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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;
– 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;
– cultural and regional linguistics;
– social and cultural anthropology (including archeology, ethnology (ethnography) as well as physical
anthropology and ethnogenetics).
The members of the editorial board review the submissions based on the following criteria:
– relevance of the submission’s content to the subject matter of the Journal;
– academic novelty of research;
– independence and originality of research content (previously not published data must take up not
less than one third of the submission);
– submission must reflect author’s knowledge of research state-of-the-art in the area;
– adherence to citation rules;
– correspondence of the submission to academic writing conventions;
– if a submission is in a foreign language, or contains a foreign language text (abstract), it must adhere
to the respective language grammar and style conventions.
The acceptance decision is made based on blind reviews. If the article corresponds to the main selection
criteria but it has minor comments that can easily be resolved, it is sent back to the author for brief correction
with due considerations.
Submissions in Russian, English and German are accepted. Please note that the editorial board is not
responsible for the quality of translation of the publication or the English language abstracts and kindly asks
the authors to ensure appropriate translation (advising a check with a native speaker or a respective translation
specialist). In case of submission’s persistent inadequacy in content or translation, the editorial board reserves
the right to decline the publication without further explanations.
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ЛИНГВИСТИКА
О. В. Ханина
ПРАКТИКИ МНОГОЯЗЫЧИЯ В НИЗОВЬЯХ ЕНИСЕЯ: ОПЫТ
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СИТУАЦИИ В ПРОШЛОМ1
В статье дается анализ ситуации автохтонного многоязычия в северо-восточной части низовьев Енисея (п-ов. Таймыр) с 1930-х по 1970-е гг. Материалом исследования служат социолингвистические интервью автора, проведенные в 2017 г. с детьми и внуками тех представителей
традиционных народов Таймыра, которые были взрослыми в рассматриваемый временной период. В качестве более общего контекста функционирования многоязычных практик подробно
рассматривается этнолингвистическая история указанной территории в течение последних
200 лет, с особым вниманием к этническим миграциям, их причинам и их языковым последствиям. Описание контактов северно-самодийских народов – тундровых энцев, тундровых ненцев и нганасан – друг с другом включает в себя определение наборов местных языков, которыми
они активно или пассивно владели, и контекстов их использования; также обсуждаются имевшие
место изменения этих социолингвистических параметров в течение рассматриваемого периода.
Отдельно анализируются лингвистические идеологии, характерные для этого региона, и их возможное влияние на социолингвистическую ситуацию и ее динамику. Показывается, что как социолингвистические ситуации, так и лингвистические идеологии, характерные для разных локализаций в низовьях Енисея, имеют много общего: во всех случаях все взрослые умели говорить
на языке преобладающей этнической группы своего места проживания и большинство взрослых
понимало остальные языки, используемые на их территории; в зависимости от особенностей личной биографии, многие также активно владели другими местными языками. При этом в семьях,
независимо от их этнического состава, обычно использовался язык этнического большинства,
родной же язык родителя был зарезервирован для общения с другими взрослыми, причем часто
именно в ситуации коллективного общения – с гостями или в гостях, т.е. был ритуализированным языком общения взрослых. Методология проведенного исследования обсуждается в подробностях с надеждой на ее применение в будущем для других регионов Сибири.
Ключевые слова: социолингвистика, этнолингвистика, история Сибири, многоязычие, языковые контакты, Таймыр, тундровые энцы, тундровые ненцы, нганасане, методология полевых
исследований.

Введение
Настоящая статья посвящена описанию ситуации автохтонного многоязычия в северовосточной части низовьев Енисея (п-ов. Таймыр): речь идет о территории на левом берегу
р. Енисей, ограниченной с запада р. Енисей, с юга так называемым Хатангским трактом и с
востока бассейном р. Пясина (см. карту на рис. 1). Это традиционная земля тундровых энцев
(=сомату или мадду), тундровых ненцев и нганасан – представителей северно-самодийских
народов, языки которых близко родственны друг другу (северно-самодийские > самодийские > уральские). Лишь вскользь будут упоминаться долгане, носители тюркского языка, живущие на этой территории: их контакты с самодийскими народами были намного более спорадическими, чем контакты последних друг с другом.
На сегодняшний день людей, знающих несколько автохтонных языков, насчитывается в
низовьях Енисея не больше десятка, однако в недавнем прошлом таковыми были большинство
1

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-18-01649.
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представителей местного населения – прежде всего благодаря распространенности смешанных браков, энецко-ненецких и энецко-нганасанских (см. также Siegl, 2013). Следовательно,
обсуждение практик многоязычия низовьев Енисея будет относиться к прошлому: начиная с
1930-х гг. и заканчивая 1970-ми гг. Верхняя граница определяется объективно завершением
активного использования местных языков и всеобщим переключением на русский язык: безусловно, сами местные языки продолжали использоваться представителями титульных этнических групп примерно до начала XXI в. (а в единичных случаях используются и сейчас), однако для общения с представителями других этнических групп отныне выбирался только русский язык, т.е. прервалось именно активное использование нескольких автохтонных языков
одними и теми же людьми. Нижняя граница рассматриваемого временного периода задается
использованной методологией, а именно социолингвистическими интервью с представителями старшего поколения ныне живущих тундровых энцев, тундровых ненцев и нганасан, посвященными языковому поведению их родителей и других старших родственников. Максимальная временная глубина, к которой относятся воспоминания опрошенных нами людей, –
это 1930-е гг.

Рис. 1. Языки низовьев Енисея в 1940-х – 1960-х гг.:
регион, рассматриваемый в данной статье, выделен черным контуром
(карта из Khanina & Koryakov, 2019, русифицированная
и отредактированная по цвету Ю. Б. Коряковым)

Данное исследование находится в рамках активно развивающегося сейчас направления
социолингвистики: изучения многоязычия в небольших традиционных сообществах (smallscale multilingualism, см. программную статью (Lüpke, 2016)), для которых характерно отсутствие иерархических социальных связей между разными этническими группами, входящими
в эти локальные сообщества. Появляется все больше детальных описаний многоязычных практик в самых разных частях земного шара, однако Сибирь пока представлена в них крайне
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скудно (см. однако, (Khanina & Meyerhoff, 2018), (Амелина, наст. выпуск), (Пупынина, Коряков, наст. выпуск)). При этом изучение ситуаций многоязычия в прошлом, очевидно, требует
несколько иных метолологий, разработка которых для различных регионов только начинается,
см., например, (Добрушина, 2011; 2013; Dobrushina et al., 2018).
Наконец, представляется важным отметить, что настоящее описание является продолжением многолетних занятий автора энецким языком (см.: например, (Ханина, 2017; Ханина,
Шлуинский, 2013, 2015, 2016; Khanina & Shluinsky, 2014). Это обстоятельство, с одной стороны, задало саму рассматриваемую территорию: она полностью совпала с территорией распространения тундрового диалекта энецкого языка в 1930–1970-е гг. Действительно, тундровый диалект ненецкого языка и нганасанский язык использовались и за пределами этого региона как языки более многочисленных сообществ, т.е. именно тундровые энцы были наиболее
многоязычными жителями низовьев Енисея. С другой стороны, это описание базируется на
неоднократных экспедиционных визитах автора на Таймыр и близкое знакомство со структурной стороной всех рассматриваемых самодийских языков.
Дальнейшее изложение будет построено следующим образом: в Разд. 1 подробно обсуждается методология представляемого исследования, которая может быть применена и за пределами Таймыра; в Разд. 2 приводятся сведения по истории каждого из автохтонного этноса
низовьев Енисея с XIX в. по 1970-е гг., необходимые в качестве контекста для социолингвистического описания данного региона; Разд. 3 и 4 посвящены распределению языков и языковым идеологиям, соответственно; наконец, в Заключении подводятся итоги и намечаются перспективы дальнейших изысканий в области многоязычия Таймыра.
1. Методология исследования
С одной стороны, в этнографической и лингвистической литературе имеется немало упоминаний о бытовавшем многоязычии тундровых энцев (широко распространенном, по мнению исследователей, и охватывавшем тундровый ненецкий в западной части рассматриваемого ареала и нганасанский в его восточной части, ср. (Долгих, 1949: 76; Васильев, Симченко,
1963: 16; Васильев, 1970: 161, 1985: 85; Терещенко, 1966: 438–439; Helimski, 1998: 480–481;
Siegl, 2013)), а также тундровых ненцев и нганасан, живших непосредственно рядом с ними
(распространенном в значительно меньшей степени, по мнению тех же исследователей, ср.
(Долгих, 1949: 76; Терещенко, 1966: 438–439; Helimski, 1998: 480–481). Встречаются также
указания на неполное владение какой-либо из сторон языка собеседника (все выделения курсивом наши): «Молодежь говорит на нганасанском и лишь немного понимает по-энецки»
(о потомках смешанных энецко-нганасанских браков) (Васильев, Симченко, 1963: 16), «Родным языков энцев является энецкий язык, но довольно значительная часть из них говорит поненецки (хотя в полной мере владеют ненецким языком немногие) <…> Энцы Воронцовского
сельсовета понимают язык нганасанов» (Терещенко, 1966: 438–439). Сообщения о том, какой
язык выбирается в коммуникации между тундровыми энцами и ненцами противоречивы:
«Все энцы знают ненецкий, и он является разговорным языком между ними и ненцами» (Долгих, 1949: 76);
«Среди тундровых и лесных энцев Воронцовского сельсовета также получил распространение
ненецкий язык, употребляющийся во многих энецких семьях наряду с энецким языком. В нескольких
семьях (главным образом, из Мирных) ненецкий стал обыденным разговорным языком» (Васильев,
1970: 161);
«Языком межэтнического общения в Воронцовском сельсовете является ненецкий язык» (Васильев, 1985: 85);
Но,
«Характерно, однако, что в смешанных семьях основным бытовым языком является как правило энецкий» (Терещенко, 1966: 438–439).
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Те же противоречия можно отметить относительно взаимодействия тундровых энцев и
нганасан: если (Васильев, Симченко, 1963) однозначно считают, что выбирается нганасанский
язык ввиду малочисленности энцев на востоке рассматриваемой территории, то (Helimski,
1998) говорит о двустороннем двуязычии тундровых энцев и нганасан в бассейне р. Пясины.
Вполне вероятно, что (Васильев, Симченко, 1963) говорят о более позднем по времени периоде, чем (Helimski, 1998), но однозначно заключить этого из приводимой ими информации
затруднительно.
С другой стороны, все эти характеристики многоязычных практик низовьев Енисея, приводимые в литературе, довольно фрагментарны и не складываются в единую картину, из которой стало бы ясно, кто с кем и когда на чем говорил, а также как ситуация менялась со временем в течение XX в. Скорее, они предоставляют важную отправную информацию для полноценного социолингвистического исследования, четко обозначая, что многоязычие в этом
регионе, безусловно, было распространено, и что тундровые энцы были наиболее многоязычным этносом.
Исходя из этих предпосылок, мы провели летом 2017 г. серию полуструктурированных
социолингвистических интервью с людьми тундрово-энецкого, нганасанского и тундрово-ненецкого происхождения, выросшими в поселках Воронцово, Усть-Авам и Волочанка и их
окрестностях.2 Целью этих интервью была реконструкция локальных социальных сетей и сообществ (social networks, communities of practice), в которые входили родители и другие старшие родственники респондентов, а также свойственных этим сетям языковых практик. Иначе
говоря, мы расспрашивали наших собеседников о всех тех людях, с которыми регулярно общались их старшие родственники, и об обстоятельствах и языках этого общения.
В табл. 1 приводятся краткие сведения о всех тех людях, опрошенных в ходе этих
интервью, которые имели отношение к рассматриваемой территории. Некоторый перевес
в сторону респондентов-нганасан объясняется тем, что в силу разных обстоятельств это
были люди, родственники которых много взаимодействовали с тундровыми энцами:
например, жили в одном стойбище, или имели супругов-энцев, а значит, могли многое рассказать о бытовавших ранее многоязычных практиках. Наконец, благодаря нашим предыдущим экспедициям в п. Воронцово (в 2008 и 2010 гг.) мы имели большее представление о
языковой ситуации в западной части рассматриваемого региона, в которой нганасане были
в меньшинстве, и интервью 2017 г. ставили целью восполнить пробел в наших знаниях по
восточной его части.
Полный список вопросов, ответы на которые собирались в ходе интервью, приводится в
табл. 2: как можно увидеть, содержимое вопросов частично пересекалось, что позволяло, с одной стороны, верифицировать факты путем повторного спрашивания одной и той же информации в разных контекстах в разные моменты интервью, а с другой стороны, давало возможность
второй попытки вопроса о чем-то, если первая по тем или иным причинам не удалась. Указанные информация собиралась нами про самого респондента и про каждого старшего родственника, которого он знал достаточно близко: родители, старшие сиблинги, бабушки и дедушки,
сиблинги родителей, сиблинги бабушек и дедушек, супруг/супруга, родители и любые старшие
родственники супруга/супруги, те, кем воспитывался респондент и т.д.
Стоит, однако, подчеркнуть, что большинство этих вопросов мы не задавали непосредственно респондентам, а скорее, имели их все в виду в ходе интервью. Иначе говоря, целью
интервьюирования был сбор этой информации, и пункты табл. 2 использовались нами для
направления разговора в нужное русло, поскольку в качестве основного метода работы был
выбран не опрос по анкете, а, как уже указывалось, полуструктурированное интервью.

Часть интервью была проведена с лесными энцами и их потомками, выросшими в п. Потапово, п. Усть-Порт и
окрестностях, но они не рассматриваются в настоящей статье.
2
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Таблица 1
Информация о респондентах, с которыми проводились интервью
Год рождения

Место рождения

Этническая принадлежность
Пол3
родителей
1
1950
тундра около п. Усть-Авам
долг
м
2
1926
тундра около п. Усть-Авам
нган
ж
3
1938
тундра около п. Усть-Авам
нган
ж
4
1945
тундра около ф. Пайтурма
нган
ж
5
1945
тундра около п. Усть-Авам
нган
ж
6
1946
тундра около п. Волочанка
нган
ж
7
1946
тундра около п. Волочанка
нган
ж
8
1957
тундра около п. Усть-Авам
нган
ж
9
1959
тундра около п. Волочанка
нган
ж
10
1947
тундра около п. Воронцово
нен
ж
11
1947
тундра около п. Усть-Авам
отец: нган
ж
мать: эн
12
1955
тундра около п. Усть-Авам
отец: нган
ж
мать: эн
13
1968
п. Волочанка
отец: нган
м
мать: эн
14
1969
тундра около п. Усть-Авам
отец: нган
ж
мать: эн-нган
15
1952
п. Воронцово
отец: эн
ж
мать: нган
16
1959
п. Усть-Авам
отец: нган
ж
мать: эн
17
1958
п. Усть-Авам
отец: нган-эн
ж
мать: нен-нган
18
1973
п. Волочанка
отец: нган-эн
ж
мать: нган
19
1949
п. Воронцово
отец: нен
ж
мать: эн
20
1967
п. Воронцово
отец: нен
ж
мать: эн
21
1970
тундра около п. Усть-Авам
отец: нен-нган
ж
мать: нган-эн
22
1947
тундра около п. Усть-Авам
отец: эвенк
ж
мать: долг
23
1937
тундра около п. Воронцово
отец: эн
ж
мать: нен
24
1964
тундра около п. Усть-Авам
отец: эн-долг
м
мать: долг
25
1956
тундра около п. Воронцово
отец: эн-нен
ж
мать: нен
Используемые сокращения: эн – тундровый энецкий, нган – нганасанский, нен – тундровый ненецкий, долг – долганский,
эвенк – эвенкийский).

В ситуации начала исследования многоязычия в данном регионе нам показалось более
эффективным выбрать свободную форму взаимодействия с респондентами, т.к. она предоставляла им бóльшую возможность высказаться на тему языков и позволила в результате получить

Преобладание респондентов женского пола объясняется крайне высокой мужской смертностью в рассматриваемом регионе: у большинства опрошенных женщин мужья давно умерли. При проведении интервью нам встречались мужчины традиционных этносов Таймыра, рожденные между 1965 и 1975 гг., однако большинство из них
могли крайне мало рассказать о своих старших родственниках.
3
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данные, которые не могли быть предусмотрены заранее. 4 Так, например, важность «гостей»,
которые регулярно приезжали и к которым регулярно ездили, не могла быть нами предвидена,
однако именно через взаимодействие с гостями, как оказалось, усваивались третьи и четвертые языки старших родственников наших респондентов. Часть пунктов из табл. 2 была, тем
самым, нами сформулирована уже постфактум, при анализе проведенных интервью, и сама
табл. 2 оказывается методом не только сбора, но и анализа информации.
Таблица 2
Информация, собираемая в социолингвистических интервью с целью выяснения
ретроспективной социолингвистической ситуации в низовьях Енисея

2
3
4
5

Краткое наименование вопроса
Краткая биография 1
(Для каждого пункта краткой биографии восстанавливаются социальные сети эго – с кем жил, с
кем дружил – и истории миграций с уточнением,
где именно находились все упоминаемые места)
Краткая биография 2
Краткая биография 3
Краткая биография 4
Краткая биография 5

6

Языки респондента

7
8

Контекст усвоения каждого языка
Коммуникативная сфера каждого языка

9
10

Фольклор на каждом языке
Школа

11

Этническая и языковая характеристика социального окружения

12

Отношение респондента к социальному окружению в зависимости от его этнической и языковой
характеристики
Отношения в социальном окружении в зависимости от этнических и языковых характеристик

1

13

14

Гости к эго

15

Родители в гости

Подробная формулировка вопроса
Дошкольное детство

Школьный период
Послешкольный период до брака или появления детей
Период нахождения в браке, с невзрослыми детьми
Последний жизненный период, после того, как дети стали
взрослыми
Качественная оценка по каждому языку (отдельно способность
понимать и способность говорить), умение писать/читать, отношение к каждому языку (на чем любит говорит, какой язык красивее и т.д.)
Когда и от кого, в каких ситуациях выучил язык
С кем на каком языке говорит или говорил (включая животных олени, собаки, птицы и т.д.), с кем на каком языке никак нельзя
или нельзя было говорить
Знание фольклора на каждом языке
Где находилась, интернат или нет, в каком году пошел респондент, на каких языках говорил до школы, какие языки усвоил в
школе, откуда были дети в школе, на каких языках они говорили, отношение к языкам в школе
Какой этничности были люди там, где жил респондент, и на каких языках в каких ситуациях они говорили (для всех уровней поселок, точка, стойбище, семья)
Какое к каждому этносу и языку было отношение респондента
в каждом месте из вопроса (11)? Что он считал нормальным общение с кем на каком языке, браки/дружба с каким этносом?
Какое, с точки зрения респондента, к каждому этносу и языку
было отношение окружающих в каждом месте из вопроса (11)?
Что считалось нормальным – общение с кем на каком языке,
браки/дружба с каким этносом?
Приезжали ли гости в детстве? Какой этнической принадлежности? На каких языках, с кем и когда они говорили?
К кому ездили родители в гости в детстве респондента, брали
ли его/ее с собой? Какой этнической принадлежности были эти
люди? На каких языках, с кем и когда они говорили

Разумеется, из полусвободного характера интервью неизбежно следует неполное соответствие их друг другу:
какая-то информация была получена для одного человека, но не получена для другого (см. более подробные
обсуждения преимуществ и недостатков различных методов проведения социолингвистических интервью в (Wei
& Moyer, 2008; Holmes & Hazen, 2014).
4
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Сами интервью проводились в г. Дудинка, п. Усть-Авам и п. Волочанка на русском
языке и длились от двух до пяти часов (иногда с перерывами), в зависимости от разговорчивости и социолингвистической памяти респондентов. В результате была собрана информация о порядка сотне людей, представителей традиционных этнических групп Таймыра, родившихся в 1900–1930-х гг. и живших на правом берегу Енисея. Безусловно, это лишь часть
реального населения Таймыра в 1930–1970-х гг., но представляется, что ее можно счесть
достаточно репрезентативной для целей социолингвистического описания, особенно ввиду
общей малочисленности кочевых народов данной территории. Более того, настоящая статья
представляет собой лишь первую попытку обобщения полученных данных, которые
настолько богаты, что могут быть проанализированы с различных ракурсов, социолингвистических, этнографических, антропологических, исторических и т.д.
Наконец, укажем на то, что табл. 2 может быть использована в других исследованиях
многоязычных ситуаций в Сибири, хотя, возможно, этнографически она может оказаться излишне специфицирована в сторону северных ее регионов. Как сформулировали (Di Carlo et al.
forthcoming) при описании моделей многоязычия в Африке, «для понимания многоязычного
поведения в сельской Африке необходимо знание особенностей конкретной ситуации, в которой происходит взаимодействие (т.е. контекст и участники), а также знания того, что было
названо 'внеситуационным контекстом' (Goodwin and Duranti, 1992: 8), который в данном случае включает в себя местные модели социальной организации, культурных ценностей и языковых идеологий». Представляется, что пункты табл. 2 включают в себя некоторые элементы
внеситуационного контекста Сибири, и тем самым могут быть успешно применены для исследования многоязычных регионов этой части света, хотя и не других регионов мира.
2. Историко-этнографическая справка
Особенность лингвистической ситуации низовьев Енисея – это, прежде всего, ее высокая
динамичность: с конца XIX в. до середины XX в. на этой территории наблюдалось несколько
миграций этнических групп, которые существенно влияли на использование языков. Данный
обзор основывается, главным образом, на существующей этнографической литературе советского периода, однако подбор фактов и угол зрения определяются именно задачей современного социолингвистического описания. Помимо этого, ряд частных деталей, связанных с историко-этнографическим контекстом, были взяты из проведенных нами интервью.
На рубеже XIX и XX вв. этнические группы на рассматриваемой территории насчитывали несколько сотен человек каждая и представляли собой кочевые народы с транспортным
оленеводством, главным занятием которых были охота и рыболовство (Долгих, 1960). Масштабное оленеводство было только у некоторых тундровых энцев (далее, «энцев»), некоторых
нганасан и большинства тундровых ненцев (далее, «ненцев») 5 (Васильев, 1979). Это верно для
второй половины XIX в., и нам неизвестны точные данные о наличии крупнотабунного олеводства у энцев и нганасан ранее.
Как минимум с начала XVII в., а возможно и раньше, рассматриваемая территория, т.е.
северо-восточная часть низовьев Енисея была населена и энцами, и нганасанами, см. рис. 2.

5 Лесные энцы и лесные ненцы в данной статье не упоминаются, т.к. они не имели отношения к данной территории.

Была группа лесных энцев, которая в XIX в. смогла развить крупнотабунное оленеводство и начать кочевать по
тем же маршрутам, что и тундровые энцы, – за несколько десятилетий они были полностью ассимилированы
последними: к моменту переписи 1926 г. эти лесные энцы уже все говорили на тундровом энецком языке и имели
ту же материальную культуру (см. подробнее Khanina et al., 2018). В данной работе эти ассимилированные тундровыми лесные энцы рассматриваются вместе с исконными тундровыми энцами.
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Ненцы начали тут появляться только в начале XX в., причем до XIX в. не было их и
непосредственно на левом берегу Енисея, а только лишь дальше на запад, вдали от Енисея
(Васильев, 1979), см. также рис. 2. Енисей как граница между энцами и ненцами является довольно четкой и, насколько можно предположить из этого географического факта, языковые
контакты вряд ли были регулярными до XX в. В конце XIX в. ненцы были на правой стороне
Енисея только южнее Дудинки, см. (Патканов, 1912: 412–422), т.е. их еще не было на рассматриваемой территории. И только по переписи 1926 г. можно увидеть, наконец, заметную долю
ненцев на северной части правого берега: 25% семей были записаны ненецкими, причем подавляющее большинство этих ненцев были выходцами с не-прибрежных земель левого берега
(«обдорские ненцы»), а не с прибрежных левого же или более южных территорий правого
берега («береговые ненцы»). Мужчины-ненцы начали появляться на правом берегу с начала
XX в.: они нанимались пастухами к богатым энцам и впоследствии женились на тундровых
энках и продолжали кочевать с их родственниками. По данным той же переписи 1926 г., нганасане составляли 8,8% всех семей этого региона, а долгане – 12% (Васильев, 1970: 108–110).
Дополним теперь эту историко-географическую информацию о самом факте соседства
трех этнических групп на правом берегу Енисея этнографическими подробностями.
В XVII в. отчеты сборщиков ясака упоминают как мирные взаимодействия, так и мелкие
военные столкновения между энцами и нганасанами на рассматриваемой территории; впрочем, в этот период военные стычки внутри каждого этнического сообщества также были неединичны (Долгих, 1960: 135). Как минимум для середины XIX в., а возможно, и раньше, уже
есть сведения о регулярных мирных контактах и о межэтнических браках западной части нганасан и энцев (Долгих, 1962а): часть пастбищ, рыболовных и охотничьих угодий уже была
общей у этих двух этнических групп, энецкие и нганасанские семьи нередко вставали одним
стойбищем. (Васильев, 1985) сообщает об упомянутых в архивах межэтнических браках:
20 энецких мужчин были женаты на нганасанках и 14 нганасанских мужчин были женаты на
энках. К началу XX в. материальные культуры энцев и нганасан (одежда, оленеводческие принадлежности, жилище) были полностью идентичны (Долгих, 1949). Во время переписи 1926
г., 23% (16 человек из 70) авамских нганасан6 были женаты на энках, а 20% (13 человек из 64)
энцев были женаты на нганасанках (Долгих, 1962а); семьи в этот момент были патрилокальными. Причем кроме энцев нганасане не вступали в браки ни с одним другим этносом. В местном русском языке нганасане и тундровые энцы назывались одним словом самоеды/самоди
(Долгих, 1961, 1962б), одно название у них и по-долгански – хамый (полевые данные), ср.
hāmaj ‘нганасанин’ в долганском словаре (Stachowski, 1993: 99).
Что касается идеологической стороны географии, то в XIX в. – начале XX в. самый берег
Енисея считался энецким, а дальше на восток до рек Пура и Агапа – была земля, считавшаяся
и энецкой, и нганасанской, а за ними, вплоть до р. Пясины и ее восточных притоков, была
земля, считавшаяся нганасанской (см. рис. 3). При этом смешанные энецко-нганасанские семьи жили на всех этих трех участках, но в основном, патрилокально, т.е. этническая принадлежность мужа была решающей для определения мест кочевок семьи.
Именно на эту восточную нганасанскую землю часть энцев откочевала в 1920–1940-х гг. –
на самый край рассматриваемой территории, где до этого практически не жили мужчиныэнцы, см. рис. 1. Это было связано, с одной стороны, с более ранней и активной советизацией
при-енисейского региона (коллективизацией и преследованием шаманов) по сравнению с
внутренним Таймыром, а с другой стороны – с ненецкой экспансией на правый берег. Наши
респонденты, потомки энцев, откочевавших на нганасанскую территорию, вспоминают, что
родители говорили о том, что они ушли из-за того, что их «ненцы обижали».

Все нганасане делятся на авамских (= западных) и вадеевских (=восточных), только первые соседствовали с
энцами, вторые жили в бассейне р. Хатанга на востоке Таймыра.
6
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Рис. 2. Языки низовьев Енисея в начале XVII в.
(карта из Khanina et al., 2018)

Рис. 3. Языки низовьев Енисея в первой трети XX в.
(карта из Khanina & Koryakov, 2019, русифицированная
и отредактированная по цвету Ю. Б. Коряковым)
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Необходимо, однако, упомянуть тот факт, что правобережные ненцы были в целом более
бедными до революции, чем энцы, они часто работали батраками у богатых оленеводов-энцев,
поэтому при создании первых колхозов на правом берегу Енисея большинство их участников
были именно ненцы, а не энцы (Долгих, 1949). Возможно, усилия коллективизаторов были для
энцев персонифицированы в ненцах – так, что оба этих неблагополучных фактора, советизация и ненецкая экспансия, по сути совпали в одном. Наконец, в 1930-х гг. было несколько лет
«голода», т.е. сезонов с крайне неудачной охотой, и нганасанские земли с их лесотундрой, по
сравнению с чистой тундрой побережья Енисея, могли предоставить больше средств пропитания в таком случае. Эта причина энецкой миграции на восток тоже упоминается нашими респондентами. В целом, большинство откочевавших энцев имели родственников, по крови или
через супругу, среди нганасан: представляется, что среди тех энцев, что остались в районе п.
Воронцово, большинство, наоборот, не имели родственников среди нганасан7. Так или иначе,
после этой волны миграции, нганасане постепенно перестали осуществлять сезонные кочевки
на побережье Енисея, т.е. их контакты с оставшимися там энцами прекратились – окончательно к 1960-м гг. ((Васильев, 1985: 86) пишет, что нганасане перестали прикочевывать в
приенисейскую тундру в 1930-х гг.)8.
Что касается взаимодействия ненцев и энцев, то с появлением первых на правом берегу
в начале XX в., энецко-ненецкие браки стали обыденностью: по данным переписи 1926 г., 27%
(17 человек из 64) энцев были женаты на ненках и 27% (10 человек из 37) правобережных
ненцев были женаты на энках. Нганасане и ненцы не вступали друг с другом в браки в досоветский период. При этом случаи увоза энецкого супруга или супруги на ненецкую территорию на левом берегу нам неизвестны, т.е. в независимости от пола представителя ненецкого
этноса, его семья с представителем энецкого этноса жила на правом берегу, т.е. на энецкой
территории. Эта ситуация параллельна той, что наблюдалась после энецкой волны миграции
в 1920–1940-х гг. к нганасанам: аналогичным образом, в том случае все новообразованные
энецко-нганасанские семьи стали жить на нганасанской территории, и в случае энок-жен, и в
случае энцев-мужей. Однако, значимое различие этих ситуаций состоит в том, что миграция
энцев на нганасанские земли была недолгой, с 1920-х по 1940-е гг., в то время как ненецкая
миграция на правый берег продолжалась с 1900-х гг. по 1970-х гг. (до тех пор, пока на правом
берегу сохранялось оленеводство). Тем самым, во весь рассматриваемый в данной статье период с 1930-х по 1970-е гг. имел место постоянный приток новых ненцев с запада.
Единичные межэтнические браки между долганскими мужчинами и энецкими и ненецкими женщинами фиксируются с начала XX в. (Долгих, 1962а: 203): по переписи 1926 г. 3%
(2 человека из 64) энецких мужчин и 3% (1 человек из 37) ненецких мужчин были женаты на
долганках. Долгане появились на этой территории с востока, и это всегда были лишь индивидуальные истории нескольких семей, а не массовая миграция. С началом перехода на оседлость, большинство долган стало жить в п. Сопочная карга (или Сопкарга), где также жили
почти все имевшиеся в регионе русские (там располагалась радиоточка), в то время как энцы
и ненцы жили во всех остальных поселках, точках и станках вдоль побережья. Иначе говоря,
с долганами никогда не было регулярных продолжительных контактов, за исключением тех
семей, где были долганские супруги, да и те во всех случаях были затем ассимилированы ненцами и энцами.9
В. И. Васильев (Васильев, 1985: 86) упоминает несколько пожилых жен-нганасанок у энецких мужчин в районе
п. Воронцово в конце 1970-х – начале 1980-х гг., но наши респонденты никаких нганасанских женщин в Воронцово
для этого времени не вспоминают.
8 Отметим, что нам известен только один случай обратной миграции: в конце 1940-х гг. мужчина-энец вернулся со
своей нганасанской женой обратно в район п. Воронцово, где жена его вскоре умерла.
9 Современные потомки тех смешанных семей считают себя ненцами и говорят по-ненецки, хотя и помнят о своем
долганском происхождении (полевые данные Марии Амелиной).
7
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Если говорить о самом востоке рассматриваемой территории, традиционных землях нганасан, то там появлялись лишь единичные ненцы. Во-первых, это были сказители и шаманы,
которые могли кочевать по довольно обширным маршрутам и зарабатывать себе таким образом на хлеб. Наши респонденты-нганасане упоминают таких заезжих ненцев, см. также (Добжанская, 2009). Во-вторых, один богатый ненецкий шаман-оленевод после смерти своей ненецкой жены на правом берегу Енисея женился на нганасанке, семья которой кочевала вместе
с ними, и во время массовой миграции энцев в нганасанские земли, в 1930-х гг., спасаясь от
советской власти, перекочевал на восток со своей новой женой и сыном-ненцем от первой
жены. Так, в том регионе появились двое ненецких мужчин, оставивших многочисленное
потомство. Наконец, что касается долгано-нганасанских контактов, они были регулярными на
юге нганасанской территории, где она пересекалась с долганской, но даже и там – совсем не
тесными: каждый этнос держался в стороне от другого и до 1970-х гг. смешанных долганонгнасанских браков практически не было, хотя их стойбища могли располагаться неподалеку
друг от друга.
Коллективизация, в этой части Таймыра начавшаяся в самом конце 1920-х гг. и завершившаяся к концу 1940-х гг., ощутимо изменила уклад жизни местного населения, в том числе
в том, что касалось взаимодействия разных этнических групп друг с другом. Так, например,
уже упоминалась ситуация на побережье Енисея в районе п. Воронцово, где более бедные
ненцы с большей охотой вступали в колхоз, чем оленеводы-энцы, и в соответствии с советской
политикой преследовали последних за невступление, что приводило к конфликтам между
этими двумя этническими группами, ранее не существовавшим. Аналогичным образом коллективизация была одной из причин уже упомянутой миграции группы энцев к нганасанам.
Еще более значимыми в этом смысле событиями оказались принудительный перевод на оседлость в 1950-х гг. и укрупнение населенных пунктов: в результате непосредственными соседями в новоукрупненных поселках оказались бывшие кочевые оленеводы, рыболовы и охотники, которые традиционно имели минимальные контакты друг с другом. Это касается и пар
нганасане – долгане, энцы – долгане, и пары восточные нганасане, которые раньше не пересекались с энцами ни на общих землях, ни за счет смешанных браков, – энцы, мигрировавшие
на нганасанские земли.
3. Языки и их распределение
Итак, в 1930-х – 1970-х гг. на рассматриваемой территории были две локализации с разными социолингвистическими ситуациями, и некоторая переходная зона между ними: значимая
в начале этого периода и практически ненаселенная к его концу (ср. рис. 1 и 3). Речь идет, с одной
стороны, об окрестностях п. Воронцово, и с другой стороны – об окрестностях п. Усть-Авам.
В первом месте, воронцовской тундре, в 1930-х гг. очевидно преобладали энцы (ок.
330 человек), постоянно проживала значительная доля ненцев (ок. 150 человек) и меньшая
доля – нганасан (ок. 50 человек). Подчеркнем, что эти цифры, взятые из (Долгих, 1949)10,
включают только тех людей, которые постоянно проживали на этой территории, и не включают тех, которые появлялись на ней лишь сезонно: например, нганасан, рыбачивших летом
на востоке энецких земель. Самый частотный языковой репертуар жителей окрестностей
Здесь и далее из цитируемых источников не очень понятно, откуда берется информация об этнической принадлежности конкретных людей: из административных документов поселка или из опросов его жителей этнографами,
авторами статей. Если во втором случае речь, очевидно, идет об этнической самоидентификации, то первый проанализировать сложнее – это может быть и более ранняя регистрация этнической самоидентификации жителей,
осуществленная непосредственно администрацией, и произвольная идентификация жителей работниками администрации на основе собственных соображений последней.
10
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п. Воронцово на этот момент был «энецкий + ненецкий» (для людей с энецкой или ненецкой
этнической самоидентификацией) или «энецкий + нганасанский» (для людей с энецкой или
нганасананской этнической самоидентификацией); чуть меньше было людей, которые могли
свободно говорить на энецком, ненецком и нганасанском – среди них были и энцы, и ненцы,
и нганасане. Представляется, что в 1930-е гг. монолингвов на этой территории не было в принципе; если они и были, то их единственным языком был, безусловно, энецкий. (Siegl, 2013b:
16) утверждает, что ненцы обычно не выучивали энецкий язык (ни в лесном, ни в тундровом
варианте), однако это напрямую противоречит данным наших интервью для тундровых энцев
в районе п. Воронцово на начало рассматриваемого временного периода. По всей видимости,
обобщение Ф. Сигля относится к более поздней ситуации, когда ненцы стали преобладающей
этнической группой в п. Воронцово, но никак не к началу XX в., когда они только начали
появляться на правом берегу Енисея.
Действительно, к 1960-м гг., концу рассматриваемого периода, этнический состав п. Воронцово и окрестностей поменялся: по данным (Васильев, Туголуков, 1960; Васильев, 1970)
теперь стали превалировать ненцы (ок. 200 человек), число энцев уменьшилось более, чем в
два раза (ок. 160 человек), а нганасан осталось ок. 5 человек (см. описание причин этих этнических трансформаций в разд. 2). Изменились и представленные языковые репертуары: попрежнему, больше всего было людей, которые могли говорить и по-энецки, и по-ненецки (с
той же этнической самоидентификацией, что и прежде, – энцы или ненцы, или же потомки
энецко-ненецких браков), однако значительная доля людей, особенно молодых, уже говорили
только на ненецком языке (этнически это были только ненцы или потомки смешанных энецконенецких браков); людей, знающих, помимо энецкого и ненецкого, нганасанский, остались
единицы.11 В любом случае, людей, не говоривших на ненецком языке, на этой территории в
1960-х гг. не было: т.е. теперь ненецкий, а не энецкий стал доминирующим языком региона.
По всей видимости, именно это изменение в доминирующем языке – энецкий в 1930-х гг., но
ненецкий к 1960-м гг. – и является причиной противоречивых сведений об энецко-ненецком
двуязычии, приводимых в литературе (см. разд. 1).
Для авамской тундры у нас есть численные данные только по 1960-м гг. (Васильев, Туголуков, 1960; Васильев, 1970): из самодийских народов больше всего там проживало, естественно, нганасан (ок. 230 человек), затем было небольшое количество энцев (ок. 35 человек) и
единицы ненцев (ок. 5 человек).12 Обращает на себя внимание, что в п. Воронцово с 1930-х гг.
по 1960-е гг. энцев стало на 170 человек меньше, в то время как в п. Усть-Авам, куда произошла
описанная выше миграция, их насчитывалось к 1960-м гг. только 35 человек. Нам неизвестно
ничего о массовой гибели энцев в эти годы, что позволяет предположить, особенно приняв во
внимание этнолингвистические процессы этих лет, что дело в стремительно возросшей доли
смешанных браков. По всей видимости, дети, рожденные в таких браках, нередко переставали
считаться энцами даже при наличии отца-энца, а ассоциировали себя этнически с численно
преобладающим народом (ненцами в п. Воронцово и нганасанами в п. Усть-Авам). К вопросу
об особенностях этнической самоидентификации мы вернемся в следующем разделе, а пока
опишем языковые репертуары авамской тундры. Большинство людей могли свободно говорить только на нганасанском (этнически это были чистые нганасане), также было заметное
количество людей, говоривших на нганасанском и на энецком (среди них были как нганасане,

Примерно в то же время, начиная с конца 1940-х гг., начало активно распространяться знание русского языка,
см. подробнее (Khanina, forthcoming), но в настоящей статье мы ограничиваемся рассмотрением практик многоязычия, связанных с равноправными местными языками, оставляя в стороне использование очевидно доминантного русского языка.
12 Как упоминалось выше, долгане, проживающие на этой территории, не рассматриваются подробно в настоящей
работе.
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так и энцы, а также потомки смешанных энецко-нганасанских браков), небольшая доля жителей активно владела нганасанским, энецким и ненецким (этнические энцы, нганасане, ненцы
и потомки смешанных браков). Как показывают данные проведенных интервью, набор и соотношение языковых репертуаров в авамской тундре практически не менялись в течение рассматриваемого периода.
Однако помимо активного дву- или трехъязычия в воронцовской и авамской тундрах было
крайне распространено пассивное знание других языков. Для анализа сложившейся социолингвистической ситуации необходимо прокомментировать степень похожести тех трех самодийских языков, носители которых контактировали на рассматриваемой территории. Поскольку все
они принадлежат одной языковой семье и представляют, скорее всего, результат распада когдато существовавшего диалектного континуума (см., например, Хелимский, 1982: 30, 46), то
между всеми ними возможно было некоторое взаимопонимание. Различались, однако, условия,
при которых оно могло возникать, и его степень. Так, количество различий между ненецким и
энецким напоминает пару русский-польский или немецкий-голландский, что означает, что при
наличии регулярных ситуаций общения, пусть даже и довольно редких (например, несколько
раз в год), у людей могли появиться навыки взаимного понимания. В случае совместного кочевания или супружества, они появлялись неизбежно. Энецкий и нганасанский различаются существенно больше и, проводя ту же аналогию, напоминают пары русский-болгарский или
немецкий-норвежский: взаимопонимание, особенно в конвенциализированных контекстах, безусловно, возникало, но требовало более длительного периода сосуществования. Наконец, что
касается различий между ненецким и нганасанским, то они, с одной стороны, являются наибольшими, похожими на различия между русским и латышским или английским и норвежским, а с
другой стороны, как становится понятно из приведенной выше историко-этнографической
справки, реальных случаев хоть сколько-то длительного сосуществования их носителей было
слишком мало для каких бы то ни было обобщенных выводов.
Наличие возможности понимания между рассматриваемыми языками приводила к нередко упоминавшейся нашими респондентами ситуации общения, в которой каждый собеседник говорил на своем языке. Такие, обычно непродолжительные, разговоры описываются как
потомками смешанных семей в случае их родителей (имеются в виду и пары энцы-ненцы, и
пары энцы-нганасане), так и людьми, выросшими в п. Воронцово, в случае разговоров на
улице в поселке. «Если он с ней всю жизнь прожил / она с ним всю жизнь прожила, как понимать не будет?!» – типичный ответ респондентов на вопрос о том, понимал ли не-энецкий
супруг энецкий язык. Аналогично, «Если всю жизнь рядом с ненцами/энцами жил(а), как понимать не будет?!» – как частотный ответ на вопрос о том, понимал ли старший родственник
тот или иной язык.13
4. Многоязычие в низовьях Енисея и локальные языковые идеологии
Представленные выше наборы языковых репертуаров и их динамика в воронцовской и
авамской тундре, а также описанный в (Амелина, наст. выпуск) переход на ненецкий, энецких
и долганских семей в тухардской тундре на левом берегу Енисея позволяют сделать следующее важное обобщение о функционировании этих многоязычных сообществ: во всех случаях
все взрослые умели говорить на языке преобладающей этнической группы своего места проживания. Речь идет об энецком языке в воронцовской тундре 1930-х гг., нганасанском языке в
авамской тундре в 1930–1970-х гг. и ненецком языке в п. Воронцово в 1960–1970-х гг. и в
Заметим, между тем, что наличие такого как минимум базового понимания делает проблематичным для исследователя получение информации о более продвинутых уровнях владения языком – промежуточных между способностью только понимать и способностью полноценно говорить.
13
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тухардской тундре 1960–1970-х гг. При этом большинство взрослых также понимало все
остальные языки, используемые на их территории. На уровне конкретных людей наборы возможных языковых репертуаров, особенно при различении активного (=говорить) и пассивного
(=понимать) владения языками, были довольно разнообразными и определялись особенностями индивидуальной биографии. Так, те, кто имел более плотные контакты с представителями менее многочисленных этнических групп региона, благодаря собственному браку или
браку близкого родственника, соседям по стойбищу или по поселку, или благодаря каким-то
другим, более редким, причинам, активно владели их языками. При отсутствии частых контактов с представителями менее многочисленных этнических групп региона, люди обычно
только пассивно овладевали их языками. Принципиально, однако, что до 1960-х гг. среди самодийских народов Таймыра не было никаких универсальных языков межэтнического общения, или lingua franca: ни русский язык, ни пиджин говорка на его основе не использовались
для этой цели.14
Помимо обобщения о повсеместном владении языком этнического большинства, для
всех рассматриваемых локализаций верно также обобщение об использовании языков в семьях. С супругом/супругой и детьми во всех случаях, о которых нам стало известно из проведенных интервью, использовался язык этнического большинства, родной же язык человека
(т.е. тот, на котором он разговаривал с собственными родителями с детства) был зарезервирован для общения с другими взрослыми, им владеющими, причем часто именно в ситуации
коллективного общения – с гостями или в гостях.15 Нередко супруг/супруга эго тоже могли
говорить на ее/его языке, однако этот навык использовался только при наличии других взрослых с этим языком как родным. Иначе говоря, языки этнических меньшинств и в воронцовской, и авамской тундре были языками ритуализированного общения взрослых: «собирались
по-своему поговорить» повторяется как формула из интервью в интервью. Ровно о таком же
феномене «тайного языка» взрослых сообщает (Амелина, наст. выпуск) для тухардской
тундры на левом берегу Енисея. Те наши респонденты 1940–1960-х г.р., что смогли усвоить
хоть в какой-то степени родной язык одного из своих родителей, представителя этнического
меньшинства, обычно называют какого-нибудь родственника на одно поколение старше – дедушку, бабушку, двоюродную тетю или двоюродного дядю, и т.д. – как основного человека,
который говорил с ними на этом языке, но никогда не родителей. По всей видимости, это
можно объяснить тем, что родители ставили своей целью передать своим детям важный практический навык – активное владение языком большинства, – в то время как пожилые люди
могли позволить себе общение с родственными им детьми «для собственного удовольствия»,
которое выражалось в использовании родного для них языка.
Наконец, отметим, что изменения в этническом составе п. Воронцово и окрестностей,
произошедшие в рассматриваемый период, привели к изменениям в практиках использования
местных языков: при том, что набор возможных языков остался прежним, активное владение
энецким сменилось на активное владение ненецким – именно из-за переворота в количественном соотношении энцев и ненцев.16

14 Последний

использовался при взаимодействии самоедоязычных людей с долганами или эвенками, см. подробнее (Гусев, 2013; Урманчиева, 2010; Stern, 2005, 2012; Khanina & Meyerhoff, 2018).
15 Возможно, исключением из этого наблюдения являются чисто ненецкие семьи в воронцовской тундре 1930-х гг.,
которые могли сохранять ненецкий язык для общения внутри семьи. Таких семей были единицы, и их потомки не
представлены среди наших респондентов, так что этот вопрос остается пока открытым.
16 Похожая динамика наблюдалась и выше по течению Енисея, в п. Потапово и его окрестностях, для пары лесной
энецкий – ненецкий: при постепенном изменении численно превалирующей этнической группы с энецкой на ненецкую в течение XX в. ненецкий занимал все более сильные позиции. В этом случае, однако, массовый переход
на русский язык в 1970-х гг. не дал завершиться этому процессу.
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Язык большинства, в отличие от языка родителей, как главный фактор, определяющий
языковой репертуар членов локального географического сообщества, кажется довольно
неожиданным для ситуации малых народов, ведущий традиционный образ жизни. Представляется, что объяснение этому факту находится в плоскости языковых идеологий, распространенных на Таймыре. Данные интервью показывают, что, когда современные респонденты говорят о владении каким-то языком или его использовании, они апеллируют исключительно к
функциональным категориям, и никогда не к символическим или эмоциональным. Другими
словами, они комментируют языковые практики своих старших родственников, используя понятия «удобно», «чтобы поняли», «чтобы объясниться», а не «родной язык», «язык предков»,
«для души» и т.д. Более того, не только язык, но и этническая идентичность выступает в их
речи как функциональное понятие: этническая принадлежность человека может поменяться в
течение жизни, если он меняет свое место жительства и оказывается в окружении представителей другого этноса. «Вот эти энцы, которые стали нганасанами, могли и по-энецки, и понганасански говорить», «Вот из-за первого мужа-энца маму и считали энкой» – реальные
фразы из проведенных нами интервью.
Отметим, однако, что не до конца ясно, насколько полностью люди, рожденные в 1900–
1930-х гг. и языковые практики которых описываются в настоящей статье, разделяли это отношение к языкам и этносам, свойственное их детям – нашим респондентам, и не наблюдаем
ли мы здесь недавнее явление, не свойственное народам низовьев Енисея в прошлом. Именно
старшее поколение ныне живущих представителей традиционных народов Таймыра перешло
на русский язык как основное средство общения, в том числе со своими детьми в моноэтнических семьях: таким образом, наблюдаемая у них нейтральность в оценке смены языка и этнической принадлежности на более удобные может оказаться механизмом психологической самозащиты, а не продолжением лингвистических идеологий, характерных для этого региона в
прошлом. С другой стороны, в работе (Khanina & Meyerhoff, 2018) на материале нарративов,
собранных Б. О. Долгих в 1930-х гг., было показано, что в случае коммуникации между энцами
и нганасанами в конце XIX в. – начале XX в. выбор языка не имел никакой особенной социальной или социолингвистической нагрузки, а значит нейтральность современных респондентов, потомков энцев и нганасан из авамской тундры, имеет более глубокие корни. Возможно,
степень этой нейтральности у них преувеличена, но само ее наличие, видимо, насчитывает как
минимум сотню лет, а то и больше.
Заключение
Итак, в настоящей статье мы проанализировали этнолингвистическую ситуацию в низовьях Енисея, начиная с XIX в. по 1970-е гг.: данные из этнографической литературы для этой
территории были собраны воедино и рассмотрены с точки зрения их социолингвистической
релевантности. Более подробно был прокомментирован период 1930–1970-е гг., для которого
была, помимо этого, восстановлена социолингвистическая ситуация на материале проведенных в 2017 г. интервью с детьми и внуками представителей традиционных народов Таймыра:
был описан набор языков, которыми владели люди, жившие на данной территории в данный
период времени, и контекстов их использования. Далее было предложено объяснение наблюдаемому распределению языков, включая динамику его изменения, при помощи обращения к
лингвистическим идеологиям. Оказалось, что как социолингвистические ситуации, так и лингвистические идеологии, характерные для разных локализаций на Таймыре, имеют много общего: не будет преувеличением утверждать наличие специфичных для данного региона практик многоязычия. Надеемся, в будущем нам удастся выяснить, характерны ли эти практики
для других регионов Сибири – прежде всего, для непосредственно соседних с Таймыром.
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Наконец, мы ставили своей задачей привлечь внимание научной общественности к изучению социолингвистических особенностей традиционных сообществ Сибири и предложить
методологический аппарат для описания социолингвистических ситуаций в прошлом.
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O. V. Khanina
MULTILINGUAL PRACTICES IN THE LOWER YENISEI AREA: A SOCIOLINGUISTIC STUDY OF THE PAST
The paper analyzes indigenous multilingualism in the north-eastern part of the lower Yenisei area from
the 1930s to the 1970s (Tajmyr peninsula, Siberia, Russia). The data used for this study are sociolinguistic
interviews performed by the author in 2017 with children and grandchildren of those representatives of
indigenous peoples of Tajmyr who were adults in the given period. Ethnolinguistic history of the area is
described for the last 200 years in order to provide a general background for understanding patterns of
multilingual practices, in particular all ethnic migrations are analyzed from the point of view of their reasons and their sociolinguistic consequences. Contacts between Northern Samoyedic peoples – the Tundra
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Enets, the Tundra Nenets, and the Nganasans – are portrayed in details, with particular attention to language repertoires, to contexts of usage of each language, and to all attested changes to them with time.
Besides, linguistic ideologies typical for the area are commented on, including their interconnection to
other sociolinguistic factors involved. As a result, common local sociolinguistic patterns are posited: those
that are recurrently attested in several Tajmyrian locations. First, in all cases all adults could speak the
language of the ethnic majority of the area, and most adults could understand all other indigenous languages of the area; furthermore, active command of other languages could be conditioned by details of an
individual’s biography. Second, the main language used within a nuclear family was usually the language
of the ethnic majority of the area, regardless the ethnic identity of the parents; the native language of (one
of) the parents, if different from the language of the ethnic majority, was usually used for codified interactions with other adults: e.g. when receiving guests or paying visits. The methodology of this study is discussed in details with the idea of its reproducibility in other areas of Siberia.
Key words: sociolinguistics, ethnolinguistics, history of Siberia, multilingualism, language contacts,
Tajmyr, Tundra Enets, Tundra Nenets, Nganasans, methodology of fieldwork.
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М. К. Амелина
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕХОД НА НЕНЕЦКИЙ»: РЕКОНСТРУКЦИЯ
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ТУХАРДСКОЙ ТУНДРЕ
(ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ РАЙОН)
ПО ДАННЫМ ЯЗЫКОВЫХ БИОГРАФИЙ1
В данной статье к рассмотрению привлекается материал, собранный автором в ходе экспедиции (в ноябре-декабре 2017 г.) в п. Тухард (сельского поселения Караул) Таймырского ДолганоНенецкого района Красноярского края и на стойбищах оленеводов в Тухардской тундре. В первом разделе статьи очерчены границы Тухардской тундры, кратко обозначены основные вехи в
истории п. Тухард, приведены данные по численности населения данного региона. Во втором
разделе автор описывает, что представляет собой материал исследования (это подробные социолингвистические интервью с разбором родословных и языковых биографий носителей тухардского говора таймырского диалекта тундрового ненецкого языка), и рассматривает основные трудности и проблемы метода социолингвистической реконструкции по данным языковых
биографий. В третьем разделе приводятся фамилии представителей разных локальных этнических групп Тухардской тундры (тундровые ненцы, тундровые энцы, долгане и т.д.). Четвёртый
раздел статьи иллюстрирует возможности метода социолингвистической реконструкции по данным языковых биографий: в нём последовательно рассмотрены особенности функционирования
многоязычия в условиях смешанных браков и ведения хозяйственной деятельности представителями разных этнических групп, а также лингвистические идеологии, которые за этим стоят.
Кроме того, в этом разделе наглядно показано, как происходит утрата этого многоязычия («большой переход на ненецкий»). В заключение статьи делается вывод об уникальности локальной
группы тухардских ненцев, в которой «растворено» множество иноэтничных компонентов.
Ключевые слова: тундровый ненецкий язык, тундровый энецкий диалект, долганский язык,
языковая биография, социолингвистика, лингвистическая идеология, многоязычие, локальная
этническая группа.

1. Локальная география: Тухардская тундра и посёлок Тухард
В настоящее время Тухардской тундрой называется территория на левом берегу Енисея
в его нижнем течении, административно входящая в состав Караульского сельского поселения
(бывшего Усть-Енисейского района) Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского
края, см. рис. 1. Тухардская тундра представляет собой самую юго-западную часть Таймырского Долгано-Ненецкого района. Условная граница Тухардской тундры на западе совпадает
с административной границей между Ямало-Ненецким автономным округом и Таймырским
Долгано-Ненецким районом, на востоке же данная территория простирается до Енисея. Что
касается северной и южной границ Тухардской тундры, то они более размыты и субъективны
и не имеют таких жёстких административных и природно-географических привязок, как западная и восточная. Так, на севере условной границей Тухардской тундры и более северной,
Носковской (по названию посёлка Носок), можно считать широту фактории Пóсино, расположенной на протоке Малый Енисей (чуть южнее посёлка Казанцево, только на левом берегу
Енисея). На юг же Тухардская тундра простирается по левому берегу Енисея примерно до широты озера Тампé (практически посередине между Дудинкой и посёлком Потапово).

1

Сбор материала и работа над статьей осуществлялись в рамках проекта РНФ № 17-18-01649.
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Рис. 1.

Помимо Енисея и его проток, важными водными артериями Тухардской тундры являются
рр. Большая Хета и Малая Хета. На правом берегу Малой Хеты в нескольких километрах от её
устья во второй половине ХХ в. располагался посёлок Малая Хета, в настоящее время уже нежилой. А до начала разработок месторождений газа в Тухардской тундре в конце 1960-х гг. на
берегу р. Большая Хета существовала «промысловая точка» Пальчиных – рыбацкое поселение
Кислый Мыс, ТН Тūбей Сăля (Tʲībʲej°2 Səlʲa)3. Так, одна из наших информанток, Пальчина
Наталья Афанасьевна (1956 г. р.), рассказывала о поселении Кислый Мыс как о родовом месте
рыболовного промысла своего отца, Пальчина Афанасия Афанасьевича (1900 / 1905 г. р.), где
прошло ее детство и отрочество. После открытия Мессояхинского месторождения, в 1968 г.
на месте поселения Кислый Мыс (в 76 км к западу от Дудинки) как отправная точка в постройке газопровода «Мессояха – Дудинка – Норильск» был официально образован посёлок
Тухард (на старых картах обозначался также как Тухарт), ТН Ту’ харăд = Tu-ˀ χarəd°4 (‘огоньGEN.SG’ + ‘посёлок / населённый пункт / село; дом’ = букв. ‘огня посёлок’), название которого можно перевести с тундрового ненецкого языка как «место, где добывают огонь», т.е. газ
(второе название Тухарда – Факел). В настоящий момент Тухард представляет собой населённый пункт, состоящий из двух частей: «нижнего посёлка» (ближе к Большой Хете) и «верхнего
посёлка» (дальше от Большой Хеты) 5.
Символом ° здесь и далее обозначается «глубинная» гласная редуцированная фонема, значимая для тундровоненецкой морфонологии.
3
Ср.: тибей ‘гнилой; кислый, испорченный; тухлый’ (Терещенко, 1965: 655), сăля ‘мыс, полуостров; возвышенность около водоёма’ (Терещенко, 1965: 526).
4
Символом ˀ здесь и далее обозначен «звонкий» гортанный смычный согласный = ’ в записи Н. М. Терещенко
(Терещенко, 1965), h – в обозначении Т. Салминена (Salminen, 1998).
5
В «нижнем посёлке» в основном проживает пришлое («вахтовое») население, находятся общежития газовиков,
приезжающих работать на газопровод и месторождения вахтовым методом, различные учреждения основного
«градообразующего» предприятия «НорильскГазПром», столовая для «вахтовиков», магазин, администрация посёлка Тухард (ТАО), почтовое отделение, библиотека, больница, диспетчерская аэропорта, вертолётная площадка. В «верхнем посёлке» проживает бóльшая часть осевшего автохтонного населения, располагаются дома
коренных жителей, Дом культуры (клуб), начальная школа для поселковых детей, несколько магазинов, а также
несколько общежитий и учреждений «НорильскГазПрома».
2
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До образования населённого пункта Тухард территория современной Тухардской
тундры, которая сейчас мыслится как близлежащая к посёлку, определялась в первую очередь
бассейнами Большой и Малой Хеты: так, коренные жители Тухардской тундры называют себя
не только «тухардскими» и «факельскими», но и «нахéтскими» – по названию рек. Коренное
население Тухардской тундры, оленеводы и рыбаки, условно выделяют две части на данной
территории: так называемые «северный куст» и «южный куст». «Северным кустом» принято
называть безлесную часть Тухардской тундры к северо-западу от Тухарда – в сторону Пелятки
(Пеляткинского месторождения) и посёлка Мессояха. «Южным кустом» называется более лесистая часть Тухардской тундры – к востоку от Тухарда, между Тухардом и Дудинкой, т.е.
территория между Енисеем и его левым притоком – Большой Хетой. По данным на 2017 г.,
общая численность жителей п. Тухард и Тухардской тундры составляет 992 чел., из которых
927 (т.е. 93,4%) являются представителями коренных малочисленных народов Севера
(в 2014 г. эти цифры были соответственно 940 и 876 чел.).
2. Материал и методы исследования
Материал, который привлекается к рассмотрению в данной статье, был собран автором
в ходе экспедиции, которая проходила в ноябре-декабре 2017 г. в рамках проекта РНФ № 1718-01649 «Динамика языковых контактов в циркумполярном регионе». Сбор материала осуществлялся как в п. Тухард (сельского поселения Караул) Таймырского Долгано-Ненецкого
района Красноярского края, так и на стойбищах оленеводов в Тухардской тундре6. В ходе экспедиции было проведено и записано на цифровые аудионосители 28 подробных социолингвистических интервью с разбором родословных и языковых биографий носителей таймырского
(енисейского) диалекта тундрового ненецкого языка, см. подробнее (Ханина, наст. выпуск) о
методологии проведенных интервью. Благодаря этим социолингвистическим интервью была
получена информация более чем о 170-ти предках опрашиваемых информантов. Среди основных трудностей и проблем метода социолингвистической реконструкции по данным такого
рода интервью, с которыми мы столкнулись в ходе работы, можно перечислить следующие:
1) проблема точной датировки; 2) проблема точной географической локализации; 3) проблема
временнóй ограниченности; 4) проблема интерпретации терминов родства7; 5) проблема установления имён предков8; 6) проблема определения уровня владения языком / языками; 7) проблема фрагментарности и трудности верификации полученных данных; 8) проблема классификации и унификации полученных данных и др.
3. Языки и локальные этнические группы прошлого и настоящего Тухардской тундры9
3.1. Тундровый ненецкий язык (ТН) < северносамодийские < уральские
В настоящее время основным языком общения коренного населения Тухардской тундры
является тундровый ненецкий. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., 89%
Сбор материала осуществлялся на объединённом стойбище Яптунэ́ Юрия (Тыя́лика) Алексеевича, Яптунэ́ Сергея (Вадáлика) Алексеевича, Вэ́нго Андрея Няровича и его сына Вэ́нго Игоря (Ля́мби) Андреевича, а также на
объединённом стойбище Яптунэ́ Вадима (Нанáя) Николаевича, Ямкина Николая Кусевича и Тоги Юрия Анатольевича. Автор выражает оленеводам самую искреннюю благодарность.
7
См. подробнее (Куприянова, 1954) и (Хомич, 1966).
8
См. подробнее (Ненянг, 1996: 12).
9
В данном разделе мы не рассматриваем русский язык, которым в настоящее время владеют почти все жители
Тухардской тундры, за исключением некоторых очень пожилых людей и детей дошкольного возраста.
6
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всего населения Тухарда и приписанной к нему Тухардской тундры составляли тундровые
ненцы, при этом 67% всего населения говорило на тундровом ненецком языке. Идиом, функционирующий в Тухардской тундре, – это тухардский говор таймырского (енисейского) диалекта тундрового ненецкого языка. Таймырский (енисейский) диалект является самым восточным идиомом в диалектном континууме данного языка и имеет ряд черт, отличающих его не
только от западных и центральных говоров, но и от других восточных. Локальная группа тундровых ненцев Тухардской тундры представлена следующими основными фамилиями:
1) Яптунэ́, реже Яптунé (ТН Я̌бтоӈэ́, жен.10 Я̌бтой’) ‘гусиная лапа’ < я̌ бто’ + ӈэ (jəbto-ˀ + ŋæ
‘гусь-GEN.SG нога’) – самый многочисленный род, внутри которого выделяются отдельные
родовые подразделения, например: Хабт ӈáрка Я̌бтоӈэ́ (xabt° ŋarka jəbto-ˀ ŋæ ‘кастрированный олень-самец большой гусь-GEN.SG нога’) ‘имеющий больших кастрированных оленейсамцов Яптунэ’, Сыхыча (происходит от мужского имени), хаченята (прозвище происходит
от имени Хачи, мужчины из рода Яптунэ) и др.; 2) Я́днэ, Я́дне (ТН Ядне; жен. Ядны’) ‘идущий
пешком’; 3) Яр (род также имеет более мелкое дробление: выделяется, например, Мар” ӈэ́ва
Яр, marʔ11 ŋæwa jar ‘дикий_олень-самец голова Яр’); 4) Тэ́седо (ТН Тэ̇ся̌ да, Tesʲ°da; жен.
Тэ̇ся̌ ды’, Tesʲ°di°ˀ) ‘без оленей; не имеющий оленей’ (представлена 1 семья-ветвь); 5) Вэ́нго
(ТН Вэ̇ӈга) ‘собачье ухо’ < вэн’ + ха (wen-ˀ + xa ‘собака-GEN.SG ухо’) – выходцы из более
северной, Носковской, тундры (1 семья-ветвь); 6) Тóги (ТН Тóхэ”(c); жен. Тохэй’, Тохэсы’) <
от тохо”(с) (toxoʔ) ‘материя, ткань’; 7) Лампáй (ТН Лăмпай / Лăмбай, Ləmpaj°; жен. Лăмпай’ / Лăмбай’, Ləmpaj°ˀ) ‘ветвистый (о рогах оленя)’; 8) Пя́ся (ТН Пяся”; жен. Пясяды’) ‘без
леса, без деревьев’ (?); 9) Надэр (ТН Ӈадер”; жен. Ӈадеры’, Ӈадерой’); 10) Найвоседо (ТН
Ӈэвася̌ да, Ŋæwa-sʲəda) ‘безголовый, без головы’ (1 семья-ветвь); 11) Марик < мар”+ ик = ‘дикий олень-самец’ + ‘шея’ (1 семья-ветвь); 12) Береговые (ТН Вырмýй < вэ̇рм ‘открытое незаросшее место (например, среди кустарника)’ (Терещенко, 1965: 76), werm°).
3.2. Тундровый энецкий (ТЭ) < северносамодийские < уральские
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., 5% всего постоянного населения
п. Тухард и приписанной к нему Тухардской тундры приходится на долю тундровых энцев,
при этом для 1,5% отмечается владение тундровым энецким диалектом. Ненцы Тухардской
тундры на своём языке называют тундровых энцев существительным мандо” (manto-ʔ
NOM.PL): возможны варианты произнесения данного слова как [mándoʔ] / [mándʊʔ] /
[mántoʔ] / [mántʊʔ] (в форме NOM.PL). Говоря о своих «соседях» – тундровых энцах – на русском языке тухардские ненцы используют слова: воронцовские, мандóйки и мандóшки. Первое
наименование само по себе говорит о территории, на которой до переселения в Тухардскую
тундру жили тундровые энцы, – посёлок Воронцово и Воронцовская тундра (северо-восточнее
Тухарда, на правом берегу Енисея). Второе название происходит от ТН мандой’ (mantoj°ˀ)
‘женщина из рода тундровых энцев’, третье – от ТН мандо (manto (Salminen, 1998: 306)) c
помощью русского уменьшительного суффикса. Второе и третье названия тундровых энцев
используются в русской устной речи тухардских ненцев, которые имеют с ними родственные
отношения или состоят с ними в отношениях свойства, такие наименования не являются
оскорбительными и свидетельствуют о расположении говорящего к «близким» ему тундровым энцам (обычно употребляются с притяжательными местоимениями: мои мандóйки, мои
мандóшки). Локальная группа тундровых энцев Тухардской тундры представлена следующими основными фамилиями: 1. Силкины (ТЭ Бай; ТН Вай) – выходцы из Воронцовской
тундры в 1970-х гг. (Силкин Пуя́ку Бакýлович и Силкин Дёголь / Деголь / Дёголя / Деголя
В тундровом ненецком языке различаются мужские и женские варианты фамилий.
Символом ʔ здесь и далее обозначен «глухой» гортанный смычный согласный = ” в записи Н. М. Терещенко
(Терещенко, 1965), q – в обозначении Т. Салминена (Salminen, 1998).
10
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Бакýлович)12 и их потомки; 2. Туглаковы – выходцы из Воронцовской тундры в 1970-х гг.
(Туглаков Касо Танулович) и их потомки; 3. Мирных (только как девичья фамилия); 4. Пилькó
(только как девичья фамилия).
3.3. Лесной энецкий (ЛЭ) < северносамодийские < уральские
Ненцы Тухардской тундры на своём языке называют лесных энцев словосочетанием пя
вай” (pʲa waj-ʔ NOM.PL) букв. ‘лесные Вай’ (‘деревянные Вай’) или просто существительным
вай” (waj-ʔ NOM.PL). Говоря о лесных энцах на русском языке, тухардские ненцы часто используют наименование потаповские, т.к. в Тухардскую тундру лесные энцы пришли с «потаповской стороны», из Потаповской тундры (юго-восточнее Тухарда, на правом берегу Енисея). Отметим, что основной приток лесных энцев из Потаповской тундры в Тухардскую проходил намного раньше, чем приток тундрово-энецкого населения «с Воронцовской стороны»
в 1970-е гг. Об этом косвенно свидетельствует как тот факт, что потомки от смешанных браков
тундровых ненцев и лесных энцев, как правило, меньше знают о своих «потаповских» предках,
чем потомки «воронцовских» тундровых энцев, так и отсутствие уменьшительных наименований родственников с «лесно-энецкой стороны», аналогичных названиям, которые тухардские ненцы дают своим «близким» тундровым энцам (мандóйки и мандóшки). В настоящее
время людей, считающих себя лесными энцами, на территории Тухардской тундры нет. Локальная группа современных потомков лесных энцев Тухардской тундры представлена следующими основными фамилиями: 1. Каярины (ЛЭ Язне, Яз; ТН Ядне ‘идущий пешком’); 2. Ашляпкины (ЛЭ Дючи; ТН Ючи) – как девичья фамилия; 3. Силкины (ЛЭ Бай; ТН Вай). Отдельно
необходимо отметить также фамилии лесных энцев Тухардской тундры, которые подвергались «оненечиванию» в более ранний период – не в ХХ в., а уже начиная с XVIII в.: 1. Ямкины
(ТН Ӈася̌ да; жен. Ӈася̌ ды’, Ӈася̌ дэй’); 2. Пальчины (ТН Чор, Тёр букв. ‘крик’); 3. Лырмины
(ЛЭ Моло; ТН Мăло букв. ‘волчья ягода’, жен. Мăлой’).
3.4. Нганасанский язык (Нг) < северносамодийские < уральские
По нашим данным, в настоящее время в Тухарде проживает всего одна женщина, которую жители Тухардской тундры считают «нганасанкой», однако пообщаться с ней лично и
узнать, владеет ли она нганасанским языком и на каком уровне, нам не удалось. По данным
социолингвистических интервью, в середине ХХ в. тухардские ненцы, маршруты которых
доходили до Воронцовской тундры, могли знать отдельные слова и владеть нганасанским на
бытовом уровне13. Отметим, что совсем немногие тухардские ненцы помнят и используют
тундрово-ненецкое название для обозначения нганасан – тавыс” NOM.PL (Терещенко,
1965: 614): нами были зафиксированы варианты произнесения [tɐwúsʔ] и [tɐwɨś ʔ].
3.5. Долганский язык (Д) < тюркские < алтайские
Потомками долган (ТН туӈгос” NOM.PL, [tʊŋgósʔ] / [tʊŋgúsʔ]), осевшими в Тухардской
тундре, являются представители фамилии Ярóцкие мужского пола, а также замужние женщины, носившие эту фамилию в девичестве. По данным социолингвистических интервью, все
Здесь следует отметить, что несмотря на одинаковое отчество Пуяку и Дёголя (Бакуловичи), они не являются
родными братьями: Дёголь – племянник Пуяку Бакуловича, сын его сестры и тундрового ненца из рода Яптунэ.
Отчество «Бакулович» Дёголь носил по имени своего деда по материнской линии (Силкина Бакула), на стойбище
которого жил и воспитывался.
13
Например, по сведениям З. В. Альковой (урожд. Лампай) о своей бабушке по материнской линии – Лы́рминой
Александре Никаноровне (1922 г. р.).
12
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они являются потомками долганина Яроцкого Николая Савельевича (род. в конце XIX в.), род
которого происходит из Якутии. По сведениям, полученным от наших информантов, его сын –
Яроцкий Алексей Николаевич – прибыл в Воронцовскую тундру примерно в 1955 г. со стороны Усть-Авама или Волочанки с целью покупки домашних оленей и женился на тундровой
ненке Ӈáдэр Сю́ньшику (Шýньшику) Пимоновне (1938–2012), семья которой кочевала на левом берегу Енисея напротив Воронцова. Вместе с А. Н. Яроцким в эти места приехали также
две его родных сестры и вскоре вышли замуж за тундровых энцев: Яроцкая Аграфена Николаевна – за Силкина Пуяку Бакуловича, Яроцкая Татьяна Николаевна – за Силкина Дёголя
Бакуловича. Эти три семьи: одна долганско-тундрово-ненецкая (Д-ТН) и две тундрово-энецкодолганские (ТЭ-Д) – были ближайшими соседями и проживали на одном стойбище, совместно
выпасая стада и имея общие маршруты кочёвок на левом берегу Енисея напротив Воронцова
примерно с 1956 по 1972 г. В 1972 г., после того как значительное количество их оленей отбилось от стада и ушло с дикими северными оленями («дикарями»), эти семьи (вместе с семьей
тундрового энца Туглакова Касо Тануловича) были вынуждены переселиться в окрестности
Левинских песков, где также проживали и другие долгане.

Рис. 2.

В настоящее время потомки А. Н. Яроцкого и его родных сестёр также проживают в Тухардской тундре, но не владеют долганским языком.
4. Реконструкция социолингвистической ситуации многоязычия
в Тухардской тундре по данным языковых биографий
Как пример того материала, который нам удалось собрать методом социолингвистических интервью с расширенным ретроспективным компонентом, мы приведем здесь те данные,
которые были получены нами о функционировании тундрово-ненецко-тундрово-энецкодолганского (ТН-ТЭ-Д) многоязычия в этих смешанных семьях, проживающих совместно на
одном стойбище, а также о постепенной утрате многоязычия и «большом переходе» на тундровый ненецкий язык в семьях потомков этих смешанных браков. Основными информантами,
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от которых мы получили данные социолингвистические сведения о многоязычии в этих смешанных семьях, стали в первую очередь следующие жительницы Тухардской тундры: Силкина (урожд. Яптунэ́) Галина Хольчевна (1950 г. р., далее СГХ), жена покойного Силкина
Юрия Пуяковича (сына тундрового энца Силкина Пуяку Бакуловича и долганки Аграфены
Николаевны), и Яптунэ́ (урожд. Яроцкая) Раиса Алексеевна (1964 г. р., далее ЯРА), дочь долганина Яроцкого Алексея Николаевича и тундровой ненки Ӈáдэр Сю́ньшику (Шýньшику) Пимоновны.
4.1. Первый этап: II пол. 1950-х гг. – II пол. 1970-х гг.
Общение супругов, у которых родные языки разные, между собой, с родственниками
друг друга в условиях проживания на одном стойбище и с детьми. Как следует из сказанного
выше, на одном стойбище постоянно проживали три семьи: 1) долганско-тундрово-ненецкая
(Д-ТН) семья Яроцкого Алексея Николаевича (Д)14 и его жены Сюньшику Пимоновны (ТН);
2) тундрово-энецко-долганская (ТЭ-Д) семья Силкина Пуяку Бакуловича (ТЭ) и его жены
Аграфены Николаевны (Д); 3) тундрово-энецко-долганская (ТЭ-Д) семья Силкина Дёголя Бакуловича (ТЭ) и его жены Татьяны Николаевны (Д).
4.1.1. Языки общения для «женского коллектива»
(для коммуникации в условиях общей хозяйственной деятельности)
Интересным фактом, который отметили наши респондентки, стала взаимная мотивированность женщин, состоящих в отношениях свойства (так, Аграфена Николаевна и Татьяна
Николаевна приходятся золовками Сюньшику Пимоновне) и проживающих на одном стойбище, в овладении родными языками друг друга: в условиях ведения совместного хозяйства
при частом отсутствии мужей, работающих «в стаде», понимать речь друг друга в «женском
коллективе» было необходимо15. Отметим, что дочь Сюньшику Пимоновны (ЯРА) однозначно
воспринимает эту мотивацию как доминирующую и даже считает ее значимее мотивации в
овладении языком мужа:
«[Инт.:]16 То есть Ваша мама <Сюньшику Пимоновна>, у нее родной язык – ненецкий, да? // [ЯРА:] Угу. //
[Инт.:] Кроме этого она могла говорить по-долгански, да? // [ЯРА:] По-долгански. // [Инт.:] Потому что муж, ну,
отец Ваш <Яроцкий А. Н.>, был долганин, да? // [ЯРА:] Угу. // [Инт.:] Но она с ним часто говорила по-долгански,
как? // [ЯРА:] Ну, если у него сёстры тоже долгане, она как-то всё равно выучила этот долганский язык. // [Инт.:]
Выучила долганский язык? // [ЯРА:] Когда его… куда-то он уезжает, наверно, она с ними общалась, с его сёстрами. Они же все жили вместе».

Эту же мотивацию ЯРА усматривает и в обратной ситуации, в том, что Аграфена Николаевна (Д) и Татьяна Николаевна (Д), будучи замужем за тундровыми энцами Силкиными,
овладели также и тундровым ненецким языком – родным языком жены своего брата:
«[ЯРА:] Ну вот, мама же <Сюньшику Пимоновна> ненка. Надо же было с мамой <моей> как-то разговаривать. Вот они поэтому на ненецкий и перешли».

Здесь и далее таким образом в круглых скобках указывается этническая принадлежность человека.
Аналогичная мотивация в овладении родным языком других людей, с которыми осуществляется совместная
хозяйственная деятельность, наблюдается не только внутри «женских коллективов» на одном стойбище, но и
внутри «мужских коллективов» – оленеводов, занятых совместной работой «в стаде», когда нужно быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию и однозначно понимать, о каком именно олене идёт речь (во время поимки
определенных оленей арканом). Так, наша информантка СГХ отмечает, что ее муж Силкин Юрий Пуякович, сын
тундрового энца Пуяку Бакуловича и долганки Аграфены Николаевны, понимал («слышал») речь долган, вместе
с которыми ему приходилось работать «в стаде»: «Вот Юра <…>, в Левинске когда работали, среди этих, долган,
он слышал, что они говорят. Если олень будут ловить, он уже знал, какой олень они ловят».
16
Здесь и далее в квадратных скобках указывается говорящий: Инт. – интервьюер (автор данной статьи); о сокращениях СГХ и ЯРА см. выше.
14
15
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4.1.2. Усвоение чужого языка как культурная адаптация
Также необходимо отметить, что тухардские ненцы (носители тундрового ненецкого
языка как родного) часто соотносят факт усвоения ТН языка «пришлыми» долганами с овладением реалиями ненецкой традиционной материальной культуры: так, в социолингвистических интервью информанты неоднократно отмечали, что долганки Аграфена Николаевна и
Татьяна Николаевна не только стали говорить на тундровом ненецком языке, но и стали шить
и/или носить одежду не долганского, а ненецкого покроя (А), стали ездить, запрягая оленей в
упряжку ненецкого типа, а не навьючивая груз на оленей сверху на долганский манер (Б). Таким образом, усвоение долганами ТН языка в условиях проживания в контакте с численно
доминирующим ненецким населением мыслится как один из аспектов перехода от долганской
культуры к ненецкой17. Приведем здесь примеры из интервью с Силкиной Галиной Хольчевной (СГХ), невесткой долганки Аграфены Николаевны:
А) «[Инт.:] А Татьяна Николаевна хорошо по-ненецки говорила? // [СГХ:] Хорошо. И сокуи́18 шила. Одежду
нашу. Как научилась?! <…> Когда они вместе работали, перешли на мальцы19… носить. // [Инт.:] А раньше они что
носили? // [СГХ:] Долганский… одежду. И долганские шапки носили. <…> И бабка моя <свекровь, Аграфена Николаевна> знала по-ненéцки. Сокуи́ шила ненéцкие. А вторая-то, Татьяна Николаевна, она нашу <ненецкую>
одежду носила, пáрку20, бокари21. А моя бабка <свекровь, Аграфена Николаевна> – долганское, своё. Не хотела
менять одежду. У ней <…> [jī́kədəd] <jīkəd°ʔ ‘воротник’> до лица бывает, по-долгански, долганский. Шитая парка22.
Как расклешённое пальто». Б) «[СГХ:] А аргишили как кони, как, ну, сверху оленéй. Аргишили, кочевали. Говорят,
у них мешки были, долганские. Например, мука, половина, половина с той стороны мешком, в мешках. И специально завязывали, чтоб на одну сторону тяжёлый не был. Потом вот… начали сани»23.

4.1.3. Общение между супругами в смешанных браках
По данным социолингвистических интервью, в рассматриваемых здесь тундровоэнецко-долганских семьях (ТЭ-Д) Пуяку Бакуловича (ТЭ) и Аграфены Николаевны (Д) и Дёголя Бакуловича (ТЭ) и Татьяны Николаевны (Д) бытовое общение между супругами чаще
всего шло на тундровом ненецком языке (ТН), но могло осуществляться также и на тундровом
энецком (ТЭ), особенно при родственниках со стороны Силкиных (ТЭ). При этом мужья-энцы,
возможно, могли «слышать», т. е. немного понимать речь своих жён, разговаривающих между
собой на долганском языке, но сами не говорили по-долгански.
а) О языках общения в семье Силкина Пуяку Бакуловича (ТЭ) и Аграфены Николаевны (Д): «[СГХ:] Бабка
молчаливая была <свекровь СГХ, Аграфена Николаевна>. // [Инт.:] Но Вы с ней только по-ненецки говорили? //
[CГХ:] Ага. // [Инт.:] А по-ненецки она вообще хорошо говорила? // [CГХ:] Хорошо. // [Инт.:] А как же она так
быстро язык выучила? // [СГХ:] Не знаю. Раньше же они в Воронцове вместе вон, люди сообщались, понимали.
// [Инт.:] А Аграфена Николаевна по-энецки тоже говорила? // [СГХ:] Говорила. // [Инт.:] С Пуяку, да? // [СГХ:]

Здесь следует также отметить тот факт, что говор долган Яроцких, пришедших в 1950-х гг. с «усть-авамской
стороны» в Воронцовскую тундру и в 1972 г. переехавших в окрестности Левинских песков, отличался от говора
других долган, с которыми они встречались в Левинских песках. Об этом упоминает Галина Хольчевна (СГХ), свекровь которой – Аграфена Николаевна – не могла говорить по-долгански с долганами, приезжавшими в Левинские
пески из других мест.
18
Разновидность ненецкой верхней одежды. Подробнее о ненецкой одежде сокуй см. (Амелина, 2013).
19
Разновидность ненецкой верхней одежды: ТН мальця ‘малица (верхняя мужская меховая одежда, шьется мехом
внутрь)’ (Терещенко, 1965: 225).
20
Ненецкая женская верхняя распашная одежда: «Парка ― верхняя меховая одежда женщины-ненки» (Лабанаускас, 1995: 219). Словом парка на Таймыре принято называть ТН пăны, в Ямало-Ненецком АО в этом значении
используется русское существительное – ягýшка, а в Ненецком АО – панúца. Подробнее об этом типе ненецкой
женской одежды см. (Амелина, 2014).
21
Ненецкая обувь мехом наружу.
22
Здесь в значении просто ‘женская одежда’, не ‘ненецкая женская одежда’.
23
То есть вначале долгане кочевали, навьючивая груз на оленей сверху в специальных сумках, а затем перешли
на ненецкий тип запряжки оленей – в нарты («сани»).
17
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Ага. Со своими. // [Инт.:] А Пуяку по-долгански тоже говорил? // [СГХ:] Неа. Не. <…> // [Инт.:] А между собой
они как общались, Аграфена Николаевна и Пуяку Бакулович? // [СГХ:] По-ненéцки. По-ненéцки».
б) О языках общения в семье Силкина Дёголя Бакуловича (ТЭ) и Татьяны Николаевны (Д): «[Инт.:] А
Дёголя Бакулович с Татьяной Николаевной как между собой говорили, на каком языке? // [СГХ:] Тоже. Мандо
вадáр <manto wada-r° ‘тундровый_энецкий язык-NOM.SG.POSS2SG’, букв. ‘тундровый энецкий язык-твой’>.
По-энéцки. И по-ненéцки. Дéголь-старик говорил. // [Инт.:] Дёголь Бакулович и мандо вадавна <manto wada-w°na
‘тундровый_энецкий язык-PROL.SG’, букв. ‘на тундровом энецком языке’> мог говорить, и ненэй вадавна
<nʲenej° wada-w°na ‘настоящий (тундровый ненецкий) язык-PROL.SG’, букв. ‘на настоящем (тундровом ненецком) языке’>? // [СГХ:] Ага. // [Инт.:] А по-долгански он мог говорить? // [СГХ:] Наверно, слышал».

Что касается долганско-тундрово-ненецкой (Д-ТН) семьи Яроцкого Алексея Николаевича (Д) и Сюньшику Пимоновны (ТН), то бытовое общение между супругами в основном
шло на тундровом ненецком языке, но могло осуществляться и на долганском, что подкреплялось совместным проживанием этой семьи на одном стойбище с двумя долганскими женщинами, сёстрами Алексея Николаевича.
4.1.4. «Тайные языки» взрослых
Общей чертой, характерной для функционирования многоязычия в этих трёх семьях,
можно считать сознательное языковое дистанцирование родителей от детей – намеренное использование долганского (в большей степени) и тундрового энецкого (в меньшей степени
ввиду того, что ТН и ТЭ – близкородственные, относительно взаимопонятные языки) как «языков для взрослых», своего рода «тайных языков». Основное общение родителей с детьми как
в двух рассматриваемых семьях ТЭ-Д, так и в одной семье Д-ТН шло на тундровом ненецком
языке, который стал основным языком для детей в этих смешанных браках. В Д-ТН семье
Яроцкого Алексея Николаевича (Д) и Сюньшику Пимоновны (ТН) только старшие сыновья (в
первую очередь Яроцкий Прокопий Алексеевич) могли понимать и говорить по-долгански,
младшие же дети (в частности наша респондентка Раиса Алексеевна, ЯРА) совсем не понимают долганскую речь. Так, ярким примером, подтверждающим факт использования долганского языка как «тайного языка» для общения взрослых, в этой семье может служить следующее высказывание Раисы Алексеевны, дочери Яроцкого Алексея Николаевича (Д) и Сюньшику Пимоновны (ТН), родным языком которой является ненецкий (ТН):
«[ЯРА:] Она <моя мать> выучила энецкий язык, она с ними по-энецки разговаривала. Когда что-то тайное
от детей надо сказать, она могла и по-долгански говорить. (Смеётся). У ней же муж <мой отец> был долганин,
Яроцкий. И мы поэтому ничего не знали, они всё тайное говорили на другом языке. На энецком и на долганском.
У этих мамы – долгане, у Силкиных, они – по-долгански. Старшие, вот эти братья́ наши, могли по-долгански
говорить, а мы, младшие, никогда ничё <ничего> не понимали. Поэтому они всё тайно, тайное, всё говорили на
другом языке. И мы никогда не знали, что плохое происходит, кто там кого чего… И для нас вот эти вот братья́,
они были всегда хорошими, потому что они никогда плохое нам не говорили. То, что плохое, они могли на другом
языке только со взрослыми, так вот пообщаться».

4.2. Второй этап: Первое поколение от смешанного (ТЭ-Д) брака
Двоюродные братья Силкин Юрий Пуякович и Силкин Роман Деголевич могли до
самой смерти Юрия Пуяковича общаться между собой не только на тундровом ненецком
(как с большинством жителей Тухардской тундры), но и на тундровом энецком, но не на
долганском. См. об этом свидетельство жены Силкина Юрия Пуяковича – Галины Хольчевны (СГХ):
«[СГХ:] Вот Роман <Силкин Роман Дёголевич>, когда у меня муж живой был, они всё время говорили.
<…> Они всё время по-своему говорили <на ТЭ>, пока брат вот этот был. <…> Они-то между собой всё время
по-своему говорили, по-энéцки».

Однако, по свидетельству СГХ, её муж Силкин Юрий Пуякович также «слышал»
долганскую речь, т.е. понимал по-долгански, и даже, возможно, мог немного говорить на
этом языке:
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«[СГХ:] Вот Юра <…>, в Левинске <в Левинских песках> когда работали, среди этих, долган, он слышал,
что они говорят. Если олень будут ловить, он уже знал, какой олень они ловят. <…> Он, кажется, еще, по-моему,
говорил, с этими долганами. Когда здесь в Левинске были, <…> одни долганы были»24.

Со своей женой – Галиной Хольчевной (в девичестве Яптунэ́), родным языком которой
является ТН (она происходит из семьи, где оба родителя – тундровые ненцы), – Силкин Юрий
Пуякович общался на ненецком (ТН), однако, по утверждению Галины Хольчевны, она «слышала», т.е. понимала, когда муж разговаривал с Силкиным Романом Деголевичем на тундровом энецком, но сама не говорила на нём (ТЭ)25.
4.3. Третий этап: Второе поколение от смешанного (ТЭ-Д) брака,
первое поколение от смешанного (ТЭ-ТН) брака.
4.3.1. «Наследование» этнической принадлежности по отцовской линии
В этой части мы остановимся на том, как шло общение в семье Силкина Юрия Пуяковича, потомка от смешанного ТЭ-Д брака, и Галины Хольчевны (ТН). Как уже упоминалось
выше, Юрий Пуякович общался с женой на ТН, но также мог говорить и на ТЭ со своим родственником Романом Деголевичем и со своим отцом Пуяку Бакуловичем. При этом со своими
детьми Юрий Пуякович говорил на ТН, но они также могли слышать, как отец говорил поэнецки (ТЭ) с другими людьми, и понимать отдельные слова (особенно это касается старших
детей, в первую очередь старшего сына – Силкина Николая (Бакýла) Юрьевича, 1972 г. р.)26:
«[Инт.:] А Вы с Юрием Пуяковичем между собой как обычно говорили? // [СГХ] По-ненéцки. // [Инт.:]
А с детьми? // [СГХ:] С детьми тоже – по-ненéцки. Поэтому они свой язык не знают. // [Инт.:] А Юрий Пуякович
какие-то отдельные слова им говорил, нет? По-энецки? // [СГХ:] Конечно, говорил. Я говорю, старший слышит,
так-то, тоже. // [Инт.:] Но они что-то могут понимать, дети Ваши, если по-энецки говорят? // [СГХ:] Конечно,
будут. Маленькие-то, не знаю, сколько понимают. Коля понимает вот».

В этой цитате из интервью с Галиной Хольчевной можно отметить одну интересную особенность: фраза «свой язык не знают» свидетельствует о том, что «своим языком» детей Галина Хольчевна называет не тундровый ненецкий, который является для них и для неё самой
родным и на котором велось всё общение с детьми (и между родителями), а тундровый энецкий – родной язык деда своих детей по отцовской линии (Пуяку Бакуловича). В традиционной
культуре коренного населения Тухардской тундры считается, что язык, как и этничность,
«наследуется», «передаётся» по мужской линии (от отца, а не от матери к детям), поэтому и
сам Юрий Пуякович считается тундровым энцем (хотя его мать – долганка), и его дети (от
смешанного брака с тундровой ненкой Галиной Хольчевной) также считаются тундровыми
энцами (мандо), а их «своим языком» должен считаться тундровый энецкий (мандо вада), которым они при этом не владеют, а не родной для них тундровый ненецкий (ТН)27. Однако факт

См. выше о мотивированности в изучении языка для ведения совместной хозяйственной деятельности.
Также, по словам Галины Хольчевны (СГХ), понимать она могла не только разговор на тундровом энецком,
которым в некоторой степени владел её муж, но и на лесном энецком, при этом отличия между ТН и ТЭ она воспринимает как разницу в «ударении» (не совсем ясно, что именно вкладывается в это понятие), а произношение
слов в ЛЭ она склонна воспринимать как более протяжное, чем в ТН: «Понимаю, но ударение не туда падает. Не
свой же язык. Слышать – слышу. Ага, мáндо вáда <ТЭ>. <…> А этот пя вай <ЛЭ> вытягивается как будто. Вытягивается слова. <…> Вытягивается как будто».
26
При этом слова «интернационал» и «иностранец», которыми дети Юрия Пуяковича и Галины Хольчевны, называют своего отца также свидетельствуют о том, что они слышали, как отец говорил не только на ненецком (ТН),
но и на энецком (ТЭ).
27
Сложнее обстоит ситуация с потомками Силкина Дёголя Бакуловича, которых далеко не все коренные жители
Тухардской тундры считают тундровыми энцами. Как уже было сказано выше, несмотря на одинаковое отчество
Пуяку и Дёголя (Бакуловичи), они не являются родными братьями: Дёголь – племянник Пуяку Бакуловича, сын его
24
25
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незнания детьми «своего языка» и представление о том, что тундровый энец (мандо) должен
говорить на тундровом энецком (мандо вада), накладывает свой отпечаток на восприятие Галиной Хольчевной этнической идентичности своих детей:
«Тогда же как попало писали. И то у меня вот дети – энцы. Пишется один Юра, Юрий Юрьевич, энец.
Остальные ненцами пишутся. Один Юрий Юрьевич, сейчас есть в тундре, вверху. Какой энец?! Áпы <‘мама’> не
знает по-энéцки».

4.3.2. Термины родства и «тундрово-энецкие ярлыки»
Наглядной иллюстрацией того, как происходило живое языковое общение в семье Юрия
Пуяковича и Галины Хольчевны, когда не все их дети еще вышли из подросткового возраста,
стала попытка анализа функционирования терминов родства, употреблявшихся членами этой
семьи в повседневной коммуникации. Простой опрос типа «как будет по-ненецки ‘отец’, как
будет ‘мать’ и т.д.» сразу же показал, что Галина Хольчевна называет не только тундровоненецкие термины родства, но наряду с ними и даже зачастую в первую очередь – тундровоэнецкие, при этом сразу приводя контексты-клише, в которых энецкие термины родства функционировали в их с мужем семье.
4.3.2.1. ‘Отец’, ‘папа’
При ответе на вопрос, каким словом выражается понятие ‘отец’ (‘папа’), Галина Хольчевна приводит в первую очередь тундрово-энецкое слово aja ‘папа’28 и лишь затем поясняет,
как это понятие выражается на тундровом ненецком языке (ТН [át͡ɕɪ] ‘папа’, [nʲīsʲár] nʲīsʲa-r°
‘отец-NOM.SG.POSS2SG’, ‘отец-твой’), при этом противопоставляя, как будет «у нас поэнецки», ставя себя таким образом на «энецкую сторону». Отец детей Галины Хольчевны –
тундровый энец, поэтому и слово для обозначения отца в их семье использовалось именно
тундрово-энецкое, а не ненецкое (причем как самими детьми, так и их матерью, родной язык
которой – ТН).
«[Инт.:] Как будет ‘отец’? // [СГХ:] Aja <ТЭ>. По-энéцки: aja. Nʲenej° wadaw°na29 – [át͡ɕɪ] <ТН> или [nʲīsʲár]
<ТН nʲīsʲa-r° ‘отец-NOM.SG.POSS2SG’, ‘отец-твой’>. <…> А у нас по-энéцки – это aja. // [Инт.:] И Ваши дети
так говорили? // [СГХ:] Так говорили – aja. //
[Инт.:] А Вы про своего мужа обычно как говорили?»
[СГХ:] [ajárʲɪŋe
pæ̀rt͡ɕetɨ́wɐʔ]
aja-rʲi-ŋe°
pæ°r-cʲ°ti-waʔ
‘папа_ТЭ’-LIM-ESS
‘звать, называть’-HAB-IND.AOR.OBJ.1PL
‘Только aja мы называли’.
[ajár
tɔ]
aja-r°
to°-Ø
‘папа_ТЭ’-NOM.SG.POSS2SG ‘прийти / приехать’-IND.AOR.SUB.3SG
‘Твой aja пришёл / приехал’30.

сестры и тундрового ненца из рода Яптунэ (отчество «Бакулович» было дано Дёголю по имени его деда по материнской линии). Так как отцом Дёголя был тундровый ненец из рода Яптунэ, многие тухардцы склонны считать
Дёголя и его потомков не тундровыми энцами, а ненцами, несмотря на то, что Дёголь воспитывался дедом Бакулом (тундровым энцем) и жил в энецком (ТЭ) окружении, а его родным языком был тундровый энецкий, а не ненецкий (ТН).
28
См. электронный аудиословарь тундрового энецкого языка О. В. Ханиной в базе “LingvoDoc”: aja ‘папа’.
29
Nʲenej° wada-w°na ‘настоящий (тундровый ненецкий) язык-PROL.SG’, букв. ‘на настоящем (тундровом ненецком)
языке’.
30
Здесь вся фраза произносится на ТН, за исключением слова aja ‘папа’, оно звучит на ТЭ.
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4.3.2.2. ‘Мать’, ‘мама’
При ответе на вопрос, каким словом выражается понятие ‘мать’ (‘мама’), Галина Хольчевна также вначале приводит не ненецкое ТН ama ‘мама’ и ТН nʲebʲa ‘мать’, а энецкое (ТЭ)
существительное aba31. При этом она отмечает, что дети называли её только «по-своему» –
только энецким (ТЭ) словом. Кроме того, маленькая внучка Галины Хольчевны (дочь её дочери Юлии Юрьевны) также, услышав, как называет бабушку её мать (aba ‘мама’), стала называть бабушку этим словом. Таким образом, тундрово-энецкое существительное aba в сознании
внучки Галины Хольчевны и Юрия Пуяковича уже не имеет значения ‘мама’, а является своего
рода «ярлыком» для обозначения именно Галины Хольчевны.
«[Инт.:] А как мы скажем ‘мать’? // [СГХ:] Ну, aba <ТЭ>. Это по-энéцки. А так скажут – [nʲebʲár] <ТН
nʲebʲa-r° ‘мать-NOM.SG.POSS2SG’, ‘мать-твоя’> или аma <ТН>. // [Инт.:] А Вас дети как называли? // [СГХ:] Аbа.
По-своему. Они никогда не скажут аma <ТН>, мама <рус.> или чё-нибудь <что-нибудь>. Они всё время – aba.
Вот внучка Юлина поэтому говорит. Она слышит это, мать, Юлю, вот и поэтому aba говорит. <…> Сейчас вот
этот Юлин внучка говорит «бабка» – aba. <…> Если aba говорит – значит, меня говорит».

4.3.2.3. ‘Дед, дедушка’
Аналогично при ответе на вопрос, каким словом выражается понятие ‘дед, дедушка’,
Галина Хольчевна также вначале приводит не ненецкое (ТН jirʲi), а энецкое (ТЭ) существительное. Это объясняется тем, что дедушкой, с которым жили вместе на одном стойбище
дети Юрия Пуяковича и Галины Хольчевны и к которому часто обращались, был тундровый
энец (мандо) Силкин Пуяку Бакулович, и обращение к нему на его языке было поэтому закономерным. При этом, возможно, Галина Хольчевна не всегда различает между собой тундрово-энецкие слова ese ‘отец’ и ise ‘дед, дедушка’32, потому что в их семье оба эти слова
могли употребляться по отношению к одному человеку – Пуяку Бакуловичу: так, Юрий Пуякович мог называть его и ese ‘отец’ (т.к. Пуяку Бакулович – его отец), и ise ‘дед, дедушка’
(т.к. Пуяку Бакулович – дедушка его детей). В любом случае здесь также может прослеживаться тенденция к превращению этих тундрово-энецких терминов родства в «ярлыки» для
обозначения одного конкретного человека.
«[СГХ:] Вот, например, Пуяку-старику говорим – [esér] <ТЭ ese-r° ‘отец’- NOM.SG.POSS2SG’>, manto
wadaw°na33, [еsɨ] <ТЭ>. Значит, [nʲīsʲár] <ТН nʲīsʲa-r° ‘отец-NOM.SG.POSS2SG’, ‘отец-твой’>, [nʲī́sʲɐ] <ТН nʲīsʲa
‘отец’>. Старик – [еsɨ] <ТЭ>. // [Инт.:] Это кто так к кому обращался? // [СГХ:] Уже, когда чай пить, говорим:
«Позови [esér] <ТЭ ese-r° ‘отец’-NOM.SG.POSS2SG’>, деда». // [Инт.:] Это Вы про Пуяку Бакуловича говорили? // [СГХ:] Ага, Пуяку Бакуловича. // [Инт.:] Это Вы детям так говорили? // [СГХ:] Ага. [Инт.:] А как Вы
говорили?
[СГХ:] [esér
/
esér
xos
//
tʲi]
ese-r°
ese-r°
xo-ʔ
tʲi
‘отец_ТЭ’-NOM.SG.POSS2SG
‘найти’-IMP.SUB.2SG
‘вот’
‘Твоего ese найди. Вот’.
[xos
/
nʲenéj
wɐdáu̯nɐ]
xo-ʔ
nʲenej°
wada-w°na
‘найти’-IMP.SUB.2SG
‘настоящий, ненецкий’
‘язык’-PROL.SG
‘Найди – на ненецком языке’.
[mánto
wɐdáu̯nɐ
/
esér]
manto
wada-w°na
ese-r°
‘тундрово-энецкий’
‘язык’-PROL.SG
‘отец_ТЭ’-NOM.SG.POSS2SG
‘На тундровом энецком языке – твой ese’.
У меня дети будут так путались. На разные языки. // [Инт.:] А Вы не могли им сказать jirʲir° xoʔ <ТН ‘дедатвоего найди’>? // [СГХ:] Тоже можно. И пошли бы они. // [Инт.:] А если бы Ваш муж говорил эту фразу, он бы
как сказал? // [СГХ:] Тоже так же: [jirʲír xos] <ТН jirʲi-r° xo-ʔ ‘деда-твоего найди’>. Или [esér] <ТЭ ese-r° ‘отец’NOM.SG.POSS2SG’>».

См. электронный аудиословарь ТЭ языка О. В. Ханиной в базе “LingvoDoc”: abaa, aba ‘мать; старшая сестра; тётя’.
См. электронный аудиословарь ТЭ языка О. В. Ханиной в базе “LingvoDoc”: ese ‘отец’, ise ‘дед’.
33
Manto wada-w°na ‘тундровый_энец язык-PROL.SG’, букв. ‘на тундровом энецком языке’.
31
32
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4.3.2.4. ‘Свекровь’, ‘тёща’
Еще одним тундрово-энецким термином родства, который при опросе назвала нам Галина Хольчевна, стало существительное [menʲɔ]34 (ТЭ), служащее, по её мнению, для обозначения понятий ‘свекровь’ и ‘тёща’. Возможно, что память об этом энецком термине родства
сохранилась у Галины Хольчевны из-за того, что это слово употреблялось в семье её мужа по
отношению к старшим женщинам, старшим родственницам с «энецкой стороны».
Заключение
Практика заключения смешанных браков и уникальная ситуация многоязычия в Тухардской тундре привели к тому, что локальная группа тухардских ненцев значительно отличается
от остальных тундрово-ненецких групп. Иноэтничные компоненты, адаптированные и «растворившиеся» в локальной группе тухардских ненцев, привели не только к очевидным изменениям в традиционной ненецкой материальной культуре 35, но также сыграли свою роль в
формировании уникальной самоидентификации тухардских («нахéтских») ненцев, что нашло
отражение даже в их самоназвании. Если для большинства тундровых ненцев самоназванием
является словосочетание ТН ненэй ненэця” (ненэй ненэчя”) ‘настоящие люди’, то тухардские
ненцы не называют себя так и, что особенно интересно и показательно, обозначают этим понятием более западных «тюменских» ненцев36, противопоставляя себя им. Ситуация, при которой локальная этническая группа называет представителей другой локальной группы того
же этноса, а не себя словосочетанием со значением ‘настоящие люди’, кажется нетривиальной,
если не сказать уникальной. Приведем здесь показательный диалог с Кузнецовой (в девичестве Яроцкой) Екатериной Андреевной (1983 г. р., далее КЕА), дочерью от смешанного
долганско-тундрово-ненецкого брака (Д-ТН), и уже известной нам её тётей (сестрой её отца) –
Яптунэ (урожд. Яроцкой) Раисой Алексеевной (ЯРА):
«[Инт.:] А ненэ́й ненэчя́” – вы себя так не называете? // [КЕА:] Ненэ́й ненэ́чь’ – это же не ненец! Не ненец
<т. е. не тухардский ненец>. // [ЯРА:] Мы себя так не называем. // [Инт.:] Не называете? // [КЕА:] Нет (смеётся). //
[ЯРА:] Нее. // [АМК:] Это так “тюменские” себя называют? // [ЯРА:] Ну… Нет, мы их так называем! Кто они там
приехали, грит <говорит>? Ненэ́й ненэчя́”. Вот так вот грят <говорят>, потихонечку, грят <говорят> (тихо). Этото не наши, значит».

Общим самоназванием тухардских ненцев, с помощью которого они противопоставляют
себя «тюменским» ТН ненэй ненэця” (ненэй ненэчя”) ‘настоящим людям’, является существительное юрак”, этим словом тухардские ненцы называют любых представителей своей локальной группы37. Напомним, что именно это слово легло в основу старого общего наименования
ненцев – «юраки».
В аудиословаре О. В. Ханиной это слово, наряду с этим, зафиксировано также и в других произносительных
вариантах: menʲeʔɔ, menʲiʔɔ, menʲeɔ ‘старуха’.
35
Ненцы низовьев Енисея, в отличие от более западных тундровых ненцев, проживают в чумах только в летний
период, а зимой – в балкáх с покрытиями из сшитых оленьих шкур, технологию изготовления которых они переняли
у долган.
36
То есть ненцев Гыданской, Тазовской, Ямальской и др. тундровых территорий, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, формально относящемся к Тюменской области.
37
Для жителей Тухардской тундры, с которыми говорящий находится в родственных отношениях и в отношениях
свойства (зятья, мужья дочерей, сестёр, родственниц и т.д.), есть также более частное название – хăр”на” ненэчúйна” букв. ‘мы-сами (наши собственные) люди-наши’, т.е. подгруппа «самых близких» из общетухардской
группы юрак”, и при этом эти «самые близкие» совершенно необязательно должны быть тундровыми ненцами: в
эту частную подгруппу могут входить и Силкины, и Яроцкие, и представители любых других фамилий, если они
являются свойственниками.
34
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Таким образом, конкретные языковые биографии представителей коренного населения
Тухардской тундры и их предков могут стать «кирпичиками» в реконструкции социолингвистической ситуации в этом регионе, дополнить наши представления о функционировании многоязычия в низовьях Енисея в конце XIX в. и начале ХХ в., а также о том, как именно шёл
процесс его утраты на протяжении ХХ в. и какими «лингвистическими идеологиями» подкреплялся «большой переход на ненецкий».
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M. K. Amelina
“THE BIG SHIFT TO TUNDRA NENETS”: RECONSTRUCTION OF THE SOCIOLINGUISTIC SITUATION
IN TUKHARD TUNDRA (TAIMYRSKY DOLGANO-NENETSKY DISTRICT)
ACCORDING TO LANGUAGE BIOGRAPHIES
In the article the data collected by the author during the expedition (November and December 2017)
to Tukhard (Karaul rural settlement, Taimyrsky Dolgano-Nenetsky District) and the nomadic settlements of reindeer herders in Tukhard tundra are considered. In the first section оf the article the question
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about the boundaries of Tukhard tundra, the key “milestones” of Tukhard history and the data on the
population of the region are considered. In the second section the author describes the material of the
research (the detailed sociolinguistic interviews with the analysis of genealogical lines, “family trees”
and language biographies of the native speakers of the Tukhard idiom of the Taimyr dialect of Tundra
Nenets) and deals with the main difficulties and problems of the method of sociolinguistic reconstruction
according to the data of language biographies. In the third section there are the lists of surnames of
different local ethnic groups, living in Tukhard tundra (Tundra Nenets, Tundra Enets, Dolgans etc.). In
the fourth section of the article the author illustrates the possibilities of the method of sociolinguistic
reconstruction according to the data of language biographies: the peculiarities of multilingualism functioning in the conditions of mixed marriages and economic activities of representatives of different ethnic groups, as well as linguistic ideologies behind them are considered. In addition, this section shows
how the loss of multilingualism (“the big shift to Tundra Nenets”) occured. In conclusion the author
highlightes the uniqueness of the local group of Tukhard Nenets, in which a lot of different ethnic components are “dissolved”.
Key words: Tundra Nenets, Tundra Enets, Dolgan, language biography, sociolinguistics, linguistic
ideology, multilingualism, local ethnic group.
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Н. Р. Добрушина, А. Н. Закирова1
АВАРСКИЙ ЯЗЫК КАК ЛИНГВА ФРАНКА: ИССЛЕДОВАНИЕ В КАРАТИНСКОЙ ЗОНЕ2
В статье рассматриваются особенности языкового взаимодействия между несколькими соседними селами Ахвахского района Дагестана: Каратой, Тукитой, Тад-Магитлем и Тлибишо
(условно названные в статье каратинской зоной). Жители этих сел, расположенных друг от друга
на расстоянии 30–120 мин пешего хода, говорят на четырех разных языках: каратинском, тукитинском, ахвахском и багвалинском.
В рамках многолетнего проекта изучения соседского многоязычия в разных регионах горного
Дагестана в марте 2018 г. было проведено полевое исследование каратинской зоны. Для сбора
данных применялся метод ретроспективных семейных интервью. Интервью предполагают выяснение языкового репертуара не только самих респондентов, но и тех их близких родственников,
которых респондент помнит. Собранные качественные и количественные данные позволили выяснить, на каких языках общались друг с другом жители соседних сел до русификации и как
происходит взаимодействие в настоящее время.
Выяснилось, что коммуникация между непосредственными соседями в каратинской зоне осуществляется на аварском – т.е. в каратинской зоне используется модель лингва франка. На сегодняшний день более 90% населения четырех обследованных сел владеет аварским языком. Это
отличает каратинскую зону от многих других регионов горного Дагестана. Более типичным является взаимодействие между дагестанскими селами на языке одного из соседей (асимметричный билингвизм). Взаимное владение языками друг друга (симметричный билингвизм) и лингва
франка были менее распространены.
На фоне высокого уровня владения аварским языком уровень активного знания языков соседей в каратинской зоне был и остаётся низким. Уровень пассивного знания, то есть способности
понимать язык соседей, несколько выше. Показано, что пассивное знание языков соседей может
быть несимметрично. В статье обсуждаются причины такой асимметрии. Высказано предположение, что понимание соседского языка обусловлено не только близостью языков, но и направлением социально-экономических контактов.
Как и во всем Дагестане, в каратинской зоне распространилось знание русского языка, однако, в
отличие от многих других мест, русский язык пока не вытеснил традиционные модели билингвизма.
Ключевые слова: Дагестан, билингвизм, лингва франка, аварский язык, русский язык, многоязычие, каратинский язык, ахвахский язык, багвалинский язык.

Введение
Дагестан – это зона с высокой языковой плотностью: на территории Республики Дагестан площадью около 50 000 км2 распространено более 40 языков. Нередко в селах, которые
находятся в пешей доступности друг от друга, говорят на разных языках. При этом такие соседние сёла могут находиться в постоянном контакте: это обеспечивается экономическими
причинами и институтом куначества. Возникает вопрос: как в Дагестане происходит взаимодействие разных языковых групп?
Известно, что Дагестан никогда не имел одного общего языка для межэтнического общения (Chirikba, 2008: 30). В разных частях Дагестана проблема взаимодействия с соседями,
Авторы выражают благодарность И. А. Абдуллаевой, Т. А. Майсаку и анонимному рецензенту, прочитавшим
статью и высказавшим ряд замечаний.
2 Статья подготовлена в ходе исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии
в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации "5-100".
1

— 44 —

Добрушина Н. Р., Закирова А. Н. Аварский язык как лингва франка: исследование…

говорящими на другом языке, решалась по-разному: обе стороны могли владеть языками друг
друга (симметричный билингвизм), только одна из сторон могла владеть языком другой (асимметричный билингвизм), или же в коммуникации использовался лингва франка – третий язык,
не родной ни для одной из сторон (в южном Дагестане роль лингва франка играл азербайджанский язык, в некоторых частях центрального Дагестана – кумыкский, на севере – аварский).
Полевые исследования последних лет (см., например, multidagestan.com) показали, что
наиболее распространённая ситуация – это асимметричный билингвизм. Гораздо реже встречаются симметричный билингвизм (нами засвидетельствованы два случая) и ситуация «традиционного» лингва франка, т.е. отличного от русского (три или четыре случая). В настоящее
время эти традиционные модели многоязычия уступают место использованию русского языка
в качестве лингва франка.
В статье будут изложены результаты социолингвистического исследования одной зоны
высокогорного Дагестана, отличающейся особенно высоким языковым разнообразием. Эта
зона находится на севере Дагестана в сфере аварского влияния и включает четыре обследованных нами села Ахвахского района: Карата, Тукита, Тад-Магитль и Тлибишо3. Все четыре
села находятся на расстоянии пешего хода друг от друга (от 50 до 120 мин). В каждом из этих
сёл говорят на своём языке, но все эти языки родственны и принадлежат к аваро-андийской
группе нахско-дагестанских языков. Мы будем условно называть эту зону каратинской, по самому крупному селу.
Согласно (Волкова, 1967: 30), в зоне аваро-андо-цезских языков основным способом
межъязыкового взаимодействия было использование аварского языка как лингва франка. Однако верно ли это для любых контактов внутри северного Дагестана, или же при контактах
между соседними сёлами используется какая-то другая модель, например, асимметричный
или симметричный билингвизм?
Исследование, описанное ниже, показывает, что в каратинской зоне аварский был и
остаётся основным языком соседского взаимодействия, то есть имеет место не самая типичная для Дагестана ситуация использования лингва франка в соседском общении. Мы получили ответы на ряд вопросов, а именно: было ли владение аварским языком присуще всем
жителям или ограничивалось какими-то социальными или возрастными категориями? Владели ли жители каратинской зоны местными языками как вторыми наряду с аварским? Овладевали ли они языками более далёких соседей, такими, как чеченский или кумыкский? Присутствует ли на исследуемой территории пассивный билингвизм, т.е. способность понимать
другой язык, но не говорить на нем? Мы также проследили за развитием социолингвистической ситуации на протяжении ХХ в.: продолжают ли жители владеть аварским языком или
же он вытесняется русским?
В исследовании был применён метод ретроспективных семейных интервью (Dobrushina,
2013), который даёт возможность получить количественные данные относительно многоязычного репертуара респондентов и их старших, в том числе покойных, родственников.
1. Метод ретроспективных семейных интервью и данные
Качественные и количественные данные были собраны в марте 2018 г. в селах Карата,
Тукита, Тад-Магитль и Тлибишо путем опроса местных жителей. Опросы происходили устно,
на русском языке, которым владеют почти все жители современного Дагестана. В редких случаях использовалось посредничество кого-либо из родственников.
Поездка в Карату была осуществлена при поддержке программы НИУ ВШЭ «Открываем Россию заново», в следующем составе: М. А. Даниэль, Н. Р. Добрушина, А. Н. Закирова, А. С. Коновалова, Е. Д. Лапин, В. А. Морозова,
Т. А. Мухин, И. В. Неткачев, К. В. Филатов. Мы благодарим жителей Караты за помощь и гостеприимство.
3
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В каждом селе были записаны несколько продолжительных интервью с людьми старшего возраста. Задачей длинных интервью было выяснение ряда особенностей села: количество жителей, наличие школы и количество учеников в школе, традиционные сельскохозяйственные культуры и особенности скотоводства (в частности, наличие или отсутствие отгонных пастбищ), развитые ремесла, количество мечетей и наличие медресе (в том числе в прошлом), торговые отношения с соседними селами, наличие базаров, наличие смешанных семей
и многое другое.
Затем производился опрос большего количества респондентов по короткой анкете, целью которого было выяснение ключевых моментов биографии конкретных жителей села (образование, выезды и проживание вне села, служба в армии, профессиональное занятие) и их
языкового репертуара, т.е. владения языками (см. табл. 1).
Таблица 1
Образец заполненной короткой анкеты
Имя
Пол
Место рождения
Годы жизни
Через кого общались
Кем приходится
Образование, род занятий, жизнь вне села
Чтение Корана
Владение каратинским
Владение аварским
Владение русским
Владение тукитинским, ахвахским,
багвалинским, андийским, чеченским
Владение другими языками
Грамотность

Хайбула (имя изменено)
Мужской
Карата
1906–1984
Через Айшат (имя изменено)
Дед по матери Айшат
В школе не учился, сам научился читать Коран, учил этому детей.
В армии не служил
Да, но не понимал
Да
Да
Чуть-чуть понимал
Нет
–
Арабица

Особенность применяемого метода состоит в том, что в ходе опроса по короткой анкете
собираются данные не только о самом респонденте, но и о его близких родственниках, которых он хорошо помнит, в особенности о родителях, дедушках и бабушках. Каждый респондент, как правило, рассказывал о четырех-пяти родственниках. Косвенное опрашивание необходимо в первую очередь для того, чтобы получить информацию о том поколении местных
жителей, которое уже недоступно для прямого опроса. Как было показано в (Dobrushina, Kozhukhar, Moroz, 2018), структура многоязычия в сельском Дагестане претерпела значительные
изменения на протяжении ХХ в. Открытие в 1930-е гг. советских школ привело к русификации
населения и вытеснению соседского многоязычия использованием русского языка. Сведения
о многоязычном репертуаре жителей, не прошедших советскую школу (т.е. родившихся до
1920-х гг.), позволяют получить информацию о «традиционной» структуре языкового взаимодействия с соседями – то есть имевшей место до русификации.
Данные, полученные в ходе опросов, фиксировались в базе данных и подвергались количественному анализу. В табл. 2 указано число людей, о которых была получена информация
в каждом из сел (напомним, что приводимая цифра не является количеством респондентов).
Выборка, зафиксированная в базе, охватывает более полутора столетий: самый ранний зафиксированный год рождения – 1854, самый поздний – 2010.
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Таблица 2
Количество жителей села, о языковом репертуаре которых имеется информация

Карата
Тукита
Тад-Магитль
Тлибишо

до 1919 г.р.
включительно
74
33
23
20

после 1920 г.р.
включительно
205
116
113
191

всего
279
149
136
211

2. Каратинская зона: люди и языки
Четыре обследованных села являются соседними, т.е. земельная территория каждого из
них имеет общую границу хотя бы с одним другим (см. рис. 1). Из каждого села можно пройти
в другое пешком. Три села находятся примерно на одинаковой высоте (около 1400–1600 м над
уровнем моря), селение Тукита расположено на вершине горы, на высоте около 1900–2000 м.

Рис. 1. Села каратинской зоны (карта Ю. Б. Корякова)4

В настоящее время все четыре села принадлежат к Ахвахскому району, районным центром которого является Карата.
Родной язык жителей селения Карата – каратинский. На нем говорит еще несколько сел в
округе, общее количество говорящих оценивается числом от 10 000 до 20 000 человек. Карата
была и остается наиболее крупным селом в окрестностях (см. данные переписей разных лет в
табл. 3). По сравнению с другими селами, Карата имеет более выгодное расположение: имеет
много земли, пригодной для возделывания. По свидетельству местных жителей, каратинцы
больше занимались земледелием, чем скотоводством. В Карате был большой базар. Кроме того,
через Карату ходили на еще более крупный базар – ботлихский. В настоящее время в Карате
сосредоточены государственные учреждения: две школы, больница, дом культуры, МФЦ.
Селение Тукита во всех переписях (начиная с 1885 г.) фигурирует как аул, населенный
каратинцами. Согласно (Магомедбекова, 1971), тукитинский идиом представляет собой особый диалект каратинского языка, сильно отличающийся от других каратинских диалектов.
Однако языковые отличия тукитинского от каратинского очень велики, и взаимопонимание
4

На карте обведены названия населённых пунктов, которые были посещены в марте 2018 г.
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между носителями тукитинского и каратинского затруднено. В результате предварительного
исследования весной 2018 г. выяснилось, что доля совпадений между каратинским и тукитинским по 110-словному списку базовой лексики (Старостин, 1991: 41) не превышает 70%, в то
время как для диалектов одного языка этот показатель обычно бывает не меньше 90%. Тукитинский идиом, таким образом, можно считать отдельным языком.
В селении Тад-Магитль говорят на северном диалекте ахвахского языка. На ахвахском
языке говорят ещё в нескольких сёлах, в том числе в Шамильском районе республики Дагестан
и в одном селении Азербайджана. Общее число носителей, по-видимому, составляет около
10 000–20 000 чел.
Селение Тлибишо находится в близком соседстве с Тад-Магитлем (около 30 мин пешего
хода). Сведения о количестве детей в школе, полученные от директоров школ, наводят на
предположение, что это село в настоящий момент наименьшее из четырех обследованных,
хотя данные переписи говорят иначе (см. табл. 3).
Таблица 3
Численность населения в четырех селах каратинской зоны
Село
Карата
Тукита
Тад-Магитль5
Тлибишо

Родной язык
каратинский
тукитинский
ахвахский
багвалинский

Перепись1885 г.
960
584
735
287

Перепись 1895 г.
1000
600
320
300

Перепись 1926 г.
1262
657
295
250

Перепись 2010 г.
4154
765
1203
939

Кроме четырех названных языков, среди непосредственных соседей присутствуют аварские сёла Местерух и Ингердах (в которых данные не собирались). Наиболее близко к ним
расположена Тукита. На аварском языке говорят во многих районах Дагестана, а также в некоторых поселениях Чечни и Азербайджана. Аварский является письменным языком, который
преподаётся в школах всех перечисленных сёл; на нём издаётся художественная и религиозная
литература. Ранее аварский также служил языком частной переписки – сейчас эту роль перенимают местные языки.
Таким образом, в обследованной зоне говорят на пяти языках – своим языковым разнообразием она выделяется даже на фоне Дагестана.
Как и в других зонах горного Дагестана, в своём селе родной язык остаётся сохранным:
на нём говорит 100% населения, он усваивается самым первым. До школы дети обычно не
говорят по-русски (последнее, впрочем, верно для разных селений в разной степени).
В каратинской зоне, как и в других районах Дагестана (Лавров, 1978; Comrie, 2008; Karafet et al., 2016), практиковалась строгая эндогамия: брачные партнеры выбирались почти исключительно внутри села. Селения тем самым обладают высокой этнической гомогенностью.
Исключением является сегодняшняя Карата. Будучи районным центром, она привлекает приезжих из других сел района большим количеством рабочих мест. В Карате постоянно проживают выходцы из Тукиты, Тад-Магитля, Тлибишо и других сел, но подавляющее большинство
жителей составляют коренные каратинцы.
Несмотря на определенную изолированность, жители соседних сел активно взаимодействовали. Они встречались на базарах, возделывали соседние поля, вместе пасли овец, приглашали друг друга на свадьбы, а в советское время нередко оказывались вместе в школе, поскольку далеко не во всех селах была полная средняя школа. Так, дети из Тукиты доучивались
в Тад-Магитле или в Местерухе. Некоторые респонденты, например, школьные учителя, уезжали работать в соседнее село. Взаимодействие требовало общего языка.
Сильные расхождения в численности населения Тад-Магитля, видимо, связаны с тем, что к нему иногда причисляются так называемые хутора (небольшие поселения) – Кванкеро, Цвакилколо и другие.
5
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3. Многоязычие в каратинской зоне
В рамках проведенного опроса исследователями задавались вопросы о владении респондентом (и его родственниками) следующими языками: русский, аварский, каратинский, ахвахский, тукитинский, багвалинский, чеченский, андийский.
Отметим сразу, что владение двумя последними языками встречалось крайне редко. Андийские села находятся на небольшом расстоянии от Караты (три-четыре часа пешего хода),
но с андийцами каратинцы общались исключительно по-аварски. Контакты с Чечней в каратинской зоне были гораздо слабее, чем в андийской. Если в андийских селениях Риквани и
Зило, по результатам обследования 2016 г., многие жители торговали с чеченскими селами,
имели там друзей и владели чеченским языком, то в каратинской зоне ничего подобного не
обнаружено. Хотя жители Тукиты и Тлибишо были в военные годы насильственно переселены
на несколько лет в Чечню, чеченский язык они не выучили, так как сами чеченцы в это же
время были из Чечни депортированы.
В табл. 4 представлены данные о владении языками соседей во всех четырех селах. Данные разделены на два периода – до 1919 г. рождения (включительно) и после 1920 (включительно). Такое разделение мотивировано тем, что в 1930-е гг. в дагестанских сёлах открывались первые советские школы и большинство родившихся после 1920 г. ходили в школу, где
овладевали русским языком. Это предположение было подтверждено статистическими исследованиями на материале большого количества дагестанских сел в (Dobrushina, Kozhukhar,
Moroz, 2018).
В таблице приведены проценты от общего количества людей, о которых была собрана
информация (см. табл. 2). Например, исследователями были получены сведения о 74 каратинцах, родившихся до 1919 г. Из них 24% процента владели русским языком (по мнению их
родственников).
Таблица 4
Доля людей, владеющих языками в селах Карата, Тукита, Тад-Магитль и Тлибишо до 1919 г.р. и после 1920 г.р.,
% (по данным опроса 2018 года)
русский

аварский

Карата
Тукита
Тад-Магитль
Тлибишо

24
21
35
14

88
100
90
100

Карата
Тукита
Тад-Магитль
Тлибишо

80
81
88
84

93
100
96
92

каратинский
тукитинский
до 1919 г.р. включительно
1006
3
22
100
7
0
7
13
после 1920 г.р. включительно
100
1
17
100
4
1
3
2

ахвахский

багвалинский

0
9
100
10

1
4
0
100

2
5
100
17

1
4
6
100

3.1. Владение русским языком
Ситуация с владением русским языком в каратинской зоне не обнаруживает существенных отличий от других дагестанских сел.
В высокогорном Дагестане не было русских поселений. Знакомство с русским языком
началось в середине XIX в., после вхождения Дагестана в состав Российской Империи. В от-
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дельных крупных селах были открыты русские школы. «По статистическим данным посемейных списков 1886 г. в Дагестане лишь один из 1000 жителей умел говорить по-русски» (Волкова, 1967: 31).
Наши данные (табл. 4) говорят о том, что 15–30% жителей каратинской зоны, родившихся во второй половине XIX и начале XX в. (до 1919 г.), владели русским языком, причем
мы можем предположить, что многие из них освоили его в зрелом возрасте, – например, про
мужчин нередко сообщалось, что знание русского языка было приобретено в результате участия в Великой Отечественной войне.
Интенсивная русификация началась в середине 1930-х гг., главным её источником были
школы. По нашим данным (то есть со слов местных жителей), школа была открыта в Карате в
1929-м, в Туките – в 30-х, в Тад-Магитле – в 20-х, в Тлибишо – в 30-х гг. Среди родившихся в
1920–1939 гг. процент владеющих русским языком уже больше половины – 57–72%. Родившиеся после 1940 г. почти все владеют русским – более 91%, среди не владеющих русским в
основном женщины, никуда не выезжавшие из села.
3.2. Владение аварским языком
Как уже было сказано, аварский язык на севере Дагестана выполнял функцию языка
лингва франка, ср. (Волкова, 1967: 30). Выполнял ли аварский язык в каратинской зоне роль
языка общения также между жителями соседних сёл?
Респонденты отмечают, что с носителями соседских языков они общаются на аварском.
Жительница с. Тукита назвала аварский «связывающим языком». И тукитинцы, и каратинцы
отмечали, что общаются друг с другом по-аварски. Вместе с тем статус аварского как языка,
не родного ни для одной из сторон, тоже осознаётся, ср. реакцию респондента на вопрос о
времени овладения аварским: «Аварский до школы не знал – это же иностранный язык».
Хотя в соседстве с Каратой есть несколько аварских сёл – Местерух, Ингердах и Цолода,
их наличие не может объяснить исключительность статуса аварского языка в каратинской
зоне: с экономической и социальной точек зрения Карата явно играла более значимую роль в
регионе. Причиной повсеместного владения аварским языком была историческая принадлежность каратинской зоны к сфере влияния Аварского ханства. Так, в XIX в. Карата была одним
из наибств Кавказского имамата; память о Шамиле (имаме Кавказского имамата) чтится жителями каратинской зоны до сих пор и осознается как часть семейной памяти: мы неоднократно слышали рассказы о связи тех или иных семей с Шамилем и его окружением.
Предыдущие исследования многоязычия в Дагестане показали, что одновременно с широким распространением русского языка наблюдается утрата владения локальными языками.
Так происходит в тех зонах, где основной моделью многоязычия является владение соседскими языками. В кластере Арчиб-Читтаб-Шалиб уровень владения соседскими языками
(аварским и лакским) резко упал (Dobrushina, 2013); в кластере Чуни-Цуликана-Верхние
Убеки местные жители тоже перестали говорить на соседских языках (Dobrushina, Kozhukhar,
Moroz, 2018). Верно ли это наблюдение и для каратинской зоны, где модель многоязычия была
другая – с языком лингва франка?
Данные в табл. 4 показывают, что с конца XIX в. по настоящий момент в каратинской
зоне наблюдается очень высокий процент владения аварским языком: от 88% населения до
100%. Наш опрос не показал однозначно изменения доли владеющих аварским языком во времени: среди родившихся после 1920 г. примерно такой же процент владеет аварским, что и
среди родившихся в конце XIX – начале XX в. В этом отношении картина, наблюдаемая в
каратинской зоне, принципиально отличается от многих других мест, где владение местными
языками утратилось, начиная с поколения 1960–80 гг.
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В то же время среди самых молодых респондентов (после 1990 г.р.) преобладали ответы
о частичном владении аварским: «понимаю, но говорю плохо», «не говорю, но понимаю». Некоторые респонденты отмечали, что молодёжь хуже владеет аварским языком, чем люди старшего поколения. Возможны две интерпретации этой ситуации: либо сообщество действительно утрачивает знание аварского языка и молодое поколение не овладеет им, либо мы
имеем дело с явлением, которое принято называть age-grading (Labov, 1994): владение аварским является компетенцией взрослого человека, и молодое поколение освоит аварский язык
позднее, в ходе социализации (ср. аналогичную ситуацию в Мегебе – (Dobrushina, в печати)).
Таким образом, модель лингва франка, свойственная каратинской зоне, если и утрачивается, то значительно медленнее, чем модели асимметричного или симметричного билингвизма
в других зонах.
3.3. Владение языками соседей в каратинской зоне
Ситуация лингва франка оказывает влияние на знание языков соседей. Для многих регионов горного Дагестана было типично неплохое знание соседских языков, когда больше половины населения владеет языком соседей, ср. уже упоминавшиеся зоны Арчиб-Читтаб-Шалиб
и Чуни-Цуликана-Верхние Убеки. В каратинской зоне доля знающих соседские языки гораздо
ниже: ни в одном из сёл она не превышает 22% от числа жителей (см. табл. 2).
Так, например, селение Тлибишо, где жители говорят на диалекте багвалинского языка,
находится на расстоянии около 40 мин пешего хода от селения Тад-Магитль, в котором говорят по-ахвахски. Географическая близость и наличие социально-экономического взаимодействия (торговля, редкие случаи браков) в других частях Дагестана были бы достаточной причиной для соседского билингвизма. Однако среди жителей Тлибишо лишь 10% (до 1919 г.р.)
и 17% (после 1920 г.р.) владели ахвахским языком, а среди жителей Тад-Магитля багвалинским владели лишь 6% после 1920 г.р., и ни одного – до 1919-го. Взаимодействие между соседями происходило на аварском языке.
Еще показательнее случай Тукиты. Тукитинский идиом, как уже было сказано, вполне
может считаться отдельным одноаульным языком. Как показали исследования других одноаульных языков (арчинского, мегебского и гинухского), почти 100% носителей таких языков знали все соседские языки: арчинцы и мегебцы – лакский и аварский, гинухцы – бежтинский и цезский (см. multidagestan.com). Однако тукитинцы не обнаруживают столь высокого
уровня владения каратинским, ахвахским или багвалинским. Даже им для взаимодействия с
соседями было достаточно аварского языка.
Хотя мало кто из наших респондентов сообщал о своем владении соседским языком, мы
нередко слышали сообщения о способности понимать соседей: «Не говорю, но восемьдесят
процентов понимаю». По-видимому, в каратинской зоне был распространен так называемый
пассивный билингвизм: способность понимать чужой язык, которая не сопровождается способностью говорить на этом языке. Данные об уровне пассивного билингвизма между жителями каратинской зоны суммированы в табл. 6, где первая цифра обозначает способность говорить, а вторая, в скобках, способность понимать. Из табл. 5 видно, что чаще всего встречается пассивное владение каратинским языком.
Таблица 5
Способность говорить и способность понимать соседские языки (данные жителей каратинской зоны с 1920 г. р.)
Каратинский (%)
Карата
Тукита
Тад-Магитль
Тлибишо

17 (73)
4 (18)
3 (45)

Тукитинский (%)
1(9)
1 (11)
2 (19)
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Ахвахский (%)
2 (2)
5 (9)
17 (19)

Багвалинский (%)
1 (13)
4 (8)
6 (9)
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Пассивное владение часто встречается в ситуациях так называемого рецептивного билингвизма, когда собеседники общаются, говоря каждый на своём языке, и понимают друг
друга (Zeevaert & ten Thije, 2007). Есть мнение, что пассивный билингвизм особенно характерен для носителей близких языков (см. ссылки в ст. (Herkenrath, 2012)). Говорящие вырабатывают способность понимать близкородственный язык, используя фонетические и морфологические соответствия, что создаёт ситуацию «понимаю, но не говорю».
В каратинской зоне языки лингвистически довольно близки. В то же время степень их
близости явно не такова, чтобы взаимопонимание было возможно, без дополнительных условий. Об этом говорит нестабильность в том, как респонденты оценивают возможность понимать язык соседей. В селении Тукита от одного человека можно услышать: «У нас отдельный
наш язык получается, такого больше нету в районе. Они нас не понимают, и мы их не понимаем», а от его соседа: «Тукитинский – это каратинский язык, только чуточку измененный.
Каратинцы когда говорят, я их понимаю. И они меня понимают!».
Кроме того, взаимопонимание между селами несимметрично. Так, асимметричные отношения наблюдаются между каратинцами и тукитинцами: согласно нашему опросу, 73% жителей Тукиты после 1920 г.р. понимают каратинскую речь, в то время как среди каратинцев того
же поколения лишь 2% могут понимать тукитинский. Тукитинцы часто сообщали нам, что их
язык является вариантом каратинского (в переписях конца XIX в. жители селения Тукита записаны как говорящие на каратинском). В то же время пожилая жительница Караты, учительница младших классов, сказала нам, что она лишь недавно узнала о том, что тукитинский язык
родствен каратинскому. Некоторые респонденты прямо сообщали об асимметричности отношений: «Каратинцы чаще всего к нам обращаются на своем; а я им отвечаю на аварском».
По-видимому, уровень пассивного владения языком зависит от направления контакта
между сообществами. Так же, как и взаимный уровень соседского многоязычия, пассивное
владение определяется степенью заинтересованности в соседе. На тукитинском языке говорят
жители одного аула, на каратинском – несколько сел. Карата, как было сказано выше, с давних
времен была локальным экономическим центром и важным узлом транспортных сообщений.
Тукита между тем – изолированное село на вершине горы, не представляющее большого экономического интереса.
Заключение
В статье были описаны результаты исследования нескольких сел северного Дагестана,
условно причисляемых нами к каратинской зоне. Мы показали, что многоязычие на этой территории сохраняется в полной мере: жители четырех соседних сел говорят на разных языках
и не обнаруживают признаков утраты родных языков.
Исследуемая территория находилась в сфере влияния Аварского ханства. Исследование
показало, что носители каратинского, ахвахского, тукитинского и багвалинского языков до
недавнего времени общались между собой на аварском языке. Сегодня вместо аварского для
общения может быть выбран русский язык, которым тоже владеет почти 100% населения, но
роль аварского языка по-прежнему велика. Знание аварского языка сохраняется даже у жителей 1990-х гг. рождения. В отличие от ряда других регионов Дагестана, русский язык еще не
вытеснил локальные модели многоязычия.
Результатом активного использования аварского является низкий уровень владения соседскими языками. По сравнению с рядом других регионов горного Дагестана, в каратинской
зоне знание соседских языков практически не было распространено.
В то же время особенностью зоны является распространенность пассивного билингвизма – ситуации, при которой человек понимает другой язык, но не говорит на нем. Мы показали, что способность понимать определяется не только лингвистической близостью идиома, но и направлением социально-экономических контактов.
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Отдельного исследования заслуживает тот вариант аварского языка, на котором говорят
в каратинской зоне. В сфере влияния Аварского ханства в качестве койне использовался болмац (язык войска) – вариант аварского языка, сложившийся на основе диалекта Хунзаха – села,
которое было экономическим и политическим центром Аварского ханства (Тишков, Кисриев,
2007). Если на территории сегодняшнего Ахвахского района также был распространён болмац, то сохраняются ли его черты в аварской речи современных жителей? Насколько на современный вариант повлияли стандартизация языка и преподавание его в школе? Предстоит
выяснить, в какой степени аварский язык, используемый в качестве второго языка, похож на
местные диалекты аварского, или же он представляет собой особый наддиалектный вариант,
не соотносимый ни с какой конкретной местностью.
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N. R. Dobrushina, A. N. Zakirova
AVAR AS A LINGUA FRANCA: A STUDY IN AND AROUND KARATA
The article deals with different aspects of language interaction in a group of neighboring languages
in the Akhvakh district of Daghestan, in particular Karata, Tukita, Tad-Magitl’ and Tlibisho (this zone
later referred to as Karata cluster). The villages of the Karata cluster are all located within a short walking distance of 30–120 min from each other, in all four villages different languages are spoken: Karata,
Tukita, Akhvakh and Bagvalal respectively.
Qualitative and quantitative data was collected during a fieldtrip in March 2018 as part of a longterm project focussing on neighbor multilingualism in highland Daghestan. The research employed the
method of retrospective family interviews. Respondents were interviewed about their language repertoire and the repertoire of their close relatives that they remembered, which enabled the researchers to
conclude which languages were used in the interaction between neighboring villages before the Russification and which languages are used today.
We found out that interaction between neighboring villages employed and still employs Avar, that is,
the lingua franca model is the common strategy in the Karata cluster. Today more than 90% of the population of the four villages concerned have command of Avar, which is different from many other areas of
highland Daghestan. In other parts of Daghestan the most common model for neighbor interaction was the
use of a language of one of the neighbors (asymmetrical bilingualism). Symmetrical bilingualism (when
both sides have command of each other’s languages) and lingua franca were less common.
Whereas the level of Avar language is high, the level of active multilingualism in the languages of
Karata cluster remains low. Passive knowledge of the neighboring languages is more wide-spread. We
also found out that passive knowledge is asymmetrical for several reasons, which are discussed in the
article. A suggestion is put forward that the level of understanding of neighboring languages is not only
dependent on the genetic affinity of the languages but also on the direction of socio-economic contact.
Similar to other regions of Daghestan, the command of Russian has grown in Karata, however, unlike
in many other places, Avar as a lingua franca has not yet been displaced by Russian.
Key words: Daghestan, multiligualism, lingua franca, Avar language, Russian language, bilingualism, Karata language, Akhwakh language, Bagvalal language.
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П. С. Плешак, И. А. Хомченкова
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДОВ КАК КОНТЕКСТ КОНТРАСТИВНОСТИ
В ГОРНОМАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ1
В данной статье рассматриваются употребления показателя POSS.3SG в горномарийском
языке. Особое внимание уделяется контекстам с маркированием переключения кодов. Такое маркирование гармонично вписывается в представления о POSS.3SG как о показателе контрастивности. Часто говорящий использует русские слова, когда не может подобрать аналогичные марийские. Маркирование показателем POSS.3SG происходит в связи с т.н. парадоксом наблюдателя
или феноменом «лингвистической чистки»: говорящий осознаёт, что лингвист интересуется
именно его языком, и пытается скорректировать свою речь в ущерб естественности. Такое метаязыковое использование контрастивного маркера свидетельствует не только о полном разделении двух ментальных лексиконов билингвов, но также и о возможностях метаязыковых операций
с ними в определённых условиях.
Ключевые слова: дискурсивная посессивность, переключение кодов, контрастивность, дискурсивный маркер, ментальный лексикон, билингвизм.

Введение
Данное исследование посвящено употреблению посессивного показателя POSS.3SG с
функцией маркера контрастивности в контекстах переключения кодов. О непосессивных
функциях показателся посессивности, близких к кодированию определённости, в финно-угорских языках существует немалое количество работ (Nikolaeva, 2003; Брыкина, Судобина, 2005;
Simonenko, 2014). Опустив подробное описание всех факторов, влияющих на употребление
показателя POSS.3SG в горномарийском, мы лишь дадим общее представление об их использовании и сконцентрируемся на случаях типа (1), где показатель оказывается на русской лексеме
в ситуации поиска соответствующей горномарийской.
ужин...
ужин-žə̑
ужин
ужин-POSS.3SG
‘Ужин… не ужин, вечером готовишь себе’.
1.

agə̑l

[...]

NEG

vad-eš
вечер-LAT

ə̈ške
REFL

šolt-et <…>
варить-NPST.2SG

Горномарийский показатель -žə̑/-žə̈ не является в прямом смысле грамматикализованным
показателем определённости. Его функции регулируются более сложными дискурсивными
факторами (Khomchenkova, 2017). Для более подробного исследования дискурсивных функций POSS.3SG, в частности употребления в контексте переключения кодов, был использован
корпус текстов, собранных в ходе лингвистических экспедиций ОТиПЛ МГУ в с. Кузнецово
Горномарийского района республики Марий Эл. На момент разметки и проведения исследования корпус составлял 61 текст (5,5 ч устной речи).
Ниже будет показано, что обсуждаемое явление представляет собой один из подвидов
переключения кодов, и использование в нём маркера -žə̑/-žə̈ не представляет собой исключение, а гармонично вписывается в представления о POSS.3SG как показателе контрастивности в
горномарийском языке.
Структура работы выглядит следующим образом. В разд. 1 представлен обзор социолингвистической ситуации в исследуемом говоре, а также основная теоретическая база,
касающаяся взаимовлияния двух языков в ситуации многоязыкового сообщества. В разд. 2

1
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даётся общее представление о дискурсивных функциях показателя POSS.3SG, а в разд. 3 представлен анализ его употреблений в контексте переключения кодов. Разд. 4 завершает статью,
обобщая данные и анализ.
1. Социолингвистическая ситуация
Горномарийский язык вместе с луговым марийским входит в финно-угорскую группу
уральской языковой семьи. На нём говорят в Горномарийском, Килемарском и Юринском районах Республики Марий Эл. Поскольку исследование проводилось на материале, собранном
исключительно в Горномарийском районе, ниже будут оговариваться социолингвистические
особенности, релевантные именно для данного языкового сообщества. Более подробно социолингвистическое положение марийских языков описано в (Куклин, 2010; Язык и общество,
2016: 268–272, 746–752; Шабыков, Кудрявцева, 2017).
Анализируемые данные собраны в с. Кузнецово, а также в близлежащих деревнях того
же сельского поселения. Все жители являются двуязычными и владеют как родным горномарийским, так и выученным в школе русским языком. Степень сохранности горномарийского
языка очень высока: большинство детей усваивает его как родной. Тем не менее, во многих
семьях с младшим поколением разговаривают по-русски, особенно при смешанных браках.
Постоянное сосуществование горномарийского и русского языков, а также билингвизм в течение многих поколений привели к довольно частой ситуации переключения кодов.
Говоря о социолингвистической ситуации в Горномарийском районе, невозможно не
упомянуть и о фоновом влиянии на горномарийский чувашского языка. Горномарийский
район граничит с Чувашской республикой, и о марийско-чувашских контактах известно давно
(Исанбаев, 1993; Федотов, 1990). Однако, как показывают данные, случаев смешения чувашского и горномарийского не зафиксировано.
Из всех контактных феноменов переключение кодов (code-switching) занимает в исследованиях, пожалуй, лидирующую позицию (Bullock, Toribio, 2009). Однако важно помнить,
что оно не является единственным, и отделять его от других смежных явлений. Говоря о переключении кодов, чаще всего имеют в виду способность многоязычного говорящего перемежать фрагменты из различных языков в процессе речи. Мы будем отделять собственно переключение кодов от трансфера – ситуации, когда знание одного языка влияет на другой язык
(Weinreich, 1953), и от интерференции – влияния первого языка на усвоение грамматики второго (Ellis, 1997: 51). Сложность чёткого определения и отграничения от других феноменов
заключается и в том, что фрагменты самого переключения могут быть различного размера (от
слов до целых высказываний). Так, окказиональные заимствования (Poplack et al., 1988) в речи
довольно сложно отличать от лексических заимствований. Критерием здесь в основном служит фонологическая интегрированность, однако границы по-прежнему остаются размытыми
(Myers-Scotton, 1993).
Ещё одна проблема, осложняющая определение того, какое же именно контактное явление перед нами – контролируемость переключения. Очевидно, что процесс замены лексемы
из одного языка лексемой из другого не является умышленным в ситуации вспоминания. Возникают проблемы, если под понятие переключения кодов вкладывать только умышленное и
хорошо контролируемое вкрапление элементов одного языка в речь на другом, как часто принято в исследованиях данного явления (Bulock, Toribio, 2009). Всё же такое языковое поведение не является следствием плохого владения носителем одного из языков или смешения систем, было бы не вполне правильно относить его ни к интерференции, ни к трансферу, ни к
лексическим заимствованиям. В терминологии Ш. Поплак такое переключение кодов обозначается как flagged – маркированное (Poplack, 1987).
— 57 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 1 (23)

Прежде чем перейти непосредственно к обсуждению дискурсивных функций POSS.3SG и
его использованию в контексте переключения кодов, необходимо отдать должное предшественникам и упомянуть о том, что уже было исследовано в этой области на материале марийских языков. Смешение кодов не так давно привлекло внимание отечественных учёных (Крысин, 2000). Горномарийский, насколько известно авторам статьи, до настоящего момента оставался за рамками исследований. Существуют работы о переключении между луговомарийским и русским, такие как вставка русской лексики вместо исконной марийской при обозначении дней недели, цветов, чисел и терминов родства. Обсуждается и возможность следования
двух морфологических показателей из разных языков, а также смешение синтаксических
структур, в основном на стыках клауз. Отмечается использование дискурсивных маркеров из
русского языка в марийской речи (Гаврилова, 2013). Помимо спонтанного использования единичных фрагментов из одного языка в процессе речепорождения на другом языке, исследовалось и дублирование как отдельная форма переключения кодов. Повтор одной и той же единицы на двух языках «объясняется колебанием в выборе соответствующей языковой единицы» (Гаврилова, 2012: 59). Наконец, необходимо упомянуть также и исследование окказиональных заимствований из русского в марийский язык (Гаврилова, 2015). Случаи использования лексем из другого языка, не связанные с культурными нововведениями, могут расцениваться как случаи интерференции (Казанцев, 1993). Как отмечает В. Г. Гаврилова, окказиональные заимствования адаптируются по правилам языка-реципиента, принимая марийскую
морфологию, и вступают в синтаксические отношения тоже по правилам марийского языка.
Одна из целей исследования – понимание того, явление какого рода перед нами в горномарийском языке и о чём может свидетельствовать в нём употребление маркера контрастивности. Мы попытаемся ответить на этот вопрос по ходу статьи.
2. Непосессивные функции POSS.3SG
Начало изучения непосессивного употребления посессивных показателей характеризуется повсеместными наблюдениями о семантике определенности посессивных показателей.
Некоторые исследователи даже приравнивали POSS.3SG к определенному артиклю. Например,
так считал Б. Коллиндер относительно всех уральских языков (кроме прибалтийско-финских,
саамских, мордовских и венгерского) (Collinder, 1955: 203). Однако в основном исследователями лишь отмечалось, что многие уральские посессивные суффиксы имеют детерминативное
значение, которое есть у определенных артиклей индоевропейских языков (Tauli, 1966: 148).
Со временем начинают использоваться менее категоричные формулировки и просто отмечается возможность непосессивного употребления у посессивных суффиксов в детерминирующей функции. Они употребляются в качестве маркера определенности (Майтинская, 1974:
388; Csúcs, 1990: 42), но их нельзя приравнять к определенным артиклям, как показано на материале селькупского языка в (Кузнецова и др., 1980: 187), а также К. Фрауруд на данных алтайских и уральских языков (Fraurud, 2001).
И. А. Николаева (Nikolaeva, 2003) не считает посессивные показатели маркерами грамматической категории определенности, но в то же время признает, что посессивные показатели в некоторых уральских языках, могут указывать на возможность идентификации референта. Под идентификацией референта имеется в виду когнитивный статус референта, который может быть однозначно идентифицирован участниками коммуникации в момент произнесения высказывания.
Д. Герланд также не сводит посессивные суффиксы в некоторых уральских языках
(коми, удмуртский, нганасанский) к определенным артиклям (Gerland, 2011). Он использует
термин «реляционный суффикс» (relational suffix). В непосессивных контекстах он маркирует
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референта, который: а) закреплен в дискурсе (anchored) ассоциацией, связанной с культурными знаниями или с дискурсивной ситуацией, или б) семантически или прагматически уникален.
Что касается исследований дискурсивной посессивности в горномарийском языке, то
этот вопрос подробно проанализировал Г. М. Тужаров (Тужаров, 1987). Однако он рассматривает как горную, так и лугово-восточную литературные нормы, а также не разделяет функции
показателей 1 и 3 лица. Им был выделен ряд функций лично-притяжательных суффиксов 1 и
3 лица единственного числа. Например, оба данных аффикса образуют формы вежливого, почтительного, ласкового обращения; употребляются с целью привлечь внимание того лица, к
которому обращаются; указывают на обилие предметов / продолжительность времени; используются в качестве эмфатических и указательно-выделительных частиц.
А. А. Саваткова в грамматике горномарийского языка (Саваткова, 2002) выделяет только
следующие значения: указательно-выделительное и вокативное. О дейктических и вокативных значениях посессивных показателей в уральских языках (в т. ч. в горномарийском на материалах Г. М. Тужарова) также писала А. И. Кузнецова (Кузнецова, 2003). Она выделяла указательно-выделительное и усилительное значение определенности.
В ходе дальнейшего исследования уход от восприятия показателя POSS.3SG как маркера
определённости и переосмысление его как средства выражения более тонких дискурсивных
значений будет являться для нас ключевым.
Мы не будем рассматривать функции посессивных показателей других лиц, а ограничимся рассмотрением показателя третьего лица – POSS.3SG, имеющего в горномарийском
языке вид -žə̑/-žə̈ (-šə̑/šə̈).
Существует два подхода к определению информационной структуры. Семантический
подход относит такие категории, как фокус, к элементам, которые влияют на пропозициональное содержание предложений (например, (Erteschik-Shir, 2007; Kiss, 1995). Прагматический
подход изучает, как идентичные пропозиции получают различное формальное выражение в
соответствии с предположением говорящего о знаниях слушающего (Chafe, Li, 1976;
Lambrecht, 1994; Nikolaeva, 2001; Vallduvı,́ 1992). При этом различные исследователи выделяют различные категории в информационной структуре, например, тема и рема, топик и комментарий, фокус и фон, контраст, вторичный топик и др. (Erteschik-Shir, 2007; Lambrecht, 1994;
Nikolaeva, 2001; Vallduvı,́ 1992).
Информационная структура описывает формальную упаковку информации в предложении, которая помогает управлять потоком информации между говорящим и слушающим.
В данной работе мы используем концепцию Р. Томлина (Tomlin, 1997), в которой выделяется
клаузальные топик, и фокус, и дискурсивная тема. Под топиком понимается центральный референт, отправная точка (на уровне клаузы – клаузальный топик, на уровне большего фрагмента – дискурсивная тема).
Также мы используем понятие «контраст», см. (Erteschik-Shir, 2007; Lambrecht, 1994;
Янко, 2013). Контраст возможен только в том случае, если контекстуально доступно множество альтернатив. Контрастным может быть как фокус (2), так и топик (3). В обоих случаях
мы имеем множество вариантов, из которых выбирается один и на котором стоит логическое
ударение.
2.
3.

В: Что съела Маша, мед или морковку?
О: Она съела [морковку]фокус
В: Расскажи мне о твоих друзьях Маше и Кате.
О: [Маша]топик красивая.

Рассмотрим подробнее пример (3). Это предложение интерпретируется следующим образом (Erteschik-Shir, 2007):
4.

а) [{Машафокус, Катя}топик]топик красиваяфокус
б) Маша, не Катя, красивая.
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Контрастивная интерпретация получается вследствие выбора одного элемента (Маша)
из множества {Маша, Катя} и исключения другого элемента (Катя) из рассмотрения. При этом
элемент все равно может быть произнесен.
Также в (Erteschik-Shir, 2007) выделяются не только контрастивные топики и фокусы, но
и рестриктивные. Мы также имеем множество вариантов, из которых выбираем один, однако
в данном случае это множество вариантов может не быть эксплицитно задано. Рассмотрим
следующий пример:
5.

В: Кто что съел?
О: Маша съела яблоко, медведь съел мед, а заяц съел морковку.

В примере (5) множество едящих задано конситуативно (например, о данных персонажах речь могла идти раньше). При этом множество съеденного задано не было. Таким образом,
элементы рестриктивных множеств не обязаны быть заданы открыто, в то время как элементы
контрастивных множеств должны.
В данной работе и контрастивные, и рестриктивные множества обозначаются одним понятием контрастивности. Мы используем понятие «контраст» для обозначения коммуникативной категории, возникающей в ситуации выбора из множества.
В поисках дискурсивных факторов, влияющих на употребление показателя -žə̑/-žə̈ (-šə̑/šə̈),
мы исследовали зависимость его употребления от информационной структуры, используя как
данные элицитации, так и горномарийский корпус.
Уже на этапе анкетирования носителей было установлено, что чаще всего в горномарийском маркируются ИГ в контрастивном употреблении, как в топике (6), так и в фокусе (7).
ti
grušə̑-žə̑-m
mə̈n’
irok
kačk-am
этот
груша-POSS.3SG-ACC я
утро есть-NPST.1SG
a
ti
olma-žə̑-m
kod-em
а
этот
яблоко-POSS.3SG-ACC оставить-NPST.1SG
(Что ты будешь делать с этими фруктами?) ‘Эту грушу я съем на завтрак, а это яблоко оставлю’.
7.
čüč
okn’a-žə̑-m
a
amasa-žə̑-m
agə̑l
закрыть.IMP.2SG
окно-POSS.3SG-ACC
а
дверь-POSS.3SG-ACC
NEG
‘Закрой окно, а не дверь’.
6.

Без контрастивности возможно его употребление только в топике (8), в фокусе такие
предложения недопустимы (9).
šə̈rgə̈-štə̈-(žə̈)
ə̈l-ät
pirə̈-vlä
möskä-vlä
ur-vlä
лес-IN-POSS.3SG
жить-NPST.3PL
волк-PL
медведь-PL
белка-PL
dä
šukə̑
ves
zver’-vlä
и
много
другой
зверь-PL
(– Мама, а какие звери живут в лесу?) ‘– В лесу живут волки, медведи, белки и многие другие звери’.
9.
möskä-vlä
šə̈rgə̈-štə̈-(*žə̈)
ə̈l-ät
медведь-PL
лес-IN-POSS.3SG
жить-NPST.3PL
(– Мама, а где живут медведи?) ‘Медведи живут в лесу’.
8.

Поскольку данные элицитации не могут полностью раскрыть все тонкости употребления
в естественном дискурсе, были привлечены корпусные данные. Были рассмотрены 344 вхождения POSS.3SG. Маркируемые данным показателем категории представлены в таблице.
Категории, которые маркируются POSS.3SG
Новый топик в глобальной структуре дискурса
Новый топик в локальной структуре дискурса
Выбор из множества
Контрастивность/выбор из множества

38%
22%
5%
35%

Во-первых, POSS.3SG маркирует топик в глобальной структуре дискурса, т.е. дискурсивную тему в терминологии Р. Томлина (Tomlin, 1997): посессивным показателем маркируется центральный референт на уровне, большим, чем клауза.
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Рассмотрим для примера отрывки из сказки о животных. Изначально вводятся референты: коза, кот, баран, а позднее волк, медведь и лиса. При описании фоновой информации о перемещениях героев, не ключевых для развития сюжета, посессив POSS.3SG не используется:
kə̑m-ə̑t-ə̑n=at
kož
vuj-ə̑štə̑-žə̑
teve,
3-FULL-COLL=ADD
ель
голова-IN-POSS.3SG
вот
möskä,
pirə̈
dä
ə̈rvə̈ž
медведь
волк
и
лиса
‘И вот втроем сидят на верхушке ели, и к ели медведь, волк и лиса идут’.
10.

kož
do-kə̑
ель
у-ILL2
tol-ə̑t
приходить-NPST.3SG

В следующем предложении происходит смена темы (11), центральный референт маркируется, поскольку факт падения барана важен для дальнейшего развития сюжета: вызванные
падением этого животного крики кота и козы испугали диких зверей и привели к побегу последних, что позволило домашним животным спокойно вернуться домой.
tišäken
tägä-žə̈
здесь
баран-POSS.3SG
dä
ke-n
и
идти-CVB
‘В это время баран поворачивается и падает’.
11.

šə̈šə̈rn-ält
вырываться-PUN.CVB
vaz-eš
ложиться-NPST.3SG

ke-ä
идти-NPST.3SG

Аналогичные результаты (отнесение смены дискурсивной темы к одной из функций посессивов) были получены в работе (Кашкин, Панкова, 2011), в которой изучалось посессивное
склонение в ижемском диалекте коми-зырянского языка. На материале проведенного эксперимента было выявлено, что в локативных ИГ часто используется посессивное склонение, при
условии, что данные ИГ дискурсивно значимы, т.е. локативная ИГ будет маркирована, если
она вводит некоторую точку пространства, которая будет упомянута в дальнейшем дискурсе.
Также довольно частотным контекстом оказался топик в локальной структуре дискурса
(или клаузальный топик в терминологии (Tomlin, 1997). Например, в (12) маркируется слово
mə̈n’er ‘холст’, поскольку во второй клаузе данного предложения оно становится топиком.
vara
tə̈
šə̈rtə̈
dono ävä-m
mə̈n’er-ə̈m
ə̈št-en=ät,
потом
тот
нить с
мать-POSS.1SG
холст-ACC
делать-PRET=ADD
mə̈n’er-žə̈
gə̈c-ə̈n
salfetkə̑-m
ə̈št-en
холст-POSS.3SG
из-FULL
салфетка-ACC
делать-PRET
‘Потом этой нитью мама сделала ткань и из этой ткани сделала салфетку, (чтобы накрыть тесто)’.
12.

Кроме того, маркируется выбор из множества:
mə̈n’ə̈ tə̈-šec-ə̈n
kok
upražn'en'i-žə̈-m
я
тот-EL-FULL
2
упражнение-POSS.3SG-ACC
‘Я оттуда только два упражнения делаю’.
13.

ə̈št-em
делать-NPST.1SG

vele
только

К выбору из множества можно отнести и выбор слова при хезитациях. В ходе лексического поиска происходит подстановка пустой составляющей, которая маркируется посессивом, т.е. можно сказать, что происходит выбор из множества слов в сознании говорящего.
tə̈-škə̈
šun-ə̑m
тот-ILL
глина-ACC
‘Туда глину, ну это, не глину’.
14.

ti
этот

ma-žə̑-m,
что-POSS.3SG-ACC

šun-ə̑m
глина-ACC

agə̑l
NEG

К контрастивному употреблению мы отнесли и контрастный топик (95%) как в примере (15), и контрастный фокус (5%) как в примере (16).
sämə̈rə̈k-vlä-žə̈
ke-n
молодой-PL-POSS.3SG
идти-CVB
šongə̑-vlä-žə̈
uže
čə̈də̈-n
старый-PL-POSS.3SG
уже
мало-ADV
‘Вот молодые уехали, а стариков мало осталось’.
16.
a
kə̈zə̈t
tə̈štäken
kod-ə̑n-ə̑t
a
сейчас
там
оставаться-PRET-3PL
nə̈l
toma
pusta
4
дом
пустой
‘Ну в настоящее время там остался 1 дом жилой, а 4 пустующие’.
15.
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kolt-en-ə̈t
слать-PRET-3PL
kod-ə̑n-ə̑t
остаться-PRET-3PL
ik
1

toma
дом

žiloj-žə̑
жилой-POSS.3SG
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Как уже было сказано, неконтрастный фокус типично остается немаркированным, однако влияние контраста перевешивает влияние фокуса, в результате чего иногда носители маркируют контрастный фокус.
Таким образом, в горномарийском языке функции посессивного показателя POSS.3SG
объединяет идея контраста. На уровне ИГ это собственно выбор референта из множества
участников. Данное значение распространяется на более высокие уровни. В информационной
структуре контрастные топик и фокус также анализируются как выбор из множества альтернатив (Erteschik-Shir, 2007; Repp, 2010). Аналогично «введение нового топика» на уровне глобальной структуры подразумевает выбор топика из множества вариантов в дискурсе, активированных до некоторой степени в сознании говорящего и слушающего.
Подгруппа примеров с переключением кодов, которой и посвящена данная статья, также
относится к контрастивным контекстам. Рассмотрим это подробно в следующем разделе.
3. Употребление POSS.3SG при переключении кодов
Контрастивное употребление показателя POSS.3SG встречается, когда говорящий подчеркивает, что произнесенное им слово относится именно к одному языку, а не к другому. Существует два главных типа такого употребления POSS.3SG.
Во-первых, POSS.3SG может маркировать русское слово, когда говорящий пытается
вспомнить его марийское соответствие (17). Отметим отдельно, что фрагментами переключения являются в первую очередь отдельные слова. Они могут быть из различных пластов лексики и различных частей речи. Не во всех случаях они имеют горномарийский эквивалент.
Так, в словаре не находится марийского перевода для слова «вождь» (Саваткова, 2008).
вождь-šə̑
vot
kə̑ce
mar-la
вождь-POSS.3SG
вот
как
мари-EQU
‘Вождь-то вот как по-марийски будет вот, а?’
17.

li-eš
стать-NPST.3SG

vot
вот

ä?
а

Такие слова не адаптированы фонологически, однако среди них встречаются спрягаемые
формы глаголов, причём уже сама глагольная морфология тоже является марийской.
osvoboždaj-en-ə̈t-šə̈
освободить-PRET-3PL-POSS.3SG
‘Как будет "освободили" по-марийски?’
18.

kə̑ce
как

li-eš
стать-NPST.3SG

mar-la-žə̑
мари-EQU-POSS.3SG

Вопрос о том, насколько глаголы, спрягаемые согласно правилам горномарийской морфологии, являются окказионально заимствованными, пока является открытым.
Тем не менее, во всех этих контекстах присутствует осознание говорящим того, что он
вставляет «инородный элемент» в речь и осуществляет параллельно с этим поиск нужного,
исконного элемента.
Во-вторых, POSS.3SG маркирует название языка, выделяя вхождения иноязычных слов в
дискурсе (19). Другими словами, говорящий осознает, что произнесенное им только что слово
принадлежит другому языку (русскому), а не целевому (горномарийскому) – тому, на котором
он и планировал произнести слово. Стоит отметить, что в неконтрастивных контекстах названия языков остаются немаркированными (20).
mar-la-žə̑
kə̑ce
tə̈də̈-m
man-mə̑la
a-m
pälə̈
мари-EQU-POSS.3SG
как
тот-ACC
говорить-DEB NEG.NPST-1SG знать
(Железо…) ‘По-марийски не знаю, как…’
20.
ipolit
lobanof
sir-ä
mar-la-(*žə̑)
И.
Л.
писать-NPST.3SG
мари-EQU-POSS.3SG
piš
kogo-n
vn’atno
очень
большой-ADV
внятно
‘Ипполит Лобанов пишет по-марийски очень внятно’.
19.
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Такие примеры, в которых присутствует маркирование переключения кодов или номинации языка, занимают одну пятую всех контрастивных контекстов в корпусе.
Приняв во внимание и то, что вкраплениями являются отдельные слова, которые не претерпели фонологической адаптации, и то, что «инородность» лексемы осознаётся говорящим,
мы считаем, что перед нами ситуация маркированного переключения кодов, не выходящая изпод контроля говорящего – полноценного носителя обоих языков.
4. Выводы
То, как происходит порождение речи билингва, и в особенности то, как устроен его ментальный лексикон, уже давно интересует исследователей. Существует много разных моделей
ментального лексикона билингвов, например, Модифицированная иерархическая модель
(Revised Hierarchical Model, Kroll, Stewart, 1994) или же Модель распределенных признаков
(Distributed Feature Model, De Groot, 1992).
Большинство теорий сходится на том, что модель, описывающая двуязычную речь, содержит два параллельных лексикона (Green, 1998; Wei, 2009). В текущей работе мы используем модель активации лексем, предложенную в (Wei, 2009) и адаптированную из более ранней работы (Myers-Scotton, Jake, 2000), согласно которой в голове говорящего концепты формируются в виде пучков признаков и далее на уровне лемм выбирается та, которая отвечает
соответствующему пучку признаков. В системе билингва присутствуют, как уже упоминалось,
два лексикона, и таким образом, выбор оказывается более трудным, чем в случае монолингва.
Несмотря на то, что один из языков всегда более активирован в сознании говорящего (матричный язык в модели Майерс-Скоттон), есть случаи, когда преимущество получает менее активированный язык. Часто леммы в двух языках лексикализуют несколько различные пучки признаков. Тогда, если лемма из второго языка больше соответствует требуемому пучку признаков, выбирается именно она и внедряется в предложение на матричном языке.
Такая модель кажется достаточно простой и интуитивно адекватной. Однако мозг билингва представлен в ней как некоторая идеальная машина, осознанно выбирающая всякий раз
наиболее подходящее, каждый раз осознавая раздельность двух лексиконов и не смешивая их.
В только что рассмотренном нами случае, как показывает употребление маркера контрастивности, носитель по-прежнему осознаёт наличие двух параллельных лексиконов, из которых может
осуществляться выбор. Однако оказывается, что лексикализация различных пучков признаков
двумя языками признаётся им не в полной мере. За неимением подходящего горномарийского
слова для понятия «вождь», говорящий выбирает русское слово, поскольку именно оно наиболее полно выражает нужные признаки. При этом человек пытается найти в параллельном лексиконе точно такое же слово, веря в полный параллелизм лексиконов.
Такое поведение могло бы свидетельствовать о ситуации трансфера, когда знание русского языка (и системы лексикализации признаков в нём) влияет на представление о марийском лексиконе. Однако это кажется маловероятным, поскольку именно горномарийский является в нашем случае первым языком, и именно он в первую очередь должен был повлиять
на русский. Кроме того, в этом случае скорее бы предсказывался ошибочный подбор наиболее
близкой по смыслу горномарийской лексемы. Мы предполагаем, что перед нами некоторое
более сложное явление, связанное с парадоксом наблюдателя (Labov, 1972). Д. Пинеда охарактеризовал это как феномен «лингвистической чистки» (Пинеда, 2007), когда информант
осознаёт, что лингвист интересуется именно его формой языка, и пытается скорректировать
свою речь в ущерб естественности.
Таким образом, метаязыковое использование контрастивного маркера свидетельствует
не только о полном разделении двух ментальных лексиконов билингвов, но также и о возможностях метаязыковых операций с ними в определённых условиях.
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Список условных сокращений:
1-3 – лица, ACC – аккузатив, ADD – аддитивная частица, ADV – адвербиализатор, COLL – собирательное числительное, CVB – конверб, EQU – экватив, DEB – дебитатив, FULL – полная форма, ILL(2) – иллатив, IN – инессив, IMP – императив, LAT – латив, NEG – отрицание, NPST – непрошедшее время, PL – множественное число, POSS – посессивность,
PRET – претерит, PUN – пунктив, REFL – рефлексив, SG – единственное число.
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P. S. Pleshak, I. A. Khomchenkova
CODE-SWITCHING AS A CONTRASTIVE CONTEXT IN HILL MARI
This paper deals with the use of the marker POSS.3G with the form -žə̑ / -žə̈ / -šə̑ / -šə̈ in Hill Mari –
one of the Finno-Ugric languages. This affix not only marks prototypical possessive relations (partwhole, kinship, etc.), but also has discourse functions. The discourse meanings of POSS.3SG are bound
by the semantics of SELECTION FROM A SET, which brings together the use of the same marker on
the levels of referential properties, topic-focus structure and global discourse structure, sometimes involving their interaction. The contexts with the marked code-switching are in the main focus of the
paper. This marking fits the notion of POSS.3SG as a contrastive marker. The speaker often uses Russian
words, when they fail to select corresponding Hill Mari ones. Possessive marking is met in light of so
called Observer’s Paradox or “linguistic cleaning”: the speaker is conscious that the linguist is interested
in their language in particular and tends to correct the speech to the detriment of the naturalness. Such
metalinguistic usage of the marker of contrastiveness serves as the evidence not only of the separation
of two mental lexicons of bilingual speakers, but also of the possibility of metalinguistic operations with
them in some circumstances.
Key words: discourse possessiveness, code-switching, contrastiveness, discourse marker, mental
lexicon, bilingualism.
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М. Ю. Пупынина, Ю. Б. Коряков
ГЕОГРАФИЯ МНОГОЯЗЫЧИЯ НАРОДОВ КОЛЫМСКО-АЛАЗЕЙСКОЙ ТУНДРЫ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА1
Эта работа открывает цикл статей, посвященных возникновению и развитию многоязычия
народов Колымско-Алазейской тундры, региона, где пересекаются территории расселения юкагиров, эвенов, чукчей, якутов и русских. В каждой статье цикла отправной точкой рассмотрения
будет один из перечисленных народов. Отправная точка данного исследования – чукчи, их появление на указанной территории, их контакты с соседями, языки, на которых они говорили. По
источникам (работам этнографов, путешественников, миссионеров) прослежены места кочевок
чукчей в конце XIX – начале ХХ в. на указанной территории. В результате с большой степенью
подробности была картографирована территория расселения чукчей по Колымско-Алазейской
тундре (чего ранее не предпринималось). Кроме того, были установлены места контактов чукчей
с соседними народами и, если это возможно, языки, используемые в них. Одним из важных мест
контактов были ярмарки, которые были нанесены на карту с максимальной полнотой. В результате анализа имеющихся данных было выяснено, что на крайнем западе занимаемой ими территории чукчи были многоязычными, в то время как на востоке они сохраняли традиционное одноязычие и часто не владели даже русским языком, для общения с русскоязычным населением
используя чукотско-русский жаргон. Развитию многоязычия в западной части региона, видимо,
способствовало большее количество межэтнических браков и стремление многих эвенов и юкагиров кочевать вместе с чукчами, будучи так называемыми приживальщиками. Сохранению же
одноязычия на востоке способствовали контакты с чукчами «Чукотской землицы», практически
моноэтнической территорией. Из-за скудости источников, остаётся не вполне ясной ситуация на
части промежуточных земель, где предположительно складывалась переходная ситуация между
крайне западными и крайне восточными землями рассматриваемого региона.
Ключевые слова: многоязычие, чукотский язык, историческая социолингвистика, языковые
карты, Колымско-Алазейская тундра.

Часть I. Чукотский язык. Чукчи и их контакты с соседями
Введение
Тундры, окружающие бассейны рек Алазея и Колыма в их нижнем и среднем течении, в
XIX в. были заселены кочевыми племенами «инородцев» (так называли коренных жителей
востока России русские первопроходцы): здесь кочевали эвены2 и юкагиры, на лето оленей из
южных, лесистых мест пригоняли чукчи. По берегам рек и озер жили «новопоселенцы» – русские и якуты. Источники – отчеты о путешествиях в эти края, работы этнографов, зафиксированные биографические рассказы самих «инородцев» – пестрят ситуациями, в которых неизбежными были языковые контакты между этими народностями. Многие авторы прямо отмечают многоязычие, особенно среди юкагиров и эвенов, но также и среди русских. Так,
В. И. Иохельсон, работавший у юкагиров в 1895–1896 и 1901–1902 гг., пишет про тундренных
юкагиров: «Юкагиры и тунгусы тундры являются подлинными полиглотами. Они понимают юкагирский, тунгусский, якутский и чукотский языки» (Иохельсон, 2005/1926: 91).
Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 17-18-01649 «Динамика языковых контактов в циркумполярном регионе».
2 В литературе, использованной в статье, эвены по распространенной в XIX в. традиции называются ламутами
или тунгусами.
1
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А. А. Поляков, работавший ветеринарным врачом на Колыме в 1930-х гг., пишет: «Сын местного казака… кроме русского, хорошо владел якутским языком, прилично – языком эвенов,
знал обычаи и быт чукчей» (Поляков, 1983: 37). Многоязычие было зафиксировано даже в
конце 80-х гг. ХХ в. комплексной экспедицией под руководством Н. Б. Вахтина: в поселке
Колымское Нижнеколымского района Якутии было отмечено, например, семь юкагиров, чей
языковой инвентарь включал юкагирский, эвенский, якутский, русский и чукотский языки
(Вахтин, 2001: 145–146). По эвенам такой детализации нет, однако указано, что возрастная
группа эвенов свыше 60 лет на момент исследования «устойчиво знает эвенский, русский и
юкагирский. Знание чукотского и якутского языков – “биографическое”, то есть зависит от
конкретных обстоятельств жизни того или иного человека» (Вахтин, 2001: 154). И даже в
XXI в. в ходе полевой работы по сбору чукотского материала в посёлках Черский и Колымское
нам удалось встретить как минимум трёх человек, владеющих (в различной степени, в т.ч.
пассивно) указанными пятью языками. Люди, владеющие чукотским, юкагирским или эвенским, в 2013–2018 гг. сообщали о том, что их родители владели тремя, четырьмя, а некоторые – перечисленными в (Вахтин, 2001) пятью языками.
Эта работа открывает цикл статей, посвященных многоязычию Колымско-Алазейской
тундры. В каждой статье цикла отправной точкой рассмотрения будет определенный народ –
чукчи, юкагиры, эвены, русские, якуты. Этот цикл – попытка показать историю возникновения
многоязычия, включающего различные наборы из пяти языков, «в лицах»: основной задачей
работы был поиск упоминаний о конкретных встречах представителей разных народов во второй половине XIX – начале XX в. Источниками данных послужили публикации этнографовполевиков (прежде всего, В. И. Иохельсона и В. Г. Богораза), большая работа о путешествии
по округу колымского исправника барона Г. Майделя, отчеты миссионеров. В данной статье
речь пойдет о чукчах и языках, на которых они говорили.
Первый раздел статьи, преимущественно географический, начинается с обоснования выделения границ рассматриваемого региона. Далее очерчивается территория распространения
народа внутри исследуемого региона. Сведения для этой части берутся из работ очевидцев
(этнографов, путешественников, миссионеров и т.п.), причем используются такие работы, где
указываются конкретные географические данные (названия рек, озер, населенных пунктов).
Во втором разделе работы перечислены упоминания о контактах рассматриваемого народа с
остальными народами региона и, когда это возможно, о языках, используемых при этих контактах. Некоторое место уделено типу хозяйствования и экономическому положению рассматриваемых народов, т.к. образ жизни и уровень благосостояния определял регулярность и необходимость их взаимодействия с соседями.
1. Исследуемая территория
Колымско-Алазейская тундра включает пространство между реками Алазея и Колыма в
их нижнем течении, а также земли, прилегающие к правым и левым их притокам (см. рис. 1).
Правые притоки Индигирки, впадающей в Восточно-Сибирское море к западу от Алазеи,
также относятся к рассматриваемой зоне, так что условной ее границей на западе можно считать Индигирку в ее нижнем течении. На востоке за Колымой крупных рек нет, поэтому будем
считать, что граница интересующего нас региона проходит примерно по р. Большой Кепервеем, впадающей в Малый Анюй, и р. Раучуа (ранее Большая Бараниха), впадающей в Берингово море. В литературе ((Майдель, 1894; Іохельсонъ, 1898; Патканов, 1906 и др.) область
между устьями Колымы и Индигирки называется чаще всего Большой западной тундрой; Таким образом, область Колымско-Алазейской тундры, в целом, совпадает с границами Большой
западной тундры, но последняя, в отличие от первой, не включает пространства правых притоков Колымы. На юге район Колымско-Алазейской тундры естественно ограничен началом
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лесной зоны (68–69º с.ш.). Выделение границ изучаемой зоны с опорой на речные системы
представляется в данном случае оправданным: народы, вступающие в языковые контакты,
были в достаточно большой степени «привязаны» к богатым рыбой рекам бассейна ВосточноСибирского моря. В особенности это касается русских (В. Г. Богораз так и именует нижне- и
среднеколымских русских: «русские поречане») и юкагиров, для которых рыбная ловля
наряду с охотой и (для тундренных юкагиров) с оленеводством была одним из основных
средств добывания пропитания. Якуты юга Колымско-Алазейской тундры также освоили рыбную ловлю и даже приспособили к ней свои сезонные перемещения (с южных пастбищ на
летние). Эвены и чукчи также промышляли рыбу, хотя и в гораздо меньшем объеме.
Основная часть этой территории входила в конце XIX в. в состав Колымского округа
Якутской области. Низовья Индигирки и самое устье Алазеи входили в состав Верхоянского
округа. Сейчас тундры вокруг устья Алазеи, низины левобережья Колымы и узкая полоса правого берега Колымы входят в состав Нижнеколымского района Якутии.

Рис. 1
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2. Распространение чукчей по Колымско-Алазейской тундре
в XIX – начале ХХ в.
История заселения региона
Чукчи, в отличие от других оленеводов-кочевников северо-востока Азии, крупнотабунные оленеводы. По данным колымского исправника Г. Майделя, обычный размер стад чукчей
междуречья Большого и Малого Анюев – 2–8 тысяч голов, при этом в конце 1870-х гг. у чукотского «князца»3 стадо насчитывало 40 тысяч животных (Майдель, 1894: 97). Такие размеры
стад обуславливают необходимость поиска пастбищ, соответствующих их нуждам.
Зимой основная задача чукотских оленеводов – обеспечить огромные стада пастбищами,
богатыми ягелем. Слой снега на таких местах должен быть небольшим, чтобы животным было
легко откопать корм. Желательно также, чтобы зимние кочевья располагались недалеко от
лесной полосы – источника топлива. Летом же необходимы прохладные, хорошо продуваемые
пастбища с большим запасом пресной воды. Учитывая эти условия, идеальной является зимовка на границе лесной полосы и тундры, откуда просто перейти на лето к океану, где летом
не жарко и ветрено, следовательно, не распространяются инфекционные болезни оленей и
мало гнуса и оводов. При этом расстояние между берегом моря и лесной зоной должно быть
не очень большим, доступным для перехода человека со стадами. Это возможно не на всех
побережьях морей северо-востока Азии, где граница леса то отступает, то приближается к
морю. Чуть менее удачный вариант летних пастбищ – горные тундры. Такие места встречаются чаще; туда проще и ближе перемещаться из низины, лесной зоны зимних кочевок. Однако горная тундра не всегда спасает большие стада от гнуса и болезней.
Колымско-Алазейская тундра, в целом, отвечает требованиям первого типа пастбищ:
лесная зона начинается между 68–69º с.ш. на правом берегу Колымы и продолжается на запад
до горной страны к востоку от Индигирки (Кряж Улахан-Сис и Кондаковское плоскогорье).
В конце XVIII в. чукчи были расселены на территории, которая в документах тех времен
фигурировала под называнием «Чукотская землица» (Богораз, 2011: 5). Это крайний северовосток Азии, ограниченный реками Чаун и Анадырь.
Большие стада чукчей появились в верховьях правых притоков Колымы, по-видимому,
только в начале XIX в. Однако уже зимой 1868–1869 гг. колымский исправник Г. Майдель вел
в Среднеколымске переговоры с Ваалергином, представителем группы чукчей, которые «перешли со своими семьями и всеми пожитками Колыму» (Майдель, 1894: 108). Ваалергин от
лица этой группы пост-фактум просил у исправника разрешение на этот переход, т.к. считал
эти земли подвластными русской администрации. Переговоры на этот счет Мадейль вел с чукотским «князцом» Амвраоргиным еще с 1866 г. и всячески приветствовал это переселение,
считая, что таким образом привлечет больше чукчей в прямое подчинение российской администрации и к уплате ясака, который те до сих пор не платили, см. (Майдель, 1894: 112). По
данным Майделя, к 1869 г. Колыму перешли уже 143 чукчи в 20 «палатках» (так Майдель
называл чукотскую ярангу). Богораз без ссылок на источники утверждает, что переселение
чукотских семей за Колыму произошло примерно десятью годами ранее, в конце 1850-х гг.
(Богораз, 1934: 59).

Администрация Российской империи предпочитала иметь дело с «князцами» инородцев, которые при архаичном
устройстве социальной организации, как правило, отсутствовали. Институт «власти» насаждался искусственно; в
случае с чукчами правобережья Колымы в ее среднем и нижнем течении эта политика привела к концу XIX в.,
наконец, к некоторым результатам: по крайней мере, по версии Майделя, чукотский «князец» Амвраоргын обладал
среди своих соплеменников достаточным влиянием.
3
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Чукчи Большой западной тундры
В 1897 г. В. И. Иохельсон, проехавший всю Большую западную тундру с востока на запад, встретил 30 чукотских «лагерей» с очень многочисленными стадами. Видимо, до этого
чукотское население региона было еще более многочисленным, т.к. Иохельсон отмечает, что
«оспа 1884 г. скосила около половины чукоч западной тундры». Эти стойбища располагались,
главным образом, «на морском берегу в устьях всех рек от Колымы до Шадрона4» (Іохельсонъ,
1900: 187).
Сведения Богораза о кочевках чукчей по Большой Западной тундре доставлены ему
Иохельсоном. Он пишет, что чукчи кочуют «между Походским рукавом Колымского устья и
р. Алазеей, у озера Нерпичего и по рекам Убиенной, Походской, Коньковой, Большой Чукочьей, Большой Куропаточьей и Новой реке» (Богораз, 1899: 6). Из публикаций Бограза неясно, летом или осенью находятся в указанных местах стойбища чукчей, поэтому южную границу их расселения западнее Колымы точно прочертить невозможно. Иохельсон посетил
стойбища чукчей западнее Колымы в середине февраля–апреле 1897 г., т.е. тогда, когда чукчи
уже начали двигаться к летним пастбищам. Три стойбища он застал на среднем течении Алазеи, и девять – на реке Иэрчену (ныне Большая Эрча), одном из правых притоков Индигирки.
В 1910–1912 гг. многие чукотские лагеря посетил миссионер Леонид Синявин. В первую
свою поездку летом 1910 г. в селе Походском (Походске), русском поселении в устье Колымы,
он узнал подробности о сезонных кочевках чукчей по Большой западной тундре. Полученные
им сведения удивительны тем, что в них отрицаются летние кочевки вблизи океана: «Чукчи
западной тундры (шапкохолмские) никогда не летуют по берегу океана и находятся в глубине
тундры», летом они кочуют между рр. Коньковой и Большой Чукочьей и за Чукочьей, а «зимою главная масса кочует вдоль Колымской эдомы на запад» (Синявин, 1913а: 197).
В 1911 г. Синявин намеревался посетить стойбища чукчей из местечка Дулба, однако
приехал туда в апреле, когда чукчи, по его сообщению, уже укочевали. Дулба располагается
на границе тундры и леса, там находятся самые северные якутские поселения (Синявин, 1911:
502–503).
Зимой 1911–12 гг. Синявин побывал на чукотских стойбищах на реке Чукочьей, Алазее,
Сондоне (ныне, видимо, Сундрун).
Значительную информацию о численности и местах кочёвок западных приводит Патканов (Патканов, 1912: 796–813) на основе данных переписи 1897 г. По его данным, чукотские
стойбища располагались от 30 до 480 км на запад от Колымы, достигая западных притоков
Алазеи и бассейна р. Иерчен (совр. Б. Эрча). Всего в Западной тундре по данным 1897 г. кочевало 373 чукчи, с ними в том числе 24 эвенки (взятые в жены) и одна русскоговорящая
юкагирка. Во многих местах параллельно с чукчами отмечены стойбища т.н. ламуто-юкагиров
(юкагиризованных тунгусов, см. ниже).
Чукчи восточных притоков Колымы
Майдель сообщает, что зимой чукчи в основном кочуют между Большим и Малым Анюями. Так, один раз Майдель ночевал в стойбище, находящемся на р. Эломбал (правый приток
Малого Анюя), а встреченные им чукчи сказали ему, что еще одно стойбище находится в верховьях р. Орловка, левого притока Большого Анюя (Майдель, 1894: 120–121).
В 1895–1897 гг. В. Г. Богораз посетил стойбища чукчей, кочующих между Малым
Анюем и берегом моря. Некоторые чукчи, зимующие южнее Малого Анюя, лето проводят не
на море, а на горных наледях по истокам рек Погинден (ныне Погынден) и Большая Бараниха
(Богораз, 1899: 8). В летнее время Богораз совершал выезды или пешие переходы из урочища
4

Ныне р. Шандрин, впадающая в Восточно-Сибирское море чуть восточнее Индигирки.
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Сухарного в многочисленные чукотские лагеря (Богораз, 1899: 8). Через то же урочище попал
к чукчам летом 1910 г. миссионер Синявин.
Весной 1896 г. Богораз пересек вместе с чукчами Колыму в районе устья р. Омолон (Богораз, 1899: 2). Зимние пастбища этой группы располагались на правом берегу Колымы, а летние – на левом. Зимовка на восточном берегу в области границы леса и летовка на западном,
по-видимому, была распространена5; косвенно об этом говорят и данные Синявина. Летом
1910 г. он побывал в урочище Суханово (215 верст выше по Колыме от Нижнеколымска), собирая информацию про сезонные кочевки чукчей. Там он получил сведения о том, что чукчи
зимуют вблизи заимки Корлуково и проходят осенью рядом с заимкой Колымской около устья
Омолона (видимо, пересекая Колыму с запада на восток), а некоторые группы проводят зиму
неподалеку от этой заимки (Синявин, 1913а: 62).
К колымским чукчам Богораз относит также так называемых «тойоновских чукчей», кочевавших в верховьях р. Омолон и его притоков. Пастбища этой группы не относятся к Колымско-Алазейской тундре, но контакты между чукчами, кочевавшими к востоку от устья Колымы, и верхне-омолонскими чукчами были очень интенсивными. Зимние стойбища последних располагались, по сведениям Богораза, на реках Молонда (ныне Молонгда), Уяган (Уляган), Кегали, Отворотная (?) и Олой. «Тойоновские чукчи» не выходили к морю на летние
пастбища; они использовали для летовок горные тундры Пенжинского и других хребтов. Богораз пишет, что они «экономически тяготели» к Гижигинску (крепость, основанная русскими
на реке Гижиге, впадающей в Охотское море) (Богораз, 1899: 6) и частично к Среднеколымску
(Богораз, 1934/2011: 10).
3. Места контактов чукчей с соседними племенами и языки,
используемые во время контактов
Торговые точки
Специально для обмена с чукчами российская администрация учредила Анюйскую ярмарку (с 1794 на Большом Анюе, а с 1848 г. на Малом), куда съезжались, помимо чукчей и
русских, также эвены, юкагиры и якуты. Из чукчей на ярмарку прибывали, помимо «обычных»
оленеводов, так называемые «кавралины» – чукчи-торговцы, осуществлявшие также обмен с
эскимосами Аляски и береговыми чукчами. Таким образом, эта ярмарка, во-первых, поддерживала единство чукотского ареала от Колымы до Берингова пролива (см. Вахтин и др., 2004:
33), а, во-вторых, находясь на периферии чукотской территории, служила местом контактов
чукчей с соседними племенами.
Помимо ежегодной ярмарки, чукчи приезжали для обмена и торга в Нижнеколымск и,
реже, в Среднеколымск, причем заезды в последний, по-видимому, стали обычным явлением
только к концу ХIX века (Богораз, 1899: 51). Некоторые предприимчивые русские из Походска
и Нижнеколымска также выезжали в чукотские стойбища для торга (Богораз, 1899: 71).
Чукчи, по-видимому, занимались не только обменом, но и благотворительностью, совершаемой, однако, в угоду русской администрации. «Чукчи…являются господами положения, а
в годы скудных промыслов прямо спасителями местного русского населения от голода, за которыми местные власти должны ухаживать, чтобы побудить их к даровому или даже продаж-

Об этом можно судить и по современным данным: зимние пастбища многих стад, принадлежащих оленеводческой общине «Турваургин», и теперь находятся на правом берегу Колымы, а летние – на левом. Современные
оленеводы вспоминают по рассказам родителей, что у каждого богатого оленевода были «свои» места для перехода Колымы.
5
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ному снабжению приречных жителей мясом и т.п.» (Богораз, 1899: 48–49). По словам Майделя, чукчи помогали оседлому русскому населению щедро и часто, на что русские поречане
отвечали «чукчефобией». Это крайне удивляло колымского исправника: «на мои частые вопросы, отчего они так боятся людей, от которых получали… столько благодеяний, я получал
всегда… только один ответ: да, такой-то и такой-то из названных чукчей действительно хороший человек, да и вообще ближайшие к Колыме чукчи добродушны; но тех, которые живут
подальше, нужно считать за опасный народ» (Майдель, 1894: 116). Между тем, положение
русских поречан в голодные годы было весьма бедственным. Так, анонимный автор в одной
из заметок в разделе «Корреспонденция» пишет о голоде в Среднеколымске и о том, с каким
нетерпением русские колымчане ждут чукчей:
«Колыма стала поздно, и рыба вся прошла, между тем, чукчи не явились – и вот 2/3 жителей кое-как перебивались, пока не съели всего, что купили или что можно было достать у
якутов, которые также были небогаты запасами. Собаки начинают дохнуть от бескормицы, и
колымчанам грозит опасность остаться без дров. Все живут надеждами, что завтра … придут
чукчи, но день за днем уходят, а их все нет и нет… Город не весел, не видно пьяниц, не раздаются песни, только одни голодные собаки печально бродят по городу, согнувшись в три погибели, страшно, не воют даже» (Сиб. газета, 1883: 624).
Для общения между русскими и чукчами в торговых точках использовался усвоенный
русскими так называемый чукотско-русский «жаргон». Богораз пишет о нем так: «Между
русскими поречанами довольно много людей, более или менее знакомых с чукотским языком, но их познания не идут далее области несложных торговых отношений… Для большей
простоты эти разговоры ведутся на особом чукотско-русском жаргоне, упрощающем в искаженной форме сложные правила чукотской фонетики и синтаксиса, а также вводящем в обращение некоторое количество русских и других слов чужого происхождения» (Богораз,
1899: 9). Поначалу Богораз, не найдя ни одного чукчи, владеющего русским, вынужденно
вос-пользовался услугами русских, владеющих этим жаргоном. Овладев им в некоторой
степени, он смог общаться с чукчами, некоторые из которых также были знакомы с этим
смешанным «языком». Так, первый чукотский помощник Богораза объяснялся с ним сначала
на чукотско-русском жаргоне, и только потом, уяснив желание Богораза выучить язык, стал
пользоваться «настоящим» чукотским языком (Богораз, 1899: 10). В (Поляков, 1983: 37, 60,
67) упоминается владеющий чукотским (вероятно, его жаргонным вариантом) казак родом
из Среднеколымска, Пётр Николаевич Березкин, переводчик при ветеринаре Полякове,
объездившим в 30-х гг. ХХ в. правые притоки нижнего течения Колымы. По-видимому,
жаргоном владели прежде всего те, кто занимался обменом с чукчами, однако глубоко в
среду русских чукотский не проникал.
Эти сведения относятся к чукчам, обитающим (хотя бы зимнюю половину года)
восточнее Колымы. Миссионер Синявин отмечает, что хоть и нечасто, но встречал западнее
Колымы чукчей, хорошо владеющих русским (Синявин, 1913б: 329–343).
Чукчи имели торговые отношения не только с русскими. На левом берегу Колымы,
ближе к лесной зоне, производился обмен между эвенами, юкагирами и якутами, в котором
иногда принимали участие и чукчи. Так, в (Іохельсонъ, 1900: 165–166) упоминается такая
«международная» ярмарка на Дулбе (вероятно, близ озера Дулба), см. ниже о посещении
Дулбы миссионером Л. Синявиным.
На Большой западной тундре чукчи выступали посредниками между юкагирами и
тунгусами как добытчиками пушнины, с одной стороны, и русскими промышленниками, с
другой стороны, приобретая у первых песцовые шкуры для последюущего сбыта на ярмарках
(там же). О языке общения между чукчами и другими инородцами в источниках информации
нет, но многочисленные упоминания о владении эвенами и юкагирами чукотским языком
свидетельствуют о том, что лингва франка, использовавшийся для общения между этими
тремя народами, был именно чукотский.
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Остается загадкой, каким языком пользовались при встречах на ярмарках якуты и чукчи.
Сообщений о владении якутами чукотским языком практически нет, за исключением данных
Синявина (см. ниже). Видимо, их встречи были редкими, а при необходимости общение происходило с использованием языка жестов или при помощи переводчика.
«Оседание» чукчей в русских поселениях
В середине ХIX в. оседлых чукчей в Нижнеколымске не было. Так, находясь в Нижнеколымске, Майдель не смог найти человека, хорошо владеющего чукотским языком, или даже
кого-нибудь, кто мог бы подсказать местонахождение нужных ему чукотских стойбищ. В поездке к стойбищам притоков Большого и Малого Анюев ему пришлось довольствоваться услугами казака, владеющего, по-видимому, лишь чукотско-русским жаргоном. В то время «штатный» переводчик с русского на чукотский отсутствовал; важно отметить, что этот переводчик
был юкагиром по происхождению (Майдель, 1894: 117, 126)
В «Статистических сведениях о прихожанах Спасской церкви в Нижнеколымске» на
1855 г. и «Статистических сведениях о Нижнеколымске» на 1850 г. есть данные о русских,
якутах, юкагирах, ламутах/тунгусах (эвенах) и даже о коряках (?), однако в списке нет ни одного чукчи (Аргентов, 1857: 19–21).
К концу XIX в. чукчи все-таки начали понемногу оседать в русских поселениях. В биографических рассказах, опубликованных в (Богораз, 1899), встречается два подобных примера. В одном случае это чукча, потерявший своих оленей; в другом – средний сын богатых
оленеводов, оставшийся без отца и вынужденный наниматься к состоятельным родственникам. Оба они «осели» в Походске, причем первый из них жил оседло только, по комментарию
Богораза, «в самые глухие зимние месяцы», в остальное же время промышлял то рыбу, то дикого оленя, то птичьи яйца, т.к. он «амно-таляйвы-к'лявыл-егым» (тундра-блуждать-мужчина1sg), тундровой человек, т.е. не может на одном месте сидеть (Богораз, 1900а: 46–47). Чукчи
селились у русских «казаков», которые зачастую использовали их как бесплатную рабочую
силу, см. текст №10 в (Богораз, 1900а). По-видимому, даже в поселках чукчи общались с русскими на чукотско-русском жаргоне: так, Айганват, один из переселенцев в Походск и первый
чукча, помогавший Богоразу в его изучении чукотского, «говорил по-русски очень плохо»
(Богораз, 1899: 10).
Об отсутствии или редкости чукотско-русского двуязычия на рассматриваемый период
косвенно можно судить и по достаточно небольшому количеству заимствований из русского
в чукотский. В чукотский попали такие слова, как taak ‘табак’, çakar ‘сахар’ и др., но в целом
явления материального быта и культуры, проникавшие через русских, чукчи, как правило,
предпочитали обозначать средствами своего языка. Этот факт был отмечен Богоразом во многих работах: см., в частности, примеры из (Богораз, 1900а: 35): ten-kojŋәn ‘стакан’ (букв. «ледяная чашка»), piɬɣә-kuk ‘чайник’ (букв. «котел с горлом»), teq-erәm ‘исправник’ (букв.
«начальник дани») и др.
Русские «приживальщики»
Экономическое превосходство побуждало некоторые русские семьи переселяться на
зиму «поближе» к чукчам, чтобы прокормиться за мелкие услуги и небольшие подарки (посуда, табак, соль и т.п.). У одной такой группы, в поселении Хархабирка на Малом Анюе,
побывал в 1869 г. Г. Майдель. Там проживало от 8 до 10 русских семейств с транспортом –
100 собаками (Майдель, 1894:118). Контакты между русскими и чукчами проходили, по всей
видимости, с использованием чукотско-русского жаргона.
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Пересечения ареалов с другими кочевниками-оленеводами
Большая западная тундра – основной ареал кочевий оленных юкагиров и «юкагиризованных тунгусов» – эвенов, перешедших на юкагирский язык, но сохранивших основные элементы
своей культуры. Всего по Большой западной тундре в рассматриваемый период кочевало четыре
юкагироговорящих рода. Летом они кочевали ближе к устьям рек, но лишь немногие приближались к морю. Зимой они откочевывали на юг до 68–69º с.ш., где начиналась территория якутских наслегов (Иохельсон, 2005/1926: 92–93). Кроме того, имеются отрывочные сведения о родах омолонских юкагиров, кочевавших по одноименной реке. Так, Иохельсон встретил в 1896 г.
в Среднеколымске омолонского юкагира. Этот юкагир был пастухом при стойбище чукотского
«тойона» и, следовательно, говорил по-чукотски, но еще не вполне забыл свой родной язык
(Іохельсонъ, 1898: 28). Омолонские юкагиры не имели собственных оленей и либо жили оседло
вместе с чукчами, либо кочевали с чукчами или эвенами, ср. (Иохельсон 2005/1926: 95).
В юкагирском фольклоре довольно частый сюжет – состязания или борьба чукчей с юкагирами
близ реки Лабунмэдэну (Большая Чукочья), ср. вариант сказания «Эдильвей» в (Окладников,
1975: 226–230). Как уже говорилось, точные места зимних кочевий чукчей на Большой западной
тундре неизвестны, однако они, вероятнее всего, пересекались с юкагирами во время весенних
кочевок на среднем течении рек Коньковая, Большая Чукочья, Большая Куропаточья, Алазея.
Юкагиры нанимались к чукчам батраками и периодически впоследствии входили в их семьи.
При этом они, естественно, вынуждены были говорить по-чукотски.
Эвены также кочевали по Большой западной тундре. Мы уже упоминали, что в переписи
1897 г. в этом регионе зафиксировано, помимо самостоятельных эвенских стойбищ, 24 женщины-эвенки, кочующих среди чукчей (Патканов, 1906: 62–63). Миссионер Синявин упоминает об эвенах, кочующих по Большой Чукочьей (Синявин, 1911). Он отмечает, что ламуты,
кочующие к северу от местечка Дулба, знают чукотский, но не говорят по-якутски и, видимо,
не владеют и русским, т.к. он, владея лишь якутским и русским языками, не смог использовать
их в качестве переводчиков для поездки к чукчам (сам Синявин свободно говорил по-якутски,
проповедовал по-якутски). Следует отметить, однако, что зачастую очень сложно определить,
идет ли речь об эвенах или о «юкагиризованных тунгусах», т.к. известно, что в восприятии
русского населения Колымы, не говоря уже о переписчиках, существовала известная путаница
в идентификации этих двух народов. Такое смешение объяснимо: действительно, некоторые
эвенские роды Большой западной тундры перешли на юкагирский язык, а юкагиры переняли
черты материального быта и обычаи эвенов.
Интересно, что, согласно (Богораз, 1899: 67), для обозначения эвенов и юкагиров в чукотском есть общий термин – qaaramkәn, «оленный народ». Имея в виду эвенов, употребляли
термин qoremteqaaramkәn (букв. «оленные люди, ездящие верхом»), или сокращенно
qoremteɬˀәt. Другая часть qaaramkәn – orwәqaaramkәn («оленные люди на нартах»), или orwәɬˀәt – «отунгушенные юкагиры» (видимо, юкагиры Большой западной тундры, которые переняли элементы быта и обычаев эвенов, см. выше). Эти термины используются и сейчас.
Во время летней поездки 1910 г. миссионер Синявин выяснил, что эвены зимуют рядом
с чукчами у заимки Корлуково, а мимо Колымской эвены, как и чукчи, кочуют осенью (Синявин, 1913, № 14: 56–62). Близ урочища Сухарного Синявин встретил, помимо чукотских, несколько эвенских стойбищ. Некоторые эвены знали чукотский и якутский, использовались им
в качестве переводчиков (Синявин, 1913, № 17: 191–194).
Территории «тойоновских чукчей», кочевавших по притокам Омолона, пересекались и
иногда совпадали с ареалами кочевий омолонских эвенов. Богораз в достаточно короткие сроки
перекочевал от омолонских чукчей к эвенам, причем он упоминает о враждебных отношениях
этих народов на указанной территории (Богораз, 1899: 7). В работе, посвященной эвенам, он упоминает также группу, кочующую по р. Большой Кепервеем и восточнее, начавшую «ходить
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вслед за чукчами» (Богораз, 1900б: 60). По-видимому, многие эвены, жившие к востоку от Колымы, владели чукотским языком. Именно эвены, владеющие чукотским «с полной беглостью»
(Богораз, 1899: 9), были основными помощниками Богораза в его овладении чукотским языком
(после того, как он овладел чукотско-русским жаргоном). Их помощь оказалась для него неоценимой, т.к. они, в отличие от чукчей, владели при этом еще и русским языком. Анисим Поляков
постоянно упоминает о гостевых визитах чукчей и эвенов долины Омолона и его притоков друг
к другу, ср., например, (Поляков, 1983: 94–95). Во время путешествия он встречает нескольких
эвенов-батраков чукчей. К сожалению, не упомянуто, какими именно языками пользовались
эвены и чукчи при встречах, однако, скорее всего, это был чукотский. Интересно, что сейчас пожилые чукчи села Аянка Камчатского края, потомки тойоновских чукчей, владеют, помимо чукотского, и эвенским языком (этот факт был зафиксирован нами в Аянке в 2017 г.).

Рис. 2

Пересечения ареалов кочевий чукчей с территорией якутских наслегов
Практически нет информации о том, пересекались ли чукчи с якутами во время зимних
кочевок на границе леса. Единственные косвенные сведения на этот счет имеются в отчете
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Леонида Синявина о его пребывании на Дулбе (см. выше). Постоянными жителями местечка
были якуты. На Дулбе он выяснил, что чукчи уже укочевали, и тогда попытался найти чукотских переводчиков и транспорт. Выяснилось, что из местного населения только два якута
(один из которых в то время отсутствовал) говорят по-чукотски (Синявин, 1911: 502–503).
Во время своего пребывания у якутов в урочище близ озера Сенкель (Сян-Кюель)
Иохельсон услышал историю о том, как одна местная якутская девушка была продана чукче
за 30 оленей, однако не выдержала чукотской жизни и была отправлена назад к якутам (Іохельсонъ, 1900: 192). Очевидно, якуты этого урочища также имели контакты с чукчами.
Западная группа чукчей и их юкагиро-эвенские приживальщики
Совершенно особую группу, от которой ныне, видимо, не осталось и следа, представляют собой чукчи, жившие на западной границе колымско-алазейской тундры. Сообщения о
них имеются только в (Иохельсон, 1899; Патканов, 1912). Иохельсон прожил у этих чукчей
некоторое время и описывает их как очень богатых оленеводов (со стадами 3–5 тыс. оленей),
постоянно окруженных юкагирскими и ламутскими приживальщиками. Эвены и юкагиры готовы были преодолеть неприступные горные хребты (вероятно, кряж Улахан-сис), чтобы попасть к богатым оленеводам, забивающим оленя для человека, нуждающегося в пище, с «первобытной готовностью» (Іохельсонъ, 1900: 189). Эти чукчи охотно брали в жены юкагирок и
эвенок. По данным Патканова на реке и озере Иерчен (совр. Большая Эрча) кочевало 62 чукчи,
с ними 11 жён-ламуток (Патканов, 1912: 804). Но самое важное, что на период конца ХIX в. у
этой группы чукчей «молодое поколение говорит хорошо по-ламутски, а некоторые чукчи
знают по-юкагирски и по-якутски» (Іохельсонъ, 1900: 192). Иохельсон сообщает также о модификации похоронного обряда и утрате обычая добровольной смерти (там же). Та же тенденция к ассимиляции характерна, по Иохельсону, и для остальных чукчей, кочевавших к западу
от Большой Чукочьей. Сейчас же к западу от пос. Черский и с. Колымское носителей чукотского языка практически нет (Pupynina and Koryakov, 2018). Вероятнее всего, эрчанские чукчи,
отделенные от своих соплеменников, были ассимилированы своими юкагиро-эвенскими «приживальщиками» или якутами. Места контактов чукчей Колымско-Алазейской тундры со
всеми соседними племенами показаны на рис. 2.
Заключение
В статье было показано распространение чукчей по Колымско-Алазейской тундре и
окружающим ее территориям в конце ХIX – начале XX в., определены точки контактов чукчей
с соседними народами и собраны упоминания о языках, использовавшихся во время этих контактов.
Чукчи, обладатели больших оленьих стад, занимали выгодное экономическое положение
по сравнению с другими обитателями рассматриваемого региона. Контакты между всеми
народностями региона происходили, прежде всего, в торговых местах, таких как Анюйская
ярмарка, учрежденная ради обмена прежде всего с чукчами. Другими точками контактов были
чукотские стойбища. Их периодически посещали русские торговцы, не желающие дожидаться
ярмарочного времени, а юкагиры и эвены часто сопровождали чукотские стойбища, сбывая
чукчам пушнину или нанимаясь к чукчам пастухами. Иногда юкагиры и эвены входили впоследствии в чукотские семьи. Русские поселения Колымы также служили местами концентрации коренных народов. Чукчи приезжали туда для торговли с русскими, но оседали там достаточно медленно, и в двух упомянутых Богоразом случаях выучивали для общения с русскими
не русский язык, а чукотско-русский жаргон.
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В целом, ситуация с многоязычием в чукотской среде существенно изменяется с запада
на восток. На крайнем западе у чукчей отмечается больше межэтнических браков, другие
народы тундры свободно интегрируются в чукотское общество, привнося в него элементы
своей культуры и свои языки. По некоторым данным, на западе чукчи чаще владели и русским
языком. Восточнее Колымы чукчи поддерживали тесные контакты с чукчами «Чукотской землицы», практически моноэтнической территорией. Хотя здесь и южнее чукчи кочевали бок о
бок с эвенами и постоянно посещали русские поселения, эвенско-чукотско-русское многоязычие отмечается только в эвенской среде. К сожалению, скудость информации о контактах чукчей с эвенами, юкагирами и якутами по рекам Большой Чукочей, Большей Куропаточьей и
Алазеей мешает оценить возможность существования многоязычия у чукчей, обитающих по
этим рекам. При этом эвенско-юкагирско-чукотское многоязычие среди юкагиров и эвенов
Большой западной тундры отмечено как Иохельсоном, так и Синявиным (к этому языковому
набору могли добавляться якутский и русский). Вероятно, в этом районе складывалась промежуточная ситуация между крайним западом и крайним востоком региона.
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M. Yu. Pupynina, Yu. B. Koryakov
GEOGRAPHY OF MULTILINGUALISM OF PEOPLES OF KOLYMA-ALAZEIA TUNDRA
IN THE LATE 19TH TO THE EARLY 20TH CENTURIES
The paper opens a cycle of articles concerned to the emergence and development of multilingualism
of peoples inhabited Kolyma-Alazeia tundra, the region where Yukaghir, Even, Chukchi, Yakut and
Russian areas intersected. One of these peoples will be a starting point of investigation in each article of
the cycle. The starting point of this paper is Chukchi, their arrival to the area mentioned, their contacts
with neighbours, the languages they spoke. The pasture areas of Chukchi in the late 19th to the early
20th centuries were discovered on base of the sources (works of anthropologists, travelers, missionaries). As a result, the area in Kolyma-Alazeia tundra inhabited by Chukchi was in the first time mapped
in every detail. Besides, the places where Chukchi contacted to the neighboring peoples and languages
probably used there were specified. One of the important places for contacts were seasonal fairs which
were mapped as full as possible. The evaluation of the data led to the conclusion that in the Western part
of the area the Chukchi were multilingual despite the fact that they possessed large reindeer herds and
hold higher economic position comparing to other inhabitants of the region discussed. In the same time,
that in the Eastern part of the area the Chukchi kept traditional monolingualism and often did not speak
even Russian, using Chukchi-Russian jargon to communicate to the Russian-speaking population. The
possible reasons for emergence of multilingualism in the Western area were large amount of interethnic
marriages and the fact that many Evens and Yukaghirs sought to live near or with the rich Chukchi. The
eastern monolingualism was apparently supported by close contacts with Chukchi of “Chukotskaya
zemlitsa” predominantly monoethnic area. The exact situation in some interjacent areas is not quite clear
due to scarcity of sources.
Key words: multilingualism, Chukchi language, historical sociolinguistics, language maps, Kolyma-Alazeia tundra.
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О. В. Ханина, А. Б. Шлуинский
СИСТЕМА ФОРМ С РЕФЕРЕНЦИЕЙ К БУДУЩЕМУ В ЭНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ1
В статье рассматривается система форм с референцией к будущему в обоих диалектах энецкого языка: форма Будущего времени и форма Дебитива, представленные в обоих диалектах,
Гипотетическая форма, существующая только в лесном диалекте, форма Аналитического Дебитива, употребляющаяся только в тундровом диалекте. В статье дана краткая морфологическая информация об этих формах, количественные данные об их частотности в текстах и сопоставление контекстов их употреблений. Форма Дебитива выражает значения деонтической и
эпистемической модальности долженствования и эпистемической модальности возможности.
Гипотетическая форма выражает ослабленное будущее интенциональное и ослабленную эпистемическую возможность. Аналитический Дебитив ограничен значением ослабленной эпистемической возможности. Форма Будущего времени употребляется в контекстах уверенного
будущего предиктивного и будущего интенционального, но в то же время и в перечисленных
выше модальных контекстах. Таким образом, в энецкой глагольной системе представлена привативная оппозиция между общей формой будущего времени и модальными формами, выражающими более частные значения.
Ключевые слова: энецкий язык, самодийские языки, будущее время, модальность, конкуренция глагольных форм.

Введение
Предметом настоящей статьи является система форм с референцией к будущему в
энецком языке. Энецкий язык располагает основной формой будущего времени, но в обоих
энецких диалектах представлены еще по две более редкие формы в каждом, которые также
имеют референцию к будущему. В задачи статьи входит, таким образом, описание функционирования каждой из них с попыткой установить дистрибуцию между имеющимися формами.
Энецкий язык относится к самодийкой ветви уральской языковой семьи и представлен
двумя диалектами: лесным энецким (Л) и тундровым энецким (Т). В настоящее время в Таймырском муниципальном районе Красноярского края в сумме по двум диалектам остается не
более 45 носителей энецкого языка с компетенцией разного уровня, все из которых старше
45 лет. Основными публикациями по грамматике энецкого языка являются работы (Castrén,
1854; Терещенко, 1966; Сорокина, 2010; Siegl, 2013); энецкая глагольная система описана в
(Сорокина, 1975; Сорокина, 1987; Урманчиева, 2006); сведения о морфонологии энецкого глагола компактно суммированы в (Гусев, 1994; Урманчиева, 2013). Основной форме будущего
времени посвящена публикация (Сорокина, 1984) на материале Л, одной из прочих форм –
публикация (Labanauskas, 1987) на материале Т. В комплексе энецкие футуральные формы
ранее не рассматривались.
Основным материалом исследования стал корпус глоссированных текстов, подготовленный авторами и включающий транскрипции около 25 часов речи на лесном диалекте энецкого
языка и около 7 часов речи на тундровом диалекте; корпус включает, во-первых, современные
тексты, записанные в 2005–2010 гг., а во-вторых, транскрипции архивных аудиозаписей 1969–

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 16-18-02081.
Статья основана на докладе авторов на Рабочем совещании по типологии футурально-проспективной семантической зоны в ИЛИ РАН в декабре 2016 г. Авторы благодарны участникам совещания за продуктивное обсуждение.
1
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2003 гг.2 Кроме того, были использованы и другие энецкие тексты (Урманчиева, рук. b; Сорокина, Болина, 2005).
В разд. 1 кратко характеризуется набор энецких футуральных форм в целом. В разделах
2–5 обсуждается употребление Дебитива, Гипотетической формы Л, Аналитического Дебитива Т и Будущего времени соответственно. В заключительном разделе энецкие данные погружаются в контекст типологии глагольных систем.
1. Набор энецких футуральных форм
Как было сказано, в каждом из энецких диалектов имеется по три формы с референцией
к будущему. В обоих диалектах представлены основная форма Будущего 3 времени (2.1) и
форма Дебитива (2.2); только в ЛЭ представлена Гипотетическая форма (2.3); только в ТЭ
представлена форма Аналитического Дебитива (2.4). Все эти формы употребляются для выражения ситуации с референцией к будущему и засвидетельствованы в том числе в крайне близких по значению контекстах.
1.1. Будущее время
Форма Будущего времени, иллюстрируемая (1)–(2), является основным средством выражения референции к будущему и имеет более 3500 вхождений в подкорпусе Л и более 800
вхождений в подкорпусе Т. Ее показатель имеет основной алломорф -da (с глухочередующимися основами используется алломорф -ta, с подклассом основ на гласную -za). Образуя собственную форму коннегатива (2), Будущее время имеет в ней показатель -doʔ (-toʔ, -zoʔ), в Л,
как правило, редуцирующийся до -d (-t, -zʔ)4.
1.
Л

modʲi anʲi entʃeu-ʔ
neru-a
я
и
человек-PL
встать-NMLZ
‘Я тоже {завтра} приду, когда люди встают.’

dʲodʲi-gon
время-LOC.SG

to-za-zʔ
прийти-FUT-1SG.S

В основном в корпус вошли данные, полученные и обработанные преимущественно в рамках проекта «Документация энецкого языка: оцифровка и анализ архивных материалов и полевая работа с последними носителями»
(Б. Комри, О. В. Ханина, А. Б. Шлуинский) при поддержке международного фонда «Программа документации языков, находящихся под угрозой исчезновения» (“Endangered Languages Documentation Programme”, ELDP), 2008–
2011 гг.
Авторы выражают благодарность всем носителям энецкого языка, с которыми им посчастливилось работать;
Н. М. Стойновой, С. А. Трубецкому и в особенности М. А. Овсянниковой, участвовавшим в сборе и расшифровке
энецких текстов; Дудинскому отделению ГТРК «Норильск», Таймырскому Дому народного творчества, Д. С. Болиной, О. Э. Добжанской, И. П. Сорокиной и А. Ю. Урманчиевой, любезно предоставившим архивные аудиозаписи,
сделанные в разные годы Д. С. Болиной, Н. Н. Болиной, О. Э. Добжанской, К. И. Лабанаускасом, И. П. Сорокиной,
Е. А. Хелимским.
Корпус продолжает обновляться, и потому самая актуальная его версия может быть получена у авторов. Предшествующие версии общедоступны в сети Интернет – в электронном Архиве угрожаемых языков при Лондонском
университете http://elar.soas.ac.uk/deposit/0302 или, в веб-интерфейсе, на странице http://larkpie.net/
siberianlanguages/ recordings/forest-enets.
3 В настоящей статье мы принимаем распространенную конвенцию о написании с прописной буквы ярлыка для
конкретноязыковой формы и со строчной – названия типологически релевантной категории. Используемые названия рассматриваемых форм имеют, таким образом, в известной мере условный характер.
4 С диахронической точки зрения, таким образом, точнее рассматривать как исходную форму показателя Будущего
времени -do- (она же представлена в примерах (3)–(4)), а форму -da – как образованную от него основу Неопределенного времени., см. подробнее (Урманчиева, 2013).
2
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2.
Т

ese-xo-nʲiʔ
отец-DAT.SG-OBL.SG.1SG
tɔ-zoʔ
прийти-FUT.CONN
‘Я отцу сказала – не приду туда.’

mana-zoʔ,
сказать-1SG.S
tɔʔ
туда

nʲe-zoʔ
NEG-1SG.S

Как было показано в (Сорокина, 1984; Урманчиева, 2006) показатель Будущего времени
происходит из имперфективирующего деривационного показателя. Этот деривационный показатель сохраняет и собственные остаточные употребления в других формах в обоих диалектах (3)–(4), но эти употребления не соотносятся со значением будущего времени и потому с
синхронной точки зрения от формы Будущего времени автономны.
3.
Л

4.
Т

titʃiu-zuʔ
tɔrse
tɔne-ubi-ʔ,
iblʲɛjgu
titʃiu-ʔ
щипцы-NOM.PL.3PL
такой
иметься-HAB-3PL.S
маленький
щипцы-PL
tʃike
saxar-i-zuʔ
mɔru-tu-ʃ
этот
сахар-NOM.PL.3PL
сломать->FUT-CVB
‘Щипцы такие были, маленькие щипцы, чтобы ломать сахар.’
tee-ku-zo
<…> i-zo
tidara-go-ʔ
олень-DIM-NOM.PL.2SG
NEG-2SG.IMP
продать-DUR-CONN
sɔjza-ku-one
baza-d-e-noʔ
хороший-DIM-PROL.SG
вырастить->FUT-SOpl-2SG.SOnsg.IMP
‘Оленей не продавай, хорошо их расти!’

Форма Будущего времени сохраняет формальные свойства деривации в отрицательной
конструкции, сочетаясь с лексическим глаголом, а не с отрицательным и образуя собственную
форму коннегатива, как видно из (2). Тем не менее, с точки зрения употребления синхронно
речь идет о словоизменительной форме с временнóй семантикой: Будущее время образуется
от всех лексических глаголов, не имеет идиосинкратической лексически обусловленной семантики, а также сохраняет лексически заданное видовое значение (для непроизводной или
производной глагольной лексемы – см. (Шлуинский, 2017) об энецкой аспектуальной системе), ср. (5a) с перфективным глаголом и (5b) с имперфективным.
5.

a.

b.

kaja
dʲez
солнце
в сторону
‘На солнце она высохнет.’
ʃize
dʲeri
два
день
‘Два дня будет сохнуть.’

kasu-da
высохнуть-FUT.3SG.S
kasu-go-za
высохнуть-DUR-FUT.3SG.S

1.2. Дебитив
Представленная в обоих диалектах форма Дебитива (6)–(7) имеет показатель -tʃu (со звонкочередующимися основами -dʲu) и на два порядка более редка, чем Будущее: представлено
около 60 ее вхождений в подкорпусе ЛЭ, и только 7 вхождений в подкорпусе Т. Она единогласно характеризуется исследователями как форма косвенного наклонения («(предположительно-) долженствовательное наклонение» (Прокофьев, 1937; Терещенко, 1966); «уступительное наклонение» (Сорокина, 1987; 2010: 333), «нецесситатив» (Siegl, 2013)), однако фактически
употребляется в том числе и для выражения референции к будущему, как кажется, не отягощенной модальностью в большей степени, чем любая футуральная форма.
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6.
Л

7.
Т

modʲi,
mana,
tʃetaʔ
mɛ-ko-d
я
сказать.3SG.S
завтра
чум-DAT.SG-OBL.SG.2SG
to-tʃu-zʔ
прийти-DEB-1SG.S
‘Я, говорит, к тебе завтра домой приду.’
nu teino-ne
ire-buʔɔ-nʲiʔ
mɔdʲera-tʃu-zoʔ,
ну так-LOC.SG
жить-CVB.SIM-OBL.SG.1SG
работать-DEB-1SG.S
mii-ro
pɔne-tʃu-zoʔ
что-NOM.SG.2SG
делать-DEB-1SG.S
‘Ну, когда я там буду жить, работать буду, может, что-нибудь буду делать.’

1.3. Гипотетическая форма
Гипотетическая форма с показателем -dokoda (с глухочередующимися основами – -tokoda,
с подклассом основ на гласную – -zokoda), представленная только в Л (8), не упоминается в
описаниях энецкого языка, перечисленных выше, но насчитывает около 180 вхождений в подкорпус Л.
8.
Л

tʃetaʔ,
tʃetaʔ
to-zokoda
завтра
завтра
прийти-HYPOT.3SG.S
‘(А младшая [дочь] в Дудинке.) Завтра, завтра она приедет.’

Естественно предположить, что Гипотетическая форма морфологически связана с формой Будущего времени, однако эта связь неясна. В частности, как и форма Будущего времени,
Гипотетическая форма в отрицательной конструкции сочетается с лексическим глаголом и,
таким образом, образует собственный коннегатив (9).
9.
Л

ti-naʔ
nʲi-mʔ
олень-PL.1PL
NEG-3PL.S.CONT
‘Ведь наши олени погибнут!’5

kaʔa-dkod
умереть-HYPOT.CONN

1.4. Аналитический Дебитив
Форма Аналитического Дебитива представлена только в Т и, как и форма простого Дебитива в Т, маргинальна и имеет только 7 вхождений в подкорпус. Эта форма является аналитической: смысловой глагол используется в неизменяемой форме на -tʃuzo ~ -tʃuzi (со звонкочередующимися основами -dʲuzo ~/ -dʲuzi) и сочетается с формой Пробабилитива (с показателем -ta) глагола-связки a- ‘быть’ (10). Естественно предположить, что у данной неизменяемой
формы есть этимологическая связь с Дебитивом, но ее морфологическая природа остается неясной.
10.
Т

teza-tʃuzo
a-ta-xaʔ
принести-DEB2
быть-PROB-3DU.S
‘Может, они дадут (нам деньги).’

Форма Аналитического Дебитива описана в (Labanauskas, 1987), однако имеет, согласно
этой работе, иную структуру: лично-числовые показатели принимает не только форма Пробабилитива вспомогательного глагола, но и форма -tʃuzo ~ -tʃuzi смыслового глагола, как в (11).
5 В данном предложении представлена специфическая конструкция энецкого языка, которая имеет отрицательную мор-

фологию, но, как видно из перевода, используется в аффирмативных контекстах, см. подробнее (Шлуинский, 2010).
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Аналогичную структуру содержит и данная форма в единственном примере из текстов (Сорокина, Болина, 2005: 310). Таким образом, мы, по-видимому, имеем дело с совсем недавним
диахроническим изменением, состоящим в утрате лично-числовых показателей на форме
смыслового глагола.
11.
Т

kanet’uδoδo’ attaδo’
kane-tʃuzo-zoʔ
a-ta-zoʔ
уйти-DEB2-1SG.S
быть-PROB-1SG.S
‘Я поеду.’ (Labanauskas, 1987: 276)

Помимо Аналитического Дебитива, представлена возможность самостоятельного употребления формы на -tʃuzo ~ -tʃuzi, как в (12), отмеченного в (Урманчиева, рук. a) и
представленного в материалах (Хелимский, рук.). Однако пример (12) в подкорпусе Т единичный, а в текстах (Урманчиева, рук. b) и (Сорокина, Болина, 2005) такие примеры также отсутствуют.
12.
Т

teza-tʃuzo-xoʔ
принести-DEB2-3DU.S
‘Может, они дадут.’

В (Labanauskas, 1987) описана вторая аналитическая форма на основе Дебитива, в которой глагол-связка имеет показатель не только Пробабилитива, но и следующий за ним показатель Интеррогатива, как в (13). Эта форма, однако, вовсе не встретилась в текстах.
13.
Т

o̭d’uδoiδa atobaδa
ɔɔ-dʲuzoi-za
a-to-ba-za
уйти-DEB2-3SG.SOsg
быть-PROB-Q-3SG.SOsg
‘Он (это) съест.’ (Labanauskas, 1987: 281)

1.5. Конкуренция футуральных форм
Имеющиеся примеры показывают, что перечисленные футуральные формы не всегда
находятся в отношении дополнительной дистрибуции друг с другом, а выступают в соседних
контекстах, заведомо не имеющих очевидных семантических или прагматических различий.
Так, в (14) представлены Гипотетическая форма и форма Будущего времени, помещенные в
один и тот же контекст и выражающие в равной степени гипотетические ситуации.
14.
Л

mambi-ʔ
nʲi-uʔ,
pɔrne
сказать-HAB-CONN
NEG-3SG.S.CONT
ведьма
anʲi,
pɔrne
ʃizzaʔ
kad-ta
и
ведьма
вы.ACC
унести-FUT.3SG.S
‘Говорят же (детям): Ведьма придет, ведьма вас заберет.’

to-zkoda
прийти-HYPOT.3SG.S

В других примерах за клаузой с формой Будущего времени следует переформулирующая
ее клауза с другой формой, уточняющей значение. Так, в (15) Гипотетическая форма, следуя
за формой Будущего времени, смягчает категоричность вопроса.
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15.
Л

ej
buuse-r
сват
старик-NOM.SG.2SG
‘Старик сват сказал:’
sɛu
dʲodʲi-gon,
сколько
время-LOC.SG
‘В какое время, когда это будет?’
sɛu
dʲodʲi-gon
сколько
время-LOC.SG
‘В какое примерно время это будет?

man-ʔ
сказать-CONN
kuna
когда

nʲi-uʔ,
NEG-3SG.S.CONT

ɛ-za ?
быть-FUT.3SG.S

ɛ-zkoda ?
быть-HYPOT.3SG.S

Представленные выше данные о частотности футуральных форм и распространенность
примеров типа (14)–(15) позволяют утверждать, что Будущее время является «дефолтной»
формой и может быть употреблено в любом контексте с референцией к будущему, тогда как
другие формы употребляются, если есть специальное коммуникативное намерение говорящего подчеркнуть особый модальный оттенок ситуации.
2. Дебитив
Дебитив выражает широкий спектр значений, относящихся к семантической зоне модальности: значения эпистемической и деонтической модальности долженствования и возможности. Все эти значения напрямую связаны с временнóй референцией к будущему: эпистемическая модальность смыкается со значением будущего предиктивного, а деонтическая –
со значением будущего интенционального.
Примеры (16)–(18) иллюстрируют эпистемическое долженствование в будущем: говорящий
оценивает (не)осуществление ситуации в будущем как высоковероятное, что в свою очередь может быть переформулировано как предсказание на основании более общих знаний о мире.
16.

Л
17.
Л

18.
Л

{Говорящий – пожилая женщина рассуждает о том, сможет ли она добраться из Дудинки,
где находится, в поселок.}
[На словах вот я так хочу. Сил у меня нет.]
kunʲ-xoa
tɔɔ-tʃu-jʔ
как-TOP
дойти-DEB-1SG.M
‘Как-нибудь я дойду || должна дойти.’
{Речь идет о том, что будет делать шаловливая собака, если ее отпустить.}
te
nɔʔɔ-da,
nɛzi
nɔʔɔ-da,
олень
схватить-FUT.3SG.S
теленок
схватить-FUT.3SG.S
sɛku-ta-za
укусить-FUT-3SG.SOsg
‘Она оленя поймает, теленка поймает, укусит его.’
ɔ-dʲ
i-tʃu-za
ɔ-ʔ
anʲi
съесть-CVB
NEG-DEB-3SG.SOsg
съесть-CONN
и
‘Съесть-то она его не съест || не должна съесть.’
{Говорящий находится на берегу Енисея и говорит о своей лодке, которую кто-то передвинул.}
[Давай сейчас ее сюда принесем.]
kasa-jʔ
tɔ
dʲodʲi-gon
to-tʃu
товарищ-NOM.SG.1SG
тот время-LOC.SG
прийти-DEB.3SG.S
‘За это время мой товарищ придет || должен (успеть) придти.’

В примерах (19)–(21) представлено значение эпистемической модальности, также состоящее в оценке говорящим ситуации в будущем как вероятной, хотя и с меньшей степенью
уверенности, то есть как менее категоричное предсказание.
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19.
Л

20.
Л

21.
Т

{Девочка – сказочный персонаж решает взять с собой в путь вещь своей матери.}
kunane-da,
man-ʔ
nʲi-uʔ,
когда_то-OBL.SG.3SG
сказать-CONN
NEG.3SG.S.CONT
modʲ
anʲi
nɔninʲʔ
tɔna
tara-tʃu
я
и
я.LOC
еще
надо-DEB.3SG.S
‘Когда-нибудь, она подумала, мне она еще пригодится || может пригодиться.’
badu-ʔ
to-bu-tʃiʔ,
mɔʒet,
тундра-LAT
прийти-CVB.COND-OBL.SG.3DU
может
dʲebe-ru-tʃu-xiʔ
быть_пьяным-INCH-DEB-3DU.M
‘Когда они приедут в тундру, может, они напьются, так ведь.’
[Я-то там буду жить, в Воронцово.]
ʃeɔ-reo-xone
pɔgu-tʃu-zoʔ
кто-RESTR-LOC.SG
рыбачить-DEB-1SG.S
‘С кем-нибудь, может быть, я рыбачить буду.’

Наконец, в предложениях (22)–(25) выражено значение деонтической модальности,
предписывающей долженствование. Особенность таких употреблений энецкого Дебитива состоит в том, что эти контексты часто содержат референцию к 1 л., то есть говорящий тем самым берет в них на себя некоторое обязательство, что близко к значению запланированного
будущего. С другой стороны, деонтическая модальность естественно связана с иллокуцией
побуждения, так как указание на долженствование фактически и означает каузацию соответствующей ситуации в реальном мире; в (24) содержится компонент побуждения к 1 л., а в
(25) – к 3 л.
22.
Л

23.
Т
24.
Л
25.
Л

kasa-jʔ
i-tʃu-u
kaji-ʔ,
ɔbu,
товарищ-NOM.SG.1SG
NEG-DEB-1SG.SOsg
оставить-CONN
что
nʲɔzi-gu-u
тащить-HORT-1SG.SOsg
‘Здесь я свою сестру не оставлю ~ не должна оставлять, что, потащу-ка я ее || мне надо тащить ее.’
teinoðo aduʔ, mod'i leokot'uðoʔ
teino-zo
adu-ʔ,
modʲi
leɔko-tʃu-zoʔ
там.ABL
сидеть-2SG.S.IMP
я
крикнуть-DEB-1SG.S
‘Посиди там, я кликну тебя.’ (Урманчиева, рук. b)
nɛ-zo-nʲʔ
mu-tʃu-u
tɔn
женщина-DEST.SG-OBL.SG.1SG
взять-DEB-1SG.SOsg
тут
‘Возьму || возьму-ка ее в жены.’
{Говорящий принес в подарок рыбу и ее разделывает.}
ker-tuʔ
piri-tʃu-zuʔ
сам-OBL.SG.3PL
сварить-DEB-3PL.SOsg
‘Они сами ее сварят || пусть сварят.’

Таким образом, Дебитив является формой с модальным, а не собственно временны́м
значением, но имеет временну́ю референцию к будущему и естественно употребляется для
выражения ситуации в будущем.
3. Гипотетическая форма
Представленная в Л Гипотетическая форма также является модальной и характеризуется
ослабленной категоричностью в оценке вероятности осуществления ситуации. При этом она
также выражает целый набор модальных значений.
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Примеры (26)–(27) имеют значение будущего интенционального со сниженной категоричностью: говорящий сообщает о собственном намерении (26) или о другой запланированной ситуации (27), но в то же время указывает на то, что план может измениться по тем или иным
причинам.
26.
Л

27.

Л

tezaʔ
kanu-ta-zʔ
naverno
badu-ʔ
сейчас
уйти-FUT-1SG.S
наверное
тундра-LAT
‘Cейчас я пойду, наверное в тундру.’
tɔn,
sira
toni-n
ɛ-zkoda-zʔ
тут
снег
туда-LOC быть-HYPOT-1SG.S
‘Вот, зиму я там, пожалуй, буду.’
{Говорящий рассказывает о том, как его ангажировали поехать в Новосибирск для участия
в исследовании, и цитирует своего контрагента.}
[Твоих денег, говорит, не надо.]
bɛse
oka
ɛ-zkoda,
man-ʔ
железо
много
быть-HYPOT.3SG.S
сказать-CONN
nʲi-uʔ
NEG-3SG.S.CONT
‘Денег, наверное, много будет, он сказал.’

В примерах (28)–(29) Гипотетическая форма выражает значение эпистемической возможности, но опять же ослабленной. Осуществление ситуаций характеризуется как ожидаемое в будущем с меньшей вероятностью, чем если используется рассмотренная выше форма Дебитива.
28.
Л

29.
Л

{Говорящий с сестрой ждут еще одну сестру, но лишь ориентировочно оценивают время ее прихода.}
bɛuza
iblʲɛjugu
nɛ
kasa-jʔ
скоро
маленький
женщина
товарищ-NOM.SG.1DU
to-zkoda
прийти-HYPOT.3SG.S
‘Скоро, наверное, наша младшая сестренка придет.’
[Где, рыбу где я буду хранить эту?]
kare
bɔɔ-dkoda
рыба
плохой.INC-HYPOT.3SG.S
‘Рыба, наверное, испортится.’

В отличие от формы Дебитива, Гипотетическая форма не ограничена референцией к будущему. С одной стороны, возможно ее употребление для выражения ослабленной эпистемической
возможности с референцией к настоящему, как в (30). С другой стороны, представлено ее употребление для выражения гипотетической ситуации в настоящем или прошлом, выступающей в
качестве характерного примера6 (31), в том числе в риторических вопросах (32).
30.
Л

tuzuʔɔ,
tu-ta
быть_жирным.3SG.S
сало-NOM.SG.3SG
man-ʔ
nʲi-uʔ
сказать-CONN
NEG-3SG.S.CONT
‘Он жирный, жир у него густой, он сказал.’
sɔbregu
tʃubaj
ɛ-zkoda,
пять
палец
быть-HYPOT.3SG.S
‘В пять пальцев (толщиной) будет, наверное.’

amke,
злой

naverno
наверное

В этом употреблении Гипотетическая форма близка к т.н. наглядно-примерному значению совершенного вида в
русском языке, которое также выражается формой, в других контекстах имеющей референцию к будущему.
6
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31.
Л
32.
Л

[Жены наших энцев некоторые ведь шьют. <…>]
pɛɛ-zo-d
mɛ-zkoda
обувь-DEST.SG-OBL.SG.2SG
сделать-HYPOT.3SG.S
‘Бокари она тебе сделает.’
modʲinaʔ
kare
i-bu-naʔ
mis,
мы
рыба NEG-CVB.COND-OBL.SG.1PL
дать.CONN
ʃee
mi-tkoda kare ?
кто
дать-HYPOT.3SG.S
рыба
‘Если мы рыбу не дадим, кто еще рыбу даст?’

tɔgan
а_то

4. Аналитический Дебитив
Представленная в Т форма Аналитического Дебитива также выражает ослабленную эпистемическая возможность с референцией к будущему (33). Очевидно, что значение эпистемической модальности у данной формы связано в том числе и с показателем Пробабилитива на
глаголе-связке: синтетическая форма Пробабилитива выражает эпистемическую модальность,
не ограниченную конкретным временны́м планом (34).
33.
Т
34.
Т

[Возможно, приедут мои родственники с того берега.]
tɔ-tʃuzo
a-ta-ʔ
прийти-DEB2
быть-PROB-3PL.S
‘Возможно, приедут.’
aga
enetʃe-xoa-ʔ
tene-ta-zuʔ
большой
человек-TOP-PL
знать-PROB-3PL.SOsg
‘Пожилые люди, наверное, знают это.’

5. Будущее время
Форма Будущего времени имеет широкий круг употреблений с референцией к будущему, в том числе и модальных. Хотя рассмотренные выше формы, казалось бы, можно характеризовать как выражающие модальные значения и именно этим отличающиеся от собственно временно́й формы Будущего времени, анализ употреблений последней показывает,
что она также представлена в модальных контекстах.
Примеры (35)–(37) иллюстрируют значение будущего интенционального. В (35) и (36)
говорящий сообщает о собственном спланированном намерении; в (37) отражено намерение
говорящего, состоящее в действии другого человека (слушающего).
35.
Л
36.
Т
37.
Л

tʃetaʔ
modʲi
ɛuʔ
dʲodʲi-gon
to-za-zʔ
anʲi
завтра
я
сюда
время-LOC.SG
прийти-FUT-1SG.S
и
‘Завтра я в это время сюда опять приду.’
ʃiiʔ
ɔte-ʔ,
tʃinadʲi
bago-do
kane-da-zoʔ
я.ACC
ждать-2SG.S.IMP
сейчас
яма-DAT.SG
уйти-FUT-1SG.S
‘Меня подожди, я в туалет пойду.’
[Говорящий показывает, как надо разделывать рыбу и, в частности, снимать кости.]
nɛku-ju-xon
kere-t
другой-RESTR-LOC.SG
сам-OBL.SG.2SG
kaʔa-ra-go-z-e-z
снимать-DUR-FUT-SOpl-2SG.SOnsg
‘В следующий раз сам снимать их будешь.’
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В примерах (38)–(40) проиллюстрировано значение будущего предиктивного, состоящее
в том, что на основании имеющегося положения дел в настоящем и имеющихся знаний о мире
говорящий строит уверенное предсказание о будущем.
38.
Л
39.
Л

40.
Т

[На озере уже поставлена сеть.]
tʃetaʔ
kare
pogu-d-e-zʔ
завтра
рыба
попасть_в_сеть-FUT-M-3SG.M
‘Завтра рыба попадется.’
[Говорящий обращается к приезжему человеку, которому он показал и рассказал многие реалии
жизни в тундре.]
nɛku
raz to-bune-d
bii-d
iron
другой
раз прийти-CVB.COND-OBL.SG.2SG
ум-OBL.SG.2SG
под
iblʲɛjugu-on
tɛne-da-r,
axa kunʲ
toni-n
маленький-PROL.SG
знать-FUT-2SG.SOsg
ага как
туда-LOC
badu-n
ɛ-ʃ
tara,
dʲiri-ʃ
tara
тундра-LOC
быть-CVB
надо.3SG.S
жить-CVB
надо.3SG.S
‘Когда ты приедешь в другой раз, ты немного будешь знать, ага, как тут в тундре надо находиться,
надо жить.’
[Говорящий обсуждает с собеседницей, что в ближайшее время, как им кажется, будет происходить
с третьим человеком, находящимся в зоне видимости.]
me-ko-da
kane-da,
a
menʲiɔ-za
дом-DAT.SG-OBL.SG.3SG
уйти-FUT.3SG.S
а
старуха-NOM.SG.3SG
kazu-da
поругаться-FUT.3SG.S
‘Он пойдет домой, а его жена будет ругаться [= поругается].’

Предложения (41)–(43) в свою очередь показывают употребление формы Будущего времени в контекстах с ослабленной категоричностью. В (41) ослабляется значение будущего интенционального: намерение говорящего выражено, но не имеет категорический характер.
В (42)–(43) представлены контексты с ослабленным будущим предиктивным: говорящий сообщает о возможном, но далеко не обязательном наступлении ситуации в будущем (что подчеркивается в том числе и указанием на наличие двух или более альтернативных сценариев); такие
контексты фактически выражают эпистемическую модальность возможности.
41.
Л

42.
Л

43.
Т

oor-a-xazo-naʔ
kalʲatʃi-za-aʔ,
есть-NMLZ-ABL.SG-OBL.SG.1PL
быть_спокойным-FUT-1PL.S/SOsg
naverno,
ɔbu
pɔnʲi-da-aʔ
tezaʔ
наверное
что
делать-FUT-1PL.S/SOsg
сейчас
‘После того как поедим, отдыхать будем, наверное, что нам сейчас делать?’
tʃike
dʲeri-xon,
man-ʔ
nʲe-zuʔ,
mɔʒet
этот
день-LOC.SG
сказать-CONN
NEG-1SG.S.CONT
может
kare
ɔbu-xoɔ
nɔʔɔ-da-zʔ
рыба
что-TOP
схватить-FUT-1SG.S
‘В этот день, говорю, может быть, я какую-нибудь рыбу поймаю.’
ilʲi
ɛke
kasa-jʔ
nɔʔɔ-da
или
этот
товарищ-NOM.SG.1SG
схватить-FUT.3SG.S
‘Или этот мой товарищ поймает.’
mɔdʲi kune-zo
tenʲe-zoʔ,
dʲɔta-da-ʔ,
nʲe-ʔ
я
куда-ABL
знать-1SG.S
намокнуть-FUT-3PL.S
NEG-3PL.S
dʲɔta-dɔ-ʔ
намокнуть-FUT-CONN
‘Откуда я знаю, намокнут они или не намокнут.’
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Более того, форма Будущего времени не ограничена в своем употреблении собственно референцией к будущему. С одной стороны, она может выражать эпистемическую возможность
применительно к настоящему, как в (44)–(45). С другой стороны, как и Гипотетическая форма в
лесном диалекте, Будущее время может выражать гипотетическую ситуацию, в выступающую
в качестве характерного примера (46), в том числе в риторических вопросах (47).
44.
Л

45.
Т

46.
Л
47.
Т

sɛn
te,
biuʔ
te
ɛ-za
сколько
олень
десять
олень
быть-FUT.3SG.S
ɛ-za
быть-FUT.3SG.S
‘Сколько оленей, десять голов будет, двадцать голов будет.’
nʲiɔ-ziʔ
tɔrɔj,
eta
sudʲeno
ребенок-NOM.SG.3DU
такой
этот
внутрь.LOC
teto-reo
tʃii-ku-za
четыре-RESTR
зуб-DIM-NOM.SG.3SG
‘Ребенок такой, у него во рту всего зубика четыре будет.’
{Речь идет о чаше на камне природного происхождения.}
[Люди использовали ее как идола, говорят. <...>]
kixu
dʲa-d
kanu-ta-ʔ
идол
земля-DAT.SG
уйти-FUT-3PL.S
‘Пойдут на идольское место.’
kunadʲu
niɔ
sero-da-za
ulʲajgu
как
ребенок
завязать-FUT-3SG.SOsg
маленький
‘Как ребенок наденет, маленький ребенок?’

ʃiziu
двадцать

te
олень

a-za
быть-FUT.3SG.S

niɔ ?
ребенок

Таким образом, энецкая форма Будущего времени употребляется во всех контекстах, в которых представлены и другие формы обоих диалектов, способные выражать референцию к будущему. Для референции к будущему, не осложненной модальными значениями, она является
единственным средством выражения, а в модальных контекстах используется как нейтральная
форма, конкурирующая с более специальными.
Вместо заключения: типологические замечания
Весь набор энецких форм, способных выражать референцию к будущему, полностью укладывается в типологические ожидания: и модальные, и аспектуальные значения известны как источники грамматикализации будущего времени. Так, с одной стороны, в (Bybee et al., 1994: 258)
показан переход от модальности долженствования к будущему времени, который иллюстрирует
энецкая форма Дебитива. В (van der Auwera & Plungian, 1998) постулируется семантический переход от модального значения внешней возможности к значению будущего времени и модальному значению внешней необходимости, а далее к чистому значению будущего времени, что
объясняет футуральные употребления и Дебитива, и Аналитического Дебитива, и Гипотетической формы. С другой стороны, в (Bybee et al., 1994: 275–278) специально рассматривается феномен «аспектуального будущего», то есть восходящего к аспектуальным имперфективным
граммемам. Энецкое Будущее время является здесь хорошей иллюстрацией, а происхождение
этой граммемы будущего времени из имперфективирующей деривации, от которой сохраняются
остаточные употребления, характерно для самодийских языков в целом, см. (Кузнецова и др.,
1980: 239–240) для селькупского, (Лабанаускас, 1976) для ненецкого.
В то же время в (Bybee et al., 1994: 248) указано, что существуют системы, в которых различаются формы уверенного будущего (future certainty) и возможного будущего (future
possibility). Рассмотренные же нами данные показывают иное соотношение футуральных форм,
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образующее привативную оппозицию: общая нейтральная форма, которая может выражать любое событие в будущем как такое, в котором говорящий уверен, так и возможное, и даже значение эпистемической модальности без референции к будущему, противопоставлена формам с более частными модальными значениями. Эта особенность составляет типологическое своеобразие
энецкого языка, требующее дальнейшего осмысления в типологии глагольных систем.
Сокращения:
1, 2, 3 – 1, 2, 3 лицо; ABL – аблатив; ACC – аккузатив; CONN – коннегатив; CONT – «контрастивная» видовременная серия лично-числовых окончаний; CVB – деепричастие / инфинитив; CVB.COND – деепричастие
условия; CVB.SIM – деепричастие одновременности; DAT – датив; DEB – Дебитив; DEB2 – Дебитив 2; DEST –
дестинатив; DIM – диминутив; DU – дв. число; DUR – дуратив; FUT – Будущее время; HAB – хабитуалис; HORT –
гортатив; HYPOT – Гипотетическая форма; IMP – императивная серия; INC – инцептив; INCH – инхоатив; LAT –
латив; LOC – локатив; M – медиальная серия лично-числовых окончаний; NEG – отрицательный глагол; NMLZ –
имя действия; NOM – номинатив; OBL – косвенный падеж; PL – мн. число; PROB – пробабилитив; PROL –
пролатив; RESTR – рестриктив; S – субъектная серия лично-числовых окончаний; SG – ед. число; SOnsg –
субъектно-объектная серия лично-числовых окончаний для объекта неед. числа; SOpl – субъектно-объектная
серия лично-числовых окончаний для объекта мн. числа; SOsg – субъектно-объектная серия лично-числовых
окончаний для объекта ед. числа; TOP – показатель топика; TRANSL – транслатив.
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O. V. Khanina, A. B. Shluinsky
FUTURE REFERENCE FORMS IN ENETS
The paper deals with the system of future reference forms in both Enets dialects: Future and Debitive
attested both in Forest Enets and Tundra Enets, Hypothetical attested only in Forest Enest and Analytical
Debitive attested only in Tundra Enets. The paper provides brief information on morphological structure
of these forms, numerical data on their frequency in texts and a comparison of the contexts where these
forms are used. Debitive expresses modal meanings of deontic and epistemic obligation and epistemic
possibility. Forest Enets Hypothetical is used for weak intentional future and for weak epistemic possibility. Tundra Enets Analytical Debitive is limited by contexts of weak epistemic possibility. The most
frequent Future form is used for sure predictive future and sure intentional future, but also is attested in
modal contexts mentioned above. This can be summarized as a privative opposition between the Future
form that has an unrestricted general future meaning and modal forms that are used for more particular
modal meanings. This feature of the Enets verbal system contrasts it with a known cross-linguistic distinction of future certainty vs. future possibility and therefore Enets data are of interest for linguistic
typology.
Key words: Enets, Samoyedic, future, modality, verbal forms competition.
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Кумаева М. В. Изобразительно-выразительные средства языка мансийского фольклора

М. В. Кумаева
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА
МАНСИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА
Статья посвящена характеристике изобразительно-выразительных средств мансийского
языка лексического, фонетического, морфологического, синтаксического уровней языка на примере фольклорных текстов.
В современной лингвистике язык мансийского детского устного народного творчества в системно-структурном аспекте практически не подвергался изучению. В настоящей работе мы придерживались методических принципов, разработанных отечественными и зарубежными исследователями: А. Н. Баландиным, Е. И. Ромбандеевой, А. Каннисто, Б. Мункачи, М. Лиимолой и
др. Выбор методологии был обусловлен намеченными задачами и поставленной целью исследования. Для решения поставленных научных проблем нами был применён лингвокультурологический подход к рассмотрению текстов мансийского детского фольклора. Экспликации целостности объекта изучения способствовало применение системно-структурного подхода. Важное
место в исследовании занимает также и структурно-семантический анализ. Выявление текстов,
репрезентирующих систему изобразительно-выразительных средств, осуществлялось методом
сплошной выборки.
Проанализированный материал показывает, что особое языковое своеобразие изобразительно-выразительных средств эксплицируется, прежде всего, на лексическом уровне и связано
с репрезентацией устаревшей лексики (архаизмов и историзмов), заимствований номинаций лексико-тематических групп ‘православная вера’ и ‘традиционные занятия манси – оленеводство,
рыболовство, охота’.
Совокупность фонетических, лексико-семантических, стилистических и синтаксических единиц в их особом сочетании создает особую экспрессивность и образность в текстах детского
мансийского фольклора. Важное место в процессе формирования структуры жанровой палитры
мансийских текстов занимают единицы формульного характера, которые выполняют композиционную, смыслообразующую и экспрессивную функции и система повторов, которые играют
роль стилистических, рифмообразующих и композиционных средств.
Ключевые слова: фольклор; язык; звукопись; параллелизм; повтор; сравнения; лексика.

Со времени возникновения письменности народа манси в 20–30-е гг. XX в. и до настоящего времени в отечественной науке оказался накоплен значительный фактический материал
по вопросам изучения детского фольклора – это фольклорные сборники, монографии и учебные пособия, а также национальная мансийская газета «Луима сэрипос» («Северная заря»).
В мансийской филологии функционирование изобразительно-выразительных средств в
текстах устного народного творчества до сих пор находится в недостаточной разработанности.
Актуальность данной научной проблемы обусловлена тем, что в современной лингвистике
язык мансийского детского фольклора в системно-структурном аспекте практически не подвергался изучению. Научная новизна данной диссертационной работы заключается в том, что
на основе современных методов лингвистического анализа и описания, применённых к изучению текстов мансийского детского устного народного творчества, впервые прослеживаются и
описываются особенности языка «материнской поэзии», языка малых жанров и повествовательного фольклора, анализируется система изобразительно-выразительных средств мансийского детского фольклора.
Целью настоящего исследования является изучение и анализ системы изобразительновыразительных средств мансийского детского устного народного творчества. Для достижения
поставленной цели нами решается следующая задача: репрезентировать систему изобразительно-выразительных средств на материале исследуемых мансийских фольклорных текстов.
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Для решения поставленных научных проблем нами был применён лингвокультурологический подход к рассмотрению текстов мансийского детского фольклора. Экспликации целостности объекта изучения способствовало применение системно-структурного подхода.
Важное место в исследовании занимает также и структурно-семантический анализ.
Многие ученые финно-угроведы, русисты, тюркологи посвящали свои труды исследованию выразительных средств устного народного творчества. Так, отечественный исследователь
мансийского языка и фольклора А. Н. Баландин научную исследовательскую работу посвятил
«Языку мансийской сказки» (1939). Также в отдельных работах и статьях обращали свое внимание на выразительные средства мансийского фольклора Э. И. Мальцева (2000), Е. И. Ромбандеева отметила высокохудожественное значение образных выражений, выразительных
средств в «Героическом эпосе манси (вогулов)» (2010). Статьи, посвящённые анализу выразительных средств хантыйского фольклора, опубликованы М. А. Лапиной (2008), С. Д. Дядюн
(2012). В. А. Роббек (1988) и Е. В. Нестеровой описаны образные слова эвенского языка (2008),
в марийском языкознании Э. В. Гусева свое исследование посвятила теме «Выразительные и
образные средства в создании словесного портрета (на материале марийского романа)» (2007);
Н. Б. Киле – «Семантической характеристике образных слов нанайского языка» (1965) и другие ученые.
Следует отметить, что звукопись способствует усвоению детьми кратких и долгих гласных, сложных для артикулирования. В мансийском детском фольклоре частотной является аллитерация сонорных, которые также могут вызвать трудности при их артикулировании. В силу
этого приём «избыточности» использовался как своеобразный материал для речевой гимнастики детей.
Как показало исследование, в текстах фольклора наблюдаются различные виды аллитераций и ассонансов (повторы звуков [с], [м], [л], [н], [п], [х], [с], аллитерации со звуками [п],
[р], многократный повтор звуков [п], [к], эпифорический повтор [м], [н], повтор гласного краткого и долгого [у], [ӯ], [а], [аа]). Например: сат ёрн потыртан пупыг, сат ёр нётмил, сатнёлолов элмхолас ‘Семи ненцев говорящий шаман, семи ненцев помощь, семь-восемь человек…’ (Сказки…, 2015: 74); Я тапал мус карыс керас люлис ‘На другом берегу реки высокая
скала стояла’ (Сказка…, 2016: 3); Тарыг лави: «Нанг анум ул юныгтэлн! Анум юныгтанкен
(эртн) маныр нангынн емты? Наӈ анум ул юныгтэлн! Ам нангын пунгл щёпитылум»; ‘Журавль
говорит: «Ты меня не убивай (букв. ‘не стукни’)! Если убьешь меня, тебе какая от этого польза?
Ты меня не убивай! Я тебе оленье стадо приготовлю’» (Kannisto, 1956: 42).
Отметим, что в мансийской устной народной поэзии наблюдается также синтаксический
параллелизм – передача одной и той же мысли двумя близкими конструкциями, в той или иной
мере отличными одно от другого каким-либо словом, является важнейшей особенностью художественного стиля мансийского фольклора: Этэ сат йиквегыт, хотылэ сат йиквегыт (‘И
семь ночей пляшут – танцуют, и семь дней пляшут – танцуют’) (Загадки…, 2002: 178).
Типичными оказываются анафорический повтор отдельного слова/словосочетания и
эпифорический повтор отдельного слова/словосочетания/предложения: Хотал кат касаласлум, ам та касаласлум, овлэт ам та касаласлум ‘солнечный луч увидел / я увидел / первым увидел я’ (Kálmán, 1976: 58); Ам нелмум…, маньщи латнгыл молях луйги, рущ латнгыл
ёнгхи ‘Мой язык…, на мансийском языке щебечет, на русском языке не ворочается’
(Munkácsi, Kálmán, 1986: 253); Хара яныгкан, хара яныгкан нуми-палт равсантап, равсантап нуми-палт сохнёл, сохнёл нуми-палт равсантап, равсантап нуми-палт хара янгкылма,
хара янгкылма нуми-палт раль ур ‘Чистая поляна, а над чистой поляной мешалка (находится)
/ Над мешалкой находится бревно / Над бревном находится моргающий / Над моргающим
находится болото / Над болотом находится густой лес (подбородок, рот, нос, лоб, волосы)’
(Kannisto, Liimola, 1963: 154) и др. Наиболее употребительны параллельные конструкции в
текстах сказок, загадок.
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Повторы распространены в колыбельных песнях: Кисынг сунтуп ёмас апал / Няврамаквем нёвиталыглыкем / Тарынг сунтуп ёмас апал / Няврамаквем нёвиталыглыкем… ‘С обручевым ободом в хорошей люльке / Дитятко свое я покачиваю / С корневым ободом в хорошей
люльке / Дитятко свое я покачиваю»; и тавтологические выражения: «Атын туляп тулянг лаглыл / Няврамаквем нёвиталыглыкем. Атын туляп тулянг катыл Няврамакем нёвиталыглыкем… – Пятипалой ногой (с пятью пальцами) Дитятко свое я качаю / «Пятипалой рукой (с
пятью пальцами) Дитятко своё я качаю’ (Мансийские…, 2016: 8).
Проанализированные нами материалы показали, что к морфологическим средствам выразительности языка детского фольклора относятся и специфические уменьшительно-ласкательные суффиксы -кве, -рись, -уп, -па (няврамаквем дитятко мое, катирись кошечка, лаглуп
ножка, нёлупа носик) и др.
В текстах мансийских сказок обязательными элементами являются зачины и концовки,
а также сказочные формулы, которые также построены на параллельной конструкции: олэгхулэг (‘живут-поживают’); Муйлысыт, тэсыт, айсыт, ань ты мус олэгыт, ань ты мус щунегыт (‘Гостили, ели, пили, до сих пор живут, до сих пор здравствуют’); эрыг тотнэ хум, мойт
тотнэ хум (‘в песнях прославляемый человек, в сказках прославляемый человек’); элмхолас
исынг торум паты и элмхолас нотынг торум паты (‘наступит долгая человеческая жизнь,
наступит вечная человеческая жизнь’).
В текстах колыбельной песни, детских сказках, загадках часто встречаются различные
приёмы повторения. Полное или частичное повторение корня, основы или целого слова без
изменения их звукового состава (или с его частичным изменением) как способ образования
слов, синтетических и описательных форм и фразеологических единиц.
Повтор может эксплицироваться на разных уровнях языковой системы: фонетическом
(аллитерация, ассонанс), морфемном (корневой повтор), лексическом (текстообразующий повтор), морфологическом (повторение грамматических форм) и синтаксическом (словоформ,
словосочетаний, предложений). Рассмотрим, более подробно, каждый из видов этого тропа.
Лексический повтор широко распространён в модели параллелизма, например: Най усын
нэглы (‘Является в геройский город’), Отыр усын нэглы (‘Является в богатырский город’).
Также можно привести примеры образных выражений, используемые сказителями в текстах
по фольклору: «Акв сорнитэ нох-хангхи, акв сорнитэ ёл-ваглы, хоталь олн пормас, хоталь олн
олтул, колэт сяр таглэ» (‘Один луч золотой вверх поднимается, другой луч золотой вниз
опускается, много всякого имущества, много всякого богатства, дом всем этим полон’) (Баландин, 1939: 55). Встречаются и повторы междометий: «Тох та мовиньталы: ах-ах-ах» (‘Вот
так он смеется: ха-ха-ха’); ана-на! (‘ой-ой-ой!’) и др.
Эпифорический повтор может быть выражен глаголами олсыт (‘жили’) в форме третьего
лица, множественного числа, прошедшего времени, минасыг (‘шли’) в форме второго лица,
двойственного числа, прошедшего времени, тотунгкве (‘испытать, нести’) в форме инфинитива; именем существительным ёрн (‘сила’), оформленным лично-притяжательным суффиксом
второго лица, единственного числа; причастием туп лапнэ (‘войти’, букв. ‘едва входящему (носу,
голове)’); словосочетанием няр сыг (‘сырые кишки’). Данный троп также может быть репрезентирован, например, глаголами унлыс (‘сидела/сидел’) в форме третьего лица, единственного
числа, прошедшего времени; синонимами вагтал, сёлтал (‘обессилели, состарились’), оформленными вспомогательным глаголом патсыг в форме третьего лица, двойственного числа, прошедшего времени; причастием алнэ (сёл) (букв. ‘добывающей (силы нет)’).
Одной из главных функций, которые выполняют различные виды повторов в произведениях устного поэтического творчества, является создание зоны активной и многомерной экспрессивности, мелодичности и даже напевности. Повторы в исследуемых фольклорных
текстах обеспечивают его связность.
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Обязательными в текстах детского фольклора являются встречающиеся звукоподражательные слова (ономатопея). Звукоподражания используются в таких жанрах, как колыбельные песни, потешки и пестушки, детские песни и стихотворения, детские сказки и загадки.
Приведём примеры мансийских текстов, в которых присутствуют:
– тройные трёхфонемные звуки: Тив-тив-тив! / Турап хотал вари ке, / Ам хоталь исапегум? / Ам хоталь щалтапегум? / Ам тыг ты исапегум! / Ам тыг ты щалтапегум! / Тив-тив-тив!
(‘Если наступит день ненастный (дождливый), / Куда я сяду (спрячусь)? / Где я укроюсь (спрячусь от дождя)? / Вот куда я сяду (спрячусь)! / Вот куда я залечу (спрячусь)!’); Тур вит, Ас
вит: поть-поть-поть! (‘Озёрная вода, Обская вода: кап-кап-кап! )!’) (Заклички…, 2016: 4);
– двойные трёхфонемные звуки: Эл-тыламлас, лави: Кук-кук!... (‘Летит и кричит: Куккук!’) (Мансийские…, 1996: 9);
– двойные четырёхфонемные звуки: Торум пыг сангквылты, лымс-лымс йикви (‘Сын
Бога на санквылтапе играет, женщина лымс-лымс танцует’); Ам амщум – ов! Така-така порат
ур. (‘Моя загадка – эй! Така-така сугроб снежный’) (Загадки…, 2002: 17, 29). Реже встречаются
звукоподражательные слова, скрипу, шума движения транспорта или предмета, состоящие из
пяти-, шести-, семи, восьми-, девяти-, десятифонемных звуков.
На основе проанализированного нами материала выявлены следующие группы звукоподражательных слов:
а) тройные трёхфонемные звуки, трудно произносимые детьми;
б) двойные трёхфонемные звуки;
в) двойные четырёхфонемные звуки (и двухфонемные);
г) двойные, состоящие из пяти-, шести-, семи-, восьми-, девяти-, десятифонемных звуков.
Наиболее употребительными группами являются звукосочетания – подражание звукам
природы, а также птиц, зверей и животных, которые обитают в лесах той местности, где проживает исполнитель фольклорного произведения.
На материале мансийского фольклора проанализированы и выделены нами на основании
особенностей семантической структуры группы предметного сравнения.
Показателем сравнительных отношений в языке являются, прежде всего, сравнительные
союзы – аквтопмат (‘как’), аквтоп (‘словно’): «Приехали люди, … стали стрелять в спящих
стрелами и убивать их, словно аквтоп уток во время охоты на дичь»; «Тот, который направился к богатырю в Нахрачи, исчез в пути, словно аквтоп южный ветер, не добравшись до
места»; Апыгкве, лаветен: «Аквм экв, та сам капаягн тай тэгыг, аег! Сяр ала тэгыг, ала аег!»
(‘Внученька, скажи: «Бабушка, ведь глазищи твои вот съедят, проглотят! Будто сейчас съедят,
(будто) сейчас проглотят!»’); «Апыгкве, лаветен: «Кат капаягн тай сяр арась хилнэ мантыг».
(‘Внученька, скажи: «У тебя ручищи – как лопаты, которыми в очаге разгребают»’); Апыгкве,
лавен: «Та мат нёл капайн саснёл хурипа! (‘Внученька, скажи: «Какой у тебя носище, как нос
берестяной маски!»’) (Мансийские…, 1996: 37–39).
В отрицательных сравнениях подчеркивается не сходство, а различие между членами
сравнения, приведём примеры: Ам амщум-ов! Та самныл тотым уткве лэг осэ атим, пунгк
осэ атим. – Нан ханьщислына, ты маныр? – Ты мунги амыщ. (‘Моя загадка – эй! С иного края
доставленное нечто не имеет ни хвоста, (не имеет) ни головы. – Вы угадали, что это? – Про
яйцо загадка (Каннисто)’); Ам амщум-ов! Тэлы ат поляве, туйи ат поляве. – Ты маныр?
Ханьщелын. – Ты сым амщ. (‘Моя загадка – эй! Зимой не мерзнет, летом не мерзнет. – Отгадайте, о чем эта загадка? – Это про сердце загадка’) (Загадки…, 2002: 66–84, 110).
Подобные сравнения употребляются в ситуации, когда герой сказки находится в большом напряжении, например, когда его жизнь и здоровье находятся в опасности. В этих
ситуациях троп служит для эмоциональной окраски основной мысли или для выражения
чувства.
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В сравнении наблюдаются следующие семантические структуры:
а) названия предметов, используемых в охоте ‘вораян вармаль’ и рыбной ловле ‘хулупъян
вармаль’: «Сянгсикве-ук! Нёлтен манаракве? / – Туя янгк пувтнэ луймасатем, таквсы янгк
пувтнэ луймасатем. / – Сянгсикве-ук! Хаплуватен манаратен? / – Турт ялнэ хапсуптем, Аст
ялнэ хапсуптем. <…> (‘Птичка, - уук! Что за носик у тебя? / – Ломик, которым долбят весенний лёд, осенний лёд. / – Лодочка для озёр, лодочка для больших рек…’) (Мансийские…, 1996:
12) и др.;
б) названия предметов, используемых в оленеводстве ‘салы ощнэ вармаль’: «Порхум эл
торас, лаглагум – салы поснэ йивыг / ам какрум эл торас, лаглагум – салы поснэ йивыг» (‘моё
туловище с вершок, ноги мои длиною с хорей, которым погоняют оленей’) (Мансийские…,
2003: 98); – Сянгсикве-ук! / – Сахупа маныр? / – Сахупа сат салы, хот салы пувнэ тыньсянг.
(‘Что за кишочки у тебя? / – Аркан, ловить семь оленей, шесть оленей’) (Мансийские…, 1992:
14) и др.;
в) названия домашней утвари, посуды, предметов домашнего обихода ‘элмхоласыт ощнэ
пормасыт’: – Сянгсикве-ук! Самтегн манараквег? / – Сос вит сантегм, хульм вит сaнтегм.
/ – Сянгсикве-ук! Пунгкхопитен манаратен? / – Туя вит айнэ сёнахатем, таквсы вит айнэ сёнахатем. / – Сянгсикве-ук! Порхсупн манаратен? / – Кутюв тыттын хурасуптем, амп тыттын хурасуптем. (‘Птичка, – уук! Что за глазки у тебя? / – Берестяные чашечки с водой цвета
чаги, цвета золы. / – Птичка – уук! Что за головка у тебя? /– Ковшичек, для питья весенней
воды, осенней воды. / – Птичка – уук! Что за туловище у тебя? / – Корытце собачку кормить,
корытце собаку кормить. / – Птичка – уук! Что за грудка у тебя?..’); «Апыгкве, лаветен: «Кат
капаягн тай сяр арась хилнэ мантыг» (‘Внученька, скажи: «У тебя ручищи – как лопаты, которыми в очаге разгребают’) и др.;
г) названия одежды ‘Элмхоласыт маснут’: кувсь (‘гусь/зимняя шуба’), сахисупкве
(‘шубка/с орнаментом из оленьей шкуры’), янгк вай (‘белые кисы’), янгк порха (‘белая
парка’) и др.;
д) предметы и явления окружающего мира ‘мувлахи олнэ савсыр вармаль ос пормас’:
Сёпыр понынг хурум ульпакве (‘три кедра с вершинами, похожими на глухариный хвост’); «Ам
амщум-ов! Та самныл тотым уткве лэг осэ атим, пунгк осэ атим. – Нан ханьщислына, ты
маныр? – Ты мунги амыщ» (‘Моя загадка – эй! С иного края доставленное нечто не имеет ни
хвоста, (не имеет) ни головы. – Вы угадали, что это? – Про яйцо загадка’); «Ам амщум-ов! Тэлы
ат поляве, туйи ат поляве. – Ты маныр? Ханьщелын. – Ты сым амщ» (‘Моя загадка – эй! Зимой
не мёрзнет, летом не мёрзнет. – Отгадайте, о чём эта загадка? – Это про сердце загадка’);
«Такви тай, Суйпил лупта пангхвит ёсанг хум, энтапетт лэнгныт ханэгыт, сяр элмхолас
хольт потырты. Нас такви тай такем ты мань, ёсаге суйпил лупта пангхвитыг (‘А у мужчины, лыжи которого шириной с брусничный лист, на поясе висят добытые белки, и говорит
он, как человек. Сам он такой маленький, и лыжи его – шириной с брусничный лист’)
(Сказки…, 2012: 14–15) и др.
Диалог является неотъемлемой частью в структуре текстов устного народного творчества. Для детей оказывается привлекательной вопросно-ответная форма построения сюжета.
К особенностям сказки «о животных» можно отнести организацию текста из развернутых диалогов, что создает возможности для импровизации, подключения детей к процессу рассказывания.
К особенностям сказки «о животных» можно отнести организацию текста из развёрнутых коммуникативных пар, что создаёт возможности для импровизации, подключения детей
к процессу рассказывания, например, сказки: «Пиласи Совыр» («Трусливый Заяц»), сказка
«Колынг уй ворасьлан вармаль» («О споре домашних животных»), «Матапрись исылтахты»
(«Мышонок греется»), «Матапрись ялы-мины» («Мышонок-путешественник») и др.
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Для детей дошкольного и начального школьного возраста исполняются сказителями
сказки-диалоги. В тексте «Пиласи Совыр» («Трусливый Заяц») используются вопросительные
слова (глаголы, местоимения): атаясын? (‘чуял запах?’), касаласын-а? (‘вы видели?’), хунтамласын-а? (‘вы слышали?’), нётсын-а? (‘вы помогали?’); слова, выражающие утверждение
и отрицание (местоимения с частицей ке, глаголы).
Характеризуя особенности организации проанализированного фольклорного материала,
можно отметить, что диалог является распространённой синтаксической структурой детского
мансийского фольклора. Анализ текстов показывает, что наиболее распространён диалог в сказках о животных. Типичными оказываются неполные предложения, в которых отсутствует один
или несколько членов (главный или второстепенный), ясные из контекста или ситуации.
В мансийских фольклорных текстах в связи с устным бытованием часто употребляются
эллиптические предложения (эллипсис). Приведём примеры эллиптических предложений из
текстов мансийского фольклора: «Мань пыг минаме сирл туп катэ, вортыпал катэ тотыпалыс. Ань туля та консыгтастэ. Юв та минас. Юв минас (пыгрись), пуӈке-саме маньмыгтас,
ёл та хуяс» (‘Младший сын как ехал, только руку протянул, левую руку протянул. И поймал
кольцо. Затем поехал домой. Домой поехал, голову, глаза укутал, спать лег’); «Тахольт та
сягтыс (пыгрись)» (‘Обрадовался (юноша)’); «Я-та-ты, – номсы (пыгрись), – ань тах хотталь ул та тотавем ань апаманямн» (‘Ой, – думает (юноша), – меня, наверно, медведь сейчас
съест’) (Сказки…, 2012: 14–15). Во втором и в последующих предложениях лексема, обозначающая ‘субъект действия’, имплицируется в тексте для устранения повтора.
Приведём другой пример эллиптических предложений: «Я, та ёми, та ёми (пыгрись), юв
ат хонтхаты. Мир та кинсэгыт, та кинсэгыт, ат хонтаве» (‘И вот ходит, ходит (юноша),
не может вернуться домой. И люди его ищут, ищут, найти не могут’).
В фольклорных текстах используются неполные предложения (эллипс), также используются односоставные предложения, приведём примеры: «Нох-унтыс» (‘Сел’); «Хотыглас»
(‘Наступил день’) (Сказки…, 2012: 23, 56). Таким образом, сказитель, используя неполные
предложения, передаёт слушателям информацию в необходимом объёме, с минимальным лексическим запасом, что позволяет легко запоминать детям тексты фольклора.
Многомерно и вариативно экспрессивный, гармонический стиль в наибольшей степени
присущ произведениям устного народного творчества, а относительная самостоятельность составляющих его компонентов репрезентирована в широком распространении клишированных
приёмов, стилевых форм: это и сравнение, и психологический параллелизм, и система иносказаний, и эпитеты, и все остальные проявления «общефольклорного» стиля, одинаково присущего всем или многим устным произведениям.
Основное идейно-художественное содержание различных жанров мансийского детского
фольклора – духовное, нравственное воспитание подрастающего поколения, через фольклор
детей знакомили с обычаями, верованиями. Посредством фольклора дети запоминают особенности языка фольклора, обучаются родному языку. В этом случае мы можем сделать вывод о
том, что каждое произведение фольклора соответствует уровню развития детей.
Таким образом, совокупность фонетических, лексико-семантических, стилистических и
синтаксических единиц в их особом сочетании создает особую экспрессивность и образность
в текстах детского мансийского фольклора.
Следует отметить, что особое языковое своеобразие изобразительно-выразительных
средств эксплицируется, прежде всего, на лексическом уровне и связано с репрезентацией
устаревшей лексики (архаизмов и историзмов), заимствований номинаций лексико-тематических групп ‘православная вера’ и ‘традиционные занятия манси – оленеводство, рыболовство,
охота’.
Представленную фольклорно-мифологическую картину мира можно определить, как
комплекс знаний о мире, и в этом смысле она является в известной степени универсальной для
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человеческого менталитета в целом. В жанрах детского фольклора сохранились элементы
древних обычаев, верований народа манси: например, в закличках (обращениях), в мифах, быличках.
Полученные результаты исследования могут быть использованы при дальнейшем анализе специфики и функции системы изобразительно-выразительных средств мансийского
языка.
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M. V. Kumaeva
FIGURES OF SPEECH AND THE EXPRESSIVE MEANS OF LANGUAGE OF THE MANSI FOLKLORE
The article is devoted to the characteristic of the figures of speech and expressive means of the Mansi
language of lexical, phonetic, morphological, and syntactic levels of the language on the example of
folklore texts.
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In modern linguistics, the language of Mansi children's oral folk art in the systemic-structural aspect
has not been studied. In the present work we adhered to the methodological principles developed by
Russian and foreign scientists: A. N. Balandin, E. I. Rombandeeva, A. Kannisto, B. Munkácsi,
M. Liimola, etc. The choice of methodology was determined by the objectives and the purpose of the
research. To solve the scientific problems we have applied linguoculturological approach to the consideration of texts of Mansi children's folklore. The use of the systemic-structural approach contributed to
the explication of the integrity of the object of the research. Structural and semantic analysis also plays
an important role in the research. Identification of texts representing the system of the figures of speech
and the expressive means was carried out by the method of continuous sampling.
The analyzed material shows that the special linguistic originality of the figures of speech and the
expressive means is explicated, first of all, at the lexical level and is related to representation of outdated
vocabulary (archaisms and historicisms), borrowing of nominations of the lexical and thematic groups
‘Orthodox faith’ and ‘traditional activity of the Mansi – reindeer herding, fishing, and hunting’.
The combination of phonetic, lexical and semantic, stylistic and syntactic units in their special combination creates a special expressiveness and imagery in the texts of children's Mansi folklore. An important place in the process of forming of the structure of the genre palette of the Mansi texts is occupied
by the units of formulaic character, which perform compositional, sense-forming and expressive functions and the system of repetitions, which play the role of stylistic, rhyming and compositional means.
Key words: folklore; language; sound recording; parallelism; repetition; comparisons; vocabulary.
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Дампилова Л. С. Функции мифологического персонажа в современных хозяйственных обрядах…

АНТРОПОЛОГИЯ
Л. С. Дампилова
ФУНКЦИИ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЖА
В СОВРЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБРЯДАХ БУРЯТ1
Из множества хозяйственных обрядов западных бурят особый интерес представляет так называемый культ монгола. Таинственный образ мифологического персонажа «монгол» являлся объектом исследования многих этнографов, поэтому в данной статье этнографический и фольклористический анализ культа монгола базируется главным образом на современных полевых материалах автора. Анализируя координаты историческое / мифологическое, историческим свидетельством, возможно, является возникновение образа монгола – отсылка к народу, когда-то населявшему данную местность. С мифологической точки зрения рассматривается дух персонажа
«монгол», обитающего при дворе, реже дома, в лесу и ближайшей местности. В итоге анализа
одного частного обряда приходим к выводу, что в современных ритуальных событиях реальная
действительность зачастую утрирует и заменяет новым смыслом подтекст, содержащий более
древнюю мифологическую историю.
Ключевые слова: культ, монгол, история, миф, традиция, этимология, символ.

По итогам полевых исследований обрядовых событий в этнической Бурятии необходимо
констатировать, что наиболее устойчивыми и востребованными были и остаются календарные
хозяйственно-промысловые обряды, тесно связанные с жизненно важными процессами. По рассказам информантов, в советское время, когда были в забвении многие традиционные праздники и обряды, постоянно проводились хозяйственные ритуальные действа. Из множества хозяйственных обрядов, проводимых до сих пор, особый интерес представляет так называемый
культ монгола у западных бурят. Таинственный образ мифологического персонажа «монгол»
являлся объектом исследования многих бурятских этнографов, поэтому в данной статье впервые проводится междисциплинарный (фольклорный и этнографический) анализ культа монгола, базируясь главным образом на полевых материалах автора. Актутальным представляется
междисциплинарное исследование фольклорного текста в этнокультурном контексте, сопряженном с реалиями времени, что порождает парадигматическую новую постановку вопросов.
В ракурсе нашего исследования рассматриваются основные практические / символические, исторические / мифологические координаты в пространстве обрядового события. В современных хозяйственных обрядах ритуал поклонения монголу проводят с целью защиты и
сохранения богатства и благоденствия. Что касается символики, то особый интерес представляет семиотический статус проводимого обряда, частично утерянного и дошедшего до нас в
трансформированном виде. Историческим свидетельством, возможно, является возникновение образа монгола – отсылка к народу, когда-то населявшему данную местность. С мифологической точки зрения в обрядах рассматривается многоликость образа духа «монгол».
В Качугском районе Иркутской области обряд называется монголоо эдеэлхэ ‘кормить
монгола’. Традиция почитания духа монгола не прерывалась и в советское время, ибо обряд
можно было исполнять индивидуально, без шамана. Моления духу монгола имеют частный и
общественный характер. Современные качугские (бывшие верхоленские) буряты эхиритского
племени обряд проводят каждый год ранней весной после отела коров. В усадьбе хранится
Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.192.1.4. Миф и история фольклора в литературе бурят и русских сибиряков: универсалии и специфика).
1
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специальный камень (монгол шулуун), на котором разжигается костер и преподносятся дары
монголу. Сохранился обряд кормления монгола у кабанских бурят, переселившихся с Верхоленья в XVII в. в Кабанский район Бурятии. Ритуал проводится во дворе весной, с появлением
первой травы и молочной пищи. Для этого обряда также специально хранится определенный
камень, который накаляют и на него капают первые капли посвящаемых напитков и еду, все
действия сопровождаются вербальным материалом.
В каждом локальном ритуальном действе имеются свои символические кодировки времени, пространства и предметов. Как мы знаем, в обрядовом действе внутреннее содержание
предметного кода определяет функцию данного атрибута. По мнению А. К. Байбурина, «в
каждый отдельно взятый момент своего существования вещь обладает тем или иным семиотическим статусом, который определяется конкретным соотношением “знаковости” и “вещности”» (Байбурин, 2005: 15). И в данном случае камень из обыкновенного предмета в ритуальном событии приобретает семиотический статус.
У каждой усадьбы свой камень, при переезде со старой усадьбы его перевозят с собой.
По полевым материалам С. Б. Болхосоева, камни, используемые во время обряда кормления
монгола, особо берегутся и хранятся под крышей дома (Болхосоев, 1997: 177). Общеизвестно,
что камень в традиционной культуре тюрко-монгольских народов зачастую являлся сакральным предметом и был необходимым атрибутом во многих обрядах. Камень символизирует
хранилище собственного дома, олицетворяет очаг или место захоронения последа ребенка
(тоонто). Особенность обряда в том, что именно кормят монгола, и в этом случае камень
применяется в роли очага, на котором преподносят дары божеству.
Здесь уместно вспомнить о связи камня с мотивом родного очага. Символическое значение имеют три камня в очаге, которые в бурятской традиции связаны с идеей продолжения
рода. Как родовой огонь охраняется, так и камень у основания огня бережется в качестве святыни. По сведениям информантов, камень может символизировать родовые места, откуда они
переехали. Думается, что не зря до ритуала в собственной усадьбе предварительно проводят
обряд кормления монгола во всех местах бывших родовых кочевий, и камень специально возят
с собой. Не менее интересным представляется тот факт, что поблизости от местонахождения
духа монгола хранится этот камень очага (Содномпилова, 2013: 232), который маркируя святое место, также становится сакральным. И подобная функция предмета дополнительно разъясняет семиотический статус предмета в ритуальном событии.
Буряты Качугского района проводят хозяйственные обряды по устоявшейся традиции:
несколько дворов собираются во главе со знающим обряд стариком и, произнося текст призывания, преподносят белую пищу монголу как хозяину двора, хотя не могут объяснить ни исторические корни обрядового действа, ни этимологию главного персонажа. Считается, что
если монгола не кормить, то он обижается и ночами бродит, скот губит. На вопрос, кто такой
монгол, некоторые признаются, что они так и говорят во время подношения: «Кто бы ты ни
был, и есть ли ты вообще, если ты есть, то кушай, а если не хочешь, так и иди» (Зап. от
Х. В. Арбугаевой, 1924 г.р., с. Большой Улун, Качугский район, Иркутская обл. Соб.
Л. С. Дампилова, август 2009 г.). Складывается впечатление, что в основной массе люди, сегодня проводящие частный обряд монголу, не знают вербальный материал, но обряд проводят
обязательно со своим вновь сочиненным текстом.
Местный русский информант рассказывает, что монгол по функциям похож на домового,
и что ему выгоднее молиться монголу, дух которого обитает здесь, чем неизвестному домовому (Зап. от В. С. Кудрявцева, 1937 г.р., с. Кузнецы, Качугский район, Иркутская обл. Соб.
Л. С. Дампилова, июль 2009 г.). В Боханском районе (булагаты) одним из обязательных ежегодных частных обрядов является идентичный ритуал малаа хүреэдэ / hүрдэ оруулха ‘загонять
в загон скот’, который проводится в конце осени перед началом зимовки, при этом семьей или
с соседями угощают хозяина скотного двора белой пищей, водкой. Таким образом, неведомый
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мифологический дух монгола может быть похожим на домового и духа-хозяина двора, возможны еще другие локальные воплощения с одинаковой функцией помощника и охранника.
Символический подтекст ритуально-обрядового действа, функции основного персонажа
монгола со временем забылись. Многие сегодня молятся, уже не зная, кому и зачем, в целом сохраняя устоявшуюся традицию, модифицируя причины и ход действия обряда почитания монгола
(монголоо тахиха). В подобных случаях универсальная мотивация действий «так делали раньше»
является следствием такого совмещения диахронии и синхронии, при котором прошлое (миф или
мифологизированное предание) меняет свое символическое значение, в современном прочтении
упрощается и утрируется истинный смысл образа. Хотя в целом, по верному замечанию В. Н. Топорова, миф выступает в качестве объяснения настоящего (Топоров, 1982: 12–13).
Основным объектом обращения в вербальном материале является божество, называемое
монголом:
Урда бииhэн татирhан
Далайн урайhаан татирhан,
Монгол гэжэ нэртэй бэлэйш.
Хаяа булан ханхинуулхой гэжэ,
Хорхойн нүхөөр харахой гэжэ,
Харшын hабаагаар шагаахой гэжэ,
Соок!

С южной стороны оторвавшийся,
С южной стороны моря пришедший,
Монголом тебя зовут.
Чтобы в углы и стены не стучал,
Чтобы в щели от червей не смотрел,
Чтобы в зазоры забора не заглядывал,
Соок!

(Зап. от К. С. Алексеева, 1946 г.р., с. Кузнецы, Качугский район,
Иркутская обл. Соб. Л. С. Дампилова, июль 2009 г.).

По сведению информанта, как ему, так и многим в деревне этот текст диктовал потомственный покойный шаман Байдай. Из данного текста следует, что дух, пришедший с монгольской южной стороны, является чужим и опасным, даже взгляд его может принести урон
скоту. Думается, образ главного персонажа близок ольхонским духам черных монголов.
По археологическим и историческим данным общеизвестны факты из исследований
Ц. Ж. Жамцарано, Б. Э. Петри, Т. М. Михайлова, Г. Р. Галдановой о хара монголах как автохтонах, населявших Ольхон, Кудинскую долину до прихода бурят. По сведениям Б. Э. Петри, «каждая долина, каждая гора или ложбина имеет своего духа. В большинстве случаев – это монголы.
Все умершие в Предбайкалье монголы как первые насельники этого края являются хозяевами
тех мест, на которых стояли их юрты» (Петри, 1024: 6–7). По мнению Т. М. Михайлова, монголы являлись жителями этих земель до бурят, от ольхонских черных монголов остались шулуун
монгол шибээ «каменные монгольские памятники» (Михайлов, 1980: 299). Значит, исторически
монголы жили в этой местности, сохранились их останки, и вновь заселившиеся буряты, почитая и как бы боясь их, превратили в мифологических духов.
Для переселившихся в этот край бурят дух монгола первоначально имел широкие
функции хозяина всей местности. Буряты поклоняются им как территориальным эжuнам
хозяевам, духи которых почитаются в качестве черных / холодных / чужих, требующих жертвоприношений сил. По записи Ц. Жамцарано, «покойные монголы начинают выходить изпод земли, поедать и всячески вредить бурятам. Тогда им начали приносить жертву»
(Жамцарано, 2001: 78). Во всех текстах он обозначен как мифологический персонаж с вредоносной функцией.
Вопрос об автохтонном происхождении персонажа монгол остается открытым. Возможно, монголы, пришедшие с южной стороны, со временем обратно ушли или, как считает
Т. М. Михайлов, вымерли от эпидемии. Во всех сохранившихся обрядовых текстах подчеркивается, что божество прибыло из Монголии:
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Газарhаа гараhан,
Галабhаа тараhан,
Ходороо ходорон,
Монголhоо гараhан
Монгол бурхан.

Из-под земли вышедший,
С иного мира пришедший,
Отрываясь, выскользнувший,
С Монголии пришедший
Монгол божество.

(Зап. от С. К. Ангажанова, 1928 г.р., булагат, с. Харагун,
Боханский район, Иркутская область. Соб. Л. С. Дампилова, 2010 г.).

То, что они пришли из Монголии, южной стороны, не подчеркивает их пришлый статус,
в текстах более позднего происхождения совмещается синхрония с диахронией и, возможно,
обозначается современное местопребывание монголов.
Буряты эхиритского племени, проживающие в Усть-Ордынском районе Иркутской области, проводят поклонение монголу как хранителю скотного двора, называя его черным монголом. Возможно, здесь отражается более тесная связь с ольхонскими черными монголами.
Голдо бөө үгэй,
Горхондо одигон үгэй,
Yтэли хүүгээр үргүүлжэ байна.
Адаһаймнай адаһан болгохо гэнэ,
Араатымнай хүн болгохо гэнэ,
Адаһа малын харалсаха гэнэ!
Сөөг хайрхан, газаадуулаа
Һайн хаража байгты,
Уграад соохи монголдоо,
Yгэн байна эжэншни,
Хара монгол бурхандаа
Һарбайн байна эжэншни.
Сөөг хайрхан, барандаа хүртэгты!

В долине шамана нет,
У реки шаманки нет,
Простой старец преподносит вам.
Скот наш скотом сделавший,
Зубастых человеком сделавший,
Скот наш сохраните!
Соок хайрхан, за скотом во дворе
присматривайте хорошо,
Монголу при дворе
Подает его хозяин,
Черным монголам божествам
Протягивает [дары] хозяин.
Соок хайрхан, получайте все!

(Зап. от С. С. Сонтохонова, эхирит, 1896 г.р., с. Второй Бахай,
Баяндаевский район, Иркутская область. Соб. С. С. Бардаханова, 1967 г.).

Примечательно, что призывание начинается с обращения к духам местных шаманов.
Монголы как суровые божества могут не услышать молебствия простых старцев, поэтому для
передачи информации посредниками выступают уважаемые духи шаманов, как и принято в
шаманской традиции. В этой местности любой обряд начинают с поклонения духу монгола,
чтобы не мешал и продвигал просьбы и подношения. По сведению информантов, традиционно
ежегодно проводятся и общественные молебствия тайлганы в честь монгола.
В Боханском районе только у булагатов шаралдаевского рода, выходцев из Кудинской
долины, существует культ поклонения монголу. По мнению информанта, они более тесно общались с эхиритами и переняли от них обряд поклонения монголу. Вербальный материал раскрывает таинственную суть духа монгола. Примечательно, что мифологический монгол в следующих текстах приобретает конкретные характеристики и растет их число. Шаралдаевский
род почитает шесть монголов: Бөөриин боро монгол, Хадайн хара монгол, Бөө монгол, Ноён
монгол, Одигон монгол, Дархан монгол ‘Серый монгол с холма, Черный монгол с гор, Шаман
монгол, Удаган монгол, Кузнец монгол’ (Зап. от С. К. Ангажанова, 1928 г.р., булагат, с. Харагун, Боханский район, Иркутская область. Соб. Л. С. Дампилова, 2010 г.). Эпитеты, характеризующие образ монгола, связаны с шаманской символикой. Расшифровка этимологии эпитетов серый как божественный, черный как чужеродный и женская ипостась как материнская
сторона рассмотрены в развернутой статье Е. В. Павлова «Истоки и семантика культа «монгол-бурханов» у предбайкальских бурят» (Павлов, 2005: 67–83). По полевым исследованиям
М. М. Содномпиловой, число монголов на одном дворе и место их локализации высчитывается поименно с помощью шамана (Содномпилова, 2013: 232). Как отмечено выше, место их
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локализации не ограничивается одним двором, существуют домашние монголы, также они
могут быть хозяевами определенной местности. По мнению С. Г. Жамбаловой, монголы обитают как во дворе, так и в лесу (Жамбалова, 2000: 286).
В некоторых текстах божество сохраняет свои исконные более широкие функции, чем
только охранник двора и скота. Проводя обряд, буряты Кудинской долины Иркутской области
молятся монголу и как божеству дождя, просят хорошего травостоя и сохранности скота:
Хураймнай бурхан, / Адаhаймнай абарха / Монгол бурхан ‘Бог нашего дождя, / Скот наш спасающий / Монгол небожитель’ (Зап. от С. К. Ангажанова, 1928 г.р., булагат, с. Харагун, Боханский район, Иркутская область. Соб. Л. С. Дампилова, 2010 г.) (ПМА). Считают, что в любых обрядах монголу необходимо молиться в первую очередь, а то может закрыть все дороги.
Таким образом, культ монгола возник у определенных этнических групп как дух хозяина,
охраняющего или вредящего местному населению. В некоторых районах со временем его
функция хозяина местности сузилась и трансформировалась в защитника скота и подворья.
Возможно, это произошло по практической необходимости. По нашим наблюдениям, ход обряда, функция и образ персонажа «монгол» меняется в локальных традициях.
Портретная характеристика мифологического героя отличается множеством воплощений. По ходу анализа вербального материала обнаружено, что называют их монголами, существовавшими под землей и явившимися из-под камня, из-под дерева, и представляются они
невидимыми земными духами. Характеристика как сверху спустившихся божеств меняет картину. Получается, что духи одновременно дислоцируются и на земле, и на небесах. На земле
они существуют как хозяева местности, двора и в то же время находятся на небесах как божества. Не менее знаменательно, что в текстах ярко представлено описание их богатой одежды,
что свидетельствует об их кодификации как антропоморфных божеств. В шаманских легендах
и преданиях небесные божества живут той же жизнью, что и люди на земле, поэтому естественно представлять их в человеческом облике:
Байрымнай баян монгол,
Үтэгэймнай үнэр монгол,
Модон дорхи монголшууд,
Хии дорхи хангалшууд,
Буудалаар буужа,
Бурхаар бүтээлэг
Торгон hайхан хубсуутан,
Тоhон hайхан эдеэтэн,
Шүлхэйтэйе хүн болгоhон
Шүрмүүтэйе мал болгоhон.

Богатый монгол местности,
Щедрый монгол стойбища,
Из-под дерева монголы,
С запахом подстилки скота
Сверху спустившиеся,
Богом данные,
В шелковых красивых одеяниях,
С жирной вкусной пищей,
Тех, кто со слюной, человеком сделавший,
Тех, кто с сухожилиями, скотом сделавший.

(Зап. от И. В. Ермоева, 1938 г.р., эхирит, шоно, бухгалтер,
с. Корсаково, Кабанский район. Соб. Л. С. Дампилова, 2011 г.).

Мифологическое преображение и оформление образа таинственного монгола явно соотносится с традиционными образами подобных божеств-духов. Как обычно, эпилог призывания духа монгола посвящен перечислению даров и прошений, просьбы могут быть прямыми
и завуалированными. В Усть-Ордынском районе красочно перечисляют подношения в виде
традиционных для бурят мясных и молочных блюд:
Сэгээн тагшаар дүүрсэр сэгээн артиишни шамда үгэнэмди,
Сагаан тагшаар дүүрсэр сагааешни шамда үгэнэмди,
Суглан мяха шанажа, сагаан зөөхэйешни hоруулжа,
Шара зөөхэйешни шанажа шамда гэжэ үгэнэмди,
Шамда хэн гээшэд мүргэнэ.
Соок!
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Светлую пиалу, полную светлой водки, тебе подаем,
Белую пиалу, полную белую пищу, тебе подносим,
Все виды мяса сварив, белую сметану предлагаем,
Желтый саламат сварив, тебе мы подносим.
(Перечисляются имена членов семьи).
Соок!
(Зап. от С. С. Сонтохонова, эхирит, 1896 г. р., с. Второй Бахай,
Баяндаевский район, Иркутская область. Соб. С. С. Бардаханова, 1967 г.).

Преподносимая божеству еда у кабанских бурят соответствует их основному питанию.
Для жителей Прибайкалья одним из обязательных почетных блюд является рыба. Черный хлеб
как дар вносит более современный колорит в текст. Как уточняет информант, рыбу обязательно посвящают именно потомки абзаева рода.
Хада өөдэ үгсэһэн
Хадари загууhайтнай үргэнэм
Уhа өөдэ үгсэhэн
Омули загууhайтнай үргэнэм,
Хазаад эдихэ
Хара хэлеэмэйтнай үргэнэм.
Соок, соок, соолбо!

Вверх по скалам прыгающую
Рыбу хариус посвящаю,
Против течения плывущую
Рыбу омуль подношу,
Черный хлеб,
Чтобы кусая ели, подношу.
Соок!

(Зап. от И. В. Ермоева, 1938 г.р., эхирит, шоно, бухгалтер,
с. Корсаково, Кабанский район. Соб. Л. С. Дампилова, 2011 г.).

Естественно, при обрядовом событии личность исполнителя, аспект исполнения и контекст, объясняющий, почему именно этот текст как «вербальное символическое взаимодействие людей» (Путилов) исполняется в конкретной ситуации, имеют существенное значение.
Как показывает вышеприведенный анализ, сопровождающий текст объясняет и дополняет семантическое поле ритуального обрядового действа, при этом сохранившиеся архаичные формулы требуют особой расшифровки.
В целом, многократное дублирование событий обряда предполагает вариативность с
обязательным использованием основных кодовых знаков, сохранившихся в «коллективной
памяти». Сакральные символы, включенные в ритуал, придают им многозначность и несут
дополнительную смысловую нагрузку. В итоге анализа частного обряда приходим к выводу,
что в современных ритуальных событиях зачастую утрируется смысл и происходит наполнение новым смыслом подтекста ритуала. Итак, мы выявили историческую основу появления термина «монгол» как автохтонов, населявших Ольхон, Кудинскую долину до прихода
бурят. В обрядовом событии у бурят эхиритского рода имя сохранилось как мифологический
персонаж, дух, хозяин местности, двора, имеющий множество разных воплощений в зависимости от формы обряда и места проведения. Первоначальная функция как хозяина местности
с вредоносной функцией сохраняется в некоторых локальных обрядах, у других расширяется
до божества с небесной функцией, но наиболее четко в современных обрядах обозначен как
защитник и охранник скота.
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L. S. Dampilova
FUNCTIONS OF MYTHOLOGICAL CHARACTER IN PRESENT-DAY HOUSEHOLD CEREMONY
Among many household ceremonies of the Western Buryats so called cult of Mongol is of special
interest. The mysterious image of mythological character of “Mongol” was researched by many ethnographers, so in this paper ethnographic and folkloristic analysis of the cult of Mongol is mostly based on
present-day field materials of the author.
It is important to make the cross-disciplinary research of the folklore text in the ethnocultural context
connected to realities of time. It generates new paradigmatic questioning. Analysis along the historical /
mythological coordinates reveals the prototype of the Mongols, formerly inhabiting this area. From the
mythological point of view, the study considers the spirit of character of “Mongol” living in the courtyard or in the house, in the forest nearby.
Some ethnic groups of the Buryats have the cult of the Mongol as spirit of the owner of the area. The
unknown mythological spirit “Mongol” can resemble the spirit owner of the yard; also possible are other
local embodiments with identical function of the protector. As a result of the analysis of one private
ceremony, the author comes to the conclusion that in present-day ritual events, the reality often exaggerates the subtext containing more ancient mythological history, and replaces it with the new meaning.
The mythological character with initial harmful function by means of ceremonies of worship turns
into protecting spirit. In some local traditions over time its function of the owner of the area was narrowed and transformed to the protector of the cattle and a farmstead. In other local traditions it extended
to the heavenly deity.
Key words: cult, mongol, history, myth, tradition, etymology, symbol.
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Гринько И. А. Музейная антропология и музейный менеджмент

И. А. Гринько
МУЗЕЙНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И МУЗЕЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Статья посвящена анализу термина «музейная антропология» и определению основных
направлений применения данной субдисциплины в современном менеджменте музеев и галерей.
Сегодня музеи сталкиваются с новыми задачами, связанными с новым видением музейного
функционала, и далеко не всем музеям удается быстро адаптироваться к существующим условиям. Кризис этнографических музеев является лишь частным проявлением общего музейного
кризиса. Возрастает необходимость в антропологическом инструментарии для понимания собственного посетителя: от его мотиваций до социальных интеракций в музейном пространстве.
Основываясь на базовых связях между антропологией и музейным делом, а также новых вызовах, вставших перед музейной сферой, автор предлагает по-новому взглянуть на музейную антропологию и её задачи, значительно расширяя как сам термин, так и сферу применения антропологического знания в музейном деле. Статья рассматривает следующие ключевые направления в музейной антропологии: управление персоналом и изучение профессионального музейного
социума; антропологическое исследование музейного посетителя и понимание музейного пространства как специфического поля; адаптация музейных пространств, исходя из антропологического взгляда на музейное посещение; формирование сообществ; выстраивание отношений с
этноконфессиональными группами; социокультурное проектирование в музее.
Подобное взаимодействие может быть полезно как музеям, большая часть проблем которых
сегодня так или иначе связана с непониманием важности антропологических факторов, так и
антропологии, поскольку музей остается одной из ключевых площадок для популяризации научного знания.
Ключевые слова: музеи, музеология, музейная антропология, социокультурная антропология,
музейное проектирование, социокультурный менеджмент, миграции, этнографический музей.
«Цель музея – найти людям место в вещах»
Нил Макгрегор, директор Британского музея
«Связь между антропологией и этнографическим музеем
часто кажется почти само собой разумеющимся и,
следовательно, не является предметом для обсуждения»
Мари Буке, антрополог

Этнокультурная и социальная картина мира стремительно меняется, и не все традиционные институты культуры оказались готовы к таким трансформациям. Музеи получают новые
функции и задачи, и в силу априорного консерватизма данного института, далеко не всем музеям удается быстро адаптироваться к существующими условиям.
Особенно серьезный переживают кризис этнографические музеи, что вызвано двумя
главными причинами. Первая касается представления других народов. Несмотря на то, что
традиционная схема этнографического музея с его четким делением народов и культур критиковалась еще более 100 лет назад (Boas, 1907), сегодня подобный подход выглядит просто
анахронично. Более того, «глобализация не уничтожает локальные, национальные и прочие
культуры, а сочетается с ними в разных неожиданных комбинациях» (Хобсбаум, 2017), и
многие музеи оказались просто не готовы не только представлять, но даже осмысливать подобную ситуацию.
С другой стороны, если речь заходит об экспонировании не других народов, а «народной
культуры», то и здесь возникают серьезные трудности, поскольку из-за стремительной урбанизации «Большинство объектов в этнографических музеях «не являются «нашими» и не являются «народными»» (Eriksen, 2014).
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Указанные две проблемы по своей сути являются внутримузейными, однако они начинают мультиплицироваться, когда в схеме музейной коммуникации появляется вторая сторона – музейный посетитель. Масштабные миграции привели к тому, что представители «музеефицированных» этносов оказались в этнографических музеях не только в качестве экспонатов, но и в виде посетителей, что сразу же спровоцировало массу проблем: от этических (кто
имеет право на интерпретацию наследия и кому оно принадлежит? (Гринько, 2018)), до прикладных (на каких языках должен уметь общаться музей?). Однако и без миграций у музеев,
причем отнюдь не только этнографических, возникает всё возрастающая необходимость в антропологическом инструментарии для понимания собственного посетителя: от его мотиваций
до социальных интеракций в музейном пространстве.
Помимо этих насущных и прикладных задач не стоит забывать о базовой (родовой) связи
социокультурной антропологии и музея. Как верно заметила французская исследовательница
Мари Буке, «производство и потребление культуры является чертой любого музея, и это не
может не повлиять и на саму дисциплину антропологии, и на практики антропологов»
(Bouquet, 2006). Показательно, что базовые задачи музея и антропологии практически идентичны – перевести невербальный язык предметов и символов на «родной» и доступный: «Ключевая задача антропологии – и одна из наиболее сложных – состоит в переводе, и это относится не только к вербальному переводу с одного языка на другой, но и к не менее важному
переводу невербальных действий» (Эриксен, 2014). При этом, риски и проблемы у музеев и
антропологов также совпадают: «Любой культурный перевод неизбежно включает долю интерпретации и упрощения. Ни один нормальный читатель не смог бы уяснить смысл текста,
состоящего исключительно из переведенных буквально, непосредственных цитат информантов» (Эриксен, 2014). Именно это лежит в основе взаимного проникновения антропологии и
museum studies, и развития антропологических подходов в музейном менеджменте.
Характерно, что в последние годы в специализированной литературе по менеджменту
растет интерес к культуре, как к ключевому фактору успешности компании (Листер, Де
Марко, 2009; Адизес, 2016; Франкенбергер, Шик, 2016). Новые направления в менеджменте,
например, дизайн-мышление (Маэда, Бермонт, 2018), фактически базируются на антропологических методах, поэтому отдельные авторы напрямую связывают современный подход к
менеджменту с применением в управлении культурно-антропологического инструментария
(Кинг, Логан, Фишер-Райт, 2017; Браун, 2018). Всё это не отменяет классические сюжеты, такие как антропологическое исследование организаций (Neyland, 2008).
Интерес к данному аспекту функционирования организаций вполне понятен и обоснован, но возникает другой вопрос, почему в менеджменте организаций культуры (да и некоммерческих организаций в целом) так мало внимания уделяют антропологическому фактору?
Museum studies как прочие отрасли гуманитарного знания вряд ли могут игнорировать антропологию (Вульф, 2008), однако создается ощущение, что единое понимание возможностей антропологии в музейной сфере отсутствует, несмотря на то, что в последнее время появился
интерес к «антропологическому повороту» в музейной сфере (Рафикова, 2016; Вишина, 2017),
хотя он и носит, скорее, общетеоретический, а не прикладной характер.
Создается впечатление, что, как и многие другие термины, словосочетание «музейная
антропология» обычно не подвергается ревизии и тщательному осмыслению. По этой причине, целью данной статьи является пересмотр этого термина и определение перспективных
задач музейной антропологии, исходя из новых вызовов, вставших перед музейной сферой.
Традиционно, это направление в культурной антропологии связывали с изучением и работой этнографических музеев (Станюкович, 1978). И сегодня учебный курс «Музейная антропология», который читается для этнологов на историческом факультете МГУ, по большей
части посвящен именно этим вопросам. Аналогичная история с курсом «Этнографическое музееведение», который реализуется Кафедрой археологии, этнологии, древней и средневековой
— 114 —

Гринько И. А. Музейная антропология и музейный менеджмент

истории Кубанского государственного университета. Основное целью его является «ознакомление студентов с историей и современным размещением основных антропологических коллекций в музеях; с проблематикой и содержанием основных теоретических направлений в
развитии антропологического музееведения» (Аннотация дисциплины М2.В.ДВ.2 «Музейная
антропология»).
Данный подход не является исключительно российским. Например, совет по музейной
антропологии в составе Американской антропологической ассоциации точно так же видит
свою миссию «в том, чтобы способствовать развитию антропологии в контексте музеев и
смежных институтов».1
Музейное сообщество скорее склонно видеть в музейной антропологии «изучение социума музейных работников». Подобный подход уже нашел своих исследователей и в России,
причем исследуются различные аспекты его бытования: состав и структура (Дукельский, 2007;
Мариничева, 2015), профессиональная мифология (Ипполитова, 2010), культурный контекст
(Кузнецов, 2012), система внутренних отношений (Macdonald, 2006).
Чуть меньший интерес вызывает антропология музейного посещения, хотя она уже довольно давно обсуждались и музеологами (Гнедовский, 1987; Рыков, 2015), и социологами
(Козлова, 2005). Однако профессиональным сообществом подобный подход практически не
был воспринят.
Тренд на работу с мигрантами (Map for ID, 2009; Museums, migration and cultural diversity,
2015) и этноконфессиональными группами, охвативший мировые музеи, практически обошел
стороной российские музеи, и очевидно, что проблематика работы с поликультурным сообществом для них пока не сформулирована.
В целом, антропология в музейном сообществе не рассматривается ни как направление
деятельности, ни как новый инструментарий, который мог бы качественно улучшить работу
музея.
Вместе с тем, возникает интереснейший феномен, когда, с одной стороны, постепенно
размывается и исчезает сам институт антропологического / этнографического музея (Хадсон,
2001, Этнографические музеи, 2007; Harms, 1997), но при этом необходимость в антропологическом знании для музеев в целом увеличивается в разы, даже с учетом изначальной взаимосвязи антропологии и музея. Социокультурные задачи и вызовы музеев становятся всё более
разнообразными, поскольку музеи становятся всё более антропоцентричными во всех аспектах своей деятельности, а музейные сообщества – все более поликультурными.
В итоге, современному музейному менеджеру просто необходимо понимать, как работать с людьми на разных уровнях от физического до символического, и это невозможно без
привлечения антропологических знаний и методов.
В связи с указанными выше вызовами музеев, антропологии и социума хотелось бы
вновь обратиться к самому термину «музейная антропология», который в сегодняшнем контексте получает совершенно другое наполнение.
Появляется необходимость в объединении большинства указанных выше подходов в
один, и понимания музейной антропологии как актуализации классических антропологических методов и сюжетов с точки зрения их применимости к управлению музеем, как социокультурным институтом и микросоциальной инженерии с использованием музейных ресурсов.
Далее хотелось бы более подробно остановиться на ключевых направлениях музейной
антропологии.

1

URL: https://museumanthropology.org
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Управление персоналом и изучение профессионального музейного социума
Сегодня без антропологического подхода невозможны некоторые базовые элементы музейного менеджмента. Например, расчет пределов допустимой антропогенной нагрузки на музейное пространство во многом основан именно на наблюдениях за поведением посетителя
(Методические рекомендации, 2017).
Принципиально важно для нормального функционирования организации понимание её
культуры (Браун, Итске, 2018). Однако очень часто важнейшие элементы современного менеджмента, например, формулировка миссии музея, либо выполняются формально, либо не
выполняются вовсе. При этом очевидно, что новый функционал и новые направления деятельности музеев, например, партисипативное проектирование, требуют не просто новой психологии или переосмысления миссии, но и качественно новой организационной структуры
(Dienesch, 2018).
Сам музейный социум также требует антропологического изучения, поскольку многие
внутренние конфликты в музейных коллективах происходят именно из-за культурных противоречий между разными группами сотрудников, имеющих разные культурные установки и
системы ценностей (Дукельский, 2017). Это ставит перед руководителем сложную задачу объединения этих сообществ для нормального функционирования и развития музея, и решать её
без антропологического инструментария практически невозможно.
Помимо этого, само изучение и анализ повседневных музейных практик может дать многое для понимания причин эффективности / неэффективности организации.
Антропологическое изучение музейного посетителя и понимание музейного пространства
как специфического поля
Здесь спектр применения антропологического знания наиболее широк, поскольку социальная функция музея и необходимость ее изучения в антропологической перспективе были
признаны еще несколько десятилетий назад (Handler, 1993). Рост числа музейных посещений
растет не только в России, но и в мире (Rubin, 2017), а сама музейная аудитория становится
всё более разнообразной.
Однако если использование антропологии для исследования музейной аудитории вошло
в обиход относительно давно (Pereiro, 2010), то другие направления пока только ждут признания профессионального сообщества. Так, не менее важно понимать состав и мотивацию не
только своих посетителей, но и ключевых стейкхолдеров музея (Kotler, 2016), или исследовать
антропологию целевых социальных групп при краудсорсинге, который сегодня стал одним из
важнейших инструментов финансовой стабильности музея (Ridge, 2014). Показательно, что в
настоящее время антропологический анализ музейного посещения дается не только для современности, но и в исторической ретроспективе (Rees Leahy, 2012) для понимания долгосрочных
трендов во взаимоотношениях «музей-посетитель». При этом определенные моменты пересматриваются принципиально, например, при анализе музейного посещения вместо линейного анализа половозрастной структуры происходит переход к пониманию мотивации и идентичности посетителя (Falk, 2009).
Следует обратить внимание и на такой важный момент, как оценка эффективности музея. Очевидно, что применение классических критериев, таких, как объем заработанных
средств или общее количество посещений, сегодня уже не актуально. Критерии эффективности, как правило, базируются исходя из конкретных целей и задач музея, поэтому вполне возможен такой критерий, как «усиление локальной идентичности», который может быть зафикисирован исключительно антропологическим инструментарием.
— 116 —

Гринько И. А. Музейная антропология и музейный менеджмент

Адаптация музейных пространств исходя из антропологического взгляда
на музейное посещение
Последний элемент напрямую связан с музейным проектированием. Все основные модели современного музея: объектноориентированный музей, нарративный музей, клиентоориентированный музей и музей сообщества (Kotler and others, 2016) так или иначе сопряжены с
антропологическим подходом, именно поэтому он необходим при их проектировании.
Однако не менее важен и антропологический взгляд на архитектуру музейной экспозиции. В данном случае речь идет не только о том, чтобы сделать музейное пространство максимально комфортным для любого посетителя (Multisencory museum, 2016), но и о решении классических экспозиционных задача новыми методами. Так, использование антропологического
подхода и понимание элементарной антропометрии позволяет максимально гибко представлять в экспозиции «трудное наследие» (Гринько, 2017).
Формирование сообществ
Эта тема является одной из наиболее разработанных с точки зрения антропологии, однако необходимо отметить, что в большинстве случае анализ данной проблемы идет по-прежнему на уровне нации (Шнирельман, 2010; Филюшкин, 2016). При этом современные музеи
отвечают и за складывание других идентичностей, например, городских, субрегиональных,
сельских или профессиональных (Гринько, Шевцова, 2015; CAMOC, 2018). Да и само устойчивое развитие современного музея во многом зависит от умения сформировать вокруг себя
заинтересованное сообщество (Watson, 2007; Engaging your Community, 2015).
Здесь музеям пригодится опыт антропологии в изучении принципов формирования сообществ и тот инструментарий, который антропологи смогли вычленить из социокультурных
практик мира.
Выстраивание отношений с этноконфессиональными группами
Зачастую подобные сообщества могут складывать из представителей этнических меньшинств, например, мигрантов. В последние годы тема миграции все больше проникает в музейное пространство. Помимо нескольких десятков специализированных музеев и экспозиций, посвященных миграции и мигрантам (Музей иммиграции на острове Эллис, Музей эмиграции в Гдыне, Музей истории иммиграции Каталонии, Музей миграции в Аделаиде), все
чаще проекты, связанные с этой темой, возникают в «непрофильных» музеях: от Музея моря
(Барселона) до Музея Византийского искусства (Афины). Сами форматы этих музейных проектов усложняются: в 2016 г. на Канарских островах был открыт подводный Museo Atlantico.
Его экспозицию, посвященную погибшим беженцам и мигрантам, составляют скульптуры,
расположенные на глубине 15 метров. Создаются комплексные межмузейные программы,
направленные на интеграцию приезжих (MAP for ID 2009). Причины такой активности очевидны: музеи сегодня становятся одним из основных и наиболее эффективных инструментов
адаптации и интеграции мигрантов, снижения и профилактики социальной напряженности,
формирования локальных идентичностей.
По-прежнему важна для музеев и работа с «коренными» этническими группами (Kaplan,
2006; Macdonald, Alsford, 2007), что для музеев Российской Федерации является не менее актуальной задачей.
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Социокультурное проектирование в музее
Если суммировать все вышеописанные элементы, то мы приходим к выводу, что, по сути,
антропологический подход лежит в основе всего современного музейного проектирования.
Ярким примером может служить опыт проектирования и создания Музея исчезнувших
деревень (с. Сеп, Удмуртия). В основе идеи музея лежал анализ локального сообщества и его
запросов, а в ходе работы над созданием музея активно использовался антропологический инструментарий для сбора локальных нарративов, персональных историй, прочих объектов материального и нематериального наследия, которые и легли в основу экспозиции (Попова,
2017). Данный опыт был очень высоко оценен профессиональным сообществом, в 2018 г. проект стал лучшим по версии Благотворительного фонда В. Потанина.
Если в начале становления антропологии как науки музеи стали одним из центров её
институциализации, то сегодня настает момент, когда антропология не только может помочь
музеям сделать качественный рывок, но и вновь напомнить о себе как важном прикладном
инструменте социокультурного развития.
Сотрудничество с музеем не менее важно и для антропологии как дисциплины. С одной
стороны, музей остается одной из ключевых площадок для популяризации научного знания
(Schiele, 2014). Но куда важнее для антропологии через музеи включиться в процессы социокультурного проектирования, и снова вернуть себе статус ключевой прикладной дисциплины.
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I. A. Grinko
MUSEUM ANTHROPOLOGY AND MUSEUM MANAGEMENT
The article is devoted to the analysis of the term “museum anthropology” and definition of the main
directions of application of this sub-discipline. Today museums meet with new functions and challenges,
and not all museums can quickly adapt to existing conditions. There is an increasing need for anthropological tools for understanding the museum visitor: from their motivations to social interactions in the
museum space.
Based on the basic links between anthropology and museum work, as well as new challenges facing
the museum field, the author suggests a new look at museum anthropology and its goals, greatly expanding both the term itself and the scope of anthropological knowledge in the museum business. The
article considers the following key areas in museum anthropology: personnel management and the study
of a professional museum community; anthropological study of the museum visitor and understanding
of the museum space as a specific field; the adaptation of museum space based on an anthropological
view of the museum visitor; community formation; building relationships with ethno-confessional
groups and socio-cultural designs in the museum.
Such a unified approach would be also useful for museums, as most of the problems today appear to
be somehow connected with a lack of understanding of the importance of anthropological factors in
contemporary world and anthropology, as museums remains one of the key platforms for popularizing
scientific knowledge.
Key words: museums, museology, museum anthropology, socio-cultural anthropology, museum design, socio-cultural management, migration, ethnomuseums.
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А. А. Казаков, О. М. Казакова
ПОСЕЛЕНИЕ НОВОЗЫКОВО 3 (КОМПЛЕКС РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ)
Работа посвящена публикации материалов эпохи раннего Средневековья с многослойного поселения Новозыково 3, расположенного в предгорной зоне Алтайского края, на котором исследовано 408 кв. м. Типологически и планиграфически выделен материал, относящийся к майминской
археологической культуре. Это жилище, хозяйственная постройка, керамический и вещевой комплексы. Самым информативным является керамический комплекс, представленный как фрагментами керамики, так и реконструированными сосудами. Дано его подробное описание, включающее
характеристику морфологических особенностей (форма тулова, дна и венчиков), орнаментальных
элементов, орнаментальных мотивов и орнаментальной композиции. Внутри этого комплекса выделены 3 группы керамики. Первая представлена собственно майминской керамикой (плоскодонные чаши и горшки с шаровидным туловом, орнаментированные ямками, гладким штампом и
наколами неправильной формы с простыми орнаментальными композициями), вторая отражает
очень тесные взаимодействия с представителями одинцовской культуры (хорошо профилированные круглодонные горшки с шаровидным туловом, украшенные ямками, гладким и гребенчатым
штампом со сложными орнаментальными композициями), третья с ногтевым орнаментом (горшковидный сосуд с хорошо выраженной шейкой, шаровидным туловом, толстым плоским дном с
намечающимся (исчезающим) поддоном, орнаментированный тремя разновидностями пальцевого
орнамента), сопровождающая практически все комплексы майминской керамики. Выделен новозыковский этап в развитии майминской культуры. Хронологические рамки определены как по вещему инвентарю, так и по особенностям керамического комплекса VI–VIII вв. Представлена авторская точка зрения на хронологию майминской археологической культуры (I в. до н.э. – VIII в.
н.э.). Материал впервые вводится в научный оборот.
Ключевые слова: поселение, керамика, культура, предгорья, раннее Средневековье.

Подробное описание поселения и история его исследования приведены в других публикациях (Казаков, Казакова, 2018), поэтому перейдем к характеристике наиболее интересного
материала с этого памятника, относящегося к эпохе раннего Средневековья.
Раскоп площадью 408 кв. м., заложенный на непотревоженной части поселения, дал интереснейшие материалы. Планиграфические наблюдения позволили выделить на площади
раскопа 19 объектов различного функционального назначения. 2 объекта достаточно надежно
датированы материалом эпохой раннего Средневековья. План раскопа и описание этих объектов, как и вещевой комплекс с поселения, опубликованы (Казаков, Казакова, 2018).
Основная масса находок представлена керамическим материалом, который типологически делится на 2 комплекса. Первый относится к эпохе раннего железного века, второй — к
периоду раннего Средневековья. Количественно преобладает более ранняя керамика.
Керамический комплекс, который датирует и планиграфически выявленные объекты,
включая жилище и хозяйственную яму (постройку), является достаточно своеобразным и не
может быть однозначно отнесен к известным археологическим культурам.
Прежде чем перейти к его описанию необходимо сказать, что он неоднороден. Внутри
него можно выделить три достаточно самостоятельных группы керамики.
Начнем с самой представительной. Сосуды изготовлены из глины с добавлением отощителя крупных фракций. Обжиг неравномерный. В изломе керамика имеет черный цвет. Черепки низкой плотности, пористые. Создается впечатление плохого качества этой керамики.
Сосуды этой группы внутри описываемого комплекса представлены в основном чашами
(рис. 1, 1, 2, 4) и горшком с узким прямым устьем и шаровидным туловом (рис. 1, 5). Венчики
имеют хорошую профилировку (рис. 1, 3, 5, 8), что позволяет говорить о горшковидной форме
большинства сосудов.
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Рис. 1. Керамический комплекс майминской культуры поселения Новозыково 3

К сожалению, ни одного сосуда полностью реконструировать не удалось, поэтому о
форме дна мы можем говорить лишь гипотетично. На поселении встречено большое количество плоских днищ. Технологические особенности керамики раннего железного века и рассматриваемого периода хорошо различаются даже без проведения специальных исследований,
поэтому мы можем достаточно уверенно говорить о принадлежности этих плоских днищ
именно к керамике описываемой группы. Наличие чаш с плоским дном подтверждает его
плоскодонность. Кроме того, развал сосуда (рис. 1, 5), хоть и не позволяет его полностью реконструировать, имеет явно плоское дно. Сосуд другой группы внутри этого комплекса так же
плоскодонен (рис. 2, 8).
Венчики у большинства сосудов срезаны внутрь (рис. 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9), встречаются
прямые с округлым срезом (рис. 1, 4, 6, 7, 10), слабопрофилированные с округлым срезом
(рис. 1, 3), профилированные с горизонтальным срезом (рис. 1, 8), прямые со срезом внутрь
сосуда и наплывом с внутренней стороны (рис. 1, 9), прямые с горизонтальным срезом и утолщением с внутренней и внешней стороны (рис. 1, 5), прямые с округлым срезом внутрь (рис. 1,
1, 2). Необходимо отметить крайне широкую вариативность форм венчиков.
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Рис. 2. Керамический комплекс майминской культуры поселения Новозыково 3

Срезы венчиков в подавляющем большинстве случаев орнаментировались.
Из элементов орнамента использовались ямки (рис. 1, 1, 2, 4, 7, 6, 8, 9, 10), гладкий штамп
(рис. 1, 2, 5, 9), гладкий штамп с усиленным концом (рис. 1, 1, 4), широкий гладкий штамп с
усиленным концом (рис. 1, 3) и наколы неправильной формы (рис. 1, 7). Орнаментальные элементы наносились небрежно.
Орнаментальная композиция достаточно проста. Украшалась только верхняя часть сосудов (рис. 1). Композиция состоит из нескольких орнаментальных строк, расположенных параллельными рядами. На одном сосуде встречается от 1 до 3 орнаментальных строк (рис. 1).
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При декорировании одного сосуда не использовалось больше 2 орнаментальных элементов.
Центральной частью композиции, как правило, выступал ряд ямок или наколов по шейке сосуда, выше или ниже которого параллельно наносились другие элементы.
Вторая группа этого комплекса (рис. 2, 1, 2, 3, 4, 5) хорошо из него вычленяется и представлена сосудами, изготовленными из глины с добавлением отощителя мелких фракций. Обжиг этих сосудов равномерный. В изломе керамика имеет черный цвет.
Сосуды этой группы представлены хорошо профилированными горшками с шаровидным туловом (рис. 2, 1, 2, 3, 4, 5).
Ни одного сосуда этой группы полностью реконструировать не удалось, поэтому о
форме дна мы можем говорить лишь гипотетично. На поселении встречено большое количество плоских днищ, однако судя по их технологическим особенностям, они не принадлежат
сосудам описываемой группы. Кроме того, в составе развалов этих сосудов фрагментов плоских днищ не встречено. Исходя из этого мы говорим об их круглодонности.
Венчики у сосудов этой группы срезаны внутрь (рис. 2, 2, 3) или горизонтальные (рис. 2,
1, 4, 5). Встречаются профилированные с горизонтальным срезом и утолщением с внутренней
стороны (рис. 2, 4), профилированные со срезом внутрь сосуда и утолщением с внутренней
стороны (рис. 2, 2), профилированные с горизонтальным срезом и наплывом с внешней стороны (рис. 2, 1). В целом вариативность форм венчиков намного меньше, чем у сосудов первой
группы.
Из элементов орнамента использовались ямки (рис. 2, 2, 4, 5), гладкий штамп (рис. 2, 5),
гладкий штамп с усиленным концом (рис. 2, 3), наколы неправильной формы (рис. 2, 1, 3). Имеются орнаментальные элементы, не встреченные на керамике первой группы. Следует отметить
гребенчатый штамп (рис. 2, 2, 4). Причем гребенчатый штамп встречен только на 2 сосудах
(рис. 2, 2, 4). Гладкий и гребенчатый штамп никогда на одном сосуде не совмещались.
Орнаментальная композиция достаточно проста, но уже сложнее, чем на керамике ранее
описанной группы. Орнамент наносился только на верхнюю часть сосудов (венчик, шейку и
плечико) (рис. 2, 1, 2, 3, 4, 5). Композиция состоит из нескольких орнаментальных строк, расположенных параллельными рядами. На одном сосуде встречается от 1 до 4 орнаментальных
строк (рис. 2, 1, 2, 3, 4, 5). При декорировании одного сосуда не использовалось больше 2
орнаментальных элементов. Центральной частью композиции, как правило, выступал ряд
ямок или наколов по шейке сосуда, выше или ниже которого параллельно наносились другие
элементы. Разделителя между ямками не встречено. Из сложных орнаментальных мотивов использовали елочку (рис. 2, 2, 3, 4, 5) и зигзаг (рис. 2, 4). Ни елочки, ни зигзага в орнаментальной
композиции сосудов первой группы не встречено.
К этому же комплексу, вероятнее всего, относится и развал сосуда из квадрата Ч 6 (рис. 2,
8), фрагменты которого доходили до глубины 50 см, несмотря на то, что основная масса фрагментов была найдена при выборке первого штыка. Этой же группе принадлежит несколько
фрагментов от второго сосуда (рис. 2, 7).
Сосуд горшковидный, с хорошо выраженной шейкой, шаровидным туловом, слабопрофилированным с округлым срезом и небольшим воротничком с внешней стороны венчиком,
толстым плоским дном с намечающимся (исчезающим) поддоном.
Из пропорций следует отметить, что диаметр его тулова больше диаметра устья, а диаметр устья примерно в 2 раза больше диаметра дна. Высота сосуда больше диаметра устья.
Сразу заметны очень большие фракции дресвы (до 9 мм!), находящиеся в составе глиняного теста, из которого этот сосуд сформован. Это один из достаточно ярких признаков, позволяющих выделить самостоятельную группу керамики. Другим признаком является пальцевый орнамент, которым этот сосуд украшен. Кроме пальцевого никаких других орнаментальных элементов на этом сосуде не выявлено. Однако, несмотря на то, что орнаментиром служил
палец человека, орнаментальные элементы получались различными. Так, срез венчика украшен узкими ногтевыми вдавлениями, по шейки идут почти круглые более глубокие вдавления
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пальцем с хорошо различимыми отпечатками ногтя, ниже этого ряда мы встречаем орнамент,
идентичный тому, которым украшен срез венчика.
Говорить о том, что это единичная находка нам не позволяют фрагменты еще одного
сосуда, изготовленного в том же стиле. Фракции отощителя у него еще больше (до 11 мм!)
(рис. 3). Венчик приостренный, с пальцевыми защипами. По шейке украшен рядом ямок
(рис. 2, 7).

Рис. 3. Дресва в составе глиняного теста керамики 3 группы

Пальцевый орнамент больше не встречается ни на одном сосуде, ни на одном фрагменте
керамики, найденном на поселении.
Описанный культурно-хронологический комплекс неоднороден. Внутри него выделено
3 группы керамики. Это керамика, представленная основной массой находок (рис. 1), 3 развала
сосудов и фрагменты венчиков еще от 2 сосудов одинцовского облика (рис. 2, 1, 2, 3, 4, 5),
1 развал крупного сосуда и фрагменты еще от 1 сосуда неясной культурной принадлежности
с пальцевым орнаментом (ногтевой, защипной и пальчиковый) (рис. 2, 7, 8).
Как уже отмечалось, описанный комплекс не имеет прямых аналогий среди известных
материалов. Наиболее вероятная его принадлежность – майминская археологическая культура, выделенная сравнительно недавно, в 1992 г. (выделен тип керамики) (Абдулганеев, 1992)
и кратко охарактеризованная в 1993 г. М. Т. Абдулганеевым (Абдулганеев, 1993), которая до
сих пор продолжает оставаться «вещью в себе» для археологов. По крайней мере культурная
принадлежность к майминской культуре наиболее представительной группы керамики, описанной самой первой, сомнений не вызывает.
— 128 —

Казаков А. А., Казакова О. М. Поселение Новозыково 3 (комплекс раннего Средневековья)

Керамический комплекс майминской культуры М. Т. Абдулганеев характеризует как
плоскодонный, с преобладанием горшковидных сосудов, украшенных наколами различной
формы. Отличительной особенностью майминской керамики М. Т. Абдулганеев считает широкое распространение гладкого штампа и крайне редкое использование гребенчатого (Абдулганеев, 1993: 4; Абдулганеев, 1992: 53).
С майминской культурой рассматриваемый комплекс сближают технологические особенности керамики, выражающиеся в ее «плохом качестве», своеобразные «шаровидные»,
раздутые пропорции сосудов и широкое распространение гладкого штампа, который, похоже,
является культуродиагоностирующим признаком майминской керамики, как уточка для кулайской.
Широко распространенный в предшествующей майминской, быстрянской археологической культуре, жемчужник, на майминской керамике совсем не встречается, что уже отмечалось исследователями (Соенов, Соенов, Константинов, 2016: 139). Не встречено и сосудов баночной формы, и отпечатков уголка лопаточки, типичных для быстрянской керамики.
Совершенно справедливо встает вопрос – насколько культурно-хронологически однородны выделенные внутри одного (одного?) керамического комплекса типы керамики? Ведь
они достаточно сильно отличаются друг от друга. Не являются ли они самостоятельными комплексами, смешавшимися на одном поселении и представляющими различные культурно-хронологические группы памятников, а, следовательно, и различное население?
Этот вопрос достаточно сильно волновал авторов. Действительно, изначально, при полевых работах, не было сомнений в однородности этого комплекса. При камеральной обработке материала эти сомнения начали зарождаться, а когда начался интерпретационный этап
и выделение 3 групп керамики внутри изначально однородного комплекса уже не вызывало
сомнений, появились сомнения в однородности комплекса в целом. Дальнейшая работа с материалом эти сомнения рассеяла.
Описанная второй группа керамики находит почти прямые аналогии в материалах одинцовской культуры. Это хорошо профилированные круглодонные горшки с шаровидным туловом, использование гребенчатого штампа, построение сложных орнаментальных композиций,
таких как елочка и зигзаг (Казаков, 2014: 25, 36, 40, 51, 54, 59, 60, 63 и др.). 2 сосуда (рис. 2, 2,
4) этого типа керамики почти не отличаются от одинцовских или даже принадлежат одинцовской культуре. Еще у 3 мы видим очень сильное влияние орнаментальных традиций майминской культуры. На одинцовских по форме сосудах орнамент наносился майминскими элементами – гладким штампом (рис. 2, 5) и гладким штампом с усиленным концом (рис. 2, 3). Эти
элементы орнамента крайне редко встречаются на одинцовской посуде (Казаков, 2014: 102–
103). Небрежная манера нанесения этого орнаментального элемента свойственна опять-таки
для майминских мастеров.
Таким образом мы можем констатировать наличие одинцовского керамического комплекса, испытавшего сильнейшее воздействие майминской культуры и превратившегося, по
сути, в смешанный, одинцовско-майминский комплекс.
Это один из аргументов, позволяющих рассматривать эти группы керамики в рамках одного культурно-хронологического комплекса.
Вторым, достаточно веским аргументом, является нахождение сосудов различных групп,
майминских (рис. 1, 5) и одинцовских (рис. 2, 2), в одном закрытом комплексе (яма 1), что так
же позволяет говорить о их культурно-хронологической однородности.
Наличие в составе этого комплекса сосудов, без сомнения, относящихся к одинцовской
культуре, причем к поздним ее этапам (одинцовскому или даже тимирязевскому) говорит о
тесных контактах и большом влиянии на него культуры одинцовского населения, которое,
естественно, имело и обратные связи. В этом случае можно говорить о сильном взаимовлиянии одинцовской и майминской культур. Недаром описываемый керамический комплекс
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М. Т. Абдулганеев относит к смешанному, соединившему в себе майминские и одинцовские
культурные традиции (Абдулганеев, 1993: 3).
Группа керамики с пальцевой орнаментацией залегала не на поверхности, а в слое, что
так же позволяет считать более приоритетной версию о её хронологической однородности с
описываемым комплексом. В случае случайного попадания на памятник наиболее вероятные
глубины залегания были бы намного меньше – или на поверхности, или чуть ниже – в дерновом слое, или сразу под дерном. Трудно предположить, что в древности люди, случайно разбив
сосуд, стали бы его закапывать на большую глубину, и вообще, стали бы его закапывать.
Керамика с пальцевым орнаментом на территории Алтайского края известна. Она происходит, в основном, из случайных находок. В закрытых комплексах с датирующими вещами
на Алтае не встречалась, или авторам о таких фактах не известно. Серий находок, состоящих
только из такой керамики, так же пока нет, что при достаточно хорошей источниковой базе по
археологии Алтая в настоящее время, позволяет говорить об отсутствии комплексов, представленных только подобной керамикой, что не позволяет выделить самостоятельных культурно-хронологических образований.
Подобное положение – наличие керамики с пальцевой орнаментацией и отсутствие самостоятельных, независимых от других культурно-хронологических комплексов коллекций
керамики с пальцевой орнаментацией, предполагает ее вхождение в состав культурнооднородных керамических комплексов в качестве самостоятельной группы.
Схожую ситуацию мы наблюдаем и с материалами дьяковской культуры Подмосковья,
внутри керамического комплекса которой О. А. Лопатиной и Е. Ю. Тавлинцевой выделен троицкий тип керамики с пальцевой орнаментацией (Лопатина, Тавлинцева, 2017: 88, 89), очень похожий на третью группу керамики с поселения Новозыково 3.
Хорошо понимая отдаленность аналогий (несмотря на близкие хронологические рамки
бытования) и вообще их допустимость в контексте настоящей работы, приводим подобную
ситуацию как пример возможности сосуществования внутри одного комплекса, в одном культурном слое, на одном памятнике различных типов керамики, интерпретируемых как единый
керамический комплекс, представляющий единое культурно-хронологическое образование.
О культурно-хронологической принадлежности этой группы керамики говорить в настоящее время пока рано. Для хотя бы первичной культурно-хронологической интерпретации подобных керамических комплексов требуется провести самостоятельное исследование. Мы же
на уровне гипотезы можем предположить, что хронологическая принадлежность подобной керамики находится в рамках бытования описываемого керамического комплекса майминской
культуры.
Подобную гипотезу нам позволяет выдвинуть наличие подобной керамики с пальцевой
орнаментацией в составе материалов всех опубликованных памятников майминской культуры. Это помимо поселения Новозыково 3 городища Сайлап и Курлап (Скопинцева, 1993),
поселение Ушлеп 5 (Кунгуров, Горбунов, 1993), поселение Сайлапский взвоз (Казаков, 1995),
поселение Горный Елбан (Абдулганеев, Пугачёв, Степанова, 2005), городище Усть-Иша 3а
(Абдулганеев, 2007), городище Черемшанка (Соенов, Соенов, Константинов, 2016) и Манжерокское городище (Соенов, Соенов, Константинов, 2016). На всех этих памятниках в незначительном количестве присутствует керамика с пальцевой орнаментацией! Нет её только в иллюстрациях к статье М. Т. Абдулганеева, в которой он выборочно публикует керамический
комплекс эпонимного памятника майминской культуры – поселения Майма 1 (Абдулганеев,
1998). Это объясняется выборочной публикацией материала поселения, которая представляет
наиболее массовые, типичные его образцы. Непредставительные же серии находок могли и не
найти отражение в этой работе, а полной публикации материалов этого поселения, к сожалению, до сих пор пока не вышло.
Таким образом мы можем констатировать наличие отдельного типа керамики (с пальцевой
орнаментацией) в составе керамического комплекса майминской археологической культуры.
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С целью определения хронологических рамок существования майминского комплекса
поселения Новозыково 3 необходимо рассмотреть еще одну категорию материала – вещи, которые залегали в культурном слое и соотносятся именно с рассматриваемым керамическим
комплексом. Необходимо отметить, что поселенческие комплексы, обычно, не балуют исследователей этой категорией находок. В нашем случае обнаружено достаточно большое количество изделий – порядка 20 единиц, из которых 5 представлены железными изделиями, остальные – изделия из камня и керамики.
Подавляющее большинство этих изделий имеют очень широкие хронологические рамки
бытования и обладают огромной универсальностью, что не позволяет им служить ни хронологическими, ни культурными маркерами.
Хронологически показательным является лишь железное тесло с несомкнутой втулкой,
параллельными краями, прямым лезвием и ярко выраженными заплечиками (рис. 2, 6).
Б. Б. Овчинникова считает, что тесла с заплечиками появляются в VI–VII вв. (Овчинникова, 1990: 59). Подобное известно с памятника Сохта 2, расположенном в Среднем Приобье
(Чиндина, 1991: 164), относящимся к релкинской культуре, датирующейся VI–IX вв. (Чиндина, 1991: 67). Тесло с заплечиками найдено на памятнике БЕ-8 к. 2, м. 2, который датируется
М. П. Грязновым X в. или даже несколько позже (Грязнов, 1956: 151). Эта дата не вызывает
возражений и современных исследователей (Тишкин, Горбунов, Горбунова, 2011: 57). Тесла с
заплечиками (Бике 3 к. 12) В. И. Соенов и Е. А. Константинова датируют XIII–X вв. (Соенов,
Константинова, 2015: 22). Ю. С. Худяков тюркские тесла с Енисея, среди которых есть и тесла
с заплечиками, датирует VI–X вв. (Худяков, 2004: 132).
Приведенные аналогии позволяют нам говорить, что подобные тесла появляются на ранее 6 века и продолжают бытовать в последующие хронологические периоды. Это дает нам
нижнюю хронологическую границу описываемого комплекса не ранее 6 века.
Косвенным подтверждением нижней хронологической границы 6 веком может служить
шило (рис. 2, 9). Подобное (квадратное в сечение, но без навершия (плохой сохранности)) обнаружено в кургане 39 курганного могильника Тимирязевский курганный могильник 1, датирующегося по другим предметам сопроводительного инвентаря VI–VIII вв. (Беликова, Плетнева, 1983: 20–33).
Учитывая, что керамика способна выступать не только как культурный, но и как хронологический маркер, мы можем датировать весь комплекс именно по керамике.
Типология керамики одинцовской культуры достаточно хорошо разработана и датирована по инвентарю синхронных, единокультурных погребений. Типы имеют хорошо фиксированные особенности, отличающие их один от другого, и достаточно узкие хронологические
рамки бытования.
Так, одинцовские сосуды из описываемого культурно-хронологического керамического
комплекса по ряду признаков, таких как горшковидные формы с хорошо выраженными шейкой и плечиками, фиксируемое ребро на плечике сосуда и др. относятся к одинцовскому либо
тимирязевскому этапу одинцовской культуры и датируются второй половиной V–VIII вв. (Казаков, 2014: 106, 130).
Учитывая, что нижняя хронологическая граница появления тесел с выраженными заплечиками определяется VI в., а верхняя хронологическая граница бытования керамических комплексов одинцовского и тимирязевского этапа одинцовской культуры ограничена VIII в.,
наиболее вероятной датой существования раннесредневекового комплекса материалов поселения Новозыково 3 можно считать VI–VIII вв.
Ряд особенностей первой группы керамики, такие как плоскодонные горшки, наличие
намечающихся (исчезающих) поддонов широкое распространение гладкого штампа, небрежное нанесение орнамента и ряд других говорят о его принадлежности к майминской археологической культуре. К сожалению в настоящее время типология майминской керамики не раз— 131 —
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работана. Верхняя хронологическая граница не ясна, этапы развития не выявлены, исторические судьбы покрыты мраком. Достаточно поздняя датировка публикуемого комплекса позволяет говорить, что он представляет финальный этап развития майминской культуры. По названию поселения предлагаем назвать его новозыковским. Вслед за М. Т. Абдулганеевым констатируем огромное влияние одинцовского населения на культуру майминцев. Наличие подобных теснейших контактов предполагает и обратную связь, т.е. очень сильное влияние майминцев на культуру одинцовцев.
Учитывая, что верхняя хронологическая граница существования майминской археологической культуры еще до конца не определена и варьирует в достаточно широком диапазоне,
от IV в. (Абдулганеев, 1993: 3) – V в. (Горбунов, Кунгуров, Кунгурова, Шамшин, 1997: 206)
до VIII–IX вв. (Казаков, 1995: 151; Казаков, Демин, 1992) полагаем, что наиболее приемлемыми датами следует считать VII или VIII вв., не исключая возможность ее бытования и в
начале IX в. Дальнейшие работы позволят конкретизировать высказанную гипотезу.
Одной из первоочередных задач изучения является необходимость создания периодизационной схемы развития майминской культуры, тем более что уже накоплен достаточный для
ее решения материал.
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A. A. Kazakov, O. M. Kazakova
SETTLEMENT NOVOZYKOVO 3 (COMPLEX OF EARLY MIDDLE AGES)
The article is devoted to the publication of materials of the Bystryanskaya archaeological culture
from a multi-layer settlement Novozykovo 3, located in the foothill area of the Altai Krai, 408 sq. m. of
which have been studied. The material related to the Maiminskaya archaeological culture have been
singled out typologically and planigraphically. They are the dwelling, household building, ceramic and
object complexes. The most representative is the ceramic complex presented both, by fragments of ceramics and reconstructed vessels. Its detailed description has been given including characteristics of
morphological features (forms of body, bottom and mouth), ornamental elements, ornamental motifs
and ornamental compositions. The ceramics complex is divided into three groups. The first is represented by the Maiminskaya ceramics (flat-bottomed bowls and pots with a spherical body, ornamented
with pits, smooth stamps and irregular-shaped pins with simple ornamental compositions), the second
reflects very close interaction with representatives of Odintsovo culture (well-profiled round-bottomed
pots with a spherical body, decorated with pits, smooth and comb stamps with complex ornamental
compositions), the third – with nail ornament (pot-shaped vessel with a well-defined neck, a spherical
body, a thick flat bottom, slightly curved inwards, ornamented with three varieties of finger ornament,
which accompanies almost all the complexes of Maiminskaya ceramics. Novozykovskii stage in the
development of the Mayminskaya culture has been identified. The chronological frame has been defined
both by the object inventory and the characteristics of the ceramic complex as the VI – VIII centuries
A.D. The authors have presented their point of view on the chronology of the Mayminskaya archaeological culture (the I century B.C. – the VIII century A.D.). The material is introduced into scientific
circulation for the first time.
Key words: Settlement, ceramics, culture, foothills, Early Middle Ages.
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Т. И. Кимеева, А. А. Насонов, П. В. Глушкова
РЕЛИГИОЗНЫЙ СИНКРЕТИЗМ В ВЕРОВАНИЯХ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
ПРИТОМЬЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА
В статье сопоставляются данные общеисторических исследований и результаты изучения на
основе материалов музейных коллекций и архивов религиозного синкретизма в верованиях шорцев и бачатских телеутов – коренных малочисленных народов Притомья. Эмпирической базой
исследования стали собрания музеев Санкт-Петербурга, Кемерова, Томска, Новокузнецка и других городов. В статье авторы рассматриваются проблематику взаимодействия анимистических
верований, шаманского культа, православия и бурханизма в контексте междисциплинарного
подхода, опираясь на методологические приемы макро- и микроанализа. В статье акцентируется
внимание на особенностях религиозного синкретизма через обобщение исследовательских подходов к пониманию данного явления. Авторы обосновывают применение термина «Притомье»
для территории компактного проживания шорцев и бачатских телеутов. На основе историко-генетического метода прослеживается последовательность и степень влияния на традиционное религиозное сознание компонентов мировых религий. В научный оборот вводятся новые источники в виде музейных коллекций и архивов музеев, характеризующие проявления религиозного
синкретизма. Авторы приходят к выводу о сочетании в религиозных синкретических формах
христианских и бурханистских компонентов, которое в большей степени проявилось у бачатских
телеутов. Также авторами определено, что в ходе межкультурного взаимодействия северных
шорцев и бачатских телеутов были заимствованы отдельные элементы бурханистских обрядов.
Ключевые слова: религиозный синкретизм, межконфессиональное взаимодействие, традиционные культы, обрядность, анимизм, шаманизм, православие, бурханизм, музейные собрания,
шорцы, бачатские телеуты.

История изучения религиозного синкретизма насчитывает ни одно десятилетие. Однако,
несмотря на обилие и разнообразие работ, данная проблематика продолжает оставаться актуальной для исследователей. Еще на рубеже XIX–XX вв. исследователи перешли от описательной фиксации к аналитической трактовке элементов религиозного синкретизма. Вместе с тем,
во второй половине XX в. обозначилась специфика изучения данного религиозного явления в
разных, слабо взаимосвязанных и соотнесенных между собой ракурсах: общеисторическом и
музейно-этнографическом. В первом случае характеризовались и оценивались наиболее значительные тенденции развития духовной культуры и ее трансформации под влиянием направлений мировых религий, во втором – на основе полевых материалов фиксировались вещественные и нематериальные проявления религиозного синкретизма в традиционных культах
конкретных этносов. Результаты этих двух групп исследований редко соотносились между
собой, что объективно снижало перспективы системного понимания религиозных процессов.
Данное замечание относится и к проблематике религиозного синкретизма в верованиях коренных малочисленных народов Притомья.
На сегодняшний день исследовательское сообщество пришло к осознанию того, что комплексное понимание такого сложного явления как религиозный синкретизм возможно только
на основе применения междисциплинарного подхода. Изучению проблем религиозного синкретизма посвящены работы философов, историков, этнографов, культурологов, психологов и социологов. Безусловно, интерес широкого круга специалистов продиктован спецификой конфессиональной проблематики, имеющей множество аспектов, связанных с особенностями формирования и развития религиозного сознания, социальной сущностью религии и ее институтов.
Ю. В. Гаврилова предлагает трактовать религиозный синкретизм как сложный социокультурный феномен, единство процесса и одновременно результата данного процесса. При
этом религиозный синкретизм активизируется под влиянием как внутрисистемных причин,
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так внешних факторов (Гаврилова, 2015: 15). Выявление причин и условий появления религиозного синкретизма отражено в публикации Д. М. Латышева, который приходит к выводу, что
«религиозный синкретизм есть состояние межрелигиозного взаимодействия, в процессе которого формируются базовые понятия и концепции новой религии» (Латышев, 2016: 303). По
мнению Ю. В. Педро, религиозный синкретизм является многоуровневым явлением, состоящим из этапов «поглощения, преобразования и структурирования качественно отличной системы верований, элементами которой выступают как новые представления, так и ставшие
сакральными образы и символы» (Педро, 2013: 293). О. М. Хомушку, рассматривая историческую форму религии как сложную самоорганизующуюся систему, использует понятие «синкретизация», которая, по мнению исследователя, сопровождает процесс видоизменения, приспособления религии к меняющимся условиям (например, смене образа жизни народа). В результате формируется религиозный комплекс, состоящий из нескольких разновременных пластов (Хомушку, 2013: 490).
В целом, одна из самых распространенных сегодня трактовок характеризует религиозный синкретизм как универсальный механизм происхождения и эволюции любой религии.
Обобщая данные исследований, можно констатировать, что современные специалисты-религиоведы сходятся в том, что для религиозного синкретизма свойственны процессы взаимодействия и взаимовлияния разных религиозных систем, результатами которых является синтез
разнородных элементов в разных комбинациях в структуре религиозного сознания.
Задача сопоставления результатов исследований различных наук по тематике религиозного синкретизма является достаточно сложной, поэтому не может быть решена в рамках одной статьи, для этого, как представляется, необходима реализация масштабного научного проекта. Однако отдельные лакуны можно восполнить на основе междисциплинарного сопоставления результатов общеисторических исследований и изучения материалов музейных собраний. В этом контексте общеисторические процессы могут быть рассмотрены с позиции макроанализа, поскольку они включат глобальные тенденции и факторы распространения мировых религий, их воздействие на традиционные комплексы верований, а черты традиционной
культуры и ее трансформаций, зафиксированные в музейных собраниях, могут быть проанализированы на основе микроанализа, поскольку отражают синкретические формы повседневности, сезонной обрядности и обряды жизненного цикла.
Соотношение данных макро- и микроанализа религиозного синкретизма с методологической точки зрения наиболее продуктивно на основе использования историко-генетического
и структурно-функционального методов. Первый из них позволяет проследить последовательность возникновения элементов традиционного религиозного сознания и взаимодействия с
ним более поздних компонентов других конфессий, а второй – системные связи элементов
религиозно-синкретических форм.
Целью данной статьи является выявление наиболее существенных тенденций и особенностей развития религиозных синкретических форм в верованиях коренных малочисленных
народов Притомья на основе сопоставления общеисторических данных и результатов анализа
материалов музейных собраний. Такая характеристика разноплановых элементов верований
коренных малочисленных народов Притомья (шорцев и бачатских телеутов) предпринимается
впервые. В работе анализируются собрания различных музеев России, содержащие этнографические коллекции. В них сосредоточены данные о верованиях указанных этносов, зафиксированные в среде их бытования с конца XIX по первую треть ХХ в.
Следует акцентировать внимание на том, что из этносов, проживающих на территории
современной Кемеровской области, только шорцы и бачатские телеуты имеют статус коренных малочисленных народов Российской Федерации (Постановление…, 2000). По мнению
В. М. Кимеева, к концу XIX в. уже выделились две основные группы предков современных
шорцев: северная лесостепная абинская и южная горнотаежная шорско-бирюсинская, заселяющие территорию от Кузнецка до предгорий Северного Алтая. Обобщенное название
— 137 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 1 (23)

«шорцы» закрепилось в первой четверти XX в. за этническим образованием, включившим отдельные шорские роды-«сӧӧки» (Кимеев, 2008: 65–71). К этому времени южнее Кузнецка
сформировалось этническое образование «бачатские телеуты», получившее свое название по
месту их компактного расселения в долине рек Большого и Малого Бачатов.
Культурные взаимодействия в этноконтактной зоне проживания рассматриваемых двух
этносов представляют интерес в контексте формирования религиозных синкретических форм.
Наличие района культурного взаимодействия шорцев и бачатских телеутов было зафиксировано Л. П. Потаповым, отмечавшим, что часть телеутов «…еще в конце XVII в. продвинулась
по долине Томи до г. Кузнецка, а в XVIII в. и выше его, до р. Мрассы. В указанное время и
происходило смешение телеутов, оседавших в районе Кузнецка, с шорцами» (Потапов, 1948:
202). Д. А. Функ конкретизировал территории, где происходило культурное взаимодействие
шорцев и бачатских телеутов: на западе – по берегам реки Кондома, на севере – в черте современного Новокузнецка, где с начала XVIII в. проживали «сööки», вошедшие позднее в состав
шорцев (улусы Абинский, Абашевский, Тётпёр / Мокроусово), и телеуты (улусы Томдор /
Средне-Телеутский, Оксон / Ильинка и др.) (Функ, 2003: 10–11).
Применение термина «Притомья» для территории компактного проживания шорцев и
бачатских телеутов обосновано тем, что он закрепился в научной литературе как синоним Кемеровской области в работах отечественных этнографов (Кимеев, 2008: 5–14; Арзютов, 2007:
241–242). Это обусловлено сложностью определения обобщающего наименования территории
расселения этих этносов, которая до второй четверти XX в. была частью Кузнецкого уезда
Томской губернии, а затем входила в состав Горно-Шорцевского района Кузнецкого округа
Сибирского края, Горно-Шорского национального района Сибирского, позже Западно-Сибирского края и Новосибирской области.
Религиозный синкретизм, обусловленный природно-географическим, историко-культурным развитием региона, имел своеобразные локальные вариации у шорцев и бачатских телеутов, о чем свидетельствуют материалы музейных собраний – коллекций и архивов. Их анализ позволяет рассмотреть религиозный синкретизм народов Притомья как постепенное
наслоение разнородных религиозно-мифологических представлений.
Традиционные религиозные верования шорцев и бачатских телеутов представляют собой уникальный пласт культуры, ныне полностью утраченный у шорцев и частично руинированный у бачатских телеутов в естественной социокультурной среде. Овеществленные компоненты древних верований и связанных с ними культовых обрядов сохраняются преимущественно в составе коллекций в качестве музейных предметов (Кимеева, 2007: 133–161). Обследование коллекций и архивов музеев России позволило выявить бытование у шорцев и бачатских телеутов предметов, характеризующих следующие пласты религиозных верований:
родовые культы, шаманизм, православие и бурханизм.
Наиболее древним пластом верований были родовые культы. Их основой являлся анимизм, связанный с одухотворением окружающих объектов (гор, воды, огня), которые олицетворялись в образе духов различных категорий: оберегающих род (семью), защищающих жилище, покровительствующих в промыслах, духов-хозяев местности, враждебных человеку духов, приносящих болезни и смерть. О более раннем происхождении родовых культов по сравнению с шаманизмом, свидетельствует тот факт, что рядовые члены рода могли совершать
жертвоприношения и обращаться со специальными заклинаниями к культовым предметам.
Как отмечала Н. П. Дыренкова, совершать данные действия в отношении покровителей семьи
«эмегендеров» мог любой человек, умеющий обходиться с ними, чаще всего женщина (Дыренкова, 1937: 125). Перед родами телеутская женщина обязательно отправлялась в дом родителей за «эмегендерами», покровительницами домашнего очага. Без них удачное родоразрешение считалось невозможным. К «эмегендерам» старшая женщина-родственница обращалась и во время родов, совершая подношения. Однако, камлание над роженицей при тяжелых
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родах считалось более действенным средством (Каруновская, 1927: 22–24). Л. П. Потапов обратил внимание на то, что все несложные обращения к горам и жертвоприношения духам гор
производились «рядовыми охотниками самостоятельно, без помощи шаманов». Однако более
сложные обряды отправлялись шаманами. Этот факт, по мнению исследователя, свидетельствовал о более раннем возникновении культа гор (Потапов, 1946: 148). Таким образом, в одних обрядах соседствовали родовые культы и шаманские ритуалы, причем последние воспринимались как более эффективные.
Являясь структурно более сложным явлениям, шаманизм в своей ритуальной практике
сочетал разные ранние религиозные представления (анимистические, фетишистские и магические элементы). Шаман выступал в роли посредника между уровнями мироздания, людьми
и духами их населявшими. К моменту фиксации этнографами на рубеже XIX–XX вв. родовые
культы и шаманизм находились в тесном переплетении. В связи с этим, зачастую, вычленение
отдельных элементов не представляется возможным. По-иному обстояла ситуация с христианскими и буддийскими компонентами, интернировавшимися в религиозное сознания в результаты более поздних религиозных влияний.
В материализованном виде в музейных коллекциях представлены отдельные изображения духов. Для оберегающих род духов характерно три типа воплощений: первый тип – объемная текстильная скульптура, набитая куделью; второй тип – объемные фигурки с основой в
виде валика из текстиля; третий тип – объемная текстильная скульптура с деревянной цилиндрической основой.
Первый тип, характерный как для шорцев, так и для бачатских телеутов представляется
наиболее древним: Н. П. Дыренковой в 1920-е гг. были зафиксированы данные о том, что
наряду с куделью фигурки набивались волосами, срезанными с головы ушедшей из жизни шаманки или старшей в роду женщины. Бачатские телеуты называли такие изображения «эмегендер» (МАЭ 2079/4, МАЭ 2334/92, 2334/98). Культовые предметы первого типа у шорцев
отличает вариативность наименований, которая может быть объяснена многочисленностью
родов, вошедших в состав шорцев. Выделяется несколько видов объемной текстильной скульптуры в связи с их названиями: во-первых, отражающие связь с мифическим персонажем «ӧрекен», иногда в сочетании с термином «кижи» (человек); во-вторых, «кижи» в сочетании с понятиями «тӧр» («тӧр кижи» – человек переднего угла) и «ене кижи» (мать); в-третьих, фигурки
с единичными нетипичными названиями «орокондор», зафиксированные А. В. Анохиным в
1914 г. в улусе Осинники (МАЭ 2334/66/1-6). Относительно данного типа родовых духов
Л. П. Потаповым в ходе более чем двухмесячной экспедиции 1934 г. в Северную Шорию была
записана легенда об «ӧрекен» (старухе), которая была сильной шаманкой. Предпринятые ею
попытки жертвоприношения «ульгену» привели к гневу могущественного духа, так как женщинам не были дозволены камлания духам такого ранга. Наказанием для «ӧрекен» было переселение ее под землю. При этом ей удалось выбраться из подземного заключения и поселиться среди телеутов, проживающих в долине рек Большого и Малого Бачатов. Северными
шорцами устраивались жертвоприношения в виде пищи для духа «ӧрекен», который носил у
них также наименование «ене-кижи», по причине проникновения этого духа к шорцам от бачатских телеутов «через замужество, торговлю и т.д.» и вмешательство в жизнь охотников
(Потапов, 1936: 40). Данная легенда является подтверждением взаимодействий шорцев и бачатских телеутов в области родовых верований.
Второй тип изображений домашних духов с основой из текстильного валика свойственен
шорцам так же, как и бачатским телеутам. Отличие зафиксировано только во внешнем их
оформлении: на холщевой обертке телеутских «эмегендеров» обозначены глаза из перламутровых бусин, прорисованы охрой нос и брови; у шорских «тӧр кижи» кроме глаз-бисеринок
вышиваются нос, рот, сережки из узелков ниток (МАЭ 3645/11/1-2, 5073/15/1-2, 5073/16/1-2,
5073/18/1-2, 5073/20/1-4).
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Третий тип материального воплощения духов-семейных покровителей с основой из цилиндрического деревянного обрубка, свойственен только шорцам. Они зафиксированы под
названием «тӧр-кижи/кижилер» (МАЭ 3645/9/1-4, 5073/13/1-4, 5073/14/1-3, 6025/68/1-2;
МАЭС ТГУ 6025/68/1-2; 6025/70/1-2, 6025/71/1-2; 6025/75/1-2).
Изображения семейных покровителей с нетипичными единичными названиями отражают все три типа текстильных изображений шорцев. Среди них собирателями в первой четверти ХХ в. зафиксированы названия духов, позволяющие предположить проявление синкретизма на основе взаимодействия родовых культов и бурханизма. Таким является обнаруженный А. К. Ивановым в улусе Мыски в 1925 г. «арыг тегри», в переводе означающий «чистое
небо» (Шор казак пазхок…, 1993: 17, 53). Термин «тегри» отмечен и в названии мифических
персонажей на иображениях шаманских бубнов. Так, дух-помощник шамана на бубне северных шорцев носит имя «шор тегри». При этом он считается главой всех духов – добрых «пайана» и злых «айна» (Алексеев, 1984: 89).
Сопоставляя данные музейных собраний и общеисторическую информацию, стоит заметить, что рассматриваемые этносы находились на периферии интенсивных конфессиональных
процессов, разворачивающихся на юге Западной Сибири, центром которых являлся Алтай.
Вторая половина XIX – первая треть XX в. стала периодом роста проповеднической активности направлений мировых религий: особенно интенсивно – православного христианства и северного буддизма. Столкнувшись с противодействием со стороны Алтайской духовной миссии и местных властей, буддийские адепты распространяли свое вероучение посредством
включения его элементов в структуру автохтонных синкретических представлений. В результате на юге Западной Сибири в начале XX в. северный буддизм проявился в бурханистском
движении. Последний имел несколько локальных вариаций. Влияние бурханизма на телеутов
зафиксировал и подробно описал А. В. Анохин, позже дополнил А. Г. Данилин. В телеутском
варианте появились общие черты бурханистского движения: ожидание пришествия божественного посланника, призыв к замене прежних верований и обрядов на новые, осуждение
поклонения темным духам, отказ от предметов русского происхождения (СПФ АРАН. Ф. 135.
Оп. 2. Д. 101. Л. 1–3 об., 62–90 об.). Вместе с тем, в телеутском бурханизме были свои особенности, основной из которых являлась – сохранение значительного влияния шаманизма (Батьянова, 2005: 75–76).
Проявления религиозного синкретизма предположительно возникли уже на стадии формирования шаманского культа, включившего в себя более древние по происхождению родовые культы. Например, для бачатских телеутов свойственно было дополнять изображения
«эмегендеров» миниатюрными бубнами «чалулар» с целью показать причастность умерших
предков по женской линии к шаманизму. «Чалулар» изготавливались схематично в виде небольшого согнутого обруча из дранки с вертикальной поперечиной (рукоятью) и привязанной
бечевкой колотушкой. В редких случаях «чалулар» тщательностью своего изготовления копировали настоящие шаманские бубны.
Собирателями зафиксированы у бачатских телеутов изображения «енекелер» в виде четырехугольных лоскутов ткани с прорисовкой на них охрой личин почитаемых духов с пришитыми ниже лоскутами ткани (МАЭЭС 17а/98-99; МЗТП 108). По одним сведениям, они
олицетворяли «дочерей ульгеня», по другим – являлись матерями «эмегендеров» (Иванов,
1979: 42–54). Подобных изображений в шорских коллекциях не выявлено. Имело ли отношение происхождение плоскостных изображений «енекелер» к четырехугольным лоскутам
ткани, символизирующих «яиков» в бурханизме, сказать трудно.
«Ак-яик» (белый яик) и «сыры-яик» (желтый яик), почитаемые бурханистами, олицетворялись в виде четырехугольных лоскутов ткани, входящих в комплект основополагающих элементов иконографии бурханистов. В описании «ак-яика» из коллекции Музея антропологии и
этнографии им. Петра Великого сборов А. Г. Данилина 1920-х гг. имеются сведения о том, что
они прикреплены вместе с полосками желтой, белой и красной ткани к длинной горизонтально
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укрепленной веревке из конского волоса (МАЭ 3973-87). В центральной части такой гирлянды
«яики» дополнялись двумя парами длинных шнурков из позумента или цветных нитей (Дьяконова, 2010: 215).
Дополнения к иконографии бурханизма в предметах, представленных в музейных коллекциях, свидетельствуют о наличии картины религиозного синкретизма. «Ак-яики» из собрания МАЭ дополнены атрибутами, характеризующими родовые культы и шаманизм: к волосяной горизонтальной веревке, кроме лент и лоскутов ткани подвешивались модели берестяной
колыбели и лучка со стрелой, символизирующих покровительствующей деторождению Умай,
модель деревянной колотушки – символа шаманского камлания (МАЭ 5064-18, 19, 24). «Сарыяик» в своем составе среди содержит ритуальное культовое покрывало «кöжöгö» – элемент
свадебного телеутского обряда, связанного с почитанием духов «пайана» и культовым жертвенником «сом» (МАЭ 5064-29). «Сом» – культовое сооружение из семи–девяти молодых берез, устраиваемое бачатскими телеутами рядом с жилищем в укромном месте двора. Каждая
из берез жертвенника посвящалась определенному духу, при этом последняя предназначалась
злому духу и к ее стволу подвязывался туесок с жертвенным зерном.
В собраниях музеев России, в частности в архиве Новокузнецкого краеведческого музея
имеются материалы, характеризующие традиционный обряд бачатских телеутов «шуан кадачизы», связанный с «сом» и направленный на защиту скота, а также распространение данного
обряда в результате межкультурного взаимодействия у шорцев, проживавших на соседних
территориях. К. А. Евреинову удалось зафиксировать обряд, совершаемый при первом выгоне
скота на поля. Обряд заключался в установке с восточной стороны жилища жертвенника
«сом» из одной–двух березок, на которые повязывались ленты трех цветов (красного, белого
и синего). Обряд включал в себя несколько религиозных пластов: ориентацию на почитание
родовых духов с обязательным сопровождением камланием; жертвоприношением барана, кости и мясо которого бросали в водоемы с целью задобрить духов-хозяев; просьбой кама к духам о защитите скота от болезней.
В описании обряда К. А. Евреиновым не зафиксирован акт кропления на жертвенник
напитком на молочной основе, однако данный обрядовый элемент находит отражение в его
зарисовках, фиксируется другими этнографами (Кацюба, 1993: 107; Функ, 1993: 211). Наличие
данного обрядового элемента свидетельствует о влиянии бурханизма на обрядовую культуру
бачатских телеутов, а также о заимствовании данных элементов шорцами, проживавшими в
лесостепной зоне (Архив НКМ. Д. 6. Оп. 1. Л. 1).
Влияние на обрядовую культуру коренных народов Притомья оказало также православие,
принимаемое шорцами и бачатскими телеутами в ходе деятельности Алтайской духовной миссии. Особую роль в распространении православия сыграло создание в конце 1850-х гг. Кузнецкого отделения миссии с центром в улусе Кузедеевском, а затем – образование на рубеже 1870–
1880-х гг. миссионерских станов в шорском поселке Усть-Анзас (Арзютов, 2007: 245) и в улусе
Челухоевском бачатских телеутов (Тресвятский, 2013: 212). Миссионерское воздействие на шорцев осложнялось удаленностью и труднодоступностью их поселений в разные времена года, следовательно, укоренению православия препятствовала эпизодичность проповедей и проблематичность в усвоении концептуальных христианских постулатов обыденным религиозным сознанием. Вместе с тем, эти обстоятельства способствовали религиозному синкретизму. В. И. Вербицкий констатировал одновременное отправление христианских и языческих обрядов, восприятие только внешней стороны вероучения без понимания его сути (Вербицкий, 2008: 39).
Д. В. Арзютов утверждает, что «восприятие мифологических образов шло только при
определенных условиях: совпадении хозяйственной деятельности и наличии общего понимания явления» (Арзютов, 2007: 245). Это замечание подтверждается материалами музейных собраний и полевыми этнографическими материалами, которые свидетельствуют о том, что традиционные сезонные обряды были приурочены к православному календарю. Так, обряд уста— 141 —
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новки жертвенника «сом» у телеутов был приурочен к православному празднику Троица, вобрав в себя элементы «народной» веры русского населения. Примечательно, что данный обряд
воспроизводится в настоящее время (Орлова, Челухоев, 2017: 101).
Полевые исследования показывают, что у шорцев, проживавших в горнотаежной местности, на Троицу также ставились березки во дворе, однако данный обряд никак не связывался
с защитой скота, а также не принято было кропить на данный жертвенник. В культуру бачатских телеутов проникла традиция устраивать колядования и ряженье на Святки (ПМА Глушковой). В коллекциях Алтайского краевого краеведческого музея и Историко-этнографического музея «Чолкой» имеются специальные мешочки, декорированные в технике лоскутной
мозаики, используемые для колядования «колöдо» (ИЭМЧ 148, 148а). Традиция рядиться
также существовала у шорцев до 1980-х гг., как показывают полевые исследования. Кроме
того, в шорской коллекции МАЭ, наряду с берестяными масками «коча» для их использования
в сезонном обряде «коча кан» зафиксированы маски «чертэй», которые могли применяться как
элементы ряжения (МАЭ 5073-8). До настоящего времени фрагментарно сохраняется традиция вырубать «иордани» на Крещение, а также изображать кресты в жилище, на хозяйственных постройках, что свидетельствует о распространении элементов «народной» веры русских.
Таким образом, религиозный синкретизм находит проявление в родовых культах, когда
в названии предметов, отражающих данное явление, закрепляются наименования, не свойственные ранней культовой практике шорцев («арыг-тенгри»). Анализ музейных коллекций
подтверждает факт того, что под влиянием распространения северного буддизма продолжалось формирование синкретичного комплекса религиозных верований, что отразилось в бурханизме народов Саяно-Алтая. Хотя у коренных малочисленных народов Притомья бурханизм не принял четко организованной формы и не стал самостоятельным религиозным
направлением, однако его фрагментарные отражения представлены в культуре бачатских телеутов и северных шорцев. Отдельные сезонные обряды коренных малочисленных народов
Притомья наслоились на православные праздники, что в большей мере свойственно бачатским
телеутам, у них при этом наблюдаются достаточно сложные синкретические явления, как с
обрядами, связанными с культовым жертвенником «сом», с которым, с одной стороны, связано влияние бурханизма (кропление молоком), с другой – православия (приурочивание установки жертвенника к Троице).
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RELIGIOUS SYNCRETISM IN THE TRANS-TOM INDIGENOUS PEOPLE
IN INTERDISCIPLINARY CONTEXT
The article compares the data of historical studies and the analysis of the museum collections and
archives on religious syncretism in the beliefs of minority indigenous peoples of the Trans-Tom region
(Shors and Bachat Teleuts). The empirical base of the study comprises the museum collections of St.
Petersburg, Kemerovo, Tomsk, Novokuznetsk and others cities. The study deals with problems of interaction of animistic beliefs, shamanic cult, Orthodoxy and Burkhanism in the context of an interdisciplinary approach, relying on the methods of macro- and micro-analysis. The article highlights peculiarities
of religious syncretism through generalization of research approaches to understanding the phenomenon
of religious syncretism. Authors substantiate the use of the term “The Trans-Tom region” for the territory of the compact settlement of the Shors and Bachat Teleut people. Basing on the historical-genetic
method, the sequence and degree of influence of the components of world religions on the traditional
religious consciousness are traced. New sources (museum collections and archives) are being introduced
into scientific circulation, all characterized as manifestations of religious syncretism. We conclude that
local religious syncretic forms combine Christian and Burkhanistic constituent elements. These forms
are more typical for Bachat Teleuts. The study also posits that during the intercultural interaction of the
northern Shors and Bachat Teleuts, certain elements of the Burkhanist rites were introduced.
Key words: religious syncretism, interconfessional interaction, traditional cults, ritual, animism,
shamanism, Orthodoxy, Burkhanism, museum collections, Shors, Bachat Teleuts.
References:
Alekseev N. A. Shamanizm tyurkoyazychnyh narodov Sibiri [Shamanism of Turkic-speaking Peoples of Siberia]. – Novosibirsk: Nauka, 1984. – 233 p. (in Russian)
Arzyutov D. V. Hristianizaciya shorcev i severnyh altajcev: cerkovno-gosudarstvennaya strategiya i ehtnokulturnaya realnost [Christianization of Shors and Northern Altaians: Church-State Strategy and Ethno-Cultural Reality]. Vestnik SanktPeterburgskogo universiteta. Seriya 2. Istoriya. [Vestnik of Saint Petersburg University. History]. – 2007. – Vol. 1. – P.
240–246. (in Russian)
Batyanova E. P. Teleutskaya versiya burhanizma [The Teleut Version of Burkhanism]. Ehtnograficheskoe obozrenie [Ethnographic Review]. – 2005. – Vol. 4. – P. 70–85. (in Russian)
Verbickij V. I. Zapiski missionera Kuzneckogo otdeleniya Altajskoj duhovnoj missii [Notes of the missionary of the Kuznetsk branch of the Altai spiritual mission] / sost. I. Kropochev. – Novokuzneck: Sretenie, 2008. – 372 p. (in Russian)
Gavrilova Yu. V. Prichiny formirovaniya religioznyh sinkreticheskih system [Causes of the Formation of Religious Syncretic Systems] // Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta [The Buryat State University Bulletin]. – 2015. –
Vol. 6. – P. 14–18. (in Russian)
Dyrenkova N. P. Perezhitki ideologii materinskogo roda u altajskih tyurkov (duhi emegender – orokenner) [Relics of the
Ideology of the Maternal Family in the Altai Turks (spirits emegender – orokenner)]. Pamyati V. G. Bogoraza (1865–1936)
[In Memory of V. G. Bogoraz (1865–1936)]. – Moscow, Leningrad: AN SSSR Publ., 1937. – P. 123–145. (in Russian)
Dyakonova V. P. Personazhi panteona burhanistov Altaya [Persons of the Pantheon of Burkhanists of Altai]. Sibirskij
sbornik-2. K yubileyu Evgenii Alekseevny Alekseenko [The Siberian digest-2. To the Jubilee of Evgenia Alexeevna Alekseenko]. – S-Peterburg: MAE RAN Publ., 2010. – P. 210–223. (in Russian)
Ivanov S. V. Skulptura altajcev, hakasov i sibirskih tatar XVIII – pervaya chetvert XX vv. [Sculpture of Altai, Khakass and
Siberian Tatars of XVIII – the First Quarter of XX Century]. – Leningrad: Nauka, 1979. – 194 p. (in Russian)
Karunovkaya L. E. Iz altajskih verovanij i obryadov, svyazannyh s rebenkom [From Altai Beliefs and Ceremonies Associated with the Child]. Sbornik Muzeya antropologii i ehtnografii [Digest of the Museum of Anthropology and Ethnography]. – Leningrad: AN SSSR Publ., 1927. – Vol. 6. – P. 19–36. (in Russian)
Kacyuba D. V. Duhovnaya kultura teleutov [Spiritual Culture of Teleuts]. – Kemerovo, 1993. – 191 p. (in Russian)
Kimeev V. M. Ehkomuzei Pritomya v postindustrialnom obshchestve: genesis, arhitektonika, funkcii [Ecomuseums
Pritome in Post-Industrial Society: Genesis, Architectonics, Functions]. – Tomsk: TSPU Publ., 2008. – 452 p. (in Russian)

— 144 —

Кимеева Т. И., Насонов А. А., Глушкова П. В. Религиозный синкретизм в верованиях…
Kimeeva T. I. Kultura narodov Pritomya kak rezultat mezhehtnicheskogo vzaimodejstviya (konec XIX – nachalo XX v.)
[The Culture of the Peoples of Pritome as Result of Interethnic Interaction (the End of XIX – the Beginning of XX Century)]. – Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 2007. – 295 p. (in Russian)
Latyshev D. M. Religioznyj sinkretizm: osnovnye usloviya i prichiny vozniknoveniya [Religious Syncretism: Basic Conditions and Causes] // Filosofiya v XXI veke: vyzovy, cennosti, perspektivy [Philosophy in the XXI Century: Challenges,
Values, Prospects]. – Ekaterinburg: Maks-Info, 2016. – P. 299–303. (in Russian)
Orlova E. A., Cheluhoev V. V. Simvolicheskoe znachenie nekotoryh predmetov domashnego obihoda v tradicionnoj kulture teleutov [The Symbolic Significance of Some Household Items in the Traditional Culture of Teleuts] // Vestnik
Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. / Istoriya [Tomsk State University of History]. – 2017. – Vol. 45. – P. 99–105.
(in Russian)
Pedro Yu. V. Dvoeverie i religioznyj sinkretizm kak sostavlyayushchie religiozno-istoricheskogo processa [Dual Faith and
Religious Syncretism as Components of Religious and Historical Process]. Znanie. Ponimanie. Umenie [Knowledge. Understanding. Skill]. – 2013. – Vol. 3. – P. 293–296. (in Russian)
Postanovlenie Pravitelstva RF ot 24.03.2000 # 255 (redakstiya ot 25.08.2015) “O Edinom perechne korennyh malochislennyh narodov Rossijskoj Federacii” [Decree of the Government of Russian Federation to 24.03.2000 # 255 (redaction to
25.08.2015)]. Oficialnyj sajt kompanii "Konsultantplyus" [Official Site of the Company "ConsultantPlus"]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_26631/. (in Russian)
Potapov L. P. Kul't gor na Altae [The Cult of the Mountains in the Altai]. Sovetskaya ehtnografiya [Soviet Ethnography]. –
1946. – Vol. 2. – P. 145–160. (in Russian)
Potapov L. P. Ocherki po istorii Shorii [Essays on the History of Shoria]. – Moscow, Leningrad: AN SSSR Publ., 1936. –
260 p. (in Russian)
Potapov L. P. Recenziya na: Dyrenkova N. P. Shorskij folklor. – M.; L.: Izd-vo AN SSSR. – 1940. – 448 s. [Review of
Dyrenkova N. P. Shorian folklore. – Moscow, Leningrad: USSR Academy of Sciences Publ.]. Sovetskaya ehtnografiya
[Soviet Ethnography]. –1948. – Vol. 3. – P. 198–203. (in Russian)
Tresvyatskij L. A. Pravoslavie na Kuzneckoj zemle v dorevolyucionnyj period [Orthodoxy on the Kuznetsk Land in the
Pre-Revolutionary Period]. – Novokuzneck: MAOU DPO IPK, 2013. – 267 p. (in Russian)
Funk D. A. Bachatskie teleuty v XVIII – pervoj chetverti XX veka: istoriko-ehtnograficheskoe issledovanie [Bachat Teleuts
in the XVIII – the First Quarter of the XX Century: Historical and Ethnographic Research]. – Moscow: IEA RAN, 1993. –
325 p. (in Russian)
Funk D. A. Shamanskaya i ehpicheskaya tradicii tyurkov yuga Zapadnoj Sibiri: Istoriko-ehtnograficheskoe issledovanie
teleutskih i shorskih materialov vtoroj poloviny XIX – nachala XXI vv. [Shamanic and Epic Traditions of the Turks in the
South of Western Siberia: Historical and Ethnographic Study of Teleut and Shor Materials of the Second Half of the XIX –
the Beginning of the XXI Century]: avtoref. dis. … d-ra ist. nauk. – Moscow, 2003. – 50 p. (in Russian)
Homushku O. M. Religioznye tradicii narodov Sayano-Altaya kak faktor formirovaniya ehtnoehkologicheskoj kultury [Religious Traditions of Peoples of the Sayano-Altai as Factor in the Formation of Ethnoecological Culture]. Mir nauka, kultury,
obrazovaniya [The World of Science, Culture and Education]. – 2013. – Vol. 6 (43). – P. 489–492. (in Russian)
Shor kazak pazok kazak shor urgedik sostuk: shorsko-russkij i russko-shorskij slovar [Shor kazak pazok kazak shor
urgedik sostuk: Shorsky-Russian and Russian-Shorsky Dictionary]. sost. N. A. Kurpeshko-Tannagasheva, F. Ya. Aponkin. – Kemerovo: Kemerovo Book. Publ., 1993. – 149 p. (in Russian, in Shorian)
Kimeeva Tatiana Ivanovna, Candidate of Culturology, Senior Lecture.
Kemerovo State University of Culture.
Ul. Voroshilova, 17, Kemerovo, Russia, 650056.
E-mail: tat-kimeeva@mail.ru
Nasonov Alexandr Alexandrovich, Candidate of History Sciences, Senior Lecture.
Kemerovo State University of Culture.
Ul. Voroshilova, 17, Kemerovo, Russia, 650056.
E-mail: nas.kemgik@gmail.com
Glushkova Polina Valerievna, Candidate of Culturology, Senior Lecture.
Kemerovo State University of Culture.
Ul. Voroshilova, 17, Kemerovo, Russia, 650056.
E-mail: polina-glushkova@mail.ru

— 145 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 1 (23)

В. В. Куфтерин, Н. А. Дубова
К ДЕМОГРАФИИ ТАДЖИКОВ КАРАТЕГИНА: ПАЛЕОДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КЛАДБИЩА НОВОГО ВРЕМЕНИ С. СИЧАРОГ
В работе представлены результаты палеодемографического анализа кладбища Нового времени (XVIII–XX вв.) с. Сичарог (Республика Таджикистан, Районы республиканского подчинения). Материал, включающий скелетные останки 114 индивидов, получен в результате охранных
археологических исследований в зоне затопления Рогунской ГЭС. Приводятся результаты вычисления стандартных палеодемографических параметров, таблицы смертности и демографические кривые для мужской и женской частей популяции. Выборка из Сичарога характеризуется
близким к нормальному соотношением полов, с незначительным преобладанием числа мужчин
над числом женщин. Несмотря на одинаковую среднюю продолжительность жизни мужского и
женского населения (около 34–35 лет), количество женщин, доживших до финального возрастного интервала (50+) практически в два раза превышает аналогичный показатель у мужчин. Результаты сравнительного сопоставления (в т.ч., формализованного, с использованием анализа
соответствий) позволяют заключить, что демографические особенности изученной группы
близки к таковым населения, захороненного на сельских кладбищах Самаркандской области Узбекистана, и значительно отличаются от демографических характеристик населения элитных городских некрополей (Бухара и ее окрестности). Делается вывод, что полученные палеодемографические данные достаточно адекватно отражают реальную демографическую ситуацию во
взрослой части популяции Сичарога. Обсуждаются возможные причины незначительной представленности детских скелетов в выборках даже из полностью раскопанных кладбищ близкого к
современности населения Средней Азии. Полученные результаты важны с точки зрения приращения сведений по палеодемографии населения Нового времени среднеазиатского региона в целом, и таджиков Каратегина, в частности.
Ключевые слова: антропология, палеодемография, Сичарог, Таджикистан, Новое время.

В 2013–2016 гг. Археологический отряд Института истории, археологии и этнографии
им. А. Дониша АН Республики Таджикистан (начальник Т. Г. Филимонова) проводил
охранно-спасательные работы на подлежащих затоплению сельских кладбищах в зоне строительства Рогунской ГЭС (джамоат Сичарог, Районы республиканского подчинения РТ). В
2017 г. на основании Договора, заключенного между «Дирекцией по зоне затопления Рогунской ГЭС» и Институтом истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ (г. Душанбе), а также в рамках Меморандума о научном сотрудничестве с Институтом этнологии и
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (г. Москва), эти исследования были продолжены (Антропологические исследования…, 2018).
Селение Сичарог (тадж. «тридцать светильников»), на окраине которого проводились
археолого-антропологические исследования по переносу подлежащего затоплению кладбища,
расположено на второй террасе правого берега р. Вахш (38°43’48”N 69°48’16”E). Отметим,
что проживавшее здесь, до переселения из мест зоны затопления Рогунской ГЭС, население
представляет в основном один род авлод Бобои Авгона, берущий свое начало, по преданию от
Пахлавонмахмади Замчи, потомка Хазрата Али (Таджикистан…, 2015: 114–115).
Кладбище находится примерно в 0,5 км к востоку от с. Сичарог и занимает площадь
около 1,5 га. Погребения кладбища относятся, по-видимому, к двум историческим периодам.
В первую группу входят захоронения, которые могут быть датированы XVIII–XIX вв., во вторую – более поздние погребения (пер. пол. – сер. XX в.). Визуально эти две группы захоронений не различаются. Все погребения совершены в простых однокамерных могилах (тадж. гури
расмӣ или гури оддӣ), глубиной 1,6–1,8 м. Обряд захоронения мусульманский (трупоположение на спине, головой на север, с разворотом лица на запад – в сторону Мекки). В ряде случаев
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отмечались деревянные перекрытия из стволов тутового дерева (Morus sp.). Погребения
плотно расположены между собой, концентрируясь вокруг мазара в центре кладбища.
В общей сложности в процессе проведения работ по переносу кладбища исследованы
скелетные останки 114 индивидов. Изучение этого материала позволило выявить основные
демографические характеристики захороненного здесь населения. Последнее представляется
весьма существенным на фоне слабой изученности демографических и антропологических
особенностей таджиков нижнего Каратегина. Отметим, что даже невозможность, в силу различных обстоятельств, тотального антропологического обследования всех эксгумированных
захоронений (более 350), позволило сформировать вполне репрезентативную выборку, подлежащую изучению с использованием палеодемографических подходов. Приводимые результаты могут представлять значительный интерес, в плане освещения демографических особенностей близкого к современности населения Средней Азии в целом, и таджиков Каратегина на
примере данной популяции, в частности.
Методические замечания
Определение половой принадлежности погребенных производилось, главным образом,
с учетом морфологии тазовых костей, а в случае их значительного повреждения – морфологии
черепа и других элементов скелета (Алексеев, Дебец, 1964; Алексеев, 1966; Phenice, 1969;
Bass, 1987; Buikstra, Ubelaker, 1994). При установлении возраста неполовозрелых индивидов
преимущественное внимание обращалось на сроки формирования зубной дуги и оссификации
зубов (Ubelaker, 1978; AlQahtani, Hector, Liversidge, 2010), а также степень синостозирования
эпифизов (Bass, 1987). Возраст взрослых определялся по наружному зарастанию черепных
швов по системе боковых позиций и позиций свода (Meindl, Lovejoy, 1985), трансформации
лобкового симфиза (Brooks, Suchey, 1990) и ушковидной поверхности тазовых костей
(Lovejoy, Meindl, Pryzbeck, Mensforth, 1985). В качестве дополнительных данных привлекались сведения по стертости постоянных зубов (Lovejoy, 1985) и состоянию крупных суставов
(Rogers, Waldron, 1995).
При анализе демографической структуры и построении таблиц смертности (дожития)
населения, оставившего захоронения на кладбище, использовался ряд стандартных палеодемографических характеристик (Алексеева, Богатенков, Лебединская, 2003: 21; Богатенков, Бужилова, Добровольская, Медникова, 2008: 198; Angel, 1969; Acsadi, Nemeskeri, 1970; Weiss,
1973). Таблицы смертности рассчитывались по пятилетним интервалам, отдельно для мужчин
и женщин, с выравниванием методом скользящей средней (т.е. при определении индивидуального возраста в пределах, например, десятилетнего интервала, вероятность попадания индивида в смежные пятилетние когорты представлялась равной). С учетом незначительной представленности скелетов детей и подростков, данные по «невзрослой» части популяции в таблицы смертности не включались. Возрастные кривые вероятности смерти (qx), процента дожития (lx) и ожидаемой продолжительности жизни (Ex) построены с использованием редактора MS Excel. Среди других демографических показателей рассчитывались: средний возраст
смерти без учета детей и подростков (AA), процент индивидов старше 50 лет (C50+), процентное соотношение полов (PSR). Эти параметры приведены отдельно для мужской (m) и женской (f) частей популяции.
Сравнительный палеодемографический анализ проводился с использованием сведений
по демографии близкого к современности населения Средней Азии – серий с территории Узбекистана (Ходжайов, Громов, 2009) и Туркмении (Бабаков, 1988). Пятилетние возрастные
когорты, с целью нивелировки разночтений при разбиении по интервалам, при этом редуцировались в классические возрастные шкалы: juvenis (юношеский возраст), adultus (возмужалый), maturus (зрелый) и senilis (старческий). Группа juvenis признавалась соответствующей
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когорте 15–19 лет, senilis – когорте 50+. Граничный возраст групп adultus и maturus определен
в 35 лет (Алексеев, Дебец, 1964: 39). Формализованное сопоставление при сравнительном палеодемографическом анализе можно проводить с использованием метода главных компонент,
используя любой ряд из таблиц смертности (Алексеева, Богатенков, Лебединская, 2003) или
величину вероятности смерти qx (Ходжайов, Громов, 2009). В нашем случае, для формализованного сравнения использовался анализ соответствий (Correspondence Analysis) – аналог факторного анализа, но для категориальных, а не количественных переменных, проведенный по
процентному соотношению погребенных в возрастных группах шкалы juvenis – senilis. Все
расчеты выполнены с использованием пакета программ STATISTICA.
Особенности демографической структуры
Основные половозрастные соотношения погребенных на кладбище с. Сичарог представлены в табл. 1. В данном случае учтены останки всех 114 исследованных индивидов, включая
детей и подростков, а также скелеты взрослого мужчины (№ 112) и двух женщин (№ 113 и
114). Этот материал не использовался при построении таблиц смертности, а также расчете основных палеодемографических параметров по причине незначительной представленности
детских скелетов в выборке в первом случае (см. выше), и определении возраста только до
категорий adultus – senilis, во втором. Данные табл. 1 дают возможность отметить, что соотношение полов в выборке из Сичарога близко к нормальному (1,156) и характеризуется незначительным преобладанием числа мужчин над числом женщин.
Таблица 1
Основные половозрастные соотношения погребенных на кладбище с. Сичарог, %
Возраст
Infantilis I
Infantilis II
Juvenis
Adultus
Maturus
Senilis
N

?
25,0
75,0
–
–
–
–
4

Мужчины
–
–
6,8
44,1
40,7
8,4
59

Женщины
–
–
5,9
50,9
21,6
21,6
51

Суммарно
0,9
2,6
6,1
45,6
30,7
14,1
114

Рассмотрение показателей таблицы смертности (дожития) и основных палеодемографических характеристик взрослого населения, захороненного на кладбище с. Сичарог (табл. 2 и
3), позволяет заключить, что средний возраст смерти в мужской и женской группе одинаков
(34,1 и 34,7 лет соответственно), несмотря на значительное преобладание последней в финальной возрастной когорте. Вероятность смерти (qx) у женщин из Сичарога демонстрирует превышение таковой у мужчин в интервалах 25–29 и 30–34 года, что, по всей вероятности, следует
связывать с периодом активной репродукции (рис. 1). В более старших когортах, вплоть до
финального интервала, вероятность смерти мужчин, как наиболее социально активной
группы, неизменно превышает этот показатель у женщин. Распределение величины процента
дожития (lx) довольно сходно у обоих полов, за исключением небольшого преимущества у
мужчин в средних когортах (30–34 и 35–39 лет), и у женщин – в более старших (40–44, 45–49
и 50+) (рис. 2). Значения ожидаемой продолжительности жизни (Ex) довольно заметно различаются у мужчин и женщин (рис. 3). У женщин величина показателя во всех интервалах выше,
что особенно характерно для более старших возрастных когорт. В целом параметры ожидаемой продолжительности жизни у населения, захороненного на кладбище с. Сичарог невысоки.
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Таблица 2
Показатели таблицы смертности мужчин и женщин, погребенных на кладбище с. Сичарог
Возраст
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50+
Сумма:

Dx
4,5
3,5
16,8
7,9
8,9
4,7
4,7
7,0
58,0

Cx
7,8
6,0
29,0
13,6
15,3
8,1
8,1
12,1
100,0

Мужчины
lx
100,0
92,2
86,2
57,2
43,6
28,3
20,2
12,1
–

qx
0,078
0,065
0,336
0,238
0,351
0,286
0,401
1,000
–

Ex
19,5
15,9
11,9
11,6
9,4
8,2
5,5
2,5
–

Dx
3,5
2,5
16,5
7,5
4,0
2,5
2,0
10,5
49,0

Cx
7,1
5,1
33,7
15,3
8,2
5,1
4,1
21,4
100,0

Женщины
lx
100,0
92,9
87,8
54,1
38,8
30,6
25,5
21,4
–

qx
0,071
0,055
0,384
0,283
0,211
0,167
0,161
1,000
–

Ex
20,1
16,4
12,2
13,2
12,5
10,2
6,7
2,5
–

Таблица 3
Основные палеодемографические характеристики погребенных на кладбище с. Сичарог и сравнительные данные
Группа
Сичарог*
Каратепа**
Кулагайтепа**
Сагинштепа**
Тусунсай**
Пап**
Шахри-Хейбо**
Хазрати Имам**
Чор Бакр**
Туркменистан (сборная)***
* Данные авторов.
** Данные Т. К. Ходжайова и А. В. Громова (2009).
*** Данные О. Бабакова (1988).

Na
107
374
137
150
421
127
49
96
120
84

AA
m
34,1
34,8
36,3
34,3
36,2
43,7
40,3
41,9
44,1
43,5

C50+
f
34,7
33,6
35,0
30,7
33,0
37,7
32,5
42,2
38,5
36,9

m
12,1
13,1
18,8
14,0
10,1
31,8
35,6
43,8
39,7
20,4

PSR
f
21,4
14,7
13,8
6,8
12,9
24,6
19,6
42,4
25,8
4,9

Рис. 1. Возрастная динамика вероятности смерти (qx) у мужчин и женщин,
погребенных на кладбище с. Сичарог
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m
54,2
49,1
59,1
51,3
61,4
52,0
53,1
62,5
46,7
57,1

f
45,8
50,9
40,9
48,7
38,6
48,0
46,9
37,5
53,3
42,9
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Рис. 2. Процент дожития (lx) по возрастным интервалам у мужчин и женщин,
погребенных на кладбище с. Сичарог

Рис. 3. Ожидаемая продолжительность жизни (Ex) по возрастным интервалам
у мужчин и женщин, погребенных на кладбище с. Сичарог

Сравнительный анализ
Рассмотрение сравнительных данных (табл. 3) позволяет заключить, что основные палеодемографические характеристики погребенных на кладбище с. Сичарог близки к таковым
для населения, захороненного на сельских кладбищах Самаркандской области Узбекистана –
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сериям из Каратепа, Кулагайтепа, Сагинштепа и Тусунсая (Ходжайов, Громов, 2009). Заметные отличия наблюдаются лишь для показателя C50+ в женской части популяции – процент
женщин, доживших до финальной возрастной когорты в Сичароге значителен. В то же время
палеодемографические параметры (средний возраст смерти взрослых (AA), процент индивидов в финальной когорте (C50+)) населения элитных городских некрополей (Бухара и ее
окрестности, Пап), существенно отличаются от таковых сельских могильников в сторону заметного увеличения показателей. Специфика сборной серии из позднесредневековых комплексов Западной и Южной Туркмении (Чакан-депе, Шир-Габир Овлия, Шехр-Ислам, Яндаклы-депе, Ярты-депе) заключается в очень низкой представленности женщин в когорте 50+.
В целом полученные данные следует признать ожидаемыми и рассматривать их как подтверждение вывода о том, что сельские кладбища адекватнее отражают реальную демографическую структуру близкого к современности населения Средней Азии (Ходжайов, Громов,
2009). Последнее, естественно, не касается детской смертности, поскольку даже в полностью
раскопанных кладбищах, дети, как и для хронологически предшествующих периодов, в выборках представлены, как правило, слабо (Ходжайов, Громов, 2009).
Таблица 4
Результаты анализа соответствий. Нагрузки по I и II векторам
Признак

Мужчины
I
II
–0,65
0,35
–0,30
0,03
0,04
–0,14
0,47
0,13
82,03
13,37

Juvenis
Adultus
Maturus
Senilis
% Общей вариабельности (инерции)

Женщины
I
II
–0,61
0,03
–0,20
0,04
0,14
–0,17
0,49
0,13
85,85
11,18

Итоги формализованного сопоставления с использованием анализа соответствий подтверждают полученные результаты (табл. 4). Наиболее значимый I вектор (более 80% инерции
у мужчин и 85% – у женщин), дифференцирует выборки с малой вероятностью смерти в младших возрастных группах (juvenis и, в меньшей степени, adultus) и высокой – в финальной
(senilis). Мужская серия из Сичарога располагается на отрицательном полюсе, сближаясь по
значениям I вектора с группами из сельских кладбищ Узбекистана (рис. 4). Население, оставившее элитные городские погребальные комплексы, целиком попадает в область высоких положительных нагрузок, характеризуясь значительной представленностью индивидов старших
возрастных групп. Последнее, однако, «…не соответствует реальной структуре городского
населения того времени» (Ходжайов, Громов, 2009: 331).
Женские серии, демонстрируя в целом сходную картину расположения в плоскости векторов, характеризуются некоторой спецификой (рис. 5). В частности, выборка из Сичарога по
I вектору занимает промежуточное положение, а по II – оказывается в области высоких положительных значений. Данный факт объясняется значительной представленностью в захоронениях сичарогского кладбища женщин финальной возрастной когорты (несмотря на более низкую, чем в городских группах, среднюю продолжительность жизни в целом).
Обсуждение результатов и заключение
Отвечая на вопрос об адекватности полученных модельных палеодемографических характеристик реальным демографическим параметрам популяции Сичарога, остановимся на
двух моментах. Во-первых, широкий интервал датирования кладбища в пределах 300 условных лет (XVIII–XX вв.) или 12–15 поколений, может вовсе не означать длительного периода
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его функционирования. Скорее это свидетельствует о невозможности более узкого датирования времени существования кладбища с использованием археологических методов. Во-вторых, характер распределения эпигенетических признаков (наследственно обусловленных черепных аномалий) в краниологической серии Сичарога не исключает вывода о принадлежности захоронений группе или группам родственников (Куфтерин, Дубова, Наврузбеков, 2018).
Факт преобладания ортокузенных и кросскузенных браков среди населения Сичарога подтверждается этнографическими данными (Таджикистан…, 2015: 115, 120–121).

Рис. 4. Результаты анализа соответствий мужских серий позднего Средневековья – Нового времени
в пространстве I и II векторов (82,03 и 13,37% инерции) по процентному соотношению погребенных
в разных возрастных группах. Обозначения сравниваемых серий: 1 – Сичарог (XVIII–XX вв.);
2 – Каратепа (XIX–XX вв.); 3 – Кулагайтепа (XIX–XX вв.); 4 – Сагинштепа (XVII–XVIII вв.);
5 – Тусунсай (XIX–XX вв.); 6 – Пап (XIX–XX вв.); 7 – Шахри Хейбо (XIX–XX вв.); 8 – Хазрати Имам
(XIX–XX вв.); 9 – Чор Бакр (XVI–XX вв.); 10 – Позднее Средневековье Туркменистана (Чакан-депе,
Шир-Габир Овлия, Шехр-Ислам, Яндаклы-депе, Ярты-депе; XVI–XVIII вв.). 1 – данные авторов;
2–9 – данные Т. К. Ходжайова и А. В. Громова (2009); 10 – данные О. Бабакова (1988)

Рис. 5. Результаты анализа соответствий женских серий позднего Средневековья –
Нового времени в пространстве I и II векторов (85,85 и 11,18% инерции) по процентному
соотношению погребенных в разных возрастных группах. Номера сравниваемых серий
соответствуют таковым на рис. 4
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Некоторое преобладание мужской выборки над женской обнаруживает параллели в современной демографической ситуации, характерной для таджиков сельских населенных пунктов Нуробода и Рогуна, где также наблюдается некоторое, хотя и незначительное преобладание мужского (50,2%) населения над женским (49,8%) (Таджикистан…, 2015: 82). Кроме того,
несколько большее число мужчин, среди погребенных на кладбище, может находить объяснение в факте, что для укрепления и обустройства селения «…Бухарский эмир начал ссылать
сюда заключенных, в основном мужчин среднего и пожилого возраста, большая часть которых
здесь погибла» (Таджикистан…, 2015: 114).
Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о слабой представленности детей в выборке
из Сичарога. Как уже отмечалось, данная картина не уникальна и даже в полностью раскопанных сельских кладбищах, например, Самаркандской области Узбекистана, детские захоронения малочисленны (Ходжайов, Громов, 2009). Можно предположить несколько версий, объясняющих данную ситуацию. С одной стороны, детские захоронения могут быть в большей
степени подвержены действию тафономических процессов в силу низкого содержания неорганической составляющей в детских костях (Guy, Masset, Baud, 1997). С другой стороны, погребения детей, в силу меньших размеров могильных ям, менее выражены планиграфически
(«хуже читаются»), что создает определенные сложности с их выявлением при не сплошном
проведении обследования территории кладбищ широкой площадью, как это делается, например, при раскопках грунтовых могильников. Наконец, под детские захоронения мог отводиться особый участок кладбища, который в силу различных обстоятельств, просто не охватывался или лишь частично охватывался исследованием. Все это на настоящем этапе не позволяет рассматривать материал из сельских кладбищ близкого к современности населения
Средней Азии как пригодный для изучения структуры детской и младенческой смертности
палеодемографическими методами. Возрастную и половую структуру взрослой части популяций, по всей видимости, он отражает достаточно адекватно. Сказанное в полной мере касается
результатов палеодемографического анализа кладбища с. Сичарог.
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V. V. Kufterin, N. A. Dubova
TO THE DEMOGRAPHY OF TAJIKS OF KARATEGIN: PALEODEMOGRAPHIC ANALYSIS
OF XVIII – XX CC. SAMPLE FROM SICHAROG CEMETERY
The paper outlines the results of a paleodemographic study on XVIII – XX cc. sample from Sicharog
cemetery (Tajikistan, Districts of Republican Subordination). The Sicharog skeletal sample consists of
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114 individuals. The material was obtained as a result of rescue archaeological excavation at the zone
of construction of the Rogun Hydroelectric power station. The analysis includes computation of the
standard paleodemographic parameters; life-tables and demographic curves for the male and female are
presented. The Sicharog sample is characterized by a close to normal sex ratio, with a slight predominance of males relative to females. Despite the same average life expectancy for males and females
(about 34–35 years), the number of females who survived to the final age interval (50+) is almost twice
as high as that of males. The results of a comparative study (using Correspondence Analysis) allow to
conclude that the demographic patterns of Sicharog sample are close to those of the skeletal population
from rural cemeteries in the Samarkand region of Uzbekistan and differ significantly from the demographic patterns of the population of elite urban necropolises (Bukhara and its neighborhood). It is concluded that the paleodemographic data adequately reflect the real demographic situation in the adult part
of the Sicharog population. Possible reasons for the insignificant representation of subadult skeletons in
this sample and in other completely excavated cemeteries representing close to the contemporary population of Central Asia, are discussed. The obtained results are important in that they represent a new
source of information on the paleodemography of close to Modern population of the Central Asia as a
whole, and the Tajiks of Karategin in particular.
Key words: physical anthropology, paleodemography, Sicharog, Tajikistan, Modern history.
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Петров И. Г. Магические обряды, приметы и поверья при проводах в рекруты у чувашей…

И. Г. Петров
МАГИЧЕСКИЕ ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ ПРИ ПРОВОДАХ В РЕКРУТЫ
У ЧУВАШЕЙ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ: СЕРЕДИНА XIX – НАЧАЛО ХХ В.
Обряд проводов в рекруты (солдаты) у чувашей, как и у других народов России, начал складываться с введением рекрутской повинности. По развернутости и вариативности рекрутская обрядность значительно уступает свадебным и похоронно-поминальным ритуалам, однако представляет собой достаточно сложный и структурированный обрядовый комплекс. В настоящей
работе на основе архивных, литературных источников и авторских полевых материалов рассматриваются магические обряды, приметы и поверья в рекрутской обрядности чувашей Урало-Поволжья в середине XIX – начале XX в. Своей целью они имели магическое воздействие на судьбу
призываемого на военную службу, окружение его надежной и постоянной защитой, обеспечение
благополучного возвращения на родину.
Ключевые слова: чуваши, проводы в рекруты, магические обряды, Волго-Уральский регион.

По сравнению с другими обрядами жизненного цикла рекрутская обрядность в отечественной этнографии, пожалуй, относится к числу наименее изученных и разработанных тем.
Ж. В. Кормина, которая по материалам Русского Севера опубликовала обстоятельное исследование о рекрутской обрядности русских в пореформенной России, отсутствие монографических исследований на данную тему объясняет необязательностью, случайностью, окказиональностью данного обряда и его неархаичностью (Кормина, 2005: 12). Данное направление
недостаточно изучено и в чувашской этнографии.
Цель настоящей статьи – показать магические обряды, приметы и поверья, связанные с
проводами на военную службу у чувашей Урало-Поволжья в середине XIX – начале ХХ в.
Акцент на данной проблеме обусловлен двумя причинами. Во-первых, эти вопросы в чувашской этнографии получили недостаточно полное освещение. Во-вторых, рассмотрение этих
сюжетов позволяет исследователям получить более полное представление о данном ритуале.
Чтобы уходящий на военную службу рекрут (солдат) благополучно вернулся домой, в
соответствии с народными представлениями, необходимо было исполнить целый ряд ритуальных действий, в том числе магического характера. В их числе обязательными были обряды с
использованием хлеба. Новобранец из рук родителей получал каравай хлеба, от которого его
просили откусить три кусочка. Потом эти кусочки заворачивали в чистую тряпку и до его возвращения хранили рядом с иконами (ПМА-1). В другом варианте обряда мать просила сына
не откусывать хлеб, а отрезать ножом от него один ломоть, который также забирала и клала
на полку божницы (ПМА-2). В третьем варианте ритуального действия отрезанный кусок
хлеба рекрут ломал пополам, после чего одну половину съедал, а вторую на хранение отдавал
матери. Этот кусок он должен был доесть после возвращения (Салмин, 2007: 278). Как видим,
обрядовым действиям с хлебом чуваши придавали определенный смысл. Этим подчеркивалось, что новобранец через некоторое время должен вернуться обратно и еще раз отведать
оставленный дома кусок хлеба т.е. вернуться к прежнему образу жизни.
С оставленным дома хлебом были связаны определенные приметы и поверья. Если кусок
или ломоть хлеба со временем покрывались плесенью, это считалось недобрым знаком – солдат заболел, получил ранение, пропал без вести и т.д. (ПМА-2). Иногда горбушку хлеба на
хранение относили в клеть или амбар (Никольский, 2004: 359). После этого ее подвешивали
на нитке где-нибудь в недоступном месте и наблюдали: «Если хлеб висит и не вертится на
нитке, то значит, сыну живется хорошо. Если хлеб вертится, значит, его жизнь неспокойна.
<…>. Если же хлеб обрывается с нитки, это значит, что солдат умер» (НА ЧГИГН-1). В ряде
чувашских селений ломоть хлеба было принято хранить вместе с серебряной монетой, взятой
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тайком из кармана одежды солдата (НА ЧГИГН-2). Если привязанная к хлебу монета начинала
менять свой цвет (чернеть, зеленеть и т.д.), значит с солдатом что-то случилось, если же монета оставалась без изменений, то с ним все в порядке. Если же хлеб и монета неожиданно
начинали раскачиваться из стороны в сторону, то это означало о его кончине (Ашмарин, 1936:
35). Есть также свидетельства, что для хранения чуваши брали кусок хлеба и прядь волос
(НА ЧГИГН-3), кусок хлеба, прядь волос и серебряную монету (Салмин, 2007: 278). Эти предметы, завязанные в платочек, до возвращения рекрута хранились на полке божницы или под
крышей клети. Как и в предыдущих случаях, о судьбе рекрута судили по степени сохранности
хлеба и монеты.
Все эти предметы в вышеописанных ритуалах, с одной стороны, служили для «притягивания» солдата, а с другой – выступали его метонимическими заместителями: волосы были
составной частью телесной субстанции, а хлеб и монета – предметами, с которыми он имел
контакт. В соответствии с народными представлениями, благодаря такому контакту, между
человеком и предметом возникала некая магическая связь. Именно поэтому по их физическому состоянию родные и близкие гадали о его самочувствии и здоровье. Первенствующее
место среди таких предметов занимал хлеб. И это не случайно, потому что в традиционной
культуре хлеб – «главный ресурс жизни, символ достатка, благоденствия, здоровья и плодородия; повседневная и обрядовая реалия, обращение с которой в высшей степени ритуализировано и подчинено множеству предписаний и запретов; объект почитания и сакрализации;
средство общения между собой и живых с умершими; магическое средство (продуцирующее,
защитное, лечебное и др.)» (Толстая, 2012: 412). Мотив «притягивания» солдата к родному
дому в обрядах с хлебом усматривают А. В. Черных, Т. Г. Голева и Р. И. Щукина. Касаясь
аналогичного обряда с хлебом у марийцев Пермского края, его семантику они объяснили тем,
что «сохранение хлеба связано с идеей того, что солдата ждет пища, хлеб, оставленные на
родине, что также должно было способствовать его возвращению» (Черных, Голева, Щукина,
2013: 277). Такой же мотив прослеживается у чувашей. Прежде чем выйти из-за стола, рекрут
делал вокруг него три круга и говорил: «Пусть меня этот отцовский хлеб вернет обратно»
(Салмин, 2007: 278). Этим он высказывал пожелание, чтобы ему довелось еще раз отведать
домашний хлеб, и чтобы он способствовал его возвращению.
Важным символом дома, с которым прощался рекрут и заручался защитой, выступала
печь. У чувашей обряд прощания с печью зафиксирован в двух вариантах: рекрут либо подходил к печи, а затем головой прикладывался к ней (НА ЧГИГН-4), либо обнимал и целовал
печь, главным образом ее чело (НА ЧГИГН-5). При этом стоявшая рядом мать молилась о том,
чтобы тепло печи и в дальнейшем согревало покидающего отчий дом сына (Салмин, 1998: 31).
В Пермском Прикамье обряд с печкой проходил по-другому, чуваши-новобранцы либо заглядывали в печь и кричали: «Жди меня, печка, через два года к тебе живым и здоровым вернусь»
либо по-старинному целовали печь и обходили ее по кругу (Черных, Каменских, 2014: 139–
140). В некоторых селениях после прощания с печью новобранцу на хранение давали небольшой кусок глины от печи (Салмин, 1998: 31; Салмин, 2007: 507) или потухший уголек с золой
(ПМА-3). Отныне они должны были находиться в котомке солдата до возвращения домой.
Очевидно, эти предметы передавались ему в качестве оберега. Кроме них использовались и
другие обереги. Например, в дер. Кугушево и Атяшево-Шихран Цивильского уезда Казанской
губ. в котомку солдата в качестве оберегов жители клали три куска соли, горбушку хлеба,
кусочек глины от домашней печи, стебли или плоды чертогона (НА ЧГИГН-4; НА ЧГИГН-6;
НА ЧГИГН-7). В дер. Шимкусы Тетюшского уезда Казанской губ. в качестве охранного талисмана рекруты на службу брали с собой землю, взятую с могилы отца (НА ЧГИГН-8). Таким
же сильным оберегом считалась земля, взятая из дома или с могилы одного из близких родственников. При этом рекрут обращался к хозяину могилы по имени и говорил: «Я беру от
тебя землю, с собой ее буду носить. Забери меня к себе). Последним своим обращением рекрут
высказывал пожелание умереть на родной земле. В селениях, где были сильны православные
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традиции, рекруту вручали икону и нательный крестик. При вручении крестика или иконы
родители новобранцу давали наказ, чтобы он сохранил их и принес обратно. Таким образом,
обереги были призваны отвратить от рекрута болезни и всякие опасности, а также обеспечить
его возвращение домой целым и невредимым.
Отдельным обрядовым действием оформлялось прощание рекрута с родной матерью.
После обряда с печью, по одним источникам, рекрут подходил к матери и прикладывался к ее
грудям (НА ЧГИГН-2; ПМА-4), а по другим – целовал обнаженную левую грудь. У чувашей
Саратовского Поволжья, как отмечала Т. М. Акимова, это происходило после выхода новобранца из дома: «Когда отъезжающий готов бывает сесть в повозку, мать благословляет его
через окно, а он целует ее в грудь» (Акимова, 1926: 31). В некоторых селениях при прощании
с матерью рекрут произносил магическое благопожелание: «Кăкăр сĕчĕ, пилле! Çавăр!» (Молоко грудное, благослови! Возврати!) (НА ЧГИГН-9; НА ЧГИГН-10).
Таким же устойчивым символом дома и родного очага у чувашей являлся столб около
печи – уша юпи, оша юпи, ÿлчепи, олч йопи, виҫе юпи, сентĕре (сентре) юпи. В домах с традиционной планировкой он располагался в юго-восточном углу печи и стоял вертикально от пола
до потолка. Печной столб в представлениях чувашей считался центром жилища и сакральным
местом. На столбе или на приспособленных к нему горизонтальных деревянных полках домочадцы в честь духа «главы дома» (кил пуç) ставили свечку и молились, чтобы он держал дом в
целости и сохранности. Столб являлся также локусом, олицетворяющим покойников. В дни
весенних и осенних поминок на столбе зажигали свечи, а на лавке рядом с ним ставили ведро
с пивом и деревянное блюдо с жертвенной пищей для покойников. Примечательно, что на эту
лавку садиться строго запрещалось, так как она предназначалась для предков. Перед выносом
умершего из избы на нем зажигали восковые свечи или вешали чистое полотенце (Салмин,
1998: 42–45; Салмин, 2007: 507–513). Определенное место он занимал в обряде проводов в
солдаты. Согласно источникам, новобранца сперва подводили к печному столбу, а потом просили обойти его три раза по ходу солнца.
Еще одним сакрально значимым локусом в доме считался стол. При прощании с домом
рекрут должен был совершить три круга и вокруг него: «Чăн юлашкинчен ача сĕтел тавра
виҫҫĕ ҫаврăнса илет те, пурне те чуп туса, Турра пуҫ ҫапса тухса каять» (Напоследок парень
три раза обходит стол, всех целует, делает поклон Господу и уходит) (НА ЧГИГН-11).
Очередность указанных выше церемоний с хлебом, печкой, печным столбом, обеденным столом в разных селениях, очевидно, варьировалась. Например, в Цивильском уезде
Казанской губ. после родительского благословения рекруты сначала целовали груди матери,
потом трижды по кругу обходили стол и только после этого целовали печку (Никольский,
2004: 360).
В числе других магических действий, соблюдаемых при проводах на военную службу,
было совершение т.н. «возвратных» действий. Одним из таких способов был вывод рекрута из
дома спиной вперед. Это делалось для того, чтобы по окончании службы он совершил это же
действие, но в обратной последовательности, т.е. вошел в отцовский дом своими ногами живым и здоровым. В дер. Стюхино Бугурусланского уезда Казанской губ. рекрута из избы также
выводили спиной вперед, но при этом следили за тем, чтобы по пути он поцеловал все двери
и косяки, начиная от избы до выездных ворот. Стоит обратить внимание также на то, что таким
способом (спиной вперед) его выводили до самой околицы деревни (НА ЧГИГН-12). С целью
«притягивания» к родному дому рекрута под разными предлогами старались приглашать в
дом. Например, у русских его приглашали, чтобы он посмотрел на печь или забрал какуюлибо забытую вещь (Кормина, 2005: 188). В дер. Манеево Аургазинского района Республики
Башкортостан будущего солдата снова звали в дом, где усаживали за стол и угощали кашей
(ПМА-5). А в дер. Дубленёвка Пермского края, чтобы вернуться живым и здоровым, новобранцу надо было выйти из дома, а потом зайти в него снова (Черных, Каменских, 2014: 140).
Семантически идентичным обряду «притягивания» является ритуал, в соответствии с которым
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при выходе из дома рекрут открывал все двери в доме и оставлял их открытыми. Цель – они
для него должны оставаться открытыми, ибо он сюда когда-нибудь вернется (НА ЧГИГН-13).
После выхода из избы рекрут целовал столбы и петли ворот, растущее около дома дерево. В дер. Кугушево Цивильского уезда Казанской губ. рекрут при этом произносил следующие слова: «Если я буду жить благополучно, пусть это дерево живет, а если я умру – засохнет» (НА ЧГИГН-7). По В. Г. Родионову, с целью благополучного возвращения домой, рекрута просили три раза обойти столб овина или же одиноко растущий дуб на окраине деревни
(Родионов, 1990: 55). В Цивильском, Буинском и Чебоксарском уездах Казанской губ. рекрут
прощался не только с родственниками, но и с хозяйством: обходил дом, хозяйственные постройки и где бы не был, делал земные поклоны. Затем шел во двор и прощался с домашними
животными.
Значимым в комплексе проводов в солдаты было родительское благословение, которое
новобранец получал непосредственно перед выходом из дома. В середине XIX – начале ХХ в.
основными участниками благословения у чувашей являлись мать и отец. При отсутствии в
семье кого-нибудь из родителей, вместо отца или матери в благословлении участвовал ктонибудь из старших родственников: дядя, тетя, крестные родители и т.д. С 30–50-х гг. ХХ в.
главенствующая роль в родительском благословении перешла к матери солдата, и эта особенность сохраняется до настоящего времени. Предметы, которые использовались в ритуале благословения, были идентичными тем, которые применялись другими народами Урало-Поволжья. Однако их состав варьировал в зависимости от этноконфессиональной принадлежности:
некрещеные чуваши благословляли в основном хлебом, а крещеные – хлебом, а также атрибутами православной религии – иконой или крестом.
Церемония получения родительского благословения проходила перед окончательным
расставанием и уходом солдата из дома: «перед уходом из дома новобранец встает в передней
в красном углу перед иконами, кладет три земных поклона и молится Господу-Богу о ниспослании ему здоровья, просит у Бога помощи об успешном прохождении солдатской службы,
а потом, прощаясь с родителями, получает от них благословение и выходит из избы. Здесь
также делает на все четыре стороны света земные поклоны и прощается с теми стариками и
старухами, которые не в состоянии пешком провожать его до полевых ворот» (НА ЧГИГН14); «перед выходом из дома рекрут встает из-за стола и прощается с родителями. Он сначала
кланяется им в ноги, а затем троекратно целуется. После этого он прощается с прочими родственниками. Затем молится Богу и выходит из дома» (НА ЧГИГН-15). Ритуал родительского
благословения мог варьироваться: в одних случаях ограничивались произнесением словесной
формулы и пожеланиями благополучной службы и возвращения, в других – будущего солдата
благословляли хлебом, иконой и крестным знамением (Петров, 2015: 65–67). После благословения у крещеных чувашей новобранцу в дорогу было принято давать нательный крест и дорожную икону.
После выхода из дома в сопровождении провожающих рекрут по улице направлялся до
околицы, где располагались полевые ворота. По обычаю, до этого места он должен был идти
пешком (иногда спиной вперед). До околицы рекрут шел поддерживаемый с двух сторон своими
друзьями и родственниками. Новобранец при этом пел прощальные рекрутские (солдатские)
песни и размахивал из стороны в сторону подаренными родственниками платками. На околице
родственники еще раз угощали рекрута и провожающих пивом, после чего последний начинал
со всеми целоваться и прощаться. В некоторых источниках подчеркивается, что рекрут целовался со всеми жителями деревни. При этом провожающие благословляли и желали ему скорого
возвращения. Затем новобранец обращался к провожающим с ответными благопожеланиями и
просил у них прощения. После этого рекрут брал из кармана одно или двухкопеечную монету и
кидал ее за спину. При этом присутствующие смотрели как ляжет монета на землю. Если монета
падала верх «орлом», это считалось к добру, если же она падала «решкой» – не к добру. Иногда
монеты бросали к подножию одиноко растущего дерева на границе деревни. В дер. Большая
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Тояба Цивильского уезда Казанской губ. рекрут бросал монету к подножию правого столба околичных ворот, затем целовал его и говорил: «Не разлучиться бы мне с этим столбом, да будет
мне дозволено жить и умереть от старости в родном доме» (НА ЧГИГН-2). После всех этих
церемоний новобранец садился на приготовленную для него повозку и уезжал в уездный город.
В с. Карамышево Чебоксарского уезда Казанской губ. при этом соблюдался следующий обычай – новобранец с ямщиком выезжали за полевые ворота, а провожающие оставались в черте
поселения, т.е. не выходили за пределы полевых ворот (НА ЧГИГН-13).
И, конечно, с проводами в рекруты у чувашей были связаны различные приметы, поверья
и гадания. На их основе родители и провожающие судили о том, как сложится жизнь солдата
на чужбине и суждено ли ему благополучно отслужить и вернуться обратно. Самым распространенным способом гадания у чувашей было гадание с горбушкой хлеба. Как правило, его
проводили в родном доме новобранца. Сначала солдат перед образами зажигал свечу, осенял
себя крестным знамением, затем подходил к столу и, взяв в правую руку каравай хлеба, левой
отрезал от него горбушку. Если горбушка на стол падала горбинкой верх – к добру, если же
она падала наоборот – не к добру. При отрезании горбушки рекрут про себя или вслух произносил молитву: «С помощью Господа да будет мне угодно возвратиться и еще раз поесть отцовский хлеб» (НА ЧГИГН-2).
Другим достаточно распространенным способом было гадание с помощью монеты. Его
смысл заключался в наблюдении какой стороной ляжет монета после ее закидывания назад
через голову. Хорошим знаком считалось, если монета падала верх «орлом», если монета падала верх «решкой», то это предвещало болезнь или смерть (НА ЧГИГН-15). Как уже отмечалось выше, монеты рекрутами бросались главным образом на околице села. Однако иногда
бросание монеты проводилось в избе.
Такие же представления (какой стороной и как ляжет тот или иной предмет) вкладывались в гадания с пивным ковшом, чайной чашкой и фуражкой с козырьком. Сперва солдату
предлагали выпить домашнее пиво из деревянного ковша, после чего его следовало бросить
через голову. Если ковш падал на донышко, это предвещало хорошую судьбу, если он опрокидывался – нехорошую. В гадание с чайной чашкой вкладывался тот же смысл, что и с пивным ковшом. Здесь смотрели, в какую сторону будет обращено ее дно. Если оно было обращено в сторону деревни, это принималось за худое знамение. В ХХ в. уходящие на службу
новобранцы за околицей вместо деревянного ковша стали бросать стеклянный стакан или
стопку. Хорошим предзнаменованием считалось, если рюмка или стопка при ударе об землю
не разбивались, а оставались целыми (Черных, Каменских, 2014: 140). Бросание столовой посуды с целью предугадывания судьбы П. П. Фокин считает элементом, воспринятым из русской обрядовой культуры (Фокин, 2004: 127). «Правильное» или «неправильное» приземление
вкладывалось в смысл гадания с фуражкой. Если фуражка падала на землю козырьком вниз,
то это считалось к добру. Если же она падала на землю козырьком верх – не к добру, солдат
либо умрет или тяжело заболеет. В поздних вариантах фуражку было принято выкидывать
через ворота, а не на околице.
Другим достаточно распространенным приемом было гадание на лошадях. Если лошадь
со двора во время расставания трогалась с правой ноги, то это считалось добрым знаком, а
если с левой – худым. Если своя лошадь была «левоножная», бывало, что на проводы рекрута
специально впрягали чужую, но «правоножную» лошадь (Фокин, 2004: 128).
Во время поездки молодого человека на жеребьевку (призывную комиссию) или при
окончательном расставании с родными наблюдали также за дымом потушенной свечи. Как
только парень выходил за порог дома, тушили свечу и наблюдали за его дымом. Если дым
тянулся в сторону двери, то это, как считалось, было к расставанию, если наоборот – к возвращению (НА ЧГИГН-11).
Таким образом, в обрядах проводов в рекруты (солдаты) большое место занимали различного рода магические обряды, призванные обеспечить ему благополучную военную
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службу и возвращение домой. Примечательно, что магические действия с целью возвращения
солдата проводились практически на каждом этапе его пути от родного дома до околицы. Однако в большей мере они производились в родном доме солдата. Потому что, по народным
представлениям, считалось необходимым, чтобы парень уходил на службу именно из своего
дома и возвращался в этот же дом. Постольку поскольку рекрут надолго отправлялся в чужую
сторону и его жизнь подвергалась реальной опасности, особенно в военных кампаниях, проводы в рекруты сопровождались многими приметами и поверьями, на основе которых родные
и близкие пытались угадать как сложится его будущая жизнь. Чтобы его военная служба оказалась благополучной, новобранца снабжали оберегами, призванными обеспечить ему надежную и постоянную защиту. Такие же магические обряды и представления были распространены у других народов Урало-Поволжья.
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MAGIC RITES, SUPERSTITIONS AND BELIEFS, ASSOCIATED WITH RECRUITS WIRES OF THE CHUVASHS
IN VOLGA-URAL REGION: THE MIDDLE OF THE XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURY
The rite of seeing off the recruits (soldiers) of the Chuvashs, like that of other peoples of Russia,
began to take shape with the introduction of recruitment duty. According to the unfolding and variability,
recruit rituals are much more inferior to wedding and funeral-memorial rituals, but it is nevertheless a
rather complex and structured ritual complex. In this work, on the basis of archival, literary sources and
author's field materials, the magical rites, signs and beliefs that took place in the recruitment ritual of
the Chuvashs in the Volga-Ural region in the mid-19th century and the beginning of the 20th century are
considered. Their goal is identified as having a magical effect on the fate of the conscripted to military
service, furnishing their surroundings with reliable and permanent protection, ensuring a safe return to
their homeland.
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Н. П. Скрябина, Н. Ю. Печетова, Т. М. Никаева, М. В. Тарабукина
ЛОКАЛЬНАЯ АНТРОПОНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА
Посвящена изучению становления антропонимической системы русского языка на территории Якутии в XVII–XVIII вв., ее состоянию в конце XX – начале XXI в. Представлены результаты
изучения развития локальной антропонимической системы в условиях билингвистического коллектива. Для достижения поставленной цели с помощью метода сплошной выборки и статистического метода были определены популярные мужские имена, бытовавшие в XVII–XVIII вв. на
территории Якутского края; выявлены наиболее частотные мужские имена, используемые в
конце XX в. в г. Якутске, проведен сравнительно-сопоставительный анализ с данными XVII–
XVIII вв., а также проведен социолингвистический опрос для составления прогноза самых популярных имен на ближайшие десятилетия XXI в.; показана динамика развития системы личных
именований, используемых на территории Якутии. Сделаны выводы о том, что основу именника
в XVII–XVIII вв. составляли календарные христианские имена, которые в официальных документах постепенно вытеснили национальные якутские имена коренного населения. Фундаментальной перестройки антропонимической системы Якутии с XVII по ХХ вв. не произошло: для
именования русского и якутского мужского населения предпочтение отдается календарным христианским именам, составляющим основу общерусского именослова. Особенностью антропонимической системы Якутии конца ХХ – начала ХХI в. является широкое внедрение в него национальных якутских имен, возвращаются в активное пользование практически забытые национальные имена, отдается предпочтение якутскому написанию имен.
Ключевые слова: антропонимическая система, антропоним, христианские имена, некалендарные имена, формулы именования, мужские именования, национальные якутские имена.

Введение
Русская антропонимическая система складывалась на протяжении веков. Как отмечал
В. А. Никонов, «… системы личных имен сложились исторически, они обусловлены и различиями социального развития, и различиями языков» (Никонов, 1974: 34). В Восточной Сибири
ее становление проходило с учетом национально-культурных особенностей народов, проживавших на ее территории. Данное исследование предполагает изучение становления антропонимической системы в Якутии как наиболее изменчивой системы онимов, ее динамики и
функционирования с начала XVII в. до наших дней; прослеживает взаимодействие и взаимовлияние русского и якутского языков в области собственных имен. Этим обусловлена актуальность предпринятого исследования.
Цель – изучение развития локальной антропонимической системы в условиях билингвистического коллектива на территории Якутии. Для достижения поставленной цели необходимо: 1) определить популярные мужские имена, бытовавшие в XVII–XVIII вв. на территории
Якутского края; 2) выявить наиболее частотные мужские имена, используемые в конце XX в.
в г. Якутске, и провести сравнительно-сопоставительный анализ с данными XVII–XVIII вв.;
3) провести социолингвистический опрос для составления прогноза самых популярных имен
на ближайшие десятилетия XXI в.; 4) показать динамику развития системы личных именований, используемых на территории Якутии.
Материалом для исследования послужили антропонимические данные письменных памятников XVII–XVIII вв. (Материалы…, 1970; Якутская приказная изба, РГАДА), актовые записи ЗАГСа г. Якутска (Акты..., 1980–1993), словарей и справочников (Тупиков, 2004; Словарь личных имен, Сайт http://dic.academic.ru/dic.nsf/personal_names; Тихонов, 1995; Софронов, 1985), данные социолингвистического опроса, проведенного среди студентов Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова.
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В ходе исследования применялись описательный метод для описания антропонимической системы Якутии, прием количественного анализа при выявлении популярных и раритетных антропонимов, сравнительно-сопоставительный метод при сопоставлении антропонимических данных в диахроническом аспекте, социолингвистический опрос, статистический метод для выявления современных предпочтений при выборе имени молодыми людьми как перспективных данных.
Состояние антропонимической системы в Якутии в XVII–XVIII вв.
По мнению известного исследователя И. Н. Королёвой, «...языковой и внеязыковой план
в антропонимии взаимосвязаны и взаимообусловлены, и весь процесс развития именований
человека – непрерывный поиск наиболее удобной формы, в высокой степени отвечающей потребностям коллектива в чёткой идентификации личности, юридически закреплённой и соответствующей традициям, обычаям, своеобразной моде и, естественно, времени» (Королёва,
2000: 3).
Приступая к исследованию антропонимической системы в XVII–VIII вв. на территории
Якутии, необходимо отметить, что объектом исследования являются мужские именования, т.к.
женские практически отсутствуют в исследуемых официальных документах того периода. Это
связано с тем, что первыми русскими людьми, проникшими в Якутский край, были отряды
казаков, служилых людей, находящихся на царской службе и отправленных осваивать новые
земли для государства, за ними направлялись воеводы, торговые и промышленные люди, миссионеры. Имена этих людей зафиксированы в деловых документах того времени.
Всего в исследованных нами материалах отмечается около тысячи (989) употреблений
антропонимических наименований русского населения и около 10 тысяч якутского. Такое количество антропонимов дает возможность сделать некоторые выводы относительно своеобразия употребления русских и якутских имен на территории Якутии.
Антропонимическая система русского языка XVII–XVIII вв. представляет собой разнообразие формул именования. Личное именование могло выступать в официальных записях в
виде одночленной или двучленной формул, представлять собой трехчленную или многочленную структуру, включая в свой состав слова «дети», «сын», «прозвище». Антропоним мог состоять из христианского (канонического) личного имени, неканонического русского (мирского) имени, патронимического имени, образованного от христианского, и патронимического
имени, образованного от неканонического антропонима (Суперанская, 2007).
Наиболее продуктивной и широко распространённой формой именования в рассматриваемый период является двучленная структурная модель, представленная несколькими разновидностями как наиболее отвечающая требованиям общества и установившейся традиции
именования. Самыми распространенными именованиями двучленной структуры являются антропонимические словосочетания, состоящие из христианского (канонического) личного
имени + патронимическое имя, образованное от христианского: Абросим Елисеев, Васька
Юрьев, Григорий Демьянов, Дмитрейко Михайлов и др. Всего нами зафиксировано 365 употреблений именований данного типа.
Из приведенных примеров видно, что в качестве первого компонента структурного типа
именования, наличие которого отвечало требованиям государства и церкви, в XVII–XVIII вв.
употребляется как христианское календарное, так и нехристианское имя. Приспосабливаясь к
особенностям русского языка и в некоторых случаях переосмысливаясь в нем, христианские
имена все настойчивее входят в активный именослов. Таким образом, развитие антропонимической системы в Якутии в XVII–XVIII вв. идет по пути постепенного вытеснения некалендарных имен, одновременно происходит усложнение состава именований.
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Для более общего представления о том, какие личные имена входили в именослов русского населения на территории Якутии, приведем группы популярных и раритетных антропонимов, представленных в письменных документах XVII–XVIII вв.
По нашим подсчетам, для именования русских используется 37 некалендарных личных
имени, что составляет 8,9% от общего числа. Это имена Борис (2), Богдан/Богдашка (3), Бойко
(1), Будило (1), Буторка (1), Воин (2), Володимер (1), Володька (1), Вторко (1), Гуляйко (2), Десятка (1), Друганко (1), Дунай (2), Ждан (1), Меншичко (1), Нехорошко (3), Голянко (2), Пятунка/Пятунька (2), Поспелко (1), Ярко (1), Безсонко (1), Володимь (1), Голова (2), Дурышка (1),
Замятелка (1), Курбатко (1), Любим/Любимко (2), Начин (1), Оничко (1), Посничко (1), Полк (1),
Сила (1), Семейка (1), Сивко (1), Суханко (1), Третьяк (3), Чернавка (1), Шиламка (1).
Некалендарные имена, выполняющие в составе личного именования функцию уточнения, обычно представляют собой прозвище именуемого или бытовое имя по отцу (иногда
деду) и впоследствии постепенно переходят в разряд фамильного прозвания. Этот переход в
фамилию наблюдается и в личных именованиях в исследуемых нами деловых документах.
Например, Васька Иванов Колесник – (Васька) Колесников, Степан Григорьев сын Кривогорницын – Степан Кривогорницын, Козьма Дмитриев сын Мочехнин – (Коземка) Мочехнин,
Сенька Шолковник – Сенька Шолковников, Федька Кайгород – (Федька) Кайгородов.
Следует отметить, что некалендарные имена в функции определения, уточнения достаточно частотны и употребляются вторым, третьим или четвертым компонентом в составе личного именования. Это свидетельствует о том, что некалендарные имена продолжают употребляться в XVII–XVIII вв. в официальной сфере наряду с христианскими. Наряду с такими именами, которые присваивались человеку по внешнему виду, чертам характера, особенностям
поведения (Елизарка Толстоухов, Ивашко Визгунов, Ивашко Щербак, Ивашко Черноус, Микитка Безносый и др.), были выявлены и такие, которые указывают на место, откуда прибыл
именуемый, где он проживал или проходил службу, указывают на происхождение. Наличие в
исследуемых документах таких антропонимов интересно, кроме лингвистического, еще и в
историческом и этнографическом аспектах, т.к. они дают возможность составить представление о том, кем были первые русские люди, прибывшие в Якутию. В документах встречаются
следующие антропонимы, по которым можно судить о бывшем месте проживания служилых
и торговых людей, поселенцев Якутского края в XVII–XVIII вв.: Ивашко Киренский, Петр
Байкаловский, Пронька Вычегженин, Алешка Казанец, Гришка Ярославец, Конанко Брянский, Иван Тобольский, Федька Кайгород(ов), Богдашка Астрахан, Михайло Темкин Ростовский, Григорий Федоров сын Томской, Ивашко Лукьянов сын Пермяк (Материалы, 1970).
Своеобразие личных именований на определенной территории проявляется и в употреблении календарных (христианских) имен. Проведенные нами подсчеты личных имен, которые
в составе именования стоят на первом месте и присваиваются при крещении, дали следующие
результаты. Всего выявлено 92 календарных имени, что составляет 91,1% от общего числа
именований. Самыми популярными являются: Иван / Ыван, Ывашко(а) / Ивашка, Василей /
Васька / Васько, Федор / Федька / Фетька, Михаил / Михалко / Михайло / Мишка, Петр / Петрушка, Григорий / Гришка, Алексей / Алешка / Олешка / Олексей, Степан / Стефан / Степка /
Стенька / Степанко / Степашко, Дмитрий / Дмитрейко / Митька.
К малоупотребительным мы отнесли христианские календарные имена, которые встречаются в исследуемых документах по одному разу: Абросим, Агапитко, Вахромейко, Власько,
Галактион, Демка, Евсейка, Еремька, Ермолка Ефрем, Ион, Конанко, Климко, Лаврентий, Макар, Парфен, Самсонко, Селиванко, Симанко, Тимофей, Тит, Тихон, Фадей, Федотко, Федул,
Федосий, Якимко и др.
Таким образом, в антропонимической системе Якутии XVII–XVIII вв., зафиксированной
в деловых документах этого периода, основную часть составляют мужские календарные
имена в качестве официальных именований русского населения.
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Система личных именований якутов, принятая в деловой сфере изучаемого периода,
складывалась под влиянием русского языка, о чем свидетельствует фактический антропонимический материал. Так же, как и русский, якутский именник представляет собой перечень
мужских имен, т.к. женские имена встречаются в незначительном количестве (менее 0,01% от
общего числа). Всего нами выявлено около десяти тысяч антропонимических употреблений.
При этом если в документах конца XVII в. отмечены единичные случаи крещения якутов (т.е.
присвоения им христианских имен), то в XVIII в. процесс христианизации проходит более интенсивно и якутские антропонимы уступают место христианским, однако окончательно не вытесняются.
Как и в именнике русских, у якутов встречаются одно-, дву-, трех- и многочленные именования. Весьма частотны, в отличие от именований русского населения, одночленные имена:
«А я, Долуканко, за отца своего Откурая в нын. 167 г. платил ясаку вновь по 10 соб.» (Материалы, 1970: 923), «… с Налтана, да с Емени, да с Тимука, а по яс. пр. 156 г. и по сыску написано, что прежде сего они в Сылянской в. жили» (Материалы, 1970: 506). Зафиксированы одночленные именования всех трех разновидностей: якутские, христианские и некалендарные
русские.
Доминирующей является двучленная структурная модель именования (около 60%), которая представлена разными вариантами. Самым распространенным является такой тип, при
котором первый компонент – якутское имя, выполняющее функцию называния, второй компонент – якутское имя, уточняющее степень родства и образованное при помощи притяжательных суффиксов русского языка -ов(-ев), -ын(-ин): Адкушеней Даванин, Акапы Онюев, Багунай Багаев, Балтуга Тимиреев, Букейка Аконов, Селбуй Котоноев, Яка Салбуев и др.
Отмечено всего 12 именований, состоящих из первого члена – якутского имени, второго –
якутского имени, выполняющего функцию прозвища: Кюсенгей Ат (ат по-якутски ʼлошадьʼ),
Торбас Маган (маган – ʼбелыйʼ), Харах Огус (харах – ʼглазаʼ). Стоит отметить как заслуживающие внимания именования, которые составлены из первого якутского имени и второго русского
некалендарного, близкого по функции к прозвищу: Оргуней Носок, Тебеня Большой, Тогурай
Малый, Сыкра Огонек. В последнем примере антропоним Огонек мог появиться вследствие искажения писарем или толмачом якутского слова «огонер» (старик, старец).
Календарные имена появились у якутов с принятием христианства и по образцу русской
антропонимической системы. Причем нами отмечены как именования с первым членом –
якутским именем и вторым – христианским, характерные для документальных записей конца
XVII – начала XVIII вв., так и именования с первым компонентом – христианским календарным именем и вторым – якутским. Однако последних зафиксировано всего 3: Семен Алта,
Степан Иэгэ, Федька Отюрак. На наш взгляд, такой вариант именования свидетельствует о
синкретизме двух культур в условиях перехода от одной антропонимической системы к другой, когда составители документов записывали первым официальное имя, полученное именуемым при крещении, и вторым – то, под которым он был более известен.
Антропонимические словосочетания «христианское имя + якутское» становились более
частотными по мере распространения христианской веры среди якутов. Первым компонентом
являлось каноническое имя, вторым – обычно имя отца или деда с ономастическим формантом
русского языка -ов(-ев), -ын(-ин): Абрам Кусаганов, Гришка Магаев, Мартын Багалчанов,
Ондрюшка Игеев. Словосочетания типа «христианское имя + христианское имя» встречаются
только в документах XVIII в. для именования якутов, получивших после принятия православной веры два христианских имени. Второй компонент присваивался обычно по имени попа
или дьяка, совершающих обряд. Приведем примеры: «… новокрещен Никита Мосеев, якутское имя Копой …» (Якутская приказная изба: 259), «… Тырасинский князец Устин Аммосов …» (там же), «… якут Прокопий Козмин …» (Якутская приказная изба: 273), «… якут
Андрей Семенов» (Сафронов, 1985: 78).
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В качестве примеров других именований приведем достаточно большую группу имен
типа «русское имя + якутское»: Базар Утюликеев, Дурень Сарин, Кабан Олзенов, Огонек Тимуков, Олер Кинтеев и др. Наличие таких антропонимов можно объяснить влиянием русского
языка, по-видимому, многие из них – искаженные тюркизмы.
Именования других структурных типов именований якутов (состоящих из трех- и более
членов) встречаются в деловых документах гораздо реже. При составлении ясачных списков
первоначально, в XVII в., указывалось только личное имя налогоплательщика, однако скоро
одного имени становится недостаточно, т.к. кроме функции называния оно должно было выполнять функцию выделительную, уточняющую, которую стал выполнять второй член.
Современное состояние именника г. Якутска (на период конца XX – начала ХХI в.)
Выделяя этапы в истории русской антропонимии, большинство исследователей сходятся
во внимании к ряду показателей, среди которых М. В. Голомидова указывает следующие: изменения в частотности употребления личных имен, количественном и качественном составе
именного фонда, а также социолингвистические процессы (Голомидова, 2005: 12).
Для представления о современном состоянии антропонимической системы Якутии был
собран антропонимический материал, охватывающий период конца XX в. (с 1980 по 1993 г.).
Для изучения развития локальной антропонимической системы в диахроническом аспекте был
проведен сравнительно-сопоставительный анализ полученных данных с данными XVII–
XVIII вв., а также проведено социологическое исследование для выявления популярных имен
в 2010-е гг. XXI в. Поскольку основными единицами антропонимической системы XVII–
XVIII вв. были имена мужского населения, в настоящем исследовании для сравнения привлекались выявленные мужские антропонимы.
В период с 1980 по 1993 г. нами учтено 16589 новорожденных мальчиков, составлено
1189 карточек с мужскими именами, выявлено всего 257 мужских имен. Для того чтобы выявить часто употребляющиеся и редкие имена, мы сделали следующие расчеты: деление числа
новорожденных на количество имен дает средний коэффициент одноименности (СКО) – им
оказывается число 14. Имена с числом носителей 14 и выше – частотные, ниже 14 – редкие.
Схема расчета взята из книги Д. В. Бондалетова «Русская ономастика» (Бондалетов, 1983).
В результате проведенных подсчетов мы выявили 35 частотных имен, что составило 13%
от общего количества. Четырнадцать из них были самыми популярными во все исследуемые
годы: Александр (14%), Алексей (13%), и далее по убывающей: Андрей, Владимир, Денис,
Дмитрий, Евгений, Иван, Максим, Михаил, Николай, Павел, Роман, Сергей. Также к частым
относятся имена Анатолий, Антон, Артем, Артур, Василий, Виктор, Виталий, Владислав, Вячеслав, Егор, Игорь, Илья, Константин, Никита, Олег, Павел, Петр, Степан, Станислав, Эдуард, Юрий.
Как видно из вышеприведенного списка, основу антропонимической системы Якутии
конца ХХ в. составляют календарные имена. Они активно использовались как в русских, так
и в якутских и смешанных семьях.
К редким были отнесены имена, зафиксированные 1–3 раза: Ариан, Богдан, Варфоломей,
Владлен, Гавриил, Давид, Диодор, Евстафий, Евфимий, Елизар, Зиновий, Иосиф, Лаврентий,
Любомир, Максимилиан, Мариан, Мир, Мирослав, Савва, Савелий, Серафим, Спиридон,
Тельман, Устин, Юлиан, Юлий. Всего таких имен 27, что составляет 10% от общего количества имен за исследуемый период.
Объектом нашего исследования были русские, якутские и смешанные (русско-якутские)
семьи, тем не менее, в них детям присваивались имена других народов бывших союзных республик: Инар, Радик, Рафаил, Ренат, Рустам, Султан, Эльдар, Янис. Кроме того, отмечены
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имена иноязычного происхождения, в основном, заимствованные из европейских языков: Арнольд, Жорж, Карл, Рафаэль, Ренольд, Рудольф, Спартак, Эдгар. Частотность их употребления
минимальна, в основном они присваивались по одному разу.
Материалы исследования (актовые записи) не позволяют дать точного ответа, в связи с
чем именно такие имена родители давали своим детям, однако стоит отметить что проникновение иноязычных имен в состав русской антропонимической системы – естественный и неотвратимый процесс. Как указывают А. В. Суслова и А. В. Суперанская, сосуществование
имен разного происхождения «…способствует отшлифовке тех и других и обретению ими таких форм, которые наиболее четко согласуются с именными моделями современного русского
языка» (Суслова, 2007: 142).
В таблице приведем списки наиболее и наименее популярных имен, употреблявшихся в
XVII–XVIII вв. и в конце ХХ вв.
Наиболее и наименее популярные имена в XVII–XVIII и ХХ вв.

Частотные имена

Редкие имена

Документальные записи
XVII–XVIII вв.
Алексей, Василий, Григорий, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр, Степан,
Федор
Абросим, Агапитко, Вахромейко,
Власько, Галактион, Демка, Евсейка,
Еремька, Ермолка Ефрем, Ион,
Конанко, Климко, Лаврентий, Макар,
Парфен, Самсонко, Селиванко,
Симанко, Тимофей, Тит, Тихон,
Фадей, Федотко, Федул, Федосий,
Якимко и др.

Документальные записи
конца ХХ в.
Александр, Алексей, Андрей,
Владимир, Денис, Дмитрий,
Евгений, Иван, Максим, Михаил,
Николай, Павел, Роман, Сергей
Ариан, Богдан, Варфоломей,
Владлен, Гавриил, Давид, Диодор,
Евстафий, Евфимий, Елизар,
Зиновий, Иосиф, Лаврентий,
Любомир, Максимилиан, Мариан,
Мир, Мирослав, Савва, Савелий,
Серафим, Спиридон, Тельман,
Устин, Юлиан, Юлий

Сравнительно-сопоставительный анализ списков наиболее употребительных мужских
имен русского населения XVII–XVIII и ХХ вв. показывает, что они во многом совпадают: и в
том, и в другом мы видим имена Алексей, Дмитрий, Василий, Иван, Михаил. Это свидетельствует о том, что сложившаяся в XVIII в. антропонимическая система русского языка к началу
XXI в. в части мужских имен не претерпела значительных изменений.
Среди редких имен мы не выявили параллелей. Причины выбора непопулярного антропонима могут быть совершенно разные: выбор имени по церковным святкам (как в старые
времена), стремление родителей дать ребенку необычное имя, чтобы он выделялся среди ровесников. Общим может быть только то, что списки редких имен составляют по большей части
календарные христианские имена, в XVII в. только входившие в активный словарный запас, а
в XX в. прочно усвоившиеся русским языком.
Важной особенностью является то, что наметилась тенденция употребления мужских
национальных якутских имен. На наш взгляд, это связано с развитием национального самосознания, широким распространением национальной якутской культуры, а также с причинами
объективного характера – притоком в города сельского населения, у которого народные традиции сохранились в большей степени, чем у городских жителей.
Приведем список наиболее частотных национальных якутских имен, которые были выявлены за исследуемый период: Айал (Айаал), Айан, Айтал, Айсен (Айсиен), Айуолан, Айхал,
Алтан, Аял, Аян, Дьулустан, Джулустан, Мичил (Мичиль), Нургун, Ньургун, Нюргустан, Сарыал, Уйбаан, Уолан, Уялан, Эрхаан, Эрэл.
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Таким образом, можно констатировать тот факт, что в отличие от именника XVII–
XVIII вв., в котором якутские имена вытеснялись христианскими, в именослове XX в. наблюдается обратный процесс: якутские имена активно входят в речевую практику жителей Якутии. Эта тенденция продолжилась и в XXI в., о чем свидетельствуют данные ЗАГС Республики
Саха (Якутия). Так, в интервью информационному порталу Yakutiamedia.ru представителем
ЗАГСа была представлена информация о том, какие имена являлись наиболее популярными
при именовании новорожденных в 2014 г. (приводим данные только по мужским именам в
соответствии с материалом исследования). Таковыми были Алексей, Александр, Артем, Дмитрий, Кирилл, Максим, Тимур, а также отмечены самые частотные якутские имена: Айаал, Айтал, Дархан, Сайаан, Сандал, Уолан, Эрсан, Эрхан.
Выбор мужского имени по результатам социолингвистического опроса
Для того чтобы спрогнозировать, каким мужским именам отдадут предпочтение в ближайшие 10–20 лет жители Якутии (и, следовательно, какие имена будут составлять антропонимическую систему Якутии) был проведен социолингвистический опрос. Участниками эксперимента стали студенты разных институтов и факультетов Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Именно они в ближайшие десятилетия составят активное ядро общества и как будущие родители непосредственно повлияют на содержание антропонимического пласта лексики русского языка.
Респондентам было предложено назвать имена, которыми бы они назвали своих детей.
Всего было опрошено 267 человек: 200 якутов с родным якутским языком, 21 якутов с родным
русским языком, 12 русских, 18 представителей малочисленных народов Севера (эвенов и
эвенков), 17 представителей других национальностей.
Данные эксперимента позволяют определить наметившуюся тенденцию выбора имен.
Приведем примеры наиболее частотных мужских имен, которые были даны испытуемыми.
Русские респонденты готовы дать своим детям имена, прочно вошедшие в русскую антропонимическую систему: Николай (3); Андрей (2), Владислав (2), Дмитрий (2), Максим (2),
Василий, Вячеслав, Денис, Илья, Константин, Михаил, Роман.
Испытуемые якуты с родным русским языком для своих будущих детей также выбирали
русские имена. Среди самых частотных: Александр (4), Дмитрий (2), Иван (2), Никита (2),
Андрей, Артем, Василий, Георгий, Михаил, Николай и др. Также нужно отметить, что в ответах данной группы испытуемых встретилось 2 иноязычных имени: Леон и Алан. Якутские
национальные имена не указал ни один респондент из этой группы.
Анализ ответов испытуемых якутов с родным якутским языком (200 человек) показал,
что 51% от всех имен, которыми испытуемые готовы назвать своих детей, – русские (христианские). Самыми популярными стали: Александр (14), Андрей (9), Дмитрий (7), Николай (6),
Виктор (6), Константин (6), Максим (5), Анатолий (5), Михаил (5), Никита (5), Антон, (4), Василий (3), Иван (3), Кирилл (3) и др.
Стремление дать ребенку необычное иностранное имя было зафиксировано в 9% ответов
испытуемых. Они готовы назвать мальчиков Роберт (2), Эрик, Тамерлан, Давид, Дамир, Даниэль, Кристиан и др.
Значительное число имен (40%), которыми бы испытуемые назвали своих детей, можно
отнести к национальным, среди них самые популярные: Айсен (10), Ньургун (9), Айаал (7),
Эрчим, Эрэл (6), Эрхан (5), Айтал (4), Айаан (3), Дьулустаан (3). Важно отметить, что именно
национальные мужские имена чаще выбирали респонденты женского пола.
Также необходимо указать на тот факт, что большинство участников эксперимента отдавали предпочтение написанию, соответствующему правилам родного якутского языка с
удвоенными гласными: Айаал, Эрхаан, Сайаан и др.
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Среди вариантов для именования детей респонденты-якуты нередко указывали якутские
имена, прежде считавшиеся редкими: Сулустаан, Дьунуйаан, Тускул, Айысхаан, Кэрэл.
Семантика якутских популярных мужских имен достаточно разнообразна. Условно их
можно объединить в следующие группы:
1) имеющие отношение к богу. Например, Айсен – в зн. «внук бога» (Айыы + сиэнэ),
Айысхаан – в зн. «божья кровь» (Айыы + хаан);
2) в значении благопожелания. Например, Тускул – от «туску» (благо, благополучие),
Дьулустаан – от глагола «дьулус» (стремиться, устремляться) + суффикс таан, Айтал – от глаголов «ай» (творить) + «тал» (выбирать);
3) в значении «имеющий отношение к мужскому роду-племени». Например, Эрхан – от
«эр» (мужчина) + «хаан» (кровь);
4) имена, характеризующие мужские качества. Например, Эрчим – в зн. «сила, энергия»,
Эрэл – в зн. «надежда», Ньургун – в зн. «славный», Айаан – в зн. «путник».
Тенденция более частотного употребления якутских антропонимов, указывающая на активный процесс возрождения национальных имен, возможно, является результатом государственной политики, направленной на укрепление позиций якутского языка в Республике Саха
(Якутия) и сохранение национальной культуры.
Таким образом, основу современного именника Республики Саха (Якутия) составляют
как традиционные мужские русские календарные имена, так и мужские якутские национальные имена.
Заключение
Антропонимическая система Якутии XVII–XVIII вв. представляет собой разнообразие
формул именования. Самой распространенной формой именования русских служилых людей
и ясачных якутов является двучленная структурная модель, представленная в нескольких разновидностях. Второй компонент выполняет функцию уточнения, характеристики, конкретизации определенного лица, особенно отчетливо это выражается в именованиях по модели
«христианское имя + некалендарное русское» «христианское имя + якутское». Кроме того,
антропонимические словосочетания, содержащие в себе компоненты с указанием на этническую принадлежность именуемого, его бывшее место жительства, позволяют составить некоторое представление о первых русских поселенцах Якутского края.
Календарные христианские имена занимают доминирующее положение. Такое смешение антропонимов вызывает явление вариантности различных видов: фонетического, морфологического, лексического. В личных именованиях проявляется социальная дифференциация
именуемых.
До прихода русских у местного населения Якутии существовала своя антропонимическая система, основной единицей которой выступало личное якутское имя. В процессе христианизации якутские антропонимы начинают уступать место в официальных записях календарным христианским, постепенно вытесняясь последними. К концу XVIII в. в документах
при именовании якутского населения преобладают русские календарные и некалендарные
имена, якутские личные имена перемещаются в разряд вторых, сопутствующих. Особенностью якутского именника XVII–XVIII вв. является то, что при обозначении одного лица используется два или несколько имен: первое – христианское, второе – якутское, под которым
носитель и был известен.
Фундаментальной перестройки антропонимической системы Якутии в части мужских
имен с XVIII в. по ХХ в. не произошло: для именования русского и якутского мужского населения предпочтение отдается календарным христианским именам, составляющим основу общерусского именослова.
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Особенностью антропонимической системы Якутии конца ХХ – начала ХХI в. (мужских
антропонимов) является широкое внедрение в него национальных якутских имен, что кардинально противостоит антропонимическим процессам XVII–XVIII вв. Возвращаются в активное пользование практически забытые национальные имена, отдается предпочтение якутскому написанию имен.
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N. P. Skryabina, N. Y. Pechetova, T. M. Nikaeva, M. V. Tarabykina
LOCAL ANTHROPONYMIC SYSTEM IN THE CONDITIONS OF BILINGUALISM
The study is dedicated to the formation of the anthroponymic system of Russian language in the
territory of Yakutia in the 17th–18th centuries, its status in the late 20th and early 21st centuries. It presents
the results of analysis of the development of local anthroponymic system in the conditions of bilingual
community. Popular male names of the 17th–18th centuries in the territory of Yakut Land, are determined
through the continuous sampling and statistical methods, to be consequently compared to the most frequent male names of the city of Yakutsk in the late 20th century. Also, a sociolinguistic survey is undertaken to forecast the most popular names for the upcoming decades of the 21st century to illustrate the
dynamics in personal names used in Yakutia. It is concluded that the 17th century’s onomasticon was
mainly formed by the calendar Christian names, which had gradually superseded Yakut native names
of the indigenous population in the official documents. The anthroponymic system of Yakutia did not
undergo any major transformation in the 17th–20th centuries: calendar Christian names, forming the basis
of the all-Russian onomasticon, were preferred for naming Russian and Yakut male population. The
peculiarity of the anthroponymic system of Yakutia in the late 20th and early 21st centuries is in a largescale implementation of Yakut native names, where the almost forgotten ethnic names returned to widespread use, with the preference for Yakut spelling of the names.
Key words: anthroponymic system, anthroponym, Christian names, non-calendar names, name formulas, male names, Yakut national names.
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использованием лейпцигских правил глоссирования; для передачи нотации языкового материала рекомендуется использовать шифт Charis SIL или Doulos SIL);
– Пристатейный список литературы в алфавитном порядке (источники на русском языке – в транслитерации с последующим переводом названий на английский язык в [квадратных скобках]);
– ФИО автора (ов) полностью;
– Место работы/учёбы автора(ов):
– учёная степень, должность, полный почтовый адрес учреждения;
– E-mail.
Далее, в том же файле (на русском языке):
– Фамилия автора(ов) и инициалы;
– Название статьи;
– Текст аннотации статьи (объемом не менее 250 слов: содержание аннотации должно представлять
собой качественный перевод аннотации на английском языке и отражать в достаточной мере содержание статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические основы и основные результаты);
– Ключевые слова (до 10 слово/словосочетаний);
– Пристатейный список литературы в алфавитном порядке;
– ФИО автора(ов) полностью в латинице;
– Место работы/учёбы автора(ов), ученая степень, полный почтовый адрес;
– E-mail.
2-й файл в формате Adobe PDF – дублирует содержание 1-го файла.
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 в алфавитном
порядке (источники на русском языке представляются в транслитерации с последующим переводом названий на английский язык в [квадратных скобках]). Ссылки на цитируемые источники
приводятся в круглых скобках: (Hajdu, 1970: 136).

— 181 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 1 (23)

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 1st file
– (in Russian)
– Last Name and initials of the author(s);
– Title of the paper;
– Abstract (minimum of 250 words reflecting representatively the content of the paper); Key words;
– The 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 given alphabetically);
– Full Name of the author(s);
– Degree, academic title, position;
– Affiliation of the author(s);
– Work address;
– E-mail address.
In the same file and immediately following the Russian language version:
– (in English)
– Last Name of the author(s);
– Title of the paper;
– Abstract (minimum of 250 words of high quality translation of the Russian abstract and reflecting representatively the content of the paper);
– Key words;
– References (List of sources, with original sources in Russian to be given in transliteration and followed by
the English translation of the titles given [in square brackets]);
– Full Name(s) of the author(s);
– Academic degree, title and position;
– Affiliation(s) of the author(s);
– Work address;
– E-mail of the author(s).
– the 2nd file has to be duplicate the content of the 1st file in the Adobe PDF format.
For the submissions in English:
– the 1st file
– (in English)
– Last Name and initials of the author(s);
– Title of the paper;
– Abstract (minimum of 250 words reflecting representatively the content of the paper);
– Key words;
– The 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 given alphabetically, and with original sources in Russian to be given in transliteration and followed by the English translation of the titles given [in square brackets]);
– Full Name of the author(s);
– Degree, academic title, position;
– Affiliation of the author(s);
– Work address;
– E-mail address.

— 182 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 1 (23)
In the same file and immediately following the English language version:
– (in Russian)
– Last Name of the author(s);
– Title of the paper;
– Abstract (minimum of 250 words of high quality translation of the English abstract and reflecting representatively the content of the paper);
– Key words;
– References (List of sources given alphabetically);
– Full Name(s) of the author(s);
– Academic degree, title and position
– Affiliation(s) of the author(s).
– Work address;
– E-mail of the author(s).
– the 2nd file has to be duplicate the content of the 1st file in the Adobe PDF format.
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 given in [square brackets]). References in the text are to show in
parentheses (e.g. (Hajdu, 1970: 136)).

— 183 —

