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

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

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

ЛИНГВИСТИКА
Ю. П. Борисов
АНАДИПЛОСИС КАК СРЕДСТВО КОГЕЗИИ:
ЛОКАТИВНО-ТЕМПОРАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
ЭПИЧЕСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ ОЛОНХО1
Привлечение к изучению явления анадиплосиса представляется актуальной исследовательской задачей. Семантический анализ языковых единиц эпоса проводился в работе с привлечением словарных дефиниций при актуализации анадиплосиса в тексте якутского героического
эпоса «Могучий Эр Соготох» В. О. Каратаева. Для наиболее полного выявления разнообразия и
разнохарактерности средств когезии, выраженных анадиплосисом в тексте олонхо, посредством
компонентного анализа проводится разложение анадиплосиса на элементы. Для установления
истинности онтологизируемой информации, касающейся в данном случае проблемы когезии в
эволюции эпического повествования, в языковых единицах используется метод верификации.
Прямое номинативное значение языковых единиц якутского языка отражает основные компоненты анализируемой структуры, что способствует экспликации актуализации слова в контексте.
Семантико-когнитивный анализ при помощи когнитивной интерпретации анадиплосисов позволяет выявить представления сказителя и его аудитории об эпической действительности, членение эпического времени и пространства. Ретроспективный и проспективный анализ рассматриваемых примеров используется в работе для описания и классификации видов анадиплосиса в
олонхо. Общим методом исследования является индуктивно-дедуктивный, т.е. в результате проведенного анализа практического материала делаются теоретические выводы. Установлено, что
анадиплосисы в тексте якутского героического эпоса олонхо представляют собой контактную
когезию-подхват и являются одним из основных средств связи, эксплицированным на поверхностной структуре текста: на стыке основного эпического повествования и его дополнения. Они
порождены масштабностью эпического текста и являются прямым доказательством нелинейности эпического повествования, о чем также свидетельствуют смоделированные схемы анадиплосисов. Также выявлено, что анадиплосисы образуются посредством повтора и дословного повтора в сочетании с указательными местоимениями: ол / оол, бу. Все рассмотренные примеры
состоят из двух взаимодополняющих членов, представляющих собой дискретные структуры.
При классификации анадиплосисов можно выделить три основных вида: ретроспективные,
условно-медиальные и проспективные, где основным критерием классификации служит темпоральная направленность анадиплосисов.
Ключевые слова: олонхо, подхват, стык, анадиплосис, когезия, повтор, ретроспективные анадиплосисы, медиальные анадиплосисы, проспективные анадиплосисы, возвратные анадиплосисы.

Актуальность и новизна исследования определяются тем, что анадиплосис в системе
якутского героического эпоса олонхо фактически не исследован, при этом является одним из
основных языковых средств текста якутского героического эпоса. Подробное исследование
анадиплосиса, анализ его компонентов в свою очередь будет способствовать более глубокому
проникновению в онтологические характеристики дискретных единиц текста эпоса олонхо, в
частности когезии.
Цель настоящего исследования заключается в выявлении и описании функциональных
особенностей анадиплосиса в качестве вида когезии в тексте якутского героического эпоса с
точки зрения семантико-когнитивного лингвистического подхода.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №16-06-00505 А "Эпико-фольклорное наследие народов арктической и субарктической зоны Северо-Востока России: трансформация культурного пространства, цифровые архивы, информационная система".
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Исследуемый текст олонхо был записан в 1982 г. В. В. Илларионовым в условиях,
максимально приближенных к традиционной обстановке исполнения олонхо в период его
активного устного бытования с участием слушателей-любителей и знатаков олонхо (Каратаев,
1996: 23).
Известно, что анадиплосис входит в группу стилистических средств – повторов, которые
являются одним из наиболее типичных языковых средств, используемых для придания речи
образности и выразительности (Князева, 2016: 92). Наиболее полное определение термина повтор можно обнаружить в трудах Н. В. Князевой: «Повтор обычно определяется как повторение, или неоднократное использование, одних и тех же единиц в пределах одного микротекста.
Повторы делят на звуковые, морфемные, лексические и синтаксические и, кроме того, рассматриваются случаи морфологических повторов и совмещения лексического и синтаксического повторов – при лексико-синтаксическом параллелизме. В свою очередь, повтор входит
в ряд «фигур добавления»: анадиплосис, полисиндетон, пролепсис (пролепса) и др.» (Князева,
2016: 92). Вслед за ней о другой особенности повтора О. Л. Заболотнева пишет, что «повтор
или реприза обнаруживается в условиях достаточной тесноты ряда, то есть достаточно близко
друг от друга, чтобы их можно было заметить» (Заболотнева, 2012: 76).
В эпическом тексте на основе повтора также образуется и ритмико-синтаксический параллелизм, в котором дословное повторение лексических единиц и повтор семантической нагрузки
членов параллелизма являются основным организующим началом. О чем В. М. Жирмунский
писал: «Синтаксический параллелизм как принцип композиционной структуры допускает словесное повторение, как эквивалент рифмы слов, одинаковых по своей синтаксической функции
и морфологической структуре. При этом, чем архаичнее поэтический стиль, тем чаще в нем такие повторения» (Жирмунский, 1962: 45).
Здесь уместно упомянуть наблюдения Е. А. Иванчиковой. По мнению исследователя, в
определенных условиях повторение слов, сохраняя свое назначение экспрессивного лексического средства, используется для выполнения грамматических – морфологических и синтаксических – функций (Иванчикова, 1969: 127). Е. И. Иванчикова устанавливает, что прием лексического повтора как способ синтаксического распространения обладает большой степенью синтаксической вариативности и гибкости – и в структурном, и в функциональном отношении, т.е.
посредством лексического повтора могут быть введены распространяющие члены с любыми
синтаксическими функциями, кроме собственно предикативных (Там же, 134).
Далее рассмотрим определения анадиплосиса в трудах отечественных исследователей.
В литературном энциклопедическом словаре М. Л. Гаспаров анадиплосис объясняет следующим образом: «Анадиплосис (от греч. anadiplosis – удвоение) стык, подхват, повтор последнего слова (группы слов) стиха или колона в начале следующего» (Лит. энц. слов., 1987: 22).
При этом, литературовед понятие анадиплосиса рассматривает в тесной взаимосвязи с градацией, в частности его узкого смысла: «Градация (от лат. gradation – постепенное повышение)
в узком смысле слова – цепь анадиплосисов» (Лит. энц. слов., 1987: 79).
В свою очередь, О. А. Вольф вместо термина анадиплосис использует термин стык и
определяет его следующим образом: «Стыком (анадиплозисом) называем фонетическую или
текстовую фигуру, построенную по принципам повтора и асимметрии, суть которой состоит
в том, что конец одной языковой единицы повторяется полностью или частично в начале второй языковой единицы. Неудачное, неблагозвучное столкновение тождественных или сходных звукосочетаний между словами (или сочетание двух слов), называем стыком-какологией»
(Вольф, 2013: 47).
Как утверждает А. А. Конунов, в тюрко-монгольских эпосах подхват носит в большинстве своих проявлений глагольный характер и в основном содержится в их фабульной части,
повествующей о событиях и действиях, поступках персонажей (Конунов, 2014: 25). Об анадиплосисе в алтайском эпосе исследователь пишет: «В становлении его как стилевой категории
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свою роль сыграла особенность памяти при устной передаче значительного объема информации. Также повтор слова, а точнее окончания фразы, в начале следующей позволял при исполнении сказания не терять нить повествования, последовательно переходить от одного события
к другому, от одной темы к другой, придавая стройность, а местами и торжественную приподнятость изложению» (Конунов, 2014: 25).
Из определений анадиплосиса становится ясно, что основное организующее начало в
нем принадлежит экспрессивно выделяемому повтору. О функциях подобных повторов
Е. А. Иванчикова пишет: «Лексическая единица (любая и в любой форме), экспрессивно выделяемая (благодаря повтору и переносу ее в новый, оформленный в виде самостоятельного
предложения синтаксический контекст) во всей своей семантической полнозначности, выполняет в то же время и чисто синтаксические функции: она осуществляет связь с предложением,
из которого ее вырвали, и она же является центром, направляющим дальнейшее синтаксическое развертывание высказывания. Такой способ синтаксического развертывания позволяет
включать в текст новую информацию без усложнения структуры высказывания разного рода
синтаксическими ответвлениями» (Иванчикова, 1969: 138–139).
Между тем, Е. Б. Артеменко и С. Г. Лазутина утверждают, что в народно-лирических
произведениях фольклора лексическая база синтаксических конструкций оказывается значительно более узкой, чем за его пределами и известным образом дифференцированной по конструкциям: «Своеобразие рассматриваемых структур обуславливается и тем, что компоненты
каждой структуры в рамках закрепленного за нею набора лексических средств реализуются в
содержательно соотнесенных, устойчивых парах и рядах слов. Всем этим создается специфический для фольклора (прежде всего песенно-стихотворных форм) лексико-синтаксический
«сплав» (Артеменко, Лазутин, 1979: 30). Как пишут исследователи, данное явление генетически обусловлено, с одной стороны, устным характером бытования произведений народного
творчества, порождающим тенденцию к созданию и использованию «готовых» художественно-языковых средств, количественно более ограниченных, чем все многообразие средств
народно-разговорной речи, а с другой – определенной ограниченностью и устойчивостью тематики отдельных жанров фольклора» (Артеменко, Лазутин: 1979: 30).
Здесь следует отметить и наблюдения В. Г. Руделева. По его мнению, амбивалентность
поэтического текста и наличие в нем значимых компонентов, которые не сводятся к элементам
обычной коммуникации и позволяют предполагать особые сигналы «эстетической информации», служат предпосылкой для выделения надкоммуникативных функций языка, а также особых уровней и единиц, реализующих эти функции (Руделев, 1979: 73).
Как пишет И. Р. Гальперин, для обозначения форм связи, которые, по его мнению, богаты и разнообразны в литературно-художественных текстах, целесообразно использовать недавно вошедший в употребление термин когезия (от английского cohesion – сцепление). Исследователь данный термин определяет следующим образом: «Когезия – это особые виды
связи, обеспечивающие континуум, т.е. логическую последовательность, (темпоральную
и/или пространственную) взаимозависимость отдельных сообщений, фактов, действий и пр.»
(Гальперин, 2006: 74) и отмечает, что когезия как категория, характерная для текста (а не для
предложения), нередко влечет за собой изменение смысловых соотношений двух сцепляемых
отрезков (Там же: 76).
И. Р. Гальперин выделяет три вида когезии: дистантную когезию, которая едва заметна
и с трудом актуализируется в тексте (Гальперин, 2006: 75); контактную когезию, которая осуществляется контактным (смежным) повтором-подхватом и значительно более эксплицитна
(Там же: 76) и ассоциативную (подтекстовую). Исследователь также утверждает, что: «Перечисленные средства когезии считаются логическими потому, что укладываются в логико-философские понятия – понятия последовательности, временных, пространственных, причинноследственных отношений» (Там же: 78).
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В настоящей статье мы будем рассматривать второй вид связи – контактную когезию,
актуализированную анадиплосисом (повтором-подхватом). В результате исследования конкретных примеров нами классифицированы виды анадиплосиса якутского олонхо. Так, классификацию анадиплосисов в якутском героическом эпосе можно провести, исходя из их темпоральной направленности и выделить три основных вида: ретроспективные – обращенные к
прошедшему времени, проспективные – направленные к будущему времени и условно-медиальные. Если ретроспективные и проспективные анадиплосисы четко актуализируются в пространстве и времени, то условно-медиальные улавливаются более сложно и не имеют четких,
определенных границ. Однако, все же реализуются в медиальной зоне, указанном в первом
члене анадиплосиса.
Рассмотрим экспликацию анадиплосиса в тексте якутского героического эпоса олонхо
на конкретных примерах, где основные повторяющиеся элементы будут выделены полужирным шрифтом и подчеркиванием, а члены анадиплосиса будут указаны отдельно в виде моделей-схем.

1. Ретроспективные анадиплосисы
1.1. При помощи повтора форм локативного глагола «олор» в сочетании с указательным
местоимением «ол»:
1.1

1.2

1.3

Өлөр өлүү абааһы көтөрө кэлэн
Лөксөйөн олорор эбит.
(Ноо! Дьэ сүрдээх кыыл эбит!)
Ол олорон эрэ....
(Каратаев, 1996: 96)
Аллараа дойдуттан
Атара буолан күөрэйбэккэлэр,
Субу курдук олорбуттар эбит.
(Ноо!)
Ол олорон эрэн
Эр Соҕотох бухатыыр...
(Каратаев, 1996: 146)
Өлөр өлүү абааһы кыыһа
Эйэҥнии олорор эбит.
Ол олороон эрэн
Саманнык диэн тойуктаах
Сити курдук диэн кэпсэллээх
Буола олорбут эбит.
(Каратаев, 1996: 134)

Смерти-гибели птица-абаасы, прилетев,
Взграмоздилась, оказывается.
(Ноо! Страшная какая птица, оказывается!)
Вот так усевшись...
(Каратаев, 1996: 97)
Из Нижнего мира,
Острогой оборотясь, не высовывались –
Вот так жили, оказывается.
(Ноо!)
Так живя,
Богатырь Эр Соготох...
(Каратаев, 1996: 147)
Девка-абаасы, смерть-гибель несущая,
Раскачиваясь, сидит, оказывается,
Так сидя,
Вот такой тойук тянет,
Вот так говорит,
Оказывается.
(Каратаев, 1996: 135)

В данных примерах реализации анадиплосиса раскрывается посредством дословного повтора основы локативного глагола: олор (букв. сидеть, сядь) и его деепричастной формы на ан: олорон (букв. сидя), между которыми в примерах 1.1 и 1.2 существует короткий временной
разрыв. Этот разрыв заполнен традиционным возгласом восхищения слушателей «ноо!» (букв.
да ну!), который эксплицирует темпоральный разрыв в повествовании. По данному поводу
И. Р. Гальперин писал: «Для каждого выделяемого отрезка текста характерен и темпоральный
параметр. Перерывы во временном континууме столь же необходимы для умственной деятельности, как и для физической и, продолжая сравнение, можно сказать, что переключение
внимания с одного объекта на другой в развертывании СФЕ (сверхфразовое единство) или
абзаца так же необходимо, как смена видов физических упражнений. Учитывая этот психофизиологический фактор, можно с большей или меньшей достоверностью проникнуть в типологические особенности членения текста» (Гальперин, 2006: 51).
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Функция анадиплосиса в рассматриваемых примерах заключается в том, что сказитель
свое эпическое повествование завершает аналитическим глаголом олорор эбит / олорбуттар
эбит (букв. сидит оказывается / жили оказывается) и по прошествии перцептивного момента
одновременно начинает свое сказывание этими же глаголами в деепричастной форме.
Первые члены анадиплосисов показывают завершенное действие в прошедшем времени,
на что указывают сочетания глаголов в форме прошедшего времени: олорор / олорбуттар (сидит / жили) с частицей глагольного происхождения эбит (оказывается). При этом вторые
члены анадиплосисов также оформлены в прошедшем времени и раскрываются при помощи
сочетания указательного местоимения ол (тот, та, то) и деепричастия олорон (сидя) с словообразующими логико-смысловыми частицами эрэ / эрэн. Приведенные примеры моделируются
по следующей схеме:

1.2. Ретроспективно-возвратные анадиплосисы
Образованные повтором форм локативного глагола «олор» в сочетании с указательным
местоимением «бу»:
Дубук тыынан
Дуолатаан бөҕө олорбуттар эбит.
(Ноо!)
Бу олордохторуна, ...
(Каратаев, 1996: 148)

Одышкой страдать стали,
Черезчур гордясь-чванясь, жили, говорят.
(Ноо!)
Когда вот так жили, ...
(Каратаев, 1996: 149)

В данном примере анадиплосис образован посредством дословного повтора формы глагола локативного состояния «олор» (букв. сидеть, жить) в сочетании с модальной частицей
«эбит» (оказывается) образуют форму прошедшего времени первого члена. А во втором члене
анадиплосиса повторяющееся слово сочетается с указательным местоимением «бу» (этот, эта,
это) и выражает форму настоящего времени, тем самым образуется обратная временная петля
по схеме:

2. Условно-медиальные анадиплосисы
2.1. Условно-медиальный анадиплосис, обращенный в прошедшее время, образованный
при помощи повтора форм глагола «улаат» в сочетании с указательным местоимением «оол»:
Омуннаахтык улааппыт эбит.
Оол улаатан иһэн...
(Каратаев, 1996: 148)

Так удивительно рос, оказывается.
Вот так подрастая...
(Каратаев, 1996: 153)

Первый член анадиплосиса показывает завершенность действия в недавном прошлом,
на что указывают повторяющееся лексема – глагол улаат (букв. вырастать, подрастать) в
причастной форме на -быт в значении прошедшего времени. Второй член анадиплосиса
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также отмечает завершенность действия в прошлом, при этом в нем значение прошедшего
времени усиливается путем удвоения фонемы «о» в указательном местоимении ол (тот, та,
то), что дает дополнительный эффект давности. А глагол в деепричастной форме на -ан: улаатан со вспомогательным глаголом иһэн указывают на неопределенный медиальный
промежуток времени в основном действии. Схему данного примера можно обозначить
следующим образом:

2.2. Условно-медиальный анадиплосис, обращенный в будущее время, образованный деепричастием «киирэн» и вспомогательным глаголом «ис» в сочетании с указательным местоимением «ол»:
2.2.1

2.2.2

Перешагнув, напрямик
Дальше последовал.
Спускаясь туда, увидел...
(Каратаев, 1996: 171)

Курдары атыллаабыта даҕаны
Киирэн бара турбута.
Ол киирэн иһэн көрдөҕүнэ, ...
(Каратаев, 1996: 170)
Им туппах дойдунан
Киирэн айаннаан испитэ.
Ол истэҕинэ эмискэ, ...
(Каратаев, 1996: 188)

Где осенняя безлунная темень настала,
Спустившись, ехал.
Когда так ехал, вдруг –
(Каратаев, 1996: 189)

В вышеприведенных примерах первые члены анадиплосиса показывают направленность
действия в будущем времени, на что указывают деепричастия на -ан: киирэн (букв. въехав) в
сочетании с аналитическими конструкциями глагола с значением длительного вида: бара турбута (букв. устремился вперед) / айаннаан испитэ (букв. продолжал ехать). В свою очередь
вторые члены подхвата маркируют неопределенную медиальную зону при помощи сочетания
указательного местоимения «ол» (тот, та, то) и длительного вида аналитического образования
глагола: киирэн ис (букв. проходи) в первом примере, и собственно глаголом истэҕинэ (букв.
когда шел) во втором примере.

Рассмотрим еще один подобный пример:
Уол оҕолорун утутан кэбиспиттэр,
(Ноо!)
Ол утуйа сытаа эрэн...
(Каратаев, 1996: 104)

Сына своего тут же спать уложили.
(Ноо!)
Вот когда так спал ...
(Каратаев, 1996: 105)

В рассматриваемом примере повторяются формы локативного глагола утуй (букв. спать,
засыпать), который в первом члене анадиплосиса передается деепричастной формой утутан
и сочетается со вспомогательным глаголом, образующим законченный вид: кэбис в форме
прошедшего времени. А во втором члене повторяющееся лексема сочетается с указательным
местоимением ол (тот, та, то) и формой локативного деепричастия сытаа (букв. лежа) со словообразующей логико-смысловой частицей эрэн. В результате получается, что второй член
подхвата полностью указывает на условно-медиальный промежуток времени:
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3. Проспективные анадиплосисы
3.1. Повторением словосочетания с указательным местоимением «ол»:
Сиэллэрэн куугуната ааһа турбут.
(Ноо!)
Ол ааһан туран эрэ...
(Каратаев, 1996: 124)

Быстрой рысью дальше мчался.
(Ноо!)
Так мчась...
(Каратаев, 1996: 125)

Здесь в обоих членах анадиплосиса повтояется словосочетание: ааһа тур (букв. пройди
мимо), который состоит из сочетания форм глагола аас (проходить, проезжать; проследовать,
идти дальше) и форм вспомогательного глагола, означающего длительность или постоянство
действия тур. Первый член анадиплосиса, исходя из повествовательного контекста,
делающего эпическую аудиторию свидетелями происходящего, означает только что
завершенное действие. А второй член, благодаря указательному местоимению ол (тот, та, то)
и логико-смысловой частице эрэ устремляет внимание аудитории к моменту завершения
действия, где описываемый персонаж начинает новое действие. Схема примера:

3.2. Повторением словосочетания с указательным местоимением «бу»:
Үөрүү-көтүү оҥорбуттар эбит.
(Ноо!)
Бу үөрүү-көтүү оҥороннор...
(Каратаев, 1996: 144)

Веселый пир устроили они, оказывается.
(Ноо!)
Веселый пир устроили, ...
(Каратаев, 1996: 145)

В рассматриваемом анадиплосисе повторяется словосочетание үөрүү-көтүү оҥор (букв.
устрой радость). В первом члене изменяемая часть – глагол оҥор (букв. сделать) реализован в
причастной форме на -быт и сочетается с частицей эбит (оказывается) и указывает на
завершенность действия. Однако, в данном конкретном случае повествование направлено на
перспективу, которое исходит из общего контекста. Второй член анадиплосиса служит точкой
отправления для дальнейшего повествовния, чему свидетельствуют указательное местоимение бу (этот, эта, это) и деепричастная форма повторяемого глагола на -ан. Схема
рассмотренного анадиплосиса:

3.3. Образованные дословным повторением локотивного сегмента предложения с
модальной частицей «даҕаны»:
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Өлөр өлүү абааһы уола
Өттүгүн охсунан баран
Өрө ыстанан турбута.
(Ноо!)
Өрө ыстанан турбута даҕаны
Субу курдук диэн тойуктаах,
Сити курдук диэн кэпсэллээх
Буола турбута.
(Каратаев, 1996: 126)

[такой] парень-абаасы, смерть-погибель несущий,
По бедру себя хлопнув,
Вскочил на ноги,
(Ноо!)
Вскочив на ноги,
Вот такой тойук затянул,
Вот такие речи
Стал говорить, оказывается.
(Каратаев, 1996: 127)

В рассматриваемом тексте эпоса олонхо содержатся также весьма редкие виды
анадиплосиса, которые образованы дословным повторением целого сегмента предложения.
В приведенном конкретном примере различие между членами состоит только в том, что во
втором члене содержится модальная частица даҕаны (букв. как только), которая указывает на
завершенность действия в первом члене. Схему-модель данного анадиплосиса можно показать
следующим образом:

3.4. Повторением сегмента предложения с указательными местоимениями «ол / оол»:
3.4.1

3.4.2

Становую жилу [противнику]
Стал разрывать.
(Ноо!)
Когда так он разрывал,
(Каратаев, 1996: 131)
Остановился-попятился, стал приглядываться.
(Ноо!)
Когда так стоял...
(Каратаев, 1996: 169)

Үрүҥ сүнньүн
Толкуйан киирэн барбыта.
(Ноо!)
Ол толкуйан киирэн барбытыгар
(Каратаев, 1996: 130)
Тохтоон чугуйан көрөн турбута.
(Ноо!)
Оол тохтоон чугуйан туран эрэ,...
(Каратаев, 1996: 168)

В данных примерах повторяются сегменты предложения с незначительными
изменениями. Так, в примере 3.4.1 во втором члене аффикс притяжательнго склонения
дательного падежа на 2 лицо единственного числа на -ҕар в сочетании с указательным
местоимением ол (тот, та, то) указывает на звершенность действия, которое реализовано в
первом члене. А во втором члене примера 3.4.2 упущено деепричастие на -ан: көрөн (букв.
увидев) и изменена форма конечного глагола на деепричастие -ан: туран (букв. стоя). Наряду
с этим, член дополнен также указательным местоимением ол (тот, та, то), где присутствует
удвоение фонемы «о», которое придает отдаленность указываемого события. Эти примеры
вписываются в схему-модель:

3.5. Дословным повторением сегмента предложения с указательным местоимением «бу»:
Таас Дьаантаар Дара Буурай
Эркини быһаҕынан
Утуйан тыылла сытар эбит.
(Ноо!)
Бу утуйан тыылла сытар киһини
Өлөрөн өһөрөн бардахпына,
Куһаҕан буолуо диэн...
(Каратаев, 1996: 134)

Таас Джаантаар Дара Буурай,
От стены до стены растянувшись,
Безмятежно спит, оказывается.
(Ноо!)
“Если этого безмятежно спящего человека
Убив-погубив, уйду –
Бесчестно будет ведь”, – так подумав...
(Каратаев, 1996: 135)
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В данном примере, в каждом члене анадиплосиса дословно повторяется сегмент
предложения без всякого изменения. В первом члене информация в повторяющемся сегменте
подтверждается модальной частицей эбит (букв. оказвывается) – выражающим достоверность
и очевидность сообщаемого факта. Во втором же члене олонхосут перед дословно повторяющимся сегментом использует указательное местоимение бу (этот, эта, это), при помощи
которого вслед за устремленным вперед повествованием, восстанавливает картину для
эпической аудитории на том моменте, где она оборвалась после восхищенных возгласов
слушателей после первого члена анадиплосиса.

3.6. Проспективно-возвратные анадиплосисы
Повтором глагола локативного состояния «олор»:
Уол уһукта биэрэн
Оронугар олоро түһэр,
Олорон эрэ истибит.
(Каратаев, 1996: 104)

Юноша, очнувшись,
Сел на постели
И стал прислушиваться.
(Каратаев, 1996: 105)

В приведенном примере анадиплосис образуется дословным повторением форм глагола
локативного состояния: олор (сидеть). В первом члене деепричастие на -а: олоро сочетается со
вспомогательным глаголом түс, обозначающим кратковременность и незавершенность
действия и устремляет повествование на перспективу. Во втором же члене повторяется
деепричастие на -ан: олорон (сидя), который привязан к словообразующей логико-смысловой
частицей эрэ и в сочетании с причастием на -быт в форме прошедшего времени: истибит
(услышал), указывает на завершенность действия, тем самым образуется временная петля повествования, по схеме:

Таким образом, анадиплосисы, эксплицированные в тексте якутского героического
эпоса олонхо представляют собой контактную когезию-подхват и являются одним из основных средств связи, находящихся на поверхностной структуре текста: на стыке основного эпического повествования и его дополнения.
Анадиплосисы в якутском олонхо порождены масштабностью эпического текста и являются прямым доказательством нелинейности эпического повествования. Они предваряют собой пространственно-временные отклонения от основной нити повествования сказителя. При
этом дополняют основное повествование новыми отступлениями, подробностями и деталями,
направленными как в прошедшем, так и в будущем временах.
В некоторых примерах содержатся традиционные возгласы восхищения слушателей
«Ноо!» (букв. Да ну!), которые наглядно демонстрируют анадиплосис в перцептивном разрыве времени, где сказитель компонует элементы анадиплосиса, исходя из ранее изложенных фактов.
Анадиплосисы образуются посредством повторяющихся глагольных основ, дословным
повтором словосочетаний и сегментов предложения, которые являются его основным
организующим ядром. Все рассмотренные примеры состоят из двух взаимодополняющих
членов, представляющих собой дискретные структуры. На периферии, в препозиции ядра
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второго члена обнаруживаются указательные местоимения: ол / оол (тот, та, то), бу (этот, эта,
это), которые являются закономерными элементами и призваны указывать направленность
второго члена по отношению к первому.
Исходя из сказанного, по результатам исследования, можно произвести классификацию
анадиплосисов в якутском героическом эпосе и выделить три основных вида: ретроспективные (ретроспективно-возвратные), условно-медиальные (обращенные на прошедшее и
будущее время) и проспективные (проспективно-возвратные), где основным принципом
классификации служит темпоральная направленность анадиплосисов.
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Yu. P. Borisov
ANADIPLOSIS AS A MEANS OF COHESION: THE LOCATIVE-TEMPORAL RELATIONS
OF EPIC NARRATIVE OF OLONKHO
The study of the phenomenon of anadiplosis is an urgent research task. Semantic analysis of epic
language units were conducted while dictionary definitions, while identifying anadiplosis in the text of
the Yakut heroic epic "Mighty Er Sogotokh" of V. O. Karataev. To identify with sufficient completeness
the variety and diversity of means of cohesion expressed by anadiplosis in the text of Olonkho, the
decomposition of anadiplosis to the elements was performed with the help of component analysis. The
verification method is used for linguistic units to establish the truth of ontological information concerning the problem of cohesion in the evolution of the epic narrative. The direct nominative meaning of the
linguistic units of the Yakut language is taken to reflects the main components of the analyzed structure,
and contributes to the explication of the unit’s actualization in the context. The semantic-cognitive analysis using cognitive interpretation of anadiplosis reveals the venture point of the narrator and the audience on the epic reality, epic articulation of time and space. Retrospective and prospective analysis of
the examples has been used to describe and classify aspects of anadiplosis in Olonkho. The general
method of research is inductive-deductive, i.e. as a result of the analysis of language data, theoretical
conclusions are made. In consequence of the study it is determined that anadiplosis in the text of the
Yakut heroic epic Olonkho, represents the contact cohesion, and is one of the main means of effective
communication, explicit in the surface structure of the text: at the junction of the main epic narrative
and its complement. They are generated by the epic scale of the text and are a clear evidence of the
nonlinearity of epic narrative, as also evidenced by the simulated schemes of anadiplosis. It was also
revealed that anadiplosis is formed through repetition and verbal repetition in conjunction with demonstratives: ol / ool, bu. All considered examples consist of two complementary terms, which are discrete
structures. In the classification of anadiplosis we can distinguish three main types: retrospective, conditionally medial and prospective, where the main principle of classification is the temporal focus of anadiplosis.
Key words: Olonkho, catching up, junction, anadiplosis, cohesion, repetition, retrospective anadiplosis, medial anadiplosis, prospective anadiplosis, return anadiplosis.
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Дырхеева Г. А. Ценностный компонент в языковом сознании бурят: особенности трансформации…

Г. А. Дырхеева
ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ БУРЯТ:
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ БИЛИНГВИЗМЕ
Статья посвящена анализу системы ценностей бурятского этноса, особенностям ее трансформации в условиях усиливающегося роста числа бурятско-русских билингвов, утраты бурятами
родного языка. На основе данных свободного ассоциативного эксперимента, проведенного среди
бурят-билингвов на родном и русском языках, сопоставления с материалами по «Русскому ассоциативному словарю», данными проведенного ранее этнопсихологического исследования делается попытка показать степень устойчивости ценностной системы бурят. Выявлены базовые ценностные компоненты бурятского языкового сознания, показано, что влияние русского языка преимущественно сказалось на отражении «реального» окружения, установлено, что пока сила влияния национального языкового кода достаточно высокая, соответственно, поддерживается национально-культурное своеобразие бурятского языкового сознания, как миролюбивого, не агрессивного.
Ключевые слова: языковое сознание, ценности, ассоциативный эксперимент, бурятский
язык, билингвизм.

Ценности – основной стимул человеческой деятельности, главный нормообразующий
фактор. Система ценностей любого этноса – объект изучения представителей различных научных направлений. Актуальность этой темы возрастает сегодня в условиях стремительной глобализации, и, соответственно, активизации гуманитарных исследований, особенно в области
межкультурных коммуникаций.
Проблема межкультурных коммуникаций признается наиболее актуальной в гуманитарных науках конца XX – начала XXI в., что объясняется расширением границ и информационных пространств в современном мире, активизацией интеграционных процессов. В то же
время как реакция на эти процессы наблюдаются этнокультурная дифференциация, повышенный интерес к своей истории, культуре, возрождение религии, обычаев и традиций и, несомненно, интерес к изучению содержания системы ценностей того или иного народа. Таким
образом, происходит усиление влияния на указанные глобализационные процессы таких субъективных факторов, как оценка, настроение, чувства, эмоции, интенции и т.д., анализ и учет
которых крайне необходимы при рассмотрении межнационального взаимодействия и, в крайнем случае, этнических конфликтов.
В современной психолингвистике одним из основных направлений является изучение
индивидуальных, а также коллективных ценностных представлений. В частности, для этого
используется понятие «ценностная картина мира». Как отмечает В. И. Карасик (Карасик, 2000:
108), «ценностная картина мира конструируется на основе анализа прецедентных для данной
культуры текстов, значений слов и фразеологических единиц, формульных моделей этикетного поведения, а также при помощи ассоциативных экспериментов и опроса информантов».
То есть, способов выявления ценностной языковой картины мира достаточно много, и они
разнообразны. Например, Г. Гачев (Гачев, 2002) пишет, что уже в простом и повседневном
акте взаимного приветствия люди выражают свои «символы веры», подчеркивают то, что
ценно для них в повседневной жизни. Так, для русских это здоровье – «Здравствуйте!». Или:
я вам желаю здоровья. Итальянец обычно приветствует: Come sta? – «Как стоишь?» То есть
для них важна стабильность. А для французов – движение, динамика, так как они интересуются: Comment са va? – «Как это (нечто) идет?» Иудей сказал бы «Шалом!», что значит:
«Мир!» Англичанин и американец спрашивают: How do you do? «Как вы делаете?», то есть
для них важным является труд, работа. Очевидным является значение первого вопроса у китайцев: «Сыт ли ты, не голоден?» Что касается бурят, то при встрече одним из первых обычно
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является вопрос: Хаанаhаа б ши? «Откуда ты, чей ты?» При этом, скорее всего, это вопрос не
о месте рождения, которое у кочевника порой было сложно определить, а о принадлежности
к определенному роду. Знание родословной имело огромное значение для бурят, оно было
многофункциональным и полиинформативным и являлось составной частью их национального культурного пространства.
Культура бурятского народа, как и любая другая национальная культура уникальна, а, с
другой стороны, положение на границе двух культур (монгольской и русской), трех религий
(буддизм, шаманизм, христианство) обусловило, например, наличие в бурятском языке элементов и реликтов, характерных для бурятского и русского языков. Сегодня же в связи с активизацией глобализационных процессов, урбанизацией, социальным переустройством значительные изменения происходят, в том числе, и в языковой ситуации в Бурятии, которые
сказались, прежде всего, на положении и состоянии бурятского языка. Многочисленные социолингвистические и социологические исследования показывают, что бурятский язык находится в критическом состоянии. Объем общественных функций, выполняемых бурятским языком незначителен, сфер социально-культурной жизни, в которых бурятский язык употребляется достаточно интенсивно, немного, социальная база литературного бурятского языка постепенно сокращается. Регулярно проводимые обследования показывают, что все буряты владеют русским языком, а уровень владения родным языком постоянно снижается. Так, официальные данные по переписи населения показывают резкое снижение доли владеющих бурятским языком с 81,4% в 2002 г. до 43,6% в 2010 г. То есть, практически, в Бурятии буряты
монолингвы в настоящее время отсутствуют.
Активное усвоение бурятами русского языка привело, в частности, не просто к усвоению
новой для бурятского языка русской лексики, но и к усвоению соответствующих лексических
стереотипов, изменяются парадигматические отношения между лексемами, расширяются возможности сочетаемости слов, увеличивается число синонимических рядов за счет пополнения
словаря за счет русизмов и т.д. В настоящее время в бурятской разговорной речи встречаются
не только заимствования, вставки, но и смешение, и переключение кодов. В связи с этим встает
проблема изучения различных видов вариативной речи бурят-билингвов, а также проблема
изучения особенностей трансформации языкового сознания в условиях двуязычия.
Можно отметить, что механизм речевого общения в неоднородной языковой среде, представляющий множество вариантов лингвистического приспособления носителей языка в целях взаимопонимания, малоизученная проблема как в общем языкознании, так и в бурятском.
Также, практически, отсутствуют исследования национально-культурной специфики реального функционирования бурятского языка и увязываемых с ним культурных ценностей, недостаточно разработок, связанных с анализом лингвокультурной компетенции носителей бурятского языка, как в области русской языковой культуры, так и в области родной бурятской, а
также с особенностями ее трансформации в связи с активным развитием двуязычия, поскольку
общеизвестно, что тесное взаимодействие двух языков обычно приводит к изменению способа
отображения мира чаще в малом языке вплоть до полной замены исходных понятий, идет изменение лексического состава и коммуникативных норм того или иного языка, оно трансформирует его культурную и ценностную систему.
Наиболее полно традиционные ценности бурят рассматриваются этнопсихологом
И. Э. Елаевой в коллективной монографии «Ценности и символы национального самосознания
в условиях изменяющегося общества» (Елаева, 1994). Материалом для ее исследования послужили бурятский героический эпос «Гэсэр» и бытовые сказки. Автор выделяет следующие компоненты системы ценностей бурят: 1) смысл бытия человека, характер отношения к жизни;
2) отношение к Родине; 3) через любовь к Родине – ценностное отношение к природе; 4) человек
и отношение к нему; 5) институт почтения старших; 6) уважение к женщине; 7) семья; 8) почитание огня; 9) дети; 10) родственные связи; 11) отношение к красоте; 12) представления о трудовой деятельности; 13) представления об идеальном человеке, его чертах характера.
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Очевидно, возникает вопрос, в каком виде традиционные ценности представлены сегодня, каким образом они проявляются в поведении и, в частности, в языке представителей современного бурятского этноса, прекрасно владеющего русским языком и постепенно теряющего родной бурятский язык?
Как известно, способов выявления ценностной языковой картины мира достаточно
много и они разнообразны. Например, частота употребления слов может отражать ценностные
ориентации и этнические установки. Так, в частотном словаре по произведениям Х. Намсараева (Дырхеева, 1992: 212–237) среди самых частых существительных встречаются: хүн ‘человек’ (2875), гэр ‘дом’ (878), үгэ ‘слово’ (790), морин ‘лошадь’ (721), газар ‘земля’ (692), нүхэр
‘друг’ (574), саг ‘время’ (453), ажал ‘работа’ (439), hанаан ‘мысль’ (419), сай ‘чай’ (358), үе
‘сустав, поколение’ (341), зон ‘народ’ (337), баян ‘богатство’ (314), уhан ‘вода’ (294), хэрэг
‘дело’ (292) и т.д. Среди прилагательных самыми высокочастотными являются: ехэ ‘большой’
(1413), хара ‘черный, темный’ (785), hайн ‘хороший, добрый’ (548), бага ‘маленький’ (437),
сагаан ‘белый, светлый’ (414), зүб ‘правильный’ (343), бишыхан ‘маленький’ (328), hайхан
‘красивый’ (308), муухай ‘грязный, некрасивый, злой’ (299) и т.д. Высокочастотными являются глаголы: ябаха ‘идти’ (2358), хараха ‘смотреть’ (2247), ерэхэ ‘приходить’ (1598), хэлэхэ
‘говорить’ (1544), hанаха ‘думать’ (1148) и др., а также модальное слово ёhотой ‘должно,
надо’ (435).
Как видим, в данном списке просматриваются основные этнокультурные доминанты бурятского народа. Так, общеизвестно, что главной ценностью у всех народов и у бурят, в том
числе, является человек, хүн. Это слово занимает первую позицию в ядре языкового сознания
(ЯС) большинства (подвергшихся ассоциативному анализу) языков. Особенностью бурятского ЯС является также высокая оценка значимости друга (нүхэр), коня (морин), народа (зон).
Среди реалий для бурят важны дом (гэр), земля (газар), время (саг), работа (ажал), мысль
(hанаан), чай (сай), вода (уhан), богатство (баян), дело (хэрэг). Типичными действиями являются идти (ябаха), смотреть (хараха), говорить (хэлэхэ), думать (hанаха)1. К словам-оценкам
можно отнести хороший (hайн), правильный (зүб), красивый (hайхан). Качество чаще оценивается прилагательными: ехэ ‘большой’, хара ‘черный, темный’, бага ‘маленький’, сагаан ‘белый, светлый’, бишыхан ‘маленький’, муухай ‘грязный, некрасивый, злой’. Причем слова типа
муухай ‘грязный, некрасивый, злой’, хара ‘черный, темный’, сагаан ‘белый, светлый’ в силу
их многозначности можно отнести и к словам оценкам.
Общеизвестно, что для выражения оценочности-эмотивности используются различные
языковые средства: эпитеты, сравнения, гиперболы, метафоры. Однако наиболее явно оценочность проявляется на уровне лексики, а именно таких прилагательных как хороший, плохой,
красивый, бедный… В связи с этим в ходе изучения ядра языкового сознания бурят-билингвов
(Дырхеева, 2016) была сделана попытка не только раскрыть содержание некоторых ценностных фрагментов бурятской языковой картины мира (человек, дом, семья, здоровье и др.), но и
выявить особенности изменения в структуре ценностных ориентаций, связанные как с социально-культурными трансформациями, так и с переходом на другой, русский, язык общения.
Материалом для данного анализа послужил свободный ассоциативный эксперимент, вошедший как часть в лингвистический тест на основе 84 слов-стимулов, включающих слова как
различных тематических групп (персоналии, цвета, реалии др.), так и частей речи (существительные, прилагательные, глагол) и представленных на двух языках – бурятском и русском.
Основная задача эксперимента была выявить типы и виды реакций, их ценностные лингвокультурологические значения. В эксперименте участвовали 200 испытуемых (100 – буряты,
заполнившие анкеты на бурятском языке, 100 – буряты, заполнившие анкеты на русском
Самыми высокочастотными являются глаголы гэхэ ‘говорить’ (11501), байха ‘быть, находиться’ (8434) и болохо
‘становиться’ (4106), частота которых во многом объясняется их многофункциональностью, часто они выступают
в качестве вспомогательных глаголов и служебных слов.
1
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языке), бурятско-русские билингвы в возрасте от 18 до 65 лет. Выбор заполнения анкет на
русском или бурятском языке определялся самими испытуемыми, он зависел от языковой компетенции респондентов. К сожалению, данный эксперимент еще раз показал, что для многих
респондентов было затруднительно выполнить тестовые задания на бурятском языке, русскоязычные анкеты не вызывали никаких затруднений.
Эксперимент проводился в г. Улан-Удэ, г. Закаменск, селах Кижинга, Сосново-Озерск,
Курумкан, Баянгол.
Выбор же слов-стимулов был обусловлен как задачами психолингвистического исследования, так и возможностью использовать их в дальнейшем в различных сравнительных лингвокультурологических исследованиях. Всего на бурятском языке выявлено 3227 разнообразные реакции, на русском – 3617.
Основные результаты опроса представлены в таблице, где Б1 – реакции бурят на бурятском языке, Б2 – реакции бурят на русском языке, Р – реакции русских (по данным Н. В. Уфимцевой (Уфимцева, 2009)). Первая цифра в скобках – количество реакций-гнезд, в которых
встретилось слово, вторая цифра – общая частота встречаемости слова.
Ядро языкового сознания бурят-билингвов и русских
Персоналии

Реалии

Оценки
качества

Б1
Хүн ‘человек’ (69/187)
Нүхэр ‘товарищ, друг’ (23/82)
Эжы ‘мама’ (19/81)
Үхибүүн ‘ребенок, дитя’ (13/39)
Аба ‘отец’ (12/36)
Зон ‘народ’ (12/20)
Басаган ‘дочь, девочка’ (10/47)
Хүбүүн ‘сын, мальчик’ (10/26)
Эхэ ‘мать’ (10/21)
Үбгэн ‘старик’ (8/18)
Багша ‘учитель’ (9/41)
Айлшан ‘гость’ (8/19)
Арад ‘народ’ (8/18)
Гэр ‘дом’ (40/169)
Наhан ‘возраст, годы, жизнь’ (24/58)
Наран ‘солнце’ (21/142)
Һанаан ‘мысль, намерение, желание’ (19/37)
Бэе ‘тело, организм’ (19/22)
Байдал ‘состояние, жизнь’ (18/36)
Юумэн ‘вещь’ (17/27)
Эдеэн ‘пища, еда’ (16/66)
Ном ‘книга’ (16/38)
Нютаг ‘родина’ (15/49)
Ажал ‘работа’ (14/49)
Ухаан ‘ум, разум’ (13/27)
Хэрэг ‘дело, нужда’ (12/25)
Сэдьхэл ‘мысль’ (12/25)
hайн ‘хороший, добрый’ (44/86)
Хүнэй ‘человеческий’ (28/43)
Сагаан ‘белый’ (23/81)
Сэбэр ‘чистый’ (18/46)
Гоё ‘нарядный, красивый’ (14/32)
Түргэн ‘быстрый’ (14/29)
hайхан ‘красивый’ (12/77)
Буряад ‘бурятский, бурят’ (12/21)
Дулаан ‘теплый’ (11/28)
Хара ‘черный, темный’ (11/20)
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Б2
Человек (24/113)
Друг (14/96)
Мама (11/21)
Люди (11/19)
Я (мой) (10/16)
Народ (9/15)
Бог (8/46)
Близкие (8/13)
Отец (7/16)
Мужчина (7/11)
Дети (6/10)
Друзья (6/9)
Учитель (5/7)

Человек
Друг
Дурак
Мужчина
Ребенок
Парень
Я
Женщина
Мальчик
Девушка
Мужик
Муж
Он

Р

Жизнь (33/65)
Дом (20/62)
Любовь (16/29)
Всё (14/14)
Работа (13/57)
Радость (11/28)
День (11/27)
Время (11/17)
Мир (11/13)
Сила (10/17)
Чистота (10/12)
Тепло (9/41)
Правда (8/69)
Деньги (8/31)
Хороший (20/56)
Родной (15/60)
Добрый (14/34)
Любимый (14/33)
Чистый (13/35)
Белый (11/61)
Большой (11/26)
Новый (11/18)
Святой (10/20)
Светлый (10/17)

Дом
Жизнь
Деньги
Лес
День
Любовь
Работа
Вода
Радость
Дело
Смерть
Стол
Дорога
Мир
Большой
Хороший
Старый
Умный
Сильный
Мой
Плохой
Красный
Белый
Зеленый
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Действия

Шанга ‘сильный’ (11//13)
Муу ‘плохой’ (10/35)
Холо ‘далеко, далекий’ (10/21)
Шэнэ ‘новый’ (9/15)
Залуу ‘молодой’ (9/13)
Ондоо ‘другой’ (8/28)
Ябаха ‘идти’ (9/28)
Олохо ‘находить’ (6/55)
Абаха ‘брать’ (6/10)

Старый (9/18)
Дорогой (9/13)
Красивый (8/22)
Вечный (8/14)
Священный (8/9)
Веселый (7/11)
Есть (7/24)
Иметь (7/12)

Маленький

Говорить
Жить
Думать

Сравнительный анализ показывает, ядро языкового сознания – это, в основном, не только
самые частотные слова-реакции, но и самые важные национально-значимые ценностные лексемы. Как отмечено выше, общеизвестно, что главной ценностью у всех народов является человек. Бурятский язык не является исключением: в группе персоналий совпадают, как и в
группе Р, первые реакции человек и друг, как у носителей бурятского языка, так и у бурят,
ответивших на вопросы русскоязычного теста. В целом же можно отметить, что число одинаковых вхождений в высокочастотную зону в группах Б1 и Б2 больше, чем в группах Б2 и Р.
Это слова хүн ‘человек’, нүхэр ‘друг’, эжы ‘мама’, үхибүүн ‘ребенок, дитя’ (дети в Б2), аба
‘отец’, багша ‘учитель’, арад ‘народ’ (люди в Б2). И всего четыре совпадения наблюдаются
между группами Б2 и Р: человек, друг, я и дети (ребенок в Р).
Существенным отличием является появление в русскоязычной группе бурят местоимения Я (мой, моя, моё), которое можно объяснить, скорее всего, влиянием русского языка на
бурятское языковое сознание. Появление понятия Бог в данном случае объясняется тем, что
среди слов-стимулов были заданы такие специфические слова-регионализмы религиозной тематики как Будда, дацан, сэржэм.
Отличительной особенностью бурятского языкового сознания является высокая оценка
багша – учителя и айлшан – гостя. Причем учитель вошел и в высокочастотную зону русскоязычных бурят. Данный факт подтверждает такую характеристику этнической особенности
бурят как стремление к получению образования и, соответственно, поддержка авторитета учителя. Так, например, одной из наиболее частых реакций на образную характеристику ‘умный,
как’ (Дырхеева, 2008) также является учитель – багша. Реакция багша на слова бурхан и
Будда – один из наиболее ярких ценностных ориентиров, которые связаны с приверженностью
бурят к буддийской религии.
Вхождение в высокочастотную группу Б1 слова айлшан ‘гость’ можно объяснить тем,
что, как и для многих восточных народов, гостеприимство у бурят – это норма поведения,
своего рода ритуал, который подразумевает определенные нормы поведения.
Необходимо также отметить, что показателем важности для бурят родовых отношений
является сохранение в русскоязычной группе слов мама, близкие, дети и отец, которые отсутствуют как самые важные в русском языковом сознании (группа Р). О важности родовых
отношений говорит также тот факт, что в группу Б1 входят синонимы эжы ‘мама’ и эхэ ‘мать’.
Характерно также то, что в отличие от русского языкового сознания в двуязычном бурятском
сознании отсутствуют такие слова с пейоративной окраской, как дурак (занимающее, по данным РАС, третье место в списке русских реакций-реалий) и мужик.
То есть, можно сказать, что анализ группы реакций-персоналий показывает близость языкового сознания бурят, на родном и на русском языках в отличие от группы реакций-реалий.
Несмотря на то, что первые две позиции здесь совпадают во всех трех обследованных
массивах (Б1, Б2 и Р): жизнь и дом являются наиболее значимыми понятиями как для русских,
так и для бурят, значительное число реакций (любовь, день, мир, радость, деньги и др.) в группах Б1 и Б2 существенно различаются. Число совпадений между Б1 и Б2 равно трем (гэр ‘дом’,
наhан ‘возраст, годы, жизнь’, ажал ‘работа’), а между Б2 и Р восьми. Судя по результатам
эксперимента, к бурятским традиционным ценностным доминантам относится жизнь (наhан
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и байдал) во всех ее проявлениях. Важно, чтобы были гэр ‘дом’, нютаг ‘родина’, чтобы светило наран ‘солнце’, бэе ‘тело’ было здоровым, чтобы была ажал ‘работа’ и хэрэг ‘дело’, тогда
будет эдеэн ‘пища’ и ном ‘книга’. Однако важнее всего оказалась мыслительная деятельность:
hанаан ‘мысль, намерение’, ухаан ‘ум, разум’ и сэдьхэл ‘мысль’.
Частота реакции юумэн ‘вещь’ определяется многозначностью слова, кроме прямого значения, оно может употребляться в значении местоимения ‘что-то, нечто’, в качестве словазаместителя, для обозначения абстрактного признака, а также предмета, снабженного им и т.д.
Данную реакцию можно соотнести с реакцией всё в ответах бурят в русскоязычном тесте. Анализ зоны «реалии» показал, что языковое сознание бурят на русском языке, в «реальности»
оказалось ближе к языковому сознанию русских. Для современных бурят, прекрасно владеющих русским языком, кроме дома, жизни и работы важными оказались время, день, деньги,
важно, чтобы было тепло, чисто и радостно, чтобы царили мир и сила. Но, самое главное,
чтобы была любовь. Отсутствие данного понятия в части Б1, возможно, объясняется тем, что,
как отмечает Е. В. Сундуева, «данная семантическая сфера была сформирована достаточно
поздно» (Сундуева, 2016: 189) и в монгольских языках выражается по-разному.
Как показал анализ, для бурятского языкового сознания самыми важными словами-реакциями, обозначающие оценочно-качественные характеристики, являются: hайн ‘хороший,
добрый’ (44/86), хүнэй ‘человеческий’ (28/43), сагаан ‘белый’ (23/81), сэбэр ‘чистый’ (18/46),
гоё ‘нарядный, красивый’ (14/32), түргэн ‘быстрый’ (14/29), hайхан ‘красивый’ (12/77), буряад
‘бурятский, бурят’ (12/21), дулаан ‘теплый’ (11/28) и т.д.
Соответственно, самые частые оценочные слова-реакции бурят на русском языке: хороший (20/56), родной (15/60), добрый (14/34), любимый (14/33), чистый (13/35), белый (11/61),
большой (11/26), новый (11/18), святой (10/20), светлый (10/17), старый (9/18), дорогой (9/13),
красивый (8/22), вечный (8/14), священный (8/9) и др.
Как видим, в списках по рангу совпадают первые самые частые два слова hайн ‘хороший, добрый’ (44/86) и хороший (20/56). При этом hайн ‘хороший, добрый’ является реакцией на слова: бэеын элүүр ‘здоровье’, үгэ ‘слово’, нүхэр ‘друг’, нирваан ‘нирвана’, айлшан
‘гость’, hайндэр ‘праздник’, хүсэхэ ‘желать’, шэнэ ‘новый’, хүн ‘человек’ и др. Хороший входит в гнезда таких слов-стимулов как: добрый, желать, друг, вспоминать, здоровье, слово,
человек и т.д.
Можно сказать, что данная группа ассоциатов в целом показывает близость языкового
сознания бурят, представленных на родном и на русском языках: число совпадений между
высокочастотными зонами Б1 и Б2 равно семи, а между Б2 и Р – четырем (хороший, большой,
белый, старый). Разница между Б1 и Б2 заключается в том, что среди русских ассоциатов бурят отсутствуют хүнэй ‘человеческий’ (28/43), түргэн ‘быстрый’ (14/29), буряад ‘бурятский,
бурят’ (12/21), дулаан ‘теплый’ (11/28), хара ‘черный, темный’ (11/20), шанга ‘сильный’
(11/13), холо ‘далеко, далекий’ (10/21), залуу ‘молодой’ (9/13), ондоо ‘другой’ (8/28), улаан
‘красный’ (8/23), үндэр ‘высокий’ (8/8), шара ‘желтый’ (7/23), дээдэ ‘верхний’ (7/7). А среди
бурятских, соответственно, родной (15/60), любимый (14/33), большой (11/26), святой (10/20),
светлый (10/17), старый (9/18), дорогой (9/13), вечный (8/14), священный (8/9), один (7/14),
умный (7/11), веселый (7/11), интересный (7/8) и др. Можно предположить, что такое распределение ближе к ассоциативным результатам по русскому языку: большой, хороший, старый,
умный, сильный (Уфимцева, 2003: 159).
Необходимо, однако, отметить, что максимальное вхождение слова добрый в группе Б2,
скорее всего, объясняется тем, что бурятское hайн имеет два значения: хороший и добрый.
Кроме того, например, слово буряад ‘бурятский, бурят’ как и многие другие слова можно рассматривать и как существительное и как прилагательное, а слова типа hайн ‘хороший, добрый,
хорошо’ – как прилагательное и наречие. Отнесение того или иного слова к оценочно-качественной группе в данном случае определялось конкретно рассмотренными случаями, которые показали, что в данном эксперименте оно чаще встречается в функции определения.
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Например, высокая частотность реакции хүнэй ‘человеческий’ отчасти объясняется тем, что
это родительный падеж от слова хүн ‘человек’, но ее выделение в качестве самостоятельной
реакции связано с тем, что оно чаще встречается в качестве прилагательного.
Очевидно также, что в ряде случаев наблюдается существенное несовпадение семантических полей некоторых слов, что повлияло на типы реакций, например, для бурятского слова
бодохо, имеющего два омонимичных значения ‘думать’ и ‘вставать’, характерно преимущество
смежных реакций. Соответственно, реакции испытуемых представлены на оба значения и разнятся с реакциями на русское слово ‘думать’, среди которых превалируют реакции типа ‘думать
о будущем’. Интересно, что для бурятского варианта оказалась нехарактерной группа реакций
типа ‘думать о будущем, о здоровье, о семье, о хорошем, о близких и т.д.’ Подобные реакции
чаще приводятся на многозначное парное к бодохо слово hанаха ‘вспоминать, думать’.
Как считает В. М. Егодурова, «различия в семантической структуре многозначных слов
сопоставляемых языков связаны со специфическими особенностями ассоциативных связей
между их основными и производными значениями. Характер ассоциативных связей слов, на
основе которых возникают переносные значения, связан с национальным языковым мировидением и потому имеет значительные различия… Особенности семантики полисемии русских
и бурятских слов, на наш взгляд, отражают одну из типичных черт ментальности носителей
русского языка – эмоциональность, носителей бурятского языка, как правило, меньшую эмоциональность, сдержанность» (Егодурова, 2007: 70–71).
Подтверждение выделения такого ценностного компонента как «любовь к Родине, к своему народу», выделенного И. Э. Елаевой, можно проследить как по результатам данного анализа (в группе Б1 в зоне «персоналии» реакции арад и зон ‘народ’, в зоне «реалии» – нютаг
‘родина’, в зоне «оценки-качества» – буряад ‘бурят, бурятский’, в группе Б2 – родной), так и
по результатам анализа реакций на этностимулы (бурят, русский, китаец) (Дырхеева, 2017).
В частности, анализ авто- и гетеростереотипов бурят показал, что подавляющим большинством ассоциаций на бурятском языке для всех слов является определение понятия яhатан
‘нация, народность, принадлежность к «кости», роду, племени’. На русском языке для этнонима бурят оно, практически, совпадает – национальность, нация. То есть, можно сказать, что
наиболее характерным представлением о себе или автостереотипом для бурят на родном языке
является представление о национальном единстве, о родной земле: яhатан, яhан, манай
яhатан ‘наш народ, наша нация’, минии яhатан ‘мой народ’, зон ‘народ’, нютаг ‘родное место, родные кочевья, родина, улус’, нютаагархин ‘, одноулусники, земляки’, тоонто ‘послед,
плацента, место рождения’, уг гарбалтай ‘происхождение, предки’, хонгоодоор ‘хонгодор
(одно из бурятских племен)’.
Далее, общеизвестно, что одной из важнейших ценностных категорий бурят как кочевников, является природа. Наиболее ярко этот компонент проявляется в сравнительных конструкциях (Дырхеева, 2008), например, в сравнениях типа: газар, дайда, далай, дэлхэй, аглаг
дэлхэй, Байгал шэнги баян (‘богатый, как земля, мир, свет, простор, Байкал’); длинные волосы сравниваются не только с гривой лошади, но и дорогой. С родником – булаг – сравниваются как внешние данные: булагай уhан шэнги гоё нюур (‘лицо красивое, как вода источника’),
булаг шэнги гоё нюдэн (‘глаза, красивые, как источник’), так и внутренние свойства человека –
булаг шэнги ухаатай нюдэн (‘глаза умные, как источник’), состояния – булаг шэнги баян (‘богатый, как источник’).
Выделение такой ценностной компоненты как «представление об идеальном человеке»
и о «трудовой деятельности» подтверждается при ассоциативном анализе идеографического
поля мужчина. Особенностью определения мужчины – эрэ хүн – на бурятском языке является
реакция отец – аба, эсэгэ, баабай (лексемы различных диалектов), на втором месте стоит
определение бэhэ, бэhэтэй, бүhэтэй ‘пояс, опоясанный’. Данный внешний признак, наличие
кушака, является в бурятской культуре определением мужчины: бэhэтэ хүн – ‘мужчина’. В вариантах ответов бурят на русском языке первое место занимает определение сила, сильный, на
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втором – отец, папа. В отличие от вариантов реакций русских, где значимыми являются такие
определения мужчины как красивый, красавец, для бурятского языкового сознания важными
являются национально-культурные определения: хазаартай ‘конь, аргамак’, эмээлтэ ‘оседланный’, мэргэн ‘меткий стрелок’. При этом чаще оцениваются деловые качества мужчины:
ажалша ‘труженик’, ангууша ‘охотник’, хүдэлмэри ‘работа’, машина, род (продолжатель
рода), агнуури ‘промысел, охота’. На русском языке в ответах бурят-билингвов представлены
только две деятельностные характеристики: работяга и продолжатель рода. Можно также
отметить, что респондентами, практически, не представлены какие-либо отрицательные характеристики мужчины. Так, стереотипами мужского поведения в русской и других культурах
считаются, в том числе: трус, скряга, пустомеля, гуляка и т.д. Для бурятской же языковой
культуры характерна такая высокая оценка мужчины как эрдэни ‘драгоценность’.
Таким образом, подтвердилось, что ценностная ориентация – ключевой компонент национальной картины мира, национального характера. Сравнение языкового сознания бурят в
условиях бурятско-русского двуязычия, представленные ассоциативные реакции бурят на русском и бурятском языках показали, что ценностная картина мира бурят обладает устойчивостью. Несомненно, что иноязычное влияние способствуют изменению лексического состава и
коммуникативных норм бурятского языка, оно трансформирует его культурную и ценностную
систему, но, в первую очередь, в области «реального» отражения мира. Национально-культурное своеобразие бурятского языкового сознания пока сохраняется, в частности, оно более миролюбивое, менее агрессивное. Открытость и доброжелательность бурятского этноса определяется, например, тем, что наиболее частыми оценочными словами-реакциями на бурятском
языке являются слова с положительной коннотацией: hайн ‘хороший, добрый’ (44/86), сэбэр
‘чистый’ (18/46), хүнэй ‘человеческий’ (28/43), сагаан ‘белый’ (23/81). На русском языке это
реакции хороший, родной, добрый, любимый, светлый, святой и др.
Сравнение с ценностными компонентами, выделенными И. Э. Елаевой, показывает, что
к базовым ценностям бурятской культуры, транслирующимся из поколения в поколение,
можно отнести человека и отношение к нему, отношение к Родине, к природе, семью, родственные связи, представления о трудовой деятельности, об идеальном человеке, его чертах
характера.
Анализ также показал, что имеются совпадения реакций бурятских респондентов на родном и русском языках с данными по РАС, представленными Н. В. Уфимцевой (Уфимцева, 2011:
236) о языковом сознании русских, которые подтверждают наличие такого общего круга ценностей как дом, человек, жизнь, друзья, работа, дело, хороший. То есть, независимо от этнокультурной принадлежности система общечеловеческих культурных и духовных ценностей стабильна. Очевидно также, что, скорее всего, религиозной принадлежностью бурят к традиционной буддийской культуре объясняются расхождения в оценке таких ценностей как ум, деньги,
книга, учитель…, а также практически, в отсутствии среди самых частотных отрицательных оценочных реакций как среди реакций-реалий, так и среди реакций-персоналий и качеств-оценок.
Список литературы:
Гачев Г. Ментальности народов мира. – М.: Эксмо, 2002.
Дырхеева Г. А. Образные сравнения и национально-культурная специфика языкового сознания (на примере бурятско-русского двуязычия) // Вестник Бурятского госуниверситета. Серия Филология. – 2008. – Вып.10. – С. 3–9.
Дырхеева Г. А. Использование частотного словаря для оптимизации преподавания бурятского языка. – Улан-Удэ:
БНЦ СО РАН, 1992. – 238 с.
Дырхеева Г. А. О ядре языкового сознания бурят-билингвов» // Вопросы психолингвистики. – 2016. – № 30. – С. 54–63.
Дырхеева Г. А. О некоторых особенностях авто- и гетеростереотипов в языковом сознании бурят-билингвов // Мир
Центральной Азии-4: сб. науч. ст. – Иркутск: Оттиск, 2017. – С. 437–442.

— 28 —

Дырхеева Г. А. Ценностный компонент в языковом сознании бурят: особенности трансформации…
Егодурова В. М. Бурятский язык в сравнении с русским как средство выражения этнической идентификации //
Проблемы становления и развития национального самосознания: сб. ст. отв. ред. В. В. Башкеева [Серия Русский
национальный текст]. – Вып. 3. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2007. – С. 69–74.
Елаева И. Э. Традиционные ценности и этническое самосознание бурят // Ценности и символы национального
самосознания в условиях изменяющегося общества. – М., 1994. – С. 184–216.
Карасик В. И. Ценностная картина мира: межкультурный аспект // Языковое сознание: содержание и функционирование. XIII Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Тезисы докладов. – М., 1–
3 июня 2000 г. / под ред. Е. Ф. Тарасова. – М., 2000. – С. 108–109.
Сундуева Е. В. Семантическая сфера любви в монгольских языках // Гуманитарный вектор. Серия Филология.
Востоковедение. – 2016. – Т. 11, № 3. – С. 189–193.
Уфимцева Н. В. Русские: опыт еще одного самопознания // Этнокультурные исследования языкового сознания.
Сб. ст. Отв. ред. Н. В. Уфимцева. – Изд. 2-е. – М., 2003. – С. 139–163.
Уфимцева Н. В. Образ мира русских: системность и содержание // Язык и культура. – 2009. – № 4. – С. 98–111.
Уфимцева Н. В. Языковое сознание: динамика и вариативность. – М.: Институт языкознания РАН, 2011.
Дырхеева Г. А., доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник.
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
Ул. Сахъяновой, 6, Улан-Удэ, Россия, 670047.
E-mail: an5dag1@mail.ru
Материал поступил в редакцию 16 января 2018 г.
G. A. Dyrkheeva
THE VALUE COMPONENT IN THE BURYAT WORLDVIEW AND LANGUAGE USE:
TRANSFORMATION FEATURES AT BILINGUALISM
The article is devoted to the analysis of Buryat value system, features of its transformation in the
conditions of growing number of the Buryat-Russian bilinguals, mother tongue loss in Buryats. The data
for the study came from the free associative experiment made among the Buryat bilinguals in both.
native and Russian language, comparative analysis of the materials of "The Russian associative dictionary", the data of the ethnopsychological research by I. E. Elaeva conducted earlier, and the available
data on word frequency in the classic of the Buryat literature by Kh. Namsaraev. The research demonstrates the degree of stability of Buryat value system. The comparative analysis shows that the most
high-frequency words are national, most significant lexemes. For the Buryat, the patrimonial relations
are important, which is demonstrated by the preservation even in Russian-speaking respondents of such
word-responses as mother, relatives, children and father. Traditional value dominants are life, house,
homeland, sun, body, work, food, book, thought. The data also show that the distinctive feature of the
Buryat consciousness is the appreciation of the teacher and guest. The most significant word-responses
designating qualitative characteristics are: hayn 'good, kind', khuney ‘human’, sagaan 'white', seber
'pure', goyo ‘elegant, beautiful’, turgen 'fast', haykhan 'beautiful', buryad ‘Buryat’, dulaan 'warm'. "The
love to the country, to the people" is confirmed by entry into high-frequency group of such responses in
the domain "person" as: arad and zon 'people'; in the domain "realia" – nyutag 'homeland', in the domain
"quality evaluations" – burayd ‘Buryat’. The analysis of comparative constructions also shows that the
major value category for Buryat nomads is the nature. The comparative analysis of basic value components of the Buryat language use shows that the influence of Russian language is mainly reflected in a
so called "real" environment. It is also established that the influence of a national language code remains
rather high, which respectively, also maintains such key Buryat cultural, social consciousness features
as emphasizing being peaceful, unaggressive.
Key words: language consciousness, values, associative experiment, Buryat language, bilingualism.
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Ишкильдина Л. К. Этимология слов с анлаутным «ш» в башкирском языке

Л. К. Ишкильдина
ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВ С АНЛАУТНЫМ «Ш» В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье мы проводим исследование вопроса происхождения анлаутной фонемы [ш]
в тюркских языках на примере одного из кыпчакских языков – башкирского языка.
В тюркских языках проблема существования лексем с инициальной фонемой [ш] является
весьма актуальной. Алтаисты не реконструируют ее к пратюркскому состоянию. Наличие в
тюркских рунических памятниках графемы š также спорно. Однако наше исследование показывает, что звукоподражания с инициальной [ш] и их дериваты имеют широкое распространение
по тюркским языкам, и они проявляют известные аналогии. Данное явление может говорить о
существовании шипящей фонемы в древнетюркском состоянии до распада тюркской языковой
общности, по крайней мере в подражательных словах.
В башкирском языке в самостоятельных частях речи инициальная фонема [ш] является фонетической инновацией перехода пратюркского *s > ш. Анлаутный «ш» в башкирском языке может
быть результатом также спирантизации пратюркской аффрикаты *č-. Большинство лексем представляют собой древние заимствования еще в период существования башкирского языка в
древнетюркской общности (монголизмы, древне-индийские заимствования), а также более поздние – на этапе самостоятельного существования на территории Урало-Поволжья (булгаризмы,
финно-угорские заимствования и др.).
Ключевые слова: башкирский язык, пратюркский, ассимиляция, заимствования, анлаутный
«ш», спирантизация.

В башкирском языке переднеязычная шипящая согласная фонема [ш] в анлауте выступает как в собственной, так и в заимствованной лексике: шау ‘постоянно, беспрестанно’, шаулау ‘шуметь’, шул ‘тот’; шат (перс.) ‘веселый, счастливый’, шағир (араб.) ‘поэт’, шар (рус.)
‘шар’, шәфәҡ (араб.) ‘заря’ и т.д.
Этимологизация начальной [ш] в исконной лексике довольна затруднительна, так как
она не реконструируется к пратюркскому состоянию.
Не возводиться фонема [ш] к праязыку в срединной и конечной позициях, где вместо нее
восстанавливается палатальный *ł: «Чувашско-тюркские соответствия указывают на существование особого латерального локального ряда в пратюркском. В нем присутствует глухой
спирант *-ł- и плавный сонант *-l-» (СИГТЯ, 2006: 26). Примеры: баш. ишәк ‘осел’ – др.-тюрк.
ešgek < пратюрк. *еłgek (EDAL, 2003: 503), баш. кеше ‘человек’ – др.-тюрк. kiši < пратюрк.
*kiłi (EDAL, 2003: 818), баш. төш ‘сон’ – др.-тюрк. tüš < пратюрк. *dǖĺ (EDAL, 2003: 1473),
баш. кеш ‘соболь’ – др.-тюрк. kiš < пратюрк. *kīł (EDAL, 2003: 817) и т.п.
Большинство исследователей вслед за М. Рясяненым отрицают существование анлаутного *š- в пратюркском, считая его результатом ассимиляции и заимствования. Как пишет
М. Рясянен: «Существование в древнетюркском языке начального š- спорно... В словах типа
šiš ‘набухать’ š- возник вследствие ассимиляции: siš и т.п. Кроме того, š- встречается в заимствованиях и звукоподражаниях» (Рясянен, 1955: 155). А. М. Щербак также пишет, что «возможность употребления ш1 в начальной позиции была ограниченной или отсутствовала вообще, поэтому о рефлексах *ш1 в современных тюркских языках можно говорить лишь предположительно» (Щербак, 1970: 162).
Наличие в тюркских рунических памятниках графемы š также спорно, так как в них
наблюдаются записи одного и того же слова различными графическими средствами. Например, в памятнике Кюль-Тегину «регулярно через знак для переднерядного мягкого ś записывется s перед y в заднерядных словах: ačś[y]q, b[a]ś[y]qdy, b[a]tś[y]qyŋa, jilś[y]γ, buś[y]ta…
Только в заднерядных словах š записывается через специфический знак для š: š[a]d, š[a]ntuŋ,
[a]ša, yšb[a]ra, t[a]š[y]q-, j[a]š[a]-, b[a]šl[y]γ… В переднем ряду š обычно записывается через
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ś, то есть через тот же самый знак, что и s-i-, s-y- (!): biśük, biś[i]nč, iśgiti, [e]ś[i]l[i]k, biś ...»
(СИГТЯ, 2006: 57). В рунах также через знак ś обозначался *s перед историческим пратюркским дифтонгом *ia, в тех случаях, где в чувашском отмечается палатализация (СИГТЯ, 2006:
56–62).
Перебои в тюркских рунах графем s ~ š вызывали интерес у тюркологов давно. «В. Томсен
считал замену s ~ š особенностью правописания и сомневался, признать ли его настоящим фонетическим переходом. В. В. Радлов был склонен видеть в s ~ š чисто орфографический прием,
довольно поздний по времени. Только С. Е. Малов в графических колебаниях s и š усматривал
фонетическое основание» (Тенишев, 2006: 234–235). Э. Р. Тенишев пишет, что колебания s и š
в памятниках произвольны и не подчинены какому-либо правилу. Он усматривает в данных записях влияние китайского языка, как языка грамотной знати у тюрков. Ведь тюрки, жившие
непосредственно по соседству с Китаем, получали китайское образование. В китайских диалектах нет различения s и š, что могло, в свою очередь, отразиться в письменной речи орхонских
тюрок (см.: (Тенишев, 2006: 236–242)).
В средневековых тюркских источниках инициальная графема š уже была представлена.
Например, в «Древнетюркском словаре» (1969) фиксируются лексемы с инициальным š как в
полнознаменательных частях речи, так и в звукоподражаниях: šap ‘изобр. звук, возникающий
при шлепанье и чавканье, чмоканье’, šar ‘изобр. звук сильного дождя и потока воды’ (ДТС,
1969: 520), в глаголах: šaš- ‘1. суетиться, торопиться; 2. сбиваться с пути’ (ДТС, 1969: 521),
šеš- ‘развязывать, распускать’ (ДТС, 1969: 522), šor ‘соленый’ (ДТЯ, 1969: 524), šaγïla- ‘журчать’ (ДТС, 1969: 519) и др. В Словаре большей частью представлены заимствования из различных иносистемных языков: šah (перс.) ‘шах’ (ДТЯ, 1969: 519), šariʹat (араб.) ‘шариат, совокупность мусульманских религиозных законов’ (ДТС, 1969: 520), šarir (санскр.) ‘останки’
(ДТС, 1969: 520), šärab (араб.) ‘питье, напиток’ (ДТС, 1969: 524) и т.д.
Как отметил А. А. Чеченов, в тюркских языках существует большой пласт звукоподражаний с инициальным «ш», что может говорит об общетюркском развитии анлаутного «ш», по
крайней мере в звукоподражаниях и их дериватах: «В памятниках тюркской письменности и в
современных тюркских языках анлаутный *š- представлен в основном в звукоподражательных
словах. Кроме того, в древних и новых тюркских языках встречаются единичные слова с вторичным анлаутным *š-, возникшим или в результате регрессивной ассимиляции под влиянием
следующего шипящего, или же в результате выпадения анлаутного гласного, стоявшего в абсолютном начале слова перед вторым звуком -*š- (напр., *olču > ošu ‘этот’ > šu ‘этот’ и т.п.) (Чеченов, 1996: 278). К сожалению, А. А. Чеченов не приводит примеры на звукоподражания с инициальным «ш», а представил примеры на фонетические изменения и заимствованную лексику.
Здесь же мы даем результаты своих изысканий. Примеры на совпадения звукоподражательных
слов в тюркских языках:
– баш., тат. шабыр/ шыбыр ‘подражание шуму обильно льющейся жидкости’ > шабырлау
‘литься, течь обильно’, чув. шапăр, туркм. шабыр, кирг. шабыр-;
– баш. шаҡ ‘имитатив стуку’ > шаҡылдау ‘стучать’, тат. шак, чув. шак, тур., каз. шак, шор., кач.,
кирг. шак- ‘высекать огонь, грызть’, кирг., каз. шакылда- ‘стучать, трещать, хрустеть, скрипеть’, чаг.
шакирда ‘трещать’ (Федотов, 1996: 430–431), туркм. шакырда-, тув. шак ‘звукоподражание бряцанию,
лязгу’, шок ‘подр. стуку’, шаккыладыр ‘бряцать, лязгать’;
– баш., тат. шалт/ шылт ‘имитатив резкому движению, щелчку, стуку’ > дериваты: шалтыр,
шалтырау, шалтыратыу и т.д., чув. шалт, каз., ккалп. шалт ‘быстро’;
– баш., тат. шаң /шаңҡ ‘имитатив глухому звуку, стуку’ > шаңҡыу, щаңлау, шаңдау, шаңҡылдау
и др., чув. шанк, каз. шаңқ > шаңқыл, шаңқылдақ, кирг. шаңк, туркм. шаңҡыл-;
– баш., тат. шар ‘подражание громкому журчанию, смеху и т.д.’ > шарлау, шарлауыҡ,
шарҡылдау, алт., тур., тел., кирг. шар, чув. шар, шарла-, узб. шар, як. чар;
– баш., тат. шарт ‘имитатив треску’ > шартлау, шартылдау ‘трескаться, взрываться’ и т.д., чув.
шарт, общекыпч. чарт / шарт (Ахметьянов, 2015: 480), узб. шартта;
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– баш., тат. шығыр ‘подражание скрипу, скрежету’ > шағыр-шоғор, шығырлау ‘скрипеть,
скрежетать’, казах. шықыр, чув. шăкăр, туркм. шыгыр-;
– баш. шыҡ ‘подражание щёлк, тук, тук-тук’ > шыҡылдау ‘стучать’, тат. шык, казах. шық >
шықылдау, шықылық, чув. шăк, туркм. шык;
– баш., тат. шырт ‘подражание звуку хруста’ > шыртлау ‘трещать, издавать треск’, казах. шырт,
кбалк. шырт, кирг. шырт > шыртылда- и т.п.

Исследования показывают, что инициальная ш- должна возводиться, если не к пратюркскому, то к периоду до распада тюркских языков, иначе мы бы не наблюдали соответствия с анлатным ш- в звукоподражаниях и их дериватах в разных группах тюркских
языков.
Кроме звукоподражаний, в башкирском языке инициальный ш- реализуется на месте
пратюркских *s- и *č-.
I. В башкирском языке инициальная фонема [ш] восходит к пратюркскому *s-, а также
реализуется в древних заимствованиях.
1. В башкирском языке пратюркский анлаутный сибилянт *s- развился в фарингальную
фонему [h], через ступень плоскощелевой [ҫ]. Однако есть группа слов, в которых *s > ш под
ассимилятивным действием следующего шипящего. Примечательно, что в некоторых говорах
анлаутный «с» (< пратюрк. *s-) сохраняется:
– пратюрк. *sāš ‘неистовствовать, переходить меру’ (Räsanen, 1969: 405) > др.-тюрк. šaš‘заблудиться; торопиться’ > баш. шашыу ‘неистовствовать, переходить мер’, тат. шашу ‘сойти с ума,
беситься’, кирг. шашуу ‘торопиться, растеряться’, к.тат. шашмаҡ ‘удивляться, поражаться, опешить’,
казах. сасу ‘растеряться; удивляться’, аз. чашдирмаҡ ‘сбить с толку, озадачить, спутать, обескуражить,
ошеломить’ и т.д.;
– пратюрк. *siš ‘опухоль’(Räsanen, 1969: 424) > баш. шеш, тат. шеш, чув. шыç, кирг. шиш, турк.
чыш, хак. сыс и т.д.;
– пратюрк. *siš ‘вертел’ (Räsanen, 1969: 424) > баш. шеш ‘вертел, металлический прут’, тат. шеш,
кирг., шор., к.тат. шиш, хак. сис, туркм. чыш;
– ? др.-тюрк. satγaš- < satγa- ‘топтать; унижать; пересекаться’ (ДТС, 1969: 490) > вост. диал.,
дем., сакмар. саташыу ‘бредить’ > баш. (лит.) һаташыу ‘бредить’, среднеурал., сакмар. шаташыу, тат.
саташу;
– др.-тюрк. saj jarïγ ‘панцирь (вооружение)’ (ДТС, 1969: 481) > баш. шайлау / шайҙау готовить;
снаряжать, тат. диал. шай ‘прибор; убор, комплект; снаряжение’ > шайман ‘снаряжение; сбруя; латы’,
кирг. шайман, казах., ккалп., уйг. сайман, узб. шайы-шайман ‘оборудование, снаряжение’.

Регрессивной ассимиляции подвергаются и заимствования как, например, рус. семечки
> лит. симешкә > баш. (кыз., миас., средн., караид.) [шимешкә].
2. Следующую группу лексем с инициальным «ш» представляют булгаризмы,
представленные в тюркских языках Урало-Поволжья – башкирском, татарском и чувашском:
– пратюрк.*sïw-ïk ‘жидкий’ > (булг.) чув. шěвě ‘жидкий’ > баш. (лит.) шыйыҡ ‘жидкий’, но:
иргизо-камел. [сыйыҡ] (Надергулов, 1981: 61), танып. [сыйеҡ] (Зайнашева, 2008: 58), дём. [ҫайыҡ]
(Миржанова, 1979: 192), арг., ай., среднеурал., ик-сакмар., средн. [һыйыҡ] (ДСБЯ, 2002: 384;
Дильмухаметов, 2006: 42; Миржанова, 1979: 192) – тат. диал. шыек ‘жидковатый, слабоватый (о
человеке)’;
– пратюрк. *sïrt ‘щетина’ (EDAL, 2003: 1260) > (булг.) чув. шăрт > баш. шырт, тат. шырт
‘щетина’;
– пратюрк. *siäŋ ‘вянуть’ (Räsanen, 1969: 406) > (булг.) чув. шан- > баш. шиңеү, тат. шиңү;
– пратюрк. *siaŕ ‘болото, грязь’ (EDAL, 2003: 1269) > др.-чув. *šar > чув. шур/ шурлăх (Федотов,
II: 462) > баш. шар / шарлыҡ/ шырлыҡ ‘болото, болотистое место’, тат. диал. шар ‘лес’;
– пратюрк. *siaka ‘бабка, лодыжка’ (EDAL, 2003: 1199) > (булг.) чув. шакă ‘таранная кость;
бабки’ / шак ‘камешки в игре, палка в игре в чижа’ / шек ‘козон’ > баш. диал. шәк, шаҡа, шаҡалай,
шаҡалаҡ, шаҡтаяҡ ‘кость, бита при игре в бабки’ / лит. һаҡа – тат. сага / диал. шаҡай ‘щиколотка’ /
менз. шага ‘бита, боек в игре в бабки’. Этимологизация слова приведена в 7-м т. «Этимологического
словаря тюркских языков» (Севортян, 2003: 170–171);
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– общетюрк. совуш- ‘передвигаться, ползая’ > (булг.) чув. шу- / шăв- > баш. шыуыш-ыу/ шыу-ыу
‘ползать, скользить’, тат. шуышу;
– др.-чув. *sïma > чув. шāма ‘красивый’ > баш., тат. шыма ‘гладкий’;
– (булг.) чув. шăт- ‘прорастать, всходить’ > баш. шытыу, тат. шыту ‘произростать, всходить’;
– (булг.) чув. šәvәr, šür ‘игла’ + älig ‘рука’ (Räsanen, 1969: 450) > баш., тат. шүрәле ‘леший, шурале
с одним пальцем’;
– (булг.) чув. шешле, шěшлек ‘щурлек’ > дём. шөшлөкәй ‘щуренок’ (Миржанова, 1979: 230);
– скорее всего от (булг.) чув. ҫупкăм ‘кисть, гроздь’ > баш., тат. шәлкем ‘пучок, клок; подборка’,
ср. общетюрк. салқым ‘кисть, гроздь винограда’;
– (булг.) чув. шырлăк ‘лавка’ / çÿлĕк ‘полка’ > баш. ширлек ‘лавка, лавочка’ / шүрлек ‘полка’, тат.
шүрлек ‘полка’;
– (булг.) чув. шăм-шак ‘кости, скелет, туловище’ > баш. шаушаҡ ‘пясть’;
– (булг.) чув. сăпса / шăпша ‘оса’ > баш., тат. шепшә/ шөпшә, тат. диал. шыпша, шыпшы, шүпшә
‘оса’;
– (булг.) чув. шав ‘постоянно, всегда, все время’ > баш., тат. шау ‘целиком, полностью, сплошь’;
– возможно от (булг.) чув. шăмăрта, ҫăмăрта, ҫěмěрт ‘черемуха’> баш. (дем., ток-соран.,
иргиз., сев.-зап. диал.) шоморт ‘черемуха’, тат. шомырт, ср.: казах. шомырт, узб. шумурт, хак.
нымырт, шор. ныбырт, алт. йымырыт, дˊымырыт;
– возможно в башкирском языке второй компонент парного слова малай-шалай ‘мальчишки,
пацаны’ от (булг.) чув. шăллă, шăнкăл ‘младший брат’.

3. Третью группу слов с инициальным «ш» составляют монголизмы (< прамонг. *s),
которые представлены в большинстве тюркских языков:
– прамонг. *siǯim, *sidem-‘завязка, подвязка’ > халха. šiǯim, бурят. šežem, калм. šiǯṃ, šidṃsṇ >
тюрк. siǯim (ЭСТЯ, 2003: 270–271) > баш. (дем., средн.) шыжым ‘нижние и верхние веревки невода’,
казах., ккал., ног. шыжым;
– прамонг. *silüsün ‘слюна’ > бурят. шүлһэн, калм. шүлсн > ток-соран., иргиз., миас., дем., сакмар.
шеләгәй, варианты: (лит.) һеләгәй ‘слюни’, иргизо-кам. [селәгәй] (Надергулов, 1996: 61), дём. [ҫеләгәй]
(Миржанова, 1979: 192), среднеурал. [шалағай] (ДСБЯ, 2002: 392) – тат. селәгәй;
– протомонг. *sibaga ‘клин, жребий’ (Doerfer, 1985: 69) > халха. šavga, бурят. šabxa, калм. šawxǝ
> баш. шыбаға ‘жребий’, тат. шобага, чув. шăпа ‘жребий, судьба’, кирг. сыбаға / шыбәгә, тел., туба.
шибигә;
– возможно: монг. salba-ra ‘быть оборванным’ (Räsanen, 1969: 397–398) > калм. шолхhр
‘мешковатый, широкий; отвислый’ > башк. шалпыҡ / һалпыш / һалбыр ‘отвислый, обвислый’ /
шалпайыу / һалпайыу ‘отвисать, обвисать’ / һалбырау ‘свешиваться, болтаться’ – тат. шәлпек
‘отвислый’ / шәлперәю ‘отвисать’, кирг. шалпы ‘отвислый, неряшливый’ / шалпық ‘болтающийся’, алт.
шалбыр ‘неопрятный, неряшливый’, общетюрк. салпы ‘отвислый, опущенный; неряха, вялый’ / салай‘повисать от слабости, опускаться’;
– монг. sala-ji ‘отвисать’ > калм. salŋ, монг. салан ‘неряшливый, небрежный’ > общетюрк. салаҡ
‘неряха’ > баш. шалаҡ ‘неряха; лысый’, тат. диал. салақ, кирг. шалак ‘слабый, расслабленный,
изнемогший’, уйг. шалақ ‘грязный, неопрятный’ и т.д. (см.: (ЭСТЯ, 2003: 191–192)).
– прамонг. sibi- ‘шептать, шепот’ (Räsanen, 1969: 444–445) > халх. šivne-, бурят. šebene-, калм.
šiwṛ > баш. шыбыр ‘подр. шепету; шелесту, шуршанию, шуму’ > шыбыр-лау ‘шептать’, казах.
сыбырлау, кирг. сыбыр / шыбыр-а ‘шептать’;
– прамонг. sem ‘тихо, тихий’ (Räsanen, 1969: 409) > баш., тат. шым ‘тихо, тихий’ – шор. шым /
шым-шырак, як. sämäj ‘молчаливый, скромный’, кбалк. шум/ шым.

4. Заимствования из других иносистемных языков:
– фин.-угор., к. фин. samppi, хант. sopi (Ахметьянов, 2001: 247) ‘налим’ > баш., тат. шамбы, чув.
шампа, мар. шомбы;
– мар. шашкы, шашкэ ‘норка’ > баш. шәшке, тат. чәшке; чув. шашкă;
– мар. сүзлö, шүжлö, сүзлö ‘кочедык’, шуж ‘дырочка’ (Ахметьянов, (II), 2015: 493) > дём. [сөшле]
(ДСБЯ, 2002: 282), баш. (лит.) шөшлө ‘кочедык’, ик-сакмар. [һөшлө] (Миржанова, 1979: 46), тат.
шөшле;
– баш. шаҡмаҡ ‘чурка, чурбан; куб; клетка, клетчатый’, тат. шакмак ‘квадратная клетка (на
поверхности); чурка (для самовара)’, чув. шакмак ‘чурка деревянная, брусок’, ккалп. шакмак ‘кусок’,
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кирг. шакмак ‘лучина (для растопки)’ возможно от звукоподражания шаҡ ‘подр. сильному стуку’.
Р. Г. Ахметьянов дает сравнение с перс. диал. шäҡҡу маҡ ‘квадратные дрова’, араб. шäҡҡ ‘половина,
полено’ и считает, что слово шаҡмаҡ, возможно, привнесено муллами и шакирдами из Средней Азии
(Ахметьянов, (II) 2015: 476).
– араб. шан ‘важность, значимость’ > баш. шан ‘слава, известность’, тат. шан, кирг., уйг. шаң
‘подарок; слава’;
– перс. шат (авест. šata < др.-иран. čyata ‘спокойный, веселый’) > баш., тат. шат ‘веселый, радостный’;
– перс. шадтарак (от шат ‘веселый’ + тар ‘усилительный аффикс' + аҡ ‘словообразовательный
аффикс’) > баш. шаталаҡ ‘шаловливый, озорной; шалун, озорник’, тат. шаталак, сиб. тат. шатрак;

II. Анлаутный «ш» в говорах башкирского языка может быть результатом спирантизации
аффрикаты *č-.
1. Пратюркский и общетюркский č- в башкирском языке систематически переходит в
«ш», под ассимилятивным влиянием последующего шипящего «ш» (также, как и пратюркский
*s- в тех же условиях, см. выше):
– общетюрк. чырыш ‘ель, елка’ > баш. шыршы – тат. чыршы / шыршы, чув. чăрăш, казах. шаршы;
– общетюрк. чőкүч ‘молоток’ (тат. чүкеч) > баш. (лит.) сүкеш > ток-соран, средн., сакмар., иргиз.
[шүкеш]. Ср.: чыгат. čeküš ~ др. монг. čeküč (Поппе, 1938: 132) ~ др.-тюрк. čekük (ДТС, 1969: 143) ~
туркм., тур. çekiç ~ перс. çekuš, авест. çаkušа id.! Тюркский вариант считают заимствованием из
персидского (Ахметьянов, 2015: 460).
– общетюрк. чалыш (тат. чалыш) ‘кривой, косой’ (Räsänen, 1969: 97; Федотов, 1996: 388) <
общетюрк. čal- ‘ударять, бить’ (ДТС, 1969: 137) > баш. (лит.) салыш ‘кривой’ > дём. [шалыш];
– пратюрк. *чыр-у, *чыры-у (Радлов, III: 2079) > тат. чырышу, чыршаю ‘сморщиться’, баш. (лит.)
сырышыу ‘морщиться’, дём. [шырышыу].
– тат. чеби / чебеш ‘цыпленок’ ~ баш. (лит.) себеш ‘цыпленок’, средн., дём. себеш ‘гусенок’, икск.,
кыз., миас. сепеш ‘гусенок’, гайн., среднеурал., средн., ток-соран., иргиз. шебеш ‘курица; цыпленок;
гусенок; утенок’ (ДСБЯ, 2002: 392). Ср.: удм. чипы, чипу id., коми. чипан ‘курица’, мар. чывы, чиви, цĕвĕ,
чув. чĕп, чĕпĕ ~ рус. диал. цыпь, белорус. цыпа ‘цепленок’ (Радлов, III: 2153); чипчä, ног. шипий, казах.
шыбый id. ~ венг. scibe id. и т.д. от имитативного слова чип, чып (Ахметьянов, 2015: 429).

Ассимиляции подвергается начальная аффриката ч- и в заимствованиях: перс. чишмә
‘ручей, ключ’ > баш. шишмә; рус. чашка > баш. шәшке; перс. чаршау > иргизо-камел., дем.,
оренб. [саршау] (Надергулов, 1996: 61; Максютова, 1996: 214) – башк. (лит.) шаршау ‘занавес’.
Исключение:
Не понятно развитие «ш» в башкирском языке на месте *č- в словах, где нет
последующего щипящего:
1. пратюрк. *čakïr ‘светло-серый, серовато-голубой’ (EDAL, 2003: 1323) > общетюрк. саҡар
‘белая полоса (пятно на лбу лошади)’ > баш. шағыр ‘белесый’ / шағарыу ‘белеть’, но сағыр
‘зеленовато-голубые (о глазах)’ – тат. шар ‘известковый раствор; (белая) краска’, сиб. тат. шағыр, чув.
чакăр ‘белесоватый, светло-голубой’;
– общетюрк. чубан/ чуман (?) ‘ленивый (о лошади)’ > баш. (лит.) сабан, дем., гайн. шайан, средн.
шаман. Ср.: чув. чуман / чоман, тат. чаман, казах. шабан, узб. чаман, алт. дьаман, ккалп. шабан.
– общетюрк. чырпыҡ > чырпы от глагола чырпы-, чарпы- ‘делить на мелкие части’ (Ахметьянов,
2015: 499) > баш. (лит.) шырпы ‘спичка’ / шырау ‘заноза’, арг., сальют. сырпы ‘ветка с высохшими
листьями, кыз. сырпы ‘щель’ – тат. шырпы ‘спичка; заноза’ / диал. шырпык, чырпы, казах., ккалп.
шырпы, кбалк. цырпы, чырпы, чув. шăрпăк ‘соринка, заноза, щепка, спичка’, осм. чырпы, кирг. чырпыҡ
‘хворость’, тел. чырбағал / чырбāл, шор. шырбаға ‘хворост’.

2. Булгаризм:
– пратюрк. *čör-ge ‘шпулька, цевка’ (от глагола ‘наматывать’) > (булг.) чув. ҫěрě / шüрě ‘катушка
для наматывания ниток’ > башк. (лит.) шүре ‘цевка’, кыз., миас., ток-соран., сакмар., иргиз., оренб.
[сүре] (ДСБЯ, 2002: 286; Максютова, 1996: 214) – тат. шүре, бараб. шөрө ‘челнок ткача’;

3. Монголизмы, встречающиеся в кыпчакских и других тюркских языках:
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– монг. čag-la ‘готовиться долгое время’ (Räsanen, 1969: 440) > баш. (арг., миас., сальют.,
среднеурал.) шайлау ‘готовить, готовиться’ – тат. шәйлә ‘приводить в порядок’, казах. сайлау, туркм.
шайла-мак ‘готовить снаряжение’;
– писм. монг. *čalaγai, čaliγai ‘неисполнительный, необязательный’ > калм. šalγä > башк. (лит.)
шалаҡ ‘лысый’, миас. шалҡы, иргиз., ай., средн., ик-сакмар. [һалаҡ, һалаҡа, һалаҡы] ‘неряшливый,
грязный’, гайн. [салаҡы], ай., караид. [ҫалаҡы] – тат. шалагай ‘легкомысленный; болтун’, чув. шалак
‘беспринципный болтун’, кирг. шалаҡы, уйг., узб. шалаҡ ‘неряха’;
– монг. ǯilabči ‘чашка’ (Räsanen, 1969: 108) > осм. čylapča, чаг. čilapča, čilapči > баш. (ик-сакмар.,
дем.) шулап ‘водосток; продолговатое корыто для мешанки коням’ – казах. шылапшын ‘посуда из металла’.

4. Заимствования из других иносистемных языков:
– др.-инд. čatra ‘зонт’, перс. чадира, чатира ‘вуаль, чадра’ (Ахметьянов, 2001: 245) > баш. шаҙра
‘рябой’ – тат. шадра, чув. шатра, бараб. шатра ‘рябой’, казах. шадра, тел. шадралуу ‘корявый, рябой’;
– кит. ча ма ‘чайный осадок’ (Ахметьянов, 2001: 246–247) > баш. шама ‘чайный осадок’ – чаг.,
уйг., узб., к.калп., тат. диал., бараб. шама, кырг. чама, казах. сама;
– др.-инд. čanukart ‘сказочная птица’ (Ахметьянов, 2001: 250) > общетюрк. шункар, шонкур,
сонкур > баш., тат. шоңҡар ‘кречет’;
– баш., тат. шепкән ‘рыжик (вид травы с маслянистыми листьями)’ – чув. шăпкан, мар. шыпкан
id. – др.-тюрк. čıpıqan ‘унаби (кустарник рода крушиновых)’ (ДТС, 1969: 150) – уйг. чобуган, чубакан,
монг. чибукан id. уйг. šipkin ‘фиолетовый’, среднетюрк. jipkin, jipkil ‘бурый’ < др.-тюрк. jipin
‘фиолетовый, красноватый’ < кит. žiәpxan, žiәpxun ‘красноватый и т.д.’ (Ахметьянов, 2015: 488).

Таким образом, анлаутный š- не восстанавливается для пратюркского состояния. Хотя
по диапазону распространения š- в тюркских языках в звукоподражаниях и их дериватах,
наталкивает все же нас на вывод о существовании шипящей фонемы в древнетюркском
состоянии до распада тюркской языковой общности.
В башкирском языке фонема [ш] в анлауте употребляется довольно широко. Кроме
заимствований позднего времени из русского, арабского, персидского и европейских языков,
анлаутная [ш] выступает в ряде собственно тюркских слов и древних заимствований (из
булгарского, монгольского, финно-угорских и других иносистемных языков). Башкирский
инициальный согласный «ш» этимологизируется на месте пратюркского сибилянта *s- и
аффрикаты *č-, которые под ассимилятивным действием последующего щипящего перешли
в > š.
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L. K. Ishkildina
ON THE ETYMOLOGY OF WORDS WITH THE ANLAUT «Š» IN THE BASHKIR LANGUAGE
In this article, we are conducting a study on the origin of the Anlаut phoneme [š] in the Turkic
languages using the example of one of the Kypchak languages, viz. the Bashkir language.
In the Turkic languages, the problem of the existence of lexemes with the initial phoneme [š] is very
relevant. The Altaicists do not reconstruct it to the pre-Turkic state. Presence of the grapheme š in the
Turkic runic monuments is also controversial. However, our research shows that onomatopoeia with the
initial [š] and their derivatives are widely spread in the Turkic languages, and they show analogies. This
phenomenon can speak of the existence of a sizzling phoneme in the ancient Turkic state before the
dissolution of the Turkic language community, at least in imitative words.
In the Bashkir language in independent parts of speech, the initial phoneme [w] is a phonetic
innovation of the transition of the Proto-Turkic *s > š. The [š] Anlaut in the Bashkir language can also
be the result of the spirantization of the praTurk affricate *č-. Most of the lexemes are ancient
borrowings even in the period of the existence of the Bashkir language in the ancient Turkic community
(Mongolisms, ancient Indian borrowings), and later – at the stage of independent existence in the UralVolga region (Bulgarisms, Finno-Ugric borrowings, etc.).
Key words: Bashkir language, Turkic, assimilation, borrowings, Anlaut "š", spirantization.
References:
Akhmetyanov R. G. Kratkij istoriko-etimologicheskij slovar’ tatarskogo jazyka [Short historical and etymological dictionary
of the Tatar language]. – Kazan: Tatarstan publishing house, 2001. – 272 p. (in Tatar).
Akhmetyanov R. G. Etimologicheskij slovar’ tatarskogo jazyka [Etymological dictionary of the Tatar language]. In 2 volumes. – Kazan: Magarif-Vakyt, 2015. Vol. I (A–L) – 540 p., Vol. II (М–Я) – 568 p. (in Tatar).
Dialectologicheskij slovar’ bashkirskogo jazyka [The Dialektological dictionary of the Bashkir language]. – Ufa: Kitap,
2002. – 432 p. (in Bashkir).
Dilmukhametov M. I. Govor Sredneuralskix Bashkir [Patois of Middle Urals Bashkirs]. – Ufa: Gilem, 2006. – 191 p. (in Russian).
Drevnetyurkskij slovar’ [Old Turkic dictionary]. – L.: Nauka, 1969. – 676 p. (in Russian).
Zaynasheva Z. F. Jazykovye osobennosti tanypskogo govora bashkirskogo jazyka [Language features of the Tanyp dialect
of the Bashkir language]: Ph. D. thesis; branch 10.02.02. – Ufa, 2008. – 182 p. (in Russian).
Maksyutova N. H. Bashkirskije govory, nahodyash’iesya v inoyazychnom okruzhenii [Bashkir dialects located in a foreign
environment]. – Ufa: Kitap, 1996. – 288 p. (in Russian).
Mirzhanova S. F. Juzhnyj dialect bashkirskogo jazyka [Southern dialect of the Bashkir language]. – M.: Nauka, 1979. –
270 p. (in Russian).

— 37 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 4 (22)
Nadergulov U. F. Irgizo-kamelikskie bashkiry (lingvisticheskoe issledovsnije) [The Irgiz-kamelik Bashkirs (a linguistic research)]. – Ufa: Kitap, 1996. – 128 p. (in Russian).
Poppe N. N. Mongol’skij slovar’ Mukaddimat al-adab [Mongolian dictionary Mukaddimat al-adab]. – Part I–II. – M.; L.,
1938–1939. (in Russian).
Radlov V. V. Opyt slovarja tyurkskih narechij [Attempt al a Dictionary of Turkictonques]. – In Vol. 4 – SP., 1893–1911.
(in Russian).
Sevortyan E. V. Etimologicheskij slovar’ tyurkskix jazykov: obshetyurkskie I mezhtyurkskie osnovy na L, M, N, P, S [Etymological dictionary of the Turkic languages: All-Turkic and inter-Turkic bases in L, M, N, P, S]. – M.: Izdatel’stvo vostochnoj literatury, 2003. – 476 p. (in Russian).
Sravnitel’no-istoricheskaja grammatika tyurkskix jazykov. Pratyurkskij jazyk-osnova [A Comparative and historical Grammar of the Turkoc languages. The PreTurkic linguistic grounwork]. Pod red. E. R. Tenisheva i A. V. Dybo. – M.: Nauka,
2006. – 908 p. (in Russian).
Tenishev E. R. Izbrannye trudy [Selected works. In 2 books. Book 1]. – Ufa: Gilem, 2006. – 376 p. (in Russian).
Fedotov M. R. Etimologicheskij slovar’ chuvashskogo jazyka [Etymological dictionary of the Chuvash language]. – Vol. 2. –
Cheboksary, 1996. – 510 p. (in Russian).
Chechenov A. A. Istoricheskaja phonetika karachaevo-balkarskogo jazyka [Historical phonetics of the Karachaj-Balkar
language]. – M.: Institute of linguistics of the Russian Academy of Sciences, 1996. – 395 p. (in Russian).
Shcherbak A. M. Sravnitel’naja grammatika tyurkskix jazykov [Comparative phonetics of Turkic languages]. – L.: Science,
1970. – 202 p. (in Russian).
Doerfer G. Mongolo-Tungusica. – Wiesbaden: Harasowitz, 1985. – 305 s. (in German)
Räsanen M. Versuch eines etymologisches Wörterbuchs der Türksprachen. – LSFU. – XVII. 1. – Helsinki, 1969. (in German).
Ishkildina L. K., Candidate of Philology, Researcher at the Department of Linguistics.
Institute of History, Linguistics and Literature, Ufa Research Center of the RAS.
Av. October, 71, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia, 450054.
E-mail: lina86_08@mail.ru

— 38 —

Ким-Малони А. А., Ковылин С. В. Изменение базового порядка слов в центральных диалектах…

А. А. Ким-Малони, С. В. Ковылин
ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОГО ПОРЯДКА СЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДИАЛЕКТАХ
СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КОНЦА ХХ – НАЧАЛА XXI ВВ.1
Данная работа посвящена исследованию базового порядка слов в центральных диалектах
селькупского языка за два периода: 1970–80 гг. и 2013–2018 гг. Были проанализированы синтаксические изменения порядка слов на синхронном уровне и зафиксированы диахронные отклонения при сравнении синтаксиса представленных срезов.
В настоящее время осталось несколько носителей центральных диалектов селькупского
языка, чей язык в определенной степени ассимилировался под доминирующим влиянием русского языка.
Для рассмотренных вариантов центральных диалектов селькупского языка характерен гибкий
доминирующий порядок слов, отклонение от которого свидетельствует об изменении в информационной структуре предложения.
При сравнении текстов двух срезов стали видны изменения, произошедшие в центральных
диалектах селькупского языка – сдвиг исконной синтаксической структуры селькупского языка
в сторону синтаксической структуры русского языка SOV ˃ SVO, OV ˃ VO. При наличии в предложении только эксплицитно выраженных субъекта и предиката на двух срезах никаких изменений зафиксировано не было SV = SV.
Прямое дополнение в современных текстах стало следовать за предикатом в отличие от текстов 1970–80-х гг., где оно предшествовало предикату.
Возможное значимое отсутствие субъекта и прямого объекта компенсируется наличием субъектного и объектного спряжения глагола.
Ключевые слова: порядок слов, информационная структура предложения, языковой сдвиг,
селькупский язык.

Введение
Синтаксис северных диалектов селькупского языка уже подробно описывался (Прокофьев, 1935; Терещенко, 1973; Кузнецова и др., 1980; Кузнецова, 1999; Казакевич, Будянская,
2010), в то время как его центральным и южным диалектам уделялось гораздо меньше внимания (Беккер и др., 1995а, б). В настоящее время почти не осталось представителей центральной
диалектной группы2, что делает изучение языка крайне актуальным. В результате доминирующего влияния русского языка на селькупский произошел языковой сдвиг с утратой родного
языка своей национальности большинством аборигенного населения центральных диалектов.
В оставшихся случаях язык носителей центральных диалектов подвергся определенным изменениям. Подобная ситуация с языковым сдвигом в разной степени характерна для всех народов крайнего севера России (Вахтин, 2001).
В данной работе сравнивается порядок слов в предложениях центральных диалектов
селькупского языка на двух временных срезах – 1970–80-е гг. и начала XXI в., отмечаются
произошедшие диахронные изменения, а также анализируются отклонения от базового порядка на синхронных срезах.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00775 «Типология простого предложения в языках обско-енисейского языкового ареала: информационная и аргументная
структуры».
2 Также как и южной диалектной группы.
1
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1. Критерии анализа материала исследования
При анализе материала особое внимание уделялось: 1) выборке текстов разных временных срезов; 2) сегментации текста на предложения; 3) анализу различных типов предложений;
4) информационной структуре предложения.
1. Для анализа было выбрано два текста, записанных в 1970–80-х гг., из нарымского и
васюганского диалектов селькупского языка объемом 338 предложений (Морев, 1971: 191–
207, 263–279; Ильяшенко, 1983: 263–275) и 6 текстов нарымского диалекта селькупского
языка, записанных начале XXI в., объемом 349 предложений (Коробейникова, 2013; 2018: 109–
132). Выборка текстов производилась произвольно.
2. Сегментация текста на предложения (клаузы) – довольно непростая задача. Для достижения этой цели использовался такой критерий, как наличие сказуемого. Использование множества сказуемых в качестве однородных членов предложения, осложненных второстепенными членами и обстоятельствами, рассматривались в рамках одного предложения (клаузы).
В сложноподчиненных предложениях, как и в сложносочиненных, для анализа отбирались
только главные предложения. Для чистоты эксперимента использовались только повествовательные предложения. Во внимание принимались также неполные и односоставные предложения. Следует отметить, что в письменных текстах, в том числе и архивных, в отличие от
устных записей, отсутствуют интонационные паузы, позволяющие разделить текст на клаузы.
В основном авторы записей самостоятельно расставляли знаки препинания, сегментируя текст
довольно качественно. Однако иногда встречаются случаи в архивных записях, где последовательность клауз не разделяется никакими знаками препинания или перечисляется через запятую. Данные отрезки текстов подлежали повторному сегментированию.
3. Анализ различных видов предложений производился на основе следования в них основных элементов, где S – субъект, V – предикат, O – прямой объект. Исконным реконструированным порядком слов для уральских языков и преобладающим порядком для самодийских
языков является SOV (Janhunen, 2003: 329; Хелимский, 1998: 431). Согласно типологии
М. Драейра, выделяется 6 типов языков с разным следованием в них порядка слов: SOV, SVO,
VSO, VOS, OVS, OSV (Dryer, 2013b: wals.info/chapter/81). Также существуют языки со строгим
порядком слов (rigid word order) и гибким порядком слов (flexible word order) (Там же). В языках со строгим порядком слов альтернативный порядок может рассматриваться как неграмматический. В свою очередь, языки с гибким порядком слов могут быть разделены на 2 типа.
К первому типу относятся языки с доминирующим порядком слов (dominant word order) – один
из порядков слов является доминирующим, хотя другие порядки встречаются часто. Ко второму типу относится языки с отсутствием доминирующего порядка слов (lacking a dominant
word order). Согласно практическому правилу (the rule of the thumb), если один порядок следования элементов встречается в два раза чаще, чем другой, то такой порядок слов рассматривается как доминирующий, если в два раза меньше, чем другой, то его следует отнести к языкам
со свободным порядком слов (Dryer, 2013a: wals.info/chapter/s6).
Во многих языках, как и в селькупском, по меньшей мере, один из двух аргументов в
транзитивной клаузе может отсутствовать и быть выражен глагольными суффиксами (субъектное и объектное спряжение). В связи с этим М. Драйер также предлагает рассматривать
типологию порядка слов, основанную только на двух элементах: 1) язык имеет структуру OV
или VO; 2) относится к языкам со структурой SV или VS (Dryer, 2013b: wals.info/chapter/81).
Также возможны предложения, где присутствует только один из двух главных членов (S или
V), а второй восстанавливается из контекста. Последние два типа предложений могут быть
отнесены к неполным. Односоставные полные предложения с одним главным членом, где второй не нужен для понимания смысла, также встречаются в селькупском языке.
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4. Отклонение от базового порядка слов свидетельствует об изменении информационной
структуры предложения (Кошкарева, 2017). Информационная структура была проанализирована с формальной позиции на основании следования основных компонентов предложения (S;
V; O). В расчет не принимались такие критерии, как интонация (не всегда определима в письменных текстах) и контекст. Порядок слов не всегда точно отображает информационную
структуру селькупского предложения.
Далее представлен анализ текстов селькупского языка на двух срезах.
2. Анализ синтаксической структуры центральных диалектов
селькупского языка за 1970–80-е гг.
Результаты анализа текстов за 1970–80-е гг. представлены в табл. 1.
Таблица 1
Порядок слов
Количество
использований

SOV

SVO

OSV

OVS

OV

VO

SV

VS

V

S

Всего

45

3

1

1

44

6

151

13

66

8

338

Рассмотрев предложения с наличием в них трех основных элементов (S; V; O), первым
по распространенности порядком слов оказался SOV (453), что соответствует типологии порядка слов в самодийских и большинстве уральских языков. Данный тип предложения является базовым в проанализированных текстах (см. пример № 1).
1. Центр.Сельк.Вас. (Ильяшенко, 1983: 265) [SOV].
Tab
poqqo-p
kɨnnɨ-mb-ad.
3SG
сеть-ACC
поставить.сеть-PSTN-3SG.ob
‘Он сети поставил’.

Прочие зафиксированные порядки с тремя элементами отмечены в незначительной степени SVO (3), OSV (1), OVS (1). Данные отклонения свидетельствуют об изменении в информационной структуре предложения. Так в примере № 2 предикат предшествует прямому дополнению (SVO), что говорит о его тематическом статусе предиката и рематическом статусе
дополнения. В свою очередь в примерах № 3 и 4 новая информация выражается при помощи
субъекта и предиката (OSV) и субъекта (OVS).
2. Центр.Сельк.Вас. (Ильяшенко, 1983: 274) [SVO].
Üс̌edʲe
i-mb-ad
ende-m-de…
мальчик
взять-PSTN-3SG.ob
лук-ACC-POSS.3SG
‘Мальчик взял свой лук…’
3. Центр.Сельк.Вас. (Ильяшенко, 1983: 271) [OSV].
Paja-p
loɣo-t
kwɨn-nɨ-mb-adɨt.
старуха-ACC
чёрт-PL
пойти-TR-PSTN-3PL
‘Бабушку (старуху) черти унесли’.
4. Центр.Сельк.Вас. (Ильяшенко, 1983: 265) [OVS].
Maȥɨn
alɨn-(n)-a
adü-kka-m.
1SG.ACC
обмануть-PRS-3SG.sub
бабушка-DIM-POSS.1SG
‘Меня обманула бабушка’.
3

Здесь и далее в скобках отмечается количество использований предложений (клауз) в текстах.
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Так как в текстах встретилось большое количество нетранзитивных клауз и клауз со значимым отсутствием прямого объекта (в объектном спряжении), самым распространенным порядком слов, при наличии только двух основных элементов, стал SV (151) (см. пример № 5).
Также довольно часто наблюдаются конструкции со значимым отсутствием субъекта при
наличии предиката и объекта (в объектном спряжении) OV (44) (см. пример № 6).
5. Центр.Сельк.Нарым. (Морев, 1971: 195) [SV].
Ära
aː
mʲe-ndȥ-id̂…
старик
NEG
сделать-DES-3SG.ob
‘Старик не хочет делать это…’
6. Центр.Сельк.Нарым. (Морев, 1971: 206) [OV].
Okər tobo-n-d
aw
ʂӧː-t
tobə-n-d̂
один нога-ACC-POSS.3SG
тот
кобыла-GEN ноги-LAT1
‘Одну ногу к этой (той) кобыле (ноге) привязала’.

har-n-ɨd.
привязать-PRS-3SG.ob

Относительно редко встречаются порядки VO (6) и VS (13). В данных случаях наблюдается инверсия, где рематическую позицию занимают прямое дополнение (VO) в примере № 7
и субъект (VS) в примере № 8.
7. Центр.Сельк.Нарым. (Морев, 1971: 202) [VO].
Čočel-ɣən-n-ɨd̂
pʲečʲad̂
putɨlačʲka-d̂…
расставить-MLTOb-PRS-3SG.ob
запечатанный
бутылочка-POSS.3SG
‘Поставил запечатанную бутылочку (водки, бутылочка)…’
8. Центр.Сельк.Нарым. (Морев, 1971: 206) [VS].
Ombʲi
qoʂtə-mb-ad
amdəl.qup.
теперь
узнать-PSTN-3SG.ob
царь
‘Теперь узнал царь’.

В проанализированных текстах встречаются предложения с наличием только одного из
главных членов. Первым по распространенности типом порядка слов в подобных предложениях стал V (66), где чаще наблюдается значимое отсутствие субъекта, а иногда субъекта и
прямого дополнения одновременно – неполные предложения (см. пример № 9). Довольно
редко встречаются односоставные полные предложения с глаголом-сказуемым. Также отмечается использование односоставных именных предложений S (8) (см. пример № 10).
9. Центр.Сельк.Нарым. (Морев, 1971: 195) [V].
Načʲid̂
čʲu-n
paqən-n-ɨd̂.
туда
земля-LAT2
выкопать-PRS-3SG.ob
‘Туда в землю зарыла’.
10. Центр.Сельк.Нарым. (Морев, 1971: 206) [S].
Taw man iː-m,
na'čʲa-Rən
это
1SG сын-POSS.1SG
там-LOC1
‘Это мой сын, там моя жена’.

mat
1SG

pa'ja-m.
жена-POSS.1SG

Полученные результаты позволяют сделать следующие промежуточные выводы по
срезу за 1970–80-х гг.:
1. Базовыми порядками слов являются SOV, SV и OV (исключая V). Согласно практическому правилу они встречаются 2 раза чаще, чем другие порядки. Язык, представленный данными образцами, имеет доминирующий гибкий порядок слов.
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2. Стандартный порядок следования основных элементов сохраняется в 314 случаях из
338, в 24 примерах наблюдается инверсия.
3. Прямое дополнение, как и субъект, в подавляющем количестве случаев предшествуют
предикату.
4. Наличие субъектного и объектного спряжения позволяет использовать значимое отсутствие субъекта и объекта в прагматических целях с возможным их восстановлением из контекста.
5. 100 из 338 предложений являются транзитивными с наличием в них эксплицитно выраженного прямого дополнения.
3. Анализ синтаксической структуры центральных диалектов
селькупского языка начала XXI в.
Результаты анализа текстов начала XXI в. представлены в табл. 2.
Таблица 2
Порядок
слов
Количество использований

SOV

SVO

OSV

OVS

VSO

VOS

OV

VO

SV

VS

V

S

Всего

11

49

6

6

4

4

15

46

123

48

35

2

349

Проанализировав предложения, где субъект, предикат и прямой объект выражены эксплицитно, выяснилось, что порядок следования элементов SVO (49) встречается в несколько
раз чаще, чем альтернативные порядки (см. пример № 11).
11. Центр.Сельк.Нарым. (Коробейникова, 2018: 112) [SVO].
Tit,
tabə-t
eː,
qwad-eʂpɨ-ɣ-ɨt
kwel-p…
Тит
3SG-GEN
отец поймать-IPFV-PST-3SG.ob рыба-ACC
‘Тит, ее отец, ловил рыбу…’

Альтернативные порядки следования основных элементов SOV (11), OSV (6), OVS (6),
VSO (4), VOS (4) свидетельствуют об инверсии, где согласно актуальному членению предложения носителями новой информации являются: 1) предикат (см. пример № 12); 2) субъект и
предикат (см. пример № 13); 3) субъект (см. пример № 14); 4) субъект и объект (см. пример
№ 15); 5) субъект (см. пример № 16).
12. Центр.Сельк.Нарым. (Коробейникова, 2018: 109) [SOV].
Adȥü-k-a
Anka
miȥut,
i-ːt
бабушка-DIM-ACC Анна
1SG.ACC
сын-GEN
oro-m-dȥ-eʂpɨ-ɣ-ɨt.
сила-VBLz-TR-IPFV-PST-3SG.ob
‘Бабушка Анна нас, внуков, воспитывала’.

kɨbɨmar-la-p,
ребенок-PL-ACC

13. Центр.Сельк.Нарым. (Коробейникова, 2018: 110) [OSV].
Adȥü-k-ap
mat
uruk
nader-ɣ-ap...
бабушка-DIM-ACC
1SG
очень
любить-PST-1SG.ob
‘Бабушку я очень любила…’
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14. Центр.Сельк.Нарым. (Коробейникова, 2018: 121) [OVS].
Qaj-m-naj4
aː
kade-mb-at
что-ACC-NEG
NEG
сказать-PSTN-3SG.ob
‘Ничего не сказал ей купец’.

tabə-n
купец-LAT2

15. Центр.Сельк.Нарым. (Коробейникова, 2013) [VSO].
Аː
nadər-ku-t
adȥa
NEG
любить-HAB-3SG.ob
отец
‘Не любил отец Зинаиду’.

Zinaida-p.
Зинаида-ACC

16. Центр.Сельк.Нарым. (Коробейникова, 2013) [VOS].
Pӓl-dȥə-mbɨ-ɣ-ɨt
oro-m-dȥə-gu
помочь-DUR-PST-3SG.ob
сила-Vblz-TR-INF
ne-m
tonʲa-m
дочь-ACC
Тоня-ACC
‘Помогала растить Аграфене дочку Тоню Татьяна’.

agre-n
Аграфена-LAT2
tača.
Таня

temqup.
купец

Отдельно стоит выделить пример № 17, где рассказчица дает отсылку на то, как говорила
ее мама – на частушку. Соответственно наблюдается структура предложения, где предикат
следует за прямым объектом, что свойственно более раннему состоянию языка – инверсия не
наблюдается.
17. Центр.Сельк.Нарым. (Коробейникова, 2018: 114) [SOV].
Mat
on-ek
tülʲde-p
tawa-m,
1SG сам-1SG
ружье-ACC
купить-1SG.ob
čač-eʂp-l-ag-e…
выстрелить-IPFV-OPT-1SG.sub-PART
‘Я сама ружье купила, сама белок буду бить…’

on-ek
сам-1SG

tabe-p
белка-ACC

Рассматривая предложения с наличием в них только двух элементов (OV, VO или SV, VS),
встретилось значительное количество нетранзитивных клауз и клауз со значимым отсутствием
субъекта, а самым распространенным порядком следования элементов стал SV (123). Порядок
слов VS (48) встречается примерно в 2,5 раза реже, чем SV. Порядок слов VO (46) со значимым
отсутствием субъекта, встречается чаще, чем OV (16) примерно в 3 раза. Из вышесказанного
следует, что к базовым порядкам слов относятся SV (см. пример № 18) и VO (см. пример № 19),
в то время как порядки VS (см. пример № 20), где в качестве ремы выступает субъект, и OV (см.
пример № 21), где ремой является предикат, свидетельствуют об инверсии.
18. Центр.Сельк.Нарым. (Коробейникова, 2013) [SV].
Mat
a
kɨg-ak.
1SG
NEG
хотеть-1SG.sub
‘Я не хочу’.
19. Центр.Сельк.Нарым. (Коробейникова, 2013) [VS].
Čelɨ-m-b-a
nʲenʲa
tonʲa.
свет-Vblz-PSTN-3SG.sub
сестра
Тоня
‘Родилась сестра Тоня’.
20. Центр.Сельк.Нарым. (Коробейникова, 2013) [VO].
Kwad-eʂpɨ-ɣ-adət
tabʲe-la-p
madȥo-gət.
добыть-IPFV-PST-3PL
белка-PL-ACC
лес-LOC1
‘Добывали белок в лесу’.
4

qaj-m-naj ‘никто’. В современных текстах выступает как самостоятельное отрицательное местоимение.
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21. Центр.Сельк.Нарым. (Коробейникова, 2018: 110) [OV].
Maʂək
naj
i-ʂpɨ-ɣ-ɨt
to-nt…
1SG.ACC
тоже
взять-IPFV-PST-3SG.ob
озеро-LAT1
‘Меня тоже брала на озеро…’

Довольно часто встречаются неполные и односоставные предложения с порядком слов
V (35) (см. пример № 22). Выявлено 2 односоставных именных предложения S (2) (см. пример
№ 23).
22. Центр.Сельк.Нарым. (Коробейникова, 2013) [V].
Pɨdȥina-utə
kwen-b-aut
Пыжыно-PROL.ABL
поехать-PSTN-1PL
edə-nd
ilʲino.
деревня-LAT1
Ильино
‘Из Пыжино уехали в русскую деревню Ильино’.

warg
большой

ruȥə-l
русский-ADJz

23. Центр.Сельк.Нарым. (Коробейникова, 2013) [S].
Mado-t
kӧ-gət
to.
дом-GEN
бок-LOC1
озеро
‘Возле дома озеро’.

Анализ материала начала XXI в. позволяет сделать следующие промежуточные выводы:
1. Базовыми порядками слов являются SVO, SV и VO (исключая V). Согласно практическому правилу они встречаются как минимум в 2 раза чаще, чем другие порядки. Язык, представленный данными образцами, относится к языку с доминирующим гибким порядком слов.
2. Стандартный порядок следования основных элементов сохраняется в 255 случаях из
349, в 94 примерах наблюдается инверсия.
3. Прямое дополнение чаще всего следует за предикатом.
4. Наличие субъектного и объектного спряжения позволяет использовать значимое отсутствие субъекта и объекта в прагматических целях с возможным их восстановлением из контекста.
5. 141 из 349 предложений являются транзитивными с наличием в них эксплицитно выраженного прямого дополнения.
4. Обсуждение
В селькупском языке допускается свободное варьирование основных элементов предложения (S, O, V), что является следствием наличия довольно большого количества падежей и
послелогов (Беккер и др., 1995а, б; Кузнецова и др., 1980). Двум рассмотренным вариантам центральных диалектов селькупского языка, присущ доминирующий порядок слов, отклонение от
которого свидетельствует об изменении в информационной структуре предложения. Причем для двух представленных срезов доминирующий порядок слов оказался разным в результате влияния русского языка и усвоения носителями селькупского языка русской синтаксической модели (SOV ˃ SVO; OV ˃ SV). В свою очередь в исследовании, посвященном выявлению
типологии порядка слов в северных диалектах селькупского языка, датированных 1940-ми и
1970-ми гг., доминирующими порядками были SOV и OV (Кузнецова, 1999: 90–91), что соответствует исконному состоянию синтаксиса селькупского языка.

— 45 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 4 (22)

Выводы
В настоящее время, как и в момент записи современных текстов, можно объективно выделить только несколько носителей центральных диалектов селькупского языка, чей язык подвергся ассимиляции со стороны русского языка.
При сравнении данных двух срезов за 1970–80-е гг. и начала XXI в. видны изменения,
произошедшие в центральных диалектах селькупского языка – сдвиг исконной синтаксической
структуры селькупского языка в сторону синтаксической структуры русского языка
SOV ˃ SVO, OV ˃ VO. При наличии в предложении только эксплицитно выраженных субъекта
и предиката, сравнивая два среза, никаких изменений зафиксировано не было SV = SV.
В текстах, датированных 1970–80-е гг., стандартный порядок следования основных элементов предложения сохраняется в 314 случаях из 338, и лишь в 24 предложениях наблюдается инверсия. В материалах начала XXI в. стандартный порядок сохраняется в 255 случаях из
349, и в свою очередь инверсия наблюдается в 94 примерах, гораздо чаще, чем в текстах за
XX в.
Прямое дополнение в текстах за начала XXI в. стало следовать за предикатом в отличие
от текстов XX в., где оно предшествовало предикату.
Возможное значимое отсутствие субъекта и прямого объекта компенсируется наличием
субъектного и объектного спряжения глагола в текстах обоих срезов.
В текстах XX в. 100 из 338 (34%) предложений являются транзитивными с наличием в них
эксплицитно выраженного прямого дополнения, в текстах XXI в. – 141 из 349 (55%) предложений. Количество транзитивных предложений в текстах XXI в. уменьшилось в сравнении с текстами за 1970–80-е гг.
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A. A. Kim-Malony, S. V. Kovylin
BASIC WORD ORDER IN THE CENTRAL DIALECTS OF SELKUP:
INTRASYSTEM CHANGES ON THE BASIS OF THE DATA FROM LATE 20th – EARLY 21st CENTURIES
This paper focuses on the word order studies in the Central dialects of the Selkup language for two
time periods: 1970s – 80s of the 20th century and 2000s of the 21st century. The syntactic changes are
analyzed in synchrony and the deviations of the basic word order are established between two diachronic
periods.
At present there are a few native speakers of the Central dialect group remaining, whose language
was assimilated in a certain degree under the dominant influence of the Russian language.
The two given variants of the Central Selkup dialects have flexible dominant word order, the deviations of which reflect changes in the information structure of a sentence.
Comparing the data of two diachronic periods, the changes that have occurred in the Central dialects
of the Selkup language are visible – a shift of the original syntactic structure of the Selkup language
towards the syntactic structure of the Russian language SOV ˃ SVO, OV ˃ VO. If the sentence only
contains an explicitly expressed subject and predicate, comparison of two diachronic periods doesn’t
reveal any change: SV = SV.
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Direct objects in later texts began to follow the predicate of the sentence, unlike the texts of the
1970s – 80s, where it preceded the predicate.
The possible absence of explicit subject or direct object is compensated by the presence of the subjective and objective conjugation of the verb.
Key words: word order, information structure, language shift, Selkup language.
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С. А. Сажина
СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
В ВЕРХНЕКАМСКОМ НАРЕЧИИ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена описанию специфики личных местоимений одного из малоизученных идиомов коми-пермяцкого языка, функционирующего в течение нескольких веков в условиях изолированности от основного этнического массива и сильного воздействия окружающих русских
говоров. Предметом рассмотрения являются морфологическая структура личных и усилительноличных местоимений. В частности, внимание уделено рассмотрению форм выражения грамматических категорий числа и падежа, анализу новообразований в парадигме словоизменения данных местоимений. Эмпирическую базу исследования составили языковые материалы диалектологических экспедиций автора в район проживания кировских пермяков в период с 2002 по
2012 г. Лингвистический материал анализируется и интерпретируется в контексте коми языкового диалектного ландшафта.
Ключевые слова: коми язык, коми-пермяцкий язык, верхнекамское наречие, кировские пермяки, диалектология, морфология, местоимение.

Введение
Местоимения коми языка и его диалектов достаточно хорошо изучены. Детальное исследование природы коми местоимений, их морфологической структуры и формальной вариативности представлено в работах Г. В. Федюневой (Федюнева, 2000; 2005; 2007; 2008). Некоторые
наблюдения о специфике местоимений коми-пермяцких диалектов имеются в обобщающем
труде Р. М. Баталовой (Баталова, 1975). Выявлению общего и частного в парадигмах словоизменения собственно-личных и усилительно-личных местоимений, в коми-зырянских диалектах,
посвящены работы автора данной статьи (Сажина, 2005; 2011). Между тем, система местоимений верхнекамского наречия не получила должного освещения в отмеченных работах по причине отсутствия систематизированного языкового материала. В представленной статье в научный оборот вводятся новые диалектные данные, которые могут стать дополнительным источником для сравнительно-исторического исследования системы коми и в целом пермских местоимений. Кроме того, анализируемый материал позволит сделать определенные выводы о развитии системы местоимений в говорах, имеющих переходный характер и подвергнутых сильному
русскоязычному влиянию, к каковым относится язык кировских пермяков1. Актуальность исследования обусловлена также необходимостью документации, изучения и сохранения исчезающей разновидности коми языка, число носителей которой стремительно сокращается.
Верхнекамскому наречию характерны следующие разряды местоимений: собственноличные, усилительно-личные, указательные, вопросительные, отрицательные, неопределенные, обобщенно-определительные, взаимные. К группе личных местоимений в языке кировских пермяков относятся собственно-личные и усилительно-личные местоимения. В других
коми диалектах личными являются также обобщенно-определительные (кроме кз. став,
ставöн, ставыс, быдöн; кп. быдöн, быдöс), счетно-личные и взаимно-личные. Обобщенноопределительные и взаимно-личные местоимения в исследуемом идиоме не образуют личных
форм, поэтому относятся к группе неличных местоимений. Счетно-личные местоимения практически утрачены, зафиксирован лишь единичный пример употребления местоимения öтнас
‘он один’: ачыс са корас'ис, öтнас. ‘сам он сватался, один.’. Местоимения данного разряда
заменяются наречием öткöн ‘в одиночку’: а мэ гортын öткöн вöлин ‘а я дома одна была’;
Социолингвистическая информация об идиоме и его фонетико-морфологические особенности представлены
в статье (Сажина, 2016).
1
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öткöнсö оз туй л'эз'ны ‘одного нельзя отпускать’; мамыс öткöн воллис? ‘Мать одна приходила?; öткöн вэтли, н'эт'иныс' эг пол ‘одна ходила, никого не боялась’.
Предметом рассмотрения в настоящей работе является морфологическая структура личных местоимений верхнекамского наречия коми-пермяцкого языка. Основная цель исследования – рассмотрение вопросов образования числовых форм и падежного словоизменения, выявление вариативности и новообразований в парадигме словоизменения собственно-личных и
усилительно-личных местоимений. В основе исследования – лингвистические материалы, собранные автором в ходе нескольких экспедиций в район проживания кировских пермяков в период с 2002 по 2012 г. Эмпирический материал, в статье, приводится в фонематической транскрипции на кириллической основе, традиционно используемой в пермской диалектологии.

1. Собственно-личные местоимения
1.1. Номинативные формы
Номинативные формы личных местоимений в исследуемом идиоме представлены формами мэ ‘я’, тэ ‘ты’, сийа ‘он’, ми ‘мы’, ти ‘вы’, н'иа ‘они’. Формы 1 и 2 лица множественного
числа, осложненные сегментом -йö (-ö) (мийö / миö ‘мы’, тийö / тиö ‘вы’), характерные для
большинства коми-пермяцких говоров, а также южных зырянских верхнесысольского, среднесысольского диалектов, в исследуемом идиоме не зафиксированы.
Местоимение 3 лица единственного числа сийа ‘он’ при быстром темпе речи может
функционировать в форме са: са куйлö да с'ойö ‘она лежит и ест’; са мэкöд баитö ‘она со мной
разговаривает’. Краткая основа сы появляется в сочетании с послелогами: сы сайö ‘за него’;
сы ылö ‘на него’; сы бöрыс' ‘после него’.
Местоимение 3 лица множественного числа н'иа при быстром темпе речи произносится
как н'а: кычö·тö мö·дисö н'а ‘куда-то отправились они’, н'а чэ·ччалöнö, йö·ктöнö ‘они прыгают, танцуют’. С послелогами сочетается только в полной форме: н'иа динын ‘возле них’;
н'иа бöрыс' ‘за ними’; н'иа ордö ‘к ним’.
1.2. Склонение собственно-личных местоимений
Парадигма склонения рассматриваемых местоимений2 в верхнекамском наречии представлена 15 членами; не зафиксированы падежные формы конзекутива и транзитива, ограниченно используются инессив и иллатив. Формы иллатива и транзитива личных местоимений не
характерны практически для всех коми диалектов (Федюнева, 2008: 47), поскольку выражение
пространственных отношений в системе личных местоимений семантически ограничено.
Падеж
Генитив
Аблатив
Датив
Аккузатив

1 лицо
минам мэнам
мэам
мэнс'ым
мэнчым
мэным
мэм
(мэн)
мэнö

2 лицо
единственное число
тинад
тэнад
тэнс'ыд
тэныд
тэд
(тэн)
тэнö

3 лицо
сылöн
сылыс'
сылы
сылö
(сыму)
эвö
(йэвö)

2 Материал в таблице представлен по мере частотности: сначала даны наиболее употребительные формы, в

ках – единичные.
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Инструменталь

мэöн

тэöн

Комитатив
Абессив

мэкöд
мэтöг
мэтöгйи
мэтöгйа
(мэтöгн'и)
(мэын)
мэыс'
(мэö)
мэлан'
мэс'эн'
(мэс'ан)

тэкöд
тэтöг
тэтöгйи
тэтöгйа
(тэтöгн'и)
(тэын)
тэыс'
(тэö)
тэлан'
тэс'эн'
(тэс'ан)

Инессив
Элатив
Иллатив
Аппроксиматив
Эгрессив
Терминатив
Преклюзив

мэöз'
мэс'а

Генитив

мийан
миан
мийанлыс'
мийанлö
мийанлы
мианöс
мийанöс

Аблатив
Датив
Аккузатив

тэöз'
тэс'а
множественное число
тийан

Инструменталь
Комитатив
Абессив

мийанöн
мийанкöд
мийантöг
мийантöгйи
(мийантöгн'и)

Инессив
Элатив
Иллатив
Аппроксиматив

мийанын
мийаныс'
мийанö
мийанлан'
(мийанлан'ö)
мийанс'эн'
(мийанс'ин')
(мийанчин')
(мийанс'ан)
мийанöз'
мийанс'а

Эгрессив

Терминатив
Преклюзив

тийанлыс'
тийанлö
тийанлы
тийанöс

тийанöн
тийанкöд
тийантöг
тийантöгйи
тийантöгйа
(тийантöгн'и)
тийанын
тийаныс'
тийанö
тийанлан'
(тийанлан'ö)
тийанс'эн'
тийанс'эн'
(тийанс'ан)
тийанöз'
тийанс'а

сыöн
(эвöн)
сыкöд
сытöг
сытöгйи
сытöгйа
(сытöгн'и)
(сыын)
сыыс'
(сыö)
сылан'
сыс'эн'
(сыс'ан')
(сыс'ин')
сыöз'
сыс'а
н'иалöн
н'иалыс'
н'иалö
н'иалы
н'иаöс
(н'аöс)
(н'иöс)
(н'ас)
(н'иас)
н'иаöн
н'иакöд
н'иатöг
н'иатöгйи
н'иаын
н'иаыс'
(н'иаö)
н'иалан'
н'иас'эн'
(н'иас'ан)
н'иаöз'
н'иас'а

Падежные формы личных местоимений 1 и 2 лица единственного числа, кроме форм
принадлежностных падежей и аккузатива, образуются от номинативных основ посредством
падежных суффиксов основного склонения, имеющих различия по говорам. Генитив рассматриваемых местоимений выступает в формах: мэнам / минам / мэам ‘мой’, тэнад / тинад
‘твой’. В дативе рассматриваемые местоимения, кроме полных форм мэным ‘мне’, тэныд
‘тебе’, представлены усеченными формами мэм (редко мэн), и тэд (единично – тэн).
При склонении личных местоимений 1 и 2 лица множественного числа используются
генитивные основы мийан (миан) ‘наш’, тийан ‘ваш’ и падежные суффиксы основного субстантивного склонения.
Падежные формы личного местоимения 3 лица единственного числа образованы от краткой основы сы- с помощью падежных суффиксов основного склонения: сылöн ‘у него’, сылы
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/ сылö ‘ему’, сыкöд ‘с ним’ и др. В парадигме склонения данного местоимения вызывают интерес специфические формы, развившиеся под влиянием русского языка. Так, аккузатив в
языке кировских пермяков представлен формой эвö / йэвö, заимствованной из русского языка
в форме аккузатива < его. Примеры: эвö ужэ армийаö бос'тисö ‘его уже в армию забрали’;
н'этшкамöй ми эвö ‘рвем мы его (про лен)’; до войны эвö жугöдисö ‘до войны её (часовню)
разрушили’. Замечены случаи экспансии данной основы на инструменталь: эвöн качал'ис' ‘на
них качались’; бйош эвöн, палканас ‘бъешь ей, палкой’. Аналогичная форма характерна и для
верхнесысольского диалекта коми-зырянского языка, но в нем йэвö / йöвö имеет полнопарадигматическое падежное словоизменение (Жилина, 1975: 102–103). Возможно, заимствование
данной формы восходит к периоду тесных контактов носителей этих идиомов. Известно, что
Верхняя Кама в административном отношении до 1568 г. относилась к Перми Вычегодской,
входила в состав Ужгинской волости и составляла единое целое с Верхней Сысолой (территорией распространения верхнесысольского диалекта) (Жеребцов, 1982: 41). В верхнесысольском диалекте заимствованная форма получила дальнейшее развитие и закрепилась в качестве
основы 3 лица единственного числа.
Особенно необычной в исследуемом идиоме является дативная форма сыму ‘ему’, которая представляет собой контаминацию исконного корня сы- и русской дативной формы местоимения 3 лица ед. числа ему. Данная форма зафиксирована нами в одном из говоров наречия (дер. Московская). Примеры: вэлöдö мыйтö эвö, мыччылö сыму ‘учит его, показывает
ему’; мэ сыму подайу, сийа збивайэт ‘я ему подаю, он отбивает’; шöйс'ат чэтырэ сыму вöлин
‘шестьдесят четыре ему было’; мэ сыму нöбали ‘я ему отнес’.
В образовании падежных форм личного местоимения 3 лица множественного числа
участвуют полная основа н'иа ‘они’ и падежные форманты основного склонения: н'иалöн ‘их’,
н'иалыс' ‘у них’, н'иалö / н'иалы ‘им’, н'иатöг ‘без них’ и др. Такой же способ образования
данных местоимений характерен для южных зырянских диалектов; в остальных коми-зырянских диалектах они образуются от краткой основы на- (налы ‘им’, налöн ‘их, у них’, налыс' ‘у
них’ и др.), в коми-пермяцких – от краткой основы ны- (нылö ‘им’, нылöн ‘их, у них’, нылис'
‘у них’ и др.). В аккузативе спорадически встречаются стяженные формы н'аöс, н'иöс, н'ас,
н'иас ‘их’, образованные в результате ассимилятивных процессов.
Кроме вышеперечисленных особенностей, следует отметить, что все формы личных местоимений в абессиве могут присоединять формант -йи / -йа, редко -н'и: мэтöгйи ‘без меня’,
тэтöгйа ‘без тебя’, сытöгн'и ‘без него’, мийантöгйи ‘без нас’ и др. Показатели абессива, осложненные маркером -йа / -йи, характерны также для верхнесысольского, ижемского, удорского
(Попова, Сажина, 2014: 111), некоторых коми-пермяцких диалектов (Баталова, 1982: 11).

2. Усилительно-личные местоимения
2.1. Номинативные формы
Номинативными формами единственного числа являются стандартные общекоми ачым
‘я сам’, ачыд ‘ты сам’, ачыс ‘он сам’; плюральные формы представлены вариантами, образованными от основ ач- и ас'-: ачыным / ас'ным ‘мы сами’, ачыныд / ас'ныд ‘вы сами’, ачыныс /
ас'ныс ‘они сами’. Наиболее употребительны местоимения, образованные от основы ач(ы)-:
н'инкöмйас с'о кыимö ачыным ‘лапти все время сами плели’; ми тö ачыным думайтам, што
ми пэрмйакйас ‘мы то сами думаем, что мы пермяки’; ачыныд с'ойанö и скöт'инкас эта
н'ан'öн вэрдан быкöбöс ‘сами съедите и всю скотину этим хлебом накормишь’; бал'айас ачыныс гортас котöртöны ‘овцы сами домой бегут’; н'иа ачыныс тöдöнö ‘они сами знают’;
т'эрка ми асьным вöчимö мужуккöд ‘дом мы сами сделали с мужем’; оз'жык эд пэссö пил'итимö асьным ‘раньше ведь дрова сами пилили’; вис'талö асн'ыд ‘скажите сами’; вöн'н'ас эд
тожэ кыйисö ас'ныс ‘пояса ведь тоже сами вязали’. Приведенные выше исконные формы
— 53 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 4 (22)

множественного числа, образованные посредством лично-притяжательных суффиксов коллективного обладания, сохранились в исследуемом идиоме лишь в номинативе.
Замечены единичные случаи образования местоимений множественного числа посредством присоединения к форме единственного числа субстантивного показателя множественности -йас: ачымйас ‘мы сами’, ачыдйас ‘вы сами’, ачысйас ‘они сами’. Такие верхнекамские
инновации обнаруживают сходство с усилительно-личными местоимениями северноудмуртких диалектов: ачимэс  ачымэс ‘мы сами’, ачидэс  ачыдэс ‘вы сами’, ачизэс  ачызэс ‘они
сами’ (Карпова, 2015: 82–83).
В исследуемом наречии зафиксированы также единичные случаи оформления плюральных форм субстантивным либо адъективным показателем множественного числа: сурсö эд
ас'нымйас тожö султöдалимö ‘пиво ведь тоже сами ставили’; а ти ас'ныд'öс' ту кытыс',
нылочкайас? ‘а сами вы откуда, девочки?’. Данные формы имеют окказиональный характер.
2.2. Формы принадлежностных падежей: генитив, аблатив и датив
В рассматриваемом идиоме формы принадлежностных падежей не различаются по числам.
Падеж
Генитив
Аблатив

Датив

Единственное / Множественное число
1 лицо
2 лицо
аслам
аслад
асламыс'
асладыс'
асладс'ыд
аслыдс'ыд
аслым

аслыд

3 лицо
аслас
асласыс'
асласс'ыс
асладс'ыс
аслысс'ыс
аслыс

Если в номинативных формах исконные формы множественного числа, образованные
посредством лично-притяжательных суффиксов, сохранились, то в описываемых падежах в их
функции выступают сингулярные формы. Примеры: аслас ту н'иалöн н'экöн вöлин ‘у самихто у них негде было’; н'иа бос'лисö тожö аслыс пай быкöб ‘они все тоже брали себе пай’;
мийанлö аслым абы ‘нам самим не хватает’; тöда, штö мийан вöлин сийа аслам ишö ‘Знаю,
что у нас у самих это еще было’; тийан аслад йэм ‘у вас у самих есть’. Разрушение категории
притяжательности и отсутствие в идиоме суффиксов коллективного обладания на -ным, -ныд,
-ныс привело к вытеснению исконных форм множественного числа и выравниванию форм по
числу. Мы зафиксировали лишь единичные случаи употребления исконных форм множественного числа в дативе: аслыным ‘нам самим’, аслыныс ‘им самим’, свидетельствующие о
том, что плюральные формы еще не окончательно вышли из употребления. Отсутствие личнопритяжательных суффиксов коллективного обладания характерно также для южных коми-зырянских идиомов: верхнесысольского диалекта и лузского говора. Однако в отмеченных говорах это не привело к изменениям в системе словоизменения усилительно-личных местоимений: исконные формы множественного числа в косвенных падежах в них сохранились (Жилина, 1975: 108–109; Жилина, 1985: 66–67).
Если формы адессива и датива по способу образования не обнаруживают отличий от
других коми диалектов, то морфологическая структура аблатива иная. В коми-зырянских и
коми-пермяцких диалектах аблатив усилительно-личных местоимений представлен тождественными формами (имеются различия фонетического характера, либо влияние субстантивного склонения): основа ас' + показатель элатива в лично-притяжательной форме: кз. ас'с'ым
‘у меня самого’, ас'с'ыд ‘у тебя самого’, ас'с'ыс ‘у него самого’, ас'с'ыным ‘у нас самих’, ас'с'ыныд ‘у вас самих’, ас'с'ыныс ‘у них самих’; кп. ас'с'им, ас'с'ит, ас'с'ис, ас'с'иным, ас'с'иныт,
ас'с'иныс (Сажина, 2011: 89–99). В верхнекамских говорах аблатив образован от генитивной
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основы единственного числа: аслам, аслад, аслас и суффикса элатива основного либо притяжательного склонения. Примеры: думайтан, кыз' тöкö накормит' асладыс' жэлудок ‘думаешь, как накормить свой жэлудок’; сийа асласыс' бо˙с'тас ‘он свое заберет’; мэ асламыс' ог
с'эт ‛я свое не отдам’; тэ асладс'ыд с'эт ‛ты свое отдай’; сийа асладс'ыс оз с'эт ‛он свое не
отдаст’; мэ забрал асламыс' ‛я забрал свое’; мэд сийа асладс'ыс забер'от ‘пусть он свое заберет’. Зафиксированы случаи образования аблатива от основ аслыд, аслыс, формально совпадающих с формой датива: аслыдс'ыс, аслысс'ыс. Вероятнее всего, в данном случае мы имеем
дело с регрессивной ассимиляцией гласных, широко представленной в языке кировских пермяков: аслыдс'ыс < асладс'ыс; аслысс'ыс < асласс'ыс.
Образование косвенных падежных форм (кроме принадлежностных) личных местомений 1, 2 лица и усилительно-личных всех трех лиц от генитивной основы наблюдается и в
коми-зырянских диалектах: регулярно в лузско-летском; спорадически в среднесысольском и
верхнесысольском (Сажина, 2005: 155–158; 2011: 89–99). Однако образование аблатива от генитивной основы характерно лишь для верхнекамского наречия.
В языке кировских пермяков замечена тенденция к замене аблатива в приименной позиции
формой генитива: а эта вэлöдö öпйат' пиыс мыйтö, виз'öд, аслас внучэксö ‘А это учит чему-то
опять сын, смотри, своего внука’; ми бос'тимö аслам книгайас ‘Мы взяли свои книги’.
В функции прямого объекта в речи появляются формы, образованные от генитивной основы посредством субстантивного показателя аккузатива -öс: а коди эд бэссовэснöйыс дак, н'э
асласöс бос'тас, а коди шан'жыкöс забэр'от ‘А те, которые бессовестные, не свое заберут, а то,
что получше’; сийа гортс'эн' вайис, а мэ тожно сылы асламöс пукти ‘Он из дому принес, а я
ему свое положила’. Такие формы не зафиксированы в других коми диалектах.
2.3. Формы объектных и местных падежей
Из числа объектных и местных падежей в исследуемом идиоме не удалось зафиксировать формы конзекутива, абессива, инессива, иллатива, терминатива и транзитива. Возможно,
дальнейшие полевые исследования языка кировских пермяков позволят уточнить и дополнить
парадигму словоизменения усилительно-личных местоимений.
Падеж
Аккузатив

Инструменталь
Комитатив
Элатив
Аппроксиматив

Эгрессив
Преклюзив

Единственное число
2 лицо
ачыд ас'öс
ачыд ас'тö
аслад ас'öс
аслад ас'тö
ас'тö
(ас'öс)
ачым ас'öн
ачыд ас'öн
аслам ас'öн
аслад ас'öн
(асламöн)
(ас'над)
ачым ас'кöд
ачыд ас'кöд
аслам ас'кöд
аслад ас'кöд
ачым ас'ыс'
ачыд ас'ыс'
аслам ас'ыс'
аслад ас'ыс'
аслан'
аслан'ö
аслан'ö
аслад аслан'ö
аслам аслан'ö
асладлан'
асламлан'
ас'с'эн'
ас'с'эн'
асламс'эн'
асладс'эн'
ачым ас'с'эн'
ачыд ас'с'эн'
ас'с'а
ас'с'а
1 лицо
ачым ас'öс
аслам ас'öс
ас'öс
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3 лицо
ачыс ас'öс
аслас ас'öс
ас'öс

ачыс ас'öн
аслас ас'öн
ачыс ас'кöд
аслас ас'кöд
ачыс ас'ыс'
аслас ас'ыс'
аслан'ö
асласлан'
ас'с'эн'
асласс'эн'
ас'с'а
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Аккузатив

Инструменталь
Комитатив
Элатив
Аппроксиматив
Эгрессив
Преклюзив

Множественное число
ачым ас'йасöс
ачыд ас'йасöс
аслам ас'öс
ачыд ас'йастö
(ас'йасöс)
аслад ас'öс
(ас'йасöс)
ачым ас'йасöн
ачыд ас'йасöн
аслам ас'йасöн
аслад ас'йасöн
аслам ас'öн
аслад ас'öн
ачым ас'йаскöд
ачыд ас'йаскöд
аслам ас'йаскöд
аслад ас'йаскöд
ачым ас'йасыс'
ачыд ас'йасыс'
аслам ас'ыс'
аслад ас'ыс'
аслан'ö
аслан'ö
аслам аслан'ö
аслад аслан'ö
асламлан'
асладлан'
ас'с'эн'
ас'с'эн'
асламс'эн'
асладс'эн'
ас'с'а
ас'с'а

ачыс ас'йасöс
аслас ас'öс
ас'йассö
(ас'йасöс)
ачыс ас'йасöн
аслас ас'йасöн
аслас ас'öн
ачыс ас'йаскöд
аслас ас'йаскöд
ачыс ас'йасыс'
аслас ас'ыс'
аслан'ö
асласлан'
ас'с'эн'
асласс'эн'
ас'с'а

Специфической особенностью исследуемого идиома является то, что формы некоторых
объектных и местных падежей единственного и множественного числа представлены составными конструкциями. Они состоят из двух форм усилительно-личных местоимений и могут
быть образованы двумя способами: 1) форма номинатива единственного числа + форма в косвенном падеже (в соответствии с занимаемой синтаксической позицией) либо 2) форма генитива единственного числа + форма в косвенном падеже (в соответствии с занимаемой синтаксической позицией). Составные усилительно-личные местоимения представляют собой единую интонационную группу с ударением на второй форме. Примеры: 1) мэ ачым а˙с'öс
з'э˙ркалöын а˙дздза вон ‘Я вижу себя в зеркале’; 2) мый тэ мэ˙нö вэл'и˙читан? аслад а˙с'тö
вэл'ича˙й! ‘Что ты меня величаешь? Себя величай’; 3) тэ ачыд а˙с'öс эд тожö а˙дздзан ‘Ты
себя ведь тоже видишь’; 4) н'иа хва˙стайччöны аслас а˙с'йасöн ‘Они хвастаются собой’;
5) н'иа по˙лз'исö ачыс а˙с'йасыс' ‘Они испугались самих себя’; 6) тэ аслад а˙с'öс а˙дздзан
з'э˙ркалöын ‘Ты видишь себя в зеркале’; 7) мэ по˙лз'и аслам а˙с'ыс' ‘Я испугался самого себя’;
8) тэ ачыд а˙с'с'эн' по˙лз'ин ‘Ты самого себя испугался’; 9) тиа˙нöс ачыд а˙с'йастö ко˙лö
наказат' ‘вас самих нужно наказать’. Формы множественного числа аккузатива, инструменталя, комитатива, абессива, элатива образуются посредством присоединения субстантивного
показателя -йас ко второму компоненту составной конструкции: ед. ч. ачым ас'öс ‘меня самого’ – мн. ч. ачым ас'йасöс ‘нас самих’; ед. ч. аслад ас'öн ‘ты самим собой’ – мн. ч. аслад
ас'йасöн ‘вы самими собой’. В аппроксимативе, эгрессиве и преклюзиве наблюдается функционирование сингулярных форм вместо плюральных.
Сочетания двух простых форм усилительно-личных местоимений не чужды также для
других коми диалектов и литературного языка: вс. кыдз вэрман пö ачыд ас'тö такöд (Гр.)
‘Как можно, говорит, сам себя успокаивай’ (Жилина, 1975: 107); лл. ачым асламöн ог вэрмы
тöрас'ны ‘Сама за собой не могу ухаживать’ (Жилина, 1985: 69); Ачыд аснад эн ошйысь, бур
йöз мед ошкасны ‘Сам себя не хвали, пусть добрые люди тебя хвалят’ (ÖКК: 170);
Муккöддырйи ачыд ачыдысь полан ‘Иногда сам себя боишься’ (ÖКК: 170); Ме öнi ачым
ачымö ог эскы! ‘Я теперь сам в себя не верю’ (ÖКК: 169). Однако приведенные примеры, на
наш взгляд, являются свободными сочетаниями двух форм усилительно-личных местоимений: они могут находиться в дистантной позиции, возможна перестановка элементов. В языке
кировских пермяков составные конструкции являются регулярными, они представляют собой
интонационное и синтаксическое целое.
Наряду с краткими ас-, ас'- и генитивной основами составные усилительно-личные местоимения функционируют и в послеложных конструкциях: 1) основа ас- + послелог; 2) основа ас'- + послелог; 3) генитивная основа + послелог; 4) номинатив (ед. ч.) + краткая основа
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ас' + послелог; 5) генитив + краткая основа ас + послелог. Примеры: ас динö зэлтны ‘к себе
прижать’; ас' ултö ‘под себя’; кöмаламö ас' ылö ‘наденем на себя’; ас' бöрыс' ‛за собой’;
охота кöн'эшно аслам ылын олнысö ‘охота, конечно, своими силами жить’; аслам дорö ‘к
себе’; ачым ас' динö плö˙т'джыка ‘ближе к себе’; аслам ас' динö вэштышти ‘к себе подвинул’. Функционирование составных форм в послеложных конструкциях, на наш взгляд, свидетельствует в пользу того, что верхнекамские составные усилительно-личные местоимения
представляют собой некую целостную единицу.
Анализ представленного в статье лингвистического материала свидетельствует о том,
что за период изолированного существования верхнекамского наречия в системе рассмотренных местоимений произошли изменения, явившиеся результатом как внутреннего развития
языка, так и иноязычного воздействия. К наиболее значимым особенностям собственно-личных местоимений следует отнести появление в парадигме склонения грамматических форм,
возникших под влиянием русского языка (йэвö ‘его’, йэвöн ‘им’, сыму ‘ему’). Существенные
изменения в системе усилительно-личных местоимений были вызваны процессом разрушения
категории лично-притяжательных суффиксов: вымывание из речи лично-притяжательных
форм коллективного обладания повлекло за собой перестройку системы словоизменения этих
местоимений, в частности, привело к выравниванию форм единственного и множественного
числа, образованию плюральных форм посредством субстантивного суффикса множественности. Специфической чертой системы усилительно-личных местоимений верхнекамского
наречия является также функционирование составных конструкций, которые не характерны
для других коми диалектов.
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Диалекты коми языка: вс. – верхнесысольский; кз. – коми-зырянские; кп. – коми-пермяцкие; лл. – лузско-летский.
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S. A. Sazhina
PERSONAL AND INTENSIFYING PERSONAL PRONOUNS
IN THE UPPER-KAMA DIALECT OF THE KOMI-PERMIANLANGUAGE
The article is devoted to the description of the peculiarities of the pronominal deixis in one of the
less studied dialects of the Komi-Permyak language, which is disconnected from the basic ethnic massif
and experiences a strong influence of surrounding Russian dialects. The paper considers the morphological structure and usage of personal and intensifying personal pronouns. The main research objective
is to examine the features of declension and case inflection, to reveal variability and innovations in the
inflection paradigm of personal and intensifying personal pronouns. The article introduces new dialect
data, which can become an additional source for comparative historical research on the Komi proforms
and of the Permian pronouns system in general. In addition, the analyzed language data will allow making certain conclusions about the development of the system of pronouns in the dialects, which have a
transitional character and has been affected by the strong Russian contact influence.
The empirical base of the research includes language data collected by the author in the course of the
dialectological expeditions to the Kirov Permian communities between 2002–2012. Linguistic data are
analyzed and interpreted in the context of the Komi language dialectic landscape.
Key words: the Komi language, the Komi-Permian language, the Upper-Kama dialect, Kirov Permians, dialectology, morphology, pronoun.
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АНТРОПОЛОГИЯ
В. Н. Адаев, Н. Ф. Галеева
ТЮРКСКО-УГОРСКИЕ КОНТАКТЫ, КОТОРЫХ «НЕ БЫЛО»: СВЯЗИ ТАТАР
СРЕДНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ С ХАНТАМИ ТУРТАСА И ДЕМЬЯНКИ В XVIII–XX ВВ.
В статье представлена в исторической ретроспективе общая картина прямых контактов курдакско-саргатских татар и их северных соседей – хантов Туртаса и Демьянки. Данное направление тюрко-угорских связей ранее в этнографии ещё не рассматривалось. Авторами были раскрыты этапы процесса взаимодействия, поддерживающие факторы, связующие маршруты, места и формы общения, круг непосредственных участников. Полученные материалы позволили
выдвинуть гипотезу о преемственном праве охоты татар на территории Демьянки, унаследованном от ассимилированной ими группы среднеиртышских хантов. Сделано также предположение, что во второй половине XVIII – начале XIX в. пришедшие с севера юганские ханты в
ходе открытого конфликта вытеснили курдакско-саргатских татар на периферию демьянских
охотничьих угодий.
Ключевые слова: курдакско-саргатские татары, народы Севера, пути сообщения, водораздельные территории, межэтническое взаимодействие.

Введение. Вынесенная в заглавие фраза выглядит несколько провокационной, однако
она во многом отражает реальную картину. В крупных обзорных работах по этнографии хантов и сибирских татар (Валеев, Томилов, 2006: 29–33; Мартынова, 1998: 24–26, 144; Прокофьева, 1956: 570–607; Томилов, 1981: 118 и др.) представленные здесь этнические группы – курдакско-саргатские татары и ханты Демьянки и Туртаса – совершенно не рассматриваются как
контактные. При этом деятельное участие каждой из групп в тюрко-угорском диалоге не оспаривается, но в качестве визави выступают иные коллективы. Для курдакско-саргатских татар
это васюганские ханты, а для демьянских и туртасских хантов – нижнеиртышские татары.
Между тем, прямые активные контакты рассматриваемых групп не только существовали
на протяжении нескольких веков, но и, по нашей версии, раскрывают принципиально новые
аспекты их историко-культурного портрета. Цель настоящей работы – представить картину
этих социокультурных коммуникаций в исторической динамике с XVIII по ХХ в. В наши задачи входит выявление этапов процесса, ключевых поддерживающих факторов, связующих
маршрутов, мест и форм общения, круга непосредственных участников. Ввиду ограниченного
объёма статьи, культурные факторы, сближавшие и разделявшие этнические общности, а
также конкретные результаты их межкультурного взаимодействия планируется подробно
представить в отдельной публикации.
Работа основана на отрывочных сведениях из опубликованных и архивных историкоэтнографических источников, которые были в существенной мере дополнены материалами
полевых исследований, собранных авторами в 2000–2016 гг. в Уватском, Тобольском и Вагайском районах Тюменской области, а также в Усть-Ишимском, Тарском и Тевризском районах
Омской области. В качестве теоретической основы исследования послужили системный подход и проблемно-хронологический метод.
Краткая характеристика рассматриваемых групп. Курдакско-саргатские татары являются самостоятельной этнотерриториальной группой сибирских татар. Они проживают в
Среднем Прииртышье в пределах Тевризского, Усть-Ишимского районов Омской области и
восточной части Вагайского района Тюменской области. Группа сформировалась на основе
смешения ряда родоплеменных подразделений, в т.ч. коурдак и саргачик. Известно, что нака— 60 —
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нуне прихода русских в состав курдакско-саргатских татар вошла ассимилированная ими общность среднеиртышских хантов, а в период XVII–XX вв. – небольшие коллективы бухарцев и
казанских татар (Корусенко, Кулешова, 1999: 117; Томилов, 1981: 113–118). В ранний период
хозяйство курдакско-саргатских татар базировалось на охотничье-рыболовецком комплексе,
дополняемом собирательством, в силу чего группа вела полукочевой образ жизни. В ХХ в.
представители группы уже широко освоили содержание крупного и мелкого скота и начали
заниматься огородничеством. Добывающие промыслы, за исключением рыболовства, постепенно уходили на второй план.
Угорское население рр. Демьянка и Туртас включало представителей двух этнографических групп, имевших значительные различия в культуре: южных хантов (жители Демьянки) и
восточных (переселенцы с Б. Югана и Васюгана). Коренные обитатели Демьянки были охотниками и рыболовами. К концу XIX в. основная их часть сосредоточилась в низовьях реки, где
довольно быстро происходил процесс их ассимиляции русскими. Однако небольшие коллективы до 1950-х гг. посещали среднее течение своей реки, которое было связано путями сообщения со средним Иртышом. Среднее и верхнее течение р. Демьянка уже с XIX в. активно
осваивалось хантами-оленеводами с р. Б. Юган, которые систематически вели там сезонный
охотничий промысел, доходя в своих походах до Среднего Прииртышья. В середине ХХ в.
несколько сотен юганцев осталось по Демьянке на постоянное проживание. На среднем и
верхнем Туртасе с XVIII в. самовольно обосновались пешие хантыйские промысловики с
р. Васюган. К середине века по указанию властей ханты переселились в устье Туртаса, но продолжали заниматься сезонной охотой в среднем течении реки (Иллинич, 1901: 47–50;
ГУТО ГА в Тобольске. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 394. Л. 43-43об.). Эта группа, утратившая связи с
исторической родиной, постепенно превратилась в самостоятельную общность. Однако история
её была короткой – в 1950–1980-х гг. она полностью растворилась среди русского населения.
В силу их пространственного положения и малоизвестных обстоятельств истории появления,
туртасских хантов подчас ошибочно относили к южной этнографической группе народа (Мартынова, 1998: 12–16). Хозяйство всех вышеуказанных общностей хантов основывалось на таёжной охоте, дополняемой рыболовным промыслом и отчасти собирательством. Демьянские
юганцы являлись самым мобильным коллективом, так как использовали для передвижения
олений транспорт. Остальные жители Демьянки и Туртаса были пешими промысловиками,
тем не менее, в хозяйственных и иных целях они периодически посещали даже бассейны соседних рек, совершая переходы до ста и более километров. Далее представим хронологический обзор непосредственных тюрко-угорских контактов.
Татарский фольклор о хантах Среднего Прииртышья. Хотя данная группа хантов не
входит напрямую в круг нашего исследования, краткая информация здесь необходима по двум
причинам. Во-первых, чтобы чётко отделить более ранний пласт информации о хантах-остяках (тат. иштяк), во-вторых, есть основания полагать о прочных культурных связях хантов
Среднего Прииртышья с демьянскими (эти данные подробнее будут представлены чуть ниже).
В фольклоре сибирских татар сюжеты о хантах различных групп и татарах-соплеменниках,
известных под тем же именем иштяк, в значительной степени перемешаны между собой и
иногда трудноразделимы (см.: Галеева, 2015; Корусенко, Корусенко, 1999). Отсюда возникает
необходимость в критериях, позволяющих выделить нужную нам информацию.
Характерными особенностями татарских фольклорных сюжетов, которые можно связать
со среднеиртышскими хантами и их прямыми потомками, являются: 1) далёкая древность происходившего; 2) противоречивое отношение рассказчиков к упоминаемым иштякам, с одной стороны они чужие/иные, с другой – имеют родственные связи с частью местных татар; 3) эти
иштяки ассоциируются не с северными территориями, а со Средним Прииртышьем; 4) их
неотъемлемые черты – язычество и выдающиеся умения в охотничьем промысле, причём и то,
и другое тесно связано с местной территорией. Иными словами, здесь прослеживаются типичные отголоски об исчезнувшем автохтонном населении.
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В качестве примера приведём легенду о несуществующей ныне д. Летнее Тевризского района. По рассказам, её жители дольше всех сохраняли поклонение деревянным изображениям
(«куклам»). На озере Каурдак у них даже имелась специальная «роща кукол», где проводились
ритуалы. Решив однажды отказаться от язычества, они закопали всех своих идолов. Однако,
чтобы окончательно очистить место, им пришлось пригласить к себе некоего иштяка, жившего
ниже по Иртышу. Тот велел извлечь кукол из земли и принести в жертву крупное животное
(лошадь или корову). Культовые изображения были помещены в брюхо жертвы вместо извлечённых оттуда внутренностей, тело животного зашили и спустили в Иртыш (Галеева, 2012: 281).
Свидетельства о наиболее ранних контактах. Известно, что демьянская территория
входила в сферу непосредственного влияния Сибирского ханства. Поэтому неудивительно,
что её связь с татарским населением прослеживается по многим направлениям. Судя по звучанию имён глав Верх-Демьянских волостей в XVII в. (Курмышак, Кушунчак, Кончебердей,
Тенизбай, Енбулай) (Шунков, 1930: 189), можно предполагать их татарскую этимологию.
Многие фамилии местных хантов, известные в XVIII–XIX вв., несут в себе вероятные тюркские черты: Алышаев, Зайсанов, Карабашев, Касымов, Мурзин, Юлаев, Якшиматов (Соколова, 1983: 227–230). Отметим, правда, что здесь скорее всего прослеживаются последствия
контактов с татарами Нижнего Прииртышья.
Однако есть указания и на связь непосредственно с татарами Среднего Прииртышья.
В частности, обращает на себя внимание созвучие ряда татарских топонимов Усть-Ишимского
района (и ассоциируемых с ними легендарных личностей) с названиями хантыйских юрт и
фамилий на Средней Демьянке. Что крайне важно, конкретно эти ареалы, несмотря на значительную дистанцию, были связаны устойчивыми путями сообщения (Адаев, 2012: 117).
Пример первый: с начала XVIII в. до первых десятилетий XX в. одним из самых верхних
селений демьянских хантов были ю. Саргатские, местные жители которых носили фамилию
Саргатский (Патканов, 2003б: 104; Соколова, 1983: 227–230). Селение примечательно тем, что
с ним было связано название и былое местонахождение культового изображения духа-хозяина
всей реки Демьянка – Саргат-ики (Адаев, 2007: 198–200), а, следовательно, оно имело далеко
не рядовой статус. В свою очередь, в Омском Прииртышье имеется д. Саургачи (Саургаш-аул,
ю. Саургатские), волость, в которой она расположена, именовалась Саргатской, а местная племенная группа – саргачиками. Г. Ф. Миллер писал, что все эти названия происходят от имени
ишимского князя Саргачика (Миллер, 1999: 186, 255). В той же д. Саургачи бытует несколько
иная легенда. Сюжет её гласит, что до прихода татар на данной территории жили остяки, родоначальником которых был охотник Саурган (Саурлай-бей, Саурхан), пришедший откуда-то
с юга. Причем рассказчик легенды 1908 г.р. утверждал, что и сам происходит из остяцкого
рода рыбаков и охотников (Корусенко, Корусенко, 1999: 103).
Пример второй: среди демьянских и, что показательно, юганских хантов на Демьянке
была распространена фамилия Тайлаковых, происхождение которой З. П. Соколова связывает
с сибирскими татарами (Соколова, 1981: 52). Юрты Тайлаковы имелись и на Б. Югане, и на
Демьянке, причём последние располагались близ упомянутых выше ю. Саргатских (Патканов,
2003б: 389). Продолжение этой линии мы видим уже в Омском Прииртышье: одно из татарских селений Усть-Ишимского района, расположенное на правом берегу, носило название ю.
Тайлацкие (Тайлаки). Таким образом, два крайних поселения демьянских хантов вверх по
реке, отделённые в XIX в. от остальных несколькими сотнями километров, имели своеобразных двойников на Среднем Иртыше. При этом оба поселения, связанные с именем Саргат
(Саргачик), обладали в прошлом на своих территориях высоким социальным статусом, а у селений с корнем «Тайлак» имелся ещё и третий собрат на Б. Югане. Дублирование названий
объектов в бассейнах разных рек, на наш взгляд, совершенно неслучайно. Кроме возможных
культурных связей, оно нередко является маркером существовавших устойчивых маршрутов,
соединявших сопредельные ареалы. Подобные примеры фиксировались нами неоднократно
на территории Западной Сибири (см.: Адаев, 2012: 118; 2014: 130).
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Наконец известие о прямых контактах татар Среднего Прииртышья с юганскими хантами было записано на Б. Югане А. А. Дуниным-Горкавичем. Это предание о былом столкновении, в ходе которого князь-юганец Каюла Купландеев прогнал «бежавших от Ермака татар»
в пределы Тарского округа (Дунин-Горкавич, 1911: 30). Упомянутый округ включал северные
районы современной Омской области и, ориентируясь на исторически известные пути сообщения, связывавшие Среднее Прииртышье с Б. Юганом (Адаев, 2012: 115–117), можно с большой долей вероятности предполагать, что территория изгнания и изначального исхода побежденных татар находилась в границах современных Тевризского или Усть-Ишимского районов.
Следовательно, речь скорее всего идёт о рассматриваемой нами курдакско-саргатской группе.
Остаётся открытым вопрос, где произошло данное столкновение хантов с татарами, т.к.
наряду с бассейном Б. Югана нельзя исключать и район среднего-верхнего течения Демьянки.
Во-первых, это была равноудалённая и одинаково знакомая территория для обеих групп населения. Во-вторых, она более подходила для бегства, т.к. до начала ХХ в. была относительна
свободна и одновременно обладала весьма высокой промысловой значимостью (отсюда становятся понятны мотивы последовавшего столкновения). В-третьих, в конечном итоге верховья Демьянки остались в фактической собственности юганцев – они считали эти земли исключительно своими, имели там сезонные поселения и в ХХ в. несколько десятков их осело там
на постоянное проживание, в том числе и отдельные представители рода Купландеевых (!).
Рассматриваемая группа татар исторически тоже обладала правами охоты в верховьях
Демьянки. В 1740 г. Г. Ф. Миллер записал своеобразный кольцевой маршрут, которым пользовались «каурдацкие татары» для сезонного промысла: «Осенью они обычно едут по воде
вниз по Иртышу и вверх по Демьянке так далеко, как можно пройти на лодке, после чего они
ждут зиму и по окончании зимнего сезона возвращаются на лыжах и с нартами по суше на
свою родину на р. Иртыше» (Сибирь, 1996: 272). Сообщение несёт нам два важных момента:
1) курдакско-саргатские татары напрямую общались с демьянскими хантами, ежегодно проезжая через низовья их реки, а значит их взаимосвязи могли иметь глубокий характер; 2) упомянутых татар и юганских хантов связывает долгая история контактов на общей промысловой
территории. Кстати, в более поздних источниках круговой маршрут среднеиртышских татар
на Демьянку уже нигде не упоминается, практиковались только менее масштабные в продвижении на север прямые переходы через болота. Возможно это и стало результатом былого
столкновения с юганцами.
Омский исследователь С. С. Тихонов обратил внимание на обозначенные в конце XVII в.
картографом С. У. Ремезовым охотничьи угодья курдакских татар на левом притоке Демьянке
в её верхнем течении (на карте он отмечен как Аялы). Как раз по этому притоку обозначена и
межа, отделявшая земли жителей Демьянки и татар Прииртышья. Там же проходил пеший путь, соединявший нынешнее Омское Прииртышье с территорией Туртаса и Демьянки.
Тесная связь курдакских татар с северными угодьями отражена в присутствии юрт Каурдацки
и Каурдакцы на левых притоках Демьянки или на Туртасе. Представляет интерес и отображенный картографом переход с левого притока Демьянки – реки Серцей – в нижнее течение
р. Бича (иртышский приток в пределах проживания курдакско-саргатских татар) (Тихонов,
2013: 59–60; Ремезов, 2011: 71). Показательно, что именно там располагались исчезнувшие
ныне ю. Тайлацкие, а примерно в 10 км на противоположном берегу – д. Саургачи.
Что касается Туртаса, то согласно источникам 1670–1740-х гг. (Миллер, 1999: 237;
Спафарий, 1960: 25), эта река принадлежала татарам одноимённой волости Нижнего Иртыша,
которые вместе с уватскими сородичами были самой северной группой сибирских татар. Однако они явно тяготели к низовьям своей реки и прилегающей части Иртыша, тогда как верхнее течение Туртаса было в сфере хозяйственных интересов географически более близких курдакско-саргатских татар – их промысловики регулярно посещали эту территорию осенью и
зимой. Впрочем, Г. Ф. Миллер записал воспоминания уватских татар о том, что «в незапамятные времена они жили [...] совместно с каурдацкими татарами» (Сибирь, 1996: 275). То есть,
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имеются основания полагать особую культурную близость этих групп и основанную на этом
историческую легитимность прав на совместное пользование туртасскими угодьями.
Как было указано выше, васюганские ханты-переселенцы появились в верховьях Туртаса
с XVIII в. Их неустойчивое положение как с т.з. официального закона, так и обычного права,
диктовало форму осторожного и скрытного закрепления на новой территории. Контакты с
курдакско-саргатскими татарами на Туртасе были неизбежны, и их относительно бесконфликтный характер мы можем предполагать лишь по косвенным признакам (например, по
тому, что туртасские ханты освоили татарский язык (Патканов, 2003б: 115)). Вплоть до XIX в.
васюганские переселенцы находились практически вне поля зрения властей и не оставили заметных следов ни в письменных источниках, ни в местной топонимии. Для сравнения, тюркские топонимы в верховьях Туртаса вполне обычны – Бугала, Кармусулла, Тарак-Бурень и др.
Обоюдное посещение территорий друг друга в XIX–XX вв. В целом, для сибирских
татар северные ареалы представляли в основном промысловый интерес, тогда как для хантыйского населения выход к поселениям Среднего Прииртышья был связан с торгово-обменными,
трудовыми отношениями и поддержанием социальных связей. Главными объектами притяжения татарских промысловиков на севере были соболь, белка и кедровый орех. Как отмечал
С. К. Патканов, в 1880-е гг. в Тобольском округе наибольшая часть соболя добывалась как раз
по Туртасу и Демьянке (Патканов, 2003: 34). Сезонный промысел предполагал выходы в тайгу
на срок от нескольких недель до нескольких месяцев в период с августа по март. Охотники
объединялись для удобства в небольшие артели. Ханты (в данном случае, почти исключительно юганцы) посещали прииртышские селения по снегу – с ноября по апрель, обычно это
были краткие визиты от нескольких дней до недели. Причём татарские деревни чаще оказывались лишь транзитными пунктами, а конечной целью были крупные сёла Тевриз и УстьИшим, где можно было с выгодой провести торгово-обменные дела, посетить церковь. В 1950–
1970-х гг., когда юганцы состояли штатными охотниками Усть-Ишимской и Тевризской райзаготконтор, как минимум, одна их сезонная поездка в сёла Омской области была связана с
трудовыми отношениями – сдача пушнины, решение оргвопросов и пр. Выезды ханты совершали коллективно – одной или несколькими семьями, транспортным средством были оленьи
упряжки. Далее представим более подробную информацию, разделив её территориально на
три группы в порядке движения с запада на восток в границах современного административного деления.
Вагайский и Усть-Ишимский районы – Туртас. Исторически сложившееся промысловое освоение курдакско-саргатскими татарами среднего и верхнего Туртаса отразилось в административных границах Вагайского и Усть-Ишимского районов – на соответствующих
участках они длинными языками вытянуты в северном направлении, достигая непосредственно русла р. Туртас.
Очевидно, что охота и добыча ореха на Туртасе с течением времени играла всё меньшую
экономическую роль для татар указанных территорий, существенно сокращалось и количество участников сезонного промысла. Показательно сообщение С. К. Патканова 1880-х гг., что
охотой на Туртасе занимались только остяки и русские, жившие близ устья. Татары Среднего
Прииртышья из Карагайской и Усть-Вагайской волостей, по его сведениям, вели на южных
туртасских притоках лишь заготовку кедрового ореха. Более того, с 1888 г. туртасские угодья
были переданы в казенное ведомство и за пользование ими с татар взималась оплата (Патканов, 2003а: 9, 50, 82). В связи с этим можно предполагать, что немногие татарские охотники
всё-таки продолжали тогда вести промысел на Туртасе неофициально.
Ряд источников подтверждает, что охота курдакско-саргатских татар на Туртасе в ограниченных масштабах сохранялась и на протяжении ХХ в. Землеустроитель И. В. Иллинич сообщал в 1901 г., что зверопромышленники Ишаирских юрт, ходившие пешими маршрутами
на Туртас, именовались мергенями (тат. мәргән – ‘меткий стрелок’). Интересно замечание исследователя, что инородцы Карагайской волости, к которой относились упомянутые юрты,
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обладали избытком земли и потому охотились на Туртасе «в незначительных размерах» (Иллинич, 1901: 26, 54). По нашим полевым материалам, в середине ХХ в. на Туртас ходили
группы промышленников поселений нынешнего Вагайского (Б. Карагай, Ишаир) и УстьИшимского районов (Б. и М. Тебендя, Кайнаул, М. Бича, Нагорное, Тайлаки). Упоминаемые
фамилии охотников: Айтмухаметовы, Сияттины (Б. Тебендя); Валитовы (М. Бича); Начитовы
(Нагорное). Отметим, что Б. Тебендя и ближайшие к ней татарские юрты представляли собой
«островок», с которого совершались пешие походы на обе северные реки, тогда как в селениях,
расположенных западнее, охотники были ориентированы на освоение Туртаса, а в более восточных – Демьянки (ПМ Адаева).
Туртасские ханты, проживая в низовьях реки, со второй половины XIX в. оказались в
сфере преобладающего культурного влияния русских Нижнего Прииртышья. В их селения они
выходили для торгово-обменных отношений, с ними они постоянно контактировали непосредственно на Туртасе, т.к. низовья реки посещало большое количество русских промысловиков.
Как сообщал землеустроитель С. П. Каффка в 1890-е гг.: «остяки почти совсем обрусели»
(ГУТО ГА в Тобольске. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 394. Л. 43). Контакты же туртасских хантов с курдакско-саргатскими татарами свелись к всё более редким зимним встречам ограниченного числа
мужчин-промысловиков на Туртасе.
Усть-Ишимский район – среднее течение Демьянки. По остальным территориям мы
располагаем только источниками ХХ в., однако их достаточно, чтобы раскрыть тему взаимных
посещений татар и хантов.
Связь со Средним Прииртышьем осуществлялась в среднем течении Демьянки через её
левые притоки, Калемьягу и Имгыт. Интересный материал был обнаружен в архивных документах. В первой половине 1930-х гг. в п. Калемьяга осуществлялось строительство охотничьей фактории, район которой тогда посещали как юганские (Купландеевы, Сапоркины, Усановы, Ярсины), так и демьянские ханты (Сипайловы). В качестве строителей были наняты жители Омского Прииртышья, знакомые, судя по всему, с данной таёжной местностью. В их
числе были представители татарского населения – Айтмухаметовы и Ахмадулин (ГУТО ГА в
г. Тобольске. Ф. 788. Оп. 1. Д. 4. Л. 133–134об.). Указанные фамилии встречаются в селениях
Усть-Ишимского района Кайсы и Эбаргуль, жители которых в первой половине ХХ в. действительно активно участвовали в охотничьих походах на демьянские притоки Имгыт и Калемьяга. Причём эти контакты были двусторонние: по рассказам жителей Прииртышья, хантыоленеводы с Демьянки периодически посещали эти татарские поселения и соседнюю русскую
деревню Вятка. Обычно это делалось попутно во время поездок в Усть-Ишим, практика которых сохранялась до конца 1970-х гг. Промышляли на Имгыте белку в первой половине ХХ в.
и жители некоторых татарских юрт по левому (дальнему) берегу Иртыша – Б. Тебендя (Абиковы, Абусагитовы) и Ильчебага (Гимаевы, Давлетовы, Маматуллины). Проживавшие близ
Имгыта юганцы Лянтины и Тайлаковы лишь изредка наносили ответные визиты в эти татарские деревни, обычно ограничиваясь выездом в с. Усть-Ишим (ПМ Адаева). Демьянские
ханты, кочевавшие в 1920–1940-е гг. летом близ Калемьяги, к зиме уходили в низовья, поэтому
период их возможных контактов с курдакско-саргатскими татарами ограничивался поздней
осенью. С 1950-х гг. они выехали на постоянное жительство в низовья Демьянки.
Тевризский район – верховья Демьянки. Связь этой части Среднего Прииртышья
осуществлялась с верховьями Демьянки через её приток, Урну. В архивных материалах
отмечено участие местных татар в 1940–1950-е гг. в работе Тевризского райзаготконторы,
чьи угодья включали верхнее течение Демьянки. Так, Х. А. Айтуков был принят охоторганизатором для сбора пушнины. В обосновании его приёма на работу значилось: «Чтобы
выполнить план пушнины постоянно требуется оббежать по охотникам и даже [sic] урман от Тисинской базы, Урна, Демьян к остякам» (Приказы. Т. 2. Л. 44). Осуществить
такой протяжённый обход охотничьих поселений по труднопроходимой местности безусловно мог лишь человек, хорошо знакомый с территорией. Среди простых охотников
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райзаготконторы были фамилии Абайдулин, Аллагулов, Алачанов, Вахитов, Сайфутдинов
и Шарипов (Приказы. Т. 3. Л. 73об.).
В ходе полевых исследований было установлено, что вероятными местами проживания татарских промысловиков были крупные левобережные посёлки Байбы, Ташетканы и Утузы. Там
представлены данные фамилии и были записаны истории об опытных охотниках, ходивших к
Демьянке. Сохранилось воспоминание об охотнике Р. Г. Аплесанове из п. Байбы, который добирался «до иштяков» на лыжах. Проведя однажды среди них около месяца, промысловик вернулся обратно на лодке по открывшимся весной рекам (ПМ Галеевой). Ещё одним поселением
опытных промысловиков были Тайчи. Вероятно, это самый восточный населённый пункт, с которого в середине ХХ в. отдельные охотники (Алачановы, дед Тимергали) уходили в пределы
демьянского бассейна, т.к. восточнее русло Иртыша резко удалялось от притоков Демьянки.
Юганцы, проживавшие в районе Урны (Усановы, Тайлаковы, Лянтины и Немчиновы),
не посещали упомянутые татарские селения. Они выезжали лишь в районный центр Тевриз,
где сдавали и продавали пушнину, меховые вещи, решали дела в райзаготконторе, закупали
необходимую им продукцию. Ханты прибывали прямо в Тевриз на своих оленьих упряжках и
эти визиты, происходившие до 1980-х гг., хорошо сохранились в памяти всех окрестных жителей. Интересно, что среди татарского населения наиболее тесные взаимоотношения у хантов
завязались отнюдь не с посещавшими их места промысловиками, а с жителями правобережья,
проживавшими близ зимней тропы, выходившей к истокам Урны. Например, в упомянутой д.
Летнее проживал К. Аширбаев, который в 1940–50-х гг. принимал у себя в гостях, выезжавших
к Тевризу юганцев. Ханты останавливались у него отдохнуть с дороги, ели, мылись в бане, он
даже помогал им бриться. Хозяин говорил по-хантыйски и пользовался высоким доверием
гостей, так как выступал посредником в их торговых операциях с пушниной. Встречи юганцев
в Тевризе со знакомыми ими татарскими промысловиками тоже иногда происходили, но они
носили скорее случайный характер (ПМ Галеевой).
Подведение итогов. Как видим, практика взаимного посещения друг друга курдакскосаргатскими татарами и хантами Демьянки и Туртаса сохранялась на протяжении нескольких
веков. Существовали устоявшиеся маршруты, связывавшие их территории (исчез лишь обходной водный вариант XVIII в.). Был определённый круг татарских поселений по обоим берегам
Иртыша, жители которых из поколения в поколение участвовали в дальних охотничьих походах. Скорее всего, в XVIII в. визиты в Среднее Прииртышье периодически совершали ханты,
жившие в среднем течении Демьянки, и васюганские переселенцы с Туртаса. Пешие пути на
Иртыш были им несомненно хорошо знакомы. В XIX–ХХ вв. в Среднее Прииртышье регулярно выезжали уже только юганские оленеводы, причём попутно они навещали в основном
правобережных татар.
В течение ХХ в. у татар по всей территории Среднего Прииртышья наблюдался постепенный отход от дальнего северного промысла и общее сокращение таёжных охотников. Возможно в первой половине ХХ в. этот спад был обусловлен серьёзной конкуренцией со стороны
русских старожилов, которым разрешили промысел на былых «инородческих вотчинах». Уже
в 1940-х гг. ходивших на север татарских охотников было в несколько раз меньше, чем русских. Во второй половине ХХ в. охота на дальних угодьях стала терять актуальность в связи с
широким расселением соболя в Среднем Прииртышье. Прекращению сложившихся контактов
послужила административная реформа 1970-х гг., по которой промышлять на Демьянке и Туртасе могли только работники охотпредприятий Уватского района. В 1980-е гг. охотой за болотами из курдакско-саргатских татар занимались уже единицы, а к 1990-м гг. она полностью
сошла на нет. Ханты тоже вскоре перестали выходить к Усть-Ишиму и Тевризу, это было связано не только с тем, что они были приписаны по месту работы к с. Уват, но и с исчезновением
у них в 1970–1980-х гг. оленеводства.
Без сомнения, преемственность маршрутов, связывавших на протяжении нескольких веков хантыйские и татарские территории, предопределялась как особенностями географических
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условий, так и нормами обычного права. По нашей гипотезе, право охоты в верховьях Демьянки
могло перейти курдакско-саргатским татарам в наследство от ассимилированных ими среднеиртышских хантов, которые скорее всего были связаны тесными брачно-родственными связями
с демьянскими хантами. Отсюда происходит и дублирование названий поселений в двух речных
бассейнах, и давний обходной промысловый маршрут татар с заездом на Демьянку через устье,
где проживала основная часть демьянских хантов. В этом отношении между реками Демьянкой
и Туртасом на раннем этапе просматривается очевидное сходство: обе они хозяйственно осваивались с запада и юга двумя территориальным группами одного народа, в первом случае хантыйского, во втором – сибирско-татарского. Последующий конфликт и вытеснение курдакскосаргатских татар на окраины демьянского бассейна юганцами также вписываются в эту концепцию: демьянские ханты находились в мирных отношениях с татарами, тогда как юганские, по
историческим преданиям, воевали с теми и другими (Адаев, 2007: 194).
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V. N. Adaev, N. F. Galeeva
THE OCCURRENCE OF "NON-EXISTENT" TURKO-UGRIC CONTACTS: COMMUNICATIONS
BETWEEN THE TATARS OF THE MIDDLE IRTYSH REGION AND THE KHANTY OF THE TURTAS
AND DEMYANKA RIVERS IN THE 18TH – 20TH CENTURIES
The article presents an overall picture of the direct contact between the Kurdak-Sargat Tatars and
their northern neighbors – the Khanty of the Turtas and Demyanka rivers in a historical retrospective.
The Tatar and the Khanty groups have conducted mutual visits for several centuries. The northern areas
have been mainly of hunting and gathering interests to the Siberian Tatars, and the Khanty trips to the
villages of the Middle Irtysh river aimed at trade and exchange, labor relations and the maintenance of
social ties. The issue of these Turko-Ugric relations has not been discussed in ethnography prior to this.
The authors have revealed the stages, supporting factors, connecting routes, places, forms and the circle
of direct participants of the interaction. The research results have led to the hypothesis of the successive
nature of the Tatar hunting rights in the Demyanka river area, inherited from the group of Middle Irtysh
Khanty assimilated by them earlier. It is also assumed that between the second half of the 18th and early
19th century, the Khanty of the Yugan river, who came from the north, forced the Kurdak-Sargat Tatars
into the periphery of the Demyanka hunting grounds after an open conflict. Traces of the previous history, among other things, are reflected in the local toponymy and folklore of both ethnic groups.
Keywords: Kurdak-Sargat Tatars, indigenous peoples of the North, communication routes, watershed territories, interethnic interactions.
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Хранятся у бывшего работника отдела кадров Райзаготконторы Тевризского района Омской области.
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Николаев В. В. Антропонимия коренного населения предгорий Северного Алтая…

В. В. Николаев
АНТРОПОНИМИЯ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПРЕДГОРИЙ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ (XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)1
В статье рассматривается переход коренного населения предгорий Северного Алтая (кумандинцев, тубаларов, челканцев) от традиционной к новой «русской» антропонимической модели
в течение XIX – начала ХХ в. Исследование основано на архивных материалах, в первую очередь, подворных карточках Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. Трансформация антропонимической модели была обусловлена межэтническими контактами и деятельностью Алтайской духовной миссии. Этот процесс начался в начале XIX в. и у разных групп коренного населения протекал с разной степенью интенсивности. Изначально формировался широкий круг антропонимов, производных в основном от имен. Позднее количество фамилий сокращалось. К началу ХХ в. большинство аборигенов переняли «русскую» антропонимию.
Ключевые слова: антропонимия, фамилия, перепись 1917 г., коренное население, кумандинцы, тубалары, челканцы.

В подворных карточках Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. зафиксированы антропонимические данные: фамилия, имя и отчество главы хозяйства, и имена членов семьи. Имеющийся массив материалов по антропонимии автохтонного населения предгорий Северного Алтая позволяет проследить характер трансформаций антропонимической системы, реконструировать структуру североалтайских фамилий в начале ХХ в., локализовать
территории их распространения и т.д.
Данная публикация основана на результатах архивных изысканий в Государственном архиве Алтайского края, в котором аккумулированы первичные статистические материалы по
Бийскому и Кузнецкому уездам, полученные в ходе проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. (ГААК. Ф. 233. Оп. 1, 1а, 1б), а также метрические книги (ГААК.
Ф. 144. Оп. 6). Кроме того, были использованы посемейные списки Кондомо-Елейской волости, отложившиеся в Государственном архиве Томской области (ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. Д. 2637).
Целью публикации является реконструкция антропонимии и ее трансформация у коренного населения предгорий Северного Алтая. Использованные архивные статистические материалы охватывают в основном территорию расселения современных кумандинцев и тубаларов. Данные по челканцам незначительны в силу более поздней их христианизации и труднодоступностью региона (бассейн р. Лебедь), не позволившей осуществить перепись в 1917 г.
Изучение тюркской антропонимики связано в первую очередь с лингвистическими изысканиями в среде тюркоязычного населения Сибири, Центральной Азии и Поволжья (Баскаков,
1979; Боргояков, 1972; Чиспияков, 1978 и др.). В последние десятилетия возрос интерес к антропонимии коренных тюркоязычных народов Сибири не только со стороны этнографов (Бутанаев, 1994; Екеева, 2006; Кимеев, Функ, 1989; Кривоногов, 1998; Тадина, Ябышпаев, 2003;
Функ, 2005 и др.), но и популяционных генетиков (Балановская, Балановский, 2007; Кучер и
др., 2007; Лавряшина и др., 2010; Лавряшина и др., 2011; Ревазов и др., 1986 и др.); сохраняется
интерес филологов к тюркской антропонимии (Косточаков, 1995; Токмашев, 2005 и др.).
Кроме того, стоит отметить, что материалы Всероссийской сельскохозяйственной переписи
1917 г. до сих пор не использовались как источник для изучения антропонимии народов России. Можно лишь отметить квалификационную работу Е. В. Ильиной (2010: 7), одной из задач
которой был анализ переписи 1917 г. и выявление «информационного потенциала в качестве
генеалогического источника».
1

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).
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В культуре коренных жителей Алтая долгое время сосуществовали аутентичные и русские антропонимы. Распространение русской антропонимической модели было связано с крестьянской колонизацией и созданием сети миссионерских поселений Алтайской духовной
миссии. Принятие православия сопровождалось имянаречением в соответствии с православным каноном и фиксацией в метрических книгах отчества и фамилии, закрепление которых
было детерминировано несколькими факторами. В первую очередь необходимо обратить внимание на престижность «русского», в том числе в сфере антропонимии. Так, у некрещенных
автохтонов в XIX в., а возможно и ранее, распространяются адаптированные варианты христианских имен и имена, привнесенные пришлым населением: Андрюшке, Антип, Аринке,
Ванька, Васька, Клавдя, Петрушкэ, Петька и т.д.
В результате оформились две системы имянаречения: традиционная и православная каноническая. Область применения аутентичного именника со временем сужалась до рамок бытового общения. Формирование и функционирование двуименности на общесибирском материале продемонстрировано в работах А. А. Люцидарской (1996).
Традиционная антропонимическая модель коренных жителей Алтая включала индивидуальное имя, имя отца и название рода. Миграционные процессы XVIII–XIX вв. способствовали появлению у аборигенов отчеств и фамилий, образованных по русскому типу (Тадина,
Ябышпаев, 2003; Функ, 2005).
Анализ материалов метрических книг конца XIX – начала ХХ в. позволяет говорить о
формировании новой антропонимической модели у автохтонов предгорий Северного Алтая.
Сохранялась традиционная трехчленная структура; при этом название рода сменилось фамилией, сконструированной по русскому образцу. Стоит отметить, что в источнике зафиксировано двучленное именование человека (имя-отчество) для родителей новокрещенов. Фамилия
отца прозелита записывалась миссионерами редко.
Считается, что фамилии у южных алтайцев происходили от имени предка или от названий родов – сеоков; они распространились относительно недавно (начало XX в.) (Шатинова,
1970). У северных алтайцев выявлены аналогичные принципы образования фамилий; при этом
использование антропонимов в современном варианте стало устойчивым не позднее начала
XIX в. (Тарбанакова, 2009; Функ, 2000). Стоит отметить, что в пограничной зоне контактов
автохтонов («быстрянцы», «тагапцы», «тогульцы» и др.) и переселенцев процесс перехода к
русской антропонимической модели начался в более ранний период – в конце XVIII в.
Происхождение фамилий было сопряжено с административно-фискальными потребностями государства и изначально антропоним накладывался на социальную структуру коренных сообществ. В частности, на это указывает зафиксированная Ф. А. Сатлаевым (1974) легенда об образовании нескольких кумандинских фамилий и их соответствие большим семьям
(ук), а также стабильность фамильной структуры челканцев, которая соотносилась с делением
на кезеки, на протяжении XIX в. Челканцы, проживавшие на труднодоступной территории –
в бассейне р. Лебедь, испытывали незначительное этнокультурное влияние со стороны пришлого населения, а миссионеры стали активно проникать в этот регион лишь с основанием
в 1908 г. Турачакского стана. В результате только в 1930-е гг. у челканцев появилась новая
фамилия – Бачетков (Бельгибаев, 2004). Напротив, у кумандинцев и тубаларов отмечается более подвижная фамильная структура в силу комплекса внешних факторов (контакты с пришлым населением, миссионерские практики, миграции и т.д.) и в условиях нивелирования прежней социальной структуры.
Анализ материалов метрических книг позволяет говорить о том, что в большинстве случаев для образования фамилий новоиспеченных христиан использовали отчество прозелита.
При этом стоит отметить, что в ходе трансформации антропонимической модели, был пропущен этап функционирования прозвищных отчеств, отмеченный у русских В. К. Чичаговым
(1959). По сути, в ходе крещения происходило закрепление отчества отца в качестве фамилии
новокрещена.
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Например, в метрической книге Покровской церкви с. Сузопского за 1916 г. значится,
что Александр (до крещения Сандра) сын инородцев аила Елейский Захара Тарасова и Кыскэ
Ивановой крестился в возрасте 26 лет; одновременно была крещена его дочь. В записи о крещении девочки ее отец поименован уже как Сандра Тарасов (ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 3060.
Л. 28). Другой пример из метрической книги Макарьевской церкви с. Макарьевского за
1915 г.: Анна (до крещений Таныбас) дочь инородцев шаманистов а. Сарыбашев Андрея Апышаева и Тоиш Паевой крестилась в возрасте 20 лет. В следующей записи зафиксировано крещение ее дочери, при этом указано отчество и фамилия мамы: Анна (Таныбас) Андреева Апышева (ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 2852. Л. 32).
Возможно, часть фамилий автохтонов образовалось от имен. В частности, на это указывает, зафиксированная в одной из метрических книг Кебезенского отделения Алтайской духовной миссии, фамилия «Корты», которая в одной из следующих записей уже фигурировала
в ином варианте «Кортин» (ГААК. Ф. 144. Оп. 6. Д. 1381). Стоит отметить, что традиционное
именование (Корты или Корту) новокрещена несколько раз встречается на страницах метрических книг.
Оценивая схемы происхождения фамилий у народов Сибири, А. А. Люцидарская отмечает, что, как правило, «…фамилия определялась отчеством или прозвищем, исходя из
родовой принадлежности. Не вполне ясно, как получали фамилию крещеные аборигены в
тех случаях, когда она происходила от русского канонического имени (Лука Васильев).
Уместно предположить, что в подобной ситуации фамилия давалась по имени крестного
отца» (Люцидарская, 1996). Эта схема имела в Сибири универсальный характер – в среде
коренного населения Северного Алтая присутствовали фамилии: Михайлов, Николаев,
Павлов и др.
Распространенность практик повторного крещения способствовало пополнению антропонимии коренного населения предгорий Северного Алтая и ее изменчивости. Не стоит также
забывать о вариативности написания фамилий и неустойчивости их форм в документообороте
вплоть до 1920–1930-х гг.
О динамичности происходивших трансформаций можно судить на примере улуса Шатобал Кондомо-Елейской волости. В посемейных списках населенного пункта в начале ХХ в.
фигурировало восемь фамилий: Шитобаловы – 11 семей; Чудиновы – 2; Тотушевы – 1; Сурубашевы – 1; Солтыгашевы – 1; Камзараковы – 1; Акбашевы – 1; Васильевы – 1 (ГАТО. Ф. 3.
Оп. 44. Д. 2637. Л. 2–3).
В материалах переписи 1917 г. часть из приведенных фамилий отсутствует или изменилось, а общее их количество достигает 10: Шатобаловы – 17 семей; Чудековы – 6 (возможно, соответствуют Чудиновым); Татушевы – 1; Салтыгашевы – 1; Алековы – 1; Куегашевы – 1; Манаховы – 1; Саргашевы – 1; Тукмашевы – 1; Тукпаевы – 1 (ГААК. Ф. 233.
Оп. 1 б. Д. 778).
В ходе изучения подворных карточек Всероссийской сельскохозяйственной переписи
1917 г. нами было выявлено 565 фамилий, имеющих фонетико-орфографические варианты
(таблица). Например, в д. Нарлык Тайнинской волости зафиксированы созвучные фамилии
Чабыков и Чабуков, а в д. Подчайной – Чебеков. Большинство антропонимов оканчиваются
на -ов/-ев, реже на -ин. Зафиксировано две фамилии (Зяблицкий и Фоминский) с окончанием
на -ий. Их происхождение связано с периодом христианизации коренного населения предгорий Северного Алтая (в частности, «быстрянцев») в конце XVIII в.
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Фамильный состав коренного населения Верхне-Бийской, Лебедской, Нижне-Кумандинской,
Озеро-Куреевской, Паспаульской, Сузопской, Тайнинской, Троицкой и Урунской волостях
Бийского уезда по данным Всероссийской переписи 1917 г.
Кол-во
чел.
27

Территория
распространения
2, 4*

Кол-во
чел.
8

Территория
распространения
5

Абрашев

4

7

20

3

Абышев

24

1, 3, 5

Аникин

46

3

Авошев

14

1

19

5

1

Аносов
Ануфриев

Агичин

4

59

6, 9

Адаманов

5

1

Апасов

4

1

Адияков

12

9

1

Адлыков
Адуков

15

Араганзоков
Араков

3

1

36

3, 9

17

5

Адыбасов

10

Акпашев
Акпыжаев

Фамилия
Абашев

Фамилия
Амурчаков
Андреев

2

1

1

Арактаев
Арапов

10

3

96

5, 9

Арбагосов

23

3

290

2, 4

Аргоков

5

6

Актелов

10

9

3

1

Актешев

6

9

Арокпаев
Артаков

9

6

Акчеуров

5

6

Арчудеев

5

1

Акчин

10

1

Аршдаев

4

1

Алапов

4

9

Атконов

9

1

Албатов
Алеков

5

1

Атпаев

4

1

56

3, 6, 9

Афанасов

2

1

Алексашев

11

3

Афанасьев

6

1, 3

Алексеев

65

1, 3, 5, 7

Афиебеков

3

1

Алешкин

8

9

Ачукин

4

1

Алмадаков

17

5

Ащеулов

1

3

Алмадашев

3

5

Аюшев

10

1

Алтайчинов

31

5

Аянов

8

1

Алушкин
Багдышев

5
4

1
Белов

131

9

Базеев
Бакашев

29
10

2, 4
1

Беляков
Берелев

2
14

1
1

Бальчеков

3

5

3
4

1

10
2

1

Барбаеков
Барбачаков

Бикичеков
Биткоп

2

Блинов

4

3

Барлаяков

10

4

Бобораков

8

1

Баругоков

4

5

Бодрашов

23

1

Башмаков
Бедарев

14
99

1

Бокоесов

9

1

2, 3, 5, 8

40

1

6
33

1

Бедуев

Болгоков
Борисов

3, 4, 9

Бедушев

10

1

Брагин

8

5

Бекашева (жен)

4

5

Бусов

188

3

Бекишев

15

9

Быстров

3

3

3
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Белеков

79

3, 5, 6

Бычков

30

3, 9

Белков

6

5

Вагин

27

9

Вагинов

4

9

Васькин

45

3

Гилев

163

9

Голов

15

8

Данилин

25

1

Дуватов

40

1

Данилов

30

2, 7

Дю(и)ду(е)ков

12

2, 9

Доброев

17

5

Ебетова (жен)*

3

1

Елбачев

23

1, 2

Ебеч(н)еков

13

1

Елбизеков

4

1

Ебикеев

3

1

Елеков

10

1

Евтифеев

23

1

Елещев

5

5

Егоров

7

3

Ельдеков

19

1

Едуеков

6

1

Елькичеков

12

5

Ежулин

16

1

Ельчиеков

4

5

Екибашев

21

1

Еолдышев

3

1

Екинеков

13

1

Еончуков

3

1

Ерасов

24

6

Еремеев

63

3, 8

Захаров

22

3

Еланаков

6

7

Елбаев

85

1, 3

Жарков

14

1

Зяблицкий

245

1, 2, 3, 5, 8

Закурдаев

4

3

Иванышев

10

1

Индичеков

12

9

Игнатьев

25

5, 7

Инежеков

3

1

Идышев

11

1

Инереков

34

2, 7

Илосов

14

2

Иртышев

13

3

Ильтеев

8

2

Итешев

4

6

Илюшкин

15

3

Ка(о)буков

8

1

Кокоеков

2

1

Ка(о)бу(о)лдаев
(Кавалдаев)
Кавараков

31

3, 4, 6

Коктечаков

4

1

6

1

Кокшинаков

1

3

Казагачев

117

1, 2, 3, 7

Ко(а)ло(а)наков

77

1, 3, 5, 7

Казачев

4

7

Колтычаков

5

3

Казаков

27

1

Кол(ь)чаков

23

6, 9

Казандыков

22

1, 2

Кондратов

6

9

Кайбышев

11

3

Конзраков

7

9

Кайгородов

39

3, 5

Коновалов

13

3

Кайрагачев

3

1

Коноплин

11

1

Какышев

22

9

Коптояков

3

9

Какыяков

8

5

Коргачев

6

1

Каланов

12

1

Кородяков

7

6

Каланчий

6

5

Косачев

10

3

Калачев

14

9

Косыев

13

1

Калашев

7

6, 9

Кофутов

1

2
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Камзараков

86

9

Кочконаков

16

1

Камзин

13

1

Кошкин

25

7

Кандыков

2

1

Кошнеков

4

1

Канчигашев

2

1

Крастанаков

5

3

Карагашев

31

9

Кречетов

4

1

Каралькин

22

3, 7

Кубачяков

3

1

Карасев

55

6

Куденков

4

5

Карастанов

12

3

Кудрявцев

8

4

Карачаков

56

2, 3, 5

Кудучин

3

1

Кардиев

6

5

Куегешев

6

9

Кардыбай

5

1

Кузедеев

4

3

Карлагачев

6

6

Кузенеков

13

9

Карламашев

25

1, 3

Кузлеков

24

1

Карпов

26

1, 5, 8

Кузовников

17

8

Карсанаков

8

3

Кузьмин

6

1

Карускин

1

1

Куйруков

7

5

Кастараков

36

9

Кукоев

140

1, 3, 4, 6

Катавалов

7

2

Кулачев

13

5

Катасов

10

1

Кульбесев

4

6

Каширин

8

9

Кумандин

10

1

Кашкарин

5

3

Куманов

14

1

Кебокаев

12

1

Кундусов

3

1

Кевлечев

10

5

Куримчин

9

1

Келишев

15

1, 5

Курлин

6

1

Кенкин

6

1

Ку(а)рту(а)ков

21

1, 9, 6

Кереков

9

1

Кусков

12

1, 8

Ке(ы)сте(а)ге(а)чев

22

5, 1

Кускочев

3

1

Кестечев

12

5

Кутаков

6

5

Кеундлеков

5

2

Ку(о)хтуе(оя)ков

45

3, 5, 7

Кизиков

13

1

Кучуков

61

1, 6, 9

Кимашева(жен)

3

9

Кушнешев

5

1

Кинденов

68

3, 5

Куюков

16

1, 9

Кинчибеев

3

1

Кыдатов

13

1

Киркин

2

4

Кызаев

28

1

Кишкенев

10

69

Кызлаков

170

2, 3, 4, 9

Коешкаков

4

1

Кызангашев

6

6

Козлов

19

1, 2

Кыр(а)гызаков

36

1, 2

Козыманов

9

1

Кыргызов

24

1

Козыреков

19

1, 5

Кыстаев

4

1

Лабуша

3

9

Левкин

6

1

Лабышев

32

9

Лемжин

38

9

Лашутин

36

1, 4, 8

Лукашевич (жен)

2

5

Лебедева (жен)

5

1

Люштеев

5

1

Майманаков

18

1

Марлаушев

3

1
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Майергачев

29

3

Маскачаков

6

4

Макошев

9

1

Матросов

3

2

Мак(х)рушин

7

3

Меньгушев

6

9

Максаров

11

3, 9

Мечин

12

1

Максимачев

55

3, 4

Мику(о)лы(а)шев

15

3, 7

Максимов

15

1, 2, 9

Милованов

15

1, 8

Мальцев

17

3

Миронов

11

9

Малышев

2

1

Михайлов

22

3

Мамытоков

1

1

Михайлашев

5

7

Манахов

5

9

Мукашев

11

3

Манеев

45

3, 5, 8

Муклаев

8

1

Манжин

25

9

Муколячев

4

7

Манышев

1

7

Муратов

1

3

Набутов

41

3, 6

Нехорошев

5

8

Недорезов

2

9

Николаев

4

7

Ненаспаев

7

2

Ниников

4

7

Одурачев

5

1

Ос(ь)кин

18

1, 5

Отесов

3

5

Отогочев

11

1

Очеков

4

1

Ольгин

5

7

Орожа(о)ков

17

1, 5

Осипов

115

3, 6, 5

Пакаев

20

2

П(Б)ешперов

59

3, 7

Папикин

15

1

Пилатов

10

1

Папыев

1

1

Пискинеков

3

1

Папыров

4

1

Платаков

41

9

Параев

22

1, 5

Плотников

5

1

Пастаев

19

3, 4

Пойликпашев

7

9

Патин

6

9

Полушкин

15

1, 3

Пачпонов

7

2

Полушков

8

3

Петреев

5

1

Попов

13

9

Петров

10

1

Потомкин

4

2

Петрушенков

19

6, 9

Приезжев

9

4

Петрушов

66

3

Пронькин

44

2, 3, 5

Петухов

15

3

Пыжанкин

24

1

Романова (жен)

4

1

Петькин

8

5

Распаев

82

2, 3, 6, 7, 9

Ржаков

2

9

Саблашев

3

5

Сейлеков

14

5

Сабыраков

1

1

Сейсинов

12

5

Савинаков

5

5

Семенов

14

2, 3

Савинов

17

3, 7

Сергеев

5

1

Савлашев

12

1

Серкин

12

15

Садыков

22

3

Сидиров

2

1

Саканов

8

1

Силин

2

9

Саквачаков

19

1

Сипашев

4

5
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Сакпин

6

1

Скударнов

Сакпочаков

9

5

Соболеков

13

9

Салагин

6

9

Соколов

132

1, 3, 8, 9

Салбуков

2

1

Сокошев

20

1

Салтыгашев

5

9

Со(а)фронов

205

1, 3, 4, 5, 7, 8

Санаваш

6

3

Степанкин

2

9

Санзанов

3

1

Степанов

9

7

Санзаров

20

1, 5

Степкин

8

7

Санча(е)ков

12

2, 9

Страев

7

3

Санчинов

5

2

Стуков

4

5

Сапронов

1

3

Суванаков

2

1

Сарагызов

16

1, 2

Суен

2

1

Сарафанов

31

2, 9

Сузоков

5

5

Сарбалыков

25

3

Сузопов

73

4, 6, 9

Саргашев

2

9

Сузруков

31

6, 9

Сарыков

19

3, 7

Суразаков

3

1

Сары(а)чаков

45

3, 5, 6

Сурбашев

107

3, 6, 9

Сасланаков

33

3, 8

5

1

Суртаев

119

1, 3, 7, 8

Сатлаев

126

1, 3, 4, 6, 7

Сыракпалов

21

1

Сахлаков

29

7

Сысыгашев

17

9

Сгибнев

15

9

Сычаков

4

3

Таба(о)каев

130

1, 3, 5, 7, 9

Томуков

4

2

Тагызов

24

1

Топозаков

5

3

Та(ы)дыков

77

1, 2, 3, 4, 5

Торбагочев

1

1

Тайдашев

6

1

Торбоков

43

1, 4, 9

Таков

5

1

Торсомоев

15

1, 5

Тактояков

18

2

Тоскаринов

5

3

Такшунаков

3

3

То(а)ско(а)чаков

32

1, 2, 4, 9

Тандыбач

4

1

Тоспин

5

3

Танзыков

46

1, 5

Тостоков

15

3, 5

Таныков

4

1

Тотонеков

8

1

Таны(е)шев

28

1, 3

Тоторыков

4

1

Тапозоров

5

1

Тоунчеков

9

1

Тапувасов

5

1

Тощаков

3

1

Тарасов

20

9

Трапыев

28

2

Тарбаганов

15

1

Трачев

6

1

Тартыков

38

1, 5

Три(ы)шиб(п)

10

3

Татарышкин

7

1

Трушкоков

64

5

Татыркин

3

1

Трышканов

23

3

Ташкозяков

3

2

Тудашев

35

1

Таштамышев

46

5

Тудугочев

4

1

Тебереков

68

3, 7, 9

Тудуев

13

1, 5

Тебечеков

18

5

Тужеметов

10

5

Теднеков

5

1

Тужнеков

9

2
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Тежеков

6

5

Тужуков

4

1

Теленгин

5

1

Тузиков

98

2, 3, 9

Тельбереков

2

1

Тукбалев

8

5

Тельгеров

2

5

Тукмачев

2

6

Тельтеков

9

2, 3

Ту(о)кмашев

14

9

Терчеков

5

1

Тукпаев

5

9

Тетешев

10

6

Туктубеев

6

1

Техтиеков

2

5

Тундубашев

7

9

Тивекеев

18

1

Турубашев

5

9

Тинекпеев

4

1

Тутуков

8

3

Тинечева(жен)

3

6

Ту(а)тушев

7

3, 9

Титанов

22

1, 2

Тушкенеков

11

1, 5

Титанчиков

23

1

Тушнеков

9

1

Тихтонаков

7

3

Тырышев

28

3

То(а)боков

26

1, 5

Тырышканов

34

2, 5, 7

Тоджоеков

51

5

Тырышкин

5

5

Тодоков

24

1

Тытураткин

6

5

Тозыяков

10

1

Тю(у)ймешев

69

1, 5

Токоеков

3

1

Тюлезеков

8

1

Толтин

10

1

Тюмаков

8

1

Том(н)оров

5

1

Тю(у)рю(о)шев

19

1, 2

Угачев

25

3

Ультибеев

22

2

Уканаков

10

3, 6

Ультикеев

3

4

Укашев

4

3

Ульчиеков

30

2, 4

Улагачев

32

1, 5, 7

Уразаков

6

3

Улаков

22

1

Усканов

6

5

Ульнеков

15

1, 4

Учуков

7

5

Федотов

2

3

Фоминский

13

3

Хамутов

6

3

Хмелев

26

3

Ч(Ш)абыков

68

2, 3, 4, 6, 7

Чеужин

12

1

Чалбин

34

1

Чечигешев

7

6, 9

Чалтымаков

3

1

Чи(е)биеков

18

1, 7

Чалуев

4

1

Чибинов

1

1

Чанчаев

21

1

Чижиков

11

1

Чанчибаев

10

1

Чи(е)нчикеев

229

2, 3, 4, 6, 7

Чаранаков

3

1

Чираков

9

1

Чебереков

4

1

Чичеков

3

5

Чебнеков

5

2

Чичинов

12

5

Чезаков

2

9

Чичканаков

89

1, 5, 9

Чезычаков

24

9

Чодуров

22

1

Чеконов

45

1, 5

Чув(б)ачинов

22

2, 4

Чендеков

10

6

Чугулов

7

1

Чепканаков

22

1

Чудеков

39

9

Чепо(у)гачев

20

3, 8

Чуеков

10

1
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Чепоков

38

3

Чужеков

3

1

Чеп(н)ушев

15

1

Чуклаев

4

3

Черб(д)аяков

14

2

Чультеков

4

7

Чердеков

9

1

Чульчеков

19

9

Черков

5

1

Чумачаков

23

9

Че(ША)рлояков

30

2, 6

Чурчанов

5

4

Черноев

36

1

Чучубашев

16

6, 9

Чернов

8

8

Чучумашев

7

1

Шабуков

5

3

Шевельков

11

3

Шалбогашев

4

4

Шеркоп

4

7

Шалтыкечев

4

4

Шишков

5

1

Шанкин

5

1

Шоткарын

4

2

Шарлакаев

28

6

Штанаков

18

1, 5

Шатобалов

78

9

Штыгашев

4

6

Шахатов

7

3

Шулбаков

50

9

Шахов

75

3, 6, 9

Шурков

8

3

Ше(а)балин

33

1, 9

Ычкыраков

4

1

Эдеков

2

9

Эликпеев

5

1

Экимашев

6

9

Э(Е)меко(ее)в

51

1, 6, 9

Юданов

8

1

Ю(с)кин

20

1

Юнояков

12

5

Юркин

5

1

Ябинеков

5

1

Ямзалаков

4

8

Якушкин

22

1, 2

Яндыков

2

1

Ялбакпашев

7

1

Янышев

8

1

Яманчин

7

1

Ярандин

5

1

Яманчираев

13

1

Я(Е)рков

47

8

Ямачинов

5

1

Ярыскеев

6

1

* 1. Верхне-Бийская волость. 2. Лебедская волость. 3. Нижне-Кумандинская волость. 4. Озеро-Куреевская волость.
5. Паспаульская волость. 6. Сузопская волость. 7. Тайнинская волость. 8. Троицкая волость. 9. Урунская волость.

Форма написания части антропонимов позволяет говорить о незавершенности процесса
трансформации антропонимической системы: Биткоп, Каланчий, Кардыбай, Лабуша, Санаваш,
Суен, Тандыбач, Тришиб, Шеркоп, Шоткарын. По своему генезису приведенные примеры являются патронимами, еще не приобретшими в результате приставления окончания (-ов, -ев или
-ин) вид фамилии по русскому образцу. Это подтверждается, в частности, имеющимися в самой
переписи примерами фамилий: Лабуша – Лабышев (Урунская волость), Тандыбач (ВерхнеБийская волость) – Тундубашев (Урунская волость) или Яманчин – Яманчинов (Верхне-Бийская волость). Кроме того, опираясь на пример Яманчин – Яманчинов, с определенными оговорками список патронимов, используемых в качестве фамилий, можно дополнить, например,
следующими: Агичин, Карускин, Кудучин, Куримчин, Сакпин, Толтин, Чеужин и др.
Наиболее представительными фамилиями у коренного населения были: Акпыжаев
(290 чел.), распространенная на территории Лебедской и Озеро-Куреевской волостях; Зяблицкий (245 чел.), зафиксированная в Верхне-Бийской, Лебедской, Нижне-Кумандинской, Паспаульской и Троицкой волостях; Чинчикеев (229 чел.), представители которой проживали в Лебедской, Нижне-Кумандинской, Озеро-Куреевской, Сузопской и Тайнинской волостях; Соф— 80 —
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роновы (205 чел.), распространенной на территории Верхне-Бийской, Нижне-Кумандинской,
Озеро-Куреевской, Паспаульской, Тайнинской и Троицкой волостях. Стоит отметить, что,
например, фамилия Зяблицкие и некоторые другие были представлены и в соседних русских
волостях (причем в большем количестве, чем на рассматриваемой территории), но владельцы
этих фамилий в ходе переписи 1917 г. определили себя как «великороссы» или представители
других не коренных народов Алтая.
В целом только 16 фамилий были широко распространены (более 100 носителей) у автохтонов предгорий Северного Алтая, еще 30 фамилий имели относительно большое представительство (от 50 до 99 чел.). Соответственно в общей фамильной структуре доли выделенных
двух групп составляли: 2,8 и 5,3%. Доля и количество фамилий, численность носителей которых не превышала 4 чел., т.е. имевших низкую вероятность сохраниться в фамильной структуре этнических групп предгорий Северного Алтая, составляла 23,4% или 132 фамилии. В целом же половина фамилий была малочисленной (от 1 до 9 чел.) – 283 фамилии или 50,1%.
Часть данных фамилий имели южно-алтайское или шорское происхождение (напр. Штыгашев, Эдеков), другие – возможно, искаженным вариантом более распространенных антропонимов, но большая часть, образовавшись в недалеком прошлом, позднее исчезла в результате
ассимиляционных, демографических и других процессов. В целом практически все известные
в настоящее время фамилии автохтонов предгорий Северного Алтая к 1917 г. закрепились в
антропонимической системе.
Исходя из вышесказанного большая часть фамилий была представлена лишь в одной из
административно-территориальных единиц региона. Только 78 фамилий представлено в двух
волостях, 25 – в трех, 8 – в четырех, 7 – в пяти и 1 фамилия (Со(а)фронов) зафиксирована в
шести волостях из девяти. Стоит учитывать, что носители большей части данных фамилий,
будучи административно разделены, в реальности проживали в соседних населенных пунктах,
не меняя место жительства. Это замечание в основном касается тех фамилий, владельцы которых проживали в двух или трех волостях.
Что касается фамилий, носители которых проживали в четырех и более волостях, то
среди них были выходцы из Быстрянской инородной управы (Бедаревы, Зяблицкие и т.д.),
занимавшиеся активно торговой деятельностью на Алтае; а также кумандинцы, территория
проживания которых в ходе административной реформы 1910-х гг. была раздроблена на несколько волостей, и две тубаларские фамилии (Тадыковы, Тоскочаковы).
Таким образом, данные антропонимии в административно-территориальном разрезе позволяют говорить о том, что миграционная активность автохтонов была незначительной как
минимум на протяжении второй половины XIX – начала ХХ в. в рамках рассматриваемого
региона.
Кроме того, интерес представляет количество фамилий в той или иной волости, которые
можно сгруппировать по этническому признаку: «кумандинские» (Нижне-Кумандинская,
Озеро-Куреевская, Сузопская, Тайнинская, Троицкая, Урунская) и «тубаларские» (ВерхнеБийская, Паспаульская и отчасти Лебедская) волости. Для примера рассмотрим соотношение
количества фамилий и домохозяйств в численно превосходящих волостях. Так, в Верхне-Бийской волости зафиксировано 264 фамилии в 580 домохозяйствах, в Паспаульской – 94 и 214;
в Нижне-Кумандинской – 121 и 494; в Сузопской – 43 и 173; в Урунской – 95 и 377 соответственно. Таким образом, в среднем в «тубаларских» волостях на одну фамилию приходилось
два домохозяйства, в то время как в «кумандинских» – четыре. Это говорит о том, что процесс
образования и становления фамилий у предков современных кумандинцев и тубаларов шел в
разное время.
Можно предположить, что у автохтонов «кумандинских» волостей, исходя из численности самых распространенных антропонимов (Акпыжаевы – 290 чел., Чинчикеевы – 229, Кызлаковы – 170 чел. и т.д.), первые фамилии образовались не позднее начала XIX в. К началу
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ХХ в. сформировался относительно четкий набор фамилий в условиях постепенного сокращения темпов выделения новых антропонимов. У аборигенов «тубаларских» волостей, видимо,
процесс фамилиеобразования начался позже – не позднее середины XIX в. Тем самым перепись 1917 г. зафиксировала огромное разнообразие «тубаларских» антропонимов, еще не прошедших проверку временем.
Таким образом, процесс фамилиеобразования был во многом детерминирован межэтническими контактами. Автохтоны «кумандинских» волостей, в отличие от более южных «тубаларских», находились в более длительных этнокультурных отношениях с пришлым населением, что благоприятствовало более активному переходу к новой антропонимической модели.
К началу ХХ в. коренное население предгорий Северного Алтая перешло к трехчленной
антропонимической формуле, заимствованной у пришлого населения в условиях разворачивающихся административных и прозелитических практик. Несомненно, процесс фамилиеобразования облегчался престижностью всего русского и желанием во всем соответствовать им.
Данный процесс растянулся на столетие, начавшись у этнических групп региона в разное
время в течение XIX в., и протекал, видимо, во многом идентично, сопровождаясь образованием широкого круга антропонимов (в большинстве случаев от имени). Фонетико-орфографическое разнообразие антропонимов было связано не столько с миграциями, сколько с этапом становления антропонимической системы. Со временем происходила «фильтрация» фамильной структуры, приводившая к кристаллизации узкого круга фамилий, что прослеживается уже на материалах переписи 1917 г.
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V. V. Nikolaev
ANTHROPONYMY OF THE INDIGENOUS PEOPLE OF THE FOOTHILLS OF NORTHERN ALTAI
(IN THE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES)
This article is devoted to transition the foothills of Northern Altai indigenous people (Kumandins, Tubalars, Chelkans) from traditional to new “Russian” anthroponymical model during XIX – the beginning of
the XX centuries. This research is based on archival materials. The appearance of the surnames of the indigenous people is associated with the administrative and fiscal tasks of the state. Initially, the family structure
corresponded to the social structure to a large extent. Later, the transformation of the anthroponomical model
was caused by interethnic contacts, the activities of the Altai spiritual mission and migration indigenous
people. This process began at the beginning of the XIX century and different groups of indigenous people
passed to new anthroponymical model with different degree of intensity. Kumandy were in longer ethnocultural contacts with the Russians and before the rest of the indigenous people began to join the new "Russian"
anthroponymic model. The wide range of anthroponyms was initially formed. Later, the number of surnames
was reduced. Fixing the surnames among the indigenous people contributed to the prestige of the Russian
and the desire to fully comply with them. At the beginning of the XX century most indigenous people adopted
the “Russian” anthroponymy and formed a clear set of surnames.
Key words: anthroponymy, surname, census of 1917 year, indigenous people, Kumandins, Tubalars,
Chelkans.
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Т. Н. Николаева, Л. М. Готовцева
ТРИАДА МИРОВ В СЕМАНТИКЕ ОДЕЖДЫ ИХ ОБИТАТЕЛЕЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ ОЛОНХО «НЮРГУН БООТУР СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ» П. А. ОЙУНСКОГО)
В статье рассматривается традиционная одежда саха на основе текста героического эпоса
олонхо. Основное внимание авторы акцентируют на выявлении и описании одежды персонажей
олонхо, представителей трех миров – Верхнего, Среднего и Нижнего. Установлено, что текст
данного олонхо содержит подробное описание головного убора и его деталей, видов верхней
одежды (шуб, пальто и т.д.) и обуви, в котором отражается определенное представление об обитателях трех миров. В этом плане эпический текст выступает своеобразным источником реконструкции закодированного информативного материала. Выявлена функция одежды как показателя социального статуса, материального положения ее владельца.
Ключевые слова: эпос, текст олонхо; три мира; одежда; семантика; функция; материальная и духовная культура.

Проблема триединства мира как средоточия Вселенной, в частности, в контексте эпических произведений, затрагивается довольно часто в исследованиях, в центре которых находится текст олонхо – одного из древнейших жанров устного творчества народа саха.
О традиционном мировоззрении народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России пишут Е. Т. Пушкарева, А. А. Бурыкин (Пушкарева, Бурыкин, 2011: 9), в котором отражаются
самые различные рассуждения, утверждения и ответы на вопросы о том, как устроена Вселенная, сколько миров или сфер можно насчитать выше того мира, где живут люди, и сколько
ярусов мироздания располагается ниже этого мира. Обычно в этом регионе, пишут далее авторы, народы усматривают в устройстве Вселенной три мира: Верхний, Средний и Нижний.
В Среднем мире, определяемом, подразумевающемся в качестве центра мироздания, но при
этом не имеющем собственной середины, живут люди. Здесь же обитают и животные, и разнообразные сверхъестественные существа. В иных мирах живут сверхъестественные сущности-духи. Подобной точки зрения придерживается Н. А. Алексеев (Алексеев, 2008: 206), который пишет, что согласно якутской мифологии, Вселенная состояла из трех миров – Верхнего,
Среднего и Нижнего, расположенных отдельными ярусами или этажами друг над другом.
Точку зрения пространственного космического расположения обитателей Вселенной: айыы,
абаасы (двух родов), людского рода икки атахтаах выдвигает Г. С. Попова – Санаайа (Попова, 2010: 48). Таким образом, принимая во внимание мнения исследователей фольклористических проблем в целом, мы в данной работе будем придерживаться концепции о трех мирах
в культуре саха.
Как же выглядит Вселенная в мифопоэтической картине мира якутов?
По этому поводу Г. У. Эргис пишет, что олонхо начинается с традиционного вступления,
описывающего величественную, фантастическую картину трех миров якутской мифологии,
на фоне которых развертываются события олонхо. Верхний мир представляет собой не сплошное небо, а многослойное или многоярусное, такое же, как и в мифах других тюрок, монголов,
а также чукчей (Эргис, 2008: 129). В верхнем мире обитали преимущественно добродетельные
существа племени айыы. Средний мир воспевается в восторженных словах яркими красками
как идеальная земля, предназначенная для счастья людей среднего мира племени айыы.
Народная фантазия рисует страну айыы такой, где не бывает суровой зимы, а царит вечное
лето, где всегда поют птицы, благоухают цветы. По мнению автора, мотив вечного лета встречается в фольклоре и других тюркских и монгольских народов, живущих в относительно суровых климатических условиях (Там же: 194). А нижний мир – это сумрачная страна с небом
цвета недоваренной ухи из мелких рыбешек, со щербатым солнцем и луной. Там все оледенело
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и растут корявые деревья и чахлые травы. В этой преисподней обитают чудовища-абаасы, часто однорукие и одноногие, исконные враги людей айыы. Сумрачная природа и жители нижнего мира представляют полный контраст среднему миру и его обитателям, как зима лету.
Таким образом, в олонхо родная природа обжитого людьми среднего мира воспевается как
прекрасная, а чужая, неизведанная нижняя страна с враждебными людям чудовищами изображается как безобразная и страшная (Там же: 196).
Исходя из сказанного, можно констатировать, что представление якутов о Вселенной как
о триедином мире является не только стереотипным, но и нагруженным как символически, так
и мистически. Предметы окружающей действительности, через описание которых передаются
сведения об устройстве мира, имеют относительно четко выраженную характеристику в целом, либо в наличии какого-либо компонента или элемента, соотнесенную с мирозданием. Это
касается и одежды, и элементов наименования одежды, так как каждый народ налагает свой
отпечаток, свои специфические черты и на одежду (Готовцева, 2015: 60–62; Готовцева, Николаева, 2016: 60; Готовцева, 2017: 81–90).
Среди последних работ, обращавшихся к исследованию тех или иных аспектов данной
проблемы, следует отметить отдельные статьи Н. К. Даниловой, С. И. Петровой, Н. И. Докторовой и др. Мнения авторов так или иначе сходятся на том, что любое описание одежды в
олонхо не случайно, что одежду персонажей эпоса-олонхо можно рассматривать как некий
этнический знак, основанный на традиционном мировоззрении и веровании якутского народа.
Рассматриваемая в данной статье проблема описания одежды как части традиционной культуры саха в контексте эпического текста соотносится с вопросом изучения членения внешнего
мира обитателей сообразно сущностным характеристикам их функционирования и бытия в
моделируемом пространстве.
Анализируемая мифологическая модель мира предстает той отправной точкой развертывания сюжетной линии и в эпическом произведении – олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур»
(Нюргун Боотур Стремительный) П. А. Ойунского, согласно которой в фольклорном тексте
номинации одежды или ее элементов оказываются семантически и семиотически нагруженными, т.е. их роль не ограничивается номинативной функцией, они несут еще задачу декодирования культурной информации. Для нашего исследования интерес представляет не столько
степень включенности каких-либо элементов, деталей носимой одежды как составляющих и
дополняющих описываемый образ излагаемого в общую концепцию повествования, сколько
расшифровка с их помощью смыслового устройства заложенного в номинации одежды и ее
элементов. Следует упомянуть причину выбора данного текста олонхо в качестве объекта
предстоящего анализа. Согласно рабочей версии, разработанной Л. М. Готовцевой, из ряда
изученных эпических текстов, только данное произведение отличается наибольшей плотностью использования наименований одежды и ее фрагментов в самом тексте, что образует единый семантический пучок для актуализации не только лексического значения слова, но и проявления его культурной значимости (Готовцева, 2016: 95–102).
Не вдаваясь в сложные перипетии описываемых в тексте олонхо событий, сцен борьбы,
сюжетных противостояний, перейдем к тем фрагментам, которые предполагается рассмотреть:
Үрүҥ Аар тойон оҕонньор...
Үс киис тириитэ өллүргэлээх
Үрдүк нуоҕай бэргэһэтин
Эҕэттэйдии анньан баран,
Элэҥ-сэлэҥ туойан,
Саҥа саҥаран
Саймаһыта олорбута эбитэ үһү
(ДьНБ, 4, 1959: 126)

Восседает белый, седой
Старец Юрюнг Аар Тойон.
Он высокую шапку из трех соболей
Приподнял, уши открыл,
Голосом тихим, спокойным своим
Молвил такие слова
(НБС, 1983: 58)
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Портрет мироздания, т.е. представление, как устроен Верхний мир, как выглядит это
пространство, кто там обитает и т.д., дополняется описанием головного убора – бэргэһэ
(бӧрӳк, бӧрк и монг. Bӧrgesün ‘покрывало, крышка’) обитателя этой части Вселенной, который
изготовлен из трех отборных шкур соболя, имеет форму, скорее всего, высокого конуса, по
сути устремленного ввысь. Есть предположение, что подобная остроконечная, высокая форма
шапки имеет невидимые связи с некими силами Вселенной. Для понимания глубинного
смысла факта включенности наименования шапки в контекст олонхо, следует обратить внимание на компонент «три» в номинации предмета. Это, видимо, потому, что суть человеческая, как известно, триедина, пишет Попова – Санаайа (2010: 87). Про целостного человека
говорят, что он о трех гранях, о трех вершинах, подразумевая его Үс кут, т.е. его духовнодушевную-телесную суть. Функциональная природа шапки заключена не только в прямом
назначении сохранения тепла, защиты от холода, но и как в вместилище для головы – метафорического средоточия человеческой сути. Для придания высокой социальной статусности носителю данной шапки немаловажным фактором является выбор меха из множества имеющихся материалов для изготовления подобных элементов одежды. В данном случае выбор пал
на мех соболя, потому что он во все времена считается соответствующим дополнением к создаваемому образу высокого ранга в силу своей природной красоты, редкости, носкости и других параметров. В эпическом тексте часто описывается манера носить головной убор, например, в данном контексте эҕэттэйдии кэт 'надеть шапку слегка набекрень', чтобы мех богатой
шапки свешивался и слегка колыхался.
Рассмотрим далее одежду обитателей Срединного мира, особого серединного местоположения Вселенной, мира для простых людей.
Үс айыы кыргыттара
Үс киис тириитэ намыаскалаах
Үрдүк нуоҕай бэргэһэлэрин
Өрө сэгэлдьиппитинэн, ...
Айах тутаннар
Айхаллаабытынан бардахтара
(ДьНБ, 5, 1959: 17)

Три милых дочери айыы
В островерхих шапках своих
Из сверкающих соболей дорогих...
Поднося кумысный чорон,
Песню приветственную
завели
(НБС, 1983: 143)

В данном фрагменте описывается выход дочерей айыы в шапках с наушниками, которые
дополнены элементом – пером на верхушке. Из контекста можно вывести сценарий действия
девушек-дочерей, посвященного церемонии подношения кумысного чорона. Наряд девушек
должен соответствовать принятым в данном сообществе канонам, и поэтому данный факт
находит свое выражение, отражение на форме и элементах этого головного убора. Головной
убор изготовлен из трех шкур меха соболя, высокого необычного покроя и имеет детали в виде
наушников и украшение наверху из пера птицы. Лексема нуоҕай устар. в «Большом толковом
словаре якутского языка» имеет следующее толкование: 'перо (или пушок), висящее дугой на
верхушке, макушке шапки' (БТСЯЯ, VI: 485–486). Наушники, пришитые к шапке девушек,
имеют функцию защиты от ветра, холода, сохраняют тепло зимой, а нуоҕай – перо, висящее
дугой на макушке высокой шапки, по нашему мнению, несет не только чисто эстетическую
функцию, а оно наполнено определенным содержанием. Так, пучок перьев в головном уборе
мог отражать родовую принадлежность, так как использовались чаще всего перья тотемных
птиц: глухаря, ястреба, лебедя. Перья являются показателем высокого социального ранга персонажей олонхо, носивших головной узор (Петрова, 2014: 162). В данном контексте отмечается другая манера ношения шапки – өрө сэгэлдьит 'чуть приподнять шапку', которая соотносится по функции с церемониальной частью приема гостей.
Обратимся к эпизоду описания одежды Айыыһыт Хаан хотун – госпожи:
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Байбара-маҕан санныгар
Бэдэр бэрдэ саҕынньаҕын
Бэлтэгэйдии ууран
Кэттэ кэппитинэн кэлбит.
Үс киис кыыл тириитэ
Үрдүк нуоҕай бэргэһэтин
Этэ-туойа турар курдук
Эҕэттэйдии
Аста аспытынан
Айыллан үөскээбит
(ДьНБ, 4, 1959: 32)

Появившаяся на свет
С накинутой легко
На дебелые плечи дохой
Из отборных рысьих мехов,
В высокой шапке
из тех соболей,
Украшенной пером.
Была в изначальные времена
В Среднем мире поселена
(НБС, 1983: 6–17)

Описание одежды героини Айыыһыт Хаан хотун отличается от предыдущего тем, что
головной убор предстает без наушников. Шапка изготовлена из трех шкур соболя, что уже
можно считать повторяющейся формульной единицей текста, которая наделена указанием на
трехмерность существования бытия. Айыыһыт Хаан хотун носит доху (шубу) из отличных
рысьих мехов, скорее всего, мехом наружу, что подчеркивает вместе с посаженной глубоко
высокой соболиной шапкой, украшенной пером, статус почтенной дамы. Данному статусу она
соответствовала даже по манере накидывать на себя дорогую, нелегкую доху из отборных рысьих мехов и по посадке головы с высокой соболиной шапкой с перышком на макушке.
Внимания заслуживает подробное описание того, как была одета прародительница племен Сабыйа Баай Хотун:
Буорунан-сиринэн охсуллар
Бууттаах-буоҕуралаах
Бэдэр саҕынньаҕын аҕалан
Бэлтэгэйдии уурда;
Туналҕаннаах күнүм
Туллан түспүтүн курдук
Туналыйа олорор туһахталаах,
Дьэрэкээн ойуу курдук
Дьэргэлдьийэ умайан көстөр
Кыһыл дьэргэн чопчуурдаах,
Умайар кылааннаах
Уу буобурата
Үрдүк нуоҕай дьабака бэргэһэтин
Үстэ сүгүрүйбүтүнэн кэлэн
Иннигэр аҕалан
Иҥиһэхтии ууран кэбистэ
(ДьНБ, 4, 1959: 52)

Потом прародительница племен
Вынесла из кладовой
Свою волочащуюся по земле
Долгополую рысью доху
С оторочкою дорогой,
В которой – пуд серебра.
Поклонившись трижды потом
на ходу,
Поставила перед собой
Высокую шапку из меха бобра,
Где ость горит
Холодным огнем.
На высокой шапке солнцем блестит
Бляха чеканного серебра;
Радугой переливаясь, на ней
Красуется шитый красный узор
(НБС, 1983: 25)

Ее длинная до самого пола рысья доха была оторочена дорогим мехом, что воспринимается как единое дорогое целое из шкур редких животных. Волочащаяся по земле длина дохи
тоже упоминание о роскоши того, кто ее носит. Неизвестно, точно не сказано из какого меха
был изготовлен материал для оторочки края дохи. Может, доха была обшита не мехом, в противном случае, автор указал бы на вид меха.
Существует мнение, что значение лексемы бууттаах произошло от русской меры пуд
буут 'мера веса, равная 16 кг', имеется в виду общий вес шубы вместе со всеми украшениями
(Гаврильева, 1998: 69). По-видимому, мотивационным признаком номинации данного вида
одежды является форма (рукава на плечах имеют буфы). Следовательно, имеются два разных
толкования слова бууттаах, либо это шуба с (дорогой) меховой оторочкой, либо с дорогим
украшением. Мы склонны думать, что это все-таки украшения, которые обрамляли длинную
рысью доху хозяйки.
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В дополнение к этой дорогой шубе мы находим описание следующего женского головного убора джабака. Данная шапка изготовлена из меха водяного бобра огненного окраса,
высокая по форме, имеет сопутствующие элементы – украшения. П. А. Ойунский так описывает детали шапки джабака: «На передней стороне шапки пришивается круглая серебряная
пластинка с орнаментом, называется 'туһахта', изображение солнца. Верхушка женской шапки
имеет 'чопчуур', шитый из красного сукна, разукрашенного бисером и серебряными пластиночками в форме кружков, четырехугольников, треугольников или в виде муравья» (Ойунский, 1962: 182). Из данного фрагмента текста мы можем получить дополнительные сведения
об украшении головного убора джабака так называемой туһахта, чопчуур. Лексема туһахта
означает 'нашитая спереди на верхушке женской шапки большая серебряная (көмүс туһахта)
или вообще металлическая круглая бляха, служащая украшением' (ПЭК, III, 2008: 2830), чопчуур 'украшения у верхушки шапки' (Там же: Стб. 3647).
Бэдэр бэрдэ
Бэртэлээх саҕынньаҕын
Ньэлбэгэйдии кэтэн
Ньэлэлдьийэн-хотолдьуйан,
Үс киис тириитэ
Үрдүк нуоҕай бэргэһэтин
Эҕэттэйдии кэтэн,
Элийэн кэлэн
Аал уотугар,
Алаһа дьиэтигэр
Айхаллаан киирбит эбит
(ДьНБ, 4, 1959: 67–68)

На золотистые плечи свои,
Легкую доху
Из черно-полосатых лап
Отборных рысьих мехов;
Надев, слегка набекрень,
Высокую, с пером,
Шапку из трех соболей,
Довольная – вернулась она
На привольный, широкий двор,
В просторный, богато
украшенный дом,
К священному очагу
(НБС, 1983: 32)

Что касается лексемы саҕынньах, то она довольно часто встречается в тексте олонхо (Готовцева, 2016: 96). В «Толковом словаре якутского языка» она определяется следующим образом: 'дорожная меховая доха или шуба мехом наружу' (БТСЯЯ, 2011: 137). В Словаре
Э. К. Пекарского дается такое пояснение: 'доха; длиннополый женский меховой кафтан, надеваемый шерстью наружу' (ПЭК, III, 2008: 2020). Таким образом, слово саҕынньах 'доха' выступает в олонхо не только как шуба в современном понимании, но и как некий информатор,
отсылающий к пониманию и расшифровке зафоновых кодов фольклорного текста.
Далее предлагаем описание того, в какой одежде предстает Сабыйа Баай Хотун в следующем контексте:
Саха ийэтэ буолбут
Сабыйа Баай хотун ...
Илин-кэлин кэбиһэрин
Иилинэн тахсан,
Буоҕуралаах бууттаах сонун
Ньэлбэгэйдии кэтэн
Ньэлэлдьийэн кэтэн,
Хамчаакы хайатын
Хара саһылын тыһа
Муостаах намыаскатын
Туорайдыы уурунан ...
Уруйдуу турбута үһү
(ДьНБ, 6: 56)

Сабыйа Баай Хотун,
Прославленная праматерь племен...
В ниспадающих на спину и на грудь,
Бряцающих серебром
Подвесках илин-кэлин-кэбисэр,
В накинутой на плечи, нараспах,
Летней шубе буктаах-сон,
Опущенный седым бобром,
В надетой чуть набекрень
Рогатой шапке из лап
Черных камчатских лис...
Светлым владыкам айыы
Моление вознесла
(НБС, 1983: 291)
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На плечи накинула она другую шубу-сон, отороченную по краям в сочетании с подвеской – илин-кэлин кэбиһэр. Если мы обратимся к «Толковому словарю якутского языка», то получаем следующие пояснения: бууктаах сон 'зимняя шуба с широкой меховой опушкой по бортам и подолу' (ТСЯЯ, 2005: 594), бууттаах сон 'женская зимняя шуба якутки (в XIX в. – в талию,
верх суконный, полы и подол обшивались широкой меховой полосой)' (Там же: 6080). Э. К. Пекарский определяет бууктаах сон как 'женская меховая одежда (шуба), обшитая по краям, в виде
опушки, каким-нибудь дорогим мехом' (ПЭК, I, 2008: Стб. 538–539). Сон – общее название женской и мужской верхней одежды, пальто из сукна, меха или ровдуги (БТСЯЯ, VII, 2010: 521).
Таким образом, в данном контексте слово сон несет такую же смысловую нагрузку, как и вышеупомянутая доха. Появление Сабыйа Баай Хотун в другом головном уборе – рогатой шапке из
лап камчатских черных лис, дополненных ушками, свидетельствует не только об ее происхождении и социальном положении, фасон ее рогатой шапки несет в себе таинство разгадки, заложенной в нем информации.
По преданиям якутов, рог на шапке был знаком, охраняющим от поветрия (эпидемии
оспы) (Гаврильева, 1998: 27).
Туйаарыма Куо барахсан
Туналы Дьоруо үрдүгэр,
Онно көрөн хааллахха
Ордук тупсарга дылы буолла, –
Буоҕуралаах бууттаах сонун
Буобуратын түүтэ күлүмнээтэ,
Нуоҕайдаах бэргэһэтин
Чопчуура умайда,
Туһахтата сандаарда,
Туналыйан көһүннэ
(ДьНБ, 6, 1960: 63)

Милая Туйаарыма Куо,
На белом коне своем,
Краше прежнего
Казалась теперь...
Нарядная шубка ее,
Обложенная бобром, ...
Была ей к лицу, говорят.
Высокий бобровый верх
Рогатой шапки ее
Будто улыбался
Белому дню;
Круглая чеканная тусахта,
Укрепленная надо лбом,
Радостно на солнце блестя
Озаряла ее лицо
(НБС, 1983: 294)

Одежда Туйаарыма Куо, как представителя обитателей Срединного мира, особо не отличается от одежды других героинь данного пространства. В данном контексте на ней красиво смотрелись как сон-шубка, отороченная по краям блестящим мехом бобра, так и высокая шапка с туһахта – изображением солнца и чопчуур, сшитый из красного сукна, разукрашенного бисером и серебряными пластиночками в форме кружков, четырехугольников, треугольников. Обращает на себя внимание наличие геометрических фигур, которые, возможно, являются орнаментами-оберегами, отпугивающими злые духи. Такую шапку носили
только девушки на выданье, так как темя ребенка должно оставаться открытым для верховных божеств-айыы.
Приступая к описанию фрагментов того, как выглядят обитатели – представители преисподней, мы обращаем внимание на наличие элементов, деталей, которые входят в содержание слова таҥас 'одежда'.
Прародитель Нижнего мира – старик Арсан Дуолай, судя по контексту, с самого появления на свет носил арбаҕас 'облезлую ветхую доху с полинявшим мехом', что наводит на мысль
о наделении данного предмета одежды неким мерилом:
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Аллараа
Аҕыс биис ууһун
Аҥаарыйар аартахтарын
Аҕалара буолбут,
Адаҕатын кэппитинэн тѳрѳѳбүт
Арбаҕаһын бүрүммүтүнэн
үѳскээбит...
Арсан Дуолай оҕонньор
(ДьНБ. 2003: 82)

Нижнего мира
Восьми племен
Именитых спесивцев
Отец-прародитель,
Родившийся с колодками
на ногах,
Появившийся в облезлой дохе
Старик Арсан Дуолай
(НБС, 1983: 84)

Арбаҕас значит 'облезлая ветхая доха с полинявшим мехом' (ТСЯЯ, I, 2004: 539), 'ветхая
(с поношенным, полинявшим мехом) доха' (ПЭК, I, 2008: 140).
Аҕыс уон аҕыс атахтаах
Алтан араҥас үрдүгэр:
Сотуун тириитэ сонун
Сототун ортотугар диэри
кэппит,
Хахай тириитэ хаалтыһын
Хабарҕатыгар хам эриммит,
Мэрипиэс тириитэ бэргэһэтин
Мэнэгэйдээх таллан таас
оройугар
Тимир наҥнаһын сэлээппэтин
үрдүнэн
Тиэрэ кэтэн ...
Сытамматах сырайын
Сыллаҥнатан кэбистэ
(ДьНБ, 4, 1959: 76)

На лабазе, поставленном высоко
На восемьдесят восемь подпор,
Богатырь-исполин лежит на боку.
Долгополая шуба его
Из облезлых шкур двадцати волов,
Павших от шатуна.
Длинная шея богатыря
Львиной шкурой затянута
до кадыку,
На каменной крепкой макушке его
Расплющенная железная шапка,
Как гнездо хотоя-орла,
А поверх ее нахлобучен шлык
Из шкур околевших телят...
Безобразная харя его
Стала морщиться, дергаться
(НБС, 1983: 36)

Если прародитель восьми племен Нижнего мира носил арбаҕас, то другие представители
облачены в отдельные фрагменты составляющего понятия одежды. Например, в отрывке описывается сон 'долгополая шуба' богатыря – исполина, предположительно, из шкуры невидимого
демона Нижнего мира, насылающего сибирскую язву. Следующим элементом выступает хахай
тириитэ хаалтыс 'галстук из львиной шкуры', который был затянут вокруг шеи богатыря и
имеет конкретное назначение – защитную функцию. В примере описывается головной убор богатыря, состоящий из двух компонентов: шапки из шкуры овца-мериноса и железной с наслоениями грязи (дерна) шляпы. В данном случае обращает на себя внимание не только необычное
нагромождение различных по материалу изготовления видов головного убора, но и то, что данный персонаж носил свою мериносовую шапку противоположной стороной. Если в предыдущих эпизодах говорилось о том, что обитатели двух других миров носили свой головной убор
набекрень или чуть набекрень, то посадка шапки задом наперед на голове богатыря-исполина
поверх его железной шляпы, несомненно, дополняет внешний облик великана в сочетании с
долгополой шубой из шкуры неведомого зверя, галстуком из львиной шкуры. Не отрицая значения функциональной семантики железной шляпы с наслоениями дерна на низенькой макушке
данного персонажа, можем предположить, что в посадке шапки обратной стороной заложена
идея противоборствующей сущности ее хозяина.
Другой исполин – Тимир Дьигистэй описывается как существо скоростное, творящее
свои дела, в основном, ночами, и оберегающей голову при его быстрых передвижениях явилась дословно 'железная с рогами шапка', но исходя из мифологического контекста можем
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предположить, что это все-таки железный составной шлем или шлем, составленный из железных панцирных пластин, который в конечном счете выглядел как остроконечный, вытянутый,
составленный из отдельных железных кусочков компонент головного убора богатыря Нижнего мира.
Түүн сырыылаах
Түҥнэри Холорук,
Тимир Дьигистэй обургу
Тимир кураах бэргэһэтэ
Сытыйбыт хотой уйатын курдук
Сыҥналыс гынан ааста
(ДьНБ, 4: 246)

Исполин о трех огромных тенях,
Ночной разбойник
Тимир Дьигистэй
Ехал на огненном змее верхом.
Ржавый расплющенный шлем,
Схожий с гнездом орла
(НБС, 1983: 109)

Обратимся к следующему отрывку из текста, где владыка пространства под Срединным
миром предстает в своем облачении, которое отличает его от других обитателей более подробным описанием состава его одеяния:
Аллараа дойду
Аҥаарыйар ааттааҕа, ...
Хотой уйатын курдук
Тиэрэ наҥнаһын
Тимир сэлээппэлээх,
Отут бууттаах
Олоочума этэрбэстээх,
Тоҕус хос улаат-куйаат
Кутуу тимир куйахтаах,
Мэрипиэс тириитин
Мэнэгэйдээх оройугар
Бэргэһэ курдук бүрүммүт,
Хахай тириитин
Хаалтыс оҥостуммут,
Сараһын тириитэ сабыылаах,
Сотуун тириитэ сонноох
(ДьНБ, 5: 138–139)

Владыка подземных бездн,
В ужасающем обличье своем,
В истинном виде предстал.
Нахлобучена набекрень
Проржавленная железная шапка,
Схожая с орлиным гнездом,
Развалившимся за девять веков.
Тридцатипудовые на ногах
Железные торбаса-сапоги;
Из железа кованная на нем
В девять слоев броня;
Из шкуры дохлых телят
Шлык на его башке.
На длинной шее
Шкура льва,
Облезлая доха на плечах
Из заразных, содранных
с падали шкур
(НБС, 1983: 197)

На башке – железная шляпа с грудой перевернутого дерна, поверх нее – нечто вроде
шапки из шкуры овцы-мериноса; шкуру льва повязал как галстук, набросил накидку из кожи
сарасын на шубу из шкуры невидимого демона Нижнего мира, насылающего сибирскую язву.
В дополнение – кованная из железа в девять слоев броня, на ногах – тридцатипудовые железные короткие торбаса. Каждая вещь данного персонажа выполняет не только утилитарную, но
и социальную функцию, т.е. подчеркивает значимость, статусность данной фигуры для всех
других обитателей.
В данном случае мы склонны присоединиться к мнению А. Е. Захаровой, что в олонхо
символика железа традиционно связывается только с персонажами абаасы. Они одеты в железную одежду, дома у них железные, ездят на железных конях, т.е. вся культурная атрибутика
абаасы маркируется железом и представляет собой символику, относящуюся к отрицательному персонажу (Захарова, 2004: 138).
В фольклорном тексте номинация одежды, т.е. совокупности предметов, которыми покрывают, облекают тело, не ограничивается выражением ее конкретного назначения; наименования некоторых компонентов одежды, сохраняя свое лексическое значение, выступают в
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роли источника закодированной, затекстовой информации, которую может дать полная расшифровка семантики каждого слова.
Предлагаемый далее фрагмент из текста содержит не только простое перечисление элементов верхней зимней одежды Саха Саарын тойон, например, үтүлүк 'рукавица', саҕынньах
'шуба', этэрбэс 'торбаса', он содержит дифференцирующую характеристику исходного материала изготовления вышеперечисленных предметов, например, рукавицы из волчьего меха, шуба
из соболиных шкур, торбаса из лапок медведя; в нем содержится описание функционального
использования данных компонентов одежды в зависимости от целеустановки действия в случае
смертельной опасности, которую таит в себе каждый из трех миров:
[Саха Саарын тойон]:
Үтүө сурахпар
Үрдүк ааппар,
Үлүскэннээх үөһээ халлаантан
Үргүөр үргүйдэҕинэ –
Бүөлүү анньыам диэн
Бүтэй хааһах саҕа
Бөртөлөөх бөрө тириитинэн
Үтүлүк тиктэрэн
Үс күөкэ моонньулаах
Үрдүк көхөтүгэр
Үллэччи ыйаан кэбистэ...
Оһоллоох орто дойдуттан,
Ойоҕос өттүбүттэн
Көй өлүү салгына
Көйө охсон кэллэҕинэ –
Саба анньыам диэн
Саарба тириитинэн
Саҕынньах тиктэрэн
Сарадах маһыгар
Сараччы ыйатан кэбистэ...
Алдьархайдаах аллараа дойдуттан,
Адьарай аймаҕыттан
Аргыар аргыйдаҕына –
Саманан саба үктүөм диэн
Саҕахтаах эһэ кыыл тыһынан
Тыс этэрбэс тиктэрэн
Тыыллыы тэптэрбитинэн
Ардьаах долбууругар
Анньан кэбистэ
(ДьНБ, 4, 1959: 71–72)

[Господин Саха Саарын]:
Если на мое высокое,
доброе имя,
Задует холодный ветер
С Верхнего мира
Заткну рукавицами
Сшитую из волчьего меха
Так говоря, он повесил
Огромные рукавицы
На высокий длинный крючок...
Если вдруг Дух смерти
Среднего мира моего
Придет нежданно
с боковой стороны,
Закрою шубой –
Так говоря, он повесил
На дерево раскадистое
Свою дорожную шубу,
Сшитую из соболиных шкур ...
Из страшного Нижнего мира,
Если задует свозняк,
Закрою его своей обувью –
Из лапок большого медведя, –
Так говоря, он положил
На высокую полку свою...
(Перевод С. И. Петровой,
2014: 162)

Рукавицы из волчьей шкуры находят себя как адекватный предмет, посредством которого можно заткнуть дуновение сверху, преградить опасность, метафорически выраженную
словом үргүөр, исходящую из бурлящих небес. На чем основана ассоциация опасности үргүөр
с рукавицами үтүлүк? Можем предположить, что помимо утилитарной функции үтүлүк, этот
предмет одежды имеет мощные дополнительные охранительные способности защиты от воздействий демонов Верхнего мира.
Доха из соболиных шкур принимает другое назначение в силу своего внутреннего смысла
как предмета объемного, не пропускающего силу ветра и чувство холода. Данный вид верхней
одежды приобретает функцию защиты от смертельной опасности, выраженной метафорой өлүү
салгына 'воздух смерти', которая может нагрянуть и со стороны Среднего мира, и закрывая дохой можно оттолкнуть ее, и тем самым избавиться от грядущей смерти.
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Самую страшную опасность таит в себе пространство под землей людей, и если возникнет
угроза от подземных чудовищ в виде аргыар 'тяга холодного воздуха', то можно избавиться от
неминуемой гибели с помощью торбасов из лапок громадного медведя.
Таким образом, текст олонхо в силу своей консервативности архаичен и статичен и тем
интересен для осмысления заложенного в каждом слове-понятии источника сведений о мироздании носителя информации.
Членение триединой картины эпического мира проводится сообразно сущностным характеристикам не только его функционирования и бытия, но и по различительным признакам, присущим его обитателям, которые поддаются интерпретации посредством прочтения вербального
и невербального кода, в том числе одежды, манеры надевания головного убора, предметов верхней одежды, деталей обуви как маркера представителя того или иного сообщества.
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T. N. Nikolaeva, L. M. Gotovtseva
A TRAID OF WORLDS IN THE SEMANTICS OF THEIR INHABITANTS’ CLOTHING
(ON THE DATA OF THE OLONKHO “NYURGUN BOOTUR THE SWIFT” P. A. OYUNSKY)
The problem of the trinity in the world as the focus of the Universe, in particular, in the context of
epic works, often touched upon in research, in the center of which is the text of the Olonkho – one of
the oldest genres of the oral creativity of the Sakha people.
The article is discussed the traditional clothing of the Sakha based on the text of the heroic epic
Olonkho. The authors focuses on identifying and describing the Olonkho characters, representatives of
the three worlds – Upper, Middle and Lower. According to the Yakut mythology, the Universe consisted
of three worlds - the Upper, Middle and Lower, located one above the other or floors above one another.
In the Middle World, defined implied as the center of the Universe, but it does not have its own, there
living people. Here live animals and a variety of supernatural beings. In other worlds live supernatural
nature-spirits.
As the researchers write, any description of clothes in Olonkho is no accidental, that the clothes of
the epic Olonkho can be regarded as a kind of ethnic sign, based on the traditional worldview and conduct of the Yakut people, that common genetic traits with the vast Turkic-Mongolian world have survived, the Yakut ethnos developed many common mythological ideas, rituals, developed a unique, characteristic only to the Yakuts, ways of symbolizing the world, that clothing carries a special sacral ritual
function, that form, decoration and symbol of the products of traditional Yakut folk art show a significant influence on the formation of the foundations of the Yakut material and spiritual culture of both
local and North American Paleoasians and ancient culture of the nomads of Eurasia.
It is established that the text of this Olonkho contains a detailed description of the headdress and its
details, types of outerwear (fur coats, coats, etc.) and shoes, which reflects the idea of the inhabitants of
the three worlds. In this regard, the epic text serves as a kind of source of reconstruction of the coded
informative material. The function of clothing as an indicator of the social status, financial position of
its owner is identified.
The problem of description considered in this article as part of the traditional Sakha culture in the
context of the epic text correlates with the study of the question of who and how works in the simulated
space.
Key words: epic, text of the Olonkho; three worlds; clothes; semantics; function; material and spiritual culture.
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М. М. Содномпилова, Б. З. Нанзатов
АРХАИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБРЯДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЖИВОТНЫМИ
В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ1
Нормативно-правовая культура является важной частью культурного наследия любого
народа. Монгольские и шире – тюрко-монгольские народы обладают древними традициями правосознания, которые формировались в контексте традиционной культуры охотников, кочевников-скотоводов, воинов. Особый пласт традиционной нормативно-правовой культуры кочевников и охотников, пропитанной шаманистскими воззрениями составляют магические приемы и
сакральные предметы. Совокупность таких предметов довольно широка и разнообразна – в нее
входили метеориты («небесные стрелы»), почитаемые животные и части их тел, разные виды
оружия. Комплекс традиционных представлений, запретов, обычаев и обрядов, можно охарактеризовать как меры, направленные на борьбу с правонарушениями и способствующие защите интересов в споре сторон. В данной статье внимание уделено магическим приемам и средствам,
направленным на борьбу с воровством в среде кочевников.
Ключевые слова: обычное право, религиозные воззрения, кража, почитаемые животные, волк.

Нормативно-правовая культура является важной частью культурного наследия любого
народа. Монгольские и шире – тюрко-монгольские народы обладают древними традициями
правосознания, которые формировались в контексте традиционной культуры охотников, кочевников-скотоводов, воинов. В исследованиях монгольского законодательства проведена
огромная работа по определению правовых норм, анализу эволюции нормативных систем в
процессе развития общества. От перевода, описания исторических источников и обобщающих
работ по истории традиционного монгольского права в ХХ в. (С. Д. Дылыков, Х. Пэрлээ,
Я. И. Гурлянд, В. Я. Рязановский, Г. К. Гинс), внимание исследователей смещается в сферу
исследования генезиса права и государства, природы права (труды исследователей-правоведов Р. Ю. Почекаева, А. Т. Тумуровой). Реконструкция системы представлений о власти, определяемую представлениями о законе в монгольском обществе стала задачей специального историка-востоковеда Т. Д. Скрынниковой. Пристальное внимание уделяли традиционному
монгольскому праву историки-востоковеды Ц. Жамцарано, Е. И. Кычанов, А. Д. Насилов,
Р. Е. Пубаев, Ц. П. Ванчикова, этнографы – М. Н. Хангалов, П. П. Баторов, Т. М. Михайлов.
Но, все же многие аспекты эволюции обычного права народов южной Сибири все еще требуют
глубокого исследования.
Представляет, в частности интерес место и функции в нормативной культуре монгольских народов комплекса традиционных представлений, запретов, обычаев и обрядов. В традиционной культуре некоторые магические ритуалы должны были способствовать обнаружение
украденного животного или вещи, а магические предметы защитить интересы истца или обвиняемого в суде. Но самой главной целью обращения к магии было наказание преступника в
тех случаях, когда закон был бессилен. Исследование этих проблем интересно с точки зрения
индивидуального права членов общества не обладающих регламентированным обществом
правом судить и наказывать, осуществлять правосудие. При этом желающие обнаружить правонарушителя и привлечь его к ответственности, опираются на справедливое участие или решение сверхъестественных сил. В данной статье рассматривается явление включения магических мер защиты имущества в практику предотвращения и борьбы с таким распространенным

Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект №14-18-00552 «Монгольские народы: исторический опыт
трансформации кочевых сообществ Азии».
1
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в номадной традиции правонарушением как кража скота. Исследование опирается преимущественно на исторические, этнографические и фольклорные материалы бурят, монголов, тюрков Южной Сибири.
Воровство в номадной традиции было одним из самых распространенных действий, унаследованных от древнего обычая баранты, классифицируемых в цивилизованной нормативной
культуре как правонарушение. Однако в традиционном кочевом обществе обычаи вооруженных
набегов за скотом к соседним народам, совершаемые членами мужских союзов, строго отличались от обычного воровства. Эти действия понимались в обществе как проявление мужества,
удали, и влияли на общий стиль жизни кочевого общества. «Среди номадов складывалось представление о большой престижности военных грабительских походов и завоеваний в сравнении
с мирным скотоводческим трудом. Это накладывало отпечаток на жизнь кочевников, служило
основой для формирования у них культа войны, воина-всадника, героизированных предков,
нашедших, в свою очередь, отражение как в устном народном творчестве (героический эпос),
так и в изобразительном искусстве (звериный стиль)» (Крадин, 1994: 66).
Существовавшая в Халхе еще в начале ХХ в. традиция «сайн хулгай» – «доброе воровство», хотя и не имела прямой преемственности от баранты времен юности Темучжина, но по
многим чертам могла быть классифицирована как разновидность института набегов. Эта традиция в народе воспринималась как борьба с феодалами и маньчжуро-китайцами (Цыбикдоржиев, 2003: 230).
В обычном праве бурят, сформулированном в письменном виде в границах нормативноправовой системы Российского государства, набеги с целью угона большого количества скота
назывались дээрэм и классифицировались как разбой, грабеж. Эти действия определяли, как
уголовные и криминальные преступления и относили к ведению русских властей. Они не входили в юрисдикцию бурятских органов самоуправления в отличие от «всякого рода воровства,
кражи и обмана, не превышающих состояния впадшего в оное преступление и не заключающего в себе важных последствий» (Хангалов, 2017: 264). В обычном праве бурят как акт воровства хулгай рассматривалось «тайное присвоение чужого имущества» (Тумурова, 2005:
143), совершенное, главным образом, по отношению к «своим» – сородичам, соплеменникам.
Поэтому подобные дела бурятские сообщества рассматривали самостоятельно, «употребляя
все меры человеколюбия и беспристрастия». Виновного в воровстве наказывали «без упущения и жестокости... строгими выговорами, арестом, стыдом, денежной пеней и взысканием
покраденного» (Хангалов, 2017: 267). Основным объектом кражи у кочевников являлся скот.
Отсутствие жесткого наказания за воровство2 компенсировалось суровым общественным осуждением провинившегося. Старая бурятская поговорка гласила: Нэрээ хухаранхаар –
яhаа хухарбал дэрэ «Лучше сломать свою кость, чем опорочить свое имя». Эта поговорка отражает отношение общества к воровству. Если человек попадался в воровстве, то раз и навсегда терял свое доброе имя. Жизнь в родном улусе, где все знают друг друга, становилась для
него трудной (Лодон багшын дэбтэрhээ, 2012: 223). Общественное осуждение выражалось не
только в недоверии к провинившемуся. Он на долгое время, если не навсегда лишался статуса
добропорядочного, уважаемого человека. Падение его репутации влекло за особой утрату
прежних социальных позиций в иерархии общества. Последствиями этого в дальнейшем
могло быть отчуждение виновника от социума, распределения социальных благ. Нередко правонарушителям приходилось менять место жительства.
Но были и те, кто не беспокоился о своей репутации. Воровство становилось для них
регулярным и прибыльным занятием. Знаменитые воры утоляли не столько жажду наживы,
сколько страсть к лихим приключениям. Имена многих известных воров получали широкую
В «Великом уложении» 1640 г. за кражу наиболее распространенных в быту и, вероятно, ценных вещей (огниво,
нож, напильник, узду ременную, молоток, бязевую рубаху и др.) вору следовало отрубить палец, либо взять штраф
в размере двух бодо (верблюдов) и трех овец (Их Цааз, 1981: 28).
2
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известность. О них слагали легенды. Впоследствии они нередко делились подробностями
своих вылазок (О воре по прозвищу..., 2010: 228).
Все же большинство воров старались, чтобы их преступление не раскрылось. Поэтому
они предпринимали ряд мер магического характера. «По словам бильширских бурят, будто
воры, которые крадут чужой скот и колют, чтобы скрыть следы преступления, поступают так:
отрезают у краденной скотины кончик языка и кончики ушей и зарывают в землю кончиками
вниз, причем произносят: “имеющие уши не услыхали бы, имеющие рты не узнали бы”. Тогда
воровство их не обнаружится» (Хангалов, 1960: 65).
Зачастую скот у своих воровали бедные люди в случае крайней необходимости, в целях
пропитания. Толкование такого преступления было разным: в уложении 1808 г. хоринских
родов, человек, укравший скотину для своего пропитания мог подать для разбирательства свое
объяснение проступка и оповестить весь народ о своем бедственном положении (Обычное
право хоринских бурят, 1992: 31). В этом случае лицо совершившее кражу наказывалось розгами, но освобождалось от уголовной ответственности. Он был обязан возместить съеденное
в натуре. Если же возместить было нечем, то предусматривалась передача виновного в работники на определенный срок (Тумурова, 2005: 144). В уложении 1823 г. хоринских родов аналогичный проступок, несмотря на смягчающие обстоятельства признавался воровством и виновника судили также как вора (Обычное право хоринских бурят, 1992: 74).
В других же случаях кража скота влекла за собой уплату ялы (штрафа) определенным
количеством скота. Размер возмещения штрафа в разные периоды истории колебался.
Е. М. Залкинд отмечает изменения от 7 голов скота в XVII в. до 10 голов в начале XVIII в.
(Залкинд, 1970: 126). Затем размер ялы снижается до 3 голов и даже одной головы (у хоринских бурят), но позднее в XIX в. утверждается в размере 3–4 голов. «Ежели кто украдет у кого
живую скотину, коня, корову или овцу, за каждую голову, по древним для всех иноверцев
обыкновениям, взыскивается с виновного по сделанному им признанию или изобличению посторонними доказательствами по 4 головы того же роду скота и возвращается хозяину и виновный до двух раз, при сходке народа и по приговору мирскому с запиской в журнал, наказывается телесно лозами...» (Хангалов, 2017: 271).
В разрешении таких вопросов часто полагались на добровольное признание человека,
совершившего кражу. Поскольку меры наказания были относительно мягкими, случаи добровольного признания, вероятно, были нечастым явлением. Имплицитно возможность такой позиции провинившихся демонстрируют надежды людей на помощь магических предметов в
судебных разбирательствах. Обращались к таким средствам и невиновные, опасаясь проиграть
дело. Так, отправляясь на суд, буряты брали с собой магические предметы, которые согласно
поверьям, помогали выиграть дело, доказать невиновность. В перечень таких предметов входят иглы ежа, змеиный язык. «Бильширские буряты говорят, что тому, кто имеет тяжебные
дела, хорошо иметь при себе змеиный язык: имеющий его всегда выиграет тяжбу» (Хангалов,
1960: 77). Еж Заря-Азарга в представлениях бурят – существо, обладающее особой рассудительностью, которая хорошо иллюстрируется в бурятской мифологии. В предании о том, как
Высокое небо и Широкая земля породнились, ёж проявляет свою мудрость, объяснив Высокому небу, как ему вернуть солнце и луну, отданных в качестве калыма Широкой земле (Хангалов, 1960: 11–12). Пользуется популярностью и летучая мышь харьха эрбэхэ, которая в общей тюрко-монгольской мифологической базе выступает умным существом, сумевшим обмануть царя зверей, доказав, что она птица, ибо у нее есть крылья, и обвести вокруг пальца царя
птиц, доказав, что она зверь, а не птица, ибо у нее есть когти и клыки. С тех пор она никому
не платит албан (Хангалов, 1960: 23; Бутанаев, 2004: 141). Хакасские истцы и ответчики, отправляясь на судебные разбирательства, пришивали под воротник засушенную летучую мышь
или для удачи засовывали ее в карман. «Чтобы удачно оправдаться перед судом, как летучая
мышь, хонгорцы приносят ее с собой» (Бутанаев, 2004: 141).
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Следует отметить, что в целом, ложных показаний буряты старались избегать, боясь
кары со стороны заянов, которые судили обвиняемых и истцов, а также и родоначальников
за их неправильное решение3. Однако в случае небольших краж, давать клятвы и присяги в
свое оправдание в местах, внушающих шаманистам страх, подозреваемых, вероятно, не принуждали. Подозреваемый мог сам принять такое решение, чтобы отстоять свою честь и жить
дальше с чистой совестью, не ловя на себе подозрительные взгляды сородичей или соплеменников.
Если же признания отсутствовали и пострадавшие оставались ни с чем, они обращались
к магическим приемам, которые могли изобличить преступника. «В решении морально-правовых вопросов нередко использовались священные животные и предметы, а также почитаемые звери, онгоны, убитый волк, шкура медведя. посвященная стрела. метеориты (буудал шулуун)» (Михайлов, 1987: 152). Из всего перечня почитаемых животных привлекает внимание
волк, так как с ним связан распространенный в среде тюрко-монгольских кочевников обряд
изобличения вора. Пострадавшие совершали специальный обряд с использование волчьих
жил. Смена охотничьих занятий на скотоводческие изменила архаические взгляды на диких
животных, выступавших тотемами многих этнических групп монгольского мира. В их числе
оказался и волк, образ которого приобретает негативный оттенок, сопрягаясь с образом вора
в представлениях кочевников. Во всяком случае, волки и воры в степи были самой распространенной напастью для скотоводов. Магические охранительные меры по защите стад принимались и от волков, и от воров4.
В традиционной культуре тюрко-монголов волчьи жилы наделялись необычными свойствами, способными вывести преступников на чистую воду и наказать их. Согласно поверьям,
при сжигании волчьих жил на огне стягиваются жилы рук и ног человека, посягнувшего на
чужое имущество. Жилы задних лап действуют на ноги, а передних – на руки.
В наиболее информационно насыщенной версии этот магический ритуал сохранился у
хакасов, демонстрируя ярко выраженный общественный характер этого действия. В. Я. Бутанаев дает очень подробное описание изобличительного ритуала:
«Сначала после обнаружения крупной пропажи и решения сжечь жилы, делалось всеобщее объявление. Привязывали к палке волчьи жилы и с ней обходили 40 юрт, объявляя свои
намерения, затем ждали 40 дней. Через объявленный срок совершали обряд сжигания волчьих
жил. Он считался жестоким и поэтому выполнялся одиноким человеком, за пределами юрты
и даже аала, где-нибудь на острове реки. Согласно рассказам, в древние времена, когда саняские тюрки жили в берестяных юртах, одна женщина потеряла шелковый платок и ножницы. Она заподозрила в пропаже своих вещей соседей и решила сжечь волчьи жилы. После
совершения обряда жилы ее рук и ног стянулись, а двери ее берестяной юрты покорежились.
оказывается свой платок женщина засунула в рукава своего суконного халата, повешенного
в амбаре, а ножницы запали между берестой в дверях юрты. Подобные обряды были известны среди многих тюркских народов, включая якутов.» (Бутанаев, Монгуш, 2005: 97).
Самым высшим судьей у монголов было Вечное Синее небо. У бурят высокой морально-судебной властью обладали Эрлик-хан, великие эжины, нойоны, заяны, духи предков. Оскорбить их, дать ложные показания, призвав
их в свидетели, означало обречь себя и потомство на беды и несчастья (Михайлов, 1987: 152). Как полагал
Е. М. Залкинд, со временем страх перед карами шаманских богов среди бурят начинает ослабевать, поскольку
учащаются отказы и уклонения от божбы. Он видел в этом явную тенденцию отхода от архаических порядков
судопроизводства к рассмотрению исков на основе исследования обстоятельств дела (Залкинд, 1970: 129). Но,
как мы заметили, буряты только уклоняются от божбы, просто не желая призывать божеств и духов в свидетели,
но ложных клятв не дают. Таким образом, страх перед сверхъестественными силами не исчез, да и не могло быть
такого в среде верующих. Но, выход был найден – шерть все чаще признается не соответствующей обстоятельствам дела.
4 В частности, каждый скотовод прикреплял по обе стороны двери лучевые кости овцы, которые, согласно верованиям кочевников, защищали стадо от воров и волков (Галданова, 1992: 75).
3
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У бурят человека, подозреваемого в воровстве в доказательство его невиновности самого
заставляли жечь жилы волка. П. П. Баторов пишет, что был свидетелем того, как буряты угрожали заподозренному в воровстве человеку, который не сознавался: «если не сознаешься, то
мы тебя заставим жечь на огне сухожилия субэр-шоно (красного альпийского волка). По поверью бурят, процесс сжигания сухожилий могли вызвать у вора судороги рук и ног, с такой
сильной болью, что он жизни не будет рад (Баторов, 1925: 12). Вне всякого сомнения, суеверные люди опасались этого обряда и любое недомогание конечностей могли воспринять как
наказание свыше. Поэтому такая угроза часто приводила вора к сознанию своей вины. Поскольку П. П. Баторов был свидетелем этого разговора, предполагаем, что подозреваемого обвинили публично, тем самым заручившись одобрением общества для осуществления своего
правосудия. Таким образом, религиозные верования оказывали значительное влияние на действующие обычаи традиционной нормативно-правовой системы.
Присутствие магических средств и приемов в нормативной культуре бурят в XIX в. показывает значимость религиозных верований и вместе с тем, фиксирует постепенную секуляризацию религиозного опыта. Очевидно, что религиозная основа нормативной культуры тюрков Южной Сибири сохранилась в лучшей степени, чем у бурят. Об этом можно судить, исходя из содержания обряда сжигания волчьих жил у хакасов, представленном выше. В бурятской традиции отмечены только убеждения о неизбежном наказании вора в результате совершения этого обряда.
Нет сомнения в том, что магические приемы были частью традиционной морально-правовой системы кочевников и охотников, пропитанной шаманистскими воззрениями. Хотя эти
представления и действия не отражаются в монгольских средневековых и позднесредневековых официальных законодательных сводах, известно, что клятвы были распространенным явлением в начальный период правления Чингисхана. Отсутствуют сведения о подобных мерах
и в бурятских писанных формах обычного права. Но, при этом, в разнообразных формах присяги шерти, регламентированных российскими властями в юридической практике народов
Сибири, магические действия со шкурами, кровью и частями тела почитаемых животных присутствуют. Полагаем, что возможны две версии, обосновывающие присутствие магии в нормативной культуре тюрко-монгольских народов Сибири. Одна из них общепризнана и определяется группой исследователей – K. Sagaster, Т. Д. Скрынниковой как деструкция социальной жизни монголов в постимперский период, вследствие утраты универсального закона и закона Будды (Sagaster, 1976: 97, 144; Скрынникова, 2013: 149). Последствия этого негативного
процесса обозначены А. Т. Тумуровой. Процесс регрессивного развития права и всей государственно-правовой жизни с падением Монгольской империи реанимировал в Монголии давно
забытые проблемы, связанные с угоном скота, грабежами и убийствами. Восстановились обычаи самостоятельного искания долга, кровной мести. (Тумурова, 2005: 63). Вполне возможно,
что на этом фоне возродились некоторые архаические представления и ритуалы. С другой стороны, на периферии Монгольской империи вдали от масштабных реформ и усовершенствования нормативно-правовой системы Монгольского государства, архаические обычаи могли и
не терять своей актуальности.
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M. M. Sodnompilova, B. Z. Nanzatov
ARCHAIC REPRESENTATIONS AND RITUALS RELATED TO ANIMALS IN THE LEGAL
AND REGULATORY CULTURE OF THE MONGOLIAN PEOPLES
Legal and regulatory culture is an important part of the cultural heritage of any people.
Mongolian and wider – the Turkic-Mongolian peoples have ancient traditions of legal consciousness,
which were formed in the context of the traditional culture of hunters, nomadic pastoralists, warriors. A
special layer of the traditional legal and regulatory culture of nomads and hunters, impregnated with
shamanistic views are magical devices and sacred objects. The totality of such items is quite wide
and diverse – it included meteorites ("celestial arrows"), revered animals and parts of their bodies,
different types of weapons. The complex of traditional representations, prohibitions, customs and
rituals can be described as measures aimed at combating offenses and contributing to the protection of
interests in the dispute of the parties. This article focuses on magic techniques and tools aimed at combating theft in a nomad environment. This offense was the most common in the nomadic tradition.
In the cases of unauthorized by an official investigation and a public court of offenses magical
methods were often used. Having lost hope for voluntary recognition, the victims publicly announced
the performance of the rite. As a rule, fear of supernatural forces, exposed the criminal. Thus, religious
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beliefs had a significant impact on the current customs of the traditional legal system of the
Buryats in the 19th century. The existence of this form of justice could be a consequence of the process
of regressive development of law with the fall of the Mongolian empire, when many archaic ideas and
rituals came to life. On the other hand, on the periphery of the Mongolian state, the magic in the regulatory and legal system could not lose its significance.
Key words: customary law, religious beliefs, theft, revered animals, wolf.
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Г. Р. Шагапова
ОБ ОБЩИХ ЭТАПАХ ЭТНОГЕНЕЗА ПО МАТЕРИАЛАМ
ИГРОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ
Cтатья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу игровых мотивов русского,
коми, марийского, удмуртского, мордовского и карельского народа, а также башкирского, татарского и хантыйского этноса. Рассмотрены игра «Медведь-бабушка» и детские считалки.
Игра «Медведь-бабушка» показывает общность сюжета и игровой песни у удмуртов, коми,
хантов, башкир и является свидетельством общего субстрата, корнями уходящего в культуру
западносибирских угров первого тысячелетия нашей эры, проживавших в среднем и верхнем
течении реки Оби; записанные варианты аналогичной игры у марийцев и русских объясняются этнокультурными контактами. Сопоставление материалов детских считалок позволяет
сделать вывод, что они генетически связаны между собой, демонстрируя калькирование текста. Высказывается гипотеза, что «детская заумь» донесла до нас древнейшие слова молитвы
и заговоров, сохранившиеся в начале и в конце текста. В совокупности, наши материалы позволяют утверждать, что игровой фольклор и игровая культура обладают распространением в
рамках отдельного ареала, показывающего культурные контакты и направления миграций отдельных групп.
Ключевые слова: игра «Медведь-бабушка», считалки, игровая культура, семантика, ритуал, этнокультурные контакты народов Поволжья и Приуралья.

Материалы ареального распространения фольклора – важный источник по истории человеческого общества. Результаты ареального распространения фольклора с опорой на выводы археологии, лингвистики, этнографии, а в ряде случаев и на новейшие достижения генетиков позволяют определить основные направления этнокультурных контактов, миграций этносов. Родоначальником нового направления в изучении мифологии и фольклора является
доктор исторических наук Юрий Евгеньевич Березкин, анализирующий мировую мифологию
в масштабах Земного шара. (Березкин, 2011; 2015; 2017 и др.).
Сравнительно-исторический анализ игровой культуры народов Поволжья и Приуралья, а именно: русских, татар, башкир, удмуртов, коми, мари, мордвы, хантов проводится с целью выявления направления этнокультурных контактов и ареалов распространения культур. Приведенные ниже несколько игровых мотивов взяты исключительно потому,
что показывают примеры калькирования материала, которые нельзя считать случайным
совпадением.
Источниковой базой послужили полевые материалы автора по башкирам, татарам и марийцам Республики Башкортостан, опубликованные сборники игр народов Поволжья и Приуралья, сборники детского и народного фольклора, как на русском, так и на других языках
народов страны. Репрезентативность материала различна, поэтому в ряде случаев мною были
использованы сведения, полученные при личной консультации, в частности с М. А. Ключевой,
специалистом по марийским играм и А. Н. Рассыхаевым, специалистом по удмуртским играм
и фольклору, за что приношу им большую благодарность.

Игра «Медведь-бабушка»
У детей коми и удмуртов есть оригинальная игра, которая именуется «Ошкö-бабö»
(«Медведь-бабушка»).
Дети играют в доме или на улице, один из них выбирается бабушкой, дети его дразнят,
приговаривая:
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Рис. 1. Игра «Медведь-бабушка».
1 – коми; 2 – удмурты; 3 – ханты; 4 – мари; 5 – башкиры; 6 – русские
Ошкö-бабö, ошкö-бабö,
Пувтö босьтiм,
Бур вотöссö öктiм,
Лёк вотöссö чöвтiм.

'Бабушка-медведь,
Бруснику собрали,
Хорошую ягоду собрали,
Плохую ягоду оставили'
(Рассыхаев, 2014: 92–93).

Удмурты:
Ягоды собираю,
Черного волка вижу,
Сломя голову в лес убегаю.
Узы боры ягода,
Медведь, ты меня поймаешь ли?
(Долганова, 1981: 56).

Записана она и у хантов.
Ханты. «Другую оригинальную игру с бегом мы записали в пос. Старый Аган (сургутские ханты). Она называлась там «Медведь и ягодники» (Пупи панэ воньтье ях). В игре участвовали мальчики и, девочки. Она обычно проводилась на песчаном берегу реки. Для игры чертили на песке игровую площадку, прямоугольной формы. Ее длина
была равна 15 м, ширина 7–10 м. В центре проводили линию, разделяющую площадку на две половины. На одной
половине площадки сидел “медведь”-водящий, которого выбирали с помощью считалки в начале игры. Дети – “ягодники” заходили на половину “медведя” и имитировали сбор ягод (собирали камешки, ракушки). “Медведь” неожиданно вскакивал и старался схватить кого-либо из игроков-“ягодников”, которые старались увернуться от него и убежать за среднюю линию на свою половину площадки. Если ему (водящему) удавалось поймать кого-либо из игроков“ягодников”, то этот игрок становился “медведем”-водящим, а водящий становился ягодником. Если же водящему не
удавалось поймать никого из игроков, то он снова садился на свое место (на своей половине площадки), а игроки
подходили к нему и начинали “собирать ягоды”, и игра продолжалась вновь.» (Красильников, 2002: 33)
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У русских об этой игре писал Е. А. Покровский.
«У медведя на бору (Вятск. губ.). Игра очень похожа на предыдущую. Один изображает медведя, a другие
идут к нему в бор за грибами и ягодами и припевают.
У медведя на бору
Грибы, ягоды беру!
Медведь постыл
На печи застыл
При этих словах медведь, до сих пор как будто дремавший, тихо ворочается, потягивается и как будто не
охотно идет на детей, которые между тем быстро бросаются от него в стороны. Затем медведь, все более и более
раздражаемый песнью детей, бежит за ними и кого-нибудь ловит» (Покровский, 1895: 172–173).

Исследовательница марийских игр М. А. Ключева пишет следующее.
«Сидящий – медведь – словно бы спит, сидя на корточках. Игроки бегают вокруг него и напевают: «У медведя во бору, грибы-ягоды беру. А медведь не спит, все на нас глядит». Тут медведь начинает догонять разбегающихся игроков» (Ключева, 2012: 77).

И, наконец, у башкирских детей на юго-востоке республики есть игра, именуемая
Мәскәй-эби, которую можно перевести как Бабка-обжора.
Одна из девочек выбиралась Бабой Ягой. Надо сказать, что облик ее представлялся пугающим – она лохматая, косматая, волосы спутаны, не расчесаны, одежда грязная и так далее. Мәскәй-әбей притворяется спящей
у себя дома, а остальные дети, имитируя сбор ягод, поют песню:
'Оказывается, здесь ягод много,
Бында еләк күп икән,
Медведей, волков не видно'
Айыy-бүре юҡ икән.

Бросается в глаза отсутствие подобной игры у мордвы и чувашей; В. Мальми, делая подробное описание игровой культуры карелов, интересующую нас игру не опубликовала. Мы
полагаем, что речь не идет о неполноте данных или отсутствии публикаций, скорее всего,
«Медведушка» изначально не была в репертуаре у чувашей, мордвы и карел, и, как было сказано выше, у марийцев.
Легко заметить, что в игре главным действующим лицом является медведь, который не
проявляет активности до определенного времени. Игровой припев во всех примерах имеет две
детали, позволяющие утверждать их общность: главный персонаж медведь (медведица?), и
дети собирают в лесу ягоды. У башкир игра называется Мэскэй-эби, то есть Бабка-обжора, но,
тем не менее, речь идет о медведях и ягодах. В приведенных текстах налицо калькирование
фольклора.
Возникает вопрос, чем объясняется не просто сходство, а совпадение деталей игры у русских, башкир, хантов, коми, удмуртов, марийцев? На наш взгляд, единого ответа нет. Наличие
игры у хантов, коми, удмуртов и башкир объясняется общими этапами этногенеза в истории,
историческими связями, имевшими место в далеком прошлом. Некоторое недоумение вызывает наличие игры у юго-восточных башкир, но известно, что в этногенезе именно этой
группы башкир принимали участие угорские племена. Известный башкирский ученый
Р. Г. Кузеев еще в середине ХХ в. отмечал наличие древних связей между предками угров и
башкир где-то в районе Западной Сибири. «Речь, видимо, идет в основном о тесных исторических (территориальных) контактах предков башкир и угров… В одном из районов Западной
Сибири, по верхнему и среднему течению р. Оби, часть угров (предков хантов и манси) и
древние башкиры получили, очевидно, в конце I тыс. н.э. общее название «остяк» или в башкирском варианте «истяк», «иштяк». (Кузеев, 1968: 247).
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Что же касается русского варианта, то он был записан Е. Покровским, в Вятской губернии, то есть в контактной с финно-угорскими племенами зоне: здесь на рубеже первого и второго тысячелетия жили финно-угорские племена, впоследствии ассимилированные русскими.
Материалы археологии об этом свидетельствуют недвусмысленно: «Средняя Вятка, начала заселяться славянами и ославяненными финнами во второй половине XII – начале XIII в. Вместе
с колонистами удмурты составляли население Никулицынской и Котельничской волостей, а
их племенная верхушка наряду с русским руководством стала основой вятского боярства.»
(Макаров, 2006: 28–29).
У марийцев игра зафиксирована на северо-востоке республики Мари Эл, то есть в контактной зоне марийцев и удмуртов. Удмуртские археологи пришли к выводу, что «проживавшее здесь издревле удмуртское население на рубеже I–II тыс. н.э. испытало мощное давление
с севера и северо-запада русских, с юго-запада – марийцев, а с юга – болгар, а позже – татар и
в результате стало отходить на восток. (Голдина, 2015: 75) На первый взгляд вполне логично
предположить: контактная зона марийцев и удмуртов привела к появлению игры у марийских
детей. Но отношения между марийцами и удмуртами на этой территории отнюдь не были простыми, этнокультурные контакты не способствовали заимствованию забав и развлечений.
К тому же, М. Ключева, автор сборника по марийским играм, в устной беседе заметила, что
игра более у марийцев нигде не встречается, по ее мнению, она не характерна и вряд ли может
считаться оригинальной для марийцев. По ее мнению, судя по дате рождения информатора –
1992 г. – мы имеем дела с реверсным проникновением игры из книжной литературы (в садиках, школах) в народ.
Можно утверждать, как минимум, в конце I тыс. н.э. ритуал, из которого произошла игра,
уже была в культуре древних угров. Последовавшие затем известные события геополитического масштаба привели к значительной подвижке населения в Поволжье и Приуралье: предки
хантов и башкир были сдвинуты к северу, некая часть этих племен – возможно, речь идет и об
этнокультурной общности – приняла участие в этногенезе удмуртов и коми. В свете сказанного получает объяснение отсутствие в культуре мордвы, мари, чувашей игры «Медведь-бабушка»: ритуал, дошедший до нас в игре, результат более поздних этапов этногенеза, когда
культура марийцев, мордвы, а также тюркоязычных чувашей, уже сложилась, а западно-сибирский, угорский субстрат принял участие в формировании только определенной части удмуртов, коми, хантов и башкир.
Сюжет игры любопытен и с точки зрения семантики. Дети собирают ягоды, дразнят медведя и поют песню, и только потом, якобы проснувшись, медведь нападает на детей и начинает
их по одному ловить. Если вдуматься в сюжет, то видно, что действия игроков не логичны,
они не просто тихо собирают дары леса, но и дразнят его хозяина. В лице медведя действительно необходимо видеть хозяина леса, тотема, который не нападает на людей, не вмешивается в их жизнь до поры до времени. Возможно, за сбор даров леса ему требуется жертвоприношение – явление не столь уж редкое и в наши дни. Поскольку сегодня в игре принимают
участие девочки и мальчики, постольку и обряд вряд ли был исключительно женским; но, все
же, учитывая, что собирательство было женским занятием, не удивительно, что в ряде случаев,
например, у башкир – игра воспринимается как девичья. Таким образом, в игре до нас дошли
следы древнего угорского, скорее всего, женского обряда умилостивления духов леса.

Считалки в играх детей
Как известно, считалками называют особый жанр детского фольклора, которые имеют
четкую ритмическую структуру, нередко в шутливой форме. Родоначальником изучения
жанра детских считалок можно считать доктора Е. А. Покровского, который в своем капитальном труде выделил особую главу «Жребии и наказания» (Покровский, 1895: 52–63). Несмотря
на то, что исследования по играм не имеют такого справочника как указатели по сказкам
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С. Томпсона или А. Аарне, исследователи давно заметили: игровая культура одного этноса
имеет параллели в других традициях, причем традиции не всегда и близкородственные по
языку, культуре и происхождению. Данный факт исследователи не могли оставить без внимания, к примеру, еще в 70-х гг. ХХ в. И. Самбу констатировал его в своих работах (Самбу, 1978).
Из современных исследователей можно назвать М. А. Ключеву, предметом исследования которой является лексика в играх народов Поволжья и Приуралья (Ключева, 2013). Но сказанное
не означает масштабность сравнительно-сопоставительного анализа игрового фольклора, речь
идет о локальных исследованиях и публикациях. Между тем, фольклор в играх может выступать историческим источником для исторической реконструкции, свидетельствующим об историко-культурных и этнокультурных контактах и связях народов Евразии. Анализ игровой
культуры евразийских народов, проведенный автором ранее, позволяет утверждать, что мы
имеем дело с материалом, уходящий корнями в древнюю эпоху. Игра оказалась чрезвычайно
консервативным элементом культуры, в которой устойчиво сохранились, даже будучи не понятыми, древние формы заговоров, представлений, целый сцены обрядовых действий и пр.
(Шагапова, 2010: 19–33).
Большой пласт в считалках составляет так называемая детская заумь, вот о ней и пойдет
ниже речь. Во всех работах, посвященных детскому фольклору, заумь классифицируется как
игра слов и звуков. Действительно, при анализе текстов в рамках одного этноса или группы
близкородственных этносов, так оно и есть на первый взгляд. Эти слова непереводимы, не
понимаемы, существуют в языке независимо от взрослых на протяжении как минимум нескольких поколений. Но мы выдвигаем гипотезу, что игровой зачин имеет другое содержание,
смысловое значение которого утрачено. Постараемся доказать наше утверждение.
Ниже приведены примеры по считалкам. Для начала приведем башкирский вариант с
переводом, где очевидна бессмысленность текста.

Рис. 2. Считалка «Аладан-баладан…»
1 – башкиры; 2 – татары; 3 – мордва; 4 – удмурты; 5 – карелы
Аладан, баладан,
Куян йɵрɵй даланан.
Алдат, балдат,
Веселый hалдат!

'Аладан, баладан,
Заяц ходит по полю.
Алдат, балдат,
Веселый солдат!'
(Полевые материалы автора, 1994).
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Р. Ягафаровым приведены такие татарские считалки.
Алатыр, мулатыр,
Тау ягыннан таңатыр,
Татарский, мирский…
Ялтан, ялпак,
Куян!
'Алатыр, мулатыр,
Со стороны горы будет рассвет,

Чистай чигәнәк
Алабуга бигәнәк,
Чистый чиганак
Окунь биганак
Татарский, мирский
Ялтан, ялпак,
Заяц.
(Ягафаров, 2007: 143).

Аладан, болдан,
Песи бара елгадан,
Песитүгел, атак аз,
Атказныңбашы таз

'Аладан, боладан,
Кошка плывет по реке.
Нет, это не кошка, а гусак,
А голова у гусака лыса.'
(Ягафаров, 2007: 144).

Два примера из игр мордовских детей.
А радан, барадан,
Мецтемеялгадан,
Шилка-колка,
Перепёлка.
Дыка, дрова,
Мака, крёст.
(Устное поэтическое творчество
мордовского народа, 1978: 147).
Алыинда, тупыинда,
Миколок, коколок,
Кудя пря подков,
Подырман.
(Устное поэтическое творчество
мордовского народа, 1978: 147).

Удмурты
Алайдым-былайдым,
Чермыштым-кормыштым,
Бемко-жемко, чечерник-печерник,
Клоу-лач!
(Долганова, 1981: 111).

В данном примере не исключен вариант заимствования ее удмуртами у башкир, так как
считалка записана Л. Н. Долгановой в Татышлинском районе Республики Башкортостан. Но,
автором записаны и аналогичные варианты в Можгинском и Малопургинском районах Удмуртской Республики.
Алаката-балаката
Туктым, тактым
Пермак- коӵобыш,
Каӵуж!
(Долганова, 1981: 111–112).
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Карелы
Шаланды, баланды,
По кусту, по мосту,
По лебежьей горы,
По чужой стороны,
Там чашки, орешки,
Медок, сахарок –
Поди вон, королек!
(Мальми, 1987: 21).

Легко заметить, что первая фраза – ˈаладан баладанˈ повторяется в различных вариациях. Рассмотри другую считалку, с не менее бессмысленным набором слов.

Рис. 3. Считалка «Акты, пакты…»
1 – татары; 2 – коми; 3 – мордва; 4 – марийцы (записано в Уфе); 5 – удмурты; 6 – ханты

Татары
Акты, пакты,
Чүктеме,
Абель, фабель,
Даймане.
(Ягафаров, 2007: 142).

Коми
Акато-макато,
Чукортома,
Абуль-бабуль
Домама
(Рочев, 1969: 149).
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Имеются примеры из мордовского и марийского фольклора, немало из удмуртского
фольклора, есть примеры из фольклора коми.
Мордва
Экта, пекта, чуктанэ
Абыль, фабыль, доманне,
Экс,пекс, пуля пекс,
Наволь!
(Устное поэтическое творчество
мордовского народа, 1978: 148).
Акита-бакита,
Чукотанэ,
Абель – фабель,
Ики-бики,
Грамматики,
Клёмкс.
(Устное поэтическое творчество
мордовского народа, 1978: 148).
Пета-лата,
Иглас-миглас,
Котки-колодки
С места, с травы,
Лебедь, здёп!
(Брыжинский, 2009: 38–39).
Пета-лата,
Иглас-миглас,
Котки-колодки,
С места, травы,
Лебедь, здёп!
(Брыжинский, 2009: 38–39).

Марийцы
Экете, бекете, чукете, ме,
Амбль, фамбль, думане,
Крекс, пекс,
Чукернау, бумс!
(Ключева, 2013: 29).
(Текст записан в г. Уфа).

Удмурты
Ыкыты-пыкыты,чукыты-мы,
Абыль-бабыль, ды-мы-ны,
Ики-пики, грамматики,
Шлеус!
(Долганова, 1981: 117).
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Коми
Экетэ-пекетэ, чукетэ-мэ,
Абыль-фабель, дай монэ,
Экс-пекс, пуля, пух,
Акöте-макöте,
Чукöтэли,
Абуль-фабуль,
Румане,
Чики-брики,
Грамотики.
Врунька.
(Рассыхаев, 2014: 117–118).
Öкöтö, пöкöтö,
Чукöта, ма,
Авуль, пауль,
Дай мена,
Öкыс, пöкыс,
Ук, мук,
Наур!
(Рассыхаев, 2014: 147).
Пукотомо, кабыр, чабыр,
Дай мана,
Экс, пекс,
Тумя, пуля,
На ур!
(Рочев, 1969: 102–103).

В считалке коми, созвучной приведенным выше, наблюдается совпадение слов и их последовательность со считалками удмуртов, что, впрочем, не удивляет, учитывая общность
ряда этапов этногенеза удмуртов и коми.
Почти такую же приводит и Рассыхаев.
Чем-то неуловимым похож пересчет детей хантов, остается сожалеть, что автором ставилась цель сбора игр, но не игрового фольклора.
Тьэкэли-пукэли.
Талу пева.
Вотэнкэси. Кутэнкэси.
Тетярина-мутярина.
Телан-Тюк!
(Красильников, 2002: 49).

Имеется в наших материалах единичный пример необычного калькирования текста в
культурах, отстоящих друг от друга на расстоянии нсеколько тысяч километров: в первом
случае считалка башкирских детей, записанная нами в 2012 г. в башкирской деревне
(Республика Башкортостан, Баймакский р-н, д. Юлуково), а вторая принадлежит карельским
детям, и опубликована В. Мальми в 1987 г. Возможно, такая считалка встречается и у других
народов, но пока нам не найдена.
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Ани-мани, тракатани,
Сахар –махар, помидор.
(Полевые материалы автора, 2008.
Респ. Башкортостан).
Ани-мани, кампатури,
Сахар-макар-помидор,
Уп-суп, пряник, квас
(Мальми, 1987: 21).

Мы привели примеры и провели сравнительно-сопоставительный анализ игрового
фольклора и игр финно-угорских, тюркских народов и русского этноса. Все приведенные
выше материалы записаны в разное время; записаны исследователями, независящими друг
от друга, отстоящими друг от друга на сотни километров. Хорошо видно, что совпадения в
считалках значительны, и вряд ли их можно считать случайным. Анализируются слова,
рифмы, к примеру, в литературе есть попытки связать слова, встречающееся в русских считалках, с латинскими молитвами и учебниками, но нам представляется это не совсем правильным (Топорков, 2005: 354–355). Если такое заимствование еще как-то можно объяснить
в русский язык, то как оно попало в финно-угорские, тюркские языки? Только ли это этнокультурные контакты? Также существует мнение, что в считалках до нас дошел тайный язык
охотников (Аникин, 1987: 577–579).
Но почему только охотников, если аналогичные считалки известны земледельцам и скотоводам? Более рациональным выглядит объяснение Г. С. Виноградова, а также Н. Б. Мечковской, которые видят в них заговорные формулы, правда, более позднего включения. (Виноградов, 1930: 79; Мечковская, 2007: 371).
Обратимся к другим исследованиям на эту тему. В работе И. Г. Галяутдинова мы читаем:
«…Такие виды считалок не состоят из каких-то неизвестных и бессмысленных сочетаний слов.
В их основе лежат древнейшие явления нашего языка». Автор приводит примеры, отсылающие
нас к истории тюркских языков, в частности слово «каляман» … «означает 20-30-40-50 десятков
чисел букв к, л, м, н и они в целом называются каляман» (Галяутдинов, 1995: 234). Далее он
пишет, что словосочетание алат-болат, или эсэкэн, бесекэн означает делай так, делай сяк.
Автор говорит и о заимствованиях в башкирских считалках из других языков, в частности
из русского и башкирского (Галяутдинов, 1995: 235). Соглашаясь с автором, надо отметить, что
такое объяснение, если и раскрывает некоторые неясности для башкирских и татарских – шире
тюркских языков, но не отвечает на вопрос: «Чем объяснить совпадения в более широком культурном поле?»
На наш взгляд вопрос надо ставить шире. В считалках и играх сохраняются не просто особенности древнетюркского языка, можно говорить о сохранности заклинательных формул на
некоем общем языке для финно-угорских, тюркских народов, а, возможно, и славянских этносов. Возможно, до нас дошли древнейшие слова их молитвы, заговора, в которой просили богов
о милости: «Сделай так-то, сделай вот так-то», а в конце идет заключительное слово «клёц!»,
«бац!», которое можно ассоциировать со словом типа «аминь». Обратите внимание на то, что
многие считалки заканчиваются словами, в конце которого стоит звук С или Ц.
Подведем итоги. Сравнительный анализ совокупности игровых сюжетов и игрового
фольклора показывает, что в культуре хантов, удмуртов, коми, башкир имеются общие черты,
которые можно объяснить наличием общего субстрата. С другой стороны, сходство объясняется географической близостью этносов и культуров. Этнокультурные контакты первого тысячелетия удмуртов и русских привели к заимствованию последними игры Медведь-бабушка.
Глобализалиция и интернационализация культуры в ХХ столетии обусловили реверсное движение этой же игры в марийскую среду. Игровая культура обладает распределением в рамках
отдельного ареала, показывающего культурные контакты и миграции.
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G. R. Shagapova
ABOUT THE GENERAL STAGES OF ETHNOGENESIS BASED ON GAMING CULTURE
OF THE PEOPLES OF VOLGA AND URAL REGIONS
The article contains the comparative analysis of gaming motives of the Russian, Komi, Mari, Udmurt, Mordovian and Karelian people, and the as Bashkir, Tatar and Khanty ethnos. The consideration
is based on the game "Bear-grandma" and the children's rhymes. The game "Bear-grandma" shows the
commonality of the plot and the game songs in the Udmurt, Komi, Khanty, Bashkir and is evidence of
a common substrate, rooted in the culture of Western Siberian Ugric peoples of the first Millennium
A.D., who lived in the middle and upper reaches of the Ob river; recorded versions of a similar game in
Mari and Russian explained ethno-cultural contacts. The comparison of the materials of children's readers allows us to conclude that they are genetically related, demonstrating the calculation of the text. It is
hypothesized that "children's zaum" brought to us the oldest words of prayer and conspiracy, preserved
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at the beginning and end of the text. These materials allow us to assert that the game folklore and gaming
culture widespread in the borders of specific areal
Key words: rhymes, gaming culture, semantics, ritual, ethno-cultural contacts of the peoples of
Volga and Ural regions.
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Б-Х. Б. Цыбикова
МЕНТАЛЬНО-ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ БУРЯТ ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ КНР
ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ1
Статья посвящена характеристике ментальной составляющей культуры локальной этнической группы бурят, проживающих в Китае. Для работы использованы записи полевых исследований, произведенные в АРВМ КНР в течение нескольких лет. На основе их анализа выявлены
основные ментально-духовные аспекты культуры бурят. Устная фольклорная традиция этнической группы бурят Внутренней Монголии позволяет в определенной степени выявить ментальность всего бурятского народа, охарактеризовать социальный опыт, знания, накопленные в прошлом предыдущими поколениями. Несмотря на изолированное от материнского этноса существование, бурятской диаспоре в Китае удалось сохранить культурный потенциал, не утратить
язык и традиции. В основе этнопсихологии оказавшихся за пределами родных кочевий скотоводов была идея непременного возвращения на родину, которая способствовала формированию
ментальных установок, особого образа мыслей, регулирующих жизнедеятельность нескольких
поколений мигрантов.
Ключевые слова: менталитет, ментальность, буряты Китая, традиционная культура,
ценности, социокультурные установки, устная фольклорная традиция.

Исследование ментальных характеристик культуры этнической группы бурят, компактно проживающей в Хулун-Буирском аймаке Эвенкийского хошуна Автономного района
Внутренняя Монголия Китая (АРВМ КНР), представляется перспективным в плане выявления
наиболее типичных этнических особенностей бурят в целом. Причин оттока части бурят в сопредельные земли пограничной страны несколько, основными являются следующие: «Считается, что буряты впервые появились в степях северо-восточного Китая в самом начале XX в.,
что было вызвано проводимыми в то время в России реформами, массовой миграцией русских
крестьян в Забайкалье и упразднением института степных дум (Балдано, 2015). Количество
переселенцев, покинувших в те годы территорию России, было, по-видимому, незначительным, ибо в китайских источниках первое появление бурят на территории страны принято датировать 1918 г. (Бао Луфан, 2003). Именно тогда небольшая часть проживавших в Агинских
степях бурят, представлявших собой, в основном, обеспеченные слои общества, не приняв советской власти, решила откочевать на территорию соседнего государства» (Михалев, 2016:
76). Вместе с тем, одной из главных причин миграции бурят в район Хулун-Буира заключалась
в «выборе территории, благоприятной для ведения кочевого пастбищного скотоводства» (Бороноева, 2011: 258). Об этом же свидетельствует наш полевой материал, собранный, у локальной группы, бурят Внутренней Монголии КНР в 2010, 2011, 2012 и 2014 гг., который составил
основную источниковую базу для данной статьи, опубликованный в книге «Фольклор
шэнэхэнских бурят» (Цыбикова, 2016). Многие наши информанты в основном говорили следующее о причинах переселения: «Наша бабушка говорила, что пока переезжали на летник,
зимник, меняя места выгона скота, закрылась [граница], так она говорила, и те, которые ушли
по западной стороне, оказались в Монголии, по восточной – прибыли в Шэнэхэн» (Манай
хүгшэн эжы хэлхэдээл, зѳѳдлѳѳрѳѳ ябhаар лэ, нютаглажа ябhаар лэ байтарнай, тэрэ хаагдашhан гэжэ хэлдэг байгаа, тиигээд лэ баруугаар гарhаниин Монгол ябшоо, зүүгээр гарhаниин
энэ Шэнэхээн ершhэн) (Цыбикова, 2016: 262). Этнический состав китайских бурят состоит из
Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (проект XII.192.1.4. Миф и история в фольклоре и литературе бурят и русских сибиряков: универсалии и специфика № АААА-А17-117021310268-2).
The research was carried out within the state assignment of FASO Russia (project XII.192.1.4. «Myth and history in folklore
and literature of Buryats and Russian Siberians: universals and specificity», № АААА-А17-117021310268-2).
1
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традиционных родоплеменных групп. Шэнэхэнские буряты (как их еще называют по названию местности Шэнэхэн, где обосновались первые переселенцы), оказавшиеся изолированными от материнского этноса, выбрали замкнутый круг традиционного уклада жизни, чему
способствовало несколько объективных факторов:
– «компактность и этническая однородность расселения; схожие с местами исхода природно-географические условия» (Бороноева, 2011: 187);
– «в отрыве от основной массы этноса, в иноэтничной среде у переселенцев-бурят актуализировалась дихотомия «мы – они», выдвинувшая на первый план этноинтегрирующие признаки» (Балдано, 2015: 54);
– не стояла проблема выбора между родственными бурятским и монгольским языками;
делопроизводство велось с использованием монгольского языка с графикой старомонгольского письма;
– «центром этого «замкнутого (материального) круга» могла быть какая-то мощная идея,
консолидирующая группу; таковой являлась идея возвращения на родину, вера в то, что они
когда-то обязательно вернутся» (Бороноева, 2011: 187), в основе которой лежит память об исторической родине;
– важным ресурсом сплочения шэнэхэнских бурят служила религия (буддизм школы гелугпа).
В результате из конгломерата разных родовых общин и отдельных беженцев сформировалась единая группа с четкой внутренней организацией, системой власти, контроля, санкций,
с минимальной открытостью принимающему обществу. Придерживаясь мнения исследователя, занимавшегося особенностями этнической идентичности китайских бурят: «В Китае же
шэнэхэнская диаспора интересует ученых как островок истинной «бурятскости», анклав утерянной этничности, который сохранил свою самобытность в инокультурном окружении»
(Болдохонов, 2011: 109), рассмотрим наиболее типичные морально-нравственные ценности,
лежащие в основе менталитета бурятского этноса.
Итак, основными компонентами ментальных характеристик культуры бурятского этнического анклава являются устойчивые традиционные ценности, образ мышления, верование,
социокультурные установки, модели поведения, передаваемые из поколения в поколение. Все
эти элементы, лежащие в основе жизнедеятельности членов данной группы общности, образуют «систему понятий, отличающихся от смысловых категорий других этносов» (Абдулаева,
2016: 14) и характеризуют этнопсихологические особенности бурят.
Определенный уклад жизни: традиционная форма хозяйствования (скотоводство), кочевой образ жизни, природная среда обитания (бескрайние степи), имеют определяющее значение
на мировосприятие и формирование ментальных особенностей представителей бурятской диаспоры Внутренней Монголии Китая, которые в подавляющем большинстве являются потомками
забайкальских хори-бурят. Так, в записанных нами материалах из песенного фонда шэнэхэнских бурят значительное место отводится прославлению красоты степных просторов. Примечательным является используемое в одной из песен противопоставление степи горным и таежным
ландшафтам, в представлении исполнителей старинной обрядовой песни они являются опасными, таящими угрозу, т.е. имеют негативный оттенок в отличие от широких степей.
Хада газар ханагтай,
Хазаарташ бүгдэрүүжэ, ойлгоорой.
Хүбшэ газар хүстэй шуу,
Хүлэгшэнил бүдэрүүжэ, ойлгоорой.

Скалистая земля отвесная,
Смотри, как бы конь твой с уздечкой не споткнулся.
Таежная земля имеет [темные] силы,
Смотри, как бы аргамак твой не споткнулся.

«Песня, [исполняемая при подношении] крестцовой кости» Уусын дуун (Цыбикова, 2016: 158).

Кроме того, кочевник, в том числе бурят-скотовод, не представлял свое существование
без коня, который занимал в системе ценностей одно из главенствующих мест, что подтверждают наши полевые записи. В зафиксированных эпических, сказочных, песенных текстах,
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малых жанрах традиционного фольклора шэнэхэнских бурят (Цыбикова, 2016), безусловно,
присутствует образ коня, который выступает в качестве незаменимого спутника, первого помощника, в целом, имеет ценность как драгоценность (в обиходной речи бурят существует
постоянный эпитет по отношению к лошади морин эрдэни). А в одной из песен его воспевают
как перерожденца буддийского божества, статусного священнослужителя, ламы-настоятеля,
приравнивая его, таким образом, к почитаемому святому:
Бутуухан дэлэстэй халюунхан
Бурханайл хубилгаан.

Игреневый конь с мелким загривком –
Перерожденец бурхана [бога].

Хахалбал дэлэстэй халюухан
Хамба ламын хубилгаан.
Шэнгэхэн дэлэстэй халюухан
Шэрээтэ ламын хубилгаан.

Игреневый конь с пробором на загривке –
Перерожденец хамбо-ламы [настоятеля монастыря].
Игреневый конь с жидким загривком –
Перерожденец ламы-настоятеля.

Песня «Игреневый конь с мелким загривком» Бутуухан дэлэстэй халюунхан (Цыбикова, 2016: 180–181).

В традиционной культуре бурят существует особый жанр обрядово-ритуального фольклора – восхваление коня, сохранившийся у китайских бурят, у российских он подзабыт, но в
отдельных случаях последними предпринимается попытка его возрождения.
Природно-климатические особенности окружающей среды, организация жизнедеятельности бурят в условиях степной, равнинной зоны проявляются в их темпераменте, способе
мышления. Им присущи неспешность в быту, взвешенность поступков, обдуманность действий, пространно-философское восприятие окружающего мира, особый психический склад в
отношении времени, расстояния – они размыты, растянуты, неконкретны. Соответственно, течение повседневной жизни, на первый взгляд, размеренно, монотонно, но оно отработано веками, имеет определенную устоявшуюся систему ритма, организации и правил в соответствии
с цикличностью номадного хозяйства, для которой характерны повторяемость, непрерывность. Эти же особенности наложили отпечаток на музыкальную культуру шэнэхэнских бурят.
Среди китайских бурят активно и полноценно бытуют протяжные песни, которые характеризуются чертами исконно народной традиции, утерянные российскими бурятами: «Шэнэхэнские буряты знают все тексты песен, делят их по манере исполнения, назначению. Если в России и Монголии буряты поют несколько куплетов, то они – по 20–30 с небольшими изменениями в тексте, дополнив привезенный с исторической родины репертуар новыми песнями» (Базаров, Дампилова, Цыбикова, 2010: 4).
В песенной культуре восточных бурят, как еще называют хори-бурят, составную часть
которых составляют шэнэхэнцы, особое выражение находят жизненная философия и мировоззрение народа, его ментальность. Так, в ней обширное место занимает, как в любом вокальном
искусстве, любовная лирика. Ее отличительная особенность продиктована ментальными особенностями восточных бурят, для которых противоестественно открытое, эмоциональное выражение сокровенных чувств, тем более любовных. К примеру, объяснение в любви в песне
может быть передано предельно завуалированно, возникшие между молодыми людьми взаимные чувства и отношения выражаются в крайне замаскированной форме, не может быть речи
о прямых признаниях. К примеру, наиболее предпочтительно говорить об интимных чувствах
следующими словами: «с человеком, с которым я встретился(лась), вполне можно встречаться», «во сне я вижу, чтобы мы вполне подружились, и сердце мое радуется», «и вполне
возможно преодолеть вместе жизненные дороги и счастливо прожить с тобой». В приведенных песенных словах, записанных у шэнэхэнских бурят, ключевыми являются слова в сослагательном наклонении, только допускающие возможность, а не признание в любви, не предложение руки и сердца. Это согласуется с традиционным воспитанием, имеющим в основе
буддийские начала, согласно которым воспрещается безмерно выражать счастье, радость,
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также, как и нельзя громко рыдать, тем более причитать, если случилось несчастье. Одним
словом, проявление бурных эмоций, как положительных, так и отрицательных, осуждается,
потому что, как утверждают буддисты, если у тебя позитивные события, а у другого возможно
горе, и наоборот.
Не утеряна бурятами Китая издревле существовавшая у бурятских родов генеалогическая культура – хранение родословной, закрепленной в памяти представителей одного рода,
бережно передаваемой от старшего поколения молодому. Как принято, буряты должны знать
свой род до седьмого колена, причем в основном по отцовской линии. Существовала устная
традиция передачи от родителей своим детям генеалогического древа, правда, в последующем, и особенно в наши дни, эта традиция принимает формы письменной фиксации – во многих семьях составление, хранение и обновление родословной осуществляется в бумажном варианте. Шэнэхэнцы идентифицируют себя по принадлежности к определенному роду (уг,
омог, хал). Так, к примеру, Ж. Сэбээн-Долгор знает свой род до десятого колена (Цыбикова,
2016: 290), и это не исключение, а явление, характерное для всех бурятских семей Внутренней
Монголии. Эта традиция в Хулун-Буире не нарушалась, не прерывалась, она сохраняется по
сей день, и есть твердая уверенность – не будет утрачена она и в будущем. Это позволяет
индивиду идентифицировать себя не только по отношению к другим иноэтническим группам,
но и в составе однородного этнического социума.
На основу воспитания, поведения и мировоззрения на протяжении жизни нескольких поколений бурят и монголов повлиял буддизм в форме гелукпа, являясь символом их этнической
идентичности, и внес весомый вклад в создание своеобразной национальной культуры. Приоритетными принципами воспитания детей в бурятских семьях являлись следующие: сострадание ко всему живому, беспрекословное исполнение своих обязанностей по отношению к отцу
и матери, хранение семейных обычаев и традиций; соблюдение моральной и духовной чистоты. Все это составляет главные компоненты верований бурят, которых традиционно придерживается подавляющее большинство членов бурятского общества АРВМ КНР в повседневной жизни и быту. К числу традиционных верований китайских бурят, общих с материнскими традициями, относится поклонение почитаемым местам (обоо) (Цыбикова, 2016: 247–
248), ритуалы посещения буддийских монастырей; проведение религиозных праздников:
наступление нового года по лунному календарю, возжигание тысячи лампадок; кроме того,
проведение семейных обрядов и ритуалов по канонам буддизма. К примеру, обряд призывания
счастья (даллага абаха). Шэнэхэнские буряты, приглашают домой священнослужителя – ламу,
который читает религиозные(ую) книги(у). Основная направленность данного религиозного
действия состоит в том, чтобы, обращаясь к божествам, гениям-хранителям, хозяевам местности, просят обретения благополучия и спокойствия, прибыли и процветания, счастья и успехов, потомства, и чтобы наступило благоденствие для всех живых существ. В отличие от российских бурят, которые могут проводить даллага в любое время, для шэнэхэнцев существует
определенный промежуток времени, когда проводят этот обряд – в сентябре, когда закончатся
все летне-осенние сельскохозяйственные работы, до начала октября (Цыбикова, 2016: 242–
247). Существуют и до сих пор сохранились традиционные обряды зарывания последа ребенка; стрижки волос, когда ребенку исполняется год; поклонения огню (гал тахиха) (Цыбикова, 2016: 236–237; 248–251). Забытый и утерянный российскими бурятами, недавно ушедший в прошлое у китайских бурят, обряд почитания огня записан нами из уст пожилой женщины, которая помнит, как он проводился раньше: «Когда мы были маленькие, с грудинкой
проводили [этот обряд]. Взяв ковыль сибирский, из степи приносили стебельки ковыля,
обворачивали разными шелками (разных цветов шелка), четыре из них [ставили] на печку вот
так четырехугольником, затем шерстью забитого барана заворачивали грудинку (без
брюшных мышц, только голая грудинка), обворачивали хадаком, обворачивали брюшным
жиром, ставили сверху, затем сверху ставили балин и прочее, заливали маслом. Это я видела,
когда лама проводил [такой] обряд. Затем все бросали в печку, все, на этом завершался [обряд].
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Еще сверху вкруговую заливали топленым маслом, предварительно приоткрыв печные
ободки, установив четырехугольником. И, когда заливаешь маслом, огонь разгорался,
конечно, и грудинка тоже [начинала] гореть. Те двое, муж с женой, загнув наверх меховой
выступ в налобной части меховой шапки, постелив [под себя] подол дэгэлов, падали ниц и,
три раза отбив поклоны, прекращали [молиться]. Так они поклоняются огню своему, наши
молились, сложив ладони. Лама проводил [обряд] поклонения» (Цыбикова, 2016: 250).
В этнокультурной традиции бурят определенную нишу занимает ритуал преподнесения/исполнения благопожеланий, в которых аккумулированы жизненные идеалы многих поколений бурят (Цыбикова, 2016: 231–236). Традиция произнесения благопожеланий (у бурят,
по существующим неписаным правилам, принято, чтобы старшие по возрасту адресовали пожелания младшим, т.е. в ритуале произнесения благопожеланий приоритет отводится возрастным людям) направлено на достижение в будущем тех социокультурных норм, в основе которых лежит совокупность традиций и идей, культивирующихся в бурятском обществе. Культурная память народа выработала традиционные каноны, нормы, систему ценностей, к
которым следует стремиться человеку, которым он должен соответствовать и следовать.
Кроме того, система моральных ценностей бурятского этноса ярко выражена и в пословицах –
метких образных изречениях (Цыбикова, 2016: 226–231). Они содержат обобщенные наблюдения, народную мудрость, главный смысл которых составляют социокультурные установки,
модели поведения и в целом регламентация жизненных стереотипов. Безусловными этномаркерами служат, на наш взгляд, запреты, табу, поверья, суеверия, связанные с ними охранительные меры, характеризующие специфику мировоззренческой основы бурят. Они также
представлены в материалах экспедиций в АРВМ КНР. Так, есть записи о фактах наличия
хозяев гор, рек, и связанные с этим неписаные правила – нельзя ничего брать, подбирать,
разрушать, находясь на территории почитаемых мест. В случае нарушения запрета человека
могут настигнуть материальные и другие нежелательные потери, болезнь. Поэтому
предписывается любому человеку уважительно относиться к сакральным объектам,
имеющим, по суеверному представлению бурят, своих хозяев, и задабривать их различными
подношениями. В раннее время, когда младенческая смертность была частым явлением,
буряты предпринимали разные меры по ее предотвращению. Это нашло отражение и в
бытовую практику этноса, составляя одну из особенностей родильной обрядной традиции
бурят. Так, давали имена, несоответствующие полу, с неэстетичным значением. Существовал
запрет громко звать детей/произносить их имя в сумерки, ночью, так как могли услышать злые
духи, способные навредить здоровью ребенка. Обязательными являлись для шэнэхэнских
бурят следующие охранительные меры: «Чтобы оградить ребенка от дурных напастей, в его
люльку клали [ветки] дерева яшал, яшал – это красное дерево. Оно [обладает способностью]
прекращать небесный гром, отводить все плохое. Защищали деревом яшал, он был в качестве
гения-хранителя. [К люльке] привязывали зангяа. Зангяа – тесемка из шелковой красной или
желтой нитки в виде шнурка с узелком посередине, освященная буддийским священнослужителем, служащая в качестве оберега» (Цыбикова, 2016: 284).
Характеристика ментальных особенной этноса не будет полной без упоминания о пищевой культуре бурят. Традиционную кухню шэнэхэнских бурят отличает обильное употребление
молочных продуктов и мясных блюд, что продиктовано скотоводческим типом хозяйствования.
Номадный характер жизнедеятельности диктовал во всем практичность, мобильность, рачительность, при этом необходимы хозяйственная смекалка и расчетливость. Так, мясные и молочные продукты заготавливались с прицелом на длительное хранение и употребление, что является отличительной особенностей приготовления блюд бурят и монголов.
В менталитете этнической группы бурят Внутренней Монголии Китая устойчиво сохраняется генетическая память о таких святых местах, как остров Ольхон в Иркутской области,
гора Алханай в Забайкальском крае, гора Бархан в Республике Бурятия. Осознанное почитание
и поклонение святыням, несмотря на расстояние и отдаленное, изолированное существование,
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поддерживается несколькими поколениями эмигрантов. В устных рассказах шэнэхэнцев это
подчеркивается с особым пиететом: «Молимся, конечно, приносим им жертвоприношения.
«Тринадцать ноёнов Ольхона и Бархана», – так [молимся]. Когда идешь к ламе за советом, он
предсказывает – поднесите, умилостивите Ольхона и Бархана, так [говорит]» (Цыбикова,
2016: 143). «Конечно, говорят Алханай, [молятся]. На всем свете есть три большие горы.
Страна Дэмшиг – это страна богов, священная страна. Одна из них – Алханай, страна бурхана
Дэмшэг. Другая, это Утай, находится на юге, у нас в Китае – страна бурхана Манжаширэ. Третья еще пока не выяснена, где находится, то ли на западной стороне, где, неизвестно» (Цыбикова, 2016: 145). В этом проявляется, кроме поддерживания на религиозно-духовном уровне
связи с историческими местами исхода, но и защитный механизм от воздействия иного культурного влияния в полиэтническом окружении.
В традиции бурят существуют, как и у всех народов, семейная, свадебная обрядовая
культура, календарная обрядность, отличающиеся своими специфическими проявлениями и
чертами, характеризующие их этническую самобытность. Но это остается вне поля рассмотрения данной статьи, как предмет отдельного анализа и обсуждения.
Итак, устная фольклорная традиция шэнэхэнских бурят позволяет в определенной степени
охарактеризовать ментальность всего бурятского народа, выявить социальный опыт, знания,
накопленные в прошлом предыдущими поколениями. Бурятской диаспоре в Китае удалось сохранить культурный потенциал предков, не утратить язык, благодаря чему продолжают чтить
национальные традиции, несмотря на изолированное существование от материнского этноса.
Локальную группу китайских бурят до последнего времени не коснулась проблема ассимиляции
с титульной нацией в силу географической отдаленности их расселения от крупных мегаполисов. Главная же причина заключается еще и в том, что в основе этнопсихологии оказавшихся за
пределами родных кочевий переселенцев была идея непременного возвращения на родину, которая способствовала сохранению этносоциальных, ментально-духовных установок, особого
образа мыслей, регулирующих жизнедеятельность нескольких поколений мигрантов.
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B.-Kh. B. Tsybikova
MENTAL-SPIRITUAL ASPECTS OF THE CULTURE OF THE BURYATS OF INNER MONGOLIA
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA BASED ON FIELD RESEARCH MATERIALS
The article is devoted to the description of the mental component of the culture of the local ethnic group
of Buryats living in China. The project used records of field research that were made in the IMAR of PRC
over several years. Based on the analysis of this data, the main mental-spiritual aspects of Buryat culture
were revealed. The oral folklore tradition of the ethnic group of the Buryats of Inner Mongolia allows to
reveal, to a certain extent, the mentality of the entire Buryat people, to characterize social experience and
knowledge accumulated in the past by previous generations. Despite being isolated from the maternal
ethnos, the Buryat diaspora in China managed to preserve its cultural potential, not to lose its language
and traditions. The ethnopsychology of the pastoralists outside the native nomadism was based on the idea
of the need for homecoming, which contributed to the formation of mental attitudes and shaping a special
way of thinking, regulating the livelihoods of several generations of migrants.
The main stereotypes of the national character of the Chinese Buryats are rooted in indissoluble ties
with the mother ethnic group and adherence to the traditional values of ancestors, which are based on a
certain way of life – the traditional form of husbandry (cattle breeding), nomadic lifestyle, natural habitat
(endless steppes). This explains their characteristic behavioral features: extreme restraint in expression
of emotion, deliberation in everyday life, balance of actions, deliberation of action, philosophical perception of the world, special mental makeup in terms of time and distance – they are vague, spaced out,
non-concrete. The mentality of the Buryat Diaspora in China is closely associated with belonging to the
Buddhist religion, determining the basis of education and worldview – compassion for all living things,
observance of moral and mental purity, respect for family customs and traditions.
Key words: mindset, mentality, Buryats of China, traditional culture, values, sociocultural attitudes,
oral folklore tradition.
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Ж. М. Юша
ТРАДИЦИОННЫЕ СОСТЯЗАНИЯ И ИГРЫ
В СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ КИТАЙСКИХ ТУВИНЦЕВ
(В СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ)
В статье охарактеризованы обрядовые состязания и игры, проводимые в настоящее время в свадебной обрядности китайских тувинцев. Эти состязания, как и раньше, являются обязательными
компонентами свадебного ритуала и проводятся в двух местах: на свадебном пиршестве у родителей невесты – борьба за овечью голову, состязание в зажигании огня; а также у родителей жениха –
разбрасывание муки, борьба за овечью шкуру, состязание в зажигании огня в жилище
новобрачных. Выявлено, что в этих состязаниях ярко выражены ритуально-магические функции,
которые должны содействовать укреплению брачного союза, благополучию молодоженов, получения ими благодати скота, а также установления контакта с божествами Верхнего мира. В то же
время установлено, что носителями традиции семантика сакральности состязаний уже не
осознается. В работе также представлено описание необрядовых игр: прятание бус, битье кожаным
ремешком, которые устраиваются после обрядовой части свадьбы. Отмечается, что, если до
настоящего времени свадебные обрядовые состязания не претерпели изменений и совершаются в
полном виде, то в последние годы во время свадьбы носители традиции все реже стали играть в
необрядовые игры. В сравнительно-сопоставительном аспекте рассмотрены схожие обрядовые
состязания и игры, которые в прошлом бытовали у коренных сибирских народов: российских
тувинцев, алтайцев и бурят. Если в материалах тюркских и монгольских народов Сибири в наши
дни обнаруживаются только осколки этих традиций, то у китайских тувинцев они сохраняются в
полном виде, что говорит о сохранности многих элементов традиционной культуры, ее
консервации и аутентичности бытования свадебной обрядовой культуры.
Ключевые слова: тувинцы Китая, свадебная обрядность китайских тувинцев, обрядовые
состязания, необрядовые игры, идентичные свадебные состязания у бурят и алтайцев,
семантика и прагматика состязаний.

В традиционной культуре тувинцев Китая свадьба является вторым по счету дойпиршеством в жизни человека, одним из важных обрядов перехода, знаменующим начало
семейной жизни. В структуру современной свадебной обрядности китайских тувинцев, как и
в прошлом, органично входят традиционные состязания, которые проводятся во время проведения свадебных пиршеств, в доме родителей невесты (биче дой – малое пиршество) и жениха
(улуг дой – главное пиршество).
Во время пиршества у родителей невесты устраивается состязание баш былаачыры
(борьба за овечью голову), от чарыштырыыры (состязание в разжигании огня). У родителей
жениха проводятся кеш былаачыры (борьба за овечью шкуру), от чарыштырыыры (состязание в разжигании домашнего очага). Здесь же во время встречи свадебного поезда, сторона
жениха проводит состязание далган чажары (букв. «разбрасывание муки»).
В настоящее время у российских и монгольских тувинцев эти состязания не сохранились.
О существовании схожих свадебных состязаний на территории проживания российских тувинцев в конце XIX в. отрывочно отмечали русские исследователи: Е. К. Яковлев, 2007;
Г. Е. Грумм-Гржимайло, 2007; Ф. Я. Кон, 1936.
Кроме обязательных традиционных состязаний в ходе двух свадебных пиршеств –
у родителей невесты и у родителей жениха – в развлекательной части празднества взрослые
играют в народные игры: чинчи чажырары (прятание бус), шап кагары (битье кожаным ремешком), которые не имеют обрядовую основу, но возможно, имевшие в прошлом обрядовые
истоки.
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Систематизация имеющегося в нашем распоряжении нового полевого материала позволила нам сгруппировать традиционные состязания и игры, включенные в структуру свадьбы
китайских тувинцев, на обрядовые состязания и необрядовые игры.
Цель статьи – определить функциональную роль традиционных состязаний и игр в
структуре свадебной обрядности, поэтапно описать их проведение, выявить и охарактеризовать их мифологический подтекст, проанализировать семантику и прагматику игрового компонента в свадебных ритуалах китайских тувинцев, сопоставить исследуемый материал со
схожими состязаниями, имеющимися в обрядовой культуре тюрко-монгольских народов Сибири.
Источниками для написания статьи послужили полевые материалы автора, записанные
в ходе комплексных экспедиций 2010–2016 гг., проведенных в местах расселения китайских
тувинцев в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Обрядовые состязания
Участники обрядовых состязаний разделялись на две команды по принципу «родственники жениха» и «родственники невесты», где, отчетливо видно противостояние двух кланов,
часто встречающееся в свадебной обрядности многих народов. У китайских тувинцев, как и у
бурят, «поскольку подобные состязания между представителями двух родов были общепринятой частью свадебного торжества, то приглашались лучшие члены рода, достойные отстоять его
честь и славу, участвуя в тех или иных состязаниях» (Басаева, 1991: 157).
Баш былаачыры (борьба за баранью голову) является первым обрядовым состязанием,
проводимым на заключительном этапе свадьбы у родителей невесты (биче дой). Его проводят
во время пиршества после благословения нового жилища молодоженов в этой же юрте без
присутствия невесты, поскольку она не должна показываться родне жениха.
Для этого состязания используется голова барана мөргүүл малдың бажы (букв. «голова
скота для моления»), специально заколотого для обряда поклонения жениха домашнему очагу
родителей невесты. Сваренную баранью голову заворачивают в платок и на ней завязывают
белый ритуальный шелковый плат – хадак.
Обычно перед состязанием баш былаачыры один из представителей рода невесты или
жениха посвящал благопожелание участникам:
Оюн хайым болзун!
Уруг-тарының бажы менди болзун!
Кожуун-чурттувус менди,
Өөрүшкүлүг, каткылыг болзун!
Өлчейлиг-омактыг болзун!
Улуг-бичии ха-дунмаларың
Мындыг өөртүп чоруурунуң белээ болзун!
Игра вничью пусть закончится!
Дети здоровыми пусть будут!
Наш кожуун-народ благополучным,
Радостным, смеющимся пусть будет!
Благодатным-бодрым пусть будет!
Старших-младших родственников
Чтобы вы радовали – благословением пусть будет!
(инф. Батбайыр, зап. в 2016 г.)

В состязании участвуют два молодых парня со стороны жениха и невесты, самые
высокие и сильные. Состязание начинается с того, что жених, стоя между двумя девушками,
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из юрты выбрасывает на улицу через дымовое отверстие юрты (дүндүк) сваренную овечью
голову трижды. Первые два раза голова просто выбрасывается из дымохода, ее подхватывают
и приносят жениху. Только на третий раз начинается состязание, чтобы заполучить овечью
голову. Пока она не упала на землю, ее должны подхватить участники состязания. Когда ктото успевает ее подхватить, то игра продолжается. По правилам состязаний нужно, чтобы ктото сильный выхватил овечью голову из рук того, кто первым ее подхватил. А тот, который
сумел схватить голову на лету первым, должен стараться никому её не уступить. Победителем
становился тот, у кого в конечном счете оказывалась голова. Он делился с присутствующими
кусочками мяса с этой кости, поскольку данная пища/еда считалась сакральной.
Идентичные свадебные состязания, где брачующиеся стороны боролись за голенную
кость (тув. чода; алт. jодо) раньше проводились и сибирскими народами: российскими
тувинцами и алтайцами. Эти состязания близки по семантике к традиции баш былаачыр,
существующей у тувинцев Китая.
Так, в начале ХХ в. у тувинцев, живущих на берегу Енисея, Е. К. Яковлев зафиксировал
состязания: чода хунаажыр (борьба из-за голенной кости), когээржик хунаажыр (борьба изза кожаной фляги с аракой), где участвовали представители двух породнившихся родов: жениха и невесты (Яковлев, 2007: 240). Ф. Кон также стал свидетелем свадебных состязаний
российских тувинцев. Он, описывая чода хунаажыр, отмечает, что «завладение костью юношей со стороны жениха является хорошим предзнаменованием и, наоборот, дурным, если костью завладеет представитель родных невесты, тем не менее, каждый из юношей напрягает
все силы, чтобы завладеть костью» (Кон, 1936: 136). К сожалению, очевидцами событий эти
игры, а также свадебный ритуал подробно не описаны, не указаны сведения, на каком этапе
свадьбы проводились эти состязания.
Из сибирских народов алтайцы, как отмечает Н. И. Шатинова, «на свадьбе устраивали
jодо таштаары – «выбрасывание голени (бедра или ребра) забитых животных. Дядя жениха
выбрасывал до восьми раз что-нибудь из этих костей через дымоход или дыру над дверью
аила в толпу ожидающих мужчин. Поймавший кость в последний раз считался выигравшим
игру. Он делил по кусочку мясо с этой кости соперникам по игре. Но чаще поймавшего выброшенную кость просили ее вернуть и выкупали подношением ташаура араки и исполнением песен. Было желательно, чтобы кость поймал человек из одного с женихом рода»
(Шатинова, 1981: 58).
Особое внимание в свадебной обрядности уделяют и домашнему очагу молодоженов.
У китайских тувинцев вторая по счету обрядовая игра от чарыштырыыры (состязание в
зажигании домашнего очага) происходит в новой юрте молодоженов, так как в свадьбе «идея
родовой преемственности прослеживается и в ритуале разжигания огня» (Львова, Октябрьская
и др., 1988: 140). После того, как поставили юрту, приносят три больших камня для очага.
Следующим состязанием, проводимым в этой же новой юрте молодоженов был от
чарыштырыыр (состязание в зажигании домашнего очага). Оно одинаково происходит в двух
местах: на пиршествах у родителей невесты и у родителей жениха перед проведением обряда
благословения юрты.
Молодые люди со стороны жениха и невесты соревнуются в разведении огня. Суть состязания состоит в выявлении того, кто первым из представителей невесты или жениха сумеет
зажечь огонь в жилище с помощью выбивания огня из огнива сухим сеном. Нередко соревнование сопровождалось исполнением обрядовых текстов, благословителем со стороны невесты
или жениха. Например, наиболее распространенным является следующее пожелание:
Түмен чыл амдыыкы бар болсун!
Өшпээсин одуң!
(инф. Уурук Сарыг-кыс, зап. в 2010 г.)

Десять тысяч лет впереди пусть будут!
Очаг твой пусть не погаснет!
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В приведенном тексте с помощью слов өшпээсин одуң «очаг твой пусть не погаснет»
новобрачным высказывается пожелание благополучия и стабильности в жизни, а также
большого количества детей, так как отсутствие детей у китайских тувинцев воспринималось
большим несчастьем не только семьи, но и всего рода. У тюрков Южной Сибири «если
горящий очаг жилища был символом стабильности, то пепелище, разрушенный таган, равно
как и перевернутый котел, имели противоположное значение. Они выступали метафорой
несчастья, хаоса, смерти (Львова, Октябрьская и др., 1988: 144).
По описанию Ф. Кона, свадебная игра от-джаяар (от чаяар – Ж.Ю.) существовала в
нач. ХХ в. и у российских тувинцев. Исследователь писал, что суть от-чаяар состоит: «в выбивании огня из огнива сухим сеном. Сторона жениха стремится первою зажечь сено и внести
огонь в юрту» (Кон, 1936: 136), что соответствует состязанию от чарыштырыыр у китайских
тувинцев.
Третьей по счету обрядовой игрой, устраиваемой во время встречи свадебного поезда,
является далган чажары (вар. тавак кагары) (разбрасывание муки). Когда подъезжает
свадебная процессия, и представители жениха встречают невесту с женихом, начинается
состязание. Прибегает один из друзей жениха, который рассеивает тарелку муки на молодого
человека из окружающей свиты невесты. После чего тот сразу убегает, а из родственников
невесты кто-то должен побежать за ним, чтобы задержать его. Суть игры сводится к тому,
чтобы другие участники состязания смогли поймать этого человека. Считается, что если сторона невесты поймает представителя жениха, то в семейной жизни она будет главной, не будет
считаться с мнением мужа.
Похожие обрядовые игры во время встречи свадебной процессии родственниками жениха отмечены у других тюрко-монгольских народов Сибири, хотя используемые атрибуты
отличаются. По материалам Н. И. Шатиновой, онгудайские и усть-канские алтайцы, когда
встречали родственников невесты километра за два до места свадьбы, то «внезапно один из
жениховой родни брал тепши – деревянное блюдо с мясом и на коне мчался к месту свадьбы.
Все бросались вслед за ним. <...> Спортивное состязание, затеянное на встрече родственников
невесты, называлось тепши былаажары – «отбирание тепши» (Шатинова, 1981: 55). Буряты
на встрече свадебного поезда проводили «төөлей буляалдаха» – состязание между парнями
двух сторон за обладание специально приготовленной обрядовой головой барана – төөлей.
Отнимая голову друг у друга, старались непременно оторвать ухо. Победить, т.е. захватить
голову, должна была сторона жениха, поэтому для участия в состязании выбирались ловкие и
сильные парни» (Басаева, 1991: 140).
Четвертым обрядовым соревнованием, устраиваемым на заключительном пиршестве у
родителей жениха (улуг дой) является кеш былаачыры (борьба за овечью шкуру), который
проводится после благословения жилища новобрачных. В этот раз на нем молодожены
присутствуют вместе. Используется овечья шкура мөргүүл малдың кежи (букв. «шкура скота
для моления»), заколотого для совершения невестой обряда поклонения домашнему очагу
родителей жениха. На эту же шкуру наступает невеста, когда выходит из-за свадебной занавеси. До начала состязания шкуру заворачивают в белую ткань. Через дымоход юрты жених
выбрасывает шкуру три раза. Как и в случае с бараньей головой, первые два раза шкуру
приносят ему. Состязание начинается с третьего раза, соперникам нужно заполучить эту
шкуру. Выигрывает тот, кто, применяя свою силу и выносливость, сможет ухватить ее или
силой вырвать у другого, тот и выигрывает.
Победителя чествуют невеста и жених, его награждают бутылкой араки или одеждой.
Обычно победивший парень шкуру отдает уважаемому человеку. По народной традиции,
получить на свадьбе в дар овечью шкуру считается большой честью.
В описанных четырех обрядовых состязаниях: баш былачыыры, далган чажары (вар.
тавак кагары), кеш былачыыры, от чарыштырары ярко выражены ритуально-магические
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функции, которые должны содействовать, во-первых, укреплению брачного союза и благополучию молодоженов. Во-вторых, можно говорить о том, что, как и весь свадебный обряд, эти
состязания способствовали молодой семье испрашиванию покровительства и милости у духов-хозяев местности, божеств-бурганов, а также получить благодать скота. В состязаниях
борьба за баранью голову и шкуру не случайно совершается через дымовое отверстие. По семантической направленности эти состязания представляют собой установление контакта с божествами Верхнего мира. Мы согласны с мнением К. Д. Басаевой, которая считает, что: «выбрасывая через дымоход наружу баранью голову, куски мяса и жира, тем самым, «новая семья
в новой юрте испрашивала покровительства у божеств-небожителей, которые через дымовое
отверстие видят и влияют на благополучие семьи. По традиции считалось, что через дымоход
в юрту входит счастье» (Басаева, 1991: 156).
В мифологической традиции верх жилища наделяется особой сакральностью и связью с
Верхним миром. Не случайно хозяйка каждое утро проводила обряд окропления на дымовое
отверствие духам-хозяевам местности и божествам, произнося про себя заклинаниечалбарыыр. В наши дни носителями традиции семантика сакральности описанных состязаний
уже не осознается. По результатам опроса, проведенного нами, эти действия совершаются
ими только в силу установленных обычаев «так надо делать; это по традиции; так делали
наши предки».
В браке с умыканием также проводятся обрядовые состязания далган чажары (разбрасывание муки) и кеш былаачыыры (борьба за овечью шкуру), по традиции проводимые у жениха, хотя присутствует только сторона жениха.
Существование похожих обрядовых состязаний у тюрко-монгольских народов свидетельствует об их значимости и большой роли для свадебной обрядности, имевших древнюю
основу. В них отчетливо прослеживаются скотоводческий уклад жизни, генетические и
историко-культурные связи, а также общий пласт традиционной мифологии. Время и место
проведения состязаний практически совпадают: во время свадебного пира в новой юрте
молодоженов и при встрече свадебного поезда. Атрибутами, используемыми для соревнований, под сильным влиянием скотоводческой традиции у всех тюрко-монгольских народов
являются бараньи конечности.
В них ярко выражены ритуально-магические функции, которые должны содействовать,
во-первых, укреплению брачного союза и благополучию молодоженов. Во-вторых, можно
говорить о том, что, как и весь свадебный обряд, эти состязания способствовали молодой
семье испрашиванию покровительства и милости у духов-хозяев местности, божествбурганов, а также получению благодати скота. В некоторых состязаниях обрядовые предметы
(баранья голова и шкура) не случайно выбрасываются через дымовое отверстие юрты. Это
связано с тем, что по семантической направленности эти состязания представляют собой
установление контакта с божествами Верхнего мира. Эти же обрядовые состязания в прошлом
бытовали у сибирских народов: бурят и алтайцев.
Необрядовые игры
После завершения обрядовой части свадьбы, насыщенной разнообразными ритуалами и
церемониями, присутствовавшие гости вечером играют и в разные игры: чинчи чажырары
(прятание бус), шап кагары (битье кожаным ремешком). Для этих игр количество участников
бывает неограниченным, может играть каждый желающий. В них не наблюдается состязательность между брачующимися родами, возможно, что эти игры в прошлом также имели обрядовые истоки.
Среди всех возрастных групп наиболее популярной была игра чинчи чажырары
(прятание бусинки), в которой, возможно, прослеживаются архаические представления о
плодородии и чадородии, символом которого является бусинка.
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В чинчи чажырары могли играть все люди разного возраста, не было разделения на
партию жениха и невесты. По установленным правилам игроки рассаживались перед
ведущим. Все держали ладони рук сложенными перед собой, чтобы могли спрятать в них
бусинку.
В первый раз на роль ведущего выбирали желающего. Перед началом игры в течение
двух-трех минут он отворачивался, чтобы игроки могли спрятать бусинку у кого-либо из
присутствующих. После готовности участников он должен был интуитивно угадать в чьих
руках находится бусинка. По правилам игры он близко подходил к ним, но не имел права
прикасаться к их рукам. В случае правильного определения, игрок с бусинкой должен сразу
отреагировать и выбежать к ведущему. Участники по команде всячески должны
препятствовать этому: хватают его руками, пытаются усадить его на прежнее место. Несмотря
на сопротивление других, если он смог выбежать, то становится ведущим. В противном
случае, ведущий предыдущего раунда во второй раз должен начать игру заново.
В том случае, если ведущий не смог угадать, у кого находится бусинка, тот человек,
который прятал бусинку, становился ведущим. Не угадавший пел песню, танцевал и после
этого присоединялся к играющим.
Аналогичная игра присутствует и у российских тувинцев с такими же условиями игры и
названием. Среди других сибирских народов похожая игра есть у алтайцев сырга jaжырары –
прятание сережки (Шатинова, 1981: 59).
Следующая игра называется шап кагары (битье кожаным ремешком). Играют между
собой представители брачующихся сторон, поделившись на две команды. Обычно играют
молодые с молодыми (девушки, парни), старые со старыми (пожилые женщины, мужчины).
В какой-то степени в этой игре присутствуют элементы вышеприведенной игры чинчи
чажырары. Поочередно игроки каждой команды сидят со сложенными руками, спрятавши у
кого-то в ладони перстень. Из соперничающей команды один из игроков должен выявить, у кого
находится перстень. Если он ошибался, то представитель первой команды, у которых не нашли
перстень, в качестве наказания, не угадавшего соперника бил кожаным ремнем по его руке
выше кисти. Человек, который не угадал, в обязательном порядке должен исполнить песню.
В противном случае, угадавший человек также кожаным ремнем бьет по руке того, у
кого обнаруживался перстень. Затем перстень должны прятать участники второй команды. По
этой же схеме игра продолжается дальше.
Если игрок несколько раз не смог угадать, у кого находится перстень, то существуют и
штрафные санкции для него. Так его кожаным ремнем сильно бьют по руке. Это называется
ушап кагар (бить с силой).
Как видим, вышеописанные игры чинчи чажырары (прятание бус), шап кагары (битье
кожаным ремешком) проводились после обрядовой части свадьбы и в структуре свадебной
обрядности имели развлекательный характер. В них не наблюдается состязательность между
брачующимися родами. Однако по сообщениям респондентов, в игру шап кагар играли только
во время свадебного пиршества. Возможно, что эти игры имели обрядовые истоки, но со
временем утратили ритуальную семантику. В наши дни на свадьбе все реже играют в эти игры,
молодое поколение уже не знает правила игр.
Таким образом, свадебная обрядность китайских тувинцев до XXI в. в своей структуре
сохранила традиционные состязания как необходимый компонент ритуала. Их проведение
представляет собой совокупность различных обрядовых действий, вербального и акционального компонентов, в которых отражаются традиционные мифологические представления и верования. Весь комплекс мер, совершаемых во время традиционных состязаний на свадьбе,
направлен на то, чтобы наделить новобрачных всеми положительными качествами (чадородие,
плодовитость, богатство, гостеприимство, долголетие), необходимыми для благополучной совместной жизни, соответствующую традиционным идеалам о семейном счастье. В отличие от
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российских тувинцев, у которых в современное время утрачена традиционная свадебная обрядность, у китайских тувинцев тенденции к упрощению ритуальных действий, традиционных состязаний, а также фольклорных произведений не наблюдается. Судя по материалам исследователей конца XIX в., подобные традиционные состязания присутствовали в структуре свадебных
ритуалов у тувинцев России и Монголии, которые в настоящее время утрачены.
При анализе структуры, семантики состязаний и игр, включенных в свадебный обряд
китайских тувинцев, обнаруживаются схожие типологические черты с другими тюркомонгольскими народами. Если в материалах тюркских и монгольских народов в наши дни
обнаруживаются только осколки этих традиций, то у китайских тувинцев они сохраняются в
полном виде, что говорит о сохранности многих элементов традиционной культуры, ее
консервации и аутентичности бытования свадебной обрядовой культуры. Традиционные
состязания, проводившиеся во время свадьбы у китайских тувинцев, являются теми архаичными
явлениями, по которым можно судить об их природе и характере, существовавших в прошлом
у многих тюрко-монгольских народов.
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Zh. M. Yusha
TRADITIONAL COMPETITIONS AND GAMES IN THE WEDDING CEREMONY OF CHINESE TUVINIANS
(COMPARATIVE ASPECT)
The article describes the ritual contests and games conducted at present in the wedding rituals of Chinese Tuvinians. These competitions, as before, are mandatory components of the wedding ritual and are
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held in two places: at the wedding feast of the bride's parents – the wrestle for the sheep's head, the competition in ignition the fire; as well as at the groom's parents – the scattering of flour, the wrestle for the
sheep's skin, the competition in ignition the fire in the home of the newlyweds. It is revealed that these
challenges are strongly pronounced the ritual-magic function, which should help to strengthen the marriage
union, the welfare of the newlyweds, receiving the grace of cattle, and also establishing contact with the
deities of the Upper world. At the same time, it is established that for the bearers of tradition, the semantics
of the sacredness of the competition is no recognized. The work also presents a description of non-ritual
games: hiding beads, beating by leather strap, which are arranged after the ritual part of the wedding. It is
noted that, if to date, the wedding ritual competitions have not changed and are performed in full, in recent
years during the wedding, the bearers of the tradition are less likely to play non-ritual games. In the comparative aspect, similar ritual competitions and games are considered, which in the past existed among the
indigenous Siberian peoples: Russian Tuvinians, Altaians and Buryats. In the data on the Turkic and Mongolian peoples of Siberia nowadays only fragments of these traditions are found, in Chinese Tuvinians
they are preserved in full, which indicates the preservation of many elements of traditional culture, and its
authenticity of the existence of wedding ritual culture.
Key words: Tuvinians of China, wedding ceremony of Chinese Tuvinians, ritual competitions, nonritual games, identical wedding competitions at Buryats and Altaians, semantics and pragmatics of
competitions.
References:
Basaeva K. D. Brak i semya u buryat [Marriage and family at the Buryats]. – Ulan-Ude: Buryat.kn.izd-vo, 1991. – 192 s.
(in Russian)
Grumm-Grzhimaylo G. E. Zapadnaya Mongoliya i Uryanhayskiy kray. Antropologicheskiy i etnograficheskiy ocherk etih
stran [Western Mongolia and the Uryanghai region. Anthropological and ethnographic outline of these countries] //
Uryanhay. Tiva depter: antologiya nauchnoy i prosvetitelskoy misli o drevney tuvinskoy zemle i ee naselnikah, ob
Uryanhae – Tannu-Tuve, uraynhaytsah – tuvintsah, o drevnostyah Tuvi: V 7 t. – T. 2: Plemena Sayano-Altaya. Uryanhaytsi
(IV v. –nachalo XX v.) / Sostavitel S. K. Shoygu. – M.: Slovo, 2007. – P. 496–638. (in Russian)
Kon F. Ya. Za pyatdesyat let: Ekspeditsiya v Soyotiyu [For fifty years: Expedition to Soyot]. – M.: Sov. pisatel, 1936. –
360 s. (in Russian)
Lvova E. L., Oktyabrskaya I. V., Sagalaev A. M., Usmanova M. S. Traditsionnoe mirovozzrenie tyurkov Yuzhnoy Sibiri.
Prostranstvo i vremya. Veschniy mir [Traditional worldview of the Turks of Southern Siberia. Space and time. Real
world.]. – Novosibirsk: Nauka, 1988. – 224 s. (in Russian)
Shatinova N. I. Semya u altaytsev [The family of the Altaians]. – Gorno-Altaysk: Alt. kn. izd-vo, 1981. – 184 s. (in Russian)
Yusha Zh. M. Folklorno-etnograficheskiye traditsii tuvintsev Kitaya (po rezultatam polevoy raboti 2016 g.) [Folklore and
ethnographic traditions of China's Tuvans (according to the results of field work in 2016)] // Tomskiy zhurnal lingvisticheskih
I antropologicheskih issledovaniy. – 2017. – № 3. – P. 90–96. (in Russian)
Yakovlev E. K. Etnograficheskiy obzor inorodcheskogo naseleniya dolini Yuzhnogo Eniseya [Ethnographic survey of the
alien population of the Southern Yenisei valley] // Uryanhay. Tiva depter: antologiya nauchnoy I prosvetitelskoy misli o
drevney tuvinskoy zemle I ee naselnikah, ob Uryanhae – Tannu-Tuve, uraynhaytsah – tuvintsah, o drevnostyah Tuvi:
V 7 t. – T. 5: Uryanhayskiy kray: ot Uryanhaya k Tannu-Tuve / Sostavitel S. K. Shoygu. – M.: Slovo, 2007. – P. 202–253.
(in Russian)
Yusha Zh. M., Candidate filologicheskih nauk, veduschiy nauchniy sotrudnik.
Institut filologii Sibirskogo otdeleniya RAN, sector folklore narodov Sibiri.
Ul. Nikolaeva, 8, Novosibirsk, Russia, 630090.
E-mail: zhanna-yusha@yandex.ru

— 131 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 4 (22)

НАШИ АВТОРЫ
Адаев В. Н.

–

Борисов Ю. П.

–

Галеева Н. Ф.

–

Готовцева Л. М.

–

Дырхеева Г. А.

–

Ишкильдина Л. К.

–

Ким А. А.

–

Ковылин С. В.

–

Нанзатов Б. З.

–

Николаев В. В.

–

Николаева Т. Н.

–

Сажина С. А.

–

Содномпилова М. М.

–

кандидат исторических наук, зав. сектором этнологии
Институт проблем освоения Севера, ТюмНЦ СО РАН
Ул. Малыгина, 86, Тюмень, Россия, 625048
E-mail: whitebird4@yandex.ru
кандидат филологических наук
Научно-исследовательский институт Олонхо Северо-Восточного федерального
университета им. М. К. Аммосова
Ул. Белинского, 58, Якутск, Республика Саха, Россия, 677000
Магистр филологии
Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации,
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова
Ул. Кулаковского, 42, Якутск, Республика Саха, Россия, 677000
Е-mail: olonhoman@mail.ru
старший научный сотрудник
Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского
Ул. Чубынина, 38, Салехард, ЯНАО, Россия, 629008
E-mail: 13nelia31@mail.ru
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник.
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН
Ул. Петровского, 1, Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия, 677027
E-mail: Lingot@rambler.ru
доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
Ул. Сахъяновой, 6, Улан-Удэ, Россия, 670047
E-mail: an5dag1@mail.ru
кандидат филологических наук, научный сотрудник отдела языкознания
Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН
Пр. Октября, 71, Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450054
E-mail: lina86_08@mail.ru
доктор филологических наук, профессор
Томский государственный педагогический университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050.
E-mail: alexandrakim@hotmail.com
кандидат филологических наук, доцент
Томский государственный педагогический университет
Пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061
E-mail: kovylin.ser@yandex.ru
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
Ул. Сахъяновой, 6, Улан-Удэ, Россия, 670047
E-mail: nanzatov@yandex.ru
кандидат исторических наук, научный сотрудник
Институт археологии и этнографии СО РАН
Пр. Ак. Лаврентьева, 17, Новосибирск, Россия, 630090
E-mail: nikolaevvv06@mail.ru
кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой филологии
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова
Ул. Белинского, 58, Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия, 677000
E-mail: tnikolaeva184@mail.ru
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
Институт языка, литературы и истории Коми научного центра
Уральского отделения РАН
Ул. Коммунистическая, 26, Сыктывкар, Россия, 167982
E-mail: sazinas@rambler.ru
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
Ул. Сахъяновой, 6, Улан-Удэ, Россия, 670047
E-mail: sodnompilova@yandex.ru

— 132 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 4 (22)
Шагапова Г. Р.

–

Цыбикова Б.-Х. Б.

–

Юша Ж. М.

–

кандидат исторических наук, доцент, ведущий сотрудник
Научно-образовательного центра «История башкирского народа»
Института истории и государственного управления
Башкирский государственный университет,
Институт истории и государственного управления
Ул. К. Маркса, 3/4, Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450076
E-mail: shagapovanfbgu@mail.ru
кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН
Ул. Сахъяновой, 6, Улан-Удэ, Россия, 670047
E-mail: bch58@yandex.ru
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник
Институт филологии Сибирского отделения РАН, сектор фольклора народов Сибири
Ул. Николаева, 8, Новосибирск, Россия, 630090
E-mail: zhanna-yusha@yandex.ru

— 133 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 4 (22)

AUTHORS
Adaev V. N.

–

Borisov Yu. P.

–

Dyrkheeva G. A.

–

Galeeva N. F.

–

Gotovtseva L. M.

–

Ishkildina L. K.

–

Kim A. A.

–

Kovylin S. V.

–

Nanzatov B. Z.,

–

Nikolaev V. V.

–

Nikolaeva T. N.

–

Sazhina S. A.

–

Sodnompilova M. M.

–

Candidate of Historical Sciences, Head of the Ethnology Department
Tyumen Scientific Centre SB RAS, Institute of the problems of Northern development
Str. Malygin, 86, Tyumen, Russia, 625048
E-mail: whitebird4@yandex.ru
Candidate philol. nauk
Olonkho Research Institute, M. K. Ammosov North-Eastern Federal University
St. Belinskogo, 58, Yakutsk, Republic of Sakha, Russia, 677000
Master of philology
Institute of Languages and Cultures of the Peoples of the North-East, M. K. Ammosov
North-Eastern Federal University
St. Kulakovskogo, 42, Yakutsk, Republic of Sakha, Russia, 677000
E-mail: olonhoman@mail.ru
Doctor of Philology, Professor, Chief Researcher
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of SB RAS
St. Sakh'yanovoi, 6, Ulan-Ude, Russia, 670047
E-mail: an5dag1@mail.ru
Senior Researcher
The Yamalo-Nenets regional museum and exhibition complex named after I. S. Shemanovsky
Str. Chubynin, 38, Salekhard, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Russia, 629008
E-mail: 13nelia31@mail.ru
Ph.D. in Philology, Senior Researcher Lexicology of Yakut Language Department
Russian Acad Sci, Siberian Branch, Inst. Humanities Res&Indigenous Studies North
Ul. Petrovskogo, 1, Yakutsk, Russia, 677027
E-mail: Lingot@rambler.ru
Candidate of Philology, Researcher at the Department of Linguistics
Institute of History, Linguistics and Literature, Ufa Research Center of the RAS
Av. October, 71, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia, 450054
E-mail: lina86_08@mail.ru
Doctor of Philology, Professor
Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
National Research Tomsk State University
Pr. Lenina, 36, Tomsk, 634050
E-mail: alexandrakim@hotmail.com
Candidate of Philology, Assistant Professor
Tomsk State Pedagogical University
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061
National Research Tomsk State University
Pr. Lenina, 36, Tomsk, 634050
E-mail: kovylin.ser@yandex.ru
Kandidat nauk in History, Senior Researcher
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies SB RAS
Sakh'yanovoi str., 6, Ulan-Ude, Russia, 670047
E-mail: nanzatov@yandex.ru
kandidat nauk in History, Researcher, Ph.D. in History
Institute of Archaeology and Ethnography of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences
Av. Ak. Lavrentiev, 17, Novosibirsk, Russia, 630090
E-mail: nikolaevvv06@mail.ru
Ph.D. in Philology, Associate Professor of German Department
Institute of Modern Languages and International Studies. M. K. Ammosov
North-Eastern Federal University
Ul. Belinsky, 58, Yakutsk, Russia, 677000
E-mail: tnikolaeva184@mail.ru
Candidate of Philology, Senior Researcher
Institute of language, literature and history, Komi science centre
of the Ural branch of the Russian academy of sciences
St. Kommunisticheskaia, 26, Syktyvkar, Russia, 167982
E-mail: sazinas@rambler.ru
Doctor in History, Leader Researcher
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies SB RAS
Sakh'yanovoi str. 6, Ulan-Ude, Russia, 670047
E-mail: sodnompilova@yandex.ru

— 134 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 4 (22)
Shagapova G. R.

–

Tsybikova B.-Kh. B.

–

Yusha Zh. M.

–

Candidate of Historical Sciences, associate Professor, senior researcher
of Scientific-educational center "History of Bashkir people",
Institute of history and state governance.
Bashkir State University, Institute of History and State Governance
Ul. K. Marx, 3/4, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia, 450076
E-mail: shagapovanfbgu@mail.ru
Candidate philol. nauk, assistant professor
The Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the RAS
St. Sakh'yanovoi, 6, Ulan-Ude, Russia, 670047
E-mail: bch58@yandex.ru
Candidate filologicheskih nauk, veduschiy nauchniy sotrudnik
Institut filologii Sibirskogo otdeleniya RAN, sector folklore narodov Sibiri
Ul. Nikolaeva, 8, Novosibirsk, Russia, 630090
E-mail: zhanna-yusha@yandex.ru

— 135 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 4 (22)

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ К ПУБЛИКАЦИИ
В «ТОМСКОМ ЖУРНАЛЕ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
Материалы журнала направляются по электронной почте по адресу: tjla@tspu.edu.ru
Необходимо предоставить файлы с публикацией в двух форматах (docx/doc и pdf).
Для статей на русском языке:
1-й файл (на русском языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, название статьи, аннотация
статьи (объем – не менее 250 слов; содержание аннотации должно отражать в полной мере
содержание статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические основы и основные результаты), ключевые слова, текст статьи (примеры языкового материала должны
быть представлены в глоссированном виде с использованием лейпцигских правил глоссирования; для передачи нотации языкового материала рекомендуется использовать шифт Charis
SIL или Doulos SIL), пристатейный список литературы, место работы/учёбы (полный адрес),
учёная степень, учёное звание, должность, e-mail;
2-й файл (на английском языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, название статьи, аннотация
статьи (объем – не менее 250 слов; содержание аннотации должно отражать в полной мере
содержание статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические основы и основные результаты), ключевые слова, пристатейный список литературы в транслитерации и с
переводом названий на английский язык, место работы/учёбы (полный адрес).
Для статей на английском языке:
1-й файл (на английском языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, название статьи, аннотация
статьи (объёмом не менее 250 слов на русском языке; содержание аннотации должно отражать
в полной мере содержание статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические основы и основные результаты), ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы, работы/учёбы (полный адрес), учёная степень, учёное звание, должность, e-mail;
2-й файл (на русском языке). Ф.И.О. автора (ов) полностью, название статьи, аннотация
статьи (объем – не менее 250 слов; содержание аннотации должно отражать в полной мере
содержание статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические основы и основные результаты), ключевые слова, место работы/учёбы (полный адрес).
Текст статьи объёмом не менее 12 и не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура
Times, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен в формате DOCX/DOC и PDF. Рисунки
в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в
отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см со всех сторон. Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи по алфавиту (русскоязычные источники сопровождаются
транслитерацией). Ссылки на цитируемые источники приводятся в круглых скобках: (Hajdu,
1970: 136).

— 136 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2018. 4 (22)

REQUIREMENTS FOR THE SUBMISSION
TO THE “TOMSK JOURNAL OF LINGUISTICS AND ANTHROPOLOGY”
Submissions for publication are accepted electronically in two formats (MS.DOC and Adobe.PDF)
at tjla@tspu.edu.ru
For the submissions in Russian:
– the first file in Russian: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract (minimum
of 250 words reflecting representatively the content of the paper), keywords, text of the paper (language examples should be presented in a glossed format using Leipzig glossing rules; it is recommended that either Charis SIL or Doulos SIL fonts are used for notation), Bibliography (List of
Sources), full work address of the author(s), degree, academic titles, academic post, e-mail address.
– the second file in English: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract (minimum
of 250 words reflecting representatively the content of the paper), keywords, work address of the
author(s).
For the submissions in English:
– the first file in English: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract (minimum
of 250 words reflecting representatively the content of the paper), keywords, text of the paper, Bibliography (List of Sources), full work address of the author(s), degree, academic titles, academic post,
e-mail address.
– the second file in Russian: Full Name of the author(s), Title of the paper, abstract (minimum
of 250 words reflecting representatively the content of the paper), keywords, work address of the
author(s).
The volume of the submission generally should be over 12 A4 pages but not to exceed 16 A4 pages
(including Bibliography, Graphs, Tables, etc) and has to be formatted (Times New Roman, 14 pt, line
spacing 1,5, all margins 2 cm), and saved as MS.DOC and Adobe.PDF files. Graphs, Figures are to
be either in JPEG or TIFF formats, while Diagrams maybe in MS Excel format, all submitted as
separate attached files. Cited bibliography and sources are to be listed alphabetically (Russian sources
are to be accompanied by Latin transliteration and English translation of the titles). References in the
text are to show in Parentheses (e.g. (Hajdu, 1970: 136)).

— 137 —

