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Дадуева Е. А. Семантические особенности конструкций с глаголами двойной каузации…

ЛИНГВИСТИКА
Е. А. Дадуева
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ С ГЛАГОЛАМИ
ДВОЙНОЙ КАУЗАЦИИ В БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ
Каузативность – функционально-семантическая категория, находящая реализацию на разных
уровнях языковой системы. Каузативация является здесь одной из самых продуктивных дериваций. Каузативные маркеры могут присоединяться как к непроизводным основам, так и к производным. В статье показано, что довольно часто в бурятском языке встречается двойное маркирование каузативных глаголов – двойная каузация, которая свойственна агглютинативным языкам. Основной целью данной статьи является исследование семантических особенностей явления двойной каузации в бурятском языке. В задачи входит рассмотрение формальных признаков
глаголов с двойной каузацией, анализ их семантических и функциональных особенностей. Так,
исследование показало, что в образовании глаголов двойной каузации в бурятском языке участвуют продуктивные суффиксы -уул и -лга. Другие аффиксы в образовании второй степени каузации не участвуют. Также выявлено, что большее распространение здесь имеет порядок присоединения аффиксов, при котором не дублируются одни и те же аффиксы, а присоединяются новые, при этом непродуктивные суффиксы всегда предшествуют продуктивным. В семантическом плане двойная каузация в бурятском языке указывает на многочисленность отдельных
участников каузативной ситуации, которая предполагает выражение значения дистантной каузации. Также двойная каузация служит для выражения значения пермиссивной каузации. Двойное
каузирование способно выражать значение интенсивности или многократности каузативного
действия, а также значение поэтапного каузирования. Двойная каузация в бурятском языке может быть также признаком избыточного маркирования, простого дублирования. В бурятском
языке каузативные суффиксы могут выступать в страдательном значении и утрачивать значение
каузативности, но нами отмечен факт того, что такие неканонические случаи использования каузативных аффиксов также допускают двойную каузацию, которая представляется избыточной.
В работе также уделяется внимание вопросу о двойной каузации лексических каузативов, при
которой каузативации подвергаются немаркированные каузативные глаголы. Двойная каузация
в этом случае может служить средством выражения дистантной каузации.
Ключевые слова: двойная каузация, каузативный глагол, каузация, лексический каузатив,
морфологический каузатив, каузативные аффиксы, дистантная каузация.

Каузативность как функционально-семантическая категория представляет большой интерес для исследователей различных языков мира. Актуальность исследований в этой области
обусловлена тем, что каузативность, несмотря на огромный интерес, продолжает оставаться
достаточно спорным явлением, в котором множество вопросов требует разъяснений и уточнений. В этой связи ее изучение на материале разных языков, безусловно, поможет становлению
теории каузативности. В бурятском же языкознании данная категория только начинает исследоваться (Дадуева, 2011). Изучение каузативности здесь на данном этапе имеет множество
неразрешенных вопросов. Так, изучаемый нами бурятский язык обладает богатыми морфологическими средствами выражения (Дадуева, 2014). При анализе словарного материала в бурятском языке обнаруживается следующий факт: в морфемный состав каузативных глаголов
может входить более одного каузативного суффикса. Возникает вопрос: для чего здесь используется двойная суффиксация, какую семантику она передает?
Такое явление в языкознании называют двойной каузацией (Перехвальская, 2017, Недялков, 1969, Comrie, 1981 и др.), the second causative (Kulikov, 1993). Как отмечают исследователи, двойной каузатив допустим в различных языках (Недялков, 1969: 27). Явление двойной
—9—
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каузации рассматривалось в той или степени в киргизском языке, где используется термин
«вторичные каузативные глаголы» (Абдиев, 2009), в башкирском языке (Перехвальская, 2017),
в калмыцком языке (Сай, 2009). В русском языке распространен синтаксический тип выражения двойного каузатива, например: Врач попросил нас заставить детей пить лекарство.
Двойную каузацию называют также каузацией каузации (Kulikov, 1993; Сай, 2009). В бурятском языке двойная каузация специально не исследовалась, что обуславливает актуальность и
новизну изучения данной проблемы. Л. И. Куликов только лишь подтверждал существование
двойного и даже тройного каузатива в монгольском и бурятском языках, однако дальнейшего
развития тема не получила (Kulikov, 1993: 124).
Основной целью данной статьи является исследование явления двойной каузации в бурятском языке. В задачи статьи входит рассмотрение формальных признаков глаголов с двойной каузацией, анализ их семантических и функциональных особенностей.
При первичной каузативации в бурятском языке используются как продуктивные, так и
непродуктивные суффиксы. К непродуктивным суффиксам мы относим такие каузативные
суффиксы, как га (-го, -гэ), -гаа (-гээ, -гоо, -гөө), -ха (-хэ, -хо), -хаа (-хээ, -хоо), -аа (-ээ, -оо,
-өө), а к продуктивным – -уул (-юул, -үүл), -лга (-лгэ, -лго). При вторичной каузативации глаголов используются только продуктивные суффиксы, что означает предшествование непродуктивных суффиксов продуктивным. Например: гар-г-уул-ха `заставить вынести` от гар-га-ха
`вынести`, hур-г-уул-ха `позволять, заставлять кого-либо учиться у кого-либо` от hур-га-ха
`учить`, гэмт-ээ-лгэ-хэ `заставлять повреждать` от гэмт-ээ-хэ `повреждать, наносить повреждение`, сад-хаа-лга-ха `позволять насытиться` от сад-хаа-ха `насыщать`, hал-гаа-лга-ха `заставлять разделять, разнимать` от hал-гаа-ха `разделять, разнимать`, хал-аа-лга-ха `заставлять
греть` от хал-аа-ха `нагревать` и т.д.
При двойной каузации в различных языках наблюдается 2 случая присоединения аффиксов: 1) вторичное присоединение одного и того же аффикса; 2) присоединение нового аффикса
(Недялков, 1969: 27). В бурятском языке первый способ не получил особого распространения.
Так, продуктивный суффикс -лга и все непродуктивные суффиксы здесь не могут быть присоединены дважды. На наш взгляд, в бурятском языке вторично присоединяться может только
продуктивный суффикс -уул (-юул, -үүл). Например: хэлс-үүл-хэ `быть предметом разговоров`
→ хэлс-үүл-үүл-хэ `позволять о себе говорить`, хар-уул-ха `показывать` → хар-уул-уул-ха `заставлять показывать` и т. д. Подобные примеры не вызывают у информантов опровержений,
хотя в словарях такие варианты встречаются очень редко, например: орш-уул-ха `переводить`
→ орш-уул-уул-ха `заставлять переводить`. Но стоит заметить, что такой способ образования
вторичных каузативных глаголов мало распространен, но вполне возможен в бурятском языке.
Второй из указанных выше способов присоединения аффиксов, при котором присоединяется
новый каузативный аффикс, без сомнения, является продуктивным в исследуемом языке. Ср.:
хал-аа-ха `нагревать` → хал-аа-лга-ха `заставлять нагревать`, тор-го-хо `запутывать` → торг-уул-ха `заставлять запутывать` и т. д.
Интересным представляется то, что некоторые источники считают, что в бурятском
языке после суффикса -уул не может быть применен какой-либо второй каузативный суффикс,
поэтому значение опосредованной каузации передается описательным путем (Недялков, 1969:
28; Грамматика бурятского языка, 1962: 208).По нашему мнению, в бурятском языке после
суффикса -уул можно присоединить суффиксы -лга и -уул, о котором мы упоминали выше. Что
касается суффикса -лга, он легко присоединяется к суффиксу -уул. В речи подобные примеры
используются довольно часто и фиксируются в словарях. Например: яб-уул-ха `посылать` →
яб-уул-лга-ха `заставлять посылать`, хабш-уул-ха `втискивать` → хабш-уул-лга-ха `заставлять
втиснуться`, сугл-уул-лга-ха `заставлять собирать` от сугл-уул-ха `собирать`.
Г. Д. Санжеев, касательно побудительного залога, указывал, что большая часть активных
и пассивных непереходных глаголов в монгольском языке не может присоединять более одного побудительного суффикса (Санжеев, 1963: 29). В бурятском языке данное утверждение
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касается только ограниченного круга глаголов, по нашим наблюдениям, двойной каузации могут быть подвергнуты и непереходные, и переходные глаголы. Однако такие глаголы, как ерэхэ, ошохо, унтаха, хэбтэхэ и т.д., действительно, образуют только первую степень каузации.
Ср.: ерэ-хэ `приходить` -ер-үүл-хэ `заставлять приходить, вызывать`, ошо-хо `идти` - ош-уулха `заставлять идти, посылать` и т. д. Но указанные Г. Д. Санжеевым, как не имеющие возможность присоединения второго аффикса, монгольские глаголы суух 'сидеть' – суу-лга-х;
явах 'идти’ – яв-уул-ах в бурятском языке допускают двойную каузацию. Ср. бурятские эквиваленты: hуу-ха `сидеть` → hуу-лга-ха `посадить` → hуу-лг-уул-ха `заставлять посадить`, ябаха `идти` → яб-уул-ха `отправить` → яб-уул-лга-ха `заставлять отправить` и т.д.
Таким образом, в образовании глаголов двойной каузации в бурятском языке участвуют
продуктивные суффиксы -уул и -лга. Другие каузативные аффиксы в образовании второй степени каузации не используются. Здесь имеет большую продуктивность такой порядок присоединения аффиксов, при котором не дублируются одни и те же аффиксы, а присоединяются
новые. При этом непродуктивные суффиксы всегда предшествуют продуктивным.
Далее рассмотрим, что нового в семантику каузативного глагола добавляет двойная каузация в бурятском языке, для выражения каких значений она предназначена?
Выделим основные семантические особенности конструкций с глаголами двойной каузации. Двойная каузация, в первую очередь, указывает в бурятском языке на многочисленность участников каузативной ситуации. Семантика двойной каузации заключается в том, что
каузатор воздействует на некий каузируемый субъект, чтобы тот, в свою очередь, воздействовал на третий субъект, который и оказывается реальным исполнителем действия, выраженного
каузативным глаголом. В такой каузативной ситуации число участников достигает как минимум трех: каузатор, каузируемый субъект или объект и непосредственный исполнитель действия. Например:
1.

Би
аша-яа
шам-да
Я-PRON
внук-ACC
ты-DAT
`Я буду обучать внука у тебя`

hур-г-уул-хаб!
обучать-СAUS-CAUS-FUT

Каузатором в данной ситуации выступает говорящий, каузируемым субъектом является
внук, непосредственный исполнитель действия – третий субъект, который и будет выполнять
каузируемое действие – обучать. В каузативной ситуации с простым каузативом наблюдается
всего два участника события – каузатор и каузируемый субъект. Ср.:
2.

Би
аша-яа
Я-PRON
внук-ACC
`Я буду обучать внука`.

hур-га-хаб.
обучать-СAUS-FUT

Такое значение многочисленности участников каузативной ситуации закономерно связано
с тем, что одной из функций двойного каузатива является выражение значения дистантной каузации. Дистантная каузация представляется типологически закономерной при двойном каузативе,
что связано с тем, что двойное каузирование добавляет посредника в исполнении определенного
действия, т.е. возникает значение опосредованного действия. Masayoshi Шибатани, говоря о контактной и дистантной каузации, считал, что в языках должны быть дополнительные средства для
выражения дистантной каузации (Shibatani, 2002). Именно таким средством выражения дистантной каузации в бурятском языке является двойная каузация. Например:
3.

Тэрэ
самса-яа
hамган-даа
Он-PRON-NOM
одежда-ACC жена-DAT
`Он заставил жену посушить его одежду`.
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В подобных конструкциях с двойным каузативом в бурятском языке чаще всего встречается дистантная каузация, при которой наблюдаются опосредованные отношения между
неким каузирующим субъектом (Тэрэ `он`) и каузируемым состоянием (хата-ха `сохнуть`).
Посредником, который и выполнит каузируемое действие, в данном случае является еще один
участник ситуации (hамган `жена`).
Далее заметим, что значение многочисленности участников каузативной ситуации предполагает, что двойная каузация реализует значение волевого воздействия на каузируемых
участников. Значение волевого воздействия здесь может быть, как фактитивным, так и пермиссивным в зависимости от каузативной ситуации. Фактитивное и пермиссивное значение
зависит от характера воздействия каузатора. Если действие инициируется самим каузатором,
то глагол выражает фактитивную каузацию. Если каузатор лишь позволяет или не препятствует объекту совершить действие, то глагол выражает значение пермиссивной каузации.
В основном в словарях фиксируется фактитивное значение, например: бусал-г-уул-ха `велеть
вскипятить` от бусал-га-ха `кипятить`, бүт-ээ-лгэ-хэ `велеть завершить` от бүт-ээ-хэ `завершить`, буса-лг-уул-ха `велеть вскипятить` от буса-лга-ха `кипятить` и т. д.
Пермиссивное значение фиксируется очень редко, хотя двойная каузация в бурятском
языке довольно часто может выражать пермиссивную каузацию. По нашему мнению, еще одной из функций двойной каузации в бурятском языке является реализация значения именно
пермиссивной каузации. Например:
4.

Манай тоодээ тэдэ-эниие хайрлажа гэр-тээ хон-уул-лга-даг
Наша бабушка они-ACC
жалеть
дом-DAT ночевать-CAUS-CAUS-PRS
`Наша бабушка, жалея их, позволяет им ночевать у себя дома`.

Глагол хон-уул-лга-ха содержит два каузативных аффикса -уул и -лга и обозначает действие, позволенное сделать объекту, т.е. реализует пермиссивное значение.
В пермиссивных конструкциях встречаются ситуации, в которых субъект не контролирует или допускает наступление «неприятного» действия. Например:
5.

Тэрэ
мях-аа
Он-PRON
мясо-ACC
`Он позволил мясу сгнить`.

үж-ээ-лгэ-бэ
гнить-CAUS-CAUS-PST

Глагол үж-ээ-лгэ-хэ содержит два каузативных аффикса -ээ и -лгэ. Ср.: үжэ-хэ `гнить`
→ үж-ээ-хэ `гноить, портить` → үж-ээ–лгэ-хэ `позволять портиться, сгнить`. Использование
второго каузативного суффикса придает глаголу пермиссивное значение. Глагол в данном
контексте выражает действие, нежелательное, неприятное для субъекта.
Также отметим, что двойная каузация способна выражать значение интенсивности или
многократности каузативного действия, что тоже считается типологически закономерным
(Куликов, 1993). В бурятском языке часто встречается данное значение при двойной каузации.
Например: Бус-аа-лга-ха `добиваться возвращения` от бус-аа-ха `возвращать`. Сравним два
примера:
6.

Басага-яа
гэр-тээ
Дочь-ACC
дом-DAT
`Вернул дочь домой`

бус-аа-ба
возвращать-CAUS-PST

7.

Басагаяа гэр-тээ
бус-аа-лга-ба
Дочь-ACC
дом-DAT
возвращать-CAUS- CAUS-PST
`Возвратил (очень долго и настойчиво возвращал) дочь домой`.
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Как мы видим, в примере (7) использование двойной каузации меняет семантическую
структуру предложения.
Рассмотрим еще пример:
8.

Харгил …
хутаг-ыень
алд-уул-лга-ба.
Харгил …
нож-ACС
уронить-CAUS-CAUS-PST
`Харгил заставил его уронить нож` (Сокровенное сказание монголов).

В данном примере глагол алд-уул-лга-ха `заставить уронить, потерять, выхватить`, образованный от каузативного глагола алд-уул-ха `заставить уронить`, содержит два каузативных суффикса, при этом суффикс -уул предшествует суффиксу -лга. На наш взгляд, глагол
алд-уул-лга-ха не добавляет нового значения к производящему глаголу, а только лишь способствует усилению, интенсификации каузативного значения.
Интересно также то, что в бурятском языке двойная каузация может обозначать поэтапное каузирование. Например: ниидэ-хэ `лететь` → ниид-хэ-хэ `снаряжать в полет` → ниид-хγγл-хэ `отправлять в полет`.
Двойная и даже тройная каузация может быть и признаком избыточного маркирования,
когда второй каузативный суффикс не добавляет нового актанта в актантную структуру каузативной конструкции (Куликов, 1993). Такое явление можно назвать простым дублированием
каузативного значения, при котором не изменяется ни количество участников, ни семантика.
Избыточное маркирование встречается и в бурятском языке. Например, глагол хаа-лг-уул-ха в
примере (9) не добавляет нового участника и не модифицирует семантику каузативной ситуации. Оба примера реализуют одинаковое значение. Ср.:
9.

Сонхоо
басаган-даа хаа-лг-уул-ба
Окно-ACC
дочь-DAT
закрыть-CAUS-CAUS-PST
`Заставил дочь закрыть окно`

10.

Сонхоо
басаган-даа хаа-лга-ба
Окно-ACC
дочь-DAT
закрыть-CAUS-PST
`Заставил дочь закрыть окно`.

В бурятском языке также существуют примеры неканонического использования каузативных маркеров, при котором каузативные суффиксы могут выступать в страдательном значении и утрачивать значение каузативности. Интересным является тот факт, что такие неканонические примеры также допускают двойную каузацию, которая здесь тоже представляется
избыточной. Например:
11.

Би
нохой-до
Я-PRON
собака-DAT
`Я был укушен собакой`

хаз-уул-лга-аб
укусить-CAUS-CAUS-PST

Также стоит сказать о семантических особенностях глаголов с тройной каузацией. Тройная каузация в бурятском языке формально возможна. Например: гэдэ-хэ `таять` → гэд-хээ-хэ
`оттаивать` → гэд-хээ-лгэ-хэ `заставлять, позволять оттаивать` → гэд-хээ-лг-үүл-хэ `заставлять
оттаивать`. Формально подобные тройные каузативы, конечно, могут иметь место, но в семантическом плане, на наш взгляд, являются избыточными. Хотя в некоторых случаях наблюдаются семантические различия двойного и тройного каузатива. Например: хат-аа-ха `сушить`
→ хат-аа-лга-ха `заставить сушить` → хат-аа-лг-уул-ха `заставить высушить себя / свои
вещи`. Здесь мы видим, что в тройном каузативе появляется новое значение – каузируемое
действие направляется на самого каузатора опосредованно через третье лицо, каузатор как бы
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просит или заставляет выполнить определенное действие для себя, в своих интересах. Ср.
также: хал-аа-лг-уул-ха `просить или заставлять нагревать что-либо для себя`, нос-оо-лг-уулха `просить зажечь для себя` и т.д.
Как мы уже говорили выше, к семантическим особенностям конструкций с глаголами
двойной каузацией относится выражение значения волевого воздействия, которое всегда
имеет значение дистантной каузации. В языкознании двойная каузация понимается в основном только как добавление второго каузативного аффикса к уже маркированному каузативному глаголу, т.е. каузативация морфологического каузатива. По нашему мнению, двойной
каузацией можно считать и каузативацию, при которой каузативный аффикс добавляется к
каузативному глаголу, не маркированному каузативным аффиксом. Это явление можно
назвать каузативацией лексических каузативов. Такие каузативы также получают значение волевого воздействия. Смеем предположить, что данная каузативация получает распространение
в языках, имеющих возможность двойной каузации морфологического каузатива, как в бурятском языке. Здесь возможна двойная каузация лексического каузатива. Например, от лексического каузатива ала-ха `убить` образуется двойной каузатив ал-уул-ха `велеть, позволить
убить`, маркированный суффиксом -уул. Также сравните: хаа-ха `закрывать` → хаа-лга-ха `заставить закрывать`, нээ-хэ `открывать` → нээ-лгэ-хэ `заставить открывать`, няаха `приклеивать` → няа-лга-ха `заставить приклеивать` и т.д. В данном случае продуктивными в образовании двойной каузации от лексического каузатива выступают продуктивные суффиксы -уул
и -лга.
Сравним каузативные конструкции с парами глаголов:
12.

Би магазин-аа
Я магазин-ACC
`Я закрыл

хаа-баб
закрыть-CAUS-PST
свой магазин`

13.

Тэдэ
намайе
магазиным
Они-PRON
я-ACC
магазин-ACC
`Они заставили меня закрыть магазин`

хаа-лга-ба
закрыть-CAUS-PST

В примере (12) наблюдаем лексический каузатив хаа-ха, который выражает фактитивное
значение контактной каузации, т. е. непосредственное физическое воздействие на каузируемый объект. Двойная каузация представлена в примере (13). Двойной каузатив хаа-лга-ха выражает фактитивное дистантное значение каузации, т.е. опосредованное волевое воздействие
на каузируемый субъект.
Итак, двойная каузация в бурятском языке имеет большую словообразовательную продуктивность: практически от любого простого каузативного глагола можно образовать каузативный глагол второй и даже третьей степени. К формальным особенностям двойной каузации
можно отнести то, что, во-первых, двойная каузация образуется только при помощи продуктивных суффиксов -уул и -лга. Во-вторых, здесь получает большее распространение порядок
присоединения аффиксов, при котором не дублируются одни те же суффиксы, а присоединяются новые. Конструкции с глаголами двойной каузации в бурятском языке имеют свои семантические особенности. Чаще всего они обозначают многочисленность участников каузативной ситуации, которая предполагает выражение значения дистантной каузации. Все глаголы с двойным каузативным суффиксом выражают в бурятском языке семантику волевого
воздействия. Такие конструкции здесь могут реализовывать как фактитивное значение каузации, так и пермиссивное. Также двойная каузация способна выражать значение интенсивности
или многократности каузативного действия и значение поэтапного каузирования. Двойная и
даже тройная каузация может быть и признаком избыточного маркирования. В бурятском
языке нами зафиксированы случаи использования двойной аффиксации в конструкциях со
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страдательным некаузативным значением. Также мы считаем возможным выделение такого
понятия, как двойная каузация лексических каузативов, при которой каузативации подвергаются немаркированные каузативные глаголы бурятского языка.
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E. A. Dadueva
SEMANTIC FEATURES OF CONSTRUCTIONS WITH VERBS OF DOUBLE CAUSATION
IN THE BURYAT LANGUAGE
Causativity is a functional-semantic category, which is implemented at different levels of the language system. Causative verbs in the Buryat language have morphological expression. Causation is one
of the most productive derivations here. Causative markers can be attached to both non-derived bases
and derivatives. Quite often in the Buryat language there is a double marking of causative verbs-double
causation, which is characteristic of agglutinative languages. The main purpose of this article is to study
the phenomenon of double causation in the Buryat language. The tasks include consideration of formal
features of verbs with double causation, analysis of their semantic and functional features. Thus, it is
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show that productive suffixes -uul, -lga participate in the formation of double causation in the Buryat
language. Other affixes do not participate in the formation of the second degree of causation. It is also
revealed that the order of affixes addition is more widespread here, in which the same affixes are not
duplicated, but new ones are added, while unproductive suffixes always precede productive ones. Double causation in the Buryat language indicates the large number of individual participants in the causative situation, which involves the expression of the value of distant causation, the expression of the value
of permissive causation. Also, double causation is able to Express the value of intensity or multiplicity
of causative action, the value of step-by-step causation. Double and even triple causation can also be a
sign of excessive marking, simple duplication. In the Buryat language, causative suffixes can appear in
the passive sense and lose the value of causation, but we note the fact that such examples also allow for
double causation, which is also excessive. The paper also draws attention to the question of double
causation of lexical causatives, in which the causative are not marked causative verbs.
Key words: double causation, causative verb, causation, lexical causative, morphological causative,
causative affixes, distant causation.
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Н. В. Дубровская, А. А. Ким-Малони
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕЛЬКУПСКИХ ЛЕКСЕМ1
(на примере вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka)
Селькупский язык относится к единственному живому языку южно-самодийской ветви самодийской группы уральской языковой семьи. Особенности семантики диалектов селькупского языка
представляют интерес в связи с возросшим вниманием к вопросам лексической типологии в отечественном и зарубежном языкознании, и языков коренных народов Сибири, в частности. Данная статья посвящена проблемам, связанным с особенностями устройства семантической структуры селькупских лексем на примере диалектных вариантов об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka. На наш
взгляд, эта лексическая единица достойна специального исследования, так как представляет большой
интерес с точки зрения реализации своей семантической структуры и способов ее представления в
лексикографических источниках. Статья предлагает анализ примеров из фольклорных и лексикографических селькупских источников, выявивший разночтения, как в количестве выделяемых значений
диалектных вариантов, так и в самой схеме представления семантической информации. Материалом
для анализа послужили прозаические фольклорные печатные тексты, архивные записи Томского государственного педагогического университета, данные, полученные в ходе полевой работы с носителями нарымского диалекта и иванкинского говора селькупского языка, а также сравнительно-сопоставительного исследования, включающие данные как родственных, так и генетически несвязанных
языков. В ходе анализа удалось установить, что семантическая структура языковой единицы в ряде
словарей описывается как многозначное существительное, однако на самом деле такое описание с
трудом отвечает иерархической схеме полисемии. Для полноты семантического исследования и описания особенностей семантики об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka в анализ включены все сложные
конструкции, входящие в состав соответствующей семантической парадигмы. Проведенное исследование показало, что для об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka свойственна соотнесённость с понятием широкого объема, характеризующим объекты, обозначающие отдельную часть чего-либо или
некую совокупность однородных частей. Цель статьи заключается в том, чтобы на примере анализа
семантики одной лексемы разработать стратегию представления семантической информации в селькупской лексикографии.
Ключевые слова: селькупский язык, фольклорный текст, лексикография, диалекты селькупского языка, семантика, лексика, полисемия, многозначность, семантическая деривация, грамматикализация, лексиколизация.

Подчеркивая неоценимый вклад авторов лексикографических работ по селькупским диалектам в разработку вопросов, связанных с изучением семантики селькупского языка, необходимо отметить, что в словарях по селькупским диалектам наблюдаются противоречия и в ряде
случаев сложности c отображением семантической структуры об., вас., кет., тым., laga, laγa;
таз. laka. В словаре Н. П. Григоровского об. С лага ‘кусок, комок’ (Helimski, 1983: 107) (здесь
и далее в примерах сохранена транскрипция источника материала). В словаре с грамматическим разбором по тазовскому диалекту, составленном Г.Н. Прокофьевым, таз. laka – ‘куча,
комок, кусок’ и т.п. Словарная статья сопровождается комментарием автора о том, «что слово
laka имеет крайне широкое применение», и иллюстрируется примерами конструкций, таких,
как: wəçillaka ‘кусок мяса’; timьllaka ‘челюсть’; olьllaka ‘череп’, ‘голова (отделенная от туловища)’; ytьllaka ‘водяная лужа’; kyşillaka (kyşil от kyşi ‘моча’), tytьllaka (tytьl от tyt ‘кал’) - последние два словосочетания являются ругательными (Прокофьев, 1935: 115).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Томской области в рамках научного проекта № 17-14-70007 (анализ материала), сбор материала, который лег в основу статьи, выполнен при
поддержке гранта Правительства РФ № 14.Y26.31.0014, проект «Языковое и этнокультурное разнообразие Южной
Сибири в синхронии и диахронии: взаимодействие языков и культур».
1

— 17 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 4 (26)

В словаре Ф. Г. Мальцева мы находим рассматриваемую языковую единицу только в
составе словосочетаний: таз. ворга-улгалака ‘большая льдина’, таз. улгалака ‘льдина’, таз. сырытчарбалака ‘cугроб снега’ (Helimski, 2001: 35); таз. чапылюталака, чапылютылака ‘чай кирпичный’, ‘чай’ (Helimski, 2001: 23); таз тюйль-садътылака ‘головня’ (Helimski, 2001: 51); таз.
комдалака ‘копейка’, таз. коробълака ‘короб’ (Helimski, 2001: 57); таз. чатырыль-косылака
‘наковальня’ (Helimski, 2001: 61); таз. пузыръ лака ‘пузырь’, таз. чугунка-лака ‘чугунка’
(Helimski, 2001: 23).
Эти словосочетания со ссылкой на материалы Ф. Г. Мальцева вошли в «Северноселькупский словарь» Е. А. Хелимского, который, к огромному сожалению, был не окончен в связи с
безвременным уходом из жизни автора, однако представляет собой лексикографический труд,
содержащий обобщения по всем печатным источникам тазовского диалекта. В «Северноселькупском словаре» Е. А. Хелимского таз. laka: ‘кусок, штука; ком, кучка’; есть указание также
на использование таз. laka в качестве суффиксоида с сингулятивным значением (Северноселькупский словарь).
Ранее ученые-исследователи тазовского диалекта селькупского языка на основе полевых
и текстовых материалов, полученных в 1970–1973 гг. и 1977 г., а также всестороннего их
осмысления и изложения в виде «Очерков по селькупскому языку» (Кузнецова, 1980), отразили семантическую структуру тазовской языковой единицы laka значениями ‘штука, куча,
кусок’ (Кузнецова, 1993: 123). При этом авторы указывали на то, что laka выступает в качестве
суффиксоида как со значением сингулятива, так и собирательности.
Термин суффиксоид, который используется представителями московской лингвистической школы по изучению селькупского языка, кажется удачным, поскольку он, в отличие от
термина суффикс, трактует -laka, как корневую морфему, выступающую в функции суффикса,
а, следовательно, с одной стороны, данный термин указывает на степень грамматикализации
лексической единицы, в состав которой входит -laka, c другой стороны, говорит о неполном
завершении процесса грамматикализации.
Создатель словаря на родном языке селькуп С. И. Ириков описывает -ллака и -калллака
как суффиксы со значением собирательности и в качестве самостоятельной части речи лака не
рассматривает (Ириков, 1988: 223). В «Словаре селькупско-русском и русско-селькупском»
С. И. Ирикова имеются следующие словосочетания: ӄырраллака ‘поляна’, ӄутыллака ‘ельник’
(Ириков, 1988: 30); сырыллака ‘снежный ком’, поллака ‘поленница’, ӄякаллака ‘березняк’
(Ириков, 1988: 223).
В словаре финского исследователя Я. Алатало семантика лексемы laka передана как нем.
‘Klumpen’ (глыба, сгусток, комок) (Аlatalo, 2004: 395); у венгерского исследователя И. Эрдейи
laka – это ‘кусок’, штука ком(ок), куча, лужа; пачка; кисть, пучок; полоска’ (Erdélyi, 1969: 114).
В «Селькупско-русском диалектном словаре» (2004 г.), в основу которого легли архивные материалы А. П. Дульзона, диалектные варианты лексемы морфологически отнесены к
существительному со значениями 1) нечто круглое, шарик; 2) комок; 3) клубок; 4) моток;
5) кусок; 6) рубль (Селькупско-русский диалектный словарь, 2005: 111).
Насколько позволяет судить проведенный анализ семантики текстовых рукописных архивных, печатных и полевых фольклорных прозаических материалов по диалектным ареалам,
в селькупском языке об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka зачастую выступает в качестве
определяемого в сопровождении атрибута, которым чаще всего является имя (существительное или прилагательное), редко – наречие.
В табл. 1 приведены примеры сложных комплексов, в состав которых входит об., вас.,
кет., тым., laga, laγa; таз. laka. При исследовании сочетаемости этой лексемы, построение сопоставительных таблиц может применяться в качестве технического приема, наглядно отражающего способ членения явлений действительности лексическими средствами соответствующего языка. Данный прием позволяет изучать способ описания (членения) объектов живой
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и неживой природы с помощью соответствующих признаков, и помогает увидеть, как определение, непосредственно примыкающее к анализируемой языковой единице, конкретизирует и
соотносит ее с тем или иным классом предметов объективно наблюдаемой действительности.
Также необходимо учитывать тот факт, что в морфологии селькупских диалектов вопрос отграничения прилагательного от существительного является открытым. Прилагательное селькупского языка не имеет специфических грамматических категорий (в отличие от существительного), а способность прилагательного выполнять роль определения свойственна не только
прилагательным, но и именам существительным, местоимениям и числительными. Конструкции табл. 1 могут быть рассмотрены и как адъективные генитивные конструкциям, особенно,
примеры языковых единиц, в которых вычленяется суффикс -l’, в равной степени, соотносящийся с показателем адъективной формы для существительного, или, собственно, суффикса
прилагательного. В связи с вышесказанным, предлагаем считать членение имени на прилагательное и существительное в табл. 1 условным.
Учитывая отсутствие эквивалента русского языка для дословного перевода конструкций,
в состав которых входит об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka, воспользуемся условным заимствованием из селькупского языка – «лага».
Таблица 1
Лексическая единица об., вас., тым., кет laga, laγa; таз. laka и ее определяющие слова
Определение

Перевод
определения

Конструкция

Дословный
перевод

Литературный
перевод

прил. об. Ч hɨrɨl

снежный

об. Ч hɨrɨllaga

снежная «лага»

‘снежок’

сущ. об. Ч tar

шерсть

об. Ч tarɨtlaga

шерсти «лага»

‘моток шерсти’

сущ. об. Ч šeg; об.
С s’eg

нитки

об. Ч šegellaga;
об. С s’egollaga

ниток «лага»

‘моток ниток’

сущ. вас. qβe

железо

вас. qβellaγa

железа «лага»

‘кусок железа’

сущ. об. Ч βaʐ’

мясо

об. Ч laγam βaʐ’

«лага» мяса

‘кусок мяса’

сущ. тур. кум

человек

тур. кумылака

«лага» человек

‘народ’

сущ. об. Ч n’aj

хлеб

об. Ч n’ajillaγa

хлеба «лага»

‘кусок хлеба’

сущ. об.Ч tɨβ

зуб

об.Чtɨβɨllaγa

зуба «лага»

‘кусок зуба’

сущ. таз. ulqa

лед

таз. ulqallaka

льда «лага»

‘льдина’

сущ. таз. qɔ̄tyr

сукно

таз. qɔ̄tyryllaka

сукна «лага»

‘отрез сукна’

сущ. таз. kə̄sy

железо

таз. kə̄

железа «лага»

‘наковальня’

сущ. таз. pō

дерево

syllaka
таз. pōllaka

дерева«лага»

1) ‘палка’;
2) ‘деталь упряжи:
приспособление в
упряжи для крепления ремня к нарте’
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Определение

Перевод
определения

Конструкция

Дословный
перевод

Литературный
перевод

сущ. таз. oly

голова

таз. olyllaka

головы «лага»

‘череп’

сущ. таз. pü

камень

камня «лага»

‘камушек’; ‘камень’

сущ. таз. lōmpy

круглый поплавок

таз. püllaka, püllakal’a, püntylakyl’a,
pül’a
таз. lōmpyl laka

круглого поплавка
«лага»

‘круглый поплавок’

сущ. таз. tịmy

зуб

таз. tịmy (tịmyt,
tịmyl’) laka

зуба/ов «лага»

‘челюсть’

сущ. таз. nəkyr

узор, рисунок,
письмо

таз. nəkyr (nəkyryt,
nəkyryl’) laka

узоров, рисунков,
письма «лага»

‘книга, тетрадь’

прил. таз. säqqyl’

лесной, чащобный,
непрохо-димый (о
лесе)
хлеб

таз. säqqyl’ laka

лесная, непроходимая, чащобная
«лага»
хлеба «лага»

‘густолесье’

сущ. таз. wəcу

хлебный
мясо

хлебная «лага»
мяса «лага»

прил. таз. ütyl

водный

таз.ńäńуllaka
таз. wəcyllaka
(сущ. таз. wəcу в
адъективной
форме)
ütyllaka

водная «лага»

1) ‘капля’;
2) ‘водяная мозоль’

нар. таз. pȳny

редко

таз. pȳnyllaka

редко «лага»

‘бородавка, прыщ’

сущ. таз. maky

бревно

таз.makyllaka

бревна «лага»

‘бревно’

прил. таз. markyl

островной

таз. markyllaka

островная«лага»

‘остров’

таз. прил.
mumlal’< гл.
mulympyqo ‘говорить’
таз. прил. kəsyl’
прил. таз.
ńūtyl’
сущ. таз. mɔ̄t
сущ. таз. mɛkty
сущ таз. oly

говорящий

таз.
mumlal’kəsyllaka

говорящая железная
«лага»

‘погремушка’

травяной

таз. ńūtyl’mɔ̄tlaka

травяная дома «лага»

‘балаган, шалаш из
травы’

дом
кочка

таз. mɛktynolyllaka

холмистоголовая
«лага»

‘кочка, холм’

сущ. таз. muqqyl

голова
узел

таз. muqqyllaka

узла «лага»

‘связка, вязанка’

сущ. таз. tü

огонь, костер

таз. tüllaka

огня «лага»

‘факел’

сущ. таз. ńäń,
прил. ńäńyl’

таз. ńäńlaka,

‘буханка хлеба’
‘кусок мяса’ (букв.
мясной кусок)

железный

В северных диалектах имеется ряд географических терминов, в состав которых входит
таз. laka. Это названия поселений или урочищ: таз. Ētyllaka ‘Чум’, Cȫllaka ‘Сосна’, Qəllaka
‘Возвышенность’ (или ‘Яр’) (Кузнецова, 1980: 72); названия гидронимов: таз. Küläl’-lakal’ki̜kä ‘Ручей, около которого много воронов’ (Кузнецова, 1980: 67), Ütyrmol’tōllaka ‘Озеро с
перетаском’.
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Учитывая отсутствие длительной письменной традиции селькупского языка, сложные
комплексы/конструкции табл. 1 можно рассматривать, и как соединение двух и более самостоятельных слов, т.е. словосочетания, а также как сложные единицы, обладающие различной
степенью идиоматичности.
Анализ архивных материалов обнаруживает немногочисленные примеры безатрибутивного употребления данной языковой единицы в значениях чего-то неопределенного, круглого
и рубля:
1.

2.

вас. Tap qail’da lagap oralbat.
tap
qail’da
laga-p
oralb-at
он
что-то
лага-GEN
взять-PRS.3SG.ob
‘он что-то круглое держит’ (Селькупско-русский диалектный словарь, 2005: 111)
об. laga pl’eka ‘пол рубля’ (pl’eka ‘половина’)
(Селькупско-русский диалектный словарь, 2005: 111).

Отсутствие же контекстов употребления не позволяет уверенно говорить о семантике
безатрибутивного употребления. Данные лингвистического и психолингвистического экспериментов, включавших работу с анкетами и опросниками по сбору фактического материала,
показали, что современные носители нарымского диалекта и иванкинского говора селькупского языка не употребляют об. laga, laγa в каком бы то ни было из значений вне сложных
комплексов. Однако, с другой стороны, в ходе эксперимента при произнесении слова-стимула,
которым выступало об. laga, laγa, вне речевой ситуации носители демонстрируют устойчиво
такие слова-реакции, как: русск. кусок, комок; клубок, моток.
Хотелось бы подчеркнуть, что в качестве значений в лексикографических трудах приводятся различные лексические единицы переводного языка, которые характеризуют результаты
процесса формообразования или устройства различных объектов действительности, которые
могут идти различными путями: либо путем соединения отдельных однородных частей
(например, тур. кумылака ‘народ’), либо путем отделения части от целого, исходного (например, об. Ч n’ajillaγa ‘кусок хлеба’).
При том, что объем понятия, выражаемого об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka, весьма
широк, можно наблюдать определенную лексическую неопределенность или бессодержательность языковой единицы.
Как показывает анализ лексикографических работ по селькупским диалектам, например,
«Селькупско-русский диалектный словарь» (Томск, 2005) и «Северноселькупский словарь»
Е. А. Хелимского, Словарь к «Очеркам по селькупскому языку» (Москва, 1993), они описывают семантическую структуру рассматриваемой языковой единицы как структуру многозначного или широкозначного существительного. В выше указанных тазовских словарях
также есть отражение процесса грамматикализаци таз. laka, когда данная языковая единица
выполняет функцию суффиксоида. Это может быть объяснено тем, что с точки зрения исследователя-носителя русского языка более «понятным» является подобная интерпретации лексической единицы с широким «пространным» значением. Такое значение, в свою очередь, создает условия для употребления данной лексемы в качестве суффикса (или в терминологии
московской лингвистической школы – суффиксоида). Однако практически полное отсутствие
примеров безатрибутивного употребления об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka в выделенных словарных значениях, может открыть вопрос о противоположной направленности языкового процесса, и интерпретации об., вас., кет., тым., laga, laγa; таз. laka как суффикса, который
находится в процессе лексикализации.
С точки зрения выявления закономерностей и особенностей формирования семантической структуры интерес представляет анализ лексики, обозначающей отдельные части чего— 21 —
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либо или некую совокупность однородных частей в других родственных и неродственных языках. Для наглядности данные приведены ниже в табл. 2.
Таблица 2
Семантика лексем, обозначающих отдельные части чего-либо или некую совокупность однородных частей
Язык
Финский
Саамский

Лексема
läjä
rykelma
кусськ

Коми

чагкь
тор

Ненецкий

лаңгăхал”(д)

Марийский

моклака

Хантыйский
Мансийский (вогульский)
Кетский

paj
lämt (lōmt)

Значения
‘куча, груда’ (Большой финско-русский словарь, 2007: 349);
‘куча, толпа’ (Большой финско-русский словарь, 2007: 538);
1) ‘кусок, клочок, обломок, черепок’; 2) ‘отрывок’ (Саамско-русский словарь,
1985: 135);
1) ‘ком (снега)’; 2) ‘снежок, снежки’ (Саамско-русский словарь, 1985: 385)
1) ‘кусок’, 2) ‘обрывок’; 3) ‘лоскут, лоскуиок’; 4) ‘наставка, надставка’; 5) ‘сверток кудели, пучок, клок’; 6) ‘осколок, обломок’; 7) ‘звено в оконном переплете’;
8) ‘отрывок’ (Безносикова, 2000: 642)
‘совокупность каких-л. однородных предметов – глыба, груда, куча, ком, группа
и т.п.: тир’’ лаңгăхал” ‘группа мелких облаков’; ты’’ лаңгăхал”‘несколько оленей, которые держатся вместе, выделившись из остального стада’;
неро’’лаңгăхал” ‘кустарник, густо растущий в одном месте’; якэ’лаңгăхал” ‘клуб
дыма’; я’ лaңyгăхал” ‘глыба земли’; лаңгăхалко‘комок’; лаңгăхалацё‘комочек’; ||
сарё’ лаңгăхал” ‘внезапный и непродолжительный дождь, ливень’; хад’
лаңгăхал” ‘наиболее сильный порыв вьюги’(Ненецко-русский словарь, 1965:
177)
в «Мокшанско-русском словаре» – I ‘полено’; II ‘комок, кусок’ (Мокшанско-русский словарь,2003: 121);
в «Словаре Марийского языка» –
1) ‘ком, комок, кусок чего-л.’;
2) ‘шишка, округлая выпуклость, бугорок на теле человека и животного’;
3) ‘чурбан, брусок, обрубок чего-л.’;
4) бранное слово ‘чурбан; малоподвижный, безынициативный, бестолковый человек’ (Словарь марийского языка, 1998: 69-70);
1) ‘куча; стог; остров’; 2) ‘туча’;3) ‘гром’
(Steinitz, 1966: 1102);
‘кусок, штука, часть, капля’ (Munkacsi, 1986: 264);

силь

‘куча вещей’ (Вернер, 2002: 77);
‘комок’ (Поротова, 2002: 60);

si:l

‘куча’ (во множественном числе s’il’ – пук, пучок) (Поротова,2002: 212);
1) ‘кусок’; 2) ‘часть’ (Вернер, 2002: 69); s’ul’ämten ‘пятна сухой крови’ (s’ul’
‘кровь’) (Поротова, 2002: 45);
‘толпа, связка, куча’ (Поротова, 2002: 139)

лямт

Алтайский

kudəp
болчок

Эвенский

чурубэ

‘кусок’ (Русско-алтайский словарь, 1964: 271); ‘комок’ (Русско-алтайский словарь, 1964: 252);
1) ‘куча’;
2) ‘крошки’ (Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков, 1975: 416);
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Мордовские (эрзянский и мокшанский)

пал (pal)

‘кусок, долька’ (Вершинин, 2005: 326);
в Эрзянско-русском словаре – ‘кусок (только о продуктах)’ (Коляденков, 1949:
158);

pokol’
эрз. поколь
мокш.
коль

по-

в «Мордовском словаре Х. Паасонена» – pal
‘кусок, кусок мяса, ступица свёкол’ | al-pal ‘кусок яйца’; čavkań pal ‘дятельник’;
jablɨkpal ‘кусок яблока’; komadońpal ‘фурункул, золотуха, шишка, чирей, нарыв
на бедре’; varseń pal ‘клевер’ (Мордовский словарь Х. Паасонена, 1990: 15101511);
‘ком, комок’; ‘гнойный нарыв’; ‘(цветочная) почка’; kev-pokol’ ‘каменная
глыба’; kši-pokol’ ‘кусок хлеба’; moda-pokol’ ‘комок земли’; sija-pokol’ ‘самородное серебро’(Мордовский словарь Х. Паасонена, 1990: 1722);
1) ком; 2) кусок (напр. сахара); 3) перен. комок (спазм при волнении) (Эрзянскорусский словарь,1993: 492);
I) 1) ком, комок; 2) кусок – часть, порция; 3) кусок – одна единица чего-л., изготавливаемого штучно; 4) шишка;
II) клёцки – кушанье из теста в виде круглых комочков, которые варятся в воде
без начинки (Гаврилов, 1999: 505);

Таким образом, семантико-типологические соответствия обнаруживаются в ряде других
родственных и неродственных языков. Как показывает табл. 2, семантическая структура таких
лексем изображена: 1) схемой широкозначного слова; 2) или схемой устройства полисемии.
В первом случае значение передано при помощи приема, когда по причине отсутствия переводного эквивалента, используется перечисление через запятую лексем переводного языка,
отражающих вкупе значение слова. Во втором случае значения нумеруются согласно схеме
порождения производных (второстепенных) значений из исходного (основного).
Однако, как и в случае с селькупской лексемой, в упомянутых словарях имеются разночтения в рамках лексикографических работ одного языка, и принцип выделения основного и
второстепенных значений неясен, например, в хантыйском языке paj 1) ‘куча; стог; остров’;
2) ‘туча’; 3) ‘гром’ (Steinitz, 1966: 1102). Вместе с тем, словарь ненецкого языка, в котором
значение лексемы лаңгăхал”(д) представлено описательно, по нашему мнению, нагляднее
всего демонстрирует реальное устройство семантики соответствующей языковой единицы ненецкого языка.
Проведенный анализ позволяет прийти к конкретным выводам относительно семантической структуры исследуемой языковой единицы и предложить следующий семантический
портрет лексемы, по нашему мнению, адекватно отражающий семантическую информацию,
заложенную в ней: для таз., тур. laka, об., кет., тым., вас. laga, laγa характерна соотнесённость
с весьма широким понятием, которое может характеризовать предмет или явление действительности, обозначающее отдельную часть чего-либо или некую совокупность однородных
частей, ср., тур. kumylaka ‘народ’ (kum ‘человек’), об. Ч n'ajillaγa ‘кусок хлеба’(n'aj ‘хлеб’), таз.
tįmy (tįmyt, tįmyl’) laka ‘челюсть’ (tįm‘зуб’).
Обзор лексикографических работ свидетельствует об актуальности и практической
востребованности поиска стратегии представления семантической информации, способной
более полно и глубоко отражать структуру значения селькупских лексем. Лексикографическая практика в селькуповедении, безусловно, очень тесно связана с семантикой как
наукой и предполагает осмысление как общих принципов репрезентации значения, так и
систематизации словарного состава селькупского языка. Однако разработка принципов и
методов представления семантики лексем бесписьменных и младописьменных языков в
двуязычных словарях до настоящего времени не проводилась в полном объеме. Настоящая
работа на примере отдельной языковой единицы демонстрирует наличие ряда проблем,
связанных с вопросами точности, полноты и единообразия подаваемой в селькупских словарях информации.
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Основными выводами по итогам настоящей работы можно считать следующие:
1. Семантическая информация в селькупских лексикографических материалах будет более полной при учете возможных расхождений семантики диалектных вариантов.
2. На сегодняшний день в селькупской лексикографии не используются пометы для
представления семантической информации, не имеющей прямых переводных эквивалентов в
переводящем языке.
3. При отражении информации, которая не находит эквивалентных средств при переводе, реальное устройство семантики целесообразно представлять, прибегая к описательным
стратегиям передачи значений.
4. Дальнейшими шагами по совершенствованию селькупской лексикографии может
стать создание объяснительных, толковых, тезаурусных словарей селькупского языка.
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N. V. Dubrovskaya, A. A. Kim-Maloni
THE ORGANIZATION OF THE SEMANTIC STRUCTURE OF THE SELKUP LEXEMES
(on the example of Vas., Ket., Tym., laga, laγa; Taz. laka)
The Selkup language belongs to the only living language of the South Samoyed branch of the Samoyed group of the Ural language family. The peculiarities of the semantics of the Selkup dialects are of
interest in connection with the increased attention to the issues of lexical typology in domestic and
foreign linguistics, and to the languages of the indigenous peoples of Siberia, in particular. This article
is devoted to the problems associated with the organization of the semantic structure of Selkup lexemes
on the example of Vas., Ket., Tym., laga, laγa; Taz. laka. In our opinion, this lexeme is worthy of special
study, since it is of great interest from the point of view of the implementation of its semantic structure
and the ways of its representation in lexicographical sources. The article offers an analysis of examples
from folklore and lexicographic Selkup sources, which revealed discrepancies both in the number of
distinguished values of dialect variants, and in the very scheme of presentation of semantic information.
Prose folklore published texts, archival records of Tomsk State Pedagogical University, field work with
native speakers of the Narym dialect and Ivankino dialect of the Selkup language, as well as comparative
research, including data from both related and genetically unrelated languages, served as material for
analysis. During the analysis, it was possible to establish that the semantic structure of a lexical unit in
a number of dictionaries is described as a polysemantic noun, but in fact such a description hardly answers the hierarchical scheme of polysemy. For completeness of semantic research and description of
the features of the semantics of Vas., Ket., Tym., laga, laγa; Taz. laka the analysis included all the
complex structures that are part of the relevant semantic paradigm. A study has shown that Vas., Ket.,
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Tym., laga, laγa; Taz. laka is characterized by correlation with the concept of a broad scope, characterizing objects that denote a separate part of something or a certain set of homogeneous parts. The goal of
the article is to develop a convenient strategy for the presentation of semantic information in Selkup
lexicography using the analysis of the semantics of one lexeme as an example.
Key words: Selkup language, folklore text, lexicography, dialects of Selkup language, semantics,
vocabulary, polysemy, semantic derivation, grammaticalization, lexicolization.
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В. И. Рассадин, С. М. Трофимова
НАЗВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ХАЛХА-МОНГОЛЬСКОМ,
БУРЯТСКОМ И КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКАХ
Проведен сравнительный анализ лексики, относящейся к группе молочных продуктов питания, традиционных для кочевых скотоводческих народов Центральной Азии – халха-монголов,
бурят и ойратов, а также и калмыков.
Материалом исследования послужили современные монгольские языки, а также материалы
диалектологических экспедиций, проведенных Валентином Ивановичем Рассадиным с 1970-х
годов по 2000-е годы на территории Республики Бурятия, Западной Монголии. Все монгольские
народы продолжают традиционно разводить пять видов скота – лошади, коровы, овцы, козы и
верблюды, от которых получают молоко, как исходный продукт для приготовления самых разнообразных молочных блюд путём сквашивания, перегонки, процеживания, отстаивания, кипячения, высушивания или разбавления чаем или водой.
Удалось выяснить, что молочное скотоводство и способы приготовления многих молочных
продуктов пришли ещё к древним прамонголам из глубины веков вместе с названиями от древних тюрок и сохраняются у современных монгольских народов до сих пор. Рассматривая термины молочных продуктов в монгольских языках, приводится перечень терминов, представленных и в старописьменном монгольском языке, поскольку наличие в нем слов, имеющих полную
аналогию современным терминам, свидетельствует об их древности в монгольских языках.
Кроме того, приведенный перечень слов ярко свидетельствует, что термины молочного хозяйства давно сложились в монгольских языках, по всей видимости, еще в общемонгольскую
эпоху, когда организовывалось молочное хозяйство у монгольских племен.
Дальнейшая разработка этого пласта лексики, особенно в плане ее этимологизации, позволит
пролить свет на внешнее влияние, особенно тюркских языков, при котором складывались термины молочных продуктов, поскольку ряд монгольских терминов имеет аналогии в тюркских
языках, таких как: тюрк. süt – молоко, ajran – кислое молоко, qurut – сушеные сырки, bїšlaq – сыр
домашнего приготовления, irimek – творожистая накипь на стенках котла от кипячения кислого
молока, araqї – водка.
Ключевые слова: монгольские народы, древние тюрки, пять видов скота, лошади, коровы,
овцы, козы, верблюды, молоко, кипячение, сквашивание, перегонка, процеживание, высушивание,
смешивание.

Введение
Как известно, основу хозяйственной деятельности монгольских племён в древности, как
утверждает Б. Я. Владимирцов (Владимирцов: 35), составляли охота и рыболовство. После
освоения степей Центральной Азии и заимствования у живших там тюрок номадного молочного скотоводства монголы превратились в классических степняков-скотоводов, жизнь которых полностью стала зависеть от благополучия разводимого ими скота. В настоящее время
монгольские народы продолжают по традиции разводить пять видов скота. В горной местности на северо-западе монголы имеют ещё домашних яков, которые по-монгольски называются
сарлаг. Домашний скот давал кочевникам молоко, который является ценным пищевым продуктом. Молоко перерабатывалось различными способами и изготавливалось из него множество блюд, поскольку молоко и мясо, составляло основную пищу для монгольских народов.
Несмотря на то, что монгольская животноводческая лексика уже изучалась в разных аспектах (Владимирцов: 409–432; Дамдинов: 87–116; Дугаров: 109–115; Жигмитов; Жуковская:
65–80), но термины, связанные с названиями молочных продуктов, в монгольских языках еще
не были предметом специального анализа.
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Результаты и обсуждение
В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть комплекс терминов, выработанных
монгольскими языками по отношению к молочным продуктам, анализ которых проведен на
фактическом материале из современных монгольских языков. Исходным сырьем для изготовления многообразных молочных продуктов является цельное молоко, называющееся во всех
современных монгольских языках в общем одинаково: монг. cүү, калм. үсн, бур. hүн (в бурятских говорах есть сүү, сүүн, үhэн). Несмотря на одинаковость переработки молока, все же у
монгольских народов существуют некоторые различия и в результате этих различий при переработке получают не совсем одинаковые молочные продукты. В связи с этим необходимо
рассматривать отдельно систему молочных терминов, которые бытуют в халха-монгольском,
калмыцком, бурятском языках.
Рассмотрим подробнее, каким способом и какие продукты при этом получали монголы
из молока (Калыцко-русский словарь; Монгольско русский словарь).
Как отмечалось выше, у монгольских народов и племен и молоко, и мясо составляют
основу их питания. В результате переработки молочные продукты у монголов получаются
твердыми, жидкими, кислыми, сладкими, жирными и обезжиренными, прохладительными и
возбуждающими. При изготовлении молочных продуктов, монголы сквашивают молоко, перегоняют, процеживают, отстаивают, кипятят, высушивают и просто разбавляют его водой
или чаем.
Следует отметить, что монгольские народы никогда не употребляют молоко в сыром
виде. В больших количествах молоко идет на забеливание чая, который называется сүүтэй
цай, в противоположность обычному чёрному чаю (хар цай). В зимнее время оставшееся молоко замораживали, а в летнее или осеннее время перерабатывали. Все молочные продукты в
монгольском языке называются одинаково цагаан идээ (букв.: белая пища).
Во время летней и осенней дойки домашного скота – время изобилия молока – монгольские народы начинают перерабатывать молоко: из молока кобылы готовят кумыс, который
носит название айраг (гүүний айраг) или цэгээ, иногда өсөг, эсэг. Рецептов его приготовления
много. Самыми распространенными при изготовлении кумыса являются выражения: айраг
эсгэх – сквашивать кумыс, эсгэх хөрөнгө – закваска, глагол эсэх – закисать, заквашиваться.
Молоко же коров, яков, овец и коз чаще смешивалось и перерабатывалось двумя основными способами: либо его сразу же долго кипятили, а потом вместе с котлом убирали в прохладное место для охлаждения и отстаивания в целях получения пенки өрөм, которую снимали
целиком в виде своеобразной лепешки и складывали в особую посуду, после того, как этих
пенок накапливалось достаточное количество, их перетапливали и получали шар тос – топленое масло, которое заготавливали впрок и хранили в овечьих желудках; либо некипяченое отстаивали в прохладном месте, в результате чего на поверхности скисшего молока образовывался толстый слой сырых сливок цѳцгий, которые собирали в особый сосуд и затем или использовали в пищу, или сбивали из них масло, называвшееся цагаан тос. Скисшие загустевшие сливки носили название зөөхий, что соответствует русской сметане.
После снятия пенок өрөм молоко подогревали и добавляли в него специальную закваску
(таргийн хөрөнгө), затем тщательно перемешивали, плотно закрывали крышкой и хорошо
укрывали сосуд войлоком или шубами. Часа через два сквашивание завершалось и получался
продукт под названием тараг, похожий на русский варенец, кефир и известный ныне всему
миру болгарский йогурт. На русский язык слово тараг переводят обычно как род простокваши, хотя это и не совсем точно.
Сквашенное же молоко (ээдэм, ээдмэг, ээдсэн сүү) обычно наливали в котел и кипятили
так, чтобы часть сыворотки (шар ус – букв. желтая вода) выпарилась. После чего молоко охлаждали и процеживали через бязевый мешок (бөс шүүмэл). Образовавшуюся творожистую
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массу, разрезали на небольшие пластины и сушили. В результате получался продукт, который
назывался хурууд – сушеный творог.
Из цельного неснятого молока монголы получают другой, очень популярный у монголов
продукт бяслаг (на юго-востоке Монголии это бушилаг, севере – бясалага, западе – башилаг,
бишилаг, у дархатов – бислэг), который обычно переводят на русский «сыр домашнего приготовления». Способ приготовления его: в кипящее молоко вливали в качестве закваски либо
тарак, либо сыворотку и выливали затем свернувшееся молоко в полотняный мешок для процеживания. После того, как стекала вся сыворотка, мешок с творожистым сгустком закручивали и помещали между двумя дощечками, на которые сверху клался груз. Через день-два сыр
был готов. Этот процесс называется бяслаг шахах (букв.: выжать сыр). Этот сыр сразу употребляли или сушили, разрезав его на пласты, или хранили целиком, если был он приготовлен
осенью, когда погода позволяла его хранить.
В местах, где держат и доят много овец и коз, из их молока, без примеси коровьего, изготавливают простоквашу, которую называют цөрөм. Поздней осенью этот цөрөм обычно частично выпаривают путем долгого кипячения, потом замораживают в бараньих желудках для
хранения на зиму. Там же, где держали много верблюдов, использовали заквашенное
верблюжье молоко. Этот напиток называется дуурмаг.
Из молока коров, овец, коз, верблюдов изготавливают, кроме того, напиток, который
тоже называется айраг, как и напиток из сброженного кобыльего молока. Айраг из кобыльего
молока используется для непосредственного употребления, а другое молоко шло на перегонку
(тогоо нэрэх), в результате чего получали молочную водку архи, которая называется по-разному: саалийн архи, малын архи, айргийн архи, монгол архи, нэрмэл архи, шимийн архи. Для
получения айрака используется особая закваска (эх хөрөнгө), при помощи которой заквашивается некоторое количество цельного сырого молока и которое помещается в особый сосуд,
который называется по-разному; ваар бутан, модон торх, хөнөг, в западной части Монголии –
архад. После того, как через два-три дня помещенная в этот сосуд часть молока заквасится,
туда сливают другую часть молока, составляющую обычно весь утренний и вечерний удои.
Затем всю массу молока хорошо перемешивают с бывшей в сосуде закваской особой мутовкой
бүлүүр (от глагола бүлэх – пахтать). Через день-два все молоко скисало.
В процессе пахтания выбивалось пенное масло, которое называют обычно цагаан тос,
айргийн тос. Готовый перебродивший айраг выливали в котел, нагревали и при помощи специальных приспособлений перегоняли. После перегонки в котле оставалась густая творожистая жидкость, которую называют либо цагаа, либо боз, бозмог. На стенках котла оставалась
творожистая накипь ээрмэг (называемая также ээрэм, ээр), которую собирали и употребляли
в пищу, примешав сливки цөцгий. Молочную барду цагаа обычно выливали в бязевый мешок
(шүүмэл) и процеживали, в результате которого получали творожистую массу аарц и сыворотку шар ус. Эта творожистая масса служит основой для изготовления других блюд, равно
как и сыворотка. Прежде всего, если было лето, аарц сушили на солнце. Из этой массы делали
кусочки всевозможной формы, раскладывали в особых лотках и выставляли для просушки на
крышу юрты. Высохший продукт носил название ааруул (у дархатов он – называется айрюул,
у баргутов – айруул, в Ордосе – цөрөм или өрмөг). В разных местах Монголии его в большом
количестве заготавливают на зиму. Истолченный и размоченный в чае он называется ээдмэг и
составляет основную молочную пишу в зимнее время.
Кроме того, монголы изготавливают из молока и ряд других кушаний. Так, в цельное
молоко, или молоко, оставшееся после снятия пенки, после длительного кипячения (пятьшесть часов) добавляли аарц, ааруул, хурууд или тараг, то есть то, что есть). После того, как
молоко сворачивалось, продолжали слабое кипячение на медленном огне, пока не выпарится
сыворотка. Полученную массу рассыпали на лотках тонким слоем и сушили. Полученный продукт называется ээзгий. Влив сырое или кипяченое охлажденное молоко в айраг, тараг или
цагаа и хорошенько всё размешав, получали напиток, который называется хоормог (на юго— 30 —

Рассадин В. И., Трофимова С. М. Названия молочных продуктов в халха-монгольском…

западе Монголии – холимог, на северо-западе – хойрмог). Путем вливания холодного молока
а кипящий тараг получают кушанье, которое носит название шалхмаг. Разбавив молоко холодной водой, получают напиток цийдэм, а забелив молоком, кипяток или слабо заваренный
чай, получают хярам, который дают пить обычно маленьким детям и больным людям, если им
запрещён чай.
Остаток после вытопки масла называется цөв его и употребляют монголы или в чистом
виде, или варят с мукой. Кроме того, монголы используют в пищу и молозиво.
У калмыков, как и монголов, молоко и молочные продукты вместе с мясом является основной пищей. Среди калмыков самым распространенным питанием является калмыцкий чай
(хальмг цә), который варят с молоком, солью и сливочным маслом с добавлением крошенного
мускатного ореха (зать) или черного перца с лавровым листом. Иногда в калмыцкий чай добавляли поджаренную на сале муку. Такой чай называется хуурсн цә (букв. чай с обжаркой). У
монголов такой чай называется хийцтэй цай (букв. чай с заправкой). Калмыцкий чай и сегодня
является самой распространенной пищей, на него уходит много молока. Оставшееся молоко
калмыки перерабатывают. Принципы переработки молока у калмыков те же, что и у монголов,
но существует различие в терминах (см. (Номинханов; Онгоодой; Поппе)).
Как и другие народы, калмыки из молока изготавливали сливочное масло (үснә тосн).
Молоко в особой посуде отстаивалось в прохладном месте. Через некоторое время на поверхности молока появлялись, так называемые сливки (үснә өрм). Эти сливки собирали в особую
посуду. Когда накапливалось много сливок, то их начинали сбивать в особой деревянной кадушке архд с помощью специальной мутовки бүлүр до появления масла. Процесс сбивания
или пахтания называется өрм цокх, тос бүлх. Готовое масло промывали холодной водой и
хранили в овечьих желудках или кишках. Чтобы масло долго сохраняло свои качества, его
перетапливали и получалось топленое масло, которое называлось шар тосн (букв. желтое
масло). Вытопку от масла, которая называется шар тосна шаг или шар тосна цөб, используют
в пищу. Также употреблялась в пищу и пахта, которая оставалась после сбивания масла. На
пахте замешивали тесто, из которого пекли лепешки, а также пахту употребляли в виде прохладительного напитка.
После снятия сливок оставалась так называемая простокваша (ээдрсн үсн), которую сливали в кадушку (архд), где находился чигән. Это особый напиток типа кумыса из кислого молока, который заквашивали особой закваской, которая называется экн, чигәнә экн, әәргин көрңг
или әәрг. В монгольском языке этот напиток называется айраг. Для приготовления чигән, или
әәрг, калмыки используют коровье и кобылье молоко. Процесс приготовления одинаков. Для
заквашивания молоко, особенно зимой, берут старый, прошлогодний чигән, который тщательно сохраняли в течение зимы.
В летнее время изготавливали чигән из свежего молока и к нему постоянно добавляли
свежее кобылье молоко, если делали кобылий кумыс (гүүнә чигән, гүүнә әәрг), а если делали
коровий чигән (үкрэ чигән, үкрә әәрг), то добавляли коровье молоко. Содержимое кадушки или
бурдюка постоянно сбивали мутовкой бүлүр. Через несколько дней перебродивший чигән перегоняют в водку (әрк нерх) с помощью особого приспособления. В результате чего получается водка из молока, то есть молочная водка әрк. Но самым важным продуктом, который получается в результате этой перегонки, была творожистая гуща, которая остается в котле. Калмыки её называют боз. После перегонки водки на стенках котла остается так называемая творожистая накипь аармг. В нее наливали свежее молоко и ели.
Хотелось бы остановиться на так называемой молочной гуще боз, которая имеет очень
разнообразное использование: смешивая со свежим молоком получают творожистую массу,
которая называется ээдмг. Она относится к национальным блюдам, а в монгольском языке ей
соответствует хоормог. Иногда в чашку с боз выдаивают парное молоко и получившееся кушанье называют керцг, а также у калмыков было кушанье, которое называлось шарвадг. Его
получалт при варке боз со свежим молоком (ср. такое же кушанье шалхмаг у монголов).
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Следующий молочный продукт, который называется аадм, аадмг (у торгутов носит
название аарцг, аарц, ср. монгольский термин аарц с тем же значением) – это творожистая
масса, получаемая с помощью процеживания гущи боз, а оставшаяся сыворотка называется
шар усн.
В жару аадмг и чигән разводили холодной водой и получали напиток чиидмг, который
утолял жажду летом. Кроме того, процеженную творожистую массу аадмг сушили. Эту массу
сжимали в кулаке и пропускали через пальцы. Пропущенные через пальцы ленточки клали на
лотки для просушки. Этот продукт называется шуурмг. Иногда аадмг сушили в виде плоских
квадратов или лепешек и называли их хурсн, что соответствует монгольским аруул и хурут.
Из овечьего молока готовили мягкий сыр, который назывался ээзгә – это своего рода
брынза у других народов. Калмыкам и ойратам Западной Монголии хорошо известно слово
тарг со значением простокваша, но готовят это кушанье крайне редко. А что касается пресного сыра, который в Западной Монголии называется башлиг, бишлиг, башлаг (ср. монг. бяслаг), то его готовят, как и монголы. Калмыки такой сыр не готовят.
Как и другие монгольские народы, калмыки снимают и сушат пенку өрм с кипяченого
молока, употребляют в пищу молозиво уург, используют кимр (ср. монг. хярам) вместо чая –
кипяченая вода, забеленная молоком.
У различных групп бурят тоже было весьма развитое молочное хозяйство и владели они
разными способами переработки молока. В бурятских говорах представлены многообразные
термины для называния всевозможных молочных продуктов (Рассадин: 31–32).
Как же эти термины представлены в литературном бурятском языке?
Любое молоко носит название hүн. Из кобыльего молока (гүүнэй hүн) обычно производится путем сбраживания особой закваской кумыс, который называется сэгээ. Первое после
отела коров молоко, называемое уураг, употребляется в пищу. Его смешивают с мукой и запекают на сковороде.
Бурятские названия молочных продуктов в общем-то одинаковы на всей территории Бурятии. Но несмотря на одинаковость, есть и некоторые различия. Об этих различиях писал
Ц.Б. Цыдендамбаев: «Сочетание сагаан эдээн (молочная пища) общеизвестно, тогда как
хүрэнгэ (кислое квашеное молоко) бытует только в западнобурятских говорах, а аэраг в восточнобурятских» (Цыдендамбаев, 1968: 165). Основу литературного бурятского языка составляют восточные говоры хоринского типа, то и молочные термины сходны в общем-то с
восточнобурятскими, хотя многие из этих терминов представлены и в западных говорах.
У бурят всех групп, как и у монголов и калмыков, много молока идет на забелку чая
hүтэй сай – чай с молоком (окин., тунк., закам. сүүтэй сай). Оставшееся молоко обычно кипятят, чтобы получить пенку үрмэн (хүшөөhэн), а из оставшегося кипяченого молока делается
затем варенец – тараг. Тараг приготовляли так. Свежее молоко немного подогревали с небольшим количеством закваски из старого тарака. Затем сливали в сосуд, плотно укутывали
шубой или войлоком. Через несколько часов тараг был готов» (диалектологические записи
В. Рассадина). Тараг изготавливали и из цельного молока.
Цельное молоко после дойки разливали по особым низким сосудам, крынкам, которые
назывались оёорсог и тэбхээнсэг. Через некоторое время на поверхности молока скапливался
слой сливок сүсэгы. Из сливок сбивали (иилгэхэ) масло, которое называется сагаан тоhон.
Пахта носит название иилгэдэhэн. Кадка, в которой пахтались сливки, называли бүлүүр, мутовку – аша.
Скисшее молоко, простоквашу называют ээдмэг, появившиеся сливки, снимали и собирали в кадку бүлүүр или hаба, где их заквашивали специальной закваской хүрэнгэ и путем
пахтания (бүлэхэ) получали напиток типа кумыса, который назывался айраг. Этот айрак, когда
он закиснет (эhэхэ), перегоняли в котле при помощи специального приспособления и получали
молочную водку архи (айрагай архи). После перегонки на его стенках котла оставалась накипь
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ээрмэг, ее употребляли в пищу. Молочную гущу, оставшуюся в котле после перегонки, называют сагаа, или бозо. Эту барду сливали в особую бочку торхо, в которой было дно с отверстиями. Через эти отверстия стекала сыворотка hайб, или шара шүүhэн.
Использовали и другой способ, когда барду сагаан (бозо) процеживали в особом мешке
шүүмэг. В мешке или бочке накапливалась густая творожистая масса, которая называлась
аарса. Эту аарсу сушили и получали продукт, который назывался айрhан (другое его название
айруул, кстати, оно представлено и у баргутов) или употребляли вареной с мукой или зерном.
Это кушанье тоже называется аарса.
Из сырой аарсы готовили еще несколько продуктов. При внесении её в холодное молоко
получалось после размешивания кушанье, называвшееся хоймог. Также аарсу заливали горячим молоком и нагревали, и получали творожистую массу шалхамаг (в некоторых местах –
шалхаамаг). После её процеживания и отделения сыворотки (шүүhэн, hайб) получали творожистую массу хоймогой шалхамаг.
При кипячении молока добавляли в него либо айрак, либо аарсу и получали творожистый сгусток, который процеживали в особом мешочке, а затем сушили всё под грузом между
дощечками. После чего его или сушили, или употребляли в свежем виде. Этот вид продукта
называли хурууд (в некоторых местах – хурhан). Иногда хурут заправляли сушеной молотой
черемухой и сахаром.
Масло получали разными способами. Во-первых, его сбивали из сливок. Во-вторых, его
получали и путём перетапливания собранных пенок үрмэн. В этом случае получалось топленое масло, называвшееся либо шара тоhон, либо үрмэhэнэй тоhон. Топленое масло получали
также путем перетапливания масла, которое получали из сливок. Это топленое масло тоже
носит название шара тоhон. При его перетопке получали осадок сүбэ, который шел в пищу,
которую варили с сараной или мукой.
В жаркое время года буряты использовали в качестве питья сиидэм – забеленную молоком воду.
Немного скисшие и загустевшие сливки при хранении назывались зөөхэй – сметана. Из
сметаны с мукой варили саламат, который назывался шанаhан зөөхэй (иногда – шанаhан талхан).
Из молока буряты делали еще один продукт, представляющий собой род творога. Называется он ээзгэй. И. Е. Тугутов описывает его приготовление: «Способ приготовления ээзгэй
почти такой же, как и хуруута. Только здесь творожистая масса не выжимается между досок,
просто сушится крупными кусочками. Его едят с маслом вместо хлеба» (Тугутов: 156). В бурятско-русском словаре К. М. Черемисова (Черемисов) слово ээзгэй неверно переведено как
«сливки из сырого молока». Хоринцы знают ээзгэй как «вареный творог».
Кроме того, молочные пенки сушили и употребляли как самостоятельное блюдо, называвшееся үрмэн, хүшөөhэн, хатааhан үрмэн, хүшөөhэн үрмэн.
Из местных вариантов названий молочных продуктов, бытующих а разных местах Бурятии, отметим, что южные буряты (селенгинцы) вместо лит.-бур., хор. хоймог употребляют термин хоормог. При этом способ приготовления этого кушания остается тем же. Саламат называется русским словом саламаад. Хурут приготавливают нескольких видов: тэбхэр хурууд –
сырок, приготовленный путем выжимания и формовки в марле, хоормог хурууд – самодельный
сырок, сформованный в маленькой поварёжке из ивовых прутьев. Кроме того, южные буряты
знают и делают кушанье набша (вариант названия: сэсэг айруул) – своеобразное печенье из
выпаренного айрака.
Сырки из сушеной арсы южные буряты именуют айруул. Узкая длинная кадушка для
айрака называется либо hаба, либо – бүлүүр, мутовка – аша. Остальные термины те же, что и
у хоринских бурят, и в литературном бурятском языке. Масло, выбитое в этой кадушке из
простокваши в процессе приготовления айрака, южными бурятами называется айрагай тоhон
и употребляется в пищу наряду с другими видами масла.
— 33 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 4 (26)

У агинских бурят, судя по материалам Д. Б. Жигмитова [Черемисов], бытуют обычные
для хоринцев термины. Так, кадушка для айрака (курунги) называется hаба, ээзэгэй у них тип
творога, смесь молока и арсы называют хоймог, вместо айруул они говорят айраhан, аарhан,
что означает у хоринцев «высушенный творог». Хурут они называют хураhан. Затвердевшие
пенки на кипяченом молоке у них называются хүшөөдэhэн.
Ононские хамниганы, живущие по соседству с агинскими бурятами, имеют в общем те
же термины, хотя встречаются и своеобразия. Судя по материалам Д. Г. Дамдинова
(Mongolian-English Dictionary: 92), хамниганы молоко называет сүү, сливки – дзөөкэии, сметану – цүцүгэии, творог ээдзэгэии, пахту – худкадасу, иилгэдэсэ, сыворотку – сирасу (<сира +
усу), шира шүүсэ. Вместо хоймог говорят хоормог, как южные буряты и монголы. Хурут называют кхурууд и делают его с черемухой. Употребляют они в пищу особое блюдо холицо, холицоо (ср. хор. холисо), представляющее смесь творога, сметаны, черемухи и сараны. Хамниганы
тоже изготавливают варенец тараг, который получают из кипяченого молока пенки үрмэ, из
сметаны, сливок сбивают масло цагаан тосу, а после перегонки молочной водки получают
творожистую массу аарца.
Другие южные буряты, сартулы, которые живут по соседству с селенгинскими бурятами,
из молока готовят те же продукты, но называют их терминами, близкими к монгольским.
Баргузинские буряты тоже изготавливают из молока разнообразные продукты. При этом
они используют в принципе те же способы приготовления, что и все монгольские народы, в том
числе буряты. Но в терминах наблюдается некоторое своеобразие. Наряду с общебурятским hүн –
молоко, ээдэмэг – простокваша, тараг – кефир, тоhон – масло, аарса – арса, үрмэ – пенки с кипяченого молока, дараhан – тарасун, эхэ хүрэнгэ – закваска, сүбэ – вытопки от сливочного масла,
уураг – молозиво, бозо – молочная барда, остающаяся после перегонки молочной водки, баргузинские буряты употребляют своеобразные термины: зөөхэй означает у них «саламат», сметану
же называют словосочетанием эhэhэн зөөхэй, а сливки – шэнгэн зөөхэй. Саламат иногда называют
и шанаhан зөөхэй. Закваску для курунги (хүрэнгэ, вместо вост.-бур. айраг) – гүрэлгэ. Словом
ээдмэг называют простоквашу, словосочетание hүнэй ээдмэг означает «обрат, сепарированное
молоко», зөөхэйн ээдмэг – пахта, остающаяся после выбойки масла из сметаны.
Окинские буряты и сойоты, которые разводят лошадей, коров и сарлыков, готовят из их
молока различные продукты (полевые диалектологические записи Рассадина). Молоко носило
у них название сүү. Очень много свежего цельного молока уходило на приготовление зеленого
чая с молоком, носивший название сүүтэй сай. Очень часто его готовили с заболткой из поджаренной на сале муки. В этом случае такой чай назывался зутараан сай. В настоящее время
молоко сепарируют (машиндаха). Обрат назывался машииндаhан сүү, сливки – сүсэгэй,
сөсөгэй. Так же называется и сметана. Термином зөөхэй называют саламат. Молоко для получения пенок (үрмэн, үрьмэн) кипятят в котлах (тогоон), затем охлаждают в прохладном месте.
Собранные пенки сушат, получая хатааhан үрьмэн. Из пенок вытапливают масло, которое
называется шара тоhон, или үрьмэнэй тоhон.
Из сливок сбивают масло, которое называется сагаан тоhон. Это масло либо употребляется в свежем виде, либо перетапливают и получают шара тоhон – топленое масло. Остаток
от перетопки масла, называется сүбэ, сөбэ и употребляется в пищу. Словом айраг окинцы
называют кумыс из кобыльего молока. А из коровьего молока, после того как с простокваши
сняты сливки, готовили курунгу, которая носит название хүрэнгэ, хөрөнгө. Ее заквашивали в
специальных сосудах – высоких узких кадушках. Эти сосуды имели разное название: хүрэнгын
торхо, бэлмэр, бүльмэр, бүмбэр, бэмбэр. Мутовку, которой пахтали курунгу, называли сохюур
(от сохихо – бить). Пахтанье называли словами бүлэхэ, бэлэхэ, бөлэхэ. В этот сосуд с закваской
постоянно добавляли новую простоквашу. По мере наполнения кадушки курунгу хорошо пахтали, выбивая масло, которое носило название бэлэhэн тоhон – пенное масло. Без масла курунга хорошо сбраживалась (хөрөнгө эhээ). Тогда ее перегоняли в котлах в особом приспособ— 34 —
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лении. Полученную молочную водку называли архи, арси (хүрэнгын арси). Этот процесс назывался тогоо нэрэхэ, хөрөнгөө нэрэхэ. Ее перегоняли повторно и получали водку двойного перегона арза, тройного – хорза.
Творожистую гущу, образовавшуюся в котле после перегонки, называют бозо, которую
сливают в особую бочку торхо, где процеживается бозо, а оставшаяся густая творожистая
масса называется аарса. Эта арса используется в чистом виде. Ее варят с мукой или зерном и
получают кушанье, тоже называемое аарса. В другом случае, если хотят сохранить арсу, то ее
сушат и получают продукт, называемый аарюул. Добавляя арсу в холодное молоко, получают
хоймог. После кипячения хоймока творожистый сгусток процеживают, отделяя сыворотку
hайб, а сгусток сушат, получая продукт, носящий название хурюуд, хорюуд. Термином ээдмэг
окинцы называют творог, получаемый от добавления арсы или ее сыворотки в кипящее молоко. Этот ээдмэг, сформованный в марле или бязевом мешочке и немного подсушенный в
этом мешочке между дощечками под грузом, называется биhалаг, бяhалаг – домашний пресный сыр (см. монг. бяслаг, сарт. бислаг).
Знают и употребляют окинцы также сиидэм – вода, забеленная молоком и хямар-сай –
чай, очень слабо заваренный и забеленный молоком (ср. сарт. хирам, монг. хярам).
Тункинские буряты изготавливают из молока и употребляют в общем те же продукты,
что и другие группы бурят и используют те же термины (полевые диалектологические записи
Рассадина). Из тункинских своеобразий отметим следующие. Молоко здесь называется сүү.
Молоко третьей дойки – гутаар сүү. Жбан для курунги называется бэлмэр, бэмбэр, бэлэмбэр,
мутовка – сосюур. Курунга называется хөрөнгө. Знают тункинцы ээрмэг – творожистую
накипь на стенках котла, образующуюся при перегонке молочной водки. Молочная водка
называется тогоони арси. Чай с молоком – сүүтэй сай. Чай, заправленный поджаренной мукой, – зутараан сай.
Закаменские буряты зачастую употребляют несколько вариантов терминов. Рассадиным
В.И. зафиксированы следующие названия молочных продуктов, известных у закаменцев (полевые
диалектологические записи Рассадина). Молоко называется сүүн, үсүн. Кобылье молоко адууни
сүү, гүүни сүүн. Из него делают кумыс, называемый айраг. Широко употребляется чай с молоком
– сүүтэй сай. Слово зутараан означает «чайная болтушка с ячменной мукой». После пахтания
сливок (сүсэгый) остается пахта, которая называется сүсэгиин хүрүнгэ. Курунга носит название
как хүрүнгэ, так и бозо, отсюда мутовку, которой пахтают курунгу, называют хүрэнгиин hэрбээ,
бозын hэрбээ, сохюур. Кадушку, в которой квасят курунгу, называют бэлмэр.
Сыворотка носит название hайб. Аарюул у закаменцев означает «свежий творог», хурууд –
сухой творог. В то же время слово бозо, как и сагаа, означает «молочная гуща, остающаяся после
перегонки молочной водки». У эакаменцев бытуют оба слова. Представлены у них и общебурятские термины: үрмэ – пенка с кипяченого молока, тараг – кефир, варенец, тоhон – масло, тогоо
нэрэхэ – гнать тарасун, аарса – напиток из бозо, зөөхэй – саламат. Они различают по названию
цельное молоко и обрат: үдхэн сүүн – цельное молоко, шингэн сүүн, машииндаhан сүүн – обрат.
В говорах западного бурятского диалекта распространена довольно развитая сеть терминов по молочным продуктам. При этом большая часть этих терминов носит общебурятский
характер, лишь иногда отличаясь только фонетической стороной. В то же время некоторые
продукты имеют и другие названия. Кумыс из коровьего молока в западном диалекте называется хүрэнгэ, восточном – айраг. На западе почти не делают тараг, не знают слов шалхамаг,
хоймог, ээрмэг, сэгээ. Творог называют русским словом отвороог.
Эти факты ярко проявляются в эхиритском говоре. Молоко в нем носит название hүн, молкоо, молокоо. Сливки, сметана называются зөөхэй. Төөрсөг – крынка, кадушка дня отстаивания
молока на сметану. Төөрсэг табьха – ставить молоко прокисать, төөрсөг хамаха, – снимать сметану. Прокисшее молоко – ээдэмхээ (ср. хор. ээдмэг). Шүүhэн – сыворотка. Кадушка для курунги
называется бүлүүр, мутовка – худхуурга. После того как курунга прокиснет (эhэхэ), ее перегоняют.
Это называется тогоо шабиха. тогоо нэрэхэ. Полученная молочная водка, или тарасун, как ее
— 35 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 4 (26)

часто называют, носит название хүрэнгын арси. Молочная барда, гуща от перегонки курунги –
бозо. Ее процеживают и получают продукт аарса, которую обычно на зиму морозят, а летом потребляют в свежем виде, не сушат. Вареная с мукой или крупой аарса носит то же название. С
кипяченого молока снимают пенки үрьмэн. Масло называется тоhон, топленое масло – шара
тоhон. После вытопки масла остается сүбэ, которое тоже потребляют в пищу.
Примерно такие же термины молочной продукции наблюдаются и в говоре унгинских
бурят (полевые диалектологические записи Рассадина): hүн – молоко, зөөхэй, сагаан зөөхэй –
сметана, шанаhан зөөхэй – саламат, гүрэлгэ – закваска (ср. баргуз. гүрэлгэ), эхэ хүрүнгэ – закваска, ээдэhэн hүн – простокваша, хүрүнгэ – молочно-кислый напиток курунга, hайб – сыворотка, шүүмэг – мешок для процеживания арсы, аарса – арса, бозо – молочная барда, остаток
в котле от перегонки, хоймог – смесь арсы и молока, шалханаг – комок творога (ср. хор., лит.бур., монг. шалхамаг), зутараан сай – чай с заправкой из жареной муки, ээрэмхэй – творожистая накипь в котле (ср. ээрмэг), сөбө – пена на перетапливаемом масле, что и в других бурятских говорах. Как и у эхиритов, у унгинцев есть слова төөрсөг – деревянная посуда для отстаивания молока, бүлүүр – высокая узкая кадушка для сбивания курунги, сагаан эдеэн – общее
название молочной пищи.
Заключение
Рассмотрев молочные термины в современных монгольских языках, считаем необходимым привести список этих терминов, которые представлены в старомонгольском письменном
языке, поскольку наличие в нем этих слов, имеет полную аналогию современным названиям,
что свидетельствует об их древности у монгольских народов.
Так, например, в старомонгольском письменном языке мы находим следующие термины: boǰu (Монгольско-русский словарь, 1960) – осадок, гуща после перегонки молочной
водки, aγarča – арса, процеженная молочная гуща, aγaruul – высушенная арса, körüngge – закваска, šigümel – мешочек для сцеживания арсы, šalqamaγ – творожистый сгусток, qoγurmaγ –
питье из смеси арсы с молоком, qurud – высушенный крупными кусками творог из арсы, taraγ
– кефир, šügümeg, šügürmeg – род творога из кислого молока, egerem, egermeg – творожистая
накипь на стенках котла, остающаяся при перегонке молочной водки, örüm-e – пенка с кипяченого молока, kiram-a – кипяченая вода, разбавленная молоком, bisilaγ – сыр домашнего приготовления, egeǰegei, eǰegei – творог, самодельный сыр, čöb – осадок при перетопке масла.
Перечисленный выше список названий молочных терминов свидетельствует о том, что
термины молочного хозяйства давно сложились в монгольских языках, по всей видимости, в
общемонгольскую эпоху, когда организовалось молочное хозяйство монгольских племен.
Cписок литературы:
Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. Л.: Изд-во АН СССР, 1934. 223 с.
Поппе Н. Н. К вопросу о происхождении скотоводства у монголов // Труды Монгольской комиссии. 1936. № 22.
Домашние животные Монголии. С. 409–432.
Номинханов Ц. Д. Термины животноводства в тюркских и монгольских языках // Труды сектора востоковедения.
1959. Т. I. С. 87–116.
Дугаров Н. Б. Заметка о животноводческой терминологии бурятского языка // Вопросы литературного бурятского
языка. Улан-Удэ: Бур. комплексн. науч.-исслед. ин-т Сиб. отд. АН СССР, 1963. С. 109–115.
Бардаев Э. Ч. Названия домашних животных по полу, возрасту и масти: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Институт языкознания АН СССР, М., 1975. 16 с.
Рассадин В. И. Бурятская животноводческая терминологии как источник по исторической этнографии // Этническая история и культурно-бытовые традиции в Бурятии. Улан-Удэ: Изд-во БФ СО АН СССР, 1984. С. 65–80.
Жуковская Н. Л. Пища кочевников Центральной Азии // Советская этнография. 1979. № 5. С. 64–75.
Онгоодой Ч., Чоймаа Ш. Монголын идээн товчоо. Улаанбаатар: ЭРДЭМ, 1991. 90 с.
Калмыцко-русский словарь / Под ред. Б.Д. Муниева. М.: Русский язык, 1977. 768 с.

— 36 —

Рассадин В. И., Трофимова С. М. Названия молочных продуктов в халха-монгольском…
Русско-калмыцкий словарь / Под ред. И.К. Илишкина. М.: Советская энциклопедия, 1964. 800 с.
Ramstedt G. J. Kalmückisches Wörterbuch [Калмыцкий словарь]. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1935. 560 p.
Будаев Ц. Б. Шэдитэ үгэнүүд [Волшебные слова (в помощь учителю)]. Улан-Удэ: Буряадай номой хэблэл, 1992.
145 с.
Цыдендамбаев Ц. Б. К итогам экспедиционного изучения говоров добайкальских бурят // Исследование бурятских
говоров. 1968. Вып. 2. С. 164–175.
Тугутов И. Е. Материальная культура бурят: Этнографическое исследование. Улан-Удэ: АН СССР. Сиб. отд-ние.
Бурят. комплекс. науч.-исслед. ин-т., 1958. 215 с.
Черемисов К. М. Бурятско-русский словарь / Специальный научный редактор Н. А. Очиров. М.: Советская энциклопедия, 1973. 804 c.
Жигмитов Д. В. Молочные блюда агинских бурят // Этнографический сборник. 1961. Вып. 2. С. 141–143.
Дамдинов Д. Г. Этнолингвистический очерк хамниганского говора // Исследование бурятских говоров. Улан-Удэ:
Бурят. кн. изд-во, 1968. Вып. 2. С. 74–116.
Mongolian-English Dictionary [Монгольско-английский словарь] / Gen. Ed. Ferdinand Lessing. Berkley and Los Angeles,
1960. 1217 p.
Рассадин Валентин Иванович доктор филологических наук, профессор.
Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова.
Ул. Пушкина, 11, Элиста, Республика Калмыкия, 358000.
Трофимова Светлана Менкеновна, доктор филологических наук, профессор.
Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова».
Ул. Пушкина, 11, Элиста, Республика Калмыкия, 358000.
E-mail: trofimovasm@mail.ru
Материал поступил в редакцию 2 сентября 2019 г.
V. I. Rassadin, S. M. Trofimova
THE NAMES OF DAIRY PRODUCTS IN THE KHALKHA-MONGOLIAN, BURYAT AND KALMYK LANGUAGES.
A comparative analysis of vocabulary related to the group of dairy food products traditional for the
nomadic cattle-breeding peoples of Central Asia – the Khalkha-Mongols, Buryats and Oirats, as well as
Kalmyks.
The research modern Mongolian languages, as well as materials of dialectological expeditions conducted by Valentin Ivanovich Rassadin from the 1970s to the 2000s in the Republic of Buryatia, Western
Mongolia. All Mongolian peoples traditionally continue to breed five types of cattle – horses, cows,
sheep, goats and camels, from which milk is obtained as a starting product for the preparation of a wide
variety of dairy dishes by fermentation, distillation, straining, settling, boiling, drying or diluting with
tea or water.
It was possible to find out that dairy cattle breeding and methods of preparing many dairy products
came to the ancient from the depths of centuries, along with the names from the ancient Turks and are
still preserved among the modern Mongolian peoples. Considering the terms of dairy products in Mongolian languages, a list of terms in Mongolian language, have a complete analogy to modern.
Above list of words clearly testifies that the terms of dairy farming have long been established in the
Mongolian languages, most likely, back in the Mongolian era, when dairy farming was among the Mongol tribes.
Further development of this layer of vocabulary, especially in terms of its, will shed light on the
external influence, especially the Turkic languages, in which the terms of dairy products were formed,
since a number of Mongolian terms have analogies in the Turkic languages, such as: turk. süt – milk,
ajran – sour milk, qurut – dried cheeses, bїšlaq – home-made cheese, irimek – curd scum on the walls
of the boiler from boiling sour milk, araqї – vodka.

— 37 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 4 (26)

Key words: mongolian peoples, the ancient Turks, five kinds of cattle, horses, cows, sheep,
goats, camels, milk, boiling, souring, distillation, filtering, drying, mixing.
References:
Vladimirtsov B. Ya. Obshestvenniy stroi mongolov [The social system of the Mongols]. – L.: Izd-vo AN SSSR, 1934.
(in Russian).
Poppe N. N. K voprosu o proiskhozhdenii skotovodstva u mongolov [On the question of the origin of cattle breeding among
the Mongols] // Tr. Mongolskoi komissii. – 1936. – № 22. Domashnie zhivotnye Mongolii. – S. 409–432. (in Russian).
Nominkhanov Ts. D. Terminy zhivotnovodstva v turkskih i mongolskih yazykah [Animal husbandry terms in Turkic and
Mongolian languages] // Trudy sektora vostokovedeniya [The works of the sector of Oriental studies]. – 1959. – T. I. –
S. 87–116. (in Russian).
Dugarov N. B. Zametka o zhivotnovodcheskoi terminologii buryatskogo yazyka [A note about livestock terminology of the
Buryat language] // Voprosy literaturnogo buryatskogo yazyka [Questions of literary Buryat language]. – Ulan-Ude: Bur.
kompleksn. nauch.-issled. in-t Sib. otd. AN SSSR, 1963. – S. 109–115. (in Russian).
Bardaev E. Ch. Nazvaniya domashnih zhivotnyh po poly, vozrasty i masti [Pet names by sex, age and suit]: Avtoref. diss.
… kand. filol. nauk. – Institut yazykoznaniya AN SSSR, M., 1975. – 16 s. (in Russian).
Rassadin V. I. Buryatskaya zhivotnovodcheskaya terminologiya kak istochnik po istoricheskoi etnografii [Buryat animal
terminology as a source of historical Ethnography] // Etnicheskaya istoriya i kulturno-bytovye traditsii v Buryatii [Ethnic
history and cultural traditions in Buryatia]. – Ulan-Ude: Izd-vo BF SO AN SSSR, 1984. – S. 65–80. (in Russian).
Zhukovskaya N. L. Pisha kochevnikov Centralnoy Azii [The food of the nomads of Central Asia] // Sovetskaya etnografiya
[Soviet Ethnography]. – 1979. – № 5. – S. 64–75. (in Russian).
Ongoodoi Ch., Choimaa Sh. Mongolyn ideen tovchoo. Ulaanbaatar: ERDEM, 1991. 90 s. (in Mongolian).
Kalmytsko-russkiy slovar [Kalmyk-Russian Dictionary] / Pod red. B.D. Munieva. – M.: Russkiy yazyk, 1977. – 768 s.
(in Russian).
Russko-kalmytskiy slovar [Russian-Kalmyk Dictionary] / Pod red. I. K. Ilishkina. – M.: Sovetskaya entsiklopediya, 1964.
800 s. (in Russian).
Ramstedt G. J. Kalmückisches Wörterbuch [Калмыцкий словарь]. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1935. 560 p. (in
Deutsch).
Budaev Z. B. Shedite ugenuud [Volshebnye slova (v pomoch ychitelyu)]. – Ulan-Ude: Buryadai nomoi kheblel, 1992. –
145 s. (in Buryat).
Tsydendambaev Ts. B. K itogam ekspeditsionnogo izucheniya govorov dobaykalskih buryat [The results of expeditionary
learning dialects Pre-Baikalsky drilled] // Issledovanie buryatskih govorov [The study of the Buryat dialects]. – 1968. –
Vyp. 2. – S. 164–175. (in Russian).
Tugutov I. E. Materialnaya kultura buryat: Etnograficheskoe issledovanie [Material culture of the Buryats: An Ethnographic
study]. – Ulan-Ude: AN SSSR. Sib. otd-nie. Buryat. kompleks. nauch.-issled. in-t., 1958. – 215 s. (in Russian).
Cheremisov K. M. Buryatsko-russkiy slovar [Buryat-Russian Dictionary] / Spetsialniy nauchnyi redaktor N. A. Ochirov. –
M.: Sovetskaya entsiklopediya, 1973. – 804 s. (in Russian).
Zhimgitov D. V. Molochnye bluda aginskih buryat [Dairy dishes of Agin Buryats] // Etnograficheskiy sbornik [Ethnographic
collection]. – 1961. – Vyp. 2. – S. 141–143. (in Russian).
Damdinov D. G. Etnolingvisticheskiy ocherk khamniganskogo govora [Ethnolinguistic essay hamnigans dialect] // Issledovanie buryatskih govorov [The study of the Buryat dialects]. – Ulan-Ude: Buryat. kn. izd-vo, 1968. – Vyp. 2. – 74–116 s.
(in Russian).
Mongolian-English Dictionary / Gen. Ed. Ferdinand Lessing. Berkley and Los Angeles, 1960. – 1217 p.
Rassadin Valentin Ivanovich.
Kalmyk State University named after B. B. Gorodivikov.
Ul. Pushkina, 11, Elista, Russian Federation, 358000.
Trofimova Svetlana Menkenovna.
Kalmyk State University named after B.B. Gorodivikov.
Ul. Pushkina, 11, Elista, Russian Federation, 358000.
E-mail: trofimovasm@mail.ru

— 38 —

Сенько Е. В. Функциональный динамизм современной осетинской лексики

Е. В. Сенько
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИНАМИЗМ СОВРЕМЕННОЙ ОСЕТИНСКОЙ ЛЕКСИКИ
В статье рассматриваются лексические процессы, свидетельствующие об активизации осетинского словарного фонда, проявляющейся, в частности, в проникновении в исконный и иноязычный речевой оборот единиц, ранее находившихся на периферии лингвистической структуры
или же для нее в целом не актуальных. В условиях глобализации, стирания национальных отличий регионалистические исследования языков все чаще привлекают научное внимание, что свидетельствует о несомненной важности данной научной специализации.
Цель статьи – описание функционального динамизма лексической системы современного осетинского литературного языка на фоне таких актуальных векторов глобальной языковой динамики, как либерализация и демократизация языков, а также современного языкового контактирования в аспекте сравнения с действием указанных факторов в современном русском литературном языке. Представляются наблюдения над влиянием диалектного потенциала, а также влиянием другой тенденции, формирующей современный языковой вкус, – либерализации языка,
приводящей к обновлению литературного канона. Функциональный динамизм осетинского
языка рассматривается и на фоне современного языкового контактирования, которое представляет собой широкомасштабное явление, наглядно демонстрирующее влияние языковой глобализации; отмечается, что параллельно в современном мире наблюдается интеграция локальных сообществ, стремление их к определенной автаркии, в том числе на уровне языковых систем.
Работа показала, что в осетинском языке функциональные сдвиги проявляются в русле взаимодействия двух разнонаправленных векторов современной языковой динамики: с одной стороны, глобализации, с другой, регионализации. На материале указанных наблюдений обнаруживаются особенности современной осетинской и русской лексической динамики. Утверждается,
что изменения в сфере языковой политики, произошедшие в последнее время в Республике Северная Осетия-Алания, обусловливают наряду с активным влиянием на осетинский язык русского языка возникновение параллельной, осетинско-русской, линии языковых контактов; данное обстоятельство объективно диктуется самой природой последних: известно, что любой долговременный этнический контакт не может быть односторонним.
Ключевые слова: функциональный динамизм, осетинский язык, миноритарный язык, либерализация языка, демократизация языка, языковое контактирование, глобализация, регионализация.

Известно, что динамика социума и языковой прогресс взаимообусловлены. Разумеется,
не следует забывать и о том, что язык, будучи связанным с мышлением, обеспечивает в процессе развития совершенствование всех системных связей, что происходит разными путями,
в частности посредством трансформации статуса лексических единиц языкового механизма.
«Описание языка с этих позиций предполагает обращение к фактам функционирования языка,
что отражает онтологию интерпретирующей функции языковых единиц» (Панасенко, 2014:
5). Следовательно, формы развития языка различны в зависимости от действующих в нем
внешних и внутренних законов развития, однако в любом случае речь идет о подвижности
языка как системе сложного динамизма.
Конечно, в сравнении с другими языковыми ярусами словарный состав – система наиболее подвижная: «постоянное изменение заложено в самом характере лексической системы –
речь может идти только о понимании ее целостности и адекватности самой себе на том или
ином этапе эволюции» (Скляревская, 1998: 7).
Понятие «новое», связанное с категорией пространства, относительно: оно зависит от
того, на какое языковое пространство оно проецируется; следовательно, новизна слова обусловлена не столько природой самой лексической единицы, сколько изменением ее статуса в
пределах языкового пространства.
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Лексические средства языковой периферии, пополняющие общелитературный вокабуляр, представляют собой лексический потенциал того или иного национального языка. Трансляция лексики подобного типа в литературный стандарт происходит естественно, несмотря на
это в процессе подобного рода обнаруживаются факты предпочтения или, наоборот, отторжения, что не обусловлено языковыми достоинствами или несовершенством указанного источника.
Цель статьи – описание функционального динамизма лексической системы современного литературного осетинского языка на фоне таких актуальных векторов глобальной языковой динамики, как либерализация и демократизация языков, а также современного языкового
контактирования в аспекте сравнения с действием указанных факторов в современном русском языке.
Источником выявления вхождений послужили толковые динамические словари, отражающие различные языковые изменения в современной русской лексической системе, толковые
двуязычные словари: русско-осетинские и осетинско-русские, позволяющие делать выводы о
статусе нелитературных лексем в системе современного осетинского литературного языка.
Кроме того, были использованы примеры вхождений, зафиксированные автором статьи в процессе устной коммуникации и анкетирования неосетиноязычных жителей республики. Общий
объем анализируемых русских и осетинских субстандартных лексем соответственно составляет 487 и 284 лексических единиц; количество осетинских слов, функционирующих в речи
русскоязычных жителей республики, – 176.
Осетинский язык (число говорящих – 480–540 тысяч человек) относится к иранской
ветви индоевропейской языковой семьи, функционирует в Республике Северная Осетия-Алания и в Республике Южная Осетия. Современное состояние осетинского языка характеризует
активный неогенез, то есть возникновение различных лексических инноваций – новых слов,
значений и устойчивых сочетаний, которые с точки зрения происхождения делятся на новообразования и так называемые вхождения. «На текущем этапе развития осетинского языка как
одного из государственных языков Республики Северная Осетия-Алания и Республики Южная Осетия большое значение имеет расширение его функциональных возможностей» (Парсиева, Гацалова, 2014: 140), что в частности демонстрируют протекающие в нем лексические
процессы. В данном случае речь идет о демократизации и либерализации языков, приводящих
к обновлению существующего литературного канона сниженными лексическими единицами.
Процесс демократизации обеспечивает активность разговорно-просторечных, областных слов, пополняющих литературную сферу и выступающих в качестве маркеров языкового
демократизма. В современном русском языке именно этот процесс определяет востребованность «народных слов», обусловливающих открытость современной коммуникации.
Функциональные неологизмы диалектного характера входят в кодифицированную часть
словаря из территориальных периферийных зон языка. Следует заметить, что новейшее время
отмечено научным интересом к диалектному богатству языков. Так, А. Пушкова отмечает, что
«язык Токио постоянно испытывает влияние диалектов различных регионов Японии» (Пушкова). Некоторые лингвисты отмечают возросший «престиж» диалектов: в частности, носителей немецкого языка характеризует привычка использовать в речи диалектные вкрапления для
эмоциональной окраски процесса коммуникации; вообще в Германии принято литературнодиалектное двуязычие (Домашнев, Копчук, 2000: 51–62).
Однако для развития современного русского литературного языка диалекты не играют
какой-либо определяющей роли, хотя отдельные случаи заимствования литературным языком
диалектных слов отрицать все-таки нельзя; см., например: близница ‛женск. к близнец’, драбына ‘лестница’, жалковать ‛жалеть о чем-либо’, заснежье ‛большое количество снега’, падь
‛снег, идущий крупными хлопьями’, рушка ‘действие по глаголу рушать – делить, кроить,
резать (о пище)’, чеплашка ‛головной убор в виде шапочки или повязки, который надевали
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под платок, повойник, кокошник и т. п’ (в наших материалах 28 слов), Таким образом, русский
стандарт подчиняет себе диалекты, приводя их к постепенному отмиранию.
Иная картина в лексике современного литературного осетинского языка, в котором выделяют два диалекта – дигорский, который распространённый на западе Республики Северной
Осетии-Алании и в Кабардино-Балкарии, и иронский, функционирующий на остальной территории Республики Северной Осетии-Алании, в Южной Осетии, в Грузии, а также Карачаево-Черкесии (Осетинский язык).
Различия между названными диалектами значительны, в силу чего их носители не всегда
свободно понимают друг друга. Иронский диалект положен в основу литературного осетинского языка. «Дигорский диалект осетинского языка более архаичен, что объясняется тем, что
дигорское племя раньше иронского попало в условия изоляции в горных ущельях. Так как эти
условия способствуют “консервации” языковых признаков, то отсюда и “архаизм” дигорского
диалекта» (Камболов, 2002).
В отличие от современного русского языка диалектные слова достаточно активно пополняют словарный состав современного осетинского литературного языка. При этом в настоящее время функциональный динамизм активно демонстрирует дигорский диалект осетинского языка. Как правило, именно из него приходит большинство внутренних заимствований
(274 примера); по мнению Л. Б. Гацаловой, их использование в осетинском языковом стандарте естественно и актуально, так оно не только пополняет литературный язык, но и способствует сближению двух осетинских диалектов – иронского и дигорского, ведя к созданию их
общего словаря (Гацалова, 2005: 23).
См., например: бабæй‘снова, вновь. опять’: Мæнæ бабæй зымæг дæр æрбалæууыди, уазал дымгæ кæны, фæлæ уалдзæг дард нæу (Вот опять зима пришла, дуют холодные ветры, но
весна уже не за горами.)
имонау ‛нежность’: Имонау у цæг адæймаджы сæйрагдæр миниуæг (Нежность – одно из
главных качеств настоящего человека)1
иронх ‛забытый’: Иронх æмдзæвгæ зæрдыл æрлæууын кæнын (Вспомнить забытое стихотворение);
ируст ‛эгоист’: Хъыгагæн, ме′ мбал разындис ируст, уый мын уыдис тынг хъыг (К сожалению, мой друг оказался эгоистом, и это очень печально);
раги ‘давно, некогда’: Фæнды раги, фæнды æраги, фæлæ æрбацæудзынæн (Рано ли,
поздно ли, но я все равно приду);
хъурмæ кæнун ‘надоедать, выводить из терпения’: Мæ хъурмæ дзы дæн (Я сыт по горло).
Ср. также:
бидан ‛щедрый’, гегæ ‘неприязнь, вражда’, дзатма ‘балкон’, дордонæ ‘лоб’, зутхи
‛скряга’, изазнсе ‘рычаг, лом‛, изол ‘далеко, далекий’, кезу ‛очередь’, келар ‛циркуль’, кирсæ
‛иней’ и др.
Полисемичные дигоризмы обычно входят в осетинский языковой стандарт только в одном значении. Например, слово кивдзу вошло в литературный язык только в одном значении
‘низкорослый, карликовый’.
Есть диалектные вхождения из кударского диалекта: кепи кæнын ’посиделовка с друзьями‛: Ахицæн сты ногбоны бæрæгбонтæ, хорз фæкепи кодтам (Прошли новогодние праздники, хорошо посидели...).

1

Здесь и далее для справок использовался «Осетинско-русский словарь. Русско-осетинский словарь» (Владикавказ, 2018), «Большой русско-осетинский словарь» (Владикавказ, 2011), «Толковый словарь русского языка конца
XX в. Языковые изменения» (СПб., 1998), «Толковый словарь русского языка начала XXI в. Актуальная лексика»
(М., 2008).
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Другая важнейшая тенденция, формирующая современный языковой вкус, – либерализация языка, также приводящая к обновлению литературного канона: через изобилующую в
соответствии с современным языковым вкусом жаргонизмами речь в систему русского литературного языка приходит много разнотипных новшеств подобного вида (в наших материалах
459 примеров). «Интенсивность рассматриваемого процесса определяется выдвижением новых центров экспансии – низовой городской культуры, молодежной контркультуры и уголовной субкультуры. Слова типа «наехать», «прикол», «кинуть», «расколоться», «отстегнуть» в
значениях далеко не литературных … отражают сущность реально существующих в обществе
социальных, экономических и властных отношений» (Валгина, 2003: 125): Загубили историческую партию России. Компартия сегодня раскалывается, теряет свое влияние в обществе… (Изв. 07.07.04); Конечно, у нас инфляция выше, чем в «продвинутых» странах (Труд,
2000, 3 окт.).
По мнению В. В. Колесова, это есть не что иное, как «связанная с жизненными процессами система искажений и понижений в качестве, имеющая своей целью выделение (вымывание) личности или социально узкого коллектива из общей среды культуры и языка» (Колесов,
2004: 197)
В отличие от русского языка в современной осетинской лексике жаргонные заимствования очень немногочисленны: æрвхуызтæ ‛голубые’, æфтъæрын ‛жрать’, бындзытæ ‛бабки,
деньги’, хацахортæ ‛воры’, рæйын ‘лаять’ в значении ‘говорить’, цъæхтæ ‘доллары, зеленые’:
Сæрды æз уыдтæн Сочийы. Ахъуыды кæн, æртæ бонмæ мæ бындзытæ иууылдæр бахардз кодтон (Летом я был в Сочи. Представь, за три дня я истратил все бабки).
Ср. также: атыффытт кодтон ‘уйти самовольно с учебных занятий’, баксытæ
‘баксы’, хионизм ‘блат’ (10 примеров).
Следовательно, процесс либерализация нельзя квалифицировать как актуальный вектор
для словарной динамики современного осетинского языка. Таким образом, влияние демократизации и либерализации на словарный состав современного русского и осетинского языков
носит разнонаправленный характер.
Функциональный динамизм современного осетинского языка проявляется также на фоне
современного языкового контактирования, которое представляет собой широкомасштабное явление, функционирует как феномен на самых различных уровнях языковых систем, наглядно демонстрируя влияние глобализации. Однако параллельно в современном мире наблюдается интеграция локальных сообществ, стремление их к определенной автаркии, в том числе на уровне языковых систем. В данном случае речь идет о так называемых региолектах, или национальных вариантах языка, обеспечивающего взаимообщение народов в пределах одной страны, в частности
русского языка, контактирующего с системами различных миноритарных языков современной
России. Это сопровождается интерферентным влиянием на русскую языковую структуру языка
титульной нации той или иной национальной республики, ведет к констатации особого статуса
местной разновидности русского языка (Теркулов, 2012: 117).
В указанных условиях регионалистические исследования русского языка становятся все
более важными. Они демонстрируют функциональный динамизм миноритарных языков, которые, в течение длительного исторического периода испытывая активное влияние со стороны
русского языка, в настоящее время начинают изменять направленность контактов названных
этнолингвистических систем, репрезентируя линию противоположного характера.
Механизмы, транслирующие слова из миноритарных языков России в русскую языковую систему, аналогичны тем, которые характерны для языков-доноров других иноязычных
слов, но в отличие от заимствований, например, западноевропейских, вхождения регионального характера имеют иной языковой статус; это обусловлено тем, что сфера их функциональной активности проецируется только на определенный регион, в частности регион Северной
Осетии-Алании и т. п.
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Связи русского и осетинского этносов имеют вековую историю, следует, однако, отметить, что в течение всего совместного исторического прошлого соответствующие контакты
языков не были идентичными: интенсивность взаимного влияния была различной. Изначально
иранское, а потом осетинское языковое влияние характеризовалось особой активностью до
периода татаро-монгольского нашествия; именно данный этап диахронии маркирован заимствованиями в древнерусский (впоследствии в русский) язык иранских лексических единиц:
таким образом, «можно говорить о примерной одинаковости престижного потенциала славяно-иранского влияния» (Кульчиева, 2005).
Впоследствии, как утверждает Т. Т. Камболов, характер развития общественно-политической ситуации в Северной Осетии обусловил языковую диспропорцию, что нашло свое проявление в «абсолютном функциональном доминировании русского языка» (Камболов, 2007).
Однако «в последние годы ресурсы языка (осетинского. – Е. С.) наращивались в таких
важных сферах, как школьное образование, книгоиздание, телевещание ... одновременно
наблюдается сокращение доли осетин, лучше владеющих русским, нежели родным» (Языковая политика); появившийся в Интернете портал об осетинском языке позволяет фиксировать
актуальные языковые тенденции, характерные для современного осетинского языка, несомненно, требующие лингвистического внимания; немаловажную роль играет и созданный в
Википедии раздел на осетинском языке. Национальный языковой код продолжает сохранять
приоритетные позиции в сфере исторически сложившейся культуры, обеспечивая актуальность традиционной ментальности и соответствующих ей морально-духовных установок. Это
обусловливает внимание к языку титульной нации, интерес к изучению и лингвистическому
исследованию осетинской языковой системы (Гацалова, Парсиева, 2011, 2012; Иванов; Исаев,
2010 и др.). В числе научных работ подобного характера и сравнительно-сопоставительные
исследования (Парсиева, 2010; Парсиева, Гацалова, 2014).
Сегодня осетинская лексика функционирует в республиканских русскоязычных средствах массовой информации, в публицистической и художественной литературе, в процессе
устной коммуникации коренных русских жителей Республики Северная Осетия-Алания и людей других национальностей,
Приведем примеры осетинских лексических единиц, употребляющихся, по данным проведенного нами анкетирования, в названных выше сферах общения (176 примеров):
– социально-политические номинации: æгъдау ‛закон’, Ирыстон ‘Осетия’, ирон ‘осетин’, сæрибар ‘свобода’: Ничего не поделаешь. Æгъдау;2
– термины родства: æфсимæр ‘брат’, мад ’мать’, ус ‛жена’, фыд ‘отец’, хо ‛сестра’: Мæ
хо, далеко едешь? Ты мне æфсымæр или нет?
– слова, обозначающие традиционные религиозные верования осетин, мифические образы, молитвенные места, бытовые обычаи: дзуар ‘молитвенное место осетин’, къуывд ‘торжество, устраиваемое по какому-либо случаю’; нарты ‘герои осетинского эпоса и эпоса других народов Северного Кавказа’; хуын ‘обрядовое подношение; приношение при визите к
кому-либо в случае какого-либо торжества’: Наш Сослан здоровый, как нарт; Что вы о себе
возомнили? Из страны нартов пришли что ли?; Сослан устроил къуывд по случаю возвращения сына из армии;
– названия продуктов питания: арака ‘водка’, бæгæны ‘пиво’, дзул‘хлеб’, дзыкка ‛национальное блюдо в виде сырно-пшеничной каши‘, дон ‛вода’, уæлибæх ‘ пирог с сыром’: Мы
сюда приехали не уæлибæх кушать и бæгæны пить, а работать; Нам, пожалуйста, два шашлыка и две порции дзыка;

2

В русской речи звучание осетинских лексических единиц изменяется в силу приспособления к русской фонетической системе.
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– слова, обозначающие пространственные понятия: хӕдзар ‘дом, а также постройка во
дворе многоэтажного дома для проведения общественных мероприятий’, ныхас ‘место в селении, где собирались старики для обсуждения каких-либо вопросов; в настоящее время обозначение общественной организации в Осетии’: Понастроили гаражей во дворе – не пройти уже,
не то что проехать. Уже и весь хӕдзар облепили своими пристройками;
– наименования людей по возрасту, национальности, социальному положению: лӕппу
‛мальчик, юноша, неженатый мужчина’, хицау ‛начальник’, хистар ‛распорядитель за столом,
тамада’, уырыссаг ‛русский человек’, чинза ‛девушка’: Агунда – скромная и хорошая девушка,
настоящая чинза; Тоже мне, хицау нашелся;
– этикетные формулы: бузныг ‘спасибо’, салам ‘привет’, дӕ бон хорз ‘добрый день’. мæ
хæдзар ‛боже мой’; Мӕ хӕдзар, когда все это закончится;
– названия различного рода действий: бауром ‘останови’, бамбӕрстай ‘понял’, бирӕ ма
дзур ‛много не говори’, мидӕмӕ ‛заходи’, спад ‘садись’: Я же сказал ему: «Останови на театре. Бауром, бауром! (в маршрутке; Я же тебе очень много раз объяснил сущность данной
истины). Бамбӕрстай?
На современном этапе реалии российской действительности диктуют необходимость исследования контактов русского языка и других национальных языков Российской Федерации;
при этом данный вектор научного внимания может быть расширен за счет исследования контактов осетинского языка не только с русским, но и с другими языками бывшего СССР. См.:
«эту тему нужно больше разрабатывать, ее нужно привести в систему, потому что есть осетинские слова и в грузинском литературном языке, и в диалектах грузинского языка» (Дзиццойты); как показали исследования, осетинские лексемы функционируют, например, в тюркских и др. языковых системах (Катчиев, 2009).
Актуализация указанных аспектов отечественной контактологии отвечает требованиям
современных тенденций эволюции российского социума, связанных с формированием российской идентичности, которая в свою очередь включает определенные частные составляющие:
формирование идентичности политического характера, а также территориальной, национальной и религиозной. Решение указанных проблем создаст условия для интеграции национальных культур и общероссийской культуры, базирующейся на русском языке, и более того – для
сближения с культурой мирового формата, но при этом обеспечит автономность миноритарных языковых систем – механизмов традиционной культуры.
Таким образом, функциональный динамизм современного осетинского языка проявляется в русле взаимодействия двух разнонаправленных тенденций современной языковой динамики: глобализации и регионализации. В первом случае функциональный динамизм обнаруживается по отношению к проникновению в речь и использованию в ней лексических единиц, которые ранее находились на периферии языка. Во втором случае наблюдается некая интеграция локальных параметров и стремление обеспечить относительно автономное существование национальных языков.
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E. V. Senko
THE FUNCTIONAL DYNAMISM OF THE MODERN OSSETIAN VOCABULARY
The article deals with lexical processes that indicate the activation of the Ossetian vocabulary. The
purpose of the article is to describe the functional dynamism of the lexical system of the modern Ossetian
literary language. In the aspect of comparison with the vocabulary of modern Russian literary language.
The work showed that functional shifts in the Ossetian language are manifested in the interaction of two
different vectors of modern language dynamics: on the one hand, globalization, on the other hand, regionalization. The material of these observations reveals the features of modern Ossetian and Russian
lexical dynamics. Russian language policy in the Republic of North Ossetia-Alania, along with the active influence of the Russian language on the Ossetian language, causes the emergence of a parallel,
Ossetian-Russian, line of language contacts. This fact is objectively dictated by the very nature of the
latter: it is well known that any long-term ethnic contact cannot be unilateral.
Key words: functional dynamism, Ossetian language, minority language, language liberalization,
language democratization, language contact, globalization, regionalization.
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Н. В. Сердобольская
КОНСТРУКЦИИ С ПОСЕССИВНЫМИ СУФФИКСАМИ
И КВАНТИФИКАТОРАМИ В ПЕРМСКИХ ЯЗЫКАХ1
Посессивные показатели в пермских языках широко используются за пределами контекстов,
традиционно выделяемых в литературе по посессивным показателям (Aikhenvald, Dixon, 2013).
В частности, как известно, данные показатели могут выражать определенность имени
(Schlachter, 1960; Suihkonen, 2005; Едыгарова, 2010; Winkler, 2011). В силу этого, в литературе
рассматривается гипотеза о грамматикализации данных показателей в функции определенного
артикля (Fraurud, 2001). Однако есть ряд употреблений, которые прямо противоречат данной
гипотезе: посессивные показатели регулярно используются в контекстах неопределенности
(для обозначения элементов заданного множества или части целого), с неопределенными и
вопросительными местоимениями, а также с квантификаторами и числительными. В настоящей
работе предлагается объяснение данному явлению.
Работа основана на данных печорского диалекта коми-зырянского языка и бесермянского
удмуртского. Используется материал, полученный методом элицитации, и корпусные данные.
Посессивные показатели в пермских языках не обладают свойством исключительности
(exhaustivity) – свойство, характерное для посессивных местоимений в английском, французском и
других языках (Simonenko, 2017; Simonenko in press). В результате, они могут отсылать к части
определенного целого или к подмножеству определенного множества (напр., в бочке лежали
камни, и он взял один камень). В частности, возможно употребление данных показателей в
контексте числительных, квантификаторов и местоимений, допустимых в контекстах части
определенного множества/целого (напр., кто из них, один из них, кто-то из них). Во всех этих
контекстах посессивные показатели используются для референциальной отсылки, а не для
кодирования определенного референциального статуса. Следовательно, функции посессивных
показателей более адекватно описывать не в терминах определенности, а в терминах
референциальный отсылки.
Ключевые слова: уральские языки, удмуртский язык, коми-зырянский язык, синтаксис,
посессивные показатели, квантификатор, именная группа, определенность, неопределенность,
референция, референциальный статус.

Введение
Посессивные показатели в уральских языках интересны тем, что круг их употреблений
выходит далеко за рамки выражения обладания согласно определению (Aikhenvald, Dixon,
2013) – собственно обладание, родственные отношения, часть-целое – а также за рамки
посесивных отношений, как они определяются в (Кибрик и др., 2006) – кроме
вышеперечисленных, в этот список входит включение в группу, авторство, материал, форма,
количество и т.п. За рамками данного списка уралисты выделяют следующие функции
посессивных показателей: маркирование определенности (Collinder, 1957: 276; Schlachter,
1960; Tauli, 1966: 148; Suihkonen, 2005), категорий информационной структуры (Nikolaeva,
2003), дискурсивных категорий (Siegl, 2015), этическое значение (Künnap, 2006; Kuznetsova,
2003), ласкательное значение (Suihkonen, 2005; Kuznetsova, 2003), вокатив (Едыгарова, 2010;
Winkler, 2011: 66), согласование с модификатором именной, числовой группы или
нефинитной предикации (Едыгарова, 2010; Winkler, 2011: 65).
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 20-512-14003 АНФ_а и проекта «Параметрическое
описание языков Российской Федерации», реализуемого в Государственном институте русского языка имени
А. С.
Пушкина. Автор
глубоко
признателен
участникам
конференции
«Linguistic
Forum
2019: Indigenous languages of Russiaand beyond» за обсуждение и комментарии.
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В числе «непосессивных» функций посессивов исследователи пермских языков
довольно часто приводят определенность; не раз высказывались (и опровергались) гипотезы
о грамматикализации посессивов в артиклевой функции (Suihkonen 2005; Fraurud, 2001), а
также гипотезы о том. что значение определенности было у данных показателей еще в
праязыке (см. (Майтинская, 1979; Raun, 1988; Décsy, 1990)). Действительно, посессивы
довольно часто появляются в контекстах, характерных для определенных артиклей,
например:
Удмуртский (бесермянский)
1.
pot-on’-n’ig-a-m
mašina
lə̑kt-e.
выходить-VN-NLOC-LOC/ILL-P.1(SG)
машина
приходить-PRS.3SG
mašina-ez
машина-ACC

lež’-ono
пропустить-DEB

šusa
COMPL

dugd-i=no
останавливаться-PST(1SG)=ADD

mašina-ez=no
dugd-i-z.
машина-P.3(SG)=ADD
останавливаться-PST-3(SG)
‘Когда я выходил, подъехала машина. Я остановился, чтобы пропустить машину,
машина тоже остановилась.’ [К]
Коми-зырянский (печорский)
2.
viǯ’əd-a-m
a
смотреть-NPST-1PL
а

ošk-ys
медведь-P.3(SG)

kotərt-ə
бежать-PRS.3SG

mijan-yš’
мы.OBL-EL

bok-ə
vər-lan’.
бок-ILL
лес-APPROX
(Сестра закричала, что видит медведя.) ‘Смотрим, а медведь бежит сбоку от нас в
сторону леса.’ [К]
В обоих случаях участники, обозначаемые полужирным, вводятся в предтексте и,
соответственно, являются определенными; для них выбирается посессивное оформление.
Мы приводим парадигмы для бесермянского и для печорского диалекта коми-зырянского
(табл. 1, 2).
В работах (Suihkonen 2005; Fraurud, 2011; Serdobolskaya, Usacheva, Arkhangelskiy, 2019)
показано, что несмотря на возможность употребления поссессивов в контекстах
определенности, данные показатели не грамматикализовались в данной функции. Кроме
того, они имеют ряд других функций, не все из которых предполагают определенность.
Мы приводим парадигмы для бесермянского и для печорского диалекта коми-зырянского
В настоящей работе мы проанализируем ряд употреблений пермских посессивов,
которые не только не предполагают определенность, но и, наоборот, исключают указанную
трактовку. В частности, пермские посессивы могут выступать в контекстах неопределенных
именных групп (далее: ИГ), как с эксплицитными показателями неопределенности, так и без
них. Рассмотрим следующие примеры:
Коми-зырянский (печорский)
3.
kutčəm-kə
iz-jas
seni da
myj
da.
iz-sə
какой-INDEF камень-PL
там и
что
и
камень-ACC.P.3(SG)2
boš’t-i-s
ǯep-a-s
брать-PST-3(SG) карман-P.INESS/ILL-P.3(SG)

š’uj-i-s
совать-PST-3(SG)

ət’ik-a-s
один-P.INESS/ILL-P.3(SG)

В пермских языках морфологически противопоставлены посессивные показатели для прямого дополнения vs.
для имен в остальных синтаксических позициях. В таблицах 1 и 2 приведены парадигмы для бесермянского и
для печорского диалекта коми-зырянского.
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{Мужик нашел в лесу избушку. В ней были какие-то сундуки, бочки. Он открыл одну
бочку.} ‘Внутри песок, камни и что-то такое. Он взял (один) камень и положил его в
карман, в один из карманов.’ [К]
Парадигма посессивных показателей в бесермянском диалекте удмуртского языка

Лицо, число
1 ед. ч.
2 ед. ч.
3 ед. ч.
1 мн. ч.
2 мн. ч.
3 мн. ч.

В прямом дополнении
-me
-de/-te
-ze/-se
-mes
-des/-tes
-zes/-ses

В номинативе и перед
падежными показателями
-e / -ə̑
-ed / -ə̑d
-ez / -ə̑z
-mə̑
-də̑ / -tə̑
-zə̑ / -sə̑

После падежных
показателей
-ə̑m / -m
-ə̑d / -d
-ə̑z / -z
-ə̑mə̑ / -mə̑
-ə̑də̑ / -də̑
-ə̑zə̑ / -zə̑

Посессивные показатели печорского диалекта коми-зырянского языка

Лицо
1
2
3

ИГ — не подлежащее и не ПД
ИГ в подлежащной позиции
-(y)m
-əj
-(y)d
-(y)s

Таблица 1

Таблица 2

ИГ в позиции ПД
-əs
-tə
-sə

В данном примере из коми-зырянского посессивным показателем оформляются имена
iz-sə и ǯep-a-s. Оба имени выступают в контекстах, не позволяющих идентифицировать их
референта единственным образом: «один из камней» (которые находились внутри бочки),
«один из карманов». То есть, несмотря на неопределенный референциальный статус ИГ, обе
они оформляются посессивом. Заметим, что такое употребление возможно, как для
посессивов в значении обладания (его карман), так и вне данного употребления (камень).
Посессивные показатели могут маркировать не только неопределенные имена, но и
непосредственно неопределенные местоимения:
Коми-зырянский (печорский)
4.
ət’ik-sə
šu-i-s-ny
Pedəš’əj-ən
i
məd-sə
один-ACC.P.3(SG)
сказать-PRT-3-PL
Федосий-INSTR
и
другой-ACC.P.3(SG)
Al’ona-an
vot
Алена-INSTR
вот
(У Еремея было двое детей.) ‘Одного звали Федосий, другую – Алёна.’ [К]
Удмуртский (бесермянский)
5.
i
o-t-ə̑n
stud’ent-jos
и
тот-OBL-LOC студент-PL

so
тот

obš’ežit’ij-iš’t-ə̑z,
общежитие-EL-P.3(SG)

mar-ke-os-se
pot’-t’a-l-o
luškem.
что-INDEF-PL-ACC.P.3(SG)
выходить.CAUS-MULT-EXP-PRS.3PL
тайком
‘И там студенты в общежитии тайком тащили много всякого разного.’ [К]
В обоих примерах посессивные показатели оформляют неопределенные местоимения:
к-з. ət’ik ‘один’ и удм. marke ‘что-то’.
Далее, посессивные показатели могут выступать при вопросительных словах, ср.:
Удмуртский (бесермянский)
6.
a
kud-iz
petux-ez?
ted’i-jez
il’i
gord-ez?
а
который-P.3(SG)
петух-P.3(SG) белый-P.3(SG) или
рыжий-P.3(SG)
‘А который петух? Белый или рыжий?’ [К]
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Коми-зырянский
7.
kod-sə
te
bošʼt-a-n –
pon-sə
кто-ACC.P.3(SG) ты
брать-NPST-2(SG)
собака-ACC.P.3(SG)
‘Кого ты возьмешь с собой – собаку или кошку?’ [Э]

alʼi
или

kanʼ-sə?
кошка-ACC.P.3(SG)

Вопросительные слова вводят т.н. «неизвестное вопроса» (Янко, 1999: 34) – элемент,
относительно которого формулируется вопрос. Данное значение не предполагает
определенности указанного элемента, однако посессивный показатель на нем не приводит к
неграмматичности.
Еще одна функция, не всегда сочетающаяся с определенностью, это маркирование
неопределенных ИГ с квантификаторами и числительными, например,
Удмуртский
8.
ǯ’aǯ’eg
pi-jed=pe
kə̑k-ez
even’
tare, «ma-lə̑
гусь
сын-P.2(SG)-CIT
два-P.3(SG) больше.нет потом что-DAT
kə̑k-ez
u-z
luə̑?»
два-P.3(SG)
NEG-3
стать(SG)
‘Мол, двоих твоих гусят больше нет, (я спрашиваю,] почему это двоих нет?’ [К]
Коми-зырянский
9.
pyzan vyl-yn
стол
верх-INESS

kujl-i-s
лежать-PST-3(SG)

kvajt
шесть

kn’iga.
книга

pet’a
kujim
kn’iga-sə
nu-i-s.
Петя три
книга-ACC.P.3(SG) носить-PST-3(SG)
‘На столе лежало шесть книг. Петя унес три книги (из них).’ [Э]
В этих примерах речь идет о подмножестве заранее заданного определенного
множества; например, в (8) множество «твои гусята» является определенным в силу
конситуации (говорящий рассказывает о своих животных), но говорящий не идентифицирует
двух конкретных определенных гусят. Аналогичным образом, в (9) задается множество
(шесть книг), к которому отсылает посессивный показатель в следующем предложении (три
книги). Однако в этом предложении не дается описания, позволяющего идентифицировать
конкретные три книги из шести.
Таким образом, посессивные показатели в пермских языках активно используются в
контекстах неопределенности, в том числе с именами и неопределенными/вопросительными
местоимениями, т.е. даже при наличии эксплицитно выраженных показателей
неопределенности. Данные употребления не могут быть охарактеризованы как
маргинальные или «исключения», а встречаются достаточно системно. В настоящей работе
мы предлагаем объяснение наблюдаемым фактам.
Исследование основано на данных бесермянского диалекта (наречия) удмуртского
языка и печорского диалекта коми-зырянского языка. Мы опираемся на данные корпусов
(см. beserman.ru и http://web-corpora.net/KomiTexts/); для бесермянского также привлекаются
примеры, элицитированные в апреле 2019 г. в д. Шамардан Юкаменского района
Удмуртской республики; для коми-зырянского – данные элицитации 2002–2003 гг. (д.
Еремеево Троицко-Печорского района Республики Коми. В случае использования материала
корпусов пример сопровождается пометой [К(орпус)]; если же пример элицитирован, он
дается с пометой [Э]. Ниже мы в целях краткости не даем указания на диалект.
Работа структурирована следующим образом. Сначала мы кратко охарактеризуем
«непосессивные» употребления посессивных показателей, включая их функционирование в
контекстах определенности ИГ; далее мы опишем посессивные показатели в ИГ с
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неопределенными местоимениями; наконец, мы обратимся к синтаксическим и
семантическим особенностям данных показателей в конструкциях с квантификаторами со
значением ‘один’, ‘много’, ‘мало’, при местоимении ‘другой’ а также при порядковых и
количественных числительных.
1. Пермские посессивные показатели и формальные подходы к определенности
Хорошо известно, что употребление посессивных показателей в пермских языках, как и
в других уральских языках, не ограничено ни собственно выражением отношения обладания,
ни посессивными отношениями (часть-целое, родство, социальные отношения и т.п.)
(Кибрик и др., 2006). Кроме перечисленных значений, пермские посессивы могут также
выражать категории информационной структуры, дискурсивные категории и определенность
ИГ. Последнее значение является ключевым для настоящей работы: пермские посессивные
показатели могут использоваться для отсылки к объекту, упомянутому в дискурсе или
присутствующему в конситуации, см. примеры (1)–(2) из введения. Исходя из этого, многие
авторы выделяют у пермских посессивов функцию определенности.
Определенность в формально-семантических работах описывается через понятие
«исключительности» (exhaustivity), т.е. через уникальную интерпретацию референта в
заданном контексте. Например, в (10) использование определенного артикля предполагает,
что в данной ситуации существует единственный объект, удовлетворяющий данному
описанию:
10.
Go into the next room and bring me the bag of chips lying on the bed. (Birner, Ward, 1994).
Важное уточнение этого определения предложено в работе (von Fintel, 1994): описание
применяется только в рамках заданной конситуации. Например, в предложении (11)
референт выражения everyone идентифицируется единственным образом в рамках некоторой
заданной ситуации (например, конкретная вечеринка), несмотря на то что everyone вне
контекста обозначает всех людей в мире.
11.
Everyone had a great time. (von Fintel, 1994: 28).
В работе (Sharvy, 1980) сформулировано понятие максимальности (maximality), которое
позволяет объяснить использование определенных множественных ИГ в терминах
уникальности референта. Например, в (12) референт определяется как максимальное
множество книг в заданной ситуации.
12.
The books arrived.
Таким образом, множественные определенные ИГ также обладают свойством
уникальной референции в заданном контексте.
Условие «исключительности»/«максимальности» является необходимым для
постулирования определенности ИГ. Данное свойство в теоретических работах признается
обязательным для определенных артиклей и других показателей; маркеры, не обладающие
данным свойством, не трактуются как показатели определенности. В ряде работ, кроме того,
было показано, что препозитивные посессивные местоимения в английском, французском и
др. языках также обладают свойством исключительности (Barker, 2011)3:
13.
My children are smart. (Barker, 2011: 1118)
14.
Harold’s tools are over there.

3

Имеется ряд исключений, например ИГ с посессивами в предикативной позиции (John is my friend).
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К. Баркер комментирует эти примеры следующим образом: в (14) обсуждаются «все
инструменты Гарольда – по крайней мере, все инструменты Гарольда, релевантные для
текущего дискурса»4 (схожим образом трактуется пример (13)). Таким образом, посессивные
местоимения в английском языке служат целям уникальной идентификации референта, так
же, как и определенные артикли.
Свойством максимальности, кроме германских и романских языков, обладают также
конструкции принадлежности (т.н. status constructus, или «сопряженные имена) в иврите и
арабском языке, см. (Heller, 2002, Dobrovie-Sorin, 2004, Barker, 2011). Однако в пермских
языках посессивные показатели ведут себя иначе с точки зрения максимальности.
Рассмотрим следующие примеры.
Удмуртский
15. kal’
petuk-me
vand-ono
val
tože,
marə̑m
kə̑k
сейчас петух-ACC.P.1(SG) резать-DEB быть.PST
тоже
HES
два
petuk, no
mar-ke
so <...>
so
mar-ke...
l’abom-i-z
петух но
что-INDEF
тот
тот
что-INDEF
ослабевать-PST-3(SG)
‘Сейчас надо одного из моих петухов зарезать, [у меня] два петуха, но этот что-то ослабел.’ [К]
Коми-зырянский
16. č’oj-əj
gətyr-a,
mužyk-a
že.
сестра-P.1SG жена-ATTR мужик-ATTR
же
‘(Мы поехали рыбачить и спустились в поселок к сестре.) Моя сестра замужняя,
замужем уже.’ [К]
В (15) рассказчица использует форму petuk-me для отсылки к одному из своих петухов, и
далее уточняет, что петухов на самом деле два. То есть, происходит референция к известному
множеству (множество «мои петухи» обладает свойством определенности в силу конситуации –
разговор ведут деревенские жители, которые знают друг про друга, что у них есть курятник,
куры и петухи), однако нет возможности однозначно идентифицировать конкретный объект
(элемент данного множества), о котором идет речь. Аналогичным образом, в (16) автор текста
использует форму с посессивным показателем 1-го лица единственного числа, однако эта форма
не позволяет однозначно идентифицировать референт, т.к. известно, что у автора две сестры.
Таким образом, посессивный показатель используется для маркирования неопределенной части
определенного целого. Данное употребление описано для языков коми в работе (Klumpp, 2008:
125–127) в терминах «партитивной» специфичности (partitive specificity).
В этом плане посессивные показатели пермских языков отличаются от английских
посессивных местоимений: если последние предполагают исключительность, то первые не
обладают данным свойством. Например, для перевода (15) на английский необходимо было
бы использовать партитивную конструкцию, one of my roosters.
Покажем, что исключительность не наблюдается не только в посессивном контексте,
как в (15)–(16), но и в контексте референциальной отсылки, см. (17) из удмуртского и
приведенный выше пример (3) из коми-зырянского.
Удмуртский
17. nomə̑r-ze=no
tros=ges
l’uka-j,
možet=pi,
червь-ACC.P.3(SG)=ADD
много-CMPR собирать-PST(1SG) может=AUTOCIT
zək
большой

tros
много

kut-o
поймать-FUT(1SG)

č’orə̑g.
рыба

“All of Harold’s tools (at least, all of Harold’s tools that are going to be relevant for present conversational purposes)”
(Barker, 2011: 1118).
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(Я решил пойти на рыбалку, пошел в огород копать червей.) ‘Червей собрал побольше,
может, много больших рыбин поймаю.’ [К]
В (17) и (3) речь идет об объекте, принадлежащем множеству, которое вводится в
предыдущем предложении (черви из огорода, камни из бочки). Так же, как и в (15)–(16), речь
идет о неопределенной части определенного множества (какое-то количество червей из
огорода; один камень из бочки). Для перевода данных примеров на английский требуется
партитивная конструкция или показатель неопределенности (some worms, one of the stones/a
stone).
Таким образом, посессивные показатели пермских языков, кроме контекстов
определенности, могут выступать в случае референциальной отсылки к части определенного
целого. Данное значение также зафиксировано у посессивных показателей в ижемском
диалекте коми-зырянского и в луговом марийском языке (Simonenko, 2017; Simonenko in
press).
Для объяснения описанных свойств посессивов в ижемском диалекте коми-зырянского
в работе (Simonenko, 2017) предлагается анализ, который единообразно описывает как
исключительное, так и не исключительное употребление:
(i) [[3sg]]g,c ([[dog]]g,c)([[i]] g,c) is defined if g(i) is not a speaker or hearer, if defined,
[[3sg]] g,c ([[dog]] g,c)([[i]] g,c) = λx . λs . x is a dog in s and R(x) (g(i)), where R = possession,
inclusion, context, discourse situation (Simonenko, 2017)5
Данный анализ охватывает и посессивные, и непосессивные употребления, т.к.
функция R определяется не только как посессивная, но еще и через понятия «включение»
(т.е. часть-целое), «контекст» и «дискурсивная ситуация».
Таким образом, помимо контекстов определенности ИГ, пермские посессивные
показатели могут употребляться в контекстах «неопределенная часть определенного
множества». Оба типа можно анализировать единообразно, см. формальный анализ в
(Simonenko, 2017); неформально они могут быть описаны как «референциальная отсылка к
участнику дискурса или конситуации» (независимо от того, происходит ли отсылка ко всему
участнику/множеству участников или к части/подмножеству). Учитывая, что посессивные
показатели могут отсылать к части определенного целого или множества, можно объяснить
их использование в партитивных конструкциях, которые будут рассмотрены в следующем
разделе.
2. Посессивы в ИГ с неопределенными и вопросительными местоимениями
Выделение у посессивных показателей значения «неопределенная часть определенного
целого» позволяет объяснить их употребление в контексте неопределенных и
вопросительных местоимений:
Коми-зырянский
18. а. n’əb
kutčǝm-kǝ
kož’in
/
*kož’in-sǝ.
давать.IMP какой-INDEF
подарок
/
подарок-ACC.P.3(SG)
‘Подари ему какой-нибудь подарок.’ [Э]
б. š’et
давать.IMP

kutčǝm-kǝ
какой-INDEF

kož’in-sǝ.
подарок-ACC.P.3(SG)

Мы позволили себе добавить identity и discourse situation в список семантических отношений, кодируемых R,
исходя из выводов табл. 1 в (Simonenko, 2017).

5

— 54 —

Сердобольская Н. В. Конструкции с посессивными суффиксами и квантификаторами…

‘Подари ему один из подарков (которые мы купили вчера).’ [Э]
Удмуртский
19. а. mar-jos
ton
so
bətčʼa
что-PL
ты
тот
размером
‘Чего ты так много накупил?’ [Э]
б. mar-jos-se
что-PL-ACC.P.3(SG)

ton
ты

tros
много

baš’t-i-d
брать-PST-2(SG)

bašʼt-i-d?
брать-PST-2(SG)
–

mus-se=a,
печень-ACC.P.3(SG)-Q

šʼulem-ze=a,
ty-ze=a?
сердце-ACC.P.3(SG)-Q
лёгкое-ACC.P.3(SG)-Q
‘Что из этого ты купил – печень, сердце, лёгкие?’ [Э]
Ср. тж. (4)–(7) из введения. В этих примерах неопределенное / вопросительное
местоимение выступает в ИГ с посессивным показателем (в (6) это модификатор при имени с
посессивным показателем, а в (4), (5), (7) посессивный показатель оформляет само
вопросительное местоимение). Как видно из комментариев, добавление посессивного
суффикса ведет к интерпретации «выбор из известного множества» ср. тж. (3). Если
описывать употребление посессивных показателей в терминах определенности, то
невозможно объяснить употребление посессива в таких контекстах. Это становится
возможно при использовании термина «референциальная отсылка» (в том числе от части к
целому): посессивный показатель в (18б) и (19б) используется для референциальной отсылки
к целому (т.к. целое является определенным), а неопределенное и вопросительное
местоимения выражают неопределенность части.
3. Посессивы в конструкциях с квантификаторами
Посессивные показатели широко используются в неопределенных ИГ с
квантификаторами со значением ‘один’, ‘много’, ‘мало’, при местоимении ‘другой’ а также
при порядковых и (реже) количественных числительных6:
Коми-зырянский
20. kiš’t
menym
n’euna
jəl-sə
/
jəl.
лить.IMP
я.DAT
немного
молоко-ACC.P.3(SG)
молоко
‘Налей мне немного молока.’ [Э]
Такие контексты довольно часто предполагают неопределенность, как в (20):
говорящий просит налить какое-то количество молока, имеющегося в конситуации. Иными
словами, молоко является определенным, а его часть – нет (в контексте не дается описания,
позволяющего идентифицировать эту часть).
Как видно из (20), посессивы в таких конструкциях необязательны. Ниже мы
попытаемся определить их синтаксические свойства и функции в коми-зырянском и
удмуртском языках.

3.1. Конструкции с квантификаторами в коми-зырянском

Конечно, не все ИГ с числительными и квантификаторами являются неопределенными. Однако в настоящей
работе нас интересуют именно посессивы при неопределенных ИГ.
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В коми-зырянском языке зафиксированы две конструкции, с посессивом на имени и без
посессивного оформления:
Коми-зырянский
21. i veš’ig
ət’i
č’oj-əj
vošt-i-s
kəmkət-sə.
и совсем
один сестра-P.1SG терять-PRT-3(SG)
обувь-ACC.P.3(SG)
(Мы пошли с сестрами на луг, испугались диких лошадей и убежали.) ‘И даже одна
сестра потеряла обувь.’ [К]
В (21) конструкция с посессивом обозначает часть (или подмножество) определенного
множества «мои сестры». Конструкция без посессива употребляется, если нет определенного
заранее множества, т.е. если квантификаторы служат не для референциальной отсылки
(три/несколько/много из того множества), а только для указания на количество (нашел в лесу
три/несколько/много грибов). Например, в (22) рассказчик не отсылает слушающего к
конкретному множеству бревен (много бревен из заранее известного множества), а только
описывает количество перетасканных им бревен как значительное.
22. una
me
seki ker
kysk-al-i
pel’pom
vyl-yn.
много я
тогда бревно
тащить-DISTR-PRT(1SG)
плечо
на-INESS
’Много я тогда бревен перетаскала на плечах.’ [К]
Однако даже при наличии заданного множества может быть выбрана конструкция без
посессива (один мужик из трех, о которых шла речь):
23. ət’ik
mužyk šu-ə
məd-ys-ly
dozmər
leb-ž’-ə.
один
мужик сказать-PRS.3SG другой-P.3(SG)-DAT глухарь
лететь-SMLF-PRS.3SG
(Три мужика плыли в лодке.) ‘Один мужик другому говорит: «Глухарка летит.» ‘ [К]
В обеих конструкциях квантификатор чаще всего предшествует имени; разрывы
внешним элементом довольно редки, хотя и возможны (22). При отсутствии именной
вершины посессив на ət’ik ‘один’ обязателен:
24. korzina-yn
kujl-i-s-ny
jablok-jas,
me
корзина-INESS
лежать-PST-3-PL
яблоко-PL
я
ət’ik-sə
/
*ət’ik
š’əj-i.
один-ACC.P.3(SG)
один
есть-PST(1SG)
‘В корзине лежали яблоки, я одно из них съел.’ [Э]
То же правило действует для ИГ с прилагательными и атрибутивными зависимыми.
Например, в (25), где нет именной вершины, посессив на прилагательном обязателен:
Коми-зырянский
25. seni
əšin’ vyl-a-s
kujl-ə-ny
kyk taš’ti.
там
окно верх-P.INESS/ILL-P.3(SG)
лежать-PRS.3-PL
два
тарелка
vaj
menym
yǯy-ǯyk-sə
давать.IMP(SG)
я.DAT
большой-CMPR-ACC.P.3(SG)
‘На столе лежат 2 тарелки. Дай мне ту, которая побольше.’ [Э]

(*yǯy-ǯyk).
большой-CMPR

Таким образом, посессивные показатели в конструкциях с квантификаторами в комизырянском распределены так же, как и в ИГ с модификаторами.
Выбор лица и числа посессивного показателя в коми-зырянском подчиняется
следующим правилам. Посессивный показатель может обозначать реального посессора (ср.
1-е лицо единственного числа в (21)), однако необязательно: может использоваться форма 3го лица единственного числа, вне зависимости от характеристик посессора. Например, в (26)
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данный показатель оформляет ИГ «много книг», у которой посессор – говорящий;
соответственно, здесь ожидается форма 1-го лица единственного числа.
26. una
kn’iga-sə
e-n
boš’t.
много
книга-ACC.P.3(SG)
NEG-2
брать
[Мальчик берет у говорящего книги почитать.] Много книг не бери (не прочитаешь). [Э]
Мы предполагаем, что форма 3-го лица единственного числа в подобных примерах
обозначает принадлежность определенному множеству или целому, как и в ИГ с
неопределенными и вопросительными местоимениями.
Если в сочетании отсутствует именная вершина, посессив выступает только в форме 3го лица единственного числа (другие формы нами не зафиксированы).
Таким образом, посессивные показатели в коми-зырянском оформляют вершину
группы (имя или, при его отсутствии, квантификатор). Форма посессивного показателя
может отражать лицо и число посессора, либо отсылать к определенному множеству или
целому, как и в конструкциях с неопределенными местоимениями в начале раздела 3.

3.2. Конструкции с квантификаторами в удмуртском
В 3.1 было показано, что в коми-зырянском конструкции с квантификаторами устроены
так же, как ИГ с прилагательными и атрибутивными зависимыми. В удмуртском языке
синтаксис ИГ более сложный и подчинен менее строгим правилам, поэтому мы сначала
кратко опишем синтаксические особенности ИГ.
В отличие от коми-зырянского, в удмуртском посессивный показатель необязателен
при отсутствии выраженной именной вершины:
27. ma
ted’ə̑
gine
ju-i-m.
PTCL
белый
только
пить-PST-1PL
(Обсуждают алкоголь.) ‘Ну мы же пьём только белое.’ [К]
При элицитации носители в таких случаях считают пример без посессива
неграмматичным, однако в корпусе достаточно примеров без посессива.
Далее, в удмуртской ИГ гораздо более свободный порядок слов: довольно частотна
перестановка вершины и модификатора (28), а также разрыв внешним элементом (29). Кроме
того, в удмуртском посессив может оформлять и модификатор, и вершину:
28. tin’
mon nə̑l-me
zək-se
š’ot-i,
o-t’
вот
я
дочь-ACC.P.1(SG)
большой-ACC.P.3(SG)
дать-PST(1SG) тот-PROL
ž’ankino-e
š’ot-i,
nə̑l-me.
Зянкино-ILL дать-PST(1SG)
дочь-ACC.P.1(SG)
‘Свою старшую дочь я отдала [замуж], отдала в Зянкино дочь.’ [К]
29.

gord-ez=na
val
красный-P.3(SG)-ещё
быть.PST
’Есть ещё красное вино.’ [К]

vin-ez.
вино-P.3(SG)

Обычно модификатор оформляется посессивом при перестановке вершины и
модификатора или линейном разрыве внешним элементом, как в (28) и (29). В данных
примерах оба элемента оформляются посессивным показателем, и прилагательное, и имя.
Прилагательные (и другие модификаторы) в таких случаях присоединяют только посессив 3го лица единственного числа; формы других лиц и чисел не допускаются (Arkhangelskiy,
Usacheva, 2016; Serdobolskaya, Usacheva, Arkhangelskiy, 2019). При модификаторах
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различаются только две формы, форма посессива для прямого дополнения (-se в (28)) и
форма для других синтаксических позиций (-ez в (29)). Таким образом, при модификаторах
противопоставляются две формы, в то время как вершина присоединяет полную
посессивную парадигму.
Возможны две интерпретации данных конструкций: 1) в (28) и (29) две именных
группы, у каждой из которых свой посессивный показатель, 2) квантификатор (местоимение)
согласуется с вершиной по падежу (но не по лицу). Первая трактовка поддерживается
следующими аргументами: во-первых, как известно, согласование в именной группе
нехарактерно для финно-угорских языков (Майтинская, 1993: 2005), во-вторых, посессивный
показатель обычно оформляет модификаторы, если они линейно отрываются от вершины
(29) или находятся в постпозиции к вершине (28) (Arkhangelskiy, Usacheva, 2016). Оба
порядка слов в целом нехарактерны для ИГ в пермских языках (Симоненко, Леонтьев, 2012).
Такие примеры можно трактовать как содержащие две ИГ, «красное» и «вино», «дочь» и
«старшую». Обычно такие сочетания содержат границу коммуникативного членения
(Arkhangelskiy, Usacheva, 2016). Например, в (29) обсуждаются разные виды алкоголя,
включая белое и красное вино; соответственно, «красное» находится в фокусе контраста, а
«вино» – в теме.
Если модификатор и вершина находятся в различных компонентах информационной
структуры, это необязательно отражается на их линейной позиции. Например, ниже
прилагательное kyz находится в фокусе контраста (говорящий выделяет одно бревно из
множества), хотя оно занимает стандартную для модификаторов линейную позицию, в
препозиции к имени.
30. kyz-ze
kor-de
uli-ja-z
pun.
толстый-ACC.P.3(SG) бревно-ACC.P.2(SG) низ-ILL-P.3(SG)
класть.IMP.SG
‘Положи толстое бревно вниз.’ (Arkhangelskiy, Usacheva, 2016)
Такие примеры, по-видимому, также следует трактовать как содержащие две ИГ,
которые занимают разные позиции в информационной структуре высказывания.
Вернемся к конструкциям с квантификаторами. Довольно часто в таких конструкциях
квантификатор находится в фокусе контраста и оформляется посессивным показателем 3-го
лица единственного числа, как и модификаторы:
31. odig-ə̑z
pə̑d-ə̑z
gol’ik,
odig-ə̑z
noski-jen.
один-P.3(SG) нога-P.3(SG) голый
один-P.3(SG)
носок-INS
‘Одна нога голая, одна – в носке.’ [К]
В этом примере противопоставляются два участника с квантификатором odig ‘один’;
соответственно, посессивный показатель на квантификаторе появляется по тем же правилам,
что и на прилагательном в (29). Как и в прилагательные, квантификаторы присоединяют
только посессивы 3-го лица единственного числа, см. модели (32) А–Г.
Однако, как будет показано ниже, группы с квантификаторами устроены не совсем так,
как ИГ с модификаторами. Рассмотрим эти конструкции подробнее. В таких группах
посессивом может оформляться вершина, квантификатор, оба элемента или ни один из них:
Удмуртский
(32)
А.
квантификатор-посс + вершина-посс
odig-ə̑z
nə̑l-ə̑
один-P.3(SG)
девочка-P.1SG
‘one of my daughters’ [К]
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Б.

квантификатор + вершина-посс
odig
mad’-ed
один
песня-P.2(SG)
‘одна (твоя) песня’ [К]

В.

квантификатор-посс + вершина
odig-ə̑z
gord
kureg
один-P.3(SG) красный
курица
‘одна из рыжих куриц’ [К]

Г.

квантификатор + вершина
odig
nə̑l
один
девочка
‘одна из девушек (которые приехали из Москвы)’ [К]

Данный набор конструкций отличает группы с квантификаторами от ИГ с
модификаторами: в последних модель (В) не представлена (в корпусе такие примеры
отсутствуют; следует, однако, уточнить, что примеры типа В с квантификаторами в корпусе
единичны). Еще одно различие состоит в том, что, как показано в (28)–(29), в ИГ посессив
оформляет модификатор, если он находится не в том компоненте информационной
структуры высказывания, где вершинное имя (например, модификатор в фокусе контраста и
т.п.). В группах с квантификаторами посессив также появляется при наличии контраста,
однако это не обязательное условие: в корпусе довольно много примеров с посессивом на
квантификаторе, в которых довольно сложно усмотреть границу коммуникативного
членения. Например:
33. vot
aǯ’-i-z
što
nə̑l
murt
š’ud-e,
вот
видеть-PST-3(SG)
COMPL
девочка
человек
кормить-PRS.3SG
odig-ə̑z
petuk-ez
evə̑l,
pič’i
pi
petuk
punna
один-P.3(SG) петух-P.3(SG) NEG.COP
маленький парень петух
из-за
mə̑n-i-z
biž’-ə̑sa.
идти-PST-3(SG)
бежать-CVB
’Ну, он [мальчик] увидел, что девочка кормит [птиц], что одного петуха нет, вот
мальчик за петухом и побежал.’ [К]
34.

ta-t’
этот-PROL

ten’-n’i
вот-уже

petuk-te
петух-ACC.P.2(SG)

odig-ze
один-ACC.P.3(SG)

asmes
REFL.1PL

pun-i-m-n’i,
tak
ved’?
класть-PST-1PL-уже так
ведь
‘Вот сюда одного петуха мы сами положили, так ведь?’ [К]
Оба примера взяты из эксперимента по референциальной коммуникации, где
участникам заранее даются карточки с иллюстрациями. В эксперименте задействована
только одна карточка с петухом; соответственно, трудно предположить, что квантификатор
odig ‘один’ здесь служит для выделения объекта из множества. Судя по контексту, в обоих
предложениях вся группа «один петух» принадлежит теме высказывания. Таким образом,
посессивы на квантификаторах используются не только в тех случаях, когда квантификатор
и имя принадлежат различным компонентам информационнной структуры – т.е. шире,
нежели при прилагательных в ИГ.
Обратимся к семантике посессивных показателей на именах и на квантификаторах. Как
можно видеть из примеров данного раздела, квантификатор присоединяет показатель 3-го
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лица единственного числа, в то время как имя может присоединять полную посессивную
парадигму. Как и при прилагательных, показатели других лиц и чисел на квантификаторе
недопустимы:
(35) а. mon
šor-em
nʼanʼ-ez
šʼi-i,
muket-se
я
резать.хлеб-NZR
хлеб-ACC
есть-PST(1SG) другой-ACC.P.3(SG)
n’an’-ze
/
хлеб-ACC.P.3(SG)

n’an’-me
хлеб-ACC.P.1(SG)

kušt-i
бросать-PST(1SG)

pə̑nə̑-lə̑.
собака-DAT

б. *…muket-me
n’an’-me…
другой-ACC.P.1(SG)
хлеб-ACC.P.1(SG)
а.=б. ‘Я кусок хлеба съел, а другой собаке кинул.’ [Э]
Лицо и число посессора выражается только на имени, но не на квантификаторе. В (34)
и (35) посессором является, соответственно, говорящий и слушающий (то есть, при отсылке
к посессору ожидалось бы 1-е и 2-е лицо); в этих предложениях участники диалога
обсуждают картинки, розданные им в ходе эксперимента (соответственно, посессором
является слушающий, т.к. говорящий дает ему инструкцию, как разложить картинки). При
этом имя оформляется соответствующим показателем, а квантификатор всегда выступает в
фиксированной форме – 3-е лицо единственного числа.
Мы предполагаем, что посессивный показатель на квантификаторе обозначает отсылку
к множеству, как и в случае с неопределенными местоимениями («Что из этого ты купил?» в
(19б)) и с кодированием части определенного множества («Надо одного и моих петухов
зарезать» в (15)). В силу этого используется форма 3-го лица единственного числа – данная
форма обозначает множество, а не обладателя. Функциональную нагрузку посессивных
показателей в модели А можно представить в следующей схеме:
множество «мои дочери»

посессор (говорящий)

odig-ə̑z
nə̑l-ə̑
один-P.3SG
девочка-P.1SG
‘одна из моих дочерей’, lit. ‘одна моя дочь’ [К]
Схема 1. Функции посессивных показателей в удмуртских сочетаниях с квантификаторами

То есть, посессивный показатель на местоимении отсылает к множеству объектов, а
показатель на имени – к посессору.
Различие в употреблении конструкций (А)–(Г) заключается в следущем. Если
говорящий уточняет, кто является посессором, то выбираются конструкции (А) или (Б); в
противном случае – конструкции (В) и (Г). Наличие посессива на квантификаторе в первую
очередь зависит от того, идет ли речь об определенном множестве (одна девочка из
определенного множества девочек) или нет (пришла одна какая-то девочка). В первом случае
посессив на квантификаторе возможен (хотя и необязателен, ср. модель Г); во втором случае
он не используется. Чем обусловлен выбор между наличием/отсутствием посессива на
квантификаторе в случае определенного множества, на настоящий момент не установлено.
Таким образом, функционально рассматриваемые конструкции отличаются от ИГ с
модификаторами. Сравним синтаксические свойства анализируемых структур.
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В переводных аналогах данной конструкции в русском и английском языках одна из
девушек, one of the girls вершиной является местоимение «один» – это подтверждается тем,
что данное местоимение принимает падежно-предложное оформление от управляющего
глагола (критерий морфосинтаксического локуса (Zwicky, 1985; Тестелец, 2001: 84–86)):
увидел одну из девушек, ушел с одной из девушек и т.п. В удмуртском языке падежное
управление приписывается по следующим правилам. В конструкциях (Б) и (Г) падеж
оформляет только имя:
36. gož-ja-šʼk-onʼ-nʼa-d
ručʼka-de
lapa-ja-d
рисовать-MULT-DETR-VN-P.LOC/ILL-P.2(SG) ручка-ACC.P.2(SG) рука-P.LOC/ILL-P.2(SG)
vožʼ.
kwinʼ čʼinʼə̑-de
gine
čʼoš
vožʼ.
держать
три палец-ACC.P.2(SG) только вместе
держать.IMP.SG
‘Когда рисуешь, не держи карандаш в кулаке, только твои три пальца сожми.’ [Э]
en

NEG.IMP

37.

kə̑k
два

vojna-ez
война-ACC

aǯ’-i-z
видеть-PST-3(SG)

val’l’o
раньше

finskij
финский

val,
sre
быть.PST потом

oteč’estvennyj
vojna-ez.
отечественный
война-P.3(SG)
‘[Он] две войны видел, сначала финская была, потом Отечественная война.’ [К]
В силу этого, мы заключаем, что вершиной конструкций с квантификаторами является
имя.
В конструкциях А и В данный критерий можно исследовать только в тех случаях, когда
группа с квантификатором занимает позицию прямого дополнения: посессивные показатели
различают только две синтаксические позиции, позицию прямого дополнения vs. все
остальные (см. парадигму в таблице 1). Соответственно, только в позиции прямого
дополнения можно увидеть, изменилась ли форма посессивного показателя. Примеры с
моделью В в корпусе единичны, и среди них нет ни одного прямого дополнения, поэтому мы
не можем с точностью утверждать, что является вершиной в рассматриваемой конструкции.
Интересный случай представляют собой конструкции типа А. В них падеж
приписывается обоим элементам – и квантификатору, и имени:
38. tə̑nad
kə̑k=uk
paǯʼa-ed.
vaj
tə̑niš’tə̑d
ты.GEN
два-EMPH
лестница-P.2(SG)
давать.IMP.SG
ты.GEN2
odig-ze
paǯʼa-de
ə̑žə̑t-lə̑
gine!
один-ACC.P.3(SG)
лестница-ACC.P.2(SG)
немного-DAT
только
‘У тебя же две лестницы, дай мне хоть одну твою лестницу ненадолго!’ [Э]
Структуры типа А могут трактоваться так же, как описанные выше конструкции с
модификаторами: либо как две соположенные ИГ (при этом первая ИГ не может выражать
лицо и число), либо как одна ИГ, в которой модификатор согласуется с вершиной. Повидимому, первая трактовка здесь предпочтительнее в силу аргументов, релевантных для
структур с модификаторами: согласование в ИГ нехарактерно для пермских языков в
принципе; посессивное оформление обычно выбирается в случае перестановки
квантификатора и имени (28), а также разрыва внешним элементом (29). Такой порядок слов
в принципе нехарактерен для ИГ в пермских языках, и можно предполагать, что в этих
случаях имеются две ИГ. Однако для принятия решения о структуре данных конструкций
необходим более подробный анализ их синтаксических свойств.
Таким образом, синтаксические свойства конструкций с квантификаторами в целом
похожи на свойства ИГ с модификаторами. Однако при квантификаторах допускается
— 61 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2019. 4 (26)

конструкция, не зафиксированная для модификаторов – структура, где квантификатор
присоединяет посессивный показатель, а вершинное имя не оформляется посессивом.

3.3. Обобщение
Итак, в коми-зырянском языке посессивные показатели оформляют только вершину (имя
или, при его отсутствии, квантификатор), маркируя принадлежность определенному множеству.
Форма посессивного показателя может отражать лицо и число посессора или отсылать к
определенному множеству или целому, как и в конструкциях с неопределенными и
вопросительными местоимениями в разд. 3.1.
В удмуртском языке зафиксировано четыре конструкции с квантификаторами, в двух
из которых посессивный показатель 3-го лица единственного числа оформляет
квантификатор, отсылающий ко множеству. Такое употребление посессивных показателей
вполне ожидаемо, учитывая, что посессивы не обладают свойством максимальности. Одна из
функций посессивных показателей – отсылка к множеству или целому; отсюда их
допустимость при квантификаторах. Для посессивов, обладающих свойством
максимальности, как в английском, такое употребление невозможно. В этом причина
недопустимости английских посессивов при неопределенных и вопросительных
местоимениях.
Заключение
Итак, посессивные показатели в пермских языках активно используются в контекстах
неопределенности,
в
том
числе
с
именами,
квантификаторами
и
неопределенными/вопросительными местоимениями, вне зависимости от наличия
эксплицитно выраженных показателей неопределенности. Данные употребления не могут
быть охарактеризованы как маргинальные или как «исключения», т.к. они встречаются
достаточно системно; ср. (Klumpp, 2008: 125–127) об употреблении посессивных показателей
для выражения «партитивной» специфичности (partitive specificity).
На первый взгляд, такое употребление не вписывается в значение пермских
посессивных показателей, которое принято описывать через определенность или
известность. Мы предлагаем объяснение наблюдаемым фактам в терминах
«референциальной отсылки к множеству или целому», исходя из такого свойства
посессивных показателей, как немаксимальность. В отличие от английских и французских
препозитивных посессивных местоимений, у пермских посессивных суффиксов нет
требования уникальной идентификации референта. Они могут использоваться для отсылки к
части определенного множества или целого (к.-з. iz-sə ‘один из [тех] камней’), и как
следствие, функционируют в контексте неопределенности (неопределенная часть
определенного множества или целого), квантификаторов (двое из них) и
неопределенных/вопросительных местоимений. В данных конструкциях посессивный
суффикс служит для референциальной отсылки к множеству или целому. В силу этого он
принимает только форму 3-го лица единственного числа (различается синтаксическая
позиция вершины – прямое дополнение или остальные позиции). В коми-зырянском данный
показатель оформляет вершину конструкции; в удмуртском – или имя, или квантификатор.
Аналогичные особенности отмечаются у посессивных показателей других уральских
языков, а также для языков других языковых семей, ср. (Simonenko, in press) относительно
лугового марийского и бурятского языков.
Схожие выводы делаются относительно тех языков, где вариативное оформление
прямого дополнения зависит от его определенности: определенное прямое дополнение
маркируется специальным показателем, а неопределенное остается неоформленным. В
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работе (von Heusinger, Kornfilt, 2017) подробно исследуются партитивные конструкции
турецкого языка, обозначающие определенную часть множества или целого. Такие ИГ в
позиции прямого дополнения могут маркироваться аккузативом, а также посессивным
показателем. Иными словами, несмотря на то, что такое прямое дополнение является
неопределенным, в выборе оформления оно может следовать определенной модели. Так же
распределены показатели прямого дополнения в мокша-мордовском языке (Толдова, 2018:
599; 604).
Таким образом, для целого ряда показателей характерно употребление в контексте
определенности и для отсылки к неопределенной части множества или целого (но не в
контекстах неопределенности и нереферентности). Учитывая такое функционирование
данных показателей, можно заключить, что в рамках неопределенности немаловажно
различать неопределенность как таковую и неопределенность части определенного
множества или целого. Посессивные показатели многих уральских языков используются в
обоих типах контекстов; соответственно, их, по-видимому, более корректно описывать не в
терминах «показатели определенности», а как «показатели референциальной отсылки».
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N. V. Serdobolskaya
CONSTRUCTIONS WITH POSSESSIVE SUFFIXES AND QUANTIFIERS IN PERMIC LANGUAGES
Possessive markers in Permic languages are widely used outside the contexts that have been
described as possessive relations (Aikhenvald, Dixon, 2013). In particular, they can signal definiteness
(Schlachter,1960; Suihkonen, 2005; Edygarova, 2010; Winkler, 2011). As a consequence, there are
works that consider the hypothesis of grammaticalization of possessive markers in Permic as definite
articles (Fraurud, 2001). However, they can be used in contexts that require an indefinite reading: first,
they encode indefinite elements of a definite set or part of a mass; second, they occur with indefinite
and interrogative pronouns; and third, they are used with quantifiers and numerals (in contexts of
indefiniteness). The present paper offers an explanation for this phenomenon.
The work is based on the data of the Pechora dialect of Komi-Zyrian and the Beserman dialect of
Udmurt. Both the elicitation and corpus methods are used.
The Permic possessive markers do not exhibit exhaustivity, which is observed with possessive
pronouns in English, French and other languages (Simonenko, 2017; Simonenko in press). They can
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denote an indefinite part of a definite mass or an indefinite subset of a definite set (e.g., there were
some stones in the barrel, and he took a stone). Hence, they can be used with numerals, quantifiers
and pronouns that can introduce an indefinite part of a definite set or mass (e.g. which of them, one of
them, someone of them). In all those contexts the possessive markers are used as referential devices,
rather than markers of definiteness. Hence, their functions are adequately described in terms of
reference, rather than in terms of definiteness.
Key words: Uralic languages, Udmurt, Komi-Zyrian, syntax, possessive suffixes, quantifier, noun
phrase, definiteness, indefiniteness, reference, referential properties.
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Г. Ч. Файзуллина, Е. Н. Ермакова
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В РУССКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ1
В статье рассматриваются словообразовательные возможности антропонимики русского и татарского языков. Наименования человека (личные имена, отчества, фамилии, прозвища) являются частью лексической системы языка, а значит, появляются, формируются и развиваются в соответствии
с общеязыковыми законами. В дальнейшем эти наименования становятся деривационной базой для
появления новых антропонимов и отантропонимных топонимов. Анализ и сопоставление аналогичных и уникальных наименований человека и их производных, способов и средств словотворчества в
разных языках позволяют определить особенности менталитета, выявить межэтнические контакты,
результаты взаимодействия и взаимовлияния разных наций и народов.
Материалом для наблюдения послужили данные толковых и этимологических словарей разносистемных языков, словарей русских и татарских имен и фамилий. В качестве иллюстративного материала представлены данные архивных документов, хранящиеся в ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске»; полевой материал, который был собран во время диалектологических экспедиций в сельские населенные пункты Тюменской области (2014–2018 гг.).
Несмотря на то, что вторичные наименования рассматриваются в разносистемных языках, наблюдения над материалом позволяют сделать выводы о наличии универсальных концептов, об общих
культурных ценностях. В силу культурно-исторических связей формирование татарских фамилий
проходило позднее по тем словообразовательным моделям, которые сложились в русском языке, и с
помощью таких же формантов, как и в русском языке, от одной мотивирующей основы (имени собственного) могут образовываться дериваты – две и более фамилий; в обоих языках деривационной
базой служат не только имена, но и их квалитативы; широко распространены фонетические варианты
фамилий. Нередко трудно, а порой практически невозможно определить происхождение фамилий
разных народов в силу их фонетического созвучия. Производные единицы сами становятся базой
для появления новообразований – антропонимных топонимов.
Для анализа ономастикона, представленного в статье, использовался описательный метод с
применением его основных приемов: наблюдения, обобщения и классификации материала. Для
семантической реконструкции был использован метод этимологического анализа с учетом фонетического и словообразовательного аспектов.
Анализ формирования и становления топонимов в регионе позднего заселения, каким является Западная Сибирь, представляется актуальным, поскольку в научный оборот вводятся новые
антропонимические данные, которые подтверждают общие закономерности формирования русской и татарской ономастики. Тождественность лексических и деривационных процессов формирования ономастикона в разносистемных языках обусловлена общностью территории, на которой в тесном взаимодействии проживают разные народы.
Ключевые слова: антропоним, топоним, мотивирующая основа, деривационная база, деривационные связи, словообразование, Тобольская губерния.

Введение
Воспринимая свой мир, человек обозначает предметы, окружающие его, и самого себя
словесными знаками. Предметы действительности весьма неоднородны: это могут быть
наименования вещей и понятий, объединенные в соответствии с какими-то общими признаками, и индивидуальные наименования, выделяющие какое-либо понятие или предмет из ряда
подобных. Обобщение и индивидуализация – процесс, позволяющий провести разграничение
1
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между всеми наименованиями на имена нарицательные и собственные. Необходимость изучения собственных имен с разных точек зрения обусловила появление относительно новой отрасли языкознания – ономастики, задачи которой – рассмотреть историю возникновения имен
собственных, их эволюцию, функционирование и возможности преобразования.
Имя – часть бытия человека. Личные имена, отчества, фамилии, прозвища человека
весьма многообразны и фонетически, и грамматически, но при этом все эти наименования являются частью лексической системы языка, функционируют в ней и развиваются в соответствии с общеязыковыми законами. В то же время в сфере наименования человека не могут не
отразиться и национальные черты отдельного народа. Процесс образования, сложения и развития этнически обособленных наименований может быть выявлен лишь при условии системного исследования. Анализ и сопоставление аналогичных и уникальных наименований человека в разных языках позволяют определить особенности менталитета, выявить межэтнические контакты, результаты взаимодействия и взаимовлияния разных наций и народов.
Значительную роль в выявлении менталитета нации играет ономастикон фамилий. Фамилия – «вид антропонима, наследуемое официальное именование, указывающее на принадлежность человека к определённой семье. Фамилия прибавляется к имени личному для уточнения именуемого лица; исторически имя личное первично, фамилия – вторична; различие
между личным именем и фамилией функциональное, социальное и отчасти структурное» (Подольская, 1978: 5). Формирование фамилий в том или ином языке – это результат человеческой
деятельности, отражение его мировосприятия, выражение культурных установок, которые
определены наследием народа, историческими предпосылками. По словам Н. Н. Парфеновой,
фамилии формировались в рамках формулы идентификации, являясь ее завершающим компонентом (Парфенова, 2005: 3).
Признание лингвистами связи фамилий любого народа с его историей и культурой не
вызывает споров и диктует, в свою очередь, необходимость систематического исследования
культурного кода, заложенного в фамильных основах. Этимология многих фамилий представляет значительный интерес, так как позволяет обнаружить слова и формы, уже утраченные
языком, а раскрытие «секретов» имянаречения позволит приоткрыть завесу «белых пятен» в
истории языка и истории народа.
Методы исследования
Языковой материал обусловил использование следующих методов и приемов при исследовании: описательного (наблюдение, сопоставление, обобщение), семантической интерпретации, этимологического анализа. Комплекс методов и приемов позволил реконструировать
семантическое поле антропонимов как производящей базы и их производных первой и последующей ступеней, что, в свою очередь, позволило представить многосторонность и многогранность изучаемого объекта. Проанализированный материала позволил продемонстрировать возможности словообразовательной системы русского и татарского языков в пределах
отдельной системы языка – ономастики, охарактеризовать имена собственные и их производные как единицы, вступающие в деривационные отношения для реализации конкретных понятий и значений.
Лингвокультурологический аспект формирования русских фамилий
Отечественными лингвистами двадцатого столетия были рассмотрены проблемы происхождения и становления русских фамилий (В. А. Никонов, А. М. Селищев, А. В. Суперанская
и др.), разработаны классификации этого вида антропонимов с позиций формы и семантики
(Т. Ф. Ведина, М. Ю. Беляева, Е. Л. Березович, В. А. Митрофанов и др.), определен их социальный статус, рассмотрено их географическое закрепление (А. П. Бужилова). В последние
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годы значительно возрос интерес ученых к языковому региональному материалу. В связи с
этим под пристальным вниманием оказались антропонимические подсистемы разных регионов России (Л. Н. Верховых, Ю. Ю. Гордова, О. П. Дмитриева, И. А. Королева, Д. Б. Луговой,
О. А. Любимова, Н. В. Медведева, О. В. Наумова, М. Г. Рыгалина, Ю. И. Чайкина и др.). Ономастику Западной Сибири анализируют Е. Ю. Сидоренко, Н. Н. Парфенова, Н. К. Фролов и
др. Большое значение в изучении проблем тюркской ономастики имеют труды Х. Ч. Алишиной, Г. Р. Галиуллиной, Г. Саттарова.
Традиция создания и формирования фамилий пришла к славянам из западной Европы в
XIV в. и сначала утвердилась в Польше, Украине и Белоруссии. Это явление было обусловлено
тесными политическими и культурными связями этих государств с европейскими странами.
В России формирование фамилий проходило в течение долгого времени и было связано, в
первую очередь, с классовым расслоением общества. Под русской фамилией, вслед за
О. Н. Трубачёвым, понимаем употребляемое в функции фамилии адъективное по своей сущности и генезису образование с формантами -ов/-ев, -ин, -ский, ых/их (Трубачёв, 2005: 4). Суперанская замечает, что к русским относятся те фамилии, которые образованы от слов русского языка с помощью русских словообразовательных средств (Суперанская, 2009: 3).
У князей и бояр фамилии появились в XIV–XVI вв., у дворян фамилиекон сформировался во время экономического и политического господства дворянства (XVI–XVII вв.). У самых богатых и именитых купцов фамилии начали появляться еще в XVI в., а в целом у большинства купцов и горожан к началу XIX в. фамилии еще не установились. Духовенство обрело
фамилии лишь в XVIII – первой половине XIX в. Крестьянам же фамилии стали давать еще
позднее. (Ганжина, 2000: 3). И все же отметим, что у государственных крестьян – например,
на севере – фамилии были уже в XVIII в. (встречаются даже единичные случаи фиксации крестьянских фамилий в XVII в.), большинство крепостных, однако, не имели фамилий даже в
середине XIX в. Ученые делают выводы о том, что фамилии распространялись по территории
страны постепенно и обслуживали интересы определенных социальных слоев. Первоначально
фамилию давали отцу, но в начале ХХ в. фамилию отца носили уже и дети, и внуки.
Разнообразие русских фамилий (по подсчетам О. Н. Трубачёва, гипотетический словарь
фамилий России составит не менее 100 тысяч) связано с тем, что в качестве их дериватов использовались самые разнообразные основы: единицы административных и территориальных
делений (Северянин, Тоболкин, Тюменцев, Ярославцев), названия профессий и орудий труда
(Молотков, Кузнецов, Бочкин, Пивоваров, Плотников, Токарев); метеорологические условия
(Морозов, Ветров, Громов, Солнцев); названия зверей и птиц (Медведев, Волков, Галкин, Бурундуков, Зайцев, Быков, Курочкин); названия овощей и ягод (Капустин, Редькин, Малинин,
Огурцов, Ягодин, Брусникин), названия частей тела человека и животного (Зубов, Носов, Глазунов, Лобов, Щербинин, Безухов, Безруков), фамилии, характеризующие человека по внешнему виду (Косой, Кривой, Красавин), по привычкам, манере поведения (Лихачев, Суворов,
Молчанов, Говорухин, Говоров, Храпун, Хватов), по интеллектуальным свойствам (Дураков,
Глупцов, Разумов); в названиях фамилий отразились и историческая составляющая России
(Боярин, Дворяшин, Дворцов, Царедворцев, Князев).
Наиболее представлена в русском языке система фамилий, образованных от имени.
Большинство отыменных фамилий образовывались путем перехода патронимов (отчеств) в
статус фамилии. Патронимы в основном представляли собой краткие прилагательные, отвечали на вопрос «чей сын?» и указывали на ближайшего наследника: Егоров (сын), Касьянов
(сын). Фамилии могли быть образованы от любого наименования отца: от его христианского
имени или прозвища, содержащего то или иное лексическое значение. В свою очередь, уже
сам патроним мог служить мотивирующей базой для формирования новой фамилии. Сравним:
Лука → Лукин (сын Луки) → Лукинов (сын Лукина, внук Луки); Илья → Ильин (сын Ильи) →
Ильинов (сын Ильина, внук Ильи). Таким образом появлялось отчество «второй» степени и, как
следствие, – другая фамилия.
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Значительная часть современных русских фамилий образована от мужских календарных
имен, в том числе и от уменьшительных и уничижительных форм. Так, например, имя Александр является одним из самых распространенных имен на Руси. И само имя, и его квалитативы (Саша, Сашуля, Шура и др.) послужили базой для формирования весьма разветвленного
словообразовательного гнезда с вершиной Александр (по данным «Словообразовательного
словаря русских личных имен», гнездо личных имен с вершинным словом Александр насчитывает 126 единиц).
Ученые утверждают, что системные деривационные отношения в сфере словопроизводства проявляются и в ономастике: «Прогностика в области фамилий от личных имен базируется на том, что количество первых определяется набором дериватов. С этой точки зрения, в
потенциально возможное количество фамилий должны включаться фамилии – результаты семантического словопроизводства от личных имен (а) и отчеств (б), фамилии, оформленные
типичными для ономастической системы аффиксами -ов/ев (в), -ин. (Беляева, 2009: 212).
Кроме того, фамилии могут быть образованы посредством аффиксов, периферийных для ономастической системы.
Соответственно, словопроизводство теоретически возможных форм фамилий от имени
Александр и его дериватов трудно переоценить. Их количество должно соответствовать как
минимум удвоенной цифре дериватов плюс форме от отчества (Беляева, 2009: 212). Таким образом, для современного русского языка характерно многообразие форм фамилий, произошедших от одного и того же имени.
От женских имен образовано намного меньше фамилий. Имя матери служило базой для
формирования фамилий только в том случае, если женщина получала статус главного человека в семье (смерть мужа, его уход на военную службу). Основанием для названия по имени
матери мог служить факт более значимого положения ее родителей и их материального превосходства.
Лингвокультурологический аспект формирования татарских фамилий
У татар (народа, второго по численности населения в России) фамилии появились, как и
у русских, вначале только у представителей знати (Акчурины, Арслановы, Батыршины и др.).
В конце XIX – в начале XX века получают фамилии другие слои татарского населения. Современные татарские фамилии – это, как правило, производные от имени предка по мужской линии. При этом в качестве производящей основы выступают собственно татарские имена (Алтаң, Елдам, Илтазар, Омтыл, Үсәр), тюрко-татарские (Актанай, Белек, Бөркет, Инал, Ир,
Ишчура, Йаган, Көчбатыр, Саллыбай), имена, заимствованные из арабского языка (Габбас,
Госман, Зәфәр, Ихлас, Кәрам, Мортаза, Поварис, Рокыя, Рәзин, Фәсахетдин), из персидского
(Анар, Баһадир, Гәрданша, Илфар, Кәмрән, Морзаҗан, Әдһәм), из русского и западноевропейских языков (Максим, Светлана), из монгольского (Бату, Баян, Чон) и др. Особенностью
образования татарских имен является словосложение, которое ведет к появлению гибридных
имен: арабо-персидских (Асылмәрдән, Гаделша, Закирҗан, Кадерҗан, Кәшферуй,
Сорурҗиһан, Фарукша), арабо-татарских (Булаттимер, Гафурбай, Морадыйм, Солтанай,
Фәрдүс, Юнысбәк), персидско-татарских (Ахунбай, Бибибикә, Гөлчибәр, Диларәм, Кәнҗекәй),
татарско-арабских (Баймулла, Байсолтан); персидско-арабских (Азадия, Дилбәшир,
Санбулат); татарско-персидских (Байҗан, Яктыҗиһан) и др. В современном татарском
языке функционируют производные имена, состоящие из трех корней, например, персидскотатарско-арабское – Бибкәйнур, татарско-арабско-персидское – Бикмухамметьяр и т. д. Эти
сложные имена также послужили базой для появления фамилий: Сылуджанов, Химматджанов, Химматджанов.
При образовании фамилий к мотивирующей основе – имени собственному – присоединяется словообразующий формант – суффикс. Культурно-исторические связи русского и татарского
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народов сыграли определенную роль: формирование татарских фамилий проходило по тем же
словообразовательным моделям, которые сложились в русском языке. Наиболее продуктивными
при образовании татарских фамилий являются суффиксы -ов/-ев, -ин (-ова/-ева, -ина). Суффикс ский (-ская) встречается редко, лишь в некоторых фамилиях, в частности при наименовании лиц
– деятелей искусства (Ганиев, 2005: 152). При присоединении суффикса -ин происходит опущение
последнего гласного звука основы: Гайса – Гайсин. Эти суффиксы рассматривают как заимствованные словообразующие средства татарского языка. Уникальность татарской ономастики в том,
что татарские фамилии, как правило, имеют два варианта написания – с русским окончанием (ов/-ев, -ин и пр.) и без окончания, например, Тукаев или Тукай, Сагайдаков или Сагайдак,
Сүнчәләев или Сүнчәләй. Вариант без окончания зачастую применяется носителями в среде татарской интеллигенции, научных кадров и работников культуры.
Как и в русском языке, от одной мотивирующей основы (имени собственного) могут образовываться дериваты – две и более фамилий: Байгул → Байгулов, Байгулин; Гали → Галин,
Галиев; Котлы → Котлин, Котлыев; Тимергали → Тимергалиев, Тимергалин и др. В татарском
языке, как и в русском, также образуются гипокористические имена (неофициальные варианты имени, квалитативы), имеющие уменьшительно-ласкательную или грубовато-фамильярную коннотацию: Балта → Балтай, Балтан; Бури → Бурикай; Гали → Галикай; Кинзя →
Кинзякай; Коба → Кобакай; Курт → Куртай, Курташ. В функции словообразующих формантов в таких случаях выступают аффиксы: уменьшительно-ласкательный -кай, звательноповелительный -ай, ласкательно-звательный аффикс -аш. Практически каждый квалитатив,
как и в русском языке, служит мотивирующей базой для образования деривата – самостоятельной фамилии: Балтан → Балтанов, Бурикай → Буркикаев, Галикай → Галикаев, Кинзякай → Кинзекиев, Кобакай → Кобакаев.
И в русском, и в татарском языках широко распространены варианты фамилий: от имени
Иван → Иванов, Иваньков, Иванцов, Иванцеев, Ивантее и мн. др.; от имени Кирьян / Кириан
→ Киршин, Кирьянов, Кирианов, Кирюхин; от имени Бурикай → Бадакшанов / Бадыкшанов /
Буркиев / Буркеев / Бурикаев; от имени Кузай → Кузиев / Кузеев / Кузаев; от имени Сайхан →
Сайханов / Сайканов / Сайхунов / Сайганов / Сайкан; от имени Кинжагул / Кинчагул → Кинчагулов и др. Фактором, влиявшим на отражённость фамилий в письменных источниках, было
также состояние узуальной нормы, допускавшей широкий диапазон для вариантных написаний (Парфенова, 2005: 12).
Системность и асистемность происхождения фамилий
В отдельных случаях весьма трудно определить истинное происхождение фамилии. Так,
например, созвучны фамилии русская Киреев и татарская Киреев. По данным словаря
И.М. Ганжиной, фамилия Киреев образована от различных производных форм мужских календарных личных имен Кир, Кириян, Кирилл (Ганжина, 2001: 240). В этом случае не возникает сомнения в том, что фамилия русская. В то же время В. А. Никонов высказывает предположение, что фамилия Киреев по происхождению татарская, первоначально она звучала как
Гиреев и соотносилась по образованию с именем крымских татар Гирей. Непонятное для русских имя могло быть переосмыслено по звуковому сходству со знакомой формой Кирей, соответственно, и фамилия стала звучать по-другому, но корни ее происхождения в таком случае
все же тюркские. В словаре татарских имен Г. Саттара-Мулилле указывается: Кирәй –
древнетюрское имя, которое имеет два значения: 1. Бритва. Давали имя мальчику с
пожеланием противостоять ему темным силам; 2. Кирәй – «не давайся смерти, противься
смерти». От этого имени образованы фамилии Кирәев, Кириев, Киреев (Саттар-Мулилле, 2006:
170). На наш взгляд, в этом случае между фамилиями разных лексических систем наблюдается
фонетическое созвучие.
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Попытаемся проследить происхождение фамилии Бугаев (носители фамилии – русские) и
Бугаев (носители фамилии – татары). В «Словаре русского языка» находим: Бугай – бык –производитель. (Словарь русского языка, Т. 1: 120). Н. Н. Парфенова в «Словаре русских фамилий
конца XVI – XVIII вв. (по архивным источникам Зауралья)» приводит несколько значений: бугай
– «плохой или рабочий крестьянский сарафан», юж. «племенной бык», «болотная птица из семейства цапель», «таран». В переносном значении бугаем называли большого, сильного, здорового
человека. Соответственно, в основу фамилии Бугаев могло лечь прозвище Бугай. По словам Н.
Н. Парфеновой, антропонимы Бугай и Бугаев известны с XV в.; в «Ономастиконе» академика
С. Б. Веселовского есть упоминание: новгородский крестьянин Бугай, 1498 г.; крестьянин из Данилова Бугайло (Бугайко), 1564 г., Заонежье (Парфенова, 2005: 72).
И все же, на наш взгляд, фамилию Бугаев (вариант Бугаёв) нельзя безоговорочно считать
русской по происхождению, так как в «Этимологическом словаре русского языка» (Фасмер,
1987 т. 1: 228) читаем: бугай – заимствовано из тюркских языков. Подтверждение этому находим и в словаре Г. Саттар-Мулилле: Буга ~ Бука (Бугай) – древнетюрское имя, в переводе –
бык, племенной бык. Имя мальчику давали, желая ему быть сильным и выносливым. От
данного имени образованы фамилии Букаев, Бугаев, Буков, Букин (Саттар-Мулилле, 2006: 83).
Появление тюркоязычных прозвищ и имен у славян обусловлено тесным общением двух
народов. Основная масса тюркских имен и прозвищ сложилась в конце XIV–XV в. Такое прозвище или имя получал ребенок, родившийся в смешанном браке или славянин, породнившийся с тюркским родом.
Структуризация отантропонимных топонимов
Фонетическое созвучие сказалось не только на фамилиеконе разных народов, но и на
отантропонимных топонимах. Наше внимание обращено на формирование названия поселения, которое деривационно связано с именем собственным. Так, в Тюменской области распространены фамилии Утешев / Утяшев (в среде русских) и Утяшев (в среде татар).
В конце XIX – начале XX в. в списке населенных мест Тобольской губернии значится
село Утешевское / Утяшевское (Переписные листы Первой Всеобщей переписи населения:
д. 3590). Это село (по данным Первой Всеобщей переписи – дер. Утяшева / Утешева) относилось к Троицкой волости Тюменского округа и располагалось на проселочной дороге в
9 верстах от уездного города. Этнический состав однороден – русские, за исключением одной
татарской семьи Абдулвафеевых, прибывшей из Шадринского уезда Пермской губернии. Коренное население православное, в селе имеются церковь и церковно-приходская школа. Число
дворов – 71, число жителей: мужчин – 200 человек, женщин – 202 человека. По данным Первой
Всеобщей переписи 1897 г., в Утяшева / Утешева проживали семьи со следующими фамилиями: Бутанаевы, Гагарины, Кокорины, Копытовы, Кухтерины, Лепешкины, Лысовы, Макаровы, Носыревы, Посоховы, Таратунины, Черемных и др. Фамилию Утешевы имели две семьи: 1) Николай Егорович (хозяин, 72 года), Федора Дмитриевна (жена, 60 лет), Поликарп
(сын, 27 лет), Александра (дочь, 25 лет); 2) Егор Осипович (хозяин, 55 лет), Наталья Степановна (жена, 45 лет), Иван (сын, 12 лет), Екатерина (дочь, 19 лет), Таисья (дочь, 14 лет).
В этом случае логично предположить, что название населенного пункта деривационно
соотносится с фамилией Утешев, русской по происхождению. По данным «Словаря русского
языка», лексема утеха имеет следующие значения – 1. Забава, удовольствие, радость. 2. То
же, что утешение. Утешение – 1. действие по знач. глаг. утешить – утешать; 2. То, что утешает,
доставляет кому-л. успокоение, облегчение в горе; 3. Тот, кто (или то, что) доставляет радость,
удовольствие (Словарь русского языка, Т. 4: 531–532), соответственно, фамилия могла появиться как следствие отражения черты характера человека: Утешев – тот, кто забавляет, или
тот, кто утешает.
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По утверждению Н. К. Фролова, на карте Тюменской области географические названия –
посессивы появились в XVI–XVII вв. Их основой стали автохтонные и христианские антропонимы: с. Максимово – от патронимического имени переселенца Наумки Максимова,
с. Немчино – от прозвищного имени крестьянина Мишутки Немчинова, с. Иваново – от семейного прозвания Первушки Иванова. С помощью суффиксов -ово, -ево, -ино оформляются, как
правило, названия населенных пунктов сельского типа: с. Гилево, с. Орлово, с. Фатеево, с. Евсино (Фролов, 2005: 204). В этот же ряд отнесем и название села Утешево.
Заслуживает внимания следующее обстоятельство: наименование села в XIX в. не имело
четкого орфографического написания. В разных документах встречаем: Утешево / Утяшево.
Считаем возможным предположить, что вариативное написание объясняется неразличением
гласных /е/, /а/ после мягких согласных в северном диалекте русского языка. Интересно, что
такое разночтение наблюдается и в наши дни. Сравним объявления на сайте продаж: Сдам
дом в Утяшево Тюмень; продажа квартир в Утешево Тюмень (https://www.etagi.com/).
Анализ однокоренных топонимов в разных регионах (с преобладающим проживанием русских) доказывает наше предположение о семантической связи фамилии Утешев с лексемой утеха
(Калужская область – Утешево, Утешково; Псковская область – Утехино; Тверская область –
Утехово; Тамбовская область – Утеха). Кроме того, лексема утеха деривационно связана с лексемой потеха (Словообразовательный словарь русского языка, т. 2: 230). В «Толковом словаре
русского языка» отмечено: потеха имеет следующие значения: 1. Забава, развлечение, веселье;
2. В знач. сказ. разг. Смешно, забавно (Словарь русского языка, Т. 3: 331). Имя Потеха часто давалось любимому ребенку, милому, забавному, потешному существу, в дальнейшем оно послужило мотивирующей базой для образования фамилии. Отантропонимичные топонимы есть в Ивановской области (село Потехино), в Тверской области (Потешкино).
Большинство населенных пунктов, в которых живут сибирские татары, имеют два названия:
первое – официальное на русском языке, второе – неофициальное на татарском языке. Например,
Тахтагул (Лэцек), Чебурга (Кукрэнте), Епанчино (Хужайлан), Арапово (Канаул), Лаймы (Эшле),
Иземеть (Лэмце), Ишменево (Нешшэ) и т.д. Местное тюркоязычное население с точки зрения происхождения неоднородно, что обусловлено историческими процессами. В частности, в документах XVIII–XIX вв. выделяются такие группы, как староясачные (староясашные) татары, бухарцы,
башкиры, крещеные татары и т. д. К антропонимным топонимам относятся названия деревень
Кульмаметская в Вагайском районе (от мужского имени Кульмамет), Сеиты, Матмасы и Авазбакеево в Ярковском районе (от имен Сеит, Майтмас, Авазбакей) и др.
Древнетюркское мужское имя Үтә (Утя) давалось мальчикам с пожеланием того, чтобы
он был способным выполнить что-либо, деловитым. В древнетюркском языке глагол öтäимеет два значения: 1. выполнять, исполнять; 2. оплачивать; погашать долг (Наделяев и др.,
1969: 392). В современном татарском языке употребляется наречие үтә «1. сквозь, насквозь,
через, навылет 2. слишком, очень, сверх, крайне, чрезмерно» (Татарско-русский словарь, 2002:
455). Личное имя Үтә (Утя) используется и как самостоятельное, и как компонент сложных
имен: мужских – Үтәбай (Утябай), Үтәгали (Утягали), Үтәморат (Утямурат); женского –
Үтәбикә (Утябика) (Саттар-Мулилле, 2006: 390, 536).
Мужское имя Үтәш (Утяш) образовано от основы Үтә + уменьшительно-ласкательный
аффикс -иш. Аналогично образованы имена Кубаш (современная фамилия Кубашев) и Күгеш
(Кугушев) (Саттар-Мулилле, 2006: 180, 191). Во время паспортизации населения (первая половина XX в.) семье присваивалась фамилия хозяина, отсюда однокорневые имена и фамилии:
Мурат Муратов, Сафармет Сафарметов, Утяш Утяшев и т. д.
Ареал распространения топонимов, образованных от фамилии Утяшев, связан с проживанием коренного населения татар: Тюменская область – Утяшево, Утяшевские; Татарстан –
Утяшкино, Утяшки, Утямышево; Башкортостан – Утяково, Утяганово.
Интересно, что в архивном источнике «Переписные листы Первой Всеобщей переписи
населения Российской империи 1897 г. по Тобольской губернии, юр. Утяшевские» не имеется
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сведений о проживании людей с именем Утяш или с фамилией Утяшевы. Вероятно, название
населенного пункта связано с первыми поселенцами, сведений о которых в архивных источниках мы не обнаружили.
Доказательство функционирования фамилии находим в архивных документах и полевых
записях по дер. Малый Кондан Вагайского района (переселенцы юрт Конданских ОтдельноБабасанской волости Тобольской губернии): в родословной Утяшевых имеются мужские
имена с компонентом Үтә (Утя): Утягул / Утеней / Утяш.
На наш взгляд, нельзя не отметить тот факт, что одно и то же имя (или однокоренное
имя) в одной и той же семье сибирских татар обязательно повторяется через поколение. В качестве иллюстрации представим родословную семьи Утяшевых, проживающих в юртах
Конданских Бабасанской волости Тобольской губернии (сейчас дер. Малый Кондан Вагайского района Тюменской области) с 1709 по 1992 г.
I
Атей
(1709–
1808)

II

III
Сабанцы
(1803–1848)

Исян
(1728-?)

ПОКОЛЕНИЕ
IV
V
Утеней
Сабанцы
(1844-?)
(1873-?)

VI
Утяш
(1903–1943)

VII
Сабит
(1935–
2011)

VIII
Утяш
(1969–
1992)

Исянкилде
(1879-?)

Утягул (1734-?)

Утеней
(1812–1826)

–

Нияз
(1800–1840)

Мануш
(1836-?)

Давлетбай
(1735–1802)

Позволим себе высказать предположение об установлении деривационных связей в антропонимической системе разных языков:
в русском языке:
утеха

→ Утешев
Утяшев

→ Утешево (село) / Утешево (деревня)
→ Утяшева (деревня)

в татарском языке:
Үтә / Утяш

→ Утяшев

→ юрты Утяшевскiя / Утяшевские юрты

Заключение
Таким образом, можно утверждать, что лексические процессы формирования ономастикона в разносистемных языках протекают одинаково: дервационной базой для большинства
русских фамилий и практически для всех татарских является имя собственное. Деривационная
активность имен собственных обусловлена социальными причинами. На этом процесс словообразования в сфере ономастики не заканчивается: производные фамилии сами становятся базой для образования либо производных фамилий следующей ступени, либо для образования
отантропонимных топонимов. В словотворчестве русского и татарского языков прослеживаются одинаковые закономерности, используются одни и те же форманты. Причиной такого
тождества является общность территории проживания разных народов, их взаимоотношения,
совместный труд, смешанные браки и другое. Это, безусловно, объясняет общую природу языковых явлений. Такие факторы не могли не сказаться и на появлении фонетически созвучных
антропонимов и отантропонимичных топонимов.
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Исследование процессов вторичной номинации помогает не только осмыслить общие
закономерности формирования фамилий и топонимов разных этносов, но и изучить процессы
взаимовлияния, взаимопроникновения и взаимодействия языков и культур.
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G. C. Faizullina, E. N. Ermakova
WORD-FORMATION POTENTIAL OF PROPER NAME AND ITS REALIZATION
IN THE RUSSIAN AND TATAR LANGUAGES
The article considers derivational possibilities of anthroponymy of Russian and Tatar languages.
Names person (personal names, middle names, surnames, nicknames) are part of the lexical system of
the language, and therefore appear, are formed and developed in accordance with the common language
laws. In the future, these names become a derivation base for the emergence of new anthroponyms and
from the antroponimnykh of toponyms… Analysis comparison of similar and unique names of the person and their derivatives, ways and means word creation in different languages allow you to determine
the features mentality, identify enter-ethnic contacts. The results of the interaction and mutual influence
of different Nations and peoples.
Material for observation based on data from sensible and etymological dictionaries of different languages, dictionaries Russian and Tatar names, names. As illustrative material presented archival documents stored in the GUTO «State archive in Tobolsk»; field material that was collected during the dialectological expeditions in rural settlements of the Tyumen regions (2014–2018).
Despite the fact that the secondary names are considered in multi-system languages, observations on
the material allow you to make conclusions on the existence of universal concepts and General cultural
values: due to cultural and historical ties, later formation Tatar surnames passed on those word- formation models, which have developed in the Russian language, and with the help of the same formants;
Russian language, from one motivating basis (own name ) can to form the derivatives two and further
the names in both languages the derivation base is not only the names, and their qualitative; widely
common phonetic variants of the names. Often difficult, and sometimes it is almost impossible to determine the origin of the names of different peoples because of their phonetic harmony. Derived units
themselves become the basis for the emergence of tumors – the phenomenon affected not only the surname of different peoples, but also atastrophic names.
For the analysis of onomasticon presented in the article, we used descriptive method: observation,
generalization and classification of the material. In semantic reconstruction the etymological method
was used analysis taking into account phonetic and word-formative aspects.
Identity lexical derivation processes formations the onomasticon dissimilar languages is due to community territory. On which they live in close cooperation Russians and Tatars.
Key words: anthroponym, toponym, motivating the base, derivation base, derivational connections,
word-formation, Tobolsk guberniya.
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М. Д. Чертыкова
ХАКАССКИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
И ИХ ЛЕКСИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ В ДРУГИХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ
Статья посвящена выявлению и описанию дифференциальных особенностей семантики периферийных глаголов со значением зрительного восприятия. В данную подгруппу мы классифицируем семь хакасских глаголов, выражающих различные стороны зрительного акта, из них четыре
глагола имеют лексические соответствия в других тюркских языках. В ходе семантико-когнитивного анализа материала выявляются общие и отличительные особенности этих глаголов. Таким образом, выявлено, что лексические соответствия хакасских глаголов хара- «пристально
смотреть; обозревать», пахла- «подсматривать, заглядывать» в других тюркских языках (например, в турецком, азербайджанском, татарском, башкирском, казахском) имеют обширную семантическую структуру и в результате развития многозначности они могут демонстрировать ослабление исходного перцептивного признака в последующих вторичных значениях. Глагол хара- /
кара-, помимо перцептивного обозначения, указывает и на другие сферы человеческой деятельности, например, в азербайджанском, каракалпакском языках данный глагол обладает лексикосемантическим вариантом (ЛСВ) «подчиняться». В татарском, башкирском и др. языках данный
глагол в силу частотности употребления, принимает на себя модальное значение «попробовать».
Проанализированы также семантические составляющие глаголов, характерных (по нашим
наблюдениям) для хакасского языка. В сибирских тюркских же языках эти глаголы в своих ЛСВ
обычно сохраняют перцептивную сему, только тув.: каракта- и тоф.: қарақта- показывают семантический сдвиг в плане когнитивного соотношения зрительного и ментального процессов.
По нашим наблюдениям, характерными для хакасского языка оказались глаголы: хылчаңна-,
хайбағын-, маркированные семой «[смотреть], поворачивая голову» и глагол аңды-, актуализирующий признак целенаправленности и концентрации зрительного акта.
Ключевые слова: хакасский язык, тюркские языки, глагол, зрительное восприятие, значение.

Введение
Как известно, в любом парадигматическом образовании лексической системы имеются
ядро и периферия. В ядро лексико-семантической группы (ЛСГ) глаголов со значением восприятия в хакасском языке входят глаголы с категориальным значением зрительного восприятия – кöр- «смотреть; видеть»; ис- «слышать»; чыста- «нюхать; обонять»; тутхла- «трогать;
ощупывать»; чіп кöр- «попробовать (о вкусовом восприятии)». Данные глаголы, по сути, являются базовыми глаголами – идентификаторами семантических групп глаголов, репрезентирующих пять видов восприятия окружающего мира: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус.
На периферии данных семантических подгрупп находятся глаголы с дифференциальным значением, актуализирующие те или иные дополнительные стороны перцепции. Более конкретное определение термина «периферия» даётся в статье Л. М. Малкиной: «Периферия – это постепенные переходы от одних уровней организации поля к другим, частичные пересечения,
общие сегменты, она может быть ближней, дальней и крайней. Дальнюю и крайнюю периферию составляют единицы, способные входить и в другие семантические поля. В периферийных зонах наблюдается неполный набор из признаков и возможное их ослабление в наиболее
удаленных от ядра участках поля» (Малкина, 1998: 153].
Восприятие – есть основа взаимодействия человека с окружающим миром. Среди перцептивных, познавательных систем немаловажную роль играет зрительное и слуховое восприятие, так как считается, что большая часть информации из внешнего мира в мозг человека
поступает именно через зрение и слух. Доминирование зрительных и слуховых систем над
остальными отражается и в их языковой репрезентации, о чём свидетельствует и тот факт, что
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лингвисты обращают свой исследовательский интерес именно на эти категории лексической
системы.
Цель статьи – выявить и проанализировать с семантико-когнитивной точки зрения периферийные и контекстуально обусловленные хакасские глаголы со значением зрительного восприятия в сравнении с соответствующими лексическими параллелями в других тюркских языках. Для сравнительного анализа привлечены лексические данные двуязычных тюркских словарей. Зрительное восприятие одно из ведущих аспектов общего восприятия действительности субъектом. Однако данное восприятие не всегда бывает объективным, чаще субъект видит
то, на чём акцентирует своё внимание или же что неизбежно попадает в поле его зрения.
Как известно, наиболее частотным и содержательным в хакасском языке, как и в других
тюркских языках, является глагол кöр- «смотреть; видеть». Более подробно данный глагол
описан в статьях автора (Чертыкова, 2018а; 2018б). Остальные глаголы освещают те или иные
стороны зрительного акта, т.е. различные способы взаимодействия субъекта (или наблюдателя) и объекта. В Словаре синонимов хакасского языка приводятся следующие синонимичные глаголы зрительного восприятия: кöрерге I «смотреть». Ноға андағ пiр дее кööл чохсың?
Кöрерге дее изi чох; Ол пiстiң машиналарға чапсаан. Иб iстiн кöрiп, уғаа тың чапсыпчам:
потолок архы даа чох тудылча (В. Майнашев, Ио); харирға «пристально смотреть, всматриваться, обозревать». Синi харап орайда, чалғыс чÿреем чобалча (Хч, 97, 6, 8); Маллар харап,
пас чöрчем; харахсынарға «смотреть, посматривать, обозревать, присматривать, озираться,
наблюдать». Сиден пазына сығып алып, аалзар харахсынчам; аңдирға «1) смотреть пристально, в упор, всматриваться; 2) глазеть». Паарсап таа паарсабинча, аңдаплача; аңзирға «с
жадностью смотреть» Аннаны аңзап, кööм-саам прай тÿс парған; пағырарға «пристально
смотреть». Нимее iди пағырчазың? пахлирға «подсматривать, заглядывать»; Соох кÿннерде
оолағас тасхар сых полбинча, кöзенек ле öтiре пахлапча; сыртыйарға «уставиться»; Аалчыларзар iди тың сыртайба; тазырайарға / тозырайарға «смотреть, выпучив глаза». Тапсабин
даа, минзер тозырайлача (CCХЯ, 2014: 56–57). Отмеченные в данной словарной статье глаголы аңзирға «с жадностью смотреть» и пағырарға «пристально смотреть», по нашим
наблюдениям, малоупотребительны в хакасском языке и мы не располагаем достаточным иллюстрирующим материалом для анализа их семантических особенностей.
Необходимо отметить, что при описании семантики глаголов со значением зрительного
восприятия важно учитывать такие смысловые признаки, как видимость объекта (беспрепятственное или ограниченное состояние освещённости пространства), дистанционное расположение объекта относительно субъекта (дальность, близость), широта охвата пространства, доступного зрению, местонахождение субъекта и т.д. В нашей статье семантико-когнитивный
анализ семантики глаголов ведётся с учётом данных факторов.
В хакасском языке, по нашим сведениям, помимо ядерного глагола – идентификатора
кöр- «смотреть; видеть», имеется семь синонимичных глаголов, репрезентирующих различные компоненты ситуации зрительного восприятия, из них четыре глагола общетюркского
происхождения. Их мы относим к ближней периферийной зоне лексико-семантической
группы (ЛСГ) хакасских глаголов зрительного восприятия. Глаголы дальней или промежуточной периферийной зоны выражают зрительный акт только в одном из своих контекстуальных
значений: Пурунғы сапхыны мындох тапханнар, «Туғаннарни?» – тіп аңмайғаннар (Тч, 78) –
Древнюю косу нашли здесь же. «Родственникам [принадлежит]?» – ротозейничали [т.е. смотрели, не понимая]. Глаголы ближней периферии зрительного восприятия ограничиваются обозначением зрительного акта во всех своих ЛСВ.
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1. Межтюркские лексические соответствия
Глагол хара- в соответствующих фонетических вариантах функционирует во всех тюркских языках. Как свидетельствует Б. М. Юнусалиев, он заимствован с монгольского языка
(Юнусалиев, 1959: 210). В монгольском языке глагол харах I «1) видеть; смотреть, глядеть;
{…}» (БМРС, 2001: 905–906) имеет обширную семантику и, соответственно, является наиболее употребительным. Однако в вопросе о производности глагола хара- (тув. вариант: кара-)
от общетюркского существительного харах «глаз» (тув. вариант: карак) среди алтаистов нет
единого мнения (см.: Татаринцев, 2004: 98–100). Между тем Б. И. Татаринцев отмечает, что
«монгольское слово типа п.-монг.: qara- «смотреть, глядеть, рассматривать, высматривать (с
высокого места)», монг.: хар-, бур.: хара- «смотреть, глядеть, осматривать, обозревать», калм.:
хар- «осматривать, наблюдать» и под. (см. Рассадин. Фонетика, 186; ЯМВМ, 230) было исконно тюркским. В то же время оно могло быть вторичным монгольским заимствованием в
части тюркских языков и, скорее всего, является таковым, в частности, в тувинском и тофаларском языках: ср. тув.: хара- «смотреть сверху через что-л.; обозревать местность»; тоф.:
hара- «прицеливаться, наблюдать; смотреть откуда-л. сверху» (ЭСТЯ, 2004: 100). Соглашаясь
с мнением выдающегося тюрколога – тувиноведа, отметим, что в пользу того, что хара- / караявляется тюркским глаголом по происхождению говорит его широкое распространение в
тюркских языках. При этом в кыпчакских и огузских языках семантика данного глагола, помимо перцептивного обозначения, указывает и на другие сферы человеческой деятельности,
например, в азербайджанском, каракалпакском языках данный глагол обладает ЛСВ «подчиняться». Тем самым на примере глагола хара- / кара- / қара- можно проследить, как процесс
актуализации тех или иных его компонентов приводит к расширению его семантики и
развитию многозначности, например, экспликация целенаправленности перцептивного акта в
семантике тувинского глагола хараалдаар- и тофаларского глагола haра- [hараар] привела к
развитию значения «прицеливаться», производные же от них существительные – тув.: хараал
«прицел; мушка» и тоф.: hараал [hараалы] «1) прицел (у ружья); 2) часовой сторож» (СТРиРТ,
2005: 54) – также имеют несколько отвлечённое от перцепции значение. Для тувинского глагола хара- и тофаларского haра- характерен дифференциальный признак «[смотреть] откудал. сверху», чего не наблюдается в других тюркских языках.
Объективация смысловой ситуации «смотреть на дорогу в ожидании кого-что-л.», возможно, детерминирует формирование ЛСВ «ожидать; ждать», например, в семантике казахского қарайлау, карачаево-балкарского къараргъа и др. Или же частотность сочетания рассматриваемого глагола с объектными именами типа мал «скот», пала «дитя», (например, хак.:
мал харирға «высматривать скот»), репрезентирует смысловое содержание «ходить и
обозревать местность в поисках местонахождения скота (или быка, коровы, овцы и др.) или
ребёнка. Такая особенность валентностных маркировок сопровождается изменением
смысловых компонентов на семантическом фоне глагола. Тем самым актуализация данного
сигнификативного слоя стимулирует развитие значения «ухаживать, заботиться,
присматривать (за скотом, ребёнком, больным)» в кыпчаксих и огузских языках, например,
башк.: мал карау «ухаживать за скотом»; кирг.: малга каралап, жайлоого көчтүм заботясь о
скоте, я откочевал в летовку; жумушка каралап, жакада калдым в заботах о работе (полевой)
я остался на равнине (не выехал на джайлау); мага каралап, ал кетпей калды «ради меня (заботясь обо мне, ожидая меня), он остался»; менин каралай турган кишим человек, который
заботится обо мне» (КРС, 2015: 387) и др. В казахском языке глагол қарайлау данное значение
конкретизируется ЛСВ «заботиться», «оказывать помощь». Подобная семантическая тенденция наблюдается и в монгольском языке, о чём свидетельствует словарное толкование глагола
харах-: «мал харах смотреть за скотом, пасти скот; өнгө царай харах а) наблюдать; б) быть
лицеприятным, лицеприятствовать; хүүхэд харах смотреть за ребёнком; хүүхдүүдийг харж
хандах наблюдать, присматривать за детьми» (БМРС, 2001: 206).
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В татарском, башкирском и др. языках глагол кара-, в силу частотности употребления,
принимает на себя модальное значение «попробовать», которое в хакасском и в других тюркских языках выполняет глагол кöр- «смотреть; видеть»: «тат. əйтеп кара «попробуй попытаться сказать», əшлепкарагыз «попробуйте попытаться сделать»; башк. казып kараныk «мы
попытались, пробовали копать», язып kарайыk «попробуем попытаться писать» и т.п.
В некоторых тюркских языках семантическая структура глагола хара- / кара- обширнее
также общетюркского глагола кöр- / qör- / күр- «смотреть; видеть», о чём свидетельствуют
словарные дефиниции этих глаголов в татарском языке: карарга 1) в разн. знач. смотреть,
посмотреть, глядеть, поглядеть, взглянуть; 2) осматривать, осмотреть, обозревать, обозреть,
взирать; 3) рассматривать, рассмотреть, разбирать, разобрать; 4) судить, обсуждать, обсудить;
5) нянчить (ребёнка); ухаживать (за больным); смотреть, присматривать; 6) воспитывать, воспитать; содержать (например, детей); 7) выходить; тəрəзə урамга карый окно выходит на
улицу; 8) относиться, отнестись, касаться: бу эш сиңа карамый это дело к тебе не относится;
9) принадлежать, относиться, быть в ведении: бу җир совхозга карый эта земля принадлежит
совхозу; карап торучы наблюдатель; карап үстерергə 1) воспитать, пестовать; 2) выращивать
◊ карар күзгə на вид (ТатРС, 1988: 139–140).
Күрергә 1) в разн. знач. видеть, увидать, увидеть, повидать; 2) замечать, заметить, подмечать, подметить; 3) чувствовать, понять; 4) думать, считать; 5) относиться, отнестись (к
кому); 6) күр вводн. сл. пожалуйста; бара күр иди (поезжай), пожалуйста ◊ күр дə тор несомненно, вот увидишь; күрер күзгə на глаз, по внешнему виду; күрə торып заведомо, зная (ТРС,
1988: 199). Как видим, Татарско-русский словарь (1988) у глагола карарга показывает 9 ЛСВ,
а у глагола күрергә – 6 ЛСВ. И. Д. Гарипова в диссертационном исследовании анализирует
деривационный материал татарских глаголов карау и күрү в сравнении с русскими глаголами
видеть и смотреть и отмечает, что глаголы карау- и күрү в татарском языке содержат в себе
общую, интегральную для всех единиц данной группы сему «воспринимать зрением кого-чтол.». «Будучи гиперонимами, они занимают в сознании носителей языка ведущее место, отличаются высокой употребительностью и нейтральной стилистической окраской» (Гарипова,
2013: 9).
В карачаево-балкарском языке глагол къараргъа также имеет обширную семантическую структуру, включающую 16 ЛСВ: 1) смотреть, глядеть; {…}; 2) ухаживать, следить, присматривать за кем; {…}; 3) обеспечивать кого чем; {…}; 4) обращаться, считаться с кем, относиться к кому; {…}; 5) рассматривать что, обсуждать кого-что; {…}; 6) искать кого-что;
{…}; 7) слушать кого-что; 8) слушаться кого-чего, обращать внимание на кого-что; {…};
9) наблюдать за кем-чем, сторожить кого-что; {…}; 10) выглядывать, показываться, высовываться откуда-л., торчать; 11) смотреться; {…}; 12) ждать кого; {…}; 13) быть обращённым,
выходить куда-л. ; {…}; 14) управляться, справляться с чем; {…}; 15) проверять кого-что;
{…}; 16) принадлежать кому, относиться, иметь отношение к кому-чему; {…} (КБРС, 1989:
392). Широта и объёмность содержания анализируемого глагола в приведённых примерах показывает, что находящиеся между собой в отношениях производности лексико-семантические
процессы, фиксируемые когнитивными представлениями, приводят к переориентации и фокусировании определённых элементов в семантике. С другой стороны, многообразные контекстные ситуации, передаваемые рассматриваемым глаголом, его широкая сочетаемость и
богатство потенциала грамматических связей, в которые он может вступать, является доказательством его доминирующего характера.
Иная картина вырисовывается в сибирских тюркских языках, где семантика анализируемого глагола имеет обобщённый характер и редко выходит за пределы зрительного восприятия, также выделенные ЛСВ в его семантической структуре зависимы от контекстного употребления, например, алт.: кара- 1) смотреть, глядеть, заглядывать; Јÿс кушкаш кӧл карайт
(Заг.) Сто птичек заглядывают в озеро; 2) высматривать; Кемди карап туруҥ? Кого высматриваешь?; 3) выглядывать; Не карап туруҥ? Что ты выглядываешь? (АРС, 2018: 283); телеут.:
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қара- «смотреть, глядеть, наблюдать» (ТелРС, 1995: 36) и др. Как видим, аккумуляция перцептивных смыслов в словарных дефинициях глагола концентрирована, что наглядно представляется в его сочетательных возможностях .
Семантическая структура глагола хакасского глагола хара- в ХРС – 2006 представлена
таким образом: «1) пристально смотреть, всматриваться; тигір харирға всматриваться в небо;
2) обозревать что-л.; ыраххы чазыны харирға обозревать далёкую степь; 3) обращать внимание, (издали) наблюдать; присматривать, смотреть за кем-л.; пала харап одырарға присматривать за детьми; мал харап чöрерге смотреть за скотом; ◊ чир харирға опустить (понурить голову)» (ХРС, 2006: 813). Семантика данного глагола и его словарное указание содержат следующие дифференциальные признаки, что и можно проследить в отдельных ситуативных контекстах:
а) (смотреть) внимательно, сосредоточенно. Позы, пайағы тигірдең не тÿскен худайға
чіли, Чорахазар харапча (Т, 23) – Сам смотрит на Чораха (авт.: кличка собаки), как на бога,
который спустился с небес;
б) (смотреть) в разные стороны. Ол сÿрееліг хынадыр чазыларны харирға (Хл, 88) – Он
очень любит обозревать степь.
в) (смотреть) в ожидании кого-что-л. Синi харап орайда, чалғыс чÿреем чобалча (Хч, 97,
6, 8) – Выглядывая тебя в сумерках, (мое) одинокое сердце страдает. Улуғ тойдағылар, хыс
ағыларын сағып, харахтарын суура харап парирлар (Т, 8) – Гости большой свадьбы, ожидая,
когда привезут невесту, смотрят (так, что скоро их глаза отвалятся). Симок ырах нимес тöңде
пастыхтар машиназы килібізерін харап турчатхан (Х, 6) – Симок недалеко на бугорке и
смотрел в ожидании того, что придёт машина начальников.
г) (смотреть) вдаль. Кöк чазының кÿреезі ырах, кöстерің читсе, хараңар (Т, 7) – Края
зелёной степи далеки, если у вас зрение хорошее (букв. если хватит глаз), смотрите.
д) (смотреть) в поисках кого-чего-л. Хызыл чазының хыри чох, хараңар, чідігні табыңар
(Т, 7) – Красная степь бескрайняя, смотрите, найдите потерю.
Употребление глагола хара- в инфинитивной форме эксплицирует целенаправленность
зрительного действия: Ол андар ахтарны харирға сых парған (Хл, 96) – Он залез туда, чтоб
смотреть, не появятся ли белые.
Однако мы не утверждаем однозначно ограниченность семного состава глагола хара- в
сибирских тюркских языках на фоне его очевидной многозначности в других тюркских языках, поскольку есть вероятность того, что словарные толкования и дефиниции могут быть
представлены в разной степени, в том числе в некоторых словарях информация даётся в сжатом объёме. Детальное описание семантической структуры глагола в таких условиях представляется непростой задачей, например, словарное толкование тувинского глагола хараар
/хара*/ даёт два ЛСВ: «1) смотреть сверху через что-л.; 2) обозревать местность». Однако
приведённые примеры в той же словарной статье показывают уменьшение перцептивной доли
в его семантике при наличии когнитивных сем, указывающих на переход фазы восприятия на
ментальные и поведенческие сферы антропоцентризма. «… ажык хараар, кончаа хараар думать о материальной выгоде; оюн хараар заигрывать; хуузун хараар преследовать личные
цели; беленин хараар, чиигин хараар идти по линии наименьшего сопротивления» (ТувРС,
2008: 319).
Близким по семантическому содержанию к глаголу хара- является глагол харахсын«1) смотреть, просматривать (вдаль), обозревать что-л. (вокруг) {…}; 2) присматривать за кемл., чем-л. (время от времени); паланы харахсынып одырарға присматривать за ребёнком (на
улице); 3) озираться по сторонам; мал харахсынарға а) ходить в поисках скота; б) наблюдать,
время от времени смотреть за скотом (его местонахождение); харахсынып ала парарға идти,
озираясь по сторонам; 4) перен. ждать, надеяться, желать получить гостинец (напр., от гостя,
родственников и т.д.); палалар харахсынадырлар дети обычно ждут подарка (напр. от гостя и
т.д.)» (ХРС, 2006: 811). Глагол харахсын- образован путём присоединения к основе харах
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«глаз» глаголообразующего аффикса -сын-, дающего значение «чувствовать то, что обозначено исходной основой». И, насколько нам известно, данный глагол действует только в хакасском языке. Целенаправленность зрительного восприятия обеспечивается сочетанием глагола
харахсын- с объектом в форме направительного падежа: Кöріндессер кöріп, чарып килген омазынзар ачырғастығ харахсынча (Т, 129) – (Он) с грустью смотрит на своё отражение в зеркале. Сіліг хыс, син минзер харахсынма, мині хығырып, харах сығынма (Р, 84) – Красавица,
ты на меня не смотри, зовя меня, не подмигивай мне. Как видим, в подобных ситуациях рассматриваемый глагол реализует значение «смотреть», поэтому он без ущерба для семантики
может взаимозаменяться с базовым глаголом кöр- «смотреть; видеть».
Если же глагол харахсын- управляет прямым объектом в винительном падеже, то его
семантическая сущность может характеризовать следующие ситуативные структуры:
а) обозревать местность в целях поиска кого-что-л. (данный ЛСВ условно обозначим
как: харахсын-:1): Уучазы, тöңзер сығып алып, пархаларын харахсынадыр – [Их] бабушка
обычно с горки высматривает своих внуков. Аңчылар, хараа тооза узубин, кииктерні харахсынғаннар – Охотники, не спали всю ночь и разглядывали оленей. В качестве прямого объекта
при глаголе харахсын- могут выступать и наименования неживых предметов: тура «дом»,
самолёт «самолёт», ағастар «деревья», мискелер «грибы» и т.д. Смысловая специфика харахсын-:1 заключается в том, что при акцентировании охвата взором окружающую местность, не уточняется результат поиска [взглядом] определённого объекта. Объектом наблюдения при данном глаголе предполагается значительная территория, доступная взору субъекта.
б) смотреть в одном направлении в ожидании кого-что-л. (харахсын-:2): Аалдағылар
иртен сай автобус харахсынчалар – Сельчане каждое утро смотрят [на дорогу] в ожидании
автобуса. Тойға чыылысханнар иртеннең сығара хысты харахсынғаннар – Участники свадьбы
с самого утра ожидали невесту [когда её привезут]. Если для харахсын-:1 субъект лицезреет
в разных направлениях, то при харахсын-:2, он, как правило, знает, откуда должен появиться
объект ожидания, поэтому его взор направлен только в эту сторону. В обоих случаях предполагается только одно направление взгляда – вдаль.
Глагол харахсын-:1 легко сочетается с наречиями с собирательным значением типа андар-мындар «туда-сюда», аар-пеер «туда-сюда», ибіре-сибіре «вокруг» и т.д. Малын читпес
санабызып, тың ÿрÿк парып, аар-пеер харахсынған (Ат, 1991, 59) – Не досчитав свой скот,
[он], сильно напугавшись, оглядывался по сторонам. Для глагола харахсын-:2 характерны сочетания с наречиями образа действия, времени, места. Олғаннар хыр ÿстÿнде кÿн тооза аалчыларны харахсындылар – Дети целый день на крыше ожидали гостей (т.е. высматривали дорогу,
в надежде увидеть появления гостей).
в) наблюдать (присматривать) за кем-чем-л. в ожидании подарка (гостинцев) (харахсын:3): Кічіг палалығ туразар хуруғ холлығ парарға чарабас, палалар харахсынчалар ноза – В дом,
где есть маленькие дети нельзя идти с пустыми руками, ведь дети ожидают гостинцев. Харахсын-:3 отличается от харахсын-:1 и харахсын-:2 тем, что в своём содержании имплицирует
местонахождение субъекта (в своём доме) и близость расстояния между гостем и субъектом.
В позиции субъекта всегда выступают маленькие дети примерно до 10 лет. Чаще семантика
объекта в форме направительного падежа в конструкциях глагола харахсын-:3 конкретизируется именами типа аалчы «гость», сумка «сумка» и т.д.
В хакасском языке субъект зрительного восприятия при глаголах глаголы хара- и харахсын- часто находится на некотором возвышении (на холме, горе, на вершине дерева, на
крыльце или др.). Ситуация обозрения местности и наблюдения предполагает обширное пространство, охватываемое зрением.
Следующий хакасский глагол, образованный от лексемы харах «глаз» путём присоединения глаголообразующего аффкса -та-: харахта-. И, по нашим наблюдениям, данный глагол
действует только в сибирских тюркских языках. Однако словарная статья хакасского харахтане указывает на перцептивный признак в его семантике, представив лишь его омонимичную
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словоформу: харахтирға /харахта-/ 1) вышивать узор по краям чего-л.; поғозын хызыл
нинчінең харахтап салған [своё] пого (свадебное нагрудное украшение) [она] расшила вокруг
красным бисером; 2) вставлять глазок во что-л. (в кольцо, серьги и т.д.); харахтап саларға
вставить глазок; сурнаң харахтаан ызырғалар серёжки с кораллами (ХРС, 2006: 811). Наш
материал в семантике этого глагола позволяет выделить ЛСВ «смотреть в одном направлении,
зорко, пристально»: Кÿн тооза телевизор ла харахтап одыр – Целыми днями сидит и смотрит
телевизор. Таң чараанча ағаа уғаа хорғыстығ полған, че Ах Тöс арғызы ээзінің хорыхханын
пілген чіли, аннаң ырабин, андар ла харахтаан (Хл, 91) – Пока не наступил рассвет, ему было
очень страшно, но [его] друг Ах Тöс, как будто чувствовал страх [своего] хозяина, не отходя
от него, смотрел только на него. Оралдай іди чоохтапчадып, мині исче бе тіп, минзер харахтап салча – Оралдай, продолжая свой рассказ, иногда смотрел на меня внимательно, чтоб убедиться, слушаю ли я. Признаки внимательности и целенаправленности зрительного восприятия в семантике глагола харахта- эксплицируются в его сочетании с объектным именем в
форме направительного падежа.
Лексические соответствия данного глагола в шорском, якутском, тувинском, тофаларском языках также демонстрируют связь с внимательным и целенаправленным восприятием
объекта. Более того в тувинском и тофаларском языках, видимо, произошёл семантический
сдвиг в плане когнитивного соотношения зрительного и ментального процессов. Данное соотношение логически можно интерпретировать таким образом: смотреть – наблюдать – выделять какие-то свойства объекта – делать выводы: карактаар /каракта*/ 1) следить, присматривать за кем-л.; оберегать кого-л.; бичии уругларны карактаар присматривать за маленькими
детьми; 2) перен. оказывать помощь, помогать друг другу (ТувРС, 2008: 163); тоф. қарақта[қарақтаар] наблюдать, держать в поле зрения (СТРиРТ, 2005: 43). В шорском языке значение
«наблюдать; следить» может передаваться наслоением деепричастной и основной форм двух
перцептивных глаголов: қарақтап кöр-, где глагол қарақта- выполняет характеризующую
функцию.
В якутском языке обозначение данным глаголом зрительного восприятия является вторичным: харахтаа- разг. 1) возвращать зрение; 2) видеть; хаһан да харахтаабатах киһим
этого человека я никогда не видел (ЯРС, 1972: 483).
На фоне передачи сибирскими тюркскими языками целенаправленного и внимательного
зрительного восприятия глаголом харахта-, телеутский язык в этой же ситуации предпочитает
глагол, образованный от синонима лексемы харах «глаз» – кöс, который в хакасском языке
считается устарелым и встречается обычно в произведениях устного народного творчества:
телеут.: кöстö- «всматриваться» (ТелРС, 1995: 46). Хакасский аналогичный глагол кöстеобладает более узким, специализированным семантическим объёмом, актуализирующим сему
«внимательно»: «прицеливаться».
Следующим глаголом, раскрывающим очередную семантическую особенность
зрительного восприятия, сопровождающуюся дополнительными синтагматическими
конкретизаторами является: пахлирға [пахла-] 1) подсматривать; ізіктең пахлирға подсматривать в дверь; 2) заглядывать куда-л.; выглядывать из-за чего-л.; кöзенек пахлапча [он] заглядывает (выглядывает в окно); тура озаринаң пахлирға выглядывать из-за дома; 3) высовываться из-за чего-л.; тизіктең пахлирға высовываться из дыры; 4) перен. употр. в отриц.
форме не подходить, не быть впору; пöрік мағаа пахлабиндаача шапка на меня совсем не лезет; пу маймах минің азам пахлабас таа эта обувь мне совсем не подойдёт (мала) (ХРС, 2006:
354). Как видим, в описании словарного содержания глагола пахла- ключевым звеном является использование предлогов «из-за», «через», что означает включение в семантику данного
глагола дифференциального признака «нахождение субъекта рядом с каким-л. объектом, являющимся преградой для свободного зрительного восприятия». В контексте глагол пахлаобязательно указывает на позицию преграды между субъектом и объектом восприятия.
Кöрібіссе, хананың чіктерінең ирке харағастар пахлапчалар (Чкч, 118) – Он увидел, что из
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щелей забора выглядывают детские глазки. Мишка, кöзенексер пахлабызып, анаң табырағынча айлан киліп, чарым табыснаң тапсаан: Хасхылар! … Килібістілер! (Хч, 32) – Мишка,
взглянув в окно, резко повернулся и тихо сказал: «Бандиты!... Пришли!». Илееде кöдіріл килген
кÿн чиллерге сÿрдірчеткен тизік сарығ пулуттар аразынаң пахлапчатхан (Х, 11) – Солнце в
зените выглядывало через жёлтые дырявые облака. Ипчім ағырығ, мооныбысхан ползам, палаларым нимее чарирчыхтар, öкіс халып, пасха кізі ізіктерін пахлап чöрерлер (Х, 9) – [Моя]
жена больна, если бы я повесился, что стало бы с моими детьми. Оставшись сиротами, они
ходили бы и заглядывали в дверь чужих людей.
Аналогичное с хакасским значение имеет тувинский глагол бакылаар, бакылап көөр
«выглянуть (посмотреть откуда-либо); выглянуть из окна соңгадан бакылап көөр» (ТувРС,
1980: 96) и якутский глагол быгыалаа- многокр. от бык-; быгыалаан көр- «выглядывать»;
быгыахтаа- разд.-кратн. от бык- «высовываться, выглядывать (поминутно или то тут, то
там)» (ЯРС, 1972: 91). Как видим, в этих примерах глаголы предстают как синкретичное образование с характерной смысловой спецификой. С. А. Моисеева пишет: «Синкретизм лексем
и вторичную сигнификацию порождает обработка сигнала от внешнего мира, которая проходит с одновременным участием нескольких каналов, ведущих к различным рецепторам в
мозгу, следствием чего является переход от одного сенсорного модуса к другому или их совмещение» (Моисеева, 2008: 41). При сочетании двух перцептивных глаголов один из них выполняет характеризующую функцию, а второй принимает на себя основную смысловую
нагрузку. Также киргизский бак и казахский бақылау в качестве деепричастия могут сочетаться с синонимичным глаголом зрительного восприятия кара / қарау: багып карайт «смотреть, высунувшись», бақылап қарау «присмотреть», например, кирг.: Эшиктен баш багып карады – [Он] посмотрел, высунув голову из-за двери. Подобное явление синкретизма – соединения дифференциальных и структурных признаков – наблюдается и в хакасском языке,
например, хылчаңнап кöр- «смотреть, оглядываясь». Кодур – оол, Биче – хыс чуртапчатхан
хара киис ибзер хылчаңнап, кöр париған (Хл, 62) – Кодур – оол оглянулся [букв.: смотрел,
оглядываясь] на чёрную юрту, в которой жила Биче – хыс.
Общее значение «выглядывать откуда-л.» хакасского пахла-, тувинского бакылаар,
якутского быгыахтаа- предполагает направление зрительного процесса «изнутри», т.е. субъект находится внутри какого-л. закрытого пространства, а его взгляд направлен за пределы
данного места. Также эти глаголы называют зрительное восприятие, направленное внутрь объекта. Эти две противоположности зрительного процесса можно показать на примере: кöзенектең пахлирға «выглядывать в окно, [находясь внутри дома]» и кöзенексер пахлирға «заглядывать в окно, [внутрь дома, находясь на улице]». В первом случае существительное кöзенек
«окно» в форме исходного падежа, во втором – в форме направительного падежа. Падежные
аффиксы в некоторых случаях могут выпадать, а значение зрительного восприятия «изнутри»
или «внутрь» объекта проясняет контекст.
Семантика тофаларского варианта этого глагола несколько отличается от рассмотренных: «баъқ- [баъhар] 1) смотреть откуда-л. сверху; 2) любоваться» (СТРиРТ, 2005: 20).
В турецком языке глагол bakmak, являясь одним из базовых глаголов зрительного восприятия, обслуживает различные стороны перцептивного пространства и связанного с ним других
сфер деятельности человека. При этом его семантическая структура отражает связь восприятия,
как зрительного акта, с ментальными и социальными действиями субъекта. Глагол bakmak 1)
смотреть, рассматривать; {….}; 2) выходить, смотреть на…, быть обращённым куда-л. {….}; 3)
смотреть, заботиться, ухаживать; {….}; 4) призревать, содержать, обеспечивать; 5) наблюдать (о
враче); {….}; 6) обращать внимание на кого-что-л.; придавать значение кому-чему-л.; брать пример с кого; подражать кому; {….}; 7) искать, разыскивать; {….}; 8) пробовать, проверять; {….};
9) намереваться, стараться; выжидать удобного случая (сделать что-л.); {….}; 10) зависеть от чего;
{….}; 11) заниматься чем; {….}; 12) походить, быть близким (о цвете); {….} (ТурРС, 1977: 92).
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Данная словарная статья глагола bakmak, как типичный случай цепочечного развития многозначности (зрительное восприятие – фиксация – анализ – действие), демонстрирует ослабление исходного перцептивного признака в последующих вторичных значениях.
В киргизском языке глагол бак также является частотным: «бак IV 1) присматривать,
ухаживать за кем-чем-л.; воспитывать, (растить), пасти (скот); водить (птицу); разводить, возделывать (напр. хлебные злаки); {…}; 2) стеречь, охранять, наблюдать {…}; 3) смотреть ; {…};
4) в роли вспомогательного глагола то же, что көр- III; {…}» (КРС, 2015: 108). Наиболее
ярко выражают эти значения пословицы: Атты такалаганча, жолду бакала погов. – Чем лошадь ковать, лучше дорогу выбирай. Бир ата отуз уулду багат, отуз уул бир атаны багалбайт погов. (говорится с упрёком) – Один отец тридцать сыновей кормит, тридцать сыновей
одного отца прокормить не могут. Карга бакса, куш болбойт погов. – Как ни воспитывай ворону, она (ловчей) птицей не станет (КРС, 2015: 109). В значении «заботиться (о сиротах, стариках)» употребляется парный вариант глаголов көр- и бак: Ата-энеси жок жана багаркөрөр кишиси жок – У него нет родителей, некому о нём заботиться.
Казахский и башкирский варианты данного глагола частично совпадают с киргизским
по семантическому объёму: бақылау «высматривать, контролировать, наблюдать, надзирать»
(КазРС, 1999: 85); башк.: бағауыллау «присматривать, приглядывать за кем-чем, караулить
кого-что; аттарзы бағауыллау приглядывать за конями» (БРС, 1996: 65).
2. Глаголы, функционирующие в хакасском языке
Семантика глагола хылчаңна- маркирована семами «поворачивая голову» и «по сторонам». В ХРС дано такое истолкование данного глагола: хылчаңнирға /хылчаңна-/ оглядываться, озираться по сторонам, оглядываться назад; хылчаңнап парарға идти, оглядываясь;
аар-пеер хылчаңнирға озираться по сторонам; ◊ хылчаңнирға даа маңнанмассың не успеешь
даже оглянуться; хылчаңнабин даа чÿгÿрерге побежать без оглядки (ХРС, 2006: 888). Фонетический вариант данного глагола, но с несколько отличающейся семантикой действует в телеутском языке: қылчаңда- «коситься (на кого-либо)» (ТелРС, 1995: 52), перцептивная функция
которого ограничивается конкретным объектом. В хакасском же языке оформление объектного имени аффиксом направительного падежа предполагает направление взгляда, охватывающего не только объект, но и окружающее его пространство. – Салыстырбас кізі таап ал,
хылыхтанма мағаа, – тіп Коля, Наташзар даа хылчаңнабин, турғанох чирінең пастыр салыбысхан (Пт, 35) – Тогда найди человека, который не болтает что-попало. Не злись на меня, –
сказав и даже не оглянувшись на Наташу, Коля отошел от места, где стоял.
Сема «неоднократный поворот головы» глагола хылчаңна- конкретизируется сочетанием с наречиями с собирательным значением: аар-пеер «туда-сюда», андар-мындар «тудасюда», ибіре-сибіре «туда-сюда»: Аар-пеер хылчаңнап, табырағынча öдірген аңына ойлап
одыр (Хл, 101) – Оглядываясь туда-сюда, он побежал к убитому им зверю. Ол, ибіре-сибіре
хылчаңнапча (Чкч, 26) – Он оглядывается вокруг [поворачивая голову]. Раннее мы отмечали,
что глагол харахсын- «высматривать; обозревать» также легко сочетается с названными наречиями, однако он не акцентирует сему «поворачивая голову», свойственную для хылчаңна-.
Также, в отличие от хылчаңна-, харахсын- может выражать целенаправленный перцептивный акт: обозревать мествость в поисках кого-чего-л. или в ожидании кого-чего-л. Глагол
хылчаңна- «оглядываться по сторонам, чаще, назад, поворачивая голову» в контексте не актуализирует направление взгляда и целенаправленность зрительного акта.
Следующий синонимичный по общему значению «оглядываться» глагол хайбағынарға
/хайбағын-/ саг. оглядываться; ічезінзер хайбағынған [он] посматривал на свою мать; хайбағын халарға оглянуться (ХРС, 2006: 781) характеризуется обозначением более широкой перцептивной зоны, поскольку может развивать ментальную сему. Насколько нам известно, гла— 86 —
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гол хайбағын- используется только в хакасском языке. При реализации данным глаголом переносного значения «вспоминать; думать (чаще о прошлом), оценивая» нейтрализуется перцептивная сема: ирткен туссар хайбағынарға «оглядываться в прошлое», чирімнің тархынынзар хайбағынарға «оглядываться в историю своей земли», ирткен чайғызар хайбағынарға
«оглядываться в прошлое лето» и др.
Переносное значение «оглядываться на кого-л.» данного глагола реализуется в сочетании с объектом, выраженным одушевлённым именем в форме направительного падежа и актуализирует ситуацию, в которой субъект находится в зависимом положении относительно
объектного лица, т.е. действует с оглядкой на его реакцию и оценку. Подобная ситуация
наиболее чётко выражается глаголом хайбағын- в деепричастной форме: ічезінзер хайбағынып ала чоохтанарға – говорить с оглядкой на [свою] маму; пастыхсар хайбағынып ала тоғынарға – работать с оглядкой на начальство; кізілернің ниме тиріне хайбағынып ала чуртирға –
жить с оглядкой на мнения людей и др. Однако некоторых ситуациях глагол хайбағын- демонстрирует двойственное значение: Катя ибінде дее, тоғыста даа ниме дее итсін, апсаанзар ла хайбағынадыр – Катя, что бы ни делала дома ли на работе ли, всегда оглядывается
только на мужа. Значение перцептивности или ментальности в семантике глагола хайбағынопределяется широким контекстом.
В целом, глаголы хылчаңна- и хайбағын- описывают ситуацию, в которой объект,
оформленный направительным падежом, находится в стороне или же сзади от субъекта. Если
же в предложении не указывается объект, то эти глаголы актуализируют в своём значении
компонент «поворачивая голову»: хайбағынарға даа маңнанмаан – не успел даже оглянуться.
Хайбағынзам, ічем теерпек кöдірген кÿлде сала-пула ла кöрінче (Т, 23) – Я оглянулась, а мама
еле-еле видна в пыли, поднятой колёсами телег.
Глагол аңды- «1) смотреть пристально, в упор; всматриваться; уставиться глазами;
прост. глазеть; 2) разглядывать, рассматривать» (ХРС, 2006: 66) в хакасском языке используется редко. В его семантике доминирует признак целенаправленности и концентрации зрительного акта, при реализации которого глагол аңды- в контексте может соседствовать с другими глаголами с аналогичной семой: Пазыттарын ситкіпчем, чоохтарын тыңнапчам, кипазахтарын аңдыпчам (Ат, 38, 45) – Я внимаю к их походке, прислушиваюсь к их разговорам, разглядываю их одежды.
В конструкциях данного глагола обязательно присутствие позиции объекта, выраженного именем в винительном или направительном падежах: Ооллар харахтарын соолдыра
аңдычаңнар мині, соолдыра… (Хч, 138) – Парни всматривались в меня так, что высыхали [их]
глаза. Паза пір астаан харағас, кіленіп, аңдыбас оларзар (Т, 23) – Больше голодные глазки, не
будут смотреть на них, прося что-либо. Сочетание данного глагола с именем в винительном
падеже выражает непосредственный контакт зрительного восприятия с объектом. В роли объекта зрительного восприятия могут выступать имена, обозначающие одушевлённые лица или
неодушевлённые предметы. Оформление объекта именем в направительном падеже указывает
на направление взгляда, который помимо названного объекта может охватывать и окружающее его пространство: суғзар «на реку», минзер «на меня», киндезер «на книгу», оолахсар «на
мальчика» и т.д. Хыс аар айланыбысхан туста, оол андар тың-тың аңдаан – Пользуясь моментом, что девушка отвернулась, парень смотрел на неё пристально. Зрение и внимание
также концентрируются на определённом объекте в условиях плохой видимости.
Выводы
В хакасском языке наиболее частотным и базовым глаголом со значением зрительного восприятия является глагол кöр- «смотреть, видеть», который имеет, кроме основного, и переносные
значения, покрывающие зрительные, ментальные и социальные аспекты жизнедеятельности человека. Он – есть идентификатор ЛСГ глаголов с общим признаком восприятия окружающего
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мира органами зрения, а вокруг него располагаются, по нашим сведениям, семь глаголов, составляющие ближнюю периферию. Эти глаголы дифференцируются в обозначении:
– направления взгляда: смотреть, глядеть прямо, вдаль, в разные стороны, внутрь чегол. или изнутри чего-л. и т.д. (хара-; харахсын-; харахта-; пахла-);
– целенаправленности / нецеленаправленности процесса: смотреть, глядеть в поиске или
в ожидании кого-чего-л.; в (харахсын-; аңды-; хылчаңна-);
– характеристики зрительного процесса: смотреть, глядеть, поворачивая голову, оглядываясь, в упор, внимательно и т.д. (харахсын-; аңды-; хылчаңна-).
Лексические соответствия хакасских глаголов хара- «пристально смотреть; обозревать»,
пахла- «подсматривать, заглядывать» в других тюркских языках (например, в турецком, азербайджанском, татарском, башкирском, казахском) имеют обширную семантическую структуру и в результате развития многозначности они могут демонстрировать ослабление исходного перцептивного признака в последующих вторичных значениях. Глагол хара- / кара-, помимо перцептивного обозначения, указывает и на другие сферы человеческой деятельности,
например, в азербайджанском, каракалпакском языках данный глагол обладает ЛСВ «подчиняться». В татарском, башкирском и др. языках данный глагол в силу частотности употребления, принимает на себя модальное значение «попробовать».
В сибирских тюркских же языках эти глаголы в своих ЛСВ обычно сохраняют перцептивную сему, только тув.: каракта и тоф.: қарақта- показывают семантический сдвиг в плане
когнитивного соотношения зрительного и ментального процессов. Общее значение «выглядывать откуда-л.» хакасского пахла-, тувинского бакылаар, якутского быгыахтаа- предполагает направление зрительного процесса «изнутри», т.е. субъект находится внутри какого-л.
закрытого пространства, а его взгляд направлен за пределы данного места или же, наоборот,
внутрь какого-либо закрытого помещения.
По нашим наблюдениям, характерными для хакасского языка оказались глаголы: хылчаңна-, хайбағын-, маркированные семой «[смотреть], поворачивая голову» и глагол аңды-,
актуализирующий признак целенаправленности и концентрации зрительного акта.
Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что взаимодействие человека и окружающего мира находят отражение в языковых представлениях коллективного сознания, в данном случае, в репрезентации семантически взаимосвязанных и пересекающихся лексических
единиц. Как отмечает З. С. Франгулис: «Физическое пространство в первую очередь осваивается «невидимой силой» взгляда. Языковая модель восприятия предполагает нечто вроде заполнения пространства увиденным и конструирование представления о мире, которое опосредовано зрением» (Франгулис, 2006: 118). На примере рассмотренных периферийных глаголов
мы видим, что лексическая система восприятия в тюркских языках предстаёт как сложное
многомерное образование. При этом ЛСГ глаголов зрительного восприятия в каждом языке
имеет иерархически организованную структуру, обусловленную универсальной природой
перцептивного акта, а также во многом схожестью ментальных, когнитивных и культурных
факторов. Различия же в семантическом объёме лексических соответствий на уровне актуализации определённых дифференциальных сем в кыпчакских, огузских и сибирских тюркских
языках можно интерпретировать сложившимися в каждом языковом обществе ментально-духовными стереотипами и коллективным перцептивным опытом.
Список условных сокращений:
алт. – алтайский язык; башк. – башкирский язык; бур. – бурятский язык; каз. – казахский язык; калм. – калмыцкий
язык; кирг. – киргизский язык; монг. – монгольский язык; тат. – татарский язык; телеут. – телеутский язык; тоф. –
тофаларский язык; тув. – тувинский язык; хак. – хакасский язык; шор. – шорский язык; як. – якутский язык.
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KHAKASS PERIPHERAL VERBS OF VISUAL PERCEPTION
AND THEIR LEXICAL CORRESPONENCES IN OTHER TURKIC LANGUAGES
The article is devoted to the identification and description of the differential features of the
semantics of peripheral verbs with the meaning of visual perception. In this subgroup, we classify seven Khakass verbs expressing various aspects of the visual act, of which four verbs have
lexical correspondences in other Turkic languages. In the course of semantic-cognitive analysis
of the material, the common and distinctive features of these verbs are revealed. Thus, it has
been revealed that the lexical correspondences of the Khakass verbs хара- «watch closely; observe», пахла- «peep, peep» in other Turkic languages (for example, Turkish, Azeri, Tatar,
Bashkir, Kazakh) have an extensive semantic structure and as a result of the development of
ambiguity, they can demonstrate a weakening of the original perceptive trait in subsequent secondary values. The verb хара- / кара-, in addition to perceptual designation, indicates other
spheres of human activity, for example, in the Azerbaijani, Karakalpak languages, this verb has
the LSW «to obey». In the Tatar, Bashkir and other languages, this verb, due to its frequency
of use, assumes the modal meaning «try». The semantic components of the verbs characteristic
(according to our observations) for the Khakass language are also analyzed. In the Siberian
Turkic languages, these verbs in their lexico-semantic variants (LSV) usually retain perceptual
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semo, only tuv.: каракта- and tof.: қарақта- show the semantic shift in terms of the cognitive
relation of the visual and mental processes. According to our observations, the characteristic
verses for Khakass were: хылчаңна-, хайбағын-, marked with sema «[watch], turning the
head» and verb аңды-, the actualizing sign of focus and concentration of the visual act.
Key words: khakass language, Turkic languages, verb, visual perception, meaning.
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АНТРОПОЛОГИЯ
Л. Н. Арбачакова
РЕПЕРТУАР ШОРСКОГО КАЙЧИ В. Е. ТАННАГАШЕВА
Сегодня, когда живая сказительская традиция алтае-саянских народов почти угасла, нам удалось сделать аудиозаписи героических сказаний в исполнении представителя мрасской сказительской школы – В. Е. Таннагашева (1932–2007 гг.). По учтённым записям в репертуаре сказителя насчитывается 72 героических сказания, из них 37 – сделаны в аудио и видеозаписи, а 35 –
в самозаписи кайчи. 16 эпических произведений из этого репертуара не имеют вариантов. Имеющиеся аудио и видеозаписи сказаний В. Е. Таннагашева были сделаны в разные годы Л. Н. Арбачаковой и Д. А. Функом. Имеются отдельные фиксации сказаний В. Е. Таннагашева, произведённые другими собирателями. Всё это составляет прекрасную источниковую базу для исследования творчества одного из выдающихся современных сказителей Горной Шории.
Ключевые слова: шорские героические сказания, аудиозапись, репертуар, сказитель, хранение эпоса.

В настоящее время, когда живая сказительская традиция коренных народов Южной Сибири (алтайцы, тувинцы, хакасы, шорцы) находится на стадии угасания, мы успели сделать
аудиозаписи героических сказаний в исполнении выдающегося сказителя Горной Шории, последнего представителя мрасской сказительской школы – Владимира Егоровича Таннагашева
(1932–2007 гг.).
О шорском кае сказитель знал с раннего детства, уже с четырех лет, слушая выступления
известных в то время шорских сказителей: Морошко (Н. А. Напазаков), Акмета (А. И. Абакаев), которых приглашали из других сел (Биографические сведения о сказителе, его учителях,
особенностях сюжетостроения эпоса шорцев см. в статье «Сказительский дар В. Е. Таннагашева» в томе «Фольклор шорцев» (Фольклор шорцев)).
По словам кайчи, все сказания были переняты им от шорских сказителей, а одно сказание
«Ат кезиги Ӧктемеш сар аттыг эр кезиги Ӧктемеш Мӧкке», по сведениям Д. А. Функа,
В. Е. Таннагашев слышал от хакасского хайджи Опима Подочакова. Однако во время нашей
записи в 2000 г. этого же сказания, кайчи сказал, что перенял его от П. Н. Амзорова, и что в
своё время Акмет (кайчи А. И. Абакаев) перенял его от хакасских исполнителей. Выходит, что
П. Н. Амзоров усвоил это сказание от Акмета.
С 1996–2003 гг. Л. Н. Арбачакова зафиксировала на современную аппаратуру 27 произведений героического эпоса в исполнении В. Е. Таннагашева. Из них 17 героических сказаний,
были исполнены сказителем каем (горловым пением) в сопровождении двухструнного музыкального инструмента – кай-комус: «Казыр Тоо» (Қазыр Тоо зап. в апреле 1996 г.); «Алтын
Тайчы, имеющий златогривого светло-серого коня» (Алтын чаллығ ақ қыр аттығ Алтын
Тайчы зап. в октябре 1998 г.); «Чылан Точий», кай (Чылан Тоочий зап. в августе 1999 г.); «Кара
Кан» (Қара Қаан зап. в августе 1999 г.); «Солнце увидевшая Кюн Кёк» (Кӱннӱ кӧрген Кӱн Кӧӧк
зап. в марте 1999 г.); «Кан Кичей, воплотивший в себе жизненную силу десяти богатырей» (Он
алыптың майыңнын пир кестеп чайалған Қан Кичей зап. в ноябре 2000 г.); «Ак Кан» (Ақ Қаан
зап. в мае 2000 г., 2-й вариант); «Алып Кускун» (Алып Қусқун зап. 2000 г.); «Ак Плек» (Ақ Плек
зап. 2000 г.); «Ак Кан» (Ақ Қаан зап. в сентябре 2001 г., 3 вариант); «Старший брат саврасый
конь и младший брат саврасый конь» (Ачазы қул атпа туңмазы қул ат зап. в январе 2001 г.);
«Казыр Салгын и Кара Салгын» (Қазыр Салғынма Қара Салғын зап. в мае 2001 г.); «Чаш
Салгын» (Чаш Салғын зап. в марте 2001 г.); «Кёк Торчук» (Кӧк Торчуқ зап. в апреле 2001 г.);
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«Ростом ниже других коней с кроваво-игреневым конём, ростом ниже других ханов Кан Мерген» (Аттың чабыс қан чегрен аттығ эрдең чабыс Қан Мерген зап. в марте 2001 г.); «Свет
Олак» (Свет Оолақ видеозапись и аудиозапись сделаны в марте 2002 г.); «Ак Кан» (Ақ Қаан
зап. в мае 2003 г., 4-й вариант).
Кроме этого, зафиксировано 10 героических сказаний, исполненные В. Е. Таннагашевым
речитативом: «Ужасный Кан Мерген» (Чабал Қаан Мерген, зап. 1996 г.); «Со светло-серым
конём Алтын Тайчы» (Ак кыр аттығ Алтын Тайчы зап. в октябре 1996 г.); «Богатырка Карачын Кыс» (Алып Қарачын Қыс зап. в декабре 1996 г.); «Кан Мерген» (Қан Мерген – отрывок
вар. сказания «Алып Қарачын қыс» зап. 1996 г.); «С неказистым рыжим конём Чепе Салгын»
(Чеппе сар аттығ Чеппе Салғын зап. в январе 1997 г.); «С желто-рыжим конём, обгоняющим
ветер, Сарыг Кан» (Салғын четпес сар аттығ Сарығ Қаан зап. 1997 г.); «С треухим светлокаурым конем Ак Кан» (Ӱш қулактығ ақ қор аттығ Ақ Қаан зап. в мае 1999 г., вариант «Ақ
Қана»); «[Размером] с полконя с резвым рыжим конём [размером] в полмужчины Октемеш
Мёке» (Ат кезиги Ӧктемеш сар аттығ эр кезиги Ӧктемеш Мӧкке, зап.2000 г.); «Кара Кан»
(Қара Қаан, зап. в январе 2001 г.); «Кара Кан» (Қара Қаан, зап.1декабря, 2000 г.).
В настоящее время оригиналы аудиозаписей с героическими сказаниями В. Е. Таннагашева хранятся в Фоноархиве сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Фонд
Л. Н. Арбачаковой), копии оцифрованных аудиозаписей имеются в личном архиве собирателя. Таким образом, Л. Н. Арбачаковой записано 23 полноценных сказания, а также нам удалось сделать четыре разновременные аудиозаписи сказания «Ак Қаан», из которых первый
вариант назван по имени алыпа и его коня: «Ӱш қулақтығ ақ қор аттығ Ақ Қаан» (С треухим
светло-каурым конём Ак Кан). В остальных трех повторных записях дано сокращенное имя –
«Ак Кан». Другое сказание «Алтын Тайчы» записывалось дважды в 1996 и 1998 гг.; сказание
«Қан Мерген» было прервано минут через 10 после начала сказа, так как выяснилось, что
кайчи исполняет вариант сказания «Алып Қарачын қыс».
С 1999 по 2006 г. В. Е. Таннагашев сделал самозаписи 35 героических сказаний, которые,
по его словам, решил оставить «своим потомкам». Оригиналы некоторых сказаний (или копии) хранятся в архивах семьи сказителя, Д. А. Функа и в архиве КЦКИЭ (Координационный
Центр комплексных исследований эпической традиции, г. Москва): «Кöк-Торчук» (зап.
1999 г.; 32 с.); «Қара-Қан» (зап. в 1999 г., 29.с.); «Кÿннÿ кöрген Кÿн-Кööк» (зап. 1999 г.: 22 с.);
«Қара-Қан» (зап. в 2002 г., 47 с.); «Чабал Қан-Мерген» (зап. 2003 г., 108 с.); «Чабыс-Чаппан»
(зап. 2003 г., 59 с.); «Чаш қулаттығ Чаш-Кылыш» (зап. 2003 г., 99 с.); «Қырык эмчектиг Қыдай-Арығ» (зап. 2003 г., 75 с.); «Алтын Коста» (зап. 4 февраля 2003 г., 31 с., тетрадь с самозаписью сказания «Алтын Коста» и предания «Канза Пег» хранится в Новокузнецком литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского); «Салғын четпес сарығ сараттығ СарығҚан» (зап. 2003 г., 96 с.); «Алтын-Салғын» (зап. в ноябре 2003 – январе 2004 гг., 69 с.); «Четти
пом сы қобырғай иштинге чöрчиған Сыр-Öлең қыс» (зап.в ноябре 2004 г., 69 с.); «Ат кезиги
öктемеш сар аттығ, эр кезиги Öктемеш-Мöке» (зап. в апреле 2004 г., 150 с.); «Қазыр пор’аттығ Қазыр-Салғынма қара пор’аттығ Қара-Салғын» (зап. 22.07.2004 г., 45 с.); «Алтын-Чылтыспа Кÿмÿш-Чылтыс» (зап. в 2004 г., 78 с.); «Қусқун қар’аттығ Алып-Қусқун» (зап. в
2004 г., 84 с.); «Кöк-Қан» (зап. в апреле 2005 г., 39 с.); «Қан-Эргек» (зап. 2005 г.,72 с.); «Сÿттең арығ ак-койаттығ Ақ-Қан» (зап. в ноябре 2005 г., 74 с.); «Ачазы қул атпа туңмазы қул
ат» (зап. 2005 г., 100 с.); «Қырық қулаш сыннығ қара сар’аттығ Қан-Мерген» («Ак-Öлеңма
Кöк-Öлең»; зап. 2005–2006 гг., 30 с.); «Ӱш қулақтығ қан черген аттығ қааннаң чабыс ҚанМерген» (зап. в октябре 2006 г.; 58 с.); «Қара пор’аттығ Қан-Мерген» ( зап. в октябре 2006 г.,
31 с.); «Қарағы чоқ Сас-Қараба чодазы чоқ Чол-Қара» (зап. 2006 г.); «Ай қар’аттығ ҚараҚан» (зап. в 2006 г.; 27 с.); «Қырық қулаш сыннығ қара сар’аттығ Қара-Молат» (зап. в маеиюне 2006 г., 41 с.,); «Керсе ай қар’ат» («Қара-Қан»; зап. в июне 2006 г. 32 с.); «Оң алыптың
ымайнаң чайалған Қан-Кичей» (зап. в апреле 2006 г., 32 с.); 29) «Свазын-оолақ» (зап. в 2006 г.,
34 с.); «Свет-оолақ» (зап. в 2006 г., 24 с.); «Талашқа чöрген Алтын-Торғу» (зап. в 2006 г., 21 с.);
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«Улуғ-кичиг ақ сар’ат» (зап. в 2006 г., 61 с.); «Ӱш қулактығ ақ қор’ат» / «Ӱш қаттығ АқҚан» (зап. в июле 2006 г., 20 с.); «Ақ-Пилек» (зап. в июле 2006 г.; 22 с.); «Чарық тÿктÿг ақ
қалтар аттығ Алтын-Қоста» (2-й вариант зап. в феврале 2006 г.; 66 с.,); «Алып-Қарачын»
(зап. в 2006 г., 72 с.) (Рукопись Д. А. Функа: «Приложение 4. Репертуар шорских сказителей»).
Из 35 героических сказаний, записанных сказителем, 15 произведений эпоса не имеют
вариантов: Чабыс-Чаппан (самозапись кайчи 2000 г.?); а также записи кайчи: «Четти пом сы
қобырғай иштинге чöрчыған Сыр-Öлең қыс»; «Алтын-Чылтыспа Кÿмÿш-Чылтыс»; «АлтынСалғын» (записи 2004г.); «Қан-Эргек»; «Сÿттең арығ ақ-қойаттыг Ақ-Қан»; «Кек-Қан» (записи 2005 г. ); «Қырык кулаш сыннығ кара сараттығ Қан-Мерген»; «Улуғ-кичиг ақ сарат»;
«Қырық қулаш сыннығ қара сараттығ Қара-Молат»; «Керсе айқарат»; «Свазын-оолақ»;
«Талашқа чöрген Алтын-Торғу»; «Қара пораттығ Кан Мерген»; «Қарағы чок Сас-Қараба
чодазы чок Чол-Қара» (записи 2006 г.) и одно сказание: «Қазыр Тоо», записанное Л. Н. Арбачаковой в апреле 1996 г.
Варианты 9 героических сказаний были записаны Д. А. Функом (по его сведениям) на
мини-дисковый рекордер и видеокамеру, а именно: «Ӱш қулақтығ ақ қор’ат» / «Ӱш қаттығ
Ақ-Қан» (зап. 12.12.2003 г.); «Аттаң чабыс қан черген аттығ қаннаң чабыс Қан-Мерген»,
(зап. в 2003 г.); «Қара-Қан» (или «Алтын-Сом», аудио- и видеозапись произведена
22.10.2006 г.); «Қара-Қан» (зап. в 2002 г.); «Керсе ай қар’ат» (или «Қара-Қан»; зап. в 2003 г.
на мини-дисковый рекордер, также сделана видеозапись отрывка (10 мин.); «Қырык эмчектиг
Қыдай-Арығ» (зап. 10.12.2003 г. на мини-дисковый рекордер и видеокамеру (50 мин.), в октябре 2006 г. были записаны фрагменты этого сказания); «Улуғ-кичиг ақ сар’ат» (зап. в
2003 г.); «Чылан-Тоочы» (зап. в 2003 г.); «Алып-Қарачын» (зап. 2003 г.); «Ат кезиги öктемеш
сар аттығ, эр кезиги Öктемеш-Мöке» (в 2002 и 2003 гг. зап. отрывки сказания (30 и 46 мин).
Помимо этого в 2002–2003, 2006 гг. Д. А. Функ записал от В. Е. Таннагашева в кратком изложении героические сказания: «Алтын-Қан»; «Оң алыптың ымайнаң чайалған Қан-Кичей»;
«Алтын-Қыйғылық»; «Алтын-Тайчы»; «Алтын-Танаба Ай-Мечик»; «Қара-Салғынма Қан-Чибек»; «Қара-Сырық».
По словам Д. А. Функа, оригиналы аудио и видеозаписей хранятся в его личном архиве,
в архиве КЦКИЭТ, а копии – в архиве семьи сказителя, в Endangered Language Fund Йельского
университета (Рукопись Д. А. Функа: «Приложение 4. Репертуар шорских сказителей»).
Здесь необходимо заметить, что сказание «Ак Кан, имеющий три жены» (Ӱш қаттығ АқҚан), возможно, названо не сказителем, а Д. А. Функом. Мы записывали трижды это сказание с
названием «Ак Кан», а при записи в мае 1999 г. В. Е. Таннагашев к имени алыпа добавил масть
коня: «С треухим светло-каурым конем Ак Кан» (Ӱш қулактығ ақ қор аттығ Ақ Қаан).
В названии сказания Кӱннӱ кӧрген Кӱн Кӧӧк (букв.: Солнце/день увидевшая Кюн Кёк)
Д. А. Функ заменил слово ‘кӧрген’ на ‘кӧрчен’, объяснив так: «…специальное обсуждение
названия этого произведения со сказителем убедило в необходимости замены данного причастия на кӧрчеӊ (форма причастия многократная), в трактовке В. Е. Таннагашева означающего
׳не видящая׳, ׳которая не видит׳: сказитель утверждал, что само произведение должно называться именно так – Кӱннӱ кӧрчеӊ Кӱн- Кӧӧк» (Шорский героический эпос. Том 1: 275–276),
т.е. замена слов привела к смысловому искажению. Во время нашей работы со сказителем
кайчи назвал это сказание Кӱннӱ кӧрген Кӱн Кӧӧк, это же название присутствует в его самозаписи. Поэтому в нашей публикации (Сказания шорского кайчи В. Е. Таннагашева) мы дали
перевод, исходя из буквального значения имени героини и смыслового содержания публикуемого сказания.
Помимо фиксации сказаний В. Е. Таннагашева Д. А. Функом совместно с нами работала
этномузыковед Г. Б. Сыченко, которая сделала видеозапись исполнения сказания «Свет
Олак». Летом 2001 г. алтайские ученые под руководством Т. М. Садаловой произвели аудио и
видеозапись сказания «Ақ Ӧлеңме Кӧк Ӧлең». Сказитель вначале назвал эпос иначе: «Так, Килин Ӧлеңме Кӧк Ӧлең ысперейин» – «Так, отправлю «Килин Олен и Кёк Олен», а перед записью
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сказал: «Ақ Ӧлеңме Кӧк Ӧлеңни ысперейин!» – «Отправлю «Ак Олен и Кёк Олен». В самозаписи сказитель дал другое назвал сказанию: «Қырық қулаш сыннығ қара сар’аттығ Қан-Мерген» «Кан Мерген, имеющий сорокасаженного темно-рыжего коня», а в скобках – вариант
названия «Ақ-Öлеңма Кöк-Öлең». Известно, что в том же году его посещали ученые из Турции
и Голландии, которым он исполнил несколько (около 2-х – 3-х?) сказаний.
Копии некоторых самозаписей кайчи («Кÿннÿ кöрген Кÿн-Кööк», «Кöк Торчук», «Қара
Қаан», «Алтын Салғын», «Кöк Қаан», «Сÿттең арығ ақ-қойаттығ Ақ-Қаан», «Қан Эргек»,
«Алтын Қоста»), с его разрешения, были сделаны Л. И. Чульжановой и ныне они хранятся в
архиве Л. Н. Арбачаковой и Л. И. Чульжановой.
Н. А. Оросина подразделила олонхосутов дореволюционного периода на олонхосутовинформаторов и олонхосутов-фиксаторов (Оросина Н. А.: 16, 41). В. Е. Таннагашев – талантливый сказитель, он был и информатором-кайчи, и фиксатором.
Как показывает сравнительный анализ самозаписи кайчи (1999 г.) и нашей аудиозаписи
(1999г.) сказания «Кÿннÿ кöрген Кÿн-Кööк» – «Солнце увидевшая Кюн Кёк», тексты, записанные от одного исполнителя в одно время, имеют незначительные разночтения, естественные
в условиях живого устного сказывания. Отличия прослеживаются в лексике, в использовании
синонимии, инверсии слов и строк, сокращении или развертывании поэтических словосочетаний, эпических формул и типических мест. Но сюжетная канва: захват владения (угон скота и
народа); появление защитника (Алтын Топчу); возвращение пленённого народа, угнанного
скота и спасение дочери Ак Кана; появление брата Кюн Кёк – Ай Толая; женитьба Алтын
Топчу на девушке Кюн Кёк; гибель сестры Ай Толая и ее мужа; повторная женитьба Ай Толая;
воскрешение его сестры; их возвращение домой, свадебный пир-той в честь богатыря Ай Толая и его жены – остаётся устойчивой в обоих текстах.
Таким образом, из репертуара сказителя учтено 72 героических сказания, из них 37 –
сделаны в аудио и видеозаписи, а 35 – в самозаписи кайчи, 16 эпических произведений не
имеют вариантов. Из имеющегося объемного материала часть сказаний была подготовлена к
публикации Л. Н. Арбачаковой и Д. А. Функом в томах и сборниках. Сказание «Ак Кан» в
записи 2000 г. было опубликовано в 2010 г. в серии «Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока» (Фольклор шорцев).
Кроме этого, Л. Арбачаковой подготовлены и опубликованы 6 сказаний от В. Е.Таннагашева: «Кара Кан» и «Кара Сабак» (Шорские героические сказания: Кара Кан, Кара Сабак:
280 с.); «Алып Кускун» (Алып Кускун: шорское героическое сказание, 133 с.); «Кÿннÿ кöрген
Кÿн-Кööк» «Солнце увидевшая Кюн Кёк», «Ак Плек» и «Свет Олак» (Сказания шорского
кайчи В. Е. Таннагашева).
Д. А. Функ перевел и подготовил к публикации самозаписи кайчи: «Ездящий на вороном
коне Кара-Хан» (Ай қар’аттығ Қара Қан); «Ездящий на сорокасаженном темно-соловом коне
Хан-Мерген» (Қырық қулаш сыннығ қара сар’аттығ Қан-Мерген); вариант сказания «Кÿннÿ
кöрген Кÿн-Кööк» под названием «Кӱннӱ кӧрчен Кӱн-Кӧӧк» – «Солнца не видящая Кюн-Кёёк»
(Шорский героический эпос. Том 1); «Сыбазын-Олак»; «Алтын-Торгу» и в записи самого
Д. А. Функа от В. Е. Таннагашева опубликовано сказание «Кара-Хан» (Шорский героический
эпос. Том 3).
К сожалению, эпический репертуар В. Е. Таннагашева не был полностью выявлен и записан. Например, по словам кайчи, он не успел исполнить «самые длинные сказания «Алтын
Кӧжÿг» и «Алып Кӧйгӧк».
В.Е. Таннагашев, как и многие сказители, великолепно исполнял, кроме эпоса, другие
жанры фольклора, как, например, сказки, предания, песни. Он был знатоком древних обычаев,
народных обрядов. Некоторые предания кайчи опубликованы в томе «Фольклор шорцев»
(Фольклор шорцев).
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Имеющиеся аудио и видеозаписи сказаний В. Е. Таннагашева, самозаписи кайчи, создают хорошую предпосылку для глубоких исследовательских работ, посвящённых творчеству современного сказителя.
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L. N. Arbachakova
THE REPERTOIRE OF SHOR STORY TELLER TANNAGASHEV
Today, when living story-tellers tradition of the Altai-Sayan peoples gradually fade away, we were
able to make audio recordings of heroic legends in a performance of representative of Mrass story-tellers
school V. Tannagashev (1932–2007). According to ledger recordings, in the repertoire of the storyteller
72 heroic legends, among them 37 made audio and video recordings, and 35 self writing of story-teller
(kajchi), 16 epic stories do not have options. Available audio and video recordings of legends of V.
Tannagashev, made by L. N. Arbachakova and D. A. Funk. There are some fixing stories, produced
other collectors provide a good background for deep research, dedicated to the creativity of one of the
greatest storytellers of Mountain Shoria.
Key words: Shor heroic poems, story tellers, audio records, repertoire, storage of epos.
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А. И. Бураев
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ МОНГОЛИИ
(по материалам скульптурных изображений)1
В статье рассматриваются скульптурные материалы из кургана Шороон бумбагар в Баяннуур
сомоне Булганского аймака Монголии. В захоронении с элементами кенотафа обнаружено 90 деревянных и керамических антропоморфных скульптур. В настоящее время, все материалы находятся на хранении в музее г. Хархорин.
Основываясь на результатах исследований скульптурных изображений в отечественной и зарубежной историографии автором предложена своя схема описания и характеристики антропоморфной микропластики. С целью ознакомления широких научных кругов с уникальными изображениями средневековых кочевников Центральной Азии тюркского времени, выполненных их современниками, дана характеристика 9 керамических фигур из фондов музея. Пять из них представляют фигуры, выполненные в полный рост, четыре – всадников. В описании дана характеристика материала
изготовления; приводятся инвентарные номера и размеры согласно документации музея; отмечается
степень сохранности фигур; дано описание костюма (верхняя и нижняя одежда, головной убор,
обувь); характеризуются антропологические особенности скульптурных изображений и степень развитости растительности на лице (брови, усы, борода); дана расовая и, по возможности, этническая
идентификация прототипов изображений. Кроме того, приведено описание лошадей и их сбруи.
Новые материалы были сопоставлены с полученными ранее аналогичными скульптурными
изображениями из кургана Шороон бумбагар в Замар сомоне Центрального аймака Монголии
(хранящихся в Музее изобразительных искусств им. Г. Занабазара, г. Улан-Батор, Монголия).
Отмечена технологическая и стилистическая схожесть керамической микропластики из обоих
курганов, кстати, находящихся недалеко друг от друга.
Характеристика новых материалов и проведенный сопоставительный анализ позволили датировать находки из кургана в Булганском аймаке второй половиной VII в. н.э., т.е. тюркским временем в период господства империи Тан.
Анализ статуэток позволил сделать вывод о присутствии значительного восточноазиатского
(китайского) компонента среди прототипов изображений. Другая часть несомненно принадлежит к тюркам - теле и относится, по –видимому, к южносибирской расе.
Ключевые слова: тюрки, Центральная Азия, Монголия, курган, скульптура, микропластика,
антропология, этническая идентификация.

Исследование историко-культурного наследия предшествующих поколений – одна из
главных задач исторической науки. Для древности и средневековья основным и зачастую
единственным источником являются археологические материалы. К счастью исследователей
древнетюркского времени, по этому периоду имеются данные ряда взаимодополняющих научных дисциплин. Однако, изучение памятников археологии является важнейшей составляющей
в исследовании тюрок раннего средневековья. Материалы, положенные в основу предлагаемой работы, происходят из кургана Шороон бумбагар в Булганском аймаке Монголии. Памятник был раскопан совместной монголо-казахстанской экспедицией в 2011 г. Археологи
А. Очир, Л. Эрдэнэболд, С. Харжаубай, Х. Жантегин выпустили монографию, посвященную
этому кургану (Очир, Эрдэнэболд, 2013). В кургане, который являлся, по мнению авторов раскопок, реальным захоронением с элементами кенотафа, обнаружены деревянные и глиняные
антропоморфные скульптуры. Именно они являются предметом настоящего исследования.
Выражаем глубокую признательность проф. А. Очиру за возможность ознакомиться с материалами исследования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации
№ 14.W03.31.0016 "Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии".
1
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В настоящее время материалы хранятся в музее г. Хархорин (Хархорум музеум), в Монголии. Особую благодарность хотелось бы высказать в адрес директора музея г-на
Л. Шинэбата и главного хранителя г-жи Дэжидмыы Б.-О. за предоставленные материалы и
помощь в работе.
В средние века сформировалось ядро значительной части современных народов. Выявление этнической составляющей средневековых племен, характеристика их духовной и материальной жизни, определение районов их локализации имеет существенное значение для
этнической истории. В живописных и скульптурных изображениях отражен внешний облик
людей, таким как его видели современники. Мы же можем только, с большей или меньшей
долей вероятности, его реконструировать. Кроме того, при анализе иконографии можно получить данные об особенностях строения мягких тканей лица, волосяном покрове, пигментации и некоторых других характеристиках внешнего облика, которые нельзя получить по
черепу и скелету.
Конечно, характер изображений зависит от художественного таланта их автора, устоявшихся в его время канонов и целей изготовления выполненных артефактов. Очевидно, изображения для палеоантропологических исследований должны носить реалистичный, портретный характер.
В антропологической науке самостоятельное изучение иконографических материалов
практикуется на протяжении значительного периода. В 1887 г. была опубликована работа
R. Poole, а в 1907 г. – издано исследование E. Hamy, посвященные анализу древнеегипетской иконографии (Poole, 1887; Hamy, 1907). Авторами были предприняты попытки визуального сопоставления древнеегипетских изображений с современными расовыми подразделениями.
В 1939 г. Г. Ф. Дебецем введен в научный оборот достаточно редкий в палеоантропологии, но выразительный материал – таштыкские погребальные маски (Дебец, 1941, 1948). Значительный вклад в развитие этого направления в палеоантропологии внесен советскими исследователями Средней Азии. В первую очередь, необходимо отметить базовые труды
Г. А. Пугаченковой по изучению керамической микропластики кушанской Бактрии (1966,
1977, 1978, 1979). Автор отчетливо показала реалистичность и портретность скульптур Халчаяна и Дальверзина (Сурхандарьинская область Узбекистана), выявила их морфологические
особенности и отнесла их к расе Среднеазиатского междуречья (Пугаченкова, 1965: 132–133).
В. П. Алексеев внес существенные дополнения и изменения в антропологическую характеристику скульптур Халчаяна и Дальверзина, отнеся их к потомкам древних ариев, а в расовой
систематике – к локальному варианту средиземноморской расы (Алексеев, 1989: 336–337).
Нельзя не упомянуть и работы Т. К. Ходжайова, использовавшего иконографические материалы в исследованиях по палеоантропологии Средней Азии (Хужайов, Абдуллаев, 1990;
Ходжайов и др., 2012). В итоге автор солидаризируется с В. П. Алексеевым в определении
расовой принадлежности людей, с которых выполнены скульптурные изображения.
Из антропологических работ специального рассмотрения заслуживает статья И. И. Гохмана
и Л. Л. Барковой, основанная на алтайских материалах. Ими проведен сравнительный анализ палеоантропологического материала с изображениями человеческих лиц, найденных в пазырыкских
курганах. Изучение краниологии и имеющихся экземпляров изобразительного искусства (изображения на войлочном ковре и деревянные подвески-личины) показало сходные результаты. Оба
источника доказывают присутствие на территории исследования в скифское время представителей европеоидных, монголоидных и метисных популяций (Гохман, Баркова, 2003).
Можно констатировать, что у российской антропологической науки есть хороший задел
в изучении древней микроскульптуры.
Автор имеет и личный опыт работы с подобными материалами (Бураев, 2016). В 2009 г.
Международной российско-монгольской экспедицией был исследован курган тюркского вре— 99 —
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мени Шороон бумбагар в Центральном аймаке Монголии (Очир, Данилов, 2013). Существенную часть находок составили антропоморфные скульптурные изображения, найденные в нишах, вырубленных в дромосе, и погребальной камере кургана. Общее число пригодных для
антропологического изучения экземпляров составило 63 ед.
Исследование скульптурных изображений из кургана позволило определить характер
изображений как портретный. Лица скульптур сугубо индивидуальны, существуют различия
в верхней одежде и головных уборах. Наиболее ярко портретный стиль нашел отражение в
изображении дуду, представленного двумя деревянными скульптурами, несомненно, принадлежащими одному индивиду. Выразительное лицо, травмированный глаз, выделяющая его
одежда, «жезл» (возможно перо павлина) в руках у одной из фигур, вероятно, символизирующий властные полномочия, позволяют безапелляционно настаивать на индивидуальности
скульптур. На основании «зеркальности» двух обнаруженных фигур высказано предположение о наличии оригинальных представлений о загробном мире и соответствующих ритуалах
перехода в него у средневековых тюркских племен.
Другие деревянные статуэтки демонстрируют различный набор признаков. Изображения
также портретны, что позволило нам предположить присутствие представителей танской администрации в окружении правителя. Они отличаются характерными особенностями лица,
одеждой и головными уборами. Все деревянные фигуры найдены в погребальной камере совместно с дуду.
Отдельно была рассмотрена деревянная фрагментированная фигура с христианским символом (крестом) на лбу, материально подтверждающая данные письменных источников о распространении христианства несторианского толка среди средневекового населения Монголии.
Керамическая пластика более унифицирована. И тем не менее скульптуры различаются
по цвету одежды, некоторым чертам лица, густотой и расположением бороды и усов. Как раз
наличие пышного волосяного покрова у некоторых из статуэток, особенности строения носовой части лица позволили усомниться в «абсолютной» монголоидности прототипов.
Таким образом, зафиксировано присутствие у прототипов исследованных скульптур европеоидной примеси, наиболее характерно проявляющейся в портрете дуду, в то же время
выявленной и на других статуэтках. В целом изображения монголоидны, но детальная этническая интерпретация затруднительна. Дело в том, что антропологически центральноазиатская и южносибирская малые расы очень близки, а на древних и средневековых материалах
вообще трудно различимы. По нашему мнению, можно предполагать принадлежность большинства людей, послуживших моделями для обследованных скульптур, к одному из названных расовых подразделений. В качестве рабочей версии был выбран южносибирский вариант.
Необходимо особо отметить, что, перед входом в погребальную камеру из дромоса, обнаружены 2 положенные друг на друга гранитные плиты размерами 74×74 см, на которых выбиты
надписи китайскими иероглифами. Результаты дешифровки надписи позволили совершенно
определенно датировать памятник 678 г. н. э., что соответствует тюркскому времени (в период
гегемонии империи Тан). Текст представляет собой эпитафию в память дуду (военное звание)
округа Цзиньвэй, правителя области Пугу (по всей видимости, наследного вождя пугу – одного
из телеских племен) (Бураев, 2016: 20–23). Заметим, что данный памятник находится в бассейне
р. Тола, как и рассматриваемый в настоящей статье курган из Булганского аймака. В общем, оба
кургана находятся недалеко друг от друга по степным (кочевническим меркам).
Итак, исходя из локализации памятников, однотипности погребальных сооружений и,
что будет продемонстрировано далее, схожести скульптурных изображений как по технике
изготовления, так и по внешнему облику, можно предполагать их культурную и этническую
идентичность. Соответственно, мы можем предварительно датировать булганский курган второй половиной VII в. н.э. и признать его принадлежность племени Пугу или одному из родственных телеских племен.
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Середина VII в. н. э. является одним из переломных моментов для кочевников евразийских степей. Период между существованием I и II Тюркских каганатов характеризуется мощной экспансией Танского Китая на земли, ранее контролируемые тюрками, включая их родовые кочевья. Во главе образованных провинций империи Тан оставались представители тюркской знати – родовая и племенная аристократия (Степи Евразии,1981: 29).
Всего в погребальном сооружении кургана из Булганского аймака находилось 90 антропоморфных скульптур (по данным музея). 70 из них находятся в действующей экспозиции и
непосредственного знакомства с ними, к сожалению, не состоялось. Визуально (в витрине)
можно констатировать наличие 25-ти мужских пеших скульптур тюркского облика (одежда и
этногенетическая диагностика); 25 пеших мужских скульптур китайского облика; 10 стоящих
женщин китайского облика и 10 всадников тюркского облика. Отметим, что абсолютно правильно, хорошую сохранность у всех экземпляров из экспозиции. Остальные скульптуры, в
том числе и деревянные, находятся в фондах. Далее обратимся к описанию керамических микроскульптур из фондов Хархорум музея (г. Хархорин, Монголия), предоставленных нам для
контактного исследования в 2018 г.
Фигура № 1-к. (здесь и далее – к = керамика). Инв. № ХХМ 2012.5.78. В монографии
монгольских и казахстанских коллег (далее – монография) отсутствует. Размеры статуэтки,
согласно предоставленной нам описи Музея – 22,5 × 5,5 × 4,7 (высота, ширина, толщина). Сохранность изображения удовлетворительная, однако краски поблекли, прорисовка правого
глаза стерлась. Руки сходятся на груди, кисти поддерживают неустановленный предмет черного цвета, возможно – посох, так как достигает поверхности, на которой расположена статуя.
Одежда на изображении светлая, «посох» черный, на нем – две прямоугольных выемки. Сложная конструкция данного предмета затрудняет его идентификацию. По нашим предположениям, наряду с опорной функцией это может быть оружием или каким-либо инструментом, в
т.ч. музыкальным. Одежда состоит из двух «дэгэлов»: верхний (возможно накидка) с округлым вырезом до середины груди, длиной до коленей, рукава свисают почти до его окончания;
нижний - длиной в пол, так, что не видно обуви. У нижнего «дэгэла» – косой вырез под горло,
с углублением в левую сторону. Цвет у обоих «дэгэлов» серовато-белый. На голове – шапочка
китайского типа, черного цвета; сзади головной убор раздвоен.
Статуэтка изображает мужчину монголоидного облика. Лицо высокое, средней ширины.
Нос и переносье выступают слабо. Левый глаз, по отношению к другим частям лица, довольно
крупный, черного цвета. Правый глаз отсутствует (нарушение прорисовки). Брови средние по
толщине, черные, расположены почти параллельно глазам. На лице также прорисованы усы и
небольшая бородка в центре под нижней губой. Губы, вероятно, изначально были розового
цвета (рис. 1).
Фигура № 2-к. Инв. № ХХМ 2012.5.83. Размеры статуэтки согласно описи Музея – 23,0
× 6,2 × 5,1. В монографическом описании размеры аналогичны музейным (Очир, Эрдэнэболд,
2013: 57–58). Сохранность изображения удовлетворительная, краски поблекли. Руки сходятся
на груди, чуть выше пояса, причем правая рука находится сверху левой. Одежда состоит из
двух «дэгэлов»: верхний с треугольным вырезом по центру груди и более светлыми отворотами- «лацканами»; длиной чуть ниже коленей, рукава узкие. Окраска верхнего «дэгэла» частично повреждена. Нижний «дэгэл» – длиной в пол, видна обувь идентичная по цвету одежде.
Цвет у обоих «дэгэлов» светло-коричневый, причем нижний чуть светлее. Отметим неширокий черный пояс, с прикреплёнными ремешками небольшой длины – два с левой стороны,
один с правой. Сзади у пояса вероятно узел, два конца разной длины, у более длинного на
конце шарообразное утолщение. На голове – накинут башлык, одного цвета с одеждой.
Статуэтка изображает мужчину монголоидного облика. Лицо высокое и широкое. Нос и
переносье средневыступающие, нос относительно узкий. Глаза довольно крупные, темного
цвета. Брови дугообразные, средние по толщине, темные. На лице также прорисованы густые
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усы с завивающимися кверху кончиками. Прорисовка бороды (как представляется, довольно
окладистой) плохо сохранилась. Губы средней ширины (рис. 1).

Рис. 1. Керамическая микропластика из кургана Шороон бумбагар (Баяннуур сомон
Булганского аймака Монголии). Слева направо: фигуры 2к, 3к, 6в, 1к, 9в

Фигура № 3-к. Инв. № ХХМ 2012.5.91. Размеры статуэтки согласно описи Музея – 23,4
× 6,3 × 4,7. В монографии отсутствует. Сохранность изображения хорошая. Руки скрещены в
середине груди, кисти поддерживают неустановленный предмет черного цвета, вероятно аналогичный «посоху» у фигуры № 1-к. С левой стороны красочный слой нарушен, что не позволяет выявить конструкционные особенности предмета. Выше кистей просматривается часть
округлого предмета с рисунком, возможно – навершие «посоха». Одежда на изображении
светлая, «посох» черный. Одежда состоит из двух «дэгэлов»: верхний «дэгэл» белый, с округлым вырезом, длиной до коленей, широкие рукава свисают почти до его окончания. Нижний
«дэгэл» светло-коричневый, длиной в пол, обувь не видна. На голове – китайская шапочка
черного цвета, головной убор сзади раздвоен.
Статуэтка изображает мужчину монголоидного типа, по всей вероятности, китайца.
Лицо высокое и среднеширокое. Нос и переносье слабо выступающие, Глаза хорошо прорисованы, темного цвета, внутренние уголки располагаются ниже наружных. Брови дугообразные, достаточно широкие, черные. На лице также прорисованы тонкие усы от крыльев носа
чуть ниже рта. Бородка изображена тонкой полоской от середины нижней губы влево. Губы
узкие, красного цвета (рис. 1).
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Фигура № 4-к. Инв. № ХХМ 2012.5.95. Размеры статуэтки согласно описи Музея – 23,4
× 6,4 × 4,6; в монографии отсутствует. Сохранность изображения неудовлетворительная, красочный слой на лице нарушен полностью. Руки скрещены в середине груди, кисти поддерживают неустановленный предмет черного цвета, вероятно близкий к «посоху» у фигур № 1-к и
3-к. Одежда на изображении светлая, «посох» черный, на нем – два прямоугольных выступа.
Выше кистей просматривается часть округлого предмета с рисунком, возможно – навершие
«посоха». Одежда состоит из двух «дэгэлов»: верхний «дэгэл» белый, с округлым вырезом,
длиной до коленей, широкие рукава свисают почти до его окончания. Нижний «дэгэл» светлокоричневый, длиной в пол, обувь не видна. На голове – китайская шапочка черного цвета,
сзади просматривается складка.
По аналогии с одеждой и предметами фигур 1-к и 3-к, можно предположить, что рассматриваемая скульптура также представляет собой изображение чиновника и, вероятно, этнического китайца.
Фигура № 5-к. Инв. № ХХМ 2012.5.97. Размеры статуэтки согласно описи Музея – 22,0
× 5,8 × 4,8; в монографии – 22,7 × 5,7 × 4,5 (Очир, Эрдэнэболд, 2013: 76). Сохранность изображения неудовлетворительная – голова отделена от туловища. Руки скрещены в середине
груди, кисти поддерживают неустановленный предмет черного цвета, вероятно аналогичный
«посоху» у фигуры № 1-к, 3-к, 4-к. Выше кистей из-за нарушения красочного слоя плохо просматривается часть округлого предмета с рисунком, возможно – навершие «посоха». Одежда
на изображении светлая, «посох» черный. Одежда состоит из двух «дэгэлов»: верхний «дэгэл»
белый, с округлым вырезом, длиной до коленей, широкие рукава свисают почти до его окончания. Нижний «дэгэл» светло-коричневый, длиной в пол, обувь не видна. На голове – китайская шапочка черного цвета.
Статуэтка изображает мужчину монголоидного типа, по всей вероятности, китайца.
Лицо высокое и среднеширокое. Нос и переносье слабо выступающие. Глаза хорошо прорисованы, темного цвета, внутренние уголки располагаются ниже наружных. Брови дугообразные, тонкие, черные. На лице также прорисованы тонкие усы от крыльев носа чуть ниже рта.
Бородка изображена тонкой полоской от середины нижней губы влево до подбородка. Губы
средней ширины, красного цвета.
Ряд керамических скульптур представлены всадниками. Конные скульптуры, так же как
и пешие, обнаружены в нишах дромоса. Все всадники изображены в головных уборах типа
башлык, что делает невозможным характеристику мозгового отдела черепа.
Фигура № 6-в (здесь и далее – в = всадник). Инв. № ХХМ 2012.5.102. Размеры скульптуры согласно документации Музея – 29,5 × 11,7 × 25,0 см (высота, ширина и длина скульптурного изображения); размеры, приведенные в монографии, кроме длины, отличаются – 27,6
× 12,1 × 25,0 (Очир, Эрдэнэболд, 2013: 141). Отметим, что это несомненно один и тот же экземпляр согласно приведенному рисунку и инвентарному номеру. Сохранность изображения
хорошая; у лошади незначительно реставрированы правое заднее копыто и левый задний
фрагмент керамической платформы, на которой расположен всадник, также имеются небольшие вставки реставрационного материала на передних и правой задней ногах; у лошади обломаны уши.
Всадник сидит на лошади, практически прямо. Руки сложены на поясе. Правая рука расположена чуть выше левой, в обеих руках – неустановленные небольшие предметы черного
цвета. Всадник одет в куртку светло-зеленого оттенка с v-образным вырезом, образующим
лацканы светло-коричневого цвета. Куртка доходит до пояса. Выше края куртки изображен
узкий черный пояс, с прикреплёнными ремешками небольшой длины – три с левой стороны
(к ним прикреплен черный округлый предмет), три с правой (средний почти вдвое длиннее).
Сзади у пояса вероятно узел.
Ниже куртки просматривается другая одежда более светлого оттенка. Под ней – штаны
черного цвета и обувь идентичной расцветки. Стремян нет. Под всадником – чепрак белого
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цвета. На лошади изображена сбруя черного цвета, без поводьев. Лошадь, по-видимому монгольского типа, имеет светло-коричневую окраску.
Статуэтка изображает мужчину монголоидного типа. Лицо высокое и широкое, ортогнатное. Скулы выражены, но несильно. Разрез глаз монголоидный, однако прорисованы они довольно крупными. На левом глазу внутренний край расположен заметно ниже внешнего. Нос
узкий, прямой, средневыступающий со средневыступающим переносьем. Губы средних размеров
прорисованы темной на настоящий момент краской. Брови черные, дугообразные. Также черной
краской от крыльев носа вниз и вбок до рта прорисованы достаточно широкие усы; под нижней
губой от центра узенькая, крючковидной полоской (крючком налево), бородка. По нашему мнению, изображен всадник южно-сибирского расового облика (рис. 1).
Фигура № 7-в. Инв.№ ХХМ 2012.5.103. Размеры скульптуры согласно документации
Музея – 30,0×11,8×25,0; размеры, приведенные в монографии, отличаются – 28,0×11,8×27,0
(Очир, Эрдэнэболд, 2013: 140). Сохранность изображения в целом хорошая; у лошади реставрированы нижняя часть левой задней ноги и небольшие фрагменты на правой задней и правой передней; уши лошади обломаны.
Всадник сидит на лошади, практически прямо. Руки сложены на поясе. Правая рука расположена чуть выше левой, в обеих руках – неустановленные небольшие предметы черного
цвета. Всадник одет в куртку светло-зеленого оттенка с v-образным вырезом, образующим
более светлые лацканы. Куртка доходит до бедра. Выше края куртки изображен узкий черный
пояс, с прикреплёнными ремешками небольшой длины – два с левой стороны, три с правой
(средний почти вдвое длиннее). Сзади у пояса узел отсутствует.
Ниже куртки просматривается другая одежда более светлого оттенка. Под ней – штаны
коричневого цвета и черная обувь. Стремян нет. Под всадником – светлый чепрак, возможно
с темными пятнами. На лошади изображена сбруя черного цвета, без поводьев. Лошадь, повидимому монгольского типа, имеет светло-коричневую окраску.
Статуэтка изображает мужчину монголоидного типа. Лицо высокое и широкое, ортогнатное. Скулы выражены, но несильно. Разрез глаз монголоидный, однако прорисованы они
довольно крупными. Внутренние и внешние края глаз черного цвета расположены параллельно. Нос узкий, прямой, средневыступающий со средневыступающим переносьем. Губы
средних размеров прорисованы темной краской (вероятно, изначально – розовой). Брови черные, дугообразные, широкие. Достаточно широкие усы с загибающимися кверху и внутрь кончиками прорисованы от крыльев носа. Под нижней губой – черная, значительно более широкая, чем у фигуры 6-в, бородка. По нашему мнению, изображен всадник южно-сибирского
расового облика (рис. 2).
Фигура № 8-в. Инв. № ХХМ 2012.5.105. Размеры скульптуры согласно документации
Музея – 27,5 х 11,8 х 26,0; размеры, приведенные в монографии, отличаются – 23,7×11,8×26,0
(Очир, Эрдэнэболд, 2013: 128–129). Сохранность изображения удовлетворительная; у лошади
реставрированы большая часть левой задней ноги и небольшие фрагменты на левой и правой
передних, правой задней, большая часть платформы; уши лошади обломаны, на правой стороне груди и крупа – трещины.
Всадник сидит на лошади отклонившись от холки к крупу с уклоном влево. Руки сложены на поясе. Правая рука расположена чуть выше левой, в обеих руках – неустановленные
небольшие предметы черного цвета. Всадник одет в куртку светло-зеленого оттенка с vобразным вырезом, образующим светло-коричневые лацканы. Куртка доходит до бедра. На
талии изображен узкий черный пояс, с прикреплёнными ремешками небольшой длины – три
с левой стороны, три с правой (на переднем – повреждение); средний ремешок с обеих сторон
длиннее. Сзади у пояса узел отсутствует.
Под курткой – штаны светло-коричневого цвета и черная обувь. Стремян нет. Под всадником – светлый чепрак. На лошади изображена сбруя черного цвета, без поводьев. Лошадь,
по-видимому монгольского типа, имеет светло-коричневую окраску «в яблоках».
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Рис. 2. Скульптурное изображение всадника (фигура 7-в)
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Статуэтка изображает мужчину монголоидного типа. Лицо высокое и широкое, ортогнатное. Скулы выражены, но несильно. Глаза монголоидные, крупной прорисовки. Нос узкий, прямой, средневыступающий со средневыступающим переносьем. Губы средних размеров прорисованы темной краской (вероятно, изначально – розовой). Брови черные, дугообразные, широкие. Усы черного цвета, прорисованы от крыльев носа вниз и в стороны до уровня
рта. Под нижней губой – черная борода по всей средней части подбородка. По нашему мнению, изображен всадник южно-сибирского расового облика.
Фигура № 9-в. Инв. № ХХМ 2012.5.107. Размеры скульптуры согласно документации
Музея – 28,0 × 11,7 × 26,2; размеры, приведенные в монографии, отличаются – 22,0 × 11,7 ×
26,2 (Очир, Эрдэнэболд, 2013: 131–132). Сохранность изображения удовлетворительная; частично отреставрированы передние ноги лошади, левая задняя и копыта правой, полностью
платформа. Уши лошади обломаны, на обеих сторонах крупа – трещины, справа на груди выбоина.
Всадник сидит на лошади слегка отклонившись от холки к крупу. Руки сложены на поясе. Правая рука расположена чуть выше левой, в обеих руках – неустановленные небольшие
предметы черного цвета. Справа ниже пояса в верхней части таза – небольшое округлое отверстие (возможно – для крепления какого-либо предмета). Всадник одет в куртку светло-зеленого оттенка с v-образным вырезом, образующим светло-коричневые лацканы. Куртка доходит до бедра. На талии изображен узкий черный пояс без ремешков по бокам и узла сзади.
Под курткой просматривается возможно другая часть одежды более светлого оттенка, слева
отделенная от светло-коричневых штанов черной полосой, и обувь также черного цвета.
Стремян нет. Под всадником – светлый чепрак. На лошади изображена сбруя черного
цвета, без поводьев. Лошадь, по-видимому монгольского типа, имеет светло-коричневую
окраску.
Статуэтка изображает мужчину монголоидного типа. Лицо высокое и широкое, ортогнатное. Скулы выражены, но несильно. Глаза крупные, темного цвета. Нос узкий, прямой,
средневыступающий со средневыступающим переносьем. Губы средних размеров, красочный
слой практически отсутствует. Брови черные, широкие, расположены практически параллельно глазам. Усы черного цвета, прорисованы от крыльев носа вниз и в стороны чуть ниже
уровня рта. Под нижней губой – черная, небольшая раздвоенная бородка. По нашему мнению,
изображен всадник южно-сибирского расового облика (рис. 1).
В результате исследования новых скульптурных изображений из кургана Шороон бумбагар в Булганском аймаке Монголии было подтверждено их сходство с аналогичными материалами из кургана в Центральном аймаке, изученными ранее. Сходство определяется одинаковой технологией изготовления фигур и совпадением этногенетических характеристик разных видов керамической микропластики. Кроме того, отметим территориальную близость памятников и совпадение их конструктивных характеристик.
С другой стороны, безусловно, погребение в Булганском аймаке «богаче» – там найдены
византийские и сасанидские монеты, золотые украшения, сопроводительный материал. В описываемом погребении всадники находятся на платформах, чего не было в Замар-сомоне Центрального аймака. Среди скульптурных изображений практически половину составляют люди
восточноазиатского облика (судя по их одежде и антропологическим особенностям лиц). Если
в первом кургане изображены в основном воины, то во втором – погребальная процессия, где
главное место занимают музыканты, чиновники и женщины восточноазиатского облика.
Изображения, безусловно, портретны и реалистичны. Опираясь на собственный опыт,
этнографические описания тюркских, монгольских и китайских народов, можно сделать предположение о тюркской этногенетической основе половины исследованных скульптурных материалов. Другую половину, вероятно, составляют представители китайской части населения
империи Тан.
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A. I. Buraev
ANTHROPOLOGICAL TYPES OF POPULATION IN MEDIEVAL MONGOLIA
(on materials of sculpture images)2
The article discusses the sculpture materials from the Sharoon Bumbagar barrow in the Bayannuur Somon of the Bulgan
aimag in Mongolia. The burial with the elements of kenotaph contained ninety wooden and ceramic anthropomorphic
sculptures at present kept in the Museum of Harhorin.
The author took into consideration the results achieved in the Russian and world historiography of studies in sculpture and
proposes his own scheme of description and characteristics towards anthropomorphic microplastics. Presented in the
paper nine ceramic figures from the Museum funds introduce to the wide scientific community the unique images of medieval nomads of Central Asia of the Turkic epoch created by their contemporaries. Five of them are full-length figures and
the rest four are horsemen.
The description characterizes the material, gives the inventory numbers and sizes according to the Museum documentation, details the degree of preservation of figures, describes the costume (upper and lower clothing, headdress, and shoes),
2

This study was supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (№ 14.W03.31.0016).
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denotes anthropological features of sculpture images and the degree of vegetation on the face (eyebrows, moustache,
and beard), proposes racial and, if possible, ethnic identification of prototypes of the images. In addition, a description of
the horses and their harness is given.
New materials were compared with previously obtained similar sculptures from the Sharoon Bumbagar barrow in Zamar
somon, the Central aimag of Mongolia (the Zanabazar Museum of Fine Arts, Ulaanbaatar, Mongolia). The author marks
technological and stylistic similarity of ceramic microplastics from both barrows that are close to each other.
The characteristics of the new materials and the comparative analysis made it possible to date the findings from the barrow
in the Bulgan aimag as the second half of the VII century AD, i.e. the Turkic time at the Tang dynasty.
The analysis of the statuettes allowed a conclusion that the prototypes of the images included a significant East Asian
(Chinese) component. The other part undoubtedly belongs to the Turks (Tele) and apparently to the South Siberian race.
Key words: Turks, Central Asia, Mongolia, barrow, sculpture, microplastics, anthropology, ethnic identification.
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И. А. Гринько, А. А. Шевцова
ЭТНОНИМЫ И ЭТНОФОЛИЗМЫ В МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ
Статья посвящена использованию устаревших этнонимов и этнофолизмов в современной российской музейной практике. В ряде стран Европы и в Северной Америке в последние годы наметилась тенденция к переименованию в публичном пространстве музейных предметов, содержащих в своем названии этнофолизмы (негр, дикарь, варвар, кафр и т. д.). В отечественной музейной практике данная проблема никак не озвучивалась, хотя ее масштабы сопоставимы с ситуацией в музеях других бывших империй.
На основе этикетажа экспозиционно-выставочных проектов в российских музеях, а также материалов, представленных в Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации
авторы проводят количественный и качественный анализ использования устаревших этнонимов
и этнофолизмов в российской музейной практике и формулируют практических рекомендации
по использованию и адаптации устаревших этнонимов в музеях.
Ключевые слова: этнофолизмы, музей, музейная антропология, этикетаж, музейные сообщества, этнонимы, Государственный каталог.

В декабре 2015 г. один из крупнейших музеев мира, Рейксмузеум (Амстердам) официально заявил о том, что часть картин из его собрания будут переименованы, чтобы избежать
устаревших терминов для этнокультурных групп1. В первую очередь это нововведение касалось экспонатов, в описании которых использовались такие термины как «негр», «готтентот»,
«эскимос» и «бушмен». Сразу необходимо отметить, что переименование носило частичный
характер: во внутреннем каталоге полностью сохранялись старые названия, однако во всех
случаях публичного представления работ (выставки, публикации, онлайн-каталоги) старые этнонимы заменялись новыми корректными терминами. Специально для этого в музее, в рамках
проекта «Адаптация колониальной терминологии» была сформирована группа специалистов,
которые проверяли корректность этнонимов и их соответствие современным реалиям.
В 2016 г. инициативу поддержал Государственный музей искусств Дании, который переименовал 14 картин из своих коллекций, в названии которых присутствовал термин «негр»2.
В том же году независимые специалисты проанализировали ситуацию с устаревшими
этнонимами и этнофолизмами в онлайн-каталоге Национальной галереи Канады, в результате
чего оказалось, что термин «эскимос» используется в 685 записях, «индеец» – 2080, «примитивный» – 23, «дикарь» – 630, а «негр» – 116 (Prata, 2016). В 2018 г. Троппенмузеум (Амстердам) подготовил сборник методических материалов для адекватной замены подобных терминов со специальным вокабуляром, где анализируется происхождение популярных этнофолизмов и прочих стигматизирующих выражений (Words Matter…, 2018).
Подобное внимание к содержанию музейных этикеток и экспликаций не случайно. Этический кодекс ИКОМ для музеев одной из главных целей для музеев ставит именно уважение
к сообществам. В частности, пункт 6.1 говорит о том, что «Превыше всего должно стоять уважение к пожеланиям данного сообщества», а пункт 6.3. «Музейное использование коллекций
из современных сообществ требует уважения человеческого достоинства, традиций и культур» (Этический кодекс… 2014).
В подобном контексте терминология действительна становится принципиальной, поскольку роль этнонимов важна не только для формирования этнической общности, но и для
стабильных межкультурных отношений (Грищенко, Николина, 2006; Коробкова, 2009;
Terminology // Rijksmuseum. URL: https://www.rijksmuseum.nl/en/research/terminology.
Датский музей искусств отказался от слова «негр» в описаниях произведений. URL: https://www.interfax.ru/
culture/512362 (дата публикации 07.06.2016).
1
2
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Roback, 1979). При этом зачастую складывается ситуация, когда устаревший этноним по сути
переходит в разряд этнофолизмов и может вызвать негативную реакцию со стороны представителей самого этноса.
Однако здесь и коренится ключевая дилемма: музеи обязаны использовать авторские или
исторические названия объектов, однако зачастую подобные названия могут содержать устаревший этноним с негативными коннотациями.
При этом надо помнить, что музеи сегодня являются одним из наиболее важных и популярных социокультурных институтов с высоким рейтингом доверия. По этой причине использование ими в повседневной практике некорректных этнонимов фактически оправдывает и
легитимизирует их применение в других ситуациях. Использование же этнофолизмов приводит к более серьезным проблемам в межкультурной коммуникации (Rice, 2009).
В данной статье нам бы хотелось провести первичный анализ ситуации с устаревшими и
некорректными этнонимами и этнофолизмами в российской музейной практике. Основная
цель этой работы – привлечь внимание профессиональной общественности к данной проблематике и внести необходимые коррективы в работу с этнонимами в российских музеях.
Нельзя не отметить, что если российская история и антропология довольно давно работают с колониальными и имперскими нарративами (Абашин, 2015; Миллер, 2008), то музеи
практически не касаются данной темы, что, в свою очередь, выводит такие проблемы, как использование этнофолизмов, из сферы внимания музейных специалистов и музеологов.
Исследования, анализирующие этнонимы в музейном пространстве, практически единичны (Каюмова, 2013), однако при этом результаты этих исследований очень интересны.
Учитывая эти аспекты, двумя ключевыми задачами работы являются:
– количественный и качественный анализ использования устаревших этнонимов и этнофолизмов в российской музейной практике;
– формулирование практических рекомендаций по использованию и адаптации устаревших этнонимов в музеях.
Источниковую базу исследования можно разделить на две части: первая относится к экспозиционно-выставочной деятельности музеев, вторая – к цифровым коллекциям и материалам, представленным в Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации.
Впервые авторы обратили внимание на проблему во время посещения выставки «Праздничная одежда народов России», проходившей в Государственном историческом музее c
28 июня 2016 г. по 9 января 2017 г.
Авторы намеренно не касаются самой концепции выставки, которая, по сути, копирует
«парады народностей» XVIII в., однако важно обратить внимание на этнонимы, используемые
ведущим историческим музеем Российской Федерации. В частности, согласно этикеткам, на
выставке были представлены праздничные костюмные комплексы «вотяков», «тунгусов», «самоедов». Особенно странно выглядел термин «брацкие бабы», который обозначал бурятских
женщин, хотя в переводе было указано «Women from Bratsk». Отдельно стоит сказать, что на
этнической карте Российской Федерации, которая предваряла саму выставку, был обнаружен
еще более странный этноним «нифхи». При этом в пресс-релизе выставки использовались
вполне корректные современные этнонимы (удмурты, буряты и т. д.)3.
Более того, в действующем онлайн-каталоге выставке этнонимы опущены вовсе. Типичная
онлайн-этикетка, сообщает, к примеру, следующее об эрзянском женском костюмном комплексе:
«Женская одежда. Рубаха – панар, набедренное украшение – пулогай. Саранский у., Пензенская
губ. Конец XIX — начало XX в. Поступление: в 1939 г., через закупочную комиссию ГИМ». Об этнической принадлежности прежней владелицы посетителю остается только гадать.

«Праздничная одежда народов России» из собрания Исторического музея // Медиапортал Государственного исторического музея. URL: https://shm.ru/shows/7316/
3
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Вторым подобным кейсом стала постоянная экспозиция Музея Императорского фарфорового завода (Санкт-Петербург). Несмотря на то, что музей можно отнести к корпоративным,
он является одним из филиалов Государственного Эрмитажа, то есть, как и Государственный
исторический музей, входит в число федеральных музеев.
Хотя тема музея, на первый взгляд, далека от этнокультурной сферы, в его фондах хранится значительно число фарфоровых статуэток, представляющих народы Российской империи. Часть подобных объектов представлена в экспозиции, и поскольку они являются авторскими, то в этикетаже представлены авторские названия, конца XIX – начала ХХ в.
Таким образом, посетитель может обнаружить следующие этнонимы «Малоросс. Малороссиянка», «Великоросска с Дона», «Черемис», «Вотякская женщина», «Тунгузский шаман»
(sic!), «Сарт», «Сартская женщина», «Чухонец». Характерно, что несмотря на авторское название, в английском переводе последний этноним был представлен как «Finn». Подобная игра с
терминами неудивительна, поскольку термин «чухонец» регулярно используется как пример
нисходящих этнонимов (Набок, 2011) или этнофолизмов.
Не лучше ситуация и с другими названиями. Тот же этноним «сарт», с одной стороны крайне
неконкретен, с другой стороны, его происхождение носит явные черты имперского конструктивизма (Абашин, 2007), в связи с чем его употребление в современном музее вряд ли допустимо.
Акцент на федеральной принадлежности обоих описанных выше музеев был сделан не случайно. Во-первых, в силу своего статуса они должны учитывать интересы всех этнических групп
Российской Федерации. Во-вторых, они не просто являются официальным методическими центрами для российских музеев, но и неформальными образцами для профессионального сообщества, поэтому подобные примеры дают оправдание и обоснование для других музеев.
Обратившись к материалам, размещенным самими музейными институциями в Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации (https://goskatalog.ru/portal/, далее – Госкаталог), авторы обнаружили множество случаев употребления устаревших этнонимов и этнофолизмов в названиях и описаниях экспонатов.
Анализируя этот постоянно пополняющийся источник, однако, необходимо учитывать, что
по состоянию на начало 2019 г., в электронную версию Госкаталога были внесены не более 10%
от общего числа предметов Музейного фонда Российской Федерации. Соответственно можно экстраполировать данные этого исследования, чтобы оценить реальные масштабы ситуации.
Количественные показатели по некоторым экзоэтнонимам (внешний этноним, наименование народа, данное ему другими народами) и этнофолизмам, зафиксированные на 18 мая 2019 г.,
сведены в таблицу. Встречаются также устаревшие обозначения религиозной принадлежности,
расового типа. Разумеется, как уже было сказано, эти цифры – лишь вершина айсберга.
Некоторым сюрпризом стало то, что ведущие музейные институции РФ – Российский
этнографический музей (РЭМ)4, Государственный центральный музей современной истории
России5, продолжают в своей практике использовать такие термины, как «туземцы» и «инородцы», без какого-либо комментария.
И если сотрудники Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, опубликовав под заголовком «Туземцы» сведения о фотопозитиве на стеклянном носителе, все же сочли нужным прокомментировать: «Туземцы, продающие капок. Яванцы»6, то почтовая карточка 1930-х гг. из Государственного исторического
музея Южного Урала «Трактор в полярной тундре. Туземцы знакомятся с "Железным Оленем". Из комплекта открыток на разные темы»7 без описания оставляет простор для фантазии.
4

Инородцы // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4406944

5 Туземцы со своими инструментами // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4977168; Колым-

ские туземцы // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=7619816
6 Туземцы // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16543137
7 Карточка почтовая // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=1708654
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Употребление экзоэтнонимов и этнофолизмов в Госкаталоге РФ
(по данным на 18 мая 2019 г.)
Устаревший
экзоэтноним,
этнофолизм

Этноним

Всего упоминаний
в Госкаталоге

В том числе
без расшифровки

Упоминания в
авторских
произведениях

Великорусы
/
Великоросы
Вогулы
Вотяки
Гиляки

Русские

654

134

4

Манси
Удмурты
Нивхи;
Гилянцы
(фарс.)
Нанайцы
Собирательный термин
Топоним. Жители Дагестана (собир.)
Евреи
Нерусское
население Российской империи (собир.)
Топоним. Жители Кавказа
(собир.)
Киргизы

25
112
153

23
23
143

16
18
138

18
219

18
219

12
169

2
89
10 (нивхи,
негидальцы,
таджики)
0
0

54

54

49

0

243
114

243
114

236
38

0
0

58

58

39

0

7

4

2

3

Казахи
В значении
«китайцы»
Эвены
Саамы
Не этноним,
мусульмане
Украинцы

307
13

307
13

68
5

0 (?)

59
53
7

59
48
7

9
19
6

0
5
0

6

6

6

0

Не этноним,
представитель
смешанного
расового типа
Не этноним,
представители
большой негроидной расы
Ханты

26

26

25

0

426

426

339

0

235

199

71

36 (ханты,
кеты, самоеды, тазовские остяки
– селькупы,
енисейские
остяки –
кеты)

Гольды
Горцы
Дагестанцы
Жиды
Инородцы

Кавказцы
Каракиргизы
Киргизы
Кули
Ламуты
Лопари
Магометане
Малороссияне
Мулаты

Негры

Остяки
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Упоминания
с расшифровкой / с
несколькими вариантами
523
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Самоеды
Сарты

Ненцы
Оседлое население Туркестана – узбеки, таджики
(собир.)

Тавгийцы
Татары, горские татары

Нганасаны
В значении
тюрки Кавказа,
азербайджанцы, горские татары –
карачаевцы и
балкарцы
Местные жители

Туземцы
Хохлы

Украинцы

Черемисы

Мари (марийцы)
Водь, весь,
меря (собир.)
Эстонцы и
финны
Ненцы

Чудь
Чухонцы
Юраки

170
66

12

157
28

12

59
16

2

13
38 (узбеки;
кашгарлыки; оседлое население Узбекистана; узбеки, таджики)
0
0

9

9

2

27

22

14

2

1

2

180

16

83

5 (гавайцы,
яванцы и
др.)
1 (малороссияне!)
164

11

1

10

0

15

15

15

0

21

8

10

13

Комментарии, впрочем, помогают не всегда. Например, устаревший экзоэтноним эвенов – «ламуты», обычно никак не расшифровывается. Так, на хранящейся в Камчатском краевом объединенном музее фотографии Е.П. Орловой 1927 г. «Камчатка. Верховья реки Ичи.
Ламуты Коерковы и Солодиковы», изображены «шестеро взрослых и шестеро юных ламутов
в национальной одежде»8. Никак не комментируют этот этноним Кунсткамера9 и РЭМ10.
«Великорусы», а также «великоросы» далеко не всегда помечены как «русские», а «малороссияне» и «малороссы» – как украинцы. Этнофолизм «хохлы» встречается в названиях
авторских произведений. Например, литография XIX в. Р. Д. Жуковского «Только что приехавшие хохлы в Петербурге» (Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, СанктПетербург) прокомментирована следующим образом: «Крупным планом два малороссиянина.
Комментарии на украинском языке»11.
Интересно, что этноним «афганцы» встречается в Госкаталоге 59 раз, и только в семи
случаях речь идет о жителях Афганистана, остальные предметы Госкаталога связаны с советскими воинами-интернационалистами.

Орлова Елизавета Порфирьевна. Фотография черно-белая. // Госкаталог. URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=14341592
9 Калинин Иван Сергеевич. Фотоотпечаток. Чуванские и ламутские женщины (костюмы последних расшиты бисером). Чуванцы, ламуты // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16121847
10 Ламуты. Кафтан // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=5560730.
11 Жуковский Рудольф Казимирович. «Только что приехавшие хохлы в Петербурге». Литография // Госкаталог.
URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16375626
8
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Далеко не всегда расшифровывается и собирательный термин-этнофолизм «сарты», идет
ли речь о предметах костюма, украшениях, раскрашенных литографиях или даже человеческих останках, хранящихся в МАЭ12.
Множество аналогичных случаев, как видно из материалов таблицы, связано с такими
этнонимами, как «вогулы», «лопари», «гольды», «юраки», «самоеды», «гиляки», «тунгусы» и
др. Особенно обидно, что такого рода «описания» массово даны в Госкаталог профильными
музейными институциями – РЭМом и Кунсткамерой, на которых должны равняться другие
музеи страны, имеющие этнографические коллекции.
При этом даже в случае с названиями авторских произведений, например, иллюстраций,
музей может выйти из положения, дав аннотацию предмету. Так иллюстрация Е. И. Гедеоновой «Национальности СССР. Вогулы» (1937 г.), хранящаяся в Березниковском историко-художественном музее им. И. Ф. Коновалова, аннотирована следующим образом: «Изображение
в полный рост мужчины и женщины в национальных костюмах вогулов (манси)...»13.
Один и тот же термин «остяки» в описаниях музейных предметов может относиться и к
кетам, и к хантам, и к селькупам, и к загадочным «коренным жителям» Красноярского края 14.
Соответственно, «гиляки» определяются специалистами одного и того же музея и как нивхи,
и как негидальцы15. Впрочем, некоторые музеи предпочитают не сосредотачиваться на таинственной этничности, а описывать очевидное. Кроме того, гиляки – еще и устаревшее название
ираноязычного этноса – гилянцев (гиляни). Так, негатив «Гиляки борцы» (1977 г.!) аннотируется так: «Стоят рядом три человека голые по пояс, в штанах до колен, босые»16. Хранящаяся
в «Тарханах» гравюра Сассо Джованни (1830 г.) озаглавленная «Гиляки, таджики»17, прокомментирована так: «Четверо мужчин в рост, один верхом на коне, один сидя на земле, в ярких
национальных одеждах».
Бывают и другие сбои, когда один устаревший этноним может быть расшифрован, второй – заменен на современное название этноса, а третий – оставлен как есть: «Ханты (остяки),
манси, самоеды»18. Не все в порядке и с правописанием. Орочоны (орочёны) – самоназвание
группы южных эвенков – в Омском государственном историко-краеведческом музее известны
как «арачоны»19.
В большей степени повезло черемисам (мари, марийцы) и вотякам (удмурты): устаревшие экзоэтнонимы чаще всего даются вместе с современным корректным названием этноса.
Сарты. Шуба // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4351742; Серьга для носа. Сарты //
Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12762933; Неизвестный мастер. Сарты. Литография
цветная // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12025664; Череп. Сарты // Госкаталог. URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=11735861.
13 Гедеонова Е.И. Национальности СССР. Вогулы // Госкаталог. URL: ortal/https://goskatalog.ru/p#/ collections?id=7912239
14 Пластина. Остяки (кеты) // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=14726203; Мешок. Тазовские остяки (селькупы) // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=14733267; Фотография. Групповой портрет. Обские остяки // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=15888529; Томашкевич
Иван Робертович (Фотограф). Остяки. Лист из альбома «Великий путь. Виды Сибири и Великой сибирской железной дороги» // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16861193
15 Игрушка. Гиляки (нивхи) // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=14729849; Крюк. Гиляки
(негидальцы) // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=14730792
16 Негатив. Гиляки борцы // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16705492
17 Сассо Джованни. Гравюра. Гиляки, таджики // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/ collections?id=
5231013
18 Негатив на стеклянном носителе. Женский халат МАЭ № 859-18, вид спереди. Ханты (остяки), манси, самоеды
// Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12137517
19 Арачоны. («Глава арачонов»), фотография // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=
13600606
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Хотя иногда небрежность при оформлении онлайн-этикетки порождает странные гибриды:
«вотяки-черемисы»20.
Следующий важный момент. Если с рядом устаревших этнонимов пытливый посетитель
теоретически может «справиться», заглянув в словарь, то другие термины прямой расшифровке поддаются с трудом.
Приведем лишь два примера. Во-первых, это предметы, связанные с кавказскими «татарами» – тюркоязычным населением Кавказа – и азербайджанцами, а иногда и карачаевцами, и
балкарцами21. Более того, эрмитажная литография по рисунку Ф. И. Байкова «Закавказские
виды и типы»: «Татары казахской дистанции» (1869 г.) дополнена правкой: «(ошибка должно
быть – кавказской)»22. Никакой ошибки здесь нет, речь идет о селении Казах (ныне – город
Газах) на западе Азербайджана. И разумеется, литография изображает не татарина, а азербайджанца, но об этом в комментарии не говорится.
Еще сложнее со вторым случаем, когда речь идет о киргизах (так до начала XX в. называли казахов) и каракиргизах (собственно, киргизах). Иногда РЭМ, МАЭ и другие музеи, хранящие этнографические коллекции, расшифровывают, о ком все же идет речь, о казахах или
киргизах, но чаще – нет. При этом очевидно, что описания отдельных вещей, мягко говоря,
современной этнической карте не соответствуют23, например, созданная в начале 1930-х гг. по
модели завода Гарднера последней трети XIX в., фарфоровая скульптура «Киргизы» (из серии
«Народы России») изображает пару в казахских национальных одеждах24. Для исследователя,
не говоря уже о посетителе-неспециалисте, все это создает серьезную путаницу.
Как правило, музеи, даже солидные, как ГМИИ им. А. С. Пушкина или Государственный
Эрмитаж, не дают себе труд расшифровывать такие этонофолизмы в названиях авторских произведений, как «жиды» (и производные от этого термина) или «чухонцы»25. Иногда все же
расшифровка приводится, но тоже авторская, например: «Чухонцы (Esthoniens). Лист 12 из
серии "Сostumes russes". Гравюра»26.
Среди экспонатов, зарегистрированных в Госкаталоге, можно встретить предметы, в
названиях которых есть следующие собирательные термины: «народы Севера»27 (причем речь
идет о фотоснимке, сделанном в 1990-е в с. Варьеган, то есть круг сужается до аганских хантов
и лесных ненцев), «кавказцы» и «дагестанцы» (и это в Российском этнографическом музее!) 28.
Мордва – вотяки-черемисы. Три сценки из быта народов России // Госкаталог. URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=5612840
21 Неизвестный автор. Открытка. Пляшущие татары. Кавказские типы (место съемки: Российская империя) // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=7838827
22 Автор рисунка: Байков, Фёдор Ильич, на камне. Лист из альбома «Закавказские виды и типы»: «Татары казахской
дистанции» // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=13697833
23 Круковский Михаил Антонович. Фотоотпечаток. Аул близ Кустаная. Киргизы // Госкаталог. URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=11293489;
24 Скульптура «Киргизы» (из серии «Народы России») // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=16763055
25 Неизвестный художник XVIII века. «Возвещаетъ жидовинъ старейшинамъ своимъ о иконе господней». Миниатюры
из
русского
апокрифического
сборника,
рисунок
//
Госкаталог.
URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4197759; Иона. «Иуда пришел в собор жидовский» // Госкаталог. URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4626530; Рашетт, Жак-Доминик. Скульптура «Чухонец» из серии
«Народности России» // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12643974
26 Тимм Василий Федорович. Чухонцы (Esthoniens). Лист 12 из серии "Сostumes russes". Гравюра // Госкаталог.
URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=9801298.
27
Фотография
ч/б.
Коренные
малочисленные
народы
севера
//
Госкаталог.
URL:
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=15637834
28 Фотография. Мужчины-кавказцы, близкие погибшего милиционера, сидящие во дворе дома. Курской р-н, хутор
Дыдымкин, 08.02.1999 г. Автор фото М.П. Колесников // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/ portal/#/collections?id=16825625; Дагестанцы. Ковер // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/ collections?id=4349873
20
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Термин «горцы», встречающийся в основном в авторских названиях, обычно не расшифровывается вовсе, а если аннотация дается, она неконкретна и часто имеет ориентальный колорит:
«Изображение сидящего мужчины восточного типа в 3/4 повороте влево. Одет в национальный халат и меховую шапку. Руки сложены и опущены на скрещенные по-турецки ноги»29.
Обильно встречается в Госкаталоге никак не комментирующийся этнофолизм «негры» и
его производные. Музейные предметы, с ним связанные, разнообразны. Это живопись, графика, иллюстрация, эскизы типажей мультфильмов, маски, декоративная настольная скульптура, театральные куклы, весьма многочисленные детские и елочные игрушки, любимые
детьми пупсы-негритята (и мулаты)30, а также персонажи спектаклей («юноша-негр»), открытки etc. По словам К. Богданова, «Доброжелательно-сочувственное отношение к неграм,
отсутствовавшим на улицах советских городов, но присутствовавшим в сердцах советских
граждан, в эти годы не подлежит сомнению» (Богданов, 2014). Но ни тициановский «Портрет
мужчины с негритенком», ни резная трость XVIII века с резной ручкой в виде «янтарной головы негра на золоченном ободке и костяном цилиндре» (оба предмета из Эрмитажа) никак
не прокомментированы31.
Резюмируя, необходимо отметить, что ситуация с устаревшими этнонимами и этнофолизмами в российских музеях является проблемной и принципиально не отличается от ситуации в европейских и североамериканских музеях, и также связана с колониально-имперскими
нарративами и терминологией. Правда, в отличие от международного опыта, во многих случаях использование устаревших этнонимов связано с этнографическим коллекциями, а отнюдь не с авторскими работами.
Важно признать, что проблемы, возникающие в связи с использованием некорректных
этнонимов, отнюдь не относятся исключительно к сфере политкорректности.
Во-первых, подобные случаи могут привести к репутационным потерям в научном и музейном сообществе, особенно международном. Даже с учетом минимального внимания российских музеев к репутационной составляющей, здесь есть практический аспект: работа с каталогом, содержащим устаревшие этнонимы, может вывести часть объектов за пределы внимания исследователей (Kunst, 2018).
В-вторых, подобный подход сильно снижает эффективность музея. Слабые этнографические познания у большинства посетителей в данном случае обесцениваются совсем, поскольку если современные этнонимы могут вызвать ассоциации с регионами России, то этнонимы XVIII века в данной ситуации будут бесполезны.
В-третьих, претензии к музеям могу возникнуть со стороны этнических групп, и дело
может перейти в плоскость юридического разбирательства.
Какой же инструментарий может использовать музей, чтобы решить обозначенную в
начале статьи дилемму и нейтрализовать негативные эффекты от этнофолизмов?
Первый вариант – переименование – возможно, не выглядит оптимальным, хотя в тех
случаях, когда работы не являются авторскими, он возможен. При этом стоит заметить, что
многие из классических произведений меняли свои названия («Джоконда», «Давид», «Олимпия» и т. д.)

Каразин Николай Николаевич (1842–1908). «Горец». Рисунок // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=6067029
30 Кукла-экзот (мулат) // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=9058037
31 Инвентор: Тициан (Тициано Вечеллио), гравер: Ворстерман, Лукас II. Портрет мужчины в восточном костюме с
негритннком // Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16653444; Трость гладкая, желтая, со
сквозным отверстием под резной ручкой – янтарная голова негра на золоченном ободке и костяном цилиндре //
Госкаталог. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16513878.
29
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Альтернативой может быть размещение на сайте музея и Государственного каталога информации о том, что ряд этнонимов используется в авторской редакции. Например, Кунсткамера указывает современные этнонимы в списке ключевых слов для оптимизации поиска.
В экспозиционно-выставочной работе необходимо расшифровывать в этикетаже устаревшие или спорные этнонимы, а также давать подробные комментарии в экспликациях.
В то же время полностью удалять подобное название даже из не авторских работ является ошибочным шагом. Подобная терминология сама по себе становится историческим источником по конструированию этнических групп, и поэтому требует хоть и аккуратного, но
бережного отношения.
Однако еще раз хотелось бы подчеркнуть, что современные музеи (и не только этнографические) должны выступать в качестве образца межкультурного диалога, и по этой причине
использование потенциальных и реальных этнофолизмов и устаревших этнонимов в повседневной музейной практике недопустимо.
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I. A. Grinko, A. A. Shevtsova
ETHNONYMS AND ETHNOPHAULISMS IN MUSEUM PRACTICE
The article is devoted to the use of outdated ethnonyms and ethnophaulisms in contemporary Russian
museum practice. In a number of European and North American countries in recent years there has been
a tendency to rename museum objects containing ethnophaulisms in their names (Negro, savage, barbarian, Kaffir, etc.). In the Russian museum practice, this problem was not voiced in any way, although
its scale is comparable with the situation in the museums of other former empires.
Basing on the labeling of exhibition projects in Russian museums, as well as the materials presented
in the State Catalog of the Museum Fund of the Russian Federation, the authors conduct a quantitative
and qualitative analysis of the use of outdated ethnonyms and ethnophaulisms in Russian museum practice and formulate practical recommendations on the use and adaptation of outdated ethnonyms in museums.
Key words: ethnophaulisms, museum, museum anthropology, etiquette, museum communities, ethnonyms, the State Catalog of the Museum Fund.
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Л. М. Плетнёва, И. Ж. Рагимханова, Н. Ф. Степанова1
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КЕРАМИКИ
ИЗ МОГИЛЬНИКА ШЕЛОМОК I, ПОСЕЛЕНИЙ КИЖИРОВО, САМУСЬ II
Статья продолжает серию публикаций по результатам технико-технологического анализа керамики памятников раннего железного века Томского Приобья, относящихся к шеломокской
культуре и к томскому варианту кулайской культурно-исторической общности. Для анализа
были взяты фрагменты керамики из могильника Шеломок I, поселений Кижирово и Самусь II.
Результаты анализов показали, как сходство, так и отличия в выборе исходного сырья и подготовки формовочных масс. Например, если для поселения Шеломок II – базового памятника шеломокской культуры, характерна примесь дресвы из гранита с белыми и прозрачными включениями кварца (Плетнёва, Степанова, 2018), то в формовочных массах керамики из могильника
добавляли гранит с красными (розовыми) включениями кварца. Памятники эти расположены рядом, на расстоянии 500 м друг от друга, то есть природная среда была одинаковой. Датировка
поселения Шеломок II укладывается в пределы V–III вв. до н. э., а могильника Шеломок I – IV–
III вв. до н. э., что свидетельствует об их синхронном существовании.
Предметы из могильника находят ближайшие аналогии в материалах шеломокской культуры.
Сравнение предметного ряда изделий из бронзы, кости и рога свидетельствует о контактах оставившего его населения с тагарцами Ачинско-Мариинской лесостепи, а также, возможно, с населением большереченской культуры, по мнению И. Ж. Рагимхановой и возможно, по мнению
Л. М. Плетневой, материалы могильника отражают сложные культурные процессы раннего железного века, происходившие в Томском Приобье и фиксируют приход населения из АчинскоМариинского района тагарской культуры.
Ключевые слова: технико-технологический анализ керамики, могильник, поселение, археология.

Статья является продолжением ряда публикаций о результатах технико-технологического
анализа керамики памятников шеломокской культуры. В 2018 г. опубликована статья по поселению Шеломок II. Результаты исследований были сравнены с итогами изучения других памятников томского варианта кулайской культурно-исторической общности. Для этой статьи для анализов были взяты образцы керамики из могильника Шеломок I и поселений Кижирово и Самусь II.
Указанные поселения являются многослойными, но в каждом из них есть материалы шеломокской и томского варианта кулайской культурно-исторической общности. Л. М. Плетневой отобраны фрагменты керамики, относящиеся, по ее мнению, к шеломокской культуре.
Исследования керамики проведены в рамках историко-культурного подхода по методике, разработанной А. А. Бобринским (1978; 1999). Основная задача технико-технологического анализа сводилась к выявлению специфики культурных традиций на двух ступенях производственного процесса (отбор исходного сырья и подготовка формовочных масс). Рассматривались вопросы выделения культурных традиций, выявления местных и неместных традиций в навыках отбора исходного сырья и подготовки формовочных масс; признаки смешения
традиций. С помощью бинокулярного микроскопа МБС-10 изучались изломы и поверхности
образцов. При исследовании особенностей исходного сырья устанавливалась степень ожелезненности глин, характер содержащихся в них примесей. Для определения степени ожелезненности глин они дополнительно нагревались в окислительной среде в муфельной печи при температуре 850°С. Всего для исследований было представлено 25 образцов от разных сосудов с
трех памятников.
Работа Н. Ф Степановой выполнена в рамках темы НИР госзадания № 0329-2019-0003 «Историко-культурные
процессы в Сибири и на сопредельных территориях».
1
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Могильник Шеломок I. Расположен на второй правобережной коренной террасе р. Томи,
поросшей редким березовым лесом, на территории Томского района Томской области. Западная
его часть заходит в пределы небольшой гривы, высотой 4–5 м. Могильник состоит из 7 курганных
насыпей округлой и овальной форм, размером от 10 до 17 м, высотой 0,2–0,3 м и грунтовых погребений в западной части. Курганы сильно оплыли и слабо выражены в рельефе. Памятник был
выявлен И. Ж. Рагимхановой в ходе разведочных работ 2017 г. В следующем году ею проведены
раскопки, в результате которых, исследована площадь 192 кв. м.
Для технико-технологического анализа было выбрано 12 фрагментов венчиков от разных сосудов, различающихся по профилю, цвету (серый, желтоватый, серо-коричневый и
т.п.). Некоторые сосуды дополнительно обмазаны глиной, а на одном фрагменте сохранились,
по-видимому, следы окрашивания другой глиной (рис. 1, 1). В изломе образцы обычно темного цвета, но 2 образца (рис. 1. 10, 6) – серого. На многих образцах имеется нагар.
На 7 фрагментах орнамент в виде жемчужин, на двух (рис. 1, 7, 8) – ямки и оттиски гребенки, на одном фрагменте следы починки (сверление, рис. 1, 1). Большинство инструментов,
которыми наносились жемчужины, достаточно однотипны (отпечатки диаметром 4 мм, стенки
параллельные), лишь в одном случае – диаметр ямки 8 мм (рис. 1, 3). На двух фрагментах ямки
диаметром 3–4 мм нанесены инструментом полым внутри, то есть другого типа (рис. 1, 7, 8).
Исходное сырье (таблица). Сосуды изготовлены из качественно разного сырья: ожелезненных (83%) и неожелезненных (17%) глин. Ожелезненные глины подразделяются на среднеи слабоожелезненные, соответственно 25 и 58%. Как правило, использовались пластичные
глины (10 образцов), по одному сосуду из средне- и низкопластичных глин (рис. 1, 7, 8). Размерность песка в фрагменте, указанном на рис. 1, 7 от 0,5 мм и меньше. Из естественных примесей в 25% образцов выявлен бурый железняк. В целом преобладают пластичные слабоожелезненные глины.
Исходное сырье и рецепты формовочных масс
Неожелезненные глины
слабоожелезненные
среднеожелезненные
Пластичные глины
низкопластичные
среднепластичные
Бурый железняк
Глина +дресва+ органика
глина+дресва+шамот +органика
Глина+глина +дресва+шамот +органика
Глина+органика
Глина+шамот+органика

Шеломок I, %
17
58
25
83
8.5
8,5
25
83
8.5

Кижирово, %
75
25

Самусь II, %
20
80
80
20

37.5
100

20
40
20
20

20

20

8.5

Формовочные массы (таблица). Зафиксировано 3 рецепта: глина +дресва + органика (г+д+о)
(83%), глина +дресва +шамот+ органика (г+д+ш+о) (рис. 1, 3), глина +органика (г+о) (рис. 1, 8).
Размер частиц шамота достигает 3мм, концентрация 1:4 (рис. 1, 1–13). Концентрация дресвы 1:4
или 1:5, размер частиц – 1–2 мм (рис. 1, 1, 3, 7, 11, 12), 3 мм (рис. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10). Гранит на
дресву использовался, в основном, с включением розового–красного кварца. В некоторых фрагментах зафиксированы комочки сухой глины. Органика есть во всех образцах, она была добавлена
в виде раствора. В одном фрагменте отпечаток чешуи рыбы (рис. 1, 1–11).
Рецепт г+д+ш+о отражает смешение культурных традиций в использовании минеральных
примесей (рис. 1, 3). Шамот от разных сосудов из неожелезенных и ожелезненных глин, в некоторых частицах шамота зафиксирована дресва. Дресвы в образце мало, не исключено, что она из
шамота. Возможно, что ее незначительное количество связано с отмиранием традиции.
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Рис. 1. Керамика из могильника Шеломок I (1–12). Шамот в образце, на одной частице шамота
видны следы обработки поверхности сосуда, использованного на шамот (13)

Подводя итог, отметим, что для коллекции прослежена устойчивая традиция, как в выборе исходного сырья, так и подготовке формовочных масс. Выделяются два фрагмента
(рис. 1, 7, 8) как по орнаменту, так и по исходному сырью (средне- и низкопластичное среднеожелезненное сырье), а один из них и по составу формовочных масс. Это единственный сосуд
без искусственно введенных минеральных примесей (рис. 1, 8). Кроме того, отметим еще один
сосуд (рис. 1, 3), в котором зафиксировано смешение культурных традиций в выборе минеральных примесей.
В целом на памятнике отмечается незначительное смешение населения и, видимо, приток
нового населения. По крайней мере, исходное сырье трех сосудов (рис. 1, 1, 7, 8) не характерно
для этого керамического комплекса и, возможно, появление этих изделий связано с новым для
этого памятника населением. Необходимо особо подчеркнуть, что для дробления на Шеломке I
использован гранит, содержащий розовый или красноватый кварц. Подобный камень редко встречался на Шеломке II, расположенном неподалеку (Плетнева, Степанова, 2018).
Городище Кижирово расположено на мысу, образуемом р. Камышкой и протокой
р. Томи, в 40 км к северу от Томска, в д. Кижирово (Томский район, Томская область). Городище известно с 1938 г., когда оно было зафиксировано при разведывательных работах
Н. А. Чернышева. Памятник исследовали в 1961 г. В. И. Матющенко, в 1972, 1976, 1977 и
1979 гг. Л. М. Плетнева. Памятник многослойный, имеются материалы V–III вв. до н. э.,
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III в до н. э. – II в. н. э., конца I тыс. н. э. – нач. II тыс. и XVI–XVII вв. В первой половине
XVIII в. образовалась д. Кижирово. Одна из улиц проходила по территории городища. Раскопками обнаружен ров кулайского времени, хотя имеются сведения о том, что ров и вал раньше
были видны на поверхности.
В 1953 г. в устье р. Камышки был сооружен ковш для захода на ремонт маломерных
судов. С этого времени городище начало интенсивно разрушаться. Береговая улица была перенесена, благодаря чему стали возможны раскопки памятника. Частые вспашки огородов
уничтожили видимые объекты на поверхности городища. Большая часть городища раскопана,
материалы частично опубликованы (Плетнева, 1990: 6–7).
Для технико-технологического анализа было представлено 8 образцов. Из них 7 венчиков серого с оттенками или светло-коричневого цвета. В изломе они в основном черные или
темно-серые, исключение составляет один сосуд (рис. 2, 6). Один фрагмент дополнительно
обмазан глиной с внутренней стороны так, что деформировались верхние края ямок. Из 7 венчиков на шести имеются жемчужины и на двух ямки, в т.ч. на трех фрагментах имеются только
жемчужины (рис. 2, 1, 4, 7). На остальных отмечено сочетание жемчужин с лунками или резными линиями (рис. 2, 2, 3), жемчужин с ямками (рис. 2, 5), а также ямок и отпечатков уголка
штампа (рис. 2, 6). Рабочий край инструмента для нанесения жемчужин и ямок реконструируется по размерам и форме ямок. Это были предметы круглой формы, оставляющие оттиски
диаметром от 2–4 мм до 9 мм, но преимущественно 5–6 мм, глубина отпечатков от 6 до 11 мм.
Особо отметим, что только на одном венчике были ямки диаметром 9 мм, и дважды инструмент был полым внутри. Стенки орнаментиров обычно параллельные, но в двух случаях сужаются. В целом больше других выделяются инструменты, которыми украшены два сосуда
(рис. 2, 4, 5).

Рис. 2. Керамика из городища Кижирово (1–7), поселения Самусь II (8–10)
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Исходное сырье (см. табл. 1). Сосуды изготовлены из пластичного ожелезненного сырья:
75% из слабоожелезненного и 25% из среднеожелезненного (рис. 2, 2, 6). Бурый железняк зафиксирован в 37,5% образцов.
Формовочные массы (таблица). Выявлен 1 рецепт – г+д+о. Концентрация дресвы 1:4 и лишь
в одном образце 1:5. Размеры частиц дресвы от 1 до 3 мм и в одном до 4 мм. В половине случаев
использован гранит, содержащий включения (кварц) красного цвета. В одном образце зафиксированы комочки сухой глины. Органика есть во всех образцах, во всех случаях она была добавлена
в виде раствора. В двух образцах прослежены отпечатки чешуи рыбы (рис. 2, 5,6).
В целом необходимо отметить, что наблюдаются устойчивые традиции в составлении
рецептов формовочных масс (выявлен всего один рецепт) и в выборе исходного сырья, так как
выделяются по исходному сырью всего 2 фрагмента (рис. 2, 2, 6). Кроме того, один из этих же
сосудов орнаментирован ямками в сочетании с отпечатками уголка штампа, также выделяется
и по другим признакам (рис. 2, 6). Отличия двух сосудов по исходному сырью связано с нехарактерными для памятника источниками сырья и, вероятнее всего, с новым населением, возможно, кулайским.
Поселение Самусь II располагалось на правом берегу р. Самуськи, правого притока
р. Томи, в 2 км от ее устья. Памятник открыт в 1950 г. разведкой В. С. Синяева и Р. А. Ураева.
В 1953 г. здесь побывали А. П. Дульзон, Р. А. Ураев, В. И. Матющенко. В 1955 г. В. И. Матющенко раскопал 112 кв. м. Мощность культурного слоя 0,8–1,3 м. Находки относятся к эпохе
неолита, бронзового и раннего железного веков. Памятник уничтожен песчаным карьером 2
(Плетнева, 2012: 183).
Для исследований было отобрано 3 венчика и 2 фрагмента тулова светло-коричневого
цвета. На одном образце орнамент в виде жемчужин, а на втором – ямки и косые резные линии,
на третьем – жемчужины с отпечатками округлого инструмента (диаметр ок. 1,2 см) с тонкими
стенками. Диаметр ямок у жемчужин 6 мм, глубина оттиска 8–9 мм, диаметр ямок – 3 мм
(рис. 2, 8, 9, 10), выполненные инструментом с параллельными стенками, в одном случае полым внутри.
Исходное сырье (таблица) представлено качественно разными глинами: слабоожелезненными (80%) и неожелезненными (20%) (рис. 2, 7). Бурый железняк выявлен в двух фрагментах
(рис. 2, 10). Сырье пластичное (80%) и низкопластичное (20%) (рис. 2, 8). Песок мелкий (меньше
0,5 мм) в концентрации 1:1–2. Отдельные крупные песчинки диаметром до 3 мм отмечены в одном образце. В целом по исходному сырью особенно выделяются 2 образца (рис. 2, 8).
Формовочные массы (таблица). Зафиксировано 4 рецепта: г+д+о (40%), г+д+ш+о (20%),
г+г+д+ш+о (20%), г+ш+о (20%). В четырех образцах выявлены комочки сухой глины. Размеры
частиц дресвы преимущественно до 2–3 мм, частиц шамота до 3 мм. Концентрация до 1:4 и
1:5. Выделяется один сосуд, где дресва размерами ок. 1 мм, а концентрация ее низкая (рис. 2,
10), не исключено, что она из шамота. В общей сложности в двух сосудах в шамоте зафиксирована дресва (рис. 2, 8, 10). Органика есть во всех образцах, она была добавлена в виде раствора. В четырех образцах прослежены отпечатки чешуи рыбы, видимо, связанные с исходным сырьем (рис. 2, 8, 10)3.
В целом незначительно преобладает рецепт глина +дресва +органика, рецепты с двумя
минеральными примесями также составляют 40%, всего дресва зафиксирована в 80% образцов, а шамот – в 60%. Подчеркнем, что зафиксированы оба «чистых» рецепта, т.е. в формовочные массы которых добавлена только одна минеральная примесь. Отметим незначительное
преобладание традиции использования дресвы, а также что по ряду признаков больше других

2
3

Материалы хранятся в Музее археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского.
Не все образцы указаны на рисунке.
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выделяется один фрагмент (рис. 2, 8). На памятнике зафиксировано смешение культурных традиций, свидетельствующих о контактах населения с навыками изготавливать керамику, сложившихся на разных ландшафтных зонах.
Несмотря на то, что количество образцов с поселения Самусь II незначительно, сравнивать результаты изучения керамики с трех памятников возможно (табл. 1). Выделяются как
общие черты, так и различающие признаки.
Керамический комплекс с городища Кижирово выделяется тем, что характеризуется самыми устойчивыми традициями для этих трех памятников: использовано только пластичное
исходное сырье (75% слабоожелезненное и 25% среднеожелезненное), зафиксирован один рецепт г+д+о. В тоже время для образцов с поселения Самусь II, несмотря на их малочисленность (5 экз.), зафиксировано наибольшее количество рецептов (4), два из которых фиксируют
смешение культурных традиций, а исходное сырье происходит из разных источников, хотя
преобладает пластичное и слабоожелезненное (табл. 1).
На Шеломке I преобладают сосуды из пластичного сырья (83%), из слабоожелезненных
глин (58%). Как исключение встречаются сосуды из средне- и низкопластичного сырья. Глиняной
посуды из средне- и неожелезненых глин больше, чем на Кижирово и Самусь II. Зафиксировано
3 рецепта, основной г+д+о (83%). Второй рецепт фиксирует смешение культурных традиций в
выборе минеральных примесей, а третий г+о характеризует отсутствие искусственно введённых
минеральных примесей, однако сырье низкопластичное. Этот рецепт относится к числу редких не
только для этих трех памятников, но и для других коллекций Томского Приобья, хотя и известен
(Рыбаков, Степанова, 2017; Степанова, Боброва, 2018). Нельзя не отметить и различия, зафиксированные для Шеломка I и II. Прежде всего, в выборе исходного сырья и камня для добавления в
формовочные массы. На Шеломка II преобладают сосуды из неожелезненного сырья (79%) (Плетнева, Степанова, 2018), а на Шеломка I из слабоожелезненного (58%). В первом случае для дробления на дресву использовали граниты с белыми и прозрачными включениями кварца, а с красным или розовым кварцем граниты встречаются как исключения. На Шеломке I наоборот гончары
предпочитали граниты с розовыми (красными) включениями кварца. Традиции в выборе гранита,
зафиксированные на Шеломке II, характерны и для других памятников Томского Приобья.
Можно констатировать, что Шеломок I занимает особое место среди 10 исследованных памятников из Томского Приобья по выбору гранита для дробления.
Суммируя данные технико-технологического анализа, подчеркнем, что выбор гранитов
является традицией, а не простым использованием доступного для этого камня. Кроме того,
отметим, что в коллекциях из Шеломка I, Кижирово и Самусь II, как и на остальных изученных
коллекциях из Томского Приобья, также редка глиняная посуда из сильно- и среднеожелезненных глин, и для них также характерно преобладание навыков добавления в формовочные
массы дробленого камня (дресвы).
Материалы могильника Шеломок I, раскопанного частично в 2018 г., показывают его
отличие от других памятников шеломокской культуры, которые проявились в частности по
результатам технико-технологического анализа. Автор раскопок И. Ж. Рагимханова датирует
его IV–III вв. до н. э. По мнению И. Ж. Рагимхановой, предметы из могильника находят ближайшие аналогии в материалах шеломокской культуры. Сравнение предметного ряда изделий
из бронзы, кости и рога свидетельствует о контактах оставившего его населения с тагарцами
Ачинско-Мариинской лесостепи, а также, возможно, с населением большереченской культуры.
По мнению Л. М. Плетневой, этот могильник можно связать с приходом группы тагарского населения из Ачинско-Мариинской лесостепи, о чем неоднократно писал А. И. Мартынов (Мартынов, 1979: 152). Однако это мнение всего лишь рабочая гипотеза, так как работы
на могильнике только начаты.
Дальнейшие исследования технологии изготовления керамики из Томского Приобья
перспективны и актуальны для решения вопросов взаимодействия населения в древности.
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L. M. Pletneva, I. Z. Ragimkhanova, N. A. Stepanova
RESULTS OF THE TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL ANALYSIS
OF CERAMICS FROM SHELOMOK I BURIAL GROUND, KIZHIROV
AND SAMUS II SETTLEMENTS
This paper continues a series of publications that report the results oftechnical and technological
analysis of ceramics from the Early Iron Age monuments of the Tomsk Ob Region, which are attributed
to Shelomok and Tomsk variants of the Kulay cultural and historical community. Fragments of ceramics
have been taken for analysis from the Shelomok I burial ground, Kizhirovo and Samus II settlements.
The results of analysis demonstrate both similarities and differences in the choice of raw materials and
the preparation of molding compounds. For example, the addition of granite gruss with white and transparent quartz inclusions to the pottery paste was typical of Shelomok II settlement (Pletneva, Stepanova,
2018), while the pottery paste from the burial ground included granite with red (pink) quartz inclusions.
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These monuments are located nearby, at a distance of 500 m away from each other, in the same natural
environment. Perhaps, the materials of the burial ground reflect the complex cultural processes of the
early Iron Age that took place in the Tomsk Ob region and record the arrival of the population from the
Achinsk-Mariinsky district of tagar culture.
Key words: technical and technological analysis of ceramics, burial ground, settlement, archeology.
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М. М. Содномпилова, Б. З. Нанзатов
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ
НАРОДОВ ВНУТРЕННЕЙ АЗИИ1
Главное предназначение человека в любой культуре, в том числе и в культуре кочевников
Внутренней Азии- продолжение рода. Нормой традиционного общества была жизнь его членов
в семье, в окружении детей и внуков. В данной статье предпринята попытка аккумулировать
известный материал, отражающий особенности репродуктивной культуры тюрко-монгольских
народов Внутренней Азии, представителей преимущественно кочевой культуры, ее развитие
вплоть до начала ХХ в. Исследовательский интерес был сфокусирован на базовых представлениях и действиях, программирующих будущее семейное благополучие молодых членов кочевого
общества. Внимание было также уделено проблеме внебрачных связей девушек и женщин в
среде тюрко-монгольских народов Внутренней Азии, как важной категории репродуктивной
культуры. Сравнительно-исторический и сравнительно-типологический анализ мировоззрения,
обрядовой сферы и правовой культуры кочевников позволили выявить общий мировоззренческий пласт, формировавший представления о необходимости брака и о греховности одиночества.
Люди не вступившие в брак, либо оставшиеся бездетными становились изгоями в обществе. С
ними связывался целый ряд негативных представлений и примет, включая воззрения о превращении незамужних бездетных женщин после смерти в злых духов, вредящих женщинам и детям.
Исследование проблемы целомудрия в кочевой среде показывает расхождение взглядов и обычаев традиционного общества с этическими нормами, отраженными в правовой культуре Монгольской империи и сменивших ее в последующем политических образований. Наибольшей
строгостью отличались законы Монгольской империи. В процессе дальнейшего развития монгольского права отмечается смягчение наказаний за незаконные сексуальные отношения, наряду
с растущей лояльностью общества к внебрачным связям и рождению внебрачных детей. Причиной такой ситуации стал, на наш взгляд, гендерный дисбаланс, сложившийся в кочевом обществе
к XVII – XIX вв., высокая смертность женщин репродуктивного возраста и детей. В этой связи,
сценарий репродуктивного поведения в культуре монгольских народов стал ориентирован на
рождение детей без каких-либо ограничений.
Ключевые слова: Внутренняя Азия, тюрко-монгольские народы, репродуктивная культура,
традиционное мировоззрение, внебрачные связи.

Главное предназначение человека в любой культуре, в том числе и в культуре кочевников Внутренней Азии - продолжение рода. Нормой традиционного общества была жизнь его
членов в семье. Только семейный человек становился полноправным членом общества. По
отношению к вступившим в брак юношам и девушкам буряты и калмыки употребляли общее
выражение хун болоо- «стал/стала человеком» (Галданова, 1986: 140), прородившую женщину
буряты говорили – хун болоо, сэрээ гараа («человеком стала, от греха освободилась») (Басаева,
1980: 62). Чем больше детей смогла родить и воспитать женщина, тем выше поднималась она
по социальной лестнице в обществе. В хакасской среде женщина, которая родила и воспитала
девять сыновей приобретала высокий социальный статус и ей даже разрешалось ездить на посвященной лошади (Бутанаев, 1999: 132).
По представлениям бурят, незамужняя и бездетная женщина, умирая в роде отца, после
смерти становилась злым духом, вредящим женщинам и детям (Балдаев, 1959: 20). Эти представления разделяли и хакасы: «Старая дева станет бесом в жилище» (Бутанаев, 1999: 98). Как
выход из этого положения в среде разных этнических групп монгольского мира возникает

1 Публикация выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-09-00120 «Традиционные медицинские знания монгольских народов в ретроспективе и в будущем.»
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обычай заключения брака девушки с особыми «женихами» – с чайным кувшином (Очир, Галданова, 1988: 51), с опорным столбом (Дондокова, 2008: 87; Галданова, 1986: 140).
Тем не менее, даже замужняя, но бездетная женщина не избавлялась от греха, пока не
обретала статус матери. Его она могла получить, усыновляя приемных детей. Такую возможность предоставляли многодетные семьи, которые охотно шли навстречу пожеланиям бездетной семьи. Среди монгольских племен с древности существовал обычай передачи детей на
воспитание в родственную по материнской стороне группу (Вяткина, 1960: 232). Усыновление
же сирот было прямой обязанностью близких родственников. Если вследствие бездетности
первой супруги мужчина женился повторно, старшая жена всеми силами старалась привязать
к себе детей, рожденных второй женой.
Чтобы реализовать главный смысл своей жизни – обрести семью и детей молодые люди
соблюдали некоторые правила, актуальные в повседневной жизни и в праздничные дни.
Прежде всего, менялся их внешний вид и поведение, которые должны были быть ориентированы на привлечение внимания противоположного пола. Девушек, достигнувших совершеннолетия, родители старались одевать нарядно, покупали украшения, чтобы они понравились
потенциальным женихам. Юноши тоже преображались: например, юноша-калмык полный
мужской костюм включавший шапку и пояс начинал носить, когда приближалось время женитьбы (Цит. по Батмаев, 2008: 160).
В повседневной жизни и в праздники молодые люди старались придерживаться многочисленных правил, обычаев от соблюдения которых зависело благополучие будущей семейной жизни. Принимая участие в свадебных мероприятиях, молодежь активно включалась во
все ритуальные действия, несущих в себе идею будущего благополучия в семейной жизни.
Традиционно к подобным действиям относились разные виды соревнований, такие как борьба
за голову жертвенного барана, ритуальные кости, войлочный ковер и т.д. Победитель в этой
схватке, как считалось счастливо женится. В бурятской традиции молодые участники обряда
старались получить кусочки жира на обряде поклонения невестки свекру и свекрови. У аларских бурят к этому обряду специально собирали молодых парней. Как только невеста бросала
жир в распахнутые полы одежды свекра, они гурьбой кидались к нему и отобрав жир, съедали
(Басаева, 1980: 192). Хакасы увлеченно боролись за ритуальную кость чода. Также в традиции
хакасов особое значение имело свадебное ритуальное блюдо – «поча потхы». Ее давали пробовать каждому из присутствующих на свадьбе, дабы каждый имел свое потомство (Бутанаев,
1992: 149, 119).
Молодые люди были озабочены не только созданием семьи, но и внешностью своих будущих детей, свидетельством чему являются некоторые традиции повседневной жизни. Так,
принимая мясную пищу, хакасы старались чисто обгладывать надколенную чашечку, не задевая поверхности ножом. В противном случае у этого человека будут дети некрасивые, с рубцами (Бутанаев, 1992: 106). Ойраты тоже тщательно очищали от кожицы шаа или шагай (альчик), не то будущий ребенок родится некрасивым (Галданова, 1992: 75). Привлекает внимание
то, что обнаруженные в традиционной культуре кочевников обычаи, программирующие будущую счастливую семейную жизнь, имели важное значение, главным образом, для мужчин.
Как относились к целомудрию женской половины кочевники в прошлом судить сложно.
В известных генеалогических преданиях некоторых племен, ведущих свое происхождение от
таких мифических предков как волк, собака, градинка, цветок, бык, таймень, родители и братья девушек крайне негативно отнеслись к их неожиданной беременности. Девушки скрывали
беременность, а после родов оставляли ребенка его отцу, поручали его воспитание животным,
птицам, деревьям или оставляли ребенка на произвол судьбы. Описываются случаи, когда девушки, забеременевшие до брака, боясь гнева отца заканчивали свою жизнь самоубийством.
Осуждали свою мать сыновья Алан-гоа, которая родила двоих сыновей, оставшись без мужа.
Подобные ситуации, при которых женщинам приходилось обосновывать свою беременность
вмешательством высших сил, показывают, что в традиционном кочевом обществе добрачные
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и внебрачные связи порицались. В то же время само наличие таких сюжетов в фольклоре
тюрко-монгольских народов свидетельствует, что определенная свобода в отношениях между
полами имела место быть.
Благоприятствовали этому традиционные общественные праздники, на которых обычно
встречалась молодежь. Характер общественных праздников, где происходили не только знакомства и свидания, но и сексуальные контакты, указывает, по мнению Г. Р. Галдановой на то,
что отношение к целомудрию девушек в далеком прошлом кочевников, было снисходительным. Сам термин наадан, которым обозначали такие гуляния, отражает идею особого времени
спаривания/размножения в мире животных. В качестве примера приводятся глухариный, тетеревиный ток hойр наадан, нерест рыб (Галданова, 1986: 139). В среде тюрко-монголов были
известны сходные между собой игры ойтулаш, акыяш, цагаан мод хаях («белая палка»), шүүр
шэдэхэ («бросание палочки»). С. И. Ванштейн охарактеризовал подобные игры как пережиток
ранних форм брачных отношений (Тангад, 2014: 88). Аналогичная атмосфера царила на праздниках, сопутствующих свадьбе (басаганий наадан- «девичник» у бурят), крупным календарным праздникам (ысыах у якутов). Общественное мнение якутов, как писал В. Л. Серошевский
не хвалит матерей, привозивших на подобные праздники своих дочерей-девушек, поскольку
надзор за ними в это время сильно ослабевает (Серошевский, 1993: 559).
У тувинцев в игре ойтулаш принимали участие юноши и девушки, холостые мужчины и
незамужние женщины. Игра проводилась ночью летом или осенью. Цель игры заключалась в
поиске белой палки, которую участники бросали в темноту, но истинный смысл игры состоял
в ухаживании молодых людей в темноте за понравившимися девушками. В конце игры каждый юноша старался увезти избранную им девушку в степь. У монголов любимым праздником
молодежи была старинная обрядовая игра цагаан мод хаях, являющаяся частью скотоводческой магии. Хорошая игра, по мнению стариков, означала счастливый год (Тангад, 2014: 86).
В контексте традиционных религиозных воззрений кочевников, почитавших природу,
идея плодородия, плодовитости людей, животных и растений была ключевой. Идея воспроизводства жизни была главной темой весенних общественных обрядов, адресованных природе.
В их числе и специальные обряды, целью которых было изъятие у природы половой страсти
и передача ее людям в якутской традиции (Слепцов, 1989: 75), ритуальное соитие со священной березой в ритуале «Хоча хан тайии» южносибирских тюрков (Бутанаев, 2003: 203). Полагаем, что с позиций древней религии степи свободные половые отношения в среде кочевников
не могли считаться безнравственными. У якутов «И мужчины и женщины смотрят на мимолетные связи как на милую шутку, ловкую проказу, если только она сошла с рук безнаказанно»
(Серошевский, 1993: 557).
Очевидно, что иное мнение по этой проблеме было у Чингисхана, чей жизненный опыт
был отягощен похищением его первой супруги и мучившими его в дальнейшем сомнениями
относительно его старшего сына. Введенным монгольским лидером строгим порядкам, призванным регулировать разные стороны жизни общества, были подчинены и отношения между
полами. О целомудрии женщин кочевников в период расцвета Монгольской империи сошлись
во мнении известные путешественники ПланоКарпини и Гильом де Рубрук. По наблюдениям
Плано Карпини «Женщины у них целомудренны, и о бесстыдстве их ничего среди них не
слышно» (История монгалов, 1997: 40). Гильом де Рубрук отметил, что никто у монголов не
может иметь жену, если не купит ее. Поэтому многие девушки достигают очень зрелого возраста «ибо родители постоянно держат их пока не продадут» (Там же: 100). Очевидно, что
подобные жесткие требования предъявлялись девушкам из родовой знати, зажиточных семей,
за которых платили большой калым, почему многие из них в ожидания замужества достигали
зрелого возраста. Отношение к целомудрию девушек в семьях рядовых членов кочевого общества, вероятно, было более снисходительным, но и они не могли не подчиняться законам
Монгольской империи.
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Со времени правления Чингисхана в монгольское право вошло понятие «незаконные сексуальные отношения», а связанные с ними статьи фиксируются в монгольских юридических
документах разного времени. Незаконные сексуальные отношения согласно Великой Ясе
наказывались смертной казнью, в законодательстве Юаньской империи супружеская измена
наказывалась восьмьюдесятью ударами. P. Ratchnevsky видит в строгости закона противоречие с относительной слабостью в сексуальных отношениях, которая была обычным явлением
среди жителей Азии. Он полагает, что Чингисхан приказал сурово наказывать за незаконные
сексуальные отношения с целью сохранения правопорядка (Ratchnevsky, 1993: 178). В дальнейшем круг действий, понимаемых как неподобающее отношение мужчины к женщине в
монгольских правовых документах расширяется2, но наказания заметно смягчаются - смертная казнь и побои заменяются крупными штрафами.
В XIX в – начале ХХ вв.. свобода в общении между полами приобрела крайние формы
среди монголов, забайкальских бурят, у которых появился обычай «угощения девушкой»
гостя. О таком предложении, сделанном Ц. Жамцарано при посещении им одной семьи, он
писал в своем дневнике. Г. М. Осокин вину за появление такого обычая возложил на буддийских священников – лам (Осокин, 1906: 205).
Вполне вероятно, что причиной свободы в половых отношениях молодежи XIX – начала
XX в. стала гендерная диспропорция, когда мужчин стало больше чем женщин, среди которых
всегда сохранялась высокая смертность при родах. Свидетельством большой вероятности неблагополучных родов, на наш взгляд, являются многочисленные запреты, которые соблюдали
женщины кочевого общества, чтобы избежать трудных родов (Содномпилова, Нанзатов, 2015:
46). Наличие этой проблемы в бурятском обществе в XIX в. фиксируются статистическим данными: материалы переписи XIX в. в Иркутской губернии показывают, что наибольшая смертность женщин приходится именно на репродуктивный возраст3, т.е. предположительно причиной высокой смертности женщин, были неблагополучные роды.
Гендерный дисбаланс с преобладанием в кочевом обществе мужчин, мог сложиться к
XVII в. вследствие политической стабилизации в регионе с включением его территорий в состав двух крупнейших империй в Азии – Российской и Цинской империй. Такая ситуация, на
наш взгляд, стала следствием сокращения масштабных военных конфликтов, которые были
основной причиной перевеса количества женщин над мужчинами в средневековом обществе.
Участившиеся эпидемии опасных заболеваний, таких как оспа, корь, дифтерия в равной степени уносили жизни и мужчин и женщин. В то же время проблема высокой смертности женщин от неблагополучных родов никуда не ушла. Обострение проблемы гендерного дисбаланса
выразилось в том, что в некоторых местах просватанными оказывались даже новорожденные

Памятник монгольского права «Восемнадцать степных законов», отражающий, в частности и нравы халхасского
общества конца XVI – первой трети XVII в., содержит законы, запрещающие любое вольное обращение с женщиной. Так, наказывались кража женщины, срезание или выдергивание волос женщины, кисточки на ее головном
уборе. (ВСЗ, 2002: 56, 57, 46, 58). В монголо-ойратском уложении 1640 г. Их цааз («Великое уложение») присутствуют статьи за изнасилование девушки, женщины и даже рабыни. Статья 122 наказывает человека, схватившего
за грудь девицу или поцеловавшего ее, щелчком по тайному месту (?). Мужчина наказывался в том случае, если
девице было больше десяти лет (Их цааз, 1981: 24). В монголо-ойратском уложении целомудрие девушек охраняется крупными штрафами. При этом, даже при добровольном согласии девушки на контакт с мужчиной, последний наказывался штрафом в один девяток (там же: 23). В обычном праве хакасов за прелюбодеяние с замужней
женщиной, за воровство девушки нарушители платили штраф за «бесчестие» в 25 руб. деньгами, конем в полном
снаряжении, шубой. Кроме того, укравшего девушку против ее желания наказывали 25 ударами лозы (Бутанаев,
2004: 151–152).
3Материалы переписи 1897 г. указывают на то, что у бурят Иркутской губернии женщины преобладали над мужчинами в возрастных группах только от 1–19 лет и 50–59 лет; у бурят Забайкальской области – от 1–30 лет и 60–
более 60 лет (Дондокова, 2008: 114).
2
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девочки. Известие о рождении девочки побуждало семьи, имевших сыновей как можно быстрей отправлять к этому дому сватов4. Главным следствием неравного соотношения бракоспособного контингента мужчин и женщин в этнической Бурятии было то, что немало мужчин
оставались холостяками, в то время как почти каждая бурятка, даже с явными физическими
недостатками, выходила замуж (Басаева, 1980: 95).
Если к целомудрию девушек относились снисходительно, то основная проблема его
нарушения – рождение внебрачного ребенка воспринималось в традициях разных этнических
групп монгольских народов неоднозначно. Сведения об отношении к этой проблеме очень
противоречивы даже в среде одной этнической общности. Бесчестье невесты, главным образом, влекло за собой негативные экономические последствия. Там, где институт калыма был
более развит, целомудрие девушки ценилось очень высоко, и внебрачная связь не допускалась
и осуждалась. У бурят и якутов институт калыма определял сохранение вплоть до конца XIX в.
разных форм заключения брака, таких как левират, сорорат, брак обменом, обручение малолетних. У якутов признание невесты нецеломудренной до брака влекло за собой возвращение
половины калыма (Слепцов, 1989: 24). Сокращение калыма в случае бесчестия невесты отмечается и у алтайских народов (инородцев Кузнецкого округа в XIXв.) (Самоквасов, 1876: 7).
Во всех этих случаях неясно, что понималось под «бесчестьем» девушки – была ли это
утрата невинности, либо речь идет о «нехорошей молве», беременности или наличии ребенка?
В традиции некоторых этнических групп бурят позором для девушки считались именно внебрачная беременность и ребенок5. Особой строгостью к целомудрию девушки выделяется одна из архаичных и крупных бурятских этнических общностей – эхириты. В их среде будущее девушек
родивших внебрачного ребенка было незавидным. Зачастую таких девушек выдавали замуж за
вдовцов, бедняков, калек (Балдаев, 1970: 199). Так же поступали и хакасы (Бутанаев, 2004: 108).
Приданого давали мало, либо вообще не давали. По наблюдениям Б. Э. Петри, у верхоленских
бурят, основу которых составляли эхириты, забеременевшую девушку во избежание позора
спешно выдавали замуж, при этом на свадьбе беременной невесты замечалось несколько пренебрежительное отношение к ней гостей (Петри, 1924: 22). У эхиритов, проживавших в долине реки
Куды, отец такой девушки сажал дочь с ребенком на телегу и шествуя по улусу, предлагал взять
ее в жены любому встречному без приданого6. У баргузинских бурят, также преимущественно
эхиритов по происхождению, согласно обычаю, холостой парень не должен был жениться на беременной девушке. Такой брак считался позорным. Молодого человека мог осмеять каждый
встречный, спросив: «Кто твой свояк по ляжке жены?» (Балдаев, 1970: 199). При выходе дочери
замуж баргузинские буряты справляли праздник милаанга по случаю ее совершеннолетия. Однако милаанга не справляли, если девушка рожала до замужества. В этом случае говорили: «девушка без праздника, одна съевшая милаанга» (Галданова, 1986: 139).
Унизительным считалось положение женщины, родившей без мужа и у мингатов Монголии. Негласного отца пытались разоблачить и отдать ему ребенка. Если роды у незамужней
женщины были трудные, женщину вынуждали назвать имя отца ребенка: считали, что в таком
случае роды пройдут благополучно7.
Особенно торопились со сватовством, если родители жениха мечтали заключить старинный односторонний кузенный брак, когда мужчина женился на женщине, считавшейся его невестой по праву рождения хүйтэ-сүйтэ хүн.
Такой невестой была дочь брата матери. Спешка со сватовством обосновывалась опасением, что таким правом
могла воспользоваться другая сестра, даже двоюродная (Балдаев, 1959: 24).
5 В патриархальном обществе значение придавалось генеалогии человека только по мужской линии и в этой связи,
отсутствие отца у внебрачного ребенка означало его выпадение из социума - рода. Следствием была социальная
неполноценность такого человека.
6 ПМА: информатор Басхаев Г.В., 1927 г.р. с. Байтог Эхирит-Булагатского района Иркутской области. 2003 г.
7Среди тюрко-монголов имели место представления, что трудные роды часто протекают в отсутствие отца ребенка. Существовало поверье, что ребенок не торопиться родиться, пока отца нет дома, и ждет его возвращения
4
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В то же время в среде многих этнических групп бурят и монголов отношение к девушкам, родившим ребенка до брака было наоборот, положительным. Они пользовались большим
спросом, как уже доказавшие свою способность к деторождению. В начале ХХ в. по замечанию Ц. Жамцарано таких девушек брали нарасхват (Жамцарано, 2001: 51). «Девица, имеющая,
не будучи замужем детей, скорее находит себе жениха, так как она тем самым доказала уже
свою способность быть матерью. Дети незамужних дочерей очень охотно усыновляются их
дедами» (Гранат, Згоржельская, 1931: 46). Вторят этим сообщениям материалы Б. Э. Петри: в
начале ХХ в. у бурят Иркутской губернии зачастую девушке, уже имевшей ребенка, отдавалось предпочтение перед не родившей, как имеющей доказательство способности к деторождению «…родивших девушек берут нарасхват ради ребенка… не сильно заботясь, чтоб ребенок был "свой"» (Петри, 1924: 22).
На фоне высокой смертности детей среди бурят и якутов укрепилось мнение, что незаконный ребенок лучше, чем его отсутствие. Б. Э. Петри отмечал, что в случае бесплодности
брака мужья-буряты, особенно пожилые мужчины, женившиеся на молодых девицах довольно снисходительно относились к супружеской неверности своих жен – «от кого бы парень
ни был, да мой сын считается» (Петри, 1924: 17). Рождение незаконного ребенка у якутов тоже
не считалось позором. Хотя В. Л. Серошевский считал, что в якутском языке нет слов, которым называли внебрачного ребенка, одно из них зафиксировал П. А. Слепцов среди детских
имен – булумдью «найденыш» (Слепцов, 1989: 97). У бурят в отношении внебрачных детей
общеупотребимым было слово дахуул «спутник, сопутствующий» (БРС, 2006: 263), олзо
«находка», которые не считались оскорбительными. У эхиритов бытовали обидные прозвища
шургэ, шургэтэ8 (Петри, 1924: 21). Там, где нравы общества были более строгими, со стороны
мужчины, берущего в жены нецеломудренную, беременную невесту предпринимались особые
ритуальные действия, наделяющие его законным правом отцовства9.
Очевидно, что высокая смертность детей в младенческом возрасте изменила отношение
общества к проблеме внебрачных детей. Обычное право народов Сибири, в частности бурят и
хакасов содержат статьи, предписывающие родителям девушки "бережно принять роды, а родившегося ребенка принять на себя" (ОПХБ, 1992: 100), родившихся внебрачных детей воспитывать в семействе матери (Бутанаев, 2004: 108)10. Мингаты Монголии говорили: "Внук,
рожденный от дочери в данной семье, должен быть хранителем домашнего очага этой семьи"
и воспитывали его с любовью как и своих законных детей, считая "Коли дарован ребенок,
будет ниспослано и пропитание его" (Очир, Галданова, 1988: 123).
В среде монгольских народов отсутствие детей, неспособность женщины к вынашиванию и рождению потомства было большой бедой семьи и рода в целом. В представлениях
западных бурят-шаманистов бездетность могла стать следствием нарушением многочисленных табу, которые должна была соблюдать женщина в традиционном бурятском обществе.
В представлениях калмыков, сложившихся в русле буддийского вероучения неполноценность
статуса человека, невозможность выполнения им социальной роли связывалось с кармическими последствиями. При этом вина за бездетность как следствие сакральной нечистоты и
(Басаева, 1980: 71). При трудных родах имя отца, вероятно должно было помочь, также как и одежда отца (штаны,
рубаха), которыми накрывали или били роженицу для ускорения родов (там же: 71; Слепцов,1989: 91).
8 Шургэ – внебрачный сын; шургэтэ – незаконнорожденный, подкидыш (БРС, 2010: 628)
9 В предании баргузинских бурят племени эхирит, молодой человек Саган, вопреки обычаям своего общества,
женится на уже беременной от другого человека девушке. Чтобы будущий ребенок считался его ребенком и был
признан полноправным членом его рода, Саган совершает особое действие с прибывшей со свадебным поездом
невестой. «Саган подошел к своей будущей жене, в один миг стащил ее с лошади и пропустил между ног. Этим
приемом он очистил свою невесту от греха...» (Балдаев, 1970: 199).
10 Примечательно, что статьи такого содержания не рассматриваются в ранних версиях монгольского права и появляются в степном законе народов, вошедших в состав Российской империи, например, бурят и хакасов.
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грехов прошлых жизней полностью ложилась на женщину, а неспособность мужчин воспроизводить потомство, как таковая подчас и не рассматривалась (Шараева, 2011: 35).
Тем не менее, в представлениях бурят и якутов обнаруживается проявление иного видения проблемы бездетности. Виновным, очевидно признавался и мужчина, свидетельством
чему являются особые ритуалы. Так, в частности «суд старух» у бурят, призванный исправить
проблему бездетности, символически наказывал именно главу семьи 11. Если бездетные супруги принимали участие в обряде захоронения последа, наказанию также подвергался мужчина со стороны повивальной бабки и женщин-участниц обряда – его били сухожилиями, обмазывали маслом и сажей, тем самым выправляя его дальнейшую судьбу (Басаева, 1980: 76).
Признание виновности мужа в бесплодности брака возможно было обусловлено пониманием
того, что никто, даже мужчина не застрахован от случайных нарушений многочисленных запретов, пронизывавших жизнь бурята. Вопреки устоявшимся убеждениям сильной половины
всего человечества, процветавшим до середины ХХ в., некоторые мужчины бурятского общества XIX в. понимали, что ответственность за бездетность несут именно они12, а не их жены,
прощая им измены и ожидая рождения ребенка от другого мужчины. Такое же понимание
ситуации наблюдал В. Л. Серошевский среди якутов: "Несмотря на вообще страстный, ревнивый темперамент якутов, мужья в расчете на потомство не прочь смотреть сквозь пальцы на
шалости жены, раз сами потеряли надежду иметь от нее собственных детей" (Серошевский,
1993: 509). Как свидетельствуют разные этнографические материалы, проблема отцовства для
многих мужчин традиционного общества, в среде которого с древности укоренился обычай
усыновления детей, не имела значения.
Таким образом, сценарий репродуктивного поведения в культуре монгольских народов
подразумевает рождение детей без каких-либо ограничений. В культуре кочевников не существовало понятие «нежеланные дети» и, хотя известны случаи, когда матери избавлялись от
нежеланных детей, такой поступок не был нормой и всегда осуждался в обществе. Примечательно, что в этнографических источниках, описывающих быт и нравы кочевников Внутренней Азии, отсутствуют сведения о способах предохранения от беременности. Не отмечен следами негативных воззрений на высокую рождаемость и фольклор монгольских народов, в отличие, например от народных выражений русских, которые гласят: «прежде одну свинью кормили, а теперь с поросятами» (о снохе), «дай, Господи, скотину с приплодцем, а деток с приморцем» или «дети, дети, да куда ж мне вас дети», «хороши ягоды с проборцем, а дети с проморцем» (Андреева, 2016: 69–70). Единственный примером, в котором отражается нежелание
монгольской семьи иметь детей, является обряд, зафиксированный у мингатов: если в семье
было много детей, родители со словами «достаточно» заворачивали очередного новорожденного в шкурку серого барашка, в то время как обычно для первой пеленки использовали только
белые шкурки (Очир, Галданова, 1988: 121). Проблема «лишних» детей в традиционном обществе не стояла и по другой причине: согласно нормам и правилам социума многодетные
семьи могли, а иногда и обязаны были отдать своих детей на воспитание бездетным родственникам. Не оставались без призрения и дети-сироты, и дети, рожденные вне брака. С увеличением количества детей возрастало уважение общества к семье, свидетельством чему являются
многочисленные пословицы и поговорки. Таким образом, фундаментом семьи были социальные установки на крепкий брак, институт усыновления и приоритет плодовитости над целомудрием, существовавший в сознании представителей кочевой культуры и отражённый в правовых нормах и обрядах.

У бурят был известен обряд «Суд старух», который совершался в случае бездетности супругов.
Такое понимание мужчиной своей неспособности дать женщине возможность стать матерью, скорее всего приходило с нарушением половой потенции, что обычно случалось в пожилом возрасте.
11
12
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M. M. Sodnompilova, B. Z. Nanzatov
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF REPRODUCTIVE CULTURE
OF THE TURKIC-MONGOLIC PEOPLES OF INNER ASIA
The main purpose of human in any culture, including the culture of the nomads of Inner Asia, is
procreation. The standard of traditional society was the life of its members in the family, surrounded by
children and grandchildren. This article attempts to accumulate known material reflecting the features
of the reproductive culture of the Turkic-Mongolic peoples of Inner Asia, representatives of predominantly nomadic culture, its development right up to the beginning of the 20th century. Research interest
focused on basic ideas and actions that program the future family well-being of nomadic society young
members. Attention was also focused to the problem of extramarital relations of maidens and women
among the Turkic-Mongolian peoples of Inner Asia, as an important category of reproductive culture.
A comparative historical and comparative typological analysis of the worldview, the ritual sphere and
the legal culture of nomads revealed a common ideological layer, which formed the idea of the need for
marriage and the sinfulness of loneliness. People who did not marry, or those who remained childless,
became outcasts of society. They were associated by a number of negative ideas and will accept, including the views of the transformation of unmarried childless women after death into evil spirits that harm
women and children. The study of the problem of chastity in the nomadic environment shows the divergence of views and customs of the traditional society with the ethical standards reflected in the legal
culture of the Mongolian empire and its successors. The laws of the Mongol Empire differed most rigorously. In the process of further development of the Mongolian law, there is a softening of punishments
for illegal sexual relations, along with the growing loyalty of society to extramarital relations and the
birth of illegitimate children. The reason for this situation was, in our opinion, a gender imbalance that
developed in a nomadic society by the 17th – 19th centuries, a high mortality rate among women of
reproductive age and children. In this regard, the scenario of reproductive behavior in the culture of the
Mongolic peoples has become focused on the birth of children without any restrictions.
Key words: Inner Asia, Turkic-Mongolian peoples, reproductive culture, traditional worldview, extramarital affairs.
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Н. О. Тадышева
САКРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ТЮРКОВ САЯНО-АЛТАЯ1
В статье рассматривается традиционное мировосприятие тюрков Саяно-Алтая, определяемое
их идентификацией и разнообразием способов их позиционированием в сакральном пространстве. Сакральное и профанное являются базовыми в любой мировоззренческой системе. Необходимо отметить, что пространство в восприятии традиционной культуры неоднородно и в данной
статье объектом исследования является сакральное пространство в мировоззренческой картине
мира алтайцев, хакасов и тувинцев. Ставится задача выделения сакральных локусов из повседневно-бытового пространства.
Одни локусы более семантизированы, чем другие. Выделение элементов пространства, их
насыщенность мифологической семантикой, позитивной или негативной, определяется принадлежностью к земному или потустороннему мирам. Особое место занимают такие бинарные оппозиции, как «сакральное» – «обыденное», «свое» – «чужое», «освоенное» – «неосвоенное», «восток» – «запад», «новая луна» – «старая луна», «день» – «ночь».
Ключевые слова: сакральное пространство, устойчивость, традиционная культура, Саяно-Алтай, бинарные оппозиции.

Исследования в области сакральных пространств, sacred spaces, проводятся давно и предлагаются разные объяснения: «Всякое священное пространство предполагает какую-либо иерофанию, некое вторжение священного, в результате чего из окружающего космического пространства
выделяется какая-либо территория, которой придаются качественно отличные свойства» (Элиаде,
1994: 25). Современные исследователи ввели термин «иеротопия» понимая под ним создание сакральных пространств, рассмотренное как особый вид творчества, а также как специальная область исторических исследований, в которой выявляются и анализируются конкретные примеры
данного творчества. Сам термин «иеротопия» построен по принципу сочетания греческих слов
«иерос» (священный) и «топос» (место, пространство, понятие) (Лидов, 2006: 10).
Сегодня интерес представляет механизмы превращения пространств в сакральные пространства и методы создания сакральных пространств. Рассматривается взаимодействия человека и sacrum, анализа отношения к сакральному пространству внутри традиционной культуры, которая на неё влияет и которая ее отражает.
Сакральное и обыденное – это неотъемлемые элементы социального организма, а поэтому они являются частью механизма регулирующего жизнь общества. Представления о сакральном и обыденном являются очень устойчивыми, придающими стабильность обществу,
хотя они и подвержены изменениям (Кулемзин, 2004: 143).
В алтайской религиозно-мифологической традиции семантические звенья огонь-айылсакральность имеют свои яркие выражения. В героическом эпосе «Кан-Сулутай» отец напутствует дочь, обращая внимание, что вне юрты айыла пространство опасное, чужое:
Jаш кижиnиҥ кӧзи курч.
Jарынды алып, ӧртӧп кӧр.
«Калак, балам, кичÿ кызым,
Алтын суула jунар болзоҥ,
Ак арчынла аластаар болзоҥ,
Айылдаҥ ыраак апарба,
Чӧп-ӧлӧҥгӧ уймалтпа.
Коркушту чебер тудар jаҥду
Jаҥыс акаҥныҥ тыны эди».

1

У молодого человека глаза острее,
Лопатку возьми, на костре посмотри.
«Калак, балам, моя младшая дочь,
Если будешь золотой водой мыть,
Если будешь священным арчыном очищать,
Далеко от айыла не уноси,
Сорняками-травой не замарай.
Очень бережно держи – такой обычай,
Единственного старшего брата твоего душа»
(Кан-Сулутай, 2018: 266–267).
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Пространство айыла закодировано символами, так дверь обязательно должна открываться на восток. Здесь четкое представление об оппозиции «восток» – «запад», «жизнь» –
«смерть». Восход солнца, восточная сторона связаны с жизнью в этом мире; с заходом солнца,
с западом – в мире предков (после смерти), все ритуальные действия совершаются по ходу
солнца (кроме похоронно-поминальных). Дверь – это рубеж между чуждым миром и миром
домашним, если речь идет об обычном жилище, или рубеж между миром профанным и миром
сакральным, если речь идет о храме. Таким образом, «переступить порог» означает приобщиться к новому миру. Обряды, совершаемые на самом пороге, описываются как промежуточные обряды перехода (Геннеп, 1999: 24). Порог – это граница между миром «своих» и «чужих». Хотелось бы обратить внимание на ритуальное действие, которое совершается при
входе в айыл, которое отражено в фольклорных материалах:
Балдарыныҥ келгенин кӧрӧлӧ,
Барбаа-Багай сӱӱнди.
Уулыныҥ тапкан кӧӧркийин
Уткып, эмди эзендешти.
Ак сӱтле кӱндӱлеп,
Ак ширдекке отургусты,
Аш jакшызын кайнадып,
Албаты-jонын кӱндӱледи.

Увидев, что дети её приехали,
Барбаа-Багай обрадовалась.
Сыном взятую [в жёны] милую [девушку]
Встретив, поздоровалась.
Белым молоком угостив,
На белый ширдек усадила.
Лучшую из еды приготовив,
Народ-племя своё угощала
(Ёскюс Уул, 2018: 820–821).

Войдя в айыл, невеста келин, чужеродная, начинает приобщаться к новому дому, роду,
семье и молоко может символизировать обряда очищения, который проводят для того, чтобы
обезвредить опасность, которая вместе с невестой может прийти из чужого пространства
(Шерстова, 2008: 187).
По отношению к двери айыла придерживаются особых правил поведения, в виде запретов о двери и пороге. «Двери айыла нельзя оставлять настежь открытыми, дверьми сильно
хлопать нельзя, нельзя играть, висеть, втыкать острые предметы» (НА НИИА. ФМ. Дело
№ 274). Алтайцы внутри айыла около дверей устанавливали особе место для духа-посредника
в шаманизме, а в бурханизме семейного божества сары jайык, который охранял от темных сил
(Тадышева, 2013: 169).
Айыл сакральное пространство, оно защищает, через огонь, который здесь находится,
приходят души детей, скота. Поэтому чтобы айыл не осквернить, не принести извне беду при
входе в свой айыл герой эпоса после дороги, битв очищается:
Ат сыртына минип алып,
На коня сев,
Ааль-jурты заа ньан ок ийди.
В ааль-дьурт свой домой поехал.
Аржан сууне jедип келди,
К аржану-роднику подъехал,
Аттаҥ тӱжӱп, ичип алды,
С коня сойдя, [из него] попил,
Арташпыла* арташтанды,
Арчыном очистился
(Jимей-Ару ла Шимей-Ару, 2018: 190–191).

В тувинских преданиях также встречаем объяснение жилища как сакрального пространства «человек, который может видеть духов у косяка двери в юрту приятеля, увидел аза (черные силы. – Н.Т.). Аза не мог войти в юрту». Порог юрты у тувинцев считается священным
местом, существует дух-хозяин порога. Порог делит пространство на свое, освоенное и чужое,
неосвоенное. С порогом связан ряд табу: нельзя садиться на порог, нельзя разговаривать, стоя
на пороге. Дух-хозяин порога не пускает в юрту злых духов (Мифы, легенды, предания тувинцев, 2010: 165; 316). Или «Перед тем как выйти наружу из юрты мать грудного ребенка тагана
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с сажей пальцем коснулась и своему маленькому ребенку лоб мазнула». По верованиям тувинцев, после захода солнца обычно маленьких детей не выносили из юрты, так как злые силы
могли взять их душу кут. Если в этом была необходимость, ребенка выносили, предварительно помазав ему сажей лоб, тем самым передавали его душу под защиту духа-хозяина родового огня (Мифы, легенды, предания тувинцев, 2010: 165; 316).
Хакасская юрта ориентирована в пространстве и имеет многогранную символику: для
хакасов порог дома являлся одним из возможных мест обитания «хозяина» дома. Порог был
важнейшим элементом внутреннего устройства жилища. В традиционном сознании он мыслился границей между освоенным и неосвоенным пространствами. Пожилые хакасы говорили, что если в доме ни с того, ни с чего начинает разбиваться посуда, то это верный признак,
что в дом пришел айна – черт. По народным поверьям, когда в доме порог чистый, то айна не
может пробраться в дом, если же грязный – входит беспрепятственно. Поэтому все жилище,
особенно порог у хакасов строго держали в чистоте. Так же строго воспрещалось наступать, а
тем более садиться на порог, так как «хозяин» дома обидится. Из-за этих поверий хакасы никогда не наступают на порог, не здороваются и не передают что-либо через порог (Бурнаков,
2006: 33; 63).
Наряду с «нейтральным» сакральным пространством, имеющим мифологические коннотации, хотя и менее ярко выраженные, традиционная культура выделяет и «опасные» сакральные пространства (Мороз). В традиционном представлении дорога – сфера небытия, там поведение людей нерегулируемо и непредсказуемо и никакая социальность невозможна. Пересечение
путей, слияние и истоки рек, заметные высотки, мостики расположены в неизвестном, неосвоенном
пространстве.
Нечистая сила двигается по своим путям, называемым «айна чолы», иногда крутится по
ним в виде вихря. Дороги имели три колеи – две от колес и одна посередине, от копыт лошади.
Левая сторона дороги принадлежала нечистой силе. Пешие путники должны были ходить
только по правой колее, называемой «худай чолы» (букв. божья дорога). Ночью после «красного вечера», посередине дороги бродили безглазые черти. Поэтому средняя колея считалась
опасной. Нечистая сила боится режущих предметов – нож, ножницы, топор и колючих кустарников – боярышник, золотарник, караганник, шиповник, крыжовник, облепиха (Бутанаев,
Монгуш, 2005: 28).
У рядового скотовода хакаса обязательно имелась простая плетка «хамчы». Рукоять
плетки хакасы и тувинцы непременно делали из красного таволожника «табылгы» (тув. сооскен), который имел сакральное значение, таволожника боится нечистая сила (Бутанаев,
Монгуш, 2005: 91)
В тувинских преданиях также встречаются такие описания: «через перевал ХылдыкУзук никто не мог переехать в ночное время. Если всадник осмеливался взобраться вечером
на перевал, его конь оказывался в путах и не мог с места тронуться. Если ноги коня оказывались в крепких путах, всаднику нужно было тотчас сойти с седла и взмахнуть острым ножом
крест-накрест, после чего конь мог сдвинуться с места» (Кенин-Лопсан, 2002: 334).
Или: «На полянке Оленниг-Ой у реки Алдыы-ишкин водятся черти, они то превращаются в крикливых коз, то надевают путы на ноги коня. По середине Оленниг-Ой проходит
узкая дорога. Конь на той дороге ночью останавливается: черти надевают путы на его ноги.
Так, был случай – когда конь неожиданно остановился, всадник быстро сошел с седла. А так
как у него не было ножа, он вытащил подстилку и стал бить коня по ногам, чтобы конь е стоял
на одном месте. И конь зашевелился. Всадник мигом вскочил в седло и помчался дальше»
(Там же: 347).
«За селом Тээли – центром Бай-Тайгинского района, возле перевала Арташ есть старое
кладбище. А на самом перевале возвышается оваа и там же вольно живет один черт. После
захода солнца никому нельзя подниматься на перевал Арташ. Если всадник в неурочное время
все же окажется на перевале, тут же его конь остановится на месте, пугливо прижимая свои
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уши. Невидимый черт этой земли держит коня в путах. И только когда всадник замахнется,
словно обираясь ударить коня кнутом из красной таволги или веткой красной акации, то конь
сдвинется с места. Черт боится кнута из красной таволги и ветки красной акации» (Там же:
368).
Также «опасные» места бывают у рек: «Вечером никому нельзя переплывать или переходить вброд Азалыг-Кежик. Если всадник в сумерки осмелиться переехать через брод Азалыг-Кежик, то его конь поскользнется и окажется под волнами, а всадник станет жертвой
злого духа. Вечерней порой через брод Азалыг-Кежик благополучно сможет переехать только
тот всадник, у которого есть кнут из красной таволги или ружье, потому что черт страшно
боится человека с кнутом из красной таволги и с ружьем» (Там же: 348). «Реки с порогами,
высокие перевалы, и крутые откосы, в таких местах водятся черти, опасные для души. Всадник, приближаясь к броду, может вдруг заметить, что его конь не хочет идти дальше: лучше в
этот день не переплавляться через реку. Когда всадник едет вечерней порой по откосу и конь
начинает фыркать, надо погрозить ему кнутом из красной таволги, после чего черти отступят
в сторону» (Там же: 484).
Хакасские исследователи отмечают, что способы и приемы воздействия горных духов на
людей различны. Самым распространенным являлось воздействие посредством звуков, в том
числе, импровизацией плача детей. «Иногда в горах бывает слышен плачь ребенка. Это плачет
горный человек. В таких местах люди «алахчилар» – «дуреют», ничего не осознают и не помнят, что с ними происходило (Бурнаков, 2006: 40).
У алтайцев также существуют рассказы об «опасных» местах тургак, тургакту jер «После встречи с нечистой силой ночью в долине Эмеген в Усть-Канском районе отец, вернувшись домой, крикнул, у двери, стоя «Ну-ка, головню с огнем принеси! Окури меня!» Я головню с огнем схватил. Вышел. Ночь. Вышел наружу. Выйдя, отца окурил. Подмышки, ноги.
Так его всего окурил. После этого в айыл зашли. Ну, после этого ничего. Ничего с ним не
случилось» (Несказочная проза алтайцев, 2011: 207).
«Мой отец ночью ехал из соседней деревни через бом. Некоторое время спустя лошадь
остановилась и никак не двигалась. Так отец всю ночь оставался на лошади и только на рассвете они поехали дальше. Когда он рассказал бабушке, она сказала, что это черные силы лошади ноги связали. И хорошо, что отец не слез с лошади. А то был случай, когда человек также
ночью в дороге не смог ехать дальше, слез и уснул, а вскоре он умер. Кстати, место это тургакту jер находится на западе от села» (НА НИИА МНЭ. Дело № 119).
А другой информант рассказала, что «Есть места, которые не очень хорошие, особенно
на закате, ночью оттуда слышатся голоса, звуки. Если путника дорога застигнет в это время
там, то его лошадь не двигается. Лошадь не может идти дальше, это его черные силы удерживают. Тогда человеку нужно спешиться и ножом провести между ног лошади и, быстро вскочив, уехать» (НА НИИА. МНЭ. Дело № 117).
Пожилые информанты объясняют большое количество «трудных» мест – тургакту jер
в Улаганском районе (в связи с деятельностью Алтайской духовной миссии в XIX–XX вв.
было сильно влияние православия), что это души умерших крещеных алтайцев остались около
живых потому, что во время поминок не проводились чачылта двуединый амбивалентный
обряд перехода (букв. «кропление», здесь «кормление душ умерших»), выражающий отделение умершего из «мира бытия» и одновременно включение в «мир инобытия» проходит
именно при непосредственном участии близких родственников. Тем самым родственники не
помогали душе уйти и так как их «не проводили» души крещеных алтайцев не попали в «мир
предков».
Безусловно, «чужое», «неосвоенное» пространство несло в себе опасность, а время на
закате, ночью и западная сторона лишь усиливают негативную семантику сакрального пространства. Исследователи придают особое значение дороге, которая соединяет свой мир с чужим, а на уровне ритуально-мифологических значений является началом или продолжением
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мира мертвых (Байбурин, 1993: 155). «Народное сознание использует мифологему дороги, как
яркое выражение оппозиции мир людей – мир духов. Дорога одновременно несет понятие
связи и удаления (отчуждения), а также противопоставления» (Бурнаков, 2006: 40).
Помечая некоторые точки этого опасного мира символами «сакрального», тем самым открывая возможность ослабить воздействие «чужого». Это как бы знак, что пространство окультурено – это кнут из таволожника, нож и др. И у алтайцев, и у тувинцев встречается мнение об отпугивании злых духов кнутом, состоящим из деревянной рукояти из таволожника – табылгы
и ременной части. Алтайцы чтобы закрепить две части кнута дерево не прожигают, так как,
прожигая можно умерщвлять живую силу камчы и он уже не сможет защищать от злых духов
(НА НИИА. МНЭ. Дело № 127). Тувинцы считают, что ночью «темное, тяжелое» место может
проехать только всадник, у которого в руке кнут из красной таволги, потому что только такого
всадника страшно боятся черти [Кенин-Лопсан, 202: 331].
Своеобразным оберегом служили и колючие кустарники, острые деревянные предметы.
У алтайцев считается, что злые духи бессильны в своих действиях против колючих кустарников – шиповник, верблюжья колючка. Веточки колючек укрепляли с обеих сторон входной
двери, чтобы дом был защищен от злых духов. В большинстве использовали данную защиту
после похорон, когда домочадцам не спокойно [НА НИИА. МНЭ. Дело № 119]. Видимо, из-за
внешних характеристик – острое и колючее становилось оберогом-защитой.
Для уменьшения негативного воздействия «опасного» сакрального пространства необходимо учитывать:
– лунные фазы (новолуние – нарастание луны). У алтайцев в период молодого месяца
ай jаҥыда необходимо отправиться в путь, начать новое дело, жениться, провести праздники и
у тувинцев время новолуния наиболее благоприятное для новых начинаний и дел. В лучший
день, в новолуние [Мифы, легенды, предания тувинцев, 2010: 95].
– время суток (день-вечер) алтайцы считают неблагоприятным временем на закате кызыл
эҥирде (букв. красный вечер, здесь сакральное время, считается, что в этот период открывается
дверь в мир предков) и ночью нельзя спать, шуметь, не выносят огонь, молоко, не берут воду из
источника, нельзя колоть дрова, шить, на улицу не выходят без головного убора, по имени нельзя
окликать по имени человека (НА НИИА. ФМ. Дело № 274). У хакасов после захода солнца, запрещалось что-либо делать, нельзя было спать, работать (колоть дрова и др.). Считалось, что в это
время выходят злые духи и причиняют вред человеку (Бурнаков, 2006: 44).
– стороны света (восток-запад) с восходом солнца связано все живое, с востоком, движение должно быть с востока по солнцу кӱн аайынча посолонь. Так предупреждает своего
сына отец:
Öбöҕöн аітты:
«Кӱн падыжы jaаp
«сÿрÿкӧі jан jол пар полор;
«ол jолбыла парба, палам!
«кÿн чыҕыжы jар аңдап jÿр!»

Старик говорит:
«В сторону заката солнца
Очень большая дорога будет,
Той дорогой не езжай, палам.
В сторону восхода солнца езжай на охоту»
(Тектебей-Мерген, 2018: 82–85).

А западное направление связано со злом и олицетворяет негативные качества. Вот
и в кровожадный Караты-Каан живёт на западе:
«Айдыҥ-кÿнниҥ ажыдында,
Кара тайга колтугында,
Кара талай jарадында
Кара-Jорго атка минген
Караты-Каан jуртап jат.

«На закате луны-солнца
В подмышке чёрной тайги,
На берегу чёрной большой реки,
На коне Кара-Дьорго ездящий
Караты-Каан живёт
(Алтын-Тудьы, 2018: 326–327).
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Сакральное пространство, вызывая и положительные, и негативные чувства играет значимую роль в мировоззренческих представлениях алтайцев, тувинцев и хакасов. По отношению к «нейтральным» и «опасным» местам придерживаются определенных правил поведения.
И «нейтральное место» из-за негативного влияния может стать опасным, а магические символы, благодатные периоды, правильное поведение помогают благополучно пройти «опасное» пространство.
Если сравнить представления о сакральном пространстве алтайцев, тувинцев и хакасов
прослеживаются общие черты: жилище является сакральным, по отношению к порогу, к двери
придерживаются особых правил поведения, двери охраняются, семейными духами. Дороги
представляя собой «неосвоенное, чужое пространство», где происходит столкновение с необъяснимым, так же являются сакральным пространством. При взаимодействии с «опасным» местом помогают магические приемы. И особо подчеркивается знание как себя вести по отношению к сакральному пространству.
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N. O. Tadysheva
SACRED SPACE IN THE TRADITIONAL CULTURE OF THE TURKIC PEOPLES OF THE SAYAN-ALTAY2
The article deals with the traditional worldview of the Sayan-Altai Turks, determined by their identification and a variety of ways of their positioning in the sacred space. The sacred and the profane are
basic to any belief system. It should be noted that the space in the perception of traditional culture is
heterogeneous and the object of the study in this article is the sacred space in the worldview of the Altai,
Khakas and Tuvinian people. The task to allocate sacral loci from daily and household space is set.

2

The publication was prepared in the framework of the project "History and Culture of the Great Steppe", F.0832/PFC.
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Some loci are more semantic than others. The allocation of space elements, their saturation with
mythological semantics, either positive or negative, is determined by belonging to the earthly or otherworldly worlds. A special place is occupied by such binary oppositions as "sacred" – "ordinary", "own"
– "alien", "developed"– "undeveloped", "East" – "West", " new moon" –"old moon", "day"– "night".
Key words: sacred space, stability, traditional culture, the Sayan-Altai, binary oppositions.
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Ю. И. Шейкин, Т. И. Игнатьева, О. Э. Добжанская
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЮКАГИРОВ
Юкагиры – малочисленный народ, насчитывающий 1603 человека (по данным Всероссийской
переписи 2010 г.). В статье производится описание процесса изучения музыкального фольклора
двух сохранившихся локальных групп этноса – одулов (верхнеколымских юкагиров) и вадулов
(нижнеколымских) юкагиров. Первые известия о музыкальной культуре юкагиров появляются в
трудах путешественников и миссионеров, участников экспедиций XVIII–XIX вв., изучавших Колымский край (Ф. Ф. Матюшкина, С. И. Мицкевича, М. С. Вруцевича, А. Е. Дьячкова, В. Г. Богораза). Важное значение для изучения музыкальной культуры имеют юкагироведческие труды
В. И. Иохельсона, содержащие обширный этнографический, словарный и фольклорный материал по верхнеколымским юкагирам. Иохельсон описал пиктографические письмена на бересте
шангар шорилэ, имеющие отношение к песенной традиции. В ХХ в. значимыми для изучения
юкагирской культуры являются труды Е. А. Крейновича. А. Н. Лаптев опубликовал ряд фольклорных текстов, собранных в 1959 г. экспедицией СОАН СССР. Хореограф М. Я. Жорницкая на
основе собранных в 1959 и 1964 гг. материалов описала круговые и подражательные танцы. Собирание и исследование собственно музыкального фольклора юкагиров началось в начале 1960х гг. усилиями композиторов и музыковедов (Г. А. Григорян, Э. Е. Алексеев, Г. Н. Комраков).
В 1973 г. музыковед И. А. Бродский записал образцы музыкального и танцевального фольклора,
зафиксировал несколько фоноинструментов и наигрышей, произвел первичное теоретическое
осмысление интонационной практики. Музыковед Т. С. Шенталинская собрала образцы песенно-лирических импровизаций (андыльщин), характерных для русских старожилов и юкагиров
Нижней Колымы. Начиная с 1980 гг., постоянную работу по сбору и публикации музыкального
фольклора юкагиров вели Т. И. Игнатьева и Ю. И. Шейкин. В 1980–1990-е гг. записи юкагирского фольклора осуществляли К. Танимото и Т. Миллер. Лингвист С. Оде на основе собственных полевых материалов 1990–2000-х гг. исследовала интонацию юкагирской речи. Уникальная
музыкальная культура юкагиров принадлежит к исчезающим музыкально-фольклорным традициям и нуждается в скорейшем изучении.
Ключевые слова: Коренные малочисленные народы Севера, юкагиры, одулы, вадулы, музыка,
музыкальный фольклор.

В отечественном этномузыкознании до сих пор остается малоизученным музыкальный
фольклор многих реликтовых культур Сибири. Известно несколько самобытных национальных традиций (кереки, негидальцы, орочи, ительмены, алеуты и др.), которые к началу ХХI в.
в силу различных социально-экономических и историко-культурных причин оказались на
грани исчезновения и забвения. К сожалению, процесс исследования культуры этих народов с
искусствоведческих позиций не только находится на начальном этапе, но и отличается минимальной степенью изученности. К подобным малоисследованным народам относятся и
юкагиры, являющиеся одним из самых древних аборигенных этносов Северной Азии.
Юкагиры принадлежат к исчезающим малочисленным народам, проживающим на северо-востоке Сибири. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в России
насчитывается всего 1603 юкагиров. Большая их часть находится на территории Якутии в
Нижнеколымском (вадулы) и Верхнеколымском (одулы) районах. Другая почти исчезнувшая
часть юкагиров (чуванцы) проживает в Магаданской области и Чукотском АО. По мнению
академика А. П. Окладникова, предки юкагиров являлись древнейшим этническим пластом
населения Якутии и прилегающих к ней западных районов Чукотки. Они некогда заселяли
обширные территории от Енисея до Чукотки еще задолго до появления здесь тунгусских и
тюркских племен (Окладников, 1955: 262–292). Проанализированные археологами петроглифы на р. Лене содержат изображения танцующих людей, а также многочисленные компо— 149 —
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зиции с фигурой шамана и шаманской атрибутикой (бубен, колотушка и др.), которые, вероятно, отражают ритмически организованные формы поведения и обрядовую практику юкагирских племен (Окладников, Запорожская, 1959: 95).
Культурно-хозяйственный тип юкагиров, по мнению Ю. Б. Симченко, генетически связан с культурой неолитических охотников на дикого северного оленя (Симченко, 1976). Традиционное хозяйство таежных и тундровых юкагиров до начала ХХ в. сохраняло свой натуральный характер. Во время кочевий юкагиры охотились на диких оленей, лосей и других
промысловых животных и птиц, в летнее время к этому прибавлялось и рыболовство. И во
многом, границы их расселения предопределялись «маршрутами» миграционных путей дикого северного оленя. В культурно-хозяйственном типе юкагиров имелись и существенные
различия. Одулы являлись охотниками на дикого северного оленя и рыболовами таежной
зоны, имевшими в качестве средства передвижения транспортное собаководство, а вадулы –
охотниками на дикого северного оленя тундровой зоны, использовавшими в качестве средства
передвижения транспортное оленеводство. Уже во второй половине XIX в. один из первых
крупнейших исследователей юкагирского языка и культуры В. И. Иохельсон характеризовал
юкагиров как этнос, «вкрапленный» в массивы иноязычного населения (русские, якуты,
эвены, эвенки, чукчи).
Об уникальности духовной культуры юкагиров, некогда населявших обширные территории на северо-востоке Сибири, свидетельствуют материалы первых путешественников
эпохи великих географических открытий и культурно-экономического освоения северных
территорий XVII–XIX вв., миссионеров, ссыльных и исследователей, в разные годы посещавших Колымский край. Информация по собственно музыкальной этнографии появляется значительно позднее, примерно во второй половине XX в., когда осуществляются первые фонозаписи и публикуются материалы специализированных и комплексных научных экспедиций с участием филологов, музыковедов и композиторов.
Наиболее ранние и немногочисленные сведения о музыкально-фольклорной практике
юкагиров содержатся в трудах таких известных путешественников, ссыльных и исследователей
Северной Азии, как И. Избрант, А. Бранд, И. И. Биллингс, Г. А. Сарычев, Г. Ф. Миллер,
С. И. Мицкевич, М. С. Вруцевич, А. Э. Кибер, В. М. Зензинов, Ф. Ф. Матюшкин, Ф. П. Врангель,
Я. И. Линденау, И. Д. Черский, В. И. Иохельсон, В. Г. Тан-Богораз и др. В увиденных и
описанных ими обрядах, праздниках, обычаях содержатся уникальные сведения о тех явлениях культуры, которые существовали у юкагиров в прошлом.
В частности, упомянем сделанные С. И. Мицкевичем в Колымском крае в начале
ХХ в. описания обрядовых форм интонирования, связанных с шаманством: «Часто после
шаманского камлания несколько человек, бывших на камлании, сами начинали “шаманить” <...> очень частое явление – пение во время сна: поют песни, распевают целые былины» (Мицкевич, 1929: 7, 10). Уже тогда многие исследователи отмечали характерную
особенность юкагирского музыкального фольклора, наиболее заметно проявляющуюся в
песенных импровизациях и инструментальных наигрышах, как результат взаимодействия
различных культурных традиций – русских старожилов и юкагиров. Юкагирский компонент ими рассматривался в контексте проблемы бытования русской музыкальной традиции в инокультурном окружении (М. С. Вруцевич, Ф. Ф. Матюшкин, В. И. Иохельсон,
В. Г. Тан-Богораз, В. М. Зензинов и др.). Позднее, проблематика ассимиляционных процессов находит отражение в работах современных российских филологов и фольклористов Я. Р. Кошелева, Ж. К. Лебедевой, А. Г. Чикачева, О. И. Чариной, В. Л. Кляуса,
С. В. Супряги, а также музыковедов Н. В. Леоновой, Т. С. Шенталинской и др.
Одним из первых описаний образцов подобного культурного взаимодействия в песенном творчестве колымчан является запись поэтического образца андыльщины, сделанная
Ф. Ф. Матюшкиным, участником экспедиции Ф. П. Врангеля (1820–1824 гг.) (Врангель, 1948:
386). Исполнение лирических песенных импровизаций под аккомпанемент балалайки и
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скрипки им было отмечено у исчезнувшей группы анюйских юкагиров, которые называли
себя омоки (Врангель, 1948: 219). Своего рода продолжением наблюдений Ф. Ф. Матюшкина
являются воспоминания М. С. Вруцевича, который характеризуя наиболее распространенные
формы занятий юкагиров в зимние месяцы в виде игры на самодельной скрипке и пения
песен, отмечал их особую склонность к музицированию: «... Отличительная черта в характере юкагиров, в противоположность всем инородцам Якутской области и в особенности
якутам — это любовь к музыке и пению. Мужчины воспевают про удаль и опасности охоты
на медведя и вообще о своих подвигах; а женщины, мягкий, нежный голос которых более
приятен, распевают о соловье и сизокрылом голубке, решетчатых окнах и других предметах,
ныне юкагирам совершенно неизвестных. Но о преданиях старины ничего не упоминается,
хотя туземцы иногда много рассказывают чудесного о своих предках…» (Вруцевич, 1891:
35). Подобное понимание особенностей музыкального фольклора юкагиров можно объяснить
тем, что исследователи уже в тот период столкнулись с ассимиляционными процессами, возникшими в результате длительного периода взаимодействия юкагиров с русской песенно инструментальной культурой.
Характерно, что наиболее часто упоминаемые в описаниях исследователей того периода инструменты (скрипка и балалайка) до сих пор сохраняются в современной музыкальнофольклорной практике как юкагиров, так и русских старожилов (Бродский, 1974: 161). Повидимому, получившая распространение со времени прихода первых русских землепроходцев в северо-восточные регионы Сибири практика игры на самодельных музыкальных инструментах среди юкагиров способствовала распространению процессов культурной ассимиляции и проникновению элементов русской песенной мелодики в юкагирские песни и
инструментальные наигрыши.
Об особенностях лирического пения юкагиров свидетельствует и высказывание сосланного на Колыму народовольца, впоследствии известного этнографа В. Г. Богораза: «Местами являются даже попытки слить воедино русский фольклор и туземный и создать из этого
соединения новое гармоническое и уже неразрывное целое. Самую значительную из этих
попыток представляют "андыльщины", полуимпровизированные любовные песни-диалоги
юношей и девушек, которые поются на реках Колыме и Анадыре» (Богораз, 1921: 26–27).
Одним из первых юкагиров, занимавшихся изучением фольклора, стал сельский учитель и краевед А. Е. Дьячков, который зафиксировал свои наблюдения о быте, истории,
религии и культуре почти исчезнувшей группы анадырских юкагиров в историко-этнографическом очерке «Анадырский край» (1892). Им были зафиксированы фольклорные традиции, связанные с шаманским камланием, игрой на музыкальных инструментах (скрипке и
балалайке) и др. (Дьячков, 1992: 230).
Расширению сведений о бытовании фольклорных жанров, музыкально-фольклорной
лексике способствовали юкагироведческие труды выдающегося исследования сибирских культур, известного этнографа, антрополога и лингвиста В. И. Иохельсона. Владимир (Вениамин) Ильич собрал обширный этнографический, фольклорный и словарный материал, представив первые обстоятельные научные данные, в основном, о верхнеколымских
юкагирах (одулах) и их культуре. Им собрано около 9 тысяч слов, записано 150 текстов, установлено наличие двух основных диалектов юкагирского языка (тундрового и таежного) и мн.
др. В. И. Иохельсоном были опубликованы также и первые записи текстов песенных импровизаций одулов и сказок с речитативами (Иохельсон, 1900). Эти фольклорные материалы
сопровождались фонозаписями, произведенными В. И. Иохельсоном и В. Г. Тан-Богоразом
на восковые валики во время экспедиции Русского географического общества на средства
И. М. Сибирякова (1895–1897 гг.) и Американской Северо-Тихоокеанской Джезуповской
экспедиции (1900–1902 гг.). Полученные в ходе этой экспедиции первые уникальные фонозаписи фольклора ясачных и коркодонских юкагиров хранятся в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке (The American Museum of Natural History). Изданный на
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русском языке фундаментальный труд «Юкагиры и юкагиризированные тунгусы» содержит
многочисленные сведения по музыкальной культуре юкагиров, собранные ученым в ходе
полевых исследований (Иохельсон, 2005).
В. И. Иохельсон также исследовал уникальную юкагирскую традицию выражения любовных чувств посредством пиктографических посланий на бересте шангар шорилэ
(Иохельсон, 1900). Впервые на эту особую форму лирических высказываний обратил внимание С. М. Шаргородский, который расшифровал смысл одного из подобных рисунков следующим образом: «Люблю тебя всеми силами моей души» (Шаргородский, 1895: 141). Характерно, что послания на бересте в образном плане соответствуют песенным текстам. В них,
как и в песнях, содержатся не только любовные сюжеты, но и описания местностей, рек,
по которым кочевали юкагиры. Эта традиция имеет аналогии с известными рисунками песен у американских индейцев.
В ХХ в. активизируется внимание исследователей и деятелей культуры к исчезающей и
малоисследованной юкагирской культуре: проводятся специализированные и комплексные
научно-исследовательские экспедиции в регионы компактного проживания юкагиров, на основе тундрового диалекта разрабатывается письменность (1982) и на ее основе формируется
литературный язык (1993), создается национальная литература, разрабатываются учебники и
учебные пособия по юкагирскому языку, изучаются различные аспекты этнографии, языкознания и фольклора. В эти годы проявляется научный интерес к культуре юкагиров не только
среди видных российских ученых, но и среди представителей самого юкагирского народа:
творчество первого юкагирского писателя и этнографа Н. И. Спиридонова (Теки Одулок),
переводчика и собирателя фольклора А. Н. Лаптева, поэта, писателя и филолога Г. Н. Курилова (Улуро Адо), а также исследователей А. Ф. Маликовой, Л. Н. Деминой, П. Е. Прокопьевой и др.
Появляются публикации в области этнографии, языкознания и фольклора юкагиров, позволяющие выявить и определить музыкально-фольклорную терминологию, культурноисторический контекст исполнения тех или иных жанров, реконструировать исчезнувшие из современной фольклорной практики отдельные элементы жанровой системы.
Наиболее значимыми в изучении юкагирской культуры являются юкагироведческие
труды выдающего российского языковеда Е. А. Крейновича. Им был собран обширный
фольклорный и лексический материал и в результате проведенных сравнительных исследований выявлены в юкагирском языке параллели не только с самодийскими и
финно-угорскими языками, но и с тунгусо-маньчжурскими и алтайскими в рамках ностратической языковой семьи. Позднее, теория урало-юкагирских генетических связей
юкагирского языка была обоснована в работах лингвиста И. А. Николаевой.
В 1959 г. Сибирским отделением АН СССР (Институтом языка, литературы и истории Якутского филиала АН СССР) была организована Комплексная научная экспедиция в Верхнеколымский и Нижнеколымский районы Якутии, посвященная изучению материальной и духовной культуры одулов и вадулов. Основные результаты работы экспедиции были представлены в коллективной монографии в виде историко-этнографических очерков, посвященной юкагирам
(Юкагиры, 1975), а также в работах отдельных исследователей. В ходе работы этой экспедиции,
А.Н. Лаптевым было собрано более 70 фольклорных образцов, наиболее распространенные среди
юкагиров фольклорные тексты в переводе на русский язык были опубликованы (Юкагиры, 1975).
Многие сказочные тексты содержат поющиеся разделы, но, к сожалению, не имеют фонограмм и
нотировок. Неопубликованные материалы до сих пор хранятся в архивах Якутского научного центра СО РАН.
Известный этнограф и хореограф М. Я. Жорницкая в составе Комплексной научной
экспедиции в 1959 г. и 1964 гг. посетила Верхнеколымский, Нижнеколымский и Аллаиховский районы Якутской АССР и впервые сделала описание круговых и подражательных тан— 152 —
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цев юкагиров. В ее работах особую ценность имеют сведения о специфическом типе интонирования, сопровождающем круговой танец одулов лонгдол – горлохрипении на вдох и выдох. Исследовательница отметила также и обычай колымчан объединяться в одном большом
сюжетном танце омуканово, который представлял, по-видимому, синтез юкагирских и русских старожильческих кинематических фольклорных традиций (Жорницкая, 1970: 50–98).
М. Я. Жорницкая упоминает также полузабытые ритуальные пляски – магические обряды
у священных скал с целью достижения успеха на охоте, в быту и т.д. Звуковые записи
юкагирских танцев, сделанные М. Я. Жорницкой, к сожалению, до сих пор не опубликованы и находятся в частных архивах. Тем не менее, исследовательница создала сценическую танцевальную постановку танцев лонгдол и омуканово, исполнение которых сопровождается музыкой композиторов А. Н. Мазаева и Г. А. Григоряна (Жорницкая, 1970: 51–
73; 85–86). Обе танцевальные композиции основаны на фольклорном материале и представляют собой первый опыт претворения юкагирского интонационного материала в творчестве якутских композиторов.
В конце 1980-х гг. появляются записи текстов песен одулов в Хрестоматии «Фольклор
юкагиров Верхней Колымы», составленной Л. Н. Деминой, Л. Н. Жуковой, И. А. Николаевой
(ФЮВК, 1989). Опубликованные в этом издании песенные тексты дополняют ранее опубликованные образцы в образно-тематическом и содержательном плане.
В настоящее время накоплен достаточно разнообразный материал, связанный с исследованием проблем этнической истории, этнографии, языка и фольклора юкагиров. Хотя неравномерность исследования (и даже малоизученность) различных аспектов традиционной культуры обеих локальных групп юкагиров сохраняется до сих пор.
Исследование собственно музыкального фольклора юкагиров начинается лишь с 1960-х
годов, когда осуществляются первые слуховые и аудиозаписи фольклорного материала с участием композиторов, музыковедов и фольклористов. Так, в начале 1960-х гг. композитор
Г. А. Григорян осуществил слуховые нотные записи юкагирских песен. Он дважды приезжал
в поселок Нелемное Верхнеколымского района и записывал мелодии от юкагирских носителей фольклора, в том числе и от Н. М. Лихачева (Николаева, 2000: 119–120; Прокопьева,
2000: 135–136]. Г. А. Григорян сделал мелодическую обработку известной юкагирской песни,
посвященной реке Ярхадана, ставшую популярной не только среди участников художественной
самодеятельности, но и фольклорных исполнителей.
В 1962 г. состоялась экспедиция этномузыковеда Э. Е. Алексеева и композитора
Г. Н. Комракова в поселок Нелемное Верхнеколымского района Якутии. В собранной ими
звуковой коллекции, копия которой была любезно предоставлена Э. Е. Алексеевым
Ю. И. Шейкину и Т. И. Игнатьевой, содержится 16 образцов песенного и танцевального фольклора юкагиров. В фундаментальном исследовании, посвященном проблемам формирования
лада, Э. Е. Алексеев приводит один из них. Музыковед впервые осуществил аналитическую
нотную запись юкагирской песни, подчеркнув при этом «диатоничные» черты ее ладовой основы (Алексеев, 1976: 206).
В августе 1973 г. этномузыковед И. А. Бродский записывал музыкальный фольклор русских старожилов, юкагиров, якутов и чукчей в рамках Северо-Дальневосточной фольклористической экспедиции Союза композиторов СССР в Верхнеколымском и Нижнеколымском
районах Якутии. В ходе экспедиции им было записано более 50 образцов «музыкально-танцевального и словесного» фольклора. Исследователем было выявлено и описано несколько фоноинструментов, зафиксировано несколько инструментальных наигрышей. Позднее, в своих
публикациях И. А. Бродский приводит отдельные сведения о юкагирских фоноинструментах
в контексте проблемы изучения музыкального фольклора народов Севера (Бродский, 1974;
Бродский, 1976). Интонационную практику юкагиров исследователь рассматривает как «чувано-вадульскую общность в оленной лесотундровой этномузыкальной группе» (Песни оленьего края, 1987: 250–255). В музыкальной стилистике он выделяет мобильность «узкообъемных
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ладов» на микроуровне и в подтверждение этому приводит нотный пример юкагирской оленеводческой песни «Скачки якутского оленя», записанной собирателем в пос. Черский Нижнеколымского района Якутии в 1973 г. (Богданов, 1990: 373), а также публикует фонограмму
этой песни (Музыка северного сияния, 1990: № 62).
В 1982 г. состоялась экспедиция музыковеда Т. С. Шенталинской в Нижнеколымский
район, где ею были записаны образцы песенных лирических импровизаций (андыльщин),
характерных для русских старожилов и юкагиров, проживающих на Колыме. Автор рассматривает данную фольклорную традицию как реликтовый «жанр-эндемик», сохранивший локальные особенности русского песенного фольклора в инокультурном окружении
(Шенталинская, 1995: 140–151).
В 1987 г. IV-ой Комплексной экспедицией СО АН СССР и Фольклорной комиссией
Сибирской организации Союза композиторов Российской Федерации, проходившей в Верхнеколымском и Нижнеколымском районах Якутии в рамках подготовки 60-томной серии
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», были записаны образцы музыкального фольклора таежных и тундровых юкагиров. В 2005 году в рамках данной серии
издается отдельный том «Фольклор юкагиров», содержащий фольклор, в том числе и музыкальный, обеих этнолингвистических групп юкагиров (одулов и вадулов). Т. И. Игнатьева
приняла личное участие в подготовке данного издания, написав обширную музыковедческую
статью по музыкальному фольклору юкагиров, произведя для публикации нотацию 50 нотных
образцов, составив компакт-диск с аудиозаписями (Игнатьева, 2005: 45–123). Часть материалов по музыкальному фольклору юкагиров была опубликована Т. И. Игнатьевой в разные
годы совместно с лингвистом А. Б. Ключевским (Игнатьева, Ключевский, 1989), с этномузыковедом Ю. И. Шейкиным (Игнатьева, Шейкин, 1993; Игнатьева, Шейкин, 2016; Игнатьева, Шейкин, 2017), а также самостоятельно (Игнатьева, 1996). В частности, сборник «Образцы музыкального фольклора верхнеколымских юкагиров» содержит 30 нотных примеров, принадлежащих разным жанровым сферам: это лирические песни, речитативные
вставки в сказках, обращенные к детям ритмотонированные высказывания, представляющие собой промежуточную форму между пением и говорением, звукоподражания голосам
животных и птиц, горлохрипение на вдох и выдох, сопровождающее круговой танец.
Важно отметить, что ряд песенных мелодий («Маттушкадиэ», «Чайконьуу», «Унмун»)
опубликованы с вариантами (Игнатьева, Шейкин, 1993: 6–18). Произведено аналитическое
изучение ономатопей и звукоподражательных напевов, воплощающих образы птиц (Игнатьева, Шейкин, 2016), горлохрипения на вдох и выдох в танцах юкагиров (Игнатьева, Шейкин, 2017).
В 1980–1990-е гг. Ю. И. Шейкиным были осуществлены экспедиционные и стационарные записи юкагирского фольклора, в том числе совместно с японским этномузыкологом
К. Танимото, американским антропологом Т. Миллером и Т. Игнатьевой. Собранный материал привлекался Ю. И. Шейкиным для характеристики жанровой системы и интонационных особенностей фольклорной музыки юкагиров в контексте разработанной им методологии
сравнительно-исторического исследования музыкальной культуры народов Сибири (Шейкин,
2002). В качестве приложений монографии «История музыкальной культуры народов Сибири» были опубликованы словарь музыкально-этнографических терминов юкагирских языков (Шейкин, 2002: 489–492) и нотные материалы, представившие звукоподражательные
напевы и сигналы, ономатопеи разным видам животных и птиц, ласкательные напевы для детей, личные напевы, песенные импровизации одулов и вадулов (Шейкин, 2002: 531–532, 540–
541; 559; 570; 571; 579–580; 593; 598; 607; 619–620, 630–631, 648–650).
Лингвист С. Оде, в 1990–2000-е гг. производившая полевые исследования юкагирского
языка и культуры, выполнила исследование речитативной мелодики, возникающей как пограничное явление между пением и речью, а также выявила различия между песенной мелодикой
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и разговорной речью юкагиров. Для этих исследований автор применила методики компьютерного анализа звуковысотности и формант речи и пения, графические схемы интонирования
были опубликованы (Ode, 2017; Оде, Игнатьева, 2017).
В 1970–1990-е гг. мелодика песен и танцев юкагиров нашла отражение в творчестве
профессиональных композиторов Якутии — Г. Н. Комракова («Северная сюита»), З. К. Степанова (балет «Ярхадана»), Е. И. Неустроева, В. Г. Каца и Н. С. Берестова. Композиторский
фольклоризм З. К. Степанова стал объектом внимания музыковеда Н. И. Саньяховой (Саньяхова, 2017).
Предпринимаются предварительные попытки сравнительного изучения явлений музыкального фольклора юкагиров и югорских, самодийских народов (нганасан) в области
жанровой системы и системы фоноинструментов, типов интонирования и музыкального
стиля (Добжанская, 2005; Солдатова, 2005). Отмеченные исследователями параллели, в которых проявляется типологическое сходство далеких в территориальном отношении культур, обусловлены рядом факторов и нуждаются в дальнейшем изучении.
В целом, изучение музыкального фольклора одулов и вадулов как составной части духовного наследия юкагиров, являющихся потомками древнейшей циркумполярной культуры
неолитических охотников на дикого северного оленя, принадлежит к числу актуальных задач
современного этномузыковедческого изучения Северной Азии. Особый интерес данное
направление искусствоведческих исследований приобретает по отношению к малоизученному музыкальному материалу, сочетающему в себе как разновременные (архаичные и инновационные), так и национально неоднородные (аутентичные и ассимилированные) пласты
фольклорных традиций. Довольно длительный период культурного взаимодействия с соседними народами (русскими старожилами, якутами, эвенами, эвенками, чукчами) также не мог
не оказать определенного влияния на интонационно-жанровое своеобразие юкагирской культуры. Особую остроту решению данной научной проблемы придает и то обстоятельство, что
с каждым годом все меньше остается живых носителей и знатоков традиционной музыкальной
культуры, чьи знания и опыт передавались из поколения в поколение только в устной форме.
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Yu. I. Sheykin, T. I. Ignatieva, O. E. Dobzhanskaya
THE HISTORY OF THE STUDY OF YUKAGHIR MUSICAL CULTURE
Yukaghirs are a very small Northern people, their number is only 1603 people (according to the allRussian census of 2010). The article describes the process of studying the musical folklore of two preserved local groups of Yukaghirs: Oduls (Upper Kolyma Yukaghirs) and Vaduls (Lower Kolyma
Yukaghirs). The first account of the musical culture of the Yukaghirs appear in the works of travelers
and missionaries, participants of expeditions of the 18–19 centuries, who studied the Kolyma region (F.
F. Matyushkin, S. I. Mickiewicz, M. S. Vrutsevich, A. E. Dyachkov, V. G. Bogoraz). The works by V.I.
Iohelson contain extensive ethnographic, linguistic and folklore materials on Oduls, which have a significant importance for researching the Yukaghirs musical culture. V.I. Iochelson described pictographic
inscriptions on birch bark which are called changar shorile and related to the song tradition. In the 20th
century, the works of E. A. Kreinovich were significant for the study of Yukaghir culture. A. N. Laptev
published a number of folklore texts collected in 1959 by the expedition of USSR’s Academy of Science.
Choreographer M. Ya. Zhornitskaya describing circular and imitative dances based on the field materials
collected in 1959 and 1964. Yukaghir music became an object of research from 1960s, when composers
and musicologists G. A. Grigoryan, E. Ye. Alekseev, G. N. Komrakov began to record examples of
musical folklore and study them. In 1973, I. A. Brodsky recorded melodies of musical and dance folklore, gathered several musical instruments and instrumental tunes, made a primary theoretical analysis
of intonation practice. T. S. Shentalinskaya in 1982 collected samples of song and lyrical improvisations
(andylschina), characteristic for Russian old inhabitants and Yukaghirs of the Lower Kolyma. Since
1980s, T. I. Ignatieva and Yu. I. Sheykin have been working on the collection and publication of musical
folklore of Yukaghirs. In the 1980s and 1990s, recordings of Yukaghir folklore were made by K. Tanimoto and T. Miller. Linguist S. Ode using their own field materials 1990–2000s studied recitative melodies in the tales of Yukaghir. The unique musical culture of the Yukaghirs belongs to the disappearing
musical and folklore traditions and needs to be studied urgently.
Key-words: Indigenous Northern peoples, Yukaghirs, Oduls, Vaduls, music, musical folklore.
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