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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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Анисимов Р. Н. Лексемы-мифологемы в составе фразеологизмов якутского языка…

ЛИНГВИСТИКА
Р. Н. Анисимов
ЛЕКСЕМЫ-МИФОЛОГЕМЫ В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЧЕЛОВЕКА
В статье рассматриваются лексемы-мифологемы якутского языка, входящие в состав фразеологических единиц – различные имена якутских божеств, духа огня, духа-хозяина леса, а также
названия злых и добрых духов. Предпринята попытка установить их лексические параллели в
родственных тюркских и монгольских языках. В рамках фразеосемантического поля «качественно-оценочная характеристика человека» лексемы-мифологемы в составе фразеологических
единиц участвуют в оценочном описании внутренних свойств – душевных качеств, темперамента, внешности, возраста, жизненного опыта, способностей, социального положения, поведения и прочих качеств человека. Это поле организует фундаментальный культурный концепт ЧЕЛОВЕК, в котором отражается национальная картина мира, система наиболее общих миропредставлений носителей языков. Сравнительно-исторический метод и компонентный анализ
позволили установить в целом национально-специфические фразеологизмы якутского языка, не
имеющие параллелей в родственных тюркских языках, что, в свою очередь, подтверждает тезис
о том, что формирование этих фразеологизмов протекало в процессе его развития в условиях
отсутствие контакта с последними. Вместе с тем выявлены общие и специфические фразеологические разряды, а также некоторые якутско-хакасские, якутско-казахские фразеологические параллели. Также выдвигается предположение о том, что якутская система мифологических образов подверглась сильному монгольскому влиянию. А отсутствие тунгусских лексических параллелей свидетельствует о недостатке якутско-тунгусского взаимодействия и взаимовлияния при
создании рассмотренных якутских лексем-мифологем. Перспективы исследования видятся в
дальнейшей разработке теоретической основы и методологии фразеологической компаративистики тюркских языков.
Ключевые слова: лексема, фразеологическая единица, якутский язык, тюркские языки, фразеосемантическое поле, тюркская фразеология, история языка, сравнительный анализ.

Изучение фразеологической системы якутского языка в сравнительно-историческом
аспекте представляется весьма интересным в связи с тем, что в ней сконцентрирован культурно-исторический опыт и отражена образная картина мира народа. Образовавшиеся на различных этапах развития якутского языка фразеологические единицы (далее ФЕ) в силу своей
образности и выразительности существуют в нем многие столетия, сохраняя почти без изменений первоначальную форму своих компонентов. Одним из информативных «законсервированных» компонентов ФЕ являются лексемы-мифологемы – слова, относящиеся к духовной культуре и религиозным представлениям.
Целью статьи является установление лексических параллелей лексем-мифологем якутского языка в родственных языках, выявление их фразеосемантических разрядов и фразеологических параллелей, входящих во фразеосемантическое поле «качественно-оценочная характеристика человека».
Лексический и фразеологический материал с компонентами-мифологемами, соответственно, извлечен методом сплошной выборки из лексикографических источников тюркских
языков, а также из фольклорной и этнографической литературы.
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В результате фронтального просмотра двуязычных, толковых, фразеологических словарей якутского, алтайского, хакасского, тувинского, турецкого, казахского языков выявлено больше всего ФЕ с компонентом-мифологемой во фразеологическом материале якутского и хакасского языков.
Кроме того, с целью осмысления природы возникновения фразеологических параллелей,
их общих и специфических разрядов в родственных языках привлекается сравнительный материал из монгольских и тунгусских языков, имея в виду, что в якутском языке, представителе
тюркской языковой семьи, доля лексики монгольского происхождения по скромным подсчетам составляет 30% от общего количества лексики (Широбокова, 2005: 62).
В состав якутских устойчивых словосочетаний (ФЕ), характеризующих человека, входят лексемы, обозначающие различные имена якутских божеств. Это, например, Таҥара
‘Бог’, божества – Одун Хаан, Чыҥыс (Чынгыс) Хаан, Дьөһөгөй (Джёсёгёй), Сүгэ (Сюгэ) Тойон,
Хоро Таҥара. Также имена различных духов – айыы ‘добрый дух’, абааһы ‘злой дух, чёрт’,
уот иччитэ ‘дух огня’, Байанай ‘Дух-хозяин леса’.
Из этих компонентов самым активным для фразообразования является лексема абааһы
‘злой дух’, которая в составе ФЕ придает характеристике человека негативную коннотацию.
Г. Дерфер якутскую лексему абааһы сопоставлял с общетюркской *albasty ‘злой демон’ (Попов, 2003: 57). Однако, большинство исследователей эту версию считают сомнительной, так
как у якутского слова абааһы имеются довольно надежные лексические параллели в других
тюркских языках: др.-тюрк. абачу 'бука, пугало’ (ТСЯЯ, 2004: 226), abačı keldi ‘смотри бука
придет’ (ДТС, 1969: 1); ср.-тюрк. абаакыы, караим. абах, крым.-тат. абак ‘идол’; тур. апак
‘джинн’ (Попов, 2003: 56).
Согласно якутской мифологии, «абааһы живут во всех трех мирах – верхнем, среднем и
нижнем. На небесах они заселяют южные и западные части, на земле – север, запад и юг, в
подземном мире – все части. Абааһы также бессмертны, как и боги» (Кулаковский, 1979: 26).
Так, лексема абааһы ‘злой дух’ в составе устойчивых сочетаний содержит оценку
человека с дурным и скверным характером: абааһы киһи – букв. человек абаасы (Григорьев,
1974: 15), (Пекарский, 1958: 5). В традиционном сознании якутов абааһы киһи представляется
как человек, поступающий против общепринятых коллективных целей и норм, отказывающийся от предписаний светлых божеств айыы.
В хакасском и казахском языках находим фразеологические параллели данной номинации: хак. сайтанныҥ оолгы – букв. чёртово отродье (ХРС, 2006: 434), хак. айна кiзi – букв.
человек дьявол (ХРС, 2006: 43); каз. албастыдай – букв. как дьявол (нечистая сила) (Бектаев,
1995: 41).
В якутском и хакасском фразообразованиях лексема абааһы / айна характеризует
человека с дурной внешностью: якут. абааһы киэптээх – букв. с обликом абаасы (Пекарский,
1958: 7); хак. айна сырай – с обликом чёрта (ХРС, 2006: 557).
Якутская лексема абааһы участвует в характеристике человека, имеющего
отрицательную черту, приносящего с собою зло, вред другим людям: абааһы тыыннаах
(кэптээх) – букв. с тлетворным дыханием (Пекарский, 1958: 5).
Также в состав якутских ФЕ входят различные образы злого духа:
– тамыйах абааһыта ‘телячий чёрт’; по якутскому поверью, это злой, мелкий, слабый,
самый ничтожный из чертей, обычно вызывающий только презрение. Говорящий, используя
в речи устойчивое сочетание тамыйах абааһыта, характеризует человека, не имеющего
никакого авторитета, влияния, веса в обществе (БТСЯЯ, 2013: 197);
– өтөх абааһыта ‘чёрт старого заброшенного жилья’; с образом злого духа обычно соотносят человека с плохим и скверным характером: өтөх абааһытыгар дылы – букв. подобно домовому (черту) старого заброшенного жилья;
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– абааһы тэҥсигэ ‘посыльный дьявола’: нетерпеливый, невыдержанный, проявляющий
нетерпение человек, сравнивается с образом посыльного злого духа – абааһы тэҥсигэр дылы
киһи – человек, подобный нарочному дьявола.
В хакасском фразообразовании компонент айна ‘чёрт’ участвует в оценочной характеристике умственных и физических способностей человека: айна полен алған – букв. чертом попутанный, т. е. неполноценный в умственном отношении человек или калека (Тотышева, 2004:
15). В семантике данной ФЕ отражено сенсорное знание наивной картины мира носителя
языка о том, что злые духи Нижнего мира могут оказывать отрицательное влияние на мыслительные способности людей Среднего солнечного мира.
В целом нужно заметить, что во всех культурах мира «отрицательные качества человека
подчёркиваются путём сравнения с нечистой силой или действиями нечистой силы в определённых ситуациях» (Коновалова, 2004: 54).
Согласно мифологическим представлениям якутов, уот иччитэ – это ‘бог домашнего
очага и жилища’, самый великий из всех иччи, «возводимый до степени божества и почитаемый больше богов» (Кулаковский, 1979: 30), его представляли в виде маленького седобородого старичка. А у хакасов и алтайцев дух огня олицетворён в образе женщины От-ине и Утэне ‘Огонь мать’.
Учёные-тюркологи склонны считать якутское слово иччи ‘дух, хозяин’ монголизмом, заимствованием от монг. eǯen ‘хозяин’ (СИГТЯ, 2006:576), а якутскую лексему уот ‘огонь,
пламя’ относят к пратюрк. *ho:t 'огонь’ (СИГТЯ, 2001: 351). Так, якутский термин уот иччитэ
в составе устойчивого сочетания характеризует человека очень обидчивого, легко и часто обижающегося: уот иччитин курдук өһүргэс – букв. обидчив, как дух домашнего очага.
Якутское слово айыы означает «общее название высших существ, олицетворяющих
собою начала добра» (Пекарский, 1958: 47), которым присущи все человеческие функции и
образ жизни «от людей они отличаются только бессмертием и могуществом» (Кулаковский,
1979: 16). Культ божеств айыы у якутов в этнографической литературе преимущественно
известен как ‘белое шаманство’. Мифологема айыы происходит от якутской глагольной
основы ай- ‘творить, создавать’ (Попов, 2003:64).
В якутской фразеологии слово айыы, как правило, участвует при номинации доброго,
сердечного человека: айыы киһитэ – букв. человек высших добрых существ, «человек
здешнего (чистого) мира» (Пекарский, 1958: 1109).
Из якутского пантеона божеств в рамках фразеосемантического поля «качественно-оценочная характеристика человека» фразеологизации подвергаются имена нескольких высших
божеств. Это – Одун Хаан, Чынгыс (Чыҥыс) Хаан, Джёсёгёй (Дьөһөгөй), Сюгэ (Сюгэ) Тойон, и
собственно, сам Таҥара ‘Бог’. Источником возникновения этих фразеологизмов являются, в
основном, эпические памятники.
Как известно, у древних тюрков было три главных божества: Тенгри – ‘бог неба’, Умай –
‘богиня плодородия’ и Йер-су – ‘олицотворение культа воды и земли’ (СИГТЯ, 2006: 562),
имена этих божеств упоминаются в орхоно-енисейских надписях, памятниках древнетюркского рунического письма Южной Сибири и Центральной Азии, датируемых VII–X вв. н.э. Из
этих трех божеств интерес вызывает образ богини плодородия Умай.
Слово Умай известно в якутском языке в значении «матка, женская утроба» (Левин,
2001: 23). Однако оно как в других тюркских языках не получило дальнейшей мифологизации и не обнаруживается в значении «Божество» в якутском пантеоне богов. Функцию
древнетюркской богини Умай в якутских верованиях выполняет якутская богиня плодородия Айыысыт. Вместе с тем Н. А. Алексеев считает, что древнетюркский культ богини Умай
является поздней трансформацией (VI–VIII вв.) культа богинь матерей Аи, существовавших
у саков Алтая и Средней Азии (Алексеев, 1980: 163). Несомненно, в будущем представляет
научный интерес изучение образов саха-якутской богини плодородия Айыысыт и сакской
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богини матерей Аи, с привлечением широкого круга лингвистических и этнографических
данных.
Якутские боги Одун и Чынгыс являются божествами рока, определителями судеб, их
власть, как верховных вершителей судеб, простирается на все три мира Вселенной.
Е. С. Сидоров проводит параллель между якутским Чынгыс и древнемонгольским Тенгес,
образом древнего ордосского божества (Сидоров, 2004: 11).
А имя бога Одун, как известно, имеет лексическую параллель с монг. одон ‘звезда;
судьба; счастье’ (БТСЯЯ, 2010: 225).
В эпических памятниках якутов человек (богатырь айыы), спущенный с небес для заселения Среднего мира, воспевается устойчивым словосочетанием Одун хаантан оҥоһуулаах,
Чыҥыс хаантан дьылҕалаах – букв. имеющий предназначение от Одун-хана, а происхождение
от Чынгыс-хана (Нелунов, 2002:40). Эта ФЕ в якутской фразеологии обозначает человека
происходящего из знатного, высокого рода.
Также в якутском эпосе особым статусом наделялся человек, связанный непосредственно с именами высших божеств Джёсёгёй и Сюгэ Тойон, устойчивая номинация
которой указывала исключительно на божественное происхождение человека (героя): Тоҕус
Дьөһөгөй төрдүттэн төлкөлөөх «с предназначением от девяти добрых духов» (Пекарский,
1959: 2767). Сүгэ Тойонтон төлкөлөөх «с судьбою (предопределением) в зависимости от
Топора Господина (Бога грома)» (Пекарский, 1959: 2767).
Согласно якутской мифологии, Джёсёгёй – божество, способствующее размножению
лошадей, их покровитель, представлялся человеком или громогласно ржущим жеребцом
(Миф. словарь, 1990: 185), помимо покровительства конному скоту, Джёсёгёй выступал
благожелателем «тому или другому отдельному человеку» (Пекарский, 1958: 854), охранял
домашний очаг, всех домашних от всевозможных злых духов, дьяволов, чертей (Попов, 1991:
61). Г. В. Попов лексему-мифологему Дьөһөгөй (Джёсёгёй) сравнивает с др.-тюрк. йезэк ‘застава, дозор’ и c кирг. жесек ‘застава, сторожевой отряд; охрана, разведка (преимущественно
для охраны табунов)’ (Попов, 2003: 175).
А божество Сюгэ Тойон – бог грома, относящийся к разряду светлых божеств айыы,
якуты считали божеством, производящим гром и молнию для преследования злых духов
(Алексеев, 2008: 45). Имя эпического бога Сюгэ Тойон происходит от якутской лексемы сүгэ,
которая имеет прямые параллели в тув. сүгэ ‘топор’; в бур. һүхэ ‘тесак, топор’; в монг. сүх
‘топор, секира’ (БТСЯЯ, 2012: 234).
Якутская лексема таҥара ‘бог’ восходит к пратюркской *täŋri ‘бог’, 'небо’, которая имеет
широкое ареальное сопоставление: кит. thien/chien ‘небо’; шумер. dingir ‘боги’; монг. tengeri
‘небо, бог’; калм. tenger, япон. ten ‘небо’. Вместе с тем тюркологи считают монгольскую форму
явным тюркизмом (СИГТЯ, 2006: 562). Как правило, у представителей огузских языков, в том
числе, и в якутском языке, общетюркский *teŋir перешел в гласные заднерядные: tanry, taŋara,
taγara (СИГТЯ, 2006: 327). У лексемы таҥара, как и в других тюркских языках, сохранилось
значение ‘небо’, о чем свидетельствует язык эпических памятников: таҥара уолун таҥараҕа
таһаарда – `поднял в небо сына неба` (Говоров, 2010: 61).
С участием якутской лексемы-мифологемы таҥара ‘бог’ в составе ФЕ создается характеристика простодушного, наивного, безвредного человека: таҥара оҕото – букв. божье дитя
(Нелунов, 2002: 179).
В словаре Пекарского находим устойчивое сочетание Хоро таҥаралаах ойуун – букв.
шаман, имеющий бога Хоро – «с особым духом (между абаасы и айыы), корнем злых духов»
(Пекарский, 1959: 3505). Так предки якутов говорили о шамане, имеющем своим
покровителем орла, о человеке, «душу которого воспитывает орёл верхнего неба до тех пор,
пока тот не станет шаманом» (Пекарский, 1959: 3505). По представлениям древних якутов,
душа будущего шамана превращалась верхними злыми духами в птенца. Её воспитывали и
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вскармливали в одном из гнезд на шаманском дереве мифические птицы: орёл, ворон и лебедь,
‘иньэ кыыллар’ – звероматери якутского шамана (Алексеев, 1972: 32).
Как известно, тотемных птиц орла и ворона особенно почитали якутские хоринцы, род,
сыгравший существенную роль в этногенезе якутского народа. Историки выдвигают
различные гипотезы о происхождении якутских хоринцев: их связывают с забайкальскими
хоринцами, курыканами, хор-шивеями, с монгольскими племенами хорласов и хорчин, с
монголоязычными племенами Внутренней Монголии баргутами и даурами, тюркоязычными
хоораями (хакасами) (Ушницкий, 2017: 21), также и с дальневосточными палеоазиатами низовьев р. Амур (Бравина, 2015: 67–73). Вместе с тем, в настоящее время большинство исследователей поддерживают предположение о том, что якутские хоринцы имеют монголоязычные
корни.
В эпической памяти якутского народа сохранился топоним Хоро сирэ ‘Земля Хоро’, откуда
прилетают в страну олонхо перелетные птицы: ‘Хороттон кэлэр сойуо тумустаах, хоҥор
чырып диэн баар буолар’ / ‘Бывает птица с острым клювом кулик, прилетающая из страны
Хоро’ (Хаан Дьаргыстай, 2016: 115). В языке эпоса топоним Хоро сирэ интерпретируется как
«теплые страны, юг, южный» (Пекарский, 1959: 3504). На вопрос, где же находится
месторасположение ‘Земли Хоро’ интересную гипотезу выдвигает Р. И. Бравина: «Земля Хоро,
где зимуют птицы, могла располагаться в Приморском крае, где благодаря приуроченности к
средним широтам и к области контакта Азиатской суши и Тихого океана, попадает в зону
действия великого Восточного трансазиатского миграционного потока перелетных птиц» (Бравина, 2015: 69).
Итак, семантика архаичного устойчивого сочетания Хоро таҥаралаах ойуун – букв.
шаман, имеющий бога Хоро, хранит в себе мифологические представления о зарождении
якутского сильного шамана, также и знания о южной или восточной стране, где зимуют
перелетные птицы.
В хакасском фразеологическом материале обнаружены ФЕ, номинирующие шамана, которые в якутской фразеологии аналогий не имеют. Это – артых сӧӧктiг – букв. имеющий
лишнюю кость, т. е. шаман; и кӱл типсеӌең – букв. топчущий золу, т. е. шаман, выступающий
посредником между людьми и богами (Тотышева, 2004: 18).
Таким образом, имена якутских божеств Одун Хаан, Чынгыс Хаан, Сюгэ Тойон, Хоро
Таҥара, входящие в состав фразеологизмов, имеют прямые лексические параллели с
монгольскими языками. Поэтому возникает предположение, что образы данных якутских
божеств, возможно, возникли во времена тесного взаимодействия предков тюркоязычных
якутов с монголоязычными племенами.
Как ранее упоминалось, в терминах якутского шаманства преобладают слова
монгольского происхождения (Антонов, 1971: 141). В рамках рассматриваемого поля
фразеологизации участвуют якутские слова кэрэх ‘жертва (злым духам)’, түөрэх ‘атрибут для
гадания’, орук ‘ветка в виде пучка’. Якутский кэрэх параллелен с бурятским кэрэк ‘жертва,
совершаемая при участии шамана’ (БТСЯЯ, 2008: 561), орук сравнивается с монгольским аруҕ
‘плетёная корзина’ (БТСЯЯ, 2010: 242). А якутский түөрэх имеет тюрко-монгольские
аналогии: с монг. төөрөг ‘предопределение, рок, судьба, удача’, также с хак. төрик ‘возглас
присутствующих при бросании шаманом чашки или ложки’ (БТСЯЯ, 2014: 272).
В якутской фразеологии про крайне невезучего, неудачливого человека говорят икки
кэрэх этиттэн маппыт – букв. он обделён мясом от двух, семи жертвенных скотин (Нелунов,
2002: 178). В основу образования данной якутской ФЕ лег обряд умилостивления гнева
верхних или нижних злых духов, во время которого «шкуру и кости жертвенной скотины шаман вешает на дерево, мясо съедается тут же собравшимся людом. В старину бедняки с удовольствием шли на обряд жертвоприношения, чтобы до отвала наесться дарового мяса» (Кулаковский, 1979: 172). Следует отметить, что в тюркском мире обычай распределения
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различных костей жертвенного животного по суставам был распространен очень широко (Сагалаев, 1990: 42).
Про человека со счастливой, благословленной судьбой якуты говорят түҥнэстибэт
түөрэхтээх – букв. с не опрокидываемым атрибутом для гадания (БТСЯЯ, 2013: 260). Атрибутом выступает либо большая ложка или колотушка от бубна. В основе образования
семантики данной ФЕ лежит якутский обряд түөрэх быраҕыы, совершаемый во время Тангха
(аналогичен славянским Святкам), где подбрасывая большую ложку или колотушку от бубна
вверх, получают ответ – если предмет падает открытой стороной вверх, то желаемое сбудется,
в противном случае – наоборот.
В данной подгруппе также встречается ФЕ орук оҕото (БТСЯЯ, 2010: 341),
характеризующая ребёнка, и которая имеет два значения. 1) это «дитя, родившееся после заклинания шамана над бесплодной женщиной, посаженной под орук мас» (Пекарский, 1959:
1780), в процессе обряда женщина должна проглотить насекомое, которое падает с особо густого пучка ветвей дерева для зачатия. Народная молва утверждает, что такое дитя обычно
имеет неровную походку и качает головой; 2) это устойчивая характеристика хилого, слабого
ребёнка.
В якутской лингвокультуре в поле зрения фразеологизации попадает традиционный
промысел – охота. Оценочная характеристика охотника происходит с участием компонента
названия духа-хозяина леса Байанай. По якутским верованиям, Байанай относится к разряду
«иччи (хозяин), резко отграниченному как от айыы (творческое начало, ‘добрые духи’), так и
от абаасы (пожиратели, ‘злые духи’)» (Ионов, 1916: 1). У якутской лексемы-мифологемы
Байанай множество версий происхождения. Наиболее вероятным является отнесение к
алтайскому Пайана ‘доброе божество’ (ТСЯЯ, 2005: 131), либо можно обратиться к монгольской терминологии, происходящей от монг. Баян – ‘богатый’ и ой ‘лес’ (Антонов, 1971: 144).
В перспективе было бы целесообразно специально изучить этимологию слова Байанай, мифологического образа в целом, и выяснить, каково происхождение якутской лексемы Байанай:
тюркское или монгольское.
Так, в якутской фразеологии при упоминании удачливого охотника употребляют ФЕ
Байанайдаах булчут (киһи) – букв. имеющий Баяная охотник (Пекарский, 1958: 342). А в
хакасской фразеологии великого охотника номинируют ФЕ тaғ ӱлӱстiг аңӌы – букв. имеющий горную судьбу (Тотышева, 2004: 18).
Также в фразеологическом фонде якутского языка существует архаичное устойчивое сочетание сүллүкүүн үбэ үптээх – букв. богатый как сюллюкюн (Пекарский, 1959: 3165). Якуты
так говорили о богатом, зажиточном человеке. Сюллюкюн, по мифологическим представлениям якутов, обитатель (дух) глубоких вод, выходящий на землю в зимние холода от Рождества Христова до Крещения, водяной дух (БТСЯЯ, 2012: 243). Сюллюкюны считаются очень
богатыми, внешне похожими на людей, отличаются отсутствием бровей, иногда представляются с остроконечными головами. Любят играть в карты и могут даже играть с человеком
(Кулаковский, 1979: 44). Похожие на якутского ‘водяного духа’ сюллюкюн мифологические
образы существуют у многих народов Евразии: русск. шиликун, шулюкун ‘ряженый; нечистый
дух’; коми шилейкин ‘водяной’; тат. диал. шүлген ‘злой дух’ (БТСЯЯ, 2012: 243–244), башк.
шулгэн ‘злой дух’; чув. сюлюсюн; мар. шюлюш ‘некий дух’; др.-булг. шарокань ‘дракон’ (Попов, 2015: 244–245). Мы склоняемся к предположению В.Г. Попова о том, что вышеперечисленные мифологемы, возможно, восходят к китайскому шуй-луҥ-хуан ‘великий владыка –
дракон вод’, который, видимо, в тюркские языки пришел через древнеуйгурский язык (Попов,
2015: 244–245).
К религиозным ФЕ относится устойчивое сочетание с устаревшей семантикой ылламматах киһи үөрүгэр дылы – букв. подобно душе неотпетого покойника. Так говорят про надоедливого человека. Якутское слово үөр ‘душа покойника’ сравнивается c каракалпакским үрей
‘призрак’, хүрей ‘привидение’ (БТСЯЯ, 2015: 483). По представлениям якутов «после смерти
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некоторых людей появляется новое существо, выдающее себя за умершего человека, за его
душу (кут). Такое существо называется үөр, и оно, по всем признакам, похоже на абаасы: оно
причиняет людям разные болезни, а иногда и смерть» (Кулаковский, 1979: 46). Известно, что
богослужение с отпеванием покойника у якутов появилось после распространения
православного христианства на территории Якутии, начиная со II половины XVII в.
Рассмотренный материал якутского и других тюркских и монгольских языков позволяет
установить следующие лексические параллели слов-компонентов и их фразеосемантические
разряды:
1. Выявлены слова-мифологемы в якутском языке, имеющие лексические параллели в
других тюркских языках:
якут. абааһы ‘злой дух’ < др.-тюрк. абачу 'бука, пугало’ ~ ср.-тюрк. абаакыы ~ караим.
абах ~ крым. тат. абак ~ ‘идол’ ~ тур. апак ‘джинн’. В составе ФЕ хакасского и казахского
языков используются лексемы сайтан (хак.) ~ айна (хак.) ~ албасты (каз.), не имеющие прямой параллели по фоноструктурному признаку в якутском языке. Эти компоненты в составе
ФЕ организуют следующие фразеосемантические разряды: ‘Злой дух’ → ‘человек с дурным и
скверным характером’ (якут., хак., каз.); ‘человек с дурным, безобразным видом’ (якут., хак.);
‘человек, имеющий несчастливую судьбу’ (якут.); ‘человек, не имеющий никакого авторитета,
влияния’ (якут.); ‘нетерпеливый’ (якут.); ‘неполноценный в умственном отношении человек
или калека’ (хак.).
якут. таҥара ‘бог’ < пратюрк. taŋri ‘бог, небо’. В якутском фразообразовании таҥара
‘бог’ → ‘простодушный, наивный, безвредный’.
якут. Дьөһөгөй ‘божество, творец и покровитель лошадей’ < др.-тюрк. йезэк ‘застава,
дозор’ и c кирг. жесек ‘застава, сторожевой отряд; охрана, разведка (преимущественно для
охраны табунов)’. Дьөһөгөй → ‘божественное происхождение’.
якут. үөр ‘душа покойника’ < каракалпак. үрей ‘призрак’, хүрей ‘привидение’. үөр ‘душа
покойника’→ ‘надоедливый’.
2. В якутском языке обнаружено слово-мифологема собственного происхождения, образованное на тюркской почве:
якут. айыы ‘общее название высших существ, олицетворяющих собою начала добра’ <
от якут. глагольной основы ай ‘творить, создавать’ → ‘добрый, сердечный’
3. В якутском языке установлены слова-мифологемы, имеющие лексические параллели
в тюркских и монгольских языках, а в отдельных случаях в неродственных языках:
якут. уот иччитэ 'бог домашнего очага и жилища’ < пратюрк. *ho:t 'огонь’; монг. eǯen
‘хозяин’. уот иччитэ → ‘обидчивый’.
якут. Сүгэ Тойон ‘бог грома’ < тув. сүгэ ‘топор’, бур. һүхэ ‘тесак, топор’, монг. сүх ‘топор, секира’; др.тюрк. тойын, кит. даожэнь ‘буддийский монах (букв. человек пути)’, тюрк.
тоҕан, тойҕан ‘орёл’. Сүгэ Тойон → ‘божественное происхождение’.
якут. Байанай ‘баянай (общее название духов, покровительствующих охотникам – звероловам’) < алт. пайана ‘доброе божество’; бай (< умай ‘мать’) + ана ‘мать’ + -й (аффикс звательного падежа); < монг. баян – ‘богатый’ и ой ‘лес’.
якут. түөрэх ‘атрибут для гадания’ < монг. төөрөг ‘предопределение, рок, судьба,
удача’, хак. төрик ‘возглас присутствующих при бросании шаманом чашки или ложки’.
Түөрэх → ‘со счастливой, благословленной судьбой человек’.
якут. сүллүкүүн ‘водяной дух’ → тат. диал. шүлген ‘злой дух’, чув. сюлюсюн, башк. шулгэн ‘злой дух’, др.-булг. шарокань ‘дракон’; кит. шуй-луҥ-хуан ‘великий владыка – дракон вод’,
русск. шиликун, шулюкун ‘ряженый; нечистый дух’, коми шилейкин ‘водяной’, мар. шюлюш
‘некий дух’. сүллүкүүн ‘водяной дух’ → ‘богатый, зажиточный’.
4. Выявлены в якутском языке слова-мифологемы, имеющие лексические параллели в
монгольских языках:
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якут. Одун Хаан ‘бог рока, опредедитель судеб’ < монг. одон ‘звезда; судьба; счастье’.
Одун Хаан → ‘божественное происхождение’.
якут. Чыҥыс Хаан ‘бог рока, опредедитель судеб’ < др.-монг. Тенгес – ‘древнее
ордосское божество’. Чыҥыс Хаан → ‘божественное происхождение’.
якут. Хоро ‘особый дух (между абаасы и айыы), корень злых духов; предок орлов;
божество птиц’ < хоро – древнемонгольский язык. Хоро → ‘шаман, имеющий своим
покровителем орла’.
якут. кэрэх ‘жертва (злым духам)’ < бур. кэрэк ‘жертва, совершаемая при участии
шамана’. Кэрэх → ‘невезучий, неудачливый’.
якут. орук ‘ветка в виде пучка’ < монг. аруҕ ‘плетёная корзина’. Орук → 1) дитя, родившееся после заклинания шамана над бесплодной женщиной; 2) хилый, слабый ребёнок.
Итак, рассмотренные якутские ФЕ с компонентами-мифологемами – названиями якутских божеств и различных духов, в целом, сформировались в эпоху раздельного изолированного существования якутского языка и являются специфической особенностью якутской лингвокультуры.
Вместе с тем, наличие большого количества якутских слов-мифологем монгольского
происхождения свидетельствует о том, что якутская система мифологических образов подверглась сильному монгольскому влиянию. А отсутствие тунгусских лексических параллелей
говорит о недостатке взаимодействия и взаимовлияния с этими языками при создании рассмотренных якутских лексем-мифологем.
Наряду с этим, обнаруженное, хотя и немногочисленное, количество якутско-хакасских,
якутско-казахских аналогичных, семантически мотивированных фразеологизмов подтверждает тезис о том, что фразеологическая система тюркских языков имеет общие древние
корни. Но вместе с тем, схожесть ассоциативных образов может быть обусловлена, также и
универсальными знаниями об окружающем мире и общечеловеческой природой.
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R. N. Anisimov
MYTHOLOGEMA TOKENS IN THE COMPOSITION OF THE YAKUT LANGUAGE PHRASEOLOGISMS,
CHARACTERIZING HUMANS
The article considers mythologema tokens in the Yakut language, which are parts of phraseological
units - various names of the Yakut deities, the spirit of fire, the spirit-master of the forest, and also the
names of evil and good spirits. An attempt was made to establish their lexical parallels in the related
Turkic and Mongolian languages. Within the phraseosemantic field "qualitative and evaluative characteristics of a person" mythologema tokens as part of phraseological units participate in an evaluative
description of internal properties – mental qualities, temperament, appearance, age, life experience, abilities, social status, behavior and other qualities of a person. The field organizes the fundamental cultural
concept of the PERSON, which reflects the national picture of the world, the system of the most common
world representations of native speakers. The comparative-historical method and component analysis
made it possible to establish national-specific phraseological units of the Yakut language that do not
have parallels in related Turkic languages, which in turn confirms the thesis that the formation of these
phraseological units proceeded in the course of its development in conditions of non-contact with the
last. At the same time, general and specific phraseological ranks, as well as some Yakut-Khakass, Yakut-Kazakh phraseological parallels were revealed. It is also suggested that the Yakut system of mythological images was subjected to strong Mongolian influence. And the absence of Tungus lexical parallels testifies to the lack of Yakut-Tungus interaction and mutual influence when creating the considered
Yakut mythologema tokens. Prospects for the study are seen in the further development of the theoretical basis and methodology of phraseological comparativistics of Turkic languages.
Key words: token, phraseological unit, Yakut language, Turkic languages, phraseosemantic field,
Turkic phraseology, history of the language, comparative analysis.
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О. И. Беляев
МЕСТО ШИРИНСКОГО И АМУЗГИНСКОГО
СРЕДИ ДИАЛЕКТОВ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА
В работах по даргинскому языку диалекты с. Шири и с. Амузги Дахадаевского района ранее
никогда не становились предметом самостоятельного изучения. В общих исследованиях по даргинской диалектологии ширинский и амузгинский диалекты либо вообще не упоминаются, либо
описываются как кубачинские или сирхинские говоры. Однако материалы, собранные мною в
ходе поездок в с. Шири и с. Амузги в 2012–2018 гг.1, позволяют однозначно говорить о том, что
варианты даргинского языка, используемые жителями этих селений, следует рассматривать как
составляющие отдельную диалектную группу или, при альтернативной терминологии, – отдельный язык, с точки зрения лексикостатистики находящийся примерно посередине между кубачинским и санжинским. При этом амузгинский, рассмотренный по отдельности, обладает существенно большей близостью к кубачинскому, чем ширинский, как в фонетике, так и в морфологии. В статье впервые описываются основные черты ширинского и амузгинского диалектов; на
базе лексических, фонетических и морфологических признаков показано, что сходства ширинского и, в особенности, амузгинского с кубачинским вызваны вторичным контактным влиянием.
Этот случай представляет интерес для типологии языковых контактов, показывая, что ситуация
диалектного континуума может возникать даже между языками, имеющими достаточно глубокое время расхождения.
Ключевые слова: даргинский язык, нахско-дагестанские языки, диалектология, языковые
контакты, фонетика, морфология.

Введение
Даргинский традиционно рассматривается как единый язык, сам по себе составляющий
отдельную ветвь нахско-дагестанской семьи. Этот подход берёт своё начало с 1920-х гг., когда
акушинский диалект был избран в качестве основы для даргинского литературного языка. При
этом всегда отмечалось, что даргинские диалекты весьма разнообразны; несмотря на это, до
недавнего времени преимущественное внимание исследователей уделялось именно литературному языку, и большинство диалектов оставались неописанными как в области грамматики, так и в области лексики; важными исключениями являются подробные описания кубачинского и мегебского диалектов, выполненные в советское время (Магометов, 1963; 1982), а
также грамматика урахинского диалекта, написанная П. К. Усларом (Усларъ, 1892).
В последние годы стали появляться подробные грамматики отдельных даргинских диалектов, в том числе ицаринского (Sumbatova, Mutalov, 2003), кайтагского (Темирбулатова,
2004), тантынского (Сумбатова, Ландер, 2014). Предварительный анализ базовой лексики даргинских диалектов показывает, что расхождения между ними весьма велики и в ряде случаев
характерны скорее для отдельных языков, чем для диалектов одного языка: так, лексикостатистическое расстояние между северной и южной диалектной группой составляет 75%
Данные ширинского диалекта собраны в с. Чинар, с. Шири и г. Дагестанские огни в 2012–2013 гг. Я благодарен
А. А. Гамзаеву, С. А. Гамзаевой, М. З. Гасанову, А. Р. Рабаданову, И. Р. Рабаданову, а также всем остальным носителям ширинского диалекта, с которыми мне довелось работать. За данные амузгинского диалекта я благодарен З. Г. Ахмедову. Некоторые из кубачинских примеров основаны на моих полевых материалах 2009–2013 гг. по
говору селения Ашты, за которые я благодарен М. Т. Гаджимурадову и Ш. Р. Рабаданову. Я также благодарен
Ю. Б. Корякову за предоставленные им обработанные данные списков базовой лексики. Все ошибки – на моей
совести.
Исследование выполнено при поддержке проекта «Параметрическое описание языков Российской Федерации»,
реализуемого в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина.
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(Koryakov, 2013). Для удобства изложения в настоящей статье я буду использовать термин
язык для обозначения таксона, имеющего менее 90% схождений с другими таксономическими
группами и более 90% схождений между идиомами внутри этого таксона, и термин диалект
для речи отдельных селений вне зависимости от её классификации, имея при этом в виду, что
понятия языка и диалекта являются социолингвистическими конструктами, субъективное восприятие и социальное употребление которых могут отличаться от чисто лингвистического
описания.
Представляется, что лексикостатистический подход Ю. Б. Корякова вполне адекватен
для решения задачи первичной генеалогической классификации даргинских идиомов. Однако
такая классификация отражает лишь лексическую близость между рассматриваемыми идиомами. Для получения более полной картины желательно сопоставить лексикостатистические
данные с данными сравнительной фонологии и морфологии. В общем случае ожидается наличие общих морфологических и фонетических инноваций между лексически близкими идиомами, но в отдельных ситуациях возможны расхождения, требующие дополнительного объяснения.
В связи с этим особый интерес представляют ширинский и амузгинский диалекты даргинского языка. До недавнего времени эти диалекты практически не упоминались в литературе: так, они отсутствуют в фундаментальном диалектологическом труде С. М. Гасановой
(Гасанова, 1971). В тех случаях, когда об этих диалектах всё же упоминается, их относят к
разным диалектным группам: так, С. Н. Абдуллаев считал их говорами кубачинского диалекта
(Абдуллаев, 1956: 9), тогда как А Дж. Магомедов и Н. И. Саидов-Аккутта приходят к выводу
об однозначной принадлежности амузгинского и ширинского к сирхинской диалектной
группе (Магомедов, Саидов-Аккутта, 2010: 17). Той же точки зрения придерживается
Х. А. Юсупов (л. с.).
Долгое время господствовавшее мнение о принадлежности ширинского и амузгинского
к кубачинскому языку неудивительно: поселения Шири и Амузги, в которых говорят на этих
диалектах, расположены всего в нескольких километрах к югу от аула Кубачи. Доля общей
базовой лексики между этими диалектами составляет более 94%, что делает их по сути говорами одного диалекта (или диалектами одного языка) (Belyaev, 2014). Их жители всегда были
соединены с кубачинцами тесными экономическими и культурными связями: так, амузгинцы
славились своими кузнецами, изготовлявшими клинки, ножны и рукоятки для которых украшались кубачинцами; Шири известно, как торговое село, жители которого продавали в том
числе кубачинские изделия.
Однако данные, собранные мною в 2012–2018 гг., подтверждают неправомерность отнесения ширинского и амузгинского к кубачинскому языку. С точки зрения лексики сходство
амузгинского и ширинского, взятых как единый элемент классификации, с санжи-ицаринским
с одной стороны и с кубачи-аштынским – с другой примерно одинаково и не превышает 90%.
В области фонетики амузгинский и ширинский не обладают ни одной из специфических черт,
присущих кубачинскому, и при этом по ряду черт сближается с другими южными диалектами,
в частности, с санжинским и ицаринским.
В то же время, на мой взгляд, нельзя признать правомерным и отнесение их к сирхинской
группе: как будет показано в разд. 2, лексическая близость амузги-ширинского и описанных
на сегодняшний день сирхинских говоров невысока и значительно ниже, чем доля схождений
между амузги-ширинским и кубачинским или санжинским. Впрочем, в отсутствие полного
лексического материала по ряду сирхинских диалектов, в частности, по ближайшему к ширинскому и амузгинскому дзилебкинскому, окончательные выводы о связи амузги-ширинского и сирхинского делать рано.
В любом случае, имеющийся на сегодня материал позволяет говорить о существовании
отдельного амузги-ширинского языка, входящего в южнодаргинский диалектный континуум.
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В настоящей статье проводится сопоставление ширинского и амузгинского с другими
даргинскими идиомами, прежде всего с наиболее близкими к ним санжинским, ицаринским и
кубачинским. Сравнение проводится по наиболее репрезентативным признакам: состав общей
лексики; основные фонетические изоглоссы; глагольная система; именная система, в том
числе состав пространственных падежей. Результат сопоставления позволяет говорить о том,
что, несмотря на то, что как по лексической близости, так и по наличию ряда общих инноваций
амузгинский и ширинский образуют самостоятельный язык, их отношения с соседними диалектами разнонаправленны: амзугинский по ряду черт ближе к кубачинскому, тогда как ширинский ближе к санжинскому. По-видимому, эта ситуация объясняется вторичным сближением амузгинского и – в меньшей степени – ширинского с кубачинским под влиянием языковых контактов – как через прямое заимствование лексики, так и через влияние на морфологию.
Данная ситуация интересна, поскольку не укладывается в традиционную модель диалектного
континуума с плавным переходом одного языка в другой.
Данные литературного языка даются по грамматике С. Н. Абдуллаева (Абдуллаев, 1956),
очерку Х. ван ден Берг (van den Berg, 2001) и словарям (Исаев, 1988; Юсупов, 2017); ицаринского диалекта – по грамматике (Sumbatova, Mutalov, 2003); тантынского говора – по книге
(Сумбатова, Ландер, 2014); кайтагского диалекта – по книге (Темирбулатова, 2004). В основном сопоставление будет проводиться с кубачинским; следующий по географической близости к ширинскому и амузгинскому диалект – санжинский, который близко связан с ицаринским.
Языковые примеры в статье даются в унифицированной латинской транскрипцией, основанной на Международном фонетическом алфавите, с обычными для кавказоведения заменами (ž вм. [ʒ], š вм. [ʃ], c вм. [t͡s]; ʒ вм. [d͡z]). Позицию показателя согласовательного класса я
обозначаю символом ⸗, отдавая дань традиции отделять этот показатель в глоссах при помощи
знака равенства (=); в моей записи последний используется в своей обычно функции – для
обозначения клитик.
Статья имеет следующую структуру. В разд. 1 сопоставляется лексика ширинского и
амузгинского и соседних диалектов: кубачинского, ицаринского и санжинского; также привлекаются материалы аштынского диалекта, близкого к кубачинскому, и диалектов сирхинского наречия. В разд. 2 рассматриваются основные фонетические особенности ширинского и
амузгинского, имеющие значение для их классификации. В разд. 3 рассматриваются основные
морфологические изоглоссы. В разд. 4 подводится итог проведённому сопоставлению; высказываются гипотезы об изначальном статусе амузгинского и ширинского и о вторичном влиянии на них кубачинского языка.
Сопоставление лексики
В связи с отсутствием достаточно подробных словарей для большинства даргинских диалектов полноценное сопоставление их лексики на сегодняшний день едва ли возможно. Нынешний уровень знаний, однако, позволяет провести сопоставление списков базовой лексики
– такие списки на сегодняшний день имеются для большинства диалектов. Работа над классификацией даргинских диалектов на основе 100- или 110-словных списков ведётся Ю. Б. Коряковым; по его данным (л. с.), наиболее близкими диалектами к ширинскому и амузгинскому
являются диалекты ближайших к ним селений: кубачинский и санжинский. С ними и будет
проводиться в настоящей статье большая часть сопоставлений.
При этом следует учитывать, что кубачинский и санжинский в свою очередь также входят в состав более крупных объединений. У кубачинского наибольшая лексическая близость
(90% совпадений) наблюдается с диалектом с. Ашты, который географически расположен достаточно далеко от с. Кубачи: по преданию, его жители переселились из с. Кубачи несколько
сотен лет назад. Аштынский действительно обладает рядом специфически кубачинских
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изоглосс (см. разд. 2 и 3), при этом к санжинскому ближе всего ицаринский диалект (также
90% совпадений), который находится приблизительно посередине между с. Шири и Санжи.

Рис. 1. Географическое положение ширинского и амузгинского диалектов
(карта Ю. Б. Корякова)

На рис. 1 представлена карта, дающая представление об относительном расположении
этих селений. К сожалению, у нас нет данных о лексике близлежащих с. Дзилебки и Ураги. По
всем свидетельствам, в них говорят на говорах сирхинского и муиринского наречий соответственно. Сирхинское наречие по классификации Ю. Б. Корякова входит в состав юго-западного даргинского языка, с которым у амузги-ширинского всего лишь 86,3% совпадений в базовой лексике. Муиринское же наречие и вовсе относится к северной группе. Отличие ширинского от дзилебкинского подтверждается и моими собственными полевыми наблюдениями: в
с. Шири в определённое время жило немало выходцев из с. Дзилебки, и степень взаимопонимания между носителями двух диалектов невелика. Исходя из этих фактов, можно утверждать,
что вероятность какой-то особенной близости между ширинским и амузгинским с одной стороны и дзилебкинским и урагинским с другой невелика.
1.1. Лексикостатистика
В данном разделе будет представлена общая оценка лексической близости ширинского
и амузгинского с диалектами, указанными в предыдущем разделе. 110-словные списки для
ширинского, амузгинского и аштынского собраны мной по методу Московской школы компаративистики (Kassian et al., 2010), и доступны на сайте Глобальной лексикостатистической
базы данных (Belyaev, 2014). Санжинский, ицаринский и кубачинский 110-словные списки
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любезно предоставлены Ю. Б. Коряковым из его базы. Санжинский список собран Д. Форкер,
ицаринский – Н. Р. Сумбатовой, кубачинский – Я. Г. Тестельцом и Р. О. Муталовым.
Предварительная классификация даргинских идиомов, построенная Ю. Б. Коряковым
(л. с.) методом присоединения соседей (Saitou, Nei, 1987), представлена на рис. 2.

Рис. 2. Классификация даргинских диалектов по Ю. Б. Корякову (версия 2019 г.)

Из этой схемы видно, что амузги-ширинский находится примерно посередине (в пределах статистической погрешности) между кубачи-аштынским с одной стороны (88,3% совпадений) и санжи-ицаринским – с другой (88,5% совпадений с санжинским и 86,5% – с ицаринским). Уже здесь, однако, обращает на себя внимание существенное различие между процентами совпадений с санжинским и ицаринским. Поскольку в ситуации тесного контакта между
близкородственными языками нельзя исключить вторичных горизонтальных сближений,
имеет смысл подробнее посмотреть на попарную близость диалектов между собой. Эти данные представлены в табл. 1.
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Доля когнатов в базовой лексике рассматриваемых диалектов
Шири
Шири

Таблица 1

Амузги

Кубачи

Ашты

Санжи

Ицари

94%

86%

87%

91%

88%

91%

89%

86%

85%

90%

80%

80%

81%

81%

Амузги
Кубачи

Ашты
Санжи

90%
Ицари

Из таблицы видно, что при рассмотрении ширинского и амузгинского по отдельности
амузгинский оказывается существенно ближе к кубачинскому, чем ширинский (91% против
86%). Ширинский, напротив, ближе к санжинскому: те же цифры меняются местами (91% соответствий между ширинским и санжинским и 86% – между амузгинским и ширинским).
Таким образом, данные базовой лексики рисуют достаточно парадоксальную картину.
При буквальном следовании стандартной процедуре лексикостатистической классификации
ширинский и амузгинский объединяются в отдельный язык, равноудалённый от кубачиаштынского и санжи-ицаринского. Однако при отдельном рассмотрении ширинский и амузгинский «расходятся» в разные стороны так, что их почти можно объединить в один язык с
санжинским и кубачинским соответственно, так как 91% – доля соответствий в «серой зоне»
между языком и диалектом. Более того, это число выше, чем процент схождений между кубачинским и аштынским – диалектами, несомненно образующими самостоятельный таксон по
ряду лексических, фонетических и морфологических признаков.
Примечательно, что эти цифры относятся исключительно к собственно кубачинскому и
санжинскому – доля совпадений с аштынским и ицаринским уже существенно ниже 90%. Это
может указывать на то, что сближение амузгинского с кубачинским носит ареальный характер: аштынский географически удалён как от с. Кубачи, так и от с. Амузги и, следовательно,
амузгинский перенял лексические признаки, характерные именно для кубачинского диалекта.
Отсутствие близости ширинского и ицаринского сложнее, так как Ицари даже ближе к
с. Шири, чем с. Санжи; возможно, это связано с характером существовавших в прошлом экономических связей между этими селениями, которые пока не изучены.
1.2. Значимые изоглоссы в базовом списке
Теперь обратимся к тому, между какими именно словами наблюдаются схождения и расхождения между рассматриваемыми диалектами. Прежде всего, следует сказать, что 110-словный список для кубачинского является «рекордсменом» по числу гапаксов, т.е. слов, не встречающихся более ни в одном из даргинских диалектов: их в нём 10. Если бы, как считалось
ранее, амузгинский или ширинский были особенно близки кубачинскому, мы могли бы ожидать, что значительная часть этих слов используются и в этих диалектах. Однако это не так:
только два слова можно с оговорками считать противопоставляющие эти три диалекта остальным даргинским идиомам. Во-первых, это слова для значения ‘новый’: ⸗iːkʼa в кубачинском и
аштынском и ⸗ižikʼa: соответствие ž ~ ∅ не выглядит регулярным, но слова с корневым kʼ и
начальным классным показателем не встречаются ни в одном другом диалекте, так что это –
вероятные когнаты. Во-вторых, в аштынском и амузгинском (но не в ширинском и кубачинском!) глагол ‘знать’ имеет супплетивную основу несовершенного вида с корневым kʼ: ⸗akʼ- в
аштынском и ⸗ukʼ- в амузгинском. Обе эти изоглоссы являются спорными и, как кажется, не
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могут считаться достаточными для объединения кубачинского, амузгинского и ширинского в
единый таксон.
При этом слов, уникальных для кубачинского и аштынского и не отмеченных в ширинском и амузгинском, значительно больше: beːgʷala ‘солнце’2 (шир., амузг. bari), bulqʼa ‘дым’
(шир. bergʷa, амузг. jergʷa), χːaˁl ‘много’ (шир., амузг. ⸗aqil), кубач. qːažaj, ашт. qːaj ‘облако’
(ср. шир., амузг. qːiri – слова похожи, но соответствия нерегулярны). Два слова менее надёжны
для классификации, так как зафиксированы только в кубачинском, но не в аштынском и могут
быть результатом более поздней инновации: žilʡaˁ ‘корень’ (ашт. jaˁmħi; шир., амузг. jaˁmʡi),
xːur ‘ветер’ (ашт. čʼaˁn, шир. čʼijan, амузг. čʼan), dibaːla3 ‘имя’ (ашт., шир., амузг. zu). Как кажется, отсутствие всех этих слов в ширинском и амузгинском позволяет однозначно дать на
вопрос об их близком родстве с кубачинским и аштынским отрицательный ответ.
Обратимся теперь к тому, за счёт каких слов амузгинский сближается с кубачинским
теснее ширинского. Если исключить из рассмотрения глаголы движения и подобную нестабильную лексику, остаются следующие характерные слова: амузг. muli, кубач. muːle ‘рот
(внешний)’ (в шир. kʼuntʼ-bi, т.е. ‘губы’); амузг. iχː, кубач. ʡiˁχː ‘летать, несов. в.’ (шир. ʡaˁrħ-),
cʼi ‘новый’ (шир. sakːa), амузг. heq, кубач. hiq ‘далёкий’ (шир. haraq). При этом амузгинское
слово muli ‘рот’ похоже на заимствование: в других диалектах когнаты этого слова содержат
ларингал, ср. амух. muʕul ‘рот’; для амузгинского выпадение ларингалов не характерно, они
либо сохраняются, либо вызывают вторичную фарингализацию соседних гласных.
Возможным заимствованием из кубачинского в амузгинский является также слово heq
‘далёкий’: если допустить, что кубачинское hiq связано со словами типа haraq в других диалектах (т.е. имело место выпадение *r в слове вроде *hiriq), то в амузгинском такой корень
никак не мог возникнуть, поскольку соответствующий фонетический переход в нём отсутствует. Впрочем, при такой этимологии в кубачинском ожидается долгий гласный; не имеет
объяснения и отличие в вокализме, так что, возможно, это слово восходит к другой праформе.
Схождения ширинского с санжинским в основном относятся к тем же самым словам, в
которых амузгинский соответствует кубачинскому – их ширинские формы были перечислены
двумя абзацами выше. В основном это достаточно типичные для данной части даргинского
ареала слова, не похожие на заимствования. Интересно, что слово для значения ‘дерево’ в ширинском, санжинском и аштынском имеет одну и ту же, типичную для даргинских языков
форму kːalkːa; в кубачинском и амузгинском же представлены уникальные слова: куб. tːutːa,
амузг. dex.
Таким образом, лексические данные указывают на то, что ближайший общий предок ширинского и амузгинского был, по-видимому, идиомом, близким к санжинскому и ицаринскому
и не обладавшим особенным сходством с кубачинским и аштынским. Более высокий процент
совпадений в базовой лексике между амузгинским и кубачинским, вероятно, вызван вторичным сближением этих диалектов в результате языковых контактов, в некоторых случаях – прямого заимствования из кубачинского в амузгинский.

Из *bergʷala, первая часть которого скорее всего восходит к общедаргинскому bari (см. также куб. beː ‘день’),
однако происхождение элемента *gʷala неизвестно.
3 Учитывая частое соответствие куб. d ~ z в других диалектах, особенно в начале слова (см. ниже), можно предположить, что это слово является когнатом общедаргинскому zu, восходящим к некоей гипотетической форме *du,
расширенной показателем множественного числа -b- и собирательным суффиксом -aːla. Однако, помимо очевидных проблем с семантикой, такая деривация сомнительна и формально: аблаут u → i во множественном числе
для кубачинского не характерен, как и собирательные формы, образованные от множественного числа. Кроме
того, в таком случае мы должны были бы признать аштынское zu (без начального d-) заимствованием из других
даргинских языков.
2
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2. Фонетические изоглоссы
В широком смысле фонетика амузгинского и ширинского соответствует понятию «южного диалекта» (или «диалекта цудахарского типа») в том виде, в котором оно выделяется в
традиционной даргинской диалектологии. Эту группу диалектов обычно выделяют по признаку наличия в них геминированных согласных, ср. лит. uʒi и шир., амузг., ицар., санж., кубач. ucːi ‘брат’. В ширинском имеются и другие характерные для этой группы черты, например, огубленные согласные (например, шир. kʷija ‘баран’, ср. лит. kiha). Однако все эти черты,
по-видимому, присутствовали уже на прадаргинском уровне и были утрачены в северных диалектах, в число которых входит литературный язык; поэтому они представляют собой архаизмы, а не общие инновации и не показательны для диалектной классификации. В настоящем
разделе сначала будут рассмотрены характерные фонетические изоглоссы, противопоставляющие кубачинский и аштынский другим даргинским идиомам. Будет показано, что ни одна из
этих изоглосс не характерна ни для ширинского, ни для амузгинского. Затем будут рассмотрены общие изоглоссы ширинского и амузгинского – их совпадение в обоих диалектах показывает их близость не только с точки зрения лексики, но и с точки зрения основных фонетических признаков.
2.1. Кубачинские инновации, отсутствующие в амузгинском и ширинском
2.1.1. Ларингалы
В ряде слов литературному ħ в различных диалектах соответствует либо ħ, либо ʕ, ср.
лит. ħu, худуцк. ʕu ‘ты’. Для кубачинского диалекта характерно отсутствие какого-либо звука
в этой позиции, ср. u ‘ты’.
Ширинский и амузгинский по этому признаку обладают большим своеобразием. Во всех
позициях, кроме начала слова, ʕ утрачено, например: wär ‘семь’ (ср. лит. werħel). В начале
слова, например, в слове ʕüli ‘глаз’, его произнесение факультативно: некоторые носители
произносят на его месте эпиглоттальную смычку ʡ. Интересно, что при этом гласные, соседствовашие со старым ʕ, получили вторичную фарингализацию, акустически отличающуюся от
первичной упереднением гласного. Так, формантные характеристики простой фонемы /a/ соответствуют символу МФА [ɑ]; /aˁ/ с первичной фарингализацией соответствует [ɐˁ], тогда как
/ä/ с вторичной фарингализацией соответствует [æˁ]4. Особо разительный контраст наблюдается в случае с фонемой /u/ (в нефарингализованном варианте [u]): первичная фарингализация
/uˁ/ даёт [oˁ] или [ɵˁ], т.е. существенное увеличение частоты первой форманты при небольшом
увеличении частоты второй5; в то же время вторичная фарингализация /ü/ даёт звук, близкий
к [ʉˁ] или даже, в некоторых словах, к [yˁ], т.е. предполагает ровно обратный процесс: существенное увеличение частоты второй форманты.
Артикуляционная природа этого явления пока до конца не ясна. Во всяком случае можно
с уверенностью говорить о том, что ширинский и амузгинский по этому признаку никак не
сближаются с кубачинским, в котором фонема *ħ в этих словах полностью утрачена, и скорее

Если в практической кириллической транскрипции носители языка для «первичной» фарингализации используют
букву ‹я›, обозначающую фарингализацию в литературном языке, то для «вторичной» фарингализации они предпочитают использовать букву ‹э›, иногда в сочетании с предшествующим ‹гӀ› (в норме обозначающим звук /ʡ/),
например: sːä ‹ссгӀэ› ‘мерка для зерна’ (ср. лит. saˁħ). Это указывает на осознание ими различия в произношении
этих звуков.
5 Интересно, что носители языка предпочитают использовать для этого звука кириллический символ ‹ё› (в литературном языке фаринализованное /u/ отсутствует.
4
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схожи с такими южными говорами, как ицаринский или худуцкий – они сохраняют рефлексы
фонемы *ħ, пусть и не в виде отдельного сегмента.
2.1.2. Аффрикаты
В ряде даргинских диалектов, включая кубачинский утрачены глухие негеминированные
дентальные аффрикаты, ставшие фрикативными, ср. лит., ицар., санж. cula, кубач. sula. И в
ширинском, и в амузгинском эта фонема сохранилась, ср. cula ‘зуб’, ca ‘один’ и проч. Это
также отдаляет рассматриваемые диалекты от кубачинского, хотя и не даёт материала для
дальнейшей классификации, поскольку мы очевидно имеем дело с сохранением исходного
значения признака, а не общей инновацией.
2.1.3. Фонема r
Характернейшей чертой кубачинского диалекта, не встречающейся ни в одном другом
даргинском диалекте, является утрата фонемы r во всех позициях: в начале слова она переходит в j, в середине – приводит к удлинению предшествующей гласной. В ширинском и амузгинском эта фонема сохраняется: шир., амузг. barq’ibli, но кубач. baːq’ibli ‘сделав’; шир.,
амузг. rursi, но кубач. juːsːi ‘девочка’; также показатель класса женщин -r-: шир., амузг. rik’ulda, но кубач. j-ik’ulda ‘я (ж.) говорю’.
2.1.4. Палатализация
Во многих даргинских диалектах, включая кубачинский, велярные согласные палатализуются перед гласными переднего ряда (k → č, g → ž, x → š), ср.: лит., ицар., санж. urkʼi, тант.
určʼi, кубач. uːčʼi ‘сердце’.
В ширинском палатализация отсутствует: шир., амузг. urkʼi ‘сердце’; шир., амузг. ʡa̰ki,
кубач. ʡa̰či ‘работа’. Сюда же, между прочим, следует отнести название самого селения Шири,
которое на ширинском имеет вид xːeri, но šːiri и под. в других диалектах (šːiː в кубачинском,
из-за утраты r). Таким образом, русский экзоним Шири взят из других даргинских диалектов,
но не из самого ширинского.
2.1.5. Соответствие d ~ z
Другой чертой, характерной именно для кубачинского и отличающей его от всех других
известных диалектов, является соответствие кубачинского d литературному z в нескольких
словах, в частности: muda ‘вершина’ (лит., кайтаг., ицар., санж. muza); diː ‘звезда’ (лит. zubari,
кайт., тант. zuri, ицар., санж. ziri), dindala ‘муравей’ (лит., ицар., санж. zimizala, тант. zimizali).
По этому признаку ширинский и амузгинский также ближе к ицаринскому и другим диалектам: указанные слова в них имеют вид muza, ziri.
2.2. Инновации в ширинском и амузгинском
2.2.1. Соответствие j ~ s ~ ž
Особый интерес представляет фонема -ž, встречающаяся в ширинском в ряде позиций,
где в большинстве диалектов имеется либо j, либо s, например, в форме дательного падежа:
лит. -s, шир., тант. -ž, кубач. -j (ср. шир. atːa-ž, кубач. atːa-j ‘отцу’); в форме инфинитива: лит.
-es, шир., тант. -iž, кубач. -ij.
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Неясно, какова исконная форма этих слов и аффиксов и является ли ширинский случай
архаизмом или инновацией. С одной стороны, данная черта характерна именно для ширинского, но не для амузгинского; в амузгинском в тех же позициях имеем j, как и в кубачинском:
atːa-j ‘отцу’, barqʼ-ij ‘сделать’. Это как будто бы указывает на вторичный позиционный переход j → ž после i в ширинском. С другой стороны, формы с ž встречаются и за пределами
ширинского, например, в тантынском диалекте сирхинской группы и в кайтагском, что говорит в пользу исконного характера такой фонетической реализации. Кроме того, переход j → s
менее естественен, чем переход ž → s (хотя для северных диалектов можно допустить цепочку
j → ž → s). Ситуация осложняется тем, что ряд слов имеют ž даже в тех диалектах, где в целом
используется j, ср. шир., ицар., санж. ižal, кубач. ijal ‘сегодня’. Можно предположить, что в
амузгинском формы с j возникли в результате вторичного кубачинского влияния, однако и
этот вывод необходимо делать с осторожностью, имея в виду отсутствие пока что достаточно
разработанной системы фонетических соответствий между этими диалектами.
2.2.2. Соответствие š ~ h
В подавляющем большинстве слов фонемы š (кроме палатализации x) и h в даргинских
диалектах достаточно стабильны. Одно из важных исключений – начальный согласный звук в
общедаргинском слове ‘вода’. В большинстве даргинских идиомов, в том числе в кубачинском
и аштынском, это слово имеет вид šin. Однако в меньшинстве диалектов, в частности, в ширинском и амузгинском, а также в санжинском, ицаринском, худуцком, кункинском, сирхинском и бутринском это слово имеет начальный ларингал (ħin в кункинском и hin в остальных
перечисленных идиомах). Эта изоглосса, по-видимому, разделяет даргинские диалекты на достаточно глубоком уровне родства и представляет собой отдельный ряд фонетических соответствий: регулярных переходов h → š или š → h в этой позиции не существует. По этому
признаку ширинский и амузгинский не только отделяются от кубачинского, но и сближаются
с соседними диалектами: санжинским, ицаринским и говорами сирхинской группы.
Выводы
Рассмотренные признаки кратко представлены в табл. 2.
Таблица 2
Основные фонетические изоглоссы ширинского и амузгинского диалектов
Шири

Амузги

Кубачи

Танты

Ицари,
Санжи

Литературный

ʕ- / втор. фаринг.

∅

Соответствие c

c

s

C

Соответствие r

r

j/∅

R

Рефлекс ħ-

j~s~ž

j

ž

нет

да

да

š~h

h

š

š

d~z

z

d

Палатализация

ž

j

ʕ-

ħ-

j

S
Нет

h

Š
Z

Из таблицы видно, что амузгинский и ширинский с фонетической точки зрения в целом
являются достаточно типичными диалектоми южной группы. В них не встречается ни одна из
специфических фонетических черт кубачинского; единственный общий признак – j в формах
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датива и инфинитива – имеется и в других диалектах и к тому же ограничен амузгинским, что
может быть вызвано контактным влиянием кубачинского. Некоторые черты, а именно начальное h- в слове ‘вода’ и отсутствие палатализации, сближают амузгинский и ширинский из соседних диалектов скорее с ицаринским и санжинским, чем с кубачинским. Из этого видно, что,
несмотря на длительные языковые и культурные контакты с кубачинским, амузгинский и ширинский отнюдь нельзя, как ранее считалось, отнести к говорам этого диалекта.
3. Морфология
Если в фонетике ширинский и амузгинский обладают чертами, совершенно не характерными для кубачинского, то в морфологии дело обстоит несколько сложнее. В этом разделе я
рассмотрю черты, в наибольшей степени характеризующие расхождения между амузгинским
и ширинским и соседними диалектами: суффикс «полных» форм прилагательных; формы
аориста; систему пространственных падежей.
3.1. Полные формы прилагательных
В даргинском языке прилагательные имеют так называемые «краткие» и «полные»
формы: первые совпадают с чистой основой прилагательного, вторые (имеющие более свободную дистрибуцию и способные субстантивироваться6) образуются от «кратких» форм путём присоединения специального суффикса. Во всех диалектах, кроме кубачинского, аштынского, ширинского, амузгинского и чирагского, этот суффикс имеет вид -ce / -ci в единственном числе и -te / -ti во множественном7. В чирагском диалекте используется суффикс -ze (Д. С.
Ганенков, л. с.).
Кубачинский, аштынский, ширинский и амузгинский отличаются от всех прочих описанных на сегодня диалектов тем, что в них суффикс полных форм прилагательных имеет вид
-zi≈ в единственном числе и -žu≈ во множественном, ср. лит. ɢuʁa-si rursi (красивый-ATTR девочка), кубач., шир., амузг. qːuʁa-zi-r rursi (красивый-ATTR-F девочка) ‘красивая девочка’. Этот
суффикс, возможно, связан с чирагским суффиксом, однако в чирагском отсутствует классный
показатель. Таким образом, образование полных форм прилагательных является чертой, явным образом сближающей ширинский и амузгинский с кубачинским.
3.2. Синтетический аорист
Ширинский и амузгинский обладают весьма своеобразной парадигмой форм простого
прошедшего времени совершенного вида, представленной в табл. 3.
Таблица 3
Аорист в ширинском, амузгинском и кубачинском

1 л.
2 л.

ширинский, «амузгинский8
ед. ч.
мн. ч.
b-arq’-a-d(i)
b-arq’-a-d-a
b-arq’-a-tːi
b-arq’-a-tː-a

ед. ч.
b-aːq’-a-d
b-aːq’-a-tːi

Кубачинский
мн. ч.
b-aːq’-a-d-a
b-aːq’-a-tː-a

Подробнее о формах прилагательных см. (Сумбатова, Ландер, 2014: 185–238) для тантынского диалекта. Синтаксис этих форм в тантынском в целом соответствует их синтаксису в других диалектах.
7 Огласовка -e / -i варьирует по диалектам и соответствует общим правилам вокализма на конце слов. В тех диа6

лектах, где аффриксата c утрачена, суффикс единственного числа имеет вид -se / -si.

8

Единственное отличие амузгинского от ширинского заключается в показателе 1 л. ед.ч.: в ширинском – -di, в

амузгинском – -d.
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3 л.

b-arq’-aj

b-aːq’-aj

Как показано в работе (Belyaev, 2018), полная парадигма таких форм в функции аориста представлена только в ширинском, амузгинском и кубачинском. В других диалектах для выражения завершённого действия в прошлом используются формы, омонимичные причастиям прошедшего времени на -ib/-ub/-ur/-un. «в сочетании с энклитическими личными показателями». В кайтагском и урахинском представлена смешанная парадигма, в которой господствуют причастные формы, но во 2-м
лице при определённых условиях используются и синтетические формы.
В качестве иллюстрации приведу пример из устного нарратива, в котором используется
форма на -aj, но не на -ib (последние в предикативной позиции используются только в значении перфекта, т. е. действия, релевантного в настоящем; в нарративах они практически не
встречаются):
1.

ci-k’al
ha‹ta›ʔ-aj
heli-dil,
что-INDEF
‹NEG›сказать.PFV-PRET.3
тот-ERG
xunul-li
женщина-ERG
‘Ничего не сказала она, та русская женщина.’
(12.08.2012, П. М. Магомедова, г. Дагестанские огни).

hel
тот

ʡṵrus
русский

Окончания, схожие с показателями аориста в кубачинском, ширинском и аштынском, в
большинстве других диалектов используются для хабитуального действия в прошлом (Муталов 2002: 108). Такое употребление возможно и в ширинском и амузгинском, при присоединении тех же окончаний к основе имперфектива:
2.

qːuc.ka‹b›irq’-aj
qːup-r.a-cːi,
‹N›втыкать.IPFV-PRET.3
мешок-PL-INTER[LAT]
b-irq’-aj
N-делать.IPFV-PRET.3
‘Втыкали (штык) в мешки, проверяли.’
(07.08.2012, Ш.-Р. У. Магомедов, с. Чинар)

ħa̰sib
проверка

Таким образом, можно сказать, что в этих диалектах, как и в кубачинском, данный набор
окончаний используется только для выражения прошедшего времени, тогда как аспектуальное
значение формы кодируется исключительно глагольной основой. Как показано в работе
(Belyaev, 2018), данное положение следует считать скорее архаизмом, чем общей инновацией
кубачинского, амузгинского и ширинского; синтетический аорист необходимо реконструировать на прадаргинском уровне. Тем не менее, факт сохранения этих форм именно в данных
трёх диалектах примечателен и едва ли мог быть полностью случайным.
Также интересно отметить, что в ширинском имеется, помимо формы 3-го лица претерита на -aj, также формально идентичное причастие с тем же окончанием:
3.

ʡa̰ki
{ b-arq’-aj /
работа {
N-делать.PFV-PRET.3
‘место, где (мы) поработали / *работали’

*b-irq’-aj }
N-делать.IPFV-PRET.3

musːa
место

В отличие от претерита, причастие образуется только от основы совершенного вида. Подобные формы засвидетельствованы и в некоторых других диалектах, в частности, в тех, где
синтетический аорист на -aj отсутствует, например, в тантынском (Сумбатова, Ландер, 2014).
Связь между этими двумя формами пока не очень ясна; возможно, показатель 3 лица аориста
-aj имеет в конечном счёте причастное происхождение.
3.3. Падежная система
3.3.1. Локализации
Система показателей пространственной локализации в ширинском и амузгинском в целом
не обладает сильным своеобразием на фоне других даргинских диалектов той же географической
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зоны. В Табл. 4 представлено соответствие ширинских и амузгинских локализаций с кубачинскими и ицаринскими и санжинскими (санжинские данные предоставлены Д. Форкер, л. с.).
Таблица 4
Пространственные падежи ширинского и амузгинского в сопоставлении с другими диалектами
амузгинский

ширинский
IN
(‘в’)
SUPER
(‘на’, ‘над’)
INTER
(‘внутри’)
SUB
(‘под’)
APUD
(‘около’)
ANTE
(‘перед’)
POST
(‘за’)

-le,
-ja

кубачинский

-li

-li

-ži

-ži

-j(i)

-cːi

–

-cːi
-gu

Санжинский
-le,

-ja
A

-gu

-šːu

-šːu

-sa
-le-tːi,
-ja-tːi

ицаринский
-cːi

–

-sa
–

–

-ce
-ha

-gu

Как видно, все локализации, кроме IN, SUPER и POST, в основном стабильны во всех
диалектах; локализация INTER отсуствует в ицаринском, т.к. она полностью слилась с локализацией IN и её показатель вытеснил показатели последней, за исключением некоторых нерегулярных форм. Локализация POST имеется только в ширинском (но не в амузгинском!) и
ицаринском; в ширинском она вторично образована от локализации IN/SUPER при помощи
суффикса -tːi (исторически – показатель пролатива). Показатели данной локализации, по-видимому, в обоих диалектах не унаследованы, но являются инновационными.
Интересные различия касаются локализаций IN и SUPER. В ширинском они формально
не различаются: показатели -le и -ja распределены лексически и морфонологически: -le используется в единственном числе существительных, присоединяющих показатель косвенной
основы, -ja используется во множественном числе, со всеми местоимениями и с существительными, не присоединяющими показатель косвенной основы. Значение локализации (‘на’ или
‘внутри’) определяется исходя из контекста. В амузгинском, напротив, локализация SUPER
имеет особое окончание -ži, отсутствующее в ширинском. «Примечательно, что ширинская
система полностью соответствует санжинской, а амузгинская – кубачинской». Данную черту
можно также считать результатом вторичного сближения амузгинского и кубачинского.
3.3.2. Показатели ориентации
Более существенные отличия касаются маркирования пространственной ориентации,
или направления движения. Их системы представлены в табл. 5.
Таблица 5
Показатели пространственной ориентации
LAT
(‘к’)
EL
(‘от’)
ESS

ширинский
∅

амузгинский

Кубачинский

-ka
-ka-gu⸗a
-ka-či⸗a
-⸗

-r
-r-ka
-r-ha

-l
–
–
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Лативная и эссивная ориентация в ширинском и амузгинском маркируются так же, как
и в подавляющем большинстве других даргинских диалектов: отсутствием дополнительного
суффикса и классным показателем, согласующимся с абсолютивным актантом клаузы соответственно. Значительные расхождения наблюдаются в маркировании элатива. В ширинском
показатель -ka ‘вниз’ явным образом восходит к показателю -ka, обозначающему движение
вниз (ср. также глагольный префикс ka- с тем же значением). Источник этого показателя –
показатель -r-ka (представленный, например, в амузгинском), обозначающий движение от
ориентира вниз; в ширинском общедаргинский показатель -r выпал. Но в ширинском -ka уже
является «окаменевшим» показателем и не может выражать направление, ср. šahar.ri-cːi-ka
(город-INTER-EL) ‘из города’ при недопустимости форм: *šahar-ri-cːi-ha ‘из города вверх’,
*šahar-ri-cːi-sa ‘из города по горизонтали’ и т. д.
Вместо старых направительных показателей в ширинском используются суффиксы či‹b›a со значением ‘вверх’, -gu‹b›a со значением ‘вниз’ и -tːu‹b›a (‹b› здесь – классный показатель): šahar.ri-cːi-ka-gu‹b›a (город-INTER-EL-DOWN‹N›) ‘из города вниз’, šahar.ri-cːi-ka-či‹b›a
(город-INTER-EL-UP‹N›) ‘из города вверх’. Такие аффиксы засвидетельствованы также в худуцком диалекте (Д. С. Ганенков, л. с.); кроме того, как указывает Р. О. Муталов (л. с.), аналогичные показатели в ицаринском, в грамматике (Sumbatova, Mutalov, 2003) названные пространственными наречиями, в действительности в ряде контекстов обладают свойствами именных
суффиксов. Следовательно, директивные формы элатива в ширинском можно считать элементом, сближающим его с санжинским и ицаринским.
При всех их различиях, и амузгинская, и ширинская системы показателей ориентации
отличны от кубачинской. В кубачинском показатель элатива имеет вид -l; направительные показатели отсутствуют. Особенно инновационна ширинская система, использующая в качестве
показателя элатива -ka вместо общедаргинского -r; но и амузгинский отличается от кубачинского тем, что в нём имеются направительные показатели -ka, -ha, отсутствующие в кубачинском. В целом для ширинско-амузгинского следует, по-видимому, реконструировать систему,
аналогичную амузгинской и являющейся на общедаргинском фоне довольно обычной.
3.3.3. Непространственные падежи
Непространственные падежи (Таблица 6) не отличаются особенным разнообразием;
формы генитива и датива, за исключением отмеченной выше фонетической особенности датива, идентичны аналогичным формам в других диалектах. Форма инструменталиса, как и в
других диалектах, производна от локализации INTER. Следует лишь особенно отметить показатель эргатива -dil, имеющийся в обоих диалектах: шир., амузг. du-dil ‘я (эрг.)’, амузг. gal.lidil ‘мальчик (эрг.). Этот показатель зафиксирован, кроме ширинского и амузгинского, только
в кубачинском и аштынском.
Таблица6
Непространственные падежи ширинского и амузгинского
GEN

-(l)la

DAT

-ž

ERG

-li, -dil

INS

-cːi-la
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3.4. Личные местоимения
Система личных местоимений представлена в табл. 7 (санжинская система даётся по словарю, составленному Д. Форкер: http://www.kaukaz.net/dargwa/sanzhi/lexicon/index.htm).
Таблица 7
Личные местоимения
1 л.
ед. ч.

2 л.
мн. ч.
экскл.

инкл.
nuxːa (nixːi-)

ед. ч.

мн. ч.

ʕü (ʕä-)

nušːa (nišːi-)

Шири, Амузги

du (di-)

nusːa (nisːi-)

Кубачи, Ашты

du (di-)

nusːa (nisːi-)

u (a-)

ušːa (išːi-)

Санжи

du (di-)

nušːa (nišːi-)

u (a-)

ušːa (išːi-)

Ицари

du (di-)

nušːa (nišːi-)

u (a-)

nušːa (nišːi-)

Следует отметить следующие важные особенности ширинской и амузгинской систем.
Во-первых, в обеих имеются формы инклюзива и эксклюзива 1 л. мн. ч., утраченные в соседних диалектах, как и в большинстве даргинских идиомов.
Во-вторых, особый интерес представляет местоимение 2-го лица множественного
числа., в ширинском и амузгинском оно имеет вид nušːa, в отличие от ušːa в кубачинском и
большинстве других диалектов. Единственный другой диалект, в котором засвидетельствована та же система, что и в ширинском и амузгинском, – это периферийный чирагский даргинский. По-видимому, такая ситуация соответствует прадаргинской системе (Ганенков,
2013).
Хотя указанные две особенности являются архаизмами, а не инновациями, в контексте
данного микроареала и в сочетании с другими общими чертами в фонологии, морфологии и
лексике их наличие является дополнительным аргументом в пользу трактовки амузги-ширинского как отдельного языка даргинской группы.
Обсуждение
Из приведённых в статье данных представляет несомненным, что ширинский и амузгинский составляют, в рамках принятой в настоящей статье терминологии, отдельный язык: они
имеют 94% схождений в базовой лексике и ряд специфических общих черт в фонетике и морфологии, не схожих с соседними языками.
Традиционно и амузгинский, и ширинский считались диалектами кубачинского языка.
Однако количество лексических совпадений между амузги-ширинским и кубачинским невелико (88,3%), а в фонетике амузгинский, ширинский и кубачинский не обладает ни одной из
специфических черт, присущих кубачинскому. Амузгинский, ширинский и кубачинский в целом объединяют лишь три морфологических признака: атрибутив на -zi⸗ (мн.ч. -žu⸗), синтетический аорист, эргатив на -dil. Из них аорист является общим архаизмом, а не инновацией, и
поэтому нерелевантен для генеалогической классификации языков – возможно, его сохранение именно в этих диалектах объясняется их долговременными контактами.
Атрибутив и эргатив, по всей видимости, являются инновациями: так, в ширинском полностью отсутствует общедаргинский атрибутив на -ci (мн. ч. -ti), но суффикс множественного
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числа сохранён во множественном числе субстантивированных прилагательных: ср. uqna(-ziw) ‘старик, старый’, ‘старик’, uqna-žu-b ‘старые’, но uqna-ti ‘старики’. На вторичность эргативного показателя -dil указывает его полностью агглютинативный характер и присоединение
к прямой основе личных местоимений: du-dil (я-ERG), ср. ицар., санж., ашт. di-l (я-ERG) со «старым» эргативом.
Обе эти черты являются достаточно поверхностными морфологическими признаками и
выглядят скорее, как результат вторичного влияния со стороны кубачинского. Это неудивительно, учитывая признаваемую как ширинцами и амузгинцами, так и жителями соседних селений социальную и, отчасти, языковую близость первых к кубачинцам. Важным маркером,
обозначающим культурную близость ширинцев и амузгинцев к кубачинцам, является ношение женщинами особого белого платка под названием кӀаз – такие платки в даргинском ареале
носят только в с. Кубачи, Ашты, Амзуги и Шири. О значимости платка кӀаз для идентичности
кубачинцев см. работу (Капустина, 2017).
Интерес представляет то, что из двух диалектов, составляющих амузги-ширинский язык,
амузгинский значительно ближе к кубачинскому, чем ширинский: амузгинский и кубачинский
имеют 91% общей лексики (ширинский и кубачинский – всего 86%). Этот процент соответствий даже выше, чем процент соответствий между кубачинским и аштынским – очевидно
близкородственными диалектами, разделившимися всего несколько столетий назад. При детальном рассмотрении схождений между амузгинским и кубачинским оказывается, что некоторая их часть напоминает заимствования; другие слова, по-видимому, были адаптированы к
соответствующему значению из исконной лексики или фонетически пересчитаны из кубачинского. По-видимому, это связано с дополнительным сближением амузгинского с кубачинским,
вызванным особо тесными экономическими связями. Если Шири было известно, как торговое
село, то амузгинцы изготавливали клинки, для которых кубачинцы затем создавали и украшали ножны (Шиллинг, 1949: 73; Гасанов, 2013: 4).
Нетрудно заметить (см. рис. 1 и табл. 1), что лексическая близость коррелирует с близостью географической: наибольшим сходством друг с другом обладают соседние диалекты. Такая ситуация в целом типична для диалектных континуумов (Heeringa, Nerbonne, 2001) и не
представляла бы большого интереса, если бы не необычайно высокая степень расхождения
между языками, входящими в континуум. Обычно модель диалектного континуума используется для описания плавного перехода одного языка в другой: так, например, устроен скандинавский континуум (Walshe, 1965). Такие континуумы возникают, по-видимому, в результате
первоначальной дивергенции диалектов и последующего волнообразного распространения
признаков; при этом соседние диалекты сохраняют взаимопонимаемость.
В случае с амузги-ширинским и кубачинским ситуация выглядит совершенно иначе:
процент соответствий между ними, взятыми в целом, для составляющих континуум диалектов
очень низок. Взаимопонимаемость даргинских диалектов пока изучена слабо, но анкедотические свидетельства носителей говорят о том, что кубачинский сам по себе плохо понятен для
жителей соседних селений; немалый вклад в это вносят такие фонетические особенности кубачинского, как выпадение фонемы r. Насколько можно судить, в повседневном общении носители кубачинского и соседних диалектов не использовали каждый свой диалект, как это бывает в других случаях, а старались «подстраиваться» под речь своих соседей (не владея при
этом в полной мере их языком). Такая ситуация, по-видимому, указывает на раннюю дивергенцию языков с последующими контактами, не приводящими к смене языка.

Заключение
На мой взгляд, кратко описания в данной статье особенности позволяют однозначно
утверждать, что ширинский и амузгинский являются не говорами кубачинского диалекта, а
– 35 –

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 2 (24)

представители самостоятельной амузги-ширинской диалектной группы. В рамках концепции,
согласно которой даргинский представляет собой не единый язык, а конгломерат близкородственных идиомов или языковой континуум (Коряков, Сумбатова, 2007), можно говорить о
существовании особого амузги-ширинского языка; в более традиционной терминологии –
амузги-ширинского наречия. Прежде всего это видно из того, что и в ширинском, и в амузгинском полностью отсутствуют все фонетические инновации, присущие кубачинскому, при этом
два диалекта объединяет высокая доля когнатов в базовой лексике (94%) и ряд особых черт в
фонетике и морфологии.
При этом, с одной стороны, у ширинского и амузгинского есть несколько грамматических особенностей, присущих только им и кубачинскому; с другой стороны, из двух диалектов
именно амузгинский особенно близок к кубачинскому, имея с ним 91% совпадений в базовой
лексике, тогда как ширинский имеет таких совпадений всего 86%. Именная парадигма в амузгинском диалекте также ближе к кубачинской, чем в ширинском. Детальный анализ данных
этих диалектов показывает, что эти сходства, по-видимому, вызваны вторичным сближением
амузги-ширинского с кубачинским в результате длительных контактов, которые были особенно тесными в случае амузгинского. Данная ситуация представляет интерес с точки зрения
типологии языковых контактов, показывая, что характерная для диалектного континуума конфигурация может возникнуть в результате вторичного сближения языков, разошедшихся в достаточно ранний период. Вероятно, этому способствовал как горный рельеф центрального Дагестана, так и традиционная общественная структура даргинцев, в частности, эндогамный
брак, препятствующий смене языка сельских обществ.
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O. I. Belyaev
THE POSITION OF SHIRI AND AMUZGI AMONG DARGWA VARIETIES
The Dargwa varieties spoken by inhabitants of the villages Shiri and Amuzgi (Dakhadaev district,
Daghestan) have never before been the subject of a separate study. In general works on Dargwa dialectology these idioms are either never mentioned or described as subdialects (Rus. govor) of Kubachi or
Sirhwa. However, the data I have collected during fieldwork in the villages of Shiri and Amuzgi in
2012–2018 гг. clearly show that these dialects should be considered to form a separate branch of the
Dargwa group (either as a separate language or as a dialect group, depending on whether Dargwa is
treated as a language or a subfamily), lexicostatistically positioned approximately in the middle between
Kubachi and Sanzhi. Amuzgi, however, when treated separately, shows significantly more similarity to
Kubachi than Shiri. In this paper, I describe, for the first time, the main linguistic features of Shiri and
Amuzgi; based on lexical, phonetic and morphological features I demonstrate that the similarities of
Shiri and, especially Amuzgi with Kubachi are the result of secondary contact influence. This is an
interesting case for the typology of language contact, showing that a dialect continuum situation may
arise even between languages that have diverged at a considerable time depth.
Key words: Dargwa, East Caucasian languages, dialectology, phonology, morphology, language
contact.
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Глушак В. М., Кисеева О. В. Степень русификации сургутского диалекта…

В. М. Глушак, О. В. Кисеева
СТЕПЕНЬ РУСИФИКАЦИИ СУРГУТСКОГО ДИАЛЕКТА
ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА:
ОПЫТ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Для определения степени наличия пуристских и контаминационных дуплетов, а также
русицизмов в сургутском диалекте хантыйского языка был проведен социолингвистический
эксперимент. Анализ показал, что между принадлежностью испытуемых к определенной
социальной группе и определенных механизмов построения языковых образцов в сургутском
диалекте хантыйского языка существует значимая связь. Интеллигенция сургутских ханты
тяготеет к пуристским тенденциям, используя фонетический, лексический и морфологический
потенциал сургутского диалекта, и старается избегать контаминации и чистой русификации для
языкового оформления заимствований из русского языка. Учащиеся и студенты активно
пользуются принципами русификации, не будучи убежденными сторонниками пуристского
подхода, и не придавая особого значения контаминации при передаче заимствований из русского
языка. Для передачи заимствований сургутские ханты, проживающие на стойбищах и угодьях,
не придают существенного значения пуристскому императиву их языкового оформления. В то
же время они осознают чуждость полной русификации заимствованных лексем и используют
принцип контаминации при адаптации чужеродных объектов и предметов в сургутском диалекте
хантыйского языка.
Ключевые слова: хантыйский язык, сургутский диалект, русицизм, заимствования, пуризм,
контаминация

Введение
В связи с возрастанием в начале 90-х гг. ХХ в. национального самосознания у
представителей малых народов повысился интерес и к своим национальным языкам. К этому
периоду для большинства языков малых народов России была характерна слабая степень
стандартизации и кодификации, доминирующее влияние русского языка в условиях
всеобъемлющего двуязычия, а зачастую и массивная русификация. С начала 90-х гг. ХХ в. на
передний план выдвигается мнение о пуризме как основном принципе упорядочивания
чужеродной лексики в языках малых народов. Этот принцип должен был ославить влияние,
прежде всего, русского языка на другие языки Российской Федерации. По определению
Г. Томаса, пуризм представляет собой систему мер по сохранению языка путем избавления его
от иноязычных элементов (как правило, это лексические заимствования), которые могут
привести к нежелательным последствиям функционирования языков (Thomas, 1991: 12).
Промежуточным этапом между заимствованием слов в чистом виде из других языков и
пуристской формой, предполагающей обращение к исконным лексемам, являются
контаминации. Контаминации в хантыйском языке представляют собой русские слова,
обличенные в фонетическую оболочку в соответствии с фонетическими законами и
принципами звукосочетаний соответствующего диалекта. Пуризм и контаминация как
основные механизмы стандартизации сургутского диалекта хантыйского языка уже
рассматривались в одной из наших статей (Глушак, 2013: 214–222). В настоящей работе наше
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внимание концентрируется на определении степени укоренения пуристских и
контаминационных форм в сургутском диалекте.
Сургутский диалект является одним из микролитературных языков хантыйского ареала.
Однако, за все время книгопечатания на хантыйском языке на сургутском диалекте издано
лишь небольшое количество книг и учебников. Вплоть до начала 2000-х гг. при печатании
текстов на сургутском диалекте использовалась упрощенная графика с применением
слогового принципа по образцу русского языка. Это предполагало использование
йотированных букв, в которых теряются фонематические признаки гласных, имеющие во
многих случаях смыслоразличительное значение во всех хантыйских диалектах. Кроме того,
изданные до начала ХХI века книги на сургутском диалекте изобилуют русицизмами,
зачастую в неадаптированном к фонетическим требованиям варианте, например, школа,
доктор, больница, учительница, пионерский комната, Красный площадь, самолёт, январь
тыӆǝс, овощит, 8 март қатӆ и др. (Терешкин, 1975); картофель, подпол, учёный, цветок,
дежуритта, Сургут, Угут, картошка, ноябрь, печенье, лётчик и др. (Песикова и др., 1996).
С начала 2000-х гг. заметны усилия пуристов как в плане продвижения орфографии на
основе не слогового, а фонематического письма, так и в стремлении заменить полные русские
заимствования хантыйскими кальками или описательным переводом. Пуристские и
контаминационные дуплеты для использовавшихся ранее русицизмов обширно проникают в
учебную и справочную литературу по сургутскому диалекту, автором или редактором которых
выступает, как правило, А.С. Песикова, например, пуҳǝӆ қӫр ‘улица’, вӓнӌ сӑӆи вӑҳ ‘зеркало’,
турпа ‘труба’, курушка ‘кружка’, кӑнтпет ‘конфета’, ӆант ‘крупа’, сопеккǝн ‘сапоги’,
қотэқсǝтǝ қө
‘строитель’, лекǝр ‘врач’, ӫнǝӆтǝтǝ қө ‘учитель’ и др. (Песикова, 2005); войǝҳ ӓнǝмтǝтǝ қот
‘звероферма’, қоньтьǝ қот ‘больница’, юҳ мащтǝр қө ‘плотник’, тÿӆǝҳ йӓӌǝ тыӆǝс ‘январь’,
сӓри кÿрǝк тыӆǝс ‘март’, картопка ‘картофель’, пǝряник ‘пряник’, неврем ӫнǝӆтǝтǝ имиҳǝ
институт ‘педагогический институт’, ӫнǝӆтǝҳǝӆтǝ йÿкан вӑҳ ‘стипендия’ и др. (Покачева,
Песикова, 2006).
В свете вышеизложенного можно выдвинуть гипотезу, что усилия местных специалистов
по сургутскому диалекту хантыйского языка привели к тому, что этот диалект начинает
освобождаться от необоснованных и неадаптированных заимствований. Для определения
степени русификации и сургутского диалекта на современном этапе был подготовлен и
проведен социолингвистический эксперимент, в котором приняли участие представители
различных социальных групп сургутских ханты.
1. Методика проведения исследования
Для проведения эксперимента мы разработали анкету, в которую включили задания на
выявление механизмов лингвистической адаптации в сургутском диалекте заимствований из
русского языка. Эксперимент проводился с января по август 2014 г., в нем приняли участие 55
человек. 41 анкета была заполнена испытуемыми самостоятельно, ответы других 14
испытуемых были записаны нами или нашими доверенными лицами из числа лиц хантыйской
интеллигенции под диктовку. Все испытуемые являются либо билингвами, либо владеют
сургутским диалектом как родным и русским языком на уровне С2.
Предполагалось, что анализ полученных результатов позволит определить основные
способы оформления реалий, не свойственных культуре и образу жизни сургутских ханты и
связать их употребление с принадлежностью носителей языка к определенным социальным
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группам. К анкетированию привлекались жители из разных регионов ареала сургутского
диалекта, условно разделенные нами на три социальные группы: 1) интеллигенция, 2) учащиеся и
студенты, 3) прочие (охотники, рыболовы, оленеводы, пенсионеры, домохозяйки).
В лингвистическом плане результаты эксперимента должны были дать ответ на вопрос,
насколько глубоко приемы адаптации заимствованных слов – пуризм, контаминация и чистое
заимствование, или русификация – укоренились в языковом сознании современных
сургутских ханты.
Для статистической обработки результатов была выбрана группа методов с
использованием критерия хи-квадрат (χ²), которые позволяют определить зависимость
социальных параметров испытуемых от полученных лингвистических данных. Кроме того, с
их помощью можно выявить значимость и силу зависимости факторных и результативных
признаков.

2. Лингвистические основания составления анкеты
Анкета включает три задания. В первом задании содержатся реалии, представляющие
собой дуплеты в виде чистого заимствования из русского языка и слова, оформленные в
сургутском диалекте как контаминации или описательные сочетания с использованием
исконных слов сургутского диалекта хантыйского языка. Задание было сформулировано и
оформлено следующим образом:
Таблица 1
Фрагмент оформления задания 1 социолингвистического эксперимента
1. Подчеркните слова, которые Вы используете в своей речи на хантыйском языке, или
напишите свой вариант
1.

учитель

ӫнǝӆтǝтǝ қө

___________

2.

врач

лекǝр

___________

3.

…

…

___________

Для составления задания 1 мы использовали лексемы, которые обозначают реалии,
вошедшие в жизнь сургутских ханты еще до середины ХХ в. и зафиксированы в словаре
Н. И. Терешкина (Терешкин, 1981). Следует отметить, что в своем словаре Н. И. Терешкин
придерживается преимущественно пуристских или контаминационных принципов.
В задании 1 было предложено 40 дублетов, которые представляют собой реалии,
относящиеся к тематическим сферам профессий, одежды, транспорта, орудий труда,
предметов быта, календарных месяцев, имен собственных, праздников. Помимо приведенных
выше в таблице дуплетов в задании 1 содержались следующие пары слов: рус. швея –
йонтǝксǝтǝ нǝ, рус. продавец – пǝркашник, рус. строитель – қотǝқсǝтǝ қө, рус. чулки – ӌÿӆьки,
рус. брюки – вӫрǝп, рус. шапка – мил, рус. пальто – пальта, рус. кофта – нумӌөп, рус. сапог –
сопек, рус. самолет – тӫҳӆǝң кирип, рус. машина – масына, рус. пароход – тÿҳтǝң ҳоп, рус.
топор – ӆайǝм, рус. сверло – пӫр, рус. пила – вӑҳ пила, рус. ножницы – өпǝт ӑвǝттǝ вӑҳ, рус.
зеркало – вӑнӌ сӑӆи вӑх, рус. январь – тÿӆǝҳ йӓӌǝ тыӆǝс, рус. март –сӓрǝ кÿрǝк тыӆǝс, рус.
июнь – қуӆ қөйтǝ тыӆǝс, рус. август – питǝӆ войǝҳ тыӆǝс, рус. сентябрь – сǝҳ тыӆǝс, рус.
Новый год – Йǝӆǝп оӆ йимǝң қӑтǝӆ, рус. 8-е марта – Имит йимǝң қӑтǝӆ, рус. церковь – Тӫрǝм
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қот, рус. Пасха – Вуӆ емац қӑтǝӆ, рус. ситец – ситеница тас, рус. князь – кǝнясь, рус. Москва
– Масков воӌ, рус. Ленинград – Ленин ики воӌ, рус. Сургут – Суркунтӆ воӌ, рус. Угут – Уҳǝт
пуҳǝӆ, рус. Фёдор – Петор, рус. Николай – Миқоӆа, рус. Александр – Санты, рус. Афанасий –
Апанас, рус. Евдокия –Авды, рус. Настя – Наття.
Во втором задании содержатся 34 слова, которые не имеют однозначного языкового
оформления в сургутском диалекте хантыйского языка. Задание сформулировано следующим
образом:
Таблица 2
Фрагмент оформления задания 2 социолингвистического эксперимента
2. Напишите по-хантыйски соответствия следующим словам:
1.

труба

_____________________________

2.

крынка

_____________________________

3.

…

_____________________________

Составляя задания 2, мы ставили цель – определить, какие языковые механизмы
используют испытуемые при переводе предложенных слов на сургутский диалект
хантыйского языка, используют ли они исключительно контаминированный и
русифицированный варианты или же прибегают также к пуристическим приемам с помощью
калькирования или описательного перевода с употреблением исконно хантыйских слов. В
задание 2 включены следующие слова: труба, крынка, грех, школа, амбар, аршин, сапог,
дьякон, ямщик, яблоко, ясли, якорь, яичница, ковер, калибр, компас, конверт, кирпич, каблук,
корабль, керосин, картофель, картуз, гостинец, кадка, катер, калач, галоша, горчица, крупа,
кружка, казна, балалайка, задаток.
Кроме того, от испытуемых ожидалось, что при выборе контаминированного способа
передачи чужеродных реалий на сургутский диалект хантыйского языка они будут обращать
внимание на недопустимую сочетаемость определенных согласных и необходимость в
некоторых позициях добавлять соединительные гласные или производить перестановку
звуков в слове.
Задание 3 состоит из 15 словосочетаний. В их составе имеются реалии, с которыми
сургутские ханты познакомились через русский язык в последние 50–70 лет. Треть из них –
имена собственные. Задание представлено в следующем виде:
Таблица 3
Фрагмент оформления задания 3 социолингвистического эксперимента
3. Напишите по-хантыйски перевод следующих словосочетаний:
1.

два торта

_________________________

…

….

_________________________

6.

мои «Жигули»

_________________________

7.

…

_________________________
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Результаты выполнения задания 3 должны продемонстрировать наличие у испытуемых
морфологических и морфонологических знаний. При переводе данных словосочетаний
необходимо адаптировать чужеродные реалии к грамматическим требованиям сургутского
диалекта хантыйского языка. Важно при этом избежать морфологической интерференции с
русской грамматикой и использовать специфические способы морфологического оформления
сочетаний, а также ассимиляции звуков на стыке морфем при формообразовании. Это касается
двойственного числа (два торта, два порта, двое Петровых, чех – два чеха), множественного
числа (три «Опеля»), притяжательной конструкции с местоимением «мой» (мой бункер, мои
«Жигули», мой трамвай, моя «Шкода»), образования прилагательных (банковский, франкский,
пластик – пластиковый), образования форм направительного (сесть в такси, выйти из
«Лады») и исходного падежей (выйти из «Тойоты»).

3. Лингвистический анализ результатов эксперимента
В первом задании из предложенных дуплетов испытуемые выбрали преимущественно
контаминированный вариант или вариант адаптации с использованием исконных слов
сургутского диалекта хантыйского языка. Исключение составили имена собственные,
представляющие собой названия городов, а также мужские и женские имена русского
происхождения. В качестве используемых заимствований из русского языка сургутские ханты,
принявшие участие в нашем эксперименте, приводили различные варианты – чистые
заимствования, контаминированные варианты и русские имена, адаптированные в сургутский
диалект до начала активной русификации в середине ХХ века1:
рус. Москва – Москва, Россия мǝҳ қон воӌ, Мӫсква воӌ, Масков воӌ, Маскова воӌ; рус.
Сургут – Сургут, Сургут воӌ, Суркут воӌ, Суркунтӆ воӌ, Соркÿт воӌ, Сӫркут воӌ; рус.
Ленинград – Ленинград, Ленинграт, Ленинград воӌ, Ленин ики воӌ, Ленин воӌ; рус. Угут –
Угут, Уҳǝт пуҳǝӆ, Уут пуут, Йавǝн воӌ, Йаҳǝн воӌ; рус. Фёдор – Фёдор, Пөтǝр, Петǝр, Петор,
Педор, Шотǝр, Шодэр; рус. Николай – Николай, Миқола, Микулка, Микита, Микуль; рус.
Александр – Александр, Санты, Шонты, Шашка, Алксӓндр; рус. Афанасий – Афанасий,
Апанас, Ăпанас, Апэнаси; рус. Евдокия – Евдокия, Ăвтотъя, Авдотья, Авды, Автоты; рус.
Настя – Настя, Наста, Настасья, Наття, Нӑши.
В разделе, в который включены названия праздников и их атрибуты, содержатся слова,
представляющие собой кальки или описательные переводы с русского языка на сургутский
диалект. Исключение составляет только слово «Пасха»:
рус. Новый год – Йǝӆǝп оӆ йимǝң қӑтǝӆ; рус. 8-е марта – Ныңǝт имǝң қӑтǝӆ, Имит йимǝң
қӑтǝӆ; рус. Пасха – Пасха, Паска, Вул йимǝң қӑтǝӆ, Руть йимǝң қӑтǝӆ; рус. церковь – Тӫрǝм
қот.
Многие испытуемые привели вариант обозначения месяцев в зависимости от местности
их проживания. При этом не зафиксировано ни одного названия, заимствованного из русского
языка в чистом виде.
Для обозначения профессий и социальной принадлежности испытуемыми были даны
либо контаминированные варианты, либо описательные переводы в пуристских традициях.
Лишь для слова «князь» в двух ответах было выбрано исконное хантыйское слово,

1

Здесь и далее приводятся слова в орфографии испытуемых.
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представляющее собой расширение семантики слова «ǒрт», для которого в словаре
Н. И. Терешкина приводятся следующие значения: 1) герой эпических мифов, 2) глава,
предводитель, вождь, 3) хозяин, 4) король (в картах) (Терешкин, 1981). Ниже приводятся
варианты ответов на слова из тематической сферы профессий и отнесенности к социальным
слоям:
рус. князь – кǝнясь, урт, ŏрт; рус. учитель – ӫнǝӆтǝтǝ қө, неврем ӫнǝӆтǝтǝ қө/нэ (ими,
ики); рус. швея – йонтǝксǝтǝ нǝ/нэ; рус. врач – лекǝр; рус. продавец – пǝркашник; рус.
строитель – қотǝқсǝтǝ қө, қот ымǝӆтǝ қө, қот вӓртǝ қө.
Схожая картина наблюдается и тематических областях «Одежда», «Инструменты» и
«Транспорт». Принявшие участие в социолингвистическом эксперименте сургутские ханты
предпочитают передавать чужеродные реалии на родной язык с помощью контаминации,
описательного или калькированного перевода. Приведем в качестве примеров лишь те слова
из задания 1, для которых были даны дополнительные дуплеты:
рус. пальто – сӑқ, руть сӑқ; рус. ситец – ситьǝц ӫӆпинтаҳ; рус. самолет – ӆǝҳǝӆтǝ кирип;
рус. пароход – тÿвтǝң кирип, йǝңки мǝнтǝ кирип; рус. ножницы – өпǝттǝтǝ вӑҳ, өпǝт ӆө̆рттǝ
вӑҳ; рус. зеркало – вӓнӌ соты вӑҳ, ваньǝм соты кав, вӓнӌ ӆǝйǝӆтǝ вӑҳ.
Если в задании 1, в котором испытуемые, руководствуясь чувством языка, могли из
предложенных дуплетов исключить чистое русское заимствование, даже если они его и не
употребляют в речи, то в задании 2 они должны были сами предложить вариант адаптации
чужеродной реалии в сургутском диалекте хантыйского языка, применив при этом правила
звукосочетаний, о которых мы уже писали ранее (Глушак, 2013: 219). Приведем все
полученные варианты ответов для предложенных слов: рус. труба – трупа, турпа; рус. крынка
– крынка, кəрынька; рус. грех – крек, кǝрǝк; рус. школа – школа, скола, ǝшкола, ай мокǝт
өнǝӆтǝтǝ қот; рус. амбар – кум, кÿм; рус. аршин – аршин, кÿнӌңи; рус. сапог – сөпǝк, шөпǝк,
сопеккǝн; рус. дьякон – дьяк, як; рус. ямщик – ямщик, ямшик, ӆав авӆөң қө, ӆав нюркатǝӆтǝ қө;
рус. яблоко – яблоко, йаплǝк; рус. ясли – ясли, мөқ сӓмǝӆтǝтǝ қот, ай неврем тойты қот, ай
мокǝт йонтǝҳ қот;рус. якорь – якэрь, якр, рыт/кирип сарваҳ; рус. яичница – яичница, ӌуӌкурǝк
моқ, тӑртǝм тьÿтькÿрǝк мөқ; рус. ковер – ковер, йӑки, нуйтаҳты, қотпӓӆǝ ӆөпǝс; рус. калибр
– калибр, калипр, ньоӆ ӆөвит; рус. компас – компас, йақ пӓлǝк аръаӆǝтǝ кавккǝң лӓлып; рус.
конверт – конверт, письма қотǝң нипǝк, ныпǝк қот, нипǝк киттǝ өт; рус. кирпич – кирпич,
кирпǝш, кирпǝӌ; рус. каблук – каблук, каплук, савынӌ ӌак, шопǝк төй; рус. корабль – кирип;
рус. керосин – керосин, карасин, карасин йиңк, найкатǝӆтǝ йǝңк; рус. картофель – картопка;
рус. картуз – картуз, луң мил, руть мил; рус. гостинец – гостинец, кастинца, мойлǝпсǝ,
мойлыпсы; рус. кадка – катка, кать, парт куцǝм; рус. катер – катер, катьǝр, кирип; рус. калач
– калаӌ, калась, ӆӫвтып, инǝӆ ӆоҳип; рус. галоша – галоша, калоша, резинка нироҳ, ресина ньыр
ов; рус. горчица – горчица, кӑрӌитса, корӌица, таӆың; рус. крупа – крупа, курпа, ӆант; рус.
кружка – курушка, куҳер анǝҳ, шай анǝҳ; рус. казна – казна, кӑсна, қон ваҳ; рус. балалайка –
балалайка, палалайка, руть наркасъюҳ, домра, томра, нарǝксǝтǝ юҳ; рус. задаток – задаток,
сататка, сарпӑнтǝ вӑҳ, сармыйэм, палык вӓҳ, сартынтǝм ваҳ сӓм.
Анализ ответов из задания 3 показал, что испытуемые используют, как правило,
морфологические и морфонологические механизмы сургутского диалекта хантыйского языка
при передаче на него заимствований из русского языка. Для оформления двойственного числа
существительных, представляющие собой более ранние заимствования у сургутских ханты,
все испытуемые применили суффикс -ҳǝн, в то время как для перевода существительных одни
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испытуемые использовали пуристские механизмы, другие – использовали русское
заимствование:
рус. два торта – кат тортҳǝн, кат пирǝккǝн, ӓпӆǝң ньаньҳǝн, кат саҳрǝң пирǝккǝн; рус.
два порта – кат портҳǝн, кат кеӆӆǝтҳǝн, как кеӆңытҳǝн.
В менее употребительном в быту слове «чех» среди ответов сургутских ханты были
обнаружены варианты как с морфонологическими изменениями, так и без них. Подобное
наблюдаем и в переводе словосочетания «три “Опеля”»:
рус. два чеха – кат ӌеҳҳǝн, кат ӌеҳкǝн, кат ӌеккǝн, кат ӌеҳикиҳǝн; рус. три «Опеля» –
қөӆǝм «Опелет», қөӆǝм «Опелит».
При передачи русского сочетания «двое Петровых» в ответах испытуемых наряду в
двойственном числе «кат Петровҳǝн» и аналитической конструкции с существительным қө в
двойственном числе «кат Петроп-қуйҳǝн» представлены также и грамматические
контаминации «кат Петровыҳǝн» с использованием русской флексии -и для обозначения
множественного числа.
В своих переводах испытуемые использовали имена собственные в русском варианте без
какой-либо фонетической адаптации в сургутском диалекте. При этом, все участники
эксперимента правильно применили необходимые аффиксы. Сказанное относится также и к
оформлению словосочетаний в падежных формах и существительных с притяжательным
местоимением 1-го лица единственного числа:
рус. мой бункер – ма бункерǝм, ма кӓви вӓрǝм воңқəм; рус. мой трамвай – ма трамваем;
рус. мои «Жигули» – ма «Жигулем», ма «Жигули»-мащинаҳǝм; рус. моя «Шкода» – ма
«Шкодаҳǝм», ма «Шкода»-машинаҳǝм; рус. сесть в такси – таксиҳа ымǝӆта, таксия ымǝӆта,
таксия ӆӓӆта; рус. выйти из «Лады» – «Ладаҳи» выҳǝӆта, «Ладаяҳи» выхэӆта, «Лада»
машинаҳи кем выҳǝӆта; рус. выйти из «Тойоты» –«Тойотаҳи» выхэӆта, «Тойотаҳǝ» выҳǝӆта,
«Тойота» машинаҳи кем выҳǝӆта.
Наибольшие сложности у испытуемых вызвал перевод заимствованных прилагательных
на сургутский диалект. Большинство участников эксперимента использовали
русифицированные варианты. Тем не менее, в ответах присутствуют формы, адаптированные
с учетом морфологического и морфонологического оформления признаковых значений
существительных, т.е. с помощью формообразовательного суффикса прилагательного -ҳǝң или
конструкции существительное со значением качества + главенствующее существительное:
рус. банковский – банковский, банк + сущ., банкеҳǝң, банккǝң; рус. франкский – франкский, франкǝң, франккǝң, франк + сущ.; рус. пластиковый – пластиковый, пластик + сущ.,
пластикǝң, пластиккǝң, пластиқҳǝң.
Все полученные ответы были разнесены по социальным группам и способам их
языкового оформления: языковые образцы с пуристскими механизмами их построения,
языковые образцы с контаминационными механизмами их построения и русифицированные
языковые образцы. Результаты были оформлены в виде таблицы сопряженности наблюдаемых
значений:
На следующем этапе нашего исследования полученные данные были подвергнуты
статистической обработке, чтобы установить зависимость социальных факторов испытуемых
от полученных лингвистических результатов, а также выявить значимость и силу зависимости
факторных и результативных признаков.
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Таблица 4
Наблюдаемые значения социолингвистического эксперимента по
социальным группам и группам их языкового оформления
пуризм

контаминация

русификация

сумма ответов

интеллигенция

936

143

78

1157(13 чел.)

учащиеся и студенты

280

520

980

1780 (20 чел.)

прочие

858

682

418

1958 (22 чел.)

сумма ответов

2074

1345

1476

4895 (55 чел.)

4. Статистическая интерпретация результатов эксперимента
Согласно условиям использования метода с использованием критерия хи-квадрат (χ²)
количество опрашиваемых должно превышать 20 человек, а количество ответов по каждому
модулю должно быть не менее 5. Данные условия полностью соблюдены в нашем
эксперименте. Из 55 человек, принявших участие в социолингвистическом эксперименте, 13
человек мы отнесли к интеллигенции. Это – учителя сургутского диалекта хантыйского языка
в национальных школах, ученые, журналисты, писатели, музейные работники. Другую группу
в количестве 22 человек составляют ученики 7–9 классов и студенты в возрасте от 17 до 22
лет. В последнюю группу «прочие» в количестве 20 человек вошли жители стойбищ в возрасте
от 20 до 62 лет.
Для проведения дальнейшей процедуры по соответствующим формулам были
определены ожидаемые и наблюдаемые значения χ2. Ожидаемые величины показывают,
каким должен бы быть результат в определенной ячейке, если бы он не зависел от факторов,
образующих каждый отдельный модуль. В результате подсчетов получены следующие
результаты:
Таблица 5
Теоретические (ожидаемые) значения социолингвистического эксперимента по
социальным группам и группам их языкового оформления
пуризм

контаминация

русификация

интеллигенция

490.218

317.909

348.873

учащиеся и студенты

754.182

489.091

536.727

прочие

829.6

538

590.4

С помощью выявленных наблюдаемых и ожидаемых величин было определено значение
χ , которое свидетельствует о наличии или отсутствии связи между принадлежностью
испытуемых к определенной социальной группе и определенных механизмов построения
языковых образцов в сургутском диалекте хантыйского языка. В нашем случае значение
критерия χ2 составляет 1467,954. Согласно таблице интерпретации значений χ2, критическое
значение для полученного χ2 составляет 13,277. При этом, уровень значимости (p) меньше 0,01,
т.е. вероятность ошибки сделанного вывода составляет всего 0,1%. Так как полученное
значение χ2 больше критического значения, то мы с уверенностью можем утверждать, что
между факторным и результативным признаками, т.е. между принадлежностью испытуемых к
2
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определенной социальной группе и определенных механизмов построения языковых образцов
в сургутском диалекте хантыйского языка существует значимая связь.
Для оценки силы связи факторных и результативных признаков вычислим коэффициент
сопряженности Пирсона (Р) по формуле:
.
Полученный результат равен 0,48 на шкале от 0 до 1. Согласно таблице интерпретации
коэффициента сопряженности Пирсона (см. например: Albert, Marx, 2010: 129), число 0,48
свидетельствует о сильной связи между факторными и результативными признаками. Таким
образом, делаем вывод, что связь между принадлежностью испытуемых к определенной
социальной группе и определенных механизмов построения языковых образцов в сургутском
диалекте хантыйского языка нельзя игнорировать.
Анализ значения χ2 свидетельствует лишь о наличии или отсутствии значимой связи
между факторными и результативными признаками в целом и не дает ответа на вопрос о том,
есть ли статистическая связь между определенной строкой и определенным столбцом таблицы
сопряжённости наблюдаемых значений. Чтобы выяснить это, обратимся к методике
вычисления стандартизированных остатков (SR), вычислив их для каждой ячейки по формуле:
.
После расчета стандартизированных остатков заполняем таблицу сопряженности, в
которой значения в ячейке более +1,64 свидетельствуют о наличии связи между испытуемыми
определенной социальной группы и конкретным механизмом построения языковых образцов
в сургутском диалекте хантыйского языка. Значения менее –1,64 интерпретируется как то, что
носители языка из определенной социальной группы не склонны использовать данный
механизм языкового оформления. Результаты вычислений представлены в следующей
таблице:
Таблица 6
Стандартизированные остатки наблюдаемых и ожидаемых величин социолингвистического
эксперимента
пуризм

контаминация

русификация

интеллигенция

+20,13

–9,81

–14,5

учащиеся и студенты

–17,27

+1,4

+19,13

прочие

+0,99

+6,21

–7,1

Полученные значения стандартизированных остатков дают основания утверждать, что
интеллигенция сургутских ханты (SR=+20,13) тяготеет к пуристским тенденциям, используя
фонетический, лексический и морфологический потенциал сургутского диалекта хантыйского
языка и старается избегать контаминации (SR = –9,81) и чистой русификации (SR= –14,15) для
языкового оформления понятий, заимствованных из русского языка. Учащиеся и студенты из
числа сургутских ханты активно пользуются принципами русификации (SR=+19,13), не
будучи убежденными сторонниками пуристского подхода (SR= –17,27), и не придавая особого
значения контаминации (SR=+1,4) при передаче заимствований из русского языка.
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Для выражения заимствований прочие социальные группы сургутских ханты не придают
существенного значения пуристскому императиву их языкового оформления (SR=+0,99). В то
же время они осознают чуждость полной русификации заимствованных лексем (SR= –7,1) и
используют принцип контаминации (SR=+6,21) при адаптации чужеродных объектов и
предметов в сургутском диалекте хантыйского языка.

Выводы
Таким образом, при публикации современной художественной и учебной литературы на
сургутском диалекте хантыйского языка на современном этапе издатели и редакторы
отказываются от чистых русицизмов в пользу пуристских или контаминированных форм. Это
должно способствовать сохранению лексического и словообразовательного своеобразия
сургутского диалекта. Кроме того, контаминирование, как один из способов адаптации
чужеродных реалий, призван укрепить в языковом сознании сургутских ханты фонетические
механизмы своего родного языка.
Цель предпринятого нами исследования состояла в том, чтобы определить степень
русификации различных социально-возрастных слоев сургутских ханты. Не подтвердилась
гипотеза о том, что среди молодых людей в возрасте до 22 лет, которые пользовались
литературой, издаваемой с учетом пуристско-контаминационных тенденций, русификация
играет незначительную роль при адаптации в сургутском диалекте заимствованных реалий из
русского языка. Это объясняется, очевидно, тем, что учащиеся и студенты из числа сургутских
ханты тесно интегрированы в современное русскоязычное общество. Они подвержены
массивному влиянию русского языка, массивно пользуются русскими средствами массовой
информации, что перевешивает предпринимаемые усилия языковедов и хантыйских авторов
по продвижению пуристских механизмов стандартизации сургутского диалекта хантыйского
языка.
В то же время, взрослые люди, проживающие на стойбищах и угодьях, имеют менее
интенсивные контакты с русским населением, меньше потребляют информации из русских
источников и ведут коммуникацию друг с другом преимущественно на своем диалекте.
Находясь в условиях коммуникативного доминирования родного языка, сургутские ханты все
чаще обращаются к словообразовательным и фонетическим механизмам адаптации русских
заимствований.
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V. M. Glushak, O. V. Kiseeva
DEGREE OF RUSSIFICATION OF SURGUT KHANTY:
THE RESULTS OF A SOCIOLINGUISTIC EXPERIMENT
A sociolinguistic experiment was conducted to determine the extent of the presence of purist and
contaminated doublets, as well as Russicisms in the Surgut dialect of the Khanty language. The analysis
showed that there is a significant connection between the belonging of the subjects to a particular social
group and certain mechanisms for constructing language samples in the Surgut dialect of the Khanty
language. The intelligentsia of the Surgut Khanty gravitates towards purist tendencies, using the
phonetic, lexical and morphological potential of the Surgut dialect, and tries to avoid contamination and
pure Russification for linguistic processing of borrowings from the Russian language. Pupils and
students actively use the principles of Russification, not being convinced supporters of the purist
approach and not attaching much importance to contamination in the transfer of borrowings from the
Russian language. To transfer borrowings Surgut Khanty, living in camps and lands, do not attach much
importance to the puristic imperative of their linguistic form. At the same time they realize the alienation
of the complete Russification of borrowed tokens and use the principle of contamination when adapting
borrowed words in the Surgut dialect of the Khanty language.
Key words: Khanty language, Surgut dialect, Russicism, loanwords, purism, contamination
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А. И. Егорова, М. П. Чочкина, С. Б. Сарбашева
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ
В АЛТАЙСКИХ И ЯКУТСКИХ ПОСЛОВИЦАХ1
Статья посвящена психолингвистическому анализу традиционных гендерных стереотипов
тюркоязычных народов, содержащихся в пословицах алтайского и якутского языков. В исследовании были использованы методы контент- и интент-анализа с целью выявления содержания и
интенций, скрытой направленности пословиц, их сопоставление. В пословицах алтайского и
якутского народов отражены традиционные семейно-родовые отношения, построенные на андрократических (патриархатных) установках, строгой регламентации гендерных различий, дихотомизации мужского и женского, иерархии статуса мужчин и женщин.
В традиционных гендерных стереотипах алтайцев и якутов, содержащихся в пословицах, доминируют андроцентристские установки, гендерная поляризация, идеи о неравенстве полов. Выявленные интенции свидетельствуют о том, что в мужских стереотипах алтайцев и якутов преобладают интенции «Наставление», «Восхваление», «Совет», «Оценка». В мужских стереотипах
якутов андроцентрический компонент выражен сильнее, чем у алтайцев. В женских стереотипах
алтайцев и якутов преобладают интенции «Предостережение», «Обличение», «Порицание»,
«Упрек». В женских стереотипах якутов сексистский компонент выражен сильнее, чем у алтайцев. В целом мужские стереотипы алтайцев и якутов более согласованны, чем женские стереотипы.
Ключевые слова: тюркские языки, алтайский язык, якутский язык, паремии, пословицы, поговорки, изречения, гендерные роли, гендерные стереотипы, мужские стереотипы, женские
стереотипы, андроцентризм, андрократия, патриархат, гендерная поляризация.

Введение
Исследования показывают, что гендерные стереотипы, несмотря на универсальность основных параметров, могут иметь различное содержание и противоположный смысл в зависимости от культуры. Культура оказывает сильное влияние на содержание гендерных стереотипов, выдвигая специфические требования к поведению мужчин и женщин. Гендерная стереотипизация является универсальным механизмом категоризации, «отнесение человека к той
или иной группе по гендерному фактору присутствует в каждой культуре, что объясняется,
скорее всего, разделением труда по половому признаку и становлением культурных норм, поощряющих гендерные различия» (Берн, 2007: 243). Теоретической основой исследования явились работы в области современной этнической и кросс-культурной психологии пола и гендера (Best, 1977), (Gonsales, 1982), (Sunar, 1982), (Munroe, 1986), (Best, 2001), (Бем, 2004),
(Lease, 2012); гендерной психологии (Клецина, 2009), (Егорова, 1996); гендерной психолингвистики (Телия, 1996; Кириллина, 1999).
Гендерные стереотипы, репрезентированные в языковой системе, недостаточно изучены
и представляют большой научный интерес. Гендерный код, заложенный в языковой системе,
определяет не только модели и паттерны общения, но и нормы и стандарты мужского и женского поведения, существующие в обыденном сознании. Одним из основных источников информации о характере и содержании гендерных отношений являются паремии (пословицы,
поговорки, предписания (экспектации), запреты (табу), обереги, краткие изречения, метафоры), малые жанры фольклора. Как пишет Н. Р. Ойноткинова, приемами «культурного
кодирования» могут выступать метафоризация, метонимизация, гиперболизация,
Работа выполнена в рамках научного проекта № 18-013-00212 «Кросс-культурное исследование гендерных
стереотипов народов Сибири и Северо-Востока России» при поддержке РФФИ
1
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символизация и т.п. (Ойноткинова, 2012: 33). В пословицах, поговорках и изречениях в меткой
и схематичной форме отражаются традиционные гендерные роли, психологические корни
идеалов, представлений и стереотипов маскулинности и фемининности, предписаний, норм и
запретов мужского и женского поведения. Пословицы, поговорки, изречения как формы мифологического и обыденного сознания обладают признаками стандартизированности, схематизированности, экспрессивности, наличием оценочного и эмоционального компонентов.
В историческом прошлом, языке, мифологии, религии, культуре, картине мира тюркских
народов, алтайцев и якутов, можно обнаружить много общего. В мифологическом сознании
алтайцев и якутов существовали архаические культы божеств, которые имели гендерную
направленность. Так, верховное божество якутов было воплощено в мужском образе Уруҥ
Айыы Тойон, а женское божество – в образе Айыыһыт, богини плодородия, покровительнице
рожениц и детей (Кулаковский, 1923: 17–18, 22–23). У алтайцев был широко распространён
культ матери земли, Умай Эне, хранительницы семьи, родного дома (Потапов, 1991: 284–297).
Как у алтайцев, так и у якутов существовали андрогинные образы женщин-богатырок Очыбала (алт.) и Кыыс Дэбилийэ (як.), связанные с периодом матриархата, когда женщины-матери
занимали лидирующие позиции в родовом обществе. В архаическом обществе женщины-богатырки представляли воинов, борцов и защитниц своего племени, народа от иноземных
завоевателей и сочетали лучшие качества и идеалы женственности – свободолюбивые,
сильные, отважные, мудрые, находчивые (Алтайские героические сказания, 1997), (Данилова,
2016: 85).
Традиционные семейно-родовые отношения тюркских народов, алтайцев и якутов, были
основаны на патриархатных установках и построены на строгой регламентации гендерных
различий и дихотомизации мужского и женского, иерархии статуса мужчин и женищин, и в
целом были маскулинно ориентированны и отличались тенденцией к андроцентричности.
В семейно-родовых отношениях традиционных алтайцев и якутов доминировали идеи о неравенстве полов, относительно женщин были характерны обычаи и запреты экзогамного брака
– избегания (запрета называть по имени родственников мужа), умыкания и карамчения
(насильственного увоза невесты), уплаты калыма и т.п. По словам Н. Р. Ойноткиновой, «традиционное алтайское общество было патриархальным, мужчина считался не только
продолжателем рода, но и его защитником, поэтому в пословицах подчеркивается
превосходство мужчин перед женщинами и в некоторых изречениях даже преувеличивается
реальная роль мужчин в обществе» (Ойноткинова, 2012: 7).
Материалы и методы исследования
Целью нашего исследования является изучение традиционных гендерных стереотипов
при помощи анализа и сравнения пословиц в алтайском и якутском языках. Материалами исследования явились фольклорные и этнографические источники, из которых нами в качестве
объекта исследования было отобрано 210 пословиц, отражающих гендерные стереотипы и социальное поведение мужчин и женщин. Нами было отобрано 124 пословицы на алтайском
языке (Радлов, 1866), (Вербицкий, 1893), (Алтайские пословицы и поговорки, 1956), (Алтайский фольклор, 1988), (Чочкина, 2003), (Петешева, 2007), (Ойноткинова, 2010), (Ойноткинова,
2012) и 86 пословиц на якутском языке (Верхоянский сборник, 1890), (Серошевский, 1896),
(Кулаковский, 1923), (Ястремский, 1929), (Якутские пословицы и поговорки, 1945), (Саха
фольклора, 1947), (Гурвич, 1948), (Емельянов, 1962), (Кулаковский, 1979).
В исследовании были использованы методы контент- и интент-анализа для выявления
содержания и скрытой направленности (интенций) пословиц. По результатам контент-анализа
все пословицы были разделены по содержанию на семь тематических категорий: «Андроцентризм», «Традиционная мужественность», «Традиционная женственность», «Гендерная поля— 52 —
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ризация», «Андрократия (патриархат)», «Традиционные гендерные роли в семье», «Отношение к безбрачию (одиночеству)». Категория «Андрократия (патриархат)» была разделена на
три подкатегории: «Доминирование мужчин/подчинение женщин», «Экзогамный брак», «Калым». Категория «Традиционные гендерные роли в семье» была разделена на подкатегории:
«Мужские роли в семье», «Мужские и женские роли в семье», «Женские роли в семье».
В процессе интент-анализа гендерных стереотипов в пословицах алтайского и якутского
языков по семи шкалам были выявлены интенции всех паремий. Всего для анализа было выделено 18 интенций, в том числе 13 основных интенций: «Восхваление», «Благопожелание»
«Оценка», «Поучение», «Оправдание», «Утешение», «Наставление», «Совет», «Требование»,
«Порицание», «Предостережение», «Обвинение», «Дискредитация» и 5 отдельных интенций,
относящихся к основной интенции «Предостережение»: «Урезонивание», «Обличение»,
«Угроза», «Упрек», «Одергивание».
Результаты и их обсуждение
В целом анализ и сравнение паремий на алтайском и якутском языках позволил обнаружить общие и отличительные черты, а также сгруппировать их по содержанию. Все 210 пословиц (124 на алтайском и 86 на якутском языке) в результате контент-анализа были разделены по содержанию на семь тематических категорий. Частотный анализ показал, что из 124
пословиц на алтайском языке категория «Андроцентризм» включала 1 пословицу, «Традиционная мужественность» – 27, «Традиционная женственность» – 19, «Гендерная поляризация»
– 10, «Андрократия (патриархат)» – 2, «Традиционные гендерные роли в семье» – 54, «Отношение к безбрачию (одиночеству)» – 11; из 86 пословиц на якутском языке категория «Андроцентризм» включала 11 пословиц, «Традиционная мужественность» – 28, «Традиционная женственность» – 20, «Гендерная поляризация» – 5, «Андрократия (патриархат)» – 4, «Традиционные гендерные роли в семье» – 13, «Отношение к безбрачию (одиночеству)» – 5 (см. рис. 1).
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Пословицы на алтайском языке

Отношение к безбрачию
(одиночеству)

Традиционные
гендерные роли в семье

Андрократия
(патриархат)

Гендерная поляризация

Традиционная
женственность

Традиционная
мужественность

Андроцентризм

Основной

Пословицы на якутском языке

Рисунок 1. Категории гендерных стереотипов в алтайских и якутских пословицах

По итогам интент-анализа гендерных стереотипов в пословицах алтайского и якутского
языков по семи шкалам были выявлены интенции всех паремий – 18 интенций, в том числе 13
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основных и 5 отдельных интенций, относящихся к основной интенции «Предостережение»
(рис. 2).

Якут.язык
Алтай.язык

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Рис. 2. Частота встречаемости интенций в алтайских и якутских пословицах

В алтайских пословицах первые три ранга по частоте встречаемости заняли интенции:
«Предостережение», «Совет», «Восхваление», далее следуют «Поучение», «Оценка», «Обличение», «Наставление», «Упрек». По категории «Андроцентризм» из 124 пословиц алтайского
языка преобладает интенция «Восхваление», по категории «Традиционная мужественность» –
«Восхваление» и «Наставление», по категории «Традиционная женственность» – «Предостережение» и «Совет», по категории «Гендерная поляризация» – «Восхваление» и «Оценка», по
категории «Традиционные гендерные роли в семье» – «Предостережение», «Совет», «Поучение», «Обличение» и «Восхваление», и по категории «Отношение к безбрачию (одиночеству)» – «Поучение» (см. табл. 1, 2).
В якутских пословицах по частоте встречаемости первые три ранга заняли интенции:
«Восхваление», «Наставление», «Предостережение», «Оценка», далее следуют «Обличение»,
«Упрек», «Совет». По категории «Андроцентризм» преобладает интенция «Восхваление», по
категории «Традиционная мужественность» преобладают интенции: «Восхваление» и
«Наставление». По категории «Традиционная женственность» преобладают интенции:
«Предостережение», «Упрек» и «Обличение», по категории «Гендерная поляризация» –
«Оценка». По категории «Андрократия (патриархат)» преобладает интенция «Упрек», по категории «Традиционные гендерные роли в семье» преобладают интенции: «Предостережение» и «Обличение». По категории «Отношение к безбрачию (одиночеству)» преобладают интенции: «Предостережение» и «Поучение».
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Таблица 1
Интенции паремий на алтайском и якутском языках
Интенции
Восхваление
Благопожелание
Оценка
Поучение
Оправдание
Утешение
Наставление
Совет
Требование
Запрет
Порицание
Предостережение
-урезонивание
-обличение
-угроза
-упрек
-одергивание
Обвинение
Дискредитация
Всего

Алтайские пословицы
20
3
11
20
0
1
7
21
0
0
1
24
0
9
0
7
0
0
0
124

Ранг
3
9
5
4
10
7
2
11
1
6
8
-

Якутские пословицы
26
0
8
3
0
1
9
4
1
0
3
8
1
7
1
7
3
2
1
86

Ранг
1
3
6
7
2
5
7
6
3
7
4
7
4
6
7
8

Таблица 2
Категории и интенции пословиц на алтайском и якутском языках
Интенции

Восхваление
Благопожелание
Оценка
Поучение
Оправдание
Утешение
Наставление
Совет
Требование
Запрет
Порицание
Предостережение
-урезонивание
-обличение
-угроза
-упрек
-одергивание
Обвинение
Дискредитация
Всего

Андроцентризм

Традиционная
мужествен-ность

Традиционная
женственность

Гендерная
поляризация

Андрократия
(патриархат)

Алт
.
1

Алт
.
8

Алт
.
2

Алт
.
3

Алт
.

Як.
11

Як.
11

Як.
2

Як.
1

Як.

1

Традиционные гендерные роли в семье

Алт
.
6

Як.
1

Отношение к
безбрачию
(одиночеству)

Алт
.

Як.

9

2

2

3
2

3

2
1

4

9

1

3

3

4

1
3

1

5

2

3
1

3

3
7
1

1
1
3

2

1

1
1

1

12

1

14

1
3

6

4

2

2

1

2

1

2

3

2

3
1

1
1

1

1
3

5

2

4

2

1

1

2
1
1

11

27

28

19

20

10
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В алтайских и якутских пословицах достаточно часто встречаются одни и те же интенции: «Восхваление» «Предостережение», «Совет», «Наставление» и «Оценка». Интенция
«Восхваление» чаще встречается в мужских стереотипах, что, вероятно, свидетельствует о
чрезмерной идеализации мужских стереотипов, как в якутской, так и алтайской традиционной
культуре. В женских стереотипах обеих этнических культур доминирует интенция «Предостережение», вероятно, отражающая остатки экзогамного брака и распространенного представления о женщинах как чужих, опасных, враждебных представителях рода, которых нужно
остерегаться и относиться к ним настороженно.
В пословицах тюркоязычных народов в достаточной мере отражено содержание и
направленность гендерных стереотипов. Из 124 проанализированных пословиц на алтайском
языке 46 отражают мужские, 46 женские, 32 мужские / женские стереотипы; из 86 пословиц
на якутском языке 49 отражают мужские, 31 женские, 6 мужские / женские стереотипы (см.
рис. 3). В проанализированных якутских пословицах мужских стереотипов значительно
больше, а в алтайских пословицах представленность мужских и женских стереотипов
примерно поровну. В определённой мере это может свидетельствовать о тенденции
благоприятствования тому или иному полу.

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Мужские
стереотип
ы

Женские
стереотип
ы

Алтайские пословицы

Основной

Основной

Мужские/
женские
стереотип
ы
Основной

Якутские пословицы

Основной

Основной

Основной

Рис.3 Количество мужских и женских стереотипов в алтайских и якутских пословицах

Мужские стереотипы в алтайских и якутских пословицах
В мужские стереотипы нами были включены паремии, касающиеся идеалов
маскулинности, нормативного поведения мальчиков и мужчин, гендерной роли мужчин в
семье. В алтайских и якутских пословицах и изречениях: Уол оҕо төрүөҕүн эрэ кэрэх (як.) –
ʽЮноше лишь бы родитьсяʼ, Уол оҕо дьоллоох, таҥара баайдаах (як.) – ʽЮноша счастлив,
богат от богаʼ Уол оҕо дьоло сир түөрт өттүгэр (як.) – ʽСчастье юноши в любой стороне
светаʼ, Хара тыа баайдаах, уол оҕо дьоллоох (як.) ʽЧерный лес с богатством, а юноша со
счастьемʼ, Алтын башту кадыттаҥ, арык башту эр артык (алт.) ʽМужчина с худой головой
лучше, чем баба с золотойʼ, Уулга удура бас, кыстаҥ тура бас (алт.) ‘Парню навстречу иди,
от девушки в сторону иди’, Кыс чыгара тартар, уул кийдире тартар (алт.) ‘Дочь наружу
тянет, сын вовнутрь тянет’ отражены андроцентрические установки. В алтайских и якутских
пословицах с выраженным андроцентризмом преобладает интенция «Восхваление».
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В большинстве традиционных культур мужской пол считается привилегированным,
рождение мальчика приветствуется и отмечается как радостное событие. Мерилом и критерием «правильности» при оценке социального поведения мужчин и женщин считается мужское поведение, т.е. при оценке поведения женщины изначально доминирует негативная установка. Женское начало репрезентируется как второстепенное, иерархически подчиненное, а
мужское ассоциируется с положительными характеристиками. Представление о мужском как
о норме и стандарте определяется как андроцентризм («гегемонная маскулинность»). В языковом сознании признаками андроцентризма являются отождествление понятий человек и
мужчина (обозначение категорий одним словом); гендерная не нейтральность языковой
нормы, иерархичность и оценочность категорий (мужские языковые формы используются как
норма); использование существительных в мужском роде к представителям обеих полов; происхождение существительных женского рода от слов в мужском роде; разделение языка на
нормы мужского и женского, основанные на реальной социальной гендерной асимметрии
(Рабжаева, 2002: 5).
Для якутского языка характерно отождествление понятий Киһи (як.) ʽЧеловекʼ и Эр киһи
(як.) ʽМужчинаʼ, в отличие от понятия Дьахтар (як.) ʽЖенщинаʼ. В алтайском языке Кижи
(алт.) ʽЧеловекʼ связан как с Эр кижи (алт.) ʽМужчинойʼ, так и Уй кижи (алт.) ʽЖенщинойʼ. В
якутском языке понятие Дьахтар ʽЖенщинаʼ имеет ярко выраженный негативный оттенок и,
как правило, прямое употребление слова в бытовых отношениях по отношению к женщине
как формы обращения является недопустимым.
В пословицах якутского народа, отражающих идеалы маскулинности и мужские стереотипы, подчеркиваются такие качества как сила, ловкость, меткость, выносливость, способность переносить тяготы, воинственность, решительность: Уол оҕо дьоло орто дойдуга, баайа
балаадаҕа, көлөһүнэ күн сиригэр (як.) ʽСчастье юноши в среднем мире, богатство его в палате,
труды его в миреʼ, Уол оҕо саадаҕын үстэ курданан баран киһи буолар (як.) ʽЮноша не пропадет, даже если трижды повесит на дерево чехол своего лукаʼ, Уол оҕо сэлгэтэ кытаанах,
итэҕэлэ улахан (як.) ʽУ юноши мышцы крепки и доверия к нему большеʼ, Уол оҕо уон эттээхтириилээх (як.) ʽУ доброго молодца десять телес (десять шкур)ʼ, Тимир уһаарыллан тимир
буолар, уол оҕо эриллэн эр бэрдэ буолар (як.) ʽЖелезо становится железом после плавки,
юноша становится мужчиной, преодолевая трудностиʼ. В якутских пословицах характерна
идеализация мужчин, ими восторгаются, рождение мальчика всегда приветствовалось в
якутских семьях, слово мужчины было всегда решающим. В якутских пословицах, в которых
отражены мужские стереотипы, преобладают интенции «Восхваление», «Наставление», «Совет», «Оценка».
Как пишет Э. В. Екеева, в идеалах маскулинности алтайцев отражены высокие нравственные качества: заботливость, доброта, дружелюбие, скромность, выдержанность, чуткость, справедливость, честность, щедрость, мудрость, уважение своего народа и родины (Екеева, 2011: 104). В алтайских пословицах мужской образ и идеалы маскулинности связаны с
такими качествами как сила, ловкость, трудолюбие, крепость и твердость мужского слова
хороший нрав, лидерские и организаторские качества: Кижи чилеп ӧзӧргӧ – иштенер керек
(алт.) ʽЧтобы вырасти человеком – надо трудитьсяʼ, Ээр кажы экӱ, эр сӧзи эптӱ (алт.) ʽУ седла
лука двойная, у мужчины слово дельноеʼ, Эр болзоҥ – бек бол, айткан сӧскӧ ээ бол (алт.) ʽЕсли
ты мужчина – крепким будь, сказанному слову хозяином будьʼ, Аттыҥ кӱчи туйгакта, эрдиҥ
кӱчи пилекте (алт.) ʽСила лошади в копытах, сила мужчины в запястьяхʼ, Аттыҥ кӱчи
туйгакта, эрдиҥ кӱчи пилекте Jараткан аттыҥ jӱгӱригин jарыш чапканда, билетен. Кӱлӱк
эрдиҥ кӱчин кӱреш башталза, билетен (алт.) ʽБег понравившегося коня на скачках узнают,
силу мужа в борьбе узнаютʼ, Эликтиҥ туружында, эрдиҥ адыжында (алт.) ʽКосуля по стойке
узнаваема, молодец - по стрельбеʼ, Кижи jаражыла эмес, кылык-jаҥыла бай (алт.) ʽЧеловек
не красотой, нравом-характером богатʼ, Эрјине ат ээр кӧдӱрер, эр кижи јон кӧдӱрер (алт.)
ʽДрагоценный конь седло поднимет, мужчина народ подниметʼ, Jалбышту от ӧчпӧс, jаанду
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мал ӱркӱбес (алт.) ʽОгонь с пламенем не погаснет, скот с вожаком не испугаетсяʼ. В алтайских
пословицах, в которых отражены мужские стереотипы, так же как и в якутских, преобладают
интенции «Восхваление», «Наставление», «Совет», «Оценка».
Ряд пословиц определяют позиции и роль мужчин в семье: Суу кечерге торо до болзо,
ат керек, јуртты кӧдӱрерге амай да болзо, эр керек (алт.) ʽЧтобы реку перейти, хотя и худой,
конь нужен, чтобы поднимать семью, хотя и глупый, муж нуженʼ, Амыр-энчӱ jадарга апшыйак
jакшызы керек. Эпту-jӧптӱ jадарга эр jакшызы керек (алт.) ʽЧтобы спокойно и мирно жить,
лучший из мужей нужен. Чтобы дружно ладно жить, лучший из мужей нуженʼ, Аданыҥ сӧзи
– алтын, энениҥ сӧзи – эрjине (алт.) ʽСлово отца – золото, слово матери – драгоценностьʼ,
Аданыҥ айтканы ал-санаага кирер, энениҥ айтканы эт-jӱрекке томулар (алт.) ʽСказанное отцом в памяти останется, сказанное матерью в душу западетʼ, Ады ӧлзӧ, чакызы артар, адазы
ӧлзӧ, уулы артар (алт.) ʽКонь умрет, коновязь останется, отец умрет, сын останетсяʼ,
В мужких стереотипах алтайцев и якутов обличаются отрицательные черты:
хвастливость, лень, переменчивость и ненадежность мужчин и пр.: Jердиҥ боомы ас, эрдиҥ
боомы кӧп (алт.) ʽУ земли острых выступов мало, у мужчины и острых выступов многоʼ,
Мактанчак уулдыҥ бажы jантык (алт.) ʽУ хвастливого парня голова набекреньʼ, Jаман эрдиҥ
jалкузын чеденинеҥ билерим (алт.) ʽЛенивого мужика по ограде видноʼ, Айгыры jаманныҥ
кулды jаман, адазы jаманныҥ уулы jаман (алт.) ʽУ плохого жеребца жеребенок плохой, у
дурного отца сын дурнойʼ, Эр киһи дьиэтигэр хонор хоноһо, сылдьар ыалдьыт (як.) ʽМужчина
в доме своем гостьʼ, Эргин эрэнимэ, истиэнэҕин эрэн (як.) ʽНа мужа не надейся, надейся на
стенуʼ и др. В данных пословицах преобладают интенции «Предостережение», «Порицание».
«Обличение». В мужских стереотипах якутов андроцентрический компонент выражен сильнее, поскольку интенция «Восхваление» встречается чаще, чем у алтайцев.
Женские стереотипы в алтайских и якутских пословицах
Женские стереотипы в паремиях алтайцев и якутов включают идеалы женственности,
предписания и запреты поведения девочек и женщин, гендерной роли женщин в семье.
В якутских и алтайских пословицах отражены запреты и обычаи экзогамного брака, когда жен
брали из другого рода: Кускун сӧӧккӧ тӱжер, куда кыска тӱжер (алт.) ʽВорон на падаль летит,
сваты за девицей приходятʼ, Таш таштаган јеринде, кыс барган јеринде (алт.) ʽКамень там,
где его бросили, девушка там, где замуж вышлаʼ, Кыыс оҕо – омук анала (як.) ʽДочь – чужое
доброʼ, Кыыс оҕо омукка аналлаах кыыл буоллаҕа (як.) ʽДевушка – достояние
иноплеменниковʼ, можно обнаружить патриархальные установки о том, что женщина – товар
и имеет цену (калым): Кыыс оҕо атыылаах-сулуулаах буолар (як.) ʽДевушка имеет цену и
калымʼ, доминирование мужчин и подчинение женщин, даже жестокость по отношению к
жене: Дьахтар таһыырын таптыыр, харты ырытыытын таптыыр (як.) ʽЖенщина становится лучше, если ее «проучить»ʼ. Пословицы данной категории связаны с интенциями
«Наставление», «Упрек», «Угроза».
В целом женские стереотипы в алтайских и якутских пословицах отличаются
противоречивостью, с одной стороны, подчеркиваются положительные качества женщин:
Jараш кожоҥ jӱрекке jылу, jараш кыс кӧскӧ jылу (алт.) ʽКрасивая песня сердцу приятна,
красивая девушка взгляду приятнаʼ, Уол оҕотооҕор кыыс оҕо уота сылаас (як.) ʽДочь теплее,
чем сынʼ, Дьахтар саата улахан (як.) ʽЧесть женщины превыше всегоʼ, Кыыс-дьахтар
кындыа буолар, киниит дьахтар килбик буолар (як.) ʽДевушка бывает горделивой, невестка застенчивойʼ, Кызынбай jӱрӱп, кыс болор бо? Кысканбай јӱрӱп, бай болор бо? (алт.) ʽНе стесняясь живя, девушкой станешь ли? Щедро живя, богатым станешь ли?ʼ, Ӱреген ийтте ӱлӱ бар
– не болорын билетен, Ӱй кижиде санаа бар – нени сезетен (алт.) ʽУ лающей собаки удел –
знать, что будет, в мыслях женщины – предчувствовать что-тоʼ, с другой стороны,
изобличаются недостатки женского характера.
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Так, женские стереотипы включали пословицы, отражающие взгляды о «нечистоте» и
опасности женщины: Көтөр түспэтэх маһа суох, кыыл сылдьыбатах симилэҕэ суох (як.) ʽНет
дерева, на которое бы не садилась птица, нет таких дебрей, куда бы ни забегал зверьʼ, Бажын
сыймап, адына бӱтпе, чачын сыймап, катыҥа бӱтпе (алт.) ʽГолову поглаживая, коню своему
не верь, волосы, поглаживая, жене своей не верьʼ, о неполноценности и ограниченности женщины: Ӱй кижиниҥ чачы узун, сагыжы кыска (алт.) ʽУ женщины волосы длинные, ум короткийʼ, Дьахтар санаата аһынааҕар кылгас (як.) ʽУм женщины короче ее волосʼ, Кыыс оҕо санаата аһынааҕар кылгас, көхсө сиэҕинээҕэр кыараҕас (як.) ʽУ девушки ум короче ее волос,
терпение уже рукавовʼ, Дьахтар сылдьар суола оһохтон боруокка дьиэри (як.) ʽУ женщины
путь-дорога – от печки до порогаʼ, Казырага баштаткан мал мал болбос, кадытка баштаткан јон јон болбос (алт.) ʽТеленком возглавляемый скот – стадом не будет, женщиной возглавляемый народ – народом не будетʼ, Кыстаҥ кижи ӧзӧр, эчкидеҥ мал ӧзӧр (алт.) ʽОт девушки
человек родится, от козы приплод будетʼ, о легкомысленности и переменчивости настроения
женщин: Кыстыҥ кылыгы кылгандый: ары ӱрзеҥ – ары болор, бери ӱрзеҥ – бери болор (алт.)
ʽНрав у девушки как былинка: туда дунешь – туда повернет, сюда дунешь – сюда повернетʼ,
Кыыс хаар оттото кыталык этинэн сүрэхтэппиккэ дылы (як.) ʽУ девушек капризы нелепыʼ,
Дьахтар оронуттан туран уот оттуор диэри түөрт уон санааны саныыр (як.) ʽЖенщина,
проснувшись утром, пока разведет огонь, успевает передумать 40 разных думʼ, Оронугар
барыар дьиэри дьахтар сүүс санааны саныыр (як.) ʽПока дойдет до постели женщина сто
мыслей передумаетʼ, Дьахтар санаатын дьахтар табар (як.) ʽЖенщине может угодить
только женщинаʼ, Дьахтар арай умуһаҕын буоругар хараҕа туолар (як.) ʽЖенщина довольна
только землей, выброшенной из ее же могильной ямыʼ. Данные пословицы содержат интенции
«Предостережение», «Совет», «Упрек» «Порицание» и «Обличение».
В данных пословицах отражается андрогинный образ традиционной женщины: Ӱй
кижиниҥ кӧксинде ээрлӱ ат јӱрер (алт.) ʽУ женщины внутри конь с седлом естьʼ, Ӱй кижиниҥ
ичинде куйакту эр jӱрер. Эр кижиниҥ ичинде ээрлӱ ат jӱрер (алт.) ʽУ женщины внутри
богатырь есть, у мужчины внутри оседланный коньʼ, – сочетающий характеристики, как мужественности, так и женственности.
В алтайских и якутских пословицах в виде предписаний и советов отражены семейные
роли жены, матери, хозяйки: Бӧрӱги јарашты кӧрӱп алганча, сӧӧги јакшыны сурап ал (алт.)
ʽЧем в красивой шапке жену брать, лучше из хорошего рода выбрав, женитьсяʼ, Энези
јаманныҥ кызын алба, эжиги јаманныҥ ӱйине кирбе (алт.) ʽДочь плохой матери не бери, в дом
с плохой дверью не входиʼ, Айлаш та болзо, јол кугын, айлу да болзо, кыс алгын (алт.) ʽХоть и
вокруг всё же дорогой ступай, хоть и беременную, да девку возьмиʼ, Энеҥнеҥ артык тӧрӧгӧн
јок, эки кӧстӧҥ артык чындык јок (алт.) ʽЛучше матери твоей родни нет, лучше увиденного
своими глазами правды нетʼ, Ээрин сӱӱбес кадыт инегинеҥ танылу (алт.) Женщину, не любящую мужа, видно по коровеʼ, Jалбак jарчаа от jудадар, jаман кадыт ӱй jудадар (алт.) ʽОгонь
не разгорится от плоских дров, в доме неряшливой бабы уюта нетʼ.
В пословицах осуждаются легкомыслие и супружеские измены: Кижиниҥ малы мал болбос, кижиниҥ эжи эш болбос (алт.) ʽЧужой конь конем не будет, чужая жена женой не будетʼ
Кижи тоны – тон эбес, кижи каты – каат эбес (алт.) ʽЧужая шуба – не шуба, чужая жена –
не женаʼ Мактулу келин тойго озырган (алт.) ʽХваленная жена на свадьбе ветер испустилаʼ
Опту кадыт орынга jатпас (алт.) ʽИгривая бабенка на кровати не улежитʼ. Паремии данной
категории связаны с интенциями «Предостережение», «Обличение», «Поучение», «Совет».
Важной ценностью в традиционном сознании алтайцев и якутов является семья, брачное
состояние отдельного человека, в алтайских и якутских паремиях осуждается безбрачие, как
мужское, так и женское: Ӱӱрлӱ jӱргендер ӱркибес, кожо jӱргендер коркыбас (алт.) ʽВ стаде живущие не пугаются, вместе живущим – не страшноʼ, Jаҥыс чечекле jас башталбас (алт.) ʽОдин
цветок весны не приноситʼ, Jаҥыс агаш jайканчак, jаҥыс кижи jалтанчак (алт.) ʽОдинокое
дерево шаткое, одинокий человек боязливыйʼ, Бойдоҥныҥ мойнын бийт jиир, тапкан
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тартынганын ийт jиир (алт.) ʽШею холостяка поедает вошь, что найдет-соберет – собака
съестʼ, Jаҥыс турун от болбос, одын кожо салбаза. Jаҥыс кижи jурт болбос, нӧкӧр кожо
таппаза (алт.) ʽОт одного полена костра не будет, если не подкладывать дров. Один человек
семью не создаст, если подругу (друга) не найдетʼ, Төрөөбүт үгэр олорор кыыс дьоло суох
буолар (як.) ʽДевушка, живущая у родных, счастлива не бываетʼ, Кыыс-дьахтар кытыйаныхамыйаҕы кытта кырбаһар, ойоҕо суох уол үтүлүгүн-бэргэһэтин кытта охсуһар (як.) ʽДевица
(в летах) с мисками-ложками дерется, юноша – с шапкой-рукавицами деретсяʼ, Эргэ барбатах
кыыс кытыйаны-хамыйаҕы кытта кырбаһар (як.) ʽНе вышедшая замуж девушка с мисками да
ложками деретсяʼ, Кэргэнэ суох дьахтар иччитэ суох сүөһү кэриэтэ (як.) ʽЖенщина без мужа,
что скотина без хозяинаʼ, Эрэ суох дьахтар иччитэ суох ынах кэриэтэ (як.) ʽЖенщина без мужа
подобна корове без хозяинаʼ, Ойоҕо суох ооҕуй муҥа, эрэ суох эрэй муҥа (як.) ʽНе иметь жены паучья мука, не иметь мужа - горькая мукаʼ, Ойоҕо суох киһи ороннуттан ордоһуорар,
тэллэҕиттэн тэбиэһирэр (як.) ʽЧеловек без жены, вставая с кровати, гневлив, поднимаясь с
постели, вспыльчивʼ. В паремиях данной категории скрыты интенции «Предостережение», «Обличение», «Совет», «Упрек», «Поучение». В пословицах якутов, отражающих женские стереотипы, чаще встречаются интенции «Обличение», «Обвинение», «Дискредитация», «Одергивание», «Порицание», следовательно, мы можем сказать о том, что в женских стереотипах якутов
сексистский компонент выражен сильнее, чем у алтайцев.
В целом в пословицах алтайцев и якутов достаточно объемно отражено содержание и четко
прослеживается скрытая направленность гендерных стереотипов. В пословицах алтайского и
якутского народов отражены традиционные семейно-родовые отношения, построенные на андрократических (патриархатных) установках, строгой регламентации гендерных различий,
дихотомизации мужского и женского, иерархии статуса мужчин и женщин. Традиционные
гендерные отношения алтайцев и якутов были в целом маскулинно ориентированны, в них доминировали идеи о неравенстве полов, относительно женщин было большое количество запретов,
связанных с экзогамным браком - доминирование мужчин, уплата калыма и т.п.
В алтайских пословицах преобладают интенции: «Предостережение», «Совет», «Восхваление», «Поучение», «Оценка». В якутских пословицах преобладают интенции: «Восхваление», «Наставление», «Предостережение», «Оценка», «Обличение», «Упрек». В мужских стереотипах алтайцев и якутов преобладают интенции: «Наставление» и «Восхваление». В женских стереотипах преобладают интенции: «Предостережение», «Обличение» и «Порицание»,
«Упрек». Таким образом, несмотря на определенное сходство, в мужских стереотипах якутов
андроцентрические установки выражены сильнее, чем в алтайских пословицах, а в женских
стереотипах якутов сексистский компонент выражен сильнее, чем в алтайских пословицах.
Учитывая сходство интенций, мы можем заключить, что в целом мужские стереотипы алтайцев и якутов более согласованны, чем женские стереотипы.
В перспективе нами предполагается дальнейшее сравнение гендерных стереотипов, отраженных в паремиях, у родственных тюркоязычных народов сибирско-алтайской группы –
хакасов, алтайцев, тувинцев, долган, а также тунгусо-манчжурских народов алтайской группы
– эвенов, эвенков и палеоазиатских народов – чукчей и юкагиров.
Список условных сокращений:
Алт.- алтайский, Як.- якутский.
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A. Egorova, M. Chochkina, S. Sarbasheva
PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS OF GENDER STEREOTYPES IN ALTAI AND YAKUT PROVERBS
The article is devoted to the psycholinguistic analysis of the traditional gender stereotypes of the
Turkic peoples in the proverbs of the Altai and Yakut languages. We analyzed 210 proverbs, 124 proverbs in Altai and 86 proverbs in Yakut language, reflecting the gender stereotypes and social behavior
of men and women. We used the methods of content- and intent-analysis with the aime of define the
content and intentions of proverbs, their comparison. The proverbs of the Altaians and Yakuts reflect
traditional generic and family relations, connected with androcratic (patriarchal) attitudes, regulation of
gender differences, dichotomization of masculine and feminine, hierarchy of status of men and women.
There are the androcentric attitudes, gender polarization and gender inequality in the traditional gender
stereotypes of the proverbs of Altaians and Yakuts.
The proverbs of the masculine stereotypes of Altaians and Yakuts contain the intentions “Instruction”, “Praise”, “Advice”, and “Evaluation”. The androcentric component is more pronounced in the
masculine stereotypes of Yakut, than that of the Altaians stereotypes. The proverbs of the feminine
stereotypes of Altaians and Yakuts contain the intentions “Caution”, “Exposure”, “Reprimand” and
“Reproach”. The sexist component is more pronounced in the female stereotypes of the Yakuts, than
that of the Altaians stereotypes. The masculine stereotypes of Altaians and Yakuts are more consistent
than feminine stereotypes.
Key words: turkic languages, altai language, yakut language, paremia, proverbs, sayings, gender
roles, gender stereotypes, male stereotypes, female stereotypes, androcentrism, androcracy, patriarchy,
gender polarization.
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И. Л. Кызласова
ГЛАГОЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ С МОДИФИКАТОРОМ -ТУР «СТОЯТЬ»
В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ1
В хакасском языке глагольная аналитическая форма -ып тур- обозначает регулярную итеративность нецелостных действий. Лексическим компонентом в данной аналитической форме выступают кратные непредельные глаголы действия, деятельности и временного состояния. В нулевой форме -ып тур обычно включается в речь говорящего (речевой режим) и обозначает регулярную повторяемость нецелостных действий в окне актуально наблюдаемого настоящего времени. В переносном употреблении, когда прошедшие события описываются как в сейчас-ситуации, форма -ып тур выполняет функцию так называемого настоящего исторического. Присоединяя разные формы глагола (времени, наклонения, причастия, деепричастия, инфинитива), повествование с участием формы -ып тур- употребляется от лица автора и выражает значение регулярной итеративности в неактуальном режиме. В императиве форма -ып тур обозначает совет
отложить совершение действия до определенного срока. Выделено две формы и две ситуации
отрицания с глаголом тур (-бин тур и -ып турбас-) со значением частного и общего отрицания
итеративности.
Ключевые слова: хакасский язык, глаголы позиции, глагольные аналитические формы, аспектуальность, итеративность, грамматикализация глагола стоять.

Глаголы позиции СТОЯТЬ, СИДЕТЬ, ЛЕЖАТЬ в разных языках мира широко используются в имперфективных конструкциях.
Т. А. Майсак, изучивший пути грамматикализации глаголов движения и позиции, отмечает, что глагол СТОЯТЬ в составе конструкций с имперфективным значением используется
в германских, славянских, тюркских и многих других языках, демонстрируя два основных значения: прогрессивное (или более общее дуративное), т.е. обозначение развития ситуации в
точке отсчета, и хабитуальное, т.е. обозначение регулярно повторяющейся или постоянно имеющей место ситуации (Майсак, 2002: 166).
В тюркских языках глагол тур «стоять» в сочетании с деепричастием на -п образует аналитическую форму -п тур-. А. А. Юлдашев считает, что форма -п тур- в видовом значении в
перфективных глаголах дает значение процессуальности как типичного явления, а в имперфективных – значение процессуальности как единичного явления (Юлдашев, 1965: 65–72).
В тюркских языках Южной Сибири выделяют ее процессный, дуративный, актуальный,
хабитуальный, узуальный характер.
В тувинском языке форма -п тур- используется для передачи различных значений узуальности (Шамина, 1998: 156).
По мнению Б. Ч. Ооржак, в тувинском языке глаголы олур, чор, чыт отличаются от глагола тур тем, что в той или иной степени сохраняют свою исходную семантику и сочетаются
с глаголами, которые не противоречат их прямому лексическому значению. Тур в большей
степени десемантизирован и обладает наиболее абстрактным значением и допускает сочетания с самым широким кругом полнозначных глаголов (Ооржак, 2014: 99).
Глаголы бытия в форме настоящего времени, по мнению Б. Ч. Ооржак, выражают четыре
значения: 1) действие, совпадающее с МР, момент наблюдения говорящим за действием актуален в МР; 2) действие, актуальное в МР, не маркированное эвиденциальным значением;
3) будущее предположительное время, характеризующееся экспрессивной окрашенностью;
4) настоящее историческое время в нарративе (Ооржак, 2014: 107).
1
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В алтайском языке форма –п тур- указывает на разные способы действия в зависимости
от временной формы (периодичное, регулярное, обычное, непрерывно-длительное, ограничительное) (Тазранова, 2005: 55).
В шорском языке у показателей одур, тур, чат, чӧр И. В. Шенцова выделяет общее значение процессности. «Кроме общего значения процессности, - отмечает она, - эти формы
имеют более частные характеристики: форма с показателем одур- обычно указывает на длительность без импликации темпоральных границ, форма с показателем тур- - на темпоральную локализованность, интенсивность и процессность в краткий промежуток времени» (Шенцова, 1997: 30).
В хакасском языке указывают на длительный, повторяющийся характер глагола тур
(Карпов 2014: 89).
Мы хотим уточнить, что эти повторяющиеся действия имеют регулярный, постоянный
характер и являются нецелостными.
Итеративность целостного действия в хакасском языке в плане настоящего времени выражается аффиксом -адыр/-едiр, который также восходит к глаголу тур, соединенному с деепричастием на -а/-е.
Сравним ситуации итеративности с -ып тур и -адыр:
1а. Ол книгалар пас турча
ол
книга=лар
пас=(ып)
он
книга=PL
писать=(GER)
‘Он постоянно пишет книги’
1б. Ол книгалар пазадыр
ол
книга=лар
пас=адыр
он
книга=PL
писать=PRES2/3Sg
‘Он пишет книги (обычно, вообще = Он писатель)’

тур=ча
Vf=PRES1/3Sg

В плане прошедшего времени итеративность целостных действий выражается формой ҷаң. Ср.:
2а. Ол книгалар пас турған
ол
книга=лар
пас=(ып)
тур=ған
он
книга=PL
писать=(GER)
Vf= PАST1/3Sg
‘Он периодически, регулярно писал книги (в определенный период прошлого)’
2б. Ол книгалар пасчаң
ол
книга=лар
пас=чаң
он
книга=PL
писать= PАST2/3Sg
‘Он раньше писал книги = раньше он был писателем’

Формы итеративности прошедшего времени -ып турған и -ып турҷаң отличаются временной локализованностью / нелокализованностью. Ср.:
3а. Ол книгалар пас турған
ол
книга=лар
пас=(ып)
тур=ған
он
книга=PL
писать=(GER)
Vf= PАST1/3Sg
‘Он периодически, регулярно писал книги (в определенный период прошлого)’
3б. Ол книгалар пас турҷаң
ол
книга=лар
пас=(ып)
он
книга=PL
писать=(GER)
‘Он раньше часто писал книги’.

тур=ҷаң
Vf= PАST2/3Sg

В плане будущего времени итеративность целостных действий выражается лексически,
а нецелостных действий - формой -ып турар. Ср.:
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4а. Ол удаа книгалар пазар
ол
удаа
книга=лар
пас=ар
он
часто
книга=PL
писать= FUT/3Sg
‘Он в будущем часто будет писать книги (вообще)’;
4б. Ол книгалар пас турар
ол
книга=лар
он
книга=PL
‘Он будет частенько писать книги’.

пас=(ып)
писать=(GER)

тур=ар
Vf= FUT/3Sg

Итеративная ситуация, выраженная формой -ып тур-, может быть а) моносубъектной; б)
полисубъектной; в) полиобъектной.
Например:
5а. Хатығ ағастаң абдыраҷаам хоғдырап тур ба ахчалығ!
хатыu ағас=таң
абдыра=ҷа(ғ)=ым
хоғдыра=п
твердый
дерево=ABL
писать=DIM=POSS/1Sg греметь= GER
тур=Ø
ба
ахчалығ
Vf= PRES3/3Sg PTCL с деньгами
‘Моя деревянная шкатулочка позвякивает же от денежек! (сейчас)’ (Топоев. ХЧ, 12)
5б. Хуруп парған сарығ сiгеннер чилге чайхалыс турлар
хуру=п
пар=ған
сарығ
сiген=нер
сохнуть=GER
Vf=PTCP/PАST
желтый
стебель=PL
чил=ге
чайха=л=ыс=(ып)
тур=лар
ветер=DAT
качать=PASS= RECP=(GER)
Vf= PRES3/3PL
‘Высохшие желтые стебли покачиваются на ветру (сейчас)’ (Тюкпиеков, ЧТ, 26);
5в. Хал талын сындырып, халых чонны сох турбын!
хал
тал=ы=н
сындыр=ып
буйный ива=POSS/3Sg=ACC
ломать=GER
чон=ны
сох=(ып)
тур=бын
народ= ACC
бить=(GER)
Vf= PRES3/1Sg
‘Отломив ветку ивы, простой люд избиваю (сейчас)’ (Топоев, ХЧ, 8).

халых
общество

Модифицирующий глагол тур сочетается с кратными непредельными глаголами действия, деятельности, временного состояния.
С глаголами действия отмечается повторяемость одной и той же ситуации, с глаголами
состояния и деятельности – множественность кратных действий, повторяемость временных
состояний. Ср.:
6а. Пiс Михаил Еремеевичтiң кабинедiнде неделя сай пiр хати чыылыс турғабыс
пiс
Михаил Еремеевич=тiң
кабинет=i=нде
мы
Михаил Еремеевич=GEN
кабинет=POSS/3Sg= LOC
неделя сай
пiр
хати
неделя каждый
один
раз
чы(ғ)=ыл=ыс=(ып)
тур=ға=быс
собирать=PASS=RECP=(GER)
Vf= PАST1/1PL
‘Мы раз в неделю собирались в кабинете Михаила Ереемевича’ (Х, 25.11.14).
6б. Аны iдöк тың хынып хығырғам, писательнiң хоос сöстерiне öрiн турғам
аны
iдöк
тың
хынып
хығыр=ға=м
её
тоже очень
охотно
читать=PАST1=1Sg
писатель=нiң
хоос
сöс=тер=i=не
писатель=GEN
образный
слово=PL=POSS/3Sg=DAT
öрiн=(iп)
тур=ға=м
радоваться=(GER)
Vf=PАST1=1Sg
‘Ее тоже читал с большием удовольствием, (каждый раз) радовался образным выражениям писателя’ (Султреков, ЧУХ: 49).
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Выделяется две формы и две ситуации отрицания с глаголом тур:
1) отрицательная форма –бин тур- выражает итеративную ситуацию, в которой действие
не выполнялось (всё не…; всё время не…; постоянно не…; каждый раз не…; всё больше не…;
до сих пор не…; никак не… и т.п.):
7. Амды, тiзең, öрiнiс чÿреене сыыспин тур ба хайдағ
амды
тiзең
öрiнiс чÿре(к)=i=не
теперь же
радость
сердце=POSS/3Sg=DAT
сы(ң)=ыс=пин
тур=Ø
ба
хайдағ
вмещать=RECP=GER/NEG
Vf= PRES3/3Sg PTCL
PTCL
‘Теперь же радость всё никак не вмещается в его сердце’ (ИТ, 34).
2) отрицательная форма –ып турбас- выражает прекращение итеративной ситуации (больше не…, в дальнейшем не…):
8. хорых турбассың паза
хорых=(ып)
тур=бас=сың
бояться=(GER)
Vf=FUT/NEG=2Sg
‘больше не будешь бояться’ (разг.)

паза
больше

Определять семантические тонкости вспомогательного глагола тур- далее будем в зависимости от употребления его в речевом или нарративном режиме.
По толкованию Е. В. Падучевой, речевой (диалогический) режим соответствует случаю,
когда предложение интерпретируется в условиях канонической, т. е. полноценной коммуникативной ситуации; в нарративном режиме повествовательный текст интерпретируется в условиях неполноценной коммуникативной ситуации (Падучева, 1996: 286).
В хакасском языке в аналитических конструкциях с глаголами позиции речевой режим
отмечается нулевой формой -ып тур; нарративный режим – наличием временных и невременных форм -ып турча (наст. вр.), -ып турған, -ып турҷаң, -ып турчатхан, -ып турды (прош.
вр.), -ып турар (буд.вр.), -ып турарҷых (сосл. накл.), -ып турарға (инф.) и т. п. Ср.:
9а. Наңмыр тоолап тур
наңмыр
тоола=п
дождь
капать=GER
‘Дождь накрапывает (сейчас; я вижу)’;

тур=Ø
Vf= PRES3/3Sg

9б. Наңмыр тоолап турча
наңмыр
тоола=п
тур=ча
дождь
капать=GER
Vf= PRES1/3Sg
‘Дождь накрапывает (в настоящее время)’;
9в. Наңмыр тоолап турған
наңмыр
тоола=п
тур=ған
дождь
капать=GER
Vf=PАST1/3Sg
‘Дождь накрапывал (тогда; я пересказываю)’;
9г. Наңмыр тоолап турар
наңмыр
тоола=п
тур=ар
дождь
капать=GER
Vf=FUT/3Sg
‘Дождь будет накрапывать (в будущем; я сообщаю об этом)’.
Форма -ып тур в речевом режиме

Форма -ып тур в нулевой форме, употребляясь в речевом режиме (от лица говорящего),
обозначает регулярную повторяемость нецелостных действий в окне актуально наблюдаемого
настоящего времени.
Актуальность ситуации может подчеркиваться словами мына «вот, вон», ам «теперь»:
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10. Ам ограда тастынзартын кемнiң-де ÿнi истiл тур
ам
ограда
тастынзартын
теперь ограда
из-за
чей-то
ÿн=i
ис=тiл=(iп)
голос=POSS/3Sg
слушать=PASS=(GER)
Vf=PRES3/3Sg
‘Теперь из-за ограды раздается чей-то голос’ (Бурнаков, ТО, 57).

кемнiң-де
тур=Ø

11. Мына тайларым минзер кöр турлар
мына тай=лар=ым
минзер кöр=(iп)
вот
жеребенок=PL=POSS/1Sg
ко мне смотреть=(GER)
тур=лар
Vf=PRES3/3PL
‘Вот мои жеребята смотрят на меня’ (Халларов, АП, 99).

Кратность, повторяемость может дополняться словами пазох «опять», ам даа «до сих
пор», уламох «еще больше», частицами кратности, ограничения ла/ле, на/не «только», «все
время», «постоянно» и т. п.:
12. Че пазох сых тур ол саринаң чааҷылар
че
пазох
сых=(ып)
но
опять
выходить=(GER)
сари=наң
чааҷы=лар
сторона=ABL
воин=PL
‘Но вот опять появляются с той стороны воины’ (ХЧН, 10).

тур=Ø
Vf=PRES3/3Sg

ол
тот

Иногда на итеративное значение накладывается инхоативное, обозначающее, что в момент сейчас начинается новое состояние:
13. Ильичтiң сағызы ам тол тур
Ильич=тiң
сағыз=ы
ам
Ильич=GEN
мысль=POSS/3Sg
теперь
тол=(ып)
тур=Ø
исполняться=(GER)
Vf=PRES3/3Sg
‘Планы Ильича теперь исполняются (=стали исполняться)’ (Бурнаков, ТО, 117)

В императиве форма -ып тур обозначает совет отложить совершение действия до определенного срока:
14. - Пирбин тур, Танук пиҷек
пир=бин
тур=Ø
давать=GER/NEG
Vf=PRES3/3Sg
‘ - Пока не отдавай, тетушка Танук’ (Бурнаков, ПТН, 85).

Танук
Танук

пиҷек
сестра

В переносном употреблении, когда прошедшие события описываются как в сейчас-ситуации, форма -ып тур выполняет функцию так называемого настоящего исторического.
Обычно в теме указывается конкретное время совершения единичного процессного действия,
а в реме - изображение события через призму сейчас-созерцания. Такой художественный
прием помогает рассказчику оживить изложение, придать ему наглядности, включить читателя (слушателя) в со-наблюдатели:
15. Пiрсiнде апсах, оолларын хығырып алып, чоохтан тур…
пiрсiнде
апсах
оол=лар=ы=н
однажды
старик
сын=PL=POSS/3Sg=ACC
хығыр=ып
ал=ып
чоохтан=(ып)
тур=Ø
звать=GER
Vf=GER
говорить=(GER)
Vf=PRES3/3Sg
‘Однажды старик, позвав к себе сыновей, (вот) говорит…’ (Майтакова, АА, 18).
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От переносного употребления настоящего времени следует отличать «относительное»
употребление - так называемый «синтаксический» режим – «эгоцентрический элемент может
занимать особую синтаксическую позицию; например, если он входит в состав предложения,
подчиненного глаголу речи, восприятия, мнения, эмоции, то на место говорящего встает синтаксический субъект подчиняющего предложения» (Падучева, 1996: 266). Так, в предложениях субъектом наблюдения выступает лицо, обозначенное в придаточной части:
16. Иртенiнде, тiзең, кöрзе, пес хыриндағы лавкада аның палғастаң арыда чууп салған кирза маймахтары хуруп тур
иртенiнде
тiзең
кöр=зе
пес
утром
же
смотреть=COND
печь
хыриндағы
лавка=да
аның
палғас=таң
арыда
рядом
лавка=LOC
его
грязь=ABL
начисто
чуғ=ып
сал=ған
кирза
маймах=тар=ы
мыть=GER
Vf=PTCP/PАST
кирза
обувь=PL=POSS/3Sg
хуру=п
тур=Ø
сохнуть=GER
Vf=PRES3/3Sg
‘Утром же, когда посмотрел, (то увидел) на лавке возле печи (вот) сушатся его начисто помытые кирзовые сапоги’ (ИТ,
56).

Форма -ып тур- в нарративном режиме
В нарративном (повествовательном) режиме «в роли наблюдателя выступает автор художественного произведения, перцептивность может утрачивать непосредственный характер,
становясь устойчивым условным приемом художественного повествования» (ТФГ 2013: 86).
В нарративном режиме форма -ып тур- тоже содержит указание на совершение действия
в регулярной кратности в любом времени:
а) в настоящем:
17. Чабал тимiр пес хойығ ыстал турча
чабал тимiр пес
хойығ ыста=л=(ып)
старый железо печь
густо
дымить=PASS=(GER)
тур=ча
Vf=PRES1/3Sg
‘Старая железная печь густо дымит’ (Нербышев, КД, 27).

б) в прошедшем:
18. Чыллар иртiзiп турғаннар
чыл=лар
ирт=iз=iп
год=PL
проходить=RECP=GER
‘Годы проходили чередой’ (ИТ, 61)

тур=ған=нар
Vf= PАST1=3PL

в) в будущем:
19. Хара сууҷахтың тадылығ суунаң суғар турарбын
хара су(ғ)=ы=ҷах=тың
тадылығ
родник=POSS/3Sg=DIM=GEN
сладкий
су(ғ)=ы=наң
суғар=(ып)
вода=POSS/3Sg=INSTR
поить=(GER)
‘Каждый раз буду поить сладкой родниковой водой’ (Ф.Бурнаков, ПТН, 32).

тур=ар=бын
Vf=FUT=1Sg

Кроме форм изъявительного наклонения, -ып тур- участвует в образовании любой глагольной формы:
1)
причастия:
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20. Оларның аразында кÿн чiли чарып турчатхан писательнi наа сыххан книганаң чылығ алғыстапчабыс
олар=ның
аразында
кÿн
чiли
чары=п
они=GEN
между
солнце
как
светить=GER
тур=чатхан
писатель=нi
наа
Vf=PTCP/PRES
писатель=ACC
новый
сых=хан
книга=наң
чылығ
выходить=PTCP/PАST
книга=INSTR
тепло
алғыста=п=ча=быс
поздравлять=GEN=PRES=1PL
‘Мы тепло поздравляем сверкающего как солнце писателя с его новой книгой’ (Султреков, ЧУХ, 52).

2)

деепричастия:

21. Анзы, сағалын сыйбап турып, чонныy суулаанын истiп одырған
анзы
сағал=ы=н
сыйба=п
тот
борода=POSS/3Sg=ACC
гладить=GER
тур=ып
чон=ныy
суула=(ғ)ан=ы=н
Vf=GER
народ=GEN
шуметь=PTCP/PАST=POSS/3Sg=ACC
ис=тiп
одыр=ған
слушать=GER
Vf=PRES/3Sg
‘Тот, поглаживая бороду, слушал людской гомон’ (ИТ, 53).

3)

инфинитива:

22. Сын источниктердеy не сыххан искiрiглернi хығыр турарға
сын
источник=тер=деy
не
надежный
источник=PL=ABL
только
сых=хан
искiрiг=лер=нi
хығыр=(ып)
выходить=PTCP/PАST
сообщение=PL=ACC
читать=(GER)
тур=арға
Vf=INF
‘Прочитывать лишь информацию, исходящую из надежных источников’ (Х, 4.11.09).

4)

косвенных наклонений:

23. Iди, чоох истiп, маңат тоғынзар, мағаа уғаа ӧрiнiстiг пол турарҷых
iди
чоох
ис=тiп
маңат
так
разговор
слушать=GER
хорошо
тоғын=за=(ңа)р
мағаа
уғаа
ӧрiнiстiг
работать=COND=2PL
мне
очень
радостно
пол=(ып)
тур=арҷых
быть=(GER)
Vf=SBJV/3Sg
‘Так, если будете слушаться и хорошо работать, мне бы всегда было очень радостно’ (И.Топоев, КМ, 17).
24. Пiрее оңдайнаң азых идiп, ызыбох турғайбыс
пiрее
оңдай=наң
азых
ид=iп
какой-нибудь
способ=INS
запас
делать=GER
ыз=ыб=ох
тур=ғай=быс
посылать=GER= PTCL
Vf= OPT=1PL
‘Как-нибудь приготовив запасы, да будем посылать ему’ (Тиников, КК, 17).
25. Чонны чахсы хабарларнаң ӧрiндiр турыңар
чон=ны
чахсы
хабар=лар=наң
народ=ACC
хороший
новость=PL=INS
ӧрiн=дiр
тур=ыңар
радоваться=CAUS
Vf=IMP/2PL‘Радуйте (каждый раз) народ добрыми вестями’ (Х, 3.11.09).
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Таким образом, в хакасском языке вспомогательный глагол тур- «стоять» в сочетании с
кратными непредельными глаголами действия, деятельности, временного состояния обозначает регулярную повторяемость нецелостных действий. При речевом типе повествования (от
лица говорящего) -ып тур употребляется в нулевой форме и обозначает регулярную повторяемость нецелостных действий в окне актуально наблюдаемого настоящего времени. При нарративном типе повествования (от лица автора) -ып тур-, употребляясь в любой форме глагола,
выражает значение регулярной итеративности в неактуальном режиме.
Условные обозначения грамматических значений:
ABL – аблатив (отложительный падеж); ACC – аккузатив (винительный падеж); CAUS – понудительный залог;
COND – условное наклонение; DAT – датив (дательный падеж); DIM – уменьшительная форма; FUT – будущее
время; GEN – генитив (родительный падеж); GER – деепричастие; IMP – императив; INF – инфинитив; INSTR –
инструменталис (творительный падеж); LOC – локатив (местный падеж); NEG – отрицание; OPT – желательное
наклонение; PL – множественное число; POSS – посессивность; PASS – страдательный залог; PАST1 – прошедшее время (первый тип); PАST2 – прошедшее время (второй тип); POSS – принадлежность; PRES1 – настоящее
время (первый тип); PRES2 – настоящее время (второй тип); PRES3 – настоящее время (третий тип); PTCL –
частица; PTCP – причастие; RECP – взаимный залог; SBJV – сослагательное наклонение; SG – единственное
число; TV – основа глагола; Vf – вспомогательный глагол; 1 – первое лицо; 2 – второе лицо; 3 – третье лицо; Ø –
“нулевой” показатель.
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I. Kyzlasova
VERBAL ANALYTICAL FORMS WITH THE MODIFIER -TUR "STAND" IN THE KHAKASS LANGUAGE
In Khakass language verbal analytical form -ip tur – denotes regular iterative piecemeal actions. The
lexical components in these analytical forms are multiple unbounded verbs of action, activity and temporal state. In the zero form –ip tur is usually used in speech and denotes regular repetition of actions in
the window of the actual observed present time. In metaphorical use, when past events are described as
in now-situation, form –ip- tur performs the function of the so-called present historical. Attaching to
different forms of the verb (time, mood, participle, adverbial participle, infinitive), in the narrative with
the participation of the form -ip tur – is used in utterances behalf of the author and expresses the value
of regular iteravity. In the imperative form ip tur means the advise to postpone the action until a certain
period. There are two forms and two situations of negation with the verb tur (-bin tur and -ip turbas-)
with the value of private and public denial of iterative design.
Key words: Khakass language, verbs of position, verbal analytical forms, aspectuality, iteravity,
grammaticalization of the verb to stand.
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Н. М. Стойнова
КОНКУРЕНЦИЯ НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОСПЕКТИВНОЙ ЗОНЕ:
ДАННЫЕ НАНАЙСКОГО ЯЗЫКА1
В статье рассматриваются употребления разных показателей продуктивной глагольной деривации (дезидератива, инхоатива, дебитива, движения с целью) для выражения проспективных значений (значений вроде вот-вот, be going, be about) в нанайском языке (тунгусоманьчжурские). Целью работы было проиллюстрировать более общие механизмы того, как некоторая семантическая область, относящаяся к периферии грамматики (в данном случае проспективная), может заполняться в языке целым набором конкурирующих неспециализированных средств, в данном случае средств глагольного словообразования. В этой ситуации внутри
рассматриваемой зоны обнаруживаются очень тонкие противопоставления, редко выражаемые
специализированными сильнограммматикализованными маркерами. Так, в одном единственном нанайском языке оказывается представлен исключительно широкий набор типологических
возможностей внутри проспективной зоны: противопоставление «авертива» / «проксиматива» /
нейтрального проспектива, противопоставление «интенционального» vs. «провиденциального»
проспектива.
Ключевые слова: тунгусо-маньчжурские языки, нанайский язык, глагольная деривация,
грамматикализация, проспектив, инхоатив, дезидератив, дебитив, associated motion

Введение
В работе приводятся некоторые наблюдения об организации семантической зоны проспективных значений (т.е. значений, связанных с подготовительной фазой ситуации, состоянием предшествующим ситуации, вроде описываемых русск. вот-вот или англ. be going, be
about, термин «проспектив» предложен в (Comrie, 1976)) на материале нанайского языка
(тунгусо-маньчжурские, Хабаровский край).
С типологической точки зрения семантическую зону проспектива можно отнести к области грамматической периферии. Специализированные показатели проспектива встречаются в языках мира, однако далеко не всегда входят в число центральных форм глагольной парадигмы (см. данные по широкой типологической выборке в (Dahl, 1985: 111–112)). Наиболее
же характерной кажется ситуация, когда проспективная зона не обслуживается специализированными грамматическими показателями вовсе, а покрывается целым рядом разнородных
морфосинтаксических средств, для которых проспективное значение не является основным,
а также поддерживается широким кругом лексических показателей. Более того, неспециализированные показатели могут активно втягиваться в проспективную зону и в тех языках, где
собственно проспективные показатели засвидетельствованы, в особенности если эти показатели имеют маргинальный статус в глагольной парадигме.
Внимание исследователей проспектива подобная ситуация привлекает, по естественным
причинам, в самую последнюю очередь, однако, будучи как минимум крайне распространенной, на самом деле она, как кажется, вполне заслуживает отдельного детального рассмотрения. Плюс к этому, подобный материал, в не меньшей, а возможно в большей степени, чем
материал специализированных показателей проспектива, дает информацию о:
– конкуренции показателей в проспективной зоне (неспециализированных показателей
такого рода, как правило, заметно более одного);
1 Статья подготовлена в результате проведения 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".
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– узких и нетривиальных подзначениях этой зоны (которые могут обслуживаться переносными употреблениями неспециализированных маркеров, но редко получают отдельные
средства выражения);
– возможностях полисемии и потенциальных диахронических источниках проспективных показателей.
Ниже на материале нанайского языка предпринята попытка проследить механизмы
«контекстного заполнения» проспективной зоны неспециализированными средствами, когда
показатель Х в грамматическом, лексическом и/или прагматическом контексте Y, но не за его
пределами, выступает аналогом специализированной проспективной формы. Можно предполагать, что аналогичные механизмы могут действовать и для любой другой области значений
грамматической периферии.
Как показано в (Оскольская, 2017: 90–95), в нанайском языке на статус специализированного показателя проспектива могут (хотя и с целым рядом оговорок и спорных моментов,
о которых см. там же) претендовать особые «усеченные» употребления индикативных форм
без лично-числовых показателей.
Однако наряду с ними, в той же функции выступает целое множество неспециализированных средств. В тунгусо-маньчжурских языках представлена очень богатая система продуктивной глагольной деривации – аспектуальной, околоаспектуальной и модальной (обзор
аспектуальной деривации см. в (Оскольская, 2017); модальной – в (Мищенко, 2014)). В
нанайском языке проспективную зону отчасти покрывают периферийные употребления сразу
четырех деривационных суффиксов. Они последовательно рассмотрены в разд. 1–4. В завершающем разделе 5 описанные наблюдения кратко суммируются.
За пределами рассмотрения остается использование в проспективном контексте средств
аналитической морфологии, а именно аналитической конструкции со значением намерения
«глагол ta- ‘делать’ + целевое деепричастие». Рассмотрение ее как конкурента усеченных
проспективных форм см. в (Оскольская, 2017).
В работе использованы, главным образом, данные элицитации по найхинскому, горинскому и джуенскому говорам нанайского языка (в тех случаях, когда между говорами обнаруживаются различия, это специально оговаривается), в меньшем объеме – данные текстов.
1. Деривационный суффикс дезидератива -jčA
Первый из показателей, обслуживающих проспективную зону, – суффикс дезидератива -jčA (реализуемый как -jča~-jčə~-keča~-kičə~-ɣeča~-ɣičə). Его основное, желательное, значение, иллюстрирует пример (1).
1.

Tuməli
mapa-wa
gələ-gu-xə-či
Тумали
медведь-ACC
искать-REP-PST-3PL
kaltā-wa-ni
ǯele-wa-ni
ǯapa-go-jča-xa-či
половина-ACC-3SG
голова-ACC-3SG
брать-REP-DES-PST-3PL
‘Тумали просили медведя, половину его, хотели взять его голову’. (Аврорин, 1986: текст 40)

При этом собственно желательное значение имеет естественные семантикопрагматические ограничения: субъект желаемой ситуации должен быть волитивным, а сама
ситуация – положительно оцениваемой субъектом. Однако суффикс дезидератива является
практически неограниченно продуктивным. За пределами глаголов, способных принимать
желательное значение, он вторгается в проспективную зону.
Ср. в (2) примеры глаголов, выражающих в сочетании с дезидеративным суффиксом в
настоящем времени проспективное значение. Это неконтролируемые глаголы с одушевлен– 75 –

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 2 (24)

ным участником, обозначающие негативные ситуации, и неконтролируемые глаголы с
неодушевленным участником.

2.

ənusi-j-ni ‘болеет, болит (о части тела)’ – ənusi-jčə-j-ni
‘плохо себя чувствует, заболевает, побаливает (о части тела)’;
xūtə-j-ni ‘гниет’ – xūtə-jčə-j-ni ‘начинает гнить, подгнивает’;
bojā-re-ni ‘(с)ломается’ – bojā-ɣeča-j-ni ‘барахлит, вот-вот сломается’;
tugdə-j-ni ‘идет дождь’ – tugdə-jčə-j-ni ‘собирается дождь’.

Дезидеративный показатель в проспективной функции не кажется неожиданным. Глаголы желания многократно обсуждались как один из самых естественных и частотных диахронических источников проспективных маркеров, см., например, (Heine, 1994); (Heine,
Kuteva, 2002: 311–312). Здесь, однако, ситуация не вполне аналогичная. а) Речь идет не о глаголе, а о морфологическом показателе дездератива, и степень формальной грамматикализации при охвате им проспективной зоны не изменяется. б) Процесса превращения показателя
в собственно проспективный как такового не наблюдается, равно как и утраты им исходного
дезидеративного значения. То есть здесь мы имеем дело не с процессом перехода от дезидеративного значения к проспективному, а со стабильным кластером «дезидератив + проспектив» (см. о распространенности в языках мира такого типа синхронной полисемии, как для
глаголов, так и для морфологических средств, и о возможной неуниверсальности узкого значения желания «среднеевропейского стандарта» в (Khanina, 2008)).
Примечательно в свете этого следующее. Рассматривая материал конструкций с глаголом ‘хотеть’, грамматикализующихся в проспективные, Б. Хайне (Heine, 1994) выделяет несколько стадий грамматикализационного процесса. В соответствии с описанием Б. Хайне, на
более ранних стадиях грамматикализации желательная конструкция приобретает проспективное значение сначала в сочетании с предикатами, требующими одушевленного субъекта
(типа ‘умирать’, ‘болеть’), а предикаты с неодушевленным субъектом вовлекаются в нее
лишь на поздних стадиях грамматикализации (на четвертой из шести предложенных). Между
тем для нанайского дезидератива, который очевидных признаков превращения в подлинный
проспективный маркер не проявляет, нет никаких свидетельств выделенного статуса предикатов с одушевленным участником: неконтролируемые глаголы типа ‘идти о дожде’ сочетаются с ним не менее свободно.
В прошедшем времени (а также в форме деепричастия со значением предшествования)
дезидератив на -jčA при вышеуказанной группе глаголов, блокирующих собственно желательное значение, выражает контрфактическое значение, авертивное ‘чуть было не’ или значение frustrated initiation ‘началось было, но не завершилось’ (см. описание разновидностей
подобных значений, напр., в (Kuteva et al., 2015)):
3.

tawa ǯəgdə-jčə-rə
gūpči-xə-ni
огонь гореть-DES-CVB.NSIM
гаснуть-PST-3SG
‘Костер разгорался, а потом потух’. (элицит., фраза, предложенная на глагол-стимул).

4.

sənə-xə-ni ‘проснулся’ – sənə-jčə-xə-ni ‘чутко спал (но так и не проснулся)’
urə-xə-ni ‘(вы)рос’ – urə-jčə-xə-ni ‘начал было пробиваться, (но засох)’
tū-xə-ni ‘упал’ – tū-ɣičə-xə-ni ‘(поскользнулся) и чуть не упал (о человеке),
накренился, но выстоял (о дереве)’

Здесь интересно, что теоретически можно было бы и в прошедшем времени ожидать
простого проспективного значения ‘was about V’, симметричного реализуемому в настоящем:
безотносительного к истинности V, не содержащего пресуппозиции о последующем его совершении / несовершении. Однако на самом деле имеет место именно авертивное (контрфак– 76 –
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тическое, указывающее на нереализацию V). Эти данные вписываются в контекст незакрытой (ср., напр., (Schwellenbach, 2013)) дискуссии о связи авертивного значения с проспективным и направлении грамматикализации при подобной полисемии. Сценарий развития от
авертивных употреблений к собственно проспективу в прошлом (которому, видимо, отвечает
наличие в прошедшем времени только авертивных, но не нейтральных проспективных употреблений) предлагается в (Kuteva, 1999; 2001).
Употребления со значениями проспективной зоны для дезидеративного аффикса вполне
продуктивны. Ср. данные по джуенскому говору: соответствующие значения признаются информантами у дериватов на -jčА от 49 неконтролируемых глаголов подходящей семантики из
57 предложенных (элицитация, 2 информанта).
Ограничение накладывается на пунктивные глаголы: muələ̄n- ‘тонуть’, oŋbo- ‘забывать’,
jada- ‘уставать’2 (но OKmaŋgala- ‘уставать’), xūlbiə- ‘выливаться’ (но OK‘разливаться об озере’), ǯədgə- ‘сгореть (о доме)’ (но OK‘гореть о лампе, костре’), ???bud- умирать, ???xuədəp- ‘теряться’. Уверенного объяснения этому мы дать не можем, однако сам факт кажется заслуживающим внимания. В первом приближении можно сказать, что дело, видимо, в том, что нечленимые с точки зрения нанайского языка на внутренние фазы точечные ситуации и выделение подготовительной фазы, концептуализуемой не как отдельная ситуация, а как «внешняя» фаза той же самой, допускают хуже прочих (ср., впрочем, в разд. 2 допустимость для тех
же глаголов проспективного значения в сочетании с другим, инхоативным, суффиксом).
Только в настоящем, но не в прошедшем времени употребляются дериваты на -jčА от
глаголов с необратимым результатом: bologo- ‘наступать об осени’, siksəgu- ‘вечереть’, gudə̄‘изнашиваться’. Это подтверждает приведенную выше характеристику употреблений прошедшего времени как строго контрфактических (авертивных), а не просто проспективных:
значение типа ‘осень наступала, но не наступила’ невозможны для обсуждаемой группы глаголов по прагматическим причинам.
Из всех показателей глагольной деривации -jčА вторгается в семантическую зону проспектива наиболее активно. Проспективные употребления -jčА продуктивны, не требуют
специальной лексической поддержки, распространяются как на настоящее время, так и на
прошедшее, и их естественнее интерпретировать как переносные употребления с заметным
семантическим сдвигом, а не просто реализующие форсированную контекстом разновидность исходного дезидеративного значения. При этом следует заметить, что дериваты на -jčА
с проспективной интерпретацией могут выступать в усеченных «проспективных» формах (о
которых см. (Оскольская, 2017: 90 ff.)), то есть в качестве полноценного конкурента специализированных проспективных форм дериваты на -jčА не выступают.
5.

tugdə
sabda-jča-j
biǯərə
дождь
капать-DES-PRS
наверное
‘Сейчас, видно, дождь закапает’ (элицит.: фраза, предложенная на глагол-стимул)

2 Глагол, не вполне точно переводимый здесь как ‘уставать’, в нанайском языке по формальным свойствам относится
пунктивным, как показано в (Оскольская, 2017). То же проверено в цитируемой работе и для других перечисленных
глаголов.
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2. Деривационный суффикс инхоатива -lO
Меньшую степень вовлеченности в проспективную семантическую зону демонстрирует
деривационный суффикс инхоатива -lO (реализуемый как -lo~-lu). В прошедшем времени
значение начальной фазы ситуации, как в (6) 3 (более подробное описание значений -lO см. в
(Оскольская, Стойнова, 2012)).

6.

tuj
ta-miə
čāŋala-lo-xa-ni
так
делать-CVB.SIM.SG
петь.русскую.песню-INCH-PST-3SG
‘Потом вдруг песню запел’. (тексты 2009–2013)4

Сближение с проспективной зоной наблюдается для -lO в следующих двух случаях.
1) Первый связан с акциональным классом исходного глагола. При некоторых пунктивных глаголах, т.е. концептуализующих ситуации как точечные и по определению не способные иметь полноценную начальную фазу, показатель -lO выражает скорее значение подготовительной фазы, а не собственно начальной, ср.:
7.

bojā-xa-ni ‘сломался’ – bojā-lo-xa-ni ‘шатается (о стуле)’ (букв.: ‘начал ломаться’);
but-ki-ni ‘умер’ – bu-lu-xə-ni ‘при смерти’ (букв.: ‘начал умирать’).

Это типологически естественная и вполне ожидаемая реинтерпретация для начинательных показателей в контексте глаголов этого типа, см., например, (Недялков, 1987). В
данном случае, в отличие от случая дезидеративного -jčA, естественнее говорить не об ощутимом семантическом сдвиге от начинательности к проспективу, а все же об одной из семантических разновидностей собственно начинательности.
Выше в случае дезидеративного -jčA мы имели дело с такой узкой разновидностью проспективных значений, как авертив, когда предпосылки к ситуации заканчиваются ее нереализацией. В случае -lO картина ровно обратная: значение, выражаемое в примерах типа (7),
предполагает, как кажется, обязательную (а не возможную и не невозможную) последующую
реализацию ситуации. См. противопоставление проксиматива5 (ситуация точно будет иметь
место) vs. собственно нейтрального проспектива (ситуация может последовать или не последовать) у Л. Юхансона (Johanson, 2013).
2) Второй случай сближения с проспективной зоной связан с грамматическим контекстом формы настоящего времени. Некоторые употребления глаголов на -lO в настоящем времени очень похожи на проспективные, ср:
8.

tugdə-j-ni ‘идет дождь’ – ələ-ələ tugdə-lu-j-ni ‘вот-вот пойдет дождь’

При этом настоящее время в нанайском языке свободно допускает футуральную интерпретацию (см. текстовые данные в (Стойнова, 2013); (Оскольская, 2017)). Для глаголов с семантикой точечной ситуации прогрессивное значение в настоящем времени блокируется, и
футуральная интерпретация остается единственно возможной интерпретацией с референцией
к единичной ситуации6. К этой группе глаголов, как показано в (Оскольская, 2016; 2017), от3 Термин «инхоатив» здесь используется как общий термин для обозначения начинательных показателей и не указывает на конкретную более узкую разновидность начинательного значения.
4 Примеры с такой пометой взяты из устных текстов, собранных С. А. Оскольской, К. Шагал и автором в 2009–2013 гг.
в селах Хабаровского края.
5 Термин «проксиматив» в некоторых работах используется шире – как общий термин, синонимичный термину «проспектив» (см. [Heine, 1994]).
6 Наряду с ней возможна хабитуальная.
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носятся и глаголы на -lO. Следовательно, удобнее считать, что в примерах типа (8) реализуется на самом деле не проспективное значение, а просто футуральное (начало ситуации в будущем: ‘начнет V’, скорее чем ‘начинает V’ в переводе на русский, см. описание различий
между будущим и проспективом еще в (Comrie, 1976: 64–65)). И порождается оно независимыми факторами: общим набором функций презентной формы и акциональной характеристикой глаголов на -lO. Проспективная же интерпретация если возникает, то из более широкого лексического (см. наречие ələ-ələ в примере) или прагматического контекста.
Таким образом, употребления в проспективных контекстах суффикса -lO в отличие от
рассмотренных выше употреблений -jčА, определенно можно считать вынужденными, контекстно-обусловленными, выражающими по-прежнему начинательное значение, а не собственно проспективное.
Интересно, что в проспективном контексте могут выступать и глагол с дезидеративным
показателем -jčА (букв. ‘хочет V’), и глагол с инхоативным показателем (букв. ‘начинает /
начнет V’), и глагол с комбинацией обоих показателей (букв. ‘хочет начать V’):
9.

sabda-lo-jča-j-ni ≈ sabda-jča-j-ni ≈ sabda-lo-j-ni ‘вот-вот закапает’
ənu-lu-jčə-j-ni ≈ ənu-lu-j-ni ≈ ənusi-jčə-j-ni ‘заболевает’

3. Деривационный суффикс движения с целью (андатива) -ndA
Основное значение специализированного суффикса движения с целью (или андатива)
-ndA (найх. -nda~-ndə~ni, горин. -ŋda~-ŋdə~niŋda~niŋdə, джуен. -na~-nə) – ‘перемещение с
целью совершить V’, ср.:
10.

gə goj
əǯi-ə
əǯi-gu-j
gələ-ndə-u-r'a
ну другой
муж-ACC муж-DEST-REFL.SG
искать-MPURP-IMPS-PRS
‘Ну, другого мужа, мужа себе пойти поискать нужно!’ (тексты 2009–2013)

Носители найхинского и горинского говоров для небольшого числа глаголов, семантически несовместимых с основным значением (неконтролируемые предикаты), при элицитации допускали интерпретацию, близкую к проспективной. Возможно, с дополнительным
пространственным компонентом. Ср.:
11.

tugdə
tugdə-ndə-j-ni
дождь
идти.о.дожде-MPURP-PRS-3SG
‘Дождь собирается’ (элицит., комментарий: ‘ветер тучи нагнал’)

В целом же непрямое употребление в зоне неконтролируемых предикатов для -ndA нехарактерно и в текстах таковых не встретилось.
Более развиты такие употребления в джуенском говоре, ниже данные этого говора (элицитация). Сами по себе они вполне вписываются в типологические ожидания. Морфологические показатели со значением движения, сопутствующего ситуации, – достаточно экзотическое явление (см. недавнюю типологическую работу о них (Guillaume, 2016)) и о характерных для них моделях полисемии данных недостаточно. Однако развитие проспективного
значения у семантически сопоставимых с ними целевых конструкций с глаголами движения
– один из естественных путей грамматикализации (см. (Heine, Kuteva, 2002: 161–165); (Майсак, 2005); (Schmidtke-Bode, 2009: 178–185)).
Не для всех неконтролируемых глаголов на -ndA (-nA в джуенском говоре) с проспективной (или околопроспективной) интерпретацией в настоящем времени наблюдается аналогичная интерпретация в прошедшем. Ср. три засвидетельствованных возможности:
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а) проспективное значение и в настоящем, и в прошедшем (в данном случае подготовительная фаза в прошлом, а не авертивное значение, как для -jčA):
12.
нет’

xaolo- ‘опухать’ – xaolo-na-xa-ni ‘был почти опухшим’–xaolo-na-j-ni ‘начинает опухать, вот-вот опух-

б) проспективное значение в настоящем, нейтральная перфективная интерпретация в
прошедшем (интерпретация деривата на -nA заметно не отличается от интерпретации исходного глагола):
13.
moktoa- ‘сломаться, отломиться’ – moktoa-na-xa-ni ‘(ветка) отломилась’ – moktoa-na-j-ni ‘(ветка) вотвот отломится’

в) проспективное значение в настоящем времени и интенсивное в прошедшем:
14.

oŋbo- ‘забывать’ – oŋbo-na-xa-ni ‘забыл напрочь’ – oŋbo-na-j-ni ‘потихоньку забывает, скоро забудет’
xolgo- ‘сохнуть’ – xolgo-na-xa-ni ‘полностью высох’ – xolgo-na-j-ni ‘подсыхает’

Последняя комбинация – «интенсив + проспектив», – которая, по нашим наблюдениям,
характерна для группы сильных предельных и/или пунктивных глаголов, кажется крайне нетривиальной. Очевидного семантического объяснения подобной модели полисемии у нас
нет. Возможно, на самом деле мы здесь имеем дело не с одним и тем же показателем движения с целью, а с двумя омонимичными показателями 7. Вопрос требует дополнительного исследования.
4. Деривационный суффикс дебитива -gElA
Суффикс дебитива -gElA (-gela~-gilə) в (Аврорин, 1961: 60) (см. также (Мищенко, 2014: 21)) описывается как показатель внешней необходимости («необходимость этого
зависит не от говорящего и даже не от действующего лица, а от объективно существующих
вне их причин»):
15.

kəsiə
счастье
mī
1SG

gələ-pi
искать-CVB.COND.SG
tolkem-ba
bā-ri-i
bi-čə-ji
сон-ACC
находить-PRS-1SG
быть-PST-1SG
xaj-wa=dā
əj
ajŋan'a-wa
wā-gela-j-ni
что-ACC=EMPH
этот
год-ACC
убить-DEB-PRS-3SG
‘Попросив счастья, я видел во сне, что именно в этом году я должен убить’. (Аврорин 1986: 246, текст 43)

Современными носителями он употребляется в основном в конвенционализованных
контекстах: в контрфактических условных конструкциях, сентенциальном актанте при глаголах ‘забывать’, ‘планировать’ и др.:
16.

baja-če-mi,
əlgi-əči-mibalǯe-gela-xa
богатый-IPFV-CVB.SIM.SG
зажиточный–IPFV-CVB.SIM.SG
жить-DEB-PST
‘{Ну, вот, видишь, ты понапрасну пришел драться, лучше бы зверей убивал, так что звери плакали бы,
ты такой молодой, только в тело вошел}, и в богатстве и в довольстве ты жил бы’ (Бельды,
Булгакова, 2012: 56, текст 8)

7 В найхинском нанайском существует, в частности, непродуктивный суффикс -na/-nə, встречающийся на синхронном
уровне в качестве вербализатора (ǯolo-na- ‘окамененеть’) и в качестве компонента аттенуативно-мультипликативного
показателя -nasi/-nəsi (ome-nasi- 'попивать, покуривать') [Аврорин, 1961: 18, 50]. Возможно, описаннное употребление
в джуенском говоре является употреблением не андативного, а именно этого суффикса.
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17.

oŋgo-xa-ni
pō-gela-go-j
забывать-PST-3SG
пилить-DEB-PURP-REFL.SG
‘Забыл напилить дров’. (элицит.)

mō-wa
дерево-ACC

Как «дебитивный» показатель -gElA, как кажется, относительно продуктивен в горинском говоре. В этой функции он отчасти покрывает и проспективную зону.
Таким образом, в проспективную зону попадают сразу два модальных показателя – со
значением желания (-jčA) и долженствования (-gElA). Интересно проследить различия между
ними.
1) Они (с разной степенью отчетливости для разных глаголов) противопоставлены примерно как интенциональный vs. провиденциальный проспектив в терминологии, предложенной в (Маслова, 2004) на материале юкагирских языков. Проспективные употребления -jčA
(«интенциональные») указывают на предпосылки к ситуации, обусловленные свойствами ее
участника (‘Х таков, что вот-вот V’), проспективные употребления -gElA («провиденциальные») – на предпосылки, возникающие из-за внешних обстоятельств (‘обстоятельства таковы, что Х вот-вот V’). Ср.:
18.

bojā- ‘ломаться’ – bojā-ɣeča-j-ni ‘
{такой старый, что} может сломаться’ – bojā-gela-j-ni ‘{не клади больше,} может сломаться’

«Провиденциальная» разновидность проспективных употреблений неслучайно возникает именно у показателя внешней (а не внутренней) необходимости: семантическая связь
между первым и вторым значением достаточно прозрачна.
2) С «провиденциальной» семантикой проспективных употреблений -gElA связан возникающий у них особый инферентивный оттенок, ср.:
19.
гу},

xaolo- ‘опухать’ – xaolo-jča-j-ni ‘{нога покраснела}, готова опухнуть’ – xaolo-gela-j-ni ‘{я подвернул нокак бы не опухла’

Этот оттенок вполне естественным образом соотносится с исходным значением долженствования, свойственным -gElA. Связь проспективной зоны с зоной эвиденциальности /
эпистемической модальности известна: ср. о подобных связях в самодийских языках, например, (Буркова 2015). Любопытно, однако, что развитой системы эпистемических употреблений у показателя -gElA в его исходной дебитивной функции, как кажется, нет (см.
(Мищенко, 2014)). То есть эпистемический компонент, в принципе вполне характерный для
самих модальных показателей (см. о структуре семантической зоны модальности (Auwera,
Plungian, 1998)), возникает тут уже на этапе проспективных употреблений.
3) В проспективных употреблениях с -gElA появляется «апрехенсивный» оттенок – указание на нежелательность приближающейся ситуации:
20.

pujsi- ‘кипеть’ – pujsi-jčə-j-ni ‘вот-вот закипит’ – pujsi-gilə-j-ni ‘осторожно,
как бы не закипела (о чем-то, что не следует доводить до кипения)’
Краткое обобщение

Суммируя приведенные выше наблюдения, можно сказать об использовании неспециализированных средств продуктивной глагольной деривации для выражения значений проспективной семантической зоны следующее.
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1) Набор средств, вовлекаемых в эту семантическую зону, не кажется неожиданным в
контексте типологических данных по возможным источникам грамматикализации проспективных маркеров. Это показатели желания, начала, движения с пропозициональной целью;
несколько менее ожидаем, но также вполне представим в этой роли показатель долженствования.
2) Предпосылки для возникновения у показателей глагольной деривации переносных
проспективных употреблений те же, что и при «обычной» грамматикализации: продуктивный показатель распространяется на такие глаголы, при которых его исходное значение оказывается несовместимо с лексическим значением глагола.
3) При этом здесь мы имеем дело с несколько иным процессом. В частности, не происходит ни формальной редукции средства выражения, ни утраты им прежнего значения.
4) Более того, не во всех рассмотренных случаях имеет смысл говорить даже и о полноценном семантическом сдвиге. Про некоторые удобнее считать, что в них реализуется исходное значение соответствующего показателя, а проспективная интерпретация всего лишь
навязывается контекстом (см. обсуждение употреблений инхоатива -lO).
5) C п.3), видимо, связан тот факт, что, вписываясь в представления о грамматикализации проспективных маркеров на уровне набора источников грамматикализации, рассмотренные деривационные показатели не позволяют постулировать ожидаемых последовательных
фаз процесса семантической реинтерпретации. По сравнению с грамматикализацией из лексемы в морфологический маркер, наблюдаемый процесс кажется с точки зрения последовательности охвата глагольной лексики более экспансивным и «скомканным».
6) Поскольку ни в одном из случаев речь не идет о возникновении полноценной формы
проспектива (регулярной и предполагающей значительный лексический охват, а тем самым и
значительную степень семантического обобщения), то именно здесь обнаруживаются очень
тонкие противопоставления внутри проспективной семантической зоны, для «настоящих»
показателей проспектива скорее экзотические. В частности, на рассмотренном материале
всего одного языка мы видим весь логический набор типологических возможностей по параметру (не)реализации ситуации – «авертив»: подготовительная фаза не реализовавшейся ситуации / «проксиматив»: подготовительная фаза с последующей обязательной реализацией
ситуации / «нейтральный» проспектив: подготовительная фаза без дополнительных импликаций о реализации ситуации). На том же материале обнаруживается и противопоставление
по параметру источника предпосылок о ситуации – «интенциональный» проспектив: предпосылки к реализации ситуации обусловлены свойствами ее участника / «провиденциальный
проспектив»: предпосылки к реализации ситуации обусловлены внешними обстоятельствами).
Перечисленные обобщения, как кажется, могут быть (возможно, с дополнительными
оговорками) перенесены и на многие другие а) случаи развития переносных употреблений у
показателей продуктивной деривации (которые напоминают, но не в точности повторяют
грамматикализационные процессы), б) случаи «контекстного заполнения» периферийной
грамматической области целым набором неспециализированных морфосинтаксических
средств.
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N. STOYNOVA
COMPETITION OF NON-SPECIALIZED INDICATORS IN THE PROSPECTIVE AREA:
DATA OF THE NANAY LANGUAGE
The paper deals with uses of different productive verbal derivational markers (desiderative, inchoative, debitive, associated motion) in the prospective function (such meanings as ‘be going’, ‘be
about’). Field data of Nanai (Tungusic) is used. The research is intended to illustrate some more general mechanisms while some semantic domain which belongs to the periphery of grammar (a prospec-
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tive one here) is covered by a range of secondary uses of competing markers from other semantic domains (modal / aspectual derivational markers here). Such a situation presuppose a high degree of
detalization of the semantic domain which is less typical for dedicated markers. E.g. in Nanai language
such distinctions within the prospective domain as avertive / proximative / neutral prospective and intentional / providential prospective are attested.
Key words: Tungusic languages, Nanai, verbal derivation, grammaticalization, prospective, desiderative, debitive, inchoative, associated motion.
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А. Ю. Урманчиева
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ХАНТЫЙСКОГО И СЕЛЬКУПСКОГО В «ОСТЯЦКОМ» АРЕАЛЕ.
I. ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ1
Статья открывает серию публикаций о таких общих лингвистических чертах хантыйского и
селькупского, которые можно трактовать как контактно обусловленные. С одной стороны, хантыйский и селькупский языки находились в ситуации достаточно длительного и устойчивого
взаимодействия. С другой стороны, каждый из этих языков характеризуется высокой степенью
диалектной раздробленности, и географически непосредственно соседствующие локальные варианты обоих языков демонстрируют в ряде случаев более высокую степень интерференции
лингвистических систем, чем общехантыйский и общеселькупский в целом. Таким образом, контактно обусловленные схождения в статье стратифицированы в зависимости от того, представляют ли они более архаичный пласт, объединяя общехантыйский и общеселькупский, или же
более поздние контактно обусловленные инновации с ограниченным ареалом распространения,
объединяя только некоторые локальные варианты селькупского и хантыйского.
В статье проводится сопоставление селькупских данных с данными других самодийских языков Проведенное сопоставление показывает, что в ситуации селькупско-хантыйских языковых
контактов хантыйский всегда выступал языком-донором, а селькупский – языком-реципиентом.
Однако сопоставление данных восточных хантыйских диалектов с данными южных и северных
диалектов показывает, что иногда можно говорить о «консервирующем» арельном влиянии на
восточный хантыйский, в результате чего он сохраняет ряд архаичных черт, утраченных другими
диалектами.
В сфере фонологииможно выделить следующие случаи интерференции:
1. Явления, общие для хантыйского и селькупского: консонантизм; ограничение на вокализм
второго слога; парадигматический аблаут;
2. Явления, свойственные для селькупского и восточных диалектов хантыйского: вокализм;
«лабиализованные согласные»; вторичная «общеселькупская» гармония гласных;
3. Явления, свойственные для отдельных диалектов селькупского и восточных диалектов хантыйского: вторичная «нарымская» гармония гласных.
Ключевые слова: хантыйский, cелькупский, языковые контакты, интерференция, диалектология, фонология.

Введение
Хорошо известно, что в результате длительного соседства в Западной Сибири сформировался так называемый «остяцкий» культурный ареал: «устойчивое соседств и жизнь в сходных природных условиях сформировали значительное сходство хозяйственных и культурных
традиций трех соседних народов – ханты, селькупов и енисейских кетов. Не случайно все они
были известны многим другим народам под одним общим названием (тюрк. ištäk, русск.
остяк, нен. χăb́i, эн. bago, эвенк. ǯandri)» (Хелимский, 1996/2000: 31). Данная статья является
первой из серии статей, призванных описать хантыйско-селькупские лингвистические параллели, которые могут рассматриваться как контактно обусловленные; рассматриваются параллели в сфере фонологии. При этом будет показано, что различные контактно обусловленные
явления можно стратифицировать по времени возникновения в зависимости от того,
насколько широко они представлены в разных селькупских идиомах.

Исследование выполнено по гранту РФФИ 18-012-00833 «Динамика фонетических и грамматических систем обско-угорских языков».
1
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1. Явления, общие для хантыйского и селькупского
1.1. Консонантизм
В данном разделе сопоставляются фонологические системы селькупского языка, других
самодийских языков (тундрового ненецкого, лесного ненецкого, тундрового энецкого, лесного
энецкого, нганасанского и маторского), реконструируемая прасамодийская консонантная система, а также прахантыйская фонологическая система.
Для прасамодийского реконструируется следующая консонантная система (в скобки заключены те фонемы, реконструкция которых является проблематичной):
Таблица 1. Прасамодийская консонантная система (по (Helimski, 1997: 68))
m
p

n
t
s
l

w

(ṇ)
č

ń

(ḷ)
r

(ľ)

ŋ
k

j

В языках-потомках эта система была преобразована следующим образом.
Консонантные системы нганасанского и тундрового энецкого совпадают (за вычетом
того, что в нганасанском представлен фарингальный h, а в тундровом энецком заднеязычный
x). В этих языках прибавляется ряд звонких согласных, а также несколько фрикативных и гортанный смычный (новые в сравнении с прасамодийским фонемы выделены рамкой). Фонологическая система нганасанского приводится по (Хелимский, 1994: 207):
Таблица 2. Консонантная система нганасанского и тундрового энецкого
m
p
b

n
t
d
δп
s
l
r

ń
t'
d'

ŋ
k
g

śп
ľ
j

hп

ʾ//ʾʾп 2р

В тундровом ненецком, аналогично нганасанскому и тундровому энецкому, прибавляются звонкие согласные и гортанный смычный. Кроме того, можно видеть, что в ненецком для
большинства согласных последовательно выстраивается корреляция по палатальности. Поэтому (несмотря на наличие палатальных согласных в праязыке) в ненецкой фонологической
системе в рамку, обозначающую инновации, выделены все палатализованные фонемы.

В северносамодийских языках, за исключением лесного ненецкого, гортанный смычный характеризуется морфонологической двойственностью (обусловленной этимологическим источником данного звука: гортанный смычный,
восходящий к шумным согласным, морфонологически отличается от гортанного смычного, восходящего к сонантам). С учетом этой морфонологической двойственности Т. Салминен вводит в фонологическую систему ненецкого два гортанных смычных (h и q в его системе записи в (Salminen, 1997)). Следуя этому подходу, в данной
статье также вводится два знака для гортанного смычного в тех языках, где наблюдается его морфонологическая
двойственность.
2
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Таблица 3. Консонантная система тундрового ненецкого (по (Salminen, 1997: 31))
m
p
b

m'
p'
b'

n
t
d
c
s
l
r

w

n'
t'
d'
c'
s'
l'
r'
j

ŋ
k

ʾ//ʾʾп

x

В лесном энецком консонантная система изначально была идентична системе тундрового энецкого, однако под более поздним влиянием тундрового ненецкого (см. (Урманчиева, 2008) появляется ряд губных палатализованных согласных, в таблице ниже отмечено
только это, более позднее контактно обусловленное изменение фонологической системы лесного энецкого в сравнении с фонологической системой тундрового энецкого (более ранние
изменения можно проследить по табл. 2):
Таблица 4. Консонантная система лесного энецкого
m
p
b

m'
p'
b'

n
t
d
δп
s
l
r

ń
t'
d'

ŋ
k
g

śп
ľ
j

hп

ʾ//ʾʾр

Консонантная система лесного ненецкого демонстрирует существенные отличия от консонантной системы тундрового ненецкого. Как показано в докладе (Салминен, 2018), для обоих ненецких идиомов в качестве исходной необходимо принимать консонантную систему современного тундрового ненецкого. Поэтому в табл. 4 ниже отмечены только изменения, произошедшие
в фонологической системе лесного ненецкого в сравнении с фонологической системой тундрового ненецкого (характерные в равной степени для обоих ненецких идиомов изменения консонантной системы в сравнении с прасамодийской можно проследить по табл. 3). Это изменения,
как показал Т. Салминен, обусловлены контактом ненецкого соседними хантыйскими диалектами, прежде всего с тромаганским. Это а) устранение ряда звонких смычных, нехарактерного для
хантыйского; б) появление характерного для хантыйского глухого латерального в) устранение нехарактерной для хантыйского аффрикаты c. Еще одно отличие фонологической системы лесного
ненецкого от фонологической системы тундрового ненецкого – распространение корреляции по
палатальности на все согласные (кроме гортанного смычного); в таблице ниже отмечены только
те палатализованные согласные, которые отсутствуют в фонологии тундрового ненецкого. Кажется, что этому «выравниванию» системы также можно предложить контактное объяснение:
возможно, в ситуации интенсивного языкового контакта утрачивается исторически мотивированная асимметрия системы и происходит ее перестройка в пользу более «прагматически экономного» симметричного варианта. При этом возникают, в частности, фонологически и фонетически
совершенно нехарактерные для самодийских языков согласные ŋ', k', x'3.
Такое одновременно исторически немотивированное и фонологически нестандартное выравнивание консонантной системы будет ниже проиллюстрировано консонантной системой тымского и кетского диалектов селькупского
в части «лабиализованных согласных».
3
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Таблица 5. Консонантная система лесного ненецкого (по (Salminen, 2007: 365))
m
p
*b

m'
p'
*b'

w

w'п

n' ŋ ŋ'
t'
k k'
*d'
*c' x х'
s'
ł
l'
r'
j

n
t
*d
*cп
s
ł
l
r

ʾʾп

В камасинском также появились звонкие смычные и гортанный смычный, помимо
этого, появились палатальные фонемы, расширен ряд фрикативных (в том числе с включением
палатальных фонем):
Таблица 6. Консонантная система камасинского (по (Klumpp, 2002: 38))
m

ḿ

n

ń

ŋ

p

ṕg

t

t'

k

d

d'

(g)

ś

h

b

b́

s

š

l
r

š́

ḱ

ʾп

h́

j

В маторском также появились звонкие смычные и несколько фрикативных (в т. ч. звонких) и гортанный смычный:
Таблица 7. Консонантная система маторского (по (Helimski, 1997: 70))
m

n

p

t

b

d
s
z
l
r

č
ǯ
š
ž

ń

ŋ

ʾп

k

g
h
j

Теперь перейдем к рассмотрению селькупской консонантной системы. Ниже приведена
общеселькупская консонантная система в описании Я. Алатало (Alatalo, Ms.). На фоне консонантных систем других самодийских языков она примечательна следующим:
1) в селькупском в единственном сохраняется ṇ, который Е. А. Хелимский предположительно реконструирует также и для прасамодийского. Если же принять, что в прасамодийском
этого звука не было, следует считать его появление собственно селькупской инновацией (в
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таблице ниже этот звук отмечен астериском, так как в современных селькупских диалектах он
уже не представлен);
2) селькупский единственный из самодийских не имеет звонких шумных смычных;
3) в селькупском единственном из самодийских возникает противопоставление «двух k»:
заднеязычного k и увулярного k͔;
4) в селькупском единственном из самодийских есть противопоставление двух аффрикат
ć и č.
Таблица 8. Консонантная система селькупского (по (Alatalo, Ms.))
m
p

n
t
s
l
r

*ṇп ń
č ~ ćп
śп
ľ
j

ŋ
k

k͔п

Сопоставим приведенные выше консонантные системы самодийских языков с хантыйской консонантной системой.
Таблица 9. Общехантыйская консонантная система (по (Honti, 1984: 25))
m
p

w

n
t
s
l
r

ṇ
č

ń
t'

ḷ

ľ
j

ŋ
k
γ
γ˳

Можно видеть, что она очень близка селькупской консонантной системе, и те черты, которые выделяют селькупский на фоне других самодийских языков, характерны и для хантыйского:
– в нем отсутствуют звонкие согласные (как уже упоминалось, Т. Салминен показал, что
в лесном ненецком под влиянием хантыйского произошло устранение ряда звонких смычных);
– в нем есть ṇ (соответственно, представленный до недавнего времени аналогичный
звук в селькупском можно либо считать сохранившимся в условиях «ареальной поддержки»
со стороны хантыйского, либо считать селькупской контактно обусловленной инновацией –
выбор между этими двумя вариантами зависит от того, возводить ли ṇ на прасамодийский
уровень).
– в нем есть противопоставление двух аффрикат ć и č.
В общехантыйской фонологической системе отсутствует противопоставление заднеязычного k и увулярного k͔. Тем не менее, эти два звука представлены в ряде хантыйских диалектов:
например, в ваховском они являются дополнительно распределенными аллофонами: k͔/_V ~ k/_V̈
(см. (Терёшкин, 1961: 14)), а в салымском, согласно (Honti, 1984: 26) – отдельными фонемами.
Как можно видеть, для описания данное контактно обусловленное сближение консонантных систем двух идиомов распространяется на все диалекты селькупского (и, шире, сопоставляются общехантыйская и общеселькупская системы). Хантыйский в данном случае явно выступал языком-донором: селькупская система явно выглядит достаточно своеобразной на
фоне консонантных систем других самодийских языков. Ряд черт, сближающих селькупскую
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консонантную систему с хантыйской, делают ее одновременно наиболее архаичной на общесамодийском фоне; можно думать, что эти архаичные черты сохранились при ареальной поддержке со стороны хантыйского.
1.2. Ограничение на вокализм второго слога
Еще одно явление, характерное для хантыйских диалектов и под его влиянием возникшее также в лесном ненецком (что показал Т. Салминен в докладе (Салминен, 2018)) и в селькупском – сильное ограничение на репертуар гласных, представленных во втором слоге. Так,
Л. Хонти приводит для различных хантыйских диалектов следующую систему гласных непервого слога:
Таблица 10. Гласные непервого слога в хантыйском (по (Honti, 1984: 23–24))
Восточнохантыйские диалекты
тромюганский
юганский

Южнохантыйские
тромдиалекты
аганский,
cалымский
гласные полного образования

ваховский,
васюганский

i

i̮

ä

i

i̮

i

ä

a

ä

e

a

e̮

Севернохантыйские диалекты
низямский,
казымский,
шеркальский
березовский

i

e

e

a

e

a

i

e

a

a

редуцированные

ĭ
ə̈

ə

ə̈

ə

ə

ə

ə

ə

Для селькупского Я. Алтало приводит следующую систему гласных непервого слога:
Таблица 11. Гласные непервого слога в селькупском (по (Alatalo, Ms.))
Общеселькупский

P

T
H
гласные полного образования

ä

O

K4

i

o

u

a

a
редуцированные

i

ə

u

ə

(u)

ə

u

i

u
a

В других самодийских языках такого ограничения на репертуар гласных непервых слогов не наблюдается – за исключением лесного ненецкого, где, как показал Т. Салминен (Салминен, 2018), это явление объясняется влиянием соседних хантыйских диалектов.

В верхнекетском диалекте, как отмечает Я. Алатало, фонологически редуцированные (краткие) и полные (долгие) гласные совпадают, однако они продолжают различаться морфонологически, по-разному проявляя себя с
точки зрения консонантной градации.
4
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1.3. Парадигматический аблаут
Еще одно явление, объединяющее хантыйские диалекты, лесной ненецкий и селькупский5 – парадигматический аблаут.
Т. Салминен (Салминен, 2018) связывает появление аблаута в лесном ненецком с хантыйским влиянием, так как на общененецкий уровень – это явление возвести невозможно.
Речь идет о частном случае действия следующего правила звуковых изменений в лесном ненецком: «перегласовке ударных *ə > ĭ, *a > i, *æ > i, *e > i, *o > u перед *i и *u в следующем
слоге, e.g. *ŋənnu > ŋĭnu ‘boat’ acc.pl»6 (Salminen, 2007: 367). Дело в том, что в парадигме многих существительных в основе аккузатива мн.ч. в исходе основы в обоих ненецких идиомах
появляются *i либо *u, что и приводит в лесном ненецком к парадигматическому аблауту –
изменению корневого гласного в основе аккузатива множественного числа.
В хантыйском чередование происходит в именных посессивных формах (a) и в глагольных формах императива и претерита (b), а также в словообразовании (c):
(а) ӄат 'дом' ~ 1Sg ӄутəм, oγ 'голова' ~ 1Sg уγəм, äмп 'собака' ~ 1Sg импəм, кӧр 'печь' ~
1Sg кӱрə̈м; (b) арта 'делить' ~ impo2 ырты, лотта 'купить'~ impo2 луты, воста 'прыгать' ~
imps2 вəса, лӓктӓ 'стрелять' ~ imps2 ликӓ, л̣ӧӈтӓ 'закрыть' ~ impo2 л̣ӱӈки, öγə̈тӓ 'резать' ~ impo2
ə̈γти, лалəмта 'воровать' ~ imps2 лылма ~ Praets1 лулмəм; (c) алəӈ 'начало' ~ улəӈтəта 'начать',
jaнта 'шить' ~ jынтəв 'игла' (Терёшкин, 1961: 20–21).
Л. Хонти приводит примеры таких чередований аблаутного характера для всех диалектов
хантыйского языка (Honti, 1984: 30–31); таким образом, это явление можно считать общехантыйским, что показывает, что хантыйский и в отношении данного явления, имеющего ареальное
распространение, должен рассматриваться как язык-донор, а не как язык-реципиент.
Впервые описание селькупских аблаутных чередований было дано в (Katz, 1979), объяснена же природа их возникновения в статье (Хелимский, 2007); Е. А. Хелимский показал, что
аблаутные чередования в парадигмах и в словообразовании являются частным случаем действия
более общего закона – продления гласного первого слога перед *ə в следующем слоге, который
в интересующей нас части формулируется следующим образом:
«Гласные верхнего подъема (сам. *i, *ü, *i̮, *u) удлиняются в открытом слоге перед вторым слогом с прасамодийским шва (*ə)» (Хелимский, 2007: 126).
«Гласные среднего подъема (сам. *e, *e̮, ?*o) удлиняются и одновременно переходят в
соответствующие гласные верхнего подъема (сельк. *ī, ī, ?*ū) в открытом слоге перед вторым
слогом с сам. *ə.
При этом развитие *o > *ū можно проиллюстрировать только одним спорным примером – по-видимому, в прасамодийском существовали фонотактические ограничения на структуры типа (C)oCə: сколько-нибудь надежных примеров с редким в прасамодийском гласным
*ö для данной позиции, как и для ряда других позиций, обнаружить не удалось.» (Хелимский, 2007: 128).
Сходство между селькупским и лесным ненецким, упоминаемое в разных разделах данной статьи, возникло как
результат сепаратного влияния на каждый из этих идиомов сопредельных с ним хантыйских диалектов. Однако есть
как минимум одна черта, которая, как кажется, могла бы объединять лесной ненецкий и нарымский селькупский, и
возникновение, которое не может быть приписано хантыйскому влиянию. Речь идет о переходе s > х, произошедшем
в нарымском селькупском во всех позициях, а в лесном ненецком – в начале слова. Учитывая, что продвижение
хантов на восток, на Вах и Васюган, равно как и изменение численности хантов на уже освоенных ими территориях
(так, численность восточных хантов в 1624 г. составляла 2206 чел., в 1897 – 5964 чел. (Соколова, 1982, табл. 8 –
цитируется по: (Лукина, 1985: 14)) – процесс достаточно поздний, можно считать одним из возможных направлений
будущих исследований вопрос о возможных непосредственных контактах селькупов с лесными ненцами на тех территориях, которые в настоящее время полностью освоены восточными группами хантов.
6 “the metaphony of stressed *ə > ĭ, *a > i, *æ > i, *e > i, *o > u before *i and *u in the following syllable, e.g. *ŋənnu > ŋĭnu
‘boat’ acc.pl"
5
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«...действием данного закона объясняется значительная часть случаев число количественного и качественно-количественного аблаута в селькупском словообразовании (см.
(Katz, 1979)):
(9), (10) сельк. *pīrə 'Höhe', *pirkə 'hoch' < сам. *pirə, *pirkä (SW 125; SkWb 677;
Katz, 1979: 162, 166);
(11), (12) *će̮: će̮lćol- 'treten', ćiq̮ əl- 'treten' < сам. *je- (точнее, один из дериватов этой основы с суффиксом *-al- во втором слоге), *jekəl- (SW 41; SkWb 1432)
<...>
Парадигматический аблаут в селькупских односложных именных основах на согласный,
описанный мною ранее применительно к тазовскому диалекту (ОчСЯ I: 163), а ныне иллюстрируемый десятками разнодиалектных примеров как общеселькупское явление (SkWb),
представляет собой ни что иное, как синхронное соответствие данного диахронического фонетического закона:
(13) сельк. *nir (T nir, Gen. nīrən) 'Schaft', Adj. *nīrəl' (Ty. [ni̮rəl] < сам. *nir, Gen. *nirən,
Adj *nirəj (SW 104; SkWb 1471)
(14) сельк. *čuk (T tuk, Gen. tūkən) 'Insekt' < сам. *с̌uk (SW 34; SkWb 1188)
(15) сельк. *śen (T śen, Gen. śīnən) 'Messerscheide' < сам. * ken, Gen *kenən (SW 67; SkWb
2537)" (Хелимский, 2007: 125), (п/ж. шрифт мой. – А.У.)
В каждом из языков-реципиентов возникновение аблаута имеет, конечно, свои внутренние
причины: в лесном ненецком изменение корневого гласного происходит в основе аккузатива мн.ч.
под влиянием свойственной для данной основы изменений финального гласного: в исходе основы
появляются *i и *u, которые вызывают в лесном ненецком соответствующие перегласовки гласного первого слога. В селькупском это явление объясняется действием исторического закона продления гласного перед самодийским *ə. Тем не менее, примечательно, что в результате образуется
«аблаутный ареал», совпадающий с ареалом распространения других общеостяцких контактных
изоглосс, возникающих под хантыйским влиянием.
2. Явления, свойственные для селькупского и восточных диалектов хантыйского
2.1. Вокалические системы
Что касается вокалических систем, прасамодийская система гласных и ее продолжения
в отдельных самодийских языках выглядят следующим образом. Прасамодийская система состоит из 15 гласных, 13 из которых являются гласными полного образования, и 2 – редуцированными (переднерядным и заднерядным):
Таблица 12. Прасамодийская вокалическая система (по (Helimski, 2005: 37))
гласные полного образования
i
ü
i̮
u
e

ä

ö

e̮

a

редуцированные гласные

o

ə̈

å

ə

Эта система, ориентированная на гармонию гласных, была в значительной степени перестроена в языках-потомках. Так, в тундровом энецком, лесном энецком и тундровом ненецком (о последнем см. (Salminen, 1997: 31)) система значительно упростилась за счет
утраты сингармонизма и устранения противопоставления тех гласных, которые являлись сингармоническими коррелятами:
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Таблица 13. Вокалические системы тундрового энецкого, лесного энецкого
и тундрового ненецкого
тундровый энецкий:

лесной энецкий:

i,ī

u,ū

i,ī

e,ē

o,ō

e,ē

ô,o
a,ā

ä,ǟ

тундровый ненецкий
гласные полного образования:

u,ū

ô,o

o,ō

a,ā

i,ī

u,ū

e

ǟ

o
a

редуцированные:

ə/°

Как показал Т. Салминен (Salminen, 2007: 368), в лесном ненецком под влиянием соседних хантыйских диалектов сложилась вокалическая система с противопоставлением гласных
полного образования и редуцированных гласных:
Таблица 14. Вокалическая система лесного ненецкого (по (Salminen, 2007: 366))
гласные полного образования
i
u
e
o
ä
a

редуцированные
ĭ
ĕ
ä̆
ă

ŭ
ŏ

Ближе к прасамодийской оказывается нганасанская вокалическая система (однако следует иметь в виду, что нганасанский, сохраняя гармонию гласных, сохраняет ряд архаичных
противопоставлений в сфере вокализма (прежде всего для гласных верхнего подъема), но при
этом не сохраняет общесамодийские гласные в неизменном виде: так, например, PS *e̮, *ä >
нг. а, PS *a > нг. о/u).
Таблица 15. Вокалическая система нганасанского (по (Хелимский, 1993: 207))
i,ī
e,ē

ü,ǖ

i̮,ī
ə,ə
a,ā

u,ū
o,ō

дифтонги
i

a

u

a

В камасинском, инвентарь фонем в котором также сокращен в сравнении с общесамодийским, представлена следующая система:
Таблица 16. Вокалическая система камасинского (по (Klumpp, 2002: 35)):
гласные полного образования:

редуцированные
(1 – в первом слоге, 2 – в непервых слогах)
1
i
ü
u
ĭ
2
e
ö
o
ə
1
a
ă
Вокалическая система маторского не приводится, так как она реконструирована
Е. А. Хелимским (Helimski, 1997) по данным словарных записей, в которых вокализм
отражается достаточно непоследовательно, и в значительной степени с опорой на самодийские
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праформы маторских слов, что, как отмечает сам Е. А. Хелимский, может сделать его
реконструкцию маторской вокалической системы несколько архаизированной.
Из всех самодийских языков вокалическую систему, наиболее близкую к прасамодийской, сохраняет селькупский; тем не менее, надо отметить, что, как и в нганасанском сохраняются архаичные противопоставления, но не сохраняются в неизменном виде прасамодийские
гласные (так, например, в селькупском *ə̂, *ə > a, *a > uə, u, o, *ä > a):
Таблица 17. Общеселькупская вокалическая система (по (Alatalo, Ms.))
гласные полного образования:
i,ī
ü,ǖ
i̮ , i̮
u,ū
e,ē
ȫ
e̮,e̮
o,ō
(ǟ)
a,ā

редуцированный (в непервых слогах):
ə

Системы конкретных селькупских диалектов имеют определенные отличия от общеселькупской системы:
Таблица 18. Вокалические системы селькупских диалектов
Тазовский

Среднеобской (нарымский,

Тымский

(по (ОчСЯ, 1980: 120)):

по (Морев, 1971: 96))

(по (Деннинг, 1986б: 159))

i,ī

i,ī

гласные полного образования:
e,ē
ä,ǟ

ü,ǖ
ö,ȫ

i ̮, i ̮
ə,ə

u,ū
o,ō

a,ā

ненапряженные гласные:
i ͔,ī ͔

ɛ,ɛ

гласные полного образования:
e,ē
ä,ǟ

ü,ǖ

ö, ȫ

i ̮, i ̮

гласные полного образования:

u,ū

i,ī

o,ō

e,ē

a,ā

i ̮, i ̮

ö,ȫ

u,ū
o,ō

a,ā

редуцированные:

ɔ

ü,ǖ

редуцированные:

ə

ə

Эти вокалические системы (в особенности среднеобскую и тымскую – как известно, заселявшие среднюю Обь нарымские селькупы имели интенсивные контакты с васюганскими
хантами, ср., например, (Лукина, 1972; Надь, 2004) и т.д.) интересно сопоставить с вокалической системой ваховско-васюганского хантыйского:
Таблица 19. Вокалическая система ваховского хантыйского (Терёшкин, 1961: 9)
гласные полного образования:
i
ü
i̮
u
e
ö
o
ä
a

редуцированные:
ĕ

ö̆

ŏ
ӑ

Можно видеть, что в части гласных полного образования эти системы совершенно
изоморфны; ваховско-васюганскую вокалическую систему Л. Хонти считает наиболее архаичной (правда, он предполагает наличие в ней еще двух гласных – ɔ и ɔ, указывая, впрочем, что такого фонемного противопоставления не регистрировали ни В. Штейниц, ни
Я. Гуя, ни Н. И. Терёшкин (Honti, 1984: 19)). При этом любопытно следующее: 1) эта вокалическая система не сохраняется ни в одном другом хантыйском диалекте, ср., например,
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вокалические системы демьянковского говора, репрезентирующую группу южных диалектов, шеркальскую систему, репрезентирующую северные говоры, и даже тромъюганскую
и салымскую систему, репрезентирующие те же восточные говоры, к которым относится
ваховский и васюганский:
Таблица 20. Обзор вокалических систем современных хантыйских диалектов
(по (Honti, 1984: 20–22))

i

e

Южные

Северные

демьянковский

шеркальский

ü

ä

u
a

o

редуцированные:
ĕ

ä

ö

ӑ

e

Восточные
салымский
u

a

ɔ

редуцированные:
ŏ

ĭ

e

ä

ü
ö

i̮
a

u

o

редуцированные:
ŭ

ӑ

i

тромъюганский

ŏ

ĕ

ö

ӑ

i

i̮

ä

å

e

u
o

редуцированные:
ŏ

ĕ

ä

ö

ӑ

ŏ
ɔ

Таким образом, сохранение практически идентичных вокалических систем в ваховсковасюганском, с одной стороны, и в селькупском (как в целом, так и в особенности в среднеобском диалекте) можно рассматривать как «консервирующее» ареальное взаимовлияние. При
этом для ваховско-васюганского существование этой системы оправдано сохранением именно
в этих диалектах прабскоугорской системы гармонии гласных. Селькупский же, утративший
прасамодийскую гармонию гласных, но не упростивший вокалическую систему (как это произошло в северносамодийских), сохранением такой «избыточной» системы гласных обязан,
вероятно, прежде всего ареальному влиянию хантыйского.
2.2. «Лабиализованные согласные».
В отдельных восточных диалектах хантыйского представлены лабиализованные согласные. Согласно Л. Хонти (Honti, 1984: 25) в прахантыйском был представлен лабиализованный
проточный γw, в современных диалектах (только восточных) имеем следующие лабиализованные заднеязычные согласные:
– тром-юганский и тром-аганский – kw, ŋw и γw,
– юганский – kw и ŋw
– салымский – kw, ŋw, k͔w и ŋw.
В свою очередь, в центральных и южных говорах селькупского представлены согласные,
которые многие исследователи (Н. В. Деннинг, Ю. А. Морев, до определенного момента
Х. Катц) трактовали как лабиализованные. Так, в тымском (Деннинг, 1986) и кетском (Алатало, 1998) представлены следующие лабиализованные артикуляции: tw, с̌w, č́w, kw, k͔w, sw,
ср. систему консонантизма тымского диалекта в описании Н. В. Деннинга:
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Таблица 21. Консонантная система тымского диалекта селькупского в интерпретации
(Деннинг, 1986б: 92)
m
p

n
t

с̌

s

š

tw
sw

w

l

r

с̌w

ń
č ́

́
čw

ŋ

k

kw

k͔

k͔w

ľ
j

Я. Алатало (Alatalo, Ms.) показал, что лабиализация в словах вида кетск. сельк. квэргы
'cocна', ӄвэрыгу 'звать', све 'глина', твэлыгу 'красть', т́вэзы 'тонкий', чвэччы 'земля' (примеры
из (Алатало, 1998)) должна считаться признаком гласного, а не согласного: в этих словах представлен дифтонг uə. Тем не менее, существенно, что как бы ни трактовать фонологически последовательности вида /CwV/, сходные фонетические реализации представлены как в ряде
хантыйских диалектов, так и в южных и центральных говорах селькупского. При этом в селькупском согласным в такой последовательности может выступать не только заднеязычный
(что типологически достаточно естественно и что имеет место в хантыйских диалектах), но и
t, с̌, č́ , s. Как кажется, ситуация отчасти напоминает ситуацию с возникновением заднеязычных
палатальных в лесном ненецком: в ситуации интенсивных языковых контактов происходит
«выравнивание» фонологической системы, ее перестройка в пользу более «прагматически экономного» симметричного варианта с реализацией противопоставления по одному какому-то
параметру для максимального количества фонем.
Таким образом, можно выделить локальный ареал лабиализованной артикуляции согласных: это часть восточнохантыйских говоров (тром-юганский, тром-аганский, юганский,
салымский) и центральные и южные селькупские говоры – нарымский, тымский и кетский.
При этом примечательно, что данные восточные говоры хантыйского и данные говоры селькупского не составляют ареальной общности; более вероятным выглядит предположение,
что данный ареал «лабиализованной артикуляции» диахронически объединял все восточные
говоры хантыйского и все диалекты селькупского. Дифтонг uə, дающий лабиализованную
артикуляцию предшествующего согласного, естественно восстанавливать для общеселькупского; в тазовском диалекте он фиксируется еще в материалах М. А. Кастрена (amojedische
Sprachmaterialien, 1960), ср. совр. таз. tətty 'земля' ~ (С) tjueč, совр. таз. tə̄lyqo 'воровать' ~ (C)
tuerennang 'я воровал', совр. таз. kəš 'половина' ~ (C) kueś. Если предположить, что лабиализованные согласные были изначально характерны для всех восточных говоров хантыйского,
то есть не только для тром-юганского, тром-аганского, юганского и салымского, но также и
для ваховско-васюганских вариантов хантыйского, то предположительно выделяется еще
одна локальная контактная зона – тазовский селькупский и ваховско-васюганский хантыйский, которая характеризуется устранением лабиализованной артикуляции в последовательностях CwV7.

Данная локальная контактная зона, возможно, может быть выделена также по некоторым другим лингвистическим признакам.
7
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2.3. Вторичная «общеселькупская» гармония гласных
Как уже отмечалось выше, с одной стороны, в селькупском была утрачена самодийская
гармония гласных; с другой стороны, гармония гласных представлена в двух восточнохантыйских диалектах – ваховском и васюганском (и из всех хантыйских диалектов только в этих
двух). Как отмечает Я. Алатало, в селькупском развилась вторичная гармония гласных.
В настоящее время это явление характерно для нарымского, иванкинского, верхнеобского и
кетского диалектов. Однако, как отмечает Я. Алатало, в тымском и северном, тазовско-туруханском диалекте остаются отдельные следы этого явления, что позволяет возводить его на
общеселькупский уровень. Суть вторичной гармонии гласных состоит в том, что при словоизменении в основах с гласным переднего ряда перед грамматическим показателем появляется
ä, а в основах с гласными непереднего ряда перед грамматическим показателем появляется o
(Alatalo, Ms.).
Гармония такого типа, затрагивающая финальный гласный основы, совершенно нехарактерна для самодийских языков (о гармонической системе которых может дать представление
нганасанский); с другой стороны, в хантыйском большинство основ имеет вид CVC, и, например, в ваховском хантыйском многие суффиксы с консонантным анлаутом приоединяются через посредство сингармонирующего соединительного гласного, ср. мə̈нə̈м 'я ушел' ~ пəнəм 'я
положил'.
3. Явления, свойственные для отдельных диалектов селькупского
и восточных диалектов хантыйского
3.1. Вторичная «нарымская» гармония гласных
Помимо рассмотренной выше «общеселькупской» гармонии гласных, хотелось бы обратить внимание на еще одно явление, которое прослеживается в нарымском диалекте селькупского (как известно, нарымские селькупы имели особые связи с васюганскими хантами).
В этом диалекте по крайней мере в формах глагольного спряжения в личных показателях возникает переднерядная огласовка после суффикса времени/наклонения с переднерядным гласным, ср. вариативность личных глагольных показателей в примерах из текста, записанного
А. П. Дульзоном (Дульзон, 1966) на Парабели (примеры форм с суффиксом с переднерядной
огласовкой – формы оптатива с общеселькупским суффиксом *-lä; оптатив в нарымском селькупском генерализовался как форма футурума, а также как основная нарративная форма 8).
При этом интересно, что переднерядная огласовка возникает не только как вариант фонетической реализации редуцированного гласного (как в формах s2Sg или o3Pl), но и в тех суффиксах, которые с точки зрения общеселькупского являются одиночным согласным (как в формах
s1Sg, o1Sg, s2Sg).
Такое явление – сингармоническое изменение огласовки суффикса – совершенно не
свойственно другим селькупским диалектам, зато представлено в ваховском и васюганском
диалектах хантыйского. Таким образом, по данному параметру также можно выделить локальный ареал «сингармонирующих» идиомов, объединяющий васюганский хантыйский (языкдонор) и нарымский селькупский (язык-реципиент).

Возможно, впрочем, что в качестве основной нарративной формы генерализовался конверб с омонимичным оптативному суффиксом -lä, однако при этом следует допустить, что в нарымском селькупском конверб, в отличие
от других диалектов, принимает личные показатели обоих спряжений.
8
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Таблица 22. Огласовка личных показателей в нарымском селькупском
После суффикса с гласным переднего ряда

После суффикса с гласным непереднего ряда
o1Sg

ӧllеби сошью

таннъмбʹlе:бе посмотрю
кадъʹlе:би скажу

тенʹвап знаю

kвасʹсап убил
s1Sg

тӧ:lаге приду

ш'иʹдж'етешпаk вру

та:дърlаге повезу

kаʹденджаk говорил

kваʹjалаге буду ходить

ченчаk говорю

kва̀llаге пойду
s2Sg
ü:деlенде отпусти

ма:дырнандъ просишь

аурʹlенде поешь

lарчъʹмандъ пугаешь

ü:деlенде отпусти

тӓрʹбанд думаешь

тӧнтъlӧнде скажи

къʹч'етымʹбанд пугаешь
ча:джандъ идешь

те:нтрнанд говоришь
o2Sg
абъʹlе (< общесельк. *lä-l) съешь

тӓнъваl знаешь

маннъмбʹlе посмотришь

паkkъʹlешпаl копаешь

ü:дъʹlе выпьешь

üндъжъʹlе будешь слышать

kонджрхаl видела

ме:шпъндаl делаешь
o3Sg

ӧllаде шьет

пӓʹреlбат сунул

ӧ:ткуlде будет шить

kоʹтаlбат видит

ӧʹдешпыlде будет шить
меʹшаllеде дернул

kонжрнат видит

паllаде положит
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Honti László. Chrestomatia Ostiacica. – Budapest: Tankönyvkiadó, 1984.
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Урманчиева Анна Юрьевна, канд. филол. наук, старший научный сотрудник.
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург).
Пер. Тучков, 9, Санкт-Петербург, Россия, 199053.
Е-mail: urmanna@yandex.ruE-mail:
Материалы поступили в редакцию 31 декабря 2018 г.

Anna Yu. Urmanchieva
PARALLEL DEVELOPMENT OF KHANTY AND SELKUP LANGUAGES IN THE "OSTYAK" AREA.
I. PHONOLOGY
This paper deals with common linguistic features of Khanty and Selkup languages, which can be
interpreted as contact-induced. On the one hand, Khanty and Selkup languages were in a situation of
quite a long and stable interaction. On the other hand, each of these languages is characterized by a high
degree of dialect divergency, and local variants of both languages in demonstrate a higher degree of
interference of linguistic systems. Thus, instances of contact-induced changes are stratified depending
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on whether they represent a more archaic stratum, being attested in all varieties of Khanty and Selkup,
or later contact-driven innovations with a limited areas of distribution.
In the paper Selkup data is compared to the data of other Samoyed languages. On the one hand, the
comparison shows that Khanty always should be regarded as a donor language, and Selkup - as a recipient language. On the other hand, a comparison of Eastern Khanty dialects with Southern and Northern
Khanty dialects one can suspect a "conservative" areal influence on Eastern Khanty, wchich resulted in
the retaintion of a number of archaic linguistic features lost by other dialects.
Within the domain of phonology the following instances of interference can be distinguished:
1. Phenomena common to the Khanty and Selkup: Consonant systems; Restrictions on the vocalism
of later syllables; Paradigmatic ablaut;
2. Phenomena peculiar to the Selkup and Eastern dialects of the Khanty: Vowel systems; "Labialized
consonants"; Secondary Selkup vowel harmony
3. Phenomena peculiar to individual dialects of Selkup and Eastern dialects of Khanty: Secondary
"Narym" vowel harmony.
Key words: the Khanty language, the Selkup language, language contact, linguistic interference,
dialectology, phonology.
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Katz Hartmut. Ablaut im Selkupischen. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 3. – Hamburg: Buske, 1979. – P. 161–171.
Klumpp Gerson. Konverbkonstruktionen im Kamassischen. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 58. – Wiesbaden: Harrassowitz, 2002.
Lukina N. V. Ob etnicheskikh sviaziakh vasyugansko-vakhovskikh khantov [On ethnic relations of Vakh-Vasyugan Khanty]
// Materialy po etnografii Sibiri. – Tomsk: Izdatel'stvo TGU, 1972. – S. 67–92 (in Russian)
Lukina N. V. Formirovanie material'noj kul'tury khantov (vostochnaia gruppa). [Formation of the material culture of Khanty
(eastern group)]. – Tomsk: Izdatel'stvo TGU, 1985. (in Russian)
Morev Yu. A. Sistema vokalizma obskogo govora sel'kupskogo iazyka [Vowel system of the Ob dialect of Selkup language] // Iazyki i toponimiia Sibiri. – Vyp. IV. – Tomsk: Izdatel'stvo TGU, 1971. – S. 94–106. (in Russian)
Nagy Zoltan. Khantyjsko-sel'kupskie mezhetnicheskie sviazi v bassejne Vasyugana [Khanty-Selkup interethnic relations
in the Vasyugan basin] // Mikola-konferencia 2004. – Szeged: SzTE Department of Finnougristics, 2005. – P. 63–73.
(in Russian)

— 100 —

Урманчиева А. Ю. Параллельное развитие хантыйского и селькупского в «остяцком» ареале…
Kuznecova A. I., Helimskij E. A., Grushkina E. V. Ocherki po sel'kupskomu iazyku. Tazovskij dialekt [An outline of
Selkup grammar. The Taz dialect]. – T. 1. – M.: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1980. (in Russian)
Salminen Tapani. Notes on Forest Nenets phonology // Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii
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Sokolova Z. P. Obskie ugry (khanty i mansi) [Ob Ugrians (the Khanty and the Mansi)] // Etnicheskaia istoriia narodov
Severa. – M.: Nauka, 1972. – S. 8–47. (in Russian)
Terioshkin N. I. Ocherki dialektov khantyjskogo iazyka. Chast' 1: Vakhovskij dialekt [An outline of Khanty grammar. Pt. 1:
The Vakh dialect]. – M.; L.: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1961. (in Russian)
Konvergenciia, maskiruyushchaia divergenciiu: eneckie dialekty i neneckij iazyk [Convergence masking divergence: the
Enets dialects and the Nenets language]. // Materialy 2-j mezhdunarodnoj konferencii po samodistike. Sankt-Peterburg:
"Nestor-Istoriia", 2008. (in Russian)
Urmanchieva Anna Yu., сandidat of Science, Philology, senior research fellow.
Institute for Linguistic Studies (St. Petersburg).
Per. Tuchkov, 9, St.Petersburg, Russia, 199053
Е-mail: urmanna@yandex.ru

— 101 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 2 (24)

АНТРОПОЛОГИЯ
В.А. Бурнаков
ВАРИАНТЫ МИФА ХАКАСОВ «ОБ ИСТРЕБЛЕНИИ АРИНЦЕВ ЗМЕЯМИ»:
ОПЫТ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (КОНЕЦ XVIII – СЕРЕДИНА XX ВЕКА)
В статье на основе фольклорно-этнографических материалов, в том числе впервые вводимых
в научный оборот архивных сведений, проанализирован миф «об истреблении аринцев змеями».
Он получил широкое распространение в фольклоре рассматриваемого народа и был представлен
несколькими версиями, которые фиксировались, начиная с XVIII в. и бытовавшими вплоть до
XX в. Это повествование в своей основе имело характер генеалогического предания.
В ходе исследования автор приходит к выводу о том, что, во-первых, в указанном произведении выявляется комплекс воззрений, связанный со змеями. В религиозно-мифологическом сознании хакасов образ этой рептилии наделялся сакральными признаками. Во-вторых, обозначенный миф ярко иллюстрирует процесс межэтнического взаимодействия аринцев с другими этническими общностями. В традиционном мышлении под символическим истреблением аринцев
змеями, описывались реальные исторические процессы тюркизации и ассимиляции данной кетоязычной группы хакасами.
Ключевые слова: история и культура хакасов, этнические процессы, фольклор, миф, символ, змея, аринцы.

В культуре каждого этноса особое место отводится фольклору. Собственно, он неотделим от своего создателя – народа. В нем во всем многообразии отображены его быт, мировоззрение, ценностные установки и т.д. В устном народном творчестве в своем непротиворечивом
единстве слились как рациональные, так и иррациональные представления об окружающей
природе и о самом себе. Фольклор, будучи неотъемлемой частью жизни народа, сопровождает
на протяжении всей его истории. И в нем с той или иной степенью достоверности находит
отражение историческая действительность. Как известно, восприятие исторических событий
во многом зависит от уровня развития человеческого общества. А в традиционном обществе
оно преимущественно было мифологизированным.
В фольклоре хакасов широкое распространение получил миф «об аринцах / аринах, истребленных змеями». Он был впервые зафиксирован исследователями еще в XVIII в. и продолжал бытовать вплоть до XX столетия. Указанный миф получил большую известность не
только среди хакасов, но и в научных кругах. Он представляет собой одно из тех произведений
народного творчества, где в символической форме представлена попытка объяснения исторических событий, происходивших в жизни этого этнического сообщества.
В составе современного хакасского народа среди этнической группы качинцев (хак.
хаас) присутствует сööк – род аара. В историко-этнографической литературе и фольклоре, как
уже было отмечено, он более известен под названием аринцы / арины. Согласно историческим
источникам, они проживали в долине Среднего Енисея в районе, где в настоящее время располагается г. Красноярск. Исторически аринцы имели кетское происхождение, но к первой
половине XVIII в. были полностью отюречены, а позднее ассимилировались среди качинцев
и русских (Потапов, 1957: 71–83; История Хакасии, 1993: 144–147).
В историко-этнографической литературе сам термин «аринцы», а также миф, связанный
с этой этнической общностью, впервые появился в первой трети XVIII в. Ф. И. Табберт-Страленберг – участник академической экспедиции, возглавляемой Д. Г. Мессершмидтом, впервые
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на немецком языке зафиксировал сведения об аринцах, в том числе и мифологическое повествование об их уничтожении змеями. В связи с чем, Н. Ф. Катанов, отмечая специфику образа
рептилий, представленных в тексте этого автора, писал: «Страленбергу говорили, что головы
у змей были человечьи и сияли, как солнце» (Катанов, 1909: 281). Вместе с тем, широкую
научную известность аринцы и указанное фольклорное произведение, получили все же во второй половине XVIII в. благодаря трудам известного историка-историографа, академика
Г. Ф. Миллера. Отметим то, что указанный текст обладает большой информативной ценностью. Приведем его целиком:
«Аринцы получили свое название от татарского слова Ara, которое означает шершень.
Сначала красноярские татары на реке Каче, которых русские называют качинцами, назвали
аринцев именем Ara, после чего те и сами приняли это имя. О том же, как они называли себя
сами раньше, они теперь не помнят. На аринском языке шершень называется Ssussai. Аринцы
издавна были большим и многочисленным народом, и занимали всю западную область реки Енисея от впадения Качи до порога, который отделяет Красноярский уезд от Енисейского. Самый
большой их улус находился на обширном лугу немного ниже села Подъемного. В этот улус однажды приползла змея, которую поранил один человек из народа аринцев, но так, что она осталась в живых. Вскоре после этого на противоположном берегу реки Енисея был слышен крик
как будто бы человека, который кричал и просил, чтобы его перевезли через реку. Тогда один
человек из упомянутого улуса переправился на лодке через реку. Когда же он достиг противоположного берега, то там никакого человека не оказалось, но в лодку бросилось множество
больших змей, в числе которых была одна чрезвычайной величины, с большой головой и золотистым блеском по всему телу. Она обратилась к человеку на аринском языке и сказала, чтобы
он не боялся, а только переправил их на другую сторону. Это не причинит ему никакого вреда,
но только при условии, что он не расскажет об этом ни слова кому-либо из остальных жителей улуса. А для отличия он должен посыпать золой вокруг своей юрты и протянуть вокруг нее
пестрый аркан (веревку из конского волоса). Что он и сделал. Змеи, как только они переправились на западный берег реки Енисея, расползлись. На следующую ночь все жители этого улуса,
исключая единственного вышеупомянутого человека с его семейством, были погублены этими
змеями. Оставшийся в живых обошел все юрты и заметил на телах мертвецов, что из всех
отверстий трупов, – ртов, носов, ушей, задних проходов и так далее, – наружу высовывалось
по подергивающемуся змеиному хвосту. После этого аринцы в течение долгого времени очень
боялись змей и не осмеливались причинять им вред. Но теперь это уже не так. Они убивают
их, где только находят. Остальные аринские улусы после этого происшествия, как говорят,
также более не имели счастья в размножении, но постоянно уменьшались в численности. Так
что сейчас от всего народа осталось не больше 9 семейств, среди которых есть только один
старик, говорящий на аринском языке. Остальные говорят по-татарски, потому что они уже
с давних соединяются с татарами путем браков. Они пробовали переселиться на восточную
сторону реки Енисея, предполагая, что может быть там будут иметь больше удачи в размножении, но и это нисколько не помогло» (Миллер, 2009: 54–55).
Столетием позже некоторые новые данные об аринцах и связанный с ними миф записал
М. А. Кастрен. В материалах исследователя содержатся уточняющие сведения о них. Ученый
обратил внимание на то, что в рассматриваемом фольклорном повествовании в аллегорической форме был представлен сюжет, свидетельствующий о процессе межэтнического взаимодействия аринцев и других этнических групп на обозначенной территории. Ученый по этому
поводу сообщал, что «до переселения в Минусинскую страну, арины жили близ нынешнего
Красноярска; каждое лето они перебирались на один из островов Енисея, называемый Татешевским; зиму же проводили вместе с качинскими татарами близ Качи, около горы Кум тигей.
По рассказам, племя их, прежде весьма многочисленное, было почти совершенно уничтожено
в одной несчастной битве с туземцами» (Кастрен, 1999: 229).
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Вариант указанного мифа в записи М. А. Кастрена в целом совпадает с текстом, опубликованным Г. Ф. Миллером. При этом в нем все же выявляются и некоторые новые детали. Так,
например, описываемые события происходят в более конкретизированном пространстве – на
Татешевском острове близ современного г. Красноярска. Эта территория для аринцев выступала в качестве летника. Данное обстоятельство, в свою очередь, указывает на то, что важнейшим видом их хозяйственной деятельности было полукочевое скотоводство. Далее из текста
повествования узнаем, что виновником всей этой злополучной истории является не просто
какой-то абстрактный аринец, а некий молодой человек. Акцентирование внимания на данной
возрастной категории для мифологического сознания в определенной мере служит традиционным способом оправдания его неблаговидного поступка в силу его молодости, неопытности
и, следовательно – незнания. В принадлежащем М. А. Кастрену тексте уточняется и сама суть
злодеяния. Она заключается в том, что обозначенный персонаж не убил змею быстро, как допускалось в их традиции, а перерубив ее пополам, оставил в живых. Тем самым обрек ее на
длительные страдания. Этот неблаговидный поступок вызвал гнев у Чылан хан’а – ‘царя змей’,
приведший к дальнейшим трагическим последствиям для всех аринцев (Там же). Обозначенная деталь выявляет отдельные стороны нормативной практики в отношении любого животного, запрещающей намеренно причинять ему страдания. Таким образом, записанный
М. А. Кастреном миф существенно расширил и углубил сведения об аринцах. Отметим, что
позднее это произведение, к сожалению, без ссылок на авторство было переиздано в работе
окружного минусинского начальника, князя Н. А. Кострова «Очерки быта минусинских татар»
(Костров, 1884: 229).
Несколько десятилетиями позже после издания труда М. А. Кастрена, в «Известиях Императорского русского географического общества» была опубликована статья Н. Попова «Поверья и некоторые обычаи качинских татар» (Попов, 1884). В ней были представлены уникальные этнографические сведения, касающиеся верований хакасов, в том числе, и связанных
со змеями. Так, например, автор, описывая их нормативную практику в отношении этой рептилии, сообщал, что «убитую змею нужно прищемить к земле, чтобы она не могла ожить и
убежать. Никогда не следует рассекать змею пополам и в таком виде отпускать; она пойдет,
пожалуется своему начальнику, большому змею; а тот придёт со своим войском и истребит
целый улус» (Там же: 650). Как дополнение к своим материалам он привел миф об уничтожении змеями «татарского улуса». Заметим, что по своему сюжету он в целом совпадает с повествованием предшествующих исследователей. Однако этноним аринцы в рассматриваемом
тексте отсутствует. В нем речь идет о «татарах» – представителях «Белоюсского рода», т.е. о
хакасах, проживающих в долины реки Белый Июс (хак. Ах Ӱÿс). Данный факт может свидетельствовать не только о трансформации мифа, но и об отражении в нем процессов ассимиляции аринцев среди качинцев, проживающих в северной части Хакасии. Приведем его: «Есть
предание, что подобное истребление случилось за 100 лет в Белоюсском роде. Там и теперь
есть улус, который когда-то был самым большим из улусов этой степи, но любил во время
сенокоса потешаться над змеями, отрубать им головы или разрубать их на части и отпускать,
и за это жестоко поплатился. Татарин из этого улуса пошел на реку вечером поить коня. Подошел к реке и слышит, что с противоположного берега кто-то кричит, просит переправить
через реку. Татарин всмотрелся пристальнее и разглядел, что вся береговая коса покрыта змеями, а с ним разговаривает начальник змей. Татарин испугался и не хотел переправлять их.
Тогда начальник змей уверил его, что змеи ни ему, ни родственникам его не причинят никакого вреда, пусть только они посыпят пеплу вокруг своих юрт, чтобы змеи могли узнать, где
они живут. Татарин переправил змей и поступил так, как ему велел начальник их. Наутро оказалось, что все юрты этого улуса истреблены змеями, остались только две-три юрты, принадлежащие татарину, переправившему змей и родственникам его» (Попов, 1884: 650–651).
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Спустя десятилетие в журнале «Живая старина» вышла в свет статья П. Е. Островских
«Этнографические заметки о тюрках Минусинского края» (1895). В указанной работе исследователь опубликовал собственные полевые этнографические материалы о хакасах. Наряду с
прочим, в них представлены сведения и об аринцах. Проводя анализ данных, полученных от
предшественников по этой теме, он отмечал: «Аринцы или Арины, выводимые Кастреном от
тех же, так называемых енисейских остяков, к его времени будто бы совершенно ассимилировались с тюрками и их остатки жили в одном улусе именем «Ара». Г. Пыпин (История русской
этнографии, IV, 406) упрекает Познякова, что им в 1825 г. были отмечены на карте исчезнувшие аринцы; но вряд ли такая пометка была неправильной, ибо еще и теперь, как передают,
остатки этого племени живут в Белоярском улусе, по правой стороне Абакана; но чуть ли ни
одно только семейство – Таштандины; таштанды же значит на качинском наречии – оставшийся, отбросок» (Там же: 301). П. Е. Островских, помимо того, в улусе Райков (левобережье
р. Абакан) записал вариант мифа «об аринцах, истребленных змеями». По своему содержанию
он во многом дублирует версию обозначенного произведения, опубликованную Г. Ф. Миллером. При этом его текст имеет более краткую и лаконичную форму. Описываемые в нем события происходят на берегу р. Енисея, но без какой-либо локальной привязки. В конце повествования резюмируется: «Пришел змей со своими сподручными и уничтожил всех аринцев; остался жив только переправивший со своей семьей. Ранее аринцев было много, а теперь
их совсем мало осталось» (Островских, 1895: 301).
В последнем десятилетии XIX в. Н. Ф. Катанову в ходе своей экспедиционной деятельности также удалось собрать фольклорные сведения об аринцах. Версия мифа, записанная
этим ученым, в своей основной сюжетной канве совпадает с предыдущими его публикациями.
Вместе с тем она не лишена и собственной специфики. Отметим, что Н. Ф. Катанов – первый
из исследователей, кто зафиксировал полный этноним «Муң Ара» – ‘букв. Тысяча аринцев’.
При этом в его материалах, связанная с ними история разворачивается не в окрестностях
г. Красноярска, а на территории современной Хакасии в ее центральной части – в долине реки
Абакан близ села Белый Яр (хак. Хуба чар). Автор сообщает об этом следующее: «Кость, называемая Мун-Ара (т.е. 1000 Ара), была многочисленнее всех костей. Один человек из этой кости перерубил змею. Передняя часть этой змеи убежала. У змей тогда был царь. Та змея пошла
и сказала царю. Змеиный царь сказал: «Если убивать, так он должен был убить совсем!». Змеиный царь отправился со многими змеями; та змея, у которой осталась только грудь, была
вожаком. Пришли они сначала на берег Абакана» (Катанов, 1907: 534). Как видно из повествования, завязка сюжета мифа остается прежней – аринец перерубил напополам змею и тем
самым причинил ей тяжелые мучения. Выявляется и новая деталь. Пострадавшее животное
оказалось не обычной змеей, а вожаком определенной группы пресмыкающихся. И он, обладая этим полномочием, обращается с просьбой о возмездии к Чылан хан’у. Дальнейшее развитие событий повторяет содержание предыдущих вариантов мифа. Дополняющим элементом
этого произведения также выступает то, что переправа змей через реку заняла «три или четыре
лодки». Помимо того, представлены уточняющие сведения относительно жилищ аринцев. Они
описываются, как берестяные юрты. Сами змеи в процессе их атаки на людей традиционно
сравниваются со стрелами, пробивающими насквозь стены жилища, а вместе с ними и людей,
тем самым их убивающими. В качестве мистической защиты юрты перевозчика змей не фигурирует пестрый аркан, упоминается лишь зола, обсыпанная вокруг нее. В заключении констатируется: «Аринский народ, происшедший от одного человека и бывший прежде многочисленнее всех людей, теперь стал малочисленным, будучи истреблен змеями. – Теперь они живут на Белом Яре, против Картиных (т.е. на правом берегу р. Абакана)» (Там же: 535). Следует
отметить, что полвека спустя вариант рассматриваемого мифа в отредактированном виде на
хакасском, а затем и русском языках был опубликован фольклористом П. А. Трояковым (Хакас чоның, 1960: 68–69; Мифы, 2006: 206).
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В книге этнографов-тюркологов В. Я. и И. И. Бутанаевых «Мы родом из Хонгорая. Хакасские мифы, легенды и предания» (Бутанаев, Бутанаева, 2010: 117–118) был опубликован
еще один вариант мифа об аринцах. В сравнении с предшествующими версиями он носит более полный и систематизированный характер. В нем обобщены опубликованные сведения
предыдущих исследователей. Поэтому сюжет представленного ими мифа идентичен предшествующим вариантам произведения. События происходят в районе современного г. Красноярска. При этом совершенно новым является то, что в нем представлено имя аринца – Таркан от
которого, согласно повествованию, произошли некоторые качинские фамилии, такие как, Таракановы, Теляшкины, Жульмины, Белянкины, Таштандиновы (Там же).
В процессе научно-исследовательской работы в архиве Музея археологии и этнографии
им. В. М. Флоринского Томского государственного университета нами были обнаружены еще
две новые, ранее не публиковавшиеся версии рассматриваемого мифа. Они небольшие по объему, но, тем не менее, содержат оригинальные сведения, касающиеся мифологизированной
истории сööк’а – рода аара. Первый вариант произведения был записан сотрудниками «Этнографической экспедиция ТГУ в Хакасию» летом 1972 г. Приведем его: «[Представители] фамилии Теляшкин пришли сюда снизу. Они [спасаясь] от змей, ушли из деревни Аарылар [где
до этого жили]. [Рассказывали, что их] народ стал слишком грубо обращаться со змеями.
У змей был глава – человек (женщина или мужчина), со змеиным хвостом. [Там жил] один
старик, который [никогда] змей не убивал. [Он] узнал по секрету от царицы змей, что всех
виновников [в скором времени] они накажут. И только он, благодаря своей доброте [к змеям],
спасется. [Для этого ему необходимо], вокруг избы посыпать золы и три дня из нее не выходить. Он так и сделал. [В назначенное время] утром вышел и увидел убитых людей. Их тела
были [словно] прострелены. [В живых] остались лишь те, кто был [в это время] вне деревни.
Семья этого человека ушла вверх по реке Июс» (АМАЭС ТГУ, № 677-4 а. Л. 38).
Указанный текст вызывает интерес тем, что в нем подтверждается, зафиксированный
М. А. Кастреном одноименный населенный пункт (Аары), где проживали аринцы. Уникальным является описание мифологического образа предводителя змей. Он наделяется антропозооморфным обличием. Отметим, что в уже упомянутых сведениях Ф. И Табберт-Страленберга змеи описываются с человеческими головами и туловищем рептилии. В данном же тексте представлена обратная картина – царица змей изображается в виде обычного человека, но
со змеиным хвостом. Новым элементом рассматриваемого произведения является и то, что
смертоносная битва между змеями и аринцами не ограничивается лишь одним днем, а если
быть точнее – ночью, а продолжается на протяжении целых трех суток, что характеризует ее,
как явление эпического масштаба.
Обращает на себя внимание и то, что в мифе выявляются нормативные установки и практики, связанные с переселением людей. Согласно традиции хакасов, широко бытовавшей в
условиях полукочевой формы хозяйствования, в экстраординарной ситуации все жители населенного пункта со всем своим хозяйством немедленно перемещались в другое место. Это происходило в случаях природных катаклизмов, при эпидемических болезнях, повлекших за собой массовую гибель людей или скота и пр. Очевидно, что раннее подобные передвижения
осуществлялись еще и в результате разорения их селения врагами и т.д. При этом перекочевка
обычно осуществлялась вдоль ближайшей реки вверх по ее течению. Полагали, что в таком
случае жизнь людей на новом месте должна быть более успешной.
Другой, не менее оригинальный вариант мифа об аринцах записала М. С. Усманова в ходе
своих этнографических исследований в Хакасии в 1977 г. По своему содержанию он чрезвычайно
близок к родословному преданию, повествующему о происхождении трех хакасских фамилий –
Трошкиных, Поросеновых и Таракановых. Описываемые в произведении события происходят не
в долине рек Енисей и Абакан, а на Тоболе. В указанном тексте выявляются верования и поведенческие установки по отношению к змеям. Миф имеет следующее содержание:
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«Старики рассказывают, что народ ара был многочисленным. [Но] их осталось мало потому, что [раньше] они мучали змей. Рассказывают, что они жили на р. Тобол (Тобул суғ).
Среди них [было] три брата. Однажды старший брат шел по берегу и услышал, что кто-то
на другом берегу просит перевезти через реку. Он сел в лодку и переплыл. Там стоит человек
со змеиным хвостом. Это был Чылан хан – царь змей. Рядом с ним было множество змей. Он
сказал этому старшему брату, что змеи сегодня ночью убьют весь народ ара за то, что те
мучили змей. “А ты и твои братья пусть обсыпят свои дома золой, мы вас не тронем”. Старший брат вернулся и рассказал братьям о случившимся. Они так и сделали [как было велено] –
по кругу обсыпали золой свои дома. Утром они встали и [увидели], что все соседи погибли. Змеи
прошли через них насквозь. Братья стали думать, как жить дальше. Решили уехать отсюда.
Один брат переехал в одно место, и его фамилия стала Трошкин. Село также стало называться. Другой уехал в Иргi юс (нынче Чулым). Стал там жить. Его фамилия Поросенов. Третий брат уехал в сторону Абакана. От него пошли Таракановы. Иногда Ара называют “Чыланаң халған ааралар” – ‘Ары, оставшиеся от змеи’. Раньше убитую змею всегда втыкали в
землю палкой – прикалывали к земле. Старики говорили, что если змею убьешь, с себя сорок
грехов снимешь. И сейчас змею палкой к земле прикалывают» (АМАЭС ТГУ, № 818-2. Л. 1).
Таким образом, представленный материал позволяет сделать следующий вывод. В хакасском фольклоре присутствует миф «об истреблении аринцев змеями». Он имеет характер генеалогического предания и получил широкое распространение в народе. В нем в глубоко символичной форме нашли отражения исторические события, происходившие в жизни обозначенной этнической группы. Указанное повествование своим необычным сюжетом вызывало большой интерес
к нему со стороны исследователей, начиная с XVIII в. и заканчивая XX столетием. В результате
их научно-изыскательской деятельности были записаны и опубликованы разные варианты этого
произведения. В нем выделяются две основные темы, перемежающиеся друг с другом. Во-первых, обнаруживается комплекс воззрений, связанный со змеями. В религиозно-мифологическом
сознании хакасов образ этой рептилии наделялся сакральными чертами, хотя в целом отношение
к ней было неоднозначным. Этот представитель пресмыкающихся относился к разряду животных-тотемов, обнаруживающих мистическое родство с определенными хакасскими родами, в
частности с качинским сööк’ом Ызыр, известным в литературе, как «езерский род». Змея выступала у них в качестве родового символа (Бутанаев, Торбостаев, 2007: 27). Исходя из чего, в рассматриваемом повествовании под «змеями», очевидно, понимались ызырцы. Во-вторых, обозначенный миф ярко иллюстрирует процесс этнокультурного взаимодействия обозначенных этнических общностей. В связи с чем, под символическим истреблением аринцев змеями, на наш взгляд,
следует понимать реальные исторические процессы тюркизации и ассимиляции кетоязычных
групп хакасами. Об этом свидетельствует и то обстоятельство, что описываемые в разных версиях
мифа события происходят не только на территории близ современного г. Красноярска, но и в северной и центральной частях Хакасии. Путем заключения брачных союзов и миграционных процессов аринцы влились в состав хакасского народа, стали представлять один из его родов и расселились на ее территории.
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В.А. Burnakov
VARIANTS OF THE KHAKASS MYTH ABOUT “THE EXTERMINATION OF ARINS BY SNAKES":
THE EXPERIENCE OF ETHNOGRAPHIC ANALYSIS (LATE 18TH – MIDDLE 20TH CENTURIES)»
The purpose of the paper is to characterize the Khakass myth about "The exterminating Arins by
snakes". The following objectives for the study were set: to systematize and analyze various variants of
this folk story and to introduce into scientific circulation new archival materials on the designated topic;
and to identify the historical context of the narrative in question.
The chronological scope of the work covers the late 18th through the middle of the 20th centuries. The
choice of such time frame is conditioned, first of all, by the state of the source database on the topic.
The study is based on an integrated, system-historical approach to the study of the past. The research
methodology is based on historical and ethnographic methods - scientific description, concrete historical
analysis, structural-semantic and relict.
As a result of the analysis, the following conclusions can be drawn: 1) the myth about “the extermination of Arins by snakes" is a unique product of the oral folk art of the Khakass. With its unusual plot,
it aroused deep scientific interest among researchers, beginning in the 18th century and continuing into
the 20th century. As a result, its variants were recorded and published. 2) the myth distinguishes two
main alternating themes. First, there is a complex of views associated with snakes. In the religiousmythological consciousness of Khakass the image of this reptilian was endowed with sacred features,
although in general the attitude towards it was ambiguous. This representative of the reptiles belonged
to the category of animal totems, revealing a mystical relationship with certain Khakas genera, in particular the Kachin tribe Yzyr. Secondly, the designated myth brightly illustrates the process of ethnocultural interaction of the designated ethnic communities. In this respect, under the symbolic extermination of Arins by snakes, in our opinion, it is necessary to understand the real historical processes of
turkization and assimilation of Ket-speaking groups by Khakas.
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Thus, the myth in question has the character of a genealogical narrative. In it, in a deeply symbolic
form, the historical events that took place in the life of the designated ethnic group were reflected. By
concluding marital unions and migration processes, the Arins joined the Khakas people, and became
one of the Khakass clans, settled on Khakass territory.
Key words: history and culture of Khakas, ethnic processes, folklore, myth, symbol, snake, Arins
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П. С. Гребенюк, А. Ю. Федорченко, А. И. Лебединцев, Б. А. Малярчук
ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ
И ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
В статье рассматриваются особенности развития древних археологических культур крайнего Северо-Востока Азии в контексте реконструкции этногенетических процессов в позднем плейстоцене и
голоцене. На основе исследований предыдущих лет и недавних открытий предлагается комплексный
взгляд на проблемы этнической идентификации древних культур, реконструкции направлений миграций и эпизодов этнического взаимодействия в регионе. Широкое распространение берингийской традиции верхнего палеолита могло быть связано с древней палеосибирской популяцией, которая в значительной степени стала предковой для многих групп населения крайнего Северо-Востока Азии и Северной Америки, в том числе для палеоэскимосов, неоэскимосов и чукотско-камчатской общности, а
также повлияла на генофонд общего предка кетов и атапасков. Обнаруженный в погребении на оз.
Ножий в Забайкалье гаплотип D2a'b митохондриального генома может указывать на носителей китойской традиции, как на популяцию, связанную с азиатскими предками палеоэскимосов. Выделено две
крупных волны обратной миграции из Америки на крайний Северо-Восток Азии в эпоху голоцена.
Миграция палеоэско-алеутских групп фиксируется, начиная с ~3 500 кал. л.н. и выражается в появлении палеоэскимосской традиции на Чукотке и токаревской культуры в Северном Приохотье. Начиная
с ~2 100 кал. л.н. отмечается неоэскимосская экспансия на Чукотку, что проявилось в развитии неоэскимосских культур Берингоморья.
Ключевые слова: Северо-Восточная Азия, археологические культуры, этногенез, гаплогруппы, берингийская традиция, сумнагинская культура, белькачинская культура, ымыяхтахская культура, токаревская культура, палеоэскимосы, неоэскимосы, чукчи, коряки.

Введение
Генезис древних культур и происхождение коренных народов крайнего Северо-Востока
Азии является важнейшей и в то же время дискуссионной проблемой современной науки.
Решение этого вопроса возможно исключительно на основе междисциплинарного подхода,
предполагающего обращение к данным целого комплекса научных дисциплин – археологии, этнографии, истории, генетики, языкознания. Наряду с методологическими проблемами (Клейн, 2013), сложность в построении этногенетических реконструкций связана с
интенсивными миграционными процессами и активным этническим взаимодействием в регионе (Слободин, 2004; Лебединцев, 2008). Анализ имеющейся информации позволяет выявить основные особенности развития древних археологических культур в контексте комплексной реконструкции этногенетических процессов и миграций на крайнем Северо-Востоке Азии.
Заселение крайнего Северо-Востока Азии в позднем плейстоцене и раннем голоцене
В результате открытий последних лет получены надежные свидетельства раннего проникновения популяций человека современного анатомического типа на территорию Северной
и Восточной Азии (Fu et al., 2012; Fu et al., 2014; Pitulko et al., 2016), что позволяет предполагать возможность заселения Северо-Востока Сибири во вторую половину каргинского межледниковья, начиная с 45 00014C л. н. (Pitulko et al., 2017). Вероятно, инициальное освоение
человеком этого региона осуществлялось в результате миграций населения из южных и западных регионов Сибири – Алтае-Саянского и Байкальского. В эпоху раннего верхнего палеолита
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происходило активное освоение Сибирской Арктики племенами охотников на крупных млекопитающих, культура которых представлена в материалах Янского комплекса стоянок
(28 500–27 00014C л.н. / 33 000–31 000 кал. л.н.) (Питулько, Павлова, 2010: 77–121). Наряду с
богатейшими коллекциями каменного и костяного инвентаря, украшений и предметов искусства, уникальность этому памятнику придают древнейшие для Северо-Восточной Азии антропологические находки.
Секвенирование полного генома двух индивидов Янской стоянки выявило их принадлежность к митохондриальной (мтДНК) гаплогруппе U, распространенной среди древних западноевразийских охотников-собирателей. Анализ ядерной ДНК этих индивидов показал их
принадлежность к группе P1 (Y-ДНК), предковой для гаплогрупп Q и R, которые широко распространены среди современных жителей Евразии и коренных американцев (Sikora et al.,
2019). В результате исследования было установлено, что древний северосибирский компонент
генома индивидов Янской стоянки («Ancient North Siberians») является предковым по отношению к древнему североевразийскому компоненту («Ancient North Eurasian»), ранее обнаруженному в геноме ребенка из погребения верхнепалеолитической стоянки Мальта в Приангарье
(Raghavan et al., 2014).
В конце позднего плейстоцена территории Северо-Восточной Азии и Северной Америки соединялись сухопутным мостом, представляя собой единую палеогеографическую
страну – Берингию (Первоначальное заселение Арктики…, 2014: 209). Массовое заселение человеком Верхней Колымы, Континентального Приохотья и Чукотки происходит после окончания периода последнего ледникового максимума (20 000–18 00014C л. н. / 24 000–21 000 кал.
л.н.) в процессе миграций с юга (басс. р. Амур), юго-запада (Байкала и Алдана) и северо-запада
(Яно-Индигирской низменности). Большинство современных исследователей поддерживают
тезис о присутствии в верхнем палеолите Западной и Восточной Берингии, начиная с
~14 500 кал. л.н., нескольких культурных традиций, различаемых по основным маркирующим
типам каменных орудий и наличию или отсутствию микропластинчатого компонента в первичном расщеплении (Goebel, Powers, Bigelow, 1991; Slobodin, 2001; Goebel, Waters, Dikova,
2003). Вопросы хронологии, происхождения и взаимосвязей этих комплексов остаются предметом дискуссий (Graf et al., 2015).
В период 12 000–11 00014C л.н. (14 000–13 000 кал. л.н.) на территории крайнего СевероВостока Азии существовала безмикропластинчатая традиция с черешковыми (Верхняя Колыма,
Континентальное Приохотье и Камчатка) или каплевидными метательными наконечниками
(Яно-Индигирская область) (Диков, 1993: 10–21; Слободин, 2002; Питулько, 2011; Питулько,
Павлова, 2014). Археологические памятники этой традиции соответствуют индустриям комплекса Ненана в Центральной Аляске синхронного или более позднего времени (Goebel, Powers,
Bigelow, 1991). Перемещение верхнепалеолитических популяций с развитыми технологиями
микропластинчатого расщепления и производства бифасов в районы Берингии ~20 000–
16 000 кал. л.н. сопровождалось формированием и развитием берингийской традиции (West,
1981; Мочанов, 1977: 5–97; Диков, 1979: 54–76; Слободин, 1999; Воробей, 1996; 2010; Питулько,
Павлова, 2010: 22–76). Формирование этой традиции связывают с распространением носителей
селемджинской культуры Приамурья (Деревянко и др., 1998: 74–77, 90–92) и дюктайской культуры Якутии (Мочанов, 1977: 223–240). Через территории крайнего Северо-Востока Азии в период не позднее 15 000 кал. л.н. эта традиция распространилась в Центральную Аляску (Васильев и др., 2013). Микропластинчатые комплексы с клиновидными нуклеусами продолжают существовать на территории Чукотки, Камчатки и Верхней Колымы в раннем голоцене (Диков,
1979: 76–79; Кирьяк, Глушкова, Браун, 2003; Питулько, 2003: 115–116).
На уникальном комплексе Ушковских стоянок представлены материалы и безмикропластинчатой традиции – ранняя ушковская культура (культурный слой VII стоянок Ушки-I и
-V) и берингийской традиции – поздняя ушковская культура (культурный слой VI). Н.Н. Ди— 111 —
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ков интерпретировал носителей ранней ушковской культуры как палеоиндейцев и предполагал возможность их миграции на территорию Северной Америки в финале позднего плейстоцена (Диков, 1993: 10–19). Материалы культурного слоя VI первоначально рассматривались
им в качестве основы для протоэскимосо-алеутской миграции в Америку, однако позже протоэскимосо-алеутская популяция была ассоциирована с носителями Путуракского комплекса,
а представители поздней ушковской культуры были интерпретированы в качестве предков
атапасков (Там же: 52–53).
Антропологические материалы, датируемые эпохой позднего плейстоцена, являются
исключительной редкостью в Северо-Восточной Азии. Среди находок подобного рода в регионе – молочный зуб из слоя 5 пещеры Хайыргас на Средней Лене (13 15014C л.н.) (Zubova,
Stepanov, Kuzmin, 2016), а также серия молочных зубов, принадлежащих нескольким индивидам из коллективного погребения в культурном слое VI стоянки Ушки–I (10 800–10 04014C
л.н) (Федорченко, 2018). Уникальная антропологическая находка – фрагмент черепной
крышки взрослого индивида возрастом 8 770 14C л.н. (9 800 кал. л.н.), – была зафиксирована в
отложениях местонахождения Дуванный Яр на р. Колыма (Sikora et al., 2019). Палеогенетический анализ этого образца выявил наличие группы G1b мтДНК и Q-B143 Y-ДНК, а также продемонстрировал близкое родство генома древнего индивида из Дуванного Яра с геномами современных коряков, ительменов, чукчей и коренных американцев.
Согласно модели, предложенной авторами исследования, миграция групп восточноазиатского населения на территорию Северо-Востока Сибири осуществлялась около
~20 000–18 000 кал. л.н. и сопровождалась смешением с потомками носителей древнего
северосибирского генетического компонента, представленного геномом индивидов со стоянок Яна и Мальта. Эти процессы отразились в широком распространении берингийской
традиции в регионе и привели к появлению на крайнем Северо-Востоке Азии нескольких
наследственных линий (рис. 1): древней палеосибирской популяции («Ancient
Paleosiberians»), представленной геномом индивида из Дуванного Яра, и предков коренных
американцев («Ancestral Native Americans»). Последние впоследствии разделились на древних берингийцев («Ancient Beringians») и всех остальных коренных американцев (MorenoMayar et al., 2018, Sikora et al., 2019).
Таким образом, было установлено, что генофонд древней палеосибирской популяции
складывался из двух компонентов – восточноазиатского и древнего северосибирского, близкого к тому, что обнаружен у индивидов Янского комплекса и у верхнепалеолитического ребенка из Мальты. Предполагается, что эта популяция, сформировавшаяся ~ 24 000 кал. л.н.,
представляла собой особую ветвь палеолитического населения Сибири, которая была широко
распространена в Северо-Восточной Азии (Sikora et al., 2019). В значительной степени она
стала предковой для многих групп населения голоцена крайнего Северо-Востока Азии и Северной Америки, в том числе для палеоэскимосов, неоэскимосов и чукотско-камчатской общности, а также повлияла на генофонд общего предка кетов и атапасков.
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Рис. 1. Древние миграции на крайнем CBA

Представители древней палеосибирской популяции на Северо-Востоке Азии в период
10 000–3 000 кал. л. н. были постепенно замещены генетически отличными группами неосибирской популяции, продвигавшимися с территорий Южной Сибири и Байкальского региона
(Sikora et al., 2019). Примерно 3 000 кал. л.н. ареал родственных древних палеосибирских
групп на Северо-Востоке Азии был ограничен территориями Камчатки, Чукотки и Северного
Приохотья. Наряду с генетическими и археологическими данными, предположение о широком распространении древней палеосибирской популяции, история которой связана с Берингией, отвечает результатам многолетних антропологических исследований комплексов черепов древних культур Якутии (Чикишева, 2016).
Существованием древнего палеосибирского континуума объясняется лингвистическое сходство кетов и атапасков (Sikora et al., 2019). Согласно дене-енисейской гипотезе, енисейские языки и языки на-дене связаны друг с другом и принадлежат к единой
языковой семье (Ruhlen, 1998; Vajda, 2010; 2018), что, однако принимается не всеми исследователями (Campbell, 2011). Между тем наиболее близкое родство генома древнего индивида из Дуванного Яра, предкового по отношению к популяции, внесшей вклад в генофонд
атапасков, обнаружено с геномами носителей чукотско-камчатских языков – коряков,
ительменов и чукчей, что предполагает возможное родство языков этой группы и языков
на-дене.
Результаты научных изысканий последних лет внесли вклад в понимание хронологии
и основных путей проникновения палеолитических популяций в Америку (Hoffecker et al.,
2016; Pedersen et al., 2016; Lesnek, 2018; Moreno-Mayar et al., 2018; Sikora et al., 2018). Согласно
концепции, получившей название «Beringian Standstill», освоение Берингийской суши человеком началось еще до наступления максимума последнего оледенения (Tamm et al., 2007). Эта
модель предполагает изоляцию предков коренных американцев в Берингии на протяжении
~8 000 лет (~23 000–15 000 кал. л.н.) до начала миграции этой популяции в южном направлении (Raghavan et al., 2015). Наличие единичных и неоднозначных археологических свидетельств присутствия человека в Восточной Берингии в период до 14 500 кал. л.н. (Chlachula, 2012;
Bourgeon, Burke, Higham, 2017) позволяет предполагать возможность пребывания этой изоли-

— 113 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 2 (24)

рованной популяции на территории крайнего Северо-Востока Азии. Согласно одному из сценариев заселения Америки, предки коренных американцев ~15 000–14 000 кал. л.н. мигрировали в Восточную Берингию (Аляска), где разделились на две ветви – северную и южную.
Далее ~13 000 кал. л.н. за ними последовали древние берингийцы (см. рис. 1), широко расселившиеся на северо-западе Северной Америки (комплекс Денали) (Moreno-Mayar et al., 2018).
Наступление эпохи голоцена сопровождалось адаптацией человека к изменившимся условиям природной среды, притоком новых популяций и их расселением по всей территории СевероВосточной Азии. В период ~11 000–10 000 кал. л.н. заканчивает свое существование берингийская
традиция. Крупнейшим культурным феноменом раннего голоцена выступает сумнагинская культура (9 400–6 20014C л.н. / 10 800–7 200 кал. л.н.), распространившаяся от долины рр. Алдан, Лена
и Вилюй до Таймыра, островов Восточно-Сибирского моря, побережий Берингова и Охотского
морей (Мочанов, 1977: 98–212; Диков, 1993; Слободин, 1999; Питулько, 2003: 108–122; Воробей,
2007). Отмечается отсутствие преемственности сумнагинской традиции с предшествующими палеолитическими культурами региона (Мочанов, 1977: 241–253).
Распространение сумнагинской культуры сопровождалось формированием на ее рубежах новых локальных вариантов. На материалах раннеголоценовых индустрий Колымы, Верхней Ингдигирки, Чукотки, Камчатки и Северного Приохотья С.Б. Слободин выделил уолбинскую традицию с односторонне и двусторонне обработанными наконечниками на пластинах
(Слободин, 2014). В. В. Питулько рассматривал археологические комплексы раннего голоцена
с находками пластинчатых метательных острий в рамках уолбинской фации сумнагинской суперкультуры (Питулько, 2003: 111–112). В тоже время материалы стоянки Жохово и ряда местонахождений Чукотки были выделены им в арктический вариант сумнагинской традиции,
существовавший в интервале 9 300–8 600 кал. л.н. (Там же: 116–122). В индустрии Жоховской
стоянки была выявлена серия трех- и четырехгранных бифасиальных острий, аналогичных некоторым наконечникам из комплексов уолбинской группы стоянок (Гиря, Лозовский, 2014).
Изделия схожей морфологии, сопровождаемые развитой пластинчатой технологией, фиксируются в комплексах Камчатки возрастом 8 500–7 100 кал. л.н. (Диков, 1979: 106–115; Пономаренко, 2000: 29–45).
Результаты палеогенетического анализа индивидов со стоянки Жохово показали наличие гаплогрупп M и C4 мтДНК (Lee et al., 2018). В недавнем исследовании было установлено,
что сырье для производства обсидиановых орудий на о. Жохова было завезено из окрестностей
оз. Красное, расположенного в юго-восточной части Чукотки на расстоянии две тысячи километров пути. По заключению авторов исследования древние обитатели поселения могли преодолевать большие дистанции с помощью ездовых собак, чьи останки были найдены на острове (Pitulko et. al., 2019). По мнению Ю. А. Мочанова, сумнагинская традиция выступала восточным звеном в цепи близких раннеголоценовых культур Северной Евразии (Мочанов,
1977: 250). Им допускалась возможность распространения сумнагинской культуры на Аляску,
в результате чего носители этой традиции сыграли одну их ключевых ролей в формировании
протоэскимосско-алеутской популяции (Там же: 255).

Культурная динамика на крайнем Северо-Востоке Азии в среднем и позднем голоцене
На основе раннеголоценовых популяций Севера Восточной Сибири происходит формирование сыалахской культуры, существовавшей в хронологическом интервале 6 200–
5 20014C л.н. (7 000–6 000 кал. л.н.) (Археологические памятники Якутии…, 1983: 16–17; Питулько, 2003: 124–127). Памятники этой культуры известны в долине р. Алдан, на Нижней
Лене, Таймыре и Чукотке (Мочанов, Федосеева, 1976). Среди основных маркирующих эле-
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ментов этой культуры сетчатая керамика, костяные бородчатые наконечники гарпунов с плоским насадом, шлифованные прямоугольные и ступенчатые тесла, шлифованные полулунные
ножи, бифасиальные листовидные наконечники, концевые скребки с ретушированным дорсалом. Несмотря на присутствие технологии керамического производства и новых типов каменных и костяных орудий, сыалахская традиция в целом наследует основные технологические
инновации сумнагинской культуры и ее вариантов, включая развитую технологию получения
пластин и микропластин с призматических ядрищ, пластинчатые и бифасиальные наконечники стрел, тесла с пришлифовкой рабочего края.
В интервале 5 200–4 10014C л.н. (6 000–4 700 кал. л.н.) в Северо-Восточной Сибири распространяется белькачинская культура, стоянки которой обнаружены в долине р. Алдан, на
Нижней Лене, Таймыре и Западной Чукотке. В область распространения этой традиции также
входила восточная часть Чукотского п-ова, а ее влияние достигало Камчатки (Мочанов, Федосеева, 1976: 524; Археологические памятники Якутии…, 1983: 17). Для белькачинской культуры характерны шнуровая керамика, основы для вкладышевых орудий, острия, шилья и иглы
из кости, каменные шлифованные тесла с ушками, ступенчатые тесла с высокой спинкой, клювовидные комбинированные орудия, иволистные и треугольные бифасиальные наконечниками, многофасеточные резцы. Керамика с отпечатками шнура также найдена в Приморье,
Забайкалье, на Сахалине, Курильских островах и в Японии (Мочанов, 1967; Яншина, 2011).
С экспансией белькачинской культуры обычно связывают появление в Американской
Арктике «арктической традиции малых орудий» (AST – «Arctic small tool tradition») (Potter,
2010), ставшей основой для последующего развития палеоэскимосских культур в Канадской
Арктике и Гренландии. По результатам молекулярного датирования миграция предков палеоэскимосов на Аляску могла начаться ~5 500 л.н. (Rasmussen et al., 2010). Археологические
комплексы белькачинской культуры обнаруживают сходства с индустрией AST комплекса
Денби-Флинт на Аляске (Ackerman, 1998). Наиболее надежная серия радиоуглеродных дат,
полученная из четко стратифицированных культурных слоев, показывает для комплекса
Денби-Флинт диапазон дат 4 500–2 500 кал. л.н. (Tremayne, Rasic, 2016). Интересно, что ключевой элемент белькачинской традиции – шнуровая керамика, – не отмечен в комплексе
Денби-Флинт или иных ранних палеоэскимосских культурах, однако в случае миграции технологии гончарного производства должны были бы проникнуть на Аляску вместе с новыми
переселенцами. Палеогенетическое исследование древнего индивида из белькачинского погребения Оннес на р. Амга возрастом ~6 300 кал. л.н. выявило наличие гаплогруппы D4b1c
мтДНК (Kılınç et al., 2018), значительно удаленной от палеоэскимосских линий.
Ряд исследователей связывает происхождение традиции AST с юго-западом Аляски и Алеутскими островами, где уже ~5 400 кал. л.н. на стоянках Маргарет-бэй и Санаган применялись
характерные типы зубчатых гарпунов, идентичные одновременным образцам с памятника Райс
Ридж (Оушен-бэй I) на о. Кодьяк (Davis, Knecht, 2005). Исследования мтДНК выявили прямое
сходство между древними и современными алеутами, с одной стороны, и носителями палеоэскимосских культур Канадской Арктики и Гренландии, с другой (Gilbert et al., 2008; Raghavan et al.,
2014; Flegontov et al., 2019). В связи с этим недавнее исследование одного из ранних памятников
«арктической традиции малых орудий» на р. Сапсук на юго-западе Аляски возрастом 5 330–4 900
кал. л.н. (Maschner et al., 2010) возобновляет интерес к этому региону как одному из возможных
источников палеоэскимосской традиции (Tremayne, Rasic, 2016).
Митохондриальные гаплогруппы A2a, A2b, D2a и D4b1a2a1a в своем распространении
ограничены популяциями Северо-Американской Арктики, включая атапасков, и населением
крайнего Северо-Востока Азии (чукчи, эскимосы, коряки). Эти гаплогруппы более характерны
для чукчей и эскимосов (так, у коряков не обнаружен D2a), что отличает коренные народы
Чукотки от остальных сибирских популяций – не только от юкагиров, нганасан и эвенов, но и
от коряков и ительменов, для которых характерно более широкое разнообразие митохондриальных гаплогрупп различного возраста.
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Гаплогруппа D2а, возрастом 5 600 ± 2 400 лет (Behar et al., 2012), маркирует появление
предков палеоэскимосов в Американской Арктике. Возраст вышестоящей группы D2, имеющей южносибирское происхождение, составляет примерно 12 000 ± 3 300 лет, а возраст следующей группы D2a'b, объединяющей гаплогруппы D2a и D2b, около 9 200 ± 3 000 лет (Behar
et al., 2012). Гаплотип D2a'b, родственный D2a, был обнаружен у индивида китойской культуры возрастом ~6 200 кал. л.н. в захоронении на оз. Ножий в Забайкалье (Kılınç et al., 2018).
Вероятно, носители D2a'b-гаплотипов в период 9 000–6 000 кал. л.н. переместились из Забайкалья на крайний Северо-Восток Сибири, а сама мутация, определяющая гаплогруппу D2a
могла возникнуть на территории Азии или по ту сторону Берингова пролива (рис. 2). Предположительно женщина-основательница линии D2a жила в период 8 000–5 000 кал. л.н. Таким
образом, миграция предков палеоэскимосов на Аляску могла быть связана как с представителями сыалахской или белькачинской культур, так и с носителями сумнагинской культуры или
близких бескерамических традиций, принесшими на Аляску предковый гаплотип для D2a.
В период 4 250–2 800 14C л.н. (4 900–3 000 кал. л.н.) в значительной части Северо-Восточной Азии распространяется ымыяхтахская культурная общность (Федосеева, 1980; Кирьяк, 1993; Питулько, 2003; Дьяконов, 2008). В настоящий момент известно свыше 300 памятников этой традиции, основные маркирующие элементы которой включают керамические сосуды с вафельными отпечатками, веретенообразные наконечники стрел из кости, каменные
трех- и четырехгранные, треугольные бифасиальные наконечники, прямоугольные вкладыши,
подтреугольные концевые скребки, шлифованные прямоугольные тесла, многофасеточные
резцы (Федосеева, 1980: 206–215).
Генезис ымыяхтахской культуры связан с новой волной миграции, предположительно
включавшей представителей различных этнических и языковых групп. Анализ антропологического материала выявляет монголоидный морфологический комплекс и близость к арктической (Кистенев, 1986; Кашин, Калинина, 1997; Шпакова, 2001), центральноазиатской (Гохман,
Томтосова, 1992) и байкальской группам антропологических типов (Чикишева и др., 2017).
Древние индивиды из ымыяхтахских погребений Каменка II (~3 800 кал. л.н.) и Помазкино III
(~3 300 кал. л.н.) принадлежали к гаплогруппе C4b мтДНК, из погребения Кердюген (~4 600
кал. л.н.) – к группе А12а мтДНК (Kılınç et al., 2018). Палеогенетический анализ древних представителей белькачинской и ымыяхтахской культуры показал их близость к древним популяциям Прибайкалья и современным тубаларам, при этом древние индивиды Забайкалья обнаружили наибольшую близость с современными нганасанами (Kılınç et al., 2018). Имеющиеся
данные археологии и генетики не позволяют напрямую связывать предков юкагиров с носителями ымыяхтахской культуры или других неолитических традиций крайнего Северо-Востока Азии (Гребенюк, Федорченко, 2018).
Предполагается, что носители ымыяхтахской культуры внесли вклад в генофонд палеоазиатов Севера Восточной Сибири. Согласно результатам генетических исследований, между
коряками, чукчами и эскимосами с одной стороны, и монгольскими, забайкальскими и центральноазиатскими популяциями с другой, обнаруживается связь по Y-хромосомной гаплогруппе N-B197, имеющей возраст ~4 600 лет (Karmin et al., 2015; Ilumäe et al., 2016). Вероятно,
ее возраст указывает на самое начало миграции носителей N-B197 на территории крайнего
Северо-Востока Сибири. Ее подгруппа N-B202, объединяющая современных коряков, чукчей
и эскимосов, возникла ~2 400 л. н. Интересно, что вышестоящая гаплогруппа N-L392, возрастом ~5 000 лет (Ilumäe et al., 2016), объединяет носителей самых разных языков, включая алтайские, уральские и индоевропейские. Временной интервал указывает на то, что миграция
носителей гаплогруппы N-B197 на территории крайнего Северо-Востока Сибири могла быть
связана с распространением ымыяхтахской культуры, в орбите влияния которой предки северо-восточных палеоазиатов могли получить генетический вклад по мужской линии и испытать языковое влияние.
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Культурные связи населения Восточной Европы, Урала и Восточной Сибири в неолите отмечаются и в более раннее время (Симченко, 1976; Головнёв, 2009). С. П. Кистенев подчеркивает сходство погребального обряда и инвентаря неолитического погребения Родинка на Нижней Колыме (3 500 кал. л.н.) с Оленеостровским могильником в Карелии (8 500–7 600 кал. л.н.)
(Кистенев, 1992). Генетический анализ антропологических материалов из могильника на Большом Оленьем о-ве (3 500 кал. л.н.) позволил установить, что сибирский генетический компонент в генофонде погребенных преобладал над европейским (Der Sarkissian et al., 2013). По
мнению исследователей, один индивид из этого могильника связан с ымыяхтахской культурой. Некоторые авторы подчеркивают роль Восточной Сибири в проникновении традиции вафельной керамики в Северную Фенноскандию (Карпелан, 1982; Хлобыстин, 1998). Все это
позволяет судить о наличии в циркумполярной зоне Евразии культурных контактов и миграций, которые осуществлялись как с запада на восток, так и в обратном направлении.
В 3 300–2 40014C л.н. (3 600–2 600 кал. л.н.) на большей части Северо-Восточной Сибири
наступает бронзовый век, ымыяхтахская культура сменяется усть-мильской. Вместе с тем радиоуглеродные даты некоторых памятников ымыяхтахской культуры с территории Заполярья
свидетельствуют об их существовании в то время, когда на основной части Якутии уже развивались культуры бронзового и раннего железного века (Алексеев, Дьяконов, 2009). Как отмечают исследователи, в раннем железном веке усиливаются культурные связи Якутии и Приамурья (Алексеев, 1996; Дьяконов, 2017).
На территории Чукотки Н. Н. Диковым выделялись близкие северо-чукотская культура
позднего неолита и усть-бельская культура неразвитого бронзового века, предположительно
существовавшие в интервале 2 920–2 76014С л.н. (3 200–2 800 кал. л.н.) (Диков, 1979: 134–161;
Зеленская, 2017). В. В. Питулько считал, что эти культуры представляют собой «восточночукотский вариант» ымыяхтахской традиции (Питулько, 2003: 132). С. Б. Слободин обосновывал точку зрения, согласно которой они возникли на локальной неолитической основе, восприняв некоторые черты материальной культуры ымыяхтахской традиции (Слободин, 2012:
120–121). Вероятно, в качестве местной основы могла выступить единая чукотско-камчатская
бескерамическая культурная область, о которой упоминал Н. Н. Диков (Диков, 1979: 133).
Ареал распространения северочукотской культуры включал прилегающие к Северному Ледовитому океану тундры северной Чукотки, усть-бельской культуры – более южные лесотундровые территории региона. Влияние северочукотской культуры, вероятно, распространялось
до районов Верхней Колымы (Слободин, 2012). Носители этих культурных традиций занимались охотой на оленей, в этническом плане их связывают с предками чукчей, на что указывают
и данные топонимики (Бурыкин, 2001; Бурыкин, 2002). Н. Н. Диковым отмечалось южносибирское происхождение бронзы с памятников усть-бельской культуры, сходство каменных обрядовых сооружений нганасан на Таймыре с карасукскими и усть-бельскими, аналогии между
Пегтымельскими и Верхнеенисейскими петроглифами (Диков, 1979: 159–160).
Становление характерной для палеоэскимосов специализированной культуры морских охотников проходило на американском континенте. Палеоэскимосские археологические культуры
связаны с развитием «арктической традиции малых орудий» в Северной Америке и включают
комплекс Денби-Флинт, поселение древнекитобойной культуры на м. Крузенштерн, культуры Чорис, Нортон и Ипиутак на Аляске, культуры Саккак, Индепенденс, Пре-Дорсет и Дорсет в Канадской Арктике и Гренландии, а также палеоэскимосские памятники Чукотки.
Палеоэскимосская культурная традиция на Чукотке представлена стоянкой Чертов Овраг
на о. Врангеля (3,300–2,85014C л.н. / 3,500–2,900 кал. л.н.) и поселением Уненен (3,300–
2,90014C л.н. / 3,500–3,000 кал. л.н.) (Диков, 1977: 210–212; Герасимов, Гиря, Тихонов, 2003;
Гусев, 2014). Общий облик каменной индустрии, находка однодырчатого поворотного наконечника гарпуна с открытым гнездом и одной боковой шпорой позволили Н. Н. Дикову отнести комплекс на о. Врангеля к памятникам палеоэскимосского круга (Диков, 1979). Остатки
жилищ на стоянке Чертов Овраг не были выявлены, но зафиксированы очаги прямоугольной
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формы и мусорные ямы с фаунистическими остатками морских млекопитающих, белого медведя и птиц. По мнению исследователей, это был временный сезонный лагерь морских охотников, прибывших с азиатского побережья Чукотского моря, где могли располагаться пока не
выявленные постоянные палеоэскимосские поселения. Т. С. Теин связывал происхождение
этого памятника с прямой миграцией из Северной Америки и Гренландии (Теин, 1979). По
мнению Р. Аккермана, стоянка на о. Врангеля и поселение на м. Крузенштерн на Аляске
(1150–850 гг. до н.э.) культурно связаны и являются результатом палеоэскимосского влияния
со стороны Канадской Арктики (Ackerman, 1988; C.Darwent, J. Darwent, 2016).
Поселение Уненен расположено на южной оконечности Чукотского п-ова (Гусев,
2014). Каменный инвентарь этого памятника обнаруживает аналогии в культурах Пре-Дорсет
и Дорсет Канадской Арктики, а также в древнекитобойной культуре. Найденные поворотные
наконечники гарпунов идентичны изделиям этого типа культуры Индепенденс и стоянки на о.
Врангеля. Зубчатые наконечники гарпунов алеутского типа, фаунистические остатки кита и
ластоногих, уникальная находка моржового клыка с гравировкой сцен китовой охоты, ритуальные предметы и высокохудожественные изделия из клыка моржа, рога, дерева, китового
уса и кожи подтверждают существование на Чукотке высокоразвитого морского зверобойного
промысла уже во второй половине II тыс. до н.э. С. В. Гусев отнес поселение Уненен к древнекитобойной культуре, предположив культурное и геохронологическое единство этого памятника со стоянкой Чертов Овраг, поселением на м. Крузенштерн и долахтинскими стоянками к
югу от Анадырского залива (Гусев, 2014).
Появление палеоэскимосской традиции в Северо-Восточной Азии следует связывать с
экспансией в зону Берингова пролива палеоэскимосских групп Канадской Арктики и Гренландии, активное развитие которых началось как минимум за тысячу лет до этого, ~4 500 кал. л.н.
Имеющиеся данные показывают, что ~3 500 кал. л.н. палеоэскимосская традиция достигла Чукотского п-ова (поселение Уненен), а стоянка на о. Врангеля, вероятней всего, существовала
~2 900 кал. л.н. (рис. 3) (Питулько, 2003).
С конца I тыс. до н.э. в Берингоморье развивается неоэскимосская традиция (в западной
историографии также используется определение «традиция Туле»), включавшая культуры
Оквик, Древнеберингоморскую, Бирнирк, Пунук и Туле, которые имели различную локализацию и иногда сосуществовали (Арутюнов, Сергеев, 1969; 1975; Диков, 1979: 169–226). Этот
регион являлся мощным центром культуры морских зверобоев, оказывавшим влияние на развитие гарпунного комплекса соседних приморских культур тихоокеанского побережья. В формировании неоэскимосских комплексов Чукотки принимали участие различные компоненты
приморских и внутриконтинентальных популяций древнего населения, в результате чего каждая из возникших традиций морских зверобоев имела определенное своеобразие.
Неоэскимосские культуры эволюционировали на базе палеоэскимосской традиции, но
носители этих культур генетически отличались от палеоэскимосов. Носители неоэскимосской
традиции являлись предками современных инуитов. Почти все палеоэскимосские образцы, секвенированные в исследованиях последних лет принадлежат к гаплогруппе D2a мтДНК. Эта
гаплогруппа также обнаружена у современных алеутов, чукчей, сирениковских эскимосов и
индейцев на-дене, но при этом почти не фиксируется у современных инуитов. В то же время
анализ неоэскимосских антропологических образцов, найденных на Чукотке, Аляске, Канаде
и Гренландии, показал, что индивиды традиции Туле имели общие с современными эскимосами (инуитами) гаплогруппы A2a, A2b и D4b1a2a1a мтДНК (Raghavan et al., 2014; Tackney et
al., 2019). Результаты генетических исследований показывают, что ~700 л.н. палеоэскимосы
постепенно были замещены носителями культуры Туле на Севере Америки и в Гренландии.
Полученные данные подтверждают гипотезу об американском происхождении неоэскимосов
и их последующем расселении на восток и запад, включая территорию Чукотки (Tamm et al.,
2007; Reich et al., 2012; Achilli et al., 2013; Pugach et al., 2016).
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Палеогенетический анализ антропологических материалов Уэленского и Эквенского
могильников показал, что индивиды древнеберингоморской культуры принадлежали к линиям A2a, А2b и D4b1a2a1a мтДНК (Sikora et al., 2019; Flegontov et al., 2019). Предполагается,
что генофонд неоэскимосских культур Чукотки складывался из двух компонентов – древнего
палеосибирского, представленного геномом индивида из Дуванного Яра, и палеоиндейского,
близкого к обнаруженному среди носителей культуры Кловис. В отношении гаплогрупп A2a
и A2b есть основания считать, что они возникли ~4 000–2 000 кал. л.н. на Аляске на основе
предковых A2-гаплотипов, появившихся в Центральной Берингии ~15 000 л. н. (Dryomov et
al., 2015). Гаплогруппа D4b1a2a1a, выявленная среди современных эскимосов, чукчей, коряков, а также носителей неоэскимосских культур (Raghavan et al., 2014; Sikora et al., 2019;
Tackney et al., 2019), по всей видимости имеет азиатское происхождение. Эволюционный возраст этой гаплогруппы мтДНК составляет ~3 000–2 000 лет, а миграция ее предкового варианта на Северо-Восток Азии и далее в Америку, согласно результатам молекулярного датирования, началась предположительно ~6 000–4 000 л. н. (рис. 2), при этом ближайший родственный гаплотип обнаружен у тубаларов (Dryomov et al., 2015). Между тем авторы исследования
(Dryomov et al., 2015) считают, что экспансия гаплогруппы D4b1a2a1a началась с территории
арктической части Канады в связи с миграциями неоэскимосов.

Рис. 2. Миграции азиатских предков палеоэскимосов и неоэскимосов в Америку
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Древние палеоэско-алеутские генетические компоненты, наследуемые по мужской линии Y-хромосомы, присутствуют в генофондах современных популяций крайнего Северо-Востока Азии – коряков, чукчей и юкагиров (Rasmussen et al., 2010; Malyarchuk et al., 2011;
Karmin et al., 2015). Присутствие подгруппы Q-B34 Y-ДНК у азиатских эскимосов и коряков
ученые объясняют обратной миграцией, связанной с появлением неоэскимосских культур на
Чукотке и ассоциированной с миграцией группы A2a мтДНК из Аляски (Grugni et al., 2019;
Achilli et al., 2013). Таким образом, гаплогруппы А2а и А2b мтДНК, присутствующие в генофонде чукчей, коряков и азиатских эскимосов, отражают последствия миграции неоэскимосов, перенесших через Берингов пролив палеоиндейский генетический компонент и языки эскимосско-алеутской семьи (рис. 3).

Рис. 3. Обратные миграции палеоэско-алеутских групп и неоэскимосов на крайний Северо-Восток Азии

Наиболее древней приморской культурой в Северном Приохотье является токаревская
(2 640–1 63014C л.н. / 2 800–1 550 кал. л.н.) (Лебединцев, 1990; Лебединцев, Кузьмин, 2010;
Такасе, Лебединцев, Пташинский, 2012). Предполагается, что в формировании этой культуры
наряду с северным (чукотско-камчатским приморским) и южным (приамурским континентальным) компонентами, участвовали неолитические культуры Колымы (Васильевский, 2001;
Лебединцев, 2003; Слободин, 2001). Высказывалось мнение, что приморская культура Северного Приохотья восходит своими корнями к палеоэско-алеутским прототипам (Арутюнов,
Сергеев, 1975).
В археологических материалах токаревской культуры прослеживается влияние палеоэскимосской традиции. На уровне каменной индустрии это проявляется в отсутствии пластинчатой техники, характерной для континентальных культур, и в особенностях орудийного
набора – наличии мелких изделий из халцедона: миниатюрных наконечников стрел, скребков
овальной формы, вкладышей, мелких ножей листовидной формы (Лебединцев, 1990: 27–130).
На начальном этапе существования токаревской культуры отсутствовала керамика, для стоянок этой традиции характерно использование прямоугольного очага, идентичного по форме
очагам на стоянке Чертов Овраг на о. Врангеля. Носители токаревской культуры обладали
технологически развитым арсеналом для морского зверобойного промысла – поворотными
наконечниками гарпунов традиции Дорсет с открытым гнездом, характерными зубчатыми
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наконечниками гарпунов, аналоги которых распространены на Юго-Западной Аляске и Алеутских островах (Lebedintsev, 1998).
Вопрос происхождения токаревской культуры связан с широкой проблемой формирования на территории Северной Пацифики древних культур морских зверобоев, распространения
гарпунной техники и приморского типа хозяйствования. Появление ~3 000–2 800 л.н. на северном побережье Охотского моря высокотехнологичной культуры морских охотников,
наряду с отсутствием археологических данных о ее постепенном формировании в этом регионе, позволяет предполагать генетические связи с палеоэскимосской традицией Чукотки, а
также возможность независимой миграции палеоэско-алеутских групп из юго-западной
Аляски и Алеутских островов. Палеогенетический анализ антропологических материалов стоянки Ольская возрастом ~3 000 кал. л.н. показал, что индивиды токаревской культуры принадлежали к гаплогруппам D2a1 и G1b мтДНК и являлись потомками древней палеосибирской
популяции, представленной геномом человека из Дуванного Яра (Sikora et al., 2019). Таким
образом, древняя «палеоэскимосская» гаплогруппа D2a1 мтДНК была впервые обнаружена на
северном побережье Охотского моря. Носители токаревской культуры также оказались ближайшими родственниками индивида палеоэскимосской культуры Саккак (4 170–3 600 кал.
л.н.), обнаруженного в Западной Гренландии и являвшегося обладателем гаплогруппы D2a1
мтДНК и гаплогруппы Q-B143 Y-ДНК (Gilbert et al., 2008; Rasmussen et al., 2010). Ранее отмечалась выраженная связь генома носителя Саккак с геномами чукчей, коряков и нганасан
(Rasmussen et al., 2010).
В филогенетическом отношении гаплотип D2a1, выявленный у индивидов токаревской
культуры, такой же древний, как и у носителя культуры Саккак, из чего следует, что представители этой митохондриальной линии в Северном Приохотье и на Чукотке могли быть потомками предковой палеоэскимосской популяции, ранее прошедшей по этим территориям на
Аляску, однако не исключается и возможность обратной миграции гаплогруппы D2a1 мтДНК
(карта 3). Интересно, что подгруппа Q-B143 Y-ДНК, ассоциированная ранее с носителем культуры Саккак, присутствует в генофонде современных коряков, что в недавнем исследовании
объясняется обратной миграцией палеоэскимосов (Grugni et al., 2019). В связи с этим можно
привести результаты исследований «арктической» мутации гена CPT1A в популяциях коренного населения Северо-Восточной Азии, возникновение которой напрямую связывается с популяциями арктических морских зверобоев (Малярчук и др., 2016). Наряду с высокими частотами «арктического» варианта гена CPT1A в популяциях эскимосов, чукчей и коряков, эта же
мутация была обнаружена с частотой 10,3 % у нанайцев северо-восточного Китая (Li et al.,
2018). Присутствие «арктической» мутации у нанайцев может объясняться дальними миграциями палеоэско-алеутских групп или более поздними миграциями носителей токаревской
или древнекорякской культуры на юг Дальнего Востока.
Таким образом, токаревская культура Северного Приохотья (800 г. до н.э. – 500 г. н.э.)
культурно-хронологически и генетически может быть отнесена к палеоэскимосскому кругу
археологических культур, с середины III тыс. до н.э. распространившихся на Аляске, в Арктической Канаде и Гренландии. Все палеоэскимосские культуры отличались определенным
своеобразием и существовали на огромной территории. Синхронно токаревской культуре в
Канадской Арктике период 800–500 гг. до н.э. рассматривается как переходный от Пре-Дорсет
к Дорсет, период 500–300 гг. до н.э. – Ранний Дорсет, период 300 г. до н.э – 500 г. н.э. – Средний Дорсет. На западном побережье Аляски развиваются культуры Чорис (между 750–400 гг.
до н.э.) и Нортон (с 500 г. до н.э.) (Dumond, 2016; Milne, Park, 2016; C.Darwent, J. Darwent,
2016; Grønnow, 2016).
По мнению ряда исследователей, расхождение протоэскимосского и протоалеутского языков произошло около 4 000 л.н. (Fortescue, 1998; Berge, 2016). Эскимосская ветвь эскимосскоалеутской языковой семьи представлена инуитской группой языков, распространенных на
Аляске, в Канаде и Гренландии, и юпикской группой языков – в западной части Аляски и на
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Чукотке. Сиреникский язык, вероятно, является результатом миграции палеоэскимосских
групп из Аляски, что археологически проявляется в развитии палеоэскимосской традиции на
Чукотке начиная с 3 500 кал. л.н. Юитские языки Чукотки (науканский и чаплинский) также
являются результатом более поздней по времени миграции неоэскимосских групп и связаны с
развитием неоэскимосских культур Берингоморья с конца I тыс. до н. э.
Согласно лингвистическим данным эскимосский языковой субстрат прослеживается в языках многих народов Приохотья, Сахалина и Приамурья (Бурыкин, 1996). Анализируя связи чукотско-камчатских языков с нивхским, М. Фортескье предложил гипотезу, согласно которой
население токаревской культуры могло являться носителем проточукотско-камчатского языка,
образовавшегося в результате этнического и культурного взаимодействия населения внутренних районов Верхней Колымы, спустившегося к Охотскому побережью, и переселенцев с Нижнего Амура (Fortescue, 2011). Однако, по данным археологии, древние племена Приамурья начинают распространяться на север по направлению к Северному Приохотью ближе к концу I тыс.
до н.э. – началу I тыс. н.э., где они вступают во взаимодействие с носителями токаревской культуры. На основе возникшей культурной общности развивается древнекорякская культура,
напрямую связанная с формированием корякского этноса (Лебединцев, 1999: 59).
На территории Северо-Западного Берингоморья в хронологическом интервале 3 340–
14
470 C л.н. (3 600–600 кал. л.н.) развивается лахтинская археологическая культура (Орехов,
1987). По мнению А.А. Орехова, данная культурная общность послужила основой для формирования кереков, происхождение которых связывается с древнейшими протоэско-алеутским и
протоительменским этническими пластами. Вероятно, кереков следует рассматривать как
одно из обособленных и своеобразных подразделений северо-восточных палеоазиатов, родственных корякам (Народы Северо-Востока…, 2010: 159). На территории Центральной и Южной Камчатки в период 4 380–2 070 14C л.н. (5 000–2 000 кал. л.н.) получает распространение
тарьинская неолитическая культура (Диков, 1979: 120–126; Пономаренко, 2014: 114–124). На
основе тарьинской развивается древнеительменская культура Камчатки, датируемая 1 900–
220 14C л.н. (1 900–230 кал. л.н.) (Диков, 1979: 260–278; Пономаренко, 2000; Пономаренко,
2014: 124–133). С тарьинской культурой связывают происхождение ительменов (Дикова, 1983;
Пономаренко, 2000). Наличие в тарьинской культуре губных украшений-вставок – лабреток,
– указывает на ее близость эско-алеутскому кругу культур. По мнению А.В. Пташинского,
тарьинская культура имеет южные истоки и относится к кругу неолитических культур, изначально не связанных с предками ительменов (Пташинский, 2001).

Заключение
Исследования древней истории региона изобилуют спорами ученых и полярными взглядами на различные проблемы, однако быстрый прогресс в изучении древней ДНК все чаще
предоставляет удивительные ответы и в конечном итоге ведет к формированию новой, более
детализированной и насыщенной фактами картины древней истории Северо-Восточной Азии.
На современном этапе исследований предполагается, что популяции, давшие начало коренному населению Америки и крайнего Северо-Востока Азии, ~30 000 л.н. отделились от восточноазиатских предков. Миграция групп этого населения в северо-восточном направлении
~24 000–18 000 кал. л.н. и их смешение с потомками носителей древнего северосибирского
компонента (Янский комплекс, Мальта) привели к появлению на крайнем Северо-Востоке
Азии нескольких наследственных линий: древней палеосибирской популяции («Ancient
Paleosiberians»), представленной геномом индивида из Дуванного Яра, и предков коренных
американцев («Ancestral Native Americans»), впоследствии разделившихся на древних берингийцев («Ancient Beringians») и всех остальных коренных американцев.
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В период 15 000–10 000 кал. л.н. в регионе сосуществовали две традиции верхнего палеолита:
безмикропластинчатая и берингийская микропластинчатая. Вероятно, широкое распространение
берингийской традиции было связано с древней палеосибирской популяцией, которая в значительной степени стала предковой для многих групп населения голоцена крайнего Северо-Востока
Азии и Северной Америки, в том числе для палеоэскимосов, неоэскимосов и чукотско-камчатской
общности, а также повлияла на генофонд общего предка кетов и атапасков.
В захоронении на оз. Ножий в Забайкалье был обнаружен гаплотип D2a'b, что может указывать на носителей китойской традиции как на популяцию, напрямую связанную с азиатскими предками палеоэскимосов. Миграция предков палеоэскимосов на Аляску вероятно произошла в период 7 500–5 500 кал. л.н. и могла быть связана как с представителями сыалахского
или белькачинского комплексов, так и с носителями сумнагинской культуры или близких бескерамических традиций, принесшими на Аляску предковый гаплотип для D2a. Археологические данные показывают, что с первой половины III тыс. до н.э. палеоэскимосская традиция
распространяется на Аляске, в Арктической Канаде и Гренландии. Палеоэскимосская традиция распространялась с территорий Американской Арктики, откуда она проникла в Канаду и
Гренландию, а также на азиатские берега Берингова пролива.
Культурно-хронологически и генетически к кругу палеоэскимосских культур может быть
отнесена токаревская культура морских охотников Северного Приохотья, происхождение которой связано с палеоэскимосскими традициями Чукотки или независимой палеоэско-алеутской волной миграции с Юго-Западной Аляски и Алеутских островов. По всей видимости,
токаревская культура сформировалась на основе палеоэско-алеутских и внутриконтинентальных колымских групп, а также нижнеамурского культурного компонента на поздних этапах
существования.
Генезис ымыяхтахской традиции, на раннем этапе сосуществовавшей с белькачинской
культурой и постепенно распространившейся на значительной части Восточной Сибири, мог
быть связан с культурно-миграционными импульсами из Байкальского региона. По всей видимости, носители этой традиции включали представителей различных этнических и языковых групп. Представители ымыяхтахской культуры внесли свой вклад в генофонды предковых
чукотско-камчатских популяций, ранее обосновавшихся на крайнем Северо-Востоке Азии.
Хронология близких северочукотской и усть-бельской культур требует уточнения.
Формирование неоэскимосских культур проходило на основе локальной палеоэскимосской
традиции, а также под влиянием культурных традиций Юго-Западной Аляски и Чукотки. По
данным генетики, разнообразие в пределах гаплогрупп A2a и A2b – маркеров неоэскимосской
экспансии, в течение длительного времени формировалось на Аляске. Гаплогруппа
D4b1a2a1a, также выявленная у индивидов неоэскимосских культур, по всей видимости, имеет
азиатское происхождение. С возникновением и развитием в 2 200–1 200 кал. л.н. неоэскимосских культур доминирование палеоэскимосов в Берингоморье и Американской Арктике прекратилось. Появление на Аляске неоэскимосской культуры Туле и ее быстрое распространение после 1 000 г. н.э. на территории Канадской Арктики и Гренландии привело к исчезновению палеоэскимосских культур.
Миграции азиатских предков палеоэскимосов и неоэскимосов в Северную Америку были
отдельными эпизодами, но нельзя исключать, что предки палеоэскимосов по линии D2a и
предки неоэскимосов по линии D4b1a2 могли быть и частью одной миграционной волны из
Забайкалья на крайний Северо-Восток Азии. Согласно этому сценарию, предки палеоэскимосов по линии D2a пересекли Берингов пролив первыми, а предки неоэскимосов по линии
D4b1a2 перед миграцией через пролив осели на территории Чукотки.
Имеющиеся данные позволяют выделить как минимум две крупных волны обратной миграции из Америки на крайний Северо-Восток Азии. Миграция палеоэско-алеутских групп
начиная с ~3 500 кал. л.н. (гаплогруппа D2a1 мтДНК, подгруппа Q-B143 Y-ДНК) выразилась
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в появлении палеоэскимосской традиции на Чукотке и токаревской культуры в Северном Приохотье. Сиреникский язык, вероятно, является результатом палеоэскимосского присутствия на
Чукотке. Начиная с ~2 100 кал. л.н. можно говорить о начале неоэскимосской экспансии на
Чукотку (гаплогруппы A2a, А2b и D4b1a2a1a мтДНК, подгруппа Q-B34 Y-ДНК), что проявилось в возникновении неоэскимосских культур Берингоморья. Юитские языки Чукотки
(науканский и чаплинский) являются результатом миграции неоэскимосских групп Аляски.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-09-00144 (П. С. Гребенюк, А. И. Лебединцев, Б. А. Малярчук) и проекта ИАЭТ СО РАН
№ 0329-2019-0001 «Заселение первобытным человеком Северной Азии: культурный и экологический контекст» (А. Ю. Федорченко).
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P. S. Grebenyuk, A. Yu. Fedorchenko, A. I. Lebedintsev, B. A. Malyarchuk

THE ANCIENT CULTURES OF THE EXTREME NORTHEAST ASIA
AND ETHNOGENETIC RECONSTRUCTIONS
This paper explores the main features of development of ancient archaeological cultures of the extreme
Northeast of Asia in the context of reconstruction of ethnogenetic processes in this region in the Late Pleistocene and Holocene. Based on researches of previous years and recent results the aim of the present study was
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to give the complex view of problems of ethnic identification of ancient cultures, reconstruction of the directions of migrations and episodes of ethnic interaction. The wide spread of the Beringian tradition could be
associated with the «Ancient Paleosiberian» population, which largely became ancestral to many populations
of the Holocene of the extreme Northeast Asia and North America, including Paleoeskimos, Neoeskimos and
Chukotka-Kamchatkian clade, and appear as a common ancestor for Kets and Athabascans. Haplotype D2a'b
of the mitochondrial genome, discovered in the burial on the lake Nozhyj (Trans-Baikal), may indicate carriers
of the Kitoy tradition as a population associated with the Asian ancestors of the Paleoeskimo people. At least
two large waves of the back migration from America to the extreme Northeast Asia since the Holocene were
identified. Migration of the Paleoeskoimo and Aleutian groups is observed starting at ~3,500 cal. BP and expressed in the emergence of the Paleoeskimo tradition in Chukotka and the Tokarev culture in Northern Priokhotye. Starting at ~2,100 cal. BP the Neoeskimo populations expanded to Chukotka, which evinced in the
development of Neoeskimo cultures of the Bering Sea.
Key words: Northeast Asia, archeological cultures, ethnogenesis, haplogroups, Beringian tradition,
Sumnagin culture, Belkachi culture, Ymyyakhtakh culture, Tokarev culture, Paleoeskimos, Neoeskimos,
Chukchi, Koryaks.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ А. П. УМАНСКОГО НА АЛТАЕ
В 1980-Е – НАЧАЛЕ 2000-Х ГГ.1
В статье рассматривается археологическая деятельность известного сибирского историка и
археолога А. П. Уманского в 1980-е – начале 2000-х uг. Большое значение имело его многолетнее
сотрудничество с научным сотрудником Института археологии АН СССР В. А. Могильниковым.
Самым масштабным результатом археологических исследований ученых стали раскопки Новотроицкого некрополя, проводившиеся в 1980, 1981, 1983, 1984, 1986–1991 гг. Всего, в Новотроицком было раскопано 314 погребений, из которых 296 относятся к скифскому времени, 16 – к
эпохе поздней бронзы, одно к средневековью и одно в силу полного разрушения осталось не
определенным. Одной из важных совместных научных разработок А. П. Уманского и В. А. Могильникова стало выделение каменской археологической культуры второй половины I тыс. до
н.э. В отличие от традиционной точки зрения они связывали происхождение каменских комплексов не только с развитием автохтонной большереченской культуры, а во многом с проникновением сюда нового населения с запада или юго-запада. В 1985 г. А. П. Уманский принимал участие в раскопках курганной группы Рогозиха-1, в ходе которых было найдено уникальное зеркало-погремушка восточного происхождения с изображением религиозно-символических сцен.
Определение семантики изображений потребовало интенсивной работы по поиску аналогий в
археологических и письменных источниках, включая древнеиндийские эпические произведения.
Ученый интерпретировал сюжет на рогозихинском зеркале как многозначное символическое
изображение торжественного сошествия в подземное царство. В 1989–1990-м гг. он участвовал
в исследованиях археологических памятников в урочище Карбан, на левом берегу Катуни. В результате раскопок был получен материал, характеризующий различные этапы истории населения
Горного Алтая в эпоху раннего железа, и имеющий большую историческую и художественную
ценность. В рассматриваемый период А.П. Уманский плодотворно занимался публикацией и
осмыслением накопленных археологических источников, стремился ввести в научный оборот
свои многочисленные материалы предшествующих лет.
Ключевые слова: археология, Уманский, Могильников, Новотроицкое, Рогозиха, Карбан, каменская культура.

Археологические исследования видного сибирского ученого Алексея Павловича Уманского
неоднократно освещались в историографии. Однако в литературе основное внимание уделялось
его ранним работам (Демин, 2013; 2016; 2017; Паршукова, 2011), а археологические изыскания
1980-х – начала 2000-х гг. еще не были предметом научного анализа. Между тем в 1980–1991 гг.,
он вел масштабные раскопки Новотроицкого некрополя, являющегося по настоящее время одним
из базовых памятников каменской культуры. В 1985 г. в ходе изучения курганной группы Рогозиха-1 им было найдено уникальное зеркало-погремушка восточного происхождения, которое и
ныне вызывает огромный интерес специалистов в области археологии и искусствоведения. В рассматриваемый период А. П. Уманский много внимания уделял публикации и осмыслению накопленных археологических источников. В частности, особую актуальность имеют сюжеты, связанные с выделением каменской археологической культуры, поскольку вопрос о причинах резкого
изменения этнокультурной ситуации на Алтае и в Верхнем Приобье во второй половине VI–III в.
до н.э. является остро дискуссионным в современной сибирской археологии (Троицкая, Новиков,
2004: 71–75; Шульга, 2013: 161–171; 2015: 11–12).

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект
№ 17-11-22005 «Историк в региональном социокультурном пространстве второй половины XX в.».
1
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В 1980–1990-е гг. продолжалось многолетнее сотрудничество А. П. Уманского с научным
сотрудником Института археологии АН СССР В. А. Могильниковым. Самым масштабным результатом археологических работ исследователей стали раскопки Новотроицкого могильника. Работы велись под непосредственным руководством А.П. Уманского со студентами Барнаульского
пединститута, материалы хранились здесь же, а планы, чертежи, рисунки и фотографии вместе с
другой полевой документацией пересылались в Москву В. А. Могильникову, который с помощью
профессиональных художников готовил окончательный отчет. Между учеными велась интенсивная переписка. Столичный археолог просил уточнить детали раскопок, выслать недостающие полевые материалы и т.д. Кроме того, обсуждались совместные публикации, ученые обменивались
уже вышедшими изданиями, намечали планы на предстоящий сезон.
Первый сезон Новотроицкой экспедиции, которая в отчетах фигурировала как Чумышский отряд Алтайской (или Западно-Сибирской) экспедиции Института археологии АН СССР,
состоялся в 1980 г. и сразу показал перспективность раскопок этого памятника. В пункте Новотроицкое-I было вскрыто восемь курганов, содержащих 55 захоронений, т.е. под каждой
насыпью оказалось от трех до 16 могил. Конструктивной особенностью большинства погребений являлось наличие придонного уступа, поверх которого располагалось перекрытие из
толстых горбылей или бревен. Умерший покоился в деревянном ящике или раме, как правило,
лежа на спине, с вытянутыми руками и ногами. В могилах за черепом обычно лежали кости
животного. Инвентарь был представлен глиняными сосудами, железными ножами, костяными
наконечниками стрел, каменными курильницами и другими изделиями. Из украшений интересны восьмерковидные проволочные серьги из меди, серебра и золота, четырехугольные золотые пластинки и железная заколка для волос, круглая головка которой была покрыта золотой фольгой с тисненым узором (Уманский, 1981: 62–64).
В 1981 г. работы у Новотроицкого были продолжены. Было вскрыто шесть курганов, под
насыпями которых оказалось свыше 30 захоронений. В инвентаре преобладали керамические
сосуды различных форм и женские украшения. Орудия труда были представлены железными
ножами, пряслицами, вооружение – железными чеканом, кинжалом и крючком от колчана,
костяными наконечниками стрел и другими предметами (Уманский, 1982).
В 1983 г. в пункте Новотроицкое-I были раскопаны три кургана карасукско-ирменского
и шесть курганов раннежелезного времени. В курганной группе № 2 был вскрыт один курган
каменской культуры. Кроме того, в разведывательных целях в пункте Новотроицкое-III было
исследовано погребение, полностью разрушенное грабителями (Шульга, Уманский, Могильников, 2009: 132). Ирменские могилы не содержали принципиально нового материала, но отличались от большинства ранее известных памятников тем, что представляли собой не грунтовые, а курганные сооружения. В захоронениях эпохи раннего железа был найден типичный
для каменской культуры инвентарь. Среди него обращает на себя внимание бронзовая гривна
со схематичным изображением бараньих голов на концах (Уманский, 1985a; 1987b).
В 1984 г. у Новотроицкого было раскопано три кургана раннежелезного века и по одному – эпохи поздней бронзы и позднего железа. Самой интересной находкой была золотая
пластинка с отверстиями для пришивания, на которой штамповкой было нанесено изображение лошади с вывернутым крупом, выполненного, по наблюдению исследователя, в скифосибирском зверином стиле. Раскопками 1980–1984 гг. исследование памятников в пункте Новотроицкое-I было в основном завершено (за исключением самого большого кургана и погребений с разрушенными насыпями). В последующие годы археологи сосредоточились на изучении курганной группы № 2, из которой на тот момент были вскрыты только две насыпи
(Уманский, 1986d; Уманский, Караваев, 1993).
В 1985 г. совместная экспедиция Алтайского университета под руководством А. Б. Шамшина и Барнаульского педагогического института под руководством А. П. Уманского исследовала могильник Рогозиха-1, находившийся в Павловском районе и попадавший в зону строительства Рогозихинской оросительной системы. Отрядом пединститута были раскопаны
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шесть курганов каменской культуры и один полностью разграбленный курган, вероятно,
эпохи средневековья. В могилах встречен интересный разнообразный материал: костяные (роговые?) пластинки от обкладки ножен, на одной из которых изображены олени, подпружная
пряжка в виде несомкнутого кольца, украшенная головками грифов, бронзовые сбруйные распределители и бляхи в виде стилизованных головок грифона, позолоченное зеркало с ручкой,
роговая накладка на ножны кинжала с изображением кошачьего хищника в концевой части и
другие (Уманский, 1992b). Самой уникальной находкой, которая произвела настоящую сенсацию в среде археологов, было зеркало-погремушка восточного происхождения, на котором
представлена культовая сцена в виде фигур празднично одетых «танцовщиц» и «музыкантш»,
индийского слона, птицы, солярных знаков и других религиозно-символических мотивов
(Уманский, Шамшин, Шульга, 2005).
Определение семантики изображений потребовало интенсивной работы по поиску аналогий в археологических и письменных источниках, включая древнеиндийские эпические
произведения. А. П. Уманский несколько лет с увлечением занимался изучением этой редчайшей находки. В письме владивостокскому археологу Э. В. Шавкунову он сообщал: «…Бьюсь
над «расшифровкой» изображенной на нашем зеркале сцены… штудирую «Махабхарату», но
похоже, что придется лезть глубже – в «Веды» и «Авесту» (ГААК. Ф. Р-1820. Неописанные
материалы. 31.01.86). В письме Ф. Х. Арслановой он отмечал: «Сейчас я по уши влез в «Махабхарату» в поисках разгадки выгравированного сюжета» (Там же. 31.01.86). А. П. Уманский
интерпретировал сюжет на рогозихинском зеркале как многозначное символическое изображение торжественного сошествия в подземное царство. После находки П. И. Шульгой нового
зеркала-погремушки в могильнике Локоть-4 оба исследователя объединили свои усилия и выдвинули обоснованные версии происхождения, датировки и семантики данных изделий
(Уманский, Шульга, 1999; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005: 28–36). Свое последнее в жизни
публичное выступление, состоявшееся в конце сентября 2005 г., А. П. Уманский посвятил презентации монографии по итогам исследования курганной группы Рогозиха-1 (Уманский,
Шамшин, Шульга, 2005).
В 1986 г. состоялся пятый сезон работы Чумышского отряда Западно-Сибирской экспедиции Института археологии АН СССР и Барнаульского пединститута. Было вскрыто девять курганов, содержащих 54 погребения (семь – в пункте Новотроицкое-II, и два объекта удалось выявить
после сенокоса в курганной группе №1). Несмотря на то, что большая часть могил была разграблена, исследователи получили разнообразный материал. Многие найденные вещи встретились
здесь впервые, что повышало интерес и значимость раскопок новотроицких курганов. Орудия
труда и вооружение были представлены железными ножами, каменными и глиняными пряслицами, крючками для подвешивания колчанов, двумя кинжалами, железными и костяными наконечниками стрел и другими предметами. Несомненной удачей археологов стала находка в одном
из мужских погребений бронзового котла с поддоном и ручками для подвешивания вместимостью
около 7 литров. Большую серию инвентаря составляли украшения: женские ожерелья, одно из
которых состояло из пяти крупных пастовых бусин и почти 250 бисеринок различных цветов,
другое – из двух десятков тонких пронизок из гофрированной золотой фольги, третье – из длинной
пронизи и 20 крупных сердоликовых и янтарных бусин, четвертое – из отполированных до блеска
черных бусин из гешира (Уманский, 1986b). Кроме ожерелий были найдены многочисленные
серьги и нашивные бляшки из бронзовой и золотой проволоки или фольги, заколки для волос и
другие украшения. Одной из самых знаменательных находок 1986 г. А. П. Уманский (1986a) считал амулет из черного полированного гешира, который представлял собой имитацию гребня,
верхняя часть которого была занята рельефным изображением мифического существа в виде крылатого и рогатого львиного грифона.
В 1987 г. в пункте Новотроицкое-II было раскопано пять курганов раннежелезного времени, содержавших 33 могилы. Кроме того, в связи с низким травостоем удалось выявить и
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исследовать четыре объекта с небольшой насыпью в курганной группе №1 (три из них относились к каменской, один – к ирменской культуре) (Шульга, Уманский, Могильников, 2009:
65–68, 90–100).
Особенно удачными были результаты работ в Новотроицком в 1988 г. Было исследовано
58 погребений в 11 курганах в пункте Новотроицкое-II. Почти в каждой могиле находились
глиняные кувшины и горшки, и остатки заупокойной пищи. Из орудий труда и предметов вооружения были обнаружены железные ножи с петельчатой рукоятью, каменные и глиняные
пряслица, костяные, бронзовые и железные наконечники стрел, железные кинжалы и чеканы.
В парном мужском захоронении был найден хорошо сохранившийся бронзовый котел сарматского типа на коническом поддоне с ручками на боковинах, орнаментированный двумя выпуклыми поясками. В ходе раскопок была выявлена целая серия произведений искусства: костяная ложка с ручкой в виде головки животного с разинутой зубастой пастью, бронзовые
поясные пряжки, украшенные рельефными изображениями парных головок горного козла с
огромными круто загнутыми рогами, бронзовые наременные бляхи с рельефной композицией
из двух горных козлов, опирающихся большими рогами на цветок лотоса и сценой терзания
горного козла орлиноголовым крылатым с кошачьим туловищем грифоном, который вцепился
клювом и передними лапами в его спину. Вероятно, украшением головного убора служила
близкая к скифо-сибирскому звериному стилю полая фигурка горного козла, выполненная из
двух рельефных золотых пластинок, с огромными рогами и настороженно торчащими ушами
(Уманский, 1989).
Новотроицкие находки, по заключению исследователя, подтверждали гипотезу о пазырыкских корнях изобразительного искусства населения Причумышья (Уманский, 1988). Позднее В. А. Могильников и А. П. Уманский указывали, что предметы с зооморфным декором из
раскопок 1988 г. свидетельствовали о воздействии сакского компонента с территории Семиречья и Тянь-Шаня, осуществлявшегося параллельно как в Горный Алтай, так и в степные и
лесостепные районы Обь-Иртышского междуречья и Верхнего Приобья (Могильников, Уманский, 1997).
По данным А. П. Уманского, трижды в 1988 г. были встречены скелеты мужчин, черепа
которых были пробиты чеканами. В одном костяке глубоко застрял бронзовый наконечник
стрелы. По предположению археолога, все они погибли в результате военных действий, которые играли важную роль в общественно-политической жизни общества. По его наблюдению,
антропологический материал также свидетельствовал о значительном числе патологических
изменений: у многих пожилых людей были отмечены пористые наросты на эпифизах бедренных и берцовых костей, многочисленны находки зубов и челюстей с последствиями кариеса и
парадантоза. У одного умершего после перелома были нарушены кости бедра, в результате
одна нога стала короче, у другого – неправильно срослись четыре ребра, у третьего – поясничные позвонки (Уманский, 1988).
В 1989–1990-м гг. А. П. Уманский принимал участие в археологической экспедиции Барнаульского пединститута, проводившей раскопки на левом берегу Катуни, в урочище Карбан,
в зоне проектируемой Катунской ГЭС. Несмотря на то, что большинство курганных погребений были разграблены, в результате раскопок был получен интересный материал, характеризующий различные этапы истории населения Горного Алтая в эпоху раннего железа, и имеющий большую историческую и художественную ценность (Демин, Гельмель, 1992)2. К этому
времени А.П. Уманскому перевалило уже за 65 лет, но он стоически переносил все сложности
экспедиции. Отдаленная местность, отсутствие связи, резко континентальный климат, обилие
ядовитых змей, трудности с транспортом и снабжением, все эти, в общем-то, привычные, но
не простые даже для молодых археологов «прелести» полевой жизни были дополнены в
В настоящее время осуществляется подготовка к монографическому изданию памятника, в котором А.П. Уманский выступит в качестве одного из соавторов.
2
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1990 г. конфликтами с местными жителями. На волне демократизации сухой закон, вводившийся в советское время в ряде районов Горного Алтая, был отменен, естественные процессы
подъема национального самосознания иногда приобретали агрессивные формы. В результате
пришлось двух хулиганов связать и увезти в районную милицию, которая находилась на расстоянии почти двух часов езды. Для предотвращения нападения на экспедиционный лагерь их
земляков студентов на одну ночь уводили в горы, поскольку палатки простреливались с близлежащих сопок. Впоследствии сезон дорабатывали под охраной милиции. А. П. Уманскому
как одному из руководителей экспедиции приходилось включаться в решение всех этих проблем. Кроме того, по служебной надобности он задержался в Барнауле, и добираясь до раскопок, ему потребовалось более 10 км по жаре пройти пешком.
Одновременно с горно-алтайскими работами А. П. Уманский в 1989–1990 гг. продолжал
работы на Новотроицком некрополе. В 1989 г. там был раскопан один небольшой курган с
парным погребением. Кроме того, с целью поиска новых памятников был заложен раскоп площадью 210 м кв., не давший положительных результатов (Шульга, Уманский, Могильников,
2009: 68–69). В 1990 г. в пункте Новотроицкое-I удалось выявить два разрушенных кургана, в
каждом из них были по одной могиле. В черепе погребенной молодой женщины из первого
кургана оказалось небольшое отверстие, пробитое по предположению А. П. Уманского, чеканом. В курганной группе № 2 был раскопан один курган, содержавший пять могил с типичным
для каменской культуры инвентарем (Уманский, 1992a)3.
В 1991 г., в последний год исследований на памятнике, в пункте Новотроицкое-II были
вскрыты два кургана, каждый из которых содержал три могилы. Кроме того, в курганной
группе №3 были зачищены два погребения, практически полностью уничтоженные грабительскими раскопками и позднейшими хозяйственными работами (Шульга, Уманский, Могильников, 2009: 129–133; Уманский, 1993: 183)4.
Всего, по данным П. И. Шульги, в Новотроицком А. П. Уманским было раскопано 314
погребений, из которых 296 относятся к скифскому времени, 16 – к эпохе поздней бронзы,
одно к средневековью и одно в силу полного разрушения осталось не определенным (Шульга,
Уманский, Могильников, 2009: 4–5).
Одной из важных совместных научных разработок А. П. Уманского и В. А. Могильникова стало выделение новой археологической культуры, названной ими «каменской» по одноименному курганному могильнику близ города Камень-на-Оби. В ареал распространения каменской культуры помимо вновь изученных памятников исследователи причислили ряд материалов, отнесенных в свое время М. П. Грязновым к бийскому и березовскому этапу большереченской культуры. В отличие от традиционной точки зрения В. А. Могильников и
А. П. Уманский связывали памятники второй половины I тыс. до н.э. Верхнего Приобья не
только с развитием автохтонной большереченской культуры, а во многом с проникновением
сюда нового населения с запада или юго-запада (Телегин, 1989).
Первоначально Новотроицкие курганы и каменскую культуру А. П. Уманский (1981: 64)
датировал II–I вв. до н.э. Впоследствии он пришел к выводу, что процесс складывания новой
культуры начался еще в IV в. до н.э., и определял ее хронологические рамки IV–II (концом
IV–I) вв. до н.э. (Уманский, 1986c: 34). Позже В. А. Могильников (1997: 4, 108) стал предполагать, что приток саков в Верхнее Приобье начался еще ранее, с середины VI в. до н.э. В итоге
в обобщающей монографии, подготовленной П. И. Шульгой после смерти А. П. Уманского и
В. А. Могильникова, каменская культура и большинство погребений Новотроицкого некро-

В обобщающей монографии «Новотроицкий некрополь» по неизвестной причине описание раскопанных в 1990 г.
курганов №№ 26, 37 и 38 не приводится.
4 В публикации А.П. Уманского говорится только о раскопках одного кургана в пункте Новотроицкое-III, очевидно,
потому, что второй курган был полностью разрушен и не содержал инвентаря.
3
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поля датированы V–III или IV–III вв. до н.э., а отдельные могилы второй половиной VI – первой половиной V в. до н.э. (Шульга, Уманский, Могильников, 2009: 180–181) В совместных
работах А. П. Уманский и П. И. Шульга указывали, что каменская культура являлась своеобразным центром, одним из «самых крупных, передовых и наиболее мощных» этнокультурных
образований Сибири, а ее носители поддерживали тесные связи с населением Средней Азии,
Южного Урала, Горного Алтая и северной таежной зоны (Уманский, Шульга, 2005: 179). Развивая эту мысль, П. И. Шульга (2013: 164) отмечал, что каменскую культуру можно считать
«передаточным звеном» в меридиональных и широтных контактах обитателей восточной части Евразии середины – второй половины I тыс. до н.э. В результате массированного передвижения населения в эпоху «великого переселения народов» в I в. до н. э. каменская культура
прекращает свое существование (Могильников, 1997: 109).
По мнению А. П. Уманского, носители каменской культуры могли проникнуть на территорию Южной Сибири из Приаралья, междуречья Аму- и Сыр-Дарьи и Восточного Казахстана, и являлись частью огромного сако-массагетского этнического массива. Он допускал
связь этих крупных передвижений с персидскими и греко-македонскими завоеваниями в Средней Азии, хотя не исключал и влияние внутренних демографических факторов на миграции
пришлого населения, недостаток пастбищных угодий на прежних местах обитания (Уманский,
1986с: 34–35). В. А. Могильников (1997: 7) указывал на две основные волны проникновения
сакского, а позже и усуньского населения в Обь-Иртышское междуречье и Верхнее Приобье:
первая была, возможно, связана с экспансией Ахеменидского Ирана во второй половине VI в.
до н. э., вторая – с войнами Александра Македонского и его преемников в Центральной Азии
в последней трети IV в. до н.э.
Идея А. П. Уманского и В. А. Могильникова о культурной принадлежности памятников
лесостепного Алтая второй половины I тыс. до н.э. была поддержана, пусть и с определенными
оговорками, многими специалистами в данной области. По заключению П. И. Шульги, большинство современных исследователей отличают памятники каменской культуры от саргатской, кижировской (шеломокской), тагарской, староалейской, быстрянской, пазырыкской и
других синхронных культур Южной Сибири и Казахстана (Шульга, 2013: 61).
В тоже время новосибирские археологи во главе с Т. Н. Троицкой выделение новой культуры считали ошибочным, основанным только на раскопках курганов и не учитывавшим материалы поселений, настаивали на том, что каменские древности являются одним из вариантов
автохтонной большереченской культуры. Со временем произошло сближение позиций: новосибирские исследователи приняли понятие «каменская культура», однако продолжали считать
ее наряду с кижировской и староалейской культурами локальным вариантом одной большереченской (или каменской) общности. По их мнению, огромную роль в формировании этой
общности, сложившейся на местной основе, сыграло кочевое европеоидное население Восточного Казахстана (Троицкая, Новиков, 2004: 72–73). А. П. Уманский был убежден, что разногласия возникли оттого, что Татьяна Николаевна «воочию» не видела его материалы из степных курганов. В противном случае, она, как опытный археолог, сразу же признала бы их своеобразие и необходимость выделения из большереченской культуры (Уманский, 2004).
Дискутируя со своими оппонентами, барнаульский археолог подчеркивал, что существенные изменения в погребальной обрядности (увеличение глубины могил, наличие внутренней конструкции в виде сруба, положение умерших вытянуто на спине, а не в скорченном
положении на боку, появление в инвентаре кувшинов, каменных алтариков и других вещей)
свидетельствовали не об эволюции большереченского общества, а о приходе нового населения. В степной зоне это проявлялось наиболее четко, а в лесных районах Верхнего Приобья
пришлые племена смешались с большереченцами, ассимилировав последних (Уманский,
1986c). По заключению В. А. Могильникова, с которым был солидарен А. П. Уманский, формирование новой культурной общности сопровождалось кардинальными трансформациями в
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облике культуры местных жителей, сочетанием оседлости аборигенного субстрата и кочевничества и полукочевничества пришельцев, изменением антропологического типа населения
(Могильников, 1997: 4–7, 108–109).
Наличие большого комплекса материалов каменской культуры позволило А. П. Уманскому поставить ряд проблем общеисторического характера. В частности, он обосновал тезис
о сильном влиянии культуры, и особенно изобразительного искусства горных кочевников, на
степные и лесостепные племена равнинного Алтая в эпоху раннего железа. Контакты между
населением двух культурно-географических зон могли происходить в результате регулярных
сезонных откочевок, набегов с целью захвата скота и пленных, установления даннических отношений и мирных торгово-обменных операций. При этом, по заключению исследователя,
влияние более развитых в социально-экономическом, политическом и культурном отношении
горных племен в скифскую эпоху было доминирующим (Уманский, 1987a).
Неоднократно обсуждался вопрос о монографическом издании некрополя Новотроицкое
(ГААК. Ф.Р-1820. Оп. 1. Д. 282. Л. 10). Исследователи считали необходимым подготовить
«наиболее полную» публикацию объемом 20–25 печатных листов «с изложением материала
по комплексам, а затем уже его сводный анализ». Первоначально предполагалось завершить
работу над рукописью в 1999 г., однако занятость В. А. Могильникова выполнением плановой
темы по средневековым кочевникам не позволила реализовать этот замысел. А. П. Уманский
в письме от 1 сентября 2001 г. выговаривал своему московскому коллеге: «Вы упорно не хотите заниматься подготовкой этого издания, хотя в Ваших руках есть все – и тексты отчетов,
и чертежи, и рисунки вещевого материала» (Там же. Л. 11). В ответном письме, отправленном
немного более чем за год до кончины, В. А. Могильников писал, что «ни в коей мере не отказывается» от работы по Новотроицкому могильнику, к которой он намеревался вплотную приступить в начале следующего 2002 г. При этом он вновь подчеркивал, что необходимо выполнить ее «на современном уровне». Одновременно он предполагал опубликовать материалы
раскопок Камня II. «Вообще хотелось бы успеть все!», – восклицал он в завершении своего
письма (Там же. Д. 318. Л. 47–47 об.). Однако смерть ученого перечеркнула эти замыслы. Завершить издание монографии, выполненное на высоком научном и полиграфическом уровне,
удалось только благодаря усилиям П. И. Шульги в 2009 г. (Шульга, Уманский, Могильников,
2009). Непосредственное содействие в этом начинании ему вплоть до последних дней жизни
оказывал А. П. Уманский.
1992 г. был последним, когда А. П. Уманский принимал участие в полевых изысканиях.
На поселении Турина Гора-I близ Барнаула велись хоздоговорные исследования периферийной части поселения эпохи раннего железного века, которые дали очень скудный, преимущественно керамический материал (Демин, Уманский, Шульга, 1993; Тишкин, Тишкина, 1995).
Собственно, и экспедицией эти работы назвать сложно, поскольку палаточный лагерь не разбивали, студенты приезжали на раскопки на городском транспорте. Непосредственно исследованиями руководил П. И. Шульга.
В дальнейшем по состоянию здоровья Алексей Павлович уже не участвовал в полевых
работах. Он часто с ностальгией вспоминал об археологических экспедициях с их неустроенным бытом, романтикой походной жизни, крепкой дружбой и ценностью простых человеческих отношений. Он говорил, что раскопки часто снятся ему по ночам и, просыпаясь летом,
он с недоумением и горечью обнаруживал, что находится в своей городской квартире, а не в
экспедиционном археологическом лагере.
В 1970 – начале 2000-х гг. А. П. Уманский плодотворно занимался публикацией и осмыслением накопленных археологических источников, стремился ввести в научный оборот свои
многочисленные материалы предшествующих лет.
В статье 1985 г. он попытался обобщить все известные к тому времени на Алтае материалы эпохи «великого переселения народов». Он отмечал, что в IV–V вв. в регионе наблюдалась
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нестабильная политическая обстановка: происходили массовые передвижения, в погребальных памятниках неизменно присутствовало оружие. По заключению исследователя, прежнее
аборигенное население было вовлечено в мощный поток «великого переселения» и покинуло
эти территории, уступив место пришельцам. В этническом отношении в Горном Алтае проживали племена тейлэ (теле), в бассейнах верхнего и среднего течения левых притоков Оби –
Чарыша и Алея – гунны, а в лесной полосе Обского правобережья – угры или угро-самодийцы
(Уманский, 1985b: 60–62).
Результаты своих исследований А. П. Уманский в очной или заочной форме широко обнародовал на научных конференциях различного уровня. В 1980-е гг. итоги его археологических исследований были представлены в сборниках всесоюзных конференций «Сибирь в прошлом, настоящем и будущем», «Исторический опыт освоения Сибири», «Проблемы археологии степной Евразии», «Проблемы археологии скифо-сибирского мира», конференций Алтайского филиала Географического общества СССР и краевого отделения Всесоюзного общества
охраны памятников истории и культуры. В 1990-е и начале 2000-х гг. исследователь являлся
постоянным участником краевых ежегодных совещаний по охране и использованию памятников истории и культуры. Так, в материалах конференции 1994 г. он выступал в качестве ответственного редактора и опубликовал шесть (!) статей, только две из них были в соавторстве,
остальные подготовлены им единолично.
С момента открытия в 1994 г. в Алтайском государственном университете диссертационного совета и вплоть до 2005 г. А. П. Уманский входил в его состав. При этом сам он непосредственно не участвовал в подготовке кандидатов и докторов наук. Вопрос о том, почему
он не создал собственную научную школу, нередко возникает у исследователей, обращающихся к его обширному наследию. А. П. Уманский имел в своем распоряжении большой массив ежегодно пополняющихся археологических источников, на базе которых можно было
написать ни одно кандидатское сочинение. Однако не получив возможность в силу внешних
обстоятельств защитить диссертацию по археологии и не располагая с середины 1960-х гг.
Открытыми листами на право ведения раскопок, он не имел формально подтвержденной археологической квалификации, что препятствовало подготовке кадров в этой сфере. Что касается исторической проблематики, то, преодолев многолетние трудности с изданием монографии и защитой докторской диссертации, он с учетом возраста и состояния здоровья, не решился вновь со своими учениками пройти этот сложный путь. Тем более что изучение истории
этнополитических образований Южной Сибири являлось приоритетным для исследователей
национальных научных центров, и было крайне сложным в силу специфики источников. Обращаться к другим историческим темам он не считал необходимым, прежде всего потому, что
стремился посвятить оставшееся время жизни обработке и введению в научный оборот своих
многочисленных археологических материалов. В отчете о научной работе, написанном за дветри недели до кончины, А.П. Уманский указывал о проводившейся в 2005 г. обработке материалов археологических раскопок 1968, 1969 и 1971 гг. и завершении монографии «Древности
станции Плотинная», о планирующейся подобной работе с находками из урочища Раздумье и
Масляхи, о подготовке переиздания памятника эпохи «великого переселения народов» Тугозвоново и книг в соавторстве «Некрополь эпохи бронзы в Кытманово» и «Новотроицкие курганы» (ГААК. Ф.Р-1820. Неописанные материалы. Отчет, 2005; Уманский, Кирюшин, Грушин, 2007; Шульга, Уманский, Могильников, 2009).
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M. A. Demin
ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES OF A.P. UMANSKY IN ALTAI IN THE 1980S– EARLY 2000S
The article deals with the archaeological activities of the famous Siberian historian and archaeologist
A.P. Umansky in the 1980s – early 2000s. His long-standing cooperation with the researcher of the
Institute of Archeology of the USSR Academy of Sciences V.A. Mogilnikov was of great importance.
The most large-scale result of archaeological research of scientists were the excavations of the Novotroitsk necropolis, conducted in 1980, 1981, 1983, 1984, 1986-1991. In all, 314 burials were excavated
in Novotroitsk, 296 of which belong to the Scythian time, 16 – to the Late Bronze Age, 1– to the Middle
Ages and 1– due to total destruction, remained undefined. One of the important joint scientific developments of A.P. Umansky and V.A. Mogilnikov became the selection of the Kamensk archaeological
culture of the second half of the 1st millennium BC. In contrast to the traditional point of view, they
linked the origin of Kamensk complexes not only with the development of the autochthonous
Bolsherechensk culture, but in many respects with the penetration of the new population from the west
or south-west. In 1985, A.P. Umansky took part in the excavations of the Rogozikha-1 mound group,
during which a unique oriental-mirror rattle with images of religious-symbolic scenes was found. The
definition of image semantics required intensive work to find analogies in archaeological and written
sources, including ancient Indian epic works. The scientist interpreted the plot on the Rogozikha mirror
as a multi-valued symbolic image of the solemn descent into the underworld. In the 1989–1990th he
participated in the research of archaeological sites in the natural boundary of Karban, on the left bank
of the Katun-river. As a result of the excavations material that characterizes the different stages of the
history of the population of the Altai Mountains in the era of early iron was obtained and which has
great historical and artistic value. During the period under review, A.P. Umansky was fruitfully engaged
in publishing and understanding the accumulated archaeological sources, he strove to introduce his numerous materials of previous years into scientific circulation.
Key words: archeology, Umansky, Mogilnikov, Novotroitsk, Rogozikha, Karban, Kamensk culture.
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Монова А. П., Боброва А. И. Результаты исследований Ёлтыревской курганной группы I …

А. П. Монова, А. И. Боброва
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЁЛТЫРЕВСКОЙ КУРГАННОЙ ГРУППЫ I
В НИЖНЕМ ПРИКЕТЬЕ
Археологический памятник Ёлтыревская курганная группа I открыт в 1963 г., исследован впервые
в 2008 г. В статье рассмотрены проблемы хронологии, культурной и этнической принадлежности
позднесредневекового населения, оставившего этот могильник. Группа состоит из 10 курганов, один
из них раскопан (курган № 1). Под насыпью обнаружены остатки трех потревоженных погребений:
индивида 18–22 лет и двух детей 3–5 и 7–9 лет. Инвентарь и керамическая посуда позволяют датировать захоронения XVI – началом XVII в. Аналоги вещевому комплексу и обряду известны по материалам селькупских курганных могильников этого времени из Нарымского Приобья. Памятник
оставлен одной из групп селькупов, расселявшихся в нижнем течении р. Кеть.
Ключевые слова: Кеть, Ёлтыревская курганная группа I, погребение, позднее средневековье,
селькупы.

Нижнее Прикетье расположено в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины и,
согласно физико-географическому зонированию, относится к правобережной части р. Обь, в
районе впадения в нее р. Кеть. Оно занимает часть Кетско-Тымской наклонной равнины с абсолютными высотными отметками от 180 до 100 м, которые постепенно снижаются с востока
на запад к долине р. Оби. По природному районированию Прикетье относится к зоне средней
тайги. Особенностями среднетаёжного ландшафта являются сильная заболоченность, преимущество темнохвойных лесов и преобладание подзолистого типа почв (Хромых, 1988). Природно-климатические условия, несомненно, оказывали влияние на культурное развитие обитавшего здесь населения.
Первые упоминания об археологических памятниках в данном регионе относятся к началу
XX в. (Плотников, 1901: 207; Чугунов, 1908 (Чиндина и др., 1990: 225). Целенаправленное изучение памятников начато в конце 1930-х гг. П. И. Кутафьевым – первооткрывателем и исследователем памятников в окрестностях пос. Максимкин Яр (Дульзон, 1956: 188). В начале 1950-х
А. П. Дульзон обследовал многие памятники археологии и осуществил раскопки курганов УстьОзернинского и Урлюковского могильников (Дульзон, 1956: 190–193, 196–197).
Археологическое изучение Прикетья было продолжено в 1970–1980 гг. В 1975 г.
Л. А. Чиндиной проводились аварийные раскопки на могильниках Вахтовый Посёлок и Кеть595 (Чиндина и др., 1990: 221). Планомерные стационарные исследования проводились
Г. И. Гребневой во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. Ею открыто более 50 памятников, проведены раскопки разнотипных объектов Лукьяновского и Максимоярского комплексов (Гребнева, 1977: 197–198; Гребнева, 1981: 175).
Из 100-летней истории исследований в Прикетье видно, что первые раскопки, спорадическое и планомерное изучение края, касалось, прежде всего, территории среднего и верхнего
течения р. Кеть. Лишь с 1990-х годов, Томский областной краеведческий музей, под руководством Я. А. Яковлева, приступил к поиску археологических памятников в нижнем течении
Кети. В 1993 г. им были обследованы памятники на р. Ёлтыревой.
Тем не менее, многие научные проблемы остаются не решенными. Среди них важнейшая –
отсутствие целостной схемы историко-культурного развития территории. Публикация материалов полевых исследований одного из памятников Ёлтыревского археологического комплекса позволит скорректировать современные представления о средневековом населении Прикетья.
Комплекс находится в 27 км к северо-востоку от г. Колпашево, на останце первой
надпойменной террасы р. Кети, о чем свидетельствуют высотные отметки поверхности
останца, левобережной террасы и его диспозиция в пойменной части долины р. Кеть. Останец
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с севера ограничен высокой поймой, по которой пролегает русло р. Парга. С остальных сторон
он окружен прирусловыми гривами, старицами, руслами рек Ёлтыревой и Кети. Останец возвышается над поймой на 10–12 м. Благодаря этому на его площадке сформировались условия,
отличные от окружающих ландшафтов, на что указывает видовой состав, произрастающей на
нем, флоры (Добычин, 1963: 1). Геоморфологическая обстановка расположения данного элемента ландшафта обуславливает интерес к нему со стороны коренного населения.
На этом останце в 1963 г. В. Е. Добычиным был открыт комплекс археологических памятников: селище, городище и три курганных группы (I, II, III). Им был составлен глазомерный план их расположения и сделано их описание (Добычин, 1963: 1–3).
Целенаправленное изучение ёлыревских памятников началось в 2004 г. с полевых исследований Ёлтыревского городища (конец VI–II в. до н.э.), и III курганной группы (XV – начало
XVII в.) (Гусев, Боброва, 2005: 410–412; Боброва, 2010: 85–101). В 2006–2007 гг. на Ёлтыревской II курганной группе проведены раскопки 4 насыпей, на основании инвентаря датированных XVII в. (Боброва, 2010: 425). В 2008 г. работы продолжены на селище и курганной группе
I (Боброва, Рыльцева, 2010: 44–54). Итогам полевого исследования Ёлтыревской I курганной
группы посвящена статья.
Памятник расположен на останце надпойменной террасы в высокой пойме р. Кеть,
насчитывает 10 курганных насыпей, расположенных рядами по направлению с севера на юг
вдоль бровки террасы. Диаметр курганов 5–7 м, высота 1,3–1,5 м. Объекты четко выражены
на современной дневной поверхности. В ходе полевых исследований изучен курган № 1, не
имевший ярко выраженных следов грабительских раскопок, и прилегающая к нему площадь с
тремя околокурганными ямами и ровиком.
Насыпь кургана округлой формы, слегка вытянута с севера на юг (рис. 1). Размеры: по
линии С–Ю – 2,65; по линии З–В – 2,4 м; высота относительно окружающей поверхности –
0,9 м. В центральной части вершина насыпи уплощена. Современная дневная поверхность поросла соснами. При визуальном осмотре нарушений насыпи не отмечено. В стратиграфическом профиле выявлена следующая последовательность литологических слоёв. Дёрн – очень
слабый гумусовый слой темно-серого цвета с включением мелких угольков мощностью 0,03–
0,05 м. Под дерном залегает слой светло-серого песка, в котором встречены мелкие фрагменты
угольков (мощность – 0,5–1 м). Подстилает его слой светло-желтой супеси мощностью от
0,2 м. Текстуры отложений, вскрытых за пределами курганной насыпи, указывают на их субаэральный генезис.
Разборка насыпи производилось условными горизонтами по 0,05 м. За условный «0» для
определения относительной высоты взята вершина кургана. В тексте и прилагаемых иллюстрациях все отметки высот приведены относительно условного «0».
При вскрытии насыпи кургана, на его центральном участке на глубине 1 м обнаружена
нижняя челюсть ребенка в возрасте 7–9 лет, нижняя челюсть еще одного ребенка в возрасте
3–5 лет найдена в юго-западной части кургана на глубине – 1,26 м (рис. 1). Эти находки сделаны в переотложенных супесчаных отложениях. В ниже лежащем слое располагалось погребение индивида 18–22 лет (рис. 2). Из костных останков в анатомическом порядке сохранились: нижняя челюсть, кисть левой руки и кости обеих стоп, кости левой нижней конечности.
Судя по ним, погребенный был похоронен на спине, в вытянутом положении по оси СВ–ЮЗ.
В околокурганной яме № 2 под корнями сосны найдены фрагменты обугленных конструкций
и обугленного черепа взрослого человека. При расчистке околокурганной ямы № 3 в северной
половине зафиксированы остатки неравномерно обожженных коленных чашечек.

Определения антропологического материала, обнаруженного при раскопах проведены антропологом, заведующей Кабинетом антропологии Исторического факультета ТГУ к.и.н. М. П. Рыкун.
*
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Рис. 1. Ёлтыревская курганная группа I. Курган 1. План раскопа

От погребальной конструкции сохранились детали рамы-обкладки в виде нескольких
фрагментов древесины, расположенных параллельно и перпендикулярно ее оси (рис. 1). Один
из них, размерами 2,2×0,12 м, залегавший параллельно оси конструкции, вероятно, является
остатками одной из продольных плах. Фрагменты аналогичной плахи обнаружены в южной
части конструкции. Перпендикулярно залегавшие остатки (длиной около 1 м) и продольные
детали поддерживались в песчаном грунте, вертикально установленными крепежными столбиками (сохранился один размерами 0,7×0,23×0,06 м).
На отложениях светло-желтой супеси, подстилающей погребальное сооружение, отмечены следы термического воздействия. Они представлены прокаленным участком темно-коричневой супеси с высоким содержанием угля. Обожженная площадка имела диаметр около
5 м, мощность до 0,08 м и залегала на глубине 0,7–0,8 м от современной дневной поверхности.
Именно на ее поверхности располагались элементы погребальной конструкции, но на них следов воздействия огня не обнаружено.
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Рис. 2. Ёлтыревская курганная группа I. Курган 1. План погребения

По-видимому, площадка перед погребением была подготовлена путем разравнивания с
последующим обжигом. Затем на ней была установлена рама-обкладка (возможные размеры:
2,2×0,8 м), ориентированная по линии СВ–ЮЗ.
На пространстве вокруг погребального сооружения располагалось несколько объектов.
Яма № 1 – в 0,4 м к северу от центра курганной насыпи (блюдцеобразной формы, вытянута по
оси З–В). Размеры: 0,5×0,4 м, максимальная глубина – 1,64 м. Яма № 2 – к северо-западу от
центра кургана, слабо вытянутой с севера на юг формы. Размеры: 1,0×1,1 м, максимальная
глубина – 2,3 м. Помимо антропологического материала, в ее заполнении найдена голубая
стеклянная пуговица-подвеска, вероятно, попавшая туда в результате вторичного захоронения. Яма № 3 примыкала к кургану с северо-восточной стороны. Ее размеры: 2,7×2 м, максимальная глубина – 2,1 м. С южной стороны курган огибал ров, имеющий форму полумесяца,
размерами 2,43×1,1 м и глубиной до – 2,46 м. На его дне зафиксированы фрагменты обожженной древесины и участки прокаленного песка с включениями угля, расположенного бессистемно. Данные объекты и скопление угольков могли быть перенесены в результате подготовки погребального сооружения.
В процессе исследования кургана № 1 Ёлтыревской I курганной группы обнаружен следующий инвентарь.
Нашивка (рис. 1. 3; рис. 3. 1) крестовидная с прорезью по центру из оловянисто-свинцового сплава. Лицевая сторона украшена шариками ложной зерни. Размер 1,8×1,7×0,2 см. Появляются в Западной Сибири в конце XII–XIII вв. и бытуют до первой половины XVIII –
начала ХIХ вв. (Зыков, Кокшаров, 2001: 115. рис. 33, 7). Аналогичные предметы присутствуют
в погребениях Пачангского могильника XVI в. (Дульзон, 1955, Т. XIII: 153), на городище Частухинский Урий XVI–XVII вв. (Кардаш и др., 2018: 59).
Бронзовая полая подвеска (фрагмент) шаровидной формы (рис. 1. 1; рис. 3. 2). Вверху
расположена петля для крепления. Длина 1,5 см. Сохранность предмета плохая, часть изделия
отсутствует. Аналоги известны в селькупских могильниках Пачангском XVI в. (Дульзон, 1955,
Т. XIV: 231), Кыштовский могильник (Молодин, 1979: 179), на городище Частухинский Урий
(Кардаш и др., 2018: 56–57)
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Рис. 3. Ёлтыревская курганная группа I. Инвентарь погребения:
1–4, 9 – цветной металл; 5–8 – стекло; 10 – глина;, 11–12 – железо

Подвеска-бубенчик (рис. 1. 4; рис. 3. 3) изготовлен из двух бронзовых половинок – полусфер, края которых отогнуты в неширокий рант и спаяны. Подобные изделия известны в
могильниках Пачангском (Дульзон, 1955, Т. XIV: 242), Кыштовском (Молодин, 1979: 95), Моховая XLVI (Стефанов, 2002: 196).
Подвеска-пуговица (рис. 1. 5, 9; рис. 3. 5–6) зонной формы из голубого непрозрачного
стекла с петельчатым ушком из тонкой бронзовой проволоки. Диаметр 0,6 см. Аналогии известны в Кыштовском могильнике (Молодин, 1979: 179), в некрополях XVII в. городов Верхотурья и Каменска-Уральского (Погорелов, Святов, 2002: 121). Н. И. Шутова, проанализировав материалы удмуртских могильников, пришла к выводу о том, что такие пуговицы использовали в качестве подвесок при изготовлении одежды, головных уборов, поясов (Шутова,
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1992: 27). Аналогичным образом их использовало население Обдорского Севера в XIX в. (Мурашко, Кренке, 2001: 54).
Бусы (рис. 1. 2, 6–7,11; рис. 3, 7–8) Представлены фрагментами трех бусин зонной формы
приблизительно диаметром 0,6 см из голубого непрозрачного стекла и одной бусиной яйцевидной формы белого цвета. Стеклянные бусы фабричного производства получают широкое
бытование и распространение в XVII в. вместе с предметами массового русского привоза. Основная масса изделий поступала с территории Европейской части Российского государства.
Они известны в материалах могильников: Пачангского (Дульзон, 1955, Т. XIV: 231), на Остяцкой Горе (Дульзон, 1957: 465), Кыштовского (Молодин, 1979: 91).
Кольцо височное (рис. 2. 14; рис. 3. 9) из тонкой проволоки или металлического прута
светлого цвета, прямоугольного в сечении, оба конца сужены. Кольцо не замкнуто и имеет
диаметр 7,5 х 6,3 см. Аналогия – Карбинская II куганная группа (Боброва, 2012: 68).
Лепной сосуд диаметр – 13,5 см, высота 10,5 см. Располагался in situ в области нижних
конечностей взрослого индивида (рис. 2. 12). Круглодонный с отогнутым венчиком, с короткой шейкой, полностью орнаментирован оттисками зубчатого штампа и двумя рядами глубоких ямок, нанесенных в области шейки (рис. 3. 10) Сплошная орнаментация и характер нанесения оттисков орнаментира характерны для посуды позднего средневековья. Вместе с тем,
форма сосуда более вытянутая, что характерно для посуды развитого средневековья. Возможно, данный сосуд указывает на смену традиций изготовления керамической посуды в
культуре, носителем которой являлся погребенный индивид.
Нож железный (рис. 2. 13) с прямой спинкой с фрагментом деревянной рукояти. Общая
длина 9,3 см, длина лезвия – 7,5 см. Ширина 1 см, толщина спинки лезвия 0,4 см (рис. 3. 11).
Аналоги обнаружены в материалах Пачангского (Дульзон, 1955, Т. XIV: 234) и Ёлтыревского
II могильников (Коллекционная опись № 1033, ТОКМ № 14350)
Железный наконечник стрелы (рис. 1. 10; рис. 3. 12). Черешковый с длинным скругленными боковыми гранями, уплощенного ромбического сечения. Размеры 1,6×13×0,5 см. По
классификации А. А. Соловьева относится к группе 3 (Соловьев, 1987: 179, табл. III. 31).
Имеющееся свидетельства дают основание для хронологической атрибуции предметов
из кургана № 1 рамками XVI – началом XVII вв. В целом, аналоги вещевому комплексу и
обряду погребения хорошо известны по материалам курганных могильников Прикетья и Причулымья позднесредневековой эпохи (Дульзон, 1955, Т. XIV: 230–250; Боброва, Рыкун, 2009:
86–89).
В результате исследований на Ёлтыревской I курганной группе зафиксировано в значительной степени нарушенное состояние костных останков взрослого индивида (вероятно,
мужчины 18–22 лет). Над ним, в переотложенном состоянии найдены останки еще двух индивидов, прижизненный возраст которых определяется в 3–5 и 7–9 лет. По-видимому, первоначальное погребение взрослого индивида было потревожено при обряде повторных похорон,
либо в результате преднамеренного разрушения.
Таким образом, новые материалы, полученные в результате исследования кургана № 1
Елтыревского I могильника, позволяют сделать вывод о полном соответствии погребальному
обряду, распространенному среди селькупского населения Прикетья в это время.
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A. P. Monova, A. I. Bobrova
THE RESEARCH RESULTS OF THE YOLTYREVSKAYA KURGAN GROUP I IN THE LOWER KET REGION
According to physiographic region defining, the Lower Ket region belongs to the middle taiga zone
of the right Bank of the Ob River. Its features are: strong swampiness, predominance of dark coniferous
forests and podzolic type of soil. Natural and climatic conditions influenced the cultural development
of the population living here. In archaeological terms the downstream Ket region is studied insufficiently. The need to study of the late Middle Aged monuments of the region was dictated by the problem
of the origin of the southern Selkups, and their local dialect groups. Yoltyrevskaya Kurgan group I was
discovered by V.E. Dobychin in 1963, and first investigated in 2008. The article considers the problems
of chronology, cultural and ethnic origin of the late Middle Age population, the one who left this burial
ground. The group consists of 10 mounds. Mound № 1 is excavated. The remains of three disturbed
burials were discovered under the mound: an individual 18–22 years old and two children 3–5 and 7–9
years old. The original burial was performed on a burnt ground, in a wooden frame-lining. Judging by
the surviving bones of the skeleton, the deceased was buried in an extended position, on his back, head
to the southwest. Among the inventory is clay molding vessels, with a continuous ornamentation of the
wall with a toothed print, cross-shaped lining, buttons made of beads, knife, and arrowhead. Perhaps,
with the re-burial of children (only the lower jaws were found), to the mound the initial burial was
disturbed. The inventory and ceramic tableware allow dating the burial to the XVI – the beginning of
the XVII century. Analogues of the material complex and the rite are known from the Selkup burial
mounds of this period in the Narym Ob region. The site was left by one of the Selkup groups settled in
the lower reaches of the Ket River
Key words: Ket, Yoltyrevskaya Kurgan group I, burial, later Middle Ages, Selkup.
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Н. Р. Ойноткинова
ТЕОНИМЫ ДЬЕЗИМ И ДЬАЖЫЛКАН В ШАМАНСКОЙ МИФОЛОГИИ АЛТАЙЦЕВ1
В статье дан этнолингвистический анализ теонимов Дьезим (Jезим) и Дьажылкан (Jажылкан)
в шаманской мифологии алтайцев с учетом их происхождения, историко-этнографического контекста и культурной семантики. Материалом исследования послужили малоизученные шаманские тексты, записанные вначале ХХ в. у алтайцев, относящихся к разным диалектным группам.
Во внутренней форме этих теонимов лежит мотивирующее слово jеs/jas ‘медь, медный’ (Jезим –
букв. ‘Медный мой’, Jажылкан – букв. ‘Медный хан’), что позволяет предположить, что происхождение этих теонимов связано с мифологизацией меди и обожествлением гор. Мифологизация
металлов и появление на основе этого фольклорных образов характерна для архаичных культур.
Дьезимом шаманы называли медную гору, а также духа-хозяина этой горы, которого они считали
своими покровителем. Эта медная гора находится в самом центре земли, где стоит медный тополь, соединяющий все три мира – Верхний, Средний и Нижний. Шаман достигает горную вершину Дьезим, преодолев семь препятствий. У Дьезима шаманы получали шаманский дар, духовпомощников и атрибуты. Внутренняя форма теонима Дьажылкан (чалканский вариант – Тьажын) позволяет сравнить это божество с божеством-громовиком, покровителем кузнечного дела
в мифологии бурят – Яшил-сагаан-тэнгри. Как буряты, так и чалканцы относили этих божеств к
категории небожителей – тэнгри (тегрилер). Этому божеству алтайцы делали изображение из
шкурки белого зайца (дьайык) и ставили его в юрте.
Ключевые слова: этнолингвистика, мифология, шаманизм алтайцев, шаманский текст,
теоним, мифоним, мифотопоним, медь в мифологии.

Введение
Известный историк Л. П. Потапов считал, что «в отличие от большинства религий, созданных тем или иным основателем и его последователями, шаманизм алтае-саянских народов
является религией, хотя и возникшей в древности, но сложившейся естественным, историческим путем на основании народного мировоззрения, включавшего и ранние религиозные, и
мифологические представления, связанные с отношением человека к окружающей природе и
ее стихийным силам» (Потапов, 1991: 21). Многие еще не раскрытые факты кроются в мифологии и лексике шаманов. Одним из малоизученных пластов лексики алтайского фольклора
является теонимика, скрывающая в себе древние верования и понятия шаманов.
Культурная семантика теонимов Дьезим (Jезим) и Дьажылкан (Jажылкан) шаманской
мифологии тюркских этносов Южной Сибири не изучена в полной мере. Некоторые сведения
об этих именах божеств содержатся в статьях исследователей: Г. Н. Потанина (1883),
А. В. Анохина (1924), Л. Э. Каруновской (1935) Л. П. Потапова (1991), Г. Б. Сыченко (2004),
В. А. Клешева (2011). Цель данной статьи – провести этнолингвистический анализ указанных
теонимов с выявлением их происхождения, фольклорного контекста и культурной семантики.
Материал и методы
Материалом нашего исследования послужили малоизученные шаманские тексты (см.
список источников), записанные вначале ХХ в. А. В. Анохиным под диктовку у алтайцев, относящихся к разным диалектным группам, проживавших в северной и центральной части Гор-

Статья подготовлена по проекту РФФИ № 17-04-00314 ОГН-А «Типология обрядового фольклора алтайцев:
слово, музыка, действие».
1
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ного Алтая. Теоретическую и методологическую базу данного исследования составили исследования в области ономастики, славянской и тюркской этнолингвистики: А. В. Суперанской
(2007), С. М. Толстой (2008), Ф. Г. Хисамитдиновой (2016) и др. Этнолингвистический подход
исследования апробирован нами в изучении некоторых лексико-семантических групп мифонимов, в частности демонимов и теонимов (Ойноткинова, 2017; 2018; 2019).
В своей работе мы исходим из того, что шаман, исполняющий обряд, апеллирует к миру
метафизическому, выходящему за рамки материальной реальности, конструирует религиозномифологическую картину мира, опираясь на свои профессионально-культурные знания и социальный опыт. Однако он, как и другие члены данного общества, не задумывается о том,
когда и при каких обстоятельствах появилось то или иное имя божества. Поскольку сама шаманская традиция уходит вглубь веков, то необходим ретроспективный этнолингвистический
анализ данных теонимов с учётом их происхождения, культурной семантики и фольклорноэтнографического контекста.
Изучение личного имени как этнокультурного явления связано с особенностями семантики языкового знака. В изучении семантики фольклорного слова лингвистические методы
позволяют выяснить: какой мотивационный признак положен в основу образования слова, его
диалектную распространенность, контекстуальные значения и смыслы. Внутренняя форма
имени часто служит мотивировкой его исторической семантики. Контексты употребления
имен служат источником реконструкции семантики теонимов. Как отмечает С. М. Толстая,
именно культурные тексты способны сохранять этимологические значения слова или их
следы, когда в современном языке фольклора они оттеснены на периферию или вовсе утрачены (Толстая, 2008: 178). Толкованию семантики культурно обусловленных онимов также
сопутствуют фоновые знания исторического и этнографического плана. Необходимо также
учитывать то, что культурный контекст имени не может быть постоянным, навсегда заданным,
его составляющие динамичны.
1. Теоним Дьезим (Jезим)
Алтайские шаманы считали Jезим-пий горой со снежной вершиной, «своим алтаем»,
т. е. родиной некоторых родов алтайцев. Все попытки Л. П. Потапова выяснить местонахождение этой горы были провальными: никто из них толком не знал, где она расположена. Однако учёному удалось зафиксировать у кумандинцев факт, указывающий на то, что «Тезим
расположен где-то в низовьях Бии». Тубалары рассказали учёному о путешествии кама Кёдёй
(Кöдей) (из рода Комдош), который «однажды летал к горе Jäзiм, затратив на свой путь (во
время камлания) целые сутки». Обратно его привезли духи-помощники, но где стоит гора «с
семью дверями» они сказать не могли, несмотря на то, что местоположение своих священных,
почитаемых гор – покровителей шаманов (тöс) алтайцы, тубалары и другие знали обычно хорошо (Потапов, 1991: 186). Согласимся с Л. П. Потаповым в том, что неудачные попытки «выяснить реальное местонахождение этой почитаемой камами горы не может ставить под сомнение само существование определенной горы или хребта Jäзiм. Тот факт, что она вошла в сознание многих камов как горное божество, ведающее их судьбой, дающее им бубны, видимо,
оттеснило на задний план, а затем и стерло в памяти их ее местонахождение. Ведь случилось
же так с горным хребтом Каным» (Там же: 186).
О неизвестном местонахождении горы Дьезим свидетельствуют также строки из шаманского текста: Тура турган Алтай, / Тура турган Jезим-тöс! (ТОКМ, ф. 16, оп. 8, №19, л. 18).
‘В стороне стоящий Алтай, / В стороне стоящий Дьезим-дух!’ В комментариях к тексту, в
скобках рядом с этим топонимом дано уточнение, что Jезим-тайга по-старому называлась
Кемчик. Jезим-тайге поклонялись алтайские роды кергил, тодош (Там же, л. 18).
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Анализ всех значений теонима Дьезим (Jезим) (концептуальных, символических), обусловленных его контекстом, приводит нас к выводу о том, что его этимология связана с аппелятивом jес ‘медь, медный’. На это также указывает его внутренняя форма: Jезим – букв. ‘Медный мой’. Исходя из этого, мы можем предположить, что данный теоним в языке шаманов
возник на основе мифологизации и обожествления горы, на которой древние люди добывали
медную руду.
Л. П. Потапов в свое время также пытался выяснить происхождение собственного имени
Jезим-пий и, опросив информантов-шаманов, предложил переводить это имя буквально «Медный
господин», однако, данное предположение опровергалось, так как за этим именем алтайские шаманы имели в виду «горного духа или точнее – хозяина реально существующей горы, местонахождение которой, к сожалению, не удалось установить» (Потапов, 1991: 185). Данный факт, на
наш взгляд, свидетельствует о том, что уже в первой половине ХХ в. архаичная семантика, связанная с происхождением названия этой горы, носителями культуры была забыта.
Как известно, с медью тюрки имели дело уже в глубокой древности. Авторы «Сравнительно-исторической грамматики тюркских языков» считают, что металлургическая терминология оформилась еще до распада пратюркской общности (СИГТЯ, 2001: 401). Впервые слово
jez ‘медь’ встречается в древне-уйгурских гражданских текстах (Наделяев, Насилов, 1979:
260). Очень хорошо этот корень засвидетельствован в кыпчакских языках и языках Сибири:
кыпчакские тат. žiz, баш. jeδ, каз. žez, в сибирских – алт. ďes, кир. ǯez, хак. čis, шор. čes, тув.
čes и т.д. В других языковых подгруппах это слово не отмечено. Hесмотря на узкий ареал распространения вдоль Великой степи, этот корень имеет исконный характер, и даже, в свое
время, был заимствован в северно-монгольские языки. Монг. *ǯes ‘медь’ имеет тюркский источник с субституцией чуждого звука -z как -s. Комплекс значений в монгольском полностью
аналогичен тюркскому, встречается это слово в письм. монг. ǯes, халх. ʒes, бур. zed, калм. zes
(СИГТЯ, 2001: 404–405).
Мифологизация металлов и появление на основе этого фольклорных образов наблюдается в культуре и других тюркских народов. Ф. Г. Хисамитдинова пишет, что металл и металлические изделия являлись наиболее мифологизированными предметами в мифологии башкир. В фольклоре и языке башкир существуют различные обычаи и обряды, запреты и заговоры, связанные с железом (Хисамитдинова, 2016: 86–100, 152). В фольклорных текстах башкир сохранились мифонимы, обозначающих духов и божеств железа (Тимер тəӊре ‘тенгри
железа’, Тимер эйəhе ‘дух железа’) (Там же: 96).
Мифологические представления о металлах можно найти в эпосе и шаманских текстах
алтайцев. Медь, бронза, железо всегда присутствуют в описаниях Нижнего мира божества Эрлика. Анализ некоторых теонимов, входящих в пантеон божеств Нижнего мира, показал, что
некоторые из них имеют прозрачную внутреннюю форму и сохраняют мотивационную связь
с производящими апеллятивами. Так, во внутренней форме теонимов Темир-каан (от темир
‘железо, железный’, кaaн ‘хан’), Кöмÿр-каан (от кöмÿр ‘уголь, угольный’) и Кöö-каан (от кöö
‘сажа’) содержатся мотивировочные признаки объектов подземного мира – «темный, черный», «крепкий, железный», проявившиеся в результате онимизации (Ойноткинова, 2019). Отразившиеся в шаманских текстах алтайцев мифопоэтические представления о меди, как и о
железе, свидетельствуют о существовании у древних тюрков культа этих металлов.
Почитание меди, железа и других металлов объясняется и экстралингвистическими факторами. Как известно, обработкой металлов алтайские племена занимались вплоть до недавнего времени. Историк Л. П. Потапов о хозяйственном укладе одного из этносов Горного Алтая, тубаларов, писал: «Яркой особенностью хозяйственного быта тубаларов, как и большинства «черневых татар», отличавшей их от большинства пеших охотников Саяно-Алтайской и
Хангайской горных систем, было умение добывать руду, плавить железо и выделывать из него
самые различные предметы вооружения, хозяйственного и домашнего обихода. Металлургия
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была их древним занятием, местами сохранившимся до последних десятилетий XIX в.» (Потапов, 1972: 57). В XVII—XVIII вв. плавка железа и выделка из него различных изделий в их
хозяйстве имела большое значение для северных групп алтайцев. Они обменивали эти изделия
у южных алтайцев на войлок, овчины, лошадей, коров и т.д. и платили дань телеутским, телесским и джунгарским князьям. В XVIII в. выплавленное железо тубалары продавали и русским кузнецам (Там же: 55). В Горном Алтае повсеместно существовало развитое производство металла, археологи до сих пор находят остатки железоплавильных производств в разных
районах Горного Алтая (на территории Кош-Агачского района по реке Юстыд, в устье реки
Куэхтонар и др.).
Алтайские шаманы образно представляли гору Дьезим медной, с медными воротами и
медным порогом. В шаманском микрокосмосе медная гора образно представлялась пупом
земли, т. е. ее центром. На этой горе стоит медный тополь, соединяющий Верхний, Средний и
Нижний миры. Образ медного тополя, характерный для мифологии и эпоса многих тюркских
народов, является мифологическим архетипом, мировым деревом, объединяющим все сферы
мироздания: его ветви соотносятся с небом, ствол – с земным миром, корни – с преисподней:
Jер киндиги – jес тайга, / Кÿзÿҥÿлÿ кÿн тайга. / Кÿн эжиктÿ кÿлер туу, / Шуургачыныҥ
алкаган Агит-кам, / Ай эжиктÿ Аба-кан (ТОКМ, ф. 16, оп. 8, д. 16). ‘Пуп земли – медная тайга,
/ Звенящая солнечная тайга, / С солнечною дверью медная гора. / Агыйт-кам, прославленный
Шургачы-камом. / С лунной дверью Аба-кан’. Дверь (эжик) является символом входа в пространство, в данном контексте входом в небесные слои.
Jер киндиги – jес терек, / Кÿн шыҥылым, ай шыҥылым, / Алтон алты айры пашту пай
терегим (ТОКМ, ф. 16, оп. 8, д. 16). ‘Пуп земли – медный тополь, / Солнечное сияние, лунное
сияние, / С шестьюдесятью шестью разветвлениями мой священный тополь’.
В этнографической литературе отмечается, что Дьезимом (Jезим, Jезим-пий – букв.
‘Медный-господин’) алтайские шаманы называют духа-хозяина горы, которого они считали
своими покровителем – ару тöс. Образ духа-хозяина медной горы у современного читателя
может вызвать ассоциацию с известным персонажем сказов П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» – с Хозяйкой Медной горы, горным духом-хранителем ценных минералов. Это вполне
закономерно, поскольку культ меди был характерен для архаических культур вообще.
Согласно определению, А. В. Анохина, Jезим – это дух горных ледников: «Духи гор живут не в небесном пространстве, не в нижнем мире, а в земной сфере, в той сфере, в которой
живет сам человек. На этом основании духов этой категории алтайцы называют: духами воды
и земли (jер-суу), духами горных ледников (jезим тайка) и духами гор (алтай)» (Анохин, 1924:
15). На наш взгляд, в данном определении дано одно из значений анализируемого имени, он
имеет и другие культурные смыслы. Наиболее расширенное понимание этого онима было зафиксировано в работе Г. Н. Потанина: «Дух земли, которому приносят жертвы весной, когда
расцветут цветы, в призываниях называется Jер еези, или Jезим пий» (Потанин, 1883: 70). Это
подтверждается употреблением этого имени в шаманском тексте.
Гора Дьезим имеет своего духа-хозяина, и она стоит в одном ряду со всей одухотворенной и обожествленной землей, обобщенно называемой Jер-суу (букв. ‘Земля-вода’). Это подтверждает то, что Jезим, как и Jер-суу, относится к сакральному топосу Среднего мира. Jети
эжиктӱ Jер-суу, / Ачып болбос jес каалгам, / Алтап болбос jес позогом, / Ыйык кара Jезимтӧс! (ТОКМ, ф. 16, №15, л. 3). ‘С семью дверями Земля-вода, / Медные ворота, которых не
открыть, / Медный порог, который не перешагнуть, / Священная гора – чистый Дьезим-дух!’
В тексте камлания Чодура эта медная гора отождествляется с духом земли и духом Алтая. Шаман достигает горную вершину Дьезим, преодолев семь препятствий (пуудак): Jети
эжиктÿ Jер-суу, / Jер шилизи – jес тайка, / Ай эжиктÿ ай кÿрее, / Алтай шили – jес тайка, /
Кÿн эжиктÿ кÿн кÿрее, / Каирчак полгон кан öргöö, / Ыйык, кара Jер-суу! ‘С семью дверями
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Дьер-суу, / Дух земли – медная гора, / С лунной дверью лунное святилище, / Дух Алтая – медная гора, / С солнечной дверью солнечное святилище, / Ящиком (для гроба) служащий родной
дворец, / Священный, чистый Дьер-суу!’ (ТОКМ, ф. 16, оп. 8, д. 17, л. 2).
Семантика числа «семь» связана с обозначением мирового порядка, с идеей некоего предела, существующего во Вселенной в горизонтальном и вертикальном измерениях. Мифологическая модель «путешествия» шамана, преодолевающего семь препятствий (или слоев), характерна не только для его путешествия по Среднему миру, но и по Верхнему и Нижнему.
Обращение к Дьезиму как к доброму духу-покровителю, отцу, вершащему суд, присутствует почти во всех шаманских текстах. Так, в мистерии шаманки Мыза, камлавшей Пурахану, встречается следующее выражение: Адам Jезим – jаргы jер, / Jети кӱрее – пычу jер. / Jер
тӧзинде салым jер (ТОКМ, ф. 16, д. 15, л. 13). ‘Отца Дьезима место суда! / Семь [небесных]
сфер – место творения, / У земного духа [Jезима] – место судьбы’.
Принося жертву, шаманы просили у Дьезима суда, а также различные блага для тех, по
чьим просьбам они совершали обряды: Jезим-адам – ӱчӱнчи пуудак, / Алтын jаргы перер бе
теп? (ТОКМ, ф. 16, оп. 8, д. 15, л. 14). ‘Отца Jезима – третье препятствие, / Золотое решение
свое даст ли?’ Дьезим определял судьбу того или иного человека, даровал жизнь, благополучие. Если обряд устраивался для излечения больного, то, шаман, совершив жертвоприношение, просил для него здоровье. Приведем цитату из текста кама Моштоя:
Тумчуктуды баштатым, / Беш-тогус толулу, / Jети jакалу, / Туйгактуды бууладым. /
Айлдаҥ чыкпас ач jобол болды, / Ӱйдеҥ чыкпас ÿзÿлбес jобол болды. / Jезим-тöстöҥ алтын
jаргы сурап турум. / Бу кижи бу jоболдоҥ айрылгай не? / Мен сурап турум Jезим-тöстöҥ
(ТОКМ, ф. 16, оп. 8, д. 16, л. 20). ‘С носатым во главе, / С пятью-девятью откупом, / С семью
воротами [для шубы], / С копытным призываю. / Из юрты не уходящая алчная болезнь была. /
Из жилища не выходящая, не прекращающаяся болезнь была. / У Дьезима-тёса золотого решения прошу. / Этот человек от этой болезни избавится ли? / Я (кам) у Дьезима-духа спрашиваю’. Судя по смыслу иносказаний (тумчукту ‘носатый’ и туйгакту ‘копытный’), в жертву
принесли корову, а также дары в виде меховых воротников для шубы.
У Дьезима шаманы получали свой дар, шаманские атрибуты и духов-покровителей, в том
числе и зооморфных. Бубен, получаемый от этой почитаемой горы, также назывался медным,
называли его Дьезим’ом, а также медным верблюдом (jес тöö). Так, в следующем примере речь
идет о духе-предке шамана, призываемого из горы Дьезим, ездящего на медном верблюде: Jети
эжиктÿ Jезим-бий, / Jес тööлÿ Кÿҥÿрт-каан (МАЭ, ф. 11, д. 17, л. 12). ‘Семидверный Дьезимбий, / С медным верблюдом Кюнгюрт-хан’ (Кÿҥÿрт-каан – букв. ‘Гремящий хан’).
Л. П. Потапов писал, что шаманы, представляя себе Jезим-пия в образе духа-хозяина
большой горы или хребта с вечной снежной вершиной, с семью дверями, получали от него
бубны Дьезим (Jезим) (Потапов, 1991: 185). По сведениям Л. П. Потапова, бубен «под названием Jäзiм можно было встретить не только у собственно алтайцев, где он был более, чем гделибо, распространен, но и у тубаларов, кумандинцев и челканцев. Везде его связывали с почитанием божества Jäзiм» (Там же: 185).
Впервые, в 70-х гг. XIX в. на название бубна Дьезим обратили внимание Н. М. Ядринцев
и Г. Н. Потанин. Н. М. Ядринцев услышал это имя от тубаларского кама Пакьяна, жившего
близ села Паспаул. По словам шамана, бубен, с которым он камлал, был посвящен «горному
духу Езиму, сидящему на семи бубнах». Рукоятка бубна была антропоморфной, с глазами из
медных бляшек» (цит. по (Потапов, 1991: 185)). Видимо, медные бляшки олицетворяли духа
меди, или духа-хозяина медной горы.
Гора Дьезим являлась местом обитания духов умерших шаманов, живые шаманы призывали своих духов-покровителей, обращаясь к духу-хозяину этой горы. Так, шаман Мекечи обращался к своему предку Тёбёту, восхвалявшему медного господина Дьезима и его медный
престол:
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Бай мӱркӱт талбыткан, / Ала мӱркӱт акшыткан. / Бай Jезим-тӧс алкаган, / Jезимтӧстоҥ jарылган, / Jес кӱреени алкаган Тӧбӧт! (ТОКМ, ф. 16, д. 15, л. 13). ‘Священного беркута заставивший парить, / Пегого беркута заставивший кричать, / Благословлявший святого
Jезима-тёса, / От Jезима-тёса отделившийся, / Медное святилище благословлявший Тёбёт!’.
В следующем контексте исполнитель шаманского обряда призывает своего духа-предка, получившего свое призвание быть шаманом от духа-хозяина медной горы: Jезим-тöстöҥ jарылган,
/ Jес кÿредеҥ пычылган, / Казыр, бурул кам Таркан! (ТОКМ, ф. 16, оп. 8, д. 17, л. 2). ‘От Jезиматёса отделившийся, / В медном святилище созданный / Грозный седой кам Таркан!’
У этой горы шаманы также получали своих зооморфных духов-помощников. Образ мифического беркута, произошедшего от медной горы Дьезим, символизирует духа-помощника шамана. В следующей цитате речь идет об идоле, изображении духа-покровителя, изготовленного
из беркута (или из его перьев), которого размещали в почетной части юрты, в переднем углу:
Ӱч пелдирлÿ бай мÿркÿт, / Тогус кулаш канатту / Jезим-пийдеҥ jарылган, / Jес кÿредеҥ
öскелген, / Ай кÿредеҥ jарылган, / Кÿн кÿреедеҥ пычылган. / Ӱзÿ кÿлдÿ ээлеген. / Пай тÿҥÿрди
курчаган / Ай канатту бай мÿркÿт (ТОКМ, ф. 16, оп. 8, д. 17, л. 6). ‘С тремя подвесками беркут, / С крыльями в девять саженей, / От Дьезима-господина отделившийся, / От медного святилища отделившийся, / От лунного святилища отделившийся, / От солнечного святилища отделившийся, / Горячую золу охраняющий, / Священный бубен охвативший, / С лунными крыльями священный беркут’.
Таким образом, внутренняя форма онима Jезим – jес ‘медь’ позволяет нам считать, что
теоним мог возникнуть в результате мифологизации меди, или горы, где добывалась медная
руда. Согласно рассмотренному контексту: Jезим – 1. это медная гора с медной дверью и медным порогом, где стоит медный тополь, соединяющий Нижний, Средний и Верхний миры;
2. эта гора – божество, распределяющее жизненные блага, решающее судьбы людей.
2. Теоним Дьажылкан (Jажылкан)
В алтайской мифологии Дьажылкан считается небожителем, одним из сыновей верховного
божества Ульгена, путь к которому лежит через семь или девять препятствий. Данный теоним,
возможно, образован из двух слов: Jажыл ‘Медный’ и каан ‘хан’ (букв. ‘Медный хан’).
В тексте камлания, записанного этномузыкологом Г. Б. Сыченко от чалканской шаманки
А. К. Кандараковой, выделены имена божеств: Ава-Тьажын – букв. ‘Батюшка-Тьажын’ (или
просто Тьажын), Умай и Кыргыс. Г. Б. Сыченко отмечает, что Ава-Тьажын, Умай и Кыргыс
(Кай-Кыргыс ‘Парящий Кыргыс’) относятся к категории божеств-небожителей – тегрилер.
Ава-Тьажын называется божеством, ездящим над синим небом верхом на огненно-рыжем коне
(строки 27–33) (Сыченко, 2004: 91). Этому божеству, как и Дьажылкану, устраивали камлания
раз в три года и приносили в жертву коня рыжей масти. Поэтому мы можем полагать, что
Тьажын является стяженной формой имени Дьажылкан.
Мотивирующее слово jеs/jas ‘медь, медный’, лежащее во внутренней форме теонима
Дьажылкан (чалк. – Тьажын), позволяет сравнить его с бурятским божеством Яшил-сагаантэнгри (локальный вариант – Ясал Саган тэнгэри). Как буряты, так и чалканцы относили их к
категории небожителей, божеств тэнгри, (тегрилер).
М. Н. Хангалов у бурят Предбайкалья выявил трёх персонифицированных богов-громовиков, общих для пантеона эхиритов и булагатов, каждый из которых производит молнии разного цвета: желтого, белого и синего. Буряты представляли этих небесных божеств мастерамикузнецами, специализировавшимися в работе с конкретным металлом. Все три божества перечислены в списке девяти Западных тэнгриев – сыновей Оер-Монхын-тэнгри (Хангалов, 2004:
239). Один из них – Яшил-сагаан-тэнгри (Яшил-белый-тэнгри), другие его имена – Яшили— 163 —
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Бумал-тэнгэри, Ясал Саган тэнгэри (сахилгата будал), «специально заведует громом и молнией; он защищает земных людей от нечистых духов, против которых гремит во время грозы»
(Там же: 338; 340). Словом яшил буряты называют «камень, будто бы брошенный с неба ЯсалСаган-тэнгэрином» (Там же: 338). Н. Б. Дашиева пишет, что Яшил-сагаан-тэнгри у бурят –
один из древнейших персонифицированных богов-громовиков, образ этого медного божества
был связан с кузнечеством (Дашиева, 2013: 17). Буряты словом яшил называли бронзовые
вещи, «упавшие с неба», поэтому можно предполагать, что бурятское слово яшил связано с
тюркским, команским (половецким) jas «медь» (Там же: 17–18).
Вполне возможно, что эти бурятские теонимы могли возникнуть на основе заимствованного в северно-монгольские языки тюркского слова *ǯes ‘медь’ (в письм. монг. ǯes, халх. ʒes,
бур. zed, калм. zes (СИГТЯ, 2001: 404–405)). Однако пока остается не выясненным вопрос о
путях его заимствования в культуре тюрков и монголов.
Название меди яшил, сохранившееся в составе сложного теонима Яшил-сагаан-тэнгри у
бурят, а также у алтайцев в составе теонима Дьаж+ыл+кан, свидетельствует о существовании
в прошлом у тюрко-монгольских народов божества меди и бронзы, появившегося в результате
мифологизациии этих металлов. Очевидно то, что архаичная семантика теонима Дьажылкан,
возникшая на основе олицетворения этого металла, в шаманской мифологии алтайцев была
утрачена. Как уже отмечалось, культурные смыслы, придаваемые теониму, могут являться результатом религиозно-мифологической традиции современного шаманизма, представляющего собой синтез различных догм, идей, в том числе заимствованных из мировых религий и
их мифологий.
Архаичная семантики теонима Дьажылкан веками могла видоизмениться, трансформироваться, как и элементы шаманских обрядов, поэтому и функции божеств могут различаться.
Что интересно, функцию верховного громовика в мифологии алтайцев выполняет не только
Дьажылкан, но и другие божества Верхнего мира (Улген, Курбустан, Каршит). Вариативность
наблюдается и гендерном определении божества. Так, по сообщению Э.Л. Каруновской, алтайцы представляли Дьажылкана и в женской ипостаси, дочерью Kөgө Mөŋkө (Кöк Мöҥкÿ –
букв. ‘Вечно синее Небо’), обитающей во втором слое неба. Шаманы ей жертвовали два ведра
кобыльего молока или чегеня (заквашенного молока. – Н.О.) рыжего или серого коня, белого
барана. Этому божеству делали изображение (дьайык) из шкурки белого зайца с жертвенными
ленточками (дьалама), оно выполняло защитную функцию. В шаманской мистерии, записанной от шамана Шагая, также отмечается, что Дьажылкан отделился от божества-громовержца:
Jиңjибиле jизилген, / Jибекпиле чöйилген, / Кунан койдоҥ jÿзÿлÿ, / Куча мÿзи jастыкту, /
Пала койон шокшылу, / Аҥыр койон турлулу, / Кыл солоңы тискиндÿ, / Кызыл jалбыш чамчалу,
/ Ак солоңы тискиндÿ, / Кÿн айастаҥ jарылган, / Кÿкÿрт ээзи пöлÿнген, / Jаан jердеҥ jарылган,
/ Jалкын ээзи jарылган, / Jаламалу Jажылкан, / Ак jайык! (ТОКМ, ф. 16, оп. 8, д. 17; л. 3).
‘С нанизанными [на нитку] бусами, / С тянущимися нитками, / С четырехлетней овцойжертвой, / С подушкой с рогом барана, / С молодым зайцем усаженный, / С молодым зайчиком-пристанищем. / С вожжами из волосяной радуги, / С красно-пламенной плетью, / С вожжами из белой радуги, / От солнечного небосвода (букв. ‘Ясности неба’) отделившийся, / От
грозы-хозяина отделившийся, / От большой земли отделившийся, / От молнии-хозяина отделившийся, / С лентой-дьалама Дьажылкан, / Белый jайык!’.
В данном тексте слово jайык, проиходящее от глагола jайа= ‘создавать, творить’, обозначает идола, божка, олицетворяющего духа предка, покровительствующего семье. У разных
родовых групп алтайцев дьайык происходит от разных божеств: одни роды считают, что этот
дух-покровитель произошел от Ульгена, другие – от Курбустана или сыновей Ульгена –
Дьажылкана, Каршита и др.
Обращение к домашнему божку – дьайыку, как и к духу домашнего огня, являлось обязательной составной частью камлания, поэтому шаманы, угощая его мясным блюдом, окропляя белым молоком, восхваляли:
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Jаламалу Jажылкан! / Кÿркÿреген кÿн айас, / Jаркыраган jаан jер, / Ак айастыҥ ÿч сÿргек,
/ Кöк Айастыҥ алты сÿргек, / Jажылканныҥ тогус сÿргек. / Кызыл jибек эрелген, / Паштыҥ
сузун jайаган, / Кол jелеге эрелген, / Малдыҥ сузун jайаган! / Ак кабайга jайкаган / Тынныҥ
сузун пÿдÿрген, / Алтын нокто эрелген / Малдыҥ сузун jайаган! / Ар jалынды камыскан, / Ак
jайыка шокшоткон, / Кедим салар мал jайаган, / Кеjегелÿ паш jайаган, / Ак ÿрÿстеҥ теjилÿ, /
Кöнöк толу кöк ÿрÿстеҥ уткуулду, / Jаламалу бай Jажылган! (ТОКМ, ф. 16, оп. 8, д. 17, л. 2).
‘С лентой-дьалама Дьажылкан! / Грохочущий солнечный небосвод, / Гремящая большая
земля, / Белого неба три слоя, / Синего неба шесть слоёв, / К Дьажылкану девять препятствий.
/ Красной нитью завязавшуюся / Душу-сус [человеческой] головы создал. / К привязи с ручкой
привязавшуюся / Душу-сус скота создал! / В белой колыбели раскачиваемую / Душу-сус для
жизни создал, / К золотому недоуздку привязываемую / Душу-сус скота создал! / Красное
пламя зажёгший, / На белый дьайык усаженный. / Чтобы чепрак стелить, скот создал, / С косичкой голову создал! / Свежим белым молоком окропляемый, / С полным ведром молока
угощаемый, / С лентой-дьалама, святой Дьажылкан!’
К этому божеству обращались представители из некоторых родов: иркит, коболы, сойон
и меркит (Каруновская, 1935: 175–176). По данным этнографа В. А. Клешева, божеству
Дьажылкану обращались также родовые группы алтайцев: комдош и танды (Клешев, 2011: 52;
236; 240). Видимо, к категории «сыновей» (их семь или девять) Ульгена относились божества,
почитавшиеся разными родами алтайцев.
Таким образом, внутренняя форма теонима Дьажылкан (Jажылкан) также связана со словом jas ‘медь, медный’, однако, его мотивировка слабо ощущается носителями культуры, поэтому его фольклорная семантика не позволяет нам связывать его происхождение непосредственно с выявленным этимоном. Отождествление Дьажылкана, этого древнего божествадуха горы, с божеством Верхнего мира свидетельствует об эволюции и трансформации семантики и функций данного теонима.
Заключение
Итак, рассмотрев теонимы Дьезим (Jезим) и Дьажылкан (Jажылкан) в шаманских текстах
алтайцев, мы пришли к выводу, что их происхождение связано с мифологизацией меди
(jес/jas) и обожествлением гор. В их внутренней форме лежит мотивирующее слово jеs/jas
‘медь, медный’ (Jезим – букв. ‘Медный мой’, Jажылкан – букв. ‘Медный хан’). О происхождении теонима Дьезим от аппелятива jес ‘медь’ свидетельствуют мифологические представления о Дьезим как медной горе, находящейся в центре земли и соединяющей все три мира
(Верхний, Средний и Нижний). Дьезим выступает божеством-покровителем алтайских родов,
творцом душ детей и скота, судьей человеческой судьбы. Внутренняя форма теонима Дьажылкан (Jажылкан) также связана с аппелятивом jес ‘медь, медный’ (jаж-ыл). В алтайской мифологии Дьажылкан – божество Верхнего мира, податель всех жизненных благ, творец душ детей и скота. Название меди дьажыл/яшил, сохранившееся в составе теонимов Яшил-сагаантэнгри у бурят и Дьаж+ыл+кан у алтайцев, свидетельствует об олицетворении и мифологизации этого металла в шаманизме тюрко-монгольских народов.
Список условных сокращений языков:
Алт. – алтайский, бур. – бурятский, калм. – калмыцкий, кир. – киргизский, тув. – тувинский, письм.-монг. – письменный монгольский, халх. – халхасский, хак. – хакасский, шор. – шорский.
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N. Oinotkinova
THEONYMS YEZIM AND YAZHYLKHAN IN THE SHAMAN MYTHOLOGY OF THE ALTAIANS

The article is the first to give an ethno-linguistic analysis of the theonyms Yezim and Yazhylkan) in the
shamanic mythology of the Altaians, taking into account their origin, historical and ethnographic context
and cultural semantics. The research material is shamanic texts, written at the beginning of the twentieth
century in various dialectal groups of Altaians.
In the internal form of these theonyms lies the motivating word jеs / jas ‘copper, copper’ (Yezim – lit.
‘My copper’; Jazhylkan – lit. ‘Copper Khan’). This suggests that the origin of these theonyms is associated
with the mythologization of copper and the deification of the mountains. The mythologization of metals
and the appearance on the basis of this folklore images is characteristic of archaic cultures. The Altai
shamans called Yezim a mountain, as well as the host spirit of this mountain, which they considered their
patron saint (aru töc). Altai shamans believed that this copper mountain is located in the very center of
the earth, where there is a copper poplar connecting all three worlds – upper, middle and lower. The
shaman reaches the mountain peak of Yezim, overcoming seven obstacles. From the deity of Yezim, the
shamans received a shamanic gift, spirit helpers, and attributes. The motivating word jеs / jas ‘copper,
copper’, which lies in the inner form of the theonym Yazhylkan (Chalkan variant – Tjazhyn), makes it
possible to compare this deity with the thunder-god, the patron of blacksmithing in Buryat mythology,
Yashil-Sagaan-Tengri. Both Buryats and Chalkans attributed these deities to the category of gods (tengri,
tegriler). Altaians was made for this deity an image of a white hare's skin and put it in a yurt.
Key words: ethnolinguistics, mythology, shamanism among the Altaians, shamanic text, theonym,
mythonim, mythotoponim, personification, copper in the mythology of the Turks.
References:
Anokhin A. V. Materialy po shamanstvu u altaytsev [Materials on the shamanism of the Altaians]. Gorno-Altaysk:
«Ak Chechek», 1994. Reprintnoye izdaniye. Anokhin A.V. Materialy po shamanstvu u altaytsev. (Sobrannyye vo vremya
puteshestviy po Altayu v 1910–1912 gg. po porucheniyu Russkogo Komiteta dlya izucheniya Sredney i Vostochnoy Azii.
Predisl. S. Ye. Malova [The reprinted edition. Anokhin A. V. Materials on the shamanism of the Altaians. (Collected during
travels in Altai in 1910–1912 on behalf of the Russian Committee for the Study of Central and East Asia.) Foreword by
S. E. Malov]. – Leningrad, 1924. – 150 p. (In Russian).
Dashiyeva N. B. Kuznechnyy kul't buryat: istoriko-kul'turnyye istoki [Blacksmith's cult of Buryats: historical and cultural
origins] // Vestnik vostochno-sibirskoy gosudarstvennoy akademii kul'tury i iskusstv. – 2013. – № 1(4). – Pp. 7–19. – URL:
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221243. Date of circulation: 08/22/2018. (In Russian).
Karunovskaya L. E. Predstavleniya altaytsev o Vselennoy: Materialy k altayskomu shamanstvu [Representations of the
Altaians about the universe: Materials for the Altai shamanism] // Sovetskaya etnografiya. – 1935. – № 4–5. – P. 160–183.
(In Russian).
Khangalov M. N. Sobraniye sochineniy. V 3 tomakh. T. 1. [Collected Works]. In 3 vol. Vol. 1. / Pod red.
G. N. Rumyantseva. – Ulan-Ude: Izd-vo OAO «Respublikanskaya tipografiya», 2004. – 508 p. (In Russian).
Khisamitdinova F. G. Mifologicheskaya leksika bashkirskogo yazyka (v etnolingvisticheskom osveshchenii) [Mythological
vocabulary of the Bashkir language (in ethnolinguistic illumination)]. – Ufa: IIYAL UNTS RAN, 2016. – 400 p. (In Russian).
Kleshev V. A. Narodnaya religiya altaytsev: vchera, segodnya [Popular religion of the Altaians: yesterday, today]. – GornoAltaysk: Vysotskaya Galina Grigor'yevna, 2011. – 246 p. (In Russian).
Nadelyaev V. M., Nasilov D. M., Tenishev E. R., Shcherbak A. M. Drevnet’urkskiy slovar’ [Ancient Turkic dictionary]. –
Leningrad: Nauka, 1979. – 676 p. (In Russian).
Oynotkinova N. R. Etimologiya i semantika altayskikh demonimov: materialy k lingvokul'turologicheskomu slovaryu
[Еtymology and semantics of Altai demonims: materials for linguoculturological dictionary] // Voprosy leksikografii. – 2017.
– №11, pp. 86–104. (In Russian).
Oynotkinova N. R. Demonim «aza» v yazyke i fol'klore tyurkov Yuzhnoy Sibiri [Demon “aza” in the language and folklore
of the Turks of Southern Siberia] // Sibirskiy filologicheskiy zhurnal. – 2018. – № 2, pp. 40–52. (In Russian).

— 167 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 2 (24)
Oynotkinova N. R. O proiskhozhdenii nekotorykh teonimov shamanskogo panteona altaytsev [On the origin of some
theonyms of the shaman pantheon of the Altaians] // Voprosy onomastiki. – 2019. – № 1, Р. (In Russian).
Potanin G. N. Ocherki Severo-zapadnoy Mongolii [Essays on Northwest Mongolia]. – St. Petersburg: Tipografiya
V. Kirschbauma, 1883. – Vol. 4. – 1026 p. + ill. (In Russian).
Potapov L. P. Tubalary Gornogo Altaya [Tubalars of the Mountainous Altai]. Etnicheskaya istoriya narodov Azii [Ethnic
history of the peoples of Asia]. – M.: Nauka, 1972, pp. 52–66. (electronic resource: http://www.kunstkamera.ru:8081/siberia/Texts/PotapovTubalari.pdf). Date of circulation: 06/08/2018. (In Russian).
Potapov L. P. Altayskiy shamanism [Altai shamanism]. – Leningrad: Nauka, Leningr. Otd., 1991. – 321 p. (In Russian).
Sravnitel'no-istoricheskaya grammatika tyurkskikh yazykov. Leksika [Comparative-historical grammar of Turkic languages.
Vocabulary] / E. R. Tenishev, G. F. Blagova, I. G. Dobrodomov, A. V. Dybo, I. V. Kormushin, L. S. Levitskaya, O. A. Mudrak, K. M. Musayev. 2-ye izd., dop. – M.: Nauka, 2001. – 822 p. (In Russian).
Superanskaya A. V. Obshchaya teoriya imeni sobstvennogo [The general theory of the proper name]. M.: LKI Publ, 2007.
– 366 p. (In Russian).
Sychenko G. B. Poetika i struktura chalkanskogo shamanskogo teksta [Poetics and structure of the Chalkan shamanic text] // Yazyki korennykh narodov Sibiri. – Vol. 15. – Novosibirsk: IFL OIIFF SO RAN, 2004. – Pp. 73–101. (In
Russian).
Tolstaya S. M. Prostranstvo slova. Leksicheskaya semantika v obshcheslavyanskoy perspektive [Space words. Lexical
semantics in the pan-Slavic perspective]. – M.: Indrik, 2008. – 528 p. (Traditsionnaya dukhovnaya kul'tura slavyan.
Sovremennyye issledovaniya.)

Archival Sources:
Misteriya Erliku. Kam Chodur. Altay, 1910 g. Materialy A. V. Anokhina [The Mystery of Erlik. Shaman Chodur. Altay,
1910 g. Materials, collected by A. V. Anokhin]. Arkhiv Muzeya antropologii i etnografii RAN (MAE). Fond 11, delo №12.
Materialy po muzykal'nomu tvorchestvu narodov Altaya, sobrannyye A. V. Anokhinym. Misterii kamki Mekechi i Myza [Materials on the musical creativity of the Altai peoples, collected by A. V. Anokhin. Mysteries of the shamans Mekechi and
Myza]. Arkhiv Tomskogo oblastnogo krayevedcheskogo muzeya (TOKM), fond 16, delo №15. 48 listov.
Misterii kama Tartyk, zapisannyye A. Anokhinym [Mysteries of the shaman Tartyk, recorded by A. Anokhin]. Arkhiv TOKM,
fond 16, op. 8, delo №16. 18 listov.
Materialy o muzykal'nom tvorchestve narodov Altaya i dr., sobrannyye A. Anokhinym. Misterii kama Shagay [Materials
about the musical creation of the Altai peoples, etc., collected by A. Anokhin. Mysteries of the shaman Shagai]. Arkhiv
TOKM, fond 16, op. 8, №17. 16 listov.
5. Materialy o muzykal'nom tvorchestve narodov Altaya, sobrannyye A. Anokhinym. Prizyvaniye dukhov kama Moshtoya
[Materials about the musical creativity of the Altai peoples collected by A. Anokhin. Calling the spirits of Kama Moshtoi].
Arkhiv TOKM, fond 16, op. 8, №19. 26 listov.
Oinotkinova Nadezhda Romanovna, DrHab, Leading Research Fellow.
Institute of Philology of the Siberian Branch of the RAS.
Nikolaeva st., 8. 205, Novosibirsk, Russia 630090.
E-mail: sibfolklore@mail.ru

— 168 —

Панюков А. В. Из календарной обрядности вишерских коми-зырян: Демьян Бедный

А. В. Панюков
ИЗ КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ ВИШЕРСКИХ КОМИ-ЗЫРЯН: ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
Особое место в народном календаре занимают церковные праздники, которые воспринимались как рубежные в годовом цикле. В этом контексте календарная обрядность коми-зырян в
своей основе повторяет северно-русскую календарную традицию, а специфические элементы календарных представлений связаны уже с бытованием локальных традиций. Бассейн Вишеры
(правый приток Вычегды) заселялся коми населением с XVI в., с историей заселения Вишеры
этнографы связывают начало сложения всей верхневычегодской группы коми зырян. После формирования основных поселений верхней Вычегды вишерская локальная традиция развивалась в
определенной изоляции, что сказалось и в специфике формирования календарных представлений. Данная статья посвящена календарной обрядности осеннего Кузьмы-Демьяна и связанным
с этой датой окказиональным хрононимом Демьян Бедный. На основе собственных полевых исследований и архивных материалов автор выявляет ряд специфических моментов, связанных с
исследуемой локальной традицией. Среди них: адаптация к хозяйственной деятельности и гендерное «перераспределение», закрепившее за этой осенней датой статус всеобщего женского
праздника с братчинным пиром, символизирующим завершение земледельческого года; амбивалентное отношение к осеннему богатству, проецируемое на регламентацию брачных отношений;
языковые аттракции между кузьма-демьяновским двузначным во ʻгод/урожайʼ, «касьяновым годом» и «демьяновым месяцем», выдвигающие на первый план мотивы «бедности-несчастья»,
соответствующие хронониму Демьян Бедный. Таким образом, явно случайно попавшее в контекст календарных представлений имя Демьян Бедный оказалось «предопределено» целым рядом мотивировок, уже характерных для осеннего дня Кузьмы-Демьяна. Это позволяет говорить
о существовании в системе традиции механизмов самоорганизации, определяющих из множества несвязанных и случайных факторов общий вектор своего развития.
Ключевые слова: фольклор, коми-зыряне, коми язык, локальная традиция, народная терминология, хрононимы.

Как и у других православных народов, у коми после христианизации календарная обрядность была приурочена к церковному календарю, и главными, наиболее яркими и обрядово
насыщенными стали церковные праздники, которые воспринимались как рубежные в годовом
календарном цикле. В этом контексте календарная обрядность коми-зырян в своей основе повторяет северно-русскую календарную традицию, а специфические элементы календарных
представлений связаны уже с бытованием локальных традиций, одной из которых и посвящено наше исследование.
Вишерская локальная традиция («Висер вож») включает в себя три крупных населенных
пункта верхней Вычегды (с.Большелуг, с.Богородск и с.Нившера) с подчиненными им деревнями. Бассейн Вишеры (правый приток Вычегды) заселялся коми населением с XVI в., с историей заселения Вишеры этнографы связывают начало сложения всей верхневычегодской
группы коми зырян. После формирования основных поселений верхней Вычегды вишерская
локальная традиция развивалась в определенной изоляции, что сказалось и в возникновении
особого говора верхневычегодского диалекта, и в специфике формирования микролокальной
этнографической группы. На самобытность этой традиции обращают внимание целый ряд этнографических (Лащук, Жеребцов, 1958; Чудова, 2016) и фольклористических исследований
(Осипов, 1941), в том числе посвященных специфике календарной обрядности Вишеры (Панюков, 2000; Савельева, 2003). В данной статье речь пойдет об обрядности осеннего КузьмыДемьяна и связанным с этой датой окказиональным хрононимом Демьян Бедный.
Дни памяти святых Космы и Дамиана соответственно житиям святых, отмечались православной церковью три раза в году: 1/14 июля, 17/30 октября (эта дата не получила популярности в традиционном календаре народов России), 1/14 ноября. По народным представлениям
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русских Кузьма и Демьян считались покровителями кузнечного дела, женских полевых и домашних работ, а также брака, семьи и домашнего очага. Особое место в календаре русских
крестьян занимал летний день Кузьмы-Демьяна – летние Кузьминки, которые отмечались как
чисто женский праздник с приуроченными к нему пивными братчинами и ссыпчинами (Некрылова, 2007:346).
В календаре коми-зырян летний Кузьма-Демьян никак не выделен. С одной стороны, эта
дата (1/14 июля) накладывалась на празднование Петрова дня (третий день праздника), занимавшего особое, рубежное место в хозяйственном календаре коми. Эта дата отмечает переход
на летнее пространство-время. После Петрова дня начинался сенокос, который часто предварялся крестными обходами территорий, устанавливающие летние границы пастбищ и освящающие угодья на весь последующий год, и многое другое (Панюков, Савельева, 2006: 279–285).
Кроме того, Петров день имел устойчивое «мужское» наполнение, связанное с почитанием
святых Петра и Павла – «Петыр-Павел» (у коми два имени стали восприниматься как один
агионим) как покровителей рыбаков. С этого дня начинался летний лов рыбы. Этот день имел
особое значение и в охотничьей традиции. В ночь на Петров день охотники отправлялись на
поиск «Петрова корня» (или же «петрова крестика» – по крестообразности листьев этого растения). Корешок этого растения наделялся защитными свойствами и носился промысловиками
вместе с нательным крестом (Конаков, 1993: 77–78).
Вероятно, рассмотренное наложение «мужского» праздника на «женский» было только
одной из причин непопулярности летнего дня Кузьмы-Демьяна. Как бы там ни было, в традиционном календаре коми-зырян отмечался только осенний день Кузьмы-Демьяна (1/14 ноября), получивший совершенно особый статус. И самое примечательное – именно к этой дате
оказались приурочены и женские, «бабьи» братчины со всем набором обрядовых действий,
характерных для летних Кузьминок русских. В отличие от летнего дня Кузьмы-Демьяна, эта
дата выпадала на период охотничьего сезона, когда основная часть мужского населения уходили на промысел, и жизнь в деревне приобретала ярко-выраженный «женский» характер.
К этому времени завершались все заготовительные и земледельческие работы: убран в закрома урожай, обмолочен хлеб, обычно вывезен и навоз на поля. И этот праздник отмечал
завершение земледельческого цикла и был своего рода днем подведением его итогов.
О ключевой роли осеннего дня Кузьмы-Демьяна говорит и повышенная «словообразовательная валентность» (Толстая, 2005: 380–383) этого хрононима: Кузьма-Демьян, Кузьман-Демьян, Кузь-Демьян, Демьян лун; здесь же демьянасьны букв. ʻдемьянствоватьʼ – «отхрононимический» глагол со значением ׳праздновать׳. Последнее в коми традициях присуще еще
только Рождеству (рöжтвоасьны ʻпраздновать Рождествоʼ), что говорит об особом восприятии именно этой даты. Как уже отмечалось (Там же: 383), в народной терминологии парные
антропонимы (Кузьма и Дамиан, Петр и Павел, Борис и Глеб), преобразуясь в хрононим, могут
утрачивать антропонимические функции (соотнесенность с сакральными лицами) и образовывать единое сложное имя. При этом, в восточнославянских языках сильнее апеллятивизируется второй элемент, образуя хрононимы типа Кузьма-Демьян, Кузьмодемьян, которые затем
легко сокращаются до Кузьминок. В календарных представлениях коми-зырян основным стал
именно второй элемент Демьян. С одной стороны, в соответствие с антропонимической традицией «первое», личное имя стоит в конце родового имени (в этом ключе Кузьма-Демьян
может осмысляться как Демьян сын Кузьмы или Демьян из рода Кузьмы). С другой – имя
Кузьма могло ассоциироваться с коми кузь ʻдлинный; долгий; долговязыйʼ (например, в варианте Кузь-Демьян) или мифологически нагруженными кузь/кузьö ʻлеший, чертʼ, кузь Иван/
кузь Иваней ʻвихрь; чертʼ. Кроме того, в верхневычегодских традициях особую приуроченность к этой дате приобрел и термин «братчина»: братчина рыт ʻбратчинный вечер на
Кузьму-Демьянаʼ, Демьян братчина ʻскладчина на Демьянаʼ.
Осенний Кузьма-Демьян отмечался как единственный чисто женский праздник, что сказалось на возникновении разновозрастных вариантов празднования. Повсеместно в России
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осенний Кузьма-Демьян считался девичьим праздником, у коми-зырян в этот день тоже устраивали молодежные складчины и братчины, организаторами которых были девушки. Однако
сведений об этой традиции крайне мало, сохранилось только описание молодежной братчины,
проводимой в г. Усть-Сысольске (середина XIX в.). Теме молодежных братчин посвящена специальная статья Г. С. Савельевой (Савельева, 2002), поэтому в данном месте мы ограничимся
ссылкой на эту работу.
Кроме молодежных собраний, в ряде микролокальных традиций бытовали детские варианты празднования. Так в с. Керчомъя Усть-Куломского р-на в этот день совершались детские
праздничные обходы: Демьян, Кузьма-Домьян. 14 ноября. Демьянасені тай вöлі а. Празнуйтöні,
сур-винан, Дзоляясыс весиг, дзолясянь. Ырöш вöчиштасні, эся ырöш, мöда-мöдысь, витöн ли
квайтэн чукöртчам, öти керка пыралам, мый чöскыд, сіен вердыштам да мöдторйен. Сідзи. Эз
уджавлöй.Эз водзынтэ, эз. Öні ся совкозад быть ловö уджавныд (ФФ ИЯЛИ А1208-30). ʻДемьян, Кузьма-Домьян, 14 ноября. Праздновали, с пивом-вином. Даже дети праздновали, с малых
лет. Квас сделают, вот квасом угощались друг у друга, пятеро-шестеро соберемся, девочки, в
один дом зайдем, угостят чем-то вкусным. Так и ходили. Не работали в этот день. Прежде не
работали в этот день. Теперь уж в совхозе приходиться работатьʼ [Здесь и далее. – переводы
автора]. Ми тай вöлі керкась керка ветлывлым дзоля дырйи, демъянасям а. Вайыштласні вöлі
калля да нянь да ваясні, сідзи вöлі керкась-керка ветлам, дзолядырйи.Челядь, душ-мöд, нёле-вит.
Гырысь йöзыс оз ёнасэ вöлі празничайтліні-я. Батьяс миян оз вöлі празничайтні сія Демьянсэ.
Мыйке чай чашка да, кодлэн ырöш чашка да. Челядь сьылöні жö, кодалöны да, абу кодöсь да
кодалöны. Мыйке тай боледчені (ФФ ИЯЛИ А1208-17) ʻМы ходили из дома в дом в детстве,
«демъянствовали». Угощали калля (традиционный напиток из ржаного сусла) да выпечкой, так
и ходили из дома в дом, в детстве. Девочки, пару человек, четверо-пятеро. Взрослые не особо
праздновали. Отцы наши не праздновали этого Демьяна. Дети. Кто чашку чая нальет, кто чашку
кваса. Дети поют что-то, изображают из себя захмелевших, не пьяные, а пьяных изображают.
Поют что попалоʼ. Стоит обратить внимание на то, что в этом селе не зафиксировано молодежных собраний на этот день. В с. Кужба этого же района праздновали только подростки: «Демьян
лун – окончание всех работ, праздновали только подростки. Готовили вскладчину. Если каша,
приготовленная к посиделкам, была густая, то говорили: Кузьма-Демьян коксö сюйлöма
ʻКузьма-Демьян ногу в кашу совалʼ» (ПМ Ильиной).
Такое же локальное распространение, возможно, имели и взрослые, «бабьи» братчины.
Помимо вишерского куста селений, мы можем уверенно говорить о ряде населенных пунктов
верхней и средней Вычегды (Корткеросский р-н). Как особый, женский праздник этот день
местами отмечался вплоть до конца прошлого века: Братшина пулісны, демьян братшина.
Сэк вöлы чукöртчылам, асьным вöлы братчина пувам. Мыйкі, пызь чукöртасны, öти керка
ваясны ставсö. Бöрынджык ся винан нын празднуйтлым, чукöртчам вöлы. Öні во дас кымын
эг нин чукöртчылöй. А сэк вöлы сур пувасні. Сур пувисны, тагъя сур, быгъя. Сю пызьысь юмсö
вöчасны, чужва вöчасны и тагъялöны неуна. Зэв джуджид, быгъя. Не öбязательнö рöдня, коді
ортчен олö, öтлан пулісны. Рытнас вöлы чукöртчасны. Водзвыв гортсьыд ваясні ставсö,
мыйке сёянтор, кöнкö ваясны же. 14 ноябра, сэк ставыс нын убöритöма . Картупельтö Причистаяöдз, а сэк вöлы куйед нын петкедэны. Юасны да йöктасны, мыйкö тай йöйталасны
вöлы (ФФ ИЯЛИ В1111-14, 17) ʻБратчину варили в Кузьму Демьяна – Демьян братшина. Тогда тоже собирались, сами уже братчину сварят. Собирали муку, принесут в один дом. Позже
со спиртным уже праздновали, тоже собирались. Теперь, лет десять, наверно, не собираемся.
А тогда варили пиво. Пиво варили, хмельное, пенистое. Из ржаной муки закваску сделают и
немного хмеля добавят, чтоб играло. Высокая пена получалась. Не обязательно родня, все, кто
рядом живет, варили вместе. Собирались вечером. Приносили из дому заранее, может быть
что-то и из еды приносили. 14 ноября, все уже убрано. Картошку до Пречистой убирали, тогда
уже навоз вывозили. Пьют, танцуют, дурачатсяʼ.
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Судя по имеющимся материалам в каждой конкретной локальной или микролокальной
традиции был популярен только один из разновозрастных вариантов празднования. Тем не
менее во всех из них на первый план выносились темы всеобщего гастрономического (земледельческого) и хмельного изобилия (в детском варианте – в игровой форме), подчеркивающие
завершение сельскохозяйственных забот. Однако именно в варианте женского праздника Демьян лун и оказался «вписанным» в общую систему календарных событий советского времени
и сохранил свой особый, «годовой» статус.
Рубежный статус этой даты закреплен в приуроченных к Кузьме-Демьяну братчинных
песнях/припевках с формулой «Кузьма-Демьян, во воис», в силу возникшей тавтологичности
два смысловых плана. Первый из них связан с ныне утраченным термином во ʻурожайʼ; соответственно, во воис ʻурожай уродилсяʼ. Второй план связан с омонимичным и вторичным в
данном контексте во ʻгодʼ; соответственно, во воис может переводиться как ʻгод наступилʼ.
Такая, двойная интерпретация термина во характерна и для самих носителей традиции: Кузьма
Демьян – во вовыс. Урожай пö вовыс (ФФ ИЯЛИ В1110-8) ʻКузьма-Демьян – год пришел/урожай уродился. Урожай, мол, уродился, весь убранʼ. Более того, отмеченные два плана достаточно сложно отделить при попытках прямого перевода: Вöлы сьылам «Кузьман-Демьянтэ»,
мися ся во вовыс, ся воыд воас, мыйкеыд, пуктан, йöртöдад няньыд вовас, картупельыд
гöбöчад вовас. Тадз шуалам вöлы, огö сьылö ся. «Ой гиг лала пö во вовыс, Кузьман-Демьян во
вовыс». Сіе вöлы празднуйтлывлам, чукöртчывлам. Асьным, ас кодьем. Кöть и öны на вöлы.
Но, сёйиг-ювигöн и жö: «Вайей пö шуам сёяме-ювамöй, во вовыс, во кеже». Öні вед тай сельскохозяйственнэйтэ праздуйтэні же (ФФ ИЯЛИ В1109-16) ʻПели «Кузьман-демьяна», мол,
год настал/урожай уродился, прибыло/ уродилось все, что посажено было, в закрома зерно уже
прибудет, картошка в голбец прибудет. Мы так приговаривали, не пели уже. «Ой гиг лала,
урожай уродился / год наступил, Кузьман-Демьян, урожай прибыл/ год наступил». Это праздновали, собирались. Сами, ровесники. Да хоть и сейчас еще <запись 1997 г.>. Когда сидели,
угощались: «Давайте, поедим-выпьем, урожай прибыл, на весь год». Сейчас ведь день сельского хозяйства тоже празднуютʼ.
Таким образом, особый, «годовой» статус дня Кузьмы-Демьяна оказался закреплен и на
уровне языковых аттракций, соединивших в фольклорном тексте два ключевых понятия «завершение сбора урожая» и «завершение года». Более того, в такой интерпретации Кузьма-Демьяновский во ʻгод/урожайʼ представляет один из путей семантического развития слова ар
ʻгод (о возрасте)ʼ > ʻосеньʼ1. Календарная рубежность даты закреплена и метеорологически:
Кузьман Демьян пö ульöм вöчö (ФФ ИЯЛИ В1110-8) ʻКузьма-Демьян оттепель делаетʼ.
В результате того, что в традиционных представлениях коми-зырян именно имя Демьян
стало ключевым в обозначении этого праздника, в список хрононимов оказалось случайно вовлечено популярное для первой половины – середины XX в. имя Демьяна Бедного: Демьян
бедныйтö – зэв ёна праздничайтöны, особеннö нывбабаяс. Вöчасны сур, кутшöмкö керкаö,
14 ноября сiя. Вот и чукöртчасны. И йöктöны, зэв ёна йöктасны вöлы. Сэки став вöлi эштöма
уджъясыд (Фольклорный архив СыктГУ 1551-17) ʻДемьяна Бедного – очень сильно праздновали, особенно женщины. Наварят пива, в каком-то доме соберутся, 14 ноября он. Вот и собе-

По предположению этимологов значение ʻосеньʼ для этого слова (общепермское *ar ʻгодʼ) выработалось позднее
под влиянием «сентябрьского» летоисчисления. (Лыткин, Гуляев, 1999, 33) До 1492 г. гражданский год начинался
с 1-го марта, а церковный с 1-го сентября; 1492 г. был 7000 годом от сотворения мира, в этом году царь Иван III
перенес начало нового года на 1 сентября, связав его с церковным кругом. В 1700 г. Петр І перенес начало года
на 1 января, а церковный год и сегодня начинается с 14 сентября (1 сентября по ст.ст.). Удмуртские исследователи
особо указывают на связь осеннего «новолетия» с архаическим отсчётом времени, когда важной вехой календаря
было начало охотничьего сезона, сопряженное в земледельческой культуре со сроками осеннего сева (Владыкина, Глухова, 2011: 98–99).
1
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рутся. И пляшут, сильно плясали. Тогда уже все дела были завершеныʼ. Демьян Бедный (Придворов Ефим Алексеевич) (1883–1945) – один из наиболее популярных советских поэтов второй трети XX в. Этот псевдоним впервые появился в стихотворении «О Демьяне Бедном, мужике вредном» (1911 г.). Его произведения печатались огромными тиражами (собрание сочинений 1924–1933 гг., оборванное на 19 т., собрание сочинений в 5 т. М., 53-54, в 8 т. М., 1963–
65; последний тираж «Избранных произведений» был выпущен в 1985 г.). Демьян Бедный был
любимым поэтом Хрущёва, который восстановил его в партии, как пострадавшего от культа
личности Сталина и инициировал возврат его произведений в школьную программу и издание
их массовыми тиражами (в 1937 г. произведения попавшего в опалу Д. Бедного были вычеркнуты из школьных и вузовских программ). Таким образом, и в 1930-х и в 1960-е гг. это имя
было на слуху.
На первый взгляд, возникший в результате случайного совпадения хрононим Демьян
Бедный представляется абсолютно чуждым для дальнейшего календарного осмысления. Однако здесь можно вспомнить о специфике его литературного творчества. Антирелигиозные
произведения Д. Бедного («Земля обетованная» (1920 г.); «Новый завет без изъяна евангелиста
Демьяна» (1925 г.); сборник 1929 г. «Тебе, Господи!»), пародируя христианский сюжет, транслировали и православную терминологию, и ключевые религиозные представления. Здесь же
стоит вспомнить и его атеистические «агитки», активно использовавшиеся в пропаганде нового образа жизни. В советский период «жизни без церкви» в определенном смысле общедоступные произведения Д. Бедного замещали собственно религиозную литературу, во всяком
случае, ассоциировалось с христианской тематикой.
Далее, стоит вспомнить, что праздник Кузьмы-Демьяна связан с образами «бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана», эти титулы закреплены и в православной агиографии
и, соответственно, богослужебной практике. Для коми языкового сознания «Демьян бессребреник» и «Демьян Бедный» вполне соотносимы с общим понятием «бедности-безденежья».
Возможно, что здесь каким-то образом «сработали» и мотивы земной бедности и духовного
богатства святых, характерные для богослужебной практики: «Духом же Божественным позлатившеся, беззлатно исцеление недугующим подаете, двоица священная, светозарный соузе» (стихира на стиховне, творение Феофаново); святые братья «злата или сребра евангельски
не стяжаша, человеком же и скотом благодеяния преподаша» (1-я стихира на «Господи, воззвах») (Белоцерковский, 2006). Последнее в какой-то мере объясняет тот факт, что, например,
в Прикамье, святым Косме и Демьяну молились, «чтобы не постигла человека нищета и бедность» (Скалозубов,1983:17; цит. по: Черных, 2007:19).
Таким образом, тема «бедности – богатства», так или иначе, уже была заложена в народные представления о Кузьме и Демьяне, и окказиональный хрононим Демьян Бедный легко
«вписался» в календарный контекст. Подведение итогов хозяйственного года, включенное в
регламентацию демьяновской братчины, связано с темой будущего достатка, соответственно,
касается сферы взаимосвязанных понятий «бедность – богатство». Амбивалентость представлений коми-зырян о бедности–богатстве нашла отражение во множестве запретов и предписаний хозяйственной жизни. Так, например, коннотация «бедный» легко «вписывается» в характерные для кризисного северного земледелия представления об истинном и мнимом («осеннем») богатстве: арся богатина ʻосенний богачʼ – тот, кто может похвастаться богатыми запасами только осенью, в отличие от тувсов богатина ʻвесенний богачʼ – тот, у кого запасов
зерна хватает до весны. Можно привести и другие варианты интерпретации образа осеннего
богатства: арся купеч кодь ʻкак осенний купец (о щедром человеке, но нерасчетливом хозяине)ʼ; арся купеч, тувсов корысь ʻосенний купец, весенний нищийʼ (о небережливом хозяине,
не думающем о завтрашнем дне, который осенью живет как купец, а весной голодает). На
Выми эти определения применялись, прежде всего, при выборе женихов. И здесь мы выходим
на еще одну тему, уже не «вписывающуюся» в праздничную семантику осеннего Кузьмы-Демьяна – это тема свадеб.
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Повсеместно в России осенний Кузьма-Демьян считался девичьим днем, и многие события этого дня были насыщены брачной семантикой. В русских традициях этот праздник напрямую соотнесен с периодом свадеб, а святые Кузьма и Демьян воспринимались как покровители брака – «Кузьма-Демьян – свадебный кузнец»: «Кузьма-Демьян, скуй нам свадьбу до белой головы до седой бороды». Иногда они олицетворялись с самой свадьбой (Русские народные праздники и обряды).
Свадьбы у коми-зырян могли проходить в любое время, за исключением церковных постов. Исходя из практических соображений, жениховой стороне было выгоднее делать свадьбу
весной (к летней страде появлялась дополнительная работница), невестиной стороне, соответственно, – осенью. Наиболее удобным временем для свадеб считался более свободный от хозяйственных работ зимний период. Однако на Вишере весьма неодобрительно относились к
парням, намечавшим женитьбу осенью или зимой, поскольку «всю зиму надо будет лишнего
едока кормить». Женились осенью в тех случаях, когда опасались, что намеченную невесту
отобьют другие (Плесовский, 1968:12). Такое прагматически выраженное отрицательное отношение к осенним свадьбам не имеет прямого отношения к собственно календарным датам,
однако явно противоречит календарному регламенту, воплощенному в тех же образах «свадебных кузнецов» Кузьмы и Демьяна». Скорее, такая мотивация более соответствует окказиональному хронониму Демьян Бедный.
На фоне приведенных негативных характеристик уже не кажется особо странным записанное на верхней Вычегде представление о «несчастливом» демьяновом месяце: (Соб: Вот
Касьсяна воас пö оз позь вуджны выль керкаад?) – Касьсяна восö он лыдди а, кык тöлысь он
пет. Кутшöм тöлысьын нö?.. Тöда эське да. Демьян. Тöлысь он вöч. Выль керкас новосельесö
он вöч. Сія тöлысяс оз вöлы верöс сайе мунны, оз гöтрасьны и новосельле оз вöчны. Сiя тöлысяс кö гöтрасян – семья оз ло… По веки веков кутысны сiе. Öти тöлысь во пыяс эм, новоселье
оз вöчны. И поп оз тшöкты вöчны. И некод верöс сайе оз босьт некодэс. А кутшöм тöлысь,
вунöма. Демьян тöлысь, Демьяныс октябрын? Тая, октябр тöлысяс и оз вöлы новосельесö
вöчны. И верес сайе, оз гöтрасьны (ФФ ИЯЛИ В1258-5) ʻ(Соб.: Вот говорят, что в високосный
год нельзя переходить в новый дом?) – Касьянов год не учитываешь, а вот два месяца в году
есть, когда в новый дом не переходишь. Знаю ведь, какой месяц, забылось. Месяц с Демьяном.
Весь месяц соблюдали. Новоселье в этот месяц не делаешь. Не выходили замуж, не женились,
и новоселья не справляли тогда. Если в этот месяц женишься – не будет семьи. Испокон веку
этого придерживались. Один месяц в году есть такой, новоселья не делают. И поп не разрешал.
И никто не женится и замуж не выходит. Какой же это месяц, забылось. Демьянов месяц, Демьян – он в октябре что ли?.. В октябре, в этом месяце и не справляли новоселья. И замуж не
выходилиʼ. Из данного текста сложно понять, идет ли речь о действительно октябрьском дне
Кузьмы-Демьяна (17/30 октября), или о повсеместно отмечаемом Демьян лун (1/14 ноября) или
все же «о двух днях в году». Здесь для нас гораздо важнее явная параллель Демьян тöлысь
ʻдемьянов месяцʼ с Касьсяна во ʻвисокосный, «Касьянов» годʼ. С одной стороны, явно возникает паронимическое сближение самих хрононимов Демьян и Касьян с определенным переносом представлений о Касьяновом годе на Демьянов день. Оба имени сближало и то, что они
были непопулярны в деревенском ономастиконе. Кроме того, здесь есть отсылка на авторитет
местного священника, что позволяет говорить о наличии в местной, народной агиографии
Кузьмы-Демьяна негативных мотивировок. Самая поверхностная из них опять же может быть
связана с переосмыслением титула «бессребреник», получившим в языковом сознании комизырян отрицательные коннотации; которые и были спроецированы на весь текущий месяц.
Можно предположить также, что здесь отразились и представления о рубежности осеннего
Демьян лун, связанного с концом «старого» земледельческого года и началом нового. Как мы
помним, отрицательный образ Святого Касьяна сформировался под влиянием мифологических представлений о конце года: в древности год начинался 1 марта, и день Святого Касьяна
приходился на самый страшный с мифологической точки зрения момент времени – последний
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день зимы и последний день старого года. Неслучайна в таком контексте и отмеченная выше
терминологическая параллель между Демьяновым днем и Рождеством – демьянасьны и
рöжтвоасьны – подчеркивающая их особый, пороговый статус. Этот статус воплощен и в
рассмотренной выше формуле во воис.
Таким образом, явно случайно попавшее в контекст календарных представлений имя Демьян Бедный оказалось «предопределено» целым рядом мотивировок, уже характерных для
осеннего дня Кузьмы-Демьяна. Здесь и адаптация к хозяйственной деятельности и гендерное
«перераспределение», закрепившее за этой осенней датой статус всеобщего женского праздника с братчинным пиром, символизирующим завершение земледельческого года и переход к
потреблению накопленного урожая – «богатства». Здесь и амбивалентное отношение к осеннему богатству, проецируемое на регламентацию брачных отношений. Здесь и собственно
языковые аттракции, между кузьма-демьяновским двузначным во ʻгод/урожайʼ, «касьяновым
годом» и «демьяновым месяцем», выдвигающие на первый план мотивы «бедности-несчастья», «случайно» зафиксированные в микролокальном хронониме Демьян Бедный. Все это
вместе позволяет говорить о существовании в системе традиции механизмов самоорганизации, определяющих из множества несвязанных и случайных факторов общий вектор своего
развития.
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A. V. Panyukov
FROM CALENDAR CEREMONIALISM OF THE VISHERA KOMI-ZYRIANS: DEMYAN BEDNY
A special place in the national calendar is occupied by church holidays, which were perceived as the landmark in the
annual cycle. In this context, the calendar ritualism of the Komi-Zyrians basically repeats the NorthernRussian calendar tradition, and the specific elements of calendar representations are associated with the
existence of local traditions. The Vishera Basin (right tributary of the Vychegda) was inhabited by the
Komi population from the 16th century, with the history of the Vishera settlement ethnographers associate the beginning of the formation of the entire Uper-Vychegda group of Komi Zyrians. After the
formation of the main settlements of the upper Vychegda, the Vishera local tradition developed in a
certain isolation, which was also reflected in the specifics of the formation of calendar representations.
This article is devoted to calendar ceremonialism of autumn day of Kuzma-Demyan and the occasional
hrononim Demyan Bedny connected with this date. Based on own field researches and archival materials, the author reveals a number of the specific moments connected from the studied local tradition.
Among them: adaptation to economic activity and the gender "redistribution" which assigned to this
autumn date the status of a general female holiday with a feast – bratchina, symbolizing end of agricultural year; the ambivalent attitude towards autumn wealth projected on a regulation of the marriage
relations; language attraction between homonyms vo "year" and vo "harvest", "kasyanovy year" and
"demyanovy month", which put in the forefront the motives of "poverty and misfortune" corresponding
to a hrononim Demyan Bedny. Thus, the name, which obviously accidentally got to a context of calendar
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representations Demyan Bedny was "predetermined" by a number of the motivations already characteristic of autumn day of Kuzma-Demyan. It allows us to say about existence in the system of tradition of
the mechanisms of self-organization defining the general vector of the development from a set of untied
and random factors.
Key words: folklore, Komi-zyryane, Komi language, local tradition, folk terminology, chrononyms.
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Е. В. Сундуева, Л. С. Дампилова, Н. Н. Николаева
МЕТАМОРФОЗЫ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ
В ОБРЯДОВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ1
В статье впервые рассматриваются мифологические персонажи в шаманских обрядовых материалах в сравнительном аспекте у тюрко-монгольских народов. Для установления границ распространения и выявления генезиса тех или иных фактов в культовом обряде представляется
актуальным аспект ареальных межэтнических исследований. Основным методом исследования
является компаративистский анализ монгольских, бурятских, тувинских и якутских шаманских
обрядов. Цель работы – исследование системы символов перевоплощений духов в тюрко-монгольской мифологии, выявление схожих символов и мотивов. В итоге исследования установлены
семиотический статус персонажей, универсальные факты тождественных или сходных символов, выделены функции духов в обрядовом событии как покровителей, защитников, помощников, проводников, прорицателей. Сделан вывод о том, что в тюрко-монгольской мифологии прослеживаются общие схемы метаморфозы персонажей, повторение и вариации доминантных символов в обрядовых действиях.
Ключевые слова: обряд; дух шамана; антропоморфный персонаж; зооморфный персонаж;
символ; миф; нарратив; традиция; мотив.

Введение
Для установления границ распространения и выявления генезиса тех или иных фактов в
культовом обряде тюрко-монгольских народов представляется актуальным аспект ареальных
межэтнических исследований с использованием современных полевых и архивных материалов. Для сравнительного анализа с монгольскими и бурятскими обрядовыми событиями из
тюркских народов выбраны тувинские и якутские, наиболее тесно связанные как прямыми
контактами и влияниями, так и типологическими схождениями. Особое значение имеют сходства в социально-хозяйственном развитии этих народов, включающие и религиозно-духовные
контакты между ними. В этнографии известны работы, исследующие образы шаманов, их перевоплощения, в каждой отдельно взятой традиционной культуре. В статье впервые рассматриваются мифологические персонажи в вербальных и невербальных шаманских обрядовых
материалах в сравнительном аспекте у тюрко-монгольских народов, наиболее близко связанных между собой.
Материал и методы исследования
Материалом для исследований выбраны изданные труды по тюрко-монгольскому шаманизму и полевые материалы автора по шаманизму монгольских народов. Методологическими
принципами исследования являются принципы семантико-герменевтического и сравнительнотипологического анализа. Основным методом исследования предпринят компаративистский
анализ метаморфозы персонажей в монгольских, бурятских, якутских, а также тувинских шаманских обрядовых действиях. Исследовательский интерес представляет преемственность
символической системы образов персонажей в разных этнических культовых обрядах. В ра-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации
14.W03.31.0016 «Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии»
This study was supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (№ 14.W03.31.0016 Dynamics of peoples and empires in the history of Inner Asia)
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боте предпринят междисциплинарный этнографический и фольклористический анализ обрядовых действий и мифологических рассказов с выявлением семантики персонажей в синхронном и диахронном срезе.
В современных исследованиях о взаимосвязи религии, ритуала и мифа (Джеймс Фрэзер,
Рудольф Отто, Мирча Элиаде) наблюдается общность позиций в убеждении, «что миф и ритуал согласованы в том, что укореняют человеческую жизнь в некоем космическом порядке и
придают ей континуальность и когерентность. Оба эти позиции согласны также в том, что
религия для воплощения в коллективной жизни нуждается как в мифических сказаниях, так и
в ритуальных практиках» (Вульф, 2008: 167). Целью работы является исследование системы
символов перевоплощений духов в тюрко-монгольской мифологии, выявление схожих символов и мотивов в функции и метаморфозе персонажей в обрядовом событии. По методике исследования В. Тэрнера, чтобы проникнуть в «культурный код» ритуала, сам ритуал рассматривается «не статически, а «в полевом контексте», в конкретных исторических условиях, в процессе» (Тэрнер, 1995: 17).
Образы духов
Шаман выступает посредником между миром людей и многочисленных духов. Находясь
в измененном состоянии сознания, он вселяет в себя некоего духа, т.е. перевоплощается и
представляет собой подставное лицо, которое может быть либо другим лицом, либо его же
двойником в ином облике. В шаманских мифах и преданиях духи представляются в видимом
и эфемерном состоянии. В эфемерном виде духи вечные и вездесущие, ими могут быть небесные божества, духи предков и шаманов, земные хозяева разных местностей и объектов, земные и подземные демонологические существа, также разные предметы могут иметь своих духов, например, шаманские атрибуты.
Многочисленные духи помогают шаману со стороны или воплотившись в шамана. В монгольской мифологии выделяются понятия сүнс (условно назовем душа) и онгод (вселившийся
дух). Считается, что основой шаманизма в монгольском мире являются вечное небо, земля и сүнс.
Сүнс бывает у всех живых существ, неживой мир тоже обладает сүнс. Онгод появляется от сүнс и
свою силу получает от неба (Онгод тэнгри). Считается, что появление или вселение духа онгод
можно определить по трем видимым явлениям: хурц гэрлээр туяарах, будан манан мэт тоосрох,
харанхуй агууда орох мэт харанхуйлан хучигдах зэрэг болно ‘яркий свет; пыль, подобная туману;
темнота, будто входишь в темную пещеру’ (Сүхбат, 2012: 234, 236).
Под словом сунс, скорее всего, подразумевается душа, по тюрко-монгольской мифологии имеющаяся у всех живых существ и неживых предметов. В традиции тюркских народов
человек имеет несколько душ. В якутской мифологии «призываются шаманы к своему служению духами Верхнего, Среднего и Нижнего миров. При рождении ребенка, предназначенного
быть шаманом, духи похищают все три души... Каждая из похищенных душ получает особое
воспитание» (Попов, 2008: 32). Почти идентичные представления о наличии у человека нескольких душ бытовали у бурят (Хангалов, 2003c: 34–35; Манжигеев, 1978: 96), что нашло
отражение не только в мифологических рассказах, но и в улигерной традиции, тесно связанной
с шаманским мировоззрением. У эпического героя (сохраняющего в архаичном эпосе черты
первопредка-первошамана) и его антагониста всегда имеется несколько внешних душ.
По мнению Е. Т. Пушкаревой и А. А. Бурыкина, «душа человека и даже душа предмета
– это не просто некая идеальная сущность и не совсем идеальный двойник, хотя близкое к
этому понимание и присутствует в некоторых традициях…» (Пушкарева, 2011: 86). И наиболее интересными для нашего исследования представляются выводы по этому поводу: «…что
может стать с душой человека, если он выпадет из круговорота и желает обрести иную судьбу:
в этом случае она может стать духом-покровителем или злым духом. Души умерших предков
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– это один из ресурсов пополнения армии духов-покровителей и помощников людей» (Пушкарева, 2011: 87). Сложный вопрос превращения души в дух в тюркской традиции в целом
соответствует концепции появления духов и в монгольской традиции.
Измененное состояние сознания
Шаманы разных племен и родов сегодня в Монголии называют своих духов-помощников онгод. По сведению современных информантов, шаманы входят в измененное состояние
сознания под звуки варгана, бубна, пение или быстро кружась. Наиболее распространенный
метод вхождения в измененное состояние состояния (онго) – удары в бубен, для некоторых
шаманов их головной убор становится сигналом для перехода в измененное состояние. Безусловно, именно в этом значении слово входит в состав словосочетания онго орох ‘войти в
измененное состояние сознания’ (досл. ‘войти в состояние онгона’). По бурятским мифам, онгод преимущественно воплощается в творческих людей, таких как шаманы или поэты. «Проблеск – онгони дулен ‘пламя онгона-духа’ может хлестнуть шамана, этого достаточно для озарения: появляется неудержимая, безумная энергия и физическая легкость, и акт бессознательного творения – и шаман начинает свою поэтическую импровизацию» (Михайлов, 1996: 23).
О переходе в измененное состояние сознания записал С. И. Вайнштейн у тувинской шаманки Дежит Тожу из Кунгуртуга: «Когда я начинаю камлать, то сижу и, закрыв глаза, играю
на хомусе, слушая, как он поет. Потом начинаю под варган петь сама, тихонько звать к себе
моих эреней. Сначала в глазах совсем темно, а потом появляются перед глазами белые точки,
начинают мелькать, как крупный град. Вижу – это эрени, узнаю каждого, и больше града нет.
Потом встаю, хожу, бегаю, выгоняю злых духов, но не помню, что говорю, о чем прошу, все,
как сон, забываю. Все время, что камлаю, играю на хомусе, пою и разговариваю, даже когда
хожу, совсем не открываю глаз, так люди говорят. Мой хомус – это мой марал, на котором я
лечу по Среднему миру. Лечу, как птица с маралом. Он летит, поджав ноги, рогатый, а я лечу
рядом, держусь за него, но не на седле, как люди на коне ездят. Называю своего марала малым
конем Чагаа дайым. Но с моим маралом-конем я не могу летать в Верхний мир, как другие
шаманы на бубне-коне, а только поблизости, среди гор Среднего мира…» (Вайнштейн, 1991:
254–255). Переходы в иное состояние как один из видов метаморфозы шаманов в тюрко-монгольских мифах идентичны.
Образы духов
В первую очередь следует иметь в виду, что существуют общие духи-помощники и покровители, которые помогают любому шаману, и индивидуальные духи, принадлежащие
только одному шаману. Индивидуальный дух, вселившись в шамана, может стать его двойником. Зачастую дух, перевоплотившись в своего посредника, может обрести свое видимое состояние. В якутской мифологии существует дух иччи ‘духовная жена’, возможно, это ритуальный двойник шамана, его дублер, образ, близкий к дальневосточной шаманской традиции.
Якутский шаман может перевоплощаться в персонального духа, который называется
мать-зверь, и чем мощнее зверь, тем шаман сильнее, самыми сильными считаются бык-пороз,
жеребец, орел, лось (сохатый), черный медведь (Серошевский, 1993: 604). По записям Ксенофонтова, «у якутского шамана мать-зверь (иньэ кыыла), говорят, голубо-пестрый бык, а у тунгусского – пятнистый олень» (Ксенофонтов, 1992: 71). Интересно заметить, что шаман, перевоплотившись в быка, может еще и еще менять свой облик в зависимости от ситуации: «Из
духов защитников наиболее важный это – бык (ойуун обуhа), всегда идущий впереди шамана.
Он при опасности может принимать какой угодно вид, может превращаться даже в иголку»
(Попов, 2008: 42). В бурятском шаманском фольклоре также имеются сведения о превращении
шамана в быка: «Соскочив с арбы, Зандан перевернулся через голову. После первого кувырка
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он по пояс превратился в быка: на голове выросли рога, шея обвисла мощными складками,
налился загривок, руки обросли шерстью и превратились в копыта. Перевернувшись еще раз,
шаман Зандан встал уже в полном облике сивого быка на четырех ногах с хвостом» (Небесная
дева лебедь, 1992: 282). Как видно из этих нарративов, бык в качестве защитника шамана как
будто находится отдельно от шамана и охраняет его, но в других текстах шаман, превратившись в быка, камлает, сражается с врагами. В данном случае метаморфозы духов-помощников
могут быть бесконечными.
Утверждая о близости якутских и бурятских мифологических традиций, следует напомнить о том, что в якутских мифах прослеживается история якутских предков с бурятскими
корнями. Существует множество мифологических повествований о буряте Омогое, так,
например, относительно нашей темы в нарративе «Становление дочери Омогоя злым духом
юёр» рассказывается, как девушка после самоубийства превратилась в злого духа и насылала
на людей болезни.
Во всей тюрко-монгольской традиции универсальной является мотив появления опасных, мстящих духов девушек с несчастливой судьбой. Не менее показательно и то, что шаманы призывали ее, и «при вселении ее, подражая ей, плясали, по-разному извиваясь, подпрыгивали вверх, раскачивались из стороны в сторону» (Якутские мифы, 2004: 291). Так что шаман может вселять в себя не только своих духов предков, помощников, но и тех, кого необходимо успокоить, ублажить.
В тувинской мифологии существуют множество духов помощников и защитников шамана, называемых эрены. Эренами могут быть и антропоморфные духи – предки, небесные
божества, духи местности и сам черт. Сакральное знание и поэтическое слово потомственный
шаман получает с иных миров, от своего эрена. Тувинские шаманы делятся по родословным,
и их индивидуальные духи могут быть от неба, от земли, от рода чертей, от рода степных
русалок (албыс), потомственные.
В бурят-монгольской мифологии нет такой четко выделенной иерархии индивидуальных
духов. Каждый шаман может иметь своего духа предка или зооморфного представителя для
перевоплощений.
Духи условно делятся на белых и черных, белые духи в тюрко-монгольской мифологии
однозначно относятся к небесному пространству, а черные – к нижнему миру. В монгольской
мифологии считается, что «черные духи от хозяев нижнего водного пространства лусов» (Сүхбат, 2012: 240). Тувинские шаманы от рода чертей относятся к черным шаманам: «О, мой черный дух, прошу тебя ко мне явиться» (Кенин-Лопсан, 2007: 19). В якутской мифологии «шаманы делятся на тех, которые совершают путешествия к верхним духам, и на тех, которые могут
камлать только нижним духам» (Ксенофонтов, 1992: 210). Таким образом, в зависимости от
функции шамана духи в разных воплощениях могут относиться к добрым и злым, быть связаны
с верхним, средним и нижним мирами.
Перевоплощения шаманов и их духов
Во время обрядовых действ шаманы призывают своих духов. В современных бурятских
обрядах, записанных в Агинском районе Забайкальского края, в начале ритуала шаманы просят
спуститься с небес на помощь своих духов предков: Угай ехэ гарбални /Унгиин буумални/Наана
hайхан дуулагы /Эрьен байжа буугты даа (Общий фонд, № 2635) ‘Великие предки моего рода, /
Мое родовое божество, / Внимательно меня послушав, / Кружась, ко мне спуститесь’. Эти духи
представляются реалистичными и антропоморфными, когда они воплощаются в шамана, он преображается, меняются повадки, голос, он явно изображает своего предка.
У ойрат-монголов считается, что по прибытии онгона с западной стороны дома слышен звон
колокольчика. Онгон, безусловно, невидим для простых людей, но по движениям и поведению
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шамана можно предположить, что это за онгон: «Когда приходит онгон шар шувуу – филина, шаман начинает плавно передвигаться, имитировать полет птицы, издает характерные звуки «хууг,
хууг». Когда приходит онгон волка, шаман прыгает и пританцовывает, затем присаживается и
начинает издавать звуки «бөг, бөг», имитируя вой волка» (Эрдэнэболд, 2012: 154).
По записи Г. Д. Санжеева, у дархатских шаманов духи также спускаются с неба, но они
могут иметь мифологический зооморфно-антропоморфный облик: «Жил некогда знаменитый
шаман Зонок-хажи, которого враги не могли сжечь на костре, убить мечами, пристрелить из
лука и отрубить ему голову. Однажды он шаманил в течение девяти суток у гор Гурбан-Чиба
и во время камлания с неба выпал ему бронзовый нож. Засим спустились к нему духи с орлиными клювами, крыльями на руках, разветвленными как у сарлыка рогами, но в человеческом
образе» (Санжеев, 1930: 48).
Возникает вопрос: в таких случаях спустившиеся духи вселяются в шамана или отдельно
оказывают помощь? По текстам зачастую получается, что духи вселяются, и тут явная метаморфоза, но бывают случаи, когда духи действуют и отдельно от шамана.
Особо необходимо подчеркнуть, что в обрядовом сакральном локусе действует мифологический хронотоп. В мифологических рассказах о спускающихся с небес духах и их перевоплощениях пространство и время бесконечно. «В мифопоэтическом хронотопе время сгущается и
становится формой пространства... Пространство же, напротив, «заражается» внутренне-интенсивными свойствами времени (темпорализация» пространства), втягивается в его движение, становится неотъемлемо укорененным в разворачивающемся во времени мифе, сюжете (т.е. в тексте). Все, что случается или может случиться в мире мифопоэтического сознания, не только определяется хронотопом, но и хронотопично по существу, по своим истокам» (Топоров, 1983: 231).
Тувинские шаманы в начале камлания призывают своих духов в зависимости от своего
индивидуального рода. Потомственный шаман призывает духов в образе зверей, птиц: «Мой
дух, ты превратился в медведя страшного, / Мой дух, ты превратился в волка стремительного,
/ Мой дух, ты превратился в ворона чуткого» (Кенин-Лопсан, 2007: 23). Ворон в тюрко-монгольской мифологии признается волшебной птицей, обладающей даром перевоплощения и зачастую выполняющей функцию посла у небесных божеств.
Чаще всего духи спускаются с небес, но вполне могут явиться в разных воплощениях и с
трех пространств. В тувинской мифологии духи чертей приходят с нижнего мира, но есть и
только земные духи. Также, например, амурский шаман призывает своего духа с дальнего земного пространства. Духов-помощников у нивхов множество, и он перед камланием призывает:
«О, мой дух, поспеши ко мне! / Долину за долиной пересекая, / Бухту за бухтой переплывая, /
Сопку за сопкой одолевая, / Поднимаясь и опускаясь, кругом осмотрись!» (Отаина, 1992: 59).
Образы духов в тюрко-монгольской мифологии имеют схожие формы метаморфоз, возможно, восходящие к единым истокам. Шаманы могут превращаться в антропоморфных и зооморфных духов, природные предметы и явления, например, в камень, вихрь. Во всей тюркомонгольской мифологии духи высших божеств не вселяются в шамана. Антропоморфные
духи могут быть божествами среднего звена, духами известных шаманов, шаманов-предков.
В монгольской мифологии каждый шаман имеет множество разных перевоплощений в
зависимости от родовой, племенной, этнической и территориальной принадлежности. Зооморфные существа зачастую выполняют функции духов-посредников для связи между мирами. В бурятской и монгольской традиции медведь, волк, орел, ворон и сова служат тотемами
для всех шаманов. Зооморфные духи представляют собой тотемов рода, племени или обязательных индивидуальных сакральных животных, рептилий или птиц. Ойрат-монгольские шаманы призывали онгона Даян Дээрхи, описывая его атрибуты следующим образом: «…Священный хан богд Даян дээрхи мой,/ Властелин восточной стороны, Зүрхэн хар тэнгри мой./ С
пищей, подобной уголькам огня,/ С плеткой огненной змеи,/ С конем, подобным бешеному
волку,/ С пищей из человеческого мяса,/ С каменно-бронзовым сердцем,/ Который прибывает
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на бегущем рысью буром волке./…Проходящий по темным сумеркам,/ Влекущий за собой
черного ворона,/ Ездящий верхом на черном медведе…» (Эрдэнэболд, 2012: 156–157).
Дархатская шаманка сообщает, что к ней «постоянно приходят духи-помощники во
время камлания: сивый волк, ворона, сорока, сова (Зап. от Тангад Түмэн-Ɵлзий, 36 лет, хабчуу
омог (халх), по матери – дархатка, Ханха, Хубсугульский аймак, Монголия, cоб. Л. С. Дампилова, 2012 г.).
По сведениям М. Н. Хангалова, бурятские шаманы могли превращаться в медведей, волков, орлов, гусей, верблюдов, коров, змей, рыб, лягушек, в зависимости от того, какое у них
шаманское происхождение (Хангалов, 2004b: 145).
Оборотническая сущность также змеи широко обозначена в тюрко-монгольской мифологии. В бурятских и монгольских обрядовых событиях змеи могут быть первопредками, духами-помощниками, воплощением магической силы шамана.
Необходимо особо отметить, что создается впечатление: в некоторых случаях сами животные служат шаманам (например, в качестве, ездовых животных), а в других – шаманы перевоплощаются в птиц и животных. Шаманка Цырма, монголка бурятского происхождения,
рассказывает: «Когда я в измененном состоянии сознания, сорока «входит в меня» и говорит,
что она утром прилетит» (Зап. от Цырмы, 50 лет, хори-бурятка, хуасай, шаманка, Ханха, Хубсугульский аймак, Монголия, cоб. Л. С. Дампилова, 2013 г.). Но в любом случае, как верно
замечает М. Элиаде, почти все животные символизируют настоящую и непосредственную
связь с потусторонним миром (Элиаде, 2000: 97).
Известны легенды и предания о перевоплощениях шаманов в неодушевленные предметы. Информант из Хубсугульского аймака Монголии пересказал известную письменную
версию легенды о знаменитом монгольском шамане Даян Дээрхе, в которой прослеживается
перевоплощение шамана в шаманское дерево и камень: Даяндэрх эрт дээр үед Чингисханы
ургийн гүнжийг хулгайлан аваад Онон мөрнөөс Хэнтий нуруу, Минжийн хангай дамжуулан
зугтаж Буурын голын адаг Тужийн нарсны хөлд Чингисийн баатруудад гүйцэгдэж удган мод
болон хувилжээ. Тэндээс Түшиг цагаан нуур Товхонхон, Хантийн нуруу дамжин хөөгдэн зугтсаар Дээрхийн голын адагт дахин гүйцэгдэж сэлмээр хөмсгөө тас цавчуулаад чулуу болон
хувирсан гэдэг домогтой ‘В древние времена Даяндэрх, украв принцессу из рода Чингисхана,
бежал с реки Онон через Хэнтэйский хребет и Минжийн хангай. Когда воины Чингисхана догнали его у устья реки Буур, у подножья Тужийн нарс, он превратился в дерево-шаманку. Оттуда он дальше бежал через Тушиг цагаан нуур, Товхонхон, Хантийский хребет, однако у
устья реки Дэрхи его снова настигли и отсекли ему мечом брови. После этого он превратился
в камень’ (Зап. от Хадайн Пүрэвийн Жамсран, 87 лет, бурят, Цаган-Уур, Хубсугульский аймак,
Монголия, соб. Л. С. Дампилова, 2011 г.). Таким образом, еще раз можно констатировать, что
метаморфозы могут быть двойные и многократные.
Одним из почитаемых духов, хозяев местности у дархатских шаманов в Прихубсугулье
считается Yрийн хайрхан. По шаманским легендам, она жила в долине реки Ури. Как известно,
обрядовые тексты и сопровождающие их истории, находясь в сфере мифопоэтического сознания, по своим законам конструируют повествование на всех уровнях: Бат зайрнаар багшлуулж, удган болоод, Хайрханы үзүүрт хус нарс хоёрт шингэсэн байгаа ‘C помощью шаманазарина Бата она, став шаманкой, взобралась на вершину Хайрхана и «проникла» в сосну и
березу’ (Ринчен, 2013: 142–144). Если в дословном переводе шингэсэн ‘растворилась’ в них,
то получается, что превратилась в сосну и березу одновременно. Также существует миф, что
она после смерти вернулась духом-онгоном к людям в образе девушки, которую стали звать
младшей Yрийн хайрхан. В данном случае вполне можно допустить, что ее душа возвращается
после смерти, воплотившись в другое тело. Мотив многократного перевоплощения устойчиво
наблюдается во всей тюрко-монгольской мифологии. Интересный пример в этой связи дает
бурятская эпическая традиция. В Гэсэриаде небожитель Гэсэр спускается на Землю, перерож— 184 —
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даясь у престарелой четы. В эхирит-булагатской версии перед земным рождением он «умирает» на небесах, поскольку не может спуститься в своем настоящем виде: Амида биеэр оржо
ялха гүйльби,/ Альбан биеэр орохом нил/ Үлгүн замби дайдадаа ‘Спуститься в телесном виде
своем не могу,/ На широкую землю Замби/ Я альбином спущусь’ (Абай Гэсэр, 1961: 19). Амида
биеэр – букв. ‘живым телом’, альбан – ‘волшебник, чародей, колдун’ либо дух альбин, душа
умершего человека в шаманских представлениях бурят. Спускаясь на Землю, герой просит
небожителей сохранить его тело, не допуская изменений в физическом состоянии. После этого
бестелесная душа Гэсэра, приняв вид ворона, слетает на Землю и входит в чрево матери. Выполнив свое предназначение и уничтожив врагов, Гэсэр возносится обратно на небеса, и небожители отводят его к его прежнему телу, тщательно и бережно сохраняемому: ‘Хуушан сагаан
зоболго дээрээ ошхоштаа./ Хуушан сагаан зоболгодо орожо,/ Үндэр үлгэн хоероо/ Орхиёол
үгээ харахаштаа ‘Пойдешь ты к белой старой зоболге./ Войдя в белую старую зоболгу,/ за
небом и землей постоянно/ [не оставляя их]/ ты будешь наблюдать [присматривать]’ (Абай
Гэсэр, 1964: 76). Сохранность тела является необходимым условием для нового воплощения
духа в нем. В шаманском фольклоре встречаются сюжеты с подобным мотивом, когда умерший шаман делает попытку вернуться в тело, но не может, поскольку оно уже подверглось
посмертным изменениям (Хангалов, 2004а: 326)
Также шаманы могут перевоплощаться в эфемерные существа. В тувинском песнопении
(алгыш) шаманка небесного происхождения для передвижения по мирам перевоплощается в
вихри разных цветов: «За одно моргание глаз я смогла превратиться,/ Да, я превратилась в
вихрь черно-желтый» (Кенин-Лопсан, 2007: 19). В тувинской и якутской мифологии множество примеров перевоплощений в дьявола и черта, только не понятно, каков их внешний облик: «Приходят к нему, однако, и другие духи, как-то: русский дьявол, чертова дочь с чертовым парнем…» (Серошевский, 1993: 605). Одни и те же символы в обрядовом тексте разворачивают идентичную картину перевоплощений духов. Стабильность персонажного состава духов шаманов в бурятском, монгольском, якутском и тувинском вариантах доказывает использование схожих кодированных символов в мифах.
Мотив путешествий
В тюрко-монгольской мифологии устойчиво выделяются мотивы путешествий / странствований духов шамана в эфемерном состоянии. Вселившийся в шамана дух может посещать
все три мира. В тувинской мифах путешествия духа зависит от того, к какому пространству относится индивидуальный дух шамана. На небесах носится дух небесного шамана: Он одуруг
алгыштар – дешимы/ Сылдыс чолбан мунуп ойнаан./ Сырын, чывар дужургинем./ Айлар, чолбан мунуп ойнаан / Азар дээрниё оолдары ‘Мои сыны, вы ездите на звезде и Венере, играючи,/
Творите вы и пускаете на землю сырын и чывар./ Сыны мои, вы ездите на Луне и Венере,
играючи,/ Потому вы сыновья, рожденные родом азар – небесный’ (Кенин-Лопсан, 2007: 12).
Тувинский шаман от рода чертей посещает нижний мир: «Я силен и потому дошел камланием
до страны ада» (Кенин-Лопсан, 2007: 31). Мифологический мотив путешествия в подобных
текстах полностью диктует семантическое развитие события, поэтому герой призывания, как
и небожитель, может бросать на землю молнии.
Якутский шаман, вселив в себя своих духов, духа земли и неба, возносится на небо к
Улуу-Тойону с тем, чтобы вернуть душу больной: «…Шаман тотчас же превратился в огромную осу величиной в растянутую суму, сшитых из звериных лапок, и, облетая всю юрту, стал
искать… Наконец оса прилетела на передний угол и стала что-то шарить. Сын Улуу-Тойона
сидел там, закрыв свои ноздри обоими коленями. Оса вдруг ужалила его, …тот вскрикнул…
и выпрямился. Оса тотчас же влетела в его ноздри, … оттуда с сиянием выпала серебряная
бляха из женской меховой шапки. Оса быстро схватила бляху и полетела в нижний мир» (Ксенофонтов, 1992: 202).
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В данном нарративе шаман дважды перевоплощается, сначала в эфемерном теле летит
на небеса, а уже во владениях великого тойона перевоплощается по необходимости в осу. Примечательно, что подобный сюжет добывания души больного с верхнего мира широко распространен и в бурятских нарративах. Полное совпадение сюжета, мотивов и функции героев
(имена только другие) предполагает общие корни возникновения подобных мифологических
рассказов. Сюжетообразующие типологически общие мотивы путешествий, поединка, борьбы
выполняют одинаковые функции в структуре повествования.
Мотивы поединка, борьбы
Во всей тюрко-монгольской мифологии развит мотив борьбы шаманов между собой.
Противоборствующие бурятские шаманы вели войну до тех пор, пока не уничтожали весь род
своего противника. По многочисленным легендам, бурятские шаманы в невидимых воплощениях могли сражаться, люди видели только летящие стрелы, иногда стрела догоняла противника на следующий день. Тувинские духи шаманов могли вести войну, которую называли хамнар чижири (букв. ‘поедание шаманами друг друга’) или хамнар месилдежири (букв. ‘сражение между шаманами’) тоже в эфемерном теле, перевоплотившись в вихрь: «В один миг мы
будем превращаться в красный вихрь,/ В другой миг мы будем превращаться в черный вихрь./
В бою враги-шаманки бьются грозно, громко и шумно» (Кенин-Лопсан, 2007: 48).
В якутской мифологии в виде быков «сходятся на бой первоклассные силачи-шаманы и,
сцепившись, лежат на протяжении нескольких месяцев, даже лет, не будучи в состоянии одолеть друг друга» (Серошевский, 1993: 604). В бурятском фольклоре шаман, приняв обычного
быка за своего соперника, сам оборачивается быком и готовится сражаться с ним (Небесная
дева лебедь, 1992: 281-283). Шаман в образе быка может бороться и с духами болезни: «И вот
они бодались у озера под именем Наачабыл. Шаман превратился в голубо-пестрого быка пороза, а госпожа (оспа) тоже оборотилась быком» (Ксенофонтов, 1992: 87). Хотя в каждой традиции есть свои особенности противостояний духов шаманов между собой и со злыми духами,
наблюдаются и идентичные методы борьбы.
Обращает на себя внимание то, что шаманы могут сражаться только в измененном состоянии сознания как между собой, так и с врагами. И образ духа, воплощающий призрак чегото или кого-то иного, в обрядовом событии и сопровождающем его тексте проявляется только
в сакральном пространственно-временном измерении. Естественно предположить, что он получает силу, только находясь в ином пространстве и времени, так что во всех рассматриваемых
нами текстах наблюдается неразрывность и связанность между собой пространства, времени
и персонажа.
В русской традиции распространены мифологические рассказы о странствиях души на
том и этом свете, и в этом случае предполагается выход души из тела. Подобная концепция
вечной души может также прослеживаться и в тюрко-монгольской мифологии, но необходимо
констатировать, что эфемерный дух чаще существует как независимое отдельное существо,
вселяющееся в шамана.
Заключение
Итак, в тюрко-монгольской мифологии выявлены метаморфозы персонажей в антропоморфных двойниках в образе духовных жен, духов сильных шаманов разных национальностей
и предков-шаманов, зооморфные перевоплощения в виде матери-зверя, сакральных и тотемных животных, рептилий, птиц, также особо отмечены перевоплощения в природные явления
и предметы. Материалы исследований позволили выделить функции духов в обрядовом событии как покровителей, защитников, помощников, проводников, прорицателей.
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В итоге исследования нами установлен семиотический статус персонажей, универсальные
факты тождественных или схожих символов в тюрко-монгольской традиции. Символическое значение образа духов тесно связано с их основными функциями. Также нами выявлены типологически общие базовые мотивы в мифологическом нарративе. В целом же необходимо констатировать, что в тюрко-монгольской мифологии прослеживаются общие схемы метаморфозы персонажей, их схожие символические функции, повторение и вариации доминантных символов в обрядовых действиях. «Доминантные символы создают фиксированные точки всей системы и повторяются во многих из составляющих систему ритуалов» (Тэрнер, 1995: 36). Огромный материал по
шаманизму сибирских народов, собранный учеными начала XIX века, до сих пор остается не изученным в сравнительном аспекте. В дальнейшем было бы желательно провести системные исследования современных форм шаманизма в совместных проектах в сравнении с архивными материалами для выявления генезиса и развития традиционных религиозных воззрений.
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E. V. Sundueva, L. S. Dampilova, N. N. Nikolaeva
METAMORPHOSES OF MYTHOLOGICAL PERSONAGES
IN THE RITUAL ACTIONS OF THE TURKIC-MONGOLIAN PEOPLES
The study compares for the first time the mythological images of characters in shaman ceremonial materials of the Turk-Mongolian people. The aspect of areal interethnic research is relevant for revealing the
boundaries of distribution and genesis of important facts in a cult ceremony of the Turk-Mongolian people.
The main method of a research is the comparative analysis of characters’ metamorphosis in the Mongolian,
Buryat, Tuva and Yakut shaman ceremonies. The aim of the study is to explore of system of features of spirit
transformations in the Turk-Mongolian mythology, revealing the similar features and motives in the metamorphosis of characters in a ceremonial event. As a result of the study, the authors define the semiotics status
of characters, the universal facts of identical or similar characters in the Turk-Mongolian tradition. It is possible to trace the general schemes of metamorphosis of characters, the repetition and variations of dominant
characters in ceremonial actions in the Turk-Mongolian mythology.
Key words: ceremony, spirit of the shaman, anthropomorphous character, zoomorphic character,
myth, tradition, motive, symbol.
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– Пристатейный список литературы в алфавитном порядке;
– ФИО автора (ов) полностью;
– Место работы/учёбы автора(ов):
– учёная степень, должность, полный почтовый адрес учреждения,
– E-mail.
Далее, в том же файле
– (на английском 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 русском 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 – источники на русском языке – в транслитерации с последующим переводом названий на английский язык в [квадратных скобках];
– ФИО автора(ов) полностью в латинице;
– Место работы/учёбы автора(ов), ученая степень, полный почтовый адрес;
– Е-mail.
2-й файл в формате Adobe PDF – дублирует содержание 1-го файла.

Для статей на английском языке:
1-й файл в формате MS WORD DOC:
– (на английском языке)
– Фамилия и инициалы автора (ов);
– Название статьи;
– Текст аннотации статьи (объемом не менее 250 слов: содержание аннотации должно отражать в достаточной мере содержание статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические основы и основные результаты);
– Ключевые слова (до 10 слов или словосочетаний);
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– Текст статьи (примеры языкового материала должны быть представлены в глоссированном виде с
использованием лейпцигских правил глоссирования; для передачи нотации языкового материала рекомендуется использовать шифт Charis SIL или Doulos SIL);
– Пристатейный список литературы 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).
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– 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;
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– E-mail address.

— 196 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 2 (24)
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)).
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