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Лингвистика без антропологии стерильна, 

антропология без лингвистики слепа. 

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

 

От редакции 
 

«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований» основан в 2013 году 

на базе Томского государственного педагогического университета. Выпуски журнала выходят четыре 

раза в год. 

Наш журнал приглашает к публикации специалистов, занимающихся актуальными исследова-

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

Сибири): 

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

– типологические исследования языков России и мира; 

– лингвокультурология и региональная лингвистика; 

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

а также физическую антропологию и этногенетику). 

Поступившие статьи рецензируются членами редколлегии на основании следующих критериев: 

– соответствие содержания статьи тематике журнала; 

– самостоятельность и оригинальность исследования автора или группы авторов; 

– научная новизна представленного исследования; 

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

ной информации должно составлять не меньше трети статьи); 

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

блематике статьи; 

– соблюдение правил цитирования; 

– соответствие текста статьи научному стилю изложения; 

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

сана в соответствии с нормами иностранного языка. 

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

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

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

зентов. 

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

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

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

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

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

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

 

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

Индекс 82719 
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Linguistics without anthropology is sterile, 

anthropology without linguistics is blind. 

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

 

From the Editors 
 

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

University. Four issues are released annually. 

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

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

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

– typological research of languages of Russia and worldwide; 

– cultural and regional linguistics; 

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

anthropology and ethnogenetics). 

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

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

– academic novelty of research; 

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

less than one third of the submission); 

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

– adherence to citation rules; 

– correspondence of the submission to academic writing conventions; 

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

to the respective language grammar and style conventions. 

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

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

with due considerations. 

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

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

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

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

the right to decline the publication without further explanations. 
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ЛИНГВИСТИКА 
 

А. И. Виняр 
 

СУФФИКСАЛЬНЫЕ ПРЕДИКАТЫ В ЧУКОТСКОМ: СЕМАНТИКА,  
ТИПОЛОГИЯ И ИСТОЧНИК ВОЗНИКНОВЕНИЯ1 

 
Обсуждается семантика некоторых суффиксальных предикатов (связанных вербализующих мор-

фем, характеризующихся сравнительно конкретным значением, сближающим их с глагольными кор-

нями) в амгуэмском говоре чукотского языка. На материале, полученном в ходе полевой работы с 

носителями чукотского языка, анализируются компоненты семантики, противопоставляющие суф-

фиксальные предикаты друг другу. Кроме того, суффиксальные предикаты сравниваются с семанти-

чески близкими глагольными основами. Как показывает наше исследование, суффиксальные преди-

каты в чукотском обладают менее специфицированной семантикой, чем соотносимые с ними гла-

гольные корни, однако сохраняют семантические компоненты, характерные для глагольных корней. 

Свойства суффиксальных предикатов в чукотском языке сравниваются с характеристиками суффик-

сальных предикатов в языках инуктитут (эскимосско-алеутская семья), белла-кула (салишская се-

мья) и онейда (ирокезские), описанных и проанализированных другими исследователями. Материал 

чукотского языка говорит в пользу гипотезы о том, что наиболее вероятным источником возникно-

вения аффиксальных предикатов является конструкция именной инкорпорации, а также позволяет 

выделить свойства систем аффиксальных предикатов, возникших именно таким образом, а не путем 

морфологизации конструкции с легкими глаголами. 

 

Ключевые слова: чукотский язык, аффиксальная предикация, отыменные глаголы, лексиче-

ские аффиксы, грамматикализация. 

 

Введение 
 

В статье представлены сведения о семантике некоторых суффиксальных предикатов в 

амгуэмском говоре чукотского языка. На основании этих данных показано, что свойства чу-

котских суффиксальных предикатов наиболее полно объясняется путем их грамматикализа-

ции из инкорпоративной конструкции. Во вводном разделе проясняется термин «суффиксаль-

ный предикат» а также приводится базовая информация о чукотском морфосинтаксисе в це-

лом и рассматриваемых суффиксальных предикатах в частности. Раздел 1 посвящен существу-

ющим подходам к аффиксальным предикатам других языков. В разделе 2 описываются семан-

тические противопоставления между некоторыми чукотскими суффиксальными предикатами, 

с одной стороны, и между суффиксальными предикатами и глагольными корнями, с другой. 

В разделе 3 семантические свойства чукотских суффиксальных предикатов сопоставляется с 

семантическими свойствами схожих конструкций других языков. 

 

 

 

 

                                                           
1 Статья подготовлена в ходе проведения исследования (№17-05-0043) в рамках Программы «Научный фонд 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2017–2018 гг. и в 
рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации "5-100". Автор выражает бла-
годарность жителям поселка Амгуэма, чей интерес к своему языку и терпение к нашим вопросам помогли нам 
собрать этот материал, а также Олегу Сергеевичу Волкову, Ивану Андреевичу Стенину и Михаилу Александровичу 
Даниэлю, без которых эта статья не была бы написана. 
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Суффиксальные предикаты 
 

В чукотском языке существуют показатели, морфологически функционирующие как 

суффиксы, вербализующие именные основы (1)–(2). Семантика же этих показателей сближает 

их с корнями: они передают не абстрактные значения вроде ‘каузации’, а конкретные, такие 

как ‘охотиться’ (1а) и ‘собирать’ (2а). 
1. a. ∅-uunʔə-ɣiɬi-ɣʔ-i 

2/3.S/A-ягода-SEARCH-TH-2/3SG.S 

b. *uunʔə-t  ∅-ɣiɬi-ni-ne-t 

ягода-NOM.PL  2/3.S/A-SEARCH-3SG.A.3.O-3SG.O-PL 

‘Она собирала ягоды’. 

2. a. ∅-umqə-ŋəttə-ɣʔ-i 

2/3.S/A-белый.медведь-CATCH-TH-2/3SG.S 

b. *umqə-∅   ∅-ŋəttə-ni-n 

белый.медведь-NOM.SG 2/3.S/A-CATCH-3SG.A.3.O-3SG.O 

‘Он охотился на белого медведя’. 

 

Такие показатели – аффиксальные, то есть неспособные образовывать словоформу в от-

сутствии корневого элемента, но семантически близкие к глагольным корням – в литературе 

получают в литературе разные названия: лексические аффиксы (lexical affixes, 

см. (Mithun, 1997); (Kurebito, 2001); (Gerdts, 2003)); отыменные глаголы (denominal verbs, 

см. (Gerdts, 2008)); аффиксальные предикаты (affixal predicates, см. (Wojdak, 2007); 

(Muro, 2008)). В этой работе мы придерживаемся термина суффиксальный предикат. 

Поскольку «конкретность» и «абстрактность» значения – понятия градуальные, то и суф-

фиксальные предикаты в чукотском не строго противопоставлены вербализаторам с более аб-

страктной функцией. Мы относим к суффиксальным предикатам суффиксы, которые имеют 

следующие свойства (3): 

3. Свойства суффиксальных предикатов: 

– суффигируются преимущественно к именным основам, обозначающим аргументы этих 

предикатов2; 

– cуффиксальный предикат, как и любой другой предикат, должен накладывать опреде-

ленные селективные ограничения на свои аргументы (именные основы, к которым он присо-

единяется). 

Настоящая работа не предполагает полного описания суффиксальных предикатов амгу-

эмского говора чукотского языка, и в ней мы рассмотрим только пять предикатов3, обознача-

ющих ситуации собирания, добычи и поглощения (табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Таким образом, мы не рассматриваем чукотские суффиксы, которые, помимо образования отыменных глаголов, 

также могут примыкать к глагольным и качественным основам (подробнее о словообразовании глагола в чукот-
ском - см. (Скорик, 1977: 210–225)). Такие показатели, как правило, обладают более размытым значением, чем 
суффиксы, рассматриваемые ниже: суффикс -rʔu, к примеру, выражает широкий спектр значений, связанных с 
множественностью ситуаций или их участников, интенсивностью и пониженной контролируемостью (см. Волков, 
Игнатенко, 2016). 
3 Более полный список суффиксальных предикатов чукотского языка см. в (Kurebito, 2001). Для целей нашей ста-

тьи нами были выбраны именно эти предикаты, так как они выражают сравнительно близкий набор значений. 
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Т а б л и ц а  1 
Некоторые суффиксальные предикаты амгуэмского чукотского 

 

Суффикс Глосса Приблизительный перевод 

-ɣiɬi SEARCH искать; собирать Х 

-ɣərki DRAG.OUT выдергивать; собирать Х 

-ŋətt CATCH охотиться на; ловить Х 

-u  EAT употреблять; добывать.охотой 

-nŋe GET приобретать; покупать Х 

 

 

Необходимые сведения о чукотском языке 
 

На чукотском языке, относящемся к чукотско-камчатской языковой семье, говорят около 

5100 человек [ВПН, 2010].  

Из основных фактов грамматики чукотского языка, необходимых для обсуждения мате-

риала настоящей статьи, стоит привести следующие. В части видовременных форм оба аргу-

мента обязательно индексируются на глаголе. Падежное маркирование в чукотском подчиня-

ется эргативной стратегии: если ядерные аргументы выражены, то агентивный участник пере-

ходного глагола маркируется инструментальным падежом, а пациентивный участник переход-

ного, как и единственный участник непереходного глагола, маркируется номинативом. 

Фонологическое слово в чукотском определяется прежде всего правилами гармонии 

гласных (подробнее о фонологии и морфонологии чукотского языка см. (Muravyova, et al., 

2001: 293–308)). Фонологическое слово для имен и глаголов совпадает с морфо-синтаксиче-

ским словом (словоформой, обязательно несущей словоизменительные показатели, которые 

могут быть как суффиксальными, так и циркумфиксальными). 

В чукотском языке именная основа, обозначающая пациентивного участника ситуации, 

может инкорпорироваться в глагол (4). При инкорпорации, как и при суффиксальной преди-

кации (см.: Vinyar, Kazakova, Naletova, 2017) зависимый компонент (инкорпорированная 

именная основа) теряет всю словоизменительную морфологию и включается в инкорпориру-

ющую словоформу, непосредственно примыкая слева к инкорпорирующей основе (вершин-

ному компоненту). 

 
4. ənqorə  qɬawəɬ-te  n-orwə-n-peɣt-aw-qena-t=ʔəm 

потом  мужчина-NOM.PL ST-нарта-CS-прямой-TR-ST.3SG-PL=EMPH 

‘Потом мужчины строят загон из нарт (букв. «Равняют нарты»)’. 

 

Инкорпорация имени в чукотском, как показано в работах (Polinskaja, Nedjalkov, 1987; 

Kozinsky et al., 1988), продуктивна и регулярна, и может быть использована для манипулиро-

вания информационной структурой. Схожие свойства наблюдаются и в амгуэмском говоре 

чукотского языка. 

 

1. Анализ аффиксальных предикатов в других языках 
 

Значительная часть теоретической дискуссии об аффиксальных предикатах касается во-

проса о категориальной принадлежности этих единиц и конструкций, которые они образовы-

вают. В этом разделе мы рассмотрим существующие трактовки аффиксальных предикатов. 

Некоторые исследователи (см. Mathieu, 2013) для алгского языка оджибве и (Barrie, 2011: 

100–106) для ирокезского языка онейда) сближают аффиксальные предикаты с инкорпориру-
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ющими корнями. При таком подходе отличие между «аффиксальной предикацией» и «обыч-

ной инкорпорацией» заключается лишь в том, что «аффиксальные предикаты» либо являются 

корнями, обязательно инкорпорирующими своего пациентивного участника (Mathieu, 2013), 

либо алломорфами самостоятельных корней, поверхностная форма которых встречается 

только в конструкции инкорпорации (Barrie, 2011: 100–105). Следует отметить, что и в языке 

онейда, и в языке оджибве (как и в чукотском) помимо аффиксальной предикации существует 

и продуктивная инкорпорация имени. 

Другие исследователи связывают конструкцию аффиксальной предикацией с инкорпо-

ративной конструкцией не на синхронном, а на диахроническом уровне. Так, в работе (Mithun, 

1997) утверждается, что префиксальные предикаты (в терминологии Марианны Митун – лек-

сические префиксы) в некоторых салишских языках возникли из инкорпорирующих глаголов, 

что объясняет их сравнительно конкретную семантику4. Инкорпоративная конструкция как 

источник грамматикализации аффиксальных предикатов объясняет и их отличие от «обыч-

ных» вербализаторов, знакомых нам по языкам Европы: в случае с аффиксальными предика-

тами, морфологизация произошла еще на стадии инкорпоративной конструкции, до десеман-

тизации самих инкорпорирующих глаголов (Mithun, 1997: 369–370). Отметим, что инкорпора-

ция имени в глагол присутствует только в отдельных языках салишской семьи и не является 

продуктивной. 

Наконец, третьи исследователи утверждают, что семантическая конкретность аффик-

сальных предикатов является мнимой. Согласно (Johns, 2007), все суффиксальные предикаты 

в языке инуктитут (эскимосско-алеутская семья) являются легкими глаголами (то есть грам-

матическими, семантически более абстрактными, чем лексические глаголы, элементами). Со-

гласно такому анализу, все двадцать суффиксальных предикатов в инуктитуте сводятся к аб-

страктным примитивам, таким как ОБЛАДАТЬ; ЯВЛЯТЬСЯ; НАХОДИТЬСЯ; ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ и др. 

Эти примитивы могут быть модифицированы абстрактными операторами, такими как ОТРИ-

ЦАНИЕ. 

Анализ суффиксальных предикатов как легких глаголов во многом опирается на общ-

ность определенных семантических свойствах этих морфем в языке инуктитут. Так, Алана 

Джонс показывает, что, несмотря на сравнительно конкретное значение суффиксальных пре-

дикатов в инуктитуте, ни один из них не описывает события, содержащие подсобытие изме-

нения состояния (change-of-state) или каузации, и не специфицирует способ совершения дей-

ствия (manner). Так, суффиксальный предикат -tuuq в языке инуктитут кодирует ситуацию 

приобретения чего-либо, однако не специфицирует способ приобретения. Предположение о 

таком пути возникновения суффиксальных предикатов в этом языке проблематично: согласно 

работе (Fortescue, 1992), суффиксальные предикаты в эскимосско-алеутских языках не явля-

ются когнатами глагольных корней. 

В работе (Johns, 2007) менее подробно рассматриваются и другие языки, аффиксальные 

предикаты в которых, согласно доступным сведениям, могут быть проанализированы как лег-

кие глаголы. Среди этих языков есть и чукотский (по материалам (Kurebito, 2001)). 

 

2. Семантика суффиксальных предикатов в чукотском языке 
 

Семантические противопоставления в системе суффиксальных предикатов 

 

В этом разделе мы рассмотрим семантические различия между рассматриваемыми аф-

фиксальными предикатами чукотского языка. 

                                                           
4 Однако см. альтернативный путь возникновения префиксальных предикатов, предложенный в 
(Gerdts, 2008: 503–507). Согласно этой работе, префиксальные предикаты в этих языках появились из конструкции 
с неоформленным именем, конструкции схожей с инкорпорацией, но не тождественной ей. 
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В амгуэмском говоре чукотского языка существует два суффиксальных предиката, сво-

бодно присоединяющихся к именным основам, обозначающим объекты флоры и другие не-

живые природные объекты: -ɣiɬi ‘SEARCH’ (5) и -ɣərki ‘DRAG.OUT’ (6). Такие конструкции часто 

переводятся на русский с использованием глаголов «искать, собирать».  

 
5. paɬqənt-an-ma   eɬɣə-qanjak-wəpə  neməqej 

возвращаться-VB-SIM  белый-ущелье-ABL  тоже 

ɣa-mas-pʔoŋ-ɣeɬe-more  

PF-APPR-гриб-SEARCH-NP.1PL 

‘На обратном пути из Эгвекинота мы тоже собрали немного грибов’. 

 
6. ∅-wʔej-ɣərki-ɣʔ-i 

2/3.S/A-трава-DRAG.OUT-TH-2/3SG.S 

‘Она собрала траву на растопку’. 

 

Одно из различий между предикатами заключается в способе совершения действия по-

иска или собирания5. Суффиксальный предикат -ɣərki обозначает только такие ситуации со-

бирания, при которых собираемый объект каким-то образом отделяется от поверхности, к ко-

торой прикреплен. Этот компонент семантики проявляется в ограниченной возможности -

ɣərki описывать ситуации, в которых собираются предметы, не входящие в класс флоры: -ɣərki 

может описывать ситуации, в которых собираемый предмет прикреплен к какой-то поверхно-

сти (7), но не описывает ситуации, в которых предмет ни к чему не прикреплен (8). 

 
7. Paljina  qə-tin-ɣərki-ɣ-i! 

П.  2.S/A.SUBJ-лед-DRAG.OUT-IRR-2/3SG.S 

‘Полина, наколи льда!’. 

 

8. ∅-ʔəɬqep-ɣərki-ɣʔ-i 

2/3.S/A-гвоздь-DRAG.OUT-TH-2/3SG.S 

Ожидаемое значение: ‘#Он собрал (рассыпанные) гвозди’. 

Интерпретация: ‘?Он выдрал себе откуда-то гвозди’. 

 

В отличие от суффиксального предиката -ɣərki, предикат -ɣiɬi ‘SEARCH’ не имеет специ-

фикации по способу собирания (см. (5) выше и (9)). 

 

9. ∅-ʔəɬqep-ɣiɬi-ɣʔ-i 

2/3.S/A-гвоздь-SEARCH-TH-2/3SG.S 

‘Она собрала (рассыпанные) гвозди’. 

 

Судя по всему, дополнительная спецификация способа собирания у предиката -ɣərki 

‘DRAG.OUT’ обусловливает возможность употребления этого суффиксального предиката в кон-

струкции, которая, на первый взгляд, обладает некомпозициональной (с точки зрения предло-

женного анализа) семантикой (10). 

 

                                                           
5 Надо отметить, что эти два предиката различаются не только способом совершения действия. Пазличия между 

ними можно описать и как различия в структурах событий: как будет показано в следующем разделе, в форме 
аориста предикат -ɣiɬi может иметь как предельные (нашел/собрал), так и непредельные (искал/собирал) интер-
претации (см. подробнее (Vinyar, Kazakova, Naletova, 2017)). В настоящей статье эти различия не рассматрива-
ются, так как их сложно трактовать как аргументы за или против подходов к аффиксальным предикатам, описан-
ных в разд. 1. 
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10. ʔepte  qə-qora-ɣərke-rkən 

тоже  2.S/A.SUBJ-олень-DRAG.OUT-IPFV    

ənqen  q-ine-winretə-rkən 

DET  2.S/A.SUBJ-INV-помогать-IPFV 

‘(и мне муж говорит:) «Ты тоже оленей расставляй, давай помогай»’. 

 

На основании такого употребления другими чукотоведами (см. (Dunn, 1999); 

(Kurebito, 2001)) постулировалось еще одно значение морфемы -ɣərki: ‘ловить’. Отметим, что 

согласно нашим данным, подобное значение возникает только при присоединении суффикса 

-ɣərki к корню qora/qaa. К другим корням, обозначающим животных, данный суффикс не при-

соединяется (11). 
11. #∅-ʔəttʔə-ɣərki-ɣʔ-i 

2/3.S/A-собака-DRAG.OUT-TH-2/3SG.S 

Ожидаемое значение: ‘Он поймал собаку’. 

 

На наш взгляд, значение ‘ловить’ возникает в этой конструкции неслучайно. Согласно 

пояснениям некоторых консультантов, основа глагола в (10) описывает определенный способ 

ловли оленя, когда оленя с помощью аркана достают из общей массы стада (при подготовке к 

кочевке, при выбраковке и т.д.). Таким образом, подобное «лексикализованное» употребление 

соотносится с ядерным значением -ɣərki ‘вырывать, выдергивать’ и не требует дополнитель-

ного расширения семантики этого суффиксального предиката: способ, которым совершается 

действие ловли или сбора оленей, близок способу, которым совершается действие сбора гри-

бов, травы или ягод. 

Способ совершения действия различает и другие чукотские суффиксальные предикаты, 

связанные с добыванием или приобретением чего-либо. Так, конструкции с предикатами -ŋətt 

‘CATCH’ и -u ‘EAT’ (в значении ‘добывать с помощью охоты’6) могут описывать ситуации до-

бывания только с помощью охоты (ср. (12) и (13); (14) и (15)). Конструкции же с предикатом 

-nŋe ‘GET’ могут употребляться в том случае, если добытый объект получен от людей (16) или 

происхождение источника неясно (17). 
 

12. ətɬəɣə-n   ∅-ɣaɬɣa-ŋəttə-ɣʔ-e 

отец-NOM.SG  2/3SG.S-утка-CATCH-TH-2/3SG.S 

‘Отец охотился на уток’. 

 

13. #ɣa-qaa-ŋəttə-ɬen 

PF-олень-CATCH-PF.3SG 

Ожидаемое значение: ‘Он ловил оленей (если они отбились от стада)’. 

 

Интерпретация: ‘Кто-то охотился на одомашненных оленей’. 

 
14. ənqo  iljja  ɣe-nn-u-ɬin 

потом  И.  PF-рыба-EAT-PF.3SG 

‘Потом Илья поймал рыбу’. 

 

15. #ətɬəɣə-n  ɣe-miɬut-u-ɬin  weɬə-tko-ra-k 

отец-NOM.SG  PF-заяц-EAT-PF.3SG товар-ITER-жилище-LOC 

                                                           
6 Суффиксальный предикат -u в амгуэмском говоре чукотского языка функционирует и в значении ‘употреблять 
(пищу, напитки, наркотические вещества)’. В этой статье мы не рассматриваем такие употребления. Отметим, что 
выбор между двумя значениями не распределен строго контекстуально: к примеру, глагол, образованный от ос-
новы ənn- ‘рыба’ с помощью суффикса -u может значить и ‘есть рыбу’, и ‘ловить рыбу’ (см. подробнее 
(Vinyar, Kazakova, Naletova, 2017). 
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Ожидаемое значение: ‘Отец приобрел зайчатину в магазине’. Интерпретация: ‘?Отец до-

был зайца, охотясь в магазине’. 
 

16. weɬə-tko-ra-jpə   mət-ta-mək=ʔəm 

товар-ITER-жилище-ABL 1PL.S/A-идти.за-1PL.S/O=EMPH 

mət-xljepə-nŋe-mək=ʔəm 

1PL.S/A-хлеб-GET-1PL.S/O=EMPH 

‘Зашли в магазин, купили хлеба’. 

 

17. ɣəm-nin  rojrʔə-n  ∅-mane-nŋa-ɣʔ-e 

я-AN.GEN  семья-NOM.SG  2/3.S/A-деньги-GET-TH-2/3SG.S 

‘У моей семьи появились деньги’. 

 

Спецификация разных суффиксальных предикатов «добычи или приобретения» по спо-

собу этого получения представляется важным аргументом против трактовки суффиксальных 

предикатов в чукотском как легких глаголов. В отличие от языка инуктитут, анализируемого 

в работе (Johns, 2007), где, по-видимому, любая ситуация приобретения может кодироваться 

суффиксом -taaq ‘GET’, чукотский язык обладает системой суффиксальных предикатов, в ко-

торой способ совершения действия играет важную роль7. 

При этом различная степень спецификации некоторых суффиксальных предикатов по спо-

собу совершения действия хорошо укладывается в гипотезу о возникновении суффиксальных 

предикатов в ходе грамматикализации инкорпоративной конструкции (см. 

(Mithun, 1997; Gerdts & Hukari, 2002)). Если рассматривать утрату спецификации по способу со-

вершения действия как часть процесса грамматикализации, то большая семантическая конкрет-

ность предиката -ɣərki ‘DRAG.OUT’ по сравнению с -ɣiɬi ‘SEARCH’ не кажется такой неожиданной. 

Помимо противопоставления по способу совершения действия, конструкции с некото-

рыми из рассмотренных нами суффиксальных предикатов в форме аориста передают измене-

ние состояния. Судя по нашим данным, предикат -u в значении ‘добывать с помощью охоты’ 

отличается от предиката -ŋəttə прежде всего тем, что вводит подсобытие достижения резуль-

тирующего состояния (ср. (18) и (19)). 
 

18. umqə-ŋəttə-k   ∅-umq-u-ɣʔ-i 

 белый.медведь-CATCH-LOC 2/3.S/A-белый.медведь-EAT-TH-2/3SG.S 

 ‘(Отец) охотился на белого медведя и добыл его’. 

 

19. #umq-u-k   ∅-umqə-ŋəttə-ɣʔ-i 

 белый.медведь-EAT-LOC 2/3.S/A-белый.медведь-CATCH-TH-2/3SG.S 

‘#(Отец) добыл белого медведя и потом охотился на белого медведя’. 

 

В примерах (18)–(19) представлены последовательности клауз, одна из которых оформ-

лена конвербом предшествования -k ‘LOC’ (с точки зрения акциональных характеристик иден-

тичного аористу). Обе клаузы описывают ситуацию охоты на белого медведя, однако кон-

струкция с суффиксом -u ‘EAT’, в отличие от конструкции с -ŋətt ‘CATCH’ имеет только пре-

дельную интерпретацию, то есть кодирует изменение состояния. 

                                                           
7 Отметим, что существует возможность альтернативного анализа кодирующих ситуацию охоты суффиксальных 

предикатов как не просто предикатов добычи, а предикатов, обозначающих умерщвление (таким образом, можно 
было бы не говорить о различении предикатов добычи по способу добычи). Тем не менее, такой анализ все равно 
противоречит свойствам, предложенным в работе (Johns, 2007) для анализа аффиксальных предикатов как легких 
глаголов. Чукотские предикаты охоты, проанализированные таким образом, будут содержать подсобытие изме-
нения состояния, что невозможно для легких глаголов. 
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В этом разделе мы показали, что чукотские суффиксальные предикаты различаются 

между собой структурой кодируемого события и способом совершения действий, обозначае-

мых этими предикатами. Согласно этим свойствам, чукотские суффиксальные предикаты 

ближе к лексическим глаголам, чем к легким глаголам с грамматической функцией, что отли-

чает их от суффиксальных предикатов языка инуктитут (см. Johns, 2007; 2009). 

В следующем разделе мы сравним рассмотренные суффиксальные предикаты и близкие 

им семантически глагольные основы. 

 

Семантика суффиксальных предикатов и глагольных основ 

 

Некоторые ситуации, которые в чукотском языке могут быть описаны с помощью кон-

струкций суффиксальной предикации, также могут быть переданы и аналитической переход-

ной конструкцией. Ситуация покупки, к примеру, может быть передана как с помощью суф-

фиксального предиката -nŋe ‘GET’ (20), так и с помощью конструкции с глаголом kur- / -rkur-8 

‘покупать’ (21). 
 

20. tə-kʔeɬi-nŋe-ɣʔe 

 1SG.S/A-шапка-GET-TH 

 ‘Я купил шапку’. 

 

21. tə-rkur-ɣʔe-n   kʔeɬi-∅ 

1SG.S/A-покупать-TH-3SG.O шапка-NOM.SG 

‘Я купил шапку’. 

 

В табл. 2 приведены рассматриваемые суффиксальные предикаты и глагольные основы, 

близкие им по семантике. 

 
Т а б л и ц а  2 

Суффиксальные предикаты и глагольные корни 

 
Суффикс Глосса Семантика Глагол Семантика 

-ɣiɬi SEARCH искать Х ɬqərir- искать Х 

-ɣərki DRAG.OUT собирать Х, выдергивая ɣisi- собирать Х 

-ŋətt CATCH охотиться на Х   

-u EAT добывать охотой   

-u EAT Употреблять ru- есть Х 

-nŋe GET приобретать Х kur-; təŋe-9 покупать Х; расти (об Х) 

 

Во-первых, отметим, что, согласно нашим данным, суффиксальные предикаты -u и -ŋətt 

являются единственным средством для описания ситуации охоты, доступным чукотскому 

языку (см. перечеркнутые клетки в табл. 2)10. Во-вторых, форма некоторых глаголов схожа с 

формой некоторых суффиксальных предикатов.  

                                                           
8 Срединная форма основы. 
9 По-видимому, срединная основа этого глагола послужила источником возникновения суффиксального предиката 
-nŋe. Однако для современного амгуэмского чукотского языка глагол təŋe- и суффиксальный предикат -nŋe явля-
ются разными морфемами, так как суффиксальный предикат обладает более широкой семантической сочетаемо-
стью (см. ниже). 
10 В чукотском языке существует глагол təm- ‘убивать’, однако наши консультанты говорят, что по отношению к 
животному он обозначает скорее ритуальное убийство или убийство из самозащиты, чем убийство во время охоты. 
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В работе (Kurebito, 2001) было отмечено, что семантически близкие чукотским суффик-

сальным предикатам глаголы неспособны инкорпорировать своего пациентивного участника. 

Для амгуэмского говора это верно лишь частично (ср. (22)–(24) и (25)). 
 

22. *nə-pʔoŋə-ɬqərer-qen 

 ST-гриб-искать-ST.3SG 

 Ожидаемое значение: ‘Он искал грибы’. 

23. *∅-ənnə-nu11-ɣʔ-e 

 2/3.S/A-рыба-есть-TH-2/3SG.S 

 Ожидаемое значение: ‘Он съел рыбу’. 

 

24. *tə-kʔeɬi-rkur-ɣʔe 

 1SG.S/A-шапка-покупать-TH 

 Ожидаемое значение: ‘Я купил шапку’. 

 

25. ∅-uunʔə-ɣisi-ɣʔ-i 

2/3.S/A-ягоды-собирать-TH-2/3SG.S 

‘Она собрала ягоды’. 

 

В языке онейда (ирокезские) между инкорпоративной конструкцией и конструкцией 

суффиксальной предикации наблюдаются схожие отношения: если какая-то ситуация кодиру-

ется конструкцией с аффиксальной предикацией, то такая ситуация не будет кодироваться с 

помощью инкорпорации, даже если существует семантически «подходящий» для этого гла-

гольный корень. Такая дистрибуция семантически близких корней и аффиксальных предика-

тов позволяет предположить, что аффиксальные предикаты являются супплетивными вариан-

тами самостоятельных корней при инкорпорации в них именной основы (см. Barrie, 2011: 100–

106). 

Существует по крайней мере несколько причин не рассматривать суффиксальные пре-

дикаты в чукотском как варианты глагольных корней. Во-первых, некоторые ситуации (напри-

мер – ситуация охоты) кодируются только с помощью конструкции суффиксальной предика-

ции. Во-вторых, суффиксальные предикаты -nŋe ‘GET’ и -u ‘EAT’ в значении ‘употреблять’ об-

ладают более широкой семантикой, чем семантически близкие им глагольные корни: эти суф-

фиксальные предикаты – гиперонимы, а не синонимы соответствующих глагольных корней 

(ср. (26а), (27а) и (26b), (27b); (28a) и (28b)). 
 

26. a. kenti-nŋe-ɣʔ-i 

2/3.S/A-конфета-GET-TH-2/3SG.S 

b. *∅-təŋe-ni-ne-t     kenti-t 

2/3.S/A-GET/расти-3SG.A.3.O-3SG.O-PL конфеты-NOM.SG 

Ожидаемое значение: ‘(Бабушка) купила конфеты’. 

 

27. a. ɣəm-nin  rojrʔə-n  ∅-mane-nŋa-ɣʔ-e 

я-AN.GEN  семья-NOM.SG  2/3.S/A-деньги-GET-TH-2/3SG.S 

‘У моей семьи появились деньги’. 

 b. #∅-kur-ni-ne-t     mane-t 

  2/3.S/A-покупать-3SG.A.3.O-3SG.O-PL  деньги-NOM.PL 

  Ожидаемое значение: ‘У него появились деньги’. 

  Значение: ‘?Он купил деньги’. 

 

 

                                                           
11 Срединная форма основы. 
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28. a. nə-taaq-o-qen 

  ST-табак-EAT-ST.3SG 

  ‘Он курит’. 

b. #nə-ine-nu-qin  taaq 

  ST-INV-есть-ST.3SG табак.NOM.SG 

Ожидаемое значение: ‘Он курит’. 

  Значение: ‘Он есть табак’. 

 

Как следует из примеров (26)–(28), по крайней мере некоторым чукотским суффиксаль-

ным предикатам не находится синонимичного глагольного корня. Это свидетельствует о том, 

что даже те суффиксы, которые формально схожи с глагольными корнями, не являются вари-

антами этих корней. Таким образом, трактовка аффиксальных предикатов как глагольных кор-

ней, изложенная в (Barrie, 2011), для чукотского языка неприемлема. По-видимому, формаль-

ные и семантические сходства между некоторыми глагольными корнями и некоторыми суф-

фиксальными предикатами имеют диахроническую, а не синхронную природу. 

 

3. Чукотские аффиксальные предикаты в контексте типологии грамматикализации 
 

В разд. 1 и 2 мы рассмотрели аспекты семантики некоторых чукотских суффиксальных 

предикатов. С одной стороны, эти суффиксальные предикаты не являются супплетивными ва-

риантами самостоятельных глагольных корней: суффиксальные предикаты, как правило, пе-

редают более абстрактную семантику, чем соотносимые с ними глагольные корни. С другой 

стороны, в семантике рассмотренных суффиксальных предикатов выделяются компоненты, 

не свойственные семантической структуре грамматических единиц – легких глаголов. 

Такое промежуточное положение чукотских суффиксальных предикатов объяснимо в рам-

ках подхода к ним как к морфемам, находящимся на пути грамматикализации из инкорпорирую-

щих корней в десемантизированные вербализаторы. В пользу такого подхода говорит и то, что в 

чукотском языке существуют морфемы, занимающие промежуточное положение между суффик-

сальными предикатами и инкорпорирующими глагольными корнями. Такие морфемы, как и суф-

фиксальные предикаты, демонстрируют в инкорпоративной конструкции форму, непредсказуе-

мую из общих правил чукотской морфонологии. Однако, в отличие от суффиксальных предика-

тов, у нас нет оснований называть эту форму отдельной морфемой: сочетаемость у таких корней 

одинакова и в инкорпоративной, и в аналитической конструкции. 

Мы считаем, что эту стадию развития, «промежуточную» между именной инкорпора-

цией имени и суффиксальной предикацией, можно наблюдать у корней jəto- ‘вынимать’ и jəp- 

‘надевать’. При инкорпорации эти предикаты демонстрируют морфонологически непредска-

зуемые формы (-ŋəto (30) и -ɣəp соответственно (31)). При этом нами не обнаружены случаи 

разной сочетаемости этих корней в инкорпоративной и неинкорпоративной конструкции, 

наблюдающиеся для пар предикатов типа -u ‘EAT’ и nu- ‘есть’. 
 

29. ənqorə  ɬʔeɬeŋ-kə  n-ena-ɣto-jɣəm 

потом  зима-LOC  ST-INV-вынимать-NP.1SG 

‘Потом зимой вытаскиваю’. 
 

30. n-in-iw-qin    qə-rəswa-nto-rkən 

ST-INV-сказать-ST.3SG   2.S/A.SUBJ-личинка-вынимать-IPFV 

‘Мне говорили: «Ты доставай личинок»’. 
 

31. ...t-ra-sapok-ɣəp-ɣʔ-a 

 1SG.S/A-FUT-сапог-надевать-TH 

 ‘... надену сапоги’. 
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Наличие в чукотском языке корней, выступающих в супплетивной форме в инкорпора-

тивной конструкции, но не демонстрирующих в этой конструкции десемантизации, говорит в 

пользу развития суффиксальной предикации по сценарию, предложенному в работе 

(Mithun, 1997) для префиксальных предикатов языка белла кула (салишские). Если аффиксаль-

ная предикация возникает через морфологизацию корней, предшествующих их десемантиза-

ции, то поведение корней jəto-/-ŋəto и jəp-/-ɣəp ожидаемо. 

Отметим, что поведение чукотских корней jəto/ŋəto и jəp/ɣəp напоминает свойства суф-

фиксальных предикатов в языке онейда (см. разд. 1). Логично было бы предположить, что в 

этом ирокезском языке конструкция аффиксальной предикации находится в начале пути грам-

матикализации: морфемы, проанализированные в (Barrie, 2011: 100–106), находятся на том же 

этапе развития инкорпоративной конструкции в конструкцию суффиксальной предикации, 

что и чукотские корни ‘вынимать’ и ‘надевать’. 

В заключение отметим, что предложенный нами анализ суффиксальной предикации в 

чукотском как морфологической конструкции с легкими глаголами (см. разд. 2) не означает 

ошибочность анализа для суффиксальных предикатов языка инуктитут, предложенного в 

(Johns, 2007). Вполне вероятно, что сравнительно схожие по синхронным свойствам конструк-

ции в разных языках имеют разные диахронические источники. Более того, только частичное 

сохранение чукотскими суффиксальными предикатами своих лексических семантических 

свойств позволяет говорить об инкорпоративной природе. Таким образом, разные пути разви-

тия (десемантизация до морфологизации и морфологизация до десемантизации) могут вести к 

появлению схожих синхронных свойств. 
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A. I. Vinyar 

 
SUFFIXAL PREDICATES IN CHUKCHI: SEMANTICS, TYPOLOGY AND ORIGINS 

 
The paper discusses the semantics of certain suffixal predicates (bound verbalizers with concrete, 

root-like semantics) in Amguema Chukchi. I study the semantic oppositions in the system of Chukchi 

suffixal predicates on the basis of my field data. This study shows that Chukchi suffixal predicates ex-

hibit bleached (as compared to the semantics of the corresponding verbal roots) semantics. Still, this 

group of suffixes retain some semantic properties which align these predicates with verbal roots and 

distinguish them from the Chukchi verbalizers in the strict sense. These properties include the specifi-

cation of the manner of action and of the resultant state to which this action leads. I compare the semantic 

properties of Chukchi suffixal predicates with the properties of affixal predicates in other languages, 

including Inuktitut (Eskimo-Aleut) studied by Johns (2007), Bella Coola (Salish) studied by Mithun 

(1997) and Oneida (Iroquoian) studied by Barrie (2011). This comparison provides an evidence that one 

of the most probable sources of affixal predication construction in Chukchi is noun incorporation con-

struction. Finally, I highlight some evidence which may serve to distinguish between the two grammat-

icalization sources of affixal predication in general. Namely, the erosion and bleaching of verbs in noun 

incorporation construction and the morphologization of light verbs in light verb construction. 

 

Key words: The Chukchi language, affixal predication, denominal verbs, lexical affixes, grammati-

calization. 
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М. А. Живлов  
 

УРАЛЬСКИЕ ИСТОКИ ХАНТЫЙСКОГО АБЛАУТА (I)1 
 
Как предположил Е. А. Хелимский, парадигматические чередования корневых гласных в хан-

тыйском – аблаут – являются результатом воздействия на первый слог гласных второго слога, 

впоследствии частично выпавших. Хелимский предложил внутреннюю реконструкцию этих 

гласных – триггеров аблаута *I, *II, *U и *AA, но их уральские истоки остаются неясными. Цель 

данной статьи – установить уральское происхождение одного из этих триггеров – морфонемы *I. 

Убедительные внешние параллели имеются для двух аффиксов, содержащих эту морфонему. 

Аффикс локативных прилагательных *-I имеет соответствия в мансийском, пермских и самодий-

ских. На прауральском уровне он может быть реконструирован как *-ji. Коаффикс посессивных 

форм терминов родства *-I- обнаруживает параллели в марийском, удмуртском, венгерском и 

селькупском. Для прауральского можно предположить существование особой серии посессив-

ных окончаний терминов родства, отличавшихся от обычных посессивных окончаний наличием 

коаффикса *-j- в формах 1 и 2 лица. 

 

Ключевые слова: уральские языки, обско-угорские языки, историческая фонетика, рекон-

струкция морфологии, прауральский. 

 

Свойственное хантыйским языкам/диалектам2 парадигматическое чередование гласных 

в именных и глагольных корнях (аблаут) резко выделяет их на фоне большинства других 

уральских языков. Аблаут сохраняет продуктивность только в восточнохантыйском, однако в 

западнохантыйском имеются его реликты, позволяющие с уверенностью утверждать, что аб-

лаут может быть восстановлен для прахантыйского. 

Хантыйский аблаут удобно описывать, пользуясь заимствованным из индоевропеистики 

термином «ступень аблаута». Этот термин объединяет разные морфологические позиции, в ко-

торых гласные «ведут себя одинаково». Описание хантыйского аблаута у Штейница (Steinitz, 

1950: 33–47) осложнено тем, что он не употребляет этого термина, а рассматривает чередования 

различных гласных поодиночке и вне связи друг с другом. В прахантыйском можно выделить 

три ступени аблаута, которые мы обозначим как A-ступень, U-ступень и I-ступень. A-ступень 

можно рассматривать как морфонологически исходную, так как в ней различаются все глас-

ные, в то время как в U-ступени и I-ступени некоторые гласные совпадают. Аблауту подвер-

жены в основном именные и глагольные основы следующих типов: 1. CVC, 2. CVCC (началь-

ный C может быть и нулевым). Во втором из этих типов конечный кластер, оказавшись в 

ауслауте или перед согласным, разбивается с помощью редуцированного гласного: CVCC > 

CVCəC (кластер, состоящий из носового согласного и гомоорганного смычного или аффри-

каты, не подвергается разбивке). 

В словоизменении ступени аблаута распределены следующим образом. В именах U-сту-

пень выступает в притяжательных формах единственного числа (кроме терминов родства, см. 

ниже), во всех остальных формах выступает A-ступень. В глаголах U-ступень выступает в 

перфекте, I-ступень в императиве, а A-ступень – в остальных формах. Аблаут также играет 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 18-012-00833 «Динамика фонетических и грамматических систем 
обско-угорских языков». 
2 Мы не употребляем термина «хантыйский язык», т.к. фонологические, морфологические и лексические различия 
между различными разновидностями этого «языка» едва ли меньше, чем различия между, например, тюркскими 
языками. Поскольку, однако, определение точного числа языков, которые можно выделить в хантыйском диалект-
ном континууме, не входит в задачи настоящей работы, мы будем далее говорить о хантыйских языках/диалектах, 
хантыйских идиомах или о разновидностях хантыйского. 
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существенную роль в хантыйском словообразовании. Прахантыйский3 аблаут можно предста-

вить в виде следующей таблицы. 

 
A-ступень a ä i̮ u i ü ā ɔ̄ ǟ ɔ ̄  ī̮ ū ī ǖ 

U-ступень o e i̮ u i ü ō ō ē ȫ ī̮ ū ī ǖ 

I-ступень i̮ i i̮ u i ü ī̮ ū ī ǖ ī̮ ū ī ǖ 

 

В правосточнохантыйском краткие гласные среднего подъёма совпадают с краткими 

гласными нижнего подъёма, а долгие гласные среднего подъёма – с долгими верхнего подъ-

ёма. Кроме того, *ä в определённых позициях переходит в *ɔ , а *a всегда переходит в *ɔ. В ре-

зультате этих изменений на правосточнохантыйском уровне аблаут выглядит следующим об-

разом: 

 
A-ступень ɔ ä ɔ  i̮ u i ü ā ɔ̄ ǟ ɔ ̄  ī̮ ū ī ǖ 

U-ступень ɔ ä ɔ  i̮ u i ü ū ū ī ǖ ī̮ ū ī ǖ 

I-ступень i̮ i i i̮ u i ü ī̮ ū ī ǖ ī̮ ū ī ǖ 

 

Дальнейшие фонетические изменения привели к тому, что в восточнохантыйских языках 

аблаут выглядит следующим образом: 

Аблаут в тремъюганском4 говоре сургутского хантыйского 

 
A-ступень ŏ a ̇̆  ɔ ̇̆  ă ŏ ĕ ȯ̇̆  å o ȧ e i̮ u i 

U-ступень ŏ a ̇̆  ɔ ̇̆  ă ŏ ĕ ȯ̇̆  u u i i i̮ u i 

I-ступень ă ĕ ĕ ă ŏ ĕ ȯ̇̆  i̮ u i i i̮ u i 

 

Аблаут в ваховско-васюганском хантыйском 

 
A-ступень o e ö ă ŏ ĕ ö̇̆  a ɔ ä ɔ  i̮ u i ü 

U-ступень o e ö ă ŏ ĕ ö̇̆  u u i ü i̮ u i ü 

I-ступень ă ĕ ĕ ă ŏ ĕ ö̇̆  i̮ u i ü i̮ u i ü 

 

Проблема происхождения хантыйского аблаута давно привлекает внимание исследова-

телей. Было выдвинуто несколько гипотез. Так, В. Штейниц полагал, что хантыйский аблаут 

представляет собой архаизм, сохранённый из уральского праязыка. Нетривиальные соответ-

ствия гласных между уральскими языками объяснялись им как результат обобщения различ-

ных ступеней аблаута в разных подгруппах. Л. Хонти выдвинул гипотезу о диссимилятив-

ном происхождении аблаута в посессивных формах имени, не объясняющую, впрочем, про-

исхождения аблаута в глагольных парадигмах. Наиболее убедительной представляется ги-

потеза Е. А. Хелимского о хантыйском аблауте как умлауте, то есть о происхождении чере-

дования гласных в первом слоге в результате влияния гласных второго слога на первый 

(Helimski, 2001). Последовательное применение принципа внутренней реконструкции к хан-

тыйскому материалу позволило Хелимскому реконструировать морфонемы второго слога, 

вызывающие чередования гласных в корне. Вслед за Хелимским мы будем называть их триг-

герами аблаута. 

Хелимский восстанавливает следующие триггеры, условно обозначенные им заглав-

ными буквами: *I, *II, *U, *AA. В нашей терминологии морфонемы *I, *II и *AA вызывают 

появление I-ступени аблаута в корне, морфонема *U – появление U-ступени.  

                                                           
3 Мы пользуемся реконструкцией прахантыйского, предложенной в работах (Живлов, 2006a; Живлов 2006b). См. 
там же таблицы фонетических соответствий между хантыйскими языками/диалектами. 
4 Современное название – тромаганский. 
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Однако гипотеза Хелимского оставляет нерешённым вопрос об уральских истоках ре-

конструированных для раннепрахантыйского состояния триггеров аблаута. Попытке частично 

решить этот вопрос и посвящена настоящая работа. В данной статье, представляющей собой 

первую часть планируемой работы, мы ограничимся вопросом о происхождении дохантый-

ского *I. Происхождение остальных триггеров аблаута мы надеемся рассмотреть во второй 

части.  

Выявление уральских истоков реконструированных Хелимским триггеров аблаута под-

разумевает этимологическое отождествление аффиксов, содержащих эти триггеры, с род-

ственными им аффиксами других уральских языков и реконструкцию их прототипов в праур-

альском. Такое отождествление, однако, затруднено преобладающим в уралистике подходом 

к реконструкции праязыковой морфологии. В большинстве работ, посвящённых морфологи-

ческой реконструкции прауральского, аффиксы различных дочерних языков сравниваются 

только по фонетическому принципу при почти полном игнорировании их функций и семан-

тики. Одинаково или схоже звучащие аффиксы с разными функциями, как правило, отож-

дествляются без специального обоснования (Helimski, 2009). Очевидно, однако, что фонети-

ческие соответствия в аффиксах, как и в корнях, могут устанавливаться только на функцио-

нально/семантически сходных морфемах. Если сами соответствия неясны (а в случае с мор-

фонемами, фонетическая интерпретация которых неочевидна, это заведомо так), нельзя опи-

раться на них при установлении родства между аффиксами разных уральских языков. 

Можно выделить четыре случая, в которых восстанавливается морфонема *I: 1) прила-

гательные, образованные от локативных имён, 2) отыменные имена, 3) отглагольные имена и 

4) посессивные формы терминов родства. Рассмотрим сначала примеры на каждый из этих 

случаев, а затем – их возможные уральские истоки. 

1. Прилагательные образуются от локативных имён с помощью суффикса, который в мор-

фонологической записи можно представить как *-I. На поверхностном уровне это нулевой суф-

фикс, наводящий на корень I-ступень аблаута. Исходная ступень аблаута сохраняется в лока-

тивных именах с различными падежными аффиксами, в частности, аффиксом локатива *-n.  

Ср. следующие примеры названий хантыйских диалектов5: 

 

ПХ *nɔ̄m- в *nɔ̄m-ən ‘наверху’ : V Vj. nɔmən, VK Vart. Likr. Mj. Trj. J nomən, Irt. Ni. Š Sy. numən, 

Kaz. nǫmən, O nomən 
 

→ до-ПХ *nɔ̄m-I > ПХ *nūm ‘верхний’ : V-Vj. Vart. Likr. Mj. Trj. J num, Ni. Š Kaz Sy. nŭm, O num 

(DEWOS: 988–990) (приводимое там же Irt. num вместо ожидаемого *nüm – результат выравни-

вания аблаута). 

ПХ *kɔ ̄ m- в *kɔ ̄ m-ən ‘снаружи’ : V Vj. kɔ̈mən, VT VK Vart. kömən, Likr. Mj. Trj. J kemən, Irt. kȧmən, Ni. 

Š Kaz. Sy. kamən, O kȧmən 

→ до-ПХ *kɔ ̄ m-I > ПХ *kǖm ‘наружу, наружный’ : V-Vj. Vart. küm, Trj. kim-, J kim, Irt. kim, Ni. Š Kaz. 

Sy. kĭm, O kim (DEWOS: 636–637). 

 

2. Суффикс *-I, омонимичный предыдущему, образует отыменные имена со значением ‘сход-

ный с X-ом, имеющий отношение к X-у’.  
 

ПХ *jäŋk ‘лёд’ : V Vj. jö̭ηk, VK jöηk, Vart. jɔ̈̈̆ ηk, Likr. Mj. Trj. J jȧ̈̆ η˳k˳, Irt. Ni. Š jeηk, Kaz. jɛηk, Sy. jek, 

jeηk-, O joηk (DEWOS: 391–392) 

→ до-ПХ *jäŋk-I > ПХ *jiŋk ‘вода’ : V-Vj. Vart. Likr. Mj. Trj. J, Irt. jəηk, Ni. Š Kaz. jĭηk, Sy. jĭk, jĭηk-, O 

jiηk (DEWOS: 387–390). 

ПХ *ʟɔ̄j ‘палец’ : V loj-, VT loj, Vj. VK joj, Mj. Trj. J ʌoj (в формах DT, KoP Ts. tüj, Ni. Š tŭj, Kaz. ʌŭj, Sy. 

lŭj, O luj корневой вокализм выровнен по производному)  

                                                           
5 Сокращения названий хантыйских диалектов даются по DEWOS, мансийских диалектов – по WW. 
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→ до-ПХ *ʟɔ̄j-I > ПХ *ʟūj ‘напёрсток’ : V VT luj, Vj. juj, Trj. J ʌuj, DN tüj, DT Kr. -tüj, Ni. -tŭj, Kaz. -ʌŭj, 

O luj (DEWOS: 719–720). 

ПХ *tǟn ‘калым’ : V Vj. tän, Trj. J tȧn, Irt. tȧn, Ni. Š, Kaz. tan 

→ до-ПХ *tǟn-I > ПХ *tīn ‘цена’ : V-Vj. Likr. Mj. Trj. J Irt. tin, Ni. Š Kaz. tĭn, O tin (DEWOS: 1442–1444). 

ПХ *wāč ‘город’ : V-Vj. Vart. Likr. Mj. wač, Trj. J wåč, DN Fil. KoP Koš. woš, KoP, Kr. woč, Ni. Š Kaz. 

Sy. wɔš, O was 

→ до-ПХ *wāč-I > ПХ *wī̮č ‘межа’ : J wi̮č, Fil. wiš, KoP Kr. wič, Ni. Š Kaz. Sy. wŭš (DEWOS: 1552–1553, 

1555; Aikio, 2015: 17–18). 

 

Хелимский рассматривает эти имена как субстантивацию прилагательных и отождествляет 

данный суффикс с предыдущим (Helimski, 2001). Айкио пишет о симилятивной функции суф-

фикса (Aikio, 2015, 17). Точка зрения Хелимского представляется более вероятной. В случае 

‘воды’ легче представить себе субстантивацию прилагательного (‘ледяная вода’ > ‘вода’), чем 

развитие типа ‘нечто похожее на лёд’ > ‘вода’. Ещё более очевидно это для слова ‘напёрсток’.  
 

3. Ещё один суффикс вида *-I образует отглагольные имена со значением действия или ин-

струмента (Zhivlov, 2014: 117). Этот суффикс, по всей видимости, нужно рассматривать как 

этимологически отличный от двух предыдущих. 
 

ПХ *kɔ̄γəl- ‘бегать, шагать’ : V Vj. kɔγəl-, Trj. J koγəʌ-, Irt. χoχət-, Ni. Š χuχət-, Kaz. χǫχəʌ-, Sy. χuχəl-  

→ до-ПХ *kɔ̄γl-I > ПХ *kūγəl ‘бег’ : Trj. kuγəʌ (DEWOS: 457). 

ПХ *kānt-əm- ‘взвалить на спину’ : V-Vj. Vart. Likr. Mj. kantəm-, Trj. kåntəm-, Irt. χontəm-, Ni. χɔnuam- 

~ до-ПХ *kānt-I > ПХ *kī̮nt ‘кузов’ : V-Vj. Vart. Sur.: Likr. Mj. Trj. J Pim ki̮nt, Irt. (DN KoP Kr. ua.) χent, 

Ni. Š Kaz. χĭnt, Ni. также χĭńtʹ (DEWOS: 516–517). 

ПХ *katəl- ‘рассветать’ : V Vj. ko̭tl̥-, Trj. J kŏtʌ-, Irt. Ni. Š χuttə-, Kaz. χǫtʌə-, Sy. χutlə-, O χotlə- 

→ до-ПХ *katl-I > ПХ *ki̮təl ‘день, солнце’ : Likr. kătϑ, Mj. Trj. J kătʌ, Irt. χăt, χătt-, Ni. Š χătl̥, Kaz. χătʌ, 

Sy. O χătl̥ (вокализм форм V Vj. ko̭tl̥, VK kotl, Vart. kotʌ выровнен по производящему глаголу) 

(DEWOS: 571–574). 

ПХ *lǟl-əm- ‘вдохнуть; вздыхать’ : VT läləm-, Vj. läləm-, Trj. J ʌȧʌəm-, KoP Kr. tȧtəm-, Ni. tatəm-, Kaz. 

ʌaʌəm-, O lȧləm-  

~ ПХ *lǟl-t- ‘дышать’ : V Vj. lält-, Trj. ʌȧʌt-, DN tȧttə-, Kr. KoP tȧt-, Ni. tatta (Inf.), Kaz. ʌaʌt-, Sy. lalt-, O 

lȧlt- 

~ пре-ПХ *lǟl-I > ПХ *līl ‘дыхание, дух, душа’ : V-Vj. lil, Likr. ϑiϑ, Vart. Mj. Trj. J ʌiʌ, Irt. tit, Ni. Š tĭt, 

Kaz. ʌĭʌ, Sy. lĭl, O lil (DEWOS: 749–751). 

 

4. Последний рассматриваемый здесь случай – посессивные формы терминов родства. Притя-

жательные показатели всех остальных имён начинаются с морфонемы *U: 1 л. ед.ч. *-Um, 2 л. 

ед.ч. *-Un и т. д. В формах единственного числа предмета принадлежности *U, находясь в 

позиции сразу после корня, вызывает U-ступень аблаута корневого гласного. В формах двой-

ственного и множественного числа предмета принадлежности между корнем и притяжатель-

ным аффиксом стоит показатель числа, поэтому корневой гласный не меняется. Ср. следую-

щий пример: 
 

ПХ *kāt ‘дом’ > V Vj. VK Vart. Likr. Mj. kat, Trj. J kåt, Irt. χot, Ni. Š Mul. Kaz. Sy. χɔt, O χat  

→ до-ПХ *kāt-Um > ПХ *kōt-əm ‘мой дом’ > V Vj. Mj. Trj. J kutəm 

(DEWOS: 565–568). 

 

Притяжательные показатели терминов родства, напротив, начинаются с морфонемы *I, 

наводящей I-ступень аблаута: 

 
ПХ *kāləγ ‘внук, внучка’ : V-Vj. kaləγ, Vart. Mj. kaʌəγ, Likr. kaϑəγ, Trj. kåʌəγ, (вокализм форм Irt. χetə, 

Ni. Š χĭtə, Kaz. χĭʌi, Sy. χĭli, O χili выровнен по посессивным формам) 

→ до-ПХ *kālγ-Im > ПХ *kī̮lγ-əm : V VK kil̮γəm, Vj. kil̮kəm, Mj. kiʌ̮γəm, Trj. kiʌ̮γəm (DEWOS: 475–476). 
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ПХ *ɔ̄p ‘тесть’ : Trj. op, J op, Fil. Ts. up (вокализм форм Mj. up, Trj up, DN Koš. Kr. Sog. Tš. üp, Ni. Š 

Kaz. Sy. ŭp, O up выровнен по посессивным формам) 

→ до-ПХ *ɔ̄p-Im > ПХ *ūp-əm ‘мой тесть’ : Trj. upəm, J upəm, DN Kr. Sog. üpəm, Kaz. ŭpəm, O upəm 

(DEWOS: 145). 

 

*U и *I в хантыйских посессивных парадигмах можно условно обозначить как коаффиксы, 

соответственно, обычных имён и терминов родства. 

 

Рассмотрим теперь возможные внешние соответствия хантыйских аффиксов с морфоне-

мой *I в других уральских языках. Здесь данные по разным разобранным выше аффиксам не-

равноценны.  

Происхождение показателя отглагольных имён *-I едва ли может быть установлено 

прежде, чем мы выясним, чему именно в других языках должна соответствовать хантыйская 

морфонема *I. Дело в том, что практически в каждом уральском языке функционируют не-

сколько показателей отглагольных имён, и выбор, с каким из них сравнивать хантыйский *-I, 

во многом оказывается произвольным. Так, А. Айкио возводит до-ПХ *lǟl-I ‘дыхание’ к пра-

уральскому *lewli-w (> фин. löyly ‘пар’), выводя, таким образом, *-I из ПУ *-Vw (Aikio, 2015: 

15). В то же время в финском имеется и суффикс отглагольных имён -i < ПУ *-Vj, ср., напри-

мер, фин. muisti ‘память’ от muistaa ‘помнить’.  

Следовательно, мы должны сосредоточить внимание на двух случаях: адъективном суф-

фиксе *-I и коаффиксе терминов родства *-I-. Показатель отыменных имён *-I мы, вслед за 

Хелимским (Helimski, 2001), будем рассматривать как исторически тождественный адъектив-

ному суффиксу *-I. Поскольку адъективизатор *-I присоединяется к локативным именам, сле-

дует прежде всего рассмотреть аффиксы, образующие прилагательные от локативных имён в 

других уральских языках. 

Прямая параллель реконструируемому для хантыйского аффиксу делокативных прила-

гательных *-I обнаруживается в прамансийском, где эту функцию выполняет суффикс *-ī/-ī̮. 

Ср. рассмотренные выше ПХ *nɔ̄m-ən ‘наверху’ и пре-ПХ *nɔ̄m-I > ПХ *nūm ‘верхний’ с их 

мансийскими когнатами: 

 
ПМ *num-ən ‘наверху’ : KU nȯ͕mən, KM nɔmən, KO P LO So numən, 

ПМ *num-ī̮ ‘верхний’ : TJ nȯ̬mɛ ̮ ·, LO So numi (WW: 504–505). 

 

В коми суффикс -i образует прилагательные от локативных имён: vi̮l-i ‘верхний’ от vi̮v 

‘верх’, ul-i ‘нижний’ от uv ‘низ’ (Лыткин, 1955: 172). Родственный суффикс имеется и в уд-

муртском: vi̮l-i ‘верхний’ от vi̮l ‘верх’ (УРС: 150), ul-i ‘нижний’ от ul ‘низ’ (УРС: 689–690). На 

прапермском уровне можно реконструировать суффикс *-i, что позволяет уточнить уральский 

прототип данной формы: прапермский гласный *i непервого слога восходит к прауральским 

сочетаниям вида *Vj. Так, пермский показатель прошедшего времени *-i- (Серебренников, 

1963: 251–253) восходит к сочетанию конечного гласного основы с прауральским показателем 

прошедшего времени *-j-, который надёжно реконструируется благодаря рефлексам в прибал-

тийско-финских и саамских языках. 

К сравнению также можно привлечь тундровые ненецкие суффиксы локативных и темпо-

ральных прилагательных -y° и -i°: p´i-y° ‘ночной’ от p´i ‘ночь’, təŋ-i° ‘летний’ от təh ‘лето’ 

(Nikolaeva, 2014: 43–44). Эти же суффиксы образуют атрибутивные формы послелогов (восхо-

дящих к локативным именам): ŋil-i° ‘нижний’ от ŋil°- ‘под’ (Nikolaeva, 2014: 52). Тундровые 

ненецкие суффиксы -y° и -i° восходят к прасамодийским *-jə и *-əjə соответственно. Таким об-

разом, прауральский показатель локативных прилагательных можно восстанавливать как *-ji 

(гласный перед *j исторически относится к корню). 



 Живлов М. А. Уральские истоки хантыйского аблаута  

 

— 27 — 

Рассмотрим теперь коаффикс притяжательных форм терминов родства. В известных нам 

работах по реконструкции прауральской морфологии не восстанавливается особая серия при-

тяжательных показателей для терминов родства. В то же время обращение к данным дочерних 

языков показывает, что такая серия в прауральском была. 

В марийском посессивные формы единственного числа обладателя от имён, оканчиваю-

щихся на согласный или прамарийский редуцированный гласный, можно представить в виде 

следующей таблицы (по Alhoniemi, 1993: 72–73): 

 
 луг. мар. горн. мар. 

 βüt  

‘вода’ 

keč́e  

‘день; солнце’ 

βət 

‘вода’ 
kečə 

‘день; солнце’ 
1 sg. βüδem keč́em βəδem kečem 
2 sg. βüδet keč́et βəδet kečet 
3 sg. βütšö keč́ə̑že βətšə kečəžə 

 

Однако термины родства имеют несколько иные формы 1 и 2 лица единственного числа 

обладателя (по Alhoniemi, 1993: 72–73): 
 

 луг. мар. горн. мар. 

 erγe 

‘сын’ 

č́üč́ü 

‘дядя’ 

erγə 

‘сын’ 

čəčə 

‘дядя’ 

1 sg. erγə̑m č́üč́üm erγəm čəčəm 

2 sg. erγə̑č́ č́üč́üč́ erγəc čəčəc 
 

Эти формы отличаются от обычных наличием редуцированного гласного вместо пол-

ного e (ü второго слога в луговом марийском слове ‘дядя’ – результат ассимиляции редуциро-

ванного гласным первого слога) и палатализацией согласного в окончании второго лица: вме-

сто -t в них выступает луг. -č́ и горн. -c, восходящие к прамарийскому *-ć. Такие же особенно-

сти свойственны марийскому I претериту, ср. отличие форм 1 и 2 лица единственного числа 

презенса и I претерита на примере лугового марийского глагола I спряжения puraš ‘кусать’ (по 

Alhoniemi, 1993: 105): 
 

 презенс I претерит 

1 sg. puram purə̑m 

2 sg. purat purə̑č́ 
 

Марийский I претерит восходит к прауральскому прошедшему времени на *-j- 

(Alhoniemi, 1993: 106). Можно предполагать, что и для особой серии посессивных показателей 

в терминах родства следует восстанавливать коаффикс *-j-, предшествующий личным окон-

чаниям. 

Этот вывод подтверждается данными удмуртского языка, где в северных и средних диа-

лектах имена bubi̮ ‘отец’, aji̮ ‘отец’ и mumi̮ ‘мать’ имеют особые посессивные формы с окон-

чаниями 1 л. ед.ч. -i, 2 л. ед.ч. -id, 3 л. ед. ч. -iz вместо обычных -e/-ed/-ez или -i̮/-i̮d/-i̮z: bub-i 

‘мой отец’, mum-id ‘твоя мать’, aj-iz ‘его/её отец’ (Перевощиков, 1962: 83). Как мы уже видели 

выше, прапермский *i непервых слогов, к которому восходит удмуртский i, продолжает ураль-

ские сочетания вида *Vj. 

Следы особой серии притяжательных показателей в терминах родства находятся и в вен-

герском (Abondolo, 1998: 438). Ср. посессивные формы обычных слов, оканчивающихся на 

гласный, и терминов родства: 
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 munka 

‘работа’ 

apa 

‘отец’ 

1 sg. munkám apám 

2 sg. munkád apád 

3 sg. munkája apja 

1 pl. munkánk apánk 

2 pl. munkátok apátok 

3 pl. munkájuk apjuk 

 

В третьем лице в терминах родства отсутствует гласный á/é, имеющийся в других лицах 

и в непритяжательной форме (сокращение этого гласного на конце слова регулярно). Это от-

сутствие не предсказывается правилами исторической фонетики венгерского и должно иметь 

морфологическое объяснение. Как мы уже видели выше, надёжным показателем того, как в 

данном уральском языке отражаются праязыковые сочетания гласного и *j, являются ре-

флексы уральского прошедшего времени на *-j-. В венгерском его рефлексом является уста-

ревшие формы повествовательного прошедшего времени с суффиксом -á/é- (Майтинская, 

1976: 397). Можно предположить, что -á/é- в терминах родства – рефлекс сочетания конечного 

гласного корня с коаффиксом *-j-, видимо, изначально отсутствовавшим в формах 3-го лица. 

Наконец, рефлексы особой серии посессивных показателей сохраняются и в селькуп-

ском. В тазовском селькупском «существительные əsy "отец" и əmy "мать" образуют посес-

сивные формы 1 и 2 л.л. от основ äsä- и ämä- соответственно» (Kузнецова, Хелимский, Груш-

кина, 1980: 186). Здесь нерегулярны гласный ä второго слога вместо ожидаемого a и вызванная 

им перегласовка в первом слоге. Данная особенность слов ‘отец’ и ‘мать’ имелась уже в 

праселькупском, ср. условные общеселькупские (фактически праселькупские) формы в сло-

варе Алатало: e̮mə ‘мать’, посессивная основа emä- (SelkW: 12) и e̮sə ‘отец’, посессивная ос-

нова esä- (SelkW: 40). По всей видимости, гласный ä второго слога восходит здесь к сочетанию 

конечного гласного корня и коаффикса терминов родства *j. 

Таким образом, для прауральского можно реконструировать особую серию посессивных 

аффиксов, употреблявшихся в терминах родства. От обычных посессивных аффиксов эта се-

рия отличается наличием коаффикса *j перед окончаниями 1 и 2 лица: 1 sg. *-j-mi, 2 sg. *-j-ti. 

Итак, по крайней мере в двух рассмотренных случаях восстановленная Хелимским мор-

фонема *I восходит к прауральскому сочетанию гласного и *j.   

Происхождение других триггеров хантыйского аблаута будет рассмотрено во второй ча-

сти данного исследования. 
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M. A. Zhivlov  

 
THE URALIC ORIGIN OF THE KHANTY ABLAUT (I) 

 

According to a hypothesis put forward by E. A. Helimski, the paradigmatic alternation of root vowels 

(ablaut) in Khanty results from the influence of second syllable vowels, themselves partially lost already 

in Proto-Khanty. Helimski’s internal reconstruction of these vowels – ablaut triggers *I, *II, *U and 

*AA – is convincing, but their Uralic origins remain unknown. The purpose of the present article is to 

investigate the origins of one of these vowels – the ablaut trigger *I. This vowel is found in four suffixes: 

1) a suffix deriving adjectives from local nouns, 2) a suffix of denominal nouns, 3) a suffix of deverbal 

nouns, and 4) coaffix of possessive forms in kinship terms. The locative adjective suffix and the posses-

sive coaffix have reliable counterparts in other Uralic languages. The locative adjective suffix *-I has 

cognates in Mansi, Permic, and Samoyedic. These cognates allow us to reconstruct the Proto-Uralic 

locative adjective suffix as *-ji. The coaffix of the possessive forms in kinship terms *-I- has parallels 
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in Mari, Udmurt, Hungarian, and Selkup. We can suppose that Proto-Uralic had a distinct series of 

possessive affixes for kinship terms, that differed from usual possessive affixes by having attached a 

coaffix *-j- before 1st and 2nd person markers.  

 

Key words: Uralic languages, Ob-Ugric languages, historical phonology, morphological recon-

struction, Proto-Uralic. 
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Н. Г. Зайцева 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВОМИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ВЕПСОВ  
В ИМЕНОВАНИЯХ ПОНЯТИЯ «РАДУГА»  

(лингвогеографический и этимологический аспекты)1 

 
Аннотация. В статье в фокусе лингвистической географии и этимологии находятся именова-

ния понятия «Радуга» в диалектах вепсского языка. В языке в качестве именований используются 

лексемы, которые приспособлены для передачи искомого значения по сходству семантики 

(bembel’ ‘дуга в упряжи’; kare~kar’ ‘дуга в лодке, распорка’). Широко распространены также 

композиты, включающие в качестве определяемого компонента именно названные лексемы. 

Определяющими же, генитивными компонентами являются Jumal ‘Бог’, kollii ‘умерший’, а также 

hebo ‘лошадь’ (heboine – dimin.) и др., являющиеся историческими свидетельствами мифологи-

ческих  представлений вепсов о радуге, повлиявшими на возникновение названий. В бытовании 

лексем отмечается значительное разнообразие форм и вариантов бытования, куда активно вклю-

чились также и именования радуги, возникшие в детской речи. Разнообразие названий дополня-

ется и заимствованиями из русского языка.  

 

Ключевые слова: вепсский язык, языковые контакты, лингвистическая география, этимо-

логия, мифология.  

 

Введение 
 

Вепсы – один из малочисленных народов Российской Федерации, потомки древней веси, 

издавна проживали совместно с восточными славянами (русскими) на территории между Ла-

дожским, Онежским и Белым озерами, и упоминаются в «Повести временных лет» как один 

из народов, который вместе с русскими участвовал в призвании варягов на Русь. Вепсы (см. 

рис. 1) почти одновременно с русскими приняли православие, и в дальнейшем их сосущество-

вание отразилось на всех уровнях вепсского языка.  

В настоящее время вепсы проживают в России на стыке трех регионов: Республики Ка-

релия, Ленинградской и Вологодской областей. По переписи населения 2010 г. вепсами в Рос-

сии назвали себя 5936 человек, из них в Карелии – 3423 человека, в Ленинградской области – 

1380 человек, в Вологодской области – 412 человек. Сокращение численности вепсского насе-

ления, снижение уровня владения языком беспокоит вепсскую общественность и ученых, а 

также органы власти. В 2000 году постановлением Правительства Российской Федерации 

вепсы включены в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федера-

ции, которые находятся под особой защитой государства (см. Строгальщикова, 2016: 13–14). 

Язык вепсов занесен в «Красную книгу языков народов России» (Красная книга, 1994: 21–22). 

Данные меры призваны стимулировать работу по ревитализации вепсского этноса, сохране-

нию его языка и культуры, возвращению активного двуязычия. Этому должно способствовать 

и возрождение (1989 г.) вепсской письменности на основе латинской графики, как это было и 

в 1930-годы, обучение вепсскому языку в школах, что осуществляется в ряде учебных заведе-

ний Республики Карелия и Вологодской области, и отчасти лишь в форме факультатива в Ле-

нинградской области. В настоящее время в Карелии подготовлены учебники для школ и вузов, 

разговорники, двуязычные и орфографические словари, выходит в свет на вепсском языке 

один раз в месяц газета «Kodima» (‘Родная земля’), ежегодный литературный альманах «Verez 

tullei» (‘Свежий ветер’), журнал для детей «Kipinä» (‘Искорка’), ведутся еженедельные теле- 

и радиопередачи, издается художественная литература (см.: Зайцева, 2007: 106–123). 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках плановой темы ИЯЛИ КарНЦ РАН «Прибалтийско-финские языки Северо-Запада Рос-
сийской Федерации: лингвистические исследования в социокультурном контексте», АААА-А18-118012490344-5. 
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Рис. 1. Современная территория расселения вепсов 

 

Все это стало возможным благодаря, в том числе, и накоплению вепсского языкового 

материала, и тем научным изысканиям, которые проводились и проводятся в области вепс-

ского языка.  

Язык вепсов относится к северной группе прибалтийско-финской ветви уральской язы-

ковой семьи; он сохранил яркое исконное наследие, а также включает определенные самобыт-

ные признаки, не имеющие аналогов в родственных языках. В вепсском языке выделяется три 

диалекта: северновепсский, южновепсский и средневепсский с двумя группами говоров – за-

падной (приоятской) и восточной (белозерской) (см. рис. 2). Их особенности представлены в 

опубликованных книгах образцов вепсской речи, изданных в Финляндии, России, Эстонии, в 

диалектном словаре вепсского языка (СВЯ), в научных исследованиях и электронных ресурсах 

(ВК; ВепКар). Уникальная коллекция вепсского диалектного материала хранится в Фонограм-

мархиве Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, насчи-

тывая более 450 часов магнитофонных записей практически из всех пунктов проживания веп-

сского населения. Вепсские материалы спорадически отображены на картах «Лингвистиче-

ского атласа Европы», а также вошли в трехтомный «Лингвистический атлас прибалтийско-
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финских языков», который был подготовлен международным коллективом авторов из Фин-

ляндии, Эстонии и Карелии (ALFE, 2004, 2007, 2010). В настоящее время увидел свет также и 

«Лингвистический атлас вепсского языка» (ЛАВЯ)2, который включает в себя 150 лингвисти-

ческих карт, сопровождающихся комментариями и отражающих ареальное распределение фо-

нетических и морфологических признаков, а также диалектной лексики. В работе с привлече-

нием методик лингвистической географии, этимологического анализа и в целом сравни-

тельно-исторического языкознания, а также с учетом историко-культурного и ландшафтного 

контекста предложен анализ как самих языковых реалий, так и их ареалов. Материалы атласа 

дали возможность выявить более детально прибалтийско-финское наследие, определить ре-

зультаты контактов с родственными и неродственными народами, прояснить инновативные 

процессы развития и их влияние на формирование диалектных ареалов вепсского языка.  

 

 
 

Рис. 2. Диалекты вепсского языка 

 

Лексический раздел атласа позволил также наряду с ареальным, этимологическим ана-

лизом углубиться и в духовную культуру вепсского народа, которая исторически была тесно 

связана с мифологией, что нашло свое отражение и в номинации. Отметим, что эта связь была 

настолько прочной, что в отдельных случаях из лексикона вытеснялись нейтральные наиме-

нования предметов, явлений, различных животных и т.д. Так, ALFE в свое время показал, что 

во всем прибалтийско-финском языковом ареале отсутствуют нейтральные наименования 

волка. Волк был особенно окружен различными тайнами и легендами, и его боялись даже 

больше, чем медведя. Слово «волк» нельзя было произнести вслух, поскольку можно было 

накликать беду. Полагали, что он объединяет земные и небесные силы. На свадьбе волк мог 

появиться в образе жениха и расстроить ее. В прибалтийско-финских языках сохранились 

                                                           
2 Работа над атласом велась под руководством автора данной статьи в течение 6 лет при поддержке грантов РГНФ 
(РФФИ) (см. Зайцева, Муллонен, 2018: 85–103). 
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лишь табуированные именования волка, которые могут выступать в различных фонетических 

вариантах, или лексемы со значением ‘собака’, заимствованные из иных языков: hukka3 

‘утрата, потеря (животных в стаде)’; häntti: < häntä ‘хвост’; huntti < нем. ’das Hund ‘собака’; 

hurtta < рус. хорт ‘гончая’; susi < ср. лат. suntene ‘большая собака’ (ALFE, 2010: 321–322). И, 

таким образом, в языковом ареале, который расположен в зоне, где обитали волки, его 

нейтральное, первоначальное наименование в языках было утрачено повсеместно.  

Названий понятия «Радуга», которые рассматриваются в данной статье, в языке вепсов 

немало. Часть из них также обладает мифологической подоплекой. 

 

 

1. «Радуга» – дуга; дуга Бога (bembel’, jumalanbembel’, kollianbembel’) 
 

Радуга – это явление в природе, которое всегда интересовало представителей любого 

народа, получив «в народной традиции мифологическое истолкование» (СДЭС: 386). Ко-

нечно, все это обладает своим отображением и в языках, которые находят соответствующие 

символы для его называния. И как показывает анализ, многие названия, обладая различной 

фонетической оболочкой, имеют в языках одну и ту же семантическую подоплеку или моти-

вацию. Это можно наблюдать, конечно же, прежде всего, на материале родственных языков: 

напр., в сравнительно-ономасиологическом словаре карельского, вепсского, саамского языков 

в статье «радуга» содержится 13 (не включая фонетические варианты) ее основных именова-

ний, собранных в полевых условиях в 1980-е годы, которые в основном мифологизированы и 

основное значение которых ‘дуга Бога-старца’ (СОСД: 19–20). 

Картина названий радуги в вепсских диалектах также разнообразна, поскольку обладает 

еще множеством фонетических вариантов, объясняющихся говорными различиями. Наиболее 

часто в качестве именований понятия используются лексемы, которые приспособлены для пе-

редачи искомого значения по сходству семантики, прежде всего, это слова, модифицирующие 

‘дугу’ – bembel’, kare ~ kar’.  

Лексема bembel’, главное значение которой ‘дуга в упряжи’, является в вепсском языке 

прибалтийско-финским наследием (SSA, 2000: 424; EES: 598), обладая в диалектах множе-

ством фонетических вариантов (см. Рис. 3): bembel’, bembuu, bembüu, vembel’. Звуки v ~ b от-

ражают характерный для вепсского языка переход начального v > b, происшедший, за редкими 

исключениями, практически на всей вепсской территории вследствие ассимилятивного воз-

действия звонких согласных внутри слова на инициальный v (ср. vibloine ~ bibaleh ‘горбушка, 

ломоть (хлеба)’, varb ~ barb ‘ветка’, varbaz ~ barbaz ‘палец ноги’). В свою очередь, вариатив-

ность конца слова (bembel’, bembuu, bembüu) вызвана воздействием русского языка на произ-

ношение согласного l, который утратил во многих случаях в вепсском свой прибалтийско-

финский характер и стал произноситься как твердый русский -л, когда за ним следовали глас-

ные звуки заднего ряда. В образцах вепсской речи, а также и в диалектном словаре вепсского 

языка многие вепсские слова и записаны как лumi ‘снег’, лop ‘конец’ и т. д. (см., напр., (СВЯ, 

294–303)). Изменение характера произношения l повлекло за собой дальнейшие фонетические 

преобразования, в результате которых согласный l вокализовался и перешел в -u: bembuu (см. 

об истории явления: (Tunkelo, 1946: 445–448)). Это фонетическое изменение особенно харак-

терно для средневепсских говоров. Северновепсские же говоры в этом отношении противо-

стоят средневепсским сохранением звука l, даже при том, что в сходной позиции характер 

звука изменился и в нем (северновепсский: höboл ‘на лошади’ (адессив), meleл ‘на уме’ (адес-

сив). Однако в варианте bembel’, напротив, заключающий слово согласный l характеризуется 

смягчением – наследием воздействия исторического гласного переднего ряда, следовавшего 

                                                           
3 Наименования здесь даны на финском языке, но их рефлексы имеются и в иных родственных языках. 
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за -l- (ср. фин. vempele ‘дуга’: SSA, 2000: 424). Лексема, обозначая радугу одиночно, всегда впи-

сывается в определенный контекст, который указывает на данное явление, напр.: däl’ges vihmad 

bembel’ taivhas ‘после дождя на небе радуга’ (СВЯ: 43). 

В ряде говоров лексема bembel’ включена в сложное слово, которое обладает значитель-

ной мифологизированной семантикой, указывая при этом уже непосредственно на радугу: ju-

malan/bembel’ (и варианты) букв. ‘Бога дуга’ [GenSing+NomSing] и kollian/bembel’ букв. ‘умер-

шего дуга’ [GenSing+Nom Sing].  

В лексеме jumalan/bembel’ радуга связана с Богом, который, по представлениям народа, 

создал на земле все, в том числе и радугу. Лексема jumal, употребленная в данном случае ге-

нитивно, встречается во всех прибалтийско-финских (возможно, и в ряде финно-угорских язы-

ков: см. (SSA, 2001: 247)). В прибалтийско-финском языковом мире она ранее входила в круг 

мифологической лексики с семантикой ‘знаток, колдун’, сохраняя в вепсском некоторые от-

голоски этого и сейчас в словах типа jumalan/juru ‘гром’ (букв. ‘грохот Бога’), а также и в 

именовании понятия «Радуга». Главное и единственное значение слова jumal сейчас в языке 

вепсов – это Бог. Фонетические варианты в начале слова jumalan/bembel’, d’umalan/bembel’, 

g’umalan/bembüu демонстрируют разное представительство исторического правепсского j в 

начале сложных слов, в данном случае у определяющих (генитивных) компонентов. В средне-

вепсских западных говорах в начале первого слога сохранился исторический j, в белозерских 

средневепсских говорах произошло его замещение согласным g’, а в северновепсских говорах 

– согласным d’, что произошло под влиянием северорусских говоров, где подобное явление 

также известно (см. напр. (Суханова, Муллонен, 1986: 38–45)). 

В лексеме kollian/bembel’, свойственной говорам северных вепсов, где первая часть слова 

kollii/kolii ‘умирающий’, является причастием агента от глагола kolda ‘умереть’, сказались 

представления народа о «радуге, как пути в иной мир» (Винокурова, 2015: 148). Эти представ-

ления широко известны у народа и нашли свое отражение также и в вепсском эпосе, который 

был издан в 2012 г., несколько раз переиздан и переведен на русский, финский и эстонский 

языки: 

 
Airan muštho tuli,                                       Вспомнилось тут Айре 

hän ved’ kerdan kuli                                   из рассказов старых 

tatoin, mamoin sanoid:                               матушкино слово: 

  -Bembledme konz mäned,            -Радугой пологой 

  taivhaze void päzda,                     до небес так близко,  

  linneb ani läznas...                        ты дойдешь без риска… (Zaiceva, 2016: 69–70). 

 

2. «Радуга» – дуга в лодке; водная дуга (kare, kar’, vezikar’, kar-hebo) 
 

Еще бóльшим разнообразием отличается круг названий радуги, в которых используется 

лексема kare (основа karege-) и ее фонетические варианты karoi, kar’. При этом название при-

родного явления также возникло в результате переосмысления исходной прибалтийско-фин-

ской семантики ‘дуга’, но в этом случае это ‘дуга внутри лодки, распорка’. Слово kare является 

прибалтийско-финским наследием, и с фонетической точки зрения все вепсские варианты ис-

торически обоснованы (SSA, 2001: 265). Оно употребляется в подобном значении, кроме веп-

сского, и в родственных языках в составе сложных слов, напр.: (кар.) ukon/koari букв. ‘Бога-

старца дуга’ (KKS, 2005: 401), (фин. диал.) vihma/kārre букв. ‘дождя дуга’ (SSA, 2001: 265). 

Слово kare, в отличие от bembel’ ‘дуга’, о котором речь шла выше, одиночно в значении 

‘радуга’ не встречается, выступая лишь в композитах vezi/kar’ букв. ‘вода + дуга’ [NomSing + 

NomSing] и kar’/hebo букв. ’дуга + лошадь’ [NomSing + NomSing].  
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Сложное слово для именования радуги vezi/kar’ ‘водяная дуга’ прозрачно по происхож-

дению и практически не мифологизировано и отражает, на наш взгляд, лишь описание явле-

ния.  

 
 

Рис. 3. Именования понятия «Радуга» в вепсских диалектах 

 

В свою очередь, композит kar’/hebo (букв. ‘дуга + лошадь’) вызывает полемику. Иссле-

довательница вепсской этнографии И. Ю. Винокурова (Винокурова, 2015: 147) первую часть 

этого именования возводит к слову kar’ko – т.е. к кличке лошади карей масти, считая слово 

русским заимствованием. Основанием для этого послужил пример из диалектного словаря 

вепсского языка: kar’ko veden job ‘карько воду пьет’ (СВЯ: 181). Авторы СВЯ, приведя данную 

иллюстрацию, тем не менее, отметили в скобках, что речь идет именно о радуге. Данная ил-

люстрация – это загадка, которых о радуге у вепсов немало. Видимо, здесь сказался, в свою 

очередь, и результат народной этимологии по сходству звучания вепсского kar’ ‘дуга’ с рус-

ским Карько, в результате чего произошла перестановка частей сложного слова: с hebon/kar’ 

букв. ‘лошадь + дуга’ [GenSing+NomSing] → на kar’/hebo букв. ‘дуга + лошадь’ 

[NomSing+NomSing].  

Вепсское именование радуги kar’/hebo, в отличие от vezi/kar’, уже обладает образным 

значением компонентов: здесь и метафора, описывающая форму радуги (дуга), и отголосок 

некоего мифологического сюжета, связанного с представлениями о радуге как пьющей воду 

из озера или реки, которая затем выливается в виде дождя и питает землю. У многих народов 
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существуют представления о том, что радуга – это «живое или одушевленное существо, кото-

рое пьет воду из рек и озер» (СДЭС: 386–387). Отметим, что лексема jumalan/heboine букв. 

‘Бога лошадь’ [GenSing + NomSing], которая также была зафиксирована у средних приоятских 

вепсов Ленинградской области в значении ‘радуга’, напрямую подтверждает наши размышле-

ния, четко сохранив в своей семантике отголоски этого, практически утраченного мифологи-

ческого сюжета.  

 
3. Именования радуги в детской речи (kiroi-karoi и т.д.) 

 

В вепсском языке существует многочисленная группа именований радуги с сочинитель-

ной связью, созданных по принципу аллитерации: kiroi-karoi, kir’oi-kar’oi, iroi-karoi, orei-

karei. Лексемы, в нее входящие, все являются диминутивами и также связаны со словом kare, 

kar’ ‘дуга в лодке, распорка’, о котором речь шла выше (см. также (SSA, 2001: 265)). Эти име-

нования – предмет детской речи, детского лепетания и игры слов и тоже несут отголосок ми-

фологических представлений. Поскольку варианты слов возникли в речи детей, то в них 

наблюдаются, кроме уменьшительно-ласкательного суффикса -i, различные перестановки зву-

ков, наличие и отсутствие инициального k, игра звуков a ~ o, a ~ i (kiroi-karoi, iroi-karoi, orei-

karei) и т.д. 

Мы полагаем, что и вариант именования радуги il’oi-kal’oi, отражая особенности произ-

ношения детьми звука r как мягкого l’, входит также в этот же ряд и не имеет отношения к 

слову ilo ‘веселье’, как полагает этнолог И. Ю. Винокурова (Винокурова, 2015: 146), хотя, воз-

можно, было бы соблазнительно увидеть в этом вепсском именовании радуги семантику ра-

достного предзнаменования, навеянную русским радуга [ср. русское диал. веселка, украинское 

веселиця ‘радуга’ и т. д. (Фасмер, 1971: 431)]. 

 

4. Радуга как полоса (jono, g’ono) 
 

На востоке вепсского языкового ареала в белозерских средневепсских говорах в функции 

радуги используется лексема göno, букв. ‘полоса’, представляющая также образно форму ра-

дуги. Лексема jono с идентичным вепсскому значением ‘полоса, ряд’, по свидетельству эти-

мологических словарей, не является распространенной в родственных языках: кроме финского 

языка, ее рефлексы в том же значении имеются лишь в карельских ливвиковских говорах 

(SSA, 2001: 241). В вепсских же вариантах göno ~ jono ‘полоса’ лексема представлена в обеих 

группах средневепсских говоров (СВЯ: 99–100), однако в значении ‘радуга’ была зафиксиро-

вана лишь в восточновепсской Пондале (Вологодская обл., Бабаевский р-н), являясь в указан-

ном значении своеобразной вепсской инновацией. 

 
Радуга как цветное явление (jumalankušak) 

 

Наконец, среди вепсских обозначений радуги зафиксировано два русских заимствова-

ния: 

1. kušak (< рус. кушак) функционирует у южных вепсов одиночно в зависимости от кон-

текста либо в составе сложного слова (jumalan/kušak, букв. ‘Бога кушак’ [GenSing+NomSing]). 

Слово проникло из смежных русских тихвинских говоров как сложившаяся в них метафора 

для обозначения именно радуги, поскольку кушак или пояс как предмет одежды у вепсов 

называется vö. Кушак – хорошо известный в славянской культуре образ, нашедший соответ-

ствующее языковое воплощение. В русской культуре пояс ассоциируется с цветным содержа-

нием радуги (СДЭС, 2009: 388). Культура вязания кушаков или поясов (vö) у вепсов была пре-

красно освоена и уникальна (Строгальщикова, 2016: 47); они были действительно яркими и 
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красочными, напоминая радугу. Вепсское сложное слово jumalan/kušak ‘божий кушак’ под-

черкивает мифологическое содержание названия в южновепсском ареале. 

2. И в свою очередь, русское заимствование raduga было зафиксировано при сборе мате-

риала всего в двух населенных пунктах и является практически единственным специальным 

термином для наименования понятия ‘радуга’.  

 

Выводы 
 

Таким образом, названия радуги в вепсском языке исключительно разнообразны, здесь 

представлены как вполне нейтральные лексемы, такие как kare ‘дуга в лодке’ и bembel’ ‘дуга 

(в упряжи лошади)’, которые описывают внешний вид явления, но, не являясь полноценными 

терминами, требуют определенного контекста при их употреблении, а также и лексемы, кото-

рые переплелись с мифологией (kollian/bembel’ ‘дуга мертвеца’, jumalan/heboine ‘божья ло-

шадка’, jumalan/kušak ‘божий кушак’, hebon/kar’ ‘лошади дуга’) или возникли под воздей-

ствием детской речи как следствие аллитерации из диминутивной формы названия дуги в 

лодке kare ~ karoi: kiroi-karoi, kir’oi-kar’oi, iroi-karoi, orei-karei, il’oi-kal’oi. 

В целом именования понятия «Радуга» и лингвистическая карта, на которую они нане-

сены, интересны тем, что дают возможность увидеть распространение вариантов именования 

в диалектных ареалах, позволяют проследить развитие семантических возможностей вепс-

ского языка, обратить внимание на расширение значений слов, показать возможности приспо-

собления или прямого заимствования русских лексем для передачи искомого значения, что 

демонстрирует своеобразие путей пополнения вепсского лексического тезауруса, свидетель-

ствуя, в том числе, и о влиянии мифологии на мотивацию возникновения именований. 

 

Список сокращений: 
 

ед. число – единственное число; лат. – латышский; мн. число – множественное число; нем. – немецкий;  
обл. – область; р-н – район; рус. – русский; фин. – финский; GenSing – генитив ед. числа; NomSing –   
номинатив ед. числа. 
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IMPLEMENTATION OF LINGUYMYTHOLOGICAL REPRESENTATIONS  

OF VEPS IN THE NAMES OF THE CONCEPT "RAINBOW" 
(linguo-geographical and etymological aspects) 

 
The article focuses on linguistic geography and etymology for naming the concept of ‘rainbow’ in 

dialects of Vepsian language. In the language, lexemes are used as nouns that are adapted to transfer the 

desired value according to the similarity of semantics (bembel’ ‘arc in harness ’; kare ~ kar’ ‘arc in boat, 

strut’). Composites are widely distributed, including the named tokens as the component being defined. 

Jumal ‘God ’, kollii ‘dead ’, as well as hebo 

 ‘horse ’(heboine - dimin.) and others, which are historical evidence, influenced the occurrence of 

names Veps mythological ideas about the rainbow.  In existence, there is a significant variety of forms 

and variants of existence, where rainbow naming has also been actively involved, which have arisen in 

children's speech. The variety of names is complemented by borrowing from the Russian language. 

 

Key words: Vepsian language, language contacts, linguistic geography, etymology, mythology. 

 
References: 

 
ALFE – Atlas Linguarum Fennicarum, I–III, 2004, 2007, 2010 – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Tomituksia, 1925; 
Kotimaisten Kielten Tutkimuskeskuksen Julkaisuja, 159, Helsinki. (In Finnish) 
EES – Eesti etümoloogiasõnaraamat. Koostanud ja toimetanud Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Sven-Erik 

Soosaar. Eesti Keele Instituut, Eesti Keele Sihtasutus. – Tallinn, 2012. (in Estonian) 

Fasmer M. Etimologicheskii slovar russkogo jazyka, I–IV [Etymological dictionary of the Russian language]/- 

M, 1986-1987. (in Russian) 

KKS – Karjalan kielen sanakirja, I–VI, 1968–2005 – Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVI, – Helsinki. (In Finnish)  
Krasnaja kniga – Krasnaya kniga yazykov narodov Rossii. Entsiklopedicheskii slovar-spravochnik  [The Red 

Book of the Languages of the Peoples of Russia: Encyclopedic Dictionary-Directory]. – M., 1994. (in Russian) 

LAVJA – Zaitseva N. G., Mullonen I. I., Myznikov S.A., Zhukova O. Ju, Brodskij I. V., Shibanova N. L. 

Lingvisticheskij atlas vepsskogo jazyka. Pod obshsei redaktsiei Zaitsevoi N.G. [Linguistic atlas of the Veps 

language. Under the general editorship of Zaitseva N.G.] – SPb, 2019. (in Russian) 

mailto:zng@ro.ru


 Зайцева Н. Г. Реализация лингвомифологических представлений вепсов…  

 

— 41 — 

SDES – Slavjanskie dervnosti. Etnolingvisticheskij slovar. T. 1-3 / Pod redaktsiei Tolstogo N. I. [Slavic an-

tiquities. Ethnolinguistic Dictionary. T. 1–3 / Ed. by Tolstoy N.]. – М., 1995–2004. (in Russian) 

SOSD – Sopostavitelno-onomasiologicheskiy slovar dialektov vepsskogo, karelskogo, saamskogo yazykov. 

Pod obshsei redakciei Eliseeva Yu. S., Zaitsevoi N. G. [Comparative-onomasiological dictionary of dialects 

of the Karelian, Vepsian and Saami languages. Ander the general editorship Yu. S. Eliseev, N. G. Zaitseva]. – 

Petrozavodsk, 2007. (in Russian) 

SSA – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja, I-III, 1992-2001 – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Toimituksia, 556; Kotimaisten Kielten Tutkimuskeskuksen Julkaisuja, 62, Jyväskylä. (In Finnish)  
Strogalshsikova Z. I. Vepsy v etnokulturnom prostranstve Everopeiskogo Severa [Veps in the ethnocultural 

space of the European North] – Petrozavodsk, 2016. (in Russian) 

Sukhanova V. S., Mullonen I. I. O proteticheskom G’ v russkih govorah Karelii [About G’ prosthetic in the 

Russian dialects of Karelia] – Severnorusskie govory v inoyazychnom okruzhenii. – Syktyvkar, 1986. – P. 38–

45. (in Russian) 

SVYa – Zaitseva M. I., Mullonen M. I. Slovar vepsskogo yazyka [Dictionary of Veps language] – L., 1972. 

(in Russian) 

Tunkelo E. A. Vepsän kielen äännehistoria – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 228. Helsinki, 1946. (In 
Finnish)  
VepKar – Otkrytyi corpus vepsskogo i karelskogo yazykov [Open Corpus of Vepsian and Karelian language] 

– URL: dictorpus.krc.karelia.ru 

Vinokurova I. YU. Mifologiya vepsov. Entsiklopedia [Mythology of Veps. Encyclopedia] – Petrozavodsk, 

2015. (in Russian) 

VK – Corpus vepsskogo yazyka [The Corpus of Vepsian language] – URL: vepsian.krc.karelia.ru 

Zaiceva N. Virantanaz. Vepsän epos. Petroskoi: Periodica, 2016. (in Vepsian, in Finnish, in Estonian, in Rus-

sian) 

Zaitseva N. G. Opyt i problemy yazykovogo planirovaniya u vepsov [Experience and Problems of Language 

Planning in Veps] – Studia Slavica Finlandensia. Tomus XXIV. – Helsinki, 2007. P. 126–153. (in Russian) 

Zaitseva N. G., Mullonen I. I. Formitovanie dialektnoi karty vepsskogo yazyka (na materiale ‘Lingvistich-

eskogo atlasa vepsskogo yazyka’) [Formation of the dialect map of the Vepsian language (on the material of 

the “Linguistic Atlas of the Vepsian language”] // Voprosy yazykoznania, – № 6. – M., 2018. – P. 85–103. (in 

Russian) 

 
Zaitseva N., Doctor of Philology. 

Institute of Lingvistics, Literature and History of the Karelian Research Centre, Russian Academy of 

Science.  

St. Pushkinskaya, 11, Russia, Republic of Karelia, Petrozavodsk, 185910. 

E-mail: zng@ro.ru 

http://dictorpus.krc.karelia.ru/


 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 3 (25)  

 

— 42 — 

 
Д. Ф. Мымрина, О. А. Шитц  

 

УДМУРТЫ ЧАИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:  
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ И ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 
Данной статьёй авторы открывают серию публикаций об удмуртах Западной Сибири. На ос-

нове собранных в ходе экспедиций данных о современном состоянии национальной культуры и 

языка в Чаинском районе Томской области делается вывод о тенденциях развития этнокультур-

ной и языковой ситуации в регионе. Удмурты, переселившиеся в Томскую область в результате 

столыпинской реформы в 1910–1912 гг., долгое время сохраняли свою самобытность, несмотря 

на отсутствие контактов с основным этносом. Согласно полученным данным, объём функциони-

рования удмуртского языка снижается: молодые люди (до 40 лет) не владеют удмуртским, почти 

полностью утрачены национальные культурные традиции. Однако благодаря усилиям админи-

страции, жителей-энтузиастов отмечается возрождение интереса к родному языку и культуре 

среди населения удмуртских посёлков. 

 

Ключевые слова: удмурты, Томская область, культура, язык, экспедиционные материалы. 

 

На юго-западе Томской области проживают удмурты, поселившиеся здесь более ста лет 

назад. Первые переселенцы-удмурты появились в Сибири ещё в XIX в., однако наибольший 

размах, вызванный столыпинской аграрной реформой, переселенческое движение получило в 

1910–1912 гг. Известно, что в конце XIX в. вся Центральная Россия была охвачена кризисом, 

вызванным нехваткой пахотной земли (Аврех, 1991: 87; Рогалина, 2004: 14). Именно эта при-

чина лежит в основе миграции многих крестьян, в том числе и среди удмуртов, в Сибирь, где 

такой проблемы не существовало. Предки томских удмуртов также отправились в Сибирь из 

Сарапульского уезда Вятской губернии в поисках пахотной земли. 

Впервые внимание учёных удмурты Томской области привлекли в 70-х годах XX в. В ме-

ста их компактного проживания была осуществлена экспедиция под руководством д.и.н., про-

фессора В. Е. Владыкина в 1974 г. Целью экспедиции был сбор этнографического материала 

по удмуртам, проживающим за пределами Республики Удмуртия, в частности, Сибири (Крас-

ноярский край и Томская область). Краткое сообщение о сибирской группе удмуртов по ре-

зультаты экспедиции было опубликовано в сборнике «Этническая история народов Урала и 

Сибири» в 1976 г. Согласно автору, о локальной группе удмуртского населения в Сибири прак-

тически не упоминается в публикациях, посвящённых этнографии, в связи с тем, что она не 

была предметом специального исследования (Владыкин, 1976). При этом В. Е. Владыкин пи-

шет, что численность группы составляет в целом более 27 000 человек, из которых около 2000 

проживает на территории Томской области (Там же: 29). Участники экспедиции отметили тот 

факт, что сибирским удмуртам удалось сохранить самобытность, несмотря на длительное пре-

бывание в иноязычной среде. В их речи прослеживались некоторые архаичные черты, которые 

возникли вследствие отсутствия контактов с основным этносом. С другой стороны, среди си-

бирских удмуртов, частыми явлениями, по словам В. Е. Владыкина, стали национально-сме-

шанные браки и билингвизм (Владыкин, 1976). 

В сборнике «Образцы речи удмуртского языка», опубликованного в 1982 г., один из 

участников экспедиции 1974 г. М. Г. Атаманов пишет, что «несмотря на отсутствие препода-

вания удмуртского языка в школах, дети сибирских удмуртов отлично знают свой родной 

язык» (Атаманов, 1982: 132). 

Небольшой рассказ о жизни старейшей жительницы Третьей Тиги, Е. Н. Перевозчико-

вой, был опубликован в Чаинской районной газете «Земля чаинская» в 1997 г. Екатерина Ни-
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колаевна была привезена в Сибирь младенцем в 1912 г. Отмечается, в частности, что Екате-

рина Николаевна не обучалась в школе, не умеет читать, говорит по-удмуртски и понимает 

русскую речь. В селе она считается искусной рукодельницей и народной целительницей заго-

ворами и молитвами (Цибульник, 1997). 

Следующие публикации, посвящённые удмуртам Томской области, вышли в 2001 г. 

В газете «Комсомольская правда в Томске» была напечатана статья С. Сыровой «Жил, не 

скрываясь, в Сибири сто лет целый народ как научный секрет». В ней автор говорит о том, что 

местное население не поддерживает отношения с исторической родиной и дальними родствен-

никами, а также о том, что сибирские удмурты утратили национальный женский и мужской 

костюм, обувь и предметы обихода. Что касается языка, то в статье упоминается о бабушках, 

не владеющих русским языком, которые младенцами были привезены на поселение в Сибирь, 

и о младшем поколении, говорящем больше на русском языке. То, что сохранилось, касалось 

рецептов блюд национальной кухни и песен (Сырова, 2001). 

Вслед за газетной статьёй вышел в свет сборник научно-популярных очерков «Земля 

чаинская», в котором Н. А. Тучкова рассказала о тигинских удмуртах. В архивах администра-

тивного центра Чаинского района ею были случайно обнаружены сведения о нескольких уд-

муртских поселениях на реке Тига, основанных в 1907–1917 гг. Кроме всего прочего, автор 

упоминает об удмуртской речи, которая была слышна повсеместно и сетует, что у молодёжи 

нет возможности обучаться родному языку в школе хотя бы факультативно (Тучкова, 2001). 

В 2005 г. М.  Г. Атаманов в своей книге «От Дондыкара до Урсыгурта» даёт краткую 

историко-этнографическую справку о сибирских удмуртах, которых ассоциирует, в том числе, 

с чаинской группой удмуртов (Атаманов, 2005: 187). Автор обращает внимание на то, что тра-

диция заключать браки только между удмуртами уже давно не соблюдается и, как следствие, 

происходит утрата языка и культуры (Там же: 189). 

О том, что сибирская молодёжь и дети не понимают и не говорят на удмуртском языке, 

пишет В. Е. Владыкин в своей статье, вышедшей в 2005 г. Только старики, по словам автора, 

были рады тому, что с ними говорили на родном языке (Владыкин, 2005: 3). 

На празднование 95-летия деревни Нижняя Тига были приглашены гости из Ижевска. 

Участники этой поездки в 2008 г. опубликовали статью, в которой, в частности, отметили, что 

здесь ещё можно услышать удмуртскую речь, старшее поколение ещё хорошо владеет удмурт-

ским языком и поёт песни на родном языке, среднее – хорошо понимает, уже почти не говорит, 

а младшее поколение – не понимает и не говорит на родном языке (Журавлёва, Кузнецова, 

2008: 205). 

Последняя по хронологии работа, затрагивающая тему чаинских удмуртов, была опуб-

ликована в 2016 г. Автор статьи говорит о том, что именно в Третьей Тиге он услышал под-

линную удмуртскую речь и рассуждает о том, что явилось причиной того, что старшее поко-

ление не передало язык своим детям и внукам. Свой ответ он аргументирует словами самих 

жителей деревни. Так, одна из опрашиваемых рассказала, что учитель в школе укорял удмурт-

ских детей за то, что они плохо говорили на русском языке, называл их «вотяками» и запрещал 

говорить на удмуртском языке между собой (Атаманов, 2016:78). 

Зимой 2016 г. при поддержке Фонда фундаментальных лингвистических исследований 

(г. Москва) состоялась наша первая экспедиция к удмуртам Томской области (вторая в июне 

2016 г.), компактно проживающим на территории Томской области в условиях изолированно-

сти от основного этноса на протяжении более 70 лет и не имеющим налаженных контактов с 

исторической родиной.  

Целью проводимого нами исследования являлось исследование этнокультурной и язы-

ковой ситуации в местах поселений удмуртов Томской области в начале XXI в. Отдельной 

задачей представлялось определение того, как использование русского языка влияет на ис-

пользование удмуртского и ограничивает сферу его функционирования. Среди исследуемых 
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вопросов: наличие тенденции языкового сдвига, степень сохранения языком его коммуника-

тивной функции, функции идентичности, функции сохранения культуры и т.д., определение 

тенденций и динамики развития языковой ситуации в описываемом регионе в будущем. 

При описании языковой ситуации были определен следующий набор методов и приёмов. 

Среди методов сбора фактического материала в самом общем виде были реализованы интер-

вью, требующее устного ответа на вопросы исследователя, анкетирование с характерной пись-

менной методикой сбора данных и наблюдение. При составлении анкеты были задействованы 

открытые и закрытые вопросы. Открытые вопросы предполагают самостоятельную формули-

ровку ответа респондентом, что даёт возможность исследователю получить новую информа-

цию. Использованные закрытые вопросы представляли собой вопросы с множественным вы-

бором. В закрытый вопрос также была добавлена возможность для респондента дать собствен-

ный ответ (вариант «иное»). Открытыми вопросами в анкете нашего исследования были во-

просы о национальности, языках, которыми владеют респонденты, месте рождения, возрасте 

и т. п., а также вопросы выборе языка в различных ситуациях (чтение книг, написание писем, 

пение песен). Закрытыми были вопросы о сферах использования языков, о степенях владения 

устной и письменной формой языков, о том, в каких институтах изучались языки (в семье ро-

дителей, в детском саду, в школе и т. п.).  

В нашей работе был использован метод неструктурированного интервью (интенсивного, 

качественного, глубинного), который не обладает чётким набором вопросов, исследователь 

имеет лишь план, в котором перечислены темы для обсуждения. В качестве респондентов вы-

ступали коренные жители удмуртских поселений. Интервью не были структурированы, од-

нако основными темами беседы были овладение удмуртским и русским языками в детстве, 

отношения с русскоязычными жителями Томской области, жизнь в Томской области после 

переезда, использование языка в повседневном общении, знание традиций, культуры удмурт-

ского народа.  

Любое исследование сталкивается с проблемой репрезентативной выборки. Под выбор-

кой понимается «статистический приём, позволяющий определить круг испытуемых так, 

чтобы они адекватно представляли интересующую исследователя группу населения (гене-

ральную совокупность)» (Вахтин, Головко, 2004: 59). Репрезентативной считается такая вы-

борка, которая адекватно отражает все значимые для исследования социальные черты гене-

ральной совокупности, как-то: половозрастной баланс населения, этнический состав исследу-

емой группы, уровень образования и т. п. (Там же: 60).  

При социолингвистическом анкетировании в рамках исследования применялась созна-

тельная выборка, которая полностью исключает элемент случайности, так как исследователь 

берёт заранее выбранную группу испытуемых и опрашивает каждого члена данной группы 

(Там же: 64–67). В выборку включались не только взрослые, но и дети, данные о которых со-

бирались со слов родителей. Включение в выборку детей было принципиально важным, так 

как именно по детям можно судить о том, насколько активно идёт трансляция языка от поко-

ления к поколению. 

В течение исследования постоянно проводилось наблюдение (метод включенного 

наблюдения) за речевым поведением удмуртов в разных коммуникативных ситуациях: в ма-

газине, музее, в клубе, на празднике, что в некоторой степени позволило сделать выводы о 

выборе языка удмуртами в различных обстоятельствах. 

Обработка результатов социолингвистического анкетирования в настоящем исследова-

нии проводилась в основном при помощи одномерного анализа: рассматривались полученные 

данные по владению родным или русским языками, их устными и письменными формами и 

т. п. Двумерный анализ применялся в случае, если было необходимо проследить корреляцию 

между возрастом, полом и владением языком. 



 Мымрина Д. Ф., Шитц О. А. Удмурты Чаинского района Томской области…  

 

— 45 — 

В ходе наших экспедиции было проведено исследование населения сёл Нижняя и Третья 

Тига, которое включало анкетный (включающий перечень из 19 вопросов: ФИО, год рожде-

ния, место рождения, пол, образование, профессия, место проживания в настоящее время, род-

ной язык, степень владения русским языком, степень владения удмуртским языком, язык до 

поступления в школу, язык обучения в школе, язык общения дома и на работе и т.д.) и прямой 

опросы, заполнение списка Сводеша, видеосъемку собеседования, исполнение песен и демон-

страцию национальных костюмов.  

В каждом населенном пункте работа начиналась с проведения социолингвистического 

анкетирования, в ходе которого проводился выбор информантов для более детальной лингви-

стической работы. В качестве информантов отбирались не только представители старшего по-

коления, владеющие языком лучше, чем представители других возрастных групп, но и менее 

возрастные информанты, демонстрирующие разную степень владения языком. Всего было 

проанкетировано 34 человека. В дальнейшем в ходе исследования параллельно со сбором 

лингвистической информации проводился сбор фольклора и информации о традиционной и 

современной культуре удмуртов Томской области. Проводились неформальные беседы с 

местными жителями, где, в том числе обсуждались вопросы о знании удмуртами националь-

ного фольклора и о том, передают ли они это знание своим детям и внукам. Использование 

современных технических средств обеспечило высокое качество записи материала, который 

представляют не только лингвистический, но и этнокультурный и исторический интерес. 

Согласно полученным данным, на настоящий момент наибольшее количество удмуртов 

Томской области проживает на территории 3 сельских поселений Чаинского района: Подгор-

нского, Коломинского и, наконец, Усть-Бакчарского (Журавлёва, Кузнецова, 2008: 201; Яшин, 

1995). Именно в последнем в начале XX в. были основаны четыре села удмуртов-переселен-

цев: Первая Тига (Нижняя Тига), Вторая Тига, Третья Тига и Четвертая Тига (от названия реки 

– Тига, что в переводе с удмуртского – «Гусиная» река). Два из них – Нижняя Тига и Третья 

Тига – сохранились до настоящего момента.  

Изначально, на территории удмуртских поселений проживали исключительно удмурты, 

говорящие на родном языке. В течение достаточно длительного срока удмуртам Томской об-

ласти удавалось сохранять свои язык, традиции, однако с увеличением контактов с местным 

населением, преимущественно, русскоязычным, и увеличением количества заключаемых бра-

ков между русскими и удмуртами, стало наблюдаться уменьшение количества владеющих 

либо активно использующих удмуртский язык в повседневной речи. Полученные данные по-

казывают, что процесс утраты языка и традиционной культуры стал активно проявляться, 

начиная со второго поколения прибывших на эту территорию. 

Интересно, что долгое время удмуртское сообщество старалось оставаться закрытым 

насколько это было возможно, что можно объяснить несколькими причинами: во-первых, вы-

сокой занятостью удмуртского населения, не всегда положительным отношением к удмуртам 

со стороны местного населения, что было связано, в том числе, с тем, что удмурты общались 

на удмуртском языке. Однако, по свидетельствам тигинцев, в детстве многие родители запре-

щали им говорить на своём родном языке вне дома, чтобы не стать объектом для насмешек 

ровесников-неудмуртов. Но, даже отказ от языка не гарантировал доброжелательное отноше-

ние, поскольку внешне удмурты сильно отличались от местного населения. Открытие в 50-х 

гг. в удмуртских сёлах школ, преподавание в которых велось на русском языке, также оказало 

отрицательное влияние на сохранение удмуртского языка и культуры в регионе. Отсутствие 

школьного обучения на родном языке также явилось одной из причин исчезновения удмурт-

ского языка из повседневного общения даже в тех семьях, где изначально родители говорили 

на нём. 

Языковое и культурное окружение, с которым ежедневно сталкивались переселенцы, 

также оказало влияние на развитие и состояние удмуртской культуры. По свидетельству жи-

телей удмуртских сёл, ещё с 30х гг. XX в. традиционная удмуртская одежда была вытеснена 
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общероссийскими образцами, а к 50-м гг. удмурты отказались от традиционного ручного спо-

соба изготовления льняной ткани в пользу фабричных тканей. В результате этого в настоящее 

время в удмуртских семьях не сохранилась ткацкие традиции, а национальные костюмы, оде-

ваемые по праздникам, являются неоригинальными, т.е. созданными по мотивам националь-

ного костюма. Следующей традицией, которая также была почти полностью утрачена, каса-

ется обрядов свадьбы и похорон. Старшее поколение вспоминают, что в их раннем детстве 

ещё соблюдали эти обряды, но с каждым годом их упрощали и, наконец, заменили общепри-

нятым исполнением обрядов. Забытыми оказались и национальные песни и сказания, которые 

в удмуртских семьях бережно передавались из поколения в поколение. Тигинские удмурты 

объясняют это тем, что на Томскую землю они приехали трудиться, а не отдыхать, поэтому 

всю свою жизнь они проводили в тяжёлом труде, после которого уже не оставалось сил на что-

то ещё. Таким образом, те песни, которые сейчас исполняют на праздниках в удмуртских сёлах 

Томской области, также являются современной традицией. 

Своеобразным показателем современного состояния удмуртского языка и культуры яв-

ляются данные переписей, проводимых на территории Томской области в разный период1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Динамика численности удмуртов в 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг. 
 

Год Всего населения, 
чел. 

Из них удмуртов Удельный вес, 
% 

1970 785706 1825 0,23 

1979 865934 1901 0,22 

1989 1001613 1944 0,19 

2002 1046039 1485 0,14 

2010 1047394 1081 0,10 
 

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г.; Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г.; 
Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г.; Итоги Всесоюзной переписи населения 2002 г.; Итоги Всесоюзной 
переписи населения 2010 г. 

 

Таким образом, за период с 1970 по 2010 г. численность удмуртов уменьшилась на 40,8%. 
 

Т а б л и ц а  2 
Динамика владения родным и русским языком в 1979, 2010 гг. 

 

Год Численность лиц соответствующей  
национальности 

Владеют родным 
языком 

Владеют русским 
языком 

1979 1901 903 996 

2010 1081 288 790 

 
Составлена по: Итоги переписи населения 1979 года по Томской области; Национальный состав и владение язы-
ками, гражданство населения Томской области. Статистический сборник № 4. 

 

Что касается языковой ситуации, то согласно данным 1979 г., из 1901 человек 903 чело-

века указывало владение удмуртским языком (перепись 1979 г., распределение населения ТО 

по национальности и языку), 996 человек – владение русским языком. По сравнению с 1979 г., 

в 2010 г. только 288 человек указывало владение удмуртским языком, в то время как 790 – 

                                                      
1В таблицах приводятся данные, касающиеся общего количества удмуртов, проживающих на территории всей 
Томской области. На данный момент из достоверных статистических данных об удмуртах по районам Томской 
области имеются сведения только за 1989 г.  
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владение русским языком. Статистические данные по владению национальным языком за 

1970, 1989, 2002 гг. отсутствуют.  

Имеющиеся данные подтверждают то, что количество носителей удмуртского языка на 

территории Томской области ощутимо сокращается.  

Большинство владеющих языком на данный момент (все они являются билингвами, при 

этом русский язык является языком повседневного общения в подавляющем большинстве слу-

чаев) – это люди в возрасте старше 40–45 лет. Многие из свободно говорящих сейчас на уд-

муртском языке выучили его по собственной инициативе после того, как в 2000 гг. была нала-

жена на постоянной основе связь с исторической родиной. 

Так, в 2005 г. в Томской области под руководством Галины Николаевны Перевозчиковой 

было создано отделение Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш», работающей в тесном 

сотрудничестве с удмуртской диаспорой за пределами Удмуртии. В 2006 г. тигинских удмур-

том посетила делегация Удмуртской Республики с концертной программой ансамбля «Ай-

кай». Поездка была приурочена к празднованию 100-летнего юбилея д. Третья Тига. Участ-

ники поездки привезли в качестве подарков учебники по удмуртскому языку, песенники, 

книги и газеты об исторической родине. В 2016 г. в селе Нижняя Тига во второй раз прошёл 

фестиваль удмуртской культуры «Гербер» – праздник завершения весенне-полевых работ, мо-

ление о предстоящем урожае, благодарность главному божеству удмуртов – Кылдысину. По-

знакомиться с культурой удмуртов собралось более тысячи человек из нескольких районов 

Томской области. На празднике звучали песни на удмуртском языке, представители художе-

ственных коллективов исполняли удмуртские танцы, были проведены конкурс удмуртских ко-

стюмов (созданных в подавляющем большинстве современными модельерами-любителями 

Чаинского района), конкурс косарей, скачки на скорость и т.д. Из-за стремительного ухудше-

ния погоды организаторам не удалось представить постановку удмуртской свадебной церемо-

нии, специально подготовленной для гостей фестиваля. Организация подобного мероприятия 

стала возможной благодаря местным властям и, в большой степени, энтузиастам, радеющим 

за возрождение удмуртской культуры и языка. Так, в селе Нижняя Тига при местной школе 

действует музей, где можно познакомиться с удмуртской культурой начала и середины XX в.; 

в селе Нижняя Тига также существует коллектив удмуртской песни и пляски, а в Третьей Тиге 

артисты под руководством Галины Перевозчиковой и Ирины Лопатиной пропагандируют уд-

муртскую культуру. Многие удмурты Чаинского района чтут удмуртские кулинарные тради-

ции. Во многих домах столы украшают различные национальные блюда: шаньги, табань, пе-

ресьмон, пироги с калюгой (брюквой), квашеная капуста с печенью и т.д. Общение на удмурт-

ском языке, однако, происходит в редких случаях в рамках семьи среди людей старшего по-

коления либо среди соседей в ограниченных случаях, когда «возникает желание пообщаться 

на родном языке». Так, на фестивале удмуртской культуры «Гербер» можно было услышать 

приветствия, с которыми участники и гости фестиваля обращались друг к другу, или же от-

дельные фразы на удмуртском языке.  

Результаты проведённых экспедиций показывают, что на данный момент языковая ситу-

ация в местах проживания удмуртов Томской области является многокомпонентной, по-

скольку на этой территории взаимодействуют два языка – русский и удмуртский. Однако 

объём функционирования удмуртского языка в каждом следующем поколении неуклонно и 

очень быстро снижается. Дети и подростки, молодые люди в возрасте до 40 лет не владеют 

удмуртским языком, но владеют русским на хорошем уровне. Учитывая процент населения, 

говорящего на русском и удмуртском языках, языковая ситуация может быть охарактеризо-

вана как демографически неравновесная, однополюсная. Русский является доминирующим 

языком, функционирующим во всех сферах деятельности. Удмуртский используется ограни-

ченно в сфере межличностного общения (быт, семья) и не представлен в сфере образования и 

официальных сферах общения (удмуртский язык не преподается в школе, отсутствуют кружки 
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по изучению родного языка в посёлках, а также газеты и передачи на удмуртском языке). От-

сюда следует, что языковая ситуация является коммуникативно несбалансированной и дисгар-

моничной. 

В целом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о положительном от-

ношении удмуртов к своему языку. В некоторых отдельных случаях отмечается возрождения 

интереса к родному языку и культуре среди местного населения, что является результатом 

совместных усилий удмуртских и томских властей, тигинских энтузиастов. Следует отметить, 

что работа экспедиций также оживляет интерес к родному языку в удмуртских сёлах.  

Большим сдерживающим фактором является отсутствие курсов удмуртского языка в 

школах (которые были организованы и в скором времени закрыты), где проходят обучение 

тигинские удмурты, и отсутствие значительного финансирования удмуртских проектов в Том-

ской области в кризисный период времени. Другим естественным препятствием для сохране-

ния удмуртского языка в регионе является удаленность тигинских поселений от Удмуртии и 

«агрессивное» влияние русского языка и культуры на жителей сёл. 

Материалы экспедиций представляют значительный лингвистический, этнокультурный 

и исторический интерес, так как показывают судьбу не только отдельного человека, но и 

народа, сделавшего удивительный судьбоносный выбор в определенную эпоху в условиях от-

дельно взятой страны. 
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D. F. Mymrina, O. A. Schitz  

 
THE UDMURTS OF TOMSK OBLAST: ETHNO-CULTURAL AND LINGUISTIC SITUATION  

AT THE START OF THE XXI CENTURY 

 
The article, which is the first in the series on the topic, presents the results of the expeditions under-

taken in 2016 to the Udmurts of Western Siberia. Based on the data collected, trends in the development 

of the ethno-cultural and linguistic situation in the region (Chainskiy district of Tomsk oblast) have been 

revealed, the current state of the national Udmurt culture and language have been described. The Ud-

murts, who migrated to the region following the Stolypin reform in 1910–1912, retained their ethnic 

identity for long, despite having few or no contacts with the main ethnic group in Udmurtia. The data 

obtained indicate that the use of the Udmurt language is decreasing: children, adolescents, young people 

(under the age of 40) do not speak Udmurt and do not know their ‘native’ culture. However, the efforts 

of both the local administration and enthusiastic residents have been reviving interest in the native lan-

guage and culture among the population of the Udmurt settlements in Siberia. 

 

Key words: The Udmurts, Tomsk oblast, culture, language, expedition materials. 
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Л. В. Озолиня 
 

СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ СКАЗУЕМОГО В ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИХ ЯЗЫКАХ 
(на материале орокского языка) 

 

Статья посвящена описанию структурных типов сказуемого в одном из тунгусо-маньчжурских 

языков. Типы сказуемых в орокском языке выделяются на основе структуры и компонентного со-

става, квалификация грамматических единиц которого тесно связана с особенностями форм глагола 

в русском и тунгусо-маньчжурских языках, а также с вопросами глагольной деривации в этих языках. 

Анализ частеречной принадлежности компонентов позволяет сделать выводы о наличии двух типов 

сказуемого в орокском языке: простого глагольного и составного именного, составное глагольное не 

представлено. К простому глагольному сказуемому (носителем лексического и грамматического зна-

чения является одно слово или словоформа) отнесены однокомпонентные сказуемые, выраженные 

спрягаемой формой глагола любого лица-числа, времени и наклонения; однокомпонентные семан-

тически сложные сказуемые, изоморфные составным глагольным русского языка; двухкомпонент-

ные отрицательные сказуемые, выраженные аналитическими словоформами, образованными с уча-

стием спрягаемого отрицательного глагола.  

Именные сказуемые в орокском языке всегда являются многокомпонентным и составными, в 

них обязательны минимально две лексические единицы: назначение связки состоит в выражении 

предикативных категорий, а присвязочная часть выражает основное вещественное содержание 

сказуемого. Иначе говоря, именная в широком смысле часть сказуемого, нейтральная в отноше-

нии словоизменения, является носителем лексического значения, связочная выражается спряга-

емым глаголом – носителем грамматического значения и всегда занимает позицию абсолютного 

конца предложения. Именное сказуемое представлено составным и сложным, особенности каж-

дого подтипа определяет семантический статус грамматической части (бытийный или модаль-

ный, фазисный, аспектуальный глагол) и грамматический статус тематической части, которая 

может быть выражена существительным, прилагательным, наречием (при них функционирует 

бытийная связка), причастием или «свернутой» возвратно-притяжательной конструкцией с су-

пином (при модальной, аспектуальной и фазисной грамматической составляющей). Сказуемые с 

бытийной связкой квалифицируются как составные именные, с модальными, фазисными, аспек-

туальными глаголами в грамматической части – как сложные.  

Отсутствие в тунгусо-маньчжурских языках форм, полностью эквивалентных русскому ин-

финитиву в функциональном и семантическом аспекте, определяет невозможность образования 

составного глагольного сказуемого, которое, по определению, состоит «из глагола в личной 

форме и примыкающего к нему инфинитива» (Ахманова,1966: 415). 
 

Ключевые слова: тунгусо-маньчжурские языки, орокский язык, сказуемое, структурный 

тип, простое глагольное, составное именное, аналитическая словоформа, грамматическая, син-

таксическая форма. 
 

Всякое сказуемое составляет обязательный (предикативный) минимум предложения, ре-

ализуя основные категориальные характеристики предложения: темпоральность и модаль-

ность через координацию с подлежащим. В. А. Аврорин на материале тунгусо-маньчжурских 

языков определил сказуемое как «один из двух главных членов двусоставного предложения, 

обозначающий грамматически независимой лексической единицей (словом или словосочета-

нием) тот или иной признак, предицируемый тому понятию, которое обозначено подлежа-

щим» (Аврорин, 1981: 66).  

Простое сказуемое квалифицируется как глагольное, поскольку «отличается от других 

типов сказуемого в семантическом отношении тем, что оно обозначает предицируемое дей-

ствие, тогда как именное и наречное сказуемые обозначают различные другие предицируемые 

признаки, кроме действия; в грамматическом отношении оно отличается тем, что обладает 
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способностью полного сочетания в отдельном слове наряду с лексическим значением, грам-

матических значений, тогда как именное сказуемое обладает такой способностью лишь ча-

стично, а наречное сказуемое такой способностью вовсе не обладает» (Аврорин, 1981: 69).  

Простое сказуемое в составе предложения в тунгусо-маньчжурских языках допускает, 

по мнению некоторых тунгусоведов, выражение финитной формой глагола или предикатив-

ным причастием, причем, «эти два функциональных разряда глагольных слов характеризу-

ются различной синтаксической дистрибуцией… Формы спрягаемого глагола могут заполнять 

только позицию сказуемого, а причастия – также именные позиции» (Мальчуков, 1999: 41). 

Предикативные причастия как особый разряд причастий реализуют в предложении только 

одну позицию – позицию сказуемого, в функциональном плане эквивалентны спрягаемым 

формам глагола, преимущественно перфектива.  

Структурно-семантические типы сказуемых в орокском языке дифференцируются, во-

первых, с точки зрения компонентного состава (однокомпонентное – многокомпонентное), во-

вторых, исходя из морфологической характеристики семантически значимого компонента / 

компонентов сказуемого (глагольное, именное).  

Простое глагольное сказуемое, как писал В. А. Аврорин применительно к нанайскому 

языку, «может быть выражено глаголом любого наклонения, ...любого времени, любого лица 

и числа, положительной и отрицательной оценки» (Аврорин, 1981: 69), это сказуемое одно-

компонентное. В орокском предложении простое сказуемое также может быть исключительно 

глагольным, поскольку единственная форма, которая спрягается, – это глагол, соответственно 

только финитная форма способна одновременно выражать лексическое и грамматическое зна-

чения, соотнося предицируемое подлежащему действие по времени и наклонению с реально-

стью / ирреальностью, выступать в роли носителя предикативности и осуществлять координа-

цию между подлежащим и сказуемым. Как отметил А. Л. Мальчуков, именно «спрягаемый 

глагол выражает координацию при помощи предикативных суффиксов, несущих информацию 

о лице/ числе имени-подлежащего» (Мальчуков, 1999: 41).  

Например:  
 

Ча эктэнуни улал оккотоичи нэнэхэни.  
Ча  эктэ-ңу-ни  окко-тои-чи   нэнэ-хэ-ни. 

Та=Pron  женщина-Poss3Sg пастбище-Lat-Dat/Poss3Pl идти-Past-3Sg 
Эта женщина отправилась на оленье пастбище. 
  
Гэ, тари мангани вахамби. 
Гэ, тари  манга-ни   ва-хам-би. 
Ну, тот-Pron  богатырь-Acc/Poss3Sg  убить-Past-1Sg 
Ну, я того богатыря убил.  
 
Чиманани мапа пэттэнду нэнуγэчи.  
Чиманани мапа  пэттэ-нду  ңэну-γэ-чи. 

Наутро-Adv старик-N/Sg нерпа-Comit/Sg  уйти-Past-3Pl 
Наутро старик с нерпой отправились.  
  

Балиγатчи си умукэ(н) биси.  

Бали-γатчи   си  умукэ(н-)   бb-си. 
Со своего рождения-N/Sg ты-2Sg  один(око)-Adv  жить-Pres-2Sg 
С рождения ты один (одиноко) живешь. 
 
Би мэнэ ча амбамба варилахамби.  
Би мэнэ  амбам-ба ва-ри-ла-хам-би. 
Я сам-Adj  черт-Acc/Sg убить-Futur-1Sg 
Я сам убью этого черта (букв.: буду убивать).  
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Квалификация типа сказуемого в тунгусо-маньчжурских языках оказывается несколько 

сложнее, чем, например, в русском языке, что определяется типологической характеристикой 

языка и, в частности, его лексическими и деривационными особенностями. Собственно 

начальной формой глагола является не лексическая единица, а единица морфологическая – 

непроизводная глагольная основа, которая нуждается в обязательном оформлении реляцион-

ными суффиксами времени и лица-числа, чтобы стать словоформой. Деривационные аффик-

сальные морфемы, присоединяемые к первичной основе глагола, эквивалентны в большинстве 

своем лексическим единицам русского языка. Поэтому семантическая структура глагола в 

орокском языке шире: при присоединении любого деривационного суффикса к непроизводной 

глагольной основе образуется производная основа, семантика которой часто эквивалентна со-

четанию нескольких лексических единиц, что, например, в составе предложения в русском 

языке квалифицируется как составное глагольное сказуемое. Например, при присоединении к 

глагольной основе гэлэ- ‘искать’ суффикса -нда ‘отправиться, пойти <делать что-либо>’, об-

разуется производная основа гэлэ-ндэ- ‘идти, пойти, отправиться искать’, при присоединении 

к этой производной основе модального суффикса -пун  -вун  -(м)бун -ун 1) ‘заставить <де-

лать что-либо>’; 2) ‘позволить <делать что-либо>’, образуется производная основа гэлэ-ндэ-

вэн- ‘заставить идти искать, отправить искать’ или ‘позволить, разрешить отправиться искать’ 

и т.п. Однако независимо от полисемной структуры производной основы глагола в тунгусо-

маньчжурских языках такие сказуемые формально являются однокомпонентными и квалифи-

цируются как простые глагольные, являясь при этом семантически сложными.  

Например:  
 

Чимана гасамбани-ка мананелами. 

Чимана   гасам-ба-ни-ка   мана-не-ла-ми. 
Завтра=Adv Acc/Poss3Sg -Part уничтожать-идти-Fut-1Sg.  
Завтра я его селение пойду уничтожать. 
 
Пулахи курбоби геданнепа гэлэндэвэтчини.  
Пулахи  курбо-би  геда-нне-па   гэлэ-ндэ-вэ(н)-(т)чи-ни. 
Пулахи  олень-Acc/Poss1Sg один-человек-Acc/Sg  искать=идти=заставить=Past-3Sg 
Пулахи заставил одного человека идти разыскивать своего оленя. 
 

Чотчи маманутаккии унини: «Би исинэни тулэ-ни-тэ!» 

Чотчи   мам-ну-такки  унини:   «Би  исинэни 
Потом=Adv  жена-Lat-Dat/Poss3Sg говорить-Pres-3Sg  я=N/Sg   сегодня-Adv  
тулэ-ндэ-γитэ-хэ-ни!» 
ставить сети-идти-намереваться-Imp (Caus)-1Sg 
Вечером старик собирался пойти ставить сети. 
 

Отрицательные формы глагола в орокском языке независимо от времени и наклонения 

являются аналитическими: обязательной составляющей выступает вспомогательный отрица-

тельный глагол э- ‘не (быть)’. В прошедшем I, настоящем, и будущем времени индикатива 

вспомогательный отрицательный глагол э- спрягается по IY типу (на -си //-тчи/ -ччи), прини-

мая на себя все грамматические характеристики словоформы; занимает препозицию по отно-

шению к тематическому глаголу, определяющему лексическое значение словоформы и упо-

требляющемуся в особой форме, образованной в соответствии с типом основы. В прошедшем 

II времени индикатива отрицательный глагол представлен омертвевшей безличной формой 

этчил (э-тчи-л), а тематический глагол оформляется соответствующими личными окончани-

ями (в 1 л. ед. ч. вместо -би употребляется -ми), дифференцируемыми в отношении числа. В 

составе предикативных конструкций все аналитические отрицательные словоформы глагола 

квалифицируются как простые глагольные сказуемые.  
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Например:  

 

Аче ҳаjва-да эччини ундэ.  

Аче  хаj-ва-да   э-ччи-н ун-дэ. 
Крыса=N/Sg что-то-Pron-Acc/Sg  не сказать-Neg/Past-3Sg 
Крыса ничего не сказала.  
 
Би эсув нэллэ лалумди будди боjонди. 

Би э-су-в ңэллэ   лалумди  буд-ди   боjон-ди(би).  

Я=1Sg не бояться -Neg/Pres-1Sg голодом-Adv  умирающий-PP/Sg медведь-Acc/Sg  
Я не боюсь от голода умирающего медведя. 
 
Тагда ула улиссэни эддесу дэптэ!  
Тагда  ула  улиссэ-ни  э-дде-су дэп-тэ! 
Белый=Adj олень=N/Sg мясо-Acc/Poss3Sg Neg/не есть-Imp-2Pl. 
Мясо белого оленя не ешьте!  

 
Хотя «в описательных грамматиках тунгусо-маньчжурских языков многие аналитиче-

ские конструкции…предлагается трактовать как единицы синтаксического уровня (сложное 

глагольное сказуемое), а не морфологического (аналитическая форма)» (Мальчуков, 1999: 42), 

основным критерием разграничения аналитических форм и синтаксических структур остается 

предложенный Н. Д. Арутюновой парадигматический – включение аналитических форм «в 

единую систему грамматических противопоставлений с морфологическими формами слова» 

(Арутюнова, 1965: 90). Грамматические отрицательные конструкции в тунгусо-маньчжурских 

языках образуют аналитическую словоформу, по этим основаниям в предложении являются 

простым глагольным сказуемым. 

Составное сказуемое в тунгусо-маньчжурских языках имеет в своем составе несколько 

лексических единиц, несколько компонентов, в большинстве языков выделяют составное 

именное, составное глагольное и сложное глагольное. 

В орокском языке составное сказуемое представлено двумя типами: составным именным 

и сложным именным. Носителем грамматического значения в составных или сложных имен-

ных сказуемых выступает спрягаемый глагол (связочный полузнаменательный, модальный, 

фазисный и т. п.), а тематическая часть представлена именем в широком смысле слова, наре-

чием, причастием или предикативной конструкцией.  

Составное именное сказуемое – это минимально двухкомпонентное сказуемое, в кото-

ром предицируемый подлежащему признак выражается именем или словосочетанием суб-

стантивного типа (лексическое значение), а грамматическое значение оформляется глаголом-

связкой в финитной форме – носителем предикативности, в настоящем времени – «нулевой». 

В качестве связочных в составных именных сказуемых используются глаголы би- ‘быть’ и 

реже – о- ‘стать’, семантическая часть сказуемого традиционно представлена грамматиче-

скими (именами существительными, прилагательными, наречиями). Элиминация связки ха-

рактерна для предикативных конструкций презенса, носит регулярный характер при прономи-

нально выраженном подлежащем. 

Сказуемые с нулевой связкой квалифицировались некоторыми тунгусо-маньчжурове-

дами как «простые именные». Например, В. А. Аврорин писал: «Именное сказуемое может 

быть выражено любой именной частью речи, при этом в зависимости от того, какой частью 

речи оно выражено, видоизменяется его общее значение и грамматическая форма. Предици-

руемый признак может рассматриваться в трех временных планах… Условно эти три аспекта 

признака можно назвать так: а) настоящий признак; б) прошедший признак; в) будущий при-
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знак. Именное сказуемое, обозначающее настоящий признак, чаще всего выражается соответ-

ствующим именем без сочетания его со служебным или знаменательным глагольным словом, 

но может выражаться и сочетанием имени с глагольным словом» (Аврорин, 1981: 93–94). Ана-

логичной точки зрения придерживалась В. Д. Константинова: «Именным является сказуемое, 

выраженное какой-либо именной частью речи: существительным, прилагательным, местоиме-

нием, числительным, отрицанием āчин ‘нет, не имеется’. Различают простое именное сказуе-

мое, состоящее только из именной части, и составное именное сказуемое, включающее в свой 

состав, кроме имени, вспомогательный глагол» (Константинова, 1966: 119) и др. Квалифици-

ровать именные сказуемые с нулевой связкой в тунгусо-маньчжурских языках вообще и в 

орокском языке, в частности, как «простые именные», на наш взгляд, некорректно: если мы 

признаем, что всякое сказуемое представляет определенную глагольную парадигму, различать 

«простое именное» и «составное именное» только на основании грамматического выражения 

/ невыражения временного значения, реализуемого через связку, элиминируемую в настоящем 

времени, неправомерно. 

В русском языке в традиции различают именное и составное именное сказуемое по тем 

основаниям, что при проявлении связки изменяется грамматическая форма тематической ча-

сти: именительный падеж заменяется творительным, например, он старик – он был (стал) 

стариком. В тунгусо-маньчжурских языках формальных изменений именная часть сказуемого 

при помещении высказывания в прошедший или будущий временной план не претерпевает, 

однако при отсутствии спрягаемого глагола в составе сказуемого не находит своего выраже-

ния синтаксическая связь (координация) между главными членами – подлежащим и сказуе-

мым, реализуемая через посредство предикативных лично-числовых суффиксов, предоставля-

ющих информацию о подлежащем-имени.  

В структуре составного именного сказуемого носитель лексического значения помеща-

ется в препозицию по отношению к глаголу-связке – носителю грамматического значения, по-

зицией которого стандартно является абсолютный конец предложения. При нулевой связке в 

вопросительной конструкции вопросительными частицами -jу, -γэ оформляется именная часть 

сказуемого, при наличии глагольной связки суффиксальная частица присоединяется к ней.  

Например:  
 
Си хаиси – нари си-jу, тэддэ пэттэ си-jу?  
Си    хаи-си    нари-си-jу  тэддэ  пэттэ-си-jу? 
Ты=Pron/2Sg   кто-ты-Poss2Sg  человек-ты-ли  вправду-Adv нерпа-ты-ли? 
Да ты кто есть – человек <есть> или в самом деле нерпа <есть>?  
 

Тематическая часть составного именного сказуемого может быть выражена именем су-

ществительным любого числа в нулевом падеже, именем прилагательным в форме любого 

числа, числительным, наречием, словосочетанием номинативного типа, причастием, в том 

числе, предикативным, или целевой возвратно-притяжательной конструкцией (с супином). 

Например:  

 
Тамачу тар нарисал горо биччичи, самасал оччичи.  
Таматчу тар  нари-сал  горо  би-ччи-чи сама-сал 
После этого тот-Pl  мужчина-N/Pl  долго-Adv жить-Past-3Pl шаман-N/Pl 
о-ччи-чи. 
стать-Past-3Sg  
После этого те мужчины долго жили, шаманами стали (букв.: шаманы стали). 
  
Мапа путтэни даи отчини. 
Мапа   путтэ-ни    даи   о-тчи-ни. 
Старик=N/Sg  ребенок-Acc/Poss3Sg  большой-Sg  стать-Past-3Sg/   
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Сын старика взрослым стал.  
 
Ула синэни сундатта пачиккэдини аптаулидума. 
Ула  синэ-ни  сундатта  пачиккэ-ди-ни   аптаули-дума. 
Олень-N/Sg язык-Poss/3Sg рыба-Acc/Sg рыбий хвост-Instr/Poss3Sg вкусный-Adj/Sg 
Язык оленя вкуснее рыбьего хвоста.  
 

Позиции тематической части сказуемого в орокском языке могут заполняться причасти-

ями нескольких разрядов, довольно существенно отличающихся в грамматическом и функци-

ональном плане, как от причастий русского языка, так и друг от друга. Традиционно выделяют 

активные и пассивные причастия настоящего и прошедшего времени (категория времени но-

сит релятивный характер), предикативные представлены причастиями обычности действия с 

суффиксами -вки / -вуки/ -уки и причастиями длительного действия с суффиксами -ра (-рра) /-

рэ (-ррэ).  

Причастия-прилагательные разряда активных функционально вполне соотносительны с 

русскими действительными причастиями (маркеры те же, что для финитных форм глагола), в 

предложении допускают позицию определения и части сказуемого. Пассивные причастия 

(маркеры наст. вр. -вури / -пури, пр. вр. -пула / -пулэ) в предложении реализуют позицию тема-

тической части составного именного сказуемого, координация с подлежащим по числу носит 

регулярный характер. В функции связочного глагола в составе сказуемого, тематическая часть 

которого выражена активными причастиями, используются финитные формы глагола -би 

‘быть’. Сказуемые, выраженные пассивными причастиями прошедшего времени, фактически 

не оформляется глаголом-связкой: их они семантически эквивалентны русскому пассиву про-

шедшего времени глаголов совершенного вида. 

Например: 
 

Нарисал чипали вапулал <биччичи>. 
Нари-сал  чипал(и) ва-пула-л   <би-чи>. 
Мужчина-N/Pl все  убитый-PP1/Pl  быть-Pres-3Pl/ 
Все мужчины были убиты.  
 

Дава барамба тэлипулэ. 
Дава  барам-ба  тэли-пулэ. 
Рыба-N/Sg множество-Acc/Sg заготовленный-PP1/Sg/ 
Много рыбы заготовлено. 
 

Причастия (2) обычности действия (маркер – суффикс -вуки/ -вки/ -уки)/ -пуки/ -(м)буки) 

не находят соответствий в русском языке, квалифицируются как предикативные: синтаксиче-

ская позиция в предложении ограничена функцией части сказуемого. Нейтральны в отноше-

нии времени (в функциональном плане эквивалентны русским финитным формам презенса 

глагола несовершенного вида, преимущественно 3 лица), дифференцированы в отношении 

числа – присоединяют именной показатель множественного числа в варианте -л. Темпорально-

личные характеристики сказуемого (прошедшее и будущее время) факультативно реализу-

ются через введение финитных форм глагола связки би- ’быть’. 

Например: 
 

Чипавунду улал бивукил, паиктани дэпувкил. 
Чипавун-ду  ула-л  би-вуки-л паикта-ни   дэпу-вки-л. 
Чипавун(а)-N  олень-N/Pl жить-PP2/Pl трава-Acc/Poss3Sg есть-PP2/Pl  
На реке Чипавуна олени живут, траву едят. 
 

Ча  уники   нōчи  болон-болон   путатчукили(л)  битчичи. 
Ча уни-ки ночи болон-болон   пута-тчи-уки-ли(л) би-тчи-чи.  
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Тот река-Prol они каждую осень-Adv ставить силки-PP2/Pl быть-Past-3Pl 
По той реке они каждую осень силки ставили (букв.: ставящие силки были). 
  

Нимэрихэннетэи дэпивэ тоjовкил. 
Нимэрихэн-не-тэи  дэпи-вэ  тоjо-вки-л. 
Гость=Loc-Dat/ Sg  еда-Acc/Sg угощать-PP2/Pl 
Гостя (пришедшего в гости человека) обычно едой угощали. 

 

Причастия (3) длительного действия (маркер – суффикс -рра/ -ррэ/ -ра / -рэ) в составе 

именного сказуемого абсолютно нейтральны в отношении формообразования, аналогов среди 

русских причастий не имеют. В семантическом плане эквивалентны русским финитным фор-

мам перфекта глагола совершенного вида. Причастия длительного действия функционально 

ограничены, реализуя в составе предложения одну позицию – части сказуемого. При необхо-

димости подчеркнуть многократность и отдаленность во времени (давнопрошедшее время) 

предицируемого подлежащему действия в сказуемом факультативно выявляется глагольная 

связка, примыкающая к тематической части через достаточно архаичный препозитивный фор-

мант оj. 

Например: 
 
Ночи чаду дин горо битчичи, саннамба умирра, чаива умирра. 
Но-чи  чаду  дин горо  би-тчи-чи  саннам-ба  
Они-3P l там-Adv  очень  долго-Adv быть-Past-3Pl  табак-Acc/Sg  
уми-рра   чаи-ва  уми-рра 
курящий-PP2  чай-Acc/Sg пьющий-PP3 
Они там очень долго были, табак курили, чай пили.  
 
Тар бими нони сиромбо вара оj битчини 
Тар би-ми    сиром-бо ва-ра оj   би-тчи-ни. 
Так в-свое житье-Conv/Refl-Sg олень-Acc/Sg  убивающий-PP3  стать-Past-3Sg.  
Так живя, он стал способным убивать дикого оленя.  
 

Т. И. Петрова, указывая на основании сходства суффиксальных показателей на близость 

данных форм «формам основного глагола, которые употребляются с отрицательным глаголом 

э-» (Петрова, 1967: 105) и формам разновременного деепричастия в ульчском и нанайском 

языках, высказала предположение о том, что форма предикативного причастия длительного 

действия в орокском языке – это форма «какого-то более древнего причастия» (Петрова, 1967: 

105). 

Вообще использование предикативных причастий в функции «простого причастного 

сказуемого наряду с собственно глагольными формами» отмечалось многими тунгусоведами, 

причем, в этом случае причастия «с большей или меньшей последовательностью включались 

в парадигму финитного глагола» (Мальчуков, 1999: 450). Однако даже факультативное ис-

пользование глагольной связки в функции носителя основной информации о лице-числе под-

лежащего при том, что тематическое причастие различает только категорию числа (оформле-

ние именным суффиксом -л множественного числа), не позволяет считать сказуемое, выра-

женное предикативным причастием простым. Формально оно является составным именным, 

т. к. в рамках универсальной классификации частей речи причастие выступает как особый 

грамматический разряд имени прилагательного (Озолиня, 2014: 202). Анализ особенностей 

предикативных причастий орокского языка позволяет предположить, что они, вероятно, явля-

ются достаточно древней эвиденциальной формой глагола до-темпорального периода разви-

тия грамматической системы (см. Ильина, 2017: 160). 
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Составное глагольное сказуемое. Отсутствие в тунгусо-маньчжурских языках форм, 

полностью эквивалентных русскому инфинитиву в функциональном и семантическом ас-

пекте, определяет невозможность образования в орокском языке составного глагольного ска-

зуемого, которое, по определению, состоит «из глагола в личной форме и примыкающего к 

нему инфинитива» (Ахманова,1966: 415). Рассматривая составное глагольное сказуемое и 

«как аналитическое обозначение одного процессуального признака (действия), охарактеризо-

ванного в модальном или аспектуальном плане, либо в модальном и в аспектуальном плане 

одновременно, т. е. как аналог глагола, разделивший свое значение (основное и дополнитель-

ное) между двумя (или тремя) словоформами» (Белошапкова, 1977: 88), можно утверждать, 

что в большинстве тунгусо-маньчжурских языков эквивалентов русскому составному глаголь-

ному сказуемому не представлено.  

 На материале нанайского языка к составному глагольному В. А. Аврорин относил ска-

зуемые, образуемые «при сочетании знаменательного личного причастия со служебным гла-

гольным словом (чаще всего причастием же) от глагольных основ би ‘быть, жить, находиться, 

являться’ и о- ‘делаться становиться» (Аврорин, 1981: 76). Но и личные, и предикативные при-

частия, оформляющие тематическую часть составного сказуемого, по своим грамматическим 

характеристикам являются разрядом причастий-прилагательных, единиц класса имени, а не 

глагола, и для выражения модально-временных характеристик дополняются глаголом-связкой 

как носителем грамматического значения. Сказуемые такой структуры квалифицируются как 

составные именные и описаны выше.  

Как сложное глагольное В.А. Аврорин охарактеризовал сказуемое с «деепричастиями», 

«которое образуется сочетанием одновременного деепричастия от глагольной основы, обозна-

чающей само предицируемое действие, и любой лично-причастной или глагольной формы от 

глагольной основы, обозначающей дополнительное действие того же субъекта» (Аврорин, 

1981: 88). Если отталкиваться от универсальной классификации частей речи (Болдырев, 2007: 

63), в соответствии с которой одним из ведущих квалификационных признаков является пара-

дигматический, поссесивность присуща только единицам грамматического класса имени су-

ществительного (независимо от генезиса), соответственно возвратное притяжание не может 

оформлять глагольную форму, в частности, деепричастие. Анализируя грамматический статус 

деепричастий с возвратно-притяжательными суффиксами в тунгусо-маньчжурских языках, 

Т. И. Петрова высказала вполне обоснованное, по мнению В. А. Аврорина (Аврорин, 1961: 

141), предположение, что суффиксы одновременного деепричастия этимологически членимы: 

«в их составе был некогда собственно деепричастный суффикс -ма / -мэ и возвратно-притяжа-

тельный суффикс -и для единственного числа субъекта и -ри – для множественного числа 

субъекта, то есть первоначально это были составные суффиксы -маи/-мэи и -мари/-мэри, при-

чем, второй из них остался без изменения, а в первом произошла довольно обычная монофтон-

гизация дифтонгов аи/эи > и» (Петрова, 1941: 92). А. М. Певнов, уточнил, что «элемент *-ма/-

мэ служил, скорее всего, показателем не деепричастия, а субстантивированного причастия.., 

первоначально деепричастие на -ми представляло собой причастие в винительном падеже…»  

(Певнов, 1980: 11). В семантическом плане орокские «деепричастия» даже условно не могут 

быть соотнесены с русскими деепричастиями: их семантика сложнее – они близки русским 

обстоятельствам цели, выраженным падежными формами имени. В грамматическом плане 

орокское «деепричастие» совершенно лишено категориальных характеристик, которые при-

сущи русским деепричастиям в зависимости от вида производящей основы, т. к. видовая кор-

реляция в орокском языке отсутствует [Озолиня, 2017: 218]. Сказуемое «с деепричастием» – 

возвратно-притяжательно оформленным именем – по этим основаниям квалифицируется как 

составное именное сказуемое. Позиционная структура стандартна: тематическая часть – свер-

нутая возвратно-притяжательная конструкция помещается в препозицию по отношению к 

вспомогательному глаголу (факультативно допустима постпозиция), который занимает пози-

цию абсолютного конца предложения. Составные именные сказуемые с «деепричастиями» в 
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тематической части представлены несколькими группами, дифференцируемыми в зависимо-

сти от семантики связочного глагола, который координируется по своим грамматическим ха-

рактеристикам с подлежащим. 

1. Сказуемые с модальными глаголами отрицательной семантики: алба-, ида-, ме-, тэтэн- 

‘не мочь, быть не в состоянии (сделать, предпринять что-либо)’; допускают опущение темати-

ческой части, названной в контексте ранее, выступая в семантическом плане как полнознач-

ный глагол. 

 Например: 

 
Тари нарисал хагдумари албечи. 
Тари  нари-сал  хагду-мари    албе-чи. 
Тот=Pron/Pl мужчина-N/Pl  причаливание-свое-Conv/Refl-Pl  не мочь-Pres-3Pl  
Те мужчины причалить к берегу не могут (букв.: свое причаливание к берегу не могут <сделать>).  
 
[Синдаγаччэри ивандилаγачи, икпэ эсини дэγдэ, путтэни унини:] 
«Сама(н) биьи хаjми албахаси?» 
Сама(н)   би-ми    хаjми  алба-ха-си. 
Шаман=N/Sg  в-бытье-свое-Conv/Refl-Sg почему-Adv не мочь-Past-2Sg. 
[Когда пришли, стали разжигать костер, огонь не горит, сын спрашивает:]  
«Если ты шаман, почему не смог <развести огонь>?» 

 

2. Сказуемые с фазисными глаголами: хои- ‘кончaть’, кулпи- / кулпе, корпи- ‘успеть, 

успевать (сделать), располагать временем (сделать)’.  

Например:  

 
Апкамари эччипу кулпе, унандела хаунилухани. 
Апка-мари    э-ччи-пу кулпе  унан-де-ла   
Свое засыпание-Conv/Refl-Pl  не успеть-Past-1Pl река-сторона-LocII/Sg 
хауни-лу-ха-ни. 
шуметь-начать-Past-3Sg   
Не успели мы заснуть, как у реки зашумело (послышался шум).  

 
3. Сказуемые с глаголами намерения или попытки: тā- ‘намереваться, пытаться (сделать 

что-либо)’, пэргэ- ‘пытаться, пробовать (сделать что-либо)’.  

Например:  

 
Тари нари мороччини: «Би пэргэми молисилами!». 
Тари  нари  моро-ччи-ни  би    пэргэ-ми 
Тот=Pron/Sg мужчина-N/Sg думать-Past-3Sg я=1Sg попытка-своя-Conv/Refl-Sg моли-си-ла-ми. 
заготовлять дрова-начать-Pres-1Sg.   
Тот мужчина думает: «Я попробую заготовить дрова!» (букв.: попытку свою заготовить дрова начну).  

 
4. Сказуемые с эмотивными глаголами: гэлэмэ- ‘хотеть, желать’, аjав- ‘любить, желать’.  

 

Например: 

 
Мапануби аракка (аракамба)  уми аjаврини. 
Мапа-ну-би  арак-ка (аракам-ба) у-ми    аjав-ри-ни. 
Муж-N/Sg  водка-Acc/Sg  питье-свое-Conv/Refl-Sg  любить-Pres-3Sg.  
Мой муж любит выпить (букв.: водки свое питье любит). 
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К сложным именным сказуемым в орокском языке отнесены многокомпонентные ска-

зуемые с модально-аспектуальными глаголами тō- ‘собираться, намереваться’ и хумэ- ‘соби-

раться, готовиться’ в спрягаемых формах, занимающие позицию абсолютного конца предло-

жения, при тематической части, выраженной свернутой (отсутствует первый компонент) воз-

вратно-притяжательной конструкцией с супином (отглагольным именем существительным со 

значением цели).  

Например:  

 
Гедара боло гобдондубуддури хумэγэчи. 
Гедара боло  габдо-нду-буддо-ри    хумэ-γэ-чи.  
Однажды осенью соболевать-идти-с целью-своей -Sup/Refl-Pl собираться-Past-3Pl.  
Однажды осенью они собирались идти соболевать (букв.: собирались отправиться для своего соболевания).  
 
Бу акпамбуддōри тотчипу.  
Бу   ак-пам-буддо-ри     то-тчи-пу. 
Мы=Pron/1Pl  спать-лечь-с целью-своей- Sup/Refl-Pl  собираться-Past-3Pl. 
Мы собрались лечь спать (букв.: собрались для своего укладывания спать).  

 
Семантика сложных именных сказуемых орокского языка эквивалентна семантике рус-

ских составных глагольных сказуемых при не-изоморфности их структур. 

В заключение отметим, что квалификация сказуемого в тунгусо-маньчжурских языках 

определяется его структурой, его компонентным составом, который тесно связан с вопросами 

глагольной деривации, а также особенностями формальной и функциональной соотносимости 

(эквивалентности или изоморфности) грамматических единиц русского и тунгусо-маньчжур-

ских языков. Эти вопросы рассмотрены на материале орокского языка. 

1. Простое глагольное сказуемое в орокском может быть однокомпонентным, но семан-

тически сложным, и двухкомпонентным, но семантически простым. Простыми глагольными 

сказуемыми в орокском языке являются:  

1) сказуемые, выраженные финитной формой глагола непроизводной основы любого 

наклонения, любого времени, любого лица и числа;  

2) сказуемые, выраженные финитной формой глагола производной (полисемной) ос-

новы, семантика которых эквивалентна семантике составного глагольного сказуемого в рус-

ском языке;   

3) аналитической отрицательной спрягаемой формой глагола любого наклонения, лю-

бого времени, любого лица и числа.  

2. Составное именное сказуемое представлено несколькими типами, дифференцируе-

мыми в зависимости от грамматического статуса тематической части (имена существитель-

ные, прилагательные, наречия, конверсивы и возвратно-оформленные конвербиализованные 

формы) и семантической характеристики глагольной части (служебный, полузнаменательный 

или полнозначный глагол).  

3. Составное глагольное и сложное глагольное сказуемое в орокском языке не представ-

лены.  
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Условные обозначения: 
 

1 – 1-е лицо; 2 – 2-е лицо; 3 – 3-е лицо; ACC – винительный п.; ADJ – имя прилагательное; ADV – наречие; COMIT 
– совместный п.; CONV –  конверб; FUT – будущее время; INST – творительный п.; LAT-DAT – направительно-
дательный; LOC II– местный II п.; N – именительный п.; NEG – отрицательная форма глагола; PART – частица; 
PAST – прошедшее время; PL – множественное число; POSS – притяжательный аффикс; PRES – настоящее 
время; PP – причастие; PRON – местоимение; REFL – возвратность; SG – единственное число; SUPIN – супин 
(форма цели). 
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STRUCTURAL TYPES OF THE PREDICATE IN THE TUNGUS-MANCHU LANGUAGES 

(on the material of the Orok language) 
 

The article is devoted to the description of the structure types of the predicate in one of the Manchu-

Tungus languages. Types of predicates in the Orok language are distinguished on the basis of structure 

and component composition, the qualification of grammatical units of which is closely related to the 

peculiarities of the verb forms in the Russian and Manchu-Tungus languages, as well as to the questions 

of the verbal derivation in these languages. The analysis of the frequency component of the components 

makes it possible to draw conclusions about the presence of two types of predicate in the Orok language: 

the simple verbal and compound nominal, the compound verb is not represented. To a simple verb pred-

icate (the carrier of lexical and grammatical meaning is one word or word form), single-component 

predicates are expressed, expressed by the conjugated form of a verb of any number-person, time and 

mood; single-component semantically complex predicates, isomorphic to the composite verb of the Rus-

sian language; two-component negative predicates expressed by analytical word forms formed with the 

participation of a conjugated negative verb. 

Named predicates in the Orok language are always multicomponent and composite, they have at least 

two lexical units: the purpose of the bundle is to express the predicative categories, and the linking part 

expresses the main material content of the predicate. In other words, the broadly expressed part of the predi-

cate, neutral with respect to inflection, is the carrier of lexical meaning, the connective is expressed by the 
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conjugated verb - the carrier of grammatical meaning and always takes the position of the absolute end of a 

sentence. The nominal predicate is represented as compound and complex, the characteristics of each subtype 

are determined by the semantic status of the grammatical part (existential or modal, phase, aspectual verb) 

and the grammatical status of the thematic part, which can be expressed by a noun, adjective, adverb (with 

an existing linkage functioning), participle or possesive construction with supine (with modal, aspectual and 

phase grammatical component). Potential with an existing bundle are qualified as compound nominal, with 

modal, phase, aspectual verbs in the grammatical part - as complex. 

The absence in the Manchu-Tungus languages of forms fully equivalent to the Russian infinitive in 

functional and semantic aspect determines the impossibility of forming a compound verb predicate, 

which, by definition, consists of “a personal verb and an infinitive adjoining it” (Akhmanova, 1966: 

415). 

 

Key words: Manchu-Tungus languages, Orok language, predicate, structural type, simple verbal, 

compound nominal, analytical word form, grammatical, syntactic form, part of speech. 
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А. Е. Прокопьева 
 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО С ВЕРШИНОЙ ЧИЭ ‘ХОЛОД’  
В ЯЗЫКЕ ЛЕСНЫХ ЮКАГИРОВ 

 

Аннотация: в статье на основе анализа словообразовательного гнезда с вершиной чиэ ‘холод’ 

в деривационно-семантическом аспекте дано описание основных способов словообразования в 

языке лесных юкагиров. Показано, что рассматриваемое словообразовательное гнездо относится 

к числу макрогнезд, состоящее из большого числа производных, является сильноразвернутым и 

многоступенчатым (образует четыре ступени производности, на каждой из которых находятся 

от 3 до 9 дериватов, и содержит 24 члена). Выявлены словообразовательные парадигмы и цепи 

данного словообразовательного гнезда. Показано, что словообразовательное гнездо с вершиной 

чиэ ‘холод’ на парадигматическом уровне представлено 6 парадигмами, на синтагматическом – 

18 словообразовательными цепями, которые представляют собой ряд однокоренных слов, свя-

занных между собой отношениями последовательной мотивации. Словообразовательные цепи 

данного словообразовательного гнезда являются как бинарными, так и полинарными, содержа-

щими от двух до пяти компонентов. Уточнены дериваты словообразовательного гнезда, указаны 

значения словообразовательных аффиксов каждого деривата. Дана характеристика частеречным 

особенностям словообразовательного гнезда с вершиной чиэ, которая включает в свой состав 

единицы различных частей речи таких, как существительное, глагол, качественный глагол, имя 

действия, междометное слово, наречие. На примере словообразовательного гнезда с вершиной 

чиэ ‘холод’ показано, что словообразование существительных в колымском диалекте юкагир-

ского языка может происходить путем лексикализации словосочетаний. Поскольку в юкагир-

ском языке отсутствуют словообразовательные словари, создание лексикографических описаний 

колымского диалекта юкагирского языка является весьма актуальным направлением в юкагир-

ском языкознании. Изучение состава и структуры словообразовательного гнезда позволит по-

нять устройство словообразования юкагирского языка в целом, выявить словообразовательный 

потенциал того или иного слова, определить, уточнить или выявить семантику того или иного 

словообразовательного аффикса. 

 

Ключевые слова: юкагирский язык, колымский диалект, словообразовательное гнездо, зна-

чение, ступень словообразования, парадигма, словообразовательная цепь. 

 

Юкагиры – малочисленный народ Севера Российской Федерации, проживающий на тер-

ритории Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотском автономном округе. 

В Республике Саха (Якутия) компактно проживают в Верхнеколымском (лесные юкагиры) и 

Нижнеколымском районах (тундренные юкагиры). Языки этих двух этнических групп при-

нято считать колымским и тундренным диалектами юкагирского языка. 

В юкагирском языкознании словообразование является одной из недостаточно разрабо-

танных областей. Особенности именного и глагольного словообразования тундренного диа-

лекта юкагирского языка рассматривал в своих трудах Г. Н. Курилов (1994; 2003). Что 

касается словообразования колымского диалекта юкагирского языка, то данный вопрос еще 

не являлся объектом специального исследования.  

Юкагирский язык является агглютинативным, основным способом образования новых 

слов является аффиксация. Словообразование в юкагирском языке, впрочем, как и в других 

языках, является одним из основных способов обогащения словарного состава.  

Словообразовательное гнездо (СГ) и его составляющие (вершина, словообразовательная 

цепь и словообразовательная парадигма) являются центральными единицами дериватологии. 

Под СГ понимается «совокупность всех однокоренных слов (дериватов), связанных отноше-

ниями непосредственной производности с исходной единицей» (Стариченок, 2008: 578).  
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В данной статье по данным отчета научно-исследовательской работы П. Е. Прокопьевой 

«Словарь языка лесных юкагиров (тезаурусного типа)» (Прокопьева, 2013) рассматривается 

СГ с вершиной чиэ ‘холод’ с целью выявить основные способы образования новых языковых 

единиц в соотношении производящих и производных основ.  

Рассматриваемое СГ имеет четырехступенчатую структуру и содержит 24 члена. На пер-

вой ступени находятся 3 деривата, на второй – 9, на третьей ступени – 9, на четвертой – 3. 

Производные слова чиэ ‘холод’ размещаются в гнезде следующим образом: 

                                  I           II    III        IV 

                 чиэ-дьэ               чиэдьэ-дин 

                                                          чиэдьэ-лльэ пиччии 

                                                          чиэдьэ-мэ 

                                                         чиэдьэ-ҥоо-т 

                                                        чиэдьэ-т-                                чиэдьэт-ну- 

                                                                                          чиэдьэт-оо- 

                                                                                          чиэдьэт-у-л 

                                                        чиэдьэ-ш-                   чиэдьэш-ну- 

                                                                                          чиэдьэш-оо- 

чиэ                    чиэ-л-у-                 чиэлуу-ну- 

                                                        чиэл-гэ-йо 

                                                        чиэл-киэ-                    чиэлкиэ-ну- 

                                                                                       чиэлкиэ-лаа-   

                                                                                         чиэлкиэ-лоо- 

                                                                                          чиэлкиэ-ш-       чиэлкиэш-иэ- 

                                                                                                                    чиэлкиэш-ну- 

                                                                                                                    чиэлкиэш-оо-   

                               чиэ-сь 

 

На I ступени образованы 1 имя существительное, 2 непереходных глагола; на II ступени 

– 4 глагола (3 непереходных, из них 1 видовая форма, и 1 – переходный, представленный за-

логовой формой), 1 междометное слово, 2 наречия, 1 определительная форма, 1 аналитическая 

форма; на III ступени – 1 имя действия, 8 глаголов, представленные видовыми и залоговыми 

формами); на IV ступени – 3 глагола, представленные 2 видовыми и 1 залоговой формами). 

На парадигматическом уровне словообразовательного гнезда с вершиной чиэ ‘холод’ 

представлено 6 парадигмами. Непосредственно от вершины чиэ образовано 3 деривата I сту-

пени производности:  
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1. чиэдьэ сущ. (чиэ + аффикс, при помощи которого образуются существительные, обозначающие яв-

ления окружающей природы -дьэ) ‘зима’, ‘очень холодная погода’, ‘холода’, ‘морозы’, ‘ холод’, ‘мо-

роз’, ‘заморозки’: 

Таҥ паай пудэ аңсиильэлум, чиэдьэлэк эльэ, хаҥидэ хонут, чиэсь.  

таҥ  паай  пудэ  аңсии=льэл=у=м  чиэдьэ=лэк   

PRONdem женщина на улице искать= EVID=v=TR:3Sg зима= NOMo   

эльэ хаҥидэ  хон=у=т чиэсь 

ведь куда  идти=v=CV холодно 

‘Та женщина (ее) на улице искала, зима ведь, куда пойдет, холодно.’ (Прокопьева, 2013: 111);  

 

2. чиэлу- неперех. (чиэ + аффикс имени действия –л-1 + аффикс непереходных глаголов -у- (-уу-)) ‘быть 

холодным’: 1) о погоде, о времени года; 2) бывать плохо отапливаемым или не имеющим отопления; 

3) иметь низкую температуру:  

Чиэдьэ чомоҕото чиэлуутэй.  

чиэдьэ  чомоҕото чиэ=л=уу=т=эй  

зима  очень  быть холодным=VN=v=FUT=INTR:3Sg 

‘Зима будет холодной.’ (Прокопьева, 2011: 66);  

 

Адиҥ комнаа чиэлуутэй миннэ. 

адиҥ  комнаа  чиэ=л=уу=т=эй    миннэ 

PRONdem комната быть холодным=VN=v=FUT=INTR:3Sg наверное 

‘Эта комната, наверное, будет холодной.’ (Прокопьева, 2008–2014);  

 

Тэт нугэнпэ чиэлууҥи.  

тэт  нугэн=пэ чиэ=л=уу=ҥи 

ты/PRONposs рука=PL быть холодным=VN=v=INTR:3PL 

‘Твои руки холодные.’ (Прокопьева, 2008–2014); 

 

 
3. чиэсь- неперех. (чиэ + аффикс 3 л.ед.ч. качественного глагола -сь) ‘быть холодным’: 1) быть не со-

держащим тепло; 2) в знач. сказ. холодно 

Йэклоол комната чиэк чиэсь.  

йэклоо=л   комната чиэк  чиэ=сь 

быть последним=ATT  комната очень  быть холодным=INTR:3Sg/mom  

‘Последняя комната самая холодная.’ (Прокопьева, 2008-2014); 

 

Тэтин чиэсь? 

тэт=ин  чиэсь 

ты=DAT холодно 

‘Тебе холодно?’ (Прокопьева, 2013: 115). 

 

 

 

                                                           
1 Стоит отметить, что словообразовательные аффиксы колымского диалекта юкагирского языка не являлись пред-

метом специального исследования, поэтому здесь мы гипотетически отнесли аффикс -л- к аффиксу имени дей-
ствия. Однако данный вопрос должен составить предмет особого дополнительного исследования. 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 3 (25)  

 

— 66 — 

Дериваты I ступени производности образуют 2 парадигмы – чиэдьэ сущ. ‘зима’ и чиэлуу- 

неперех. ‘быть холодным’. Так, чиэдьэ сущ. ‘зима’ имеет 6 дериватов: 

 
1. чиэдьэдин нареч. (чиэдьэ- + аффикс дательно-направительного падежа -дин) ‘в течение зимы, всю 

зиму’:  

Мэмээ тудэ абуткэ чиэдьэдин иҥроонуй.  

мэмээ  тудэ  абут=кэ чиэдьэ=дин иҥроо=ну=й 

медведь он/PRONposs гнездо=LOC зима=DAT спать=HAB=INTR:3Sg 

‘Медведь в своей белоге всю зиму спит.’ (Прокопьева, 2013: 111); 

 

2. чиэдьэлльэ пиччии опред. ф. (чиэдьэ- + аффикс определительной (именной) формы -лльэ + пиччии 

‘птичка’) ‘синица’: 

Собоньи мэт чиэдьэлльэ пиччиипэк йуөмэ.  

собоньии мэт чиэдьэ=лльэ пиччии=пэ=к  йуө=мэ 

сегодня я зима=NR птичка=PL=ACC видеть=OBJ/1Sg  

‘Сегодня я синиц видел.’ (Прокопьева, 2013: 112); 

 

Чиэдьэлльэ пиччии ‘синица’ можно отнести к аналитическому слову, которое образу-

ется путем лексикализации словосочетания по модели «определительная форма + существи-

тельное». 

 
3. чиэдьэмэ нареч.  (чиэдьэ- + аффикс наречия времени -мэ) ‘зимой’: 

Адиҥ нодопул чиэдьэмэ тии поньоонуҥи.  

адиҥ  нодо=пул чиэдьэмэ тии поньоо=ну=ҥи 

 PRONdem птица=PL зимой  здесь остаться=HAB=INTR:3PL 

‘Эти птицы зимой здесь остаются.’ (Прокопьева, 2013: 112); 

 

4. чиэдьэҥоот в сочетании с глаголом кудэ- ‘стать’ аналитическая конструкция со значением проте-

кания процесса (чиэдьэ- + -ҥоо-  ‘быть, являться’ + аффикс деепричастия одновременного действия -

т) ‘зима’: 

Таҥидэ кэбэсьэ, чиэсь, чиэдьэҥоот кудэй, пукэльэ лөудись чуруудьаа таат.  

таҥидэ   кэбэ=сьэ   чиэсь  чиэдьэ=ҥоо=т  

туда   уйти=INTR:1Sg/mom  холодно зима=быть=CV  

кудэ=й   пукэльэ лөуди=сь   чуруудьаа таат 

стать=INTR:3Sg снег  падать=INTR:3Sg/mom потихоньку так 

‘Туда я пошла, холодно, зима настала, снег выпал потихоньку так.’ (Прокопьева, 2013: 112); 

 

5. чиэдьэт- неперех. (чиэдьэ- + аффикс со значением завершенности действия, приводящим к каким-

либо изменениям -т-) ‘простыть’: 

Нигижэ эл моҕосьоон эйрэйэк, тамунгэт чиэдьэтчэк.  

нигижэ эл моҕо=сьоон  эйрэ=йэк  тамун=гэт    

вчера  NEG шапка=Pr ходить=INTR:2Sg PRONdem=ABL  

чиэдьэт=чэк 

простыть=INTR:2Sg 

‘Вчера без шапки ходил-ты, поэтому простыл’ (Прокопьева, 2013: 112); 

 

6. чиэдьэш- перех. (чиэдьэ- + аффикс каузативного залога -ш-) ‘остудить (сделать не горячим)’: 

Тудэл чайэ чиэдьэшум.  

тудэл чай=э  чиэдьэ=ш=у=м  

он чай=ACCo зима=CAUS=v=TR:3Sg 

‘Он чай остудил.’ (Прокопьева, 2013: 112). 
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Слово чиэлуу- неперех. ‘быть холодным’ имеет 3 производных: 

 
1. чиэлууну- неперех. (чиэлуу- + аффикс обычности протекания действия -ну-) ‘бывать холодным’: 

Чиэдьэмэ титкэ чиэлуунуй?  

чиэдьэмэ тит=кэ  чиэ=л=уу=ну=й 

зимой  вы=LOC быть холодным=VN=v=HAB=INTR:3Sg 

‘Зимой у вас холодно?’ (Прокопьева, 2008–2014); 

 

2. чиэлгэ-йо межд. сл. (чиэл- + эмотивный показатель -гэ- + -йо) ʽкак холодно!ʼ:  

Чиэлгэ-йо! Пудэ чиэлкиэй. 

чиэлгэ-йо пудэ  чиэ=л=киэ=й 

как холодно на улице быть холодным=VN=INCH=INTR:3Sg 

‘Холодно! На улице похолодало’ (Прокопьева, 2013: 113). 

 

С. Н. Курилова слова, образованные по модели «имя действия + эмотивный показатель 

=гэ + -йуо (-йо)» относит к междометиям, выражающим «эмоции удивления, радости, гнева, 

печали и т.п.» (Курилова, 2012: 37). 

 
3. чиэлкиэ- неперех. (чиэл- + аффикс начинательной совершаемости2 действия -киэ-, посредством ко-

торого образуются  непереходные глаголы от основ качественного процессива) ‘холодеть, холодать’: 

 
Подьорхопул чиэлкиэҥи. 

подьорхо=пул  чиэ=л=киэ=ҥи 

день=PL  быть холодным=VN=INCH=INTR:3PL 

‘Дни стали прохладнее.’ (Прокопьева, 2011: 65).  

 

Дериваты II ступени производности образуют 3 парадигмы: 

 
1. чиэдьэт- неперех. ‘простыть’: 

– чиэдьэтну- неперех. (чиэдьэт- + аффикс обычности протекания действия -ну-) ‘простывать’: 

Адиҥ уө чуөтэ чиэдьэтнуй, чуөтэ йоольаануй.  

адиҥ  уө  чуөтэ  чиэдьэт=ну=й    чуөтэ   

PRONdem ребенок постоянно простыть=HAB=INTR:3Sg  постоянно 

йооль=аа=ну=й 

болеть=INCH=HAB=INTR:3Sg 

‘Этот ребенок постоянно простывает, постоянно болеет.’ (Прокопьева, 2013: 112);  

 

– чиэдьэтоо- неперех. (чиэдьэт- + аффикс страдательного залога -оо-) ‘быть простуженным’: 

Тудэл чиэдьэтоой, тамунгэт таат анньэй. 

тудэл чиэдьэт=оо=й     тамун=гэт  таат 

он быть простуженным=PASS=INTR:3Sg PRONdem=ABL так 

анньэ=й 

говорить=INTR:3Sg 

‘Он простужен, поэтому так разговаривает.’ (Прокопьева, 2013: 112); 

 

– чиэдьэтул и.д. (чиэдьэт- + соединительный гласный -у- + аффикс имени действия -л ) ‘простуда’: 

Нэмэлэ тэт йоольэйэк? – Чиэдьэтул.  

нэмэлэ  тэт йоольэ=йэк   чиэдьэт=у=л  

чем  ты болеть=INTR:2Sg  простыть=v=VN 

‘Чем ты болеешь?’ – ‘Простуда.’ (Прокопьева, 2013: 112); 

                                                           
2 Начинательная совершаемость, по А. В. Исаченко, сосредотачивает внимание на приступе к действию, который 
представляется как целостное событие (Исаченко, 2003: 224) 
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2. чиэдьэш- перех.  ‘остудить (сделать не горячим)’: 

– чиэдьэшну- перех. (чиэдьэш- + аффикс обычности протекания действия -ну-) ‘остужать (делать не 

горячим)’: 

Тудэл оожиилэ коридоргэ чиэдьэшнум.  

тудэл оожии=лэ коридор=гэ  чиэдьэш=ну=м 

он воду=ACCo коридор=LOC  остудить=HAB=TR:3Sg 

‘Он воду в коридоре остужает.’ (Прокопьева, 2013: 113); 

 

– чиэдьэшоо- неперех. (чиэдьэш- + аффикс страдательного залога -оо-) ‘быть остуженным кем-ни-

будь’: 

Тэт чай чиэдьэшоой, кэлук, оожиик.  

тэт  чай чиэдьэш=оо=й    кэл=у=к  оожии=к 

ты/PRONposs чай остудить=PASS=INTR:3Sg  прийти=v=IMP/2Sg пить= IMP/2Sg 

‘Твой чай остужен, иди сюда, пей.’ (Прокопьева, 2013: 113); 

 

3. чиэлкиэ- неперех. ‘холодеть, холодать’: 

– чиэлкиэну- неперех. (чиэлкиэ- + аффикс обычности протекания действия -ну-) ‘холодать’; ‘холодеть’: 

Ньаадэмэ пэн чиэлкиэнуй.  

ньаадэмэ пэн  чиэлкиэ=ну=й  

осенью  погода  холодать= HAB=INTR:3Sg 

‘Осенью холоднеет.’ (Прокопьева, 2008-2014); 

 

– чиэлкиэлаа- неперех. (чиэлкиэ- + аффикс начинательного способа действия -аа-) ‘начать холодеть’, 

‘начать остывать’: 

Мэт нойл чиэлкиэлааҥи, йархаайэ.  

мэт  нойл чиэлкиэ=лаа=ҥи   йархаа=йэ 

я/PRONposs нога холодать=INCH=INTR:3PL  замерзнуть=INTR:1Sg 

‘Мои ноги начали холодеть, замерз.’ (Прокопьева, 2013: 114); 

 

– чиэлкиэлоо- неперех. (чиэлкиэ- + аффикс страдательного залога -лоо-) ‘быть остывшим’: 

Адиҥ ведрагэ оожии чиэлкиэлоой.  

адиҥ  ведра=гэ оожии  чиэлкиэ=лоо=й 

PRONdem ведро=LOC вода  холодеть=PASS=INTR:3Sg 

‘В этом ведре вода остывшая.’ (Прокопьева, 2013: 114); 

 

– чиэлкиэш- перех. (чиэлкиэ- + аффикс каузативного залога -ш-) ‘остудить что-нибудь’: 

Тиҥ чай пугөсь, угутэк, чиэлкиэш.  

тиҥ  чай пугө=сь   угутэ=к   

PRONdem чай быть теплым=INTR:3Sg вынести=IMP/2Sg   

чиэлкиэ=ш 

холодеть=CAUS/IMP/2Sg 

‘Этот чай горячий, вынеси, остуди.’ (Прокопьева, 2013: 114). 

 

Дериват III ступени производности чиэлкиэш- перех. ‘остудить что-н.’ образует 3 слова: 

– чиэлкиэшиэ- перех. (чиэлкиэш- + аффикс начинательного способа действия -иэ-) ‘начать 

остужать что-нибудь’: 

 
Мэт тэт чай чиэлкиэшиэ, эл ибильэлэк.  

мэт тэт  чай чиэлкиэш=иэ    эл ибильэ=лэк  

я ты/PRONposs чай остудить=VN =INCH/TR:1Sg  NEG плакать=INTR:2Sg/NEG 

‘Я твой чай начал остужать, не плачь.’ (Прокопьева, 2013: 114); 
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– чиэлкиэшну- перех. (чиэлкиэш- + аффикс обычности протекания действия -ну-) ‘остужать что-ни-

будь’: 

Мит тудин чай чиэлкиэшнуй, пугэсьэ чайгэлэ эл ожаану.  

мит туд=ин чай чиэлкиэш=ну=й   пугэсьэ  

мы он=DAT чай остудить=HAB=TR:3PL быть теплым/ATT 

чай=гэлэ эл ожаа=ну 

чай=ACC NEG пить=HAB/TR:3Sg 

‘Мы ему чай остужаем, горячий чай не пьет. (Прокопьева, 2013: 114); 

 

– чиэлкиэшоо- неперех. (чиэлкиэш- + аффикс страдательного залога -оо-) ‘быть остуженным кем-ни-

будь’: 

Тэт чай чиэлкиэшоой.  

тэт  чай чиэлкиэш=оо=й  

ты/PRONposs чай остудить=PASS=INTR:3Sg 

‘Твой чай остужен.’ (Прокопьева, 2013: 114).  

 

Одним из компонентов СГ являются словообразовательные цепи, которые по количеству 

компонентов делятся на бинарные (состоящие из исходного слова и только одного производ-

ного) и полинарные (состоящие из несколько компонентов). Рассматривая СГ с вершиной чиэ 

‘холод’ в синтагматическом плане, мы выделяем 18 словообразовательных цепей, из них 17 – 

полинарных, из которых 6 полинарных цепей содержат 3 компонента (чиэ → чиэдьэ → чиэдьэ-

дин; чиэ → чиэдьэ→ чиэдьэ-лльэ пиччии; чиэ → чиэдьэ → чиэдьэ-мэ; чиэ → чиэдьэ → чиэдьэ-

ҥоо-т; чиэ → чиэ-л-у → чиэлуу-ну-; чиэ → чиэ-л-у → чиэл-гэ-йо), 8 полинарных цепей – 4 

компонента (чиэ → чиэдьэ → чиэдьэ-т- → чиэдьэт-ну-; чиэ → чиэдьэ → чиэдьэ-т- → чи-

эдьэт-оо-; чиэ → чиэдьэ → чиэдьэ-т- → чиэдьэт-у-л; чиэ → чиэдьэ → чиэдьэ-ш- → чиэдьэш-

ну-; чиэ → чиэдьэ → чиэдьэ-ш- → чиэдьэш-оо-; чиэ → чиэ-л-у → чиэл-киэ- → чиэлкиэ-ну-; чиэ 

→ чиэ-л-у → чиэл-киэ- → чиэлкиэ-лаа-; чиэ → чиэ-л-у → чиэл-киэ- → чиэлкиэ-лоо-), 3 поли-

нарные цепи – 5 компонентов (чиэ → чиэ-л-у → чиэл-киэ- → чиэлкиэ-ш- → чиэлкиэш-иэ-; чиэ 

→ чиэ-л-у → чиэл-киэ- → чиэлкиэ-ш- → чиэлкиэш-ну-; чиэ → чиэ-л-у → чиэл-киэ- → чиэлкиэ-

ш- →  чиэлкиэш-оо-) и 1 – бинарную (чиэ → чиэ-сь). 

Частеречная структура СГ с вершиной чиэ ‘холод’ весьма разнообразна и демонстрирует 

деривационный потенциал лексико-грамматических разрядов. Так, анализируемое СГ вклю-

чает в свой состав слова различных частей речи – существительное, глагол, качественный гла-

гол, имя действия, междометное слово, наречие, а также аналитическое слово, образованное 

путем лексикализации словосочетания по модели «определительная форма + существитель-

ное» и аналитическую конструкцию.  

Итак, анализируемое СГ с вершиной чиэ ‘холод’ колымского диалекта юкагирского 

языка имеет многоступенчатую структуру (имеет четыре ступени производности, на каждой 

из которых находятся от 3 до 9 дериватов) и содержит 24 члена. Следует отметить вероятность 

расширения данного СГ за счет видовых и залоговых форм глагола, но в отсутствие фактиче-

ского языкового материала, подтверждающего их наличие, нет возможности их включения. 

СГ с вершиной чиэ ‘холод’ характеризуется значительным количеством полинарных цепей, 

содержащими до пяти компонентов. 

Таким образом, на основе анализа СГ с вершиной чиэ ‘холод’ показано, что изучение 

состава и структуры словообразовательного гнезда позволяет понять устройство словообразо-

вания юкагирского языка и выявить словообразовательный потенциал того или иного слова, 

определить, уточнить и, возможно, выявить семантику того или иного словообразовательного 

аффикса, что имеет прикладное значение для лексикографии исчезающего юкагирского языка. 
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Условные сокращения: 
 

В знач. сказ. – в значении сказуемого; и.д. – имя действия; межд. сл. – междометное слово; нареч. – наречие; 
неперех. – непереходный глагол; опред. ф. – определительная форма; перех. – переходный глагол; сущ. – суще-
ствительное; ABL – отложительный падеж; ACC – винительный падеж; ACCo – винительный определенный падеж; 
ATT – атрибутивная форма; CAUS – понудительный (каузативный) залог; CV – деепричастие; DAT – дательный 
падеж; EVID – очевидное наклонение; FUT – будущее время; HAB – вид обычности действия; IMP – повелительное 
наклонение; INCH – инхоатив; INTR – непереходный глагол; LOC – местный падеж; mom – вид однократного дей-
ствия; NOMo – именительный определенный падеж; NEG  – отрицательная частица; NR – именной показатель;OBJ 
– утвердительно-объектная форма спряжения; PASS – страдательный залог; PL – множественное число; Pr – при-
частие; PRONdem  – указательное местоимение; PRONposs – притяжательное местоимение; Sg – единственное 
число; TR – переходный глагол; v – соединительный гласный; VN – имя действия. 
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A. E. Prokopyeva 
 

WORD-FORMATIVE FAMILY WITH THE CHIE ‘COLD’ IN THE LANGUAGE OF FOREST YUKAGHIRS 
 

The article describes the main methods of word formation in the language of Forest Yukaghirs based 

on the analysis of the word-formation nest with the top chie ‘cold’ in the derivational-semantic aspect. 

It is shown that this word-formation nest belongs to the number of macro nests, consisting of a large 

number of derivatives, is strongly developed and have multi-step levels (forms four degrees of deriva-

tion, each of which contains from 3 to 9 derivatives, and contains 24 members). It’s identified word-

formation paradigms and lines of this word-formation nest. It is shown that on the paradigmatic level a 

word-formation nest with a top chie ‘cold’ is represented by 6 paradigms, on the syntagmatic level – by 

18 word-formation lines, representing a series of single-root words connected by consistent motivation 

relationships. The word formation lines of this word formative nest are both binary and polynary, con-

taining from two to five components. Derivatives of the derivational nest are specified, the meanings of 

the derivational affixes of each derivative are indicated. The characteristic is given to partial-specific 

features of a word-formation nest with a top chie, which includes units of different parts of speech such 

as a noun, verb, qualitative verb, action name, inter-word word, adverb.  

Using the example of a word-formation nest with a top chie ‘cold’, it is shown that the word-for-

mation of nouns in the Kolyma dialect of the Yukaghir language can occur through lexicalization of 

mailto:aleksprok-e@yandex.ru
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word combinations. Since there are no word-formation dictionaries in the Yukaghir language, the crea-

tion of lexicographic descriptions of the Kolyma dialect of the Yukaghir language is a very relevant 

direction in Yukaghir linguistics. Studying the composition and structure of the word-formation nest 

will allow us to understand the structure of the word-formation of the Yukaghir language as a whole, to 

identify the word-formation potential of a different words, to determine, clarify or reveal the semantics 

of a word-formation affix. 

 

Key words: The Yukaghir language, Kolyma dialect, forest yukaghirs, word-formation family, 

meaning, stage of word formation, paradigm, word-formation lines. 
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Н. Р. Сумбатова 
 

ЛИЧНЫЙ ДЕЙКСИС В ЦИТАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА1 
 
Как показано в ряде публикаций последних лет (см., в частности, (Aikhenvald, 2011ab), 

(Nikitina, 2012), (Evans, 2013)), для многих языков мира не оправдано бинарное противопостав-

ление прямой и косвенной речи. В частности, во многих языках при передаче чужой речи часть 

дейктических средств ориентируется на «внешнего» (текущего) говорящего (как в косвенной 

речи), а часть – на «внутреннего» говорящего (как в прямой речи).  

В предлагаемой статье рассматривается личный дейксис в цитационных конструкциях тан-

тынского диалекта даргинского языка (нахско-дагестанская семья). Заметная часть этих кон-

струкций имеет «смешанный» характер: форма глагола выбирается так, как если бы это была 

прямая речь, а местоимения отражают внешнюю коммуникативную ситуацию, что приводит к 

появлению предложений с формальным отсутствием согласования по лицу (букв. ‘Отецi сказал, 

что онi приду’). В статье показано, что все элементы личного дейксиса в составе глагольной 

формы (показатели лица, инверсива и др.) выбираются синхронно: с позиций либо внешнего, 

либо внутреннего говорящего. В то же время при выборе лица того или иного местоимения в 

составе цитации говорящий свободен выбирать перспективу и не учитывать при этом ни форму 

глагола, ни форму других местоимений. При этом нарушается хорошо известное в типологии 

ограничение на синхронный сдвиг (Switch Together constraint, (Anand and Nevins, 2004: 24). 

В работе делается попытка объяснения этих явлений за счет особенностей даргинского согла-

сования: как правило, при выборе показателя согласования говорящий ориентируется не на 

форму имени-контролера, а на свойства референта возглавляемой им именной группы. В то же 

время следует признать, что поскольку отсутствие согласования и другие особенности даргин-

ских цитационных конструкций наблюдаются и в других языках нахско-дагестанской семьи, то 

остается проблема более глобального и более теоретически ориентированного подхода к описан-

ным явлениям. 

 

Ключевые слова: даргинский язык, нахско-дагестанские языки, цитационные конструк-

ции, косвенная речь, прямая речь, личное согласование, классное согласование, семантическое 

согласование. 

 

1. Введение 
 

В последние годы опубликовано несколько работ, которые убедительно показали, что 

бинарное противопоставление прямой и косвенной речи является теоретическим конструктом, 

далеко не всегда отражающим языковую реальность (см., например, (Aikhenvald, 2011ab), 

(Nikitina, 2012), (Evans, 2013), материалы воркшопа (Reported Discourse, 2019) и др.). Для боль-

шого числа языков, в том числе для некоторых нахско-дагестанских (Creissels, 2010), (Polinsky, 

2015), (Daniel, 2015), (Maisak, 2010, 2017), (Ganenkov, 2019)), описаны конструкции смешан-

ного типа, изучение которых позволяет дать более адекватное описание стратегий передачи 

чужой речи в различных языках. 

В этой статье будет показаны некоторые существенные особенности конструкций, пере-

дающих чужую речь, в тантынском диалекте даргинского языка, и объяснить часть их до-

вольно необычных свойств. Исследования Д. С. Ганенкова (Ganenkov, 2010; 2019), а также 

предварительные результаты полевых исследований муиринского диалекта (С. М. Ярошевич, 

л. с.) позволяют предположить, что конструкции, обнаруженные нами в тантынском, типичны 

для диалектов даргинского языка. 

                                                           
1 Исследование поддержано грантом РНФ № 17-18-01184. 
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Данные для данного исследования получены в ходе полевой работы в селении Танты 

(Акушинский район Дагестана). Часть примеров взята из корпуса устных текстов, опублико-

ванного в книге (Сумбатова, Ландер, 2014: 661–723), остальные получены путем элицитации. 

В этой статье будет использована терминология из работ (Литвиненко и др., 2009) и 

(Подлесская, 2018). Любые конструкции, в которых передается чужая речь, называются цита-

ционными конструкциями, например:  
1. а. Петя сказал: «Я скоро приду». 

 б. Петя сказал, что скоро придет. 

Цитационная конструкция состоит из авторской ремарки (Петя сказал) и собственно ци-

тации – фрагмента конструкции, соответствующего чужой речи («Я скоро приду»/что скоро 

придет). Автором цитационной конструкции является внешний говорящий, который передает 

речь внутреннего говорящего (в примере (1аб) это Петя). В прототипических конструкциях с 

прямой речью (1а) внешний говорящий пытается точно передать форму чужого высказыва-

ния – в частности, сохраняет его иллокутивную силу и использует дейктические средства 

языка так же, как их использовал внутренний говорящий. Ориентацию какого-либо средства 

языкового выражения на внутреннюю коммуникативную ситуацию мы будем называть внут-

ренней перспективой. Аналогично, ориентацию на внешнего говорящего (как в 1б) мы будем 

называть внешней перспективой. В конструкциях, отличных от прототипической прямой речи, 

может происходить индексальный сдвиг: дейктические элементы используются с позиций 

внешнего говорящего.  

Работа построена следующим образом: в разделе 2 приводятся сведения о даргинском 

языке, которые необходимы для понимания дальнейшего изложения; в разделе 3 рассматри-

ваются базовые средства выражения личного дейксиса в цитационных конструкциях тантын-

ского диалекта (показатели личного согласования в глаголе и выбор личного местоимения, 

контролирующего личное согласование), а в разделе 4 – прочие способы выражения личного 

дейксиса. В разделе 5 проверяется синхронность индексального сдвига для местоимений в со-

ставе цитации. В заключении обсуждаются некоторые возможности объяснения свойств тан-

тынских цитационных конструкций. 

 

2. Сведения о даргинском языке и диалекте селения Танты 
 

Даргинский язык принадлежит к нахско-дагестанской семье, на нем говорит более 

полумиллиона человек, исторически проживавших в селениях центральной части Дагестана. 

В настоящее время, однако, заметная часть говорящих проживает в городах, а также в селениях 

равнинной части республики. Даргинский известен сильной диалектной раздробленностью, так 

что, по мнению многих исследователей, его следовало бы рассматривать скорее как группу языков 

(здесь эта проблема не рассматривается). 

Данная работа основывается на данных диалекта селения Танты, грамматическое 

описание которого можно найти в книге (Сумбатова, Ландер, 2014). Селение Танты 

расположено в Акушинском районе Дагестана, в нем проживает около 800 человек; общее 

число говорящих на тантынском диалекте, видимо, около 1500.  

Даргинский язык обладает рядом черт, типичных для нахско-дагестанских языков. Это 

морфологически эргативный язык2, левого ветвления, со свободным порядком слов, с 

чрезвычайно богатыми системами как именных, так и глагольных форм. В даргинском 

                                                           
2 В этой статье использованы принятые в кавказоведении обозначения глагольных аргументов: А-аргумент – аген-
тивный аргумент переходного глагола (в эргативе), P-аргумент – пациенс переходного глагола (в абсолютиве), S-
аргумент – главный аргумент непереходного глагола (в абсолютиве). Эти три типа аргументов называются ядер-
ными.  
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присутствует типичное для нахско-дагестанской семьи согласование по именному классу; 

более подробно о согласовании по классу см. разд. 4.2 и 6. 

В отличие от большинства языков нахско-дагестанской семьи, даргинский имеет также 

согласование по лицу. Лицо выражается клитиками (как в примере (2)) или глагольными 

суффиксами (как в примере (6)). Способ маркирования зависит от того, в какой ТАМ-форме 

стоит главный предикат (в (2) глаголы в форме аориста, в (6) – в форме будущего времени)). 

В тантынском диалекте (как и в литературном даргинском языке, и в ряде других диалектов) 

в непереходных клаузах глагольное лицо контролирует S-аргумент (в абсолютиве), в переход-

ных контролером может быть как А-аргумент, так и P-аргумент, в зависимости от лица. Если 

один из ядерных аргументов 1-го или 2-го лица, а другой – 3-го, то контролером является ар-

гумент ½-го лица (2a–2d), если же оба ядерных аргумента 1/2-го лица, то контролером явля-

ется P-аргумент (2ef). 

 
2. a. dali hit uc-ib-da 
 я:ERG тот(ABS) ловить:PFV-PRET-1 
     ‘Я его поймал’ (глагол в форме 1-го лица). 
 b. ʕaˁli hit uc-ib-de 
 ты:ERG тот(ABS) ловить:PFV-PRET-2SG 
 ‘Ты его поймал’ (глагол в форме 2-го лица). 
 c. rasul-li du uc-ib-da  
              Расул-ERG  я(ABS) ловить:PFV-PRET-1 
 ‘Расул меня поймал’ (глагол в форме 1-го лица). 
 d. rasul-li ʕuˁ uc-ib-de  
  Расул-ERG ты(ABS) ловить:PFV-PRET-2SG 
 ‘Расул тебя поймал’ (глагол в форме 2-го лица). 
 e. ʕaˁli du uc-ib-da 
 ты:ERG я(ABS) ловить:PFV-PRET-1 
 ‘Ты меня поймал’ (глагол в форме 1-го лица). 
 f. dali ʕuˁ uc-ib-de 
 я:ERG ты(ABS) ловить:PFV-PRET-2SG 
 ‘Я тебя поймал’ (глагол в форме 2-го лица). 
 g. rasul-li murad uc-ib  
 Расул-ERG Мурад(ABS) ловить:PFV-PRET 
 ‘Расул поймал Мурада’ (глагол в форме 3-го лица). 

 
В тантынском, как и в других диалектах, есть разные типы цитационных конструкций, 

включая конструкции с прямой речью без специального маркирования, а также разнообразные 

зависимые клаузы при матричных глаголах речи и мысли. В этой работе я рассматриваю 

только один (видимо, наиболее распространенный) класс цитационных конструкций – кон-

струкции с цитативным показателем ible (3), который является грамматикализованной формой 

деепричастия совершенного вида от глагола ʔ- ‘сказать’ (ʔ-ib-le сказать:PFV-PRET-CVB > ible). 

Показатель ible всегда стоит на правой границе цитации: 

 
3.3 irbahin-ni-ž  [wolga  c’utːar  urxːu-li-cːe 

 Ибрагим-OBL-DAT  Волга(ABS)  черный  море-OBL-INTER 

 b-ax-u-le=sa-b  ible]   han-b-irk-u-le=sa-j 

 N-идти:IPFV-PRS-CBV=COP-N CIT    думать-N-LV:IPFV-PRS-CVB=COP-M 

‘Ибрагим думает, что Волга впадает в Черное море’. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 В примере 3 и во всех последующих примерах квадратные скобки отделяют цитацию от авторской ремарки.  
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3. Личный дейксис в цитационных конструкциях: основные закономерности 
 

В этой статье рассматривается только одна группа признаков, характеризующих цита-

тивные конструкции – признаки, связанные с личным дейксисом. Основные способы выраже-

ния личного дейксиса в тантынском – это выбор личных/указательных местоимений и показа-

тели личного согласования в глаголе. Мы начнем с рассмотрения именно этих двух способов, 

причем пока ограничимся выбором того местоимения, которое является потенциальным кон-

тролером личного согласования. Прочие способы (выбор наклонения, показатели инверсива и 

др.) будут рассмотрены в следующем разделе. 

С точки зрения выражения личного дейксиса конструкции с ible неоднородны: некото-

рые из них имеют все признаки косвенной речи (пример 4), часть не отличается от прямой 

речи (5), остальные демонстрируют смешанные свойства (6; комментарий см. ниже). 
 

4. pat’imat [sun-ni-ja χʷe q’ac’-b-ilkː-an ible] 
  Патимат(ABS)  сам-OBL-SUPER собака(ABS) кусать-N-LV:IPFV-POT CIT 
 urux-r-irq-u-le-sa-r 
  бояться-F-LV:IPFV-PRS-CVB-COP-F 

‘Патимат боится, что ее укусит собака’. 
5. [tːura-b-aˁq-ib-le, ʕaˁšːalla quli 
 OUT-HPL-ударить:PFV-PRET-CVB вы:GEN дом:LOC(LAT) 
 d-aˁqʼ˳-eni-ja  ible] hel-tːi-ra 
 1/2PL-идти:IPFV-IMP-PL   CIT этот-PL(ABS)-ADD 
 maχ-b-arqʼ-ib-le=sa‹b›i  hil kːurtːa-li 
 предупредить-HPL-LV:PFV-PRET-CVB-COP‹HPL›  этот fox-ERG 

‘«Выгоните их и возвращайтесь в свой дом», – предупредила их лиса’. 
6. malla nasratːin simi-w-ač’-ib-le, 
  Мулла Насреддин(ABS) рассердиться-M-LV:PFV-PRET-CVB 
 ʕaˁsi-w-iχ-ub-le ča-r-ħela-w-iž-ib-le=sa-j 
  разгневаться-M-LV:PFV-PRET-CVB ON-EL-BEHIND-M-LV:PFV-PRET-CVB=COP-M 
 [sun-ni=ra  b-irq-i-d   ible] 
  сам-ERG=ADD   N-ударить:IPFV-TH-1 CIT 

‘Мулла Нарседдин рассердился, разгневался, повернулся (и подумал): «Я сам его ударю!»’ 

 

Именно смешанные конструкции (как в примере (6)) представляют для нас особый ин-

терес. Оказывается, средства выражения личного дейксиса смешиваются в таких конструк-

циях далеко не произвольным образом, а именно: допустимо, чтобы местоимения ориентиро-

вались на внешнего говорящего (как в косвенной речи), а глагол – на внутреннего (как в пря-

мой речи), но не наоборот. Так, в частности, устроен пример (6): местоимение в позиции А-

аргумента (потенциальный контролер личного согласования) – это местоимение 3 лица, коре-

ферентное внутреннему говорящему (Мулле Насреддину), но глагол при этом стоит в форме 

первого лица. 

Рассмотрим элицитированные предложения (7abc).  

 
7. a. tːatːi w-ič’-u [du lager-le-ħe q’-aˁ-d ible] 

 отец(ABS) M-сказать:IPFV-PRS я(ABS) лагерь-OBL-IN идти-TH-1 CIT 

(i) ‘Отецi сказал, что яj поеду в лагерь’. 

(ii) ‘Отецi сказал, что онi поедет в лагерь’. 

 b. tːatːi w-ič’-u [du lager-le-ħe q’-aˁn ible] 

 отец(ABS) M-сказать:IPFV-PRS я(ABS) лагерь-OBL-IN идти-TH(3) CIT 

(i) ‘Отецi сказал, что яj поеду в лагерь’. 

 c. tːatːi w-ič’-u [sa-j lager-le-ħe q’-aˁn ible] 

 отец(ABS) M-сказать:IPFV-PRS сам-M(ABS) лагерь-OBL-IN идти-TH(3) CIT 

(i) ‘Отецi сказал, что яj поеду в лагерь’. 

(ii) ‘Отецi сказал, что онi поедет в лагерь’. 
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Пример (7а), где местоимение 1-го лица в абсолютиве контролирует 1-е лицо глагола, 

имеет две интерпретации: в интерпретации (i) и местоимение, и лицо глагола выбраны с пози-

ций внешнего говорящего, а в интерпретации (ii) и местоимение, и лицо глагола отражают 

точку зрения внутреннего говорящего (отца). Аналогичное утверждение можно сделать отно-

сительно примера (с), где местоимению 3-го лица соответствует глагол 3-го лица. Однако в 

примере (7b) местоимению 1-го лица удивительным образом соответствует глагол в 3-м лице. 

Такое предложение имеет только одну интерпретацию: местоимение интерпретируется как 

выбранное с точки зрения внешнего говорящего (я = внешний говорящий), а форма глагола 

соответствует перспективе внутреннего говорящего. Этот пример, буквальный перевод кото-

рого ‘Отец сказал, что я поедет в лагерь’ грамматичен, и, в отличие от (7a) и (7b), однозначен. 

Противоположная комбинация (он поеду) в значении (i) невозможна4. 

Таким образом, если ограничиться рассмотренными признаками (выбор местоимения-

контролера и показатель лица в глаголе), то можно выделить три типа конструкций с ible, как 

показано в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1  

Глагольное лицо и местоимение-контролер в цитационных конструкциях с ible 

 

Стратегия кодирования Лицо ИГ-контролера Лицо глагола Пример 

прямая стратегия внешняя перспектива внешняя перспектива 5, 7a(ii), 7c(i) 

смешанная стратегия внешняя перспектива 
внутренняя перспек-

тива 
6, 7b 

косвенная стратегия внутренняя перспектива 
внутренняя перспек-

тива 
4, 7a(i), 7c(ii) 

 

Если все участники ситуации представляют собой ИГ 3-го лица в обеих перспективах 

(пример (1)), то отличить косвенную стратегию от прямой (по крайней мере по параметрам 

выбора местоимений и глагольного лица) не представляется возможным. 

В следующем разделе мы рассмотрим другие способы выражения личного дейксиса и 

выясним, как они коррелируют друг с другом и со способами, показанными в табл. 1. 

 

4. Личный дейксис в цитационных конструкциях: наклонение,  
классное согласование, инверсив  

 

4.1. Наклонение и выбор между императивом и оптативом 
 

В конструкциях с ible глагол может принимать форму любого наклонения, включая им-

ператив (как в примере 3) и оптатив. Наличие собственной иллокутивной силы – одно из глав-

ных отличий прямой речи от косвенной, поэтому использование императива и оптатива, вы-

ражающих отличную от декларатива иллокутивную силу, уже является признаком прямой 

стратегии оформления цитации.  

Однако еще в большей степени нас интересует правило выбора между императивом и 

оптативом. Дело в том, что даргинский императив может быть обращен только ко 2-му лицу 

и при этом не может иметь P-аргумента 1-го лица. Для выражения побуждения, направленного 

                                                           
4 Однако возможна в предложении ‘Отец сказал, что (он сам) поедет в лагерь’. 
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на первое лицо (предложения типа ‘Поймай меня!’), используются формы 1-го лица оптатива 

(буквально ‘Чтобы ты меня поймал!’), ср. (8a) и (8b): 
 

8. a. če-b-aχː-en q’ʷaˤl! 

 ON-N-кормить:PFV-IMP корова(ABS) 

 ‘Накорми корову!’ (глагол в форме императива, Р-аргумент 3-го лица) 

 b. če-w-aχː-ab-a du! 

 ON-M-кормить:PFV-OPT-1 я(ABS) 

 ‘Накорми меня!’ (глагол в форме оптатива, Р-аргумент 1-го лица) 

 

Таким образом, мы ожидаем, что в конструкциях с ible интерпретация лица пациенса 

вложенной клаузы (с точки зрения внутреннего vs. внешнего говорящего) будет влиять на вы-

бор глагольной формы. 

Выясняется, что если пациенс представляет собой ИГ 1-го лица с точки зрения внутрен-

него говорящего, то можно использовать форму оптатива независимо от того, выражен ли кон-

тролер согласования глагола местоимением 1-го или 3-го лица ((9a) vs. (9b)). Иначе говоря, 

здесь мы имеем дело с прямой и смешанной стратегией (табл. 1). Ср. пример (10), где пациенс 

вложенной клаузы относится к 3-му лицу со всех точек зрения и, соответственно, глагол стоит 

в форме императива. 

 
9. a. rasul-li tuχtur-li-cːe [du qːalaba-le 

 Расул-ERG  врач-OBL-INTER я(ABS) скоро-ADV 

  ara-w-arq’-ab-a  ible] tiladi-b-arq’-ib 

 здоровый-M-LV:PFV-OPT-1 CIT просить-N-LV:PFV-PRET 

 b. rasul-li tuχtur-li-cːe [sa-j qːalaba-le 

 Расул-ERG  врач-OBL-INTER сам-M(ABS) скоро-ADV 

  ara-w-arq’-ab-a  ible] tiladi-b-arq’-ib 

 здоровый-M-do:PFV-OPT-1 CIT просить-N-do:PFV-PRET 

 (ab) ‘Расулi попросил врачаj вылечить егоi поскорее’. 

10.  rasul-li tuχtur-li-cːe  [sa-j  qːalaba-le 

 Расул-ERG  врач-OBL-INTER       сам-M(ABS)    скоро-ADV 

 ara-w-arq’-a ible] tiladi-b-arq’-ib 

 здоровый-M-LV:PFV-IMP  CIT  просить-N-do:PFV-PRET 

 ‘Расулi попросил врачаj вылечить егоk поскорее’. 

 

4.2. Классный показатель 1/2 лица в глаголе 
 

Выше было отмечено, что в даргинском языке есть и согласование по классу, и согласо-

вание по лицу. О согласовании по лицу речь шла в предыдущих разделах. Что касается 

категории именного класса, то большинство даргинских диалектов, включая тантынский, 

имеют три класса в единственном числе: мужской (только названия людей мужского пола), 

женский (названия людей женского пола), неличный (все остальное имена, включая 

обозначения животных) и три (не тех же самых) класса во множественном числе: личный 

(обозначения людей), неличный (все остальные существительные) плюс отдельный класс для 

ИГ 1/2 лица множественного числа. По классу согласуются не только глаголы, но и 

обстоятельства в эссиве, часть прилагательных, связки, некоторые местоимения и т. д. Если 

показатели лица – это энклитики и суффиксы, то класс выражается особой группой морфем, 

которые чаще всего находятся в префиксальной позиции, но в некоторых категориях слов 

могут оказаться суффиксами и даже инфиксами. В большинстве случаев контролером 

классного согласования является ИГ в абсолютиве.  
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В примере (11) контролером согласования по лицу является опущенный А-аргумент ‘я’, 

лицо выражено клитикой =1/da справа от основного глагола; контролером согласования по 

классу является абсолютивная ИГ ‘все пастухи’, класс выражен в словах li‹b›il ‘все’ (инфикс), 

b-aˁħible ‘подравшись’ (префикс), b-arčːib ‘нашел’ (префикс) и hiltːu-b ‘здесь’ (суффикс). 
 

11. li‹b›il bukʼn-e b-aˁħ-ib-le b-arčː-ib=da 

  весь‹HPL› чабан-PL(ABS) HPL-драться:PFV-PRET-CVB N-найти:PFV-PRET=1 

 hi.l.tːu-b 

  здесь-N(ESS) 

‘Всех чабанов я там нашел переругавшимися.’ 
 

Классный показатель 1/2-го лица множественного числа можно отнести к числу средств 

личного дейксиса. Употребление этого показателя коррелирует с прочими средствами выра-

жения личного дейксиса в составе глагола. Так, в (12) глагол использован в форме оптатива 1-

го лица, так как в перспективе внутреннего говорящего он имеет пациенс 1-го лица (‘Дети 

попросили доктора: вылечи нас’). Классный показатель d- в составе глагола также указывает 

на пациенс 1-го лица множественного числа (при этом использовано местоимение 3-го лица, 

см. разд. 5): 
 

12. gul-a-li tuχtur-li-cːe  [sa‹b›i/sa‹d›i qːalaba-le 

 ребенок-OBL-ERG врач-OBL-INTER сам-HPL/сам-1/2PL(ABS)  скоро-ADV 

 ara-d-arq’-ab-a ible] tiladi-b-arq’-ib 

 здоровый-1/2PL-do:PFV-OPT-1 CIT просить-N-LV:PFV-PRET 

‘Детиi попросили доктораj вылечить ихi поскорее’. 

 

4.3. Тематические суффиксы в составе глагольных форм 
 

Ряд финитных форм в даргинском имеет в своем составе так называемые тематические 

элементы – суффиксы, выбор которых зависит от переходности глагола и от соотношения лиц 

ядерных аргументов. Распределение тематических элементов, которое можно наблюдать в не-

зависимых предложениях, показано в табл. 2, примеры словоформ даны в (13).  

 
Т а б л и ц а  2 

Распределение тематических суффиксов5. 
 

A-арг                       Р-арг 1-Е ЛИЦО 2-Е ЛИЦО 3-Е ЛИЦО 

1-Е ЛИЦО  -u -i 

2-Е ЛИЦО -u  -i 

3-Е ЛИЦО -u -u -u 

 

    

S-арг 1-Е ЛИЦО 2-Е ЛИЦО 3-Е ЛИЦО 

 -u -u -ar, -an 

 
 

 

 

                                                           
5Тематические суффиксы можно рассматривать как показатели категории инверсива: показатель -i используется, 
если A > P в личной иерархии, -u в прочих случаях (за исключением 3-го лица непереходных глаголов, где исполь-
зуются лексически распределенные показатели -ar, -an). 
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13. urc-i-d urc-u-d urc-u 

  (M)ловить-TH-1 (M)ловить-TH-1 (M)ловить-TH 

‘я его(M) поймаю’ ‘он меня(M) поймает’/ ‘он его(M) поймает’ 

 ‘ты меня(M) поймаешь’ 

 

В конструкциях с ible выбор тематических элементов соотносится с показателями лица 

в глаголе: 
 

14. rasul-li [dali sa-j it-i-d] ible ib 

 Расул-ERG я:ERG  сам-M(ABS) бить:PFV-TH-1  CIT сказать:PFV:PRET 

(i) ‘Расулi сказал, что (proi) побьет егоk’ (букв. ‘Расул сказал я его побью, мол’, показатель -i, 

полностью внутренняя перспектива). 

(ii) ‘Расулi сказал, что яj побью егоk’ (-i, внешняя перспектива). 

 

15. rasul-li [sunni du it-u-d] ible ib 

 Расул-ERG сам:ERG  я(ABS) бить:PFV-TH-1 CIT сказать:PFV:PRET 

(i) ‘Расулi сказал, что (proi) побьет меняk’ (-u, внешняя перспектива).  

(ii) ‘Расулi сказал, что онj побьет меняk’ (букв. ‘Расул сказал он меня побью, мол’, -u, внутренняя 

перспектива). 

 

16. rasul-li [dali sa-j it-u-d] ible ib 

 Расул-ERG я:ERG сам-M(ABS) бить:PFV-TH-1 CIT сказать:PFV:PRET 

‘Расулi сказал, что яj побью егоi.’ 

 

В (16) исходные слова Расула буквально были ‘Он меня побью’ – с глагольным показа-

телем 1го лица и тематическим суффиксом -u; при цитировании глагол полностью сохранил 

эту форму, хотя местоимения в этом предложении выбраны исходя из внешней перспективы 

(я его). 

 

5. Личные местоимения и правило синхронного сдвига 
 

Данные, приведенные в разделах 3 и 4, показывают, что элементы личного дейксиса в 

составе глагольных форм синхронизированы: все они выбираются с позиций либо внутрен-

него, либо внешнего говорящего. Иначе говоря, для них выполняется ограничение на синхрон-

ный сдвиг (Switch Together constraint, (Anand and Nevins, 2004: 24)). Как выясняется, для ме-

стоимений (в тех случаях, когда в конструкции с ible их оказывается более одного) это огра-

ничение в общем случае не действует. 
 

17. rasul-li ʡaˁbdullah-li-cːe 

 Расул-ERG Abdullah-OBL-INTER 

 [[ʕaˁt dali dis peškeš-b-irq’-i-d] ible] ib 

 ты:DAT я:ERG нож(ABS) дарить-N-LV:IPFV-TH-1 CIT сказать:PFV:PRET 

(i) ‘Расулi сказал Абдуллеj, что (proi) подарит емуj нож’. 

(ii) ‘Расулi сказал Абдуллеj что (proi) подарит тебеk нож’. 

 

Значение (ii) предполагает, что местоимение dali ‘я’ (-‘Расул’) выбрано с позиций внут-

реннего говорящего, а местоимение ʕaˁt ‘тебе’ (внешний адресат) – в перспективе внешней 

коммуникативной ситуации. 

Сходное предложение (18) имеет три разных местоимения и несколько интерпретаций, 

часть которых предполагает разные перспективы для разных местоимений. 
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18. rasul-li ʡaˁbdullah-li-cːe [ʕaˁt dali 

 Расул-ERG Абдулла-OBL-INTER ты:DAT я:ERG 

 sun-na dis peškeš-b-irq’-i-d] ible ib 

 сам-GEN нож(ABS) дарить-N-do:IPFV-TH-1 CIT сказать:PFV:PRET 

‘Расулi cказал Абдуллеj, что (proi) подарит емуj свойi /егоj?/k нож’. 

 

Генитивное местоимение sunna ‘свой/его’ может быть кореферентно как Расулу, так и 

Абдулле6, то есть любому из участников ситуации, которую передает авторская ремарка7. В 

обеих этих интерпретациях получается, что глагол, а также оба местоимения в аргументных 

позициях (dali ‘я’ и ʕaˁt ‘тебе’) выбраны во внутренней перспективе, в то время как местоиме-

ние-посессор выбрано с позиций внешнего говорящего. 

Похоже, что выбор местоимений в цитациях не подчиняется единому правилу: каждое 

местоимение свободно само «выбирать» себе перспективу. Более того, приведенный выше 

пример (12) показывает, что в ряде случаев две различные перспективы уживаются внутри 

местоимения: как и во многих других случаях, при глаголе 1-го лица (в оптативе) тут исполь-

зовано местоимение 3-го лица, при этом классный показатель в составе местоимения может 

быть выбран как с точки зрения внешней перспективы (как и основа местоимения), так и с 

точки зрения внутренней перспективы (как глагольная форма): в первом случае мы имеем 

форму sa‹b›i с показателем личного класса множественного числа, а во втором – форму sa‹d›i 

с классным показателем 1/2 лица множественного числа.  

 

6. Заключение 
 

Из того, что местоимения не подчиняются ограничению синхронного сдвига, в частно-

сти, следует, что в конструкциях с ible снимается противопоставление прямой и смешанной 

стратегии: всякий раз, когда глагольная форма строится с точки зрения внутреннего говоря-

щего, любое местоимение может выбираться с позиций как внутреннего, так и внешнего го-

ворящего. Таким образом, мы имеем две конструкции с ible: 

 конструкция косвенной речи: все элементы личного дейксиса выбираются в перспек-

тиве внешнего говорящего; 

 конструкция прямой и «квазипрямой» речи:  

– все элементы личного дейксиса в составе предиката выбираются в перспективе внут-

реннего говорящего,  

– именные группы свободны «выбирать» перспективу и необязательно коррелируют 

друг с другом. 

Факты, перечисленные в разд. 3–5, ставят перед нами целый ряд теоретических проблем, 

из которых здесь мы затронем только одну: как объяснить удивительное глагольное согласо-

вание, точнее, «рассогласование», при котором лицо ИГ-контролера не совпадает с лицом гла-

гола. Мы пока не готовы представить здесь полное объяснение, которое должно включать син-

таксическую модель цитационных конструкций8, однако можно высказать некоторые сообра-

жения по поводу того, почему такое рассогласование в даргинском в принципе возможно. 

В ряде работ (Lander, 2015; Sumbatova, 2018) показано, что согласование в даргинском 

принадлежит к так называемому «референциальному» типу (Dahl, 2000): в абсолютном боль-

шинстве случаев выбор показателя согласования определяется не формальными признаками 

                                                           
6 Вторая интерпретация крайне маловероятна по семантическим причинам. 
7 Его антецедент также может находиться в одном из предшествующих предложений. 
8 Одна из возможных синтаксических моделей для другого даргинского идиома – акушинского – предложена в 
работе (Ganenkov, 2019). 
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имени-контролера, а свойствами референта возглавляемой им именной группы. Одно из след-

ствий этого принципа – допустимость конструкций, в которых выбор показателя согласования 

противоречит формальным признакам имени-контролера. 

 
19. a. d-ikː-u-se dila gul-e! 

 1/2PL-хотеть-PRS-ATR  я:GEN ребенок-PL(ABS) 

 ‘Дорогие мои дети!’ (обращение) 

 b. [b-ikː-u-se dila gul-e] b-ačʼ-ib 

 HPL-хотеть-PRS-ATR  я:GEN ребенок-PL(ABS) HPL-прийти:PFV-PRET 

 ‘Мои дорогие дети приехали’. 

 

20. xːun-r-a-li d-aqal ħaˁnči      d-irq’-u-l=da 

 женщина-PL-OBL-ERG     NPL-много работа(ABS) NPL-делать:IPFV-PRS-CVB=1/2PL 

‘Мы, женщины, много работаем’ / ‘Вы, женщины, много работаете’. 

 

21. quli-w hil macːa le-w 

  дом:LOC-M(ESS) этот овца EXST-M 

‘В доме эта овца (о мужчине)’ (пример Ю. А. Ландера). 

 

В примере (19) выбор показателя класса в причастии b-ikːuse ‘дорогой, любимый’ зави-

сит от того, является ли вся ИГ обращением (то есть соотносится с референтом 2-го лица) или 

обычной ИГ 3-го лица в нарративе. В (20) легко видеть, что А-аргумент выражен ИГ с верши-

ной-существительным, однако по смыслу он вполне может соотноситься с 1-м или 2-м лицом, 

что и отражает личная клитика =da, модицифирующая глагол9. В (21) контролером классного 

согласования является слово macːa ‘овца’, которое, вообще говоря, относится к неличному 

классу, однако поскольку в данном случае его референтом является человек, то при согласо-

вании выбираются показатели мужского класса. 

Таким образом, поверхностное отсутствие согласования встречается и в других фрагмен-

тах даргинской грамматики. Мы можем считать, что контроль глагольного лица осуществля-

ется с позиций внутреннего говорящего по референту ИГ-контролера независимо от ее внеш-

ней формы. 

Однако это объяснение не вполне удовлетворительно, поскольку не учитывает факты дру-

гих нахско-дагестанских языков, в которых цитационные конструкции устроены сходным обра-

зом, хотя согласование имеет более формальный характер. В частности, в табасаранском и лак-

ском языках (Ярошевич, 2017; Казенин, 2013), которые тоже имеют и классное и личное согласо-

вание, имеются смешанные цитационные конструкции, очень напоминающие даргинские: лич-

ные местоимения в них, выбираются с ориентацией на внешнего говорящего, а форма глагола – 

на внутреннего. В тех языках, где личного согласования нет (например, в цезском) сходство ци-

тационных конструкций с даргинскими не так очевидно, однако и в них наблюдается ряд явлений, 

свидетельствующих о противопоставлении глагольных форм и местоимений: первые ориентиро-

ваны на внутреннюю коммуникативную ситуацию (например, в цитациях повсеместно допу-

стимы императивы), а вторые могут выбираться исходя из внешней перспективы. Более тщатель-

ное описание и объяснение сходств и различий цитационных конструкций в нахско-дагестанских 

языках – задача дальнейших исследований. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Данная клитика может относиться как к 1-му лицу (в обоих числах), так и ко 2-му лицу множественного числа. 
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Сокращения: 
 

1, 2, 3 – 1е, 2е, 3е лицо; ABS – абсолютив; ADD – аддитивная частица; ADV – наречие; ATR – атрибутив; BEHIND – преверб 
‘позади’; CARD – количественное числительное; CAUS – каузатив; CIT – цитативная частица; CONTR – контрастивная 
частица; CVB – конверб; COP – идентифицирующая связка; DAT – датив; EL – элатив; ERG – эргатив; ESS – эссив; F – 
женский класс; GEN – генитив; HPL – личный множественный класс; IMP – императив; IN – локализация ‘во вмести-
лилще’; INTER – локализация ‘в сплошной среде’; INF – инфинитив; IPFV – Имперфектив; LAT – латив; LOC – локатив; 
LV – «легкий глагол» (глагольный корень в составе сложного глагола); M – мужской класс; N – неличный класс (един-
ственное число); NEG – отрицание; NPL – неличный класс (множественное число); OBL – косвенная основа имени; 
OPT – оптатив; OUT – преверб ‘наружу’; PFV – перфектив; PL – множественное число; POT – потенциалис; PRET – 

претерит; PRS – презенс; PST – прошедшее время; SG – единственное число; SUPER – локализация ‘на поверхности’; 
TH – тематический суффикс; UP – преверб ‘вверх’.  
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N. R. Sumbatova  
 

PERSONAL DEIXIS IN THE REPORTED SPEECH: THE CASE OF TANTI DARGWA 
 

As shown in a number of recent publications (see, in particular, (Aikhenvald, 2011ab), (Nikitina, 

2012), (Evans, 2013)), the binary opposition of direct vs. indirect speech is not applicable to many lan-

guages of the world. In particular, in the reported speech constructions of many languages, part of deictic 

elements is chosen from the perspective of the current interlocutors, whereas other elements are oriented 

towards the reported interlocutors. 

This paper discusses personal deixis in the reported speech constructions of Tanti – a dialect of 

Dargwa (East Caucasian). A remarkable part of these constructions shows “mixed” properties: the verb 

form is chosen as if it were direct speech, while the pronouns reflect the current communicative situa-

tion. As a result, we observe constructions where the verb “disagrees” with the NP that is expected to 

control agreement (lit. ‘Johni said hei am ill’).  

I tried to show that in the reported speech, all elements of personal deixis within the verb (person, 

direct/inverse, etc.) are synchronically chosen from one of the two possible points of view (current in-

terlocutors vs. reported interlocutors). At far as pronouns are concerned, the speaker is free to choose 

his point of view and not take into account neither the form of the verb nor the person of other pronouns. 

This violates the well-known ‘Switch Together constraint’ (Anand and Nevins, 2004: 24). 

In this paper, I explained these phenomena by the “referential” nature of agreement in Dargwa: when 

choosing an agreement marker, the speaker of Dargwa normally focuses on the properties of the referent 

of the controlling NP (not on the formal properties of the head noun). At the same time, since “disagree-

ment” and other properties of reported speech are common for several Nakh-Dagestanian languages, we 

need to look for a more general and more theoretically oriented approach. 

 

Key words: Dargwa, Dargi, Nakh-Dagestanian languages, East Caucasian languages, reported 

speech, direct speech, indirect speech, personal agreement, gender agreement, semantic agreement. 
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АНТРОПОЛОГИЯ 
 

Т. А. Гончарова  
 

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ УКРАИНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  
В СИБИРИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТЕКСТА1 

 
Персональные тексты – дневники, автобиографии, воспоминания – заняли прочное место в 

современных исторических исследованиях, в том числе и этнологических. С развитием микро-

исторических подходов особый интерес специалисты стали проявлять к персональным текстам, 

созданным «маленьким человеком», рядовым участником исторических событий. В статье ана-

лизируется персональный текст «Быль о родных», написанный А. А. Малиновским – уроженцем 

ныне исчезнувшего украинского села Бороковка (Чесноки) Асиновского района Томской обла-

сти, с точки зрения конструирования семейной истории украинских переселенцев в Сибири. Ис-

следование показало, что в семейную историю автор ввел сохранившиеся в исторической памяти 

переселенческие события: переезд на новое место, создание села, хозяйственное освоение тер-

ритории. В повествовании семья Малиновских предстала с разных ракурсов: как переселенче-

ская, крестьянская и украинская семья. Частью семейной истории стала история малой родины – 

с. Чесноки. Персональный текст «Быль о родных» дает возможность увидеть сквозь призму се-

мейной истории конкретного человека – ее автора. 

 

Ключевые слова: семейная история, персональный текст, украинцы, переселенцы, Сибирь, село. 

 

Современная гуманитарная наука сегодня не мыслится без антропологического измере-

ния. Предметом исследования стал человек в исторической действительности. При этом чело-

век выступает не как часть исторических процессов, событий или явлений, а как самодоста-

точная единица для исследования – общественный человек, который переживает историю 

(Маслова, 2017: 98). Более того, еще в последнее десятилетие ХХ в. произошел закономерный 

поворот интереса историков от «человека типичного» или «среднего» к конкретному инди-

виду (Репина, 2001: 344). Такое пристальное внимание к отдельному человеку неизбежно за-

ставляет обратиться к его осмыслению окружающего мира, отраженному в различных источ-

никах, в том им лично написанных. Речь идет о персональных текстах, в которых оказывается 

запечатленным индивидуальный опыт и тот или иной уровень его осмысления (Репина, 2001: 

344). Сегодня задачей исследователя становится не только поиск объективной информации в та-

ких текстах, центром исследований все больше становится сам рассказ о жизни – воспринима-

емый как социальная конструкция, обладающая самостоятельным существованием (Розен-

таль, 2003: 322). С развитием микроисторических подходов особый интерес специалисты 

стали проявлять к персональным текстам, созданным «маленьким человеком», рядовым участ-

ником исторических событий. 

В основном изучение персональных текстов связывается с развитием персональной или 

новой биографической истории. Однако постепенно этот вид источника становится предметом 

анализа и в этнологических исследованиях. Как отмечают ведущие специалисты, наряду с уве-

ренностью в том, что возможности полевых исследований многогранны и практически неис-

черпаемы, все более широко начинают использоваться письменные, в том числе мемуарные 

источники (Фурсова, 2007: 491). 

 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ в рамках проекта «Этническая история томских деревень в ХХ в. 
сквозь призму персональных текстов местных жителей», № 18-49-700002. 
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Историко-этнографический анализ материалов белоруса-переселенца В. В. Щастного 

предприняла Е. Ф. Фурсова (Фурсова, 2007). Дневник Арпик (Арпеник) Алексанян, из депор-

тированной в Сибирь семьи (Алексанян, 2007), стал основой для публикации Э. Б. Гучиновой 

(Гучинова, 2007; 2010). Воспоминания уроженца Новосибирской области С. И. Курина стали 

ценным источником для изучения экологического крестьянского сознания (Любимова, 2012), 

сибирской свадьбы (Любимова, 2013). Сегодня специалистами уже обобщается опыт по вы-

явлению письменных источников в ходе этнографических исследований (Шитова, 2015). 

Как правило, опубликованные тексты и рукописи попадают в библиотеки, архивы, му-

зеи. В отдельных же случаях местом их хранения становятся семейные или домашние архивы. 

Получение информации о таких семейных реликвиях и доступа к ним можно считать счастли-

вой случайностью для ученого. Такой шанс выпал и автору данного исследования, когда в 

2008 г. в ходе полевой этнографической экспедиции в г. Асино Томской области местная жи-

тельница Т. М. Потрошкова показала написанную её дядей – А. А. Малиновским – семейную 

историю под названием «Быль о родных» (Малиновский). Она не только позволила нам по-

знакомиться с этим текстом, но разрешила сделать его копию. К сожалению, к настоящему 

времени оригинал источника утрачен. Сохранившаяся копия с согласия родственников нахо-

дится в личном архиве автора исследования и в ближайшее время будет опубликована. 

Выявленному источнику уже была дана оценка с точки зрения изучения истории укра-

инцев в Сибири (Гончарова, 2009). Цель данного исследования – показать на примере персо-

нального текста «Быль о родных» конструирование семейной истории украинских переселен-

цев в Сибири. 

К сожалению, биографические сведения об авторе этого семейного нарратива малочис-

ленны. Александр Андреевич Малиновский являлся уроженцем ныне исчезнувшего украин-

ского села Бороковка Асиновского района Томской области, более известного как Чесноки2. 

Его родители были выходцами из Украины, первопоселенцами этого села. Родился Александр 

Андреевич в начале 1920-х гг. Некоторое время работал учителем в д. Ивано-Богословка, 

позже переехал в с. Первомайское, а затем в г. Северск. 

А. А. Малиновский не датировал «Быль о родных». Не удалось получить сведений о вре-

мени создания этого произведения и у родственников автора. Можно предположить, что оно 

было написано приблизительно в 1980–90-е гг. Основанием так считать служат косвенные 

свидетельства, содержащиеся в самом тексте. Так, к моменту создания текста с. Чесноки ис-

чезло с карты Томской области: «Нет теперь села такого / Все разорено»3 (Малиновский: 23). 

Официально из административного учета оно было исключено в 1971 г. Кроме того, свое по-

вествование А. А. Малиновский писал уже в пожилом возрасте – «а теперь дедами стали» 

(Малиновский: 23). Возможно, что выход на пенсию и появление свободного времени под-

толкнули автора взяться за перо.  

Особый колорит семейной истории «Быль о родных» А. А. Малиновского придает её 

стихотворная форма. Возможно, с художественной точки зрения произведение выглядит до-

вольно наивно, однако творческий подход автору к реализации своего замысла, бесспорно, 

заслуживает уважения, и выделяет такой текст среди аналогичных. Авторский текст состав-

ляет двенадцать листов школьной тетради. Возможно, не случайным был выбор автором тет-

ради для изложения своего произведения – на ней перо и изображение Н. В. Гоголя.  

Жанр произведения – семейная история – обозначен автором уже на уровне заголовка – 

«Быль о родных», а также в первых строках повествования: «Пишу вам мои родные / <…> о / 

семейных делах наших / история эта» (Малиновский: 1). 

Автор предполагал, что среди читателей могут оказаться не только члены семьи, и не 

возражал против этого: «Чужим нет секрета» (Малиновский: 1). Специалисты отмечают, что 

                                                           
2 Именно это название и использует автор в своем тексте. 
3 В тексте сохранены авторская орфография, пунктуация и стиль. 
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для автора будущий читатель несомненен. Причем этот гипотетический читатель, по-види-

мому, мыслится автором дистанцированным от последнего во времени (потомки) и/или в про-

странстве, географическом и культурном (столичные, грамотные люди) (Лурье, 2001: 24).  

Процесс конструирования семейной истории, куда включаются конкретные люди, пере-

житые события и их интерпретация есть процесс понимания индивидом своей жизни, соб-

ственного опыта. Следовательно, написанное выступает для автора абсолютной истиной. 

Правдивость событий и фактов в представленной семейной истории подчеркивается не только 

в названии – «Быль о родных», но и в самом тексте: Но бывает / что историк в глаза пустит 

/ пыль я же вам родные / излагаю быль (Малиновский: 1). 

Здесь мы видим довольно характерную для создателей персональных текстов специфи-

ческую амбициозность: как значимое и ценное осознается обычно не художественное совер-

шенство произведения, а исключительность его содержания. Он видит свою заслугу именно в 

том, что «донес» это содержание до других людей – односельчан, потомков, потенциальных 

читателей. Связано это с тем, что основой для таких текстов является «реальный жизненный 

материал», который в той или иной мере соотнесен для автора со сферой «своего» (личного, 

семейно-родового, местного), и этот «свой» опыт, становясь предметом «литературной» или 

«научной» (а что особенно важно – письменной) объективации, оказывается вписанным в кон-

текст авторитетной «большой» культуры и обретает высокий статус исторически значимого 

(Лурье, 2001: 23).  

Произведение «Быль о родных» выстраивается на пересечении нескольких сюжетных 

линий: история переселения украинцев в Сибирь в пореформенный период, история украин-

ского села Чесноки от его основания до исчезновения, история семьи Малиновских, начиная 

со знакомства родителей и до пожилого возраста автора (Гончарова, 2009: 121). Повествова-

ние от первого лица: «Пишу вам мои родные», в том числе и от имени одного из братьев: «Вы-

дам замуж дочек милых / будет зятя три» (Малиновский: 1, 19), сочетается с рассказом от 

третьего лица: «Под стук колес он вспомнил» (Малиновский: 2). Для обращения к собеседнику 

(брату, другу детства) автор неоднократно выбирает форму письма: «Здравствуй брат мой / 

дорогой шлем тебе привет», «Его сыну – другу детства / письмо настрочил <…> Вспомним, 

Сеня, годы детства» (Малиновский: 10, 23).  

Свое повествование автор начинает с переселения родителей из Украины в Сибирь на 

рубеже XIX-ХХ вв. – «давным-давно то было – на стыке двух веков» (Малиновский: 1). Сю-

жет о переселении занимает около трех страниц. Он включает рассуждения о причинах пере-

селения: «Гнали крестьян с / Украины Столыпин и голод», «Наш отец был безземельный» 

(Малиновский: 1, 2), воспоминания отца о жизни на Украине и знакомстве с мамой: «Отец 

хозяину сказал, что / если тот не прочь, то он / возьмет женой дивчину – его / дочь (Мали-

новский: 3). 

В контексте переселенческой проблемы интересен момент смены этнической террито-

рии, зафиксированный в образах исторической родины (Украины) и нового места поселения 

(Сибири). Рассмотрение этих образов в аспекте концептуальной оппозиции «свой – чужой» 

показывает, что первоначально в качестве «своего» пространства выступает Украина. Под-

тверждением могут служить прямые указания: Украина моя нянька, родная Ожаровка, а 

также активное использование положительной лексики при описании Украины: богатый 

край, тепло, фрукты (Малиновский: 1, 2). Сибирь же первоначально предстает пространством 

чужым и неизвестным: сибирский дальний край, глухая Сибирь, холод (Малиновский: 2,4). 

Создание же украинскими переселенцами в Сибири собственного поселения становится 

переломным в ее восприятии: «И здесь в лесах глухой Сибири / как на кусочке Украины / обос-

новались ходоки Ковальчуки / и Ратнюки. Село назвали / Чесноки» (Малиновский: 4). По сути, 

двустишием «Хохлы красиво пели про леса / долины. Чесноки казались им / частью Украины» 

(Малиновский: 5) уже подчеркивается пространство дома. 
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Стоит отметить, что «часть Украины» не просто образное выражение, с помощью кото-

рого автор хотел подчеркнуть особую связь с родиной, но и отражение исторических реалий 

того времени. Село Чесноки являлось типичным однонациональным поселением, весьма рас-

пространенным в Сибири в первой половине ХХ в. В 1920-е гг., согласно данным «Списка 

населенных мест», преобладающим населением в этой деревне были украинцы (Список насе-

ленных мест, 1929: 122). Этническая локальность позволяла украинским переселенцам по 

мере возможности воспроизводить в Сибири систему жизнеобеспечения, характерную для их 

родины, что было даже заметно для украинцев-переселенцев более позднего периода. Так, ин-

формант из семьи сосланных в начале 1950-х гг. относительно жителей этой деревни заметила 

«те, кто из Чесноков, жили так же, как и на Украине» (Гончарова, 2011: 42–43). Распростра-

ненная практика создания однонациональных поселений позволила перенести положитель-

ный образ исторической родины на новое место поселения. 

Очевидно, что сюжетом о смене места жительства автор стремился передать образы и 

суждения, бытовавшие у поколения первопоселенцев, к которому относятся его родители. Для 

автора же, родившегося уже в Сибири, исторической родиной является уже с. Чесноки. 

Сведения о деловых качествах отца А. А. Малиновского могут служить яркими штри-

хами к портрету пореформенного переселенца. Так, автор пишет: 

Отец все умел делать сам / 

он не страдал без дел от скуки / 

стекольщик плотник и маляр / 

 он мастер редкий на все руки. 

При этом подчеркивает, что «таких в Сибирь прибыло много «хохлов» – потомков каб-

заря» (Малиновский: 3). 

Тема крестьянского труда неоднократно поднимается автором на страницах произведе-

ния: «В селе том все трудились / с утра еще с росой», «Днем в поле все трудились / тяжелый 

труд людей», «В 10 лет во всю тружусь я / с отцом на полях / Бороню после посева на двух 

конях» (Малиновский: 4, 5, 15). 

Очевидно, что для автора деловые качества, трудолюбие его отца и других переселенцев 

стали залогом успешного освоении сибирского пространства: «Богатую землю Сибири / дре-

мучие леса от вечной / спячки разбудили плуг скот / людские голоса», «зато все / сыты были, 

никто не был / босой» (Малиновский: 4). 

Тема труда у автора удивительным образом переплелась с рождением детей: «Днем в 

поле все трудились / тяжелый труд людей. / А ночью отдыхали и делали / детей» (Малинов-

ский: 5). Автор обозначил своего рода механизмы укоренения на новом месте – создание села, 

хозяйственное освоение территории и рождение детей. В результате семья Малиновских 

прочно закрепилась на сибирской земле: «Четверть века спустя / где тайга и кочки там 

труди/лись на полях шесть сынков / три дочки» (Малиновский: 5). 

В повествовании А.А. Малиновского отдельные сюжеты посвящены каждому из девяти 

детей и родителям. Их объем и содержание разнятся: от нескольких строк до трех страниц, от 

общих штрихов о личной жизни до житейских историй, раскрывающих характер родственни-

ков. Так, узнаем, что брат Петя «с детства балагур <…> в / средние года любил водочку и / 

женщин это не беда», брат Вася «в восемнадцать лет учитель / юность и мечты», а у млад-

шего брата Владимира было три дочери и «Рюмку дома выпить не с кем / К другу надо идти» 

(Малиновский: 7, 17, 19). 

Стоит обратить внимание, что в сюжетах, посвященных сестрам, автор не только из-

лагает факты их личной биографии, но и рассуждает о женской доле, судьбе: «красоту 

дала ей / мама забыла дать долю», «Счастья ты мало видала / В жизни тяжелой крутой 

/ Старшие обе несчастны / Но замуж-то вышли любя / Деток и внуков имеют / Этого нет 

у тебя» (Малиновский: 11, 13). Как мы видим, Александр Андреевич при этом опирается 
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на традиционные категории: счастливая женская доля связывается с удачным замуже-

ством, рождением детей. Автор принадлежит к поколению, у которого в прошлом жизнь в 

традиционной культуре. Как отмечает Н. Н. Козлова, жизнь, которую они не просто пом-

нят, но которая занозой сидит в их подсознании. Эта жизнь – постоянный предмет раз-

мышлений, точка отсчета (Козлова, 1994: 114).  

В личные истории братьев и сестер вплетены ключевые исторические события – раску-

лачивание и война. В качестве примера можно привести сюжет о личной истории сестры 

Надежды: «Вслед за жизнью безмятеж/ной к ним пришла беда / жизнь из резко изменилась в 

тридцатых годах / Хотя у них остался тот / же большой дом, пусты / углы под иконой в 

доме / стали том. А затем война и голод. Слезы плачь / детей муж в шинели / на защите 

Родины идей / Финоген домой вернулся / с победой Кремля. / Заболел пожил немного - / приняла 

земля » (Малиновский: 6). 

С войной в семейной истории Малиновских связан совершенно удивительный факт – все 

сыновья вернулись с фронта: 

Пять войну прошли с боями / 

Из братьев из шести, все вернулись / 

Вам такое нигде не найти/ 

Не зря маме все твердили / 

– Это чудо. Ну и дела! / 

Ты наверно своих деток / 

Всех в рубашке родила (Малиновский: 20). 

Обращает внимание автор и на ослабление семейных связей, связанное с переездом род-

ственников в другие регионы. В сюжете о брате Михаиле он сетует: «А сейчас болеет Мишка 

болезнь / это лень. Родня пишет ему / письма он молчит как пень» (Малиновский: 10).  

В сюжете про родителей автор описывает отца, как строго, но любящего: «Отец был 

строг и нас по-своему любил / Чужим не даст в обиду / Но сам частенько бил» (Малиновский: 

21). Свою любовь к матери Александр Андреевич выразил очень трогательными словами: 

«Всех дороже нам родным / была старенькая дама / Не случайно ведь ребенок / Первым сло-

вом молвит мама» (Малиновский: 21). Как и в самом начале произведения, автор обращает 

внимание на трудолюбие и усердие своих родителей. Про отца он пишет: «Семь десятков поди 

было / Как с тросточкой он / Носил письма и газеты / Отец почтальон», про маму: «Всю 

жизнь работала как конь / И прожила почти что век / и видела один лишь труд / Всем нам 

любимый человек» (Малиновский: 21, 22). 

Завершает произведение письмо другу детства – соседскому парню, где автор возвраща-

ется в прошлое, в детство. И вновь в тексте всплывают фамилии первопоселенцев родного 

села, и даже украинское слово «нема». Последние строки повествования пронизаны сильным 

чувством тоски: 

Нет теперь села такого / 

Все разорено / 

Но мы жизнь там полу-/ 

чили, есть для нас оно / 

Нет домов, есть речки, / 

горы, кладбище кресты / 

Есть следы что люди / 

жили я там жил и ты (Малиновский: 24). 

Обращает на себя внимание тот факт, что историю своей семьи автор неразрывно связы-

вает с историей с. Чесноки. Семейная история начинается с рассказа о переезде родителей в 

Сибирь, основанием села и заканчивается сюжетом об его исчезновении. Более того семейная 

история включает только два поколения – родители и дети, третье и четвертое поколение упо-

минаются лишь вскользь – «деток и внучек имеют» (Малиновский: 13). Очевидно, что по мере 
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взросления дети из семьи Малиновских не только покидали родительский дом, но и уезжали 

из села: «Пришла / пора вышла замуж в другое / село», «Замуж вышла за Ивана / Из деревни 

Кайнары» (Малиновский: 5, 13), а значит и утрачивали, по мнению автора, связь с ней. 

Как мы видим, значимость семейных корней у автора сочетается с чувством места. Он 

связывает значимые события семейной истории с местом – с селом. Как отмечают специалисты, 

образы памяти всегда фрагментарны и условны и не обладают целостным значением до того 

момента, пока социум или индивид не проецируют их в конкретные обстоятельства, которые 

даются им вместе с «местами памяти» (мнемоническими местами) (Жердева, 2015: 7). Воз-

можно, переезд в город и трудности обретения новой городской идентичности также обост-

рили у автора образ малой родины. 

Учитывая окружающую этнокультурную ситуацию, автор не мог не думать о себе и 

своей семье в этнических категориях. Этнический ракурс был задан автором уже в начале про-

изведения – его родители переселенцы из Украины. В качестве этнонима для обозначения эт-

нической принадлежности жителей села Чесноки автор использует «хохлы»: «Таких в Сибирь 

прибыло много / «хохлов» – потомков кабзаря», «Хохлы красиво пели про леса / долины» (Ма-

линовский: 3, 5). Кроме того, автор указывает, что и окружающее население использовало в 

отношении жителей этой деревни названия «хохол». Александр Андреевич вспоминает, что в 

школе в соседнем селе Кусково его дразнили «хохлом»: «здесь хохлом / меня дразнили звали 

був-хиба» (Малиновский: 16). 

В «Были о родных» содержатся сведения о национальной школе, открытой в селе в 

1930 г., где преподавание шло на двух языках – украинском и русском. В 1933 г. подавляющее 

большинство учащихся в ней были украинцами: 61 из 70 (Контрольно-учетная карточка …: 

104). Начальное образование автор получил именно в этой школе. Александр Андреевич упо-

мянул в сюжете фамилию своего учителя, а также использовал в повествования украинские 

слова, придав этому сюжету особый колорит: 

«Повх был первый мой учитель – / 

Добрый человек / 

Дал он мне азы науки / 

– не забуду век. / 

«Не цурайся своей мовы» – / 

 – читал Повх букварь. / 

тетрадь зошитом зовется, / 

Лютынем январь» (Малиновский: 15–16). 

Вспоминая же обучение в школе в с. Кусково, автор особо подчеркнул, что оно было на 

русском языке: «И учились там на русском / четыре зимы» (Малиновский: 16). 

Как мы видим, «Быль о родных» – это пример самобытной семейной истории, запе-

чатленной в персональном тексте, в которой отразилась судьба переселенческой крестьян-

ской семьи. Сделав отправной точкой для семейной истории переселение родителей из 

Украины в Сибирь, А.А. Малиновский ввел в нее сохранившиеся в исторической памяти 

переселенческие события: переезд на новое место, создание села, хозяйственное освоение 

территории. История семьи Малиновских показана в повествовании с разных ракурсов. 

Участвуя в освоении территории и создании села, семья предстает как переселенческая; 

как крестьянская – отличается трудолюбием и знает цену тяжелому крестьянскому труду. 

В качестве украинской она реконструируются через такие маркеры этнической идентифи-

кации как место выхода, историческая родина, самоназвание, языковой фактор. Личные 

истории членов семьи показали, как в судьбу «маленького человека» вписывается большая 

история. Частью семейной истории стала история малой родины – с. Чесноки. Персональ-

ный текст «Быль о родных» дает возможность увидеть сквозь призму семейной истории 

конкретного человека – ее автора; заглянуть во внутренний мир конкретного человека – 

потомка переселенцев, с крестьянским прошлым, выросшим в большой семье в украинском 
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селе. Автор не только излагает события и делится фактами, но и придает семейной истории 

особую эмоциональность, проявляющуюся в сопереживании судьбам сестер, трогательных 

словах о маме, в тоске по исчезнувшей малой Родине. 
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T. A. Goncharova 
 

FAMILY HISTORY OF UKRAINIAN MIGRANTS IN SIBERIA THROUGH THE LENS OF A PERSONAL TEXT 

 
Personal texts: diaries, autobiographies, and recollections have taken an important place in modern 

historical studies, including the ethnological ones. Along with the development of micro-historical ap-

proaches peculiar attention of the specialists has been paid to personal texts developed by «a small» 

person, common participant of historical events. This paper analyzes the personal text «A true story 

about nearest and dearest» written by A. A. Malinovskii, native born in the now vanished Ukrainian 

village Borokovka (Chesnoki), in Asino District, Tomsk Region. The analysis has been conducted from 

the point of establishing the family history of the Ukrainian migrants in Siberia. The study has demon-

strated that the author included in the family history such migration events kept in memory as moving 

to a new place, building the village, and territory development. The narration reveals Malinovskii family 

from various sides: as a migrant family, peasant family and the Ukrainian family. Part of their family 

history has been taken by the history of their motherland, Chesnoki Village. The personal text «A true 

story about nearest and dearest» provides opportunity to see a definite person, its author, through the 

lens of family history. 

 

Keywords: family history, personal text, the Ukrainians, migrants, Siberia, village. 
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П. И. Костогрызов  
 

ОБЩИННОЕ ПРАВОСУДИЕ  
 
Термин «общинное правосудие» или «общинная юстиция» охватывает различные институты 

разрешения конфликтов и регулирования общественного поведения в соответствии с социаль-

ными нормами, предписываемыми общинами. Это явление почти столь же древнее, как само че-

ловеческое общество – оно возникло, вероятно, при переходе от родовой общины к соседской и 

продолжало существовать вплоть до образования государства-нации эпохи Модерна, а во многих 

странах «третьего мира» сохраняется и в наше время. Между тем, тема общинного правосудия 

до сих пор остается малоисследованной в юридической антропологии, особенно российской. 

Цель статьи – опираясь на исторические и этнографические данные, сформулировать основные 

положения концепции общинной юстиции. Автор предлагает дефиницию понятия «общинное 

правосудие», выявляет предпосылки возникновения и сохранения этого явления. Далее, он опре-

деляет основные элементы общинного правосудия, то есть устойчивые социальные и менталь-

ные структуры, составляющие институциональную основу этого явления, а также принципы, де-

терминирующие его базовые характеристики и особенности функционирования. В заключитель-

ной части статьи обсуждаются некоторые дискуссионные вопросы, такие как правовая природа 

общинного правосудия и его институциональное устройство. Приводятся аргументы за и против 

позиции, согласно которой общинная юстиция имеет иную правовую природу, нежели государ-

ственная (дуализм судебной власти). 

 

Ключевые слова: правосудие, община, общинная юстиция, общинное правосудие, правовой 

плюрализм, обычное право, общинное право, юридическая антропология. 

 

Антрополого-юридические исследования в нашей стране ведутся давно, особенно ак-

тивно эта отрасль антропологии развивается с начала 1990-х годов (Соколовский, 2015; Ко-

стогрызов, 2017). При этом интерес большинства ученых сосредоточен на материально-пра-

вовых аспектах юридического быта изучаемых человеческих общностей. Их внимание фоку-

сируется главным образом на обычном (общинном) праве, причем рассматриваемом в основ-

ном под углом зрения его нормативного содержания – регулирования тех или иных правоот-

ношений, институтов и норм – а также его взаимодействии с внешней по отношению к данной 

общности правовой средой, в первую очередь в лице государства и его юридических установ-

лений. Гораздо меньше исследовательских усилий современная отечественная антропология 

права посвящает институциональной составляющей юридического бытия людей, то есть ор-

ганам, осуществляющим правоприменение. Между тем, правовые нормы, как известно, при-

водятся в действие не безличными объективными силами, подобно законам природы, а 

людьми, организованными в социальные институты. Особый интерес с точки зрения юриди-

ческой антропологии представляют такие институты в безгосударственных обществах, а 

также действующие «на периферии» государства, получая свои полномочия не от него, а от 

иных социальных акторов.  

Тем не менее в российской антропологии права не так много работ, полностью посвя-

щенных теме негосударственного правосудия (см., напр.: Традиционные практики, 2014). Не-

сколько чаще встречаются исследования, в которых она рассматривается в контексте обычно-

правовой проблематики (Сушкова, 2009; Безгин, 2017 и др.). Зарубежные ученые уделяют этой 

теме больше больше внимания, но их работы представляют собой главным образом резуль-

таты полевых исследований в постколониальных странах (см., напр.: Brandt, Franco, 2006; 

Sistema jurídico, 2007; Sousa Santos, Exeni, 2012; Sousa Santos, Grijalva 2012; Understanding, 

2012). Теоретические обобщения, как правило, ограничиваются региональным, конфессио-

нальным или этническим уровнем, попытки построения всеобъемлющих концепций за ред-

кими исключениями (см., напр.: Karp, Clear, 2000) практически не предпринимаются. На наш 
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взгляд, назрела необходимость глубокого теоретического осмысления феномена негосудар-

ственного правосудия.  

Его наиболее распространенным (как исторически, так и в современном мире) типом яв-

ляется общинное правосудие или общинная юстиция (здесь и далее эти термины использу-

ются как равнозначные). Данная статья представляет собой попытку концептуализации этого 

понятия. 

Большинству наших современников и соотечественников представляется неразрывной 

связь понятий «суд», «правосудие», «юстиция» с государством. Для многих российских юри-

стов сама мысль о том, что правосудие может быть не только государственным, звучит как 

некое недоразумение. Однако монополия государственной власти на отправление судебных 

функций – явление исторически недавнее. На протяжении большей части мировой истории 

ситуация была иной. Государства до эпохи Модерна не претендовали на такую монополию. 

Наряду с государственными повсеместно функционировали иные судебные институты. Чаще 

всего в этом качестве выступали органы общинного правосудия, а исполнение принятых ими 

решений обеспечивали сами общины, не прибегая к государственному принуждению.  

Положение стало меняться с наступлением Нового Времени. Государство нового типа – 

государство-нация – предъявило претензии на исключительное право выполнять функции пра-

вового регулирования на всей подвластной ему территории. В странах Западной цивилизации 

эти претензии соответствовали достигнутому уровню развития общественных отношений и по-

этому смогли быть реализованы. Но в большинстве государств, принадлежащих к другим куль-

турным ареалам ситуация существенно иная: в Азии, Африке, Латинской Америке институты 

общинной юстиции продолжают действовать и в наши дни. Более того, и во многих развитых 

странах «первого мира» в последние десятилетия происходит своего рода ренессанс общинного 

правосудия, в котором ищут решение таких проблем, как перегруженность судов делами и не-

способность государственной правоохранительной системы защитить общество от преступно-

сти. Различные формы общинной юстиции находят применение в США, Канаде, Австралии и 

ряде других стран Запада (Ardila, 2009; Karp, Clear, 2000). 

Цель данной статьи – сформулировать основные положения концепции общинного право-

судия, для чего необходимо дать определение этого понятия, выявить предпосылки возникно-

вения данного феномена, его элементы и основные принципы, а также выяснить его правовую 

природу. Хотя областью применения концепции являются в первую очередь институты общин-

ной юстиции, действующие в современных условиях, в ходе рассуждений мы будем иметь в 

виду и исторический опыт, так как конструируемые теоретические положения должны иметь 

предельно общий характер, чтобы быть пригодными для описания всех явлений этого рода, 

независимо от времени и места. 

Поскольку понятие «общинное правосудие» выступает как видовое по отношению к ро-

довому понятию «правосудие», очевидно, что именно дефиниция последнего должна стать от-

правной точкой рассуждения. Господствующий в современной отечественной юридической 

науке подход к его определению характеризуется строгим этатизмом (понимание правосудия 

исключительно как вида государственной деятельности) и последовательным позитивизмом 

(стремление как можно точнее следовать формулировкам действующего законодательства Рос-

сийской Федерации). В результате предлагаемые большинством авторов дефиниции (Большой 

юридический словарь, 2000: 469; Правосудие в современном мире, 2014: 43, 59, 216, 217 и др.) 

получаются слишком узкими: они охватывают только тот конкретно-исторический тип право-

судия, который сложился «здесь и сейчас». Не допуская возможности существования каких-

либо иных видов правосудия, кроме государственного, и его отправления какими-либо иными 

институтами, кроме суда, они сильно сужают объем определяемого понятия, оставляя за его 

рамками большое разнообразие типов правосудия, существовавших в истории человечества и 

существующих в различных регионах в наше время. Поэтому для достижения поставленных 

нами задач предлагается использовать следующее определение:  
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– правосудие – общественное благо, которое состоит в разрешении правовых споров в 

соответствии с принципом справедливости путем принятия постановлений, имеющих обяза-

тельную силу (Костогрызов, 2019).  

Теперь мы можем перейти к дефиниции общинной юстиции как одного из типов право-

судия. С учетом имеющихся в мировой науке подходов (Machicado, 2009; Karp, Clear, 2000; 

Brandt, Franco, 2006; Ardila, 2009) наиболее релевантным представляется такое определение: 

общинное правосудие – это система институтов и процедур, обеспечивающая разрешение 

правовых споров в соответствии с принципом справедливости в рамках определенной об-

щины силами самой общины.  

Для функционирования подобного рода институтов требуется сочетание определенных 

условий. Предпосылки, обусловливающие существование общинной юстиции, можно разде-

лить на внешние и внутренние. Первые характеризуют состояние социально-политической и 

правовой среды, вторые – свойства самой общины. 

Главный внешний фактор, определяющий необходимость существования общинной юсти-

ции, это, безусловно, состояние институтов государства и проводимая государственной властью 

правовая политика. Общинное правосудие безраздельно господствовало в догосударственную 

эпоху, затем последовал длительный период его сосуществования с государственной юстицией, в 

течение которого последняя постепенно его вытесняла на периферию правового бытия. В наше 

время оно сохраняется или вновь возникает в «лакунах» государственности, там, где официаль-

ные органы не могут поддерживать социальный порядок, либо там, где публичная власть созна-

тельно ограничивает свою монополию на установление и поддержание такого порядка, уступая 

поле деятельности общественным силам.  

Вторым, едва ли менее важным, фактором является состояние правовой и социальной 

среды, в которую «погружена» община, или лучше сказать, часть которой она сама составляет. 

Наибольшее значение имеют такие характеристики этой среды, как уровень преступности, 

степень неурегулированности отношений, способных порождать правовые споры, общая кон-

фликтность социума. Чем выше значение каждого из этих факторов, тем сильнее запрос в об-

ществе на согласованные действия «снизу» по поддержанию правового порядка.  

Что касается возможности существования общинной юстиции, то она в большей степени 

определяется внутренними предпосылками. Чтобы община была способна к самостоятель-

ному отправлению правосудия, ей необходим определенный уровень юридического капитала 

(под юридическим капиталом имеется в виду разновидность социального капитала, представ-

ляющая собой потенциал действия агента в юридическом поле) [Бурдьё, 2005; 1993; 2002). 

Причем капитал этот должен принадлежать именно общине как институту, а не отдельным её 

членам персонально, так чтобы она могла наделять им тех лиц, которым поручает вершить 

правосудие от её имени (в противном случае это была бы не общинная, а частная юстиция). 

Другое важное условие – существование общинного правосознания, то есть такого, базовые 

элементы (ценности и принципы) которого разделяют все члены общины.  

Итак, внешними предпосылками возникновения и сохранения общинной юстиции явля-

ются отсутствие или слабость государственных институтов и турбулентное состояние право-

вой среды, формирующие потребность в нем, а внутренними – наличие в общине целостного 

правосознания и юридического капитала, обеспечивающее возможность его существования.  

Для построения концепции общинного правосудия необходимо вычленить его основные 

элементы и сформулировать принципы его функционирования. Под элементами в данном кон-

тексте понимаются устойчивые социальные и ментальные структуры, составляющие институ-

циональную основу изучаемого явления, то есть такие, без которых оно не может существо-

вать (под «ментальными структурами» мы имеем в виду феномены не индивидуального, а 

групповоно, в данном случае общинного, сознания). А принципы – это руководящие начала, 

определяющие базовые характеристики общинного правосудия, задающие магистральное 
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направление его деятельности, детерминирующие особенности его функционирования, поста-

новки и достижения целей. Отталкиваясь от модели, предложенной американскими учеными 

Д. Карпом и Т. Клиром (Karp, Clear, 2000) и опираясь на результаты исторических и антропо-

логических исследований (Сушкова, 2009; Understanding, 2012, Традиционные практики, 

2014; Безгин, 2017; Костогрызов, 2018), мы выделили четыре элемента и семь принципов об-

щинного правосудия.  

1. Первым и наиболее важным элементом общинного правосудия следует признать саму 

общину как социальную организацию, контролирующую определенную территорию. Инсти-

туты общинной юстиции функционируют в территориальных границах. Это может быть го-

родской квартал, часть поселка или, наоборот, несколько деревень, жители которых объеди-

нились для совместных действий по поддержанию социального порядка. Конфигурация об-

щинной территории определяется наличием реальных, а не формальных соседских связей: это 

место, где живут люди, ощущающие единство своих интересов (именно как соседей, живущих 

вместе на этой земле) и готовые к совместным действиям для их достижения.  

2. Общинное правосознание. «Цементирующим» элементом, обеспечивающим саму 

возможность существования и функционирования общинного правосудия, является единое 

для всех членов общины правосознание. Без него невозможна легитимация принимаемых об-

щинными органами правовых решений.  

3. Гражданское участие. Социальный порядок базируется на «фундаменте, образован-

ном общественными институтами и практиками» (Karp, Clear, 2000: 330). Общинная юстиция 

требует регулярного участия всех членов локального сообщества в работе по выявлению, раз-

решению и предотвращению конфликтов, и подтверждению существующего правопорядка. 

Поэтому ее необходимым элементом является сознательный и активный гражданин, готовый 

уделять часть своих ресурсов работе по поддержанию правопорядка (применительно к догосу-

дарственной эпохе или современным этносам-изолятам, живущим вне контакта с государ-

ственными институтами и гражданским обществом соответствующих стран, термин «гражда-

нин» может быть заменен на «общинник», суть сказанного это не меняет). 

4. Институционализированный юридический капитал. Для того чтобы община была 

способна создавать эффективные институты правосудия, необходимо, во-первых, чтобы она об-

ладала собственным юридическим капиталом, то есть потенциалом действия в юридическом 

поле, дающим возможность разрешать правовые споры и обеспечивать обязательность испол-

нения таких решений. Во-вторых, этот капитал должен быть институционализирован, то есть 

«инвестирован» в определенные институты, осуществляющие правосудие от имени общины – 

органы общинной юстиции, а не распределен между отдельными индивидами в зависимости от 

их личных качеств.  

Основополагающими принципами общинной юстиции являются:  

1. Судебная автономия. Общинное правосудие имеет собственный источник полномо-

чий и не является звеном системы судебной власти государства. Между различными агентами 

преобладают горизонтальные связи, что, впрочем, не исключает создания иерархических 

структур, в частности, соподчиненных судебных инстанций различного уровня, однако их 

формирование и делегирование полномочий происходит снизу вверх.  

2. Решение проблем. Любой правовой конфликт с точки зрения общинной юстиции рас-

сматривается как проблема (Karp, Clear, 2000: 328) (причем не всегда касающаяся только непо-

средственных участников, а часто затрагивающая и других лиц, вплоть до общины в целом), 

которую необходимо решить. 

3. Постоянное подтверждение (аффирмация) правового порядка. «Фундаментальный 

принцип общинной юстиции состоит в постоянном подтверждении стандартов поведения, ко-

торым бросает вызов противоправное деяние… Это сознательный процесс, который позволяет 

в явном виде формулировать стандарты поведения и придавать им глубокое обоснование» 

(Karp, Clear, 2000: 331).  
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Поскольку право, которым руководствуются общинные институты, часто существует в 

неписаном виде, многие нормы «подразумеваются», не будучи артикулированы эксплицитно. 

Правовой спор, затрагивающий какую-либо из таких норм, выводит ее «на поверхность» об-

щественного сознания, заставляя общину сформулировать ее явно и четко. Таким образом 

норма не только подтверждается, но и уточняется, и уясняется всеми членами общины, даже 

непосредственно не вовлеченными в данный конфликт.  

4. Восстановительное правосудие. Целью общинной юстиции является не покарать 

правонарушителя или утвердить субъективное право одной из сторон во всей его незыблемо-

сти, а возместить нанесенный ущерб и – главное – восстановить нарушенный общественный 

мир и нормальный порядок общежития. Именно эти ценности, а не неприкосновенность субъ-

ективных прав являются главными в глазах общинного правосудия. Правовой конфликт рас-

сматривается как «разрыв социальной ткани», а его решение призвано восстановить социаль-

ную гармонию. Общинный суд исходит из понимания того, что обе стороны – и потерпевший, 

и нарушитель – остаются членами одного локального сообщества, поэтому он стремится ско-

рее к достижению компромисса между ними, нежели к установлению абсолютной истины; в 

отношении правонарушителя ставится цель вернуть его в систему сложившихся социальных 

связей, примирить с общинным коллективом, заставить осознать недопустимость своего об-

раза действий и отказаться от повторения нарушения в будущем; в отношении потерпевшего 

– обеспечить ему возмещение нанесенного ущерба и гарантии от новых посягательств. 

Однако необходимо оговориться, что восстановительное правосудие является основным, 

но не единственным модусом действия общинной юстиции. В ее арсенале есть и другие сред-

ства, вплоть до карательных мер, но применяются они лишь в крайних случаях, когда все воз-

можности решения проблемы примирением сторон исчерпаны. Следует учитывать также важ-

ное различие исправительной политики общины по отношению к своим членам и «чужакам», 

т. е. лицам, не принадлежащим к ней. К последним гораздо чаще применяются именно кара-

тельные меры. Объясняется это не особой жестокостью к «чужим», а тем, что они не включены 

в ту систему социальных связей, на восстановление которых, собственно, и направлено вос-

становительное правосудие. Кроме того, зона социального контроля общинного коллектива 

ограничена как территориально, так и персонально. Община не может контролировать пове-

дение не входящего в ее состав и не живущего в ней человека, обеспечивая исполнение им мер 

по восстановлению нарушенных прав и в целом его исправление. Она может воздействовать 

на него лишь пока он находится в ее власти (чаще всего – когда он пойман непосредственно в 

момент или после совершения преступления). Меры воздействия при этом по необходимости 

должны быть краткосрочными по времени исполнения и одновременно действенными. А та-

кими свойствами обладает лишь наказание, как правило, физическое или позорящее. Приме-

ром могут служить многочисленные факты жестокой расправы (вплоть до убийства) русских 

крестьян над конокрадами (Безгин, 2017: 258–274). 

5. Забота о качестве жизни общины. Каждый правовой спор является для общины не 

просто «делом», которое надо решить, но и вызовом, который ставит задачу предотвратить 

повторение подобных конфликтов в будущем или, по крайней мере, выработать механизм их 

быстрого и по возможности безболезненного для сторон (и других членов сообщества) купи-

рования. Конечно, идеал бесконфликтного социума недостижим, но поддержание благопри-

ятной социальной среды с помощью сознательных усилий возможно. Оно включает в том 

числе и реинтеграцию правонарушителей в общину, и контроль за их поведением со стороны 

сообщества с целью превенции повторного совершения противоправных деяний.  

6. Равноправие. Справедливость – в том числе в юридическом смысле – заключается в 

частности в том, что всем индивидам предъявляются равные требования и применяются рав-

ные критерии оценки их поведения. Поскольку общину конституирует прежде всего чувство 

со-принадлежности ее членов, соблюдение принципа равноправия крайне важно, так как его 
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нарушение действует разрушительно именно на это чувство, что может привести к распаду 

общины. 

7. Социальная ответственность. Этот принцип напрямую связан с гражданским уча-

стием, которое было названо выше в качестве одного из элементов общинного правосудия. Под-

черкнем еще раз, что община не может полноценно функционировать без определенного уровня 

гражданской активности ее членов. Социальная ответственность – характеристика поведения 

индивидов, заключающаяся в том, что они, преследуя собственные цели, учитывают права и 

интересы других, а также интересы сообщества в целом и проявляют готовность и способность 

кооперироваться друг с другом для достижения общих целей. Важнейший ресурс, которым об-

ладает община – люди, и вовлечение как можно большего числа общинников в процессы «про-

изводства» публичных благ (в том числе таких как правосудие, общественный порядок и без-

опасность) является одним из средств повышения качества жизни всего сообщества. 

Социальная ответственность проявляется и в общественном контроле по отношению к 

нарушителям. Поскольку община, в отличие от государства, не обладает (за редкими исклю-

чениями) возможностью изолировать своего члена, нарушающего установленные нормы, она 

должна предпринимать усилия по его реинтеграции, которая означает в том числе полноцен-

ное участие в общих делах. То есть целью «исправительной политики» общины по отношению 

к правонарушителю является превращение его в социально ответственного гражданина, а не 

просто пресечение его противоправной активности и возмещение причиненного им ущерба.  

Дискуссионным остается вопрос о правовой природе общинного правосудия. Когда речь 

идет о догосударственных обществах, очевидно, что в них судебные полномочия общинных 

властей выражали волю самого коллектива общинников, будучи одной из форм власти по-

следнего, еще не отделившейся от подвластных и исторически предшествовавшей публичной 

власти государства. Что же касается институтов общинной юстиции, функционирующих в 

государственно-организованных социумах и особенно в современных государствах, воз-

можны два подхода к пониманию природы и источника их юрисдикционных полномочий 

(Brandt, Franco, 2006: 96–97). 

Первый исходит из представления о строгом единстве судебной власти. Общинное пра-

восудие с этой точки зрения рассматривается как специальная юрисдикция в составе судебной 

системы государства, а полномочия общинных судов – как делегированные верховной вла-

стью.  

Противоположная позиция состоит в том, что эти полномочия имеют другую природу. 

Во-первых, потому, что община древнее государства. Там, где она сохранялась в раннегосу-

дарственный период, она продолжала осуществлять по сути ту же самую власть над своими 

членами, которую имела до его возникновения. А многие общины коренных народов в совре-

менных государствах осуществляют ее и сейчас, существуя непрерывно с догосударственных 

времен. Во-вторых, даже в тех случаях, когда общины возникали в государственно-организо-

ванных социумах, они появлялись в «лакунах» государственности, там, где официальные ин-

ституты отсутствовали или были бессильны. Не имея никакой власти, последние, очевидно, 

не могли ее никому и делегировать. Следовательно, общины получали свою власть (в том 

числе судебную) не от государственных органов, а непосредственно от своих членов, призна-

вавших за ними соответствующие полномочия. А значит, природа общинной власти не изме-

нилась с появлением государства. Таким образом, становится возможным говорить о дуализме 

самой судебной власти: одна принадлежит государству, другая – народу, организованному в 

общины.  

Чтобы выяснить, какой из подходов ближе к истине, прежде всего обратимся к истори-

ческому анализу происхождения судебной власти. Первые государства складывались из об-

щин, которые уже имели собственные судебные органы. Государственная система юстиции 

надстраивалась над общинной, не заменяя и не отменяя ее, а беря на себя рассмотрение дел, 
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выходящих за пределы компетенции отдельных общин (споры между общинами, между об-

щиной и правительственной администрацией, тяжбы с участием служилых людей, не входя-

щих в общинный коллектив, и т. д.). Таким образом, дуализм был присущ судебной власти 

изначально. В развитых странах Западного мира он был преодолен в Новое время. Общинные 

суды ликвидировались либо включались в национальную систему органов юстиции в качестве 

ее низших звеньев (в частности, «наследниками» общинных судов, например, в Англии стали 

мировые судьи). Однако там, где общинное правосудие сохранилось, нет никаких оснований 

отказывать ему в самостоятельном, независимом от государства происхождении и источнике 

полномочий.  

Что же касается вновь возникающих институтов общинной юстиции, то они появляются 

вне поля действия официальной публичной власти и действуют без поручения, а часто и без 

дозволения последней, а, следовательно, их власть вершить правосудие не основана на упол-

номочии со стороны государства, то есть точно так же имеет самостоятельный источник. Этим 

источником, как и в случае исторических общин, является сам коллектив граждан, создающий 

соответствующий орган и делегирующий ему право решать юридические споры. 

Аргументом против признания дуализма судебной власти могло бы служить указание 

на то, что в настоящее время многие органы общинной юстиции создаются на основе соот-

ветствующих положений конституций и законов. Однако нигде государство не выступает 

инициатором формирования этих институтов; конституционное или законодательное за-

крепление принципа юридического плюрализма означает лишь признание со стороны госу-

дарства фактического положения вещей, а не создание чего-то нового. Естественно, когда 

государство перестает препятствовать деятельности органов общинного правосудия, коли-

чество последних увеличивается. Но этот факт не меняет самой их социальной и юридиче-

ской природы – она у вновь возникающих общинных судов остается той же, что и у действо-

вавших до официального признания, а их полномочия так же делегируются им жителями 

соответствующего поселения, а не государственной властью. Последняя лишь допускает су-

ществование рядом с собой иной общественной силы, могущей отправлять правосудие (в 

строго ограниченных пределах). 

В качестве еще одного контраргумента можно было бы привести суждение о том, что 

носителем суверенитета, а, следовательно, и источником всякой власти, в том числе и судеб-

ной, в большинстве современных стран признается народ (нация). Таким образом, полномочия 

и государственных, и общинных судов, казалось бы, происходят из одного источника. Однако 

есть существенная разница между народом как нацией, распространяющей свой суверенитет 

на всю территорию и все население страны, и народом как совокупностью локальных коллек-

тивов, устанавливающих определенный правопорядок каждый на своей части национальной 

территории. Если в первом качестве народ представляет собой единый субъект (хотя бы 

только в идеальном, юридическом смысле), то во втором он распадается на множество отдель-

ных субъектов, каждый из которых может делегировать создаваемым им институтам полно-

мочия вершить правосудие на соответствующей территории и в тех пределах, в которых эта 

функция не выполняется государственной юстицией. И если судебная власть государства ис-

ходит от нации, то власть общинного суда – от коллектива людей, образующих соответству-

ющую общину, безотносительно того, входят ли они в какую-либо нацию или нет. Таким об-

разом, идея дуализма судебной власти представляется обоснованной как с теоретической, так 

и с эмпирической точки зрения.  

Еще одна дискуссионная тема – институциональное устройство общинного правосудия, 

структура его органов. Хотя она пока не стала предметом самостоятельного исследования, 

накопленный к данному моменту корпус исторических и этнографических знаний позволяет 

сделать вывод о существовании некой универсальной модели организации общинной юсти-

ции, лежащей в основе всех ее известных вариантов.  
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Носителем высшей судебной власти в общине является общее собрание (сход), включа-

ющее всех ее полноправных членов (как правило – взрослых мужчин). Оно разбирает наибо-

лее значимые для общинного коллектива дела, такие как споры о земле или серьезные право-

нарушения, угрожающие внутриобщинному миру. Также оно выступает в качестве апелляци-

онной инстанции по отношению к другим судебным органам, имеющимся в общине.  

Наиболее типичным примером последних является суд старейшин, существовавший в 

той или иной форме практически у всех народов. Он может функционировать либо в лице 

совета старейшин, если последний существует в качестве особого оформленного органа в дан-

ной общине, или просто как суд стариков. Например, в русской дореволюционной деревне 

отправление правосудия поручалось коллегии из четырех крестьян не моложе 45–50 лет с хо-

рошей репутации под председательством сельского старосты (Безгин, 2017: 244). Другой ва-

риант – наделение судебной властью выборных должностных лиц общины. Эта функция мо-

жет присутствовать у них наряду с другими – как в случае глав общин – вождей, «бигменов» 

и т. д. – так и быть единственной, когда речь идет о специальных должностных лицах или 

коллегиальных органах, в чьи обязанности входит только разрешение судебных споров. Менее 

распространена практика учреждения в общине «специальных юрисдикций», т. е. особых су-

дебных органов для рассмотрения определенных категорий дел. Так, в некоторых земледель-

ческих общинах, например, у андских индейцев, наряду с судьями «общей юрисдикции» су-

ществуют специальные судьи, в чью компетенцию входит разрешение земельных споров. 

Кроме того, могут учреждаться различные судебные органы ad hoc для рассмотрения конкрет-

ного дела.  

Чем малочисленнее община, тем проще устройство ее системы правосудия. Конфигура-

ция институтов общинной юстиции зависит также от присутствия государства и степени его 

вмешательства в регулирование социальных отношений. По мере возрастания роли государ-

ственной юстиции в разрешении конфликтов в социуме пространство деятельности общин-

ного правосудия сужается, а структура его органов соответственно упрощается.  

Дискуссионным остается также вопрос о том, где «начинается» и где «заканчивается» 

общинное правосудие, т. е. что следует считать его низшей и высшей «инстанциями». Так, 

существующее во многих традиционных общинах семейное правосудие некоторые авторы 

рассматривают в качестве «первой инстанции» общинной юстиции. На наш взгляд, это не-

верно, так как власть главы семьи (или совета ее старших членов) урегулировать внутрисе-

мейные конфликты не делегируется ему общиной, а возникает на самостоятельной основе. С 

другой стороны, исторические и этнографические данные позволяют говорить о возможности 

достройки иерархии общинного правосудия вверх, на надобщинный уровень. Общины всту-

пают между собой в разнообразные отношения, в том числе могут образовывать объединения, 

союзы (например, по племенному или территориальному принципу). В таких объединениях 

формируются органы власти, в том числе судебной, принимающие на себя функции апелля-

ционной инстанции по отношению к судам отдельных общин. Эти институты следует рассмат-

ривать как органы общинного правосудия, поскольку их полномочия делегированы им общин-

ными коллективами, и общеобязательность их решений также обеспечивается силами общин 

(то есть общины подчиняются этим решениям добровольно). Если же у них появляется иной, 

внешний по отношению к подчиненным общинам источник власти, то становится возможным 

говорить о зарождении государства и соответственно государственной юстиции. 

Концепция общинного правосудия, основные положения которой изложены в статье, 

разумеется, не может претендовать на полноту и завершенность, она нуждается в дальней-

шей разработке, для чего, возможно, потребуются совместные усилия многих ученых. Ав-

тор надеется, что эта статья послужит отправной точкой плодотворной дискуссии по дан-

ной проблеме.  
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COMMUNITY JUSTICE 
 

The term "community justice" encompasses a variety of institutions for conflict resolution and reg-

ulation of social behavior according to the norms prescribed by communities.  

This phenomenon is almost as old as the human society itself – it probably arose during the transition 

from the tribal community to the neighbor and had been existing until the formation of the nation-state 

in the Modern Age, and in many countries of the "third world" it is still existing nowadays. Notwith-

standing this fact, the topic of community justice remains poorly studied in legal anthropology, espe-

cially in Russia. The main purpose of the article is to formulate basic provisions of the concept of com-

munity justice based on historical and ethnographic data. The author proposes a definition of the notion 

of "community justice", identifies the prerequisites for the emergence and preservation of this phenom-

enon. Further, he defines the basic elements of community justice, that is, sustainable social and mental 

structures that constitute institutional basis of the phenomenon, as well as the principles that determine 
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its basic characteristics and features of functioning. In the final part of the article some controversial 

issues are discussed, such as the legal nature of community justice and its institutional structure. The 

arguments are presented in favor and against the position that community justice has a different legal 

nature than the state (dualism of the judicial power). 

 

Key words: justice, community, community justice, legal pluralism, customary law, community law, 

legal anthropology. 
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А. А. Красноперов, И. И. Бахшиев 
 

МАТЕРИАЛЫ НИЖНЕАРМЕТОВСКОГО МОГИЛЬНИКА ПОЗДНЕСАРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ 
ИЗ МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЙ БАШКИРИИ 

 
Статья посвящена публикации и анализу материалов Нижнеарметовского могильника 

(Ишимбайский район Республики Башкортостан) хранящихся в музеях Уфы. Приводится по-

дробная характеристика памятника и история его изучения. Набор артефактов соотносится с 

позднесарматскими древностями Южного Приуралья, датируется первой половиной III в. н.э. 

Датировку определяют находки зеркала-подвески группы Хазанов-2, пряжка Малашев-П2, и фи-

була группы Амброз-13. Показано культурное своеобразие населения правобережья среднего те-

чения р. Белая, обусловленное контактами поздних сармат с оседлым населением Приуралья. 

Необычный для позднесарматских памятников предмет – костяная ложка. Эта категория имела 

распространение в раннесарматское время. Сюльгама специфического типа связывает комплекс 

с памятниками азелинской (Азелинский и Суворовский могильники, Кировская обл., р. Вятка), 

«древнемордовской» (Селиксенский и Тезиковский могильники, Пензенская обл.), рязано-ок-

ской (могильник Заречье, Рязанская обл.) и дьяковской (Щуровский могильник, Московская 

обл.) культур. Нижнеарметовский, и ближайшие, Ахмеровский II и Салиховский могильники, 

отличаются своеобразным сочетанием сарматских и не сарматских элементов, и, вероятно, 

оставлены смешанным населением, или группами, испытавшими существенные взаимные влия-

ния. Три перечисленных могильника составляют территориально компактную группу, от кото-

рой заметно отличается четвертый могильник этого времени, Дербеневский, расположенный 

южнее, и не показывающий не-сарматских черт. Перспективной выглядит попытка привлечения 

керамических материалов со стоянок горно-лесной зоны Южного Урала и некоторых поселений 

северной части правобережья р. Белая. И со стороны оседлого населения (мазунинская культура) 

фиксируются подвижки ареала в южном направлении. Причины этих процессов еще только 

предстоит определить. 

 

Ключевые слова: Приуралье, позднесарматская культура, курганный могильник, вещевой 

инвентарь, хронология, контакты.  

 

На рубеже III–IV вв. н. э. в степной зоне Южного Урала исчезают позднесарматские па-

мятники. Одновременно с этим на правобережье среднего течения р. Белой и в долине р. Се-

леук, появляются достаточно компактно расположенные курганные некрополи оставленные 

смешанным населением позднесарматского времени (Дербеневский, II Ахметовский, Сали-

ховский и Нижнеарметовский) (рис. 1). Несмотря на то, что последний памятник известен 

давно и даже эпизодически упоминается в литературе (Пшеничнюк, 1992: 81; Овсянников, 

2007: 312; 2009: рис. 7, 20), для широкого круга специалистов его материалы оказались не 

доступны.  

В предлагаемой статье сохранившаяся часть вещевого комплекса публикуется полно-

стью впервые.  

Относительная редкость позднесарматских погребальных памятников на Южном Урале 

лишний раз актуализирует необходимость ввода в широкий научный оборот неопубликован-

ных материалов. Эти, возможно, не очень яркие, но показательные археологические ком-

плексы, позволяют, тем не менее, сделать ряд важных заключений. 

 

 

Общая характеристика и история изучения памятника 
 

Нижнеарметовские курганы располагаются на восточной окраине дер. Нижнеарметово 

Ишимбайского района Республики Башкортостан, на территории мусульманского кладбища. 
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Первоначально было зафиксировано 12 насыпей. Сейчас в группе насчитывается 11 курганов 

диаметром от 8 до 20 м, высотой 0,2–0,5 м, вытянутые двумя цепочками по линии СВ–ЮЗ. На 

поверхности крупных насыпей устроены современные могилы, два кургана распахиваются 

под огороды (рис. 2). 

Курганы находятся на ровной площадке, левого берега р. Армет, у юго-западного осно-

вания водораздельной возвышенности (Бииктюбе) рек Большой и Малый Армет – правых при-

токов р. Ряузяк. 

Могильник открыт в 1964 г. М. Ш. Резяповым (1964: 33–34; АКБ, 1976: 149, №1276). Но 

о существовании памятника было известно еще с 1941 г., когда в фонды Уфимского краевед-

ческого музея (ныне – Национальный музей Республики Башкортостан) были переданы 

находки из разрушенного погребения – два костяных наконечника стрелы и бронзовая пряжка 

с подвижным язычком (АКБ, 1976: 149, № 1277). Курганы упомянуты и в так называемой 

«Картотеке Коишевского» (1945 г.), а также в работах А. П. Смирнова (1957: 70) и И. А. Та-

лицкой (1952: 76). Б. А. Коишевский стрелы и пряжку определил, как «кара-абызские» (1948: 

169). И. А. Талицкая (1952: № 542), ссылаясь на Д. Н. Эдинга, отнесла костяные стрелы и 

бронзовую пряжку к «позднему бронзовому веку», а А. П. Смирнов (1957: 70) датирует мо-

гильник кон. I тыс. н.э. 

Следующее обследование произведено в 1993 г. Ю. А. Морозовым (АПБ: 176; №242; 

Морозов, 1994). Последние археологические работы на памятнике проведены Г. Н. Гарусто-

вичем в 2007 и 2010 гг. (Гарустович, 2010а, 2010б).  

 

 
 

Рис. 1. Позднесарматские могильники юго-западных предгорий Южного Урала.  
1 – Нижнеарметовский; 2 – II Ахмеровский; 3 – Салиховский; 4 – Дербеневский  
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Рис. 2. Нижнеарметовский могильник. План памятника. 1 – 1964 г. (Резяпов, 1964: рис. 89);  
2 – 1993 г. (Морозов, 1994: рис. 9); 3 – 2007, 2010 гг. (Гарустович, 2007: рис. 34; 2010: рис. 10) 

 

 

Планомерных раскопок на могильнике не проводилось. В разные годы, при копке могил 

находились вещи, некоторые из которых поступали в музеи. Так, по информации жителей де-

ревни, приведенной в отчете М. Ш. Резяпова, «в 20-х гг. рядом с курганами была найдена гли-

няная «кружка», в 1925 г. при выкапывании современной могилы было найдено железное ко-

пье, в 1928 г. – 15 костяных наконечников стрел» (Резяпов, 1964: 34). В 1977 г. С. М. Васют-

кину была передана коллекция вещей из разрушенного кургана.  

 

Материалы. Характеристика, аналогии, датировка 
 

В коллекциях Национального музея Республики Башкортостан хранятся 2 костяных 

наконечника стрел (№ 1, 2) и бронзовая пряжка (№ 3) (НМРБ, ОФ 369), «доставленные Заки-

ровым в 1941 г.». Из материалов, полученных С. М. Васюткиным в 1977 г., в коллекции Музея 
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археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН (МАЭ, 265 КП) хранятся бронзовые пряжка (№ 3), 

браслет (№ 1), сюльгама (№ 2), фибула (№ 4), наконечник стрелы (№ 6) и зеркало (№ 4–5), 

костяная ложка (№ 7) (Каталог…, 1994: 83, №389) (рис. 3)1. 

 

 
 

Рис. 3. Нижнеарметовский могильник. Находки (номера соответствуют инвентарным номерам предметов  
в коллекционных описях). 265/7, 369/1–369/2 – кость, остальное – сплав на основе меди 

 

Наконечник стрелы (НМРБ, ОФ 369/1) листовидный, ромбического сечения, с длин-

ным черешком, уплощающимся к концу, переход от пера к черешку покатый.  

Фрагмент наконечника стрелы (НМРБ, ОФ 369/2) подовального (сохранился естествен-

ный канал кости) сечения, с выраженными шипами и длинным черешком круглого сечения. 

Пряжка (НМРБ, ОФ 369/3) с округлой, шестигранной в сечении рамкой с нечеткими 

гранями. Язычок слабо прогнутый, не выступает за передний край рамки, уступ у основания 

только намечен. Щиток округлый, покатый относительно продольной оси, периметр чуть ско-

шен, с одним шпеньком. В целом соответствует пряжкам Малашев-П2 (Малашев, 2000: 196) 

хронологической группы Малашев-IIа первой пол. III в. (Малашев, 2000: 209). 

Браслет (МАЭ, 265КП/1) круглого сечения с расплющенными концами с насечками.  

Костяная ложечка (МАЭ, 265КП/7). Лопасть вытянуто-овальная, слабо вогнутая. Ручка 

ромбического сечения, узкая в месте соединения с лопастью и расширяющаяся далее. Обло-

мана. Ложки как категория находок более характерны для раннесарматского комплекса, но 

изредка встречаются и в позднесарматских погребениях (Валовый, к.25). 

                                                           
1 Авторы выражают благодарность сотрудникам Национального музея Республики Башкортостан и Музея архео-
логии и этнографии УФИЦ РАН С. Л. Воробьевой и Э. В. Камалееву за возможность работы с материалами кол-
лекций. 
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Сюльгама (МАЭ, 265КП/2) плоского сечения с нарезными крестиками (видны ча-

стично) и двойными усами, закрученными вперед, к плоскости корпуса, и вниз. Игла прямая, 

длинная, утончающаяся, сечение от плоского к круглому. Сюльгамы не часты в сарматских 

древностях, но, все же, встречаются. Более характерны для памятников Кавказа и лесной зоны. 

С двойными усами крайне редки. Предположительно три экземпляра происходят из памятни-

ков азелинской культуры: Азелино, п.1, Суворово, п.15, (Генинг, 1963: табл. VIII–1, XXIII–4) 

(рис. 4Б, 3, 6). Погребения являются местной вариацией «всаднического горизонта» с общими 

датировками вторая пол. II – первая пол. III в. н.э. По пряжке (Генинг, 1963: табл. XXIII–7) 

(рис. 4Б, 2) с круглым расширением на конце щитка (Малашев, 2014: 133) комплекс Азелино, 

п. 1 относится к первой пол. III в., для других погребений сузить дату не представляется воз-

можным, но первая пол. III в. более вероятна. Одна находка происходит с дьяковского Щуров-

ского могильника (Сыроватко, Трошина, 2017: 176, рис.1, 26) (рис. 4Б, 7). Еще несколько эк-

земпляров отмечено в могильниках Посурья и Примокшанья: Селикса, п.45 (Гришаков, 2008: 

рис.15, 13; информации о комплексе нет) (рис.4Б, 8), Тезиково, п.21 (Гришаков, 2008, рис.18, 

17, 24, 29) (рис. 4Б, 4), Тезиково, п.41 (Гришаков, 2008, рис.18, 12, 14, 16, 18–19) (рис.4Б, 11). 

Тезиково, п.21, по пряжке (рис.4Б, 5), можно отнести к рубежу II/III – первой пол. III в., из 

Тезиково, п.41 – подвеска с эмалью (рис.4Б, 9) датируется еще II в., но фибула (рис.4Б, 10) 

позже – сер. – вторая пол. III в. (Малашев, 2013: 98–99, 111). Комплекс Заречье, п.101 (Бело-

церковская 2005: рис. 3) (рис. 4Б, 12–25) рязано-окской культуры отнесен И. В. Белоцерков-

ской к перовой пол. V в., но основания не убеждают. Исключать IV в. (вторую его половину – 

?) нельзя. Хотя и в этом случае находка оказывается самой поздней в серии. 

Фибула (МАЭ, 265КП/4) коленчатая с завитком на конце сплошного пластинчатого при-

емника группы Амброз-13 (Амброз, 1966: 46). По центру спинки зигзаг тремолиром. Форма с 

узкой треугольной спинкой и высоким коленом распространена по всему ареалу, но типична 

для памятников от Волги и далее на восток. Датировки достаточно широки: II – первая пол. III 

в. (Кропотов, 2010: 183, 201, 204). Для сарматских могильников Южного Урала такие фибулы 

характерны для второй хронологической группы В. Ю. Малашева – первая пол. – сер. III в. 

(Малашев, 2013: 104, 106). 

Пряжка (МАЭ 265КП/3) тяжелая, толстая. Рамка круглая, шестигранного асимметрич-

ного сечения. В месте крепления язычка грани сглажены при изготовлении. Язычок массив-

ный, плоско-граненый, слегка прогнутый и незначительно выступающий за передний край 

рамки, с выраженной площадкой у основания. На площадке нарезная решетка. Пряжки такой 

морфологии редки, но известны в сарматских памятниках. А.С. Скрипкин приводит экземпляр 

из Ордынский бугор2, к.5 (Скрипкин А.С., 1984, рис.15, 8). Возможно, с ними соотносятся эк-

земпляры ромбического сечения (и без площадок на язычке): Кривая Лука XVII3, к.9, п.1 (Кри-

вошеев, 2005: рис.46, 10), Кировский IV, к.4, п.1 (Ильюков, 2000: рис. 24, 3, 4). Последний 

комплекс датирован кон. II – первой пол. III в. (Гугуев, 2000: 144). 

Наконечник стрелы (МАЭ, 265КП/6) во вторичном использовании. Двухлопастной 

втульчатый листовидный. В основании втулки отверстие. Наиболее близок типу Смирнов-II 

из Покровский, к.12, п.4 (П.С. Рыков, 1925 г.), в хронологических схемах середины XX в. от-

носимому ко второй пол. VI в. до н.э. (Смирнов, 1961: 40, рис. 12, И). Редкий тип. Вопрос 

вторичного использования хронологически более ранних находок периодически поднимается 

в литературе (Яценко, 2007: 276). Чаще всего это указание случаев отдельных находок (Хаза-

нов, Черненко, 1979: 20–21, прим. 23). 

 

 

 

                                                           
2 Памятник не издан (Статистическая обработка…, 2009: 168). 
3 Памятник не издан (Кривошеев, 2005: 224). 
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Рис. 4. Аналогии и некоторые сопровождающие их датирующие вещи. А – зеркала-подвески с крестовидной фи-
гурой: 1 – Нижнеарметовский; 2–3 – Усть-Альма, ск. 520 или 640 (Труфанов, 2007: рис. 5, 10–11); 4 – Чегем, п. 21 
(Керефов, 1987: рис. 18, 38); 5 – Бережновка II, к. 60, п. 1 (Синицын, 1960: рис. 18, 2). Б – сюльгамы с двойными 

усами и показательные находки из комплексов: 1 – Нижнеарметовский; 2–3 – Азелино, п.1 (Генинг, 1963: 
табл. XXIII, 4, 7); 4–5 – Тезиково, п. 21 (Гришаков, 2008, рис.18, 17, 24); 6 – Суворово, п. 15, 28 (Генинг, 1963, 

табл. VIII, 1); 7 – Щуровский (Сыроватко, Трошина, 2017: рис. 26); 8 – Селикса, п. 45 (Гришаков, 2008: рис. 15, 13); 
9–11 – Тезиково, п. 41 (Гришаков, 2008: рис. 18, 16, 18–19); 12–25 – Заречье, п. 101 (Белоцерковская, 2005: 

рис. 3, 5, 7–8, 10–11). В – Салихово, к. 19 (Васюткин, 1986: рис. 4, 3; 5, 6; 6, 9, 10, 16; 7, 14–17, 9) 
 

Зеркало-подвеска (МАЭ, 265КП/4,5, склеено из двух фрагментов) из серой бронзы, с 

крестовидным, вписанным в круг орнаментом. Относится к группе Хазанов-9, орнаментиро-

ванные экземпляры выделены в тип Скрипкин-2, и по встречаемости с лучковыми фибулами 

4 и 5 вариантов датированы второй пол. II – первой пол. III в. (Скрипкин, 1984: 34, 47). Боль-

шинством авторов типология и хронология строится на типах орнамента. Элементы образую-

щие крест – встречаются (Труфанов, 2007: рис. 4, 14, 19, 6, 14, 33; Горбенко, Косяненко, 2011: 

табл. XI, 1,5–6), но из завитков или «птичьих лапок». Ближе всех три экземпляра: Бережновка 

II, к.60, п.1 (Синицын, 1960: 60; рис. 18, 2; «крест» повернут) (рис. 4А, 5), Усть-Альма, ск.5204, 

                                                           
4 Или ск.640, п.4–5 (Пуздровский, 2007: рис. 129, 7). 
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п.4–5 (Труфанов, 2007: рис.5, 11) (рис. 4А, 3), и Чегем, п.21 (Керефов, 1987: рис.18, 38) 

(рис. 4А, 4). Во всех трех случаях в перекрестье небольшая выпуклость. Является ли она ру-

диментом более раннего варианта не ясно. Датировки более узкой, чем вторая пол. II – первая 

пол. III в. они не дают. 

 

Заключение 
 

Сохранившиеся в музеях материалы датируются не точнее первой пол. III в., и представ-

ляют достаточно типичные сарматские находки. Это интересно, учитывая расположение па-

мятника. Территориально ближайшие, Ахмеровский II (Васюткин, 1977), Салиховский5 (Ва-

сюткин, 1986а) и Дербеневский (Пшеничнюк, 1992) могильники, отличаются своеобразным 

сочетанием сарматских и не сарматских элементов. А. Х. Пшеничнюк объединил все четыре 

могильника в одну группу (Пшеничнюк, 1992: 79, 81). Типично сарматским определяется 

А. Х. Пшеничнюком и В. Ю. Малашевым лишь Дербеневский комплекс (Пшеничнюк, 1992: 

80; Малашев, 2013: 127–128), тогда как оставшиеся некрополи, большинством исследователей 

относятся к смешанному населению Предуралья эпохи поздней древности (Васюткин, 1988: 

79; Малашев, 2007: 105, 108, 114; 2013: 17–18, 130, 170; Мошкова, 2007: 105, 108; Шиманский, 

2012: 12). Все могильники находятся на правобережье среднего течения р. Белая и территори-

ально образуют две группы – южная (Дербеневские курганы), северная (Салиховские, II Ах-

меровские и Нижнеарметовские курганы). Их них, Нижнеарметовский самый северный и рас-

полагается фактически в предгорьях хребта (рис. 1). Сближает его с Дербеневским нахожде-

ние в закрытой долине, тогда как остальные некрополи приурочены к открытым простран-

ствам широкой долины реки Селеук (II Ахмеровский и Салиховский).  

Рассматриваемые комплексы отмечают продвижение в первой пол. – сер. III в. поздне-

сарматских групп по правобережью р. Белой на север, где в ее среднем течении они вступают 

в контакты с местным населением. В этом отношении территория Приуралья не является уни-

кальной. Между тем сама природа этого культурного симбиоза пока остается неясной. 

Неопределенна она и для Приуралья, что связано, в первую очередь, с ограниченностью ис-

точниковой базы по позднесарматским комплексам. Перспективной выглядит попытка привлече-

ния материалов со стоянок горнолесной зоны Южного Урала – Хлебодаровка-2, Сергеевка-1, 4, 

Афанасьевская, Ташмуруновский грот, Усть-Акаваз, в керамических коллекциях которых 

В. В. Овсянников обнаруживает аналогии керамике из II Ахмеровских и Дербеневских курганов. 

Более того, керамика позднесарматского облика фиксируется им и на поселениях северной части 

правобережья р. Белая, ранее атрибутированной С. М. Васюткиным как турбаслинская и имендя-

шевская (Васюткин, 1986б; Овсянников, 2018: 68, рис. В13, 26, 98, 100, 103–104, 116). Но, куль-

турная привязка поселенческой керамики, и соответственно фиксация тех ли иных культурных 

признаков на отдельных памятниках, не аргументирована. Причина сложившейся ситуации ви-

дится в отсутствии сравнительно-типологического (морфологического) и технико-технологиче-

ского анализа позднесарматского, имендяшевского и убаларского керамических комплексов, что 

делает реконструируемые модели культурогенеза и направления культурных контактов воспри-

имчивыми к критическим замечаниям (Иванов, 2017). 

Таким образом, совокупная характеристика имеющегося археологического материала 

происходящего из Нижнеарметовского могильника позволяет отнести его к древностям позд-

несарматского времени Южного Урала и датировать первой пол. III в. н.э.  

 

 

 

 

                                                           
5 Находкам из коллекции НМРБ близок комплекс Салихово, к.19/п.1 (рис. 4В). 
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А. А. Krasnoperov, I. I. Bakhshiev 

 
MATERIALS OF THE NIZHNEARMETOVSKY CEMETERY OF THE LATE SARMATIAN PERIOD  

FROM BASHKIR MUSEUM COLLECTIONS 
 

The article focuses on publication and analysis of the materials found in a Nizhnearmetovsky burial site 

(Ishimbaysky district of the Republic of Bashkortostan) and kept in the museums in Ufa. It gives an in-depth 

characteristic of the monument and its research history.  The set of artifacts corresponds to the late-Samartian 

ancient objects of the South Urals and dates back to the first half of III century AD. The date is determined 

by the findings of a mirror-pendant by the group Khazanov-2, a buckle by Malashev-P2 and, a fibula by the 

group Ambroz-13. The article demonstrates the cultural diversity of the population living by the right bank 

of the midstream Belaya river, conditioned by contacts of late-Sarmatian people with a sedentary population 

of the Urals. A bone spoon is not a typical object for late-Sarmatian monuments. This category was spread 

at the early-Sarmatian period. A specific type of syulgama links the complex to the monuments of Azel-

inskaya (Azelinsky and Suvorovsky burial sites, Kirov Oblast, the Vyatka river), "Old Mordovian" (Seliksen-

sky and Tezikovsky burial sites, Penza Oblast), Ryazan-Okskaya (Zarechye burial site, Ryazan Oblast) and 

Dyakovskaya (Schurovsky burial site, Moscow Oblast) cultures. The Nizhnearmetovsky and closest 

Akhmerovsky II and Salikhovsky burial sites are distinct by their original combination of Samartian and non-

Samartian elements. They were, probably, left by a mixed population or dwelling groups which had a signif-

icant influence on each other. In terms of their location three above mentioned burial sites constitute a com-

pact group while the fourth site of that time period, Derbenevsky, is noticeably different: it is located to the 

South and does not have non-Sarmatian traits. An attempt to engage ceramic materials from settlement sites 

of mountainous and forest territory of South Ural and some northern settlements of the right bank of the 

Belaya river seems prospective. Concerning the sedentary population (Mazuninskaya culture), it is possible 

to observe movements of the dwelling sites to the south. The reasons for these processes are to be determined 

in the future.  

 

Key words: Cisurals, Late Sarmatian culture, burial ground, inventory, chronology, contacts. 
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Р. А. Сулейманова, Ш. В. Исянгулов  
 

ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАШКИРСКИХ ФАМИЛИЙ 
 
Статья посвящается рассмотрению вопросов истории происхождения башкирских фамилий, 

образованных в XVI–XIX вв., остающихся до сих пор малоизученной областью антропонимики. 

На основе фактического материала нам удалось доказать, что башкирские фамилии среди 

знатных представителей начали появляться еще в XVI в. Материалом для исследования послу-

жили «Башкирские шежере» и «Башкирские родословные» Р. Г. Кузеева, научное издание «До-

кументы и материалы по истории Башкирского народа: Формулярные списки о службе чиновни-

ков Башкирско-мещерякского войска за 1836–1842 годы» в 2-х книгах. В статье на основе сопо-

ставительного анализа фактов из родословных предводителей крупных башкирских племен, та-

ких, как юрматы, тамъян, мин и усерган, а также из формулярных списков, была сделана попытка 

установления преемственности фамилий, образованных в XVI–XVII вв. Так, была определена 

связь между личными именами башкирских биев (Тятигач, Азнай, Кармыш, Дистан, Шагман) и 

дошедшими до наших дней фамилиями, такими, как Тятигачев, Азнаев, Кармышев (Карамышев), 

Бикбов (Бикбаев) Дистанов, Шагманов, а также фамилий на основе личных имен предков 

кантонных начальников (Мутин, Султанов, Куватов). Некоторые из указанных антропонимов 

были рассмотрены и в этимологическом плане. 

 

Ключевые слова: башкирский язык, историческая антропонимия, история, лингвистика, 

фамилия, башкирские племена, шежере, формулярные списки. 

 

Введение 
 

Несмотря на наличие немалого количества исследований, посвященных вопросам про-

исхождения тюркоязычных фамилий, являющихся сравнительно поздней единицей в числе 

категорий антропонимики (В. А. Никонов, З. Б. Мухамедова, Т. Ж. Жанузаков, Г. Ф. Саттаров, 

Я. И. Мазитов, Н. П. Бутенко, Ш. Жаларов, Ш. Саадиев, Г. Р. Алиев, A. B. Танрывердиев, 

Э. А. Бегматов, Т. М. Гарипов, Г. Б. Сиразетдинова и др.), история возникновения башкирских 

фамилий до сих пор практически не изучена. Имеются лишь небольшие статьи. Так, например, 

в статье Т. М. Гарипова и Г. Б. Сиразетдиновой «Фамилии башкир в русских документах XVII–

XVIII вв.» рассматривается происхождение башкирских фамилий от личных имен. В. А. Ни-

конов, один из крупнейших советских ономастов, исследуя башкирскую антропонимию, 

утверждает о том, что у башкир фамилии стали появляться в XVII в., но широкое распростра-

нение получили в XIX в. По мнению этого же исследователя, вплоть до революции сохрани-

лась традиция превращения имени отца в фамилию детей, родовых фамилий было очень мало; 

их носили преимущественно представители имущих классов (Никонов URL: http://www.an-

dein.ru/articles/inm_bashkiry.html). Классик российской и советской ономастики А. В. Суперан-

ская также, но уже в плане тюркских народов, отмечает, что фамилии в типичном для России 

понимании также появились не у всех тюрок сразу. Помимо представителей аристократии 

тюркского общества, сразу принятых в высшие классы российского общества и получивших 

фамилии по русскому образцу, лишь с нерусской основой (Суперанская, 2018: 64). Вышепри-

веденные мнения представляются, на наш взгляд, достоверными, а также и требующими даль-

нейшего развития, в связи с чем ставим целью своего исследования рассмотрение вопросов 

возникновения некоторых башкирских фамилий, образованных от личных имен знатных пред-

ставителей башкирских племен, на основе фактического материала. 

Работа по разъяснению истории формирования и развития антропонимической системы 

(фамилий) в целом требует глубокого и широкого анализа исторических (архивных) докумен-

тов. Известно, что с XVI в. начинают появляться документы, касающиеся башкир, в которых 

упоминаются и их фамилии. Среди этих письменных источников, бытовавших вплоть до 
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начала XX в., огромную роль играли башкирские шежере (родословные), устно передававши-

еся из поколения в поколение в начале своего возникновения, а впоследствии, с распростра-

нением письменности, приобретшие письменную форму. Шежере является ценным историче-

ским источником, своеобразие которого заключается в том, что он вобрал в себя историче-

скую, этнографическую и культурную память башкирского народа. Как отмечает Ю. А. Ми-

нишев, ссылаясь на взгляды авторов книги «Башкиры: Этническая история и традиционная 

культура» Н. В. Бикбулатова, Р. М. Юсупова и др., а также Н. М. Кулбахтина, «содержание 

башкирских шежере позволяет нам предположить, что во времена Золотой Орды (начало 

XIII – начало XV в.) и ее приемников Казанского, Сибирского, Астраханского, Крымского 

ханств и Ногайской Орды и Российского государства (во II половине XVI – начале XX вв.) 

генеалогическая роспись постепенно превращается в полуофициальный документ, своеобраз-

ный родовой документ (ярлык), определявший социальный статус башкир и племен в выше-

указанных государствах» (Минишев, 2013: 25–26; Бикбулатов, 2002: 163–186; Кулбахтин, 

2007: 22–38). Б. А. Азнабаев же подчеркивает значимость шежере в практической жизни баш-

кирского общества в составе Российского государства во II половине XVI – начале XX вв.: 

«родословная подтверждала родство индивида с определенной родоплеменной организацией 

и его права: на вотчинное владение землей; свободу вероисповедания и сохранения обычаев и 

обрядов; отсутствие или оплату четко определенного ясака; несения повинностей; социальный 

статус внутри башкирского и русского общества, поддержку со стороны рода или племени» 

(Азнабаев, 2009: 124–125). В соответствии с вышеприведенными мнениями ценными источ-

никами в изучении истории возникновения личных имен, послуживших в последующем осно-

вой для башкирских фамилий, служат книги «Башкирские шежере» (1960), «Башкирские ро-

дословные» (2002), изданные под руководством Р. Г. Кузеева. 

Помимо шежере, немало сведений по фамилиям башкир конца XVIII – XIX вв. содер-

жится в массовых источниках по башкирам (ревизские сказки, метрические книги и т.д.). 

Объектом нашего исследования также являются башкирские фамилии, зафиксированные 

в сборнике документов «Формулярные списки о службе чиновников Башкирско-мещеряк-

ского войска за 1836–1842 гг.» (ДМИБН, 2012; ДМИБН, 2014), вышедшего в двух книгах 

(2012, 2014) в котором опубликованы документы второй четверти XIX в., в первую очередь, 

формулярные списки чиновников Башкирско-мещерякского войска. «Формулярные (послуж-

ные) списки – это форма систематического и регулярного учета российского военного и граж-

данского чиновничества, существовавшая с середины XVII в. до 1917 г.» (ДМИБН, 2012: 924). 

 

Фамилии, образованные от личных имен предводителей башкирских племен  
в XVI – XVII вв. 

 

Как показывают документы, первые фамилии у башкир появились среди политической 

элиты – потомков биев, князей, тарханов и т.д.  

В книге «Башкирские шежере» Р. Г. Кузеева о вождях племени Юрматы говорится сле-

дующее: «Я, Татигач-бий, … взял три человека от трех тюб народа, сначала Азна-баба, второго 

Илчекей Тимер-баба, третьего Кармыш баба, и вчетвером забрав с собой нескольких друзей-

спутников, придя в город Казань, согласились быть подданным Белого-бия падишаха» (Ку-

зеев, 1960: 33). Все названные предводители жили в XVI в. Башкиры-сородичи Татигаса, Кар-

мыша и Азная по сей день носят фамилии, образованные на основе их личных имен. 

Так, до сих пор в деревнях Кабакуш и Табулда Стерлибашевского района проживают 

Тятигачевы – потомки Татигаса – бия племени Юрматы. Из документов видно, что Татигас 

жил в конце XVI – начале XVII в. (ПККУ, 1978: 42–43; Асфандияров, 1982: 22; Томашевская, 

2002: 23; Азнабаев, 2016: 206). По одному из шежере, четверо внуков Татигаса основали че-

тыре населенных пункта – деревни Кабакуш, Табулда, Четырман и Яушево (Суяргулов, 2002: 
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181–182). Вообще, потомки бия впоследствии составили основу рода Татигас племени Юр-

маты. В формулярных и именных списках чиновников 7-го башкирского кантона за 1837–

1838 гг. Тятигачевы, кроме деревень Табулдино и Кабыкушево, зафиксированы также в дерев-

нях Четырман, Бала-Четырман, Батырово, Яушево (ДМИБН, 2014: 447–456, 498–499). Однако 

впоследствии в этих населенных пунктах Тятигачевы сменили свои фамилии, взяв за ее основу 

имена более близких предков. Это можно показать на конкретном примере. Так, в формуляр-

ных списках фамилия зауряд-есаула Салиха Ахмерова (Ахмеровича) (1780–1845) указана «Тя-

тигачев». Его родословная восстанавливается в следующем порядке: Салих → Ахмер → Юл-

даш → Китяк (Килтик, Килтя) → Азнай (Азней, Азей, Ачей) → Кадырбак → Кинзя (Кинзябай) 

→ Маскау (Москов, Москайка) → Татигас (Суяргулов, 2002: 181–182; Асфандияров, 2006: 

120–122, 137, 145; МИБ, 2002: 409; НА РБ. Ф. И-172. Оп. 1. Д. 137. Л. 59; Ф. И-138. Оп. 2. 

Д. 309. Д. 527). Таким образом, Салих являлся потомком бия Татигаса в 8 поколении. Однако 

ныне потомки Салиха Ахмерова Тятигачева, проживающие в селах Бала-Четырман и Верх-

неяушево Федоровского района РБ, носят фамилию «Салихов». Новая фамилия закрепилась в 

1870-е – начале XX в. (НА РБ. Ф. И-295. Оп. 5. Д. 10858. Л. 6; Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 4413. Б. п. и 

др.) В тот же период сменили «старую» фамилию на «новые» и другие потомки Татигаса (как 

уже было сказано, кроме Тятигачевых в дд. Табулда и Кабакуш). Вообще в формулярных спис-

ках фамилия Тятигачев зафиксирована 21 раз, например, как Мухаметьаминь Давлетьшин сын 

Тятигачев, Асламча Суярымбет сын Тятигачев, Давлетьберда Муртазин сын Тятигачев, Сеи-

тьягофер Зенигабдинов сын Тятигачев, Кильмухаметь Кинзебаев сын Тятигачев, Абдульмень 

Кулбаев сын Тятигачев (ДМИБН, 2014, 447–449) и др. По фактическим материалам, все они 

были зарегистрированы в 21-й юрте 7-го башкирского кантона (Стерлитамакского уезда, 

ныне – Федоровский и Стерлибашевский районы). 

По родословным (шежере) юрматынцев, как уже было отмечено выше, вместе с Татига-

сом к Белому царю ездили и другие вожди юрматынцев: Азнай, Кармыш и Ильчик-Тимер (БЖ, 

1960, 29–31, 33-35; БР, 2016, 56–59). Потомки Азная – Азнаевы – до сих пор проживают в 

селах Аючево, Мурдашево Стерлитамакского района. В формулярных списках зафиксиро-

ваны такие Азнаевы, как из 14-й юрты 7-го башкирского кантона (нынешнего Ишимбайского 

района) Алибай Тляумбетов сын Азнаев, Акназар Акбулатов сын Азнаев (ДМИБН, 2014: 405, 

417), из 17-й юрты (нынешнего Мелеузовского района) Мурзаш Юмакаев сын Азнаев, 

Адильша Байназаров сын Азнаев, Абдулвалий Мурзашев сын Азнаев (ДМИБН, 2014: 420, 424, 

426), из 24-й юрты (нынешнего Стерлитамакского района) Янузак Кутлугузин сын Азнаев 

(ДМИБН, 2014: 500). Также некоторые Азнаевы в XIX–XX вв. сменили свои фамилии: появи-

лись Иралины, Хайбуллины, Кутлумухаметовы, Галиахметовы и др. (Исянгулов, Кутушев, 

2006: 182–191). 

Прямые потомки Кармыш-бия указываются в формулярных списках 10-й юрты 7-го баш-

кирского кантона (Стерлитамакского уезда, нынешних Гафурийских и Ишимбайских райо-

нов). Например, Ибрагим Баисланов сын Ку(а)рмышев – юртовой старшина, зауряд-сотник. 

Кармышев. Кинзебулат Ибраев сын Кармышев – за старшинского помощника зауряд-есаул, 

Юсуп Аллабердин сын Кармышев – походный старшина, зауряд-есаулы Юлкутла Килдигулов 

сын Кармышев, Якуп Сююндуков сын Кармышев, старшинский писарь Ильяс Хусеинов сын 

Кармышев (ДМИБН, 2014: 380–382, 386). 

В настоящее время потомки Кармыш-бия проживают в д. Макарово Ишимбайского рай-

она РБ. 

По поводу этимологии данного антропонима можно привести следующие гипотезы. Так, 

Н. А. Баскаков считает, что основой может быть тюркское слово ‘qorumus’ ‘защитивший, по-

кровительствовавший, пощадивший’, либо слово ‘qarymys’ ‘состарившийся’ (Баскаков, 1973: 

146). Т. Х. Кусимова толкует данный оним как ‘смесь, толпа, народ, множество’ (Кусимова, 

2000: 52). Г. Ф. Саттаров, Ф. Г. Хисамитдинова, Р. А. Сулейманова связывают антропоним 

‘Ҡармыш’ с онимом ‘Ҡарамыш’, обозначающим ‘смотреть’, ‘глянуть’ (то есть ‘родиться’) 
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(Саттаров, 1998: 133; Хисамитдинова, 2006: 48; Сулейманова, 2013: 130). Поддерживая и раз-

вивая последнюю мысль, в свою очередь, выдвигаем следующую версию: данный оним может 

быть образован от основы глагола ‘ҡара’ (‘смотри’) с присоединением к ней древнебашкир-

ского имяобразующего аффикса -мыш (тормош, яҙмыш, килмеш и т.д.), на примере таких 

имен, как Туҡтамыш, Көҫәмеш. Для современного башкирского языка данный аффикс не 

свойственен, он часто встречается в огузских языках. 

Современником Татигаса, Азная и Кармыша был и бий племени Усерган Бикбау (Бик-

бов) – один из инициаторов и руководителей присоединения юго-восточных башкир к Рус-

скому государству. В документах за 1599/1600 г. упоминается башкир Усерганской волости 

Бикбов Апандыков [ДМИБН, 2012: 18]. По нашему мнению, данного Бикбова и следует отож-

дествлять с Бикбау-бием. Этимология данного антропонима объясняется исследователями по-

разному. Так, проф. А.А. Ахмадеев отмечает: «Фамилия Бикбов происходит от древнетюрк-

ского двусоставного обрядового имени Бикбау (бик – крепкий, твердый + бау – веревка, узы)» 

(Ахмадеев, 2010: 3). Известный антропонимист Г. Ф. Саттаров отмечает, что это имя давали 

ребенку с пожеланиями быть крепким, как прочная веревка, канат, и крепить семейные, родо-

вые узы (Саттаров, 1998: 60). Т. Х. Кусимова и Ф. Г. Хисамитдинова определяют данный ан-

тропоним как древняя форма имени Бикбай (Кусимова, 2000: 27; Хисамитдинова, 2006: 21). 

По утверждению А. А. Ахмадеева, «первым носителем этого имени был легендарный предво-

дитель башкирского племени усерган Бикбау-бий (Бикбау-бей, Бикбав)» (Ахмадеев, 2010: 3). 

По информации из сочинения «Үҫәргән тәуарихы» («История усерган»), отцом Бикбау-

бия является Татигас. В башкирских шежере Бикбау-бий упоминается с именем отца, как Бик-

бау Тадкачев: «В 1552-м году во 2-ой день октября русские взяли город Казань и построили 

дома. И затем, в 1564-й год, [после] четырех башкирских племен, а именно от Усергана князь 

Бикбау Тадкачев, от Кыпчака князь Мешевле Кара Кузяк, от Бурзяна князь Искэ-бий, еще Ша-

гали Шакман ходили от указанных четырех племен, будучи приглашенными в город Казань к 

великому князю Ивану Васильевичу, [надеясь] на справедливость царя России» (Кузеев, 1960: 

78). После заключения договора получил жалованную грамоту, подтверждающую принятие 

российского подданства. Бикбау-бию был пожалован титул тархана. Согласно сведениям из 

«Башкирской энциклопедии», предположительно от имени этого бия произошло название де-

ревни Бикбау Зианчуринского района РБ. А. А. Ахмадеев же связывает данный топоним с 

именем волостного старшины Бикбау Исхакова, называя датой основания деревни 1775 год 

(Ахмадеев, 2010: 3). 

В формулярных списках зафиксированы: в 6-й юрте 9-го башкирского кантона (нынеш-

ние Зилаирский, Хайбуллинский районы РБ) зауряд-сотник Калимулла Абдуллин сын Бикбов, 

в 10-й юрте (ныне – Кувандыкский район Оренбургский области, Зианчуринский район (Агур-

дино, Акдавлетово, Баишево, Бикберда, Бурагулово, Юнаево)) урядники Мухаметьлатип Аб-

дуллатипов сын Бикбов, Калимулла Алтынбаев сын Бикбов, Абуляиз сын Абдулсалимов Бик-

бов (ДМИБН, 2012: 486, 501, 503). Абуляис Бикбов является основателем деревни Абуляисово 

(Ергаиш) Зианчуринского района РБ. В настоящее время Бикбовы, Бикбаевы являются основ-

ными жителями этой деревни. Носители данных фамилий проживают также в деревнях 

Агурда, Юнай, Бурагул Зианчуринского района РБ. 

В документе относительно башкир «Вотчинное законодательство XVI в. и башкирское 

землевладение» упоминается башкир под именем Карманка Бекбов (Азнабаев, 2015: 42). 

Один из Бикбовых – Юнус Юлбарисович – был известным деятелем Башкирского наци-

онального движения 1917–1920 гг., первым председателем Башкирского правительства в 

1917–1918 гг. 

Вождем (бием) башкирского племени Мин во время вхождения в состав Русского госу-

дарства был Канзафар. В «Башкирских шежере» Р. Г. Кузеева его имя дано как Казанфар 

(Ҡаҙанфәр), в причинах которой пытается разобраться К. Хамидуллина в своей статье «Тарих-

намэ в отношении Казанфар-бия» («Ҡаҙанфәр бейгә ҡағылышлы тарихнамәләр»). Из-за того, 
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что по каким-то невыясненным обстоятельствам имя Казанфар было заменено на Канзафар, 

как отмечает автор, приходилось читать немало статей, авторы которых путали Казанфар-бия 

с Канзафаром Усаевым, видным сподвижником Е. Пугачева. В этимологическом плане по от-

ношению к имени Казанфар она приводит две версии: одно – слово ‘ҡаҙан’ (учитывая, что 

предки называли этим словом овражистые места, а в шежере минцев имеются упоминания, 

что места их поселений были болотистые, с впадинами), а второе – слово ‘Казансы’ 

(‘Ҡаҙансы’), обозначающее родовое подразделение. Обе эти версии, по нашему мнению, пред-

положительные, поэтому требуют дальнейшего разрешения. 

У Канзафар-бия отмечено 4 сыновей, в том числе Дистан. Дистан и его сын Махмут упо-

минаются в документах за 1671 г. (БЖ, 1960: 51, 53, 223; БР, 2016: 263, 273). Огромный инте-

рес в отношении Дистана, жившего в 1550–1630-х гг., вызывает статья А. Андарьяновой «Мои 

предки далекие, кто вы?». Как отмечает автор, по рассказам своего отца, в их деревне «Киска-

Елга Буздякского района из поколения в поколение передается история или легенда о том, что 

в царские времена один из зятьев этого рода нажил себе богатство, но не имел при этом знат-

ной фамилии и, чтобы заполучить фамилию жены, которая была потомком Дистан-бия, цар-

скому чиновнику за его услуги отдал в качестве подарка тройку лошадей, запряженную в до-

рогую карету, со всей упряжью. В те времена это стоило огромных денег. Поэтому я с детства 

думал о том, что же это был за род, что за ношение такой фамилии можно было не пожалеть 

такое богатство». Из статьи также можно узнать, что род Дистана по линии автора с 1830 г. 

продолжает Андарьян Дистанов, уже в те времена занимавшийся выращиванием арбузов и 

дынь и проживший до 98 лет. В плане возникновения фамилии Андарьянов автор отмечает 

следующее: «Из всех детей Андарьяна только дед носил фамилию Андарьянов, все остальные 

были Дистановыми. Наверное, потому, что он с 12 до 24 лет жил в Уфе, и, когда выдавали 

документ, удостоверяющий личность, написали по отцу, как тогда было принято: «Ты чей 

сын? – Андарьянов сын». Были даже курьезные случаи, когда жену его младшего брата Амира 

Дистанова (в последующем и детей их) в сельсовете записали под фамилией Андарьянова, раз 

она невестка Шакира Андарьянова» (Андарьянова, 2013: 198). 

У Дистана было два сына: Махмуд-бий и Ахмад-бий. Земли, где проживал род Дистана, 

стали называться Сарайли-Минской волостью, куда входили некоторые села нынешнего Ми-

якинского, Бижбулякского, Чишминского, Давлекановского, часть Благоварского и Буздяк-

ского и других районов Башкортостана, а также Сармановского, Тукаевского, Актанышского 

и Мензелинского районов Татарстана. 

В формулярных списках чиновников 12-го башкирского кантона за 1836 г. в д. Шатман-

Тамак Белебеевского уезда Оренбургской губернии отмечен юртовой старшина Зейнильгафар 

Абдулкаримов Дистанов (1789 г.р.) (ДМИБН, 2014: 871). Его родословная приведена в одном 

из шежере минцев и действительно, восходит к Дистану, сыну Канзафара (Әхмәтҗанов, 2012: 

250–253). 

В этимологическом плане, по нашим предположениям, личное имя Дистан – это видоиз-

мененная форма персидского слова дастан ‘поэма’.  

В башкирской антропонимической системе не осталось бесследным имя вождя племени 

тамъян Шагали Шакман-бия, одного из инициаторов и руководителей присоединения юго-

восточных башкир к Русскому государству. В конце 1555 – начала 1556 г. Шагали Шакман в 

составе объединенного посольства юго-восточных башкир ездил в Казань к царскому намест-

нику для переговоров, в результате которых тамъянцы вошли в состав Русского государства и 

в 1557 году получили от Ивана IV жалованную грамоту на вотчинное владение землей. Ша-

гали Шакману было пожаловано звание тархана [БЭ, 2011: 267]. В формулярных списках за-

фиксированы следующие потомки Шагали-Шакмана: в 19-й юрте 7-го башкирского кантона 

(Стерлитамакский уезд; нынешние Мелеузовский, Стерлибашевский, Федоровский районы 

РБ) – Ильяс Гебейдуллин сын Шагманов, Ижбай Исмаков сын Шагманов (место проживания 

– д. Мусино) (ДМИБН, 2014: 438–439); в 20-й юрте этого же кантона (Стерлитамакский уезд; 
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Куюргазинский, Мелеузовский, Федоровский районы РБ) – Биккузя Зиянчурин сын Шагма-

нов, Шагингарей Шагатов сын Шагманов, Хасамутдин Изгин сын Шагманов (д. Мусино), Аб-

дулсалям Уразбаев сын Шагманов (место проживания – д. Мукачево), Балхия (в другой записи 

Балхиз) Таяккулов сын Шагманов (д. Мукачево), Янгильда Бикбов сын Шагманов (д. Юмагу-

зина), Нурай (дается и как Нурей) Усманов сын Шагманов, Абдуллатиф Аканаев сын Шагма-

нов (ДМИБН, 2014: 442–447). 

 

Фамилии кантонных начальников в XVIII–XIX вв. 
 

В 1798–1865 гг. в Башкирии существовала так называемая кантонная система управле-

ния, а башкиры и мишари стали военно-служилым сословием. В 1798 г. было создано 11 

(с 1803 г. – 12) и 5 мишарских кантонов. Во главе кантонов стояли так называемые кантонные 

начальники из местной политической элиты. Со временем в кантонах образовались целые ди-

настии кантонных начальников, юртовых старшин, некоторые из фамилий получили потом-

ственное дворянство. Как показывают документы, фамилии башкирской кантонной элиты 

произошли от имен их предков, живших в основном в XVIII в. Так, в Мензелинском уезде 

Оренбургской губернии, в 11 башкирском кантоне выделялась многочисленная фамилия Му-

тиных, представители которой занимали должности юртовых и походных старшин, дистаноч-

ных начальников и т. д. Родоначальником Мутиных был Мутя Янурусов (Енурусов), старшина 

Гарейской волости Казанской дороги. Он упоминается в документах с 1743 г. Его сын Темир 

Мутин (умер в 1759 г.) также служил старшиной той же волости, участвовал в Семилетней 

войне 1756–1763 гг. Мутины в 1900 г. получили потомственное дворянство. Один из Мутиных 

– Ильдархан Ибрагимович (1888–1938) являлся активным деятелем Башкирского националь-

ного движения 1917–1920 гг., занимал должности наркома внутренних дел, наркома социаль-

ного обеспечения, заместителя наркома продовольствия Малой Башкирии (Асфандияров, 

2009: 412–415; МИБ, Т. 3, 1949: 425, 426, 436, 447, 475 и др.). 

Другим известным родом мензелинских башкир были Султановы. Родоначальник фами-

лии Абдулзелил (Абзелил) Султанов (1750–1824) – башкир д. Кузяково Калмашевой тюбы 

Байларской волости, с 1774 г. занимал должность юртового старшины. Его отец – Султан, 

очевидно, жил в середине XVIII в. Абдулзелил Султанов, а затем его потомки были кантон-

ными начальниками 11-го (с 1847 г. – 12-го) башкирского кантона с 1798 по 1865 г. Султановы 

в 1832 г. получили потомственное дворянство. Правнук Абдулзелила Мухамедьяр Мухамет-

шарифович Султанов (1837–1915) с 1886 г. занимал должность муфтия Оренбургского Маго-

метанского Духовного Собрания (Асфандияров, 2009, 377–381). Родословная муфтия, по сло-

вам Р. Фахретдинова, следующая: Мухамедьяр → Мухаметшариф → Баязит → Габдулзялиль 

→ Султан → Мухат → Саубан → Тутар → Кудей → Кутлуш → Акъюл → Юлбирде → Тен-

грибирде → Таукиль → Шахкулуй → Туксыбай (Токсаба) (Фахретдинов, 2006: 119). Имеются 

и другие варианты родословной, практически идентичные с вышеприведенной (Асфандияров, 

2009: 381). Последнее имя из этого ряда – название племени (рода) половцев – Токсобичей. 

Токсаба – это клич (уран) у башкирских племен кыпсак и бурзян. Токсаба считается также 

предком другого башкирского племени усерган. 

В 9-м башкирском кантоне (Оренбургский уезд Оренбургской губернии) в кантонный 

период выдвинулась фамилия Куватовых. Куват Кинзегулов – основоположник фамилии – 

был старшиной Усерганской волости Ногайской дороги в середине XVIII в. Принимал участие 

в башкирском восстании 1755–1756 гг. и после его подавления два года скрывался у казахов 

Младшего и Среднего жузов. Однако в 1762 г. продолжал исполнять обязанности старшины 

Усерганской волости (МИБ, Т. IV., Ч. 1, 1956, 83–88; МИБ, Т. IV., Ч. 2, 1956, 298–299). Он 

являлся потомком родного брата вождя усерганцев Бикбау-бия Тадигачева – Кушдавлета: Ку-

ват → Кинзегул → Турай → Турытай → Кушдавлет → Дигач (Тадигач) [Әхмәтжәнов, 2009: 
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51–52]. Младший сын Кувата Бурангул (1750–1833) в 1799–1817 гг. являлся кантонным 

начальником 9-го башкирского кантона. В 1817 г. он был пожалован потомственным дворян-

ским званием. Потомки Бурангула продолжали управлять 9-м кантоном после 1817 г. Один из 

Куватовых – Мухаметгалим Абдельганиевич (1873–1937) – известен как составитель (сов-

местно с В.В. Катаринским) «Букваря для башкир» (1892) и «Башкирско-русского словаря» 

(1899). Его сыновья Гумер и Усман Куватовы приняли активное участие в Башкирском наци-

ональном движении 1917–1920 гг. Гумер Куватов (1893–1946) являлся первым наркомом здра-

воохранения Башкирской АССР. 

 

Заключение 
 

Таким образом, мы попытались на некоторых примерах показать появление фамилий у 

башкирской политической элиты в XVI–XIX вв. Они восходили к именам родоплеменных во-

ждей, предков кантонных начальников, живших в XVI–XVIII вв. 

У большинства башкирского населения фамилии появились в пореформенный период, а 

в некоторых районах – лишь в начале XX в. Некоторое распространение филиационных фа-

милий1 у башкир (однако их удельный вес, скорее всего, был небольшим) после отмены кан-

тонной системы в 1865 г. позволяет связать их появление с официальной фискальной доку-

ментацией, особенностями вотчинного землевладения и другими причинами. В частности, по-

томки числившихся по ревизским документам в одном дворе родных братьев со временем по-

лучали в качестве фамилии имя лишь старшего (или какого-либо другого) из братьев. Однако 

большинство башкирских фамилий имели патронимический характер2, то есть фамилию но-

сили в основном лишь прямые потомки определенного лица. Следует также иметь в виду, что 

начавшееся в 1869 г. размежевание башкирских дач затянулось и продолжалось вплоть до 

1916 г. В ходе указанного размежевания земля была распределена между отдельными дерев-

нями по числу мужских душ по X ревизии 1859 г. Во время проведения данной землеустрои-

тельной кампании башкирская община имела определенные ограничения в пользовании зем-

лей. В частности, практически не допускалось распределение земельных угодий внутри об-

щины по наличным мужским душам. Затянувшийся процесс размежевания земли, таким об-

разом, вел к тому, что земля распределялась внутри одного двора. Члены этого двора, скорее 

всего, «вынуждены» были носить «фамилию» главы семьи на момент проведения X ревизии 

1859 г. Возможно, именно этим можно объяснить некоторое распространение филиационных 

фамилий у башкир, когда, как уже было сказано, и боковые родственники получали «фами-

лию» того же главы семьи, приходившегося им дядей, двоюродным дядей и т.д. 
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R. A. Suleymanova, Sh. V. Isyangulov 

 
HISTORICAL AND ETYMOLOGICAL RESEARCH OF BASHKIR FAMILIES 

 

The article is devoted to considering the issues of the history of the origin of the Bashkir names, 

formed in the 16th - 19th centuries, which are still poorly explored in anthroponymy. Based on the 

factual material, we managed to prove that the Bashkir names among the nobility began to appear in the 

XVI century. The material for the study was The Bashkir Shezhere and Bashkir clan nsmes by R.G. 

Kuzeev, a scientific publication Documents and materials on the history of the Bashkir people: 

Formular lists on the service of officials of the Bashkir-Meshcheryak army for the years 1836-1842 in 

2 books. In the article an attempt was made to establish the continuity of the surnames formed in the 

16th - 17th centuries on the basis of a comparative analysis of the facts from the genealogical records of 

the leaders of the major Bashkir tribes, such as the Yurmata, the Tamyan, the Min and the Utergen, and 

from the census lists. Thus, the relationship between the personal names of the Bashkir nobility (biys) 

(Tyatigach, Aznay, Karmysh, Distan, Shagman) and the names that have survived to this day, such as 

Tyatigachev, Aznaev, Karmyshev (Karamyshev), Bikbov (Bikbaev) Distanov, Shakhmanov, as well as 

surnames on the basis of personal names of ancestors of canton superiors (Mutin, Sultanov, Kuvatov). 

Some of these anthroponyms have been also examined etymologically. 

 

Key words: Bashkir language, historical anthroponymy, surname, Bashkir tribes, Shezhere, lists 
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ЖИВОТНОВОДСТВО У СЕЛЬКУПОВ ПРИОБЬЯ:  
ОТ ИННОВАЦИИ К УСТОЙЧИВОМУ ЭЛЕМЕНТУ КУЛЬТУРЫ 

 
Данная статья посвящена исследованию вопроса о появлении в традиционной культуре 

среднеобских селькупов такой отрасли хозяйства, как животноводства. В ходе исследования ав-

тором было выявлено, что достоверные сведения о селькупском животноводстве датируются 

XVIII – началом XIX в. Именно в это время в ряде селькупских хозяйств появляются домашние 

животные. Анализ исторической ситуации, в которой начал проходить процесс внедрения в куль-

туру селькупов животноводства показал, что заимствование новой отрасли хозяйства стало воз-

можным благодаря участившимся межэтническим контактам селькупов с русским населением. 

Большую роль в распространении навыков по содержанию домашних животных сыграли межэт-

нические браки (главным образом, браки с русскими). Также было установлено, что внедрение 

и развитие животноводства в селькупской среде распространялось с берегов Оби на притоки. 

Имеющиеся источники показывают, что развитие животноводства среди селькупов проходило 

неравномерно. На таких притоках р. Обь как р. Кеть и р. Тым животноводство к концу XIX в. 

было развито слабо или оно совсем отсутствовало. Первые домашние животные на р. Тым появ-

ляются только в начале XX в. Был получен вывод о том, что животноводство внесло заметные 

изменения в традиционную культуру среднеобских селькупов и повлияло на их систему ценно-

стей. Новая отрасль хозяйства потребовала серьезных изменений в хозяйственном цикле и поло-

возрастной структуре разделения труда. 

 

Ключевые слова: Животноводство, среднеобские селькупы, традиционное хозяйство, тра-

диции, инновации. 

 

Традиционно культура селькупов презентируется в этнографических публикациях как 

культура рыболовов и охотников. Обычно теме селькупского животноводства исследователи 

уделяют мало внимания, о нём говорят, как о вспомогательной и относительно недавно воз-

никшей сфере хозяйства селькупов, отводя несколько строк в общей характеристике их хозяй-

ственной деятельности (см., например, Васильев, 1994: 312; Тучкова, 1996: 87). Однако в кол-

лективной памяти современных потомков среднеобских селькупов бытование животноводче-

ских навыков, тем не менее, воспринимается как неотъемлемая и важная часть их традицион-

ной культуры. Особенно это характерно для селькупов р. Парабель, чьи животноводческие 

навыки выявляются как достаточно развитые: у парабельских селькупов бытует устойчивое 

мнение, что коровы и кони были у них «всегда», «еще у дедов и прадедов» (Тучкова, 1996: 85). 

Данное явление свидетельствует, с одной стороны, что среди современных представителей 

этого этноса уже нет тех, кто помнил бы начальные этапы развития животноводческой дея-

тельности (пережил момент введения инновации). С другой стороны, надо признать, что ран-

них и достоверных исторических данных о животноводстве у селькупов исследователи не 

имеют. Вместе с тем, основываясь на известном тезисе, что ни одна традиция не является для 

общества исконной, она имеет свое начало, и появление ее в обществе всегда носит иннова-

ционный характер (Арутюнов, 1989: 160), очевидно, что животноводческие традиции, кото-

рые бытуют у современных представителей среднеобских селькупов – это привнесенные ко-

гда-то в их производственную сферу внешние инновации. 

Исходя из выявленного противоречия между относительно недавним по данным исто-

рико-этнографических исследований внедрением животноводства и сформированным стой-

ким отношением к данному занятию как к традиционному и исконному для культуры сельку-

пов Приобья, автор ставит целью статьи анализ данных, характеризующих начальный этап 

становления и укоренение животноводства в их хозяйственной деятельности.  
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Источники по этнографии среднеобских селькупов, относящиеся к XVII–XVIII вв., не 

фиксируют в культуре этого этноса наличия сведений о животноводстве. Нет также упомина-

ния о селькупском животноводстве и в материалах ранних исследователей Среднего Приобья 

– М. Спафария (1675) и Г. М. Миллера (1740). По материалам Г. Ф. Миллера, например, видно, 

что на первую половину XVIII в. (1740) животноводство было развито только у соседей 

среднеобских селькупов, в основном у региональных групп сибирских татар, в частности у 

томских татар, которые держали лошадей, рогатый скот и овец «в таком же количестве, что и 

русские» (Миллер, 2009: 212). Небольшое количество лошадей имели в этот период котты, 

камасинцы и ассаны (Миллер, 2009: 212). По данным П. А. Словцова 320 голов лошадей имели 

на 1598 г. Ляпинские вогулы; их они использовали в качестве транспортных животных для 

перевозки ясака, служилых людей и воевод в Соликамск, Пелым и Тюмень (Словцов, 1886. 

Кн. 1: 19). Об отсутствии в прошлом у селькупов животноводства говорил впоследствии и 

Б. О. Долгих. Он отмечал, что «никаких животных, кроме собак, нарымские остяки1 не 

имели»; «Даже перевозя зимой служилых людей в порядке ямской гоньбы, они сами впряга-

лись в нарты» (Долгих, 1960: 90). Он считал, что единственными домашними животными в 

селькупских хозяйствах были собаки. Аналогичной точки зрения придерживался и К. Доннер. 

Содержание домашнего скота среди селькупов исследователь связывал с влиянием русского 

населения (Доннер, 2008: 28).  

Русское население Нарымского края в XVII в. практически повсеместно держало домаш-

них животных – лошадей и коров, а также (в меньшем количестве) овец (Никитин, 1987: 116). 

Лошади, которые в русском земледельческом хозяйстве были основной тягловой силой, в 

XVII в. в Томско-Нарымском Приобье приобретались главным образом с торгов под «Том-

ским городом». Постоянный пригон лошадей под Томск обеспечивали кочевые «колмаки», 

которые вели здесь оживленную торговлю. За пашенную лошадь местное население отдавало 

от 2 до 3 рублей. Нередко покупали за один торг от 5 до 6 лошадей (Шунков, 1956: 297).   

В Нарымском крае имелись все условия для развития животноводства. Здесь, например, 

никогда не было сильных засух, что благоприятствовало росту пастбищных трав, образованию 

хороших сенокосов на лесных еланях и в пойме р. Обь с ее притоками. Сама пойма Оби богата 

луговыми травами, которые отличаются своими высокими кормовыми качествами (Иоганзен, 

1971: 99, 104). 

В конце XVII в. в Нарымском крае отмечаются отдельные случаи покупки селькупами 

лошадей у русских (Долгих, 1960: 90). Вместе с тем, начало распространения животноводче-

ской традиции у селькупов следует отнести ко второй половине XVIII в. – началу XIX в. В  рас-

поряжении исследователей нет четких статистических данных на этот период времени о коли-

честве домашнего скота у селькупов, однако источники фиксируют, что селькупы в это время 

уже начали приобретать животноводческий опыт. Согласно ведомости о промыслах корен-

ного населения Тогурского отделения за 1828 г. некоторые инородцы Тогурской Порубежной 

и Тогурской волостей «по малой части для домашних нужд» имели лошадей и крупнорогатый 

скот (Вехи патернализма…, 2006: 46). Также в малом количестве лошадей и крупнорогатый 

скот держали инородцы Пиковской, 3-й Парабельской, 3-й Парабельской Ларпинской, 4-й Па-

рабельской Верхне Подгородной, Подгородной Пайдушной, Нижне Подгородной, 2-й  Нижне 

Подгородной волостей (Вехи патернализма…, 2006: 46–47). На данный период домашнего 

скота и лошадей не держали еще инородцы Кетской, Киргеевской, Няньжиской, Кашкиной, 

Питкиной, Иштановской, Лелькинской, 1-й Парабельской 1-й половины, волости, 1-й Пара-

бельской 2-й половины, 2-й Парабельской, Тымской 1-й и 2-й половины волостей, а также 

жители Васюганской волости (Вехи патернализма…, 2006: 46–47).  

                                                           
1 В цитируемых источниках селькупы фигурируют под разными названиями: «остяки», «самоеды», «остяко-само-
еды», «томские самоеды», «нарымские остяки». Автор выбирал при цитировании тот термин, который использу-
ется в конкретном источнике. 
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Наличие крупного рогатого скота и лошадей в юрточных селениях селькупов по р. Обь 

в 1840-х гг. М. А. Кастрен отмечал уже как закрепившуюся в культуре селькупов традицию. 

В это же время животноводство (а именно – коневодство) начинает проникать в лесотаежную 

зону Нарымского края. Особенно это было заметно на р. Кеть и Парабель, а также по р. Чая и 

Чулым. Как писал М. А. Кастрен, на этих территориях самоеды начинают держать «при соба-

ках … и лошадей». Крупный рогатый скот появляется также в хозяйствах и на Чулыме (Ка-

стрен, 1999: 130, 132). 

Надо отметить, что в период путешествия А. М. Кастрена по Нарымскому краю (1840-е 

гг.), им не было зафиксировано наличие в селькупских хозяйствах овец. Однако к концу XIX в. 

по сведениям А. Ф. Плотникова (1897 г.) в хозяйствах остяков Нарымского края насчитыва-

лось уже до 191 головы этих животных (Вехи патернализма..., 2006: 76–77). Приобщение сель-

купов к овцеводству, т.е. приобретение ими навыков содержания овец, потребовало времени 

фактически двух поколений селькупов – около 50 лет. 

Вместе с тем, основной процент занятости селькупского населения этих волостей, как 

мужского, так и женского, приходится на традиционные промыслы – охоту и рыболовство, а 

также на сезонный сбор кедрового ореха для «своего пропитания» (Вехи патернализма…, 

2006: 46–47). На территориях, которые находились в некоторой изоляции от русского влияния, 

также не наблюдалось сколько-нибудь очевидных изменений в производственной и жизне-

обеспечивающей сферах этнической культуры селькупов. Прежде всего, это относилось к тер-

риториям по Верхней Кети и р. Тым (Кастрен, 1999: 131). На Тыме, например, вплоть до 

начала XX в., не было зафиксировано у селькупов ни одного домашнего животного (кроме 

собак) (Вехи патернализма…, 2006: 69). На Васюгане также не отмечалось наличие домашнего 

скота, и в середине XIX в. на данной территории «ясашные … инородцы … могут только иметь 

рыбный и звериный промыслы по природной их к тому привычке и способности …, а более 

удобств и выгод никаких не предвидится» (Вехи патернализма…, 2006: 56).  

На выбор селькупами новых форм хозяйствования, к каким относилось в XVIII в. живот-

новодство, безусловное влияние оказывал природно-климатический фактор, играющий значи-

тельную роль в организации традиционного уклада селькупской экономики. К моменту появ-

ления домашних животных на территории проживания среднеобских селькупов в их этниче-

ской культуре сложились устойчивые подсистемы (производственная, жизнеобеспечивающая, 

соционормативная, познавательная), которые находились в тесной взаимосвязи между собой 

и поддерживали качественно и количественно процесс самовоспроизводства культуры этноса, 

оптимально адаптируя его к природным и социально-историческим условиям. Другими сло-

вами, коренное население ещё прочно сохраняло традиционное натуральное хозяйство при 

присваивающем типе экономики. 

В этой связи интересно мнение К. Доннера относительно селькупского животноводства. 

Он считал, что нежелание части селькупов разводить домашний скот объяснялось их любовью 

к «свободе передвижения», к кочевому образу жизни: «Свобода самоеду дороже, – писал ис-

следователь. – Они даже испытывают некоторое пренебрежение к тем, кто устраивает себе 

быт и пытается таким образом облегчить себе жизнь» (Доннер, 2008: 27). Очевидно, что не 

столько свобода как таковая была дорога селькупам, сколько стремление их к сохранению 

своей традиционной культуры, прежде всего в той её части, которая относилась к сфере жиз-

необеспечения, – к промысловой охоте и рыболовству. Промысловая культура для многих 

селькупов еще оставалась надёжным и понятным способом существования. 

Фактически инновация, какой представлялось для селькупов животноводство, внедря-

лась в один из комплексов сферы жизнеобеспечения этноса –  в систему питания, самую ос-

новную и повседневную потребность человека. Здесь, прежде всего, речь идет о способе по-

лучения основных компонентов традиционного питания селькупов – главным образом мяса. 

В исследуемый период способ получения мясной пищи через охоту или через животноводство 
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не влиял ни на качественный состав получаемого мяса, ни на его удельный вес в общей си-

стеме питания селькупов. Селькупы благодаря охоте гарантированно получали животный бе-

лок и животный жир. Кроме того, жир, как один из основных компонентов пищи, также по-

ступал в систему их питания через рыболовство – селькупы получали его в большом количе-

стве из выловленной рыбы, путем его вытапливания с последующим хранением в специаль-

ных берестяных сосудах. Поэтому на данном отрезке времени (конец XVIII – начало XIX в.) 

селькупы не испытывали необходимости держать в хозяйстве домашних животных именно 

для мяса.  

Аналогичная ситуация наблюдалась и у соседей селькупов – хантов и ненцев Тобольской 

губернии. «Остяки и самоеды домашнего скота и птиц не держат, как по неудобствам кочевой 

жизни, так равно и потому, что по причине болотистых мест не имеют никакой возможности 

к заготовлению восьмимесячного зимнего корма. Притом же край их так богат разного рода 

животными, что они никогда не имеют ни малейшей нужды в домашнем скотоводстве…» (Бе-

лявский, 2004: 174). Исследователи неоднократно обращали на это свое внимание, отмечая 

устойчивую приверженность коренного населения к традиционным формам экономики. «По-

лагать надобно, – писал, например, П. А. Словцов, – что и сами инородцы, имея для своего 

продовольствия в водах, … и в лесах, где есть леса, рыбу, прилетных птиц, дичь лесную, лосей 

и т.п., были равнодушны к надеждам улучшить свое состояние, тем более, что их женщины 

имели в руках искусство выделывать кожи звериные или птичьи для парок и кухлянок, одежды 

зимней, … равно для лета легкие камлейки из кож осетровых или налимьих» (Словцов, 1886. 

Кн. 1: 77). Это являлось одним из дополнительных факторов игнорирования инновационных 

«предложений» со стороны русской культуры, которые, на взгляд ряда исследователей, счи-

тались прогрессивными для местного населения.  

Что касается русского населения, в основе этнической культуры которого лежал земле-

дельческо-животноводческий вид деятельности (при этом доля мясной охоты была невелика), 

то оно получало мясные продукты благодаря содержанию большого количества домашнего 

скота (Аминова, 2016: 39).  

«Сначала выстрой хлевинку, а потом заводи и скотинку», – говорила русская пословица, 

указывающая на определенный порядок в содержании домашних животных (Шелегина, 1992: 

96). В материалах по культуре среднеобских селькупов, относящихся к первой половине 

XIX в. практически нет сведений о наличии у коренных жителей Нарымского края особых 

построек для содержания домашнего скота. У Кастрена, в частности, отмечено, что селькупы 

практиковали содержание домашних животных под одной крышей с людьми: «Даже и самые 

на русский лад устроенные жилища их похожи на хлева, в которых люди, телята, собаки и 

куры дружелюбно живут под одной кровлей» (Кастрен, 1999: 105). То, что Кастрену казалось 

проявлением «дикости» – совместное проживание людей и животных под одной крышей, воз-

можно, следует считать именно фактом заимствования селькупами образцов животноводче-

ской традиции русского населения. На территории Нарымского края русские жители практи-

ковали в зимнее время содержание новорожденных телят и кур в избе: телят держали за печью, 

а кур в особой решетчатой загородке в кути или под печью. Следует, однако, сказать, что не 

все русские жители края практиковали это. Старожилы, например, предпочитали иметь от-

дельные постройки на усадьбе, чтобы не содержать животных в доме (Бардина, 1995: 100). 

Данное явление, как представляется, могло иметь место только на первых порах заселения 

территории русским населением и представлять собою пример адаптации его к суровым при-

родно-климатическим условиям Нарымского края. Селькупы могли воспринять приемы со-

держания домашнего скота у русских как их традицию и со временем ее заимствовать.  

На начальном этапе приобщения селькупов к животноводству они испытывали опреде-

ленные трудности как в обращении с домашними животными, так и с их содержанием. Остро 

ощущалось отсутствие необходимых навыков и незнание основных правил ухода за домаш-
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ним скотом. Кастрен, например, отмечал, что в практике селькупов было оставление живот-

ных без присмотра в периоды сезонов охоты и рыбной ловли: «Лошади, бесполезные в эту 

пору, оставляются в деревне без всякого о них попечения, … их снабжают на несколько меся-

цев запасом сена, которое сваливается в отворенный сарай, служащий вместе и конюшней». 

Иногда в деревне для присмотра за животными оставлялся сторож (Кастрен, 1999. Т. 2: 133).  

К началу XX в. домашний скот (прежде всего лошадей и коров) стали держать селькупы 

практически всех инородческих волостей, кроме Подгородно-Пайдушной волости. Овец не 

имели жители 1-й Парабельской 2-й половины, Подгородно-Пайдушной, Тымской 2-й поло-

вины, Васюганской, Лариатской, Няньжинской, Кашкинской, Питкинской, Лёлькинской и 

Киргеевской волостей. Наибольшее количество домашнего скота в хозяйствах селькупов име-

лось в Пиковской, Тымской 1-й половины и Иштановской инородческих волостях. Общее ко-

личество домашних животных на данный период времени достигало цифры 1511 голов, из 

которых 843 были лошади, 471 крупного рогатого скота и 197 овец (Вехи патернализма..., 

2006: 76–77). Между тем, оценивая ситуацию о наличии скота у селькупов, А.Ф. Плотников, 

например, отмечал, что скотоводством селькупы занимаются в «самых скромных размерах, 

…большею частью при обских юртовых селений», подчеркивая при этом, что такое скотовод-

ство не составляет источника благосостояния инородцев (селькупов) и никакого влияния на 

их экономический быт не имеет (Плотников, 1901: 72). 

Также в начале XX в. оставалось прежним отношение селькупов к содержанию домаш-

них животных. Значительную часть года, особенно в весенне-летний период, животные нахо-

дились на «воле», на подножном корме. Однако следует отметить, что данное явление не яв-

ляется особенностью только селькупской практики содержания домашнего скота. Можно го-

ворить о том, что селькупами в ряде случаев воспроизводилась общая практика содержания 

домашних животных, принятая у русского населения края. Русские, например, начиная еще с 

XVII в.  практиковали вольный выпас скота в весенне–летний период, с той лишь особенно-

стью, что «скотные выпуски» обносились городьбой, чтобы скот не потравил поля (Никитин, 

1987: 116).  

Как отмечает П. Е. Бардина, несмотря на развитые у русского населения типы хозяй-

ственных построек для скота, основную массу взрослого скота русские сибиряки Томского 

края зимой содержали в холодном дворе. Считалось, что на холоде к скоту меньше «пристают» 

различные болезни. Практика также показывала, что если скотину в холодных дворах поить 

не теплым, а холодным пойлом, то животные не будут мерзнуть, главное, не будут болеть 

(Бардина, 1995: 99). В холодных дворах домашний скот содержали и жители ряда деревень 

Парабельского района. Кормили его преимущественно сеном и соломой, на водопой отгоняли 

его до ближайшей речки (ГАТО. Ф.р. 214. Оп.1. Д. 160. Л. 36).  

Селькупы стали сочетать практику содержания домашнего скота со своими традицион-

ным условиям хозяйствования. Все лето на вольном выпасе находились у селькупов крупно-

рогатый скот и лошади. Зимой, на время промысла, селькупы устраивали для скота особого 

рода стайки так, чтобы скот мог сам дотянуться до сена. Вместо воды селькупский скот в от-

сутствие хозяев ел снег. Особенно приспособленными к таким условиям были лошади, кото-

рые могли оставаться длительное время на морозе без присмотра хозяев (Вехи патернализма..., 

2006: 60). Селькупские лошади редко кормились овсом, чаще сеном. На Кети кормились 

только сеном, иногда во время работы им давали хлеб (Орлова, 1928: 13).  

Практиковался у селькупов и отгон скота на водопой к реке или к проруби. Этим зани-

мались дети 5–6 лет (ПМТ, 1996: л. 9; ПМТ. 1992. Тет. 2.: л. 40; ПМТ, 1992. Тет. 2.: л. 6). На 

Кети, например, из естественных источников (зимой из проруби) поились коровы. Тёплые по-

мещения для содержания животных отсутствовали (Орлова, 1928: 27). 

Без присмотра домашний скот оставлялся и в период сбора кедрового ореха. Так, напри-

мер, в сезон шишкования селькупы близ Нарыма и из юрт Тюхтеревых скотину оставляли 

дома, в специальных построенных из толстых жердей и досок пригонах. Отсутствие хозяев 
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могло длиться неделю и больше. На этот период животным «навозилось» сено, оставлялась 

вода в корытах или в ведрах. По устным свидетельствам русских жителей Парабельского рай-

она, которые долгое время жили в окружении селькупов, такой способ содержания домашних 

животных был естественным для местного остяцкого населения.  

В суровых климатических условиях часты были случаи падежа скота от эпизоотических 

болезней, например, от сибирской язвы (факт её распространения фиксируется с 1894 по 

1897 г.), бескормицы, замерзания, нападения хищников; на Кети, например, коровы и телята, 

иногда гибли в результате разлива рек или от гнуса (Плотников, 1897: 76; Сергеев, 1955: 63). 

Ряд исследователей отмечали низкопродуктивность нарымского крупнорогатого скота. 

Так, например, Б. Шостакович писал, что «не смотря на значительное количество рогатого 

скота, здесь [в Нарымском крае] почти нет скопов масла; самый скот малорослый, дает мало 

молока, вследствие отсутствия ухода за ним: с появлением травы он выгоняется на сор до По-

крова дня без всякого призора; поэтому летом здесь трудно достать молока». Шостакович 

также подчеркивал, что рогатый скот держат почти только для кож и мяса, держат вместе и 

телок, и бычков, что приводит к раннему их спариванию, и это является одной из главных 

причин малорослости Нарымского скота (Шостакович, 1882: 5).  

О маломолочности коров на Кети писала также Е. Н. Орлова. Данный факт она объясняла 

плохим уходом за животными. Вместе с тем, Е. Н. Орлова отмечала, что, несмотря на серьез-

ные трудности и неудобства, связанные с содержанием домашнего скота, кетские селькупы 

охотно заводят его, даже предпринимают усилия для содержания в своих хозяйствах кур (Ор-

лова, 1928: 27).  

Только в начале XX в. заметным явлением становится внедрение в культуру селькупов 

элементов стойлового скотоводства. Об этом свидетельствует распространившаяся среди 

среднеобских селькупов практика сенокошения. Она носила сезонный характер. Для некото-

рых территориальных групп селькупов, как, например, для селькупов Кети, где не так сильно 

было развито животноводство, эта сезонная деятельность доставляла серьезные неудобства. 

Период заготовки сена, который приходился на июль, совпадал с периодом рыболовства, и 

зачастую селькупам приходилось отвлекаться на сенозаготовки в ущерб рыбодобычи (Орлова, 

1928: 13). Иногда рыболовство и сенокос осуществляли одновременно, когда на рыбном ста-

новище или рядом с рыболовными угодьями заготавливали и сено. Заготовленное сено потом 

вывозили на обласках или по раннему снегу на лошади в поселки. Один из приемов заготовки 

сена на рыболовном стане на р. Васюган описал Н. П. Григоровский: «Сено же косят и ставят 

на высоких местах и гривах и то на подставках (лабазах, как они называют здесь). Скошенную 

траву просушивают, разбрасывая по верхушкам тальника и других небольших дерев, а когда 

она высохнет, то, подъезжая на лодке, собирают ее и складывают в маленькие стога на лаба-

зах» (Григоровский, 1884: 30). 

Сено необходимо было заготавливать как для хозяйств, имеющих домашний скот, так и 

для всех тех, кто по различным причинам, проезжал по Нарымскому тракту. Обязанность эта 

лежала на всех жителях Нарымского края, проживавших на оживленных перепутьях – тракто-

вых путях и зимниках. Как отмечала Е. Н. Орлова, фактически каждый поселок в Нарымском 

крае являлся постоялым двором, где каждый проезжающий мог получить еду для себя и сено 

для лошадей. Заготовка сена входила в обязанность селькупов независимо от того, есть ли у 

них в хозяйстве лошадь или нет ее (Орлова, 1928: 13). Нередко в безлошадных хозяйствах, 

например, у кетских селькупов, скапливалось большое количество сена. Такое явление отме-

чали и другие исследователи, находясь на территории Кети (Сергеев, 1955: 178). 

Сено заготавливали преимущественно на пойменных участках, согре, когда спадала вода 

и трава быстро набирала рост. Некоторые хозяйства за сезон сенокоса ставили по несколько 

десятков копён. Селькупы ю. Саиспаевых, например, в сезон заготавливали до 1590 копён 

(Тучкова, 1996: 86). 
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В 1910–1911 гг. полное подворное обследование Нарымского края осуществила экспе-

диция под руководством В.Я. Нагнибеды. Данные по животноводству у селькупов на этот пе-

риод, извлеченные из статического обследования края, сведены в таблицу (см.: таблица). На 

это время, в сравнении с периодом 1890-х гг., отмечены значительные количественные сдвиги 

в развитии животноводства у среднеобских селькупов. Из 652 селькупских хозяйств (отметим, 

что считались хозяйства только селькупских поселений) 536 хозяйств (более 80% !) уже дер-

жали домашних животных: 2233 коровы с телятами, 1734 лошади, 1251 овцу и 4 свиньи. Таким 

образом, общее количество домашнего скота у среднеобских селькупов достигало на данный 

период 5222 ед. (головы).  

Увеличение количества содержащегося в селькупских хозяйствах скота произошло на 

той территории (по р. Обь), где селькупы близко соседствовали с русским населением и от 

него могли перенимать навыки и приемы содержания домашних животных. В отдаленных рай-

онах, каким являлись Притымье и отчасти Прикетье, и которые были территориально отда-

лены от прямого влияния русской культуры, проникновение практики содержания домашнего 

скота было затруднено. Эти районы относились, по классификации Нагнибеды, к районам про-

мыслового типа (Нагнибеда, 1927: III).  

Рабочий скот – лошадей, селькупы использовали, главным образом, зимой, летом ло-

шади находились на вольном выпасе, потому что основные передвижения в это время сель-

купы осуществляли по воде на лодках. При отсутствии у них практики пашенного земледелия 

исключалось использование ими лошадей в сельскохозяйственных целях. На период начала 

ХХ в. назначение лошади у всех территориальных групп среднеобских селькупов было исклю-

чительно транспортное. Ценились лошади так называемой «нарымской породы» – «на вид 

неказистые, но выносливые и закаленные к местным условиям климата» (Бардина, 1995: 99). 

На лошадях передвигались либо верхом, когда необходимо было в редких случаях добраться 

из одной юрты в другую по суше в летнее время (что практиковалось редко), либо зимой, 

впряженной в узкие сани. Особой труднопроходимостью отличалась санная дорога на Кети. 

Эта дорога (зимник), соединяющая зимой селькупские юрты, из-за снежных заносов и завалов 

бурелома, позволяла передвигаться только на одной лошади. В редких случаях по зимникам 

Нарымского края можно было проехать на паре или тройке лошадей, запряженных особым 

способом, «гусем», когда лошади впрягались одна за другой (Шостакович, 1882: 1).  

В начале XX в., по данным В. Я. Нагнибеды, некоторые селькупы, имевшие лошадей, 

стали ориентироваться на извозный промысел. Они занимались вольной ямщиной, земской 

гоньбой, ломовым извозом, содержали станки. Всего, по материалам В. Я. Нагнибеды, в нач. 

1910-х гг. извозом занимались 15 селькупских хозяйств. Хозяйства эти находились по р. Оби, 

р. Парабель и р. Ягодная (в системе р. Чаи (протока р. Чаи)) (Нагнибеда, 1927: 556–557, 562–

563, 584–585; 594–595). Повсеместно у селькупов не отмечено наличие телег или каких-ни-

будь других колесных средств передвижения. В наличии были только сани, используемые пре-

имущественно в зимнее время года. На санях зимой из района сенокосных угодий или леса в 

свои юрты селькупы перевозили заготовленное летом сено, а также дрова. Как отмечала 

Е. Н. Орлова, вывоз зимой сена из леса был одним из основных хозяйственных занятий сель-

купов р. Кеть (Орлова, 1928: 13).  

В начале XX в. заметно отличалось отношение к лошади у жителей р. Парабель. Там 

лошади были более ухожены, кормились кроме сена и овсом, в сильные морозы находились в 

крытых помещениях. Кроме перевозки сена из леса, лошадей использовали в рыболовстве, 

когда с их помощью вытаскивали огромные верши, полные рыбы. Особо предприимчивые 

селькупы на лошадях зимой возили обозы с рыбой и пушниной в Томск (например, селькупы 

Саиспаевы на р. Парабель) (Тучкова, 1996: 84).  

В конце XIX – начале XX в. среди селькупов распространилось «украдом» зимой увозить 

на лошадях полюбившуюся парню-селькупу русскую девушку: «…подружки сманут. Ну и он 

(жених) ее посадит [в сани]. Тулуп у него запасной. Завернет и увезет» (ПМТ, 1994. Л.18 об.). 
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На лошадях также в ответ устраивали погоню, которая, как правило, заканчивалась неудачей. 

Кроме того, в Нарыме, например, на лошади в зимнее время перевозили в дом жениха невесту 

и ее приданое (Гемуев, 1980: 115). В некоторых селениях на р. Обь после первой брачной ночи 

утром проезжали на лошади, украшенной либо красной лентой, если новобрачная «честная», 

либо белой лентой, если новобрачная «нечестная» (Гемуев, 1980: 124). Данный обряд свиде-

тельствует о явном влиянии на свадебную обрядность селькупов русских свадебных традиций, 

в которых лошадь была важным элементом.  

Отмечено также, что «до войны» именно на лошадях зимой из Тюхтерево в Нарым отво-

зили умерших на кладбище (ПМТ, 1994. Л.12 об.).  

По данным 1910–1911-е гг. обращает на себя внимание факт значительного, по сравне-

нию с прошлыми годами, количества овец в хозяйствах селькупов. Можно предположить, что 

связано это с увеличением потребности селькупов в овчине, из которой по русскому образцу 

стали шить верхнюю одежду – тулупы, которая повсеместно начала заменять селькупам их 

заячьи дохи. В некоторых хозяйствах на Оби овец заводили даже раньше, чем лошадей. 

Для содержания зимой овец сооружали для них специальные загоны, летом же овцы паслись 

сами вблизи селений. В отсутствие корма для овец, особенно зимой, их кормили рыбой. «Чебаков 

зимой добудут, – вспоминала В. И. Грядюшко, – жительница п. Тюхтерево, – каждый день два 

ведра чебаков – овцам. Овцы на рыбе жили (ПМТ, 1992. Тет.2. Л. 5). Как подтверждают инфор-

манты, овец держали в основном для шерсти и шкур. Из овечьей шерсти вязались шабуры (зи-

пуны), носки и рукавицы, из овечьих шкур шились тулупы (мехом внутрь – конепорг – «овечья 

парка») (ПМТ, 1992. Тет.2. Л. 20, 22). Однако на первое десятилетие XX в. в хозяйствах селькупов, 

которые держали овец, не зафиксировано ни одного случая, чтобы сами селькупы обрабатывали 

овчину и шили из нее одежду. Пошивом одежды из шкур овцы или вязанием из овечьей шерсти 

занимались русские женщины-старожилы (Нагнибеда, 1927: 578–579).  

Заготовка овчины в Западно-Сибирском регионе в основном производилась русскими. 

Ее заготавливали два раза в год – весной и осенью. Следует также отметить, что основной 

процент использования мехов среди русского старожильческого населения Западной Сибири 

в XVIII – первой половине XIX в. приходился на овечью – 34, 8% и баранью – 20, 1% шерсть 

(Шелегина, 1992: 102, 106). Таким образом, представляется, что пошив в семьях селькупов 

одежды из шкур овец и вязание изделий из овечьих шерстяных ниток как элемент в их тради-

ционной культуре относится к более позднему времени, вероятно, к концу 1920 х–1930-х гг., 

и связано это с более широким распространением селькупско-русских браков (т.е. распростра-

няется в селькупской среде как умения русских жен). 

Иное отношение у селькупов было к разведению свиней. Не все селькупские хозяйства, 

особенно вокруг Парабели и Нарыма, держали этих животных; однако даже те селькупы, кто 

их держал, свинину сами не ели. Существовало определенное недоверие к этому мясу.  «Насте 

Мартыновой скажи – «свинина», – вся переблюется, а не скажи, съест за милую душу» (ПМТ, 

1992. Тет. 1. л. 52; 1994. Тет. 2. л. 26 об.). Также не все селькупы ели мясо кур, хотя куриные 

яйца в пищу употребляли. Было предубеждение и по поводу употребления в пищу конины – 

селькупы не ели это мясо (ПМТ, 1992. Тет. 1. л. 52). 

Ранние источники и материалы по этнографии среднеобских селькупов мало уделяют 

внимание вопросу использования молочных продуктов в рационе селькупов. Некоторые ма-

териалы говорят о том, что в качестве молочных животных коровы использовались мало. В 

ряде селькупских хозяйств их редко доили, молоко шло в основном на питание телят (ПМТ, 

1996. л.16). Этим, вероятно, объясняется и тот факт, что селькупы, имеющие коров, «совер-

шенно не имеют в своём обиходе масла и не умеют его приготовлять» (Вехи патернализма…, 

2006: 167). Однако по сведениям М. Б. Шатилова (1924), в Нарыме остяки коров держали в 

основном для молока, которое использовали в питании, в редком случае – в качестве противо-

ядия от употребления настойки из мухомора «пун» (Шатилов, 2011: 99). Молоко селькупы 
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хранили в специальных крынках. Такие крынки ими не мылись, а вытирались хвощем (ПМТ, 

1992. Тет. 1. л. 21).  

Отмечено, что корова для селькупов в начале ХХ в. становилась эквивалентом прилич-

ной суммы денег. До 1917 г. коровой или коровами могли рассчитаться в качестве налога («ко-

рову на подати сдавали»). По рассказам В. А. Саиспаева, один раз в год, по рекоставу, приез-

жал налогосборщик, и вместо денег он мог забрать корову. Коров сдавали в Нарым в налого-

вую контору (ПМТ. 1994. Т. 2. л. 2). Кроме того, нарымские селькупы использовали скот в 

качестве калыма за невесту. Корова или бык могли также входить в состав приданого невесты 

(Гемуев, 1980: 111). Живой скот нередко шел и на продажу (Нагнибеда, 1927: 601).  

Интересным является факт, отмеченный в материалах экспедиции 1910–1911- х гг., нали-

чия на р. Тым в 2 селькупских хозяйствах оленей. До работы экспедиции В.Я. Нагнибеды на 

Тыму исследователями не было зафиксировано содержание оленей у селькупов. Любопытно 

и другое, в 1920-е гг. наличие оленей у селькупов р. Тым, напротив, не было отмечено. 

Е. Н. Орлова, посетившая р. Тым в 1927 г. писала, что «остяко-самоеды Тыма не знают, чтобы 

кто-нибудь из их предков держал оленей, и только был случай несколько лет назад, когда два 

остяка «позавидовав тунгусам, завели по несколько штук оленей, но надоело для них курево 

(дымокур от комаров) разводить и приели их ко второму году» (Орлова, 1928: 43). Можно 

сделать вывод о том, что наличие оленей у селькупов р. Тым, зафиксированное статистиче-

ским обследованием края в 1911 г., было явлением временным, одноактным, возможно это 

был первый опыт обращения среднеобских селькупов к оленеводству. Отсутствие в хозяй-

ствах селькупов оленей отмечали и другие исследователи (Плотников, 1901: 72). 

Увеличение количества домашнего скота в селькупских хозяйствах в первые десятиле-

тия XX в. косвенно говорит о том, что селькупы в данный отрезок времени стали больше ори-

ентироваться на оседлый образ жизни. Это может быть связано, с одной стороны, с постепен-

ным сокращением в экономике селькупов доли охоты, с другой стороны – увеличением доли 

селькупско-русских браков, что приводило к увеличению значения домашних животных в 

селькупском хозяйстве. Преимущественно через русских женщин, которые выходили замуж 

за селькупов, в селькупской среде стала закрепляться и расширяться животноводческая прак-

тика. 

В русских селениях уход за содержанием домашних животных целиком ложился на жен-

щин, которым необходимо было каждый день «коров подоить», «сено воз во двор затащить», 

«животину накормить» (ПМТ. 1992. Т. 2. л.17). Эта практика существовала и в русско-сель-

купских семьях, где русская женщина полностью отвечала за домашнюю скотину, а муж за-

нимался промысловой деятельностью. В этой ситуации русская женщина привносит в сель-

купскую культуру элементы традиции русской культуры. Можно считать, что здесь заметен 

процесс культурной интерференции, фактически удачно сочетающийся с основами традици-

онной культуры селькупского этноса, которые были дополнены новыми чертами.  

Развитие этой традиции проявилось и в том, что всё чаще женщин и детей в период охот-

ничьего промысла стали оставлять дома. Известно, что женщины-селькупки традиционно 

были вовлечены в промыслово-хозяйственную деятельность, они участвовали вместе с муж-

чинами в охотпромысле, рыболовстве, а также вместе уходили на сбор дикоросов, прежде 

всего – кедрового ореха. Появление в селькупском хозяйстве домашних животных – лошадей, 

коров и овец – естественным образом заставляло женщину-хозяйку постепенно переключать 

свое внимание на совершенно новую для нее деятельность. Тем самым медленно, но все устой-

чивее осуществлялся поворот от традиционного уклада экономики, основанной на присваива-

ющем типе хозяйства, к новой (комплексной) форме хозяйствования, сочетающей в себе как 

присваивающие, так и производящие элементы. 

                                                           
 Подробнее об оленеводстве нарымских селькупов см. Тучков, 2008. 
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Проникновение в традиционную (охотничье-рыболовецкую) культуру среднеобских 

селькупов животноводческих традиций надо расценивать именно как культурную инновацию 

и как одно из ярких свидетельств иноэтничного (русского) влияния. Анализ имеющихся этно-

статистических материалов показывает пути движения этой инновации – от прилегающих к р. 

Оби селькупских территорий (наиболее заметно присутствие животноводства в юртах близ 

Нарыма, Парабели, а также в юртах Иванкиных на Оби) на обские притоки: реки Кеть и Тым. 

Селькупы р. Тым одни из последних стали внедрять в свое хозяйство элементы животновод-

ства, прежде всего коневодства.  

 
Сводные данные по количеству домашнего скота у среднеобских селькупов  

на 1910–1911-е гг. по данным В. Я. Нагнибеды 

 

Река Обь 

хозяйства лошади коровы овцы свиньи итого 

Всего хозяйств: 359 
Держали скот: 334 

1318 1734 1126 – 4178 голов 

Река Кеть 

хозяйства лошади коровы овцы свиньи итого 

Всего хозяйств:105 
Держали скот: 83 

154 194 21 – 369 

Река Тым 

хозяйства лошади коровы овцы свиньи итого 

Всего хозяйств: 53 
Держали скот: 16 

15 3 – – 18 

В 2-х хозяйствах держали 
еще 31 оленя 

Притоки и истоки р. Чая (рр. Ягодная, Галка, Андарма, Парбиг, и сама р. Чая) 

хозяйства лошади коровы овцы свиньи итого 

Всего хозяйств: 49 
Держали скот: 33 

129 173 104 4 410 

Река Кенга 

хозяйства лошади коровы овцы свиньи итого 

Всего хозяйств: 27 
Держали скот:  24 

35 42 – – 77 

Река Чузик 

хозяйства лошади коровы овцы свиньи итого 

Всего хозяйств: 13 
Держали скот: 10 

17 13 – – 30 

Река Парабель 

хозяйства лошади коровы овцы свиньи итого 

Всего хозяйств: 22 
Держали скот: 14 

34 61 – – 95 

Река Чижапка 

хозяйства лошади коровы овцы свиньи итого 

Всего хозяйств: 24 
Держали скот: 22 

32 13 – – 45 

 лошади коровы овцы свиньи итого 

Всего хозяйств: 652 
Держали скот: 536 

1734 2233 1251 4 5222 
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Вместе с тем, очевидно, что заимствования селькупами элементов животноводческой 

традиции русского населения, навыков ухода и содержания домашних животных можно рас-

ценивать как один из факторов культурной трансформации селькупского этноса. Долгое время 

шло «притирание» между традиционным укладом жизни селькупов с новыми внешними тен-

денциями в хозяйственной сфере их экономики – животноводством. В определенный период 

времени попытки одновременно сочетать традиционную хозяйственную практику (охоту и 

рыболовство) с содержанием домашнего скота стали началом постепенной ориентации сель-

купов от полукочевой и сезонно-промысловой деятельности к оседлости и круглогодичному 

ведению хозяйства. 

Без сомнения, животноводство внесло заметные изменения в традиционную культуру 

среднеобских селькупов, его элементы проникли в основу производственной и жизнеобеспе-

чивающей сфер этноса, что, в свою очередь, привело и к изменению ценностных ориентиров 

общества. С течением времени, домашнее животноводство стало для среднеобских селькупов 

нормой их хозяйственной жизни, важной составной частью культуры этноса.  
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ANIMAL HUSBANDRY OF THE OB RIVER SELKUP: FROM INNOVATION  

TO THE STABLE ELEMENT OF THE CULTURE 

 
This paper refers to the problem of the origin of such sector of husbandry in traditional culture of the 

Ob River Selkup as animal husbandry. During investigations the author revealed that the reliable infor-

mation about Selkup animal husbandry is dated back to the 18th – the beginning of the 19th century. It 

was at this time in a number of Selkup farms appear Pets. Analysis of the historical situation in which 

began to undergo the process of introducing the culture of the Selkups of livestock showed that the cause 

of this phenomenon is the increase in inter-ethnic contacts Selkup Russian population. There was also 

stated that deployment and development of animal husbandry in Selkulp culture spread from Ob River 

to its tributaries. Available sources show that the development of animal husbandry among the Selkups 

was uneven. On such tributaries of the Ob river as the ket river and the Tym river, animal husbandry by 

the end of the XIX century was poorly developed or it was completely absent. The first Pets on the river 

Tym appear only in the early XX century. The important role in spreading the skills of maintenance of 

domestic animals played inter-ethnic marriages (mainly marriages with Russians). At the first stage of 

this innovation the most common domestic animals in Selkup husbandry were horses, then (at the end 

of 19th – the beginning of 20th century) cattle (caws) became widespread; at this period the spread of 

sheep took place in Ob settlements.  

As the result, the author concludes that animal husbandry significantly changed the traditional Mid-

dle Ob Selkup Culture and influenced their traditional set of values. The new sector of the economy 

required major changes in the traditional economic cycle and the age-sex structure of the division of 

labor. 

 

Key words: Animal husbandry, Selkups, traditional economy, traditions, innovations. 

 

References: 
 

Aminova T. V. Istoki. “Semejnyj al’bom” zhitelej narymskih dereven’. [Cradle. "Family album" of the inhabitants of the 
Narym villages] – Tomsk, 2016. (in Russian) 
Arutjunov S. A. Narody i kul’tury: razvitie i vzaimodejstvie [Peoples and cultures: development and interaction]. – Moscow, 
1989. (in Russian) 
Bardina P. E. Byt russkih sibirjakov Tomskogo kraja [Life of Russian Siberians of Tomsk region]. – Tomsk, 1995. (in 
Russian) 
Beljavskij F. Poezdka k ledovitomu morju [Trip to the Arctic sea]. – Tjumen’, 2004. (in Russian) 



 Тучков А. Г. Животноводство у селькупов Приобья: от инновации к устойчивому элементу…  

 

— 139 — 

Vasil’ev V. I. Selkupy [Selkups] // Narody Rossii. Enciklopedija. [People of Russia]. Encyclopedia. – Moscow 1994. – 
Pp. 312–314. (in Russian) 
Vehi paternalizma: sud’by korennyh malochislennyh narodov Tomskogo Severa v sisteme rossijskoj gosudarstvennosti. 
[Stages of paternalism: the fate of the indigenous peoples of the Tomsk North in the system of Russian statehood]. – 
Tomsk, 2006. (in Russian) 
GATO. FR. 214. Op. 1. D. 160. – Materialy konferencii rabotnikov prosvjash’enija Parabel’skogo rajona [The proceedings 
of the conference of education workers of Parabel region]. 12–17 / 01.1926. (in Russian) 
Gemuev I. N. K istorii sem’ji I semejnoj obrjadnosti selkupov [To the family history and family rites of Selkups] // Etnografija 
Severnoj Azii. [Ethnography of North Asia] – Novosibirsk, 1980. – Pp. 86–138. (in Russian) 
Grigorovskij N. P. Opisanie vasjuganskoj tundry. [Description of Vasyugan tundra] // Zapiski Zapadno-Sibirskogo Otdela 
Russkogo Geograficheskogo Obsh’estva. [Notes of The West Siberian Department of the Russian Geographical Society]. 
Book 4. – Omsk, 1884. (in Russian) 
Dolgih B. O. Rodovoj I plemennoj sostav narodov Sibiri v XVII v. [Tribal and tribal composition of the peoples of Siberia 
in the XVII century.] // Trudy Instituta Etnografii. [Proceedings of the Institute Of Ethnography]. – Vol. 55. – Moscow, 1960. 
(in Russian) 
Donner K. U samoedov v Sibiri. [Samoyeds in Siberia.] – Tomsk, 2008. (in Russian) 
Iogansen B. G. Priroda Tomskoj oblasti. [The nature of the Tomsk region.] – Novosibirsk, 1971. (in Russian) 
Castren A. Puteshestvie v Sibir’ (1845–1849). [Travelling to Siberia] – Tjumen’, 1999. – Vol. 2. (in Russian) 
Miller G. F. Opisanie sibirskih narodov. [Description of Siberian peoples.] – Moscow, 2009. (in Russian) 
Nagnibeda V. Ja. Narymskij kraj: Materialy statistiko-ekonomicheskogo issledovanija 1910–1911 godov, sobrannye i 
obrabotannye pod rukovodstvom i redakciej V.Ja. Nagnibedy. [Narym region: Materials of statistical and economic re-
search of 1910–1911, collected and developed under the direction and editorship of V.Ja. Nagnibeda]. – Tomsk, 1927. (in 
Russian) 
Nikitin N. I. Sibirskaja epopeja XVII veka. [The Siberian epic of the XVII century] – Moscow, 1987. (in Russian) 
Orlova E. N. Naselenie po rekam Keti i Tymu, ego sostav, hozjajstvo i byt. [The population along the rivers and Kathy 
Tamu, its composition, economy and life]. – Krasnojarsk, 1928. – Vol.1, Iss. 4. (in Russian) 
Plotnikov A. F. Narymskij kraj. Istoriko-statisticheskij ocherk. [Narym region. Historical and statistical sketch]. – Saint-
Petersburg, 1901. (in Russian) 
PMT, 1992 –  Polevye materialy Tuchkovoj N.A. Kratkij otchet Parabel’skoj etnograficheskoj ekspedicii. [Field materials of 
Tuchkova N. A. Brief report of the Parabel ethnographic expedition]. – 1992. – Тет. 2. (in Russian) 
PMT, 1994 – Polevye materialy of Tuchkovoj N.A. [Field materials Tuchkova N. A] Tjuxterewskaja etnograficheskaja ek-
spedicija. [Tjuxterewskaja ethnographic expedition] – 1994. – Тет. 2. (in Russian) 
PMT, 1996 – Polevye materialy Tuchkovoj N.A. [Field materials Tuchkova N. A] (Narym, Tjuxterewo, Parabel’). – 1996. 
(in Russian) 
Sergeev M. A. Nekapitalisticheskij put’ razwitija malyh narodov Severa.  [Non-capitalist way of development of small 
peoples of the North] – Moscow, 1955. (in Russian) 
Slovcov P. A. Istoricheskoe obozrenie Sibiri. [Historical review of Siberia]. – Saint-Petersburg, 1886. – Кн.1. (in Russian) 
Spafarij N. G. Puteshestvie cherez Sibir’ ot Tobol’ska do Nerchinska i granic Kitaja russkogo poslannika Nikolaja Spafarija 
v 1675 godu (fragment) [Travel through Siberia from Tobolsk to Nerchinsk and the borders of China Russian envoy Nich-
olas spafari in 1675 (fragment)] // Zemlja Verhneketskaja. [Land Verkhneketskiy]. – Tomsk, 1997. – Pp. 239–256. (in 
Russian) 
Tuchkova N. A. Sel’kupy reki Parabeli. Etnograficheskij ochek [Selkups rivers Parabel (ethnographic essay)] // Trudy 
TGOIAM. [Proceedings of TGOIAM]. (in Russian) – Tomsk, 1996. – Т. IX. – Pp. 68–98. (in Russian) 
Tuchkova N. A. O sel’kupah Parabel’skogo rajona [About the Selkups of Parabel area] // Zemlja Parabel’skaja. [Land of 
Parabel] – Tomsk, 1996. – Pp. 76–93. (in Russian) 
Tuchkov A. G. Ob opyte vnedrenija olenevodstva v Narymskom krae [About experience of introduction of reindeer hus-
bandry in the Narym region in the 1920-1930 godov] // Arheologija i etnologija Priob’ja: materialy i issledovanija/ Sbornik 
trudov kafedry Arheologii i etnologii. [Archaeology and Ethnology Ob Region: materials and research. Collection of works 
of the Department of archaeology and Ethnology] – Tomsk, 2008. – Iss. 2. – Pp.199–205. (in Russian) 
Shatilov M. B. Ostjako-samoedy i tungusy Prinarymskogo rajona [Ostyako-Samoyeds and Tungus of Prinarymskogo 
district] // Etjudy Severa [Sketches of The North] – Tomsk, 2011. – Pp. 72–119. (in Russian) 
Shelegina O. N. Ocherki material’noj kul’tury russkih krest’jan Zapadnoj Sibiri. [Essays of material culture of Russian 
peasants of Western Siberia] – Novosibirsk, 1992. (in Russian) 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 3 (25)  

 

— 140 — 

Shostakovich B. Promysly Narymskogo kraja [Crafts of Narym region] // Zapiski Zapadno-Sibirskogo Otdela Russkogo 
Geograficheskogo Obsh’estva. [Notes of The West Siberian Department of the Russian Geographical Society]. – Omsk, 
1882. – Кн.4. (in Russian) 
Shunkov V. I. Ocherki po istorii zemledelija v Sibiri (XVII vek). [Essays on the history of agriculture in Siberia (XVII cen-
tury).] – Moscow, 1956. (in Russian) 
 
Tuchkov Alexandr A., PhD, associate Professor of Archaeology and Ethnology. 

Tomsk State Pedagogical University. 

Ul. Kievskaja, 60, Tomsk, 634050. 

 



 Федоров Р. Ю. Идентификационные аспекты брачных предпочтений…  

 

— 141 — 

Р. Ю. Федоров 
 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БРАЧНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  
И СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ БЕЛОРУССКИХ КРЕСТЬЯН-ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ1 

 
В статье рассмотрены идентификационные аспекты брачных предпочтений и свадебной об-

рядности потомков белорусских крестьян-переселенцев второй половины XIX – начала ХХ вв., 

проживающих на территории Сибири и Дальнего Востока. Опираясь на сравнение результатов 

современных полевых исследований в районах компактного проживания переселенцев и этно-

графических описаний, сделанных в местах их выхода, рассмотрены особенности сохранения и 

трансформации свадебных обычаев. Свадебная обрядность белорусских переселенцев имела об-

щеславянскую основу и типологически близка к ее южнорусскими и украинскими вариантам. На 

территории Азиатской России, благодаря тесным контактам разных групп переселенцев в первой 

половине ХХ в., можно наблюдать примеры синтеза различных локальных вариаций свадебной 

обрядности. Установлено, что сам по себе момент выбора брачного партнера из своей пересе-

ленческой группы или из представителей внешнего этнического окружения во многом определял 

дальнейшую стратегию этнокультурной идентичности отдельной семьи, которая, в свою оче-

редь, оказывала влияние на идентичность всего локального сообщества, которому она принадле-

жала. Помимо этого, сделан вывод о том, что трансформации свадебной обрядности определен-

ной переселенческой группы можно рассматривать в качестве своеобразных маркеров, отража-

ющих происходившие внутри нее процессы ассимиляции и межэтнической интеграции, а также 

модернизации жизненного уклада. В период с 1920-х по 1940-е г., несмотря на сохранение тра-

диционной основы свадебной обрядности всех восточных славян, проживавших на территории 

Сибири и Дальнего Востока, многие ее компоненты начали упрощаться или редуцироваться. В 

послевоенный период, ввиду возникшего демографического кризиса, окончательно утратил бы-

лое значение выбор брачных партнеров по земляческому принципу. Начиная с 1950–60 гг. в сва-

дебную обрядность сельских жителей все чаще стали проникать ее особенности, сложившиеся к 

тому времени в городской среде. В то же время, в начале XXI в. можно проследить ностальгиче-

ский интерес отдельных людей к реконструкции определенных элементов традиционной свадеб-

ной обрядности, которые чаще всего носят стилизованный характер. 

 

Ключевые слова: свадебная обрядность, брачные предпочтения, белорусы в Сибири и на 

Дальнем Востоке, крестьянские переселения, этнокультурная идентичность, межэтнические 

взаимодействия. 

 

Введение 
 

Изучение свадебной обрядности восточнославянских крестьян-переселенцев второй по-

ловины XIX – начала ХХ в., проживающих на территории Сибири и Дальнего Востока, связано 

с обращением к ряду специфических исследовательских проблем. К ним можно отнести вы-

явление механизмов сохранения и трансформации определенных обрядовых и фольклорных 

компонентов, привнесенных из мест выхода переселенцев, а также изучение заимствований у 

нового этнического окружения. При этом особенности свадебной обрядности определенной 

переселенческой группы можно трактовать в качестве важных маркеров ее этнокультурной 

идентичности. В первую очередь это связано с тем, что если рассматривать семью в качестве 

своеобразной ячейки этнокультурной общности, то именно момент ее создания во многом 

предопределяет дальнейшие процессы сохранения, заимствований или модернизации внутри 

нее многих элементов традиционной культуры. 

                                                           
1 Работа выполнена по госзаданию ИПОС ТюмНЦ СО РАН, проект № АААА-А17-117050400150-2 и при финансовой 
поддержке РФФИ (грант № 18-09-00028). 
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Настоящая статья посвящена изучению идентификационных аспектов брачных предпо-

чтений и свадебной обрядности потомков белорусских крестьян-переселенцев второй поло-

вины XIX – начала ХХ в., проживавших на территории Сибири и Дальнего Востока и отно-

сивших себя к православному вероисповеданию. 

На сегодняшний день мы располагаем целым рядом описаний различных аспектов сва-

дебной обрядности белорусских переселенцев, большинство из которых были сделаны в по-

следней трети ХХ – начале XXI в. География этих исследований покрывает большую часть 

регионов Азиатской России, на территорию которых активно велись крестьянские переселе-

ния, тем самым давая возможность проследить как общие тенденции, так и некоторые локаль-

ные особенности в сохранении или трансформациях свадебных обрядов. Так, на основе обоб-

щения полевых материалов, собираемых с конца 1980-х гг., Л. В. Деминой были сделаны опи-

сания свадебной обрядности у потомков белорусских переселенцев, проживающих на юге Тю-

менской обл. (Демина, 2008, 2013). Свадебный фольклор белорусских переселенцев Омской 

обл. был исследован Т. Г. Леоновой, Е. П. Малаховой и др. (Леонова, 1974, 2001; Малахова, 

2008). Обобщающие исследования традиционных элементов свадебной обрядности белору-

сов, проживающих на территории Новосибирской обл. и ряда сопредельных регионов были 

сделаны Е. Ф. Фурсовой (Фурсова, 2000, 2008, 2011). Значительная часть материалов белорус-

ского тома из серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», связана со 

свадебным фольклором переселенцев (Фольклор белорусов, 2011). На территории Примор-

ского края, свадебная обрядность белорусских переселенцев стала предметом исследований 

Л. Е. Фетисовой (Фетисова, 2002), также эту тему частично рассматривала в своих работах 

Ю. В. Аргудяева (Аргудяева, 1997). В ходе этнографических экспедиций, проведенных в пе-

риод с 2009 по 2019 г. на территории Тюменской, Иркутской и Амурской областей, а также 

Красноярского и Хабаровского края нами были зафиксированы рассказы о свадебной обряд-

ности у представителей второго и третьего поколений потомков белорусских переселенцев, 

рожденных в 1910-е – 1950-е гг. Полевые материалы, собранные в разное время на территории 

Сибири и Дальнего Востока, были сопоставлены с этнографическими описаниями, сделан-

ными в конце XIX – начале ХХ в. в местах выхода переселенцев, а также с работами ряда 

современных белорусских и сибирских этнологов. Это дало возможность использовать в ме-

тодологии исследования сравнительно-исторический и типологический подходы, позволив-

шие выявить отличительные черты и динамику трансформаций отдельных элементов свадеб-

ной обрядности белорусских крестьян-переселенцев.  

Основной методологической проблемой изучения типологических особенностей тради-

ционной свадебной обрядности белорусов является высокая степень ее региональной и ло-

кальной вариативности, благодаря которой во многих случаях невозможно выделить какие-

либо строго очерченные инварианты бытования ее базовых компонентов. На территории Си-

бири и Дальнего Востока данная ситуация осложнилась взаимопроникновением традиций раз-

личных территориально-этнографических групп восточных славян. Поэтому, можно говорить 

лишь о ряде общих, но часто варьирующих структурных особенностей свадебной обрядности 

белорусских переселенцев, а также сопровождавших ее народной терминологии и фольклора. 

 

Брачные предпочтения и этнокультурная идентичность белорусских переселенцев 
 

Большинство представителей первых поколений белорусских крестьян, поселившихся в 

Сибири и на Дальнем Востоке, предпочитали браки с земляками. При этом благодаря внут-

реннему характеру миграций и тому, что этническое самосознание белорусских крестьян на 

тот момент еще не было окончательно сформировано, среди них преобладала региональная 

идентичность, в соответствии с которой они отождествляли себя с «могилевскими», «витеб-

скими» и т.д. (Федоров, 2017). Особенности типов расселения во многом определяли этно-
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культурные особенности брачного выбора переселенцев. К примеру, в Баяндаевском р-не Ир-

кутской обл., на территории которого белорусами были основаны деревни Тургеневка, Тол-

стовка и Лидинская «тургеневские женились на лидинских, лидинские на толстовских и т.д.» 

(ПМА, д. Тургеневка Баяндаевского р-на Иркутской обл.). Аналогичная ситуация была харак-

терной и для целого ряда других обследованных нами районов Сибири, на территории кото-

рых сформировались кусты белорусских переселенческих деревень. Примечательно, что за 

более чем столетнюю историю существования подобных кустов деревень, значительная часть 

их населения состоит в той или иной степени родства. Данная ситуация наглядно демонстри-

рует то, как семейно-родовое начало постепенно начинает играть важную интегрирующую 

роль в этнокультурной идентичности этой модели переселенческой общности. 

В ряде переселенческих деревень выходцы из разных мест могли компактно селиться на 

разных улицах или концах деревни. В этом случае между ними часто складывались свои си-

стемы сватовства. К примеру, в д. Андрюшино Куйтунского р-на Иркутской обл. переселенцы 

из Гродненской и Витебской губерний жили на разных краях деревни. С момента переселения 

вплоть до 1960-х гг. свататься предпочитали исходя из принципа «этот край на тот край» 

(ПМА, д. Андрюшино Куйтунского р-на Иркутской обл.).  

В тех районах, где белорусы проживали в непосредственной близости от русских старо-

жилов – чалдонов, примеры неодобрения родителями их совместных браков можно было 

встретить еще в 1950-е гг. Традиционно невеста после свадьбы отправлялась жить в семью 

жениха. В редких случаях, когда семья жениха была многочисленной и малоземельной он шел 

«ў прыймы», поселяясь в семье невесты (Довнар-Запольский, 1888: 5). На территории Бело-

руссии примаками также нередко становились отставные солдаты, бобыли или немолодые 

мужчины, которые женились на вдовах. В Сибири были нередки случаи, когда жених мог по-

селиться в доме невесты из-за неодобрения брака его родителями, в котором решающую роль 

могли играть этнокультурные мотивы:  «Вот моя сестра пошла за челдона, а его матка – "не 

надо за самоходку-лапотонку". Его родители не пустили в дом невесту, и он як примак жил. 

Я тоже вышла в 18 лет, приняла примача себе» (ПМА, д. Еловка Викуловского р-на Тюмен-

ской обл.). 

Собранные нами полевые материалы указывают на то, что в смешанных деревнях, кото-

рые были основаны во времена аграрной реформы П. А. Столыпина, браки между восточно-

славянскими переселенцами из разных регионов России, Украины и Белоруссии начали совер-

шаться уже среди второго поколения переселенцев. Браки между представителями разных 

национальностей получили распространение в 1930–40 гг. когда многие основанные пересе-

ленцами хутора и небольшие деревни ликвидировались, а их жителей переселяли в крупные 

поселки, в которых создавались колхозы и совхозы. При этом помимо русских и украинцев, 

белорусы нередко вступали в совместные браки с поляками, латышами, литовцами и предста-

вителями других народов, отличавшихся по вероисповеданию. Многие информаторы отме-

чают, что после серьезного демографического провала, возникшего после Великой Отече-

ственной войны, в их семьях окончательно перестали обращать внимание на национальную 

принадлежность будущего супруга. 

 

Идентификационные аспекты типологических особенностей свадебной обрядности  
белорусских переселенцев 

 

В структуре свадебной обрядности белорусских переселенцев можно выделить предсва-

дебный этап (в него входили сватовство и заручины), дни, в которые происходило основное 

свадебное действо и послесвадебный период, который чаще всего называли словом «перезов» 

(бел. – пярезвы). В западной и юго-западной Белоруссии основное свадебное действо чаще 

всего обозначалось словом вяселле, в восточной и северо-восточной Белоруссии наряду с ним 

использовалось слово свадьзба (Этнография восточных славян, 1987: 400). В Сибири и на 
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Дальнем Востоке, среди представителей первых поколений белорусских переселенцев фикси-

ровалось употребление слова вяселле, однако во многих районах слово «свадьба» имело более 

широкое распространение, как ввиду преобладания выходцев из восточных губерний Бело-

руссии, так и благодаря тому, что потомки переселенцев все чаще стали использовать названия 

обрядов жизненного цикла, которые были общепринятыми в русском языке. 

Исследователи белорусской свадебной обрядности отмечали характерную для нее тер-

минологическую путаницу, включающую нередкое обозначение одним определенным терми-

ном ее разных компонентов. К примеру, под терминами змовiны, заручыны, пасад, пастри-

жение волос нередко подразумеваются разные по происхождению, цели и ритуалу обряды 

(Никольский, 1956: 41). На территории Сибири и Дальнего Востока данная ситуация лишь 

усугубилась, как благодаря смешению различных локальных традиций, так и ввиду упроще-

ния и редукции многих элементов свадебной обрядности. Этим можно объяснить несогласо-

ванность значений отдельных терминов, которая нередко встречается в полевых материалах, 

собранных на территории азиатской части России. 

Д. К. Зеленин отмечал типологическую схожесть белорусских, украинских и южнорус-

ской свадебной обрядности, противопоставляя их средне- и севернорусскому подтипам (Зеле-

нин, 1991: 333). Это предположение впоследствии получило свое подтверждение в исследова-

ниях К. В. Чистова (Чистов, 1979). Данная ситуация нашла свое отражение в стереотипах вос-

приятия различий свадебных традиций у восточнославянского населения Сибири и Дальнего 

Востока. Так, обобщая результаты фольклорно-этнографических полевых исследований, про-

водимых на территории Тюменской обл., Л. В. Демина выделяет старожильческую (основан-

ную на доминировании севернорусских влияний) и новопоселенческую (с преобладанием юж-

норусских, украинских и белорусских вариаций) традиции свадебной обрядности, сохранив-

шиеся в аграрной среде этого региона (Демина, 2008). В Приморском крае, Л. Е. Фетисова 

отмечала доминирование региональной версии обрядово-фольклорных традиций гомельско-

брянско-черниговского пограничья (Фетисова, 2002: 73).  

Первые систематические исследования свадебной обрядности белорусов, были сделаны 

во второй половине XIX – начале ХХ вв. М. В. Довнар-Запольским, М. Федоровским, 

В. Н. Добровольским, Е. Р. Романовым, П. В. Шейном, Д. К. Зелениным и рядом других этно-

графов того времени (Довнар-Запольский, 1888; Федароўскі, 1991; Добровольский, 1893; Ро-

манов, 1912; Шейн, 1902; Зеленин, 2001). Учитывая тот факт, что по своим хронологическим 

рамкам эти работы совпадают с периодом массовых крестьянских переселений белорусов на 

территорию Сибири и Дальнего Востока, сегодня их можно рассматривать в качестве эталон-

ных этнографических описаний, которые дают представление об особенностях свадебной об-

рядности в местах выхода переселенцев. Исследования второй половины ХХ – начала ХХI в. 

существенно расширили осмысление типологических, функциональных и семантических осо-

бенностей свадебной обрядности белорусов (Никольский, 1956; Мицкевич, 1966; Пилипенко, 

1970, Вяселле, 1978, Палескае вяселле, 1984, Тяпкова, 2013 и др.).  

На фоне многообразия локальных вариаций белорусского свадебного обряда, Н. М. Ни-

кольский выделял два его базовых варианта – каравайный и столбовой (Никольский, 1956: 

32–36). Каравайный (коровайный) обряд был типичен для большинства регионов Белоруссии, 

тогда как столбовой имел значительно меньшее распространение и был локализован преиму-

щественно в пределах территории Витебщины, Смоленщины и Ржевщины (Никольский, 1956: 

31). Среди потомков белорусских крестьян-переселенцев, проживавших на территории Си-

бири и Дальнего Востока, был преимущественно исследован каравайный вариант обряда. Это 

обстоятельство связано с несколькими факторами. В первую очередь к ним можно отнести то, 

что значительная доля переселенцев происходила из юго-восточных районов Белоруссии, для 

которых был характерен именно этот тип обряда. В то же время, ввиду того, что существенная 

часть ареала бытования столбового варианта приходится на территорию современных Смо-

ленской и Тверской областей Российской Федерации, переселенцы из них далеко не всегда 
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идентифицировались как белорусы, благодаря чему они часто не попадали в поле зрения по-

священных им исследований. 

Подготовительный этап свадебного комплекса включал в себя процесс сватовства и до-

стижения предварительного соглашения, касавшегося условий брака. По существовавшей тра-

диции в сваты, как правило, выбирали уважаемых родственников или соседей (Довнар-Заполь-

ский, 1988: 8). Однако, в зафиксированных в Сибири рассказах, относящихся к первой поло-

вине ХХ в., можно встретить упоминания о том, что функцию сватов нередко стали выполнять 

родители жениха. Во время полевых исследований нами фиксировались рассказы, в которых 

уже в 1920-е гг. в среде белорусских крестьян-переселенцев жених сам делал предложение 

невесте, хотя разрешение на брак отца невесты в этом случае продолжало играть принципи-

альную роль. В послевоенное время во многих деревнях традиции сватовства окончательно 

стали утрачивать былое значение. 

Следующим важным элементом традиционной свадьбы белорусов были заручины или 

запоины аналогичные сговору или рукобитью в русской свадьбе (Федароўскi, 1991: 23). Сле-

дует отметить изначально существовавшую на территории Белоруссии терминологическую 

неустойчивость элементов предсвадебного периода. Н. М. Никольский выделял в нем запоiны 

– обряд, освящающий и закрепляющий брачное соглашение, а также змовiны – окончательный 

сговор на котором определяются условия и сроки проведения свадьбы (Никольский, 1956: 43). 

В сибирских описаниях белорусской свадьбы змовинами могло закончиться благополучно со-

стоявшееся сватовство (Фольклор белорусов, 2011: 469). Л. Е. Фетисова отмечала, что у во-

сточнославянского населения Приморского края под заручинами часто подразумевался весь 

предсвадебный период за исключением сватовства (Фетисова, 2002: 49).  

Ввиду удаленности в Сибири и на Дальнем Востоке некоторых деревень от храмов, а 

также в связи с государственной политикой атеизма, начатой в 1920-е гг., эпизод венчания 

постепенно стал выпадать из свадебной обрядности. Обобщая полевые материалы, собранные 

на территории Приморского края, Л. Е. Фетисова пришла к выводу, что в глазах сельского 

сообщества юридическую силу имело именно коллективное пиршество вкупе с предшество-

вавшими ему обрядовыми действиями. При этом в некоторых случаях из-за отсутствия побли-

зости церкви обряд венчания супругов мог быть отложен на длительный срок и даже совпасть 

с крещением первого ребенка (Фетисова, 2002: 63). 

М. В. Довнар-Запольский отмечал, что беднейшие крестьяне могли справлять вяселле в 

одном доме, однако в большинстве случаев белорусы старались придерживаться традиции, в 

соответствии с которой празднование проходило в домах жениха и невесты. Белорусские пе-

реселенцы, проживавшие на территории Сибири и Дальнего Востока, первоначально также по 

возможности поддерживали традицию проведения свадьбы в домах жениха и невесты, однако 

с 1920–30-х гг. все чаще встречаются упоминания о том, что свадьбу могли справлять лишь в 

одном доме из-за стесненных материальных обстоятельств или постепенного отступления от 

традиций. 

Большинством исследователей белорусской свадебной обрядности отмечалась высокая 

вариативность составных элементов вяселля, а также нередкое отсутствие их строгой после-

довательности. Это обстоятельство обусловлено как локальными различиями свадебной об-

рядности, сложившимися в разной местности, так и индивидуальными обстоятельствами. К 

примеру, если свадьба проходила только в доме жениха, многие ее обрядовые элементы реду-

цировались. В целом, большинство традиционных элементов вяселля (преодоление ряда пре-

пятствий женихом в доме невесты посредством выкупов, обмен дарами между сторонами же-

ниха и невесты, посад невесты, выкуп и расплетение косы, демонстрация невинности невесты, 

обрядовые игры и т.д.) имел общеславянскую основу. В то же время, в праздновании вяселля 

белорусскими переселенцами можно проследить ряд характерных особенностей и акцентов. 

К ним можно отнести значительно меньшую, чем у русских старожилов вербальную актив-
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ность невесты, чаще встречающиеся примеры посада невесты и жениха (по отдельности и вме-

сте) на вывернутую шубу и квашню (дзежу), плетение венка для невесты, различия в мотивах 

и сюжетах свадебного фольклора, названиях обрядовых элементов и свадебных чинов и т.д. 

Отдельно следует выделить особое значение в традиционном свадебном обряде белорусских 

переселенцев каравая и свадебного деревца. На территории Белоруссии нередко практикова-

лось параллельное выпекание двух караваев в доме жениха и невесты (Никольский, 1956: 47). 

Сохранение подобной практики можно встретить и у потомков белорусских переселенцев, 

проживавших на территории Сибири (Малахова, 2008: 108; Демина, 2013: 157). В Белоруссии 

для приготовления каравая могли выбирать замужних женщин – каравайниц и помогавших им 

незамужних девушек – гусарниц. В одном из наиболее подробных описаний, сделанном 

М. Федоровским в 1878 г. на территории Волковысского уезда Гродненской губернии, тради-

ции приготовления свадебного каравая сопровождались сложным комплексом обрядовых дей-

ствий и песен магического характера, которые трактовались в качестве сакрального момента, 

от которого зависело благополучие новой семьи (Федароўскi, 1991: 30–42). Воспоминания по-

томков белорусских переселенцев, относящиеся к первой половине ХХ в., указывают на то, 

что в Сибири традиции, связанные с караваем, значительно упростились и в большинстве слу-

чаев утратили многие обрядовые элементы, которые были зафиксированы на территории Бе-

лоруссии. К примеру, в д. Черчет Тайшетского района Иркутской обл. каравай накануне сва-

дьбы в своем доме выпекала сама невеста, однако затем, вместе с приданым и подарками его 

увозили в дом жениха, где им угощали гостей. В Седельниковском р-не Омской обл. почетное 

право испечь каравай предоставлялось крестной матери (Малахова, 2008: 108). Со временем, 

в некоторых деревнях белорусских переселенцев традиционный каравай начали заменять на 

стопку блинов, которую при этом продолжали называть «караваем» (Фурсова, 2013: 89). Сва-

дебное деревце (бел. – вiльце) многие исследователи считают элементом, который тесно вза-

имосвязан с караваем. К примеру, Д. К. Зеленин связывал появление свадебного деревца и 

каравая в традиционной культуре восточных славян с заимствованиями у греков (Зеленин, 

1991: 333), хотя в более поздних этнографических исследованиях данное предположение не-

однократно подвергалось критике и эти элементы стали все чаще рассматриваться в контексте 

архаических основ, которые являлись общими для традиционной культуры всех восточных 

славян (Фетисова, 2002: 51). В соответствии с описаниями Л. Е. Фетисовой, на территории 

Приморского края свадебное деревце называли «ельце». Его оформляли по-разному. Так, в 

некоторых деревнях ельце не имело самостоятельного значения и представляло собой ветку, 

воткнутую в каравай. В Чугуевском р-не Приморского края в качестве свадебного дерева ис-

пользовали ель, которую срубали в лесу и устанавливали на праздничном столе (Фетисова, 

2002: 51). 

К. В. Чистов отмечал, что в советское время традиционный свадебный ритуал восточных 

славян переживал сходные трансформации. К ним он относил редукцию обрядового мини-

мума, изживание его магических элементов или трактовкой их в игровом плане. Началом раз-

рушения традиционных форм свадебной обрядности стали 1920–30-х гг. для которых было 

характерным изживание традиционного церковного венчания, утверждение гражданской 

санкции брака, значительное упрощение традиционной бытовой обрядности (Этнография во-

сточных славян, 1987: 409–410). 

В 1990–91 гг. этнологи и фольклористы из Института искусствоведенья, этнографии и 

фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси провели этнографические экспедиции на террито-

рии Западной Сибири, в ходе которых ими были исследованы трансформации исходной фоль-

клорной традицией в свадебной обрядности белорусских крестьян-переселенцев. Исследова-

телями было отмечено, что несмотря на сохранение бытования ряда характерных черт свадеб-

ной обрядности белорусов, в некогда строго регламентированном ритуале нарушилась после-

довательность и полнота исполнения обрядовых действий (Тяпкова, 2013: 66). К ним автор в 

первую очередь относила упрощение свадебного обряда путем объединения сразу нескольких 
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его эпизодов в один или исключения из него отдельных элементов. Также оказались утрачен-

ными многие фольклорные элементы свадебного обряда. Из бытования почти ушел обряд 

украшения свадебного деревца. Изменились функции некоторых свадебных чинов. В то же 

время, белорусские исследователи отмечали тот, что в смешанных поселениях активно проис-

ходил взаимообмен элементов свадебной обрядности (Тяпкова, 2013: 65).  

 

Выводы 
 

Исходя из предпринятого обзора, можно выделить следующий круг основных иденти-

фикационных аспектов брачных предпочтений и традиционной свадебной обрядности бело-

русских крестьян-переселенцев Сибири и Дальнего Востока. 

Сам по себе, момент выбора брачного партнера из своей переселенческой группы или из 

представителей внешнего этнического окружения во многом определял дальнейшую страте-

гию этнокультурной идентичности создаваемой семьи, которая, в свою очередь, оказывала 

влияние на идентичность всего локального сообщества, которому она принадлежала. Помимо 

этого, особенности свадебной обрядности переселенцев можно рассматривать в качестве свое-

образных косвенных маркеров их идентичности, а также родственных или отличительных 

черт по отношению к другим территориально-этнографическим группам. В этом плане сва-

дебная обрядность белорусских переселенцев имеет много схожих типологических черт с ее 

южнорусскими и украинскими вариациями. На территории Азиатской России, благодаря тес-

ным контактам переселенцев из разных регионов, данные черты нередко смешивались между 

собой. Примером этому может служить возникший в Западной Сибири своеобразный стерео-

тип «новопоселенческих свадебных традиций» (Демина, 2013: 156). Наиболее отчетливо по-

добную интеграцию можно последить на Дальнем Востоке, ввиду преобладания там восточ-

нославянского населения, проживавшего на территории русско-украинско-белорусском по-

граничья (Аргудяева, 2006: 27; Фетисова, 2002: 4–18). При этом свадебная обрядность значи-

тельной части русского старожильческого населения Сибири имела выраженную генетиче-

скую связь с севернорусскими традициями. К ним можно отнести различия в терминологии и 

фольклорном сопровождении свадьбы, имевшие распространение свадьбы «убёгом», наличие 

развернутых причитаний и величаний, вербальная активность невесты, обычай кладки, особое 

значение банных обрядов, приготовление курника или обычного хлеба вместо каравая и ряде 

других ключевых элементов свадебного обряда. 

Трансформации свадебной обрядности также являются важным индикатором, отражаю-

щим процессы модернизации быта. В период с 1920-х по 1940-е гг., несмотря на сохранение 

традиционной основы свадебной обрядности восточных славян, проживавших на территории 

Сибири и Дальнего Востока, многие ее компоненты стали упрощаться или редуцироваться. В 

первую очередь это было связано с такими факторами, как начало государственной политики 

атеизма, в результате которой из свадебного комплекса все чаще стал выпадать обряд венча-

ния, а также социальные и экономические потрясения времен Гражданской войны и коллек-

тивизации. В то же время, исследователи отмечали, что до второй половины ХХ в. свадебный 

обряд переселенцев в целом сохранял свои основные традиционные этапы и стержневые мо-

менты (Фетисова, 2002: 47; Малахова, 2008: 104). В послевоенный период, ввиду возникшего 

демографического кризиса, в большинстве деревень, в которых проживали потомки белорус-

ских переселенцев, начал утрачивать былое значение выбор брачных партнеров по земляче-

скому принципу. На фоне этого наблюдались тенденции к взаимообмену свадебных традиций, 

характерных для представителей разных национальностей. Начиная с 1950–60 гг. в свадебную 

обрядность сельских жителей все чаще стали проникать ее особенности, сложившиеся к тому 

времени в городской среде. К ним можно отнести празднование свадьбы не дома, а в клубе 

или столовой, приглашение на нее не только близкого круга родственников, но и коллег по 

работе, проведение свадьбы специально приглашенным тамадой и т.д. В то же время, в начале 
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XXI в. можно проследить ностальгический интерес отдельных людей к реконструкции опре-

деленных элементов традиционной национальной свадебной обрядности, которые чаще всего 

носят стилизованный характер и лишены своего оригинального функционального и смысло-

вого контекста. 

Исходя из этого, трансформации брачных предпочтений и свадебной обрядности бело-

русских крестьян-переселенцев в целом отражают процессы их ассимиляции и межэтнической 

интеграции, а также модернизации их жизненного уклада, которые имели место в течение по-

следних ста лет. 
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IDENTIFICATION ASPECTS OF MARRIAGE PREFERENCES AND WEDDING CEREMONIALISM  

OF THE BELARUSIAN PEASANTS-MIGRANTS2 

 
The article is devoted to identification aspects of marriage preferences and wedding ceremonialism 

of descendants of the Belarusian peasants-migrants of the second half of XIX – the beginning of the 

20th centuries living in the territory of Siberia and the Far East of Russia. Based on comparison of results 

of modern field researches in areas of compact living of the migrants and ethnographic descriptions 

which have been made in places of their exit, the features of preservation and transformation of wedding 

rituals are considered. The wedding ceremonialism of the Belarusian migrants had an all-Slavic basis 

and is typologically close to its South Russian and Ukrainian versions. In the territory of Asian Russia, 

because of close contacts of different groups of migrants, in the first half of the 20th century it is possible 

to observe examples of synthesis of various local variations of wedding ceremonialism. It is established 

that the moment of the choice of the marriage partner from the own resettlement group or from an 

external ethnic environment in many respects defined the further strategy of ethnocultural identity of a 

family which had an impact on identity of all local community to which it belonged. Transformations 

of wedding ceremonialism of a certain resettlement group can be considered as the peculiar markers 

reflecting the processes of assimilation and ethnic integration as well as modernization of its way of life. 

During the period from the 1920th to the 1940th, despite preservation of a traditional basis of wedding 

ceremonialism of all East Slavs living in the territory of Siberia and the Far East, its many components 

began to become simpler or be reduced. During the post-war period, due to arisen demographic crisis, 

the choice of marriage partners in the ethnocultural principle finally lost its former value. Since 1950-

60 the features of wedding ceremonialism which developed in the urban environment have been intro-

duced into villagers. At the same time, at the beginning of the 21st century we can see the nostalgic 

interest of some people in reconstruction of certain elements of traditional wedding ceremonialism most 

of which often have the stylized way. 

 

Key words: wedding ceremonialism, marriage preferences, Belarusians in Siberia and in the Far 

East, peasant migrations, ethnocultural identity, ethnic interactions. 
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РЕЦЕНЗИИ 
 

Е. Г. Которова 
 

КНИГА М. Л. КОТИНА «ЯЗЫК И ВРЕМЯ: ОЧЕРК ТЕОРИИ ЯЗЫКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ».  
МОСКВА: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ЯСК, 2018. 222 с. 

 

Предлагаемая вниманию читателя книга не является монографией в её классическом ва-

рианте в том смысле, что её целью не является детальная разработка некой конкретной науч-

ной проблемы. На наш взгляд, не совсем верно было бы также назвать её пособием, как это 

предлагает сам автор (с. 14), так как, в отличие от привычного нам учебного пособия, данная 

книга не даёт никаких рекомендаций в отношении «усвоения материала» и не предлагает го-

товых решений. Если это пособие, то оно содержит материал, предназначенный не столько 

для обучения, сколько для размышления над важнейшими проблемами возникновения, суще-

ствования и развития языка как средства познания, мышления и коммуникации. В соответ-

ствии с этим, большинство пунктов оглавления книги сформулировано как вопросы: Что такое 

язык? Почему изменяется язык? и др. В каждой из глав автор характеризует различные точки 

зрения и теории, предоставляя читателю возможность самому оценить их убедительность и 

достоверность, при этом своё мнение он высказывает деликатно и ненавязчиво.  

В то время, как большинство современных лингвистов ориентировано на изучение со-

временного состояния языка и условий его функционирования в социуме, автор данной книги, 

как следует из её названия, основное внимание при описании языковых явлений уделяет диа-

хроническому аспекту, рассматривает язык прежде всего в динамике. Демонстрация необхо-

димости такого подхода особенно важна сейчас, поскольку, как это ясно показано в книге, 

исследование языка не может быть проведено в полном объёме без учёта закономерностей его 

развития: «историческое изучение языка, природы, сути и механизмов, происходящих в нём и 

с ним процессов, является необходимым условием правильного понимания того, как он сфор-

мировался и как живёт в своём настоящем виде, сегодня» (с. 41). 

Предметом дискуссии являются фундаментальные проблемы языкознания, и прежде всего – 

что такое язык? Следует ли определить его как индивидуальную языковую компетенцию каждого 

его носителя или же как систему знаков, принадлежащую определённому социуму? Был ли прав 

Вильгельм фон Гумбольдт, понимавший язык как носитель народного духа, выражающего миро-

созерцание народа? Уместно ли сравнение языка с естественными живыми организмами, прово-

димое Якобом Гриммом и Августом Шлейхером, и характеристика языкознания как естественной 

науки, подобной эволюционной биологии Дарвина? Какой вклад в понимание сущности языка 

внесла генеративная теория Ноама Хомского? Эти и другие, связанные с ними, вопросы подробно 

обсуждаются в первой главе книги «Что такое язык?». В заключение дискуссии автор предлагает 

определить язык «как исторический (изменяющийся во времени) феномен, представляющий со-

бой самодвижущуюся систему, локализованную в сознании его носителей и передаваемую в по-

стоянно меняющемся и в то же время достаточно стабильном для обеспечения взаимопонимания 

носителей виде от поколения к поколению» (с. 31). 

Во второй главе – «Что такое время?» – понятие времени рассматривается, с одной 

стороны, в его философском аспекте (на основе работ Аристотеля, Платона, блаженного 

Августина, Лейбница, Канта, Хайдеггера и др.), а с другой стороны – в соотношении с по-

нятием языка. Тот факт, что язык не может существовать вне времени, не подлежит сомне-

нию. По словам Э. Косериу, язык «целиком погружён во время» (с. 33), а соссюровское 

разделение синхронического и диахронического описания языка следует понимать скорее 
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как методологическое решение, не меняющее сущности языка, который историчен по са-

мой своей природе. 

Третья глава названа автором «Имеет ли право на существование вопрос о происхожде-

нии естественных языков?», таким образом, уже само её название говорит о том, что сама воз-

можность положительного ответа на этот вопрос подвергается сомнению. Действительно, 

многочисленные научные, околонаучные и псевдонаучные гипотезы о происхождении чело-

веческого языка, такие как библейская версия о божественном происхождении языка, звуко-

подражательная гипотеза (Демокрит, Г. Лейбниц, С. Блэкмор), междометная гипотеза 

(Я. Гримм, Ш. де Бросс, А. Потебня), трудовая гипотеза (Л. Нуаре, Ф, Энгельс), музыкальная 

гипотеза (Н. Масатака), теория социального договора (Диодор Сицилийский, А. Смит), аква-

тическая теория (А. Харди, Э. Морган) и многие другие так и остались в статусе гипотез, по-

скольку не представляется возможным представить убедительные доказательства их досто-

верности. Интеграция наук, характерная для современных исследований, позволила вырабо-

тать новые, в научном плане в большей степени обоснованные теории, учитывающие данные 

когнитивной лингвистики, психологии, эволюционной биологии, антропологии, нейрофизио-

логии. На с. 64 автор в табличной форме представляет существующие в настоящее время эво-

люционные модели возникновения языка. Он выделяет, с одной стороны, нативистскую мо-

дель, предполагающую врождённую языковую способность, и обучающую модель, предпола-

гающую приобретённую языковую способность; а с другой стороны – непрерывную или эво-

люционную модель возникновения языка, предполагающую возникновение языка путём есте-

ственного отбора через накопление мелких мутаций, и дискретную или революционную мо-

дель, предполагающую возникновение языка путём одномоментной, скачкообразной перена-

стройки мозга. При этом он отмечает, что данная таблица не исчерпывает всего множества 

подходов к проблеме возникновения языка. Так, наряду с указанными в таблице моделями, в 

книге достаточно подробно описана теория «невидимой руки» Р. Келлера (Keller, 1990). В по-

следнее время много сторонников приобрела новая интерпретация теории жестов Майкла То-

маселло, основанная на его многолетней работе с приматами (Tomasello, 2011). Обобщая обзор 

различных теорий и подробную дискуссию о них, автор справедливо утверждает, что обсуж-

даемый вопрос о происхождении языка может получить лишь крайне ограниченное решение, 

если вообще уместно говорить о возможности окончательного решения этой проблемы. 

За обширной главой посвящённой проблеме происхождения языка, следует глава, в ко-

торой обсуждается вопрос о том, «Почему изменяется язык?». Этот вопрос так же, как и 

предыдущий, крайне неоднозначен. С одной стороны, язык, будучи историческим феноменом, 

должен изменяться a priori. С другой стороны, коммуникативная функция сама по себе не 

обусловливает и не обеспечивает развития инструмента общения, существуют, по всей види-

мости, определённые факторы, стимулирующие развитие и изменение языка. К ним автор 

книги относит процессы дифференциации и интеграции, механизмы адаптации и экзаптации, 

а также влияние языковых контактов. Здесь уместно привести мнение С. Пинкера, согласно 

которому. разница между языками, как и разница между биологическими видами, является 

следствием трех процессов, действующих на протяжении долгого времени: «One process is 

variation — mutation, in the case of species; linguistic innovation, in the case of languages. The 

second is heredity, so that descendants resemble their progenitors in these variations – genetic inher-

itance, in the case of species; the ability to learn, in the case of languages. The third is isolation – by 

geography, breeding season, or reproductive anatomy, in the case of species; by migration or social 

barriers, in the case of languages. In both cases, isolated populations accumulate separate sets of 

variations and hence diverge over time. To understand why there is more than one language, then, we 

must understand the effects of innovation, learning, and migration» (Pinker, 1994: 241–242). 

С вопросами о происхождении и изменении языка в целом непосредственно связан во-

прос о том, «Как возникают и изменяются языковые знаки», которому посвящена пятая глава 
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книги. Центральным тезисом автора в данной главе является утверждение, что «в момент сво-

его возникновения любое слово так или иначе мотивировано» (с. 117). Первичным при этом 

следует считать «аффективно-имитативный» тип мотивации, то есть звукоподражание. Даль-

нейший вектор развития основан на метафорических и метонимических переосмыслениях раз-

ного рода. Со временем как первичная, так и вторичные мотивации могут быть утрачены, и 

тогда теряется связь формы слова с его семантикой. Для подкрепления своей точки зрения 

автор приводит целый ряд примеров, среди них такой: «английский глагол hope и немецкий 

hoffen ‘надеяться’ первоначально означали ‘прыгать; скакать’, будучи производными от меж-

дометия со значением, подобным русскому гоп! и той же мотивацией – имитацией звука, воз-

никающего при соприкосновении ног с землёй во время прыжка. […] В основу метафориче-

ского переосмысления значения ‘прыгать; скакать’ был положен образ нетерпеливо прыгаю-

щего на месте в ожидании доброй новости, письма и т.п. человека. Впоследствии связь между 

прямым и переносным значениями была утрачена, и глаголы немецкого и английского языка 

стали восприниматься как немотивированные. Это, однако, не означает, что мотивации при 

обозначении надежды у них не было с самого начала» (с. 119). Здесь хотелось бы отметить, 

что некоторые современные лингвисты считают целесообразным выделять структурную мо-

тивацию, ориентированную на синхронические отношения между элементами системы и 

структуры языка; и генетическую мотивацию, исходящую из того, что языковые структуры, 

являясь продуктами человеческого поведения, принципиально мотивированы с точки зрения 

диахронии (Heine, 2004: 104–105; см. также Kotorova, 2013). В заключение автор демонстри-

рует наличие сквозных мотивов номинации в разных языках.  

В шестой главе «Динамика грамматических форм в онтогенезе и филогенезе» речь идёт 

об исторических изменениях грамматических форм и структур, а также их функций. Как 

можно видеть из многочисленных языковых иллюстраций, такие процессы могут быть в бóль-

шей степени глубинными и последовательными, чем изменения лексических единиц. Иногда 

эти процессы вступают в конфликт с существующими нормами языка. В книге обсуждаются 

некоторые случаи, когда формы, нарушающие устоявшиеся орфоэпические и орфографиче-

ские правила современного языка, являются абсолютно безупречными с системной точки зре-

ния. Таким образом, наблюдается коллизия системы и нормы. Далее на примере основных 

форм сильных и слабых глаголов в германских языках демонстрируется конгениальность он-

тогенеза и филогенеза в морфологии. С точки зрения филогенеза известно, что в германских 

языках сильные глаголы были первичными, исконными, тогда как слабые глаголы были про-

изводными от основ сильных глаголов или же других частей речи. Наблюдая за процессом 

освоения глагольных форм ребёнком, то есть с точки зрения онтогенеза, можно видеть, что в 

первую очередь ребёнок осваивает именно нерегулярные временные формы сильных глаго-

лов, и лишь затем выучивает правило для образования форм слабых глаголов. Причину этого 

феномена автор видит в том, что в данном случае «мы имеем дело с генетически передаваемым 

механизмом формообразования, восходящим к древнейшим, исконным моделям» (с. 175). Та-

кую точку зрения можно назвать спорной, так как многие лингвисты придерживаются мнения, 

что ребёнок копирует неправильные формы глагола из речи родителей и запоминает их (ср. 

Pinker, 1994: 274; Бурлак, 2012: 66). 

В седьмой главе «Как контакты между языками влияют на их развитие?» рассматрива-

ются, прежде всего, две полярные гипотезы относительно границ внешнего влияния на язык. 

Первая гипотеза предполагает, что таких границ практически не существует, и что языковая 

система допускает любое иноязычное влияние. Согласно второй гипотезе язык обладает опре-

делённой стабильностью, и языковые контакты могут служить лишь стимулами для приведе-

ния в движение глубинных тенденций развития, исконно присущих данному языку. Обе гипо-

тезы имеют своих сторонников, но в обоих случаях важно понимать, что собственно научную 
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ценность имеют не сбор и описание примеров взаимовлияния взаимно контактирующих язы-

ков, а выявление условий и факторов такого влияния, а также объяснение того, как иноязычное 

воздействие соотносится с внутренними тенденциями развития языка.  

В последней главе «Язык и текст в статике и динамике: границы функциональных объ-

яснений языковых изменений» обсуждаются последствия так называемого «прагматического 

поворота» в языкознании по отношению к теории языковых изменений. В рамках функцио-

нального подхода к языку причины и механизмы его трансформаций локализуются исследо-

вателями в социуме, культуре, цивилизации, но не в самой системе языка. Язык при этом рас-

сматривается, прежде всего, как инструмент коммуникации. По мнению автора книги, однако, 

было бы неверно считать коммуникативную функцию языка единственной причиной его воз-

никновения и развития. Ядро лингвистического интереса и предмет собственно лингвистиче-

ской теории составляют правила, согласно которым то или иное высказывание возникает в 

сознании говорящего и трансформируется затем в реальную последовательность звуков, сло-

гов, морфем, слов и словосочетаний. 

Завершая обзор глав книги М. Л. Котина, хочу отметить, что автору удалось фундамен-

тальные, чрезвычайно сложные и неоднозначные проблемы языковедческой науки изложить 

доступным для читателя образом. Этому способствует и тот факт, что в ходе пояснений автор 

приводит простые и запоминающиеся примеры, сравнивая языковые явления и процессы с 

понятными каждому явлениями окружающей действительности и повседневной жизни. Так, 

объясняя, почему невозможно понять природу и сущность языка без обращения к истории его 

возникновения и развития, он сравнивает данную ситуацию с ситуацией у врача, который мо-

жет более точно поставить диагноз больному, если обратится к истории заболеваний пациента 

и его ближайших родственников.  

Вместе с тем следует отметить, что в отдельных случаях автор отходит от заявленного 

им самим принципа непременной обоснованности научных тезисов и выводов. Так, сравнивая 

человеческий язык с языками животных, он утверждает (с ссылкой на книгу философа 

В. В. Бибихина), что язык дельфинов не различается территориально и не меняется со време-

нем (с. 95). Однако, если обратиться к специальной литературе, то можно найти немало иссле-

дований, свидетельствующих о том, что дельфины и косатки, живущие на разных террито-

риях, имеют различную, характерную и устойчивую для акватории «фонетику», позволяю-

щую говорить о наличии в их языке территориальных «диалектов» (Ford / Fisher, 1983 см. 

также Fitch, 2010: 378). Более того, исследования показывают, что язык дельфинов может вза-

имодействовать с языком косаток и, соответственно, изменяться (см. Musser / Bowles / Grebner 

/ Crance, 2014). Эти выводы касаются также других животных и птиц.  

Хотелось бы также обратить внимание автора на особенности применения термина «эво-

люция». Согласно Н. Хомскому, «говоря об эволюции, следует прежде всего прояснить, что 

подверглись эволюции не сами языки, а языковая способность. […] Языки меняются, но не 

эволюционируют» (Хомский / Бервик, 2018, см. также Chomsky / Berwick, 2016: 92). Поэтому 

вряд ли уместно говорить о «грамматической эволюции» (с. 147) или об «эволюции языковых 

форм и их значений» (с. 204). 

Несмотря на то, что, как пишет автор, число научных источников, использованных им, 

ограничено до необходимого минимума, библиография книги весьма обширна и включает как 

классические произведения, так и современные исследования в области лингвистики, филосо-

фии, психологии. Вместе с тем отечественная литература последних лет представлена, к со-

жалению, довольно скупо. Можно думать, что включение в обсуждение идей, изложенных в 

таких книгах, как, например, (Кошелев / Черниговская, 2008 и Бурлак, 2012) могло бы обога-

тить дискуссию. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что вниманию читателя пред-

лагается книга, излагающая оригинальную трактовку «вечных» проблем языкознания и содер-
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жащая интересные размышления, факты и языковые примеры. Её можно (и нужно) рекомен-

довать к прочтению всем, кто занимается языком профессионально или же интересуется во-

просами происхождения и развития языка.  
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использованием лейпцигских правил глоссирования; для передачи нотации языкового материала реко-

мендуется использовать шрифт Charis SIL или Doulos SIL);  

– 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 транс-

литерации 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 до-

статочной мере содержание статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические ос-

новы 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 реко-

мендуется использовать шифт Charis SIL или Doulos SIL);  

– Пристатейный список литературы в алфавитном порядке (источники на русском языке – в транс-

литерации 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 содер-

жание статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические основы и основные резуль-

таты);  

– 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, меж-

строчный 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 пере-

водом названий на английский язык в [квадратных скобках]). Ссылки на цитируемые источники 

приводятся в круглых скобках: (Hajdu, 1970: 136). 
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– Key words;  

– The text of the paper (language examples should be presented in a glossed format using Leipzig glossing 

rules; it is recommended that either Charis SIL or Doulos SIL fonts are used for notation);  

– Bibliography (List of Sources given alphabetically, and with original sources in Russian to be given in trans-
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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 repre-

sentatively the content of the paper);  
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– References (List of sources given alphabetically); 

– Full Name(s) of the author(s); 

– Academic degree, title and position 

– Affiliation(s) of the author(s). 
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