‘в’, который может быть упо-

треблен вместо локатива в некоторых контекстах. 
1. bɔlko-xon,  bɔlok  mi-n  dʲiri-ʔ  nʲe-bamʔ 

балок-LOC.SG  балок  в-LOC  жить-CONN NEG-1PL.S/SOsg.CONT 

‘В балке, в балке ведь мы живем’. 

Семантическая близость пространственных падежей и послелогов (или предлогов) 

наблюдается во многих языках (Johanson, 2012; Kittilä, 2014). С точки зрения грамматикализа-

ции падежи и послелоги представляют собой две разных стадии развития средств кодирования 

семантической роли существительного (Heine, Traugott, 2003: 110–111; Luraghi, Narrog, 2014: 

7). Падежи как более грамматикализованные средства отличаются большей формальной ре-

дукцией и более обобщенной семантикой (Там же). 

Пространственные падежи и послелоги служат для кодирования ориентира – участника, 

служащего точкой отсчета для описания расположения или перемещения другого участника – 

траектора. Значение пространственных средств в ходе грамматикализации развивается по 

                                                           
1 Исследование проведено при поддержке гранта ОГОН РФФИ № 17-34-01068. 
2 Энецкий язык относится к самодийской группе уральской языковой семьи. Существует два диалекта энецкого 
языка: лесной и тундровый. В данном исследовании отражены данные лесного диалекта, для которого в дальней-
шем для краткости иногда используется обозначение «энецкий язык». 
3 Материалом исследования и источником примеров служит корпус глоссированных текстов на лесном диалекте 

энецкого языка объемом около 115 000 слов, включающий современные естественные тексты, записанные в 
2005–2011 гг., и архивные тексты 1960–1990-х гг., записи которых были любезно предоставлены Дудинским отде-
лением ГТРК «Норильск», Таймырским Домом народного творчества, Д. С. Болиной, О. Э. Добжанской, И. П. Со-
рокиной, А. Ю. Урманчиевой. Тексты были аннотированы в 2005–2011 гг. О. В. Ханиной, А. Б. Шлуинским, 
М. А. Овсянниковой, Н. М. Стойновой, С. А. Трубецким в рамках проекта «Документация энецкого языка: оциф-
ровка и анализ архивных материалов и полевая работа с последними носителями» при финансовой поддержке 
международного фонда «Программа документации языков, находящихся под угрозой исчезновения» (“Endangered 
Languages Documentation Programme”, ELDP) при Институте Азии и Африки Лондонского университета. 
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пути генерализации. Источниками пространственных выражений часто служат обозначения 

частей тела (‘голова’, ‘бок’) или частей объектов (‘низ’, ‘край’) (Svorou, 1994: 70–89). Семан-

тическое развитие пред- и послелогов, возникших из таких источников, состоит в сдвиге сна-

чала от обозначения части объекта к обозначению непосредственно примыкающей к ней об-

ласти, а затем и более обширного пространства, соотносимого с данной частью ориентира 

(Там же. С. 89 и далее). 

В статье обсуждаются два аспекта распределения пространственных средств в энецком 

языке. Основное внимание уделено их сочетаемости с ориентирами разных типов и взаимо-

действию семантики ориентира и падежа или послелога. Рассматриваются только неодушев-

ленные ориентиры4. Кроме того, обсуждается связь между распределением двух типов средств 

и признаком ориентации – тем, описывает послелог статичное расположение или какой-либо 

из видов перемещения относительно ориентира. 

Система падежей энецкого языка, а также послелоги, с которыми они сопоставляются, 

описываются в разд. 2. Разд. 3 посвящен закономерностям употребления падежей и послело-

гов в зависимости от свойств ориентира. В разд. 4 обсуждается противопоставление по при-

знаку ориентации. Разд. 5 обобщает результаты исследования. 

 

2. Пространственные падежи и послелоги энецкого языка 
 

В большей части описаний в энецком языке выделяется четыре пространственных па-

дежа: локатив, датив, аблатив и пролатив, – описывающие, соответственно, статичное распо-

ложение, перемещение к ориентиру, перемещение от ориентира и перемещение, при котором 

ориентир служит траекторией (Терещенко, 1966; Сорокина, 1974а, 2010). В табл. 1 представ-

лены формы этих падежей для ед. и мн. ч.5, а также для ед. ч. при наличии посессивных пока-

зателей (в данном случае – для 3-го лица ед. ч. посессора). Эти формы показаны на примере 

существительного baru ‘край’. Употребление пространственных падежей проиллюстрировано 

в (1)–(4). 

 
Т а б л и ц а  1 

Пространственные падежи существительных энецкого языка 
 

 Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. посессивного склонения 

Датив baru-d baru-xit baru-xo-da 

Локатив baru-xon baru-xin baru-xone-da 

Аблатив baru-xoz baru-xiz baru-xozu-da 

Пролатив baru-on baru-in baru-one-da 

 
2. tɔʔ  badu-j   to-xo-nʲʔ    kanʲe-zʔ 

сюда  тундра-ADJ  озеро-DAT.SG-OBL.SG.1SG уйти-1SG.S 

‘Я пошел на свое тундровое озеро’. 

3. tunʲi-jʔ   muɔ-ɔ   kɔdo-xozo-nʲʔ 

ружье-NOM.SG.1SG взять-1SG.SOsg  сани-ABL.SG-OBL.SG.1SG 

‘Я взял ружье из саней’. 

 

                                                           
4 Одушевленные участники не обладают свойствами типичных ориентиров: они являются подвижными, поэтому 

их сложно использовать в качестве точки отсчета, см. (Creissels, Mounole, 2011: 160). 
5 Приведены алломорфы, присоединяющиеся к существительным с основой дефолтного класса. Для простран-
ственных падежей двойственного числа используются аналитические формы с послелогами с основой ni-, см. 
(Шлуинский, 2008). Эти формы здесь не рассматриваются, поскольку в текстах они засвидетельствованы в основ-
ном для одушевленных существительных, которые находятся за рамками исследования. 
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4. dʲa-an   periʔ  nɛbu-ʃ   kanʲe-xiʔ 

земля-PROL.SG  всегда  бежать-CVB  уйти-3DU.S 

‘По земле так бегом побежали’. 

Основную часть пространственных послелогов энецкого языка составляют серийные по-

слелоги (Сорокина, 1974б, 1984; Овсянникова, 2015). Такие послелоги образуют группы еди-

ниц, в которых можно выделить основу, обозначающую какую-либо область ориентира, и па-

дежный показатель, полностью или частично совпадающий с показателями пространственных 

падежей существительных. Подробно будут рассматриваться послелоги двух серий – с осно-

вами, обозначающими внутреннюю область ориентира, см. послелог min ‘в’ выше (1), и по-

верхность ориентира (5), см. табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2 

Две серии послелогов энецкого языка 
 

 DAT LOC ABL PROL 

Внутренняя область mi-ʔ mi-n mi-z me-on 

Поверхность nʲi-ʔ nʲi-n nʲi-z nʲe-on 

 
5. baʔa-da    nʲi-ʔ   ed  sumo-e-zʔ 

постель-OBL.SG.3SG  на-DAT   вот  упасть-M-3SG.M 

‘На свою постель он так упал’. 

Именно послелоги этих двух серий в наибольшей степени функционально близки про-

странственным падежам – с помощью пространственных падежей обычно описывается распо-

ложение или перемещение относительно одной из областей, описываемых этими послелогами. 

 

3. Тип ориентира 
 

В языках мира контексты употребления пространственного падежа и функционально 

близкого ему послелога могут соотноситься по-разному. Для кодирования некоторых ори-

ентиров могут использоваться только формы пространственных падежей, обладающих бо-

лее размытой семантикой, но не послелоги, для которых часто оказываются важными то-

пологические свойства ориентира. В то же время послелоги как средства, более точно пе-

редающие пространственное отношение, могут вытеснять падежи в отдельных зонах 

(Creissels, 2009: 625). 

На материале текстов невозможно судить о том, связано ли отсутствие употреблений с 

одним из типов средств с их неграмматичностью или с недостаточностью данных. Тем не ме-

нее, можно проследить, какие группы лексем систематически встречаются с одним или другим 

из них. Сначала обсуждаются типы ориентиров, обозначения которых фиксируются в текстах 

преимущественно в падежной форме, затем – лексемы, которые тяготеют к употреблению с 

послелогами. 

Падежи являются основным средством оформления топонимов, выступающих в роли 

пространственных ориентиров (6). Из 25 топонимов, встретившихся в текстах, с послелогами, 

отсылающими к поверхности или внутренней области, зафиксировано только три: dʲettʃiu 

‘Енисей’ (7), jamal ‘Ямал’ и baka ‘Прилуки’ (рыболовецкая точка). 
6. no,  pɔtabu-d  varantsɔv-xoz   toɔ-batʃ 

ну  Потапово-DAT.SG Воронцово-ABL.SG  прийти-1PL.S/SOsg.PST 

‘Ну, мы приехали в Потапово из Воронцова’. 

7. tɔn modʲinʲiʔ dʲettʃiu  nʲi-ʔ    kaʔ-e-nʲiʔ      anʲi      badu-z 

тут мы(двое) Енисей  на-DAT    спуститься-M-1DU.M     и      тундра-ABL 

‘Вот мы на Енисей с тундры спустились’. 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 2 (20)  

 

– 42 – 

Более свободно топонимы сочетаются с послелогами, отсылающими к области, относя-

щейся к ориентиру в целом, без указания на конкретную пространственную часть ориентира: 

послелогом dʲez ‘в сторону’ и серийными послелогами с основой ni- (8). 
8. tɔʔ  baka  ni-z  toɔ-xiʔ 

сюда  Прилуки у-ABL  прийти-3DU.S 

‘Они сюда приехали со стороны Прилук’. 

Таким образом, нет строгого ограничения на использование топонимов с пространствен-

ными послелогами. Редкость употреблений с послелогами, обозначающими поверхность и 

внутреннюю область, может объясняться тем, что в основном зафиксированные топонимы 

обозначают населенные пункты – объекты, у которых сложно выделить пространственные об-

ласти. Так, лексемы gɔrodo ‘город’ и pɔsʲɔlka ‘поселок’ в текстах также не встретились с по-

слелогами. Тем не менее, сама по себе принадлежность к классу топонимов, возможно, также 

снижает вероятность употребления с послелогами: как показывает табл. 3, топоним dʲettʃiu 

‘Енисей’ гораздо реже маркируется послелогами, чем существительное dʲɔxa ‘река’. 
 

Т а б л и ц а  3 
Маркирование существительных dʲettʃiu ‘Енисей’ и dʲɔxa ‘река’ 

 

 Падежи 
Послелоги  

(mi- ‘в’ и nʲi- ‘на’) 
Доля употреблений  

с послелогами 

dʲettʃiu ‘Енисей’ 28 7 0,2 

dʲɔxa ‘река’ 9 30 0,8 
 

Среди обозначений частей объектов выделяется три частотных единицы, которые также 

употребляются почти исключительно в падежных формах: baru ‘край, берег’, kiu ‘сторона, 

бок’ (в (Сорокина, 2010: 184) – keo), pɔʔ ‘промежуток’. Формы пространственных падежей 

последних двух существительных могут рассматриваться как серии послелогов, отсылающих 

соответственно к пространству около ориентира (9) и между двух или среди множества эле-

ментов, составляющих какой-либо ориентир (10), см. (Сорокина, 2010: 182–191; Овсянникова, 

2015)6. 
9. uuʔ maʔ kamozo-d  ke-xon   ɛko-n  dʲiri 

ты вот дом-OBL.SG.2SG сторона-LOC.SG этот-LOC.SG жить.3SG.S 

‘Он вот здесь живет около твоего дома’. 

10. tɔz lɛu-saj  sɔʔɔ-bi-zʔ,   niɡa  pɔ-ɡoz 

так крик-COM прыгнуть-PRF-3SG.M  кустарник промежуток-ABL.SG 

‘Тот так с криком выскочил из кустов’. 

В текстах фиксируются единичные употребления существительных kiu ‘сторона, бок’, 

pɔʔ ‘промежуток’ при послелогах с основами mi- ‘в’ и nʲi- ‘на’, причем первое из них во всех 

таких употреблениях обозначает не область около ориентира, а часть тела или объекта (11), 

для второго подобного контраста не наблюдается (12). Для лексемы baru ‘край, берег’ (13) не 

обнаружено ни одного употребления с этими послелогами (в формах пространственных паде-

жей это существительное встречается в 149 примерах). 
11. nɛk  kiu-da    nʲi-ʔ   kɔbuxo-d-e-zʔ 

другой  сторона-OBL.SG.3SG  на-DAT   повернуться-FUT-M-3SG.M 

‘Он на другой бок перевернется’. (о медведе) 

12. niɡa  pɔu   me-on  seŋiŋa-zʔ,  dʲaɡo 

кустарник промежуток.OBL в-PROL  смотреть-1SG.S не_иметься.3SG.S 

‘Я смотрю среди кустов – нет его’. 

                                                           
6 Ф. Сигл (Siegl, 2013: 212–214) описывает формы существительного pɔʔ ‘промежуток’ как послелоги, но не объ-

единяет их в серию, существительное kiu ‘сторона’ в редуцированном варианте ke он относит к реляционным 
существительным (relational nouns), отмечая в качестве одного из значений ‘около’ (‘next to’). 



 Овсянникова М. А. Семантика ориентира и употребление пространственных падежей…  

 

– 43 – 

13. kutuj  kare-nʲʔ   kaje-ɡa-ʔ  dʲaɡa  baru-xon 

некоторый рыба-PL.1SG  оставить-DISC-3PL.S прорубь край-LOC.SG 

‘Остальные рыбы оставались возле лунок’. 

И топонимы, и обозначения частей объектов используются прежде всего для указания на 

пространственные координаты ситуации, т.е. в сочетании с пространственными средствами. 

Использование послелогов с такими существительными может быть затруднено как в силу их 

семантики – такие ориентиры часто не имеют четких пространственных контуров, см. об обо-

значениях частей объектов в (Heine, 1997: 40), – так и в силу высокой частотности форм про-

странственных падежей этих существительных (относительно других форм этих существи-

тельных, а также по сравнению с другими ориентирами), которая может способствовать их 

«застыванию». Так, согласно (Creissels, 2009: 612), топонимы часто используются с формально 

более «легкими» показателями и позже, чем другие классы существительных, вовлекаются в 

процессы замены пространственных средств. 

Всего в корпусе глоссированных текстов для 56 существительных (не считая упоминав-

шиеся выше) засвидетельствовано употребление и в форме одного из пространственных паде-

жей, и при каком-либо из послелогов с основой mi- ‘в’ или nʲi- ‘на’. В табл. 4 приведены те из 

демонстрирующих вариативность существительных, которые встретились с сопоставляемыми 

пространственными средствами в целом не менее 10 раз. Существительные разделены на 

группы, во-первых, в зависимости от доли, которую составляют употребления с послелогами, 

во-вторых, в зависимости от того, с послелогами какой из серий они зафиксированы. 

 
Т а б л и ц а  4 

Распределение лексем по доле употреблений с послелогами 
 

Доля примеров  
с послелогами 

С послелогами  
серии mi- ‘в’ 

С послелогами 
обеих серий 

С послелогами 
серии nʲi- ‘на’ 

0,02–0,2 
mɛʔ ‘чум’, kamoz ‘дом’, 
poga ‘сеть’ 

dʲa ‘земля’, to ‘озеро’, vertalʲɔt 
‘вертолет’, dʲɔgo ‘капкан’ 

ubu ‘конец’ 

0,3–0,6 
moga ‘лес’, bɔlok ‘балок’, 
palatka ‘палатка’ 

biʔ ‘вода’, ɔdu ‘лодка’, uza ‘рука’, 
baʔa ‘постель’, pu ‘камень’ 

tu ‘огонь’, ɛba 
‘голова’, saloba ‘лед’ 

0,7–0,9 
ʃe ‘дыра’, dʲɔxa ‘река’, 
bago ‘яма’ 

kɔdo ‘санки’, sira ‘снег’ pɛ ‘дерево’ 

0,9–0,95 
sɛxeri ‘дорога’, lʲitʃu 
‘колыбель’, banka ‘банка’ 

ŋɔ ‘нога’ kɔj ‘хребет’ 

 

Очевидной связи между выделенными группами и семантикой лексем не наблюдается. 

В ряде случаев положение существительного в табл. 4 определяется тем, какими значениями 

обладает оно само; при существительных некоторых семантических групп реализуется особое 

значение того или иного падежа или послелога; наконец, еще один существенный параметр – 

это топологические характеристики объекта, обозначаемого существительным. Ниже эти три 

аспекта распределения падежей и послелогов рассматриваются на материале лексем отдель-

ных семантических групп. 

Четыре существительных из табл. 4, обозначающие жилища, следующим образом вы-

страиваются по доле употреблений с послелогами: mɛʔ ‘чум’ (0,05), kamozo ‘дом’ (0,1), bɔlok 

‘балок’ (0,32), palatka ‘палатка’ (0,6). Первые два существительных выступают не только как 

обозначения жилища определенного типа, но и в других функциях: mɛʔ ‘чум’ используется 

для отсылки к месту более или менее продолжительного проживания (14), существительное 

kamoz ‘дом’ употребляется также в значении ‘поселок’ (15). 
14. ɛse-nʲʔ   mɛ-t   milʲitsij   toɔ-ʔ 

отец-OBL.SG.1SG чум-DAT.SG  милиция  прийти-3PL.S 

‘К отцу домой пришла милиция’. 
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15. kamozo-xon  vɔt kere-t   kamozo-uʃ  tɔne 

дом-LOC.SG  вот сам-OBL.SG.2SG дом-TRANSL  иметься.3SG.S 

‘В поселке у тебя есть своя квартира’. 

Оба эти типа употребления не располагают к употреблению послелогов. Значение ‘место 

проживания’ не подразумевает пространственного объекта с физическими очертаниями, по-

этому обращение к его топологическим свойствам невозможно. Существительное kamoz в зна-

чении ‘поселок’ сближается с другими обозначениями населенных пунктов, которые не упо-

требляются с послелогами. Существительное bɔlok ‘балок’ в 10 из 25 употреблений в падеж-

ной форме выступает во множественном числе, обозначая скорее место, где находится стой-

бище, а не множество конкретных объектов (16), – в таком контексте послелоги также не ожи-

даются. 
16. kanʲe-raʔ  toni,  bɔloki-xi-taʔ 

уйти-2PL.S/SOsg туда  балок-DAT.PL-OBL.PL.2PL 

‘Идите туда к своим балкам’. 

В употреблениях этих существительных с послелогами в основном описываются ситуа-

ции, в которых задействовано внутреннее пространство (17). 
17. ŋo-lʲu  ɔbu-xoo bɔlok mi-ʔ ilʲi mɛz  mi-ʔ adu-d-e-zʔ 

один-RESTR что-FOC балок в-DAT или чум.OBL в-DAT сесть-FUT-M-3PL.M 

‘В один какой-нибудь балок или в чум сядут’. 

Распределение средств маркирования существительного mɛʔ ‘чум’ при глаголах, разли-

чающихся тем, насколько их семантика предполагает указание на внутреннюю область ори-

ентира, представлено в табл. 5. 

 
Т а б л и ц а  5 

Маркирование существительного mɛʔ ‘чум’ в двух парах глаголов 
 

Глагол Падеж Послелог Доля Глагол Падеж Послелог Доля 

tɔɔ ‘дойти’ 37 0 0 dʲiri ‘жить’ 21 1 0,1 

tʃu ‘войти’ 18 3 0,1 adʲi ‘сидеть’ 6 2 0,3 

 

Табл. 5 отражает маркирование существительного mɛʔ вне зависимости от значения, по-

скольку значения ‘чум’ и ‘место проживания’ невозможно четко разграничить. Тип значения 

существительного может стоять за различиями между глаголами в первой паре: глагол tɔɔ 

‘дойти’ описывает движение к более обобщенной цели, которой скорее служит место прожи-

вания, глагол tʃu ‘войти’, наоборот, описывает попадание во внутреннюю область ориентира, 

и такой контекст скорее предполагает конкретное значение. Во второй паре глаголов не про-

слеживается такой связи со значением существительного. Различия между ними можно объ-

яснить тем, что глагол dʲiri ‘жить’ называет отношение участника к ориентиру, но, в отличие 

от глагола adʲi ‘сидеть’, не предполагает, что участник находится в функциональной области 

ориентира. 

Существительное dʲa ‘земля’ также может употребляться в более конкретном значении, 

обозначая поверхность и толщу земли (18), и в более абстрактных значениях: ‘место’, ‘терри-

тория’ (19). При послелогах в основном представлено первое значение, с падежами – одно из 

более абстрактных. 
18. ker-ta   kau-t-e-zʔ  dʲa  nʲi-ʔ  tʃike-r 

сам-OBL.SG.3SG упасть-FUT-M-3SG.M земля  на-DAT  этот-NOM.SG.2SG 

‘Оно само упадет на землю’. 

19. sire-j  dʲa-xa-da   kanu-ta 

снег-ADJ земля-DAT.SG-OBL.SG.3SG уйти-FUT.3SG.S 

‘Он полетит на свою зимнюю землю’. 
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При существительных некоторых семантических групп одно из средств регулярно ис-

пользуется не в строго пространственном значении, и этим противопоставлено оставшемуся 

способу оформления. Так распределены средства, в частности, при существительных, обозна-

чающих транспортные средства: vertalʲɔt ‘вертолет’, ɔdu ‘лодка’, kɔdo ‘санки’. Если эти объ-

екты служат средством передвижения, используются падежи, в основном локатив (20), датив – 

для существительного kɔdo ‘санки’ при глаголе pɔzaru ‘запрячь’. Если же описывается поло-

жение или перемещение траектора относительного функционального пространства ориен-

тира, как в ситуациях, описываемых глаголами adu ‘сесть’, sumo ‘упасть’ или pun ‘положить’, 

эти существительные употребляются с послелогом (21). При этом некоторое пересечение 

между двумя типами контекстов все же наблюдается, ср. (22), что оправдывает сравнение та-

ких употреблений локатива с чисто пространственными. 
20. to  naruʔ  anʲi  ɔdu-xon  to-bi 

озеро  через  и  лодка-LOC.SG  прийти-PRF.3SG.S 

‘А через озеро он переплыл на лодке’. 

21. ŋo-lʲu   ɔdu  mi-ʔ  ɔnata-d-e-naʔ 

один-RESTR  лодка  в-DAT  сложить-FUT-SOpl-1PL.SOnsg 

‘Мы сложим их в одну лодку’. 

22. pɔtabu-d  kanʲe-jʔ   ŋo-lʲu  kɔdo  nʲi-n, 

Потапово-DAT.SG уйти-1DU.S/SOsg один-RESTR санки  на-LOC 

ŋo-lʲu   kɔdo-xon 

один-RESTR  санки-LOC.SG 

‘Мы поехали в Потапово на одних санях, на одних санях’. 

Другую группу существительных, использующихся в особом значении, составляют обо-

значения конечностей: ŋɔ ‘нога’, uza ‘рука’, tɔ ‘крыло’. Речь идет о примерах, в которых эти 

части тела служат опорой для перемещения или поддержания положения тела (23). В 10 из 12 

примеров такого рода эти участники оформляются послелогами с основой nʲi- ‘на’. Существи-

тельное ŋɔ ‘нога’ в большей части примеров используется именно в этом значении, что и от-

ражается в высокой доле употреблений с послелогами. 
23. ɛɛ-za    nerta-d-e-zʔ     ed, 

мать-NOM.SG.3SG  встать-FUT-M-3SG.M    вот 

mɔkta-d-e-zʔ   ʃize  ŋɔ-ta    nʲi-ʔ 

встать-FUT-SOpl-3SG.M  два  нога-OBL.PL.3SG  на-DAT 

‘Его мать остановится так, встанет на две ноги’. (о медведице) 

В данном случае между траектором и ориентиром устанавливаются отношения, значи-

тельно отклоняющиеся от типичной ситуации локализации в пространстве: ориентир состав-

ляет часть траектора, он не является статичным объектом, относительно которого может пе-

ремещаться траектор. Употребление послелогов с основой nʲi- ‘на’ в этом контексте показы-

вает, что их функции не ограничиваются описанием канонических ситуаций локализации. 

В области более канонических ситуаций локализации послелоги этой серии также соче-

таются не только с обозначениями ориентиров, обладающих плоской поверхностью, но и с 

существительными, обозначающими объекты без горизонтальной поверхности: pɛ ‘дерево’, 

kɔj ‘хребет’ (горный). Лексема ubu ‘конец’ в целом сочетается с широким кругом объектов 

разного типа, что отражается в ее положении в верхней части табл. 5. Во всех употреблениях 

с послелогами серии nʲi- оно обозначает конец вертикального объекта (24). 
24. pɛ  ubu  nʲi-ʔ  tɔda-bi-zʔ,  tɛkru-bi-zʔ 

дерево  конец  на-DAT  залезть-PRF-3SG.M спрятаться-PRF-3SG.M 

‘Он на макушку дерева залез и спрятался’. 

Послелоги с основой mi- ‘в’ выше рассматривались только в сочетании с ориентирами-

контейнерами – объектами, у которых выделяется внутреннее пространство, окруженное бо-

лее или менее замкнутыми границами. К ним относятся уже упоминавшиеся жилища и в не-
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которой мере транспортные средства, а также объекты, которые описываются существитель-

ными bago ‘яма’, lʲitʃu ‘колыбель’ и banka ‘банка’. Другой тип объектов, с которыми сочета-

ются послелоги этой серии, хотя и несколько менее часто, составляют ориентиры, представ-

ляющие собой длинное углубление, ограниченное с двух сторон, – именно такая простран-

ственная конфигурация, по-видимому, заложена в значении существительных dʲɔxa ‘река’ и 

sɛxeri ‘дорога’ (25). 
25. no, mana-zʔ, no, uʒe sɛxeri  mi-ʔ tɔɔ-xoa-ʃ,  kɔnʲeʃnɔ 

ну сказать-1SG.S ну уже дорога  в-DAT дойти-FOC-CVB конечно 

‘Ну, говорю, ну, когда уже вышел на дорогу, конечно…’ 

Еще выше в табл. 5, т.е. ближе к падежному полюсу, находятся существительные, обо-

значающие однородное пространство, не ограниченное внешними пределами: moga ‘лес’, biʔ 

‘вода’ (26), sira ‘снег’. 
26. biz  mi-z  ɔbu-xoo ɔzima 

вода.OBL в-ABL  что-FOC появиться.3SG.S 

‘Из воды что-то появилось’. 

Таким образом, чем более ориентир подобен контейнеру по топологическим характери-

стикам, тем более последовательно он употребляется с послелогами с основой mi-, а не с па-

дежными показателями. 

Существительные, встретившиеся в текстах только с послелогами, соответствуют про-

странственным конфигурациям, очерченным выше для каждой из серий. Для послелогов с ос-

новой mi- ‘в’ наиболее частотные из таких существительных – marie ‘мешок’, sɔbi ‘тропа’ и 

jeʃar ‘полог’, для послелогов с основой nʲi- ‘на’ – sɔʃi ‘сопка’ и tɔl ‘стол’. Значительная часть 

лексем, зафиксированных только с послелогами, относится к заимствованиям, что можно 

связать с тем, что заимствования реже употребляются в падежных формах в силу меньшей 

морфологической освоенности7. 

 

4. Распределение средств в зависимости от типа ориентации 
 

Пролатив значительно уступает оставшимся трем пространственным падежам по частот-

ности употребления в пространственном значении. Ф. Сигл рассматривает этот падеж как мар-

гинальный (minor case), находящийся между словоизменением и словообразованием (Siegl, 

2013: 143, 148, 165). Основную часть употреблений пролатива в текстах – около двух третей – 

составляют формы прилагательных, употребляющиеся в функции наречий (ср. sɔjzaan ‘хо-

рошо’), и форма существительного baza ‘язык’ (в контексте ‘говорить на языке X’). Больше 

всего употреблений пролатива в пространственном значении приходится на близкие к после-

логам формы обозначений частей объектов pɔʔ ‘промежуток’ и baru ‘берег’, а также существи-

тельных dʲa ‘земля’ (4), ʃe ‘дыра’ (27) и moga ‘лес’. 
27. mɛ-nʲʔ   samaa  ʃe-on  ɔbu anʲi sama tʃi-j-zʔ 

чум-OBL.SG.1DU дымоход дыра-PROL.SG что и птица улететь-M-3SG.M 

‘Что за птица вылетела в дымовое отверстие нашего чума?’ 

В табл. 6 представлено распределение употреблений падежей и послелогов, обслужива-

ющих разные типы ориентации (включались только употребления с существительными, для 

которых в текстах засвидетельствована вариативность). 

 

 

 

 
                                                           
7 Можно объяснить это также тем, что заимствованные существительные в среднем менее частотны, поэтому, 

если они по топологическим свойствам совместимы с послелогами одной или другой серии, в рамках ограничен-
ного корпуса они могли встретиться только с этим более соответствующим их семантике средством. 



 Овсянникова М. А. Семантика ориентира и употребление пространственных падежей…  

 

– 47 – 

Т а б л и ц а  6 
Распределение средств в зависимости от типа ориентации 

 

Ориентация Падеж Послелог mi- ‘в’ Послелог nʲi- ‘на’ Доля послелогов 

DAT 457 83 77 0,26 

LOC 490 106 90 0,29 

ABL 97 17 16 0,25 

PROL 25 86 18 0,81 

 

Табл. 6 показывает, что в зоне средств, описывающих траекторию движения (зона про-

латива), послелоги составляют гораздо большую долю, чем в оставшихся трех зонах, между 

которыми не наблюдается существенных различий. Соотношение между падежом и послело-

гом каждой из серий, взятым в отдельности, также соответствует этому обобщению, однако 

особенно заметно выделяется по частотности пролативный послелог meon. Этот послелог в 

основном описывает траекторию движения по пространству, находящемуся в незамкнутых 

границах, – с существительными ʃe ‘дыра’, sɛxeri ‘дорога’, dʲɔxa ‘река’ – или сквозь однород-

ное пространство – с ориентирами типа moga ‘лес’. Послелог nʲeon, в соответствии со значе-

нием основы, описывает движение по плоской поверхности, сочетаясь с существительными 

lata ‘доска’, dʲa ‘земля’ и др. Однако такое значение, наряду с этим послелогом, часто выража-

ется и формой локатива этих существительных, который также, по-видимому, замещает про-

латив в части контекстов, ср. (28)–(29). 
28. tʃike ɔlasne <…> dʲa-an   dʲaz-ʔ  nʲi-uʔ 

этот ведьма  земля-PROL.SG  идти-CONN NEG-3SG.S.CONT 

‘Эта ведьма по земле ведь идет’. 

29. a rɔvnij  dʲa-xan  dʲazu-m-odʲ  ɔbu-ru  sira-za 

 а ровный земля-LOC.SG идти-MULT-SUP что-RESTR снег-NOM.SG.3SG 

‘А чтобы ходить по ровной земле, хоть какой снег’. (о ходьбе на лыжах) 

Данные об употреблении падежей и послелогов в текстах говорящих разных поколений, 

представленные в табл. 7, указывают на диахронические изменения в распределении средств. 

 
Т а б л и ц а  7 

Падежи и послелоги в речи носителей разных поколений 
 

 Г. р. носителя Падеж mi- ‘в’ nʲi- ‘на’ Доля послелогов 

DAT 
до 1940 160 17 7 0,13 

от 1940 297 66 70 0,31 

LOC 
до 1940 165 26 16 0,20 

от 1940 325 80 74 0,32 

ABL 
до 1940 31 9 1 0,24 

от 1940 66 8 15 0,26 

PROL 
до 1940 13 8 4 0,48 

от 1940 12 78 14 0,88 

 

Для всех типов ориентации в текстах носителей, родившихся до 1940 г., послелоги со-

ставляют меньшую долю, чем в текстах более молодых носителей, в трех случаях – суще-

ственно меньшую. Для пролативной зоны доля послелогов выше, чем для других зон, и в 

текстах старшего поколения носителей, в речи же более молодых носителей послелоги абсо-

лютно преобладают. 
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5. Заключение 
 

В статье обсуждалось распределение пространственных падежей и серийных послелогов 

с основами mi- ‘в’ и nʲi- ‘на’ в текстах на лесном диалекте энецкого языка. Отправной точкой 

для этого обсуждения служило обобщение, согласно которому падежи как более грамматика-

лизованные средства имеют более генерализованное значение, в частности пространственное, 

а послелоги – более узкое, специфическое. 

В соответствии с этим обобщением, было показано, что падежи служат основным сред-

ством маркирования топонимов и обозначений частей объектов – такие ориентиры не обла-

дают четкой пространственной конфигурацией, и это может препятствовать употреблению с 

послелогами. Тот же принцип определяет распределение средств в зависимости от значения 

при лексемах mɛʔ ‘чум’, dʲa ‘земля’ – в более абстрактных значениях ‘место проживания’, ‘ме-

сто’ такие существительные выступают только в падежных формах. 

Среди ориентиров с более конкретными значениями, сочетающимися с послелогами с 

основой mi- ‘в’, доля употреблений с послелогами тем выше, чем больше топологические 

свойства объекта соответствуют модели контейнера: лексемы marie ‘мешок’, banka ‘банка’, 

lʲitʃu ‘колыбель’ используются в основном с послелогами, чуть меньшую долю послелоги со-

ставляют среди употреблений лексем sɛxeri ‘дорога’, dʲɔxa ‘река’, еще меньшую – для суще-

ствительных biʔ ‘вода’, moga ‘лес’. 

Таким образом, в целом наблюдается согласованность между семантикой послелога, 

пространственной конфигурацией ориентира и – в некоторых случаях – семантикой глагола. 

Этот вывод противоречит высказываемой в ряде работ идее о том, что кодирование с помощью 

послелогов наблюдается прежде всего при нестандартном использовании ориентира (Lestrade, 

2010: 108–118; Kittilä, 2014). Возможно, этот принцип также играет роль в распределении па-

дежей и послелогов, однако ясно, что нестандартные ситуации встречаются редко, поэтому 

едва ли могут быть основным фактором распределения средств в естественных текстах. При 

этом можно ожидать, что замещение пространственных падежей послелогами, которое, судя 

по диахроническим данным, происходит в энецком языке, будет в первую очередь затрагивать 

контексты, где послелоги в наибольшей, а не в наименьшей степени совместимы с семантикой 

ориентира и глагола. 
 

Список глосс 
 

1; 2; 3 – первое, второе, третье лицо; ABL – аблатив; ADJ – адъективизатор; COM – комитатив; CONN – коннегатив; 
CONT – контрастивная видо-временная серия; CVB – деепричастие; DAT – датив; DISC – дисконтинуатив; DU – двой-
ственное число; FOC – показатель фокуса; FUT – будущее время; LOC – локатив; M – медиальное спряжение; MULT – 

фреквентатив; NEG – отрицательный глагол; NOM – номинатив; OBL – обликвус; P – посессивный показатель; PL – 

множественное число; PRF – перфект; PROL – пролатив; PST – прошедшее время; RESTR – рестриктивный суффикс; 
S – субъектный тип спряжения; SG – единственное число; SOnsg, SOpl, SOsg – субъектно-объектный тип спряжения 
для неединственного; множественного; единственного числа объекта; SUP – супин; TRANSL – транслатив. 
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LANDMARK SEMANTICS AND THE USE OF SPATIAL EXPRESSIONS IN FOREST ENETS 

 

The paper examines the division of labour between spatial cases and serial postpositions referring to 

the interior and top parts of the landmark in Forest Enets (Samoyedic, Uralic). The study is based on the 

corpus of modern and archive texts in Forest Enets. The focus is on the interaction between landmark 

semantics and the semantics of case or postposition. The study shows that case is the major means of 

marking for the nouns denoting landmarks that lack distinct spatial contours, including toponyms and 

object-part terms. Postpositional marking is more frequent for landmarks with well-defined spatial con-

figuration, e.g. interior region for the postpositions of the IN-series or vertical axis for the postpositions 

of the SUPER-series. The spatial configuration of the landmark can be additionally profiled by the se-

mantics of the verb. Thus, contrary to the idea proposed in a number of studies, these results suggest 

that in natural texts postpositional marking is not primarily associated with the non-standard function of 

the landmark or an unexpected spatial scenario. More generally, from the grammaticalization theory 

perspective, it is reasonable to expect that postpositions will more readily replace case markers in the 

contexts where postpositional semantics is more compatible with the semantics of landmark and the 

verb, rather than in less natural contexts. 

 

Key words: Enets, spatial cases, adpositions, postpositions, landmark, spatial configuration, gram-

maticalization. 
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Сидорова М. А. 
 

АППРОКСИМАТИВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

В ГОРНОМАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ1 
 
В работе рассматриваются морфосинтаксические свойства аппроксимативных количествен-

ных конструкций в горномарийском языке в сопоставлении с количественными конструкци-

ями с точным значением. Были исчислены стратегии выражения приблизительности и проана-

лизированы основные морфосинтаксические свойства таких конструкций. Полученные данные 

проанализированы с точки зрения синхронии и диахронии, а затем сопоставлены с типологи-

ческими данными об устройстве количественных конструкций. В результате мы выяснили, что 

набор факторов, определяющих морфосинтаксис аппроксимативных количественных кон-

струкций, соответствует типологическим ожиданиям. Однако реализация некоторых из этих 

факторов в горномарийском языке (например, влияние арифметического значения числитель-

ного на выбор числовой формы существительного) противоречит наблюдаемым в типологии 

закономерностям. Кроме того, аппроксимативные количественные конструкции позволяют 

узнать больше об устройстве горномарийской именной группы в целом. В частности, с помо-

щью анализа таких конструкций мы получили сильные аргументы в пользу того, что существи-

тельные со значением единиц измерения являются частью квантификатора, а не настоящим 

квантифицируемым. 

 

Ключевые слова: Количественные конструкции, числовое маркирование, приблизитель-

ность, именная группа, морфосинтаксис, горномарийский язык. 

 
Введение 

 

Под количественными конструкциями (КК) в данной работе понимаются конструкции, 

содержащие существительное и квантифицирующее его числительное (ср. рус. пять минут). 

Аппроксимативными являются такие конструкции, в которых значение точного количества 

меняется на приблизительное за счет наличия особого маркера или перестройки синтаксиче-

ской конструкции (ср. рус. примерно пять минут; около пяти минут; минут пять). В типо-

логических работах отмечается, что, в отличие от неаппроксимативных КК с количествен-

ными числительными, конструкции со значением приблизительности изучены не очень по-

дробно и требуют полномасштабного исследования (Gil, 1982: 35–37). Аналогично аппрокси-

мативные КК отходят на второй план и в традиционных грамматиках. 

Целью текущего исследования является комплексное изучение аппроксимативных КК в 

горномарийском языке, однако в данной работе речь пойдет преимущественно о внутреннем 

синтаксисе конструкций, использующих послеложную стратегию. Ниже будет представлен 

инвентарь стратегий, используемых для выражения приблизительности (п. 2.2.1). Затем мы 

рассмотрим синтаксические особенности аппроксимативных КК: с одной стороны, будут про-

иллюстрированы ограничения, связанные с разрядом числительного в КК, с другой – различия 

в морфосинтаксическом оформлении элементов КК в зависимости от величины числительного 

(пп. 2.2.2 и 2.2.3). Далее (разд. 3) будут отражены основные итоги. 

Основная часть материала для данного исследования собрана с помощью анкетирова-

ния информантов в с. Кузнецово и близлежащих деревнях (Тюманово, Апшак-Пеляк, Ни-

кишкино, Паулкино, Кукшилиды, Кожланангер) Горномарийского р-на Республики Марий 

Эл в 2016–2017 гг.  

 

 

                                                           
1 Исследование поддержано грантом РФФИ № 16-06-00536а. 
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1. Горномарийский язык 
 

1.1. КК с точным количественным значением 
 

В языках мира существуют две основные стратегии числового маркирования существи-

тельного в КК с количественными числительными (Corbett, 2000: 211–218): в одном случае 

числительное «навязывает» существительному показатель множественного (или двойствен-

ного и др.) числа, как, например, в английском, в другом случае – допускает только форму 

единственного числа, как во многих финно-угорских языках. Есть и языки, использующие 

«смешанную» стратегию, при которой возможны оба варианта и выбор числового показателя 

регулируется сложным набором правил. Согласно (Greenberg, Kemmer, 1990: 300), для систем 

последнего типа вероятно, что при меньших числительных будет выбрано множественное, а 

при бóльших – единственное число. 

В традиционных грамматических описаниях горномарийского языка, как правило, со-

держится мало данных о числовом маркировании в КК (ср.: Саваткова, 2002: 144–156, где эта 

информация отсутствует). Согласно (Alhoniemi, 1993: 91–99), в горномарийском языке ис-

пользуется стратегия, при которой существительные в КК не получают показателя множе-

ственного числа. Согласно нашим данным, это действительно основная стратегия, и во многих 

случаях (см. (1)) множественное число в таких конструкциях неграмматично. Однако при не-

которых специальных условиях, что будет кратко проиллюстрировано далее, в горномарий-

ских КК возможен и показатель PL.  
1.  stöl və̈l-nə̈   kə̑m cäškä / *cäškä-vlä šə̈nz-ät. 

стол поверхность-IN2 3 чашка  чашка-PL сидеть-NPST.3PL 

‘На столе стоят 3 чашки’. 

В работе (Шматова, Черниговская, 2012), выполненной на материале лугового марий-

ского языка, также утверждается, что в конструкциях с числительными предпочтительна 

форма единственного числа, а случаи употребления формы множественного числа вызваны 

контактным русским влиянием. 

Однако материал текущего исследования, см. также (Сидорова, в печати), и данные ра-

боты (Тужаров, 1987: 17), относящиеся к первой половине и середине XX в., говорят о том, 

что множественное число в марийских КК не является русской калькой. Отклонение от ос-

новной стратегии обусловлено рядом внутриязыковых факторов (как синтаксических, так и 

дискурсивных) и образует систему, отличную от наблюдаемой в русском языке. В данной 

работе мы не будем подробно рассматривать систему числового маркирования внутри КК с 

точным числовым значением, отметим лишь два наиболее важных для текущего исследова-

ния фактора. Первый из них – наличие зависимых, «отрывающих» числительное от су-

ществительного, что, по всей видимости, «затемняет» синтаксическую связь между элемен-

тами КК, см. (2).  
2.  vas’a kok lə̑d-ə̑n  pə̈tär-ə̈mə̈   kn’igä-m /  

Вася 2 читать-CVB закончить-PTCP.PASS  книга-ACC   
OKkn’igä-vlä-m kand-en 

книга-PL-ACC принести-PFV 

‘Вася принес две прочитанных книги’. 

Второй интересующий нас фактор – синтаксическая позиция. В косвенных падежах по-

явление показателя множественного числа вероятнее, чем в прямых (3)2. Словоформы с кос-

                                                           
2 По проявляемым синтаксическим свойствам прямыми падежами в горномарийском языке являются номинатив, 

генитив и аккузатив, а все остальные, за исключением датива, являются косвенными; датив может вести себя и 
как прямой падеж, и как косвенный (Плешак, 2017). 
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венным падежным оформлением отличаются от словоформ в прямых падежах своей синтак-

сической структурой (см.: Плешак, 2017), что позволяет объяснить их различное поведение 

внутри КК. 
3. a. ti ölicä-štə̈ mə̈n’ nə̈l toma-m    / *toma-vlä-m už-ə̑m 

этот улица-IN я 4 дом-ACC дом-PL-ACC видеть-PRET.1SG 

‘На этой улице я увидел 4 дома’. 

 b. mə̈n’-ə̈n täng-em-vlä nə̈l toma-štə̑  /  OK/?toma-vlä-štə̈ ə̈l-ät 

я-GEN  друг-1SG-PL 4 дом-IN        дом-PL-IN  жить-NPST.3PL 

‘Мои друзья живут в четырех домах’. 

Как видно из примеров (1)–(3), в горномарийском языке «нейтральной» при любых чис-

лительных является форма единственного числа. Однако в целом в системе этого языка мень-

шие и бо́льшие количественные числительные различаются по свойствам: чем больше числи-

тельное, тем больше оно морфосинтаксически сходно с существительным. При этом меньшие 

числительные (‘1’–‘9’) имеют две формы, различные по синтаксической дистрибуции: краткая 

форма (КФ) употребляется только как приименной модификатор, полная форма (ПФ) имеет 

дистрибуцию полной именной группы (ИГ). Что касается порядковых числительных, также 

находящихся в приименной позиции, то они в большей степени обладают адъективными свой-

ствами, чем любые из количественных числительных. Эти свойства горномарийских числи-

тельных представлены в виде шкалы на cхеме 1, где одним полюсом являются порядковые 

числительные, обладающие наибольшим количеством адъективных и наименьшим количе-

ством субстантивных свойств, а другим – полные формы меньших числительных, обладающие 

наибольшим количеством субстантивных и наименьшим количеством адъективных свойств. 

Это вписывается в типологические закономерности, см. (Corbett, 2012) и (Hurford, 1998: 7–8). 

 
АДЪЕКТИВНОСТЬ >> СУБСТАНТИВНОСТЬ 

 

ORD >> CARD >> ‘1’–‘9’ (КФ) >> ‘10’ >> ‘100’ >> ‘1000’ >> ‘1000000’ >> ‘1’–‘9’ (ПФ) 

 
Схема 1. Степень выраженности адъективных и субстантивных свойств  

в горномарийском языке 

 

Несмотря на то, что величина (или «арифметическое значение») числительного не влияет 

непосредственно на числовое маркирование существительного внутри конструкций с количе-

ственными числительными, она играет значительную роль именно в аппроксимативных коли-

чественных конструкциях, см. п. 1.2.3. 

 

1.2. Аппроксимативные КК 
 

1.2.1. Инвентарь стратегий 
 

В горномарийском языке существует несколько различных стратегий выражения при-

близительности (разработанная нами классификация частично основана на (Стрелкова, 2013)): 

I. Синтаксический, который в свою очередь подразделяется на следующие подтипы: 

– c помощью аппроксимативных послелогов närə̈ или kə̑tla; 

– c помощью препозитивной частицы iktä с тем же значением; 

– посредством соположения двух форм числительных, где числительное с мень-

шим значением линейно предшествует числительному с бóльшим значением; 

II. Морфологический: с помощью показателя сравнительной степени -rak / -räk; однако 

в горномарийском языке такая стратегия используется преимущественно для порядко-

вых числительных; 

III. Комбинация перечисленных выше способов. 
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Морфосинтаксические характеристики элементов внутри аппроксимативных КК разли-

чаются в зависимости от таких факторов, как семантика квантифицируемого существитель-

ного (единицы измерения в таких конструкциях ведут себя особым образом), значение числи-

тельного (некруглые числительные и меньшие круглые ведут себя иначе, чем бо́льшие круг-

лые, см. п. 1.2.3). Кроме того, важны разряд (или «серия») числительного (числительные раз-

личных разрядов часто принадлежат к различным синтаксическим классам: в горномарийском 

языке порядковые числительные демонстрируют адъективные свойства, собирательные – ад-

вербиальные, а количественные обладают субстантивными и адъективными свойствами) и 

синтаксическая позиция. 

Особый интерес для текущей работы представляют конструкции с närə̈, поскольку на 

данный момент нам удалось обнаружить наибольшее количество синтаксических ограниче-

ний именно в конструкциях с этим послелогом, что позволяет пролить свет на устройство КК 

и горномарийской ИГ в целом, см. подробнее в п. 1.2.3. 

 

1.2.2. Ограничения на выбор стратегии 
 

Как было отмечено выше, морфологический способ выражения приблизительности, при 

котором показатель компаратива -rak / -räk присоединяется либо к числительному, либо к су-

ществительному, довольно маргинален, в то время как стратегии с iktä и närə̈ могут использо-

ваться с числительными различных разрядов, см. табл. 1 и примеры (4)–(5). Стратегия с сопо-

ложением двух форм числительных также распространена. 

 
Т а б л и ц а  1 

Разряд числительного и способ выражения приблизительности 
 

Стратегия ORD CARD COLL 

Q + närə̈ + N / Q + N + närə̈  + + + 

iktä + N  + + + 

Q-rAk + (N) / Q + N-rAk + ?? ?? 

 
4.  iktä kə̑m-ə̑t-ə̑n    /    *kə̑m-ə̑t-ə̑n-rak 

APPR 3-FULL-COLL 3-FULL-COLL-CMPR 

‘примерно втроем <ходили на рынок>’  

5. tə̈də̈ cerot-ə̑štə̑ iktä  kändäkš-ə̈mšə̈    /    OKkändäkš-ə̈mšə̈-räk / 

он очередь-IN APPR  восемь-ORD  восемь-ORD-CMPR 

*kändäkšə̈  närə̈-mšə̈  ə̑l-eš 

восемь   APPR-ORD  быть-NPST.3SG 

‘Он в очереди примерно восьмой’.  

 

Запреты на употребления стратегии с послелогом kə̑tla, напротив, лежат в области се-

мантики, а не синтаксиса. Послелог kə̑tla, в отличие от närə̈, имеет прозрачное происхождение 

от существительного: в (Саваткова, 2008: 119) приводится первое значение ‘окрестность, 

местность’, и второе – ‘около, приблизительно’. Там же зафиксирована лексема kə̑t ‘рост, 

длина, протяженность’ (с. 118–119). Поэтому в изучаемом нами идиоме послелог kə̑tla сочета-

ется лишь с единицами измерения, притом только с теми, которые связаны с пространством 

буквально или метафорически (т.е. измеряют расстояние и время, см. (6) и (7), но не вес). Про-

чие стратегии, перечисленные в п. 1.2.1., сочетаются с любыми единицами измерения. 
6. vas’a kok uštə̑š  kə̑tla-m     /      *kə̑tla uštə̑š-ə̑m  ert-en 

Вася 2 километр APPR-ACC  APPR километр-ACC  проходить-PFV 

‘Вася прошел примерно два километра’. 
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7.  tə̈də̈   kə̑m   cäš   närə̈   /   OKkə̑m   cäš   kə̑tla   /   *kə̑m   cäš   kə̑tla-m       və̑č-en 

он     3        час   APPR      3           час   APPR         3          час   APPR-ACC   ждать-PFV 

‘Он прождал примерно три часа’. 

 

1.2.3. Факторы, типологически релевантные для КК: 
взаимодействие с приблизительностью 

 

Данный раздел посвящен конструкциям с послелогом närə̈. На их морфосинтаксис вли-

яют факторы, уже упомянутые в разд. 1.1. в контексте КК с точным значением: это наличие 

зависимых у существительного, синтаксическая позиция КК и арифметическое значе-

ние числительного. Добавляется и еще один фактор: семантический класс существительного 

в КК (особые свойства проявляют единицы измерения). 

В КК с närə̈, во-первых, наблюдается вариативность в выборе числового показателя, а, 

во-вторых, наблюдается вариативность в порядке слов внутри КК (närə̈ может присоединяться 

либо непосредственно к квантификатору: Quantifier + närə̈ + Noun, либо ко всей КК, Quantifier 

+ Noun + närə̈). Порядок слов может различаться в номинативе (в горномарийском выражается 

нулевым показателем) и при наличии какого-либо падежного оформления. Падежные показа-

тели при этом могут маркировать только элемент, являющийся линейно последним (кванти-

фицируемое существительное либо послелог närə̈). Следует сразу отметить, что в косвенных 

падежах невозможна конструкция, в которой послелог närə̈, несущий на себе падежное оформ-

ление, присоединялся бы к квантификатору до существительного (*Quantifier + närə̈-CASE + 

Noun).  

В табл. 2–6 представлены значения таких параметров, как число существительного и 

порядок слов в КК, в зависимости от перечисленных выше факторов: Q(uantifier) – числи-

тельное или другой квантифицирующий элемент в КК, N(oun) – квантифицируемое или «псев-

доквантифицируемое» (единицы измерения) существительное, CASE – маркер падежа. 

 
Т а б л и ц а  2 

Q = некруглые количественные числительные (КФ), N ≠ единица измерения 
 

Позиция Порядок слов Число существительного 

NOM (не маркируется) 
Q+N+närə̈ 

*/??Q+närə̈+N 
SG / *PL 

+ падежные маркеры 
Q+N+närə̈-CASE 

*/??Q+närə̈+N-CASE 
SG / *PL 

 

Поясним, что при меньших некруглых числительных (< ‘10’) грамматична только страте-

гия с конечной позицией närə̈. В составе некруглых числительных, где в разряде единиц распо-

лагается КФ, приемлемы оба порядка слов, хотя конечная позиция närə̈ все же предпочтительна, 

ср. (8a) и (8b). 
8.   a. šə̈m xala närə̈-štə̈   /   *šə̈m närə̈ xala-štə̑  bibl’iot’ekə̑-vlä  ulə̑ 

 7 город APPR-IN         7  APPR город-IN библиотека-PL  иметься 

‘Примерно в семи городах есть библиотеки’. 

      b. šüdə̈ šə̈m xala närə̈-štə̈   /   ?šüdə̈ šə̈m närə̈ xala-štə̑ 

100 7 город APPR-IN         100 7 APPR город -IN 

bibl’iot’ekə̑-vlä  ulə̑ 

библиотека-PL  иметься 

‘Примерно в ста семи городах есть библиотеки’. 
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Посессивный показатель в таких конструкциях, как правило, также маркирует аппрокси-

мативный послелог närə̈3, но не зависимое имя (см. (9), где показатель 1 л. ед.ч. на существи-

тельном запрещается) однако встречаются и контрпримеры (как правило, они относятся к 3 л. 

ед. ч., -žə̈ / -šə̈), в которых маркирование существительного разрешается. В дальнейших иссле-

дованиях необходимо понять, является ли маркирование существительного, а не послелога, в 

таких конструкциях случайностью или закономерностью. В любом случае, тот факт, что närə̈ 

крайне неохотно допускает какое-либо маркирование предшествующего существительного, 

говорит о том, что этот послелог допускает только ИГ малой структуры4. 
9. šə̑žarka-em  i mə̑čkə̑ mə̈n’-ə̈n və̈c plat’ə̑  när-ə̈m    / 

младшая_сестра год по я-GEN  5 платье  APPR-ACC 

*və̈c plat’-em  närə̈-m   kə̑šked-ə̈n 

5 платье-1SG.POSS APPR-ACC порвать-PFV 

‘Сестренка за год порвала примерно пять моих платьев’. 

 
Т а б л и ц а  3 

Q = бо́льшие количественные числительные (круглые), N ≠ единица измерения 
 

Позиция Порядок слов Число существительного 

NOM (не маркируется) 
Q +närə̈+N 
?Q+N+närə̈ 

SG / ?PL 

+ падежные маркеры 
Q+närə̈+N-CASE 

??Q+N+närə̈-CASE 
SG / ?PL 

Примечание. Из правила, обозначенного в таблице, есть исключения, о которых речь пойдет ниже, см. (12)–(13).  

 

Круглые количественные числительные (не имеющие специализированных КФ и ПФ) 

различаются по синтаксическому поведению. Что касается порядка слов, то и в номинативе, и 

в косвенной позиции для них характерна стратегия, при которой närə̈ употребляется непосред-

ственно после квантификатора, причем вторая возможная стратегия (когда närə̈ занимает по-

зицию после существительного) при наличии падежного маркирования менее грамматична, 

чем в номинативе. Чем больше арифметическое значение числительного, тем менее грамма-

тична стратегия Quantifier + Noun + närə̈. При этом значение количественного числительного 

в таких конструкциях влияет на следующий интересующий нас параметр, числовое маркиро-

вание существительного, неожиданным образом. Как было сказано в разд. 1.1, меньшие чис-

лительные в языках мира скорее допускают PL форму существительного, тогда как бо́льшие 

числительные скорее требуют формы SG. В горномарийских аппроксимативных КК это типо-

логическое предсказание нарушается: круглые числительные (имеющие большее арифмети-

ческое значение) охотнее допускают маркирование существительного множественным чис-

лом (ср. табл. 2 и 3), при этом чем больше арифметическое значение такого числительного, 

тем грамматичнее форма PL, ср. (10) и (11). 
10. ajo-škə̑  tə̈žem  närə̈ edem / ?edem-vlä tol-ə̑t 

праздник-ILL  тысяча  APPR человек человек-PL приходить-NPST.3PL 

‘На праздник придет примерно тысяча человек’. 

11.  ajo-škə̑  mil’ion  närə̈ edem / OKedem-vlä tol-ə̑t  

праздник-ILL миллион APPR человек человек-PL приходить-NPST.3PL 

‘На праздник придет примерно тысяча человек’. 

                                                           
3 В части полученных нами примеров (ср.: (9)) närə̈ также не несет на себе маркеров посессивности, хотя ожида-

лось обратное. Причины такого поведения послелога närə̈ нуждаются в дальнейшем исследовании. 
4 В работе (Pereltsvaig, 2006) именными группами малой структуры (“small nominals”) называются ИГ, меньшие, 

чем DP. Проекция DP – максимальная проекция существительного, обязательно получающая падежный пока-
затель. 
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Конструкция вида Quantifier + Noun + närə̈ с числительными, обладающими наибольшим 

количеством субстантивных свойств и не имеющими специализированных КФ и ПФ (напр., 

mil’ion ‘миллион’, tə̈žem ‘тысяча’, в меньшей степени šüdə̈ ‘сто’ и отчасти lu ‘десять’) обычно 

запрещается, но в некоторых идиолектах возможна вариативность, см. (12). Это указывает на 

то, что ИГ с некруглыми (и одновременно меньшими) числительными отличается от ИГ с 

круглыми (и одновременно бóльшими) числительными синтаксической структурой. 
12. ajo-škə̑  ??milion  edem / *edem-vlä närə̈ tol-ə̑t 

праздник-ILL миллион человек человек-PL APPR приходить-NPST.3PL 

‘На праздник придет примерно тысяча человек’. 

Бо́льшие числительные, у которых разряд единиц не пуст, ведут себя иначе (см. также 

выше). По-видимому, многие свойства определяются последним элементом, в данном случае, 

элементом из разряда единиц (см. (13), где närə̈ охотнее занимает конечную позицию, как при 

меньших числительных), см. о таком явлении в типологии в (Stolz, 2002). 
13. polkə̑-štə̑ kok-lə̑  və̈c kn’igä  närə̈  šalg-a 

полка-IN 20-DEC  5 книга  APPR  стоять-NPST.3SG 

‘На полке стоят примерно 25 книг’. 

Следующая группа контекстов отличается от двух предыдущих семантикой существи-

тельного внутри КК – это единицы измерения. 

 
Т а б л и ц а  4 

Q = любые количественные числительные, N = единица измерения 
 

Позиция Порядок слов Число существительного 

NOM (не маркируется) 
Q+N+närə̈ 
*Q+närə̈+N 

SG / *PL 

+ падежные маркеры 
Q+N+närə̈-CASE 
*Q+närə̈+N-CASE 

SG / *PL 

 

Отличие единиц измерения от прочих существительных заключается в том, что при любом 

значении числительного närə̈ занимает позицию после всей конструкции (14b), причем синтак-

сическая позиция на выбор стратегии не влияет. Существительное оказывается также в сфере 

действия аппроксимативного послелога, и, таким образом, множественное число в такой кон-

струкции невозможно. То есть, в аппроксимативных КК послелог närə̈ «маркирует» не обяза-

тельно числительное, но все количественное выражение, состоящее в данном случае из числа и 

меры (поскольку единицы измерения не являются настоящим измеряемым, которое может быть 

выражено факультативно, напр. рус. два километра vs. два километра пути – ср. с рус. два 

стакана vs. два стакана молока, где конструкция формально устроена схожим образом, однако 

последний элемент допускает существенно бóльшую степень варьирования, ср. два стакана мо-

лока, кефира, сладкого чая и пр. является более обязательным), см. (14, a–b). 
14. a. vas’a kok stopka  närə̈  šə̈šer-ə̈m   /      *kok(-tə̑) närə̈ 

Вася 2 стакан  APPR  стакан-ACC  2-FULL  APPR 

stopka  šə̈šer-ə̈m jü-n  kolt-en 

 стакан  стакан-ACC  пить-CVB посылать-PFV 

‘Вася прошел два километра’. 

b. vas’a kok uštə̑š  närə̈-m    / *kok(-tə̑) närə̈ 

Вася 2 километр APPR-ACC 2-FULL  APPR 

uštə̑š-ə̑m  ert-en   ken 

километр-ACC  проходить-CVB идти.PFV 

‘Вася прошел примерно два километра’. 

В следующий класс (см. табл. 5) объединены конструкции, где квантификатор выражен 

существительным с предметным значением (например, рус. коробка книг, бутылка воды, 

стакан молока). 
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Т а б л и ц а  5 
«Псевдопартитивные конструкции»: Q = существительное 

 

Позиция Порядок слов Число существительного 

NOM (не маркируется) 
Q+närə̈+N 
*Q+N+närə̈ 

SG / OK/?PL5 

+ падежные маркеры 
Q+närə̈+N-CASE 
*Q+N+närə̈-CASE 

SG / OKPL 

 

В конструкциях, где в качестве квантификатора выступает существительное, не являю-

щееся общепринятой единицей измерения, послелог närə̈ занимает позицию непосредственно 

после существительного с количественным значением. При этом квантифицируемое суще-

ствительное может принимать форму множественного числа.  
15. mešäk närə̈  kn’igä / OKkn’igä-vlä 

 мешок APPR  книга  книга-PL 

‘примерно мешок книг’ 

16. mešäk  närə̈  rokolma   /    *mešäk  rokolma  närə̈ 

мешок  APPR  картошка мешок  картошка  APPR 

‘примерно мешок картошки’ 

Примеры типа (16) и (17) говорят в пользу того, что аппроксимативные конструкции с 

единицами измерения и псевдопартитивные конструкции в горномарийском языке устроены 

схожим образом: маркер närə̈ располагается после единицы измерения или наименования кон-

тейнера и не может отделять эти единицы от числительного. 
17. kok mešäk  närə̈ / *kok(-tə̑) närə̈  mešäk  rokolma 

2 мешок  APPR  2-FULL  APPR  мешок  картошка 

[Контекст: сколько картошки лежит в подвале?] ‘Примерно два мешка картошки’. 

Последний класс контекстов – полная форма числительных ‘1’–‘9’ (а также числитель-

ных с ненулевым разрядом единиц). 

 
Т а б л и ц а  6 

Q = меньшие количественные числительные (ПФ) 
 

Позиция Порядок слов Число существительного 

NOM (не маркируется) 
Q+närə̈+N 
*Q+N+närə̈ 

SG / OK/?PL 

+ падежные маркеры 
Q+närə̈+N-CASE 
*Q+N+närə̈-CASE 

SG / OKPL 

 

В конструкциях с меньшими числительными (и прочими числительными с ненулевым 

разрядом единиц) также можно употребить ПФ, однако в таком случае послелог närə̈ всегда 

следует сразу за числительным (поскольку ПФ обладает наибольшим количеством субстан-

тивных свойств и имеет дистрибуцию полной ИГ, см. схему 1). Синтаксис такой конструкции 

в большей степени похож на синтаксис псевдопартитивных аппроксимативных конструкций 

(ср. табл. 6 с табл. 5), чем конструкций с бóльшими круглыми числительными (ср. с табл. 4), 

поскольку и в псевдопартитивных конструкциях, и в конструкциях с ПФ числительного у 

квантификатора, предшествующего närə̈, больше субстантивных свойств, чем у всех осталь-

ных числительных, см. схему 1.  

                                                           
5Степень допустимости PL зависит от дискретности объекта: с более дискретными (типа картошки) числовое мар-

кирование ожидается скорее, чем с менее дискретными объектами (типа гороха). Та же закономерность в число-
вом маркировании наблюдается вне количественных конструкций, см. (Бочкова, 2016). 
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Фактор, вызывающий обязательное употребление ПФ у числительных, имеющих специ-

ализированные КФ и ПФ, – усложнение структуры, т. е., например, препозитивные зависимые 

существительного (прилагательные, причастные выражения и др.) или такие элементы, как 

посессивное маркирование, см. (18). То есть, единицы с большой, разветвленной структурой 

не могут располагаться левее послелога närə̈.  

«Сложный квантификатор», состоящий из ПФ и аппроксимативного послелога, допус-

кает употребление множественного числа вплоть до запрета SG, см. (18). Такие факторы, как 

наличие большой структуры у существительного, а также большого количества и «веса» зави-

симых, повышают вероятность этого запрета, ср. (17)–(18). То есть, фактор, значимый и для 

КК с точным значением (разд. 1.1), аналогичным образом работает в КК с närə̈, усиливая и без 

того бóльшую допустимость PL по сравнению с неаппроксимативными КК. 
18. *pet’a-n və̈c ti tə̑gə̑r-vlä-žə̈ /  tə̑gə̑r-žə̑ 

Петя-GEN 5 этот рубашка-PL-POSS.3SG  рубашка-POSS.3SG 

 närə̈  ulə̑ 

APPR  иметься 

‘Этих рубашек у Пети пять’. 

19. pet’a-n  və̈z-ə̈t  närə̈  ti tə̑gə̑r-vlä-žə̈ / 

Петя-GEN 5-FULL  APPR  этот рубашка-PL-POSS.3SG 
??tə̑gə̑r-žə̑  ulə̑ 

рубашка-POSS.3SG иметься 

‘Этих рубашек у Пети пять’. 

Таким образом, противоположными «полюсами» с точки зрения рассмотренных нами в 

данной статье морфосинтаксических особенностей при стратегии выражения приблизитель-

ности с närə̈ являются, с одной стороны, конструкции с единицами измерения при любых зна-

чениях числительного и, с другой стороны, конструкции с «обычными» существительными 

при субстантивных квантификаторах и квантификаторах, выраженных ПФ. В одном случае 

маркер приблизительности оформляет всю конструкцию, в другом – только квантификатор, 

при этом närə̈ не может «разбивать» сложный квантификатор (типа «две тысячи» или «три 

мешка»). В «составных некруглых» числительных «наследуются» свойства последнего эле-

мента, то есть, КФ малого числительного. Возникает закономерный вопрос: какая конструк-

ция будет выбираться, если квантификатором является «составное» круглое числительное 

(kok tə̈žem edem ‘две тысячи человек’)? Можно было бы предположить, что конструкции с 

«составными» круглыми числительными тоже «наследуют» свойства последнего элемента. 

Однако в таких конструкциях стратегия Quantifier + Noun + närə̈ запрещается строже, чем в 

«несоставных» круглых числительных, см. (20a), в то время как при «несоставных» круглых 

числительных часть носителей допускает вариативность. Кроме того, «сложные» квантифика-

торы, состоящие из числительного и единицы измерения, очень похожи по свойствам на кван-

тификаторы с «составными» круглыми числительными, см. (20a) и (20b). То есть, числитель-

ные, обладающие бóльшим количеством субстантивных свойств, синтаксически занимают тот 

же слот, что и существительные, являющиеся единицами измерения.  
20.  a. lapka-škə̑ kok tə̈žem  närə̈ kn’igä-m   / *kok tə̈žem  kn’igä 

магазин-ILL 2 тысяча  APPR книга-ACC  2 тысяча  книга 

närə̈-m / *kok närə̈  tə̈žem  kn’igä-m kand-en-ə̈t 

APPR-ACC 2 APPR  тысяча  книга-ACC нести-PFV-3PL 

‘В магазин привезли примерно две тысячи книг’. 

      b. kok mešäk  närə̈ rokolma-m / *kok  mešäk  rokolma 

2 мешок  APPR картошка-ACC  2  мешок  картошка 

närə̈-m / *kok  närə̈  mešäk  rokolma-m  kandə̑ 

APPR-ACC 2  APPR  мешок  картошка-ACC  нести.IMP 

‘Принеси примерно два мешка картошки’. 
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Что касается ограничений на употребление полной формы, то она (с маркером närə̈, по 

общему правилу занимающим позицию сразу после нее) невозможна в том случае, когда в 

конструкции присутствует именная часть квантификатора, см. (21). 
21. *və̈z-ə̈t    närə̈    mešäk   /   *və̈z-ə̈t mešäk     närə̈   /   OKvə̈c    mešäk  närə̈ 

5-FULL    APPR    мешок       5-FULL мешок   APPR      5    мешок APPR 

‘примерно пять мешков’. 

 

2. Итоги 
 

2.1. Синхронно наблюдаемые закономерности 
 

На данном этапе исследования удалось, во-первых, исчислить инвентарь стратегий, ис-

пользуемых для выражения приблизительности в горномарийском языке, во-вторых, выявить 

базовые ограничения на их использование, и, в-третьих, установить факторы, влияющие на 

порядок слов и выбор числовой формы существительного в аппроксимативных КК с послело-

гом närə̈. 

Наиболее важным фактором является семантический класс существительного в КК (явля-

ется ли оно единицей измерения), однако за этим стоят синтаксические основания: единица из-

мерения является не настоящим измеряемым в КК, а частью составного квантификатора, по-

этому närə̈ не может отделять этот элемент от предшествующего числительного. Следующий 

фактор – КФ / ПФ числительного, или, в случае отсутствия данного противопоставления, ариф-

метическое значение числительного, напрямую коррелирующее с его субстантивными свой-

ствами (чем больше числительное, тем больше доля субстантивных свойств), см. табл. 7. При 

этом свойства некруглых больших числительных (типа ‘2974’) в значительной мере определя-

ются последним компонентом (т.е., в данном примере, ‘4’). 

 
Т а б л и ц а  7 

Выбор конструкции при различных числительных, N ≠ единица измерения6 
 

Стратегия \ Квантификатор  ‘2’–‘9’ (КФ) 10 100 1000 млн ‘2’–‘9’ (ПФ) Noun 

Q+närə̈+N  OK OK OK OK OK OK OK 

Q+N+närə̈ OK OK ? ?? ??? * * 

 

Иначе говоря, то, в какой степени числительное обладает субстантивными свойствами, 

влияет как на выбор конструкции (то есть, порядок слов в аппроксимативных КК), так и на 

допустимость показателя PL. Интересно, что фактор «арифметического значения» (а, по сути, 

«субстантивности» числительного) проявляет себя во внутреннем синтаксисе аппроксиматив-

ных КК, но не КК с точным значением. Что касается числового маркирования, то вышеупомя-

нутый фактор проявляет себя здесь неожиданным образом: чем больше числительное, тем ве-

роятнее PL. Данная закономерность противоречит типологическим ожиданиям, см. (Greenberg, 

Kemmer, 1990: 283). 

Однако следующий фактор – наличие зависимых, «отрывающих» числительное от суще-

ствительного, – повышает вероятность PL и в КК с точным, и в КК с аппроксимативным зна-

чением. В первом случае данную закономерность можно объяснить «затемнением» синтакси-

ческой связи между числительным и существительным, во втором случае, поскольку вместе с 

этим происходит изменение конструкции (Quantifier + Noun + närə̈  Quantifier + närə̈ + De-

pendent + Noun + / *Quantifier + Dependent + Noun + närə̈), дело в изменении синтаксической 

структуры. Это наблюдение и тот факт, что närə̈ в нормальном случае не допускает какого-

                                                           
6 Полужирным в таблице отмечена наиболее частотная первая реакция. 
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либо маркирования зависимой ИГ, является сильным аргументом за то, что närə̈ может присо-

единять только ИГ малой структуры, см. об этом подробнее в (Плешак, Сидорова, в печати). 

По всей видимости, с тем же свойством närə̈ связана различная допустимость двух конкури-

рующих конструкций при наличии / отсутствии падежного оформления, см. табл. 2. Что каса-

ется числового маркирования, то в некоторых контекстах (см. табл. 5–6), где аппроксиматив-

ная КК оформлена падежным показателем, форма множественного числа оказывается более 

допустимой, чем без падежного оформления (в номинативе). Отметим, что в неаппроксима-

тивных КК наблюдается схожее влияние фактора синтаксической позиции: допустимость PL 

возрастает в косвенных падежах, см. (Сидорова, в печати). 

В дальнейшем необходимо подробнее исследовать свойства конструкций с närə̈ в раз-

личных синтаксических позициях. В более подробном изучении нуждаются и синтаксические 

ограничения на другие конструкции. 

 

2.2. Диахроническое измерение 

 

В (Corbett, 1978), описывается такое явление, как category squish7 (см. также (Ross, 1972)) 

в контексте славянских числительных. Данное явление заключается в том, что некоторые язы-

ковые единицы могут обладать свойствами некоторой синтаксической категории лишь отча-

сти, в связи с чем их трудно классифицировать. В (Corbett, 1978: 68) отмечается, что в славян-

ских языках доля субстантивных свойств ряда числительных изменилась в результате диахро-

нических процессов, и, следовательно, изменилась схожесть с той или иной синтаксической 

категорией. 

По-видимому, в горномарийском языке произошло нечто похожее. Круглые числитель-

ные имеют ряд отличий от некруглых, см. разд. 1.  

Возможно, синхронно наблюдаемая ситуация связана со следующими фактами: 

1. Согласно (Майтинская, 1979: 175), числительное lu ‘10’: не является числительным по 

происхождению, так как оно возникло в результате переосмысления общего финно-угор-

ского слова *luke ‘счет, считать’; 
2. Числительное šüdə̈ ‘100’ происходит от некоторого индоевропейского слова, заим-

ствованного в прафинно-угорский период (Там же: 171); 

3. Числительное tə̈žem ‘1000’ является балтийским заимствованием в языки финно-волж-

ской ветви (Там же: 172); 

4. И, наконец, числительное milion ‘1000000’ – это недавнее русское заимствование, а в 

русском языке оно проявляет явно субстантивные свойства. 

То есть, можно предположить, что чем позже существительное было заимствовано в 

класс числительных, тем больше у него субстантивных свойств (возможно, это связано с мень-

шей степенью «адаптации» в классе числительных, ср. отсутствие противопоставления КФ и 

ПФ у круглых числительных). 

 

Список сокращений 
 

ACC – аккузатив; APPR – приблизительность; CMPR – компаратив; CARD – количественные числительные; COLL – со-
бирательность; CVB – конверб; DEC – десяток; EQU – экватив; FULL – полная форма; GEN – генитив; ILL – иллатив; 
IMP – императив; IN – инессив; ITER – итератив; NPST – непрошедшее время; ORD – порядковое числительное; 
PASS – пассив; PFV – перфектив; PL – множественное число; POSS – посессивный показатель; PRET – претерит; 
PST – прошедшее время; PTCP – причастие; SG – единственное число. 
 

                                                           
7 В русскоязычных работах нет общепринятого термина, обозначающего данное явление (возможный приблизи-

тельный перевод – «смешение категорий». – М. С.) 
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Sidorova M. A. 

 
APPROXIMATIVE NUMERAL + NOUN CONSTRUCTIONS IN HILL MARI 

 
This paper deals with morphosyntactic properties of Hill Mari approximative Numeral + Noun con-

structions in comparison with those including cardinal numerals without the additional value of approx-

imation. The study presents a list of approximative constructions found in Hill Mari and an overview of 

their basic morphosyntactic properties. This article contains both synchronic and diachronic account, as 

well as some preliminary cross-linguistic comparison. We can draw a conclusion that the morphosyntax 

of approximative constructions in Hill Mari is governed by a set of rules which have already been stated 
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in typology. Nevertheless, some of them operate in a different way (e.g. numerical value determining 

nominal number). Furthermore, approximative Numeral + Noun constructions provide some important 

data on NP structure and a strong evidence that measure nouns are part of a complex quantifier, rather 

than a real quantified entity.  

 

Key words: Quantified expressions, Numeral + Noun constructions, number marking, approxima-

tive numerals, noun phrase, morphosyntax, Hill Mari. 
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Чертыкова М. Д. 
 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 
ХАКАССКИХ ФРАЗЕОСОЧЕТАНИЙ ПО ТИПУ 

ИМЯ + САЛ- «ПОЛОЖИТЬ» И ИМЯ + ТУТ- «ДЕРЖАТЬ» 
 
Статья посвящена выявлению и структурно-семантическому, функциональному описанию фра-

зеосочетаний со значением отрицательной характеристики человека в хакасском языке, в частно-

сти, анализируются фразеосочетания, образованные путем сочетания именного зависимого слова 

и вспомогательного глагола: имя + сал- «положить» и имя + тут- «держать». Выявлено, что слу-

жебные глаголы в составе фразеосочетаний лишь формально являются главным элементом, орга-

низующим подчинительную связь с именем. Имя же является стержневым компонентом, пред-

определяющим категориально-семантическую принадлежность фразеосочетания. 

 

Ключевые слова: хакасский язык, фразеосочетание, глагол, субъект, имя, коннотация, экс-

прессивность, оценка. 

 

В последние десятилетия в лингвистике особое внимание уделяется вопросам антропо-

центрической направленности. К данной категории исследований относится и фразеологиче-

ская картина мира, наиболее выразительно отражающая национально-культурную специфику 

мировосприятия того или иного народа. Вопросы, касающиеся особенностей фразеологиче-

ской лексики, ее культурно-национального своеобразия с давних пор привлекают внимание 

лингвистов в разноструктурных языках, в том числе и в тюркских языках (Телия, 1986; Мир-

залиева, 1995; Боргоякова, 1996; Тюнтешева, 2006; Чумакаев, 2006; Махмудова, 2009 и др.). 

Многоплановость взаимодействия поведенческих, эмоциональных и речевых и других аспек-

тов человеческого бытия проявляется в основном во фразеологических единицах, в семантике 

которых присутствует и национально-культурный компонент. Как отмечает В. Н. Телия: 

«…фразеологизмы возникают в национальных языках на основе такого образного представ-

ления действительности, которое, отображает обиходно эмпирический, исторический или ду-

ховный опыт языкового коллектива, который, безусловно, связан с его культурными традици-

ями, ибо субъект номинации и речевой деятельности – это всегда субъект национальной куль-

туры» (Телия, 1981: 13). Из сказанного следует, что фразеологические единицы (далее – ФЕ) 

демонстрируют коллективный способ мышления языкового сообщества, потому, как устанав-

ливается связь между языковым выражением, мышлением и культурно-национальным свое-

образием. Тем самым изучение фразеологической картины мира помогает понять менталь-

ность, мировоззрение и культуру народа. 

Как известно, для языкового сознания характерно не только объективное отражение 

мира, но и субъективно-оценочная деятельность. Как правдиво отметил А. П. Мордвилко, 

«именно действия и состояния человека, связанные с его общественными взаимоотношени-

ями, больше, чем иные нуждаются в образном, выразительном и эмоциональном обозначении, 

заключающее в себе не просто наименование определенного действия или состояния, но и его 

оценку» (Мордвилко, 1964: 64). Основное назначение фразеосочетания – выражение отноше-

ния говорящего к происходящему в окружающем мире и усиление выразительности выраже-

ния с целью воздействия на реципиента со стороны говорящего, следовательно, в ее семантику 

входит и оценочный компонент, и, как правило, оценка часто бывает отрицательной.  

Общепринятое определение фразеологической единицы гласит, что это грамматически 

неразложимое, семантически неделимое устойчивое сочетание слов, выступающее в качестве 

единой лексической единицы, и можно заменить которую, одним словом. Фразеологическая 

единица в своем содержании воплощает не только образные знания носителя языка о выража-
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емом предмете, явлении и процессе, но и результат их знакового переосмысления и понима-

ния. Тем самым, достигаемый за счет определенных компонентов экспрессивный аспект пе-

редачи ситуации или процесса не только отражает действительность, но и характеризует, дает 

оценку этим манифестируемым смыслам.  

Одним из основных словообразовательных типов компаративных оборотов являются 

глагольные фразеологические единицы. Обычно глагол является базовым компонентом в дан-

ном идиоматическом сращении. Связь между глаголом и зависимым компонентом объектно-

подчинительная. Реализация компонентов фразеосочетания в определенной синтаксической 

конструкции представляет собой фразеологическую модель, (структурную формулу, образ-

ную схему), понимаемую как «синтаксическую схему с разнообразным компонентным соста-

вом, «намертво» в каждом отдельном случае сочетания» (Чепасова, 1983: 32). 

Цель статьи – выявление и функционально-семантическое описание фразеосочетаний со 

значением отрицательной характеристики человека в хакасском языке. В качестве материала 

для исследования послужили фразеосочетания, образованные по структурной схеме: имя + 

сал- «положить» и имя + тут- «держать», т.е. образованные путем сочетания именного зави-

симого слова и вспомогательного глагола. Подобные фразеосочетания являются распростра-

ненным явлением в тюркских языках и потому привлекают внимание многих исследователей 

(Убрятова, 1948; Баскаков, 1952; Тыбыкова, 1991; Тюнтешева, Шагдурова, 2010 и др.).  

В формально-грамматическом плане компоненты таких образований сохранили пропо-

зиционные отношения и синтаксические связи. Обычно лингвисты их относят к категории со-

ставных глаголов, при этом «представляющие собой идеоматические выражения» (Баскаков, 

1952: 331). Е. В. Тюнтешева, О. Ю. Шагдурова в своем исследовании аналитических глаголов 

в тюркских языках народов Сибири подобные образования относят к группе аналитических 

глаголов и «квазиглаголов», представляющих собой результат лексикализации словосочета-

ний. Как отмечают авторы, среди образований данного типа «отмечаются признаки синтакси-

ческой самостоятельности, разнооформленности и иногда проницаемости» и «являются про-

межуточными между АГ (аналитическими глаголами. – М. Ч.) и фразеологическими сочета-

ниями» или же являются фразеосочетаниями (Тюнтешева, Шагдурова, 2010: 45).  

Рассматриваемые нами глагольно-именные образования относятся, в основном, к хакас-

ской разговорной экспрессивной лексике, поэтому в качестве материала для анализа исполь-

зуются, в основном, записи устной речи, а также нам приходилось прибегать к помощи ин-

формантов. Мы считаем данные образования фразеосочетаниями, поскольку они являются са-

мостоятельными, семантически устойчивыми и неразложимыми единицами языка, идиома-

тичность которых выражается в их синтаксической неразложимости, т.е. невозможности вкли-

нивания в их структуру дополнительных словесных компонентов, а также перестановки ком-

понентов и нарушения их грамматической конструкции. Исходя из внешней формы данных 

образований, характера связи между их компонентами и однотипных выражений, модели по-

строения фразеосочетаний, образованных по типу имя + сал- «положить» и имя + тут- «дер-

жать» можно рассматривать как аналог простого предложения. Однако вспомогательные гла-

голы сал- «положить» и тут- «держать» лишь формально выполняют синтаксическую функ-

цию, являясь главным элементом, организующим подчинительную связь с именем. Каждый 

из описываемых типов фразеосочетаний построен в соответствии с грамматическими прави-

лами согласования и управления.  

Следует подчеркнуть, что глаголы сал- «положить» и тут- «держать» достаточно ак-

тивны в хакасском языке, как в качестве многозначных глаголов, так и в качестве вспомога-

тельных глаголов. Словарное толкование глагола саларға /сал-/ I таково: «1) в разн. знач. ста-

вить кого-л., что-л., класть что-л.; столға саларға поставить (положить) на стол; … 2) стлать, 

постилать, расстилать что-л.; кöбірткі саларға настилать мостик из бревен; 3) отпускать, осво-

бождать, выпускать кого-л. на волю; аттарны салыбыстым [я] отпустил лошадей [па-

стись]; … 4) прокладывать, пролагать (дорогу, путь); ээн чазыда чол саларға прокладывать 
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дорогу в пустыне; 5) отпускать, уменьшаться по силе проявления, становиться более слабым 

(о боли); ағырии салбинча боли никак не отпускают; 6) разг. бить ударять; ср. шаларға I 

мунзурухнаң саларға ударить кулаком; ол аны сал пар килген он его ударил; 7) в сочет. с име-

нами образует сложные глаголы: … нымах саларға рассказывать сказку; ойын саларға играть, 

веселиться; … хулах саларға прислушиваться; хыйғы саларға бросить клич; чурт саларға за-

ложить дом; штраф саларға оштрафовать, наложить штраф; 8) употр. для образования глаго-

лов соверш. вида; ал саларға а) купить; б) жениться; ат саларға застрелить; ит саларға сде-

лать; апар саларға отнести, отвезти … (ХРС, 2006: 435–436). В данном толковании нас инте-

ресует лексико-семантический вариант (далее – ЛСВ) 7 глагола сал-. 

Глагол сал- «положить» в рассматриваемой фразеологической конструкции требует упо-

требления имени в ед. ч., с аффиксами вин. п. и притяжательной формы, например, кÿлÿг+і+н 

сал- «букв. положить [свое] трудолюбие; быть чересчур трудолюбивым»; хыйға+зы+н сал- 

«букв. положить [свой] ум; чересчур умничать» и др.  

У фразеосочетаний по типу имя + сал- «положить» семантика осложнена тем, что они 

не называют конкретные действия, а характеризуют и оценивают действия и состояние субъ-

екта с точки зрения говорящего. Экспрессивно окрашенный эффект их значения направлен, 

прежде всего, на создание образной коннотации описываемой ситуации. Апсах, изір парып, 

чабалын салған (инф. И. Т.) – Старик, опьянев, стал буянить. Тоғын! Кöйтігің салба! (инф. 

И. Т.) – Работай! Не хитри (букв. не ложи [свою] хитрость)! Пу ир табан пістің алныбыста 

кÿлÿгін сал чöрче (инф. А. К.) – Этот парень (молодец) выпендривается перед нами. Та-

стыхти ле хай -пiреезi хыйгаларын сал чöрчелер – Некоторые только на стороне ходят и ум-

ничают. Пайлар, кöйтiктерiн салзалар даа, пiлiнгеннер: чылнаң чылға ÿлгÿлерi холларынаң 

суура тартылча (Уч) – Богачи, хоть и хитрили, но знали, что из года в год они теряют власть. 

В приведенных примерах не передается факт конкретных действий и поступков субъекта, а 

внимание акцентируется на их оценочных и коннотативных составляющих.  

В определенных условиях реализации семантика некоторых фразеосочетаний может 

включать и объективное содержание, при этом коннотативный элемент частично стирается. 

Пу киректі ит салар ÿчÿн, ол прай кÿлÿгін салған (инф. П. Б.) – Чтоб выполнить эту работу, 

он много трудился. Аар тоғысты чахсы идерге сағынчатсаң, кÿлÿгің саларға килізер 

(инф. Г. Ш.) – Если хочешь хорошо выполнить эту тяжелую работу, придется потрудиться. 

В этих предложениях в сферу высказывания говорящего попадает образ тяжелой работы, вы-

полнение которой ассоциативно связано с усердием и работоспособностью субъекта. Эффект 

коннотативной нейтрализации в семантике фразеосочетания кÿлÿгін сал- достигается путем 

перестановки денотативного акцента образного представления. Таким образом, в семантике 

некоторых фразеосочетаний могут содержаться потенциальные признаки, способные в опре-

деленных функциональных рядах нейтрализовать экспрессивные окраски.  

Также обладают менее экспрессивной окрашенностью синонимичные фразеосочетания 

с компонентом тут- «держать», передающие семантику злости и раздражения субъекта: ідір-

гегі тут- «букв. [свое] раздражение держать; раздражаться»; ыдырғағы тут- «букв. [свое] раз-

дражение держать; раздражаться»; хырты тут- «букв. держать [его] ненависть; испытывать 

раздражение к кому-л., недолюбливать»; хылығы тут- «букв. держать [его] характер (злость); 

злиться»; тарынчағы тут- «букв. держать [его] злость; злиться» и др. Аның, мині кöр салғанда, 

ідіргегі тут сыххан (инф. А. К.) – Когда он меня увидел, стал раздражаться. Киректері 

киліспин сыхханда, ідіргегі тут сыххан (инф. А. К.) – Когда у него дела пошли не так, он стал 

раздражаться. Хыстың, туғаннарына чағын кір полбинчатханда, матап хылығы тутча 

(инф. А. К.) – Девушка не может найти подход к [своим] родственникам и из-за этого сильно 

злится. Хызычах, тарынчағы тудып, прай сіс парыбысхан (инф. И. Т.) – Девочка от злости 

вся опухла. Данные фразеосочетания наиболее частотны в языке и речи, что способствует рас-
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ширению их сферы употребления, в том числе и за пределы разговорного стиля. А экспрес-

сивная окраска и коннотативный эффект фразеосочетания обычно «изнашиваются» в силу его 

широкой частотности.  

Глагол тут- в Хакасско-русском словаре (далее – ХРС) представлен таким образом: ту-

дарға /тут-/ I 1) держать кого-л., что-л.; пала тударға держать ребенка (на руках); пик тударға 

держать крепко; … 2) брать, хватать кого-л., что-л. (препятствовать движению); адың тут! 

держи лошадь! Оғыр тудып аларға схватить вора; тудып аларға взять (схватить); 3) ловить 

кого-л., что-л. (движущееся), захватывать; кÿске тударға ловить мышей; палых тударға ло-

вить рыбу; … 4) останавливать, задерживать, удерживать кого-л., что-л.; ахча тут халарға 

удержать (не ихрасходовать) деньги; мин сині тутпинчам я тебя не задерживаю; … 5) править, 

управлять, направлять; кöні тударға держать прямо; 6) руководить, управлять кем-л. ÿлгÿ ту-

дарға руководить; 7) держать, владеть чем-л., содержать; мал тударға держать скот; … 8) дер-

жать, хранить, содержать; паста тударға держать в памяти; соох чирде тударға держать в 

холоде; … 9) сдерживать, блюсти, соблюдать; дисциплина тударға соблюдать дисциплину; 

10) держать, вести себя; посты чахсы тударға хорошо вести себя; 11) строить, огораживать; 

хазаа тударға строить скотный двор; 12) держать, выполнять, сдерживать что-л., отвечать, 

говорить; пирген сöсті тударға выполнять данное слово; чоох тударға выступать с речью; 

13) следовать чему-л.; арғыстың сарин тударға поддерживать товарища (букв. товарища сто-

рону держать); диета тударға находиться на диете; … 14) выдвигать, избирать; пастыхха 

тударға выдвигать в начальники; 15) теребить, смягчить, мять что-л.; тÿк тударға теребить 

шерсть (для пряжи); 16) уличать, изобличать, разоблачать кого-л. в воровстве; 17) вправлять, 

массировать что-л.; істін тударға массировать кому-л. живот; 18) в сочет. с соотв. сл. хотеть; 

чооғым тутча [мне] хочется говорить; ырым тутча [мне] хочется петь; ыым тутча [мне] 

хочется плакать … (ХРС, 2006: 670–671). Как видим, семантическая структура глагола тут- 

«держать» намного шире, чем у глагола сал- «положить» и приблизительно его ЛСВ с 11 по 

17 десементезированы и полностью (или частично) формируют значение фразеосочетания, ко-

торое определяется его семантическими и грамматическими свойствами. Из приведенного 

толкования глагола тут- «держать» в рамки нашего анализируемого материала больше подхо-

дит ЛСВ-18 «в сочет. с соотв. сл. хотеть; чооғым тутча [мне] хочется говорить; ырым тутча 

[мне] хочется петь; ыым тутча [мне] хочется плакать …». На наш взгляд, значение желания 

«хотеть» рассматриваемого глагола проявляется в сочетании с зависимым словом – наимено-

ванием действий, которых может производить человек. При этом зависимое слово может при-

нимать любой личный аффикс ед.ч.: чооғым тутча [мне] хочется говорить; чооғың тутча 

[тебе] хочется говорить; чооғы тутча [ему] хочется говорить. Однако в иллюстративных при-

мерах словарного толкования все имена даются с аффиксом 1-го лица -ым.  

Если же глагол тут- «держать» в сочетании с зависимым словом – наименованием дей-

ствий, которых может производить человек, дает значение «хотеть», то в его сочетании со 

словами, характеризующими внутренние качества человека, мы получаем значение оценки 

действия и поведения человека, что и является предметом нашего рассмотрения. В данном 

случае глагол тут- «держать» сочетается с именем в форме ед. ч. (реже, во мн. ч.), неопр. п. с 

нулевым аффиксом и с притяжательным аффиксом -зы, например, хыйға+зы тут- «букв. дер-

жать [свой] ум; чересчур умничать», арғааз+ы тут- «букв. держать [его] лень; лениться» и др. 

Поскольку зависимое слово выражает ситуацию, оцениваемую обычно с признаком «плохо», 

то оно не принимает аффикс 1-го лица.  

Таким образом, получается, что глаголы тут- «держать» и сал- «положить» десементи-

зированы и являются грамматически организующим звеном фразеологической конструкции, 

а логически же ее стержневым (главным) компонентом является имя, сообщающее предмет-

ную семантику определенного фразеосочетания и, тем самым, предопределяет его категори-

альную принадлежность. Формирование семантики данных фразеосочетаний происходит за 

счет именных компонентов, которые указывают на:  



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 2 (20)  

 

— 68 — 

а) положительные черты характера человека (мағат «1) хорошо; 2) хороший, -ая, -ое, -ие»; 

чахсы «1) хорошо; 2) хороший, -ая, -ое, -ие»; хыйға «1) ум; 2) умный, -ая, -ое, -ые»; кÿлÿк 

«1) трудолюбие; трудолюбивый, -ая, -ое, -ые»; чапчаң «1) ловкость; 2) ловкий, -ая, -ое, -ие»). 

Пу кізінің мағады тут сыххан одыр (инф. А. К.) – Этот человек что-то стал хорошим (букв. 

видимо, у этого человека его хорошее стало держать). Паскир пÿÿн, хыйғазы тудып, пiстi от 

сабарға ÿгредерге сiренген – Сегодня Паскир, умничая, хотел (букв. старался) учить нас ко-

сить траву. Хыйғазын салып, чоох ÿспин тур (инф. И. Т.) – [Он] говорит, не переставая, ум-

ничая и т.д.;  

б) отрицательные черты характера человека: арғаас «1) лень; 2) ленивый, -ая, -ое, -ые»; 

кöйтiк «1) хитрость; 2) хитрый, -ая, -ое, -ые»; чабал «1) плохо; 2) плохой, -ая, -ое, -ие»; ідіргек 

«1) раздражение; 2) раздражительный, -ая, -ое, -ые»; ыдырғах «1) раздражение; 2) раздражи-

тельный, -ая, -ое, -ые»; салчых «1) скандальность; 2) скандальный, -ая, -ое, -ые»; сай «1) скан-

дальность; 2) скандальный, -ая, -ое, -ые; истеричный, -ая, -ое, -ые»; тарынчах «1) злость; 

2) злой, -ая, -ое, -ые»; хырт «1) раздражение, ненависть; 2) раздражительный». Примеры: Паза 

тоғынмаспын, арғаазым тудыбысты, ибзер парим – Больше не буду работать, [мне] стало 

лень, пойду домой. Палалары чоох испинчеткенде, аның чабалы тутхан (инф. И. Т.) – Из-за 

того, что дети не слушались, он сильно злился. Аның піске чабалы тутча (инф. А. К.) – Он 

злится на нас. Инейек пірде чабал, пірде андағ даа, мындағ даа нимес. Чабалын салза, чіп 

салар (Ап, с. 158) – Старушка иногда злая, иногда ни такая, ни сякая. Но если разгневается, 

съест и т.д. Отметим, что все фразеосочетания с компонентами – именами, как с положитель-

ной, так и с отрицательной семантикой, приписывают субъекту отрицательную характери-

стику, поэтому большинство из них не могут употребляться от первого лица: нельзя сказать 

чахсым тутча «я становлюсь добрым (добреньким); букв. [мое] хорошее держит» или же 

кöйтiгім тутча «[я] хитрю; букв. [моя] хитрость держит» и т.д.  

В первом лице могут употребляться лишь:  

а) кÿлÿк тут- «букв. [его] трудолюбие держит; иметь желание делать что-л. с охотой и 

азартом». Данное фразеосочетание чаще употребляется в роли деепричастия в сложноподчи-

ненных предложениях. Пÿÿн, кÿлÿгім тудып, прай кип-азахты чууп салдым – Сегодня на меня 

напало трудолюбие (букв. держа [мое] трудолюбие), я выстирала всю одежду. Подчиненная 

деепричастная часть таких предложений (кÿлÿгім тудып) обычно характеризует состояние 

субъекта, а основная часть предложения описывает конкретные действия, которых произвел 

субъект, находясь в состоянии «азартного трудолюбия». Считаем, что употребление кÿлÿк 

тут- «букв. [его] трудолюбие держит; иметь желание делать что-л. с охотой и азартом» в пер-

вом лице подчеркивает ироничное отношение говорящего к себе;  

б) арғаас тут- «лениться; букв. лень держит». Пÿÿн тоғысха парбаспын, арғаазым 

тутча – Сегодня не пойду на работу, мне – лень (букв. [моя] лень держит). Употребление 

данного фразеосочетания в первом лице связано с периодическим или же временным характе-

ром проявления лени. Обычно человек не стесняется признаваться в своей лени, как во вре-

менном состоянии. Но лексема арғаас «1) лень; 2) ленивый, -ая; -ое; -ые», как выражение 

черты характера, исключает употребление в первом лице;  

в) ідіргек тут- «раздражаться; букв. раздражение держит»; тарынчах тут- «злиться; 

букв. злость держит». Хончыхтарны кöр салзамох, ідіргегім тут сыхча – Как только увижу 

соседей, [я] начинаю раздражаться. Коля арғызыма, хомай сöстері ÿчÿн, тарынчағым 

тутча – [Я] злюсь на [своего] друга Колю за его плохие слова. Употребление данных фра-

зеосочетаний в первом лице возможно в том случае, если субъект считает себя правым в со-

здавшейся конфликтной ситуации.  

К приведенной субстантивированной группе имен, характеризующих человека, не отно-

сится лишь имя ачығ «1) горько; 2) горький, -ая, -ое, -ие; 3) горе, скорбь». Катрин андада, 

ачиин салып, ылғап сыххан (инф. И. Т.) – Тогда Катрин стала горько плакать. Апсах андада 
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ипчізінің алнында ачиин сал пирген (инф. А. К.) – Тогда старик перед женой высказал (букв. 

выложил) всю свою горечь.  

Все перечисленные имена в сочетании с глаголами сал- «положить» и тут- «держать» 

выступают в роли подлежащего, принимая на себя все соответствующие для данного условия 

грамматические свойства. 

В качестве именных компонентов фразеосочетаний также выступают существительные: 

айна «черт», ыы «плач», хылых «характер». Ол тустарда наа ла кÿс алынчатхан Совет-

терге айназын салып, ах хасхылар тың кÿдеп турған полғаннар (Кх, с. 20) – В те времена 

белобандиты сильно кутили, вредничая (назло) только что набиравшейся силы Советам. 

Кізілер тараспинчатханда, аның айназы тутхан (инф. И. Т.) – Из-за того, что люди не рас-

ходились, он злился. Чобаға пастырчатхан ипчінің ыы тутхан – Убитой горем женщине хо-

телось горько плакать. Мин, хылығымны тудын полбин, перінібіскем (инф. И. Т.) – Я не 

смогла сдержать [свою] злость и стала ворчать.  

По нашим подсчетам, в хакасском языке фразеосочетаний с семантикой характеристики 

действий и поведения человека, образованных при помощи тут- «держать» насчитывается 

16 единиц, а с сал- «положить» – 7. При этом одни и те же имена могут сочетаться (варьиро-

ваться) и с тут- «держать» и с сал- «положить». Таких лексических пар всего 8, см. таблицу: 

 
Структурно-семантические модели фразеосочетаний 

имя + тут- «держать» имя + сал- «положить» 

Имя с положительной семантикой 

хыйғазы тут- «букв. [его] ум держит; умни-

чать» 

хыйғазын сал- «букв. [свой] ум положить; умни-

чать» 

кÿлÿгі тут- «букв. [его] трудолюбие держит; 

иметь желание делать что-л. с охотой и азар-

том» 

кÿлÿгін сал- «букв. [свое] трудолюбие положить; 

с охотой и азартом делать что-л.» 

Имя с отрицательной семантикой 

айназы тут- «букв. [свой] черт держит; злиться, 

гневаться» 

айназын сал- «букв. [своего] черта положить; 

1) вредничать, делать что-л. наоборот; 2) гне-

ваться, буйствовать» 

чабалы тут- «букв. [свое] плохое держит; 

злиться, гневаться» 

чабалын сал- «букв. [свое] плохое положить; гне-

ваться, буйствовать» 

ачии тут- «букв. [свое] горькое держит; сильно 

горевать; огорчаться» 

ачиин сал- «букв. [свое] горькое положить; про-

являть [свое] горе, скорбь, печаль (горько плакать, 

высказываться, причитать и т.д.)» 

салчығы тут- «букв. [свою] брань (скандаль-

ность) держит; быть в настроении (иметь жела-

ние) сильно браниться, скандалить; оскорблять 

кого-л.» 

салчығын сал- «букв. [свою] брань (скандаль-

ность) положить; сильно браниться, скандалить; 

оскорблять кого-л.; закатывать истерику» 

сайы тут- «букв. [свою] скандальность (исте-

ричность) держать; быть в настроении (иметь 

желание) сильно браниться, скандалить; закаты-

вать истерику» 

сайын сал- «букв. [свою] скандальность (исте-

ричность) положить; сильно браниться, сканда-

лить; закатывать истерику» 

ыдырғағы тут- «букв. [свое] раздражение дер-

жать; раздражаться» 

ыдырғағын сал- «букв. [свое] раздражение поло-

жить; проявлять [свое] раздражение, недоволь-

ство; раздражаться» 

 

Отличительная особенность в семантике приведенных парных фразеосочетаний оче-

видна: структурные образования имя + тут- «держать» демонстрируют эмоциональное пере-

живание и состояние, а также желание субъекта действовать каким-либо образом. А те же са-

мые имена с сал- «положить» выражают проявление обозначаемых именем качеств, т.е. дей-

ствия и поступки субъекта. Хончиим салчығын салча (инф. Г. Ш.) – [Мой] сосед бранится. 
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Катя, ибзер килгенде, сайын сал сыххан (инф. А. К.) – Катя, придя домой, закатила истерику 

(скандал). При этом в зависимости от установки различных оценочных и субъективных начал 

говорящий выражает к ситуации свое предосудительное, насмешливое или ироничное отно-

шение, поэтому приведенные фразеосочетания не употребляются в первом лице, за исключе-

нием кÿлÿгі тут- «букв. [его] трудолюбие держит; иметь желание делать что-л. с охотой и 

азартом» (см. выше) и айназы тут- «букв. [свой] черт держит; злиться, гневаться». Аның іди 

хайнапчатханын кöріп, чоо айнам тутхан – [Я] сильно злился, когда он так буйно вел себя. 

Ибзер киліп, айнам тут парып, холодильниктең пір бутылка сығарып, чалғызан хышлады-

бысхам (Хт, c. 40) – Придя домой, [я], разозлившись, вытащил из холодильника бутылку 

водки и тяпнул один. Фразеосочетание айназы тут- «букв. [свой] черт держит; злиться, гне-

ваться», как и выше описанные ідіргек тут- «раздражаться; букв. раздражение держит»; та-

рынчах тут- «злиться; букв. злость держит», состоит в теме проявления «справедливой» зло-

сти субъекта, считающего себя правым.  

Рассматриваемые нами фразеосочетания, образованные по типу имя + сал- «положить» 

и имя + тут- «держать» относятся к категории экспрессивных лексем, характеризующих эмо-

ционально-поведенческую деятельность субъекта, при этом имплицирующих оценочный эле-

мент свойств субъекта и его действий. Это значит, что в семантике этих единиц ярко проявля-

ется коннотативный аспект. «Коннотация – семантическая сущность, узуально или окказио-

нально входящая в семантику языковых единиц и выражающая эмотивно-оценочное и стили-

стически маркированное отношение субъекта речи к действительности при ее обозначении в 

высказывании, которое получает на основе этой информации экспрессивный эффект» (Телия, 

1986: 5). Из сказанного следует, что в сознании людей существуют определенные стереотип-

ные представления о норме поведения, отклонения от которой осуждается в сознании людей. 

Таким образом, основной отличительной характеристикой лексики, характеризующей чело-

века, является наличие в их семантике оценки со стороны наблюдателя, интерпретирующего 

действия (или отношения, или состояния) субъекта. Лингвисты часто отмечают, что фразео-

логизмы не столько называет само действие, сколько его оценивает и интерпретирует наблю-

датель (Чепасова, 1983; Телия, 1986; Каксин, 2016 и др.). Оценочная коннотация экспрессив-

ной лексики обычно характеризуется смыслами «хорошо» // «плохо» или «правильно» // «не-

правильно» с точки зрения общепринятых поведенческих норм говорящего (наблюдателя). 

В нашем же случае, как показывает материал, оценка исключительно отрицательная. Киліп 

алып, мында хыйғазын сал чöрче (инф. А. К.) – Пришел сюда и ходит тут, умничает. Васи-

лийнің ипчізі, сайын салып, пірдеезіне амыр тоғынарға пирбеен ноза – А ведь жена Василия, 

закатывая скандал, никому не дала работать спокойно. Икеннің ипчізің пазох сайы тудыбы-

стыр, хости одырғанннар аны харанға тығырып одырчалар – Жена Икена снова хочет устро-

ить скандал (в настроении закатить истерику), те, кто сидели рядом с ней, втихушку ее успо-

каивают.  

Оценка может быть отрицательной (или ироничной) даже том случае, если зависимые 

компоненты глаголов сал- «положить» и тут- «держать» обозначают положительные качества 

человека, например, мағады тут- «букв. [его] хорошее держать; ирон. проявлять активность в 

совершении добрых дел», кÿлÿгін сал- «букв. [свое] трудолюбие положить; ирон. с охотой и 

азартом делать что-л.». Кöрдек аны, хайди мағады тудыбысхан! (инф. И. Т.) – Смотри-ка, 

каким он добрым (букв. хорошим) стал (делает добрые дела)! Нимее син кÿлÿгің сал чöр-

чезің? (инф. И. Т.) – Ты что, стал такой трудолюбивый (ловкий, сильный), что ли? Муклай-

ның кÿлÿгі тутча, тоғыс хайнапча (инф. П. Б.) – Муклай в настроении много работать и 

работа кипит. Фразеосочетание с именем с положительной семантикой передает ироничное, и 

частично предосудительное отношение говорящего к действиям субъекта. В этом плане нужно 

отметить, как доказало наше исследование глагольной лексики со значением психической де-

ятельности человека (Чертыкова, 2016), хакасский язык, впрочем, наверно, как и другие тюрк-
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ские языки, скуп на похвалы, одобрения и восхваления. И в то же время в хакасском мировоз-

зренческом сознании как бы не одобряются чересчур активные (с точки зрения наблюдателя) 

действия субъекта. Такое языковое положение, возможно, вытекает с исторически сложивше-

гося национального менталитета: всякое хвастовство и желание показать себя с лучшей сто-

роны или тем, кем, на самом деле не являешься, осуждается, также, не одобряется, чья-либо 

излишняя активность в каких-либо делах. 

Мы уже писали об использовании фразеосочетания кÿлÿк тут- «букв. [его] трудолюбие 

держит; иметь желание делать что-л. с охотой и азартом» в качестве деепричастия (с формой 

на -ып /-іп; -п) в сложноподчиненных предложениях. Такой сочетательной способностью об-

ладают и другие фразеосочетания: Нимее ол, хыйғазы тудып, ара кірісче? (инф. И. Т.) – Что 

же он так, умничая, вмешивается? Чахсызы тудып, полыс пирді – [Он], став добреньким, 

помог. Хыс, сайын салып, прай ниме оотхан (инф. И. Т.) – Девушка, закатив истерику, все 

тут поразбивала. В подобных предложениях фразеосочетания в подчиненной части характе-

ризуют субъекта, а глагол в основной части предложения передает его действия.  

Данные фразеосочетания, как правило, передают временную (не постоянную) характе-

ристику субъекта или же выражают краткосрочные ситуации и действия субъекта. Кратко-

срочность описываемых фразеосочетаниями с глаголом тут- «держать» ситуаций может имп-

лицироваться присоединением аффикса сов.в. -ыбыс-: Кичее Алистің, кил, чоо кÿлÿгі туды-

быстыр, туразын прай арығлап салтыр – Кажется, вчера на Алис напало трудолюбие, устро-

ила уборку в [своем] доме. Кичее кÿлÿгім тудыбызып, прай грядаларны одалап салғам – Вчера 

[на меня] напало трудолюбие, я все грядки переполола. Хайди полып, чахсың тудыбысты? – 

Что с тобой, что-то [ты] стал таким добреньким (букв. хорошим)? Краткосрочность описыва-

емой ситуации также может выражаться присоединением аффикса только что прошедшего 

времени -ды / -ты; -ді / -ті к основному глаголу: Харындазым, чахсызы тудып, мағаа полыс 

пирді (инф. А. К.) – Что-то [мой] брат, подобрев, помог мне. 

Постоянство или периодичность действия выражается показателем условного наклонения 

(-за / -зе; -са / -се) сказуемого в придаточном предложении и аффиксом настоящего времени -

ча / -че глагола в основном предложении. Описываемые фразеосочетания могут функциониро-

вать как в придаточной части предложения: Муклайның чабалы тудыбысса, пірее ниме идібізері 

килче (инф. П. Б.) – Если Муклай сильно злится, то [обычно] ему хочется что-то натворить; 

так и в роли сказуемого основной части предложения: Хончииның адын ис салзох, Марктың 

тарынчағы тут сыхча (инф. А. К.) – Как только услышит имя соседа, Марк начинает 

злиться. Тем самым временной (краткосрочный, долгосрочный или же периодический) эффект 

достигается путем синтаксической цепочки ассоциативно-образных представлений.  

Также обращаем внимание и на другую семантико-синтагматическую особенность опи-

сываемых фразеосочетаний: в сложноподчиненных предложениях они могут выполнять функ-

ции деепричастия на -ып /-іп; -п (реже, на -за / -зе, -са / -се), обеспечивая значение характери-

стики субъекта (или оценки действий субъекта со стороны говорящего). Айназы тудып, мин-

нең чоохтаспинча (инф. А. К.) – [Он], злясь, не разговаривает со мной. Оолғы, айназын салып, 

матап öческен (инф. И. Т.) – [Его] сын, из-за своей злости все делал наперекор. Карис, кÿлÿгі 

тудып, прай ідіс-хамысты чуубысхан (инф. И. Т.) – На Карис напало трудолюбие, она всю 

посуду перемыла. Хончиим, салчығы тудып, сегіргенче парған – [Моя] соседка, желая скан-

далить, даже подпрыгивала. В роли сказуемого главной части сложноподчиненного предло-

жения, фразеосочетания выполняют строевую функцию, сохраняя коннотативные, эмоцио-

нально-экспрессивные или номинативные признаки. Паланың, тасхар сых полбин, сайы 

тутча (инф. А. К.) – Ребенок не может выйти на улицу и капризничает (истерит, закатывает 

скандал). 

Таким образом, описаны 23 фразеологических единиц, образованных по структурной 

схеме имя + сал- «положить» и имя + тут- «держать», которые являются актуальными и 

частотными для выражения эмоциональных и поведенческих характеристик субъекта. В ходе 
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анализа когнитивных, структурно-семантических и функциональных особенностей данных 

фразеосочетаний сделаны следующие выводы: 

1) фразеосочетания в любом языке являются выразительными средствами выражения 

экспрессивно-оценочного, коннотативного отношения говорящего к окружающему миру. 

Фразеосочетание в своем содержании воплощает не только образные знания носителя языка о 

выражаемом предмете, явлении и процессе, но и результат коллективного мировоззренческого 

переосмысления и понимания действительности;  

2) рассмотренные в статье фразеосочетания частотны в хакасском языке и тяготеют к 

разговорному стилю употребления. Глаголы тут- «держать» и сал- «положить» являются 

грамматически организующим звеном фразеологической конструкции и десементизированы. 

Главным компонентом является имя, предопределяющее предметную семантику и категори-

альную принадлежность целой структуры; 

3) фразеосочетания, образованные по структурной схеме имя + тут- «держать» выра-

жают эмоциональное переживание и состояние субъекта, а имена с сал- «положить» выра-

жают проявление обозначаемых именем качеств, т.е. действия и поступки субъекта. 8 имен 

сочетаются как с глаголом тут- «держать», так и с сал- «положить»;  

4) анализируя содержательные (коннотативные, экспрессивные, оценочные, семантиче-

ские) особенности данных фразеосочетаний, мы имеем дело и с их грамматическими и син-

таксическими свойствами, что свидетельствует о разностороннем подходе к рассмотрению 

данной категории лексической системы.  
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STRUCTURAL-SEMANTIC PARADIGM 
OF KHAKASS PHRASEOLOGY COMBINATIONS OF TYPE 

NAME + SAL- "TO PUT" AND NAME + TUT- "TO HOLD" 
 

The article is devoted to identification and structural-semantic, functional description of phraseolog-

ical combinations coding negative characteristic of the person in the Khakass language. In particular, 

the lexical units formed by collocations of nouns as dependents and auxiliary verbs are analyzed. In the 

Khakass language, two types of such combinations are widely used: Noun + sal- “to put”, and Noun + 

tut- “to hold”. It is revealed that auxiliary verbs as part of phraseological combination are the element 

organizing subordinate relation with a noun. Semantic component determining final sense of a combi-

nation is the noun. These verbal-nominal collocations belong to the Khakass colloquial expressive lex-

icon. In spoken speech, the following type is often seen: Togyn! Köjtіgiŋ salba! – “Work! Don't be 

cunning (lit. don't lay down [the] cunning)!” Or: Aniŋ, minі köp salganda, іdіrgegi tut sihhan – “When 

he saw me, he became irritated”. The difference between them consists in character and degree of ex-

pressiveness. In the use of collocations with sal- “to put”, light degree of manifestation of sense is ex-

pressed, actions of the subject don't cause too negative reaction: Honchiim salchigin salcha – “[My] 

neighbor quarrels”. A noun + tut- “to hold” combinations express stronger sense of a state affecting in 

some way another subject: Katya, ibzer kilgende, sajin sal sihhan – “Katya, having come home, I went 

into a hysteria”. We consider these collocations phraseological combinations as they are independent, 

semantic steady and indecomposable units, and introduction of additional verbal components in their 

structure is impossible. 

 

Key words: Khakas language, collocations, verb, subject, name, connotation, expression, evaluation. 
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ПОЭТИКА ТЕКСТОВ ШОРСКИХ КАМЛАНИЙ 
 

В статье на примерах шаманских текстов шорцев анализируются художественно-изобрази-

тельные средства, архаичная и шаманская лексика. Язык шаманов насыщен иносказаниями, 

сравнениями, эпитетами. 

В текстах встречаются русизмы, междометные возгласы, вставные элементы, не имеющие се-

мантического значения, но выполняющие конструктивные функции, стилистическую вырази-

тельность камланиям придают парные слова.  

В шаманских текстах наряду с географическими объектами (горы, реки, села, города) и реаль-

ными животными, встречаются наименования мифических пространств и персонажей.  
 

Ключевые слова: шорские шаманы, мифологические персонажи, духи-помощники, поэтика, 

эпитеты, русизмы. 
 

В этнографических работах ученых XIX–XXI вв.: В. И. Вербицкого (Вербицкий, 1893); 

Н. П. Дыренковой (Шорский фольклор, 1940); Л. П. Потапова (Потапов, 1991); Н. А. Алексеева 

(Алексеев, 1984); Д. А. Функа (Функ, 1997), были рассмотрены некоторые аспекты шаманизма 

шорцев. В работе Л. Н. Арбачаковой и Р. Б. Назаренко (Горно-Алтайск, 1999) впервые были 

изучены с точки зрения музыковедения поэтическая и музыкальная составляющие. На основе 

записей шаманских обрядов, произведенных ими в 1999 г., были исследованы композиционные, 

интонационные и поэтические закономерности шорских шаманских текстов. В настоящее 

время, это исследование было продолжено Г. Б. Сыченко (Сыченко, 2001; 2002). В тувинском 

языке шаманской лексике была посвящена диссертационная работа К.-М.-А. Симчит (Симчит, 

2010). Художественно-изобразительные средства в текстах камланий тюрков Сибири (алтайцы, 

телеуты, хакасы) специально не рассматривались.  

В данной статье на примерах обрядовых текстов («Лечение больного», «Очищение дома 

и двора», «Заброшенный чурт», «Алас Любе» – «Благословление Любе», «Обращение к умер-

шим», «Ловля души»)1 анализируются художественно-изобразительные средства шаманских 

камланий, включающие архаичную и шаманскую лексику. В необходимых случаях для срав-

нения мы привлекали эпические тексты. 

Как показали записанные нами экспедиционные материалы, в процессе камлания почти все 

исполнители обращаются к Ульгену, верховному божеству шаманского пантеона, с большим пи-

ететом, подчеркивая его высокое положение и избранность. Например, В. Адыяков называл Уль-

гена `хан-Ульген`– қаан-Ӱлген. Е. Тодыякова во всех своих обрядах наделила его эпитетом `ве-

ликий`– «… улуғ Ӱлген». Также в процессе камлания она употребляла другие развернутые опре-

деления, например, `От хана, имеющего корни, богатый Ульген`– Тазыл қааннаӊ пай Ӱлгеним; 

`главный властелин богатый Ульген`– Пажын ӱлген пай Ӱлгеним. Здесь мы склоняемся к трак-

товке В. Я. Бутанаева, который перевёл словосочетание пажын ӱлген как `главный властелин` от 

корней слов: паш `голова` и ӱлгӱ `закон/знак власти` (Бутанаев, 1999: 166), что хорошо передаёт 

смысловую нагрузку и сочетание с определением: пай Ӱлгеним –`богатый Ульген`.  

В поэтике шаманизма наиболее часто встречаются простые эпитеты, состоящие из од-

ного определительного слова (`чистый голос`– арығ ӱн; `белая/священная река`– ақ чулат) и 

                                                           
1Шорские шаманы обычно не дают название проводимым обрядам. Исходя из их сути, мы дали название этим 
обрядам и заключили их в кавычки.  
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развернутые из 2–3 слов (`пышноголовая священная береза` – парақ паштығ пай қазынаш; 

`шестиглазые пестрые слепни`– алты кӧстӱг ала маас). 

Большинство эпитетов, встречающиеся в обрядовых текстах, имеют сакральное значе-

ние: `священное угощение`– ақ шачығ; `священная береза` – ақ қазын; `священная гора`– ақ 

тайға; `черный гусь` – қара қас; `великая гора` – улуғ тағ; `старый год`– эски чыл; `новый 

год`– наа чыл. Цветовой эпитет, например, қара (черный) в сочетании со словом cойум может 

обозначать дряхлость, старость животного. Слово ақ `белый`, кроме сакрального значения, 

несёт и свое прямое значение, обозначая цвет одежды, предмета быта, окружающего мира: ақ 

тайға –`белая гора`; ақ қуйақ –`белый панцирь`.  

В текстах встречаются эпитеты, связанные с потусторонним сакральным миром: ̀ лунные 

уши`– ай қулақтарым; `ржавые ручки земли`– тапты тудалығ эжигиӊ; `ржавые двери`– 

тапты эжик; `колдовские двери`– арба эжик. В обряде небо или мир живых называются: 

`имеющие солнце/солнечные` – кӱнелиг; `синее небо` – кӧк тегринеӊ; `с голубого поднебе-

сья` – кӧк айастыӊ.  

В камланиях встречаются эпитеты, характерные лишь для этого жанра: ̀ жирный песок` – 

чағлыӊ тобрағыӊа; `открытая дорога` – ажығ чол; `непонимающее сердце` – пилбес чӱрек; 

`невидящие глаза`– кӧрбес қарақ.  

Помимо шаманской лексики, в текстах встречаются архаизмы, которые в современном 

разговорном языке уже не употребляются. Например, исчезли такие понятия и вместе с ними 

и слова, обозначающие их, как: ашқыйақ –`преграда, ограда`; тӱнег –`удовлетворение, плата`; 

олат –`место (в пространстве)`; кебер/кибер –`обычай, традиция`; пус – `жертвенный пир, 

брызги от угощения`; адамнығ –`благословленный`; тула/тулай – `вдова, вдовец`. Относи-

тельно последнего слова мы нашли в словаре В. Я. Бутанаева его дополнительное значение: 

тула/тулай –‘траур’ (Бутанаев, 1999: 156). В переводе некоторых архаизмов нам помогли зна-

ток фольклора Л. Н. Акушакова и лингвист Г. В. Косточаков. 

В обряде частотны числовые эпитеты (три, четыре, девять, тридцать, пятьдесят): `имею-

щего три аймака` – ӱш аймақтығ; `к четырем углам` – тӧрт толуғунға; `от трехгрудой` – ӱш 

эмчеқтиг; `пятьдесят вихрей` – элиг қуйун; `девять айна (злых духов)` – тоғус айна; `тридцать 

камов` – одыс қамнарым; `тридцатилоголовая мать-огня` – одыс паштығ от энем; `пятидеся-

тиголовый слушающий` – элиг паштығ уғалчы (так называются помощники шамана). Силу 

шаман может получать, видимо, от своих предков-шаманов. Иногда в камлании с пиететом 

называется конкретное имя предка (қаан Ожақай) или иносказательно называют предка ша-

мана `ушедший` – эрткен. 

В процессе камлания при помощи эпитетов уточняется, например, возраст усопшей: 

`имеющая подол, которой много лет` – улуғ чаштығ эдеқтийим, либо уточняется имя боль-

ного `Любе, имеющей подол` – Люба эдеқтиғдиӊ.  

Как и в героических сказаниях, в камланиях встречаются сравнительные обороты, напри-

мер, `Как серебро, серебрясь, /Как золото, золотясь`– Кӱмӱш чылап чӱгӱрежип, /Алтын чылап 

алтынажып, что придаёт тексту особый поэтический колорит.  

Камлания богаты иносказаниями. Например, женщину, обратившуюся за помощью, 

называют `имеющая подол`– эдеқтигдеӊ аалынға или человека-задиру, не упускающего слу-

чая подраться c кем-то, шаманы иносказательно называют силгипчиген –`встряхивающий/дер-

гающий`. В силу назначения обряда частотны либо проклятия типа `пусть твоя черная голова 

высохнет`– қара пажы қурыбодурзын; либо благопожелания, как например: `живите вечно`– 

по чажынға чажыбодурар; ‘Дорога, по которой иду, слушающий, Пусть открытой будет`– 

Парчын чолум, уғалчы, Ашық ползун. Если в камланиях «Благословление», «Очищение участка 

и дома» и др. благопожелания шаман направляет конкретному человеку, для которого прово-

дится обряд, то в эпосе сказители адресуют благопожелания главному герою-алыпу.  
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Одной из характерных художественных особенностей шаманских текстов является оби-

лие вставных элементов, не имеющих семантического значения, но выполняющих конструк-

тивные функции, поддерживающие ритмический строй. Это могут быть отдельные частицы 

қо-қо/қу-қу, ок, қайа, шаға/шоға либо дополнительные, присоединяемые к знаменательной ча-

сти слова элементы: -ой, -ай, -й, -уғалчы, -қу-қу/кӧлектерим-ай. 

Все тексты на протяжении всего камлания сопровождаются междометными возгласами: 

у-у; о-о; фу-фу; а-эй; э-эй; ро-ро; тьфу и др. 

Стилистическую выразительность камланиям придают парные слова: `шумя-грохоча` – 

сыбық-сабық; `туда-сюда` – аара-пеере; `вперед-назад` – қарчы-перча; `такой-сякой`– индиг-

миндиг; `там-тут`– анда-минде; `плохой`-нехороший? – чабал-чувал. 

В текстах встречаются русизмы, связанные с предметами быта. Например, посуда, из ко-

торой угощаются окружающие духи, а также дух огня называются по-русски: пилдези/плюде –

`блюдо`; стаканазы –`стакан`. Благодарить шаманы могут также по-русски `спасибо`.  

В героических сказаниях встречающиеся русизмы свидетельствуют о разрушении эпи-

ческой традиции и угасании этого жанра (см. статью Л. Н. Арбачаковой, Е. Н. Кузьминой (Ар-

бачакова, Кузьмина, 2014)). Возможно, русские слова в ритуальных текстах говорят о тех же 

проблемах, связанных с утратой языка и культуры малочисленного народа. 

Шаманами упоминаются в обрядах топонимические названия реальных гор, рек, сел и 

городов, расположенных в Горной Шории (Ключевой, Таштагол, Анзасс, Пызас, Томь), а 

также конкретные имена и фамилии людей (Люба, Сережа, Тудагашев, Башев).  

Словосочетание тебир қуйақ –`железный панцирь`, относящееся в эпосе к снаряжению 

алыпа, в камлании обозначает защитный панцирь человека, обратившегося за помощью. Также 

отличается использование в шаманских и эпических текстах некоторых предметов быта. Напри-

мер, шаман с помощью плетки-қамчы собирает своих духов-помощников (А-эй, мен қамчы-

лайым), а в эпосе плетка является орудием борьбы или уничтожения персонажей Нижнего мира.  

Иную функцию могут выполнять не только богатырское снаряжение, но и помощники 

шамана и алыпа-богатыря. Так, в камлании конь (ат) является жертвенным животным, а в 

эпосе он – главный помощник богатыря.  

Таким образом, важную роль в поэтике шаманизма играют простые эпитеты из одного 

определительного слова и развернутые из 2–3 слов. 

Главные шаманские персонажи (божество-Ульген, хранительница домашнего очага 

`тридцатиголовая Мать-огонь`– одус паштығ от энези, духи-помощники, мифические живот-

ные и др.), а также мифологические объекты и животные в камланиях наделяются числовыми, 

цветовыми и др. характеристиками. Язык шаманов насыщен иносказаниями, сравнениями и 

другими художественно-изобразительными средствами. 

В текстах встречаются русизмы, междометные возгласы, вставные элементы, не имею-

щие семантического значения, но выполняющие конструктивные функции, стилистическую 

выразительность камланиям придают парные слова.  

Художественный язык шаманов, связанный с названиями культовых атрибутов, ждет 

своих исследователей. 
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Arbachakova L. N., Kuz’mina E. N. 
 

THE POETIC OF TEXTS OF SHOR SHAMAN RITUAL 
 

The article uses examples of the shamanic texts of Shor people to analyze artistic-visual approaches 

as well as archaic and shamanic vocabulary. We also compare the shamanic texts to heroic legends. The 

language of shamans is full of allegories, similes, and epithets. A characteristic artistic feature of the 

shamanic texts is the abundance of additional items that do not have any semantic value but perform 

constructive functions that support the rhythm. Throughout the shamanistic ritual (kamlanie), all the 

texts are accompanied by interjections.  

The shamanic texts also contain borrowed Russian words associated with household items, such as 

kitchenware, from which the surrounding spirits partake. The borrowed Russian words found in the heroic 

legends indicate the degradation of the epic tradition and disappearance of this genre. The stylistic expres-

siveness of the kamlanie ritual is enhanced through the usage of paired words. An important role in the 

poetics of shamanism belongs both to simple epithets that consist of a single definitive word and expanded 

ones that include two or three words. As a rule, the epithets found in the ritual (kamlanie) are related to the 

sacred otherworld: "magic doors" – arba jezhik; "rusty grips of the land" – tapty tudalyғ jezhigiӊ.  

Along with geographic objects (mountains, rivers, villages, towns) and real animals, the shamanic 

texts include the names of mythical characters and places. The main shamanic characters (a deity – 

Ülgen; a domestic thirty-headed Mother Fire – odus pashtyғ ot Enezi, helper spirits, mythical animals, 

etc.), as well as mythological objects and animals in the ritual (kamlanie) are characterized by numbers, 

colors, etc. The artistic language of shamans awaits its researchers. 
 

Key words: Shor shamans, mythological characters, spirits-helpers, poetics, epithets, Russism. 
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Сулейманов А. А. 
 

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЮКАГИРОВ ЯКУТИИ  
В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ XIX – НАЧ. XXI В. 

 
В работе на основе анализа научной литературы и архивного материала, в том числе, впервые 

вводимого автором в научный оборот, представлены основные положения, которые были выра-

ботаны участниками важнейших исследовательских инициатив XIX – нач. XXI в. по вопросам, 

относящимся к этнической идентичности юкагиров Якутии. В связи с этим проанализирована 

динамика наблюдений исследователей за состоянием ряда маркеров, включая «чистоту крови», 

уровень владения родным языком, самобытность хозяйственной деятельности и культуры, само-

сознание. Установлено преобладание «негативного» тренда на протяжении большей части рас-

смотренного периода в оценке учеными перспектив существования юкагиров в менявшихся 

условиях жизнедеятельности и сохранения ими своей этнической самобытности. В основе такого 

подхода лежал аккумулированный исследователями материал о неуклонной деградации ком-

плекса объективных признаков, обусловленной, прежде всего, интенсивными ассимиляцион-

ными процессами, а впоследствии также и процессами глобализации. Вместе с тем, отмечены 

важнейшие изменения в позиции ученых, произошедшие в последние десятилетия и сопровож-

давшиеся ростом внимания к субъективным факторам в функционировании этнической иден-

тичности. Кроме того, отмечено значение деятельности ученых в конструировании этнического 

самосознания современных юкагиров. 

 

Ключевые слова: коренные народы Арктики, юкагиры, Якутия, научные исследования, экс-

педиции, этническая идентичность, ассимиляция. 

 

Юкагиры – один из древнейших аборигенных народов, проживающих в Российской Арк-

тике. Считается, что к моменту прихода русских на территорию Якутии в XVII в. юкагиры 

населяли обширное пространство от Лены до Анадыря, а их численность составляла около 

5 тысяч человек. В настоящее время в республике проживают представители двух локальных 

групп этноса, насчитывающих порядка 1300 чел. – тундренные (места компактного прожива-

ния: села Андрюшкино и Колымское Нижнеколымского района) и лесные (с. Нелемное Верх-

неколымского района) юкагиры, которые в определенной степени сохранили язык, традици-

онные элементы культуры и хозяйственной деятельности. 

Очевидно, что значительно интенсифицировавшиеся в последние десятилетия процессы 

глобализации, «стирания» границ и унификации наибольшие вызовы в плане сохранения эт-

нической «самости» представляют, прежде всего, для таких небольших народов, как юкагиры. 

В этой связи, безусловно, научное изучение различных аспектов этого вопроса, включая функ-

ционирование этнической идентичности, является одной из актуальных задач современного 

североведения.  

Несмотря на то, что этническая идентичность остается относительно новой и пока явно 

недостаточно разработанной проблематикой в отечественной историографии, тем не менее, 

представляется возможным проследить наблюдения исследователей за теми маркерами, кото-

рые принято относить к этническим признакам: происхождение, владение родным языком, со-

хранность традиционной хозяйственной деятельности и самобытной культуры, а также само-

сознание.  

Начало формирования научного представления о языке, истории и культуре юкагиров, 

как известно, относится к XVIII в. Разрозненные сведения об этом этносе были представлены 

в работах участников исследований Д. Г. Мессершмидта 1720–1727 гг. и Второй Камчатской 

экспедиции 1733–1744 гг., а руководитель Северо-восточной экспедиции 1785–1793 гг. 

И. И. Биллингс является автором первого этнографического описания юкагиров (Ширина, 

2001: 14–56). 
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Первые же научные свидетельства по интересующей нас проблематике относятся уже к 

XIX столетию, а именно к работам, проведенным в рамках Колымской экспедиции 1820–

1824 гг., основной задачей которой было изучение северо-восточного побережья Сибири. По-

скольку участники экспедиции длительное время провели в низовьях Колымы, им удалось 

произвести подробные наблюдения за жизнью местного населения, его обычаями, а также 

лингвистической ситуацией (Ширина, 2001: 84–85). В том числе, руководитель экспедиции 

Ф. П. Врангель зафиксировал активные ассимиляционные процессы, происходившие среди 

юкагиров, проживающих по правому притоку Колымы – р. Анюй. Они отказались от кочевого 

образа жизни, приняли христианство, перешли на использование русского языка и, как отме-

тил будущий российский адмирал, «постепенно утрачивают свою народность, нравы и обы-

чаи» (Врангель, 1948: 218–222). 

Ко времени изысканий Чукотской экспедиции 1868–1870 гг. Г. Л. Майделя анюйские 

юкагиры уже «совершенно забыли свою родную речь и приняли как язык, так и образ жизни 

русских». Аналогичные ассимиляционные процессы Г. Л. Майдель зафиксировал также в ни-

зовьях Колымы и на Омолоне (Майдель, 1894: 62–63, 450).  

Рассматривая историю аккумулирования исследователями тех или иных материалов, ка-

сающихся различных сторон функционирования этнической идентичности юкагиров, есте-

ственно, нельзя не остановиться на изысканиях В. И. Иохельсона, по праву считающегося че-

ловеком, фактически «открывшим» юкагирский этнос для науки. 

В 1895–1897 гг. и 1901–1902 гг. В. И. Иохельсон осуществил исследования в десятках 

стойбищ якутов, чукчей и юкагиров. При этом «с отдельными родами юкагирского племени, 

разбросанными на громадном расстоянии между рр. Колымой и Яной» он, по собственному 

признанию, «жил и странствовал более двух лет» (Иохельсон, 1900: 152).  

Одним из базовых положений, разработанных В. И. Иохельсоном, был вывод о значи-

тельной степени смешения юкагиров с тунгусами. Данный факт, в частности, по его призна-

нию, затруднял определение реальной этнической принадлежности различных родов абори-

генных этносов, зафиксированных тогда на севере Якутии. Используя сведения документаль-

ных источников, В. И. Иохельсон назвал 15 из них, представителей которых можно было от-

нести к юкагирам и т.н. «юкагиризированным тунгусам». Этот термин был специально введен 

исследователем для обозначения ряда теснейше связанных между собой в этнокультурном от-

ношении сообществ тунгусов и юкагиров, кочевавших тогда на севере Якутии (Иохельсон, 

2005: 92–103).  

О значительной активности ассимиляционных процессов говорили и приведенные 

В.И. Иохельсоном данные переписи населения 1897 г.: только 126 юкагиров («47 в колымской 

тундре и 79 на реках Ясачная и Коркодон») владели юкагирским языком как родным, тогда 

как для 966 им был уже тунгусский (Иохельсон, 2005: 90–105). 

Наиболее отчетливо эта мысль была выражена при характеристике антропологического 

типа юкагиров – В. И. Иохельсон и его супруга Д. Л. Иохельсон-Бродская провели первые в 

истории работы по сбору физико-антропологических сведений среди представителей этноса. 

Всего ими было обследовано 100 человек (Иохельсон, 2005: 59–62).  

В результате этих изысканий были определены особенности физического типа юкагиров. 

При этом В. И. Иохельсон сделал характерную ремарку о сложности выявления первичного, 

                                                           
 Эвенов (ламутов) и эвенков (тунгусов) В. И. Иохельсон считал разными группами одного народа – тунгусов. Сле-
дует отметить, что подобная точка в конце XIX – нач. XX в. была широко распространена. Только с 1931 г. в офи-
циальных документах стали употребляться самоназвания этих двух народов. Так как грань между современными 
понятиями «эвенский» и «эвенкийский» в исследованиях В. И. Иохельсона прослеживается достаточно сложно, 
чтобы не искажать данные первоисточника, в представленной работе сохранены употребляемые ученым этниче-
ские термины. 
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«чистого» юкагирского типа из-за, происходящего, по его мнению, вырождения народа и ас-

симиляционных процессов: «современные юкагиры настолько сильно смешались с соседними 

народами…, что очень трудно говорить о юкагирском типе… Г-же Иохельсон, сделавшей ан-

тропометрические замеры…, под рубрикой «юкагиры» пришлось поместить тунгусов и ламу-

тов, живущих среди юкагиров или по соседству, так как они в основном были смешанно-брач-

ными» (Иохельсон, 2005: 51).  

Основной труд В. И. Иохельсона, подготовленный по результатам экспедиций 1895–

1897 гг. и 1901–1902 гг., «Юкагиры и юкагиризированные тунгусы» с полным правом мог бы 

получить и название «Реквием по юкагирам». Через всю работу явственно прослеживается 

мысль автора о скором и неминуемом исчезновении юкагиров вследствие утраты ими своих 

этнических особенностей и физического вымирания (один из родов юкагиров, например, пол-

ностью погиб в период между двумя экспедициями исследователя из-за голода). В частности, 

В.И. Иохельсон ее страницах можно встретить и фразу о том, что «юкагиры не имеют буду-

щего» (Иохельсон, 2005: 24).  

Практически одновременно с В. И. Иохельсоном приступил к историко-этнографиче-

ским наблюдениям среди юкагиров Н. Н. Березкин. В разное время этот человек работал 

учителем, земским заседателем, помощником окружного исправника и окружным исправни-

ком, уполномоченным по заготовке теплой одежды, транспорту и устройству трактовых 

станций в Олекминском, Колымском и Верхоянском округах. Таким образом, Н. Н. Березкин 

не был профессиональным ученым, а его исследования носили скорее любительско-краевед-

ческий характер – во всех местах своей службы, по данным С. И. Бояковой, он старался со-

бирать материалы по истории, географии и полезным ископаемым подотчетных территорий 

(Боякова, 2011: 80–81). Именно ввиду значительного объема и определенной уникальности 

собранных исследователем сведений о юкагирах, очевидного скрупулезного и ответствен-

ного отношения к их подаче, тесных связях с бывавшими на Колыме учеными (известно, что 

Н. Н. Березкин помогал экспедициям И. Ф. Молодых, Н. П. Вагнера, а также С. В. Обручеву, 

который назвал его «знатоком Колымского края»), проведенные им изыскания рассматрива-

ются в данной статье. 

До сих пор неопубликованная работа Н. Н. Березкина «Юкагиры» хранится в архиве Му-

зея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера). Судя по тексту руко-

писи, ее автор в течение 1893–1934 гг. проводил в северных районах Якутии (Верхоянье, бас-

сейны рек Алазея, Булун, Индигирка, Колыма и Яна) опрос юкагирских старейшин, местных 

чиновников, а также рядовых представителей русских арктических старожилов, эвенов, эвен-

ков, юкагиров и якутов (Боякова, 2011: 81). 

На основе этих опросов, а также собственных наблюдений Н. Н. Березкин представил 

несколько интереснейших сюжетов из прошлого юкагиров и их современной жизни, часть из 

которых имеет непосредственное отношение к рассматриваемой проблематике. 

В частности, мобилизованный исследователем материал подтверждал сведения о глубо-

ких ассимиляционных процессах, происходивших в результате все более тесных контактов 

юкагиров с русскими, эвенами и якутами. Эти процессы, естественно, вели к утрате самобыт-

ности юкагиров и их первоначального физического типа. В качестве подтверждения своих 

наблюдений Н. Н. Березкин привел свидетельства информантов. Так, староста Нижне-Колым-

ского юкагирского общества М. Татаринов в 1897 г. сообщил о том, что все его подопечные 

«обруселые», «незнающие своего родного юкагирского языка», проживают вместе с русскими 

в рыбацких заимках, «в таких же, как и у них срубленных домах» (НА МАЭ РАН. Ф. К-V. 

Оп. 1. Д. 6. Л. 28). Другой рассказчик, тундренный юкагир К. К. Третьяков, спустя десять лет 

сообщал: «мы здесь совершенно утратили все юкагирское. Перемешалась наша кровь с тун-

гусской и даже чукотской. Чистокровных юкагиров в тундре нет, не говоря уже о быте, обы-

чаях и языке. Мы стали ничем не отличаемы от тунгусов. Утрата юкагирами национального 
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облика особенно резко сказалась после эпидемии оспы… Нас в семье было 10 человек, из 

которых остались в живых я и мой брат, остальные умерли» (НА МАЭ РАН. Ф. К-V. Оп. 1. 

Д. 6. Л. 32–33).  

Еще один вклад в научную «копилку», касающуюся проблемы ассимиляции юкагиров, 

внесли проводившие в 1939 г. в юкагирских селениях на реках Коркодон и Нелемная изыска-

ния научный сотрудник Охотско-Колымского краеведческого музея К. К. Дидык и краевед 

В. Кривошеин.  

Проведенный исследователями опрос местных жителей показал, что из 42 информантов, 

лишь у 12 среди ближайших предков (до четвертого колена) были только юкагиры, в осталь-

ных случаях наблюдалась смешение с эвенами и якутами. Об этом же свидетельствовали и 

осуществленные физико-антропологические наблюдения. Составляя на их основе антрополо-

гическую характеристику юкагиров, К. К. Дидык и В. Кривошеин, как и ранее супруги 

Иохельсон, установили значительную степень смешения этноса с эвенами, а также якутами. 

Полученные же исследователями сведения о происходящих социолингвистических процессах, 

показали, что, несмотря на сохранность и повседневное употребление юкагирами своего род-

ного языка, представители этноса в разговорах часто переходили на якутский, «которые мно-

гие знали лучше, чем свой» (НА МАЭ РАН. Ф. К-V. Оп. 1. Д. 27. Л. 1–33; Д. 47. Л. 1–14).  

Новый импульс исследование различных сторон жизнедеятельности юкагиров, включая 

интересующие нас вопросы, получило после создания в Якутске первоначально базы (1947 г.), 

а затем филиала (1949 г.) Академии наук СССР в рамках которых осуществлял свою деятель-

ность Институт языка, литературы и истории (ИЯЛИ) 

В первой половине 50-х гг. ХХ в. под руководством научного сотрудника ИЯЛИ 

И. С. Гурвича были проведены этнографические исследования в большинстве северных райо-

нов Якутии. Так, в 1951 г. состоялась экспедиция в Нижне- и Среднеколымский районы Яку-

тии. Изыскания продолжались около полугода, а общая протяженность проделанных исследо-

вателями маршрутов превысила 3000 км (Гурвич, 1952: 200).  

В ходе экспедиции, в том числе, были организованы работы в основном ареале сосредо-

точения тундренных юкагиров – селах Колымское и Андрюшкино Нижнеколымского района, 

а также в поселениях на реках Омолон и Анюй (Гурвич, 1952: 200–201). 

Проведенные исследования выявили хорошую степень сохранности у тундренных юка-

гиров своего родного языка, представления о себе как об особом этносе – «одулах», а также 

ряда самобытных особенностей в области обрядов и фольклора. Вместе с тем, И. С. Гурвич 

отметил, что тесные этнокультурные связи юкагиров со своими историческими соседями эве-

нами привели к «полному восприятию одулами эвенского типа жилища, эвенского покроя 

одежды, обуви, усвоению эвенского образа жизни» (РФ АЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 231. 

Л. 13–14). Анюйские же и омолонские юкагиры, по данным ученого, окончательно слились с 

русским населением (РФ АЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 231. Л. 14). 

Развитие эти изыскания получили в 1959 г. в рамках Юкагирской комплексной экспеди-

ции, научным руководителем которой являлся И. С. Гурвич, перешедший к тому времени на 

работу в московский Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. Следует от-

метить, что по своему значению в истории научного изучения юкагиров экспедиция 1959 г. 

сопоставима только с исследованиями В. И. Иохельсона. В ее рамках сотрудники ИЯЛИ, Ин-

ститута этнографии и Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР провели 

исследования в большинстве из мест компактного проживания юкагиров в Нижнеколымском, 

                                                           
 Первая известная эпидемия оспы среди юкагиров началась в 1663 г. После второй – 1692–1693 гг. – численность 
юкагиров сократилась почти вдвое. В XVIII–XIX вв. эпидемии оспы, по данным А. Аргентова, повторялись через 
каждые 70–80 лет. Согласно сведениям В. А. Туголукова, эпидемия оспы 1889 г., о которой, по-видимому, говорил 
К. К. Третьяков, унесла жизни 10,5 тыс. человек. 
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Аллаиховском и Верхнеколымском районах Якутии, а также в Среднеканском районе Мага-

данской области.  

В результате ученым удалось собрать достаточно солидный материал, характеризующий 

происходившие в среде юкагиров этнические процессы. В частности, проведенные опросы 

местного населения и анализ похозяйственных списков показали «далеко зашедший» процесс 

смешения представителей этноса с эвенами и чукчами. При этом его значительная интенси-

фикация, по мнению исследователей, произошла незадолго до проведения изысканий – в 

конце 40-х – 50-е гг. ХХ в. под влиянием осуществляемой на Севере политики коллективиза-

ции и поселкования. Итогом этого процесса стала метисация практически всех юкагиров, по-

давляющее большинство которых ко времени экспедиции было распределено по смешанным 

семьям (РФ АЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 359. Л. 38–39).  

Среди других выявленных последствий коллективизации для этнических процессов в 

Нижнеколымском районе был отмечен интенсивный обмен культурными ценностями: воспри-

ятие чукотских приемов выпаса оленей юкагирами и эвенами, чукотской мужской одежды 

русскими, эвенами, юкагирами и якутами, эвенской женской – чукчами и т.п. В Верхнеколым-

ском же районе коллективизация привела, по мнению исследователей, к высокой степени 

утраты лесными юкагирами исконных навыков занятий охотой и рыболовством и в целом 

своей этнокультурной самобытности, а также обезлюдиванием традиционных мест прожива-

ния по берегам рек Рассоха и Коркодон. Среди причин такого положения ученые выделили 

форсированное переселение промыслового населения в крупные поселки и переход к новым 

отраслям хозяйствования (животноводство, огородничество), значительно менее рентабель-

ных в условиях Севера, чем традиционные промыслы. Кроме того, исследования 1959 г. под-

твердили сведения В. И. Иохельсона о полной утрате юкагирами междуречья Яны и Инди-

гирки знания юкагирского языка (АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 1201. Л. 18–19). 

Параллели между исследованиями В. И. Иохельсона и участников Юкагирской ком-

плексной экспедиции прослеживаются и в оценке «перспектив» юкагиров. Так, на страницах 

работ И.С. Гурвича и руководителя лингвистического отряда Е. А. Крейновича встречаются 

характерные ремарки о том, что «процесс угасания» этого этноса остановить не удалось и уче-

ным необходимо успеть исследовать и задокументировать различные проявления его тради-

ционной культуры (НА ИЭА РАН. Ф. 142. Оп. 2. Д. 24. Л. 2; РФ АЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. 

Д. 459. Л. 1). 

Еще одним исследователем, мобилизовавшим достаточно репрезентативный материал 

по рассматриваемой в статье проблематике, был коллега И. С. Гурвича по Институту этногра-

фии АН СССР В. А. Туголуков.  

Следует отметить, что этот ученый являлся, главным образом, специалистом по истории 

и этнографии тунгусоязычных народов нашей страны. Именно как эксперт-тунгусовед 

В. А. Туголуков подошел к изучению юкагиров.  

Полевой и документальный материал ученый собирал летом 1969 и 1970 гг. в поселках 

Зырянка и Черский, селах Нелемное, Андрюшкино, Ойотунг, а также рыболовецком участке 

юкагиров на озере Малое Улуро (НА ИЭА РАН Ф. 44. Оп. 12. Д. 1618. Л. 47–59; Ф. 142. Оп. 2. 

Д. 82. Л. 108–109). 

Значительное внимание в ходе изысканий В. А. Туголуков уделил аккумулированию 

сведений о традиционных видах хозяйственной деятельности: охоте, рыболовстве и оленевод-

стве; материалов, касающихся мифологии, этнической терминологии, в целом, лингвистиче-

ской ситуации и, главное для нас – этнических связей и национальной идентификации.  

Так, исследователь отметил «частичную сохранность» юкагирского языка у жителей бас-

сейна реки Алазея (с. Андрюшкино) и «практически полную» утрату его знания населением 

Индигирки. В последнем случае родным языком являлся преимущественно эвенский (эти све-

дения, таким образом, находились в хорошем соответствии с материалами, полученными 
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В. И. Иохельсоном и участниками Юкагирской комплексной экспедиции) (НА ИЭА РАН. 

Ф. 142. Оп. 2. Д. 82. Л. 113–115).  

Примечательно, что в подготовленном по результатам экспедиции отчете В. А. Туголу-

ков на основе анализа выявленных этнонимов, а также иных полевых материалов, пришел к 

следующему выводу: «в настоящее время говорить о существовании тундровых юкагиров не 

приходится. В лучшем случае в междуречье Индигирки и Колымы мы находим юкагироязыч-

ных тунгусов (на страницах отчета исследователь употреблял и термин В. И. Иохельсона 

«юкагиризированные тунгусы». – А. С.). Дальнейшая полевая работа должны дать ответ на 

вопрос, какие местные этнографические группы относятся к эвенкам, а какие к эвенам (ламу-

там)» (НА ИЭА РАН. Ф. 142. Оп. 2. Д. 82. Л. 114–115).  

Однако в опубликованной в 1979 г. монографии «Кто вы, юкагиры?» В. А. Туголуков 

уже вообще не упоминает понятий «юкагироязычные» или «юкагиризированные» тунгусы и 

менее категоричен относительно юкагиров Нижнеколымского района – ученый отметил, что 

ядро этнической группы, «именующей себя одулами и говорящей на тундровом диалекте 

юкагирского языка», составляют «тунгусы, выходцы с Нижней Лены, женившиеся на юкагир-

ских женщинах» (Туголуков, 1979: 330). 

В 1985–1990 гг. в местах компактного проживания юкагиров и эвенов, селах Березовка, 

Себян-Кюель, Андрюшкино и Нелемное, Институтом цитологии и генетики СО АН СССР 

были организованы пионерные генетико-демографические изыскания (Донской и др., 1996: 

31). Задачами исследований являлись: оценка происходящих микроэволюционных процессов; 

выявление особенностей генетической структуры популяций двух этносов, а также определе-

ние генетических взаимосвязей их представителей с другими коренными народами Севера 

(Посух, 1992: 41).   

На основе анализа данных похозяйственных книг сельских советов, опроса глав и членов 

семей учеными были составлены расширенные родословные на глубину 3–5 поколений, вы-

яснены имена, возраст, этническая принадлежность супругов, их детей и родителей, причины 

смерти и возраст умерших. У женщин отдельно собирались сведения о возрасте вступления в 

брак, числе замужеств, начале и конце репродукции, количестве и исходах беременности. 

Кроме того, у жителей исследованных населенных пунктов был произведен забор крови (По-

сух, 1992: 42–44). 

По итогам изысканий их участница О. Л. Посух разделила каждую из изученных попу-

ляций на «чистую», т.е. не смешанную с другими национальностями, и метисированную ча-

сти. При этом, например, в Нелемном только 8% юкагиров являлись прямыми потомками 

юкагирских родов, издавна проживавших в верховьях Колымы. Не многим лучше обстояла 

ситуация и в Андрюшкино, юкагирское население которого глубоко перемешалось с эвенами 

(Посух, 1992: 46–47). В результате ученая пришла к достаточно пессимистическим выводам: 

«Две последние популяции юкагиров уже не воспроизведут себя в будущем: в Нелемном – 

практически полностью последнее поколение – это уже метисы, юкагиры Андрюшкино также 

почти полностью ассимилированы эвенами, якутами и чукчами… через 1-2 поколения эта 

древнейшая народность с уникальным эволюционно сложившимся генофондом, уже практи-

чески утерявшая свою культуру, язык, традиционный хозяйственный уклад, перестанет суще-

ствовать как отдельный этнос, полностью “растворясь” среди окружающих народов…» (По-

сух, 1992: 49). 

В мае – сентябре 1993 г. в селах Андрюшкино, Колымское и Нелемное проводили иссле-

дования члены экономико-социологической экспедиции, организованной якутским Институ-

том проблем малочисленных народов Севера СО РАН. В реализации инициативы и обработке 

полученных материалов принимали участие: Ф. С. Донской, Г. Н. Курилов, А. Н. Прокопьев, 

Я. Г. Слепцов, В. А. Стручков, П. З. Тобуков и Х. Х. Турнин. Основной целью исследований 

был анализ адаптации юкагиров к рыночным условиям (Донской и др., 1996: 3–4). 
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В плане рассматриваемых в данной статье вопросов наибольший интерес представляют 

осуществленный участниками исследовательской инициативы анализ демографической ситу-

ации и демографических процессов. В частности, они рассмотрели динамику естественного 

движения юкагиров (рождаемость, смертность, прирост) в течение 1980–1992 гг. и составили 

характеристику половозрастной структуры. Ученые подтвердили выводы предшественников 

об активной ассимиляции юкагиров со своими соседями, которая была обусловлена, прежде 

всего, высоким уровнем смешанных браков (Донской и др., 1996: 27–29). Вот, что писали об 

этом сами исследователи: «…с 1980 по 1992 гг. из числа юкагиров Колымы обоего пола всту-

пили в брак 57 человек, из них «чисто» юкагирских браков было всего лишь 10,6%, а смешан-

ных – 89,4%. Если от общего числа родившихся детей в 1980 г. у 71,4% отцы являлись пред-

ставителями другой национальности, то в 1992 г. этот показатель повысился до 77,2%» (Дон-

ской и др., 1996: 29).  

Кроме того, в ходе экспедиции было произведено изучение языковой ситуации, показав-

шее, что только порядка 10% юкагиров Верхне- и Нижнеколымского районов в той или иной 

степени владеют юкагирским языком (Курилов, 2006: 6). 

Название монографии, опубликованной по итогам экспедиции, – «Проблемы возрожде-

ния исчезающих юкагиров» – говорит само за себя. Коллектив ее авторов фактически продол-

жил «пессимистический» тренд в оценке будущего юкагирского этноса. Его характерной осо-

бенностью являлись выводы исследователей об активнейших ассимиляционных процессах, 

значительном смешении юкагиров с другими народами, неминуемой и близкой утрате ими 

этнической самобытности. Однако в конце ХХ в. в научном дискурсе стал активно пробивать 

себе дорогу более позитивный взгляд. 

Одной из первых ласточек в этом плане стали исследования участников Колымской 

лингвоэтнографической экспедиции, организованных ленинградскими отделениями Инсти-

тута этнографии АН СССР (Кунсткамера) и Института языкознания АН СССР под руковод-

ством Г. Н. Грачевой и Н. Б. Вахтина в 1987 г. 

Участники данной инициативы, среди прочего, выявили две генеральные тенденции про-

текания этнических процессов. С одной стороны, шло интенсивное размывание традиционной 

культуры юкагиров под воздействием явлений, которые бы сейчас отнесли к последствиям 

глобализации, а исследователи назвали их тогда «интернационализацией». С другой – в пол-

ной мере проявлялись и этноконсолидационные процессы, основывавшиеся «отчасти на 

языке, общности истории и в полной мере на самосознании…» (НА МАЭ РАН. Ф. К-I. Оп. 2. 

Д. 1528. Л. 33). Последний тезис основывался на выявленных в Нелемном, Андрюшкино и 

Колымском фактах, среди которых, например, запись детей от смешанных браков юкагирами 

для того, чтобы «национальность соответствовала среде» или сознательного увеличения чис-

ленности этноса, а также получения материальных льгот, включая высоко котировавшиеся 

преференции при поступлении в ВУЗы (НА МАЭ РАН. Ф. К-I. Оп. 2. Д. 1528. Л. 14–74). 

В последующий период, характеризовавшийся значительным всплеском внимания уче-

ных к исследованию различных проблем жизнедеятельности юкагиров, подобный подход 

можно встретить уже в работах целого ряда исследователей: как российских (Л. И. Виноку-

рова, А. И. Егорова, Л. Н. Жукова, Н. В. Плужников, А. А. Сирина, В. В. Филиппова, 

В. И. Шадрин и др.), так и зарубежных (Р. Виллерслев, С. Оде, Ж. Робер-Ламблен, Г. Фондал, 

Б. Шишло, Ф. Эндо и др.) (см. напр.: Винокурова, Шадрин, 2006; Филиппова, 2014; Chichlo, 

1999), получивших после падения железного занавеса возможность проводить полноценные 

изыскания в арктических районах нашей страны.  

Следует отметить, что возросшая исследовательская активность привела к тому, за по-

следние три десятилетия едва ли найдется полевой сезон, в течение которого целые группы 

или отдельные ученые не посещали хотя бы одно из мест компактного проживания юкагиров. 
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Видимо, вновь именно Г. Н. Грачева была одной из первых, кто отметил значительный «экс-

педиционный пресс», оказываемый на юкагиров: только в течение 1986–1987 гг. Нелемное 

посетили три отряда исследователей (НА МАЭ РАН. Ф. К-I. Оп. 2. Д. 1528. Л. 11). 

Рассмотреть результаты каждой из реализованных в этот период инициатив, есте-

ственно, не позволяют рамки данной статьи. Поэтому представляется целесообразным обоб-

щить основные выводы, сделанные по их итогам. 

С одной стороны, полученные учеными материалы, казалось бы, продолжают свидетель-

ствовать об угрозе исчезновения юкагиров – все меньше и меньше из представителей этого 

этноса владеют родным языком, минимальна их занятость в традиционных отраслях хозяй-

ства, да и сами эти отрасли в условиях глубокого проникновения рыночных отношений и гло-

бализации становятся все менее «традиционными». Фактически «экспортную» направлен-

ность приобрели проявления (зачастую возрожденные) традиционной культуры – исполнение 

произведений фольклора, народных танцев, изготовление предметов быта и промысла, ориен-

тировано, прежде всего, на приезжающие официальные делегации и ученых. Совершенно 

неминуемым в сложившихся условиях жизнедеятельности юкагиров и их малочисленности 

стали теснейшие кровнородственные связи с представителями окружающих народов, привед-

шие к фактической утрате «чистоты крови».  

Однако, несмотря на все это, исследователи уже не спешат делать выводы о скором ис-

чезновении юкагирского этноса. Связано данное обстоятельство, прежде всего, с уже отмечав-

шимся выше изменением акцентов – значительное большее внимание ученые стали уделять 

субъективным этническим признакам, которые, по их мнению, вышли на первый план в функ-

ционировании этнической идентичности юкагиров. По оценке специалистов, в современных 

реалиях при этнической самоидентификации стали преобладать такие факторы как: соци-

ально-экономические (различные социальные льготы, квоты на добычу биоресурсов и т.д.), 

административные меры органов власти, энергичная деятельность общественных организа-

ций, одним из следствий повышенного внимания которых явился фактический рост престижа 

этнонима «юкагир» (Шадрин, 2014: 15–17). В этом отношении показательно, что юкагиры 

стали первым аборигенным этносом в Якутии, представители которого добились принятия за-

кона, расширяющего полномочия органов местного самоуправления в своих муниципальных 

образованиях – Суктулах (Григорьев, 2011: 110–114).  

«На выходе» получилась достаточно парадоксальная ситуация. Например, в результате 

полевых исследований, проведенных в рамках посвященного юкагирам проекта РФФИ в 

2013 г., участником которого являлся и автор представленной статьи, было установлено, что 

более 80% опрошенных посчитали знание родного языка «важным» или «очень важным» фак-

тором при определении своей национальной принадлежности (ПМА). Однако одновременно 

было выявлено, что юкагирским языком владеет лишь 7% юкагиров. Схожая ситуация наблю-

далась и в отношении других базовых объективных этнических признаков – традиционного 

хозяйства и самобытной культуры (Шадрин, 2014: 12–14). Вместе с тем, это не мешало опро-

шенным в ходе официальных переписей населения идентифицировать себя как представите-

лей именно юкагирского этноса. В результате статистики фиксируют неуклонный рост чис-

ленности людей, относящих себя к юкагирам. Если в 1989 г. в Якутии проживало 697 предста-

вителей этого этноса, то в 2002 г. уже 1097, а спустя 8 лет – 1281 (Филиппова, 2014: 40–43).  

В заключении следует остановиться на еще одном изменении, которое, как представля-

ется, произошло в отношении научного дискурса в последние годы. Как было отмечено, уже 

три десятилетия в места компактного проживания юкагиров непрерывным ручейком тянутся 

большие и малые группы ученых из России и других стран мира. Это, конечно же, с одной 

стороны, привело к определенной усталости представителей этноса от бесконечных интервью 

и анкетирований и в то же время, возможно, стало еще одним фактором, повысившим пре-

стижность именно их национальной принадлежности. «Соседи» юкагиров других националь-
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ностей зачастую не интересуют приезжающих специалистов. Очевидно, сказывается и еже-

годное «напоминание» учеными местным жителям о своих исторических корнях. Например, 

в Чокурдахе был зафиксирован случай, когда местная жительница после получения результа-

тов сделанного исследователями генетического анализа записала свою дочь юкагиркой (Шад-

рин, 2014: 16). Таким образом, исследователи из беспристрастных наблюдателей этнических 

процессов, происходивших в среде юкагиров, вероятно, превратились в один из важных фак-

торов конструирования их современного этнического самосознания.  

Резюмируя представленный материал, следует отметить, что, начиная с XIX в. в научном 

дискурсе фиксировалась утрата юкагирами различных элементов своей этнической самобыт-

ности. Зачинатель юкагироведения В. И. Иохельсон вовсе пришел к выводу о скором исчезно-

вении этноса. На протяжении прошлого столетия такой пессимистичный взгляд на будущее 

юкагиров имел среди ученых достаточно широкое распространение. В его основе лежали ожи-

дания тотальной ассимиляции юкагирского народа. В последние годы исследователи продол-

жают наблюдать фактическую деградацию уровня владения юкагирами родным языком, навы-

ков ведения традиционных отраслей хозяйства и проявлений самобытной культуры. Вместе с 

тем, в научном дискурсе важное место стал занимать взгляд об определенной условности 

названных объективных маркеров этнической идентификации в современных реалиях и их за-

мещении рядом субъективных факторов. Однако при всей возможной справедливости такого 

подхода с представителей органов власти, научного сообщества и общественности не снима-

ется задача по сохранению уникальной юкагирской культуры в условиях глобализации и стре-

мительной трансформации привычного образа жизни.  
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Suleymanov A. A. 

 
THE ETHNIC IDENTITY OF YUKAGHIRS OF YAKUTIA IN SCIENTIFIC DISCOURSE OF THE XIX – BEG. XXI C. 

 
On the basis of the review of scientific literature and archive materials that also include the material 

that is being introduced into scientific discourse for the first time, the fundamental principles are pre-

sented these principles concerning the questions of ethnic identity of the Yukaghir of Yakutia were 

elaborated by the members of the important research initiatives in the XIX – beginning of XXI century. 

In connection to this there has been made an analysis on dynamics of scholars on the status of a number 

of markers, that include “purity of blood”, the level of proficiency in the native language, distinctness 

of anthropogenic activities and culture, self-consciousness. The “negative” trend has been predominat-

ing through much of the studied period, that was established by the scholars during estimation of the 

perspectives of the Yukaghir people’s existence in the rapidly changing environment and their preser-

vation of the ethnic distinctness. The accumulated research material on steady degradation of a complex 

of objective signs which was firstly conditioned by the intense assimilation processes and then by the 

processes of globalization was the basis for this approach. At the same time, the significant changes 

were noted in the approaches used by scholars; these changes happened in the last decades and they 

have been accompanied by the increased attention to the subjective factors in functioning of ethnic iden-

tity of the Yukaghir. Moreover, the significant role of scholars’ activities in designing the ethnic self-

consciousness of the modern Yukaghirs is noticed. 

 

Key words: Indigenous Peoples of the Arctic, Yukaghirs, Yakutia, scientific researches, expeditions, 

ethnic identity, assimilation. 
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«НУТАГ» КАК ПОНИМАНИЕ ОБРАЗА МАЛОЙ РОДИНЫ 
У СОВРЕМЕННЫХ МОНГОЛОВ 

 
Исследуется одна из ключевых составляющих этничности современных монголов – представ-

ление о родных кочевьях. Приводятся различные варианты интерпретации данного образа и ана-

лизируется ситуативный характер его восприятия. При рассмотрении источников особое внима-

ние уделяется литературному и музыкально-поэтическому творчеству монгольских авторов 

XX – нач. XXI в. В заключение подчеркивается двойственная сущность современных представ-

лений о малой родине монголов: внешняя абстрактность и внутренняя индивидуальная образ-

ность и ассоциативность с конкретной местностью, природными объектами и духами-хозяевами 

родного пространства. 

 

Ключевые слова: Монголия, монголы, этническое самосознание, этничность, родина, образ. 

 

Для каждого человека понятие «Родина» имеет сакральное значение, в особенности для 

тех, кто находится вне места своего рождения, в частности за границей. Это ярко наблюдается 

на примере моих соотечественников, продолжительно проживающих в Монголии, но не отно-

сящихся к категории здесь родившихся1 (дипломаты, учителя, бизнесмены). В разговорах 

между нами периодически возникают вопросы, связанные с локализацией родного места. 

В процессе ответов происходит ментальное разграничение по близости населенных пунктов 

(Москва, Урал, Сибирь и т.д.). Если же собеседники русские по самосознанию, но являются 

гражданами одной из бывших советских республик (преимущественно – Республика Беларусь 

и Украина), то свою родину они могут часто соотнести с Советским Союзом. И это уже есть 

не пространственная, но временная проекция самосознания. 

Для людей важно ощущение опоры, стержня самоидентификации, коим выступает образ 

или представление о родине, а для проживающих за границей постепенная ностальгизация 

образа родины (или малой родины) еще более ценна. Этот образ несет в себе ассоциации с 

личной историей, семьей, родными, живыми и умершими, с местами упокоения последних. 

Относительная статичность российской культуры именно в контексте восприятия дистанции 

между родиной и своим текущим, актуальным местонахождением отличается от динамики 

монгольского кочевого восприятия образа родины. Пожалуй, это есть важная причина специ-

фики монгольского варианта малой родины, изучению которого и посвящена данная статья. 

Представление о нутаге является одним из важных компонентов, формирующих этничность 

современных монголов. 

Слово «нутаг» в первом значении переводится с монгольского языка как «родное место; 

родные кочевья; родина», во втором – «территория; область; регион, зона», в третьем – «мест-

ность, ландшафт» (БАМРС. Т. 2: 428). В нашем повествовании чаще всего будет использо-

ваться словосочетание «родные кочевья», как максимально выражающее смысл и ассоциации, 

вкладываемые каждым монголом в понимание родины. Слово «кочевья» отражает все возмож-

ные коннотации, связанные с обжитым профанно-сакральным пространством микрокосма, 

включающего юрту как axis mundi (лат. «ось мира») личной вселенной каждого монгола и 

                                                           
1 Таковыми являются «местные русские», их представления о родине – это тема отдельного повествования. 
Тем не менее, интересно, что многие из них вполне отчетливо идентифицируют Монголию как свою родину и 
не воспринимают Россию таковой. Некоторые даже после посещения страны более явственно понимают свою 
инаковость, отторгают себя от россиян или, правильнее сказать, наоборот, еще дальше дистанцируют от себя 
русских России и, соответственно, неместных русских, т.е. специалистов («спецов»), о которых упомянуто в 
тексте. 
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окружающее ее пространство родного урочища, т.е. ландшафт2, все объекты которого с малых 

лет знакомы человеку, а образы этих природных объектов, особенно в случае дальнейшего 

возможного переезда (фактически отрыва от нутага) формируют в сознании человека образ 

родины. Возможность перевода слова «нутаг» одновременно как «ландшафт» и как «родина» 

уже сама по себе говорит о синонимичности этих двух категорий в монгольской языковой 

картине мира. 

Историографически в литературе сложилось понимание нутага как родины/малой ро-

дины/кочевья (Бакаева, 2011; Содномпилова, 2007, 2009; Топалова, 2016а, 2016б, 2016в; Bulag, 

1998; Kaplonski, 2004). Причем Э. П. Бакаева отмечает, что рассматриваемое понятие «явля-

ется многозначным и связано не только со значением «кочевье». К примеру, у калмыков 

XVIII в. данный термин обозначал и все население – «движущийся улус» (Бакаева, 2011: 96, 

100). Нутаг – это не только конкретная территория родной местности (Bulag, 1998: 175), но и 

абстрактно воспринимаемая вся монгольская земля, все государство (Kaplonski, 2004: 184). 

Таким путем, через понимание нутага соединяются индивидуальные представление о себе, 

своей семье и малой родине с представлениями обо всем народе, обо всех монголах как сооб-

ществе людей, имеющих не только разные родные кочевья, но и общее – всю страну. 

Конкретика нутага определяется связью родной территории с духами-хозяевами местно-

сти, среди которых могут быть духи-предки конкретного человека, почитающего свой нутаг 

путем поклонения этим духам (Бакаева, 2016). Монгол-степняк с рождения, с момента зака-

пывания пуповины в родную землю ментально связан с нутагом. Уезжая ему необходимо со-

вершить определенные обряды, связанные с почитанием духов, а возвращаться умирать он 

должен на свои родные кочевья (Bulag, 1998: 175). Если же человек умер за пределами малой 

родины, то его тело или пепел (в случае кремации) перевезут на нутаг его родственники. 

Когда речь заходит о нутаге, каждый монгол понимает что-то индивидуальное. Во-пер-

вых, это понятие, безусловно, ассоциируется с родным местом, но не всегда исключительно с 

урочищем (если мы беседуем с выходцем из сельской местности). В ряде случаев монгол мо-

жет начать говорить обобщенно о сомоне или же о целом аймаке, как о своей родине, не кон-

центрируясь на описании природы родного ландшафта, включающего горы, степи и водоемы 

конкретной родной местности. Во-вторых, если мы говорим о нутаге как о «родных кочевьях», 

то для родившегося в городе3 данный стереотип срабатывает лишь отчасти, поскольку боль-

шинство горожан назовут своим нутагом, конечно же не место расположения их родильного 

дома, а место, где они провели свое детство. В-третьих, часть людей считает своим нутагом 

место рождения отца, обоих родителей, или же неконкретизированных, обобщенных предков. 

Данное обстоятельство актуально, например, в отношении западных монголов, родившихся 

не в традиционных местах расселения (аймаки Ховд и Увс), но считающих своими родными 

кочевьями сомон своих родителей, а также к горожанам, у которых часто выходцы из сельской 

местности спрашивают, откуда они приехали? В последнем случае становится крайне важным 

выявления территориальной идентичности для обозначения пресловутых стереотипно-необ-

ходимых границ между «своими» и «чужими». И здесь этническая принадлежность (соотне-

сение себя с одной из этнической общностей западных монголов или с доминирующими в 

                                                           
2 Согласно толковому словарю русского языка Т. Ф. Ефремовой, ландшафт – это общий вид местности, а мест-
ность – это какое-либо определенное пространство на земной поверхности (Ефремова, 2000). В своей кандидат-
ской диссертации я не конкретизировал смысл, вкладываемый в определение слова «ландшафт» и не оговорил 
свое понимание пространства как многомерного. Дополняя мысль, буду толковать пространство именно как мно-
гомерное, т.е. включающее в себя все сферы бытия и небытия, заселенные и охраняемые духами-хозяевами 
(монг. лус савдаг) данной местности. 
3 Преимущественно в столице – Улан-Баторе, который в обыденном понимании считается большинством населе-
ния страны единственным городом, несмотря на наличие ряда других населенных пунктов с аналогичным стату-
сом (например, гг. Дархан и Эрдэнэт). 
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стране халха-монголами) играет самую незначительную роль. В других случаях акцент ин-

теракции смещается именно на межэтнический аспект, в котором иногда больным местом вы-

ступают аудиально-фонетические различия между основным монгольским говором и ойрат-

ским (западномонгольским) диалектом. 

Как мы видим, на вопрос «Где находится Ваш нутаг?» не всегда можно получить ответ 

именно о месте фактического рождения, что является точным выражением сложности этого по-

нятия. Отторжение города как нутага идет и самим горожанином и внешним актором, родив-

шимся в сельской местности, провоцирующим своего собеседника уточняющим вопросом о ме-

сте рождения родителей. Таким образом, представление о нутаге – это необходимая и неотде-

лимая часть самоидентификации современного монгола. В этом контексте престижная город-

ская идентичность, ставшая таковой в наши дни не только среди молодежи, обнуляется. Свое-

образный кризис идентичности у городского монгола может основываться на отсутствии связи 

с реальным родным ландшафтом, с природой родного края – локальным семейным простран-

ством и духами-хозяевами местности, являющимися его частью. Горожанин в качестве нутага 

назовет чаще всего определенную локацию (преимущественно, аймак, если собеседник не будет 

углубляться в тему с вопросами о сомоне и конкретном урочище), не заостряя внимание на при-

роде родного края. Здесь уже проявляется дистанцирование монгола от духов-хозяев местности 

и/или духов предков, местообитание которых обычно связывают с объектами родной природы. 

Источники изучения нутага можно предельно условно поделить на три группы: устные, 

старописьменные и современные музыкально-литературные. К первой группе относятся вся 

информация, которую можно получить в процессе наблюдения, опроса и интервьюирования. 

Меня, в первую очередь, интересует живое восприятие нутага современными монголами, ре-

флексии людей в отношении родных кочевий, роль родных кочевий в формировании и пре-

зентации этничности и функционирование образа родина в современной этнической культуре 

Монголии. 

Также к этой группе можно отнести устные фольклорные источники, правда, в течение 

XX в. довольно подробно изученные и записанные. Речь идет о народных протяжных песнях-

восхвалениях (монг. магтаал). Для примера рассмотрим некоторые тексты, посвященные го-

рам Хангая и народную песню «Два алтайских нутука» (Топалова, 2016а, 2016б, 2016в). 

Вторая группа источников включает преимущественно буддийские старописьменные 

(т.е. зафиксированные на старомонгольской письменности монгол бичиг) памятники – гимны-

воскурения духам-хозяевам местности. Эта группа включает такие тексты, как «гимн нутуку 

торгутов» (Бакаева, 2011), «сутра о ниспослании дождя и жертвоприношении духам-хозяевам 

кочевий джунгарских дербетов» (Орлова, 2015), «воскурение нутуку дербетов» (Орлова, 

2016)4 и мн. др. 

Данные источники представляют собой тексты поклонения духам-хозяевам или духам-

покровителям кочевий, совершаемые через жертвоприношение-воскурение ключевым почи-

таемым местными дербетами природным объектам, расположенным в Западной Монголии: 

горам, озерам, рекам, родникам-аршанам. Причем эти источники, имеющие шаманское про-

исхождение, записаны в буддийской литературной традиции и имеют соответствующие рели-

гиозно-стилевые формулировки: принятие трех драгоценностей (Будда, дхарма, сангха), ис-

пользование мантр и т.д. 

В них видно конкретное, можно сказать, «классическое» понимание нутага как природ-

ного ландшафта. Важность природного фактора в этнической культуре монголов, начиная с 

самого рождения, не вызывает никакого сомнения. Общеизвестно, что образ жизни монгола-

кочевника неразрывно связан с природным окружением, а его микромир расширяется за счет 

природных объектов родного урочища, в центре которого находится юрта – сакрализованная 

                                                           
4 Не ставя задачу перечисления всех возможных старописьменных источников, ограничимся упомянутыми, что 
вполне достаточно для презентации источниковой базы. 
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модель вселенной (Жуковская, 1988: 14–16). Путем сакрализации видимого пространства, 

установления и поддерживания через воскурения связи с духами-хозяевами местности проис-

ходит попытка одомашнивания невидимого пространства. 

В подтверждение этнографического материала приведем социологические данные ново-

сибирского исследователя Д. В. Ушакова. Взрослые респонденты из западных монголов среди 

факторов, влияющих на этническое самоопределение, на первое место ставят «территорию 

проживания моего народа» (подростки этому отводят второе место). У практически 57% опро-

шенных взрослых «природа моего края» относится к обстоятельствам, повлиявших на этниче-

скую идентификацию. Также среди сельской молодежи Западной Монголии на вопрос 

«Насколько в жизни для тебя важно следующее?» (предусматривает возможность выбора не-

скольких ответов) многие сразу же после выбора «хорошего образования» (9,6% ответивших) 

выделяют патриотические чувства: «любить Монголию» (9,5%), «любить регион (аймак) сво-

его проживания» (9,1%), «знать язык своего народа» (8,9%), «жить в своей стране» (7,9%) (Ки-

меев и др., 2013: 44–45, 54). Это только подтверждает значимость нутага. 

Третья группа источников изучения нутага – литературные и музыкальные произведения 

авторов XX – нач. XXI в. Здесь образцом для понимания смысла, вкладываемого каждым мон-

голом в слово «нутаг», может служить стихотворение (или, по определению филолога 

Л. Г. Скородумовой, «поэма» (Скородумова, 2007: 23)) основоположника современной мон-

гольской литературы Д. Нацагдоржа «Миний нутаг», неоднократно переведенное на русский 

язык. В каждом из вариантов интересующее нас слово переводилось как «родина». 

По моему мнению, основанном на многолетних наблюдениях, монголы особо выделяют 

«Миний нутаг» из всех стихотворений, написанных на родном языке. В 4–5-х классах его учат 

наизусть в школе5, оно стоит на первом месте в списке 10 стихотворений, которые, по мнению 

журналистов, обязана знать современная молодежь (Ганчимэг, 2015). Стихотворение «отра-

жает мифопоэтические представления древних монголов о вселенной» (Скородумова, 2007: 

23) и воплощает патриотические чувства современных монголов. 

Д. Нацагдорж описывает нутаг в разных плоскостях, сдвигаясь от общего к частному: от 

территории всей Монголии, которая ассоциируется с космосом, всем миром, до обжитого ло-

кального пространства – индивидуальной родной местности – отдельного монгола, до про-

странства, где «мы хоронили предков», где «дети множились и росли» (Скородумова, 2016: 

105, 108). Ключевые образы-объекты, составляющие территорию страны – это горные хребты 

(Хэнтэй, Хангай, Саяны), озера (Хубсугул, Увс, Буйр), реки (Орхон, Селенга, Хөхийн гол6), 

степи, ручьи, родники. Поэт начинает свое повествование, очерчивая северные горные и юж-

ные пустынные границы Монголии. Причем он не замыкается исключительно в простран-

ственной характеристике территории, а дает временную ретроспективу, хронологически ото-

двигая границы нутага до периода господства хунну (III–II вв. до н.э.). 

По мнению литературоведов, «Миний нутаг» продолжает традицию шаманских гимнов 

и хвалебных песен. Это видно в ритме, технике стихосложения и, безусловно, в самой семан-

тике образов, их символике и содержании стихотворения – «воспевании сакральных природ-

ных объектов», об этом говорил и сам автор (Дампилова, 2007: 33; Скородумова, 2007: 25). 

                                                           
5 Некоторые собеседники отмечают, что в отличие от них не все образы Д. Нацагдоржа понятны их 10-летним 
детям. Например, современные школьники не сразу представляют местоположение географических объектов, 
описываемых поэтом, и, соответственно, не всегда понимают, о чем именно идет речь. Сейчас на уроках монголь-
ской литературы в процессе анализа данного произведения происходит знакомство учащихся с географией род-
ной страны. 
6 Определение местоположения данной реки в Монголии вызвало некоторые затруднения. По мнению монголь-
ского историка и журналиста Г. Турмунха, река Xɵxийн гол находится неподалеку от северной оконечности нутага 
самого Д. Нацагдоржа (урочище Гун галуутай – современный сомон Баяндэлгэр Центрального аймака). Таким 
образом, автор представляет свои родные кочевья, вплетенными в пространство всей страны. 
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Д. Нацагдорж выразил поэтический образ нутага, из которого черпают вдохновение мно-

гие современные исполнители и поэты. Предположим, что образы, сформулированные поэтом 

в «Миний нутаг», как впитанные монголами со школьной скамьи, подсознательно влияют на 

тексты современных авторов. Характерной чертой современных исполнителей и авторов тек-

стов песен является переход на уровень аймака или неопределенного «родного края», под ко-

торым опять же подразумевается аймак. Его собирательный образ презентуется через воспе-

вание природы: максимально известных и брендированных ландшафтных объектов. Подобной 

брендизацией занимаются аймачные землячества, которые в столице публикуют издания эн-

циклопедического или справочного характера о родном аймаке, но чаще всего фотоальбомы, 

основное содержание которых – это изображения природных объектов родного края. Конечно, 

это было бы невозможно без финансирования, оказываемого бизнесменами-выходцами из той 

или иной провинции. 

Трансляция образа нутага на весь аймак в последнее время становится актуальной не 

только в контексте организации землячеств, но и в контексте сопоставления разных аймаков 

в своеобразной соревновательной манере, что напоминает древнегреческую агональность. Ве-

роятнее всего, закрепление в массовом сознании соотношения каждого аймака с какими-то 

только ему присущими качествами (например, специфическим этническим составом) произо-

шло при социализме, когда была окончательно оформлена современная административно-тер-

риториальная система деления страны. Тогда же установилась связь различных форм про-

звищного фольклора с конкретным аймаком. 

В некоторых примерах современного монгольского музыкально-вокального творчества 

образ нутага становится предельно отвлеченным, без обозначения конкретных ландшафтных 

объектов, как, например, в песнях «Очертания родных кочевий»7 и «Силуэт моей родины»8. 

Данная абстрактность образа подчеркивается главным словом названия (монг. бараа), перево-

димым как «очертания, силуэт, контуры». В данных песнях отсутствуют конкретные топо-

нимы и употребляются традиционные для данного вида творчества образы и мотивы. Так, в 

первой песне вечноснежные горы сопоставляются с матерью, а сама природа, весь родной край 

встречает человека, возвращающегося домой, раньше родной мамы, выходящей из юрты. Во 

второй – родные кочевья «украшены стадами пасущегося скота», здесь находится материнская 

белая юрта, навечно остаются следы от кропления молока, а синие горы прижимаются к небу, 

по которому бегут белые облака. 

В видеоклипах, снятых на данные песни, демонстрируются не только различные виды 

флоры, но и представители монгольской фауны, создающие динамичную картину. Судя по 

комментариям к данным произведениям, оставленным под видео, большинству слушателей 

строки песен без труда навеивают мысли о своем индивидуальном локальном нутаге, что 

говорит об универсальности образов, представляемых в современных композициях. Анало-

гичных песен, в той или иной мере касающиеся данной тематики, существует несколько де-

сятков. 

Образность, лирика и метафоры современных сочинений, а также ассоциации со словом 

«нутаг», вплетенные в поэтику сегодняшних популярных песен ряды, являются традицион-

ными и стандартных для монгольских текстов воскурений-гимнов. К слову сказать, и тема 

разделенности с родиной – это один из типичных сюжетов как народных лирических песен, 

так и современных авторских. Для примера приведу цитату из протяжных монгольских песен, 

посвященных Хангаю: «Южный Хангай видится издалека любимым… Западный Хангай ви-

дится красивым издалека» (Топалова, 2016б: 81–82). 

                                                           
7 Бурмаа Л., Мɵнхбат Д. & Банзрагч А. Тɵрсɵн нутгийн бараа // YouTube. 22.01.2015. URL: https:// 
www.youtube.com/watch?v= pl5wWqxB_Tg (дата обращения 08.01.2018). 
8 Найдандорж. Миний нутгийн бараа // YouTube. 16.12.2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=PvHuw7jBq4Q 
(дата обращения 08.01.2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=PvHuw7jBq4Q


 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 2 (20)  

 

— 96 — 

Еще одним важным современным текстом из разряда третьей группы источников является 

произведение Халуун элгэн нутаг (монг. «Горячие родные кочевья»). Песня, написанная на 

стихи монгольского поэта, заслуженного деятеля искусств Ж. Бадраа, в 1971 г. была удостоена 

государственной премии. По результатам опроса газеты Зууны мэдээ она признана лучшей ком-

позицией XX в. В песне отмечаются важные признаки-образы родины: колыбель, отец и мать, 

реки и горы, ветер, ласкающий лицо и освещающий душу. Композиция стала гимном не только 

монголов, но и калмыков, бурят и внутренних монголов КНР, она считается неофициальным, 

вторым гимном страны. В центре Улан-Батора данной песне установлен памятник. 

Итак, затронутая тема вряд ли может быть полноценно раскрыта в рамках статьи. Она 

требует досконального изучения, причем с учетом обширности монгольской территории и со-

ответствующей локальной этнической специфики осознания и проекции образа нутага. Из 

всего вышеизложенного, представляющего уникальные для всех монголов сюжеты, можно 

сделать следующие обобщающие выводы. 

Во-первых, представление о нутаге является базовым для самоидентификации монгола 

любой этнической общности. Данная идентичность по территориальному признаку, воз-

можно, престижнее и, в некоторых случаях, важнее родовой, этнической и городской. 

Во-вторых, охарактеризовав определенный в статье круг источников, можно констати-

ровать, что поэтический образ нутага был сформулирован одним из основоположников совре-

менной монгольской литературы Д. Нацагдоржем, создавшим лирическую форму изображе-

ния малой родины в своем стихотворении «Миний нутаг». Происхождение этой формы свя-

зывается с воскурениями духам-хозяевам местности, убрав из которых все религиозные кон-

нотации, можно получить тексты, похожие как на классический «Миний нутаг», так и на тек-

сты современных песен, посвященных родине. Современные авторы, с детства впитывавшие 

элементы творчества Д. Нацагдоржа, неосознанно используют его форму, наполняя ее своим 

индивидуальным содержанием. Таким образом, современные сочинения являются наследни-

ками гимнов, обращенных к духам-хозяевам местности. Мы видим, как изменившееся содер-

жание сохранило общую форму: и сегодня монгольского автора, в первую очередь, влекут 

природные объекты родного ландшафта. 

В-третьих, случай с нутагом – это пример перехода маркеров этничности в плоскость со-

знания и становления их имплицитными, отличными от внешних проявлений материальной 

культуры. Значимость нутага определяется необходимостью обретения идентичности, особенно 

в условиях проживания в Улан-Баторе тех монголов, которые еще недавно были кочевыми ско-

товодами. В такой ситуации отрыва от родных кочевий образы малой родины становятся мак-

симально актуальными, что находит свое отражение в создании в столице землячеств, бренди-

зации локально-обобщенного нутага – аймака, частичной мифологизации и ностальгии. 

В-четвертых, индивидуальность восприятия и понимания нутага имеет свою специфику, 

которая становится ясна из контекста и играет главную роль в процессе самоидентификации, 

например, во время беседы нескольких монголов, родившихся в разных местностях и встре-

тившихся на «нейтральной территории». Обычно обобщенное представление о нутаге укла-

дывается в границы аймака. Этого становится достаточно для удовлетворения интереса боль-

шинства собеседников. Тем не менее, каждый монгол по отдельности под словом «нутаг» бу-

дет понимать что-то свое личностное, ассоциирующееся с очертаниями определенных при-

родных объектов, чаще всего – горы, пусть даже и не всегда расположенной в конкретном 

родном ландшафте этого человека, но почитаемой в его регионе или на государственном 

уровне и особенно известной среди всех монголов. 

В-пятых, дальнейшее расширение исследования нутага потребует применения эмного 

подхода (emic-анализа), который подразумевает изучение монгольской идентичности с точки 

зрения самих монголов путем использования «терминов носителей данной культуры и специ-

фичных для культуры единиц анализа» (Иванова, Почебут, 2013: 89). Данный подход исполь-

зовался мной по ходу написания статьи, когда приходилось употреблять термин «нутаг» как 
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прямое заимствование из монгольского, поскольку смысловая насыщенность и индивидуаль-

ность восприятия его ускользает при переводе на русский язык. 

Как видно, представление о нутаге – традиционно конкретном ландшафте, населенном 

хозяевами местности и/или духами предков реальных людей, поддерживающих психоэмоци-

ональную, ментальную связь со своими родными кочевьями, сегодня подменяется обобщен-

ными образами и становится абстракцией эксплицитно лишь для стороннего наблюдателя. По 

сути нутаг, по-прежнему, для каждого монгола сохраняет глубинную, не проявляемую вовне 

смысловую нагрузку. 
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Terentyev V. I. 
  

«NUTAG» AS UNDERSTANDING OF THE IMAGE OF A SMALL MOTHERLAND OF MODERN MONGOLIANS 
 

An important component of the contemporary Mongolian ethnicity – native nomadic places 

(«nutag») and their representations are being explored. Different variations of the interpretation of this 

image are given. The situational essence of nutag perception is analyzed. Particular attention is paid to 

individual features of understanding and localization of a small homeland. The sources of the nutag 

study are conditionally divided into three groups: oral, old-written and modern musical-literary. When 

considering sources, special attention is paid to the literary and musical-poetic creativity of Mongolian 

authors of the 20th – early 21st century. The traditional notion of nutag is an understanding of the specific 

landscape in which the spirit-masters and the spirits of the ancestors of living people inhabit. These 

people support a psycho-emotional and mental connection with their native nomadic places. Today this 

representation is replaced by generalized images and only for an outside observer it becomes an 

abstraction. In fact, the nutag, as before, for each Mongolian retains a deep semantic load that is not 

extrapolated to the outside observers. In conclusion, the dual essence of the contemporary ideas about 

the Mongol homeland is emphasized: external abstractness and internal individual imagery, which is 

associated with a specific locality, natural objects and spirits-masters of the native landscape. 

 

Key words: Mongolia, Mongolians, ethnic self-consciousness, ethnicity, homeland, image. 
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Тучкова Н. А. 
 

КОРПУСНЫЙ МЕТОД В ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(опыт использования на селькупском фольклорном материале) 
 
В данной статье приведены результаты апробации корпусного метода в работе с фольклор-

ным материалом. Применение данного метода позволило детально охарактеризовать этнографи-

ческий облик материальной культуры селькупов по данным, полученным исключительно из 

фольклорных источников. Этнографический контекст фольклорных произведений разных ло-

кальных групп селькупов достаточно массово показывает их хозяйственные занятия: сочетание 

охоты и рыболовства. При этом в каждой локальной группе выявляется свои хозяйственные ню-

ансы: в среднетазовском ареале – охота на уток и рыболовство сетью; в центральном диалектном 

ареале – белкование и рыболовство и т.д.). При этом был установлен факт архаичности облика 

материальной культуры селькупов, отраженной в фольклорных (сказочных) текстах. 

 

Ключевые слова: селькупы, локальные группы, фольклорные тексты, корпусный метод. 

 

Корпусная фольклористика как новое исследовательское направление находится в про-

цессе своего становления1. Данное направление формируется на базе объёмных текстовых со-

браний фольклорных произведений разных этнических традиций, созданных в электронном 

формате. При работе с большим объемом текстовых материалов уже недостаточно просто ана-

литического аппарата самого исследователя, на помощь приходят автоматизированный поиск 

и иные аналитические возможности, предоставляемые цифровыми технологиями. Методы 

корпусной фольклористики на этапе становления данного научного направления почти цели-

ком заимствуются из методов корпусной лингвистики.  

Развитие корпусной лингвистики привело к созданию многочисленных специализиро-

ванных компьютерных аналитических программ2, имеющих стандартизированную лингвисти-

ческую разметку; например, компьютерные лингвистические программы Toolbox, FLEx, Ex-

Meralda, Elan (видио+аудио+ разметка текста), Praat (анализ звучащей речи, куда можно вста-

вить разметку текста) и др. Создание подобных программ, приспособленных к работе с собра-

ниями фольклора именно как с фольклорными текстами (а не просто языковым (лингвистиче-

ским) материалом) и нацеленных на решение задач фольклористического или этноисториче-

ского плана (выделение мотивов внутри сюжета, сбор и анализ выразительных фольклорных 

средств, или, как в случае данного исследования – выявление этнографических особенностей, 

содержащихся в фольклорных текстах), находится на стадии разработок в специализирован-

ных центрах3. Однако элементы корпусного подхода и статистические методы, оказывается, 

вполне возможным использовать уже на данном этапе развития этого направления. При этом 

очевидно, что самый первый шаг для продвижения любого целевого исследования в рамках 

данного направления – это создание репрезентативного и хорошо атрибутированного элек-

тронного корпуса фольклорных текстов, на базе которого планируется решать иные аналити-

ческие задачи.  

Наиболее простой исследовательской задачей, которую можно поставить для решения с 

помощью данного метода, является поиск этнографических деталей в текстах фольклорных 

произведений.  Именно такую задачу автор пыталась решить с использованием данного ме-

тода на селькупском фольклорном материале.  

                                                           
1 Подробнее о развитии корпусной фольклористики см.: Николаев, 2015; Гриневич, 2015.  
2 См. Каталог лингвистических программ. URL: http://rvb.ru/soft/catalogue/catalogue.html 
3 РГГУ (Центр типологии и семиотики фольклора); Сектор фольклора Института филологии СО РАН и др. 

http://rvb.ru/soft/catalogue/catalogue.html
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Для работы с контекстом селькупских фольклорных произведений автором (совместно с 

группой соавторов – А. В. Байдак, Н. П. Максимовой, А. А. Ким) был создан электронный 

корпус фольклорных текстов в 115 ед. Корпус состоит из трёх частей: Часть 1 – «Тексты с 

героем Итя»4; Часть 2 – «Фольклор [южных] селькупов»5; Часть 3 – фольклорные тексты, 

включенные в корпус после 2014 г.6  

Следует подчеркнуть, что это не первый опыт создания электронного корпуса селькуп-

ских фольклорных текстов. Во второй половине 1980-х гг. (фактически на заре компьютерной 

эры, еще на «большой ЭВМ» (ЕС)) в лаборатории автоматизированных лексикографических 

систем НИВЦ МГУ им. М. В. Ломоносова был создан корпус текстов на среднетазовском и 

верхнетазовском говорах северных селькупов, записанных в 1970-х гг. в лингвистических экс-

педициях под руководством А. И. Кузнецовой и её учениками – Е. А. Хелимским, Т. Ю. Коб-

заревой, Л. Ю. Иоффе, О. А. Казакевич и др.7 В конце 1980-х к этому корпусу были добавлены 

тексты на баишенском говоре северных селькупов из архива Л. А. Варковицкой, записанные 

ею в экспедиции 1941 г.8, а также несколько текстов, записанные Г. Н. Прокофьевым в 1925–

1928 гг.9, копии которых хранились в архиве Л. А. Варковицкой (о фольклорных материалах 

Л. А. Варковицкой см.: Кузнецова, 2004 : 337–340). Тексты были введены в компьютер с ру-

кописных тетрадей силами студентов ОСиПЛ МГУ им. М. В. Ломоносова. В начале 1990-х 

корпус был перенесен на персональный компьютер и, начиная с 1996 г., регулярно пополнялся 

селькупскими текстами, записанными в экспедициях, проводившихся под руководством 

О. А. Казакевич. В основном это тексты на говорах северных селькупов, но несколько текстов 

было записано на кетском и нарымском диалектах южных селькупов. Все тексты, записанные 

после 1996 г., сопровождаются звуковыми файлами, а после 2002 г. также и видео файлами. 

Общий объем новой мультимедийной части корпуса более 50 тыс. словоупотреблений. 

В начале 2010-х гг. в компьютер были введены тексты из архива Г. Н. и Е. Д. Прокофьевых, 

хранящиеся в МАЭ РАН и не представленные в архиве Л. А. Варковицкой. Ведется постоянная 

работа над морфологической разметкой текстов селькупского корпуса. Для морфологического 

аннотирования  используется программа Field Works, синхронизируется  видео, аудио и текст 

                                                           
4 Выявление текстов с героем Итя из разных источников и набор их на компьютере (селькупского оригинала и 
русского перевода) осуществлялись автором данного исследования в период с 2005 по 2013 г. В ходе подготовки 
текстов к изданию лингвистом (специалистом по самодийским языкам) Б. Вагнер-Надь была проведена работа по 
унификации записей селькупских текстов (шрифтов и (частично) орфографии). Подборка текстов была издана как 
фольклорный сборник: см.: Тучкова Н. А.., Вагнер-Надь Б., 2015.  
5 Сборник «Фольклор селькупов» готовился в рамках проекта «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 
Востока». О проекте см. (Кузьмина Е. Н., 2017). В работе над этим сборником, кроме автора данного исследования, 
принимали участие лингвисты-селькуповеды: А. В. Байдак, Н. П. Максимова (выявление селькупских фольклор-
ных текстов из материалов, хранящихся в лаборатории языков народов Сибири (ТГПУ); компьютерный набор 
селькупских оригиналов); А. А. Ким (транслитерация и перевод с немецкого языка на русский текстов богатырских 
песен, записанных А. Кастреном); А. И. Кузнецова и О. А. Казакевич готовили к изданию североселькупские фоль-
клорные тексты. В ходе работы по проекту была подготовлена рукопись сборника, представленная в РГНФ (в 
качестве отчета) и в Институт фольклора СО РАН (Новосибирск). Однако данная работа пока не завершилась 
изданием. Также пока корпус не размещен в сети Интернет; данный этап работы запланирован. 
6 Фольклорные тексты, входящие в Часть 3, являются текстами, включенными в корпус после 2014 г., т.е. после 
того, как Часть 1 и Часть 2 уже были сформированы. Соединить части невозможно, так как это нарушает нумера-
цию, на которую уже стоят ссылки в научных публикациях. 
7 Всего в корпусе было 27 текстов общим объемом более 10 тыс. словоупотреблений. В 1993 г. этот корпус был 
опубликован, см: (Очерки по селькупскому языку, 1993). Подробное описание этого первого селькупского корпуса 
и некоторых, выполненных на нем, исследований опубликованы в монографии «Использование ЭВМ для иссле-
дования бесписьменных и младописьменных языков» (Казакевич, 1990). 
8 94 текста общим объемом более 30 тыс. словоупотреблений. 
9 8 текстов общим объемом около 10 тыс. словоупотреблений. 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 2 (20)  

 

— 102 — 

с разметкой в программе Elan10. Записи, сделанные в период с 1920-х по 1970-е г. – это почти 

исключительно фольклорные тексты. Записи 1996–2016 гг. примерно наполовину состоят из 

фольклорных текстов; вторая половина представлена в основном историями жизни и охотни-

чьими рассказами11.  

Кроме того, начиная с 2010 г. в Гамбургском университете в Институте финноугри-

стики/уралистики идет работа по созданию селькупского корпуса совместно с корпусами по 

другим языкам – нганасанскому, энецкому, кетскому и др. (руководитель проекта – Б. Вагнер-

Надь). Селькупская часть корпуса создается на основе, прежде всего, языковых материалов 

А. И. Кузьминой, собиравшей полевые материалы по селькупскому языку в 1960–1970-е гг. 

В рамках данного корпуса существует и значительный объём фольклорных текстов, который 

легко вычленяется при необходимости. 

Также работа над созданием корпуса селькупских языковых данных (как и других языков 

Сибири) ведется на кафедре языков народов Сибири ТГПУ с 2000-х гг. в рамках нескольких 

проектов, руководителем которых является А. Ю. Фильченко, участники селькупской части 

проектов – С. В. Ковылин, Н. П. Максимова, Ю. В. Курганская, А. В. Байдак12.  

Для работы используются программы FLExx и Elan. В составе этого корпуса находятся пре-

имущественно материалы, собранные томскими лингвистами-селькуповедами – А. П. Дульзоном 

и его учениками: Э. Г. Беккер, В. В. Быконей, Ю. А. Моревым, А. А. Ким-Малони, Н. П. Макси-

мовой и др., а также тексты, записанные в 2000-е гг. в экспедициях. Обработка современных за-

писей ведется в программе Elan, которая позволяет не только размечать текст, но и использовать 

видео- и аудио-сопровождение. В настоящий момент работа над базой данных продолжается, по-

этому доступ к данным ограничен, отдельные тексты с поморфемной разбивкой частично выстав-

лены на сайтах (http://siblang.tspu.ru/project09/RUSS/)13. 

Следует подчеркнуть, что все эти электронные корпуса текстов создавались для реше-

ния, прежде всего, лингвистических задач (фольклорные тексты являются их составной ча-

стью). Массированные этнографические или фольклористические исследования с их помо-

щью пока не проводились (только у О. А. Казакевич есть ряд статей, где она, используя корпус, 

                                                           
10 Часть текстов с морфологическими  глоссами выложена на сайте «Малые языки Сибири: наше культурное 
наследие»: http://siberian-lang.srcc.msu.ru, созданного в ЛАЛС НИВЦ МГУ (рук. О. А. Казакевич). 
11 Сведения получены от О. А. Казакевич. В 1989 г. О. А. Казакевич одной из первых в нашей стране защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Машинный фонд селькупского языка: создание и использование в конкрет-
ных лингвистических исследованиях». 
12 Концепция проекта и пилотная стадия разработки осуществлялись в рамках Аналитической ведомственной це-
левой программы «Развитие научного потенциала высшей школы на 2005–2009 годы» Рособразования, проект 
"Систематизация материалов по языкам Сибири". Проект РФФИ 07-06-00227 «Создание компьютерной базы дан-
ных по языкам Обско-Енисейского языкового ареала». Проект РФФИ № 11-06-00371а. Основной объем материала 
2011 г. обработан при поддержке проекта РФФИ № 11-06-00371а "Исследование проблем контактного взаимодей-
ствия автохтонных языков и культур западной Сибири в условиях языковой ассимиляции с использованием элек-
тронной мультимедийной базы данных по иcчезающим языкам Сибири". Сведения на сайте URL: 
http://siblang.tspu.ru/project09/RUSS/ 
Зарубежный проект А. Ю. Фильченко: “Комплексная документация и описание двух исчезающих языков коренного 
населения Сибири: архивные материалы и последние носители восточно-хантыйского и южно-селькупского язы-
ков”. Проект проводился в сотрудничестве ТГПУ и Университета Цюриха (Швейцария), при грантовой поддержке 
программы фонда Ханс Раузинг “Документация Исчезающих Языков Мира” (Великобритания). Данный фонд фи-
нансирует 10–12 проектов ежегодно во всем мире, и исследовательский коллектив кафедры языков народов Си-
бири, ТГПУ уже во второй раз становился получателем исследовательского гранта. Подробнее о проекте: URL: 
https://www.tspu.edu.ru/fia/fia-news/13239-nauchnye-razrabotki-v-zhizn-zakonchilsya-sovmestnyj-mezhdunarodnyj-proekt.html. 
Сведения получены от Е. А. Крюковой. 
13 О деятельности сотрудников ЛЯНС ТГПУ по созданию лингвистических корпусов см. публикации: Фильченко, 
2010, 2011. 

http://siberian-lang.srcc.msu.ru/
http://siblang.tspu.ru/project09/RUSS/
https://www.tspu.edu.ru/fia/fia-news/13239-nauchnye-razrabotki-v-zhizn-zakonchilsya-sovmestnyj-mezhdunarodnyj-proekt.html
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затрагивала, помимо лингвистических задач, также и этнокультурные вопросы (см. Казакевич, 

1995, 1997, 1999); о создании корпуса – Казакевич, 2016. 

При работе с «Селькупским фольклорным корпусом (Тучкова, Байдак и др.)» для выяв-

ления этнографических аспектов, извлекаемых из контекста селькупских фольклорных произ-

ведений, применялся метод автоматизированного поиска внутри созданного электронного 

корпуса, являющегося, по сути, сформированной компьютерной базой данных. Навигация 

осуществлялась в рамках обычной программы Microsoft Word, так как специализированные 

программы, предназначенные для обслуживания нужд корпусной фольклористики, находятся 

в стадии исследований и разработки. Поиск производился по ключевым словам. Выявлялось 

как общее количество словоупотреблений (в тех случаях, когда это было актуально для цели 

исследования), так и количество текстов, в которых искомый термин был применен. Напри-

мер, слово «царь» и его словоформы было использовано 264 раза; данный фольклорный пер-

сонаж появляется в 15 текстах из 115. 

Поиск производился как в рамках русских переводов, так и в случае необходимости в 

рамках селькупских оригиналов. Например, в ряде случаев представлялось принципиально 

важным выявить, какой именно селькупский термин был использован в селькупских оригина-

лах. Так, относительно термина «царь» было установлено, что каждый раз14 сказители, вос-

производя сюжеты на селькупском языке, использовали именно селькупский термин – qōn, 
qok или å̄mtɨľ qok, амдиӄок; термин «царь» или «князь» появлялось только в русском переводе. 

Этот нюанс важен (хотя он не является решающим) для формирования мнения автора относи-

тельно аутентичности текста (и соответственно – сюжета). 

Таким образом, по ключевым словам, внутри фольклорных текстов были выявлены эпи-

зоды (фразы), характеризующие хозяйственные занятия героев, объекты материальной куль-

туры (снаряжение охотника, средства передвижения, жилища, утварь, одежда, пища), эле-

менты социальной жизни (гостеприимство, сватовство и свадьба, проводы героя в дальний 

путь, похороны), царь и царский город, богатыри и битвы). Результаты автоматизированного 

поиска и предварительный их анализ15 представлен ниже16.  

Хозяйственные занятия. Этот аспект хорошо выявляется на материале селькупского 

фольклора. Как правило, в большинстве текстов в первых фразах (зачинах) прежде всего со-

общается, каким хозяйственным занятием занимался (-ется) герой (герои).  

Охота. Отчетливо видно, что фольклор селькупов всех групп – это фольклор таежных 

охотников и рыболовов. Однако даже на начальном этапе анализа стали высвечиваться ню-

ансы, характеризующие этнографическую специфику разных локальных ареалов. Кон-

текстное наполнение фольклорных произведений демонстрирует, что для селькупов централь-

ного диалектного ареала (ЦДА) и южного диалектного ареала (ЮДА) главным промысловым 

занятием героев является белкование (охота на белку). Поэтому события в текстах этих групп, 

как правило, зимние. У селькупов северного диалектного ареала (СДА) значительная доля тек-

стов (особенно из подборки «Текстов с героем Итя») начинается сборами героя на рыбалку и, 

одновременно, охоту на водоплавающую дичь. 

                                                           
14 Только в двух текстах на русском языке при переводе слова qōn не был задействован термин «царь», а исполь-
зовалась селькупская форма: Тексты № 48, 49_TW – сказки о борьбе Ичи и Кона Мытыки.  
15 Поскольку 115 образцов селькупского фольклора – это далеко не 100% всего фольклорного наследия селькупов, 
то выводы, представленные в данном разделе, не носят исчерпывающего характера. Каждый новый фольклорный 
текст, включенный в сформированную базу данных, может внести корректировки в любой из выявленных пара-
метров, а также повлиять на общие выводы. 
16 В тексте статьи ссылки на фольклорные тексты стоят именно с учетом их нумерации внутри корпуса: ссылки на 
тексты Части 1 маркируются следующим образом: Тексты № 1-60_TW; Части 2 – Тексты № 1-63_БТ; Части 3 – 
Текст № 1-6_доп. 
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Только в двух северных текстах есть описание охоты (гоньбой) на дикого оленя17, и в 

тексте с Кети есть описание ментальной охоты на оленя18.  

Следует отметить, что в фольклорных текстах наблюдается приоритет активных спосо-

бов охоты над пассивными (почти во всех текстах герой охотится активно), тогда как в этно-

графических описаниях культуры селькупов исследователи обычно акцентируют некий пари-

тет пассивных и активных способов охоты, или даже есть мнение, что пассивные способы 

охоты в прошлом преобладали. Однако и в фольклоре есть упоминания о пассивной охоте: 

бобров герой по совету своего отца добывал котцами (Чая), глухарей – петлями (Васюган): 

«Она [дочь героя] с отцом охотиться ходила, зверей добывала. Глухарей тоже добывала она, 

петли ставила»19. Также петлями Итя добыл «зверей» – кувтаргу Пюнегуссе («с коровьим сле-

дом» и «с лошадиным следом»), а потом петлей поймал и самого Пюнегуссе20. 

Много раз в СДА и ЮДА встречается упоминание об охоте на водоплавающую дичь, 

главным образом, на уток. Типичным является сочетание: герой пошел рыбачить сетью и од-

новременно взял лук и стрелы (точнее, как правило, только одну стрелу с тупым наконечни-

ком) и подстрелил утку.   

Как исключение из правил выглядят охота на лебедей (Кеть) – героя Итю заставил на 

них охотиться людоед Пюнегуссе; и на бобров (Чая). Такая охота заканчивается чередой ис-

пытаний. Данные сюжеты имеют моральный подтекст: на этих существ охотиться нельзя. 

Рыболовство. В 20 текстах (от всей подборки фольклора в 115 ед.) основным хозяйствен-

ным занятием героя (героев) выступает рыболовство: «Однажды Ичакычика сказал бабушке: 

“Бабушка! Я поеду ловить рыбу сетью”. Бабушка дала сеть. Ичакычика поехал. Приехал, в 

ручеек поставил сеть. Сеть натянул»21. Подобные описания являются типичными зачинами 

многих фольклорных произведений, но, главным образом, такое начало характеризует, прежде 

всего, тексты с героем Итей. 

Помимо добычи рыбы сетью, отмечено рыболовство запором: «Йомпа запором промыш-

ляет. Однажды рыба обездолила (его); рыбу добыть не может. Сверху (по течению) каждый 

день покойницкие кости так сильно несет (течением) – Йомпы запор впредь сломается» (Ту-

рухан)22. Приведённый пример – это СДА, хотя запорное рыболовство хорошо было известно 

у всех групп селькупов, в том числе и у селькупов Приобья. 

На Оби в Иванкино упомянута добыча рыбы мордами: «У матери поставлена в истоке 

озера морда. Мать отправляется морду смотреть, а Идя просится с матерью пойти к морде, 

морду смотреть»23. 

Как редкое занятие (фактически как экстраординарное событие), в фольклоре селькупов 

отмечено лучение рыбы острой пикой – добыча гигантской Рыбы-Отцовской-Рыбы-Материн-

ской. Герой добывает её из проруби, выдернув и заострив для этого целое дерево: «Ича сделал 

прорубь, ну, теперь вокруг нее караулят (смотрят). Сам на берег пошел. Остроконечную елку 

вырвал, заточил конец хорошо. …Сам остроконечную елку верхушкой вниз (перевернув), в 

прорубь опустил. Сам на берег отправился»24. 

Животноводство. Данное хозяйственное занятие достаточно заметно присутствует в 

фольклорных текстах, но прежде всего – в зоне контакта ЦДА и ЮДА (т.е. это Обь (Иван-

кино)), где отмечается сочетание белкования и животноводства: «Старик со старухой жил... 

                                                           
17 Текст № 55_TW Таз; Текст № 27_TW Турухан 
18 Текст № 37_Кеть (УО). 
19 Текст № 29_БТ Чая, Текст № 6_БТ Вас. 
20 Текст № 3_Доп. Кеть. 
21 Текст № 3_TW Таз. 
22 Текст № 37_ТW Турухан; См. также тексты № 17, 29, 48, 49_ТW – Таз, Турухан, Баиха, Толька, 
23 Текст № 34_TW Обь (Ив.). 
24 Текст № 52_TW; Кеть (УО). 
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Они жили, скот держали, кормили.Старик в лес ходил»; «Муж в лес с ружьем пошел 

белковать. ...Он белковал, а жена дома была, скот кормила»25. Кроме того, в туруханском тек-

сте (№58) отмечено, что Ича (бедный) жил охотой, а богатый Колцак-Ира (богатый) держал 

коров26 – на этом противопоставлении завязывается сюжет. Также на Кети коровы и кони 

(только в одном тексте, записанном К. Доннером в 1912 г.) есть у противника героя Ити – у 

Пюнегуссе27. 

Слово «конь» использовано 37 раз (плюс падежные формы – в итоге до 200 словоупо-

треблений); «лошадь» – 36 словоупотреблений28. Однако все они в рамках очень ограничен-

ного количества текстов (в 9 текстах) в двух узких локальных ареалах: 1) Парабель+Обь 

(Иванкино); 2) Турухан (Туруханск+Янов Стан).  

В среднетазовском локальном ареале нет ни одного текста с упоминанием животновод-

ства как хозяйственного занятия героев. 

Занятия оленеводством (содержание и уход за домашними оленями) в фольклоре сель-

купов всех групп отсутствуют. Олень, как средство передвижения, отмечен только единожды: 

«Ича однажды поехал охотиться. Запряг трех оленей. Эти его олени, все их рога с острыми 

концами были. На своих оленях поехал в лес охотиться. Ича едет на нарте, вниз упал (=спу-

стился) в тундру» (Таз)29.  

Собирательство. Несмотря на то, что данный вид хозяйственной деятельности широко 

представлен в селькупской культуре, однако в фольклорных текстах оно представлено еди-

ничными упоминаниями. Так, например, сбор кедрового ореха упомянут в нескольких текстах 

ЦДА (Тым, Чузик, Васюган): «..бабушка Иджю увезла шишки собирать»; «Старуха кедровые 

ветки палкой (колотушкой) бьёт, оттуда шишки падают»30.  

В одном из текстов с Кети отмечено, что родители героя собирают ягоду: «Отец с мате-

рью днем за ягодой, рыбой уходят. За ягодой когда оба пойдут, Итя дома остается»31. 

 

Материальная культура 

 

Предметы экипировки охотника. Орудиями охоты в фольклоре всех групп селькупов в 

большинстве случаев выступают лук и стрелы32, но именно в СДА (особенно в туруханских 

текстах) эти нюансы экипировки описаны детально: «Ичa взял свой лук, взял свой колчан со 

стрелами, пошел на охоту..» (Турух.)33; «Однажды утром встал, под гору (т.е. вниз к реке спу-

стился и в ветку – долблёную лодку) сел, лук свой взял и колчан свой взял; под гору сел» 

(Турух.)34.  

 

 

                                                           
25 Текст № 25_БТ 
26 Текст № 58_TW Турухан. 
27 Текст № 3_Доп. Кеть. 
28 Конь: Текст № 56_TW (Янов Стан); Тексты № 7, 26, 30_ БТ (Парабель), № 25 Обь (Ив.), № 27 Обь (Сонд.). 
Лошадь: № 50 Кеть, № 56 (Янов Стан), № 57, 58_TW (Турухан). 
29 Текст № 35_TW Таз. Данный текст по многим другим параметрам (в частности, по наличию особых сюжетных 
линий) выпадает из всей подборки не только среднетазовских Итя-текстов, но и из всего общего собрания сель-
купских фольклорных текстов. 
30 Текст № 24_TW Васюган; Текст № 26_TW Тым-Чузик. 
31 Текст № 21_TW Кеть (УО). 
32 Лук и стрелы (стрела) упомянуты в 16 текстах: ТW_Тексты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 27, 28, 37, 46, 48, 49, 52, 55; 
и в 7 текстах № 1, 3, 5, 6, 30, 41, 54_БТ. 
33 Текст № 28_ТW Турухан. 
34 Текст № 37 _TW Турухан. 
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Только в туруханских Ича-текстах присутствует сюжет с волшебной стрелой (с тупым 

наконечником – тамар)35, убивающей одним выстрелом семерых глухарей или оленей. Эту 

стрелу герой, по подсказке своей бабушки, взял из амбара деда36. 

Стрелой с тупым наконечником стреляет также Йомпа, чтобы узнать путь к Водяному 

лозу: «Йомпа, пока еще не сидел (досл. «в несидении своем») надел (стрелу на тетиву), к небу 

выстрелил. Томар его вверх ушел, вниз спустился – томар свой тут поймал»37. 

Для завязки сюжета Итя-текстов важен промах героя во время выстрела из лука, из-за 

чего он попадает в ловушку людоеда: «Стрелу взял и выстрелил – прошла стрела поверху 

[=мимо]. Утки все взлетели. На берег пришел стрелу взять. Тянет стрелу – выдернуть не мо-

жет»38. 

Промах героя важен и для мифологических представлений селькупов: «[Звёзды] – Итины 

стрелы. [Их семь (по 3) на небе в разных местах. Он стрелял, и мимо. И стрелы залетели на 

небо»39. 

Ружье отмечено только в 5 текстах на селькупском юге: на Оби – Ласкино, Иванкино и 

в одном из текстов с Кети40. На всю сумму североселькупских сказок приходится только одно 

упоминание о ружье, и то в контексте, подчеркивающем его инородность для селькупской 

культуры: «Он (Ичак) знает, придут с ружьём, его поймают (арестуют), посадят в тюрьму»41. 

Ручная нарта как деталь экипировки охотника упомянута также только в ЮДА42 и на 

Парабели (ЦДА). В нарте охотник тащит свои припасы и снаряжение, накинув лямку от нарты 

на плечо: «…мимо проходят охотники со всем снаряжением, идут тоже на охоту, осенью это. 

Вот последняя нарта проходит, …» (Кеть)43; «Сперва распрокинул отцовскую домашнюю 

нарту и, потащив ее подле своих лыж, пошел. …надевает лямку»44 (Чая).  

В северных текстах нарта ручная упомянута единожды, когда Ича пугает царя убитой 

бабушкой: «Старуха умерла. Старуху в хорошее платье одев, [Ича] на улицу принес [её], в 

нарточку посадил. …Сам на берег потащил в город. Пришел в дом царя. К окну свою нарточку 

туда поставил»45. Такой же сюжет и с тем же способом использования ручной нарты отмечен 

на Парабели46.  

Жилище. Чум – må̄t. В 14 североселькупских текстах основным жилищем героя (-ев) яв-

ляется чум47. При этом никаких деталей интерьера чума, элементов его конструкции или про-

странственных зон, важных для его обитателей, в текстах не фиксируется, кроме опорного 

шеста (герой привязывает себя к нему, и шаману-людоеду не удается его оторвать от шеста, 

поэтому духи шамана поднимают его вместе со всем чумом). В тазовских текстах упоминается 

еще полог48. Относительно очага – см. ниже.  

 

 

                                                           
35 Тексты № 27, 28_ТW Турухан. 
36 Тексты № 27, 28_ТW Турухан. 
37 Текст № 37 _TW Турухан. 
38 Текст № 4_TW Толька. 
39 Текст № 46_ TW Кеть (УО). 
40 Тексты № 25 Обь (Ив), 37 (Кеть), 46, 49, 51 Обь (Ласк)_БТ. 
41 Текст № 58_TW (Турух.). 
42 Тексты № 21, 23, 29, 32 – Обь (Сонд.), Кеть (УО), Чая_БТ; Текст № 24 (Пар.)_БТ. 
43 Текст № 51_ TW Кеть (УО). 
44 Текст № 29_БТ Чая. 
45 Текст № 38_ TW Таз. 
46 Текст № 32_БТ Парабель. 
47 Чум: TW: Тексты № 1 (Таз), 4 (Толька), 17 (Баиха), 27, 37, 58 (Турух.), 35, 38, 40, 41, 42, 48, 55, 56 (Таз) – в 14 
текстах. 
48 Полог: TW: тексты № 1, 2, 3 (Таз) 
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Основными словосочетаниями, в которых задействован термин чум, являются словесные 

обороты, связанные с входом в него/выходом из него: «Ījajamå̄t šerrɛ̄mpanɨ» – Мальчик в чум 

вошел…; вышел Ича из чума, огляделся…; Бегом в чум вернулся… и т.п. 

В южных текстах чум как обозначение жилища фактически отсутствует; он упомянут 

только в двух текстах с сюжетом, аналогичным тазовскому49 (герой ворует у старика рыбу, 

затем тот шаманит, и его духи приносят мальчика вместе с чумом): «Мальчик …к дереву себя 

привязал, этот шест посередине чума стоит. У чертей силы не хватает его оттуда отвязать. 

Бабушку черти поймали, черти чум вверх подняли, унесли»50.  

Во всех остальных текстах в ЮДА и ЦДА, где хоть как-то упоминается жилище, пред-

ставлены иные типы жилищных конструкций: избушка51 «Две семейные пары жили-поживали 

в тайге в маленьких избушках»52 или карамо (землянка)53: «Карамо перед дверью кланяются 

они, к солнцу (в сторону солнца) кланяются. Вдруг где-то дверь на ширину головки тамара 

открылась»54; «Только у Kanа, у кого был карамо, исходил дым. Иде зашёл в карамо Kana. 

Kana лежит на кровати»55. 

У северных селькупов землянка čuľmå̄t присутствует только в двух тазовских текстах56: 

«Ича идет пешком рядом с дедом… Видят большую землянку. Пришли, в дом вошли. Ича стоит, 

по сторонам посматривает. Внутренность дома черта-старика велика [=дом черта-старика про-

сторный]. На обеих сторонах постели. На ближней стороне постели двух его дочерей»57.  

Последний пример – это описание жилища Лоза-старика (людоеда), поймавшего Ичу. 

Интересно отметить, что в тексте на Оби (Ив.) есть также указание, что «Пюнегуссе …жил 

один в карамо…», т.е. антагонист героя живёт в землянке, тогда как основной положительный 

герой живёт либо в чуме (Таз), либо в избушке (Вас.). 

Очаг, чувал. В ЮДА в карамо или в избушке очаг – это всегда чувал: «У старика чувал, 

огонь его горит» (Кеть)58; «Безголовый журавль пошел к чувалу, вытянул шею..» (Чая)59. 

Три мотива, связанных с очагом (чувалом), характерны для селькупских сказок ЮДА 

(Чая, Кеть (УО), Обь (Ив.)): 

1. Самовозгорание огня от головешек в чувале старика Массу – Семь саженей: «Три из 

медвежьих голов головешки сами себя в костре помешивают. Старик Семи саженей в высоту 

котелок над огнем подвесил (букв. вниз опустил). Котел сварился, (кто-то как будто) взял его 

с огня. Без хозяев, вроде, что ли, вычерпав, поставил» (Кеть)60; «Две головни подвинулись 

друг к другу, вдруг загорелся огонь» (Чая)61. Огонь разгорается сам (его никто не разжигает, 

за ним никто не следит), еда готовится и подается гостю сама. 

2. Эпилог, в котором герой, вернувшийся после путешествий и приключений в родной 

дом, не сразу заходит внутрь, а сначала с крыши заглядывает в дымовое отверстие чувала и 

смотрит, что творится внутри: «…посмотрел вниз в трубу чувала, вышедши. Он видит: отец и 

                                                           
49 На Кети есть термин чум в русском переводе в Тексте № 15_БТ, но в селькупском оригинале данный термин 
отсутствует. 
50 Текст № 16_TW Васюган. 
51 Избушка: Тексты № 20, 34, 35_БТ (Вас.), 26_БТ (Пар.) 
52 Текст № 34_БТ Васюган. 
53 Карамо: TW_текст № 50 Кеть (УО); Доп: тексты № 1, 2 Обь (Заик., Ив.); БТ_текст № 54 Чая. 
54 Текст № 50_TW Кеть (УО) 
55 Тексты № 1, 2_Доп. Обь (Зайк., Ив.) 
56 Землянка (чуль мот) TW_тексты № 3, 54 Таз. 
57 Текст № 3_TW Таз. 
58 Текст № 50_TW Кеть (УО). 
59 Текст № 29_БТ Чая. 
60 Текст № 50_TW Кеть (УО). 
61 Текст № 29_БТ Чая. 
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мать толкают уголек с огнем и говорят один другому: ты не погаси, этот огонь мой сын видел, 

не погаси»(Чая)62. «Итя на крышу дома залез и посмотрел через дымовое отверстие» (Кеть)63 

«В это время Идя и девушка домой к Иде пришли. Идя сам на крышу дома полез. В трубу 

в дом (во внутрь дома) смотрит. Альдига со стариком сидят около чела печи (чувала) и на 

единственный уголёк от огня дуют. Идя на этот уголёк сверху сплюнул. Этот уголёк погас. 

Мать со стариком подрались. Мать старику говорит: «Из-за тебя уголёк погас. Ты плюнул...».64 

Мотив камлания шамана-людоеда, чьи духи прилетают через дымовое отверстие и утас-

кивают героя, также наиболее подробно представлен в тексте с Кети: «Его скребок через ды-

мовое отверстие показался…. Через дымовое отверстие [Итя] вверх взлетел… Через дымовое 

отверстие вниз в золу костра упал. Пинэвельдю, кочергой подхватив, проглотил его»65.  

В СДА есть только один текст, в котором герой попадает в дом Водяного лоза через ды-

мовое отверстие его чума, и затем также через это отверстие от него сбегает: «Водяного дочка 

так сказала (досл. «стала») Йомпе: «Ты выскочи чума поверху (т.е. сквозь дымовое отверстие), 

я тебя догоню» (Турухан)66. 

В фольклоре других локальных групп селькупов дымовое отверстие чувала или чума не 

акцентируется в сюжете, хотя этнографические данные свидетельствуют, что дымовое отвер-

стие чума у северных селькупов всегда воспринималось как основной вход/выход для духов 

шамана или иных потусторонних существ.  

*** 

Таким образом, подводя итоги по применению корпусного подхода к селькупским фоль-

клорным текстам – анализу деталей материальной культуры, упомянутых в фольклорных 

текстах, можно сделать ряд выводов: 

1. Данный подход к фольклорным данным позволяет выявлять сразу большой и детально 

дифференцированный набор этнографических аспектов, давать моментальный статистиче-

ский ряд: количество словооупотреблений, количество текстов, имеющих анализируемые эт-

нографические детали и т.п. Всё это позволяет делать обоснованные выводы относительно 

того, единичным или типичным является та или иная этнографическая деталь (объект). Кроме 

того, этот метод дает возможность более точно дифференцировать материал по локальным 

ареалам и хронологическим периодам (например, отделять сведения текстов XIX и ХХ вв.). 

2. Сумма выявленных этнографических элементов (маркёров) позволяет буквально со-

здавать своеобразный этнографический очерк, характеризующий этнографическую культуру 

героев селькупских фольклорных произведений. Однако нельзя однозначно экстраполировать 

эту культуру на реальную культуру селькупского этноса: совпадения не могут быть абсолют-

ными и неопровержимыми. Следует помнить, что выявляемое «культурное полотно» – это 

культура фольклорных текстов, но не культура самих селькупов. Хотя она, безусловно, явля-

ется производной от реальной этнографической культуры селькупов, и, тем самым, позволяет 

делать некоторые выводы «в обратную сторону» – относительно реальной этнографии. 

3. Обращает на себя внимание тот факт, что фольклорные тексты дают некий архаизиро-

ванный облик культуры. Например, в текстах сказок практически нет реалий советского быта, 

и только в туруханских текстах отмечены реалии города конца XIX – начала ХХ в. Однако эта 

архаика не кажется глубокой – с «шагом назад» на 1–2 столетия. Так как большинство текстов 

сказок было записано в основном в середине ХХ в., то представляемый в текстах быт героев 

характеризует жизнь селькупов примерно середины XIX в. Те немногие тексты, которые были 

                                                           
62 Текст № 29_БТ Чая. 
63 Текст № 4_Доп. Кеть (МЯ). 
64 Текст № 34_TW Обь (Ив.). 
 65Текст № 50_TW Кеть (УО). 
66 Текст № 37_TW Турухан. 
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записаны в XIX в., демонстрируют наиболее архаичные детали быта героев и, вероятно, эти 

детали можно соотнести с бытом селькупов XVIII в. 

4. В основном этнографический контекст фольклорных произведений разных локальных 

групп селькупов достаточно массово и детально показывает их хозяйственные занятия – соче-

тание охоты (белкования) и рыболовства (при этом в каждой локальной группе – «просвечи-

вают» свои хозяйственные нюансы). Однако фольклор ни одной из локальных групп сельку-

пов не показал оленеводство как существенную отрасль хозяйства. В целом следует подчерк-

нуть, что олени (даже как объект охоты) редко упоминаются в селькупских фольклорных 

текстах. 

5. Все основные локусы селькупской культуры разнятся по деталям этнографического 

быта в фольклорных текстах. Бытовые реалии сказок северного диалектного ареала (с чумом 

и очагом в виде костра) и центрального диалектного ареала (где герои живут в избушках с 

чувалом) показывают наполняемость неодинаковыми этнографическими деталями, поэтому в 

фольклорном отношении сказки из этих районов демонстрируют обособленность друг от 

друга; т.е., помимо несходства фольклорных мотивов, сказки СДА и ЦДА «выглядят» по-раз-

ному. При этом тексты из района Кети (ЮДА), в которых также нередко упоминается о чуме 

(даже в русском переводе), делают этот ареал неким «промежуточным» звеном между «север-

ными» и «центральными» текстами. 

Особо следует отметить этнографические детали сказок, записанных в районе р. Парабели 

(Ласкино, Нельмач) – они близки деталям, упомянутым в текстах на Оби (Ив.). Это разные диа-

лектные ареалы (ЦДА и ЮДА), но они географически близки друг другу (Иванкино и Ласкино 

по Оби отделяют всего около 50 км). Кроме того, тексты, записанные на Парабели и на Оби 

(Иванкино) в середине ХХ в. имеют наибольшие следы русифицированного быта, выраженного, 

прежде всего, более заметной ролью животноводства (конь, коровы, телега и т.п.). 

Кроме того, фольклорные связи (не только сходство мотивов, но прежде всего, кон-

текстные детали) показывают близость таких локусов как: Кеть – Обь (Иванкино); Кеть – Ту-

рухан. Особенно близки по контекстным нюансам сюжеты с наличием «города», рядом с ко-

торым живёт герой, из таких далеких друг от друга локусов как Турухан и Обь (Иванкино, 

Зайкино). 

Фольклорные связи между средним Тазом и Тымом присутствуют, но следует отметить, 

что фольклорные тексты из этих ареалов разнятся не только наборами мотивов, но и этногра-

фическим бытом. 

 

Сокращения 
 

TW – Tuchkova&Wagner-Nagy; БТ – Байдак&Тучкова; Доп. – дополнительно; ЦДА – центральный диалектный 
ареал; ЮДА – южный диалектный ареал; СДА – северный диалектный ареал; Ив. – Иванкино; УО – Усть-Озёрное; 
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THE CORPUS METHOD IN FOLKLORISTICS AND ITS POTENTIAL  
FOR FURTHER ETHNOGRAPHIC INVESTIGATIONS  

(the experience in its application to the Selkup folklore materials) 

 
This article shows the results of the corpus method approbation in the investigation of the folklore 

materials. The application of this method to purely folklore resources has allowed to describe the eth-

nographic character of the Selkup material culture in detail. The ethnographic context of the folklore 

texts from different Selkup local groups massively demonstrates their main subsistence activities: a 

combination of hunting and fishing. Meanwhile, each local group reveals its own distinctive features: 

the Middle-Taz areal – duck-hunting and fishing with the fishing net; the Central dialectal areal – squir-

rel hunting and fishing, etc. It has been verified that the locus of each of the Selkup cultures differs in 

the folklore texts not only in the distribution of the main subsistence activities, but also in the 

ethnographic details of daily routine. The range of ethnographic details varies in in the Northern and in 

the Central areals. Everyday realities from the Northern dialectal areal include the «chum» (a special 

tent) and a fireplace in the form of a bonfire, whereas the heroes from the Central dialectal areal live in 

«izbushkas» with a «chuval» (a special fireplace). Furthermore, it has been established that the Selkup 

material culture reflected in the folklore fairytales is archaic. 

 
Key words: Selkups, local groups, folklore texts, hull method. 
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Чикина Н. В. 
 

ПЕРЕВОДЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЭЗИИ А. ВОЛКОВА1  
 
В статье анализируются методы перевода этнографических реалий на примере поэтического 

творчества карельского поэта А. Волкова. Теоретическую основу исследования составляют 

труды А. В. Федорова, Г. Р. Гачечиладзе, Е. Г. Эткинда. Актуальность темы состоит в том, что 

переводное наследие карелоязычных авторов не изучено. В основу исследования положены об-

разно-семантический, контекстуальный, системно-субъектный подходы, которые интегриру-

ются в едином сравнительно-сопоставительном анализе оригинала и переводов.  

Одной из проблем указанного исследования является сложность перевода поэтических тек-

стов, поскольку речь карелов метафорична и порой не имеет соответствия в русском языке. Чаще 

всего переводчики используют три способа перевода этнографических реалий: прием замены, 

калькирования и транслитерации. Литературоведческая наука учитывает неизбежность сотвор-

чества автора и переводчика, которое проявляется в духовном, интеллектуальном и стилевом 

родстве. Особенно это касается младописьменных литератур, к которым относится и карело-

язычная литература, когда количество носителей языка невелико. Карелоязычные поэты избе-

гают переводов произведений друг друга на русский язык. 

Осуществляя перевод, авторы стараются учитывать минимум три аспекта: точность, верность 

и адекватность. Именно эта проблема является ключевой для теории, критики и практики. Ис-

следователи Г. Р. Гачечиладзе, С. Гончаренко важнейшим аспектом перевода считают точную 

передачу метрики, ритмики, строфики и других признаков стиха; Вяч. Иванов, Б. Л. Пастернак – 

звучание и значение произведения; Л. Н. Соболев, В. В. Коптилов, А. А. Акопова центральной 

видят проблему воспроизведения поэтического образа. Отсутствие единых критериев при сопо-

ставлении оригинала и перевода приводит к сложности в разработке методологии. 

Переводчики произведений А. Волкова: А. Мишин, О. Мошников и А. Расторгуев, попыта-

лись воссоздать не только стиль и образно-смысловые особенности подлинника, но и воспроиз-

вели национальную семантику. Переводчики выбирали акценты и искали стилевые эквиваленты, 

тем самым, максимально приблизив перевод к тексту оригинала. 

 

Ключевые слова: карельский язык, перевод, методы, транслитерация, поэзия, литература. 

 

Особое место в изучении художественного постижения мира занимает проблема пере-

вода: воссоздание смысловых особенностей подлинника, определение своеобразия развития и 

взаимодействия образов в тексте. Эти вопросы разработаны в трудах А. В. Федорова, 1983; 

Г. Р. Гачечиладзе, 1980; Е. Г. Эткинда, 1963. Переводное наследие карелоязычных авторов не 

изучено. Существует лишь несколько попыток анализа переводов на карельский язык произ-

ведений русской и советской литературы, в том числе и автором данной статьи. 

Рассмотрению художественной образности как «эстетической реальности» посвящены 

труды Г. В. Ф. Гегеля, В. Г. Белинского, Ю. М. Лотмана, 1972. Проблемы универсальной 

классификации тропов разработаны Л. В. Чернец, Ц. Тодоровым, В. П. Москвиным. Вопросы 

развития лирического образа освещены в работах Ю. М. Лотмана, Т. И. Сильман, П. Г. Пу-

стовойта. 

Р. Г. Кадимов отмечал, что «особая сложность перевода поэтических текстов объясня-

ется спецификой поэтической речи, которая в значительно большей степени метафорична и 

широко использует почти не передаваемые уникальные для конкретного языка звукосмысло-

вые соответствия» (Кадимов, 2015: 53). 

                                                           
1 Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федерального бюджета на выполнение го-
сударственного задания КарНЦ РАН (регистрационный номер темы № АААА-А18-118030190091-5).  
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Александр Волков (род. 1928) – поэт, пишущий на ливвиковском наречии карельского 

языка, проложил собственную дорогу в литературе Карелии. Его книги на карельском языке: 

«Pieni Dessoilu» («Маленькая Дессойла», 1997), “Järvet Karjalan” («Карелии озера», 2003) и 

«Venehes» («В лодке», 2008) стали событиями в поэтической жизни республики, оказались 

замеченными критикой и читателем.  

А. Волков – самый переводимый карельский поэт. Известны шесть его сборников с пе-

реводами на русский язык: «Вечный огонь=Iguine tuli» (2000), «Поздняя осень» (2003), Слово 

о ливах=Liivin virret» (2004), «Тихое небо» (2008), «Земля Карелия=Mua Karjala» (2013), 

«Деды» (2013). 

В рамках данной работы мы остановимся на анализе этнографических реалий в лирике 

поэта и проанализируем различные способы их перевода на русский язык. Предметом изуче-

ния послужили лирические стихотворения А. Волкова (7), а также произведения поэта в ин-

терпретации нескольких переводчиков (3), в том числе и самого автора (1). 

В соответствии с названными реалиями обнаруживаются определенные способы их пе-

реводов на русский язык. При переводе этнографических реалий применяются прием замены, 

калькирования и транслитерации. Доминирующим способом является перевод транслитера-

цией. Приведем некоторые примеры рассматриваемого способа перевода. 

В стихотворении «Гармонистам деревни» А. Мишин не переводит слово korba (глухой 

лес), а просто транслитерирует его «корба». Строка «kaimuau korbi hädäsiän» переведена как 

«корба прячет хмарь и дождь». Подстрочный же перевод звучит следующим образом: «теряет 

глухой лес плохую погоду». 

Сам А. Волков писал об удачном переводе А. Мишиным этого стихотворения приводя 

четверостишие: 
 

Нет села без гармониста, 

Плакальщицы иль певца. 

А у песни нет границы, 

И у песни нет конца  

            (Волков, 2013: 24). 

 

Для усиления смысловых значений данных реалий переводчик использует дополнитель-

ное пояснение в форме авторских примечаний (сносок), приводя пример русского аналога, 

например, «калитка» – пирог. Так, в стихотворении «Сила слова» А. Мишин объясняет не пе-

реведенные им слова: миели – мысль, чувство, душа; киели – язык, говор. А само четверости-

шие звучит следующим образом:  

 
Если в стих ты ставишь слово «миели», 

Но душа на поиск не готова, 

Ты уже хватаешь в рифму «киели», 

Сотни раз рифмованное слово  

                                   (Волков, 2003: 76). 

 

В первом случае прием транслитерации, на наш взгляд, оправдан, и подтверждением 

тому является насыщенность лирического произведения образами, обладающими значитель-

ной образно-семантической нагрузкой. Второй пример использования транслитерации обес-

печивает переводчику наиболее простую и удачную рифму, часто встречающуюся у карело-

язычных поэтов, при этом стихотворение обходится без потерь и излишнего расширенного 

комментирования. 

В стихотворении «Дневные звезды» А. Мишин переводит строчку А. Волкова “kalat robe-

heh kuan” («рыбу в берестянку кладу») как «и в кошель их бросаю». На наш взгляд, это не 

совсем правильно, т.к. у карелов кошель для рыбы носит название “kalakaššali”, а берестянка – 
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это кузовок из одного куска бересты. Однако включение реалий, пусть и не совсем точных, в 

приведенном примере формирует культурно значимые понятия для русскоязычного читателя, 

употребленных в их номинативно-смысловом значении. 

Способ калькированного перевода этнографических реалий не сопровождается дополни-

тельным пояснением, поэтому в глазах читателя может возникнуть искаженная или непонятная 

картина описываемого сюжета. Например, стихотворение “Kozansarvet” (букв. «козьи рога») 

А. Волков перевел как «Козероги», что совершенно оправдано. Начинается оно строками: 
 

Pakasüö – rebointulet –                    Мы на этой Планете 

Zvierin tiähtilöin ual.                        Под звериной звездой 

Minä täl ilmal tulin –                        Появились на свете – 

Oman lükün kel                                Со своею судьбой 

Mual                                                       (Волков, 2003: 22). 

   (Volkov, 2003: 103). 

 

Сразу же видно, что количество строк оригинала и перевода не совпадает. Не точен и 

перевод первой строки, правильно: «Морозная ночь – северное сияние». Вообще именно сло-

восочетание «северное сияние» часто переводчики либо просто опускают, как это сделал Вол-

ков, либо используют калькированный перевод слова “revontulet” как «костры лисиц». Для 

читателя-национала это понятно: “revontulet” – значит «северное сияние». Автор-переводчик 

«не посвящает» русскоязычного читателя в национальный круг, «обходит» его стороной, не 

доносит до читателя культурно-специфическую значимость информации оригинала. 

Следующим способом перевода бытовых реалий служит замена. Чаще всего этим прие-

мом из перечисленных выше переводчиков пользуется А. Расторгуев, который перевел на рус-

ский язык большинство произведений А. Волкова. Здесь мы рассмотрим лишь два перевода 

на излюбленную волковскую тему озер. В стихотворении «Озеро» А. Расторгуев, бесспорно, 

уловил стиль, интонации и смысл произведения Волкова, однако есть некоторые неточности. 

Например, следующие строки он переводит так: 
 

А наутро поднялся с постели – / ветер пенную треплет куделю <…> 

Ни отца, ни челна, ни улова/ и ни мамы с ведерком парного (Волков, 2008: 17). 

 

В то время как оригинал переводится следующим образом: 
 

А когда проснусь – на озере только волны, / Ветер переворачивает их, как змей <…> 

Ни отца, ни лодки не видно, / ни матери, ни льняной рубашки. 

 

A kos havaičun – järvel vai alduo,/ tuuli kiändelöy niidy, kui kiärmii <…> 

Eigo tuattua, ni venehty nävü,/ eigo muamua, ni pelvahas paidua... (Volkov, 2003: 18). 

 

Включение слова «куделя» и таких бытовых реалий как челн, парное молоко, украшает 

произведение и делает его максимально приближенным к русскому читателю. 

Стихотворение «Озера Карелии» еще интереснее в этом плане. Ниже приводим перевод 

А. Расторгуева и подстрочник наиболее ярких строчек: 

 
В наших озерах –                              Озера Карелии – 

Галечный шорох,                               Водой полны, 

 

Мамина песня,                                   глаза матери, 

Ширь поднебесья,                             синий свет, 

 

Милые очи,                                        милые губы, 
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Белые ночи,                                        южные ветры, 

<…>                                                     <…> 

В наших озерах –                                Озера Карелии – 

Дымка на зорях.                                  Сладкие и горькие. 

<…>                                                      <…> 

Девичий пояс,                                      Песни девушек, 

Свадебный поезд…                             езда на лошадях… 

<…>                                                      <…> 

В наших озерах –                                 Озера Карелии 

Мысы в дозорах…                               мысы как рога… 

                                                               (Волков, 2003: 45–46) 

 

Расторгуев перевел название правильно, но почему-то в самом тексте отошел от уточне-

ния «Озера Карелии», обобщив их строкой «в наших озерах». Принципиальной ошибки здесь 

нет, более того, видимо, А. Волкову так понравилось это, что в книге «Земля Карелия=Mua 

Karjala» он изменил название оригинала стихотворения с “Karjalan järvet” («Озера Карелии») 

на “Meijän Järvet” («Наши Озера»). 

Также Расторгуев обратил внимание читателя на такое явление северной природы как 

«белые ночи», хотя об этом Волков не упоминает. А чисто внешнему авторскому восприятию 

мысов как рогов, Расторгуев придает более серьезное охранное значение. Еще интереснее упо-

минание о «свадебном поезде». Свадебный поезд – это свадебная процессия жениха, отправ-

ляющаяся за невестой (Иванова, 2014: 125). Расторгуев, приукрасив перевод этнографиче-

скими элементами, делает его максимально привлекательным для читателя, но далеким от 

оригинала. 

Рассмотренные реалии дали возможность по-новому воспринять образы, созданные по-

этической речью. Во многих случаях адекватность переводов достигается благодаря верности 

интонации, образного строя и точной передачи значений слов. Процесс перевода произведе-

ний объективно направлен на то, чтобы познакомить с карелоязычной поэзией русских и дру-

гих читателей. Само обращение к русскому языку обязывало переводчиков творить по законам 

русской литературы, в русле ее традиций. 

О. Мошников не использует в своих переводах таких приемов как А. Мишин, зато он по-

стоянно над ними работает, вследствие чего мы наблюдаем разночтения в опубликованных сти-

хах в разные годы. К тому же переводы передают лишь суть и, к сожалению, далеки от ориги-

нала. Остановимся, например, на двух стихотворениях: «Каменный сугроб» и «Мамин пирог». 

Название “Kiviruopas” («Груда камней») переведена Мошниковым как «Каменный су-

гроб». В этом случае главным становится слово «сугроб», оно несет основную смысловую 

нагрузку, но в действительности это не так. В стихотворении речь идет о тяжелом труде пахаря. 

«Наша земля каменистая, и валуны, которые были под силу, скатывались на край поля в 

кучу или в валуны, напоминающие каменную ограду», – писал П. Леонтьев (Леонтьев, 2006: 

167). Конечно, Мошников использовал эпитет «каменный сугроб» для украшения и улучше-

ния названия произведения. Приведем ниже примеры вариантов перевода одного и того же 

стихотворения Мошниковым: 

 
Серою выстыл пятой.                              Серою выстыл пятой. 

Политой потом грядой                            Политой потом грядой 

Годы всходил хлебороб                          Скатывал ввысь хлебороб 

На вековечный сугроб                             камень на мшистый сугроб… 

<…>                                                                     <…> 

Будет отрадою смерть…                         В буйстве весны, в круговерть – 

Только разверзнется твердь.                   Гулом откликнется твердь! 

                 (Волков, 2000: 64)                                           (Волков, 2003: 65) 
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За основу возьмем первую публикацию в книге «Вечный огонь». Второй пример был 

опубликован в книге «Поздняя осень» спустя три года. Видно, как изменилось настроение пе-

реводчика с минорного на мажорное. Далее перевод 2008 г. из книги «Тихое небо»: 
 

Пара жердин – чередой – 

Стонут под тяжкой пятой; 

Грудью налег хлебороб 

На вековечный сугроб… 

<…> 

В пояс поклониться рожь, 

Коли гряду превзойдешь. 

 

Этот вариант – своеобразный гимн пахарю за труды. Однако не один из вариантов не 

передает стиль, лексику и рифмы А. Волкова. Ниже приводим в качестве примера оригинал и 

перевод в подстрочнике: 
 

Died’ot miän igä vägeh                          Деды мои годы силой 

Kannettih kivie mägeh,                           Носили камни на гору, 

Kaivettih joga vuottu;                             Копали каждый год; 

Kivie vai nouzou uuttu.                           Камни только поднимались вновь. 

<...>                                                                  <…> 

Palau meis igäine kyven...                       Горит в нас вековая искра… 

Kandai vai voittau kiven.                         Носящий только победит камень. 

                                                                                            (Волков, 2000: 65) 

 

В стихотворении «Мамин пирог» так же читатель встречается с вариациями в переводе. 

За основу возьмем первый перевод, опубликованный в 2000 г. в книге «Вечный огонь». 
 

Тосковал на пирушках невольно/ <…> Славно я пировал/ Видел множество стран  

(Волков, 2000: 17); 

Тосковал на застольях невольно/ <…> Славно я погулял/ Видел множество стран  

(Волков, 2003: 85); 

Тосковал на пирушках невольно/ <…> Я весь мир облетел/ И себя не жалел  

(Волков, 2008: 108) 

 

Как мы видим в первой строке слово «пирушки» было сначала заменено на «застолья», 

а затем вновь вернулось в стихотворение. Во второй строке «пировал» сменилось на «погу-

лял», а в третьем варианте вообще изменилась вся строка вместе с третьей. Здесь видна скру-

пулезная работа переводчика по поиску нужного слова, однако не один из вариантов не соот-

ветствует оригиналу: 
 

Ei sie lämmitä turki ni šulku./ <...> Tortat, balikat dai / Viinat, konjakat kai 

Где не греют шелка и ни шубы/ …Все торты, балыки, / Вина все, коньяки 

  (Волков, 2000: 14, 15) 

 

Переводы произведений карельского поэта А. Волкова на русский язык не только знако-

мят читателя с этнографическими реалиями другого народа, его бытом и культурой, но и дают 

возможность взаимообогащения литературы, проявления писательской дружбы и единства 

народов России.  

Как показало исследование, переводчики чаще всего используют метод транслитерации, 

замены и калькированного перевода для получения адекватного перевода, однако не у всех 
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оригинал совпадает с переводом. Особенно важно учитывать при этом уровень переводче-

ского искусства. 

Осуществляя перевод, автор должен учитывать, как минимум три аспекта: точность, вер-

ность и адекватность. Именно эта проблема является ключевой для теории, критики и прак-

тики. Для одних исследователей (Г. Р. Гачечиладзе, С. Гончаренко) важнейшим является точ-

ная передача метрики, ритмики, строфики и других признаков стиха; для других – Вяч. Ива-

нов, Б. Л. Пастернак, 1990 – звучание и значение произведения; третьи (Л. Н. Соболев, 

В. В. Коптилов, 1962; А. А. Акопова) центральной видят проблему воспроизведения поэтиче-

ского образа. Отсутствие единых критериев при сопоставлении оригинала и перевода приво-

дит к сложности в разработке методологии. 

Литературоведческая наука учитывает неизбежность сотворчества автора и перевод-

чика, которое проявляется в духовном, интеллектуальном и стилевом родстве. Особенно это 

касается младописьменных литератур, к которым относится и карелоязычная литература, ко-

гда количество носителей языка невелико. Карелоязычные поэты избегают переводов произ-

ведений друг друга на русский язык, довольствуясь лишь автопереводами. 

Произведения А. Волкова переводили Армас Мишин (7 стихотворений), Олег Мошни-

ков (8 стихотворений), Андрей Расторгуев (23 стихотворения), но никто из перечисленных 

выше поэтов, карельского языка не знает. Поэтому перед переводчиками стояла очень сложная 

задача – воссоздать не только стиль и образно-смысловые особенности подлинника, но и наци-

ональную семантику. Переводчики выбирали акценты и искали стилевые эквиваленты, тем 

самым, приближая перевод к тексту оригинала. 
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Chikina N. V. 

 
TRANSLATION OF ETHNOGRAPHIC DETAILS IN THE POETRY OF A. VOLKOV  

INTO THE RUSSIAN LANGUAGE 

 
The paper analyzes the methods of translating ethnographic realities through the case study of poetic 

works by the Karelian poet A. Volkov. In its theoretical approaches, the study relies on the works of 

A. V. Fyodorov, G. R. Gachechiladge, E. G. Etkind. This topic is important since the translated heritage 

of Karelian-speaking authors has not yet been studied. The research relies on the figurative-semantic, 

contextual, systemically subject-based approaches, which are integrated within a holistic comparative 

analysis of the original text and the translations. 

One of the challenges for this study is the difficulty of translating poetic texts, since Karelians tend 

to speak metaphorically, often with no match to be found in the Russian language. Translators most 

often use three methods of rendering ethnographic realities: substitution, calque, and transliteration. The 

science of literary analysis makes allowances for the unavoidable collaboration of the author and the 

translator, which is manifest in the spiritual, intellectual and stylistic affinity. This is especially true for 

newly scripted literatures, such as the Karelian-language literature, in the situation where native speakers 

are not many. Karelian-speaking poets avoid translating each other’s works into Russian. 

In making a translation, the authors try to keep in mind at least three aspects: precision, accuracy, 

and adequacy. This is the key problem in the theory, criticism and practice. According to researchers 

G. R. Gachechiladze, S. Goncharenko, the critical characteristic of a good translation is precise and 

accurate rendition of the meter, rhythm, stanza structure and other elements of a poem; for 

Vyach. Ivanov, B. L. Pasternak it is the sound and the meanings of the work; for L. N. Sobolev, 

V. V. Koptilov, A. A. Akopova, the central problem is to reproduce the poetic imagery. The lack of 

uniform criteria for comparing the original text and the translation causes difficulties in working out the 

methodology. 

Translators of A. Volkov’s works: A. Mishin, O. Moshnikov, and A. Rastorguev, strove to replicate 

not only the style, images and meanings of the original, but also to reproduce the ethnical semantics. 

The translators decided on the accentuation and looked for stylistic equivalents, thus approximating the 

translation to the original as much as possible. 

 

Key words: Karelian language, translation, methods, transliteration, poetry, literature. 
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СООБЩЕНИЯ 
 

Boroch R. 
 

ANTHROPOLOGICAL THEORY OF CULTURE – RESEARCH REPORT 
 

The present article presents an expanded report on epistemological research referring to the canonical 

work of Alfred L. Kroeber and Clyde Kluckhohn entitled Culture: A Critical Review of Concepts and 

Definitions (1952). Theoretical efforts were directed towards the elaboration of a functional classification 

of the concept of culture (Kroeber–Kluckhohn Culture Classification, hereafter KKCC), which could be 

used to capture paradigm shifts in the understanding of the concept of culture in the twentieth century. To 

this end, the symbolic notation that separates types of pseudo-definitions of culture from their semantic 

representations has been improved, enabling the transfer of analysis to the meta-theoretical level. 
 

Key words: Theoretical anthropology, social anthropology, theory of culture, scientific report. 

 

Introduction 
 

The present article presents an expanded report on epistemological research referring to the 

canonical work of Alfred L. Kroeber and Clyde Kluckhohn entitled Culture: A Critical Review of 

Concepts and Definitions (1952).1 Theoretical efforts were directed towards the elaboration of a 

functional classification of the concept of culture (Kroeber–Kluckhohn Culture Classification, here-

after KKCC) which could be used to capture paradigm shifts in the understanding of the concept of 

culture in the twentieth century. To this end, the symbolic notation that separates types of pseudo-

definitions of culture from their semantic representations has been improved, enabling the transfer 

of analysis to the meta-theoretical level. The research consists of two thematically consistent pub-

lications. One is a monograph entitled Kultura w systematyce Alfreda L. Kroebera i Clyde’a Kluck-

hohna [Culture in the Classification of Alfred L. Kroeber and Clyde Kluckhohn]2, the other an 

article in English entitled ‘A Formal Concept of Culture in the Classification of Alfred L. Kroeber 

and Clyde Kluckhohn’3, which constitutes an extension of the theoretical assumptions presented in 

the monograph. 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Kroeber Alfred L., Kluckhohn Clyde, Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions. Assistance of Wayne Un-
tereiner. Appendices by Alfred G. Meyer. Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Har-
vard University. Cambridge; Massachusetts, 1952. – Vol. XLVII, № 1. It should be kept in mind that the availability of this 
monograph (in Poland) was (and still is) very limited. I was able to determine that the national libraries possess only two 
copies, one of which is a photocopy. The original is located in the Library of the Archaeological Museum in Poznań under 
the number 4657; a photocopy made of the Poznań original is located in the Library of the Institute of Polish Philology at 
the Nicolaus Copernicus University in Toruń under the number 36643. As of January 2012, Kroeber and Kluckhohn’s book 
Culture: A Critical Review… was recorded in the Horizon system, and since 23 October 2012 in the NUKAT system. 
Despite such serious limitations, Culture: A Critical Review… has often been referred to by researchers as the basis for 
considerations of the definitions of culture, a subject to which I will return. Thus, Kroeber and Kluckhohn book was digital-
ised by Internet Archives Team in 2008: https://archive.org/details/papersofpeabodymvol47no1peab . 
2 Boroch R., Kultura w systematyce Alfreda L. Kroebera i Clyde’a Kluckhohna. – Warszawa, 2013. 
3 Boroch R. A Formal Concept of Culture in the Classification of Alfred L. Kroeber and Clyde Kluckhohn. – Analecta: Studia 
i Materiały z Dziejów Nauki, 2016. – T. XXV, z. 2. – S. 61–101. 

https://archive.org/details/papersofpeabodymvol47no1peab
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Justification of the topic 
 

Cultural studies can be divided (generally) into three areas of study: (I) anthropological-ethno-

graphic; (II) philosophical-philological; (III) epistemological.4 It is accepted, excluding the syncre-

tism of these considerations, that approaches (I) and (II) supply empirical material which has been 

subjected to classifications facilitating the formulation of general conclusions. Approaches (I)‒(III) 

also require metatheoretical elaboration. The importance of the metatheoretical approach in cultural 

research became particularly important during the so-called epistemological crisis of the humanities, 

which affected many academic disciplines, both established and emerging. 

The number of theoretical discussions on the nature of cultural phenomena increased during the 

period 1990–2010. Among the many issues discussed at this time with particular relevance to this 

discourse, it is worth recalling the following: (1) identification of the object of cognition (ontology 

of cultural studies); (2) development of rational cognitive methods (epistemology of cultural studies); 

(3) the potential for the development of axiomatics (axiomatics of cultural studies); (4) the question 

of the independence of epistemological cultural studies as an academic discipline; (5) assessment of 

the usefulness of established knowledge (axiology of cultural studies); (6) the potential for integrating 

cultural studies with other disciplines (interdisciplinarity of cultural studies). Hereafter, I will refer to 

these collectively as discussions of cultural studies. 

The discussions of cultural studies conducted in 1990–2004 were disseminated in specialist 

publications.5 The ensuing years, i.e. 2005–2010, brought about a substantial qualitative change in 

the form of the publication of three monographs discussing the issues mentioned in the preceding 

paragraph in points (1)–(6). In 2005, a collective work appeared, entitled O statusie kulturoznawstwa 

jako odrębnej dyscypliny naukowej [On the status of cultural studies as a separate scientific disci-

pline]; this was followed in 2008 by Tożsamość kulturoznawstwa [The identity of cultural studies], 

and in 2010, by Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny? [Cultural studies: a discipline with-

out discipline?].6 After reviewing the literature on the subject, I observed the need for a turn towards 

epistemological considerations, especially in terms of defining concepts essential to cultural studies. 

Therefore, in my project, I concentrated on the definition of these concepts and the potential for de-

veloping axiomatics. Consideration of the semantic representation of the concept of culture became 

the basis of my research. To avoid being charged with hypostatisation of the term culture, it was 

necessary, in my opinion, to indicate a reference value (i.e. basis of reasoning) which would provide 

exemplary material sufficient to enable the elaboration of classifications and general conclusions. 

Defining the concept of culture was not (and is not) a simple task, given the diversity and com-

plexity of the cultural phenomena to which this concept refers. Any attempt to develop a logical 

definition of this concept was doomed to failure in the face of strong arguments regarding its scope. 

The only way to weaken these arguments was to indicate how cultural studies experts in fact under-

stood this concept and how it was used in the description of phenomena. This approach required the 

development of contexts for the use of the term culture, as well as a definition within these contexts 

of its semantics. Bibliometric analysis unambiguously indicated that Polish scholars most often re-

ferred to a work by Alfred L. Kroeber and Clyde Kluckhohn Culture: A Critical Review of Concepts 

                                                           
4 Cf. Boroch R., ‘Projekt ICS – Kulturoznawstwo zintegrowane – rozważania wstępne’ [ICS Project ‒ integrated cultural 
studies ‒ preliminary considerations]. Roczniki Kulturoznawcze [Cultural studies yearbooks]. – 2015. – Vol. VI, № 4. – 
P. 53‒66. I omit the problem of the syncretism of the approaches mentioned in (I)‒(III). 
5 The exceptions include selected publications from disciplines such as the sociology of culture (e.g. the work of A. Kłos-
kowska) or social anthropology (e.g. the work of A. Nowicka). 
6 Cf. O statusie kulturoznawstwa jako odrębnej dyscypliny naukowej [About the status of cultural studies as a separate 
scientific discipline]. Ed. J. Mozrzymas. – Wrocław, 2005; Tożsamość kulturoznawstwa [The identity of cultural studies], 
eds. A. Pankowicz, Jarosław Rokicki, Paweł Plicht, Cracow 2008; Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny? [Cultural 
studies: a discipline without discipline?]. Eds. W. J. Burszta, M. Januszkiewicz. – Warsaw, 2010. 
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and Definitions. It should be recalled here that this book was the result of the work of a team of 

thirteen researchers directed by Kroeber and Kluckhohn.7 

Until 2013, when my monograph was published, Kroeber and Kluckhohn’s discussion of sys-

tems had not been even partially translated into Polish; moreover, information on the topic of the 

theoretical assumptions presented therein concerning the concept of ‘culture’ was presented in an 

incomplete way.8 This influenced the dissemination in the Polish literature of inaccuracies, such as 

those resulting from the lack of consistent terminology, which greatly limited the potential for under-

taking analytical research.  

The work of Kroeber and Kluckhohn was acknowledged by most researchers (not only in Poland) 

as fundamental, despite the availability of other, newer studies, which, however, were neither compre-

hensive nor satisfactorily justified in empirical or analytical terms.9 In recalling the first paragraph of 

this section, it can be seen that the work of Kroeber and Kluckhohn dominated philosophical-philolog-

ical (approach II) and epistemological (approach III) discussions. The reasons for this domination are, 

in my opinion, related to the partial popularisation of Culture: A Critical Review… by Antonina Kłos-

kowska,10 Władysław Tatarkiewicz,11 and Ewa Nowicka,12 who cited the work of Kroeber and Kluck-

hohn as an example illustrating the actual impossibility of formulating a coherent or logically correct 

definition of the term culture, thus leaving the discussion wide open. This assessment was due to the 

overly high expectations of the research community regarding Kroeber and Kluckhohn’s work, which 

had been assumed to constitute a set of ostensible definitions (i.e. pseudodefinitions). 

 

Theoretical assumptions and methodology 
 

Preliminary objectives 
 

It should be remembered that the monograph by Kroeber and Kluckhohn was developed by a 

team,13 and thus required methodological planning; in other words, the Kroeber and Kluckhohn pro-

ject was of a designed, not an empirical, character. When the ideological involvement of Kluckhohn 

                                                           
7 The team of Kroeber and Kluckhohn comprised: a) collection of bibliographic materials, preparation of the manuscript, 
corrections, technical assistance: Hermia Kaplan, Mildred Geiger, Lois Walk, Muriel Levin, Kathryn Gore, Carol Trosch; 
b) substantive development: Wayne Untereiner and Alfred G. Meyer, along with Clifford Geertz, Jr., Charles Griffith, and 
Ralph Patrick. The team of Kroeber and Kluckhohn developed a text corpus and typology of the contexts of the expression 
culture covering the years 1872‒1952 which referred, with minor exceptions, to British-American material. 
8 Cf. Kłoskowska A., Socjologia kultury [The sociology of culture]. – Warsaw, 1981. – P. 20; Encyklopedia kultury polskiej 
XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze [Encyclopaedia of Polish culture of the 20th century. Concepts and prob-
lems of knowledge about culture]. Ed. A. Kłoskowska. – Wrocław, 1991. – P. 20; Powszechna Encyklopedia Filozofii 
[Universal encyclopaedia of philosophy]. Ed. A. Maryniarczyk et al. – Lublin, 2005. – Vol. 6. – P. 132–140. 
9 Ethnoscientific approaches: Ward Goodenough and Steven Tyler, 1960s and 70s. Cf. Werner O., ‘Ethnoscience’, Annual 
Review of Anthropology. – 1972. – Vol. 1. P. 271–308. A more recent discussion on the definition, study and description 
of culture was presented in 2002 in a monograph entitled Anthropology Beyond Culture, ed. Richard G. Fox, Barbara 
J. King. – Oxford; New York: Berg, 2002. 
10 Cf. Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona [Mass culture: criticism and defence]. – Warsaw, 1964 (subsequent 
editions 1980, 1983, 2005); Kłoskowska A., Socjologia kultury [The sociology of culture]. – Warsaw, 1981 (subsequent 
editions 1983, 2007). 
11 Tatarkiewicz W., ‘Kultura i cywilizacja. Sztuka i nauka o sztuce’ [Culture and civilisation. Art and the science of art], 
Nauka Polska [Polish science]. – 1976. – nos. 9–10. – P. 42–50. Another version of this article: idem, ‘Cywilizacja i kultura’ 
[Civilisation and culture]. [in:] idem, Parerga; – Warsaw, 1978. – P. 74–92. 
12 Cf. Nowicka E., Świat człowieka ‒ świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej [The world 
of humankind ‒ the world of culture: a systematic lecture on the problems of cultural anthropology]. – Warsaw, 1997 
(subsequent editions 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009). 
13 See footnote 6. 
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himself14 is taken into account, it can also be supposed that the material produced by the team reflects 

the ideological views of those directing the entire project. For this reason, as well, it was necessary 

to set preliminary objectives which would clearly illuminate the problem of ideologisation. Thus it 

was necessary to develop archives regarding Kluckhohn’s activities. I included the results of research 

documentation available in the archives of the Culver Military Academy (USA), Harvard University 

Archives (USA), and Pusey Library (USA) in my monograph entitled Kultura w systematyce Alfreda 

L. Kroebera i Clyde’a Kluckhohna [Culture in the Classification of Alfred L. Kroeber and Clyde 

Kluckhohn] (annex, part G), in which critical commentary is included as well, in Chapter 5. 

An important problem encountered during my preparatory work involved the widespread sub-

stantive inaccuracies in the Polish literature concerning the content of the classification of Kroeber 

and Kluckhohn. Correcting these inaccuracies demanded comparative substantiation; the results are 

presented in Chapter 4 of the monograph. 

The elaboration of these issues finally permitted the realisation of the main objective, which 

was the elaboration of the classification of Kroeber and Kluckhohn with the use of modern analytical 

tools. 

To summarise, I set the following preliminary objectives: 

– the necessity of developing archival materials related to Kluckhohn’s activities in the years 

1940–1952 in order to demonstrate the design of the classification; 

– methodological elimination of errors related to the classification of Kroeber and Kluckhohn 

from the Polish literature on the subject. 

These preliminary objectives were subordinated to the main objective:  

– elaboration of the classification of Kroeber and Kluckhohn so as to make it as functional as 

possible, in order to serve as a material and theoretical basis conducive to further development.  

 

Methodology 
 

Standardisation of terminology. Introduction of abbreviations. An outline of the applied methods 
 

The team led by Kroeber and Kluckhohn indicated about 300 works in which attempts had been 

made to define the term culture. From such extensive research material, Kroeber and Kluckhohn sin-

gled out 164 contexts for the use of the lexical unit culture, then proposed a classification that I called 

the Kroeber-Kluckhohn Culture Classification (hereafter KKCC).  

KKCC consists of 164 contexts for the use of the lexical unit culture, divided into the following 

main groups: (1) descriptive, (2) historical, (3) normative, (4) psychological, (5) structural, (6) ge-

netic, and (7) incomplete definitions.  

Proceeding to the elaboration of KKCC, I updated my symbolic entries with the aim of making 

the KKCC easier to navigate. The main groups are identified by upper-case letters of the Latin alpha-

bet, subgroups of a main group (where present) by Arabic numerals; chronological order according 

to release date is given, after a break, in Arabic numerals; in addition, for orientation purposes, the 

author’s name, year of publication, and page were given; full bibliographic references to the cited 

works can be found in Part A of the annex. In KKCC the following designations of main groups 

(corresponding to the groups mentioned above) are used: (1) descriptive group: A; (2) historic group: 

B; (3) normative group: C; (4) psychological group: D; (5) structural group: E; (6) genetic group: F; 

(7) incomplete definitions group: G. Here are some examples of abbreviated entries: C1–1 Wissler; 

full version: C1–1 Wissler 1929:15, 341, to be read (using the bibliographic addresses contained in 

part A of the annex): ‘Group C1, normative definitions, emphasis on rules, definition by Wissler from 

(An Introduction to Social Anthropology. – New York, 1929. – P. 15)’. 

                                                           
14 Cf. Kowalski M. W., Antropolodzy na wojnie. O “brudnej” użyteczności nauk społecznych [Anthropologists at war: on the 
‘dirty’ utility of the social sciences]. – Warsaw, 2015. 
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Proceeding to the next stage of elaboration of KKCC, I made the assumption that I was dealing 

with a coherent paradigmatic structure, which, in terms of linguistic representation, could be analysed 

using the following methods: component analysis, frequency analysis, graph theory (GT), and Formal 

Concept Analysis (FCA). The use of component analysis was related to the significance within KKCC 

of the following concepts: social, behavioural, patterns (in culture), habits, activities, heritage, beliefs, 

customs, symbols, systems, attitudes towards certain solutions, knowledge, language, transmission 

of information, industry (i.e. production of artefacts). This method was modified so as to eliminate 

its weak points, e.g. definitions of minimal semantic value or the reciprocal relationships of compo-

nents. For that purpose, it was necessary to distinguish a category to which I will return to on page 8. 

I present more important semantic problems in parts C and D of the annex. The use of frequency 

analysis enabled the introduction of quantitative restrictions and thus limited the inventory of ana-

lysed concepts, which in turn enabled me to propose the analytical categories mentioned above. The 

use of graph theory (GT) and formal conceptual analysis (FCA) enabled me on one hand (GT) to 

marginalise the role of sentence language (the organic role of linguistic representation) and the map-

ping of structural relationships between objects in graphic form which, in turn, also facilitates the 

definition and formulation of auxiliary relationships. FCA, on the other hand, enables the elaboration 

of formal concepts and their attributes. In the case of KKCC, this was the formal concept of culture. 

 

Theoretical assumptions 
 

The choice of the above methods was dictated by the following assumptions: 

– KKCC maps changes in the meaning of the term culture, 1871–1952; 

– KKCC synthetically presents a coherent (in semantic terms) structure; 

– semantic coherence enables the application of the methods of component analysis, frequency 

   analysis, and GT and FCA analysis. 

These assumptions were helpful in formulating the principal objective of this work, which was 

the justification of the thesis that KKCC represents a consistent paradigm and therefore must be re-

garded as a comprehensive semantic representation of the term culture. This thesis has been con-

firmed by component analysis, frequency analysis, and GT and FCA. 

In my work I focus on the potential for a new analysis of the material gathered by the team of 

Kroeber and Kluckhohn. I show that the KKCC material is a consistent conceptual and theoretical 

paradigm. As mentioned above, I subject this paradigm to component, frequency, and GT and FCA 

analyses. The results of the research enabled me to elaborate the formal concept of culture of KKCC, 

which can be used as a model for further epistemological analysis. Subsequently, based on the results 

of the research, I formulated the following theses: (1) the concept of culture can be defined only 

within the limits of a conceptually consistent paradigm; (2) a material repository (i.e. text corpus) is 

required to define this paradigm; (3) context and frequency analyses enable the indexing of such a 

repository in order to define the framework categories which will be used to elaborate the formal 

concept; (4) the formal concept of culture of KKCC designates a framework for all potential theoret-

ical analyses of the meaning of the term culture in social anthropology, or, more broadly, cultural 

studies; (5) KCCC is a semantic representation of one anthropological theory of culture. 

 

Research results 
 

KKCC was subjected to frequency analysis according to the following procedures: major cate-

gories were established and extended to include so-called ‘auxiliary concepts’ (Chapter 3). Subse-

quently, KKCC was indexed for the quantitative occurrence of ‘auxiliary concepts’ reflecting the 

hierarchy of the category. The results are as follows (Arabic numbers signify the number of occur-
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rences): (a) SOCIAL, 68; (b) BEHAVIOUR, 59; (c) (cultural) PATTERNS, 32; (d) HABITS, 29; (e) ACTIVI-

TIES, 25; (f) HERITAGE, 21; (g) BELIEFS, 20; (h) CUSTOMS, 20; (i) SYMBOLS, 18; (j) SYSTEMS, 15; (k) 

ATTITUDE, 12; (l) ADJUSTMENT, 10; (m) KNOWLEDGE, 8; (n) LANGUAGE, 7; (o) TRANSMISSION, 4; (p) 

INDUSTRY, (3); (q) TO DO/TO ACT, 1.  

Rejection of extremes (i.e. maximum values over 30 and minimum under 10) determined the 

conceptual scope of the paradigm – points (d) through (k) – of the meaning of the concept of culture. 

The exclusion of the extremes from further analytical procedures was dictated by the results of the 

frequency analysis of the work (individually) of Kroeber (A19, B19; sequence according to year of 

publication) and Kluckhohn (B16, D2–4, B21, F1–19, C1–21, F1–21, A16, A17, C1–11, C1–12, C1–

13, E7, F2–7, F4–6, C1–14, D1–12; sequence according to year of publication; full research results 

in Chapter 3). Thus the results confirmed that KKCC represents the following structure: points (d) 

through (k) define a rigid thematic core with a stable terminological corpus. Thus I defined the KKCC 

system with the signature anthropology: KKCCanthropology. 

The FCA method indicated the relationship between categories (d)–(k) and their attributes (see 

Chapter 3). As a result of subsequent FCA procedures, I constructed a formal cultural concept for 

Kroeber (A19, B19); for Kluckhohn (B16, D2–4, B21, F1–19, C1–21, F1–21, A16, A17, C1–11, C1–

12, C1–13, E7, F2–7, F4–6, C1–14, D1–12); and for KKCC. 

 

Conclusions 
 

The applied analytical methods enabled formulation of the following conclusions: (1) the defi-

nitions of culture proposed by KKCC constitute one conceptual definition; (2) the term culture is 

defined in terms of a consistent conceptual and theoretical paradigm; (3) for KKCC the anthropolog-

ical ethnographic paradigm is a consistent conceptual paradigm; (4) visualisation of the framework 

of the formal concept of culture of KKCCanthropology reveals the direction of its potential development; 

(5) the KKCC framework clarifies how the semantic representation of the concept of culture within 

the paradigm of KKCCanthropology is constructed; (6) the KKCC framework highlights the apparent 

deficiencies of KKCC in the area of anthropological philosophy. 

 

Future uses for this research 
 

Analysis of the classification of Kroeber and Kluckhohn demonstrated a correlation between 

the stability (or lack thereof) of the terminological corpus and the direction of paradigmatic changes. 

The stability of the terminological corpus is characterised by the maintenance (to a certain extent) of 

a fixed number and degree of occurrences (saturation) of terms acknowledged as essential in aca-

demic communication. In 1940‒1952 a decline was observed in the occurrence of terms typical of 

anthropology, e.g. SOCIAL, BEHAVIOUR, (cultural) PATTERNS, HABITS, etc., in favour of the terms SYM-

BOL, SYSTEM, KNOWLEDGE, and LANGUAGE; this signalled the occurrence of a paradigmatic change: 

a shift towards structuralism (Claude Lévi-Strauss), culturology (Leslie White), psychology (Ralph 

Linton), cultural semiotics (Yuri Lotman), and anthropological semiotics (Clifford James Geertz). 

These considerations ultimately made it possible to formulate the following thesis: the lack of a stable 

terminological corpus is a symptom of a failure to develop the specialised language necessary for the 

functioning of an academic discipline. Analysis of the textual corpus of a given discipline shows both 

growth tendencies as well as downward trends associated with the saturation of bases of word-for-

mation, neologisms or neosemantics. A downward trend testifies to the disappearance of a given re-

search direction in favour of another direction. 

The analysis I proposed has resulted in the elaboration of a formal concept of culture, indicating 

a ‘continuum’ of the semantic representation of the concept of culture. It turns out that the semiotic, 

psychological, or structural definitions of culture in KKCC are related de facto to anthropological 

definitions, making them more specific, as is visible in later years, e.g. in the 1950s, the structural 
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approach; in the 60s, the psychological approach; in the 70s, the semiotic approach, in the 80s, the 

evolutionary approach; and so on. This elaboration of KKCC confirms the veracity of the thesis for-

mulated by Thomas Kuhn regarding the periodic changes in the paradigms of academic disciplines, 

through the maintenance of an ontic tangent to the theoretical core, which, in the case of KKCC, is 

an anthropological understanding of culture. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ – ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В 1952 г. Альфред Л. Кробер и Клайд Клюкхон опубликовали монографию «Культура критиче-

ский обзор концепций и определений», сыгравшую определяющую роль в исследованиях куль-

туры. В упомянутой книге Кробер и Клюкхон с группой ученых предприняли попытку системати-

зировать значения понятия «культура» в английской антропологической литературе за период 

1871–1951 гг. В данной статье представлена разработка функциональной классификации концеп-

ции культуры (Классификация культуры Кройбер–Клюкхона, KKCC). С этой целью улучшена 

символическая нотация, которая отделяет типы псевдоопределений культуры от их семантических 

репрезентаций, что позволяет переносить анализ на метатеоретический уровень. Несмотря на то, 

что прошло более 60-ти лет с момента публикации «Культуры...» , данное исследование необхо-

димо переосмыслить по нескольким причинам: 1. KKCC структурирует дискурс о культуре за пе-

риод 1871–1951 гг. в области антропологических англоязычных исследований; 2. KKCC стала 

толчком для теоретических дискуссий о возможностях определения понятия «культура»; 3. Данная 

монография предлагает новые аналитические методы, используемые для анализа KKCC, такие как 

теория графов, формальный концептуальный анализ и компонентный анализ. 

 

Ключевые слова: теоретическая антропология, социальная антропология, теория куль-

туры, научный доклад. 
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