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

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

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

ЛИНГВИСТИКА
М. А. Ключева
ЗООНИМ «МЕДВЕДЬ» В МАРИЙСКИХ НАРОДНЫХ ИГРАХ
В статье рассматриваются традиционные марийские игры в жмурки и догонялки, в которых
водящий называется медведем. Устанавливается ареал распространения этих игр, их сезонная и
обрядовая приуроченность, а также соответствия этому образу в играх финно-угорских народов,
тюрков и русских Урало-Поволжья. В научный оборот вводится ранее не публиковавшийся материал из рукописного архива МарНИИЯЛИ. Статья включает очерк этимологии марийского
маска ‘медведь’, разбираются имеющиеся версии и излагаются дополнительные данные, в том
числе: указание на соответствие марийского названия медведя (основные диалектные формы
маска, маська, мäскä; мескä > мöскä) русским диалектным словам, означающим овцу (маська,
миська). Такая логика наименования объясняется запретом слов, означающих диких животных,
и метонимическим сдвигом семантики (овца – шерсть – медведь). Анализируется структура
связи между марийским зоонимом (историческая форма – аба маска ‘медведь’) и именем типологически сходного персонажа в башкирской игре – мǝскǝй-əбей ‘баба-яга’.
Ключевые слова: народные игры, марийская игровая лексика, финно-угорские языки, тюркские языки Урало-Поволжья, русские диалекты, заимствования, межэтническое взаимодействие, языковые контакты, персонажи фольклора.

В № 4 (22) номере «Томского журнала лингвистических и антропологических исследований» за 2018 г. была опубликована статья Г. Р. Шагаповой «Об общих этапах этногенеза по
материалам игровой культуры народов Поволжья и Приуралья», в которой, в частности, был
рассмотрен мотив «медведь и ягодники» в игровом фольклоре финно-угорских народов (коми,
удмуртов, мари, хантов), башкир и русских, в связи с чем автор делает вывод: «в игре до нас
дошли следы древнего угорского, скорее всего, женского обряда умилостивления духов леса»,
а также указывает на проявления угорского субстрата в этногенезе пермских финнов и башкир
и удмуртском влиянии на мари (Шагапова, 2018: 105–108). Мы считаем, что исследование
конкретного игрового термина («медведь») не исчерпано, и может быть продолжено, в частности, по двум причинам:
1. медведь и ягодники – это лишь частный мотив в подвижных играх преследования,
в которых водящего называют медведем. В статье Г. Р. Шагаповой марийский материал
был представлен единственной русскоязычной игрой «У медведя на бору грибы-ягоды
беру», отнюдь не презентативной и являющейся позднейшим привнесением в детскую
среду из стандартного игрового репертуара советской и постсоветской системы образовательных учреждений. Для полноты картины мы покажем значительно больший материал
по традиционным марийским играм в медведя, включая прежде не публиковавшиеся данные из рукописного архива МарНИИ языка, литературы и истории. При таком более широком фокусе становится ясно, что утверждение в обсуждаемой статье о не исконности
игры в медведя у мари, об «отсутствии подобной игры у мордвы и чувашей», карел не
вполне корректно. Медведь как водящий в подвижных играх – практически универсальный
образ для всех коренных народов Европейской части России, и нет оснований педалировать его угорское происхождение.
2. Из ряда игр в «Медведя-бабушку», приведенных в статье Г. Р. Шагаповой, выбивается
башкирская игра Мəскəй-əбей ‘Баба-яга’, поскольку тут игровой персонажный термин – не
зооним, а название мифологического персонажа. Такое «вкрапление» требует обоснования, и,
воспользовавшись методом этимологического анализа, проверим возможность и направление
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межъязыковой передачи персонажной игровой лексики (марийское маска ‘медведь’ – башкирское мəскəй ‘обжора, вампир, упырь’) в зоне марийско-тюркских контактов.
Итак, опишем, в каких традиционных марийских играх фигурирует водящий-«медведь»
(мар. маска). Первая зафиксированная в литературе игра в медведя у мари – это Маска-куба
‘Бабушка-медведь’ – игра в жмурки в Арбанской волости Царевококшайского уезда Казанской губернии (Троицкая, 1893: 81). По фиксациям 1914–1916 гг., то же имя Маска-кува ‘Бабушка-Медведь’ носил водящий в игре типа жмурок в Яранском уезде Вятской губернии:
– maska-køßala mo∙daš (kü∙m kø∙(tsà, tn̤∙dӧ maska-køßa li∙i̭eš) ‘играть в Бабушку-Медведя
(кого поймает, тот становится Бабушкой-Медведем’ (д. Туршемучаш ныне Медведевского рна Марий Эл);
– maska-køßalà mò∙də̂t; šə̂∙n(DZàm pì∙δə̂t maska-køßànə̂m, tn̤∙dӧ ßa∙ra ßè∙sə̂m kø∙(tsà, ßè∙se
i̭
li∙ eš ßa∙ra maska-køßa ‘играют в Бабушку-Медведя; глаза завязывают Бабушке-Медведю, она
потом другого поймает, другой становится потом Бабушкой-Медведем’(там же);
– ßà∙sli ßà∙δə̂ ɣо̀:δə̂m mäśkä-køßalà mà∙δə̂t ‘во время Васильева вечера играют в БабушкуМедведя’ (д. Отюково~Одегово ныне Санчурского р-на Кировской обл.) (Beke: Т. IV5, 1414).
В 1960-е гг. та же игра зафиксирована в д. Солоял Пижанского р-на Кировской области:
– Мяскя кывала модыт. Шинчам петырат да тудо кучеда. Маска кыва куча да пала кӧм
кучен, если пала, то кучымо еҥже водитла ‘Играют в Бабушку-Медведя. Глаза закрывают и
тот ловит. Бабушка-Медведь поймает и кого, поймав, узнает, если узнает, то пойманный человек водит’ (МФЭ-66, № 28: 65).
Причем, в той же д. Солоял Маска-кува – наименование ряженого во время марийского
зимнего праздника Шорыкйол ~ Святки (МФЭ-66, № 28: 41); по параллельной фиксации там
же Мäскä-кыва – наименование ряженой старухи, которая сопровождает «дедушку Васли»
(Васли кугыза) (МФЭ-66, № 32: 27, 57). Тем же именем – Маска-кува – называют главного
ряженого обходчика дворов в зимней праздничной обрядности в д. Большая Шимшурга Новоторъяльского р-на Республики Марий Эл (МФЭ-72, № 70: 3), а в д. Малый Кулеял Моркинского р-на Марий Эл ряженого старика называли Шорыкйол маска ‘Шорыкйольский медведь’,
Маска ‘Медведь’ (НРФ, оп. 3, д. 120: 16)1.
Таким образом, Маска-кува – это водящий в жмурках у северо-западных мари и в северной зоне расселения луговых мари (среди йошкар-олинских и т. н. кировских мари), и его имя
совпадает с наименованием главного ряженого на зимнем празднике Шорыкйол, к которому
игра изначально была приурочена2.
Что касается водящего-«медведя» в играх типа догонялок, помимо прежде упоминавшейся русскоязычной записи У медведя во бору, мы располагаем еще тремя записями марийских игр такого рода:
– Маска лийын модыныт ‘Играли в медведя’ (д. Мустаево (Мустай) и окрестные деревни
Сернурского р-на Марийской АССР, запись 1963 г.): «[Семык годым] Иктажше, лакырак верым муын, маска лийын пурен возын. Молышт маска йыр шогалыныт, маскам тӱрлын сырыктылыныт: пашкар дене шуркаленыт, воштыр дене перкаленыт. Маска сырен, кудыжын
гынат ӱмбаке тöршташ ваҥен. Рвезе-влак чот сырыктылыныт. Маска тöрштен. Рвезе-влак
йыр куржын шаланеныт, кычкыреныт, воштылыныт. Маска уэш вынемыш возын. Рвезе-влак
уэш погынен маскам чотрак сырыктылыныт. Маска утларак сырен тöрштен, иктажшым
руалтен. Тудо рвезе маска лийын. Модмаш уэш тӱҥалын. ‘[На Семик] Один, найдя низинку,

При этом жмурки в более южных районах Марий Эл (Новоторъяльском, Моркинском и др. – вообще в зоне моркинско-сернурского говора) уже называют иначе – не Маска-кува ‘Бабушка-Медведь’, а Сокыр тага ‘Слепой баран’
(как у чуваш, татар, башкир, удмуртов).
2
В позднейших фиксациях медведем называется водящий в играх типа жмурок у русских (Москва и Московская
область) (Ключева, 2014: 92).
1
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ложился, изображая медведя. Остальные вставали вокруг медведя, всячески медведя дразнили: тыкали палками, били прутиками. Медведь сердился, выслеживал, на кого бы прыгнуть.
Ребята сильно дразнили. Медведь прыгал. Ребята разбегались, кричали, смеялись. Медведь
снова ложился в берлогу (яму). Ребята, снова собравшись, еще сильнее дразнили медведя.
Медведь, еще больше рассердившись, прыгал и кого-нибудь хватал. Этот ребенок становился
медведем. Игра начиналась снова’ (НРФ, оп. 1, д. 116: 170).
– Маска мöрым пога ‘Медведь собирает землянику’ (д. Алеево Советского р-на Республики Марий Эл, информант 1971 г.р.): Одного человека выбирали в роли медведя. Он ложился
на землю, его зарывали в листья, и он делал вид, будто спит. Остальные, изображая, что
собирают землянику, ходили вокруг медведя и приговаривали: «Маска уке – мöрым погем!»
‘Пока медведя нет, клубнику собираю!’ Потом медведь неожиданно выпрыгивал из-под листьев и должен был поймать тех, кто собирал его землянику. Медведь должен был всех переловить, а тот, кто оставался последним, сам становился медведем, и игра начиналась заново. Валентина Николаевна вспоминает, что в эту игру играли чаще осенью, так как было
много опавших листьев. И когда «медведь» выпрыгивал из-под листьев, это очень эффектно
выглядело, что придавало еще больше азарта (Репина, 2013: 73).
– Емыжым погымаш ‘Сбор ягод’ (Архипова, 2012: 18).
Кроме того медведь (маска́) – это наименование водящего в марийских играх типа красок: Маска чия ‘Медвежьи краски’ (Китиков, 1993: 32), Чия ‘Краски’ (с. Кукнур Сернурского
р-на) и Маска ‘Медведь’ (д. Чодраял Волжского р-на РМЭ (Ключева, 2014: 114), в которых
водящий-покупатель догоняет убегающую от него краску3. Архивные данные указывают
также на Советский р-н и д. Олоры Параньгинского р-на РМЭ как место бытования аналогичной игры:
– Чия пуэдылмыла модмаш ‘Игра в раздавание красок’ (Кужмаринский с/с Советского
р-на Марийской АССР) (МФЭ-76, № 101, л. 32–33, № 14.7);
– Маска чия ‘Медвежьи краски’ (д. Якай-сола Советского р-на РМЭ) (МФЭ-93, № 182,
Л. 30–31, № 10.1)
– Маска чия ‘Медвежьи краски’ (д. Олоры Параньгинского р-на РМЭ) (МФЭ-94, № 183,
Л. 6–8, № 2).
В подобной краскам игре Курчак ‘Куклы’ водящий-медведь выбирает и покупает куклу, потом бежит за ней (д. Чодраял Моркинского р-на РМЭ) (Ключева, 2014: 114–115). В еще одной
марийской игре преследования – Маска ден йоча-влак ‘Медведь и дети’ – игроки изображают спящих, а медведь их караулит – тех, кто шевельнется, бьет палкой (Китиков, 1993: 31–32).
Таким образом, маска ‘медведь’ – водящий в марийских играх типа догонялок у луговых
мари (большинство фиксаций относится к моркинско-сернурскому говору, единичны записи
по йошкар-олинскому и волжскому говорам). В отличие от жмурок, в игры типа догонялок с
названием водящего маска ‘медведь’ играют, в основном, летом. В одной фиксации 1963 г.
есть указание, что играли в эту игру на Семик.
В игровом репертуаре других народов водящий-«медведь» в играх преследования встречается практически у всех финно-угров, например: у карелов игра ‘Белые медеведи’ (Семакова,
1999: 7), у вепсов – ‘Медведь, ястреб и куры’ (Семакова, 1999: 25); у удмуртов Гондырен шудон
‘Игра в медведя’ (д. Нижняя Кузьма) и Сьӧд гондыр ‘Черный медведь’ (д. Верхний Утчан) (Долганова, Морозов, 2002: 142, 152), у коми – Ошкö-бабö ‘Медведь-бабушка’ (Рассыхаев, 2014: 92–93),
у хантов Пупи панэ воньтье ях ‘Медведь и ягодники’ (Красильников, 2002: 35). У мордвы медведь
(овто) – водящий в игре типа жмурок (Брыжинский, 2009: 158–160), а в игре «Лесной батюшка»
медведь борется с охотниками (Брыжинский, 2009: 121–125). У тюрков Поволжья, в частности, у
чуваш, есть игра Шыв упи ‘Водяной медведь’, в которой водящий становится в «яму» (круг) и
Названия водящего в игре типа красок у русских – старик, старушка, Ивашка Попов, Ивашка капитан, СенькаПолорот, дьявол, черт (Покровский, 1895: 355–356), монах, поп, султан, художник (Ключева, 2014: 11–114).
3
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ловит бегающих вокруг ямы и забегающих в нее других игроков (Ягодова, Махалова, 2005: 36–
37). У татар в игре Ак аю ‘Белый медведь’ пара водящих-«медведей», взявшись за руки ловит
игроков, как сетью (Ягафаров, 2002: 83). В начале XXI в. совершенно аналогичные татарской игры
с названиями Медведи и Белые медведи зафиксированы в Йошкар-Оле у русскоязычных детей
(Ключева, 2014: 108–109) – они могут иметь постфольклорное происхождение. В традиционном
же репертуаре у русских основные фиксации игр преследования с водящим-медведем относятся
к северным и восточным территориям: игра У медведя на бору в Вятской губернии (Покровский,
1895: 172–173), В медведя в Сургутском крае (Неклепаев, 1903: 87), Медведь в Иркутской области
(Попова, 1923: 115–116). В Вологодской к водящему-медведю в игре обращаются со словами «Дедушко, медведушко, горох воруем» (СРНГ, 18: 66).
Переходя к башкирским играм, заметим, что в аналогичных играх преследования (во всяком случае, в том объеме материала, которым мы располагаем) нет зоонима «медведь» – башк.
айыу. Татарским соответствием к башкирской игре является Сары буре ‘Серый волк’, в которой дети-«ягодники» говорят:
Соберу я ягоды и сварю варенье,
Милой моей бабушке будет угощенье.
Здесь малины много, всю и не собрать,
А волков, медведей вовсе не видать! (Кенеман, 1989: 74).
Эти слова аналогичны песне в башкирской игре Мəскəй-əбей:
Бында елəк күп икəн,
Айыy-бүре юҡ икəн.
‘Оказывается, здесь ягод много,
Медведей, волков не видно’ (Шагапова, 2008: 60).
В другой башкирской игре, типологически сходной, но не идентичной, имя Мəскəй-əбей
носит водящий, который похищает «детей», когда «мать» отлучается из дома (Шагапова, 2010:
61–62). В вариантах этой игры водящий называется также Убырлы ҡарсыҡ ‘Баба-яга’, Аҡhаҡ
бесəй ‘Хромая кошка’, кошка-упырь, хромой упырь (Шагапова, 2010: 107–109), т.е. наблюдается обычная для игрового фольклора вариативность названия водящего у разных этнографических групп башкир.
В рамках нашего исследования из тюркских наименований водящего наиболее интересно Мəскəй (мəскəй-əбей), поскольку это имя мифологического персонажа и персонажа игр
полностью соответствует марийскому Маска-кува ‘Бабушка-Медведь’ – названию персонажа
игр и ряжения, а кроме того в исключительной степени созвучно историческому марийскому
зоониму аба маска ‘медведь’ (Краткий черемисский словарь, 1785: 100)4. Такое «совпадение»
имен однофункциональных персонажей игры может указывать на прямое заимствование лексики с переключением семантики («медведь» <?> «ведьма»). Не является ли маска в марийской игровой лексике мнимым зоонимом, восходящим к наименованию мифологического персонажа тюркского фольклора (колдунья, ведьма, баба-яга)? С другой стороны, не является ли
тюркский сказочно-игровой термин калькой с марийского, учитывая глубокую укорененность
образа медведя в финно-угорской игровой традиции? Ответ на эти вопросы даст лингвистический анализ – сопоставление этимологии марийского маска (мäскä, мӧскä) ‘медведь’ и
тюрк. мəскəй (мəчкəй) ‘баба-яга’.
Этимологии марийского слово маска ‘медведь’ посвящена специальная статья
М. Н. Кузнецовой, в которой дан обзор существующих гипотез (Кузнецова, 1989: 104–108), и
словарная статья в ее книге «Названия диких и домашних животных в марийском языке», где
кроме того дан исчерпывающий перечень исторических (начиная с XVIII в.) и диалектных
фиксаций этого слова, а именно: маска, мɛска, аба маска, мескä, маскя, маська, mäskä, масъка,

4

Ср. современное ава маска ‘медведица’ (СМЯ, 1: 21) < ава ‘мать’ + маска ‘медведь’.
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maśka, мӧскä, maiska, maska, mӧskä, mai̭ska, мäскä, мӧска, mäśkä, мачка, майска, майська (Кузнецова, 2010: 60–61). Из этих источников можно заключить, что этимология данного зоонима
является достаточно темным вопросом. К пласту исконной финно-угорской лексики это слово
не относится – отсутствует в базах финно-угорской лексики, таких как (UEW). Существующие
версии его происхождения суть следующие5:
1) указание на славянское заимствование: от русского мишка (Зеленин, 1929: 106; Bereczki, 1968: 73); от болгарского мечка ‘медведь’ (Erdődi, 1958: 33–35; Ларин, 1961: 118)6;
2) заимствование от коми слова mӧsk ‘корова’ (Хаузенберг, 1972: 71) иранского происхождения (КЭСК: 176);
3) от христианского имени Mattheus, Matthias или Mark (фин. Maaska / Masko) (Décsy,
1987: 122);
4) от реконструированного раннего марийского слова *mes ‘человек’, сопоставляемого с
прибалтийско-финским mies ‘мужчина’ – идея И. Г. Иванова, Д. Е. Казанцева, М. Н. Кузнецовой (Кузнецова, 1989: 106–107; 2010: 61).
К каждой из этих этимологий можно привести возражения фонетического характера.
Слово маска ‘медведь’ в марийском языке является уникальным с точки зрения диалектного
соответствия гласных первого слога: а (ä) в трех из четырех наречий (луговом, северо-западном и восточном) ~ ӧ в горном наречии (~ е в его лесном говоре). (Далее для лугового и горного
наречия марийского языка будут использованы сокращения мар. Л и мар. Г соответственно.)
Такое соответствие (а / ӧ) в вокализме первого слога совершенно не характерно для марийских
диалектов, и мы смогли обнаружить еще лишь один единственный пример подобному – мар. Л
касалык ‘длинная узкая полоса в поле, прогон’ ~ мар. Г кӧсäлӹк с дублетами кесäлӹк и
кӹсäлӹк, являющееся тюркским заимствованием, от чувашского каҫалӑк ‘полоса (для жатвы),
загонка’. В приведенных этимологиях марийского слова маска ‘медведь’ слова с е / и / ö в
первом слоге в заимствованном слове (мишка, мечка, mösk, *mes) не могут объяснять а / ä в
луговом, северо-западном и восточном наречиях, а версия с исходным а (Mattheus, Matthias
или Mark) противоречит диалектному варианту с ӧ / е в мар. Г.
Звук ӧ в этом слове в горном наречии может иметь лишь одно объяснение – как позднейшее
развитие фонемы е, чему есть достаточно примеров, особенно среди заимствований (например,
мар. Г сӧдӧй < рус. седой)7. На такое фонетическое развитие мар. Г слова «медведь» указывает
наличие исторического мɛска и диалектного лесного мескä. Соответствие мар. Г ӧ ~ мар. Л а в
первом слоге является частным случаем более общего соответствия: мар. Г е ~ мар. Л а, представленного в значительном пласте слов, например: мар. Г кек ~ мар. Г кайык ‘птица’, мар. Г келесäш
~ мар. Л каласаш ‘говорить’, мар. Г кесäраш ~ мар. Л касараш ‘искупить’, мар. Г селмä ~ мар. Л
салма ‘сковородка, мар. Г семгä ~ мар. Л саҥга ‘лоб’ и др. (Грузов, 1969: 92). При этом все они
являются тюркскими заимствованиями (!), и различие объясняется тем, что формы с гласным е в
горное наречие попали раньше, чем в остальные диалекты: они отражают общетюрский гласный
*е, тогда как в других диалектах – соответствие вторичному чувашскому а (Грузов, 1969: 92).
Таким образом, для мар. Г слова, обозначающего медведя, исходным является корень *mes-, а для
Мимо внимания современных лингвистов-тюркологов (О. А. Мудрак, А. В. Савельев), насколько нам известно из
личной беседы, не прошел также любопытный факт о сходстве марийского названия медведя с ительменским
(мэцке), но специальных исследований, раскрывающих и объясняющих это соответствие, пока не проведено.
6
Здесь же отметим болгарское баба Меца ‘медведь’ (СД, 3: 214) и сербохорватское мȅчка ‘медведица’, которое
раньше интерпретировалось как уменьшительное от медвéдь (Фасмер, 2: 613), однако, согласно современным
лингвистическим исследованиям, это слово к праславянскому лексическому фонду не относится, и этимология его
не ясна (ЭССЯ, 18: 65–66).
7
Процесс развития ö в первом слоге из исконного финно-угорского *а, *е тоже имеет место в марийском языке, но
идет параллельно во всех диалектах. Среди междиалектных соответствий с буквой ö, как для исконных, так и для
заимствованных слов встречаются е / ö, о / ö, ÿ / ö, но не а / ö (Грузов, 1969: 93–96).
5
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остальных наречий – *mäs- (*mas-). (Для диалектного звениговского мачка – видимо, *mäč(*mač-).) Формант -ка во всех диалектных фиксациях является уменьшительным суффиксом, деминутивное значение которого утратилось (Кузнецова, 2010: 61).
Итак, анализ фонетических закономерностей указывает, что марийское слово маска
(мäскä, мӧскä) может быть тюркским (наиболее ожидаемо – чувашским) заимствованием, но
искомая чувашская форма не очевидна. Фонетически и семантически близка марийскому
маска чув. лексема маҫакка ‘дед (по отцу)’ (произносится как маз’акка) < мăн ‘большой’ +
аҫа ‘отец’ + суф. -ак, -ка (Федотов, 1: 344). С точки зрения семантики, учитывая систему запретов на имена диких животных, наименование медведя «дедушкой» достаточно типичный
эвфемизм, хотя на чувашском материале нет фиксации такого значения этого слова. (Ср. чув.
упа ‘медведь’ (< древнетюркское aba ‘медведь’) соотносится с терминами родства: ДТю aba
‘отец’, aba ‘мать’ и aba ‘прародитель’.) Если мар. Л маска действительно происходит от чув.
слова типа маҫакка ‘дед’, диалектные формы с ä в первом слоге (мäскä и т. п.) являются вторичными, а лесное е в первом слоге (мескä) указывает на заимствование в марийский до перехода тюрк. е > чув. а в слове «отец»: ДТю eči ‘старший брат, дядя(?)’ > чув. aҫa ‘отец, самец’
(ЭСЧЯ, 1: 65). Чувашское ҫ при заимствовании закономерно переходит в марийское с (диал.
с’) (Грузов, 1969: 157–158). Согласный ч в мар. диал. звениговском слове мачка соотносится
с аналогичным согласным в чувашской форме муча, муччей и ей подобных как вариантов к
маҫакка8. О тюркизмах в марийских обозначениях животных М. Н. Кузнецова делает следующее обобщение: «...большинство названий диких животных, заимствованных из тюркских
языков, служили в качестве эвфемизмов из-за словесного табу, в дальнейшем в процессе исторического развития они вытеснили исконно финно-угорские слова и вошли в лексическую
систему марийского языка» (Кузнецова, 2010: 202).
С другой стороны, для этимологии марийского маска ‘медведь’ важным нам представляется еще одно наблюдение М. Н. Кузнецовой, которая указывает на возможную связь названий медведя и овцы: коми меж ‘баран’, мар. меж, мар. Г миж ‘шерсть’ < *mešз < иран.: др.инд. mesá ‘баран, овца’, авест. maēšа-, maēši ‘овца’, перс. mēs ‘овца, баран’, афг. maž, mеž
(UEW: 703) – с семантическим сдвигом на основе метонимии. Развивая эту идею, заметим, что
у малмыжских мари в песнях зимнего праздника фиксируется обращение межар к ряженому
медведю (Акцорин, 1976: 69). Кроме того марийское маска весьма близко рус. диал. слову,
которым подзывали овец: мась (вар. мася, маси, масеньки, маськи, масенька, масюра) и соответствующим названиям овец и ягнят: ма́ська (Вятская губерния, Кировская область, Пермский край, Средний Урал, Курганская обл., Западное Прикамье), ма́ся (там же – Вят., Свердл.,
Ср. Урал, Кург.), масюнька (Вят.) [СРНГ, 18: 19]. М. Фасмер сопоставляет эти слова с тем же
финно-угорским < иранским корнем *mešз (Фасмер, 2: 579). Ср. немного западнее фиксируются обращения к овцам ме́са-ме́са, ми́сь, ми́ська (Переславльский уезд Владимирской губ. ~
ныне р-н Ярославской обл.) (СРНГ, 18: 124, 176); словом муськи подзывали свиней в Ленинградской области, словом мусеньки – овец и коз в Костромской (СРНГ, 18: 367, 363). Фонетические варианты (по вокализму первого слога) маська- и миська (месь) русского диалектного
названия овцы находят полное соответствие в диалектных марийских названиях медведя: мар.
Л маска, маська, мар. СЗ мäскä и мар. Г мескä > мöскä.
А теперь рассмотрим, нет ли этимологической связи между мар. маска ‘медведь’ и башкирским мəскəй (диалектное мисǐкəй, мəсǐкəй). Башк. мəскəй-əбей – это персонаж не только
игр, но и сказок. Слово əбей переводится как ‘бабушка’, а мəскəй (мəсчəй) имеет значения

Фонетические варианты этой лексемы в диалектах чувашского: маҫак, маҫакки, маҫаккай, мучей, мочей, мучи,
мочи, мучу, мочу, мучча, муччей, мочи, моччи (Ашмарин, 8: 206, 282), (ЭСЧЯ, 1: 364).
Интересен также чув. зооним муҫка (мус’ка), моҫккă, муҫки ‘особая порода собак’ с неясной этимологией (Ашмарин, 8: 277)
8
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‘обжора; вампир, упырь, вурдалак; обжорливый, прожорливый’ (БРС: 451). Татарским соответствием ему является мəчкəй ‘ведьма, колдунья; баба-яга’ (ТРС: 228) ~ диал. мǐчкəй, мəцкəй,
в тобольском диалекте мäскä. Данное слово имеет параллели в других тюркских языках со
значением ‘обжора, ненасытный, жадный, алчный’ (в частности, киргизское мечкей и мешкäй,
узбекское мечкəй и мəшкəй, киргизское, казахское, каракалпакское, ногайское мешкей) и сопоставляется с монгольским мэцгий, мэц ‘ленточный червь’ (ЭСТЯ, 7: 63). С другой стороны,
по мнению Р. Г. Ахметьянова, это слово является однокоренным к древнетюркскому bičin
‘обезьян’ и соответствующим формам татарского языка (бичен, пицен, мичен, мǝчен), башкирского (мəсин) (БРС: 414) с монгольской параллелью мэч(ин), бич(ин) с тем же значением ‘обезьяна’ (Ахметьянов, 1981: 22; Ахметьянов, 2001: 46, 143; Ахметьянов, 2015, 2: 36; 1: 191) 9.
Подробный анализ этимологии bi:ǧin ‘обезьяна’ проведен в фундаментальном словаре (ЭСТЯ,
2: 128–129), но там связь ни с татарско-башкирским словом мəскəй ~ мəчкəй, ни с бичура ~
мичура ~ писура не отмечается, т.е. интерпретация Р. Г. Ахметьянова не поддерживается. Как
видим, никаких отсылок от башк. мəскəй к мар. маска в этих этимологических этюдах нет, и
при всей созвучности марийского и башкирского слов, они, по-видимому, все же гетерогенны10.
Образ мəчкəй вполне органичен в тюркской системе наименований водящего в играх
преследования, и сходство с аналогичными финно-угорскими играми объяснимо как типологическое. Если же говорить о влиянии образности подвижных игр финно-угорских народов
на игровую культуру башкир, мы не исключаем заимствования конкретного имени персонажа
– башк. мəскəй ‘обжора, упырь’ (а по исходному смыслу – ‘медведь’) – из марийской игры в
башкирскую11. Подобный семиозис, когда из соседнего языка заимствуется некий игровой
термин, его исходная семантика стирается, и через сближение с некоторым словом родного
языка, созвучным заимствованному, происходит пересемантизация, весьма характерен для
детского игрового фольклора. Ср. типичный для татарских считалок зачин берǝм-берǝм ‘поПроизводными от этого слова, согласно его трактовке, являются обозначения домового и кикиморы в татарском
языке (бичура, мичура, пичура), башкирском (писура) и из татарского – в удмуртском (пичура, писюра). Данный
перечень Р. Г. Ахметьянова дополним марийскими словами восточного наречия: вичора, пичора ‘домовой, злой
дух, сварливый человек’ (Вершинин, 2011: 55), также заимствованными из тюркских. Формант -чура в этих словах
указывает на детеныша, ребенка (Ахметьянов, 1981: 22; Ахметьянов, 2001: 46, 143).
10
Можно попробовать обосновать заимствование в марийский из татарского (маска < мǝчкǝй) как еще одну гипотезу этимологии марийского маска ‘медведь’. В частности, обратим внимание, что в первом слоге в этом слове в
татарских и башкирских диалектах наблюдается вариативность ə / и. При заимствовании в марийский татаробашкирское ə всегда дает а (ä), а татарское и обычно переходит в марийское е, что полностью соответствует
диалектной фонетике марийского слова маска (мäскä) ~ мескä (> мӧскä). Что касается консонантизма, конечный й татарского слова мог редуцироваться. Специфический согласный ч вместо с (с’) в фонетике звениговского слова
(мачка) находит соответствие в татарском мəчкəй. Но есть некоторые проблемы в соответствии: марийский с (с’)
< тат. ч. Хотя и есть определенный пласт слов-марийских заимствований из татарского с таким соответствием
согласных, но, в основном, это узко-диалектные лексемы в восточных говорах, а не общемарийские слова. Примеры см. (Исанбаев, 1994) Недостающим звеном является отсутствующее чувашское соответствие татарскому
мəчкəй, в котором можно было бы ожидать и согласный с, и гласный a в первом слоге.
11
Ср. подобное колебание значений (зооним ~ мифологический персонаж) лексемы овда. В марийском языке основным значением этого слова (овда, диалектное овча, овыда) является ‘существо женского пола с длинными
волосами, большими грудями, любившее ночью кататься на лошади’ (и дополнительно переносные значения
‘неряха’, ‘растяпа’), т.е. это название мифологического персонажа. При этом этимологически через посредство
чувашского зоонима упӑте ‘обезьяна; кривляка, уродина’ это слово восходит к русскому обезьяна < персидское
абузине, бузине (ЭСЧЯ, 2: 282). Параллельное удмуртское слово обда также является зоонимом со значением
‘обезьяна’. В марийских же диалектах значение ‘обезьяна’ тоже фиксируется, но только как устревшее у горномарийского слова овыда; а у восточных мари (уржумских, кунгурских и бирских) слово овда означает филина (МРС,
4: 256; Beke IV5: 1637). Таким образом, одна и та же лексема обнаруживает в соседних языках и диалектах флуктуацию значений: животное ~ мифологический персонаж, и значения зоонима не идентичны (обезьяна ~ филин).
9
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одному, по-одному’ в марийском фольклоре принял формы пи́рым-пи́рым ‘волка-волка’ (Ключева, 2017: 85–92), мераҥым-мераҥым ‘зайца-зайца’ (Китиков, 1993: 58). Т.е. языковые данные указывают не на угорское, а скорее марийское происхождение конкретного игрового термина башкирской игры – наименования водящего мəскəй-əбей, историческим соответствием
которому будет мар. аба маска ‘медведь’. Но ареал распространения башкирской игры Мəскəй
(юго-восток Республики Башкортостан, тогда как мари традиционно проживают на северозападе) свидетельствует скорее против, чем за эту гипотезу.
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M. A. Klyucheva

ZOONYM "BEAR" IN THE MARI FOLK GAMES
The article deals with the traditional Mari games like hide and seek and blind man’s buff in which
the catching man is called a bear. The distribution area of these games, their seasonal and ritual timing
is detected. A previously unpublished material from the manuscript archive of MarSRILLH (YoshkarOla) is introduced.The correspondences to this character in the games of the Finno-Ugric peoples, Turks
and Russians of the Ural-Volga region are established. The article includes an analysis of the etymology
of the Mari word maskа ‘bear’, examines the available versions and sets out additional data, including
an indication of the correspondence of the Mari bear name (the main dialect forms maska, mas’ka >
mäskä; meskä> möskä) to Russian dialect words meaning sheep (mas’ka, mis’ka). Such a naming logic
is explained by the prohibition of words meaning wild animals and the metonymic shift of semantics
(sheep – wool – bear). The structure of the relationship between this Mari zoonym (historical form aba
maska ‘bear’) and the name of a typologically similar character in the Bashkir game – mäskäi-äbei
‘grandma glutton’ is analyzed.
Keywords: folk games, game lexics in Mari, Finno-Ugric languages, Turkic languages of the Ural-Volga
region, Russian dialects, borrowing, inter-ethnic interaction, language contacts, characters of folklore.
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Р. Т. Муратова
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СЕМАНТИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ АQ ‘БЕЛЫЙ’
В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ОБЩЕТЮРКСКОМ ФОНЕ)1
Статья посвящена изучению формирования, развития и описанию семантических особенностей цветообозначения aq ‘белый’ в башкирском языке, которое в силу своей архаичности
обладает рядом номинативных и денотативных значений. При изучении происхождения и
эволюции слова обращались к трудам по истории языка и этимологии. Источниками примеров
для выявления значений слова послужили словари башкирского языка и данные корпуса башкирской прозы и фольклора. Сравнительно-историческое исследование значений слов на
общетюркском фоне проводилось опираясь на данные, извлеченные из словарей по тюркским
языкам. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения лексемы как в сравнительно-историческом аспекте, так и в плане синхронии с выявлением общих тенденций и специфических особенностей в развитии и семантике слова.
В ходе исследования выявлено, что цветообозначение аq представляет собой рефлекс
пратюркской формы *āk ‘светлый’, которая, в свою очередь, восходит к праалтайскому *iāk’V
‘светлый, белый’. Лексема аq появляется уже в самых ранних письменных источниках –
древнетюркских памятниках. В них аq, в основном, употребляется относительно масти лошади,
а для цветообозначения ‘белый’ встречается слово ürüŋ. Считается, что аq было словом,
характерным для западной ветви тюркских языков и со временем оно получило широкое
распространение во всех тюркских языках после отделения от них чувашского и якутского.
Большинство значений слова аq, выявленных в башкирском языке, имеют общетюркский
характер: цвет и масть (белый, светлый, сивый, седой), вторичные значения (чистый, святой,
безгрешный, святой, добрый, счастливый, радостный, благородный, гостевой); субстантиваты
(молоко, белок, бельмо). Предполагается значение, имеющее ареальный характер: старый,
мудрый (у тюрков Кавказа и Средней Азии). В башкирском языке имеется отличающееся от
общетюркского значение белого цвета – ‘южный’, в то время у тюрков в древности белым обозначался запад, западная сторона.
Ключевые слова: цветообозначение белый, башкирский язык, тюркские языки, семантика,
сравнительно-историческое исследование.

Введение
В плане прослеживания особенностей развития языка важной составляющей является
изучение цветообозначений, так как эта группа слов относится к наиболее древнему пласту
лексики. К тому же цветообозначения, кроме значения цвета, выражают множество
дополнительных значений, которые непосредственно не связаны с семантикой цвета. В связи
с этим изучение того или иного цветообозначения в историческом и семантическом аспектах
представляет интерес для лингвистической науки.
Цель данной статьи – изучение цветоообозначения аq ‘белый’ в башкирском языке,
которое своими корнями восходит к праязыковому состоянию и в силу своей архаичности
обладает рядом денотативных значений. При изучении происхождения и эволюции лексемы
обращались к трудам по этимологии и истории языка (Старостин, 1991; EDAL, 2003; Дыбо,
2013 и др.). Для выявления значений слова аq ‘белый’ использовались словари башкирского
языка и данные корпусов башкирской прозы и фольклора (АСБЯ, 2011; ДСБЯ, 2002; КБЯП;
КБЯФ). Сравнительно-историческое исследование значений лексемы на общетюркском фоне
проводилось опираясь на данные, извлеченные из словарей по тюркским языкам (Бектаев,
Исследование выполнено в рамках мегагранта Правительства РФ «Языки Южной Сибири в синхронии,
диахронии и взаимодействии».
1
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1995; ГРМС, 1973; КБРС, 1989; КРС, 1958; КРС, 1969; КРПС, 1974; Марганова, 2019; Наджип,
1968; НРС, 1963; РАС, 1964; Тагиев, 2006; ТРС, 2007; ТРС, 1968а; ТРС, 1968б; ТРС, 1977; УРС,
1959; ХРС, 2006; ЧРС, 1985; Юдахин, 1965; ЯРС, 1972).
Белый цвет является самым светлым по сравнению со цветами спектра, который
проявляет наивысшую отражательную способность и характеризуется отсутствием цветового
тона. Именно такая характеристика ахроматического цветообозначения, возможно, и является
причиной его широкого употребления в языке, в том числе и башкирском: слово аq ‘белый’
способно сочетаться с разными словами, обозначающими различные предметы, явления
окружающего мира и абстрактные понятия.
1. Генезис и эволюция цветообозначения аq ‘белый’ в тюркских языках
1.1. В башкирском языке и его диалектах цветообозначение ‘белый’ выражается
лексемой аq, которая восходит к пратюркской форме *āk (Дыбо, 2013: 523).
1.2. В современных тюркских языках и их диалектах рефлекс ПТю. *āk наблюдается в
следующих фонетических вариациях: тат., ног., алт., кирг., тур., гаг., тув. ak, кар. ak / aq, каз.,
ккалп., кбалк., кум., сиб.-тат., тоф., уйг., шор., сюг. aq; аз. aγ, узб. åq, сал., хак. ax, туркм. āk
(Кормушин, 2001: 598). Фонетические изменения, произошедшие в том или ином языке,
являются в закономерными для той или иной подгруппы тюркских языков (переходы *k > q,
γ, х; *ā >а, å).
1.3. ПТю. *āk, который, вероятно, первоначально обозначал ‘светлый’, восходит, к
праалтайской форме *iāk’V ‘светлый, белый’. В других языках алтайской семьи семантика
слова связана со значениями ‘свет’, ‘яркий свет или цвет’: монг. jagān, бур. jagān < ПМо.
*jagaγan ‘розовый’; ульч. ixere ‘светильник, свеча лампа’, орок. ixere ‘свеча’, нан. ixere
‘светильник, свеча, лампа; свет’, ороч. ixere ‘светильник, свеча, лампа’ < ПТМ *ixere
‘светильник, свеча, свет’; кор. igɨl-kǝri- < ПКор. *ikɨr- ‘ярко гореть, сильно краснеть’; яп. àka< ПЯп. *áká ‘красный’ (Старостин, 1991: 41–42, EDAL, 2003: 598, Дыбо 2013: 523–524).
1.4. В этимологических разработках нет единого мнения относительно исходной
семантики тюркского слова aq. Г. Вамбери сближал ak, ag ‘белый’ со словом аj, ej ‘луна’.
К. Менгес и вслед за ним другие считают, что слово аk является заимствованием из
древнекитайского рāk ‘белый’ (по ЭСТЯ, 1974: 117; Ахметьянов, 2004; Татаринцев, 2000: 83).
Обощающие данные по происхождению слова можно найти в тюркологических трудах
(Clauson, 1972: 75; Кормушин, 2001: 598–601; ЭСТЯ, 1974: 116–117). Так, И. В. Кормушин,
анализируя производный глагол аγar- ‘белеть, виднеться (о белом)’, ‘становиться белым’,
предполагает, что «производящая для глагола основа аγ передавала цвет или совокупность
оттенков неопределенных, размытых, лишь приближающихся к белому – белесый, бледный,
седой, сивый». Возможно, семантика aq вытекает из противоположного значения qara: «в цвет
aq изменяется что-либо темное, черное, либо иные, безразлично какие, но насыщенные
хорошо окрашенные цвета» (Кормушин, 2001: 599). Другими словами, тюркское aq
первоначально могло обозначать не цветовое, а световое значение. Этим и подтверждается
более глубинный характер слова, этимология которого выходит за рамки тюркского праязыка:
как отмечалось выше, в языках алтайской семьи семантика рефлексов праалтайского *iāk’V
связана со значениями ‘свет’, ‘яркий свет или цвет’.
1.5. В отличие от общей формы для тюркских языков *āk существует другие лексемы
для обозначения белого цвета – ürüŋ в якутском языке и šură в чувашском.
Якутское ürüŋ является основной лексемой для обозначения белого цвета и имеет
значения ‘белый’, ‘светлый, ясный’: ürüŋ kümāɣï ‘белая бумага’, ürüŋ kün ‘светлое солнце’
(ЯРС, 1972: 457). Эта форма также сохранилась в диалекте турецого языка: ürün ‘молоко’,
киргизском языке: ürüŋ-baraŋ ‘предрассветная темнота; едва заметный, смутно виднеющийся
в полутьме’ (Кормушин, 2001: 598–601). Данное слово вполне может быть оценено как
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праязыковое прилагательное, первоначальная семантика которого сочетала адъективное ‘белый’ и лексикализованный субстантиват от него ‘молочные продукты’, что удостоверяют
якутская и турецкая диалектные формы (Кормушин, 2001: 601).
В чувашском языке šură – основная лексема для обозначения белого цвета: šură pělětsem
‘белые облака’, šură kălkan ‘белый ковыль’, šură kămpa ‘боровик, белый гриб’. Значения слова
šură в чувашском языке до деталей совпадают со структурой значений общетюркского aq. Это
объясняется тем, что слово šură восходит к ПТю. *siārϊg ‘желтый, белый’, которое в свою очередь является рефлексом праалтайского *siājri ‘белый’ (EDAL, 2003: 1264). Предполагается,
что в чувашском языке šură сохранило значение праалтайского *siājri, а ПТю. *siārϊg изменило значение в других тюркских языках на ‘желтый’ уже после отделения чувашского, будучи вытеснено корнем *āk ‘белый’ (Старостин, 1991: 41). Следовательно, имеющееся значение ‘белый’ лексемы šură в чувашском языке – первичное явление.
1.6. Рефлексы ПТю. *āk появляются уже в самых ранних тюркских письменных
источниках – древнетюркских памятниках, дошедших до наших дней. Но, следует отметить,
что вместе со словом *āk регулярно встречается и слово ürüŋ, которое сейчас в значении
‘белый’ функционирует только в якутском.
В орхонском памятнике – на стеле в честь Кюль-Тегина (VIII в.) слово аq употребляется
исключительно в обозначении масти лошади: Uluɣ süŋüš süŋüšmиš, alp Šаlčï аq аtïn binip tägmiš,
qаrа türgis budunïɣ anta ölürmiš almïš ‘сев на белого коня героя Шалчы, он (Кюль-Тегин) произвел
атаку. Убил из народной массы тюргшей и покорил’ (Малов, 1951: 32, 41). В том же памятнике
встречается субтантивированная форма аq ‘лошадь белой масти’: Kültigin ögsiz aqïn binip toquz
ärin sančdï, orduɣ birmädi ‘Кюль-Тегин сев на своего белого – Огзиса (Безумца) заколол девять
мужей, не отдал орды’ (Малов, 1951: 33, 43). В другом орхонском памятнике – на стеле в честь
Тоньюкука, советника трех тюркских каганов, найденной в Монголии и датируемой VIII в., аq
встречается в составе топонима: Аq tärmäl ‘Ак тэрмэль’ (Малов, 1951: 62).
В «Книге гаданий» («Ïrq bitig»), которая написана тюркским руническим письмом на
бумаге (VIII–IX вв.), словом аq определяется масть лошади: Bäg är jontïŋaru barmïš, аq bisi
qulunlamïš, altun tujuɣluɣ adɣïrlïq jarаɣaj ‘Князь пошел к своему табуну коней. Белая кобылица
его жеребилась’. В том же памятнике для обозначения масти других животных употребляется
örüŋ: Örüŋ ingäni butulamïš ‘Белая его верблюдица родила верблюжонка’ (Малов, 1951: 80, 85).
В фрагментах надписей на древнетюркском языке, найденных в Монголии, Киргизии,
Тувы и др., встречаются как аq, так и *ürüŋ: аqsïrаq оrdu ‘беловатый лагерь’ (памятник МоюнЧуру), аq baš ‘белая/седая голова’ (памятник из реки Уюк-Архан), аq qulïm ‘белый раб мой’
(памятник из Кызыл-Чира), örüŋ kümüš ‘белое серебро’ (памятник хану Могиляну), örüŋümqаrаm ‘мое белое и черное (собирательное: скот)’ (памятник из Кежилиг-Хобу) (Малов, 1959:
19, 36; Малов, 1952: 17, 80, 82).
В словаре «Дивану лугат ат-турк» («Свод тюркских слов», XI в.) Махмуд Кашгари
отмечает, что аq по-огузски «всякая белая вещь», а у тюрков (уйгуров или карлук-уйгуров)
«оно употребляется в отношении масти лошади»: аq аt ‘сивая лошадь’, аq sаqаl är ‘седобородый мужчина’, аq bulut ‘белое облако’ (Кашгари, 2010: 114). Там же приводится и слово ürüŋ,
который толкуется ‘как всякий белый предмет’, а также сочетания слов с компонентом ürüŋ:
tïrnаq ürüŋи ‘белое пятнышко на ногте’, ürüŋ quš ‘белый сокол’ (Кашгари, 2010: 152).
В арабско-мамлюкско-кыпчакском словаре, составленном в Египте в 1245 г., к слову аq
‘белый’ приводятся собственные имена: Аqbala – досл. ‘белый цыпленок’, Аqquš – досл. ‘белая
птица’, Аqsuŋqоr – досл. ‘белый сокол’, Аqtaj –досл. ‘белый жеребенок’, Аqsа – досл.
‘беловатый’ (Курышжанов, 1970: 82–83). Почти во всех приведенных в словаре примерах компонент аq выражает масть или окраску животного.
В загадках из другого кыпчакского памятника – «Кодекса Куманикуса» (XIII–XIV вв.)
также встречается слово аq, но оно уже употребляется не как масть или окраска животного, а
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как обозначение цвета предмета: Aq küjmäniŋ awzu joχ (Ol, yumurtqa) ‘У белой юрты нет
дверного проема (Это яйцо)’ (Гаркавец, 2006: 14).
В тюркоязычном дастане золотоордынской эпохи (XIV в.) «Гулистан бит-тюрки»
С. Сараи, кроме значения ‘белый’, приводится и значение ‘честный’ слова аq: jüzüŋ täŋri
qаtinda аq bolɣаj ‘пусть перед богом твое лицо будет честным’ (Наджип, 1975: 24).
В лексикографических работах конца XIX – нач. XX в. значения слова аq даются более
развернуто и приводятся выражения и сложные слова, образованные с его помощью: аq
‘белый’, ‘сивый’, ‘чистый, несмешанный’, ‘добродушный, чистосердечный, невинный’,
‘белок глаза’, ‘белок яйца’, аq sаqаl ‘старшина’, аq süöktü ‘благородный’, аq sиŋиr ‘сухая
жила’, аq bäbäk ‘бельмо’, аq bаbа ‘коршун’, аq qоrɣоӡïn ‘олово’, аq jеr ‘ровная безлесная
местность’, аq čаzïnïŋ ortasïnda ‘в середине голой степи’, аq kökrüktü ‘честный’ и др. (Будагов,
1869: 66, Радлов, 1893: 88–95).
1.7. Судя по примерам из источников, в более древних, орхонских, текстах, аq
употребляется относительно масти лошади, ürüŋ – серебра. К тому же, Махмуд Кашгари слово
аq рассматривает как огузское. В дидактической поэме XI века «Кутадгу билиг» («Благодатное
знание»), написанной Ю. Баласагуни, лексема аq не встречается, а понятие ‘белый’ передается
словом ürüŋ. Исходя из этих данных, И. В. Кормушин предполагает о праязыковой изоглоссе:
аq функционировал в западных древних тюркских языках, ürüŋ – в восточных языках. И в
период роста огузского влияния в тюркоязычном мире, слово аq проникло в остальные языки
восточной ветви после отделения чувашского и якутского языков (Кормушин, 2001: 600).
Итак, башкирское аq восходит к пратюрксой форме *āk, которая в свою очередь является
рефлексом праалтайского *iāk’V. Считается, что аq было словом, характерным для западной
ветви тюркских языков, а у восточных тюрков оно первоначально применялось только
относительно масти лошади. Со временем рефлексы слова *āk получили широкое
распространение в обозначении белого цвета во всех тюркских языках за исключением
чувашского и якутского.
2. Семантика слова aq ‘белый’ в башкирском языке
Основное значение слова в тюркских языках – белый. Кроме этого в том или ином языке
слово имеет следующие значения: серый, сивый (о цвете шерсти животных, особенно, о масти
лошади); светлый, белесый; бледный, матовый; седой; чистый, честный; правильный;
незапятнанный, невинный; невинность, безгрешность, истина, правда; очевидный; искренний,
счастливый; добродушный, чистосердечный; прекрасный, чудесный, роскошный,
великолепный; белок (глаза, яйца); бельмо; молоко, молочные продукты; блондин; седина;
белизна; бельевая материя, белая бязь, полотно, мадаполам, хлебные злаки, белая (сивая)
лошадь (Кормушин, 2001: 599; ЭСТЯ, 1974: 116).
В башкирском языке зафиксированы следующие основные значения цветообозначения
белый:
2.1. Основное значение слова – белый, обозначение ахроматического цвета, характеризующегося отсутствием цветового тона; признак чистого снега, молока, мела и
приближающийся к этому цвету: башк. аq qаr ‘белый цвет’, аq kejem ‘белая одежда’, аq qаɣïδ
‘белая бумага’. Как известно, пратюркское значение слова *āk, возможно, было ‘светлый’.
К тому же, мы не можем рассуждать о пратюркских значениях слова, так как оно отсутствует
в чувашском языке. Поэтому можно предположить, что значение ‘белый’ имеет
общетюркский характер – оно наблюдается во всех подгруппах тюркских языков (кыпчакской,
огузской, карлукской, уйгуро-огузской), кроме булгарской, в которой, как отмечалось выше,
это слово отсутствует: ккалп. аq šït ‘белый ситец’, ног. аk jawlïk ‘белый платок’, туркм. аk kаgïz
‘белая бумага’, узб. åq qåɣåz ‘белая бумага’, тув. аk хаr ‘белый снег’.
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Кроме того, аq ‘белый’ часто встречается в составе понятий и терминов, что обусловлено
широкой распространенностью горных пород, минералов, растений, масти животных белого
или близкого к нему цвета: башк. аq tоmbojоq ‘белая кувшинка’, aqsäskä ‘ромашка’ (досл.
‘белый цветок’). Ср. в других тюркских языках: тат. аk balčïk ‘известь’, сиб.-тат. аq kübäläk
‘капустница’, кум. аq аltïn ‘платина’, гаг. аk ааč ‘клен’, уйг. аqčеčеk ‘подснежник’, алт. аk bаlïk
‘нельма’, тув. аk demir ‘алюминий’, хак. ах pаrčïх ‘дрозд’. Слово также участвует в
образовании названий пищи, напитков: башк. аq maj ‘сливочное масло’, ккалп. аq nan ‘белый
хлеб’, ног. аk ötpek ‘белый хлеб’, аk et ‘мясо птицы’ (досл. ‘белое мясо’), уйг. аqšоrpа ‘постный
суп’ (‘белый суп’).
2.2. Светлый, белесый, бледный. Это значение имеет широкий диапазон – цвет кожи,
любой светлый предмет, светлый оттенок того или иного цвета: башк. аq kük ‘светло-синий’,
аq һаrï ‘светло-желтый’, аq tän ‘белая кожа’, аk jöδlö ‘светлолицый’, ak šäwlä ‘светлый силуэт’.
Как говорили выше, ПТю. *āk имело значение ‘светлый’. Но тем не менее, это значение мы
можем отнести лишь к общетюркскому явлению, нежели к пратюркскому, так как в
чувашском нет данной лексемы. Во всех остальных подгруппах наблюдается широкое
распространение значения ‘светлый, белесый, бледный’: каз. аq ʒüзdu ‘белолицый’, аq kök
‘светло-голубой’, ккалп. аq-sаrï ‘блондин’, тур. ak kïr ‘светло-серый’, туркм. ак ǯïns ‘белая
раса’, уйг. аq kuvi ‘шатен, русовлосый’, алт. аk-sur ‘светло-мышастая’, хак. аk хïr ‘светлочалый’.
2.3. Белый, сивый, серый (о масти животных): башк. аq аjïw ‘белый медведь’, аqqоš
‘лебедь’ (досл. ‘белая птица’). Что касается масти лошади, следует отметить, что в башкирском
языке для обозначения белой масти чаще всего употребляются слова buδ ‘серый, сизый’, kük
‘сивый’, а аq может использоваться лишь в составе отмасток со светлым оттенком: аk buz
‘сизый (с преобладанием белого)’, аq kük ‘бело-сивый (преобладает белый, но выделяется
серый)’ аq saptar ‘бледно-игреневый’, аq jerän ‘бледно-рыжий’. Судя по лексикографическим
трудам, в кыпчакских и огузских языках белая / сивая масть передается также лексемами boz,
čаl, gök: ног. boz, кум. čаl, gök, туркм. čаl, boz, аз. čаl. А в уйгуро-огузских и карлукских языках
для обозначения масти лошади функционируют рефлексы *āk: уйг. аq boz ‘серый, сивый’, аq
аt ‘серая лошадь’, тув. аk āt ‘сивая лошадь’, хак. ах аt ‘сивая лошадь’. Это еще раз
подтверждает то, что слово аq в древнетюркском применялся только по отношению к масти
лошади, которое сохранило свое значение и в современных восточных тюркских языках
(уйгуро-огузские, карлукские). А вот в западных тюркских (огузских и кыпчакских), наоборот,
аq, вероятнее всего, употреблялся не по отношению к масти, так как в них для сивой масти
зафиксированы другие лексемы как boz, kök, čаl.
2.4. Седой (о волосах, шерсти): башк. аq һаqаl ‘седая борода’, аq säs ‘седые волосы’. Это
значение широко распространено и в других тюркских языках: тат. аk čäč ‘седые волосы’, кум.
аq sаqаllï qart ‘седобородый старик’, гаг. аq šаštï ‘седоволосый’, тур. ak sačlar ‘седые волосы’,
туркм. аk ‘седина’, узб. såčning аqi ‘седина’, уйг. аq čаč ‘седые волосы’, туркм. аk ‘седина’,
тув. аk bаštïg аšаk ‘седой старик’, хак. аk sаstïɣ ‘седоволосый’. Как показывают примеры,
значение имеет общетюркский характер – оно имеется во всех подгруппах тюркских языков
(кроме булгарской).
2.5. Мудрый, пожилой, авторитетный: башк. аqһаqаl ‘старейшина, старец, мудрец’.
Значение возникло путем метонимического переноса седобородый / седоволосый → пожилой
→ мудрый. Ср. в других тюркских языках: ккалп. аqsаqаl ‘старейший уважаемый человек’
(букв. ‘седобородый’), ног. aksаkаl ‘старейшина, уважаемый человек’, гаг. аk sаkаl
‘умудренный опытом’, уйг. аqsаqаl ‘седобородый, старейшина’. Это значение встречается в
кыпчакско-огузских, а также карлукских языках. Как излагает Е. А. Аникин, аksаkаl – глава
рода, старейшина, почтенный пожилой мужчина у тюркских народов в Средней Азии и на
Кавказе (Аникин, 2007: 132). Наши исследования показывают, что слово распространено и у
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других тюрков (башкир, татар, турков). Можно предположить, что значение ‘мудрый’, ‘старейшина’ носит ареальный характер.
2.6. Чистый, свежий, незагрязненный: башк. аq ker ‘чистое белье’. Здесь наблюдается
метонимический перенос: ‘белый’, ‘отсутствие других цветов и пятен’ → ‘чистый, свежий,
незагрязненный’. Значение имеет обшетюркский характер – оно наблюдается во всех
подгруппах тюркских языков (кроме булгарской): тат. idäneŋ bik ak ikän ‘полы у тебя чистые’,
гаг. аk ‘чистый, незапятнанный’, тув. аk хer ‘белье’.
2.7. Невинный, безгрешный; правдивый; святой, благородный; добрый. Это значение
вытекает из предыдущего: чистый → невинный, безгрешный → святой, благородный →
добрый: башк. аq uj ‘добрые мысли’, аk küŋеl ‘чистая душа’. Ср. в других тюркских языках:
тат. аk ǯаn ‘безгрешная душа’, каз. аq bata ‘добрые пожелания’, ног. аk köŋili ‘чистосердечный,
с чистым сердцем’, ккалп. аq ʒürek ‘чистосердечный, добрый, добродушный’, кум. аqpejil
adam ‘простодушный человек’, туркм. ak jürеk ‘простодушный, добродушный’, тур. ak jüzlü
‘честный, чистый’, уйг. аq duа ‘благословение’, алт. аk sаgïštu ‘добрый (досл. ‘с белой
мыслью)’, тув. аk sеtkil ‘честность, искренность’, хак. ах аrïɣ ‘святой’. Наличие значения во
всех подгруппах (кроме булгарской) тюркских языков позволяет предположить его
общетюркский характер.
2.8. Счастливый, радостный: башк. аq köndär ‘счастливые дни’. Это значение вытекает
из значения ‘чистый, добрый’. Ср. в других тюркских языках: сиб.-тат. аq kön ‘счастье’, аз. аɣ
kün ‘счастливые дни, счастье’, туркм. jоluŋ ak bоlsun ‘счастливого пути’, узб. åq jўl
‘счастливого пути’, уйг. аq jоl ‘счастливого пути’, хак. ах ‘белый, светлый, прекрасный,
чудесный’. Наличие значения во всех подгруппах (кроме булгарской) тюркских языков
позволяет предположить его общетюркский характер.
2.9. Благородный. Это значение семантичеки противоположно следующим значениям
слова qаrа ‘черный’ – ‘простой’, ‘простолюдин’, ‘черная (работа)’: башк. аqһöjäk ‘аристократ,
голубая кровь’. Ср. в других тюркских языках: ног. аk süjеk ‘белая кость, феодальная знать,
аристократия’, уйг. аq öjlük ‘человек живущий в достатке’, аq suŋäk ‘белая кость, аристократ’,
тув. аk хоl ‘белоручка’. Судя по наличию значения во всех подгруппах тюркских языков
(кроме булгарской), оно имеет общетюркский характер.
2.10. Наблюдается метафорический перенос значений ‘чистый, свежий’, ‘благородный’
→ ‘гостевой’, ‘дорогой’, ‘почетный’, ‘элитный’, ‘чистовой’ (о жилище): башк. аq öj ‘чистая
половина крестьянской избы, горница’, аq tirmä ‘юрта для почетных гостей’, аq munsa ‘баня,
топящаяся по-белому’. Ср. в других тюркских языках: тат. аk munča ‘белая баня (с дымоходом)’, аk öj ‘горница’, ккалп. аq saraj ‘дворец’.
2.11. Кроме адъективных значений, лексема aq имеет субстантиваты, что характерно и
для других цветообозначений:
2.11.1. Молоко, молочное: аq. В современном башкирском языке основная лексема для
передачи значения ‘молоко’ – һöt (< ПТю. sǖ:t). Но в качестве общего названия, а также при
подчеркивании сакральности и почитаемости этого напитка, так как молоко особо почитается
как основной продукт питания у тюрков, употребляется слово аq: aqtan öδlögöw ‘оставаться
без молочных продуктов’, аɣï barδïŋ tuɣï bar ‘у кого есть молочное, тот сыт’. Ср. в других
тюркских языках: каз. аq ‘молоко’, туркм. диал. аk ‘молочные’, кирг. аk čаč- ‘брызгать
молоком (при виде змеи)’, тув. аk čеt ‘молочная пища’.
2.11.2. Белок: küδ аɣï ‘белок глаза’, jomortqa аɣï ‘белок яйца’. Ср. в других тюркских
языках: кум. göznü аɣï ‘белок глаза’, jïmïrtqаnï аɣï ‘белок яйца’, аз. köz аɣï ‘белок глаза’, jumurta
аɣï ‘белок яйца’, узб. küzиdа åqи bår ‘у него на глазу есть бельмо’, tuхumning аqи ‘белок яйца’,
тув. karak аgï ‘белок’, хак. хаrах аɣï ‘белок глаза’, nïmïrха аɣы ‘белок яйца’.
2.11.3. Бельмо: башк. küδgä аq һаlïw ‘появление бельма на глазу’. Ср. в других тюркских
языках: каз. аq šеl ‘бельмо’, кирг. közünö аk tüštü ‘у него на глазу появилось бельмо’, аз. közünä
аɣ düšüb ‘появилось бельмо на глазу’, гаг. аk bеnеk ‘бельмо (досл. ‘белое пятно’)’, тур. gözünde
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ak var ‘у него на глазу бельмо’, уйг. közümgä аq čüšti ‘у меня на глазу образовалось бельмо’,
хак. ах tаstап pаrɣаn хаrах ‘глаз покрылся бельмом’.
Как показывают примеры, субстантиваты слова aq широко употребляются в тюркских
языках, что позволяет считать эти значения общетюркскими. Кроме того, с появлением в
употреблении новых предметов белого цвета возникают и новые субстантиваты слова в том
или ином языке: башк. bitkä аq һörtöw ‘пудрой побелить лицо’, кум. аq ‘бельевая ткань,
полотно’, ol tükenden bеš metr aq aldï ‘он купил в магазине пять метров полотна’, аз. аq ‘тонкая
белая материя’.
2.12. Южный. Считается, что в обозначении сторон света у башкир использовались
четыре цветообозначения: qara ‘черный’ – север, аq ‘белый’ – юг, qїδїl ‘красный’ – восток, kük
‘синий’ – запад. Они зафиксированы в названиях рек, которые, судя по легендам, даны
относительно исходной точки пространственной ориентации на Южном Урале – пещеры
Шульганташ: Aγiδel (от aq ‘белый’ и iδel ‘река’) – река Агидель (наибольшая часть которой
приходится на южную часть Республики Башкортостан), Kügiδel (от kük ‘синий’ и iδel ‘река’)
– река Дема (на западе РБ); Qariδel (от qara ‘черный’ и iδel ‘река’) – река Караидель (в северной
части РБ); Qїδїl (от qїδїl ‘красный’) – река Кизил (на востоке РБ) (Муратова, 2018а: 59, Муратова, 2018б: 125–126, Хисамитдинова, Муратова, Ягафарова, Валиева, 2019: 152–153). Как
видим, цветовое обозначение сторон света у башкир отличается от цветовой геосимволики
тюркских народов, которую приводит А.Н. Кононов: черный – север, желтый, белый – запад,
синий – восток (Кононов, 1978: 159–160).
2.13. Текущий, проточный / ледниково-снеговой (в гидронимах). А. Н. Кононов отмечает
значения ‘проточный’, ‘быстротекущий’ слова аq, сопоставляя его с глаголом аq- ‘течь,
протекать’ (Кононов, 1954: 83–85). О. Т. Молчанова приводит его гидронимическое значение как
‘мутно-белый’, ‘ледниковый’, ‘чистый’, ‘хороший’, ‘пресный’; ‘текущий, проточный’, объясняя
это тем, что аk определяет не характер объекта, а воду, имеющуюся в нем (Молчанова, 1979: 19).
Что касается башкирских гидронимов, судя по народной этимологии, в составе названий рек и
родников компонент аq ‘белый’ несет семантику быстротечности, чистоты, прозрачности и
приятных вкусовых качеств воды: Аqšišmä (родник в Стерлибашевском районе РБ, досл. ‘белый
родник’), Аɣügеδ (речка в Зианчуринском районе, досл. ‘белая река’); в составе башкирских
лимнонимов выражает проточность озера: Аqkül (озеро в Альшеевском районе РБ, досл. ‘белое
озеро’) (Хисамитдинова, Муратова, Ягафарова, Валиева, 2019: 152–153).
2.14. Белый (исторический термин – контрреволюционный, относящийся к общественнополитическому движению, выступавшему против Советской власти в Российском государстве
в 1918–1920 гг.): башк. аq аrmija ‘белая армия’, аqtar ‘белые (белогвардейцы)’. Ср. в других
тюркских языках: тат. аk oficer ‘белый офицер’, ккалп. аqlar ‘белые (белогвардейцы)’.
2.15. Мифологизированный цвет. Белый цвет у башкир несет сакральную семантику.
Возможно, вышеперечисленные значения ‘невинный, безгрешный’, ‘святой, благородный’,
‘добрый’ поспособствовали сакрализации предметов белого цвета и животных белой масти:
aq bolan ‘белый олень’, aqqoš ‘лебедь (белая птица), aq ‘молочное’. Существуют запреты, по
которым нельзя плохо обращаться с ними: нельзя проливать, разбрызгивать молочные
продукты, убивать белого оленя, змею, лебедя и т.д. Но есть и отрицательная семантика слова
aq, связанная со смертью, которая возникла с принятием ислама, в чьих канонах белый саван
– одеяние покойников (Хисамитдинова, 2011: 43).
В других тюркских языках также отмечены следующие значения лексемы ‘белый’,
которые не зафиксированы в словарях башкирского языка: поле (алт. аk ‘поле’), белый свет,
мир (хак. ах čаrïх ‘этот свет, белый свет, земная жизнь’, алт. аk-jаrïk ‘белый свет, мир’), пустой,
безлесый (алт. аk jer ‘безлесое место’), плохой, скверный (тур. ak gözlü ‘противный, вредный,
имеющий дурной глаз’), явный (аз. аɣ jalаn ‘явная ложь’), выходящий за пределы чего-то (аз.
аɣ elämäk ‘переборщить, пересаливать; переходить пределы’, кум. аq etmek ‘переборщить,
переусердствовать’) и др.
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Заключение
Исследование цветообозначения аq ‘белый’ в башкирском языке в сравнительноисторическом и семантическом планах позволяет сделать следующие выводы:
Лексема аq представляет собой рефлекс пратюркской формы *āk ‘светлый’, которая, в
свою очередь, восходит к праалтайскому *iāk’V ‘светлый, белый’. Слово наблюдаются во всех
тюркских языках, кроме чувашского и якутского, в которых цветообозначение ‘белый’
выражается лексемами šură и ürüŋ соответственно.
В древнетюркских памятниках лексема аq, в основном, употребляется относительно масти
лошади, а для цветообозначения ‘белый’ в них встречается слово ürüŋ. Исследователи полагают,
что *āk было словом, характерным для западной ветви тюркских языков, а ürüŋ – для восточной,
но со временем *āk получило широкое распространение во всех тюркских языках, кроме
чувашского и якутского, которые к этому времени отделились от остальных тюрков.
Большинство значений слова аq, выявленных в башкирском языке, имеют
общетюркский характер – они наблюдаются в тюркских языках всех подгрупп, кроме
булгарской подгруппы, а также якутского языка, в которых нет лексемы аq: цвет и масть
(белый, светлый, сивый, седой), вторичные значения (чистый, святой, безгрешный, святой,
добрый, счастливый, радостный, благородный, гостевой); субстантиваты (молоко, белок,
бельмо). Предполагается значение, имеющее ареальный характер: старый, мудрый. В
башкирском языке имеется отличающееся от общетюркского значение белого цвета – ‘южный’, в то время как у тюрков в древности белым обозначался запад, западная сторона.
Подытоживая результаты, отметим, название для белого цвета в башкирском языке
имеет пратюркскую и праалтайскую основу, в формировании и развитии семантики слова аq
‘белый’ преобладают общетюркские особенности, но, тем не менее, выделяются ареальные и
собственно башкирские значения слова.
Список условных сокращений:
Языки: аз. – азербайджанский; алт. – алтайский; башк. – башкирский; бур. – бурятский; гаг. – гагаузский; каз. –
казахский; кар. – караимский; кбалк. – карачаево-балкарский; кирг. – киргизский; ккалп. – каракалпакский; кор. –
корейский; кум. – кумыкский; монг. – монгольский; нан. – нанайский; ног. – ногайский; орок. – орокский; ороч –
орочский; ПКор. – пракорейский; ПМо. – прамонгольский; ПТМ – пратунгусо-маньчжурский; ПТю. – пратюркский;
ПЯп. – праяпонский; сал. – саларский; сиб.-тат. – сибирско-татарский; сюг. – сарыг-югурский; тат. – татарский; тоф.
– тофаларский; тув. – тувинский; тур. – турецкий; туркм. – туркменский; узб. – узбекский язык; уйг. – уйгурский;
ульч. – ульчский; хак. – хакасский; шор. – шорский; яп. – японский.
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R. T. Muratova
HISTORICAL DEVELOPMENT AND SEMANTICS OF COLOR TERM AQ ‘WHITE’
IN THE BASHKIR LANGUAGE (AGAINST THE COMMON TURKIC BACKGROUND)
The article is devoted to the study of the formation, development, and description of the semantic features
of the color term aq ‘white’ in the Bashkir language, which, due to its archaic nature, has a number of nominative and denotative meanings. When studying the origin and evolution of the word, we turned to works on
the history of language and etymology. Dictionaries of the Bashkir language and the corpus of Bashkir prose
and folklore served as sources of examples for identifying the meanings of a word. A comparative historical
study of the meanings of words on a common Türkic background was carried out based on data extracted
from the Turkic languages dictionaries. The relevance of the study is due to the need to study the lexeme
both in the comparative historical aspect and in terms of synchrony with the identification of general trends
and specific features in the development and semantics of the word.
The study revealed that the color designation aq is a reflex of the Pre-Turkic form *āk ‘light’, which,
in turn, goes back to the Pre-Altai *iāk’V ‘light, white’. The lexeme aq appears already in the earliest
written sources - ancient Turkic monuments. In them, aq is mainly used with respect to the suit of a
horse, and for the color designation “white” there is the word ürüŋ. It is believed that aq was a word
characteristic of the western branch of the Turkic languages and, over time, it became widespread in all
Turkic languages after the Chuvash and Yakut branches were separated from them. Most of the meanings of the word aq, identified in the Bashkir language, have a common Türkic character: color and color
shades (white, light, gray, gray), secondary meanings (pure, holy, sinless, holy, kind, happy, joyful,
noble); substantives (milk, protein, thorn). It assumes the significance of an areal character: old, wise
(among the Turks of the Caucasus and Central Asia). In the Bashkir language, there is a white color
different from the general Türkic language – ‘southern’, while in ancient times among the Türks it was
the west, the western side connotation in white.
Key words: color term for white, Bashkir language, Tirkic languages, semantics, comparative historical study.
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С. А. Оскольская
КАРИТИВ В НАНАЙСКОМ ЯЗЫКЕ1
Статья посвящена способам выражения каритива в нанайском языке. Исследование основано
на полевых материалах автора, собранных методом элицитации, и на материале устных текстов,
записанных разными исследователями от носителей нанайского языка. В результате исследования выяснилось, что средства выражения каритивного значения в нанайском языке имеют значительное диалектное варьирование: если в говорах нижнего течения Амура (найхинском,
джуенском, горинском) используется специализированный показатель ana, то в сикачи-алянском
говоре для выражения каритива употребляется показатель экзистенциального отрицания aba.
В статье подробно рассматриваются грамматические и семантические свойства клитики ana.
Исследование показало, что в современном нанайском языке ana практически не сочетается с
какими-либо морфологическими маркерами, хотя в более ранних текстах середины XX в. встречается употребление ana с лично-притяжательными показателями. Абсенс (зависимый от каритивного показателя) может быть выражен практически любой именной группой, в том числе местоимениями, существительными с их зависимыми и даже прилагательными. В том случае, когда
абсенс выражен прилагательным, ana привносит привативное значение, образуя антоним этого
прилагательного. Абсенс не может быть выражен глагольной формой, в том числе причастием,
несмотря на его грамматическую близость к именным частям речи. Наличие словоизменительных показателей на абсенсе допустимо, однако более предпочтительно употребление чистой основы. С точки зрения семантики, абсенс потенциально может иметь самые разные роли: спутника, инструмента, обладаемого, родственника и др. При этом абсенс не может реферировать к
действию или событию.
Помимо этого, в статье описано использование вариантов клитик ana и aba. Варианты anaǯi
и abaǯi, содержащие в себе показатель инструменталиса, обычно употребляются в том случае,
когда ситуация отсутствия/невовлеченности модифицирует другую ситуацию, что коррелирует
с копредикативной и обстоятельственной синтаксическими позициями каритивной группы. Вариант ana bi используется преимущественно в тех случаях, когда ситуация отсутствия модифицирует участника-ориентира. Каритивные группы с вариантом ana bi имеют тенденцию занимать
атрибутивную синтаксическую позицию.
Ключевые слова: нанайский язык, каритив, абессив, диалектное варьирование, синтаксические позиции, грамматическая семантика, части речи.

Введение
Каритив (другие синонимичные термины: абессив, приватив, антикомитатив) описывает
невовлеченность (в частном случае отсутствие) в ситуацию некоторого участника (абсенса),
при этом предикация невовлеченности является семантическим модификатором этой ситуации или участника некоторой другой ситуации (ориентира). Пример (1) иллюстрирует выражение каритива в нанайском языке:
Əsi
Saša Vas’a ana
ʒobo-j-ni.
сейчас
Саша Вася без
работать-PRS-3SG
{Вася обещал помочь, но не пришел.} ‘Теперь Саша работает без Васи.’ (элицитация, Дада, 2019)
(1)

Этот пример описывает отсутствие в ситуации «работы» абсенса – Васи, а предикация
отсутствия Васи модифицирует ситуацию, в которой Саша работает. Указание на модифика-

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 18-78-10058 «Грамматическая периферия в языках мира:
типологическое исследование каритивов».
1
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цию другой ситуации в определении каритива необходимо для того, чтобы отграничить каритив от экзистенциального отрицания, которое также описывает отсутствие участника, но это
отсутствие представляется как независимая предикация, не связанная с другими ситуациями,
ср. пример (2):
Ǯog-du
uj=də
дом-DAT
кто=EMPH
‘Дома никого нет.’ (текст, Синда, 2011)
(2)

aba.
без

Хотя каритивные показатели могут употребляться и в конструкциях экзистенциального
отрицания (см. пример 3), такое употребление в рамках данного исследования будет считаться
периферийным, а не собственно каритивным.
Əj
siksəniə
Saša gogakta
ana
bi-či.
этот
вчера
Саша борода
без
быть-PST
{Я видел вчера Сашу.} ‘Вчера Саша был без бороды.’ (элицитация, Дада, 2019)
(3)

В примере (1) каритивное значение выражается с помощью показателя ana. В речи также
встречаются более сложные варианты показателя anaǯi и ana bi. Помимо этого, в некоторых
нанайских говорах (сикачи-алянском, а также в близком нанайскому кур-урмийском идиоме)
оно выражается с помощью показателя экзистенциального отрицания aba. В данной статье
будут рассмотрены каритивные маркеры в нанайском языке с точки зрения их грамматических
свойств, особенностей употребления и функционального распределения разных вариантов.
В разд. 1 рассматриваются грамматические и семантические свойства основной единицы
ana. Раздел 2 посвящен особенностям употребления вариантов основной единицы anaǯi и ana
bi. Данные 1 и 2 разделов основаны на материале, полученном методом элицитации. В разделе
3 представлены данные употребления каритивных маркеров в корпусе устных нанайских текстов. В разд. 4 рассматриваются особенности выражения каритивных значений с помощью
частицы aba(ǯi) в сикачи-алянском говоре. В Заключении подводятся итоги исследования.
1. Грамматические и семантические свойства ana
Основным средством выражения каритивных значений в большинстве нанайских говоров является единица ana. Возникает вопрос, какой грамматический статус имеет данная единица: представляет ли она собой словоизменительный (например, падежный) показатель, клитику или самостоятельное слово определенной части речи. В. А. Аврорин интерпретирует ana
как имя отрицания, поскольку эта единица имеет общие морфологические свойства с существительными и общие синтаксические свойства с причастиями (Аврорин, 1959: 242). При
этом он указывает на то, что данное имя отрицания постепенно переходит в отрицательное
слово-частицу в таких контекстах, как (4) (Аврорин, 1961: 260):
симата
ана
туэ
снег
без
зима
‘без снега (бесснежная) зима’ (Аврорин, 1961: 260)
(4)

Рассмотрим подробнее фонологические и грамматические свойства слова ana.
1. В единице ana состав гласных не меняется в зависимости от имени, с которым она
сочетается, т. е. она не подчиняется правилам сингармонизма, в отличие от падежных показателей или некоторых клитик (таких, как =dA, =gOAni).
2. Единица ana сочетается с чистой основой имени (см. примеры (1), (3)). В живой речи
в некоторых случаях последний гласный имени -a сливается с первым гласным рассматриваемой единицы:
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Saša ǯexana (< ǯexa + ana)
xoton bāroni ənu-xə-ni.
Саша деньги.без
город к
уходить-PST-3SG
{У Саши кончились деньги, и} ‘Саша поехал в город без денег’.(элицитация, Даерга, 2019)
(5)

3. Единица ana по грамматическим параметрам близка к неизменяемым. Так, она плохо
сочетается с лично-притяжательными показателями:
(6)

N'oani
xoton-či
si
ana
/
3SG
город-DIR
2SG
без
‘Он уехал в город без тебя.’ (элицитация, Найхин, 2019)

* ana-si
без-2SG

ənə-xə-ni.
идти-PST-3SG

В преобладающем большинстве элицитированных примеров носители использовали
единицу без лично-притяжательного показателя даже при абсенсе или ориентире 1 и 2 лиц
(‘Х без меня…’ или ‘я без Х’ и т. д.). При этом носители джуенского говора допускают использование этих показателей (реферирующих как к ориентиру, пример (7), так и к абсенсу),
в то время как носители найхинского и дадинского говоров обычно запрещают сочетание ana
с показателями 1 и 2 лиц, а сочетание ana с показателем 3 л. ед. ч. ими также изредка допускается.
Si
əjniə
xajmi
nasapto
2SG
сегодня
почему
очки
‘Почему ты сегодня без очков?’ (элицитация, Джуен, 2013)
(7)

anā-si?
без-2SG?

Интересно, что В. А. Аврорин отмечает обязательное употребление показателей 1 и 2
лиц на ana при ориентире («подлежащем») соответствующих лиц (1959: 242–243).
Единица ana также плохо сочетается с показателем мн. ч. -sal, хотя такие употребления
изредка допускаются носителями:
Mi
icə-xəm-bi
Maša-wa
piktə
ana / ana-sal.
1SG
видеть-PST-1SG
Маша-ACC
ребенок
без
без-PL
‘Сегодня я встретил Машу без детей.’ {Дети остались дома.} (элицитация, Дада, 2019)
(8)

Единица ana может присоединять ограниченное число падежных показателей. Прежде
всего, это касается показателя инструменталиса -ǯi, выражающего набор комитативно-инструментальных значений — именно тех значений, которые обычно отрицаются с помощью каритивного маркера (о варианте anaǯi см. разд. 2). Здесь же стоит упомянуть маргинально встречающееся сочетание ana с деривационным – а не падежным – суффиксом -kO, маркирующем
обладание2:
Mi
kəsi
ana / OK kəsi
ana-ku / OK kəsi-ku
ana
1SG
счастье
без
счастье без-POSS
счастье-POSS
без
/ * kəsi-ku
ana-ku
botamǯe-wa
bačeale-xam-bi.
счастье-POSS
без-POSS
рыбак-ACC
встретиться-PST-1SG
‘Я встретил несчастного рыбака.’
(элицитация, Найхин, 2019)
(9)

Помимо показателя инструменталиса, единица ana сочетается с дативным суффиксом,
использующемся в функции временно́го показателя на вершине зависимой клаузы:
(10)

Siun
ana-du
noŋǯi.
солнце
без-DAT
холодно
‘Без солнца (букв. «когда без солнца») холодно.’(элицитация, Найхин, 2019)

2

В большинстве случаев такое употребление носителями не допускается.
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В. А. Аврорин также указывает на то, что ana может сочетаться с показателем аккузатива, маркирующем вершину сентенциального актанта:
Ми
саола-ду
муэ
ана-ва-ни
ичэ-хэм-би.
1SG
корчага-DAT
вода без-ACC-3SG
видеть-PST-1SG
‘Я увидел, что в корчаге нет воды.’ (пример из (Аврорин, 1959: 243), глоссирование наше)
(11)

В наших материалах подобные примеры не встретились: в этих контекстах носители
предпочитают употреблять конкурирующую единицу – показатель экзистенциального отрицания aba ‘нет’.
4. Абсенс может быть выражен практически любой именной группой: личным (пример
6) или указательным местоимением, именем существительным (в т. ч. собственным, личным,
неодушевленным и т. д.) и даже именем прилагательным. Существительное может быть распространено другими существительными (пример 12), указательным местоимением, числительным и прилагательным (пример 13).
Mi
ǯok-či
ǯi-ǯu-xəm-bi
ǯea-i
1SG
дом-DIR
прийти-REP-PST-1SG
друг-1SG
‘Я вернулся домой без отца моего друга.’ (элицитация, Джуен, 2013)
(12)

ame-ni
отец-3SG

ana.
без

Naonǯokan
škola-či
ǯi-či-ni
əj
dāi
мальчик
школа-DIR
прийти-PST-3SG
этот
большой
daŋsa ana.
книга без
‘Мальчик пришел в школу без этой большой книги.’ (элицитация, Найхин, 2019)
(13)

Когда абсенс выражен прилагательным, каритивный маркер несет привативное значение, образуя антоним данного прилагательного:
Дёло-чи
камень-DIR
‘До камня недалеко.’
(14)

горо
ана.
далекий
без
(текст, (Бельды, Булгакова, 2012: 164))

Абсенс не может быть выражен глагольной формой (например, причастием):
Sea-o-ri
əǯ
ǯapa
есть-IMPS-PRS
PROH
брать.NEG
mədəsi-ə-mi
/ * mədəsi
спрашивать-NEG-CVB.SIM
спрашивать.PRS
‘Не бери еду без спроса.’ (элицитация, Найхин, 2019)
(15)

əm=də
NEG=EMPH
ana.
без

Зависимое единицы ana обычно представляет собой чистую основу (ср. примеры 1, 7),
хотя употребление числового или притяжательных показателей допускается:
ǯexa
oŋbo-ra
ǯexa-i
ana
деньги
забыть-CVB.NSIM
деньги-REFL.SG
без
xoton
bāroni
ənu-xə-ni
город
к
уйти-PST-3SG
‘(Саша) забыл деньги и уехал в город без (своих) денег.’ (элицитация, Даерга, 2019)
(16)

Таким образом, единица ana, по крайней мере в современном нанайском языке, не является падежным показателем (из-за фонологических свойств, а также сочетаемости с другими
падежными показателями и плохой сочетаемости с показателями числа и притяжательности)
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и не является полноценным знаменательным словом, например, именем (из-за сильно ограниченной парадигмы: единица может иметь формы только нескольких падежей). Единица ana
представляет собой служебное слово: послелог или частицу. От большинства нанайских послелогов эту единицу отличает почти полная неспособность присоединять лично-притяжательные показатели и совершенно иная этимология: нанайские послелоги обычно восходят к
существительным (прежде всего пространственным) и глагольным формам, в то время как
ana, видимо, изначально служило показателем отрицания в той или иной функции (см.
ССТМЯ, 1975: 41).
Что касается синтаксических свойств, то каритивная группа (сочетание клитики ana с
зависящей от нее именной группы) может занимать все возможные позиции: атрибутивную
(пример 4), обстоятельственную (пример 17), копредикативную (примеры 5, 8, 12) и предикативную (пример 3)3.
(17)

Mamačan
nasapto
ana
xaj-wa=də
бабушка
очки
без
что-ACC=EMPH
ičə-mi
mutə-ə-si.
видеть-CVB.SIM.SG
мочь-NEG-PRS
‘Без очков бабушка не может ничего увидеть.’ (элицитация, Найхин, 2019)

С семантической точки зрения каритив маркирует отсутствие/невовлеченность в ситуацию некоторого участника (абсенса), который должен был выполнять определенную роль в
этой ситуации. Ниже перечислены семантические роли абсенса, отсутствие которого маркирует нанайская клитика ana:
1)
спутник (примеры 1, 6)
2)
инструмент (17)
3)
постоянное владение (5)
4)
временное владение (16)
5)
предмет одежды:
Čisəniə
Maša
bā-xam
apon=dā
вчера
Маша
найти-PST.1SG
шапка=EMPH
‘Вчера я встретил Машу без шапки.’ (элицитация, Джуен, 2013)
(18)

6)

anā.
без

родственные отношения:

Saša ase
ana
mənə əmucən
Саша жена без
сам
в.одиночку
ǯōg-d-ə-n'
ǯobo-j-ni.
дом-DAT-OBL-3SG
работать-PRS-3SG
{Саша никак не может найти себе жену}. ‘Саша работает по дому без жены, сам, в одиночку’.(элицитация,
Даерга, 2019)
(19)

7)
8)

часть тела (3)
часть целого:

Əǯ
tə̄-rə-su
bandan-č
bəgǯi
ana!
PROH
сесть-NEG-2PL
стул-DIR
нога
без
{У стула одна ножка сломана}. ‘Не садитесь на стул без ножки!’ (элицитация, Даерга, 2019)
(20)

Предикативная функция не является прототипической для каритива, ср. определение каритива в Введении. В
данном случае можно говорить о расширении функций каритивного показателя.
3
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9)

транспорт:

Najxen
bāroni
avtobus
ana
ən-u-ri.
Найхин
к
автобус
без
идти-IMPS-PRS
‘До Найхина можно добраться не на автобусе {пешком}.’ (элицитация, Даерга, 2019)
(21)

10)

смежная сущность / локативность:

Ǯea-sel-bi
dərə
ana
ǯok-či
gələ-xəm-bi.
друг-PL-1SG
стол без
дом-DIR
пригласить-PST-1SG
‘Я пригласил друзей в дом без стола.’ (элицитация, Даерга, 2019)
(22)

11)

параметр ориентира:

Mi
elga
ana
tətuə
tətu-xəm-bi.
1SG
узор без
одежда
надеть-PST-1SG
‘Я надела платье без узоров.’ (элицитация, Даерга, 2019)
(23)

12)

содержимое:

Saša əm
daleam-ba
duduəs
ana
Саша один мешок-ACC
картофель
без
‘Саша принес мешок без картошки.’ (элицитация, Даерга, 2019)
(24)

13)

gaǯo-xa-ni.
нести-PST-3SG

обстоятельство (10)

Данный список не является исчерпывающим, а представленные значения могут пересекаться между собой и с другими, неупомянутыми, значениями. Здесь приведены наиболее
естественные для клитики ana контексты употребления.
Нам не удалось обнаружить семантические роли абсенса, которые не сочетались бы с
клитикой ana в собственно каритивных конструкциях. Однако есть ряд смежных по значению
контекстов, не подходящих под определение каритива (см. Введение), в которых клитика ana
не употребляется4. К этим контекстам относится отсутствие сопутствующего действия или события (ср. пример (15)) и контексты с исключением участника из множества:
(25)

Mi
amtaka-sal-ba
xəmtu aŋna-du-i
bū-xəm-bi,
1SG
ягода-PL-ACC
все
ст.брат-DAT-REFL.SG
давать-PST-1SG
Vas'a-du=ragda
aba
/
* Vas'a
ana.
Вася-DAT=RESTR
NEG.COP
Вася
без
‘Я раздал яблоки всем своим старшим братьям, кроме Васи.’ (элицитация, Найхин, 2019)

Если обобщить имеющиеся данные, то оказывается, что нанайская клитика ana может
маркировать как полное отсутствие участника в описываемой ситуации (так, в примере (23)
узоры полностью отсутствуют), так и невовлеченность участника в ситуацию, несмотря на его
наличие:
(26)

Nəku
ŋāl
ana
amtaka
малыш
рука без
ягода
‘Ребенок собирает ягоды ртом, без рук.’

aŋma-ǯi
təsisi-ni.
рот-INS
собирать.ягоды.PRS-3SG
(элицитация, Даерга, 2019)

Употребление каритивного показателя в этих смежных контекстах можно допустить, опираясь на то, что в некоторых других языках мира каритив может расширенно употребляться и в таких контекстах.
4
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В примере (26) каритивная группа ‘без рук’ обозначает, что руки не участвовали в сборе
ягод, а не полное отсутствие рук у ребенка (предполагается, что ребенок имеет обе руки, но,
играя, срывает ягоды ртом).
Кроме того, клитика ana оказывается нечувствительной к признаку постоянства отсутствия/невовлеченности. Так, она может употребляться как при относительно постоянном отсутствии абсенса (в том же примере (23) не предполагается, что на платье когда-нибудь появятся узоры), так и при относительно вре́менном отсутствии абсенса (в примере (16) описывается ситуация, в которой у ориентира – Саши – в принципе есть деньги, но он их забыл взять
с собой, т. е. он ими не обладает временно). Хотя граница между полюсами постоянства–временности очень размытая и во многих случаях сложно однозначно оценить, какая ситуация
имеет место, этот признак может оказаться важным при употреблении тех или иных каритивных показателей (см. подробнее разд. 2).
2. Варианты каритивного маркера
Как было указано в Введении, нанайский каритивный маркер ana имеет варианты anaǯi
и ana bi. Морфологически anaǯi представляет собой сочетание каритивной клитики с падежным показателем инструменталиса, который также используется для образования наречий (см.
Аврорин, 1961: 188), а ana bi – сочетание клитики со связкой ‘быть’, характерное для некоторых прилагательных:
təŋ
ulən
laŋ
bi
guru-səl <…>
только
хороший
близко
быть.PRS
люди-PL
‘только очень близкие люди {считаются одной семьей}’
(текст, Найхин, 2009)
(27)

Строгие правила распределения трех вариантов каритивного маркера обнаружить не
удалось. По данным элицитации можно сделать следующие наблюдения. Во-первых, варианты anaǯi и ana bi всегда можно заменить на ana, иными словами, ana может употребляться
во всех каритивных контекстах. При этом употребление anaǯi и ana bi, по всей видимости,
гораздо более ограничено.
Во-вторых, употребление этих вариантов в большой степени зависит от идиолекта конкретного носителя. Так, один носитель при опросе запрещал оба варианта во всех случаях и
везде использовал «чистую» клитику ana; другой носитель, проживающий в том же селе и
владеющий тем же говором нанайского языка, во многих случаях допускает употребление
клитики anaǯi, но во всех случаях запрещает ana bi; наконец, есть носители того же говора,
допускающие в том или ином контексте любой из вариантов. Конечно, такое разнообразие в
полученных данных может свидетельствовать не столько об идиолектных особенностях,
сколько о редком использовании вариантов anaǯi и ana bi в современном нанайском языке,
что и привело к таким разным ответам в неестественных условиях элицитации.
Различие в употреблении вариантов anaǯi и ana bi, вероятно, связано с их морфологической природой: anaǯi чаще допускается в контекстах, в которых каритивная группа модифицирует некоторую ситуацию, т. е. ведет себя как наречие, а ana bi обычно допускается в контекстах, в которых каритивная группа модифицирует ориентир (участника другой ситуации),
т. е. ведет себя как прилагательное, см. примеры (28) и (29):
(28)

Naxapto
anā
/ anā-ǯi
/ *anā
bi
очки
без
без-INS
без
быть.PRS
xaj=da
ičə-ə-si.
ч
то=EMPH
видеть-NEG-PRS
‘Без очков дедушка ничего не видит.’ (элицитация, Джуен, 2013)
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(29)

Mī
andaxa-sal-ba
i-u-xəm-bi
dərə
1SG
гость-PL-ACC
войти-CAUS-PST-1SG
стол
anā
/ anā bi
/ * anā-ǯi
komnata-či.
без
без
быть.PRS
без-INS
комната-DIR
‘Я пригласил гостей в комнату без стола.’
(элицитация, Джуен, 2013)

В примере (28) каритивная группа ‘без очков’ модифицирует ситуацию ‘не видит’, а не
дедушку: дедушка не видит в том случае, если у него нет очков. Интерпретация, при которой
каритивная группа модифицировала бы ориентир, т. е. дедушку, маловероятна и по крайней
мере требует очень специфичного контекста (например, такого: один дедушка носит очки, а
другой принципиально их не носит; тот дедушка, у которого нет очков, ничего не видит). Поэтому в примере (28) допустимо использование anaǯi и маловероятно использование ana bi. В
примере (29) наблюдается обратная ситуация – каритивная группа ‘без стола’ является модификатором ориентира, т. е. комнаты, а не ситуации ‘пригласил гостей’, именно поэтому здесь
допустим вариант ana bi и недопустимо anaǯi.
Помимо этого наиболее заметного различия можно говорить о тенденции, связанной с
семантическим параметром постоянства отсутствия: вариант ana bi, по всей видимости, допускается только в тех предложениях, где несомненно постоянное отсутствие абсенса у ориентира. Так, в примере (29) отсутствие стола можно интерпретировать как более или менее
постоянное свойство комнаты, в то время как в примере (28) при наиболее естественной интерпретации предложения отсутствие очков у дедушки является временным. Таким образом,
зыбкое и относительное понятие постоянства–временности отсутствия, описанное в предыдущем разделе, оказывается релевантным для употребления по крайней мере одного из вариантов каритивного показателя.
Функциональное различие двух вариантов, вероятно, отражается и на синтаксическом статусе каритивных групп. Как было показано выше, каритивные группы с основным
показателем ana могут занимать атрибутивную, копредикативную, обстоятельственную и
предикативную функции. В предикативной функции каритивная группа занимает линейно
последнюю позицию в предложении (иногда с бытийной связкой). В атрибутивной функции каритивная группа всегда непосредственно примыкает к вершине слева от нее. В копредикативной и обстоятельственной функции каритивная группа может занимать любую
позицию в предложении слева от вершины-предиката5. В собранных методом элицитации
данных каритивные группы с варианом ana bi почти всегда встречаются либо в предикативной позиции, либо слева от вершины, т. е., видимо, в атрибутивной позиции. Каритивные группы с вариантом anaǯi с точки зрения линейного синтаксиса встречаются в любой
позиции. При этом сложно сказать, употребляются ли они в атрибутивной позиции, поскольку слева от именно группы — ориентира может находиться как атрибут, так и обстоятельство, зависящее от глагола. Так, в примере (28) каритивная группа ‘без очков’ находится слева от слова ‘дед’ и может быть зависимым как именной группы ‘дед’ («безочковый дед»), так и глагольной группы («ничего не видит без очков»). Можно предположить,
что во всех случаях, когда каритивная группа употребляется с anaǯi и находится слева от
ориентира, она выполняет обстоятельственную или копредикативную функции, однако однозначно об этом можно говорить только после проведения дополнительных синтаксических тестов на определение границ составляющих.

Различение копредикативной (~депиктивной) и обстоятельственной функции — отдельная теоретическая проблема, которая не играет важной роли в рассматриваемом материале, поэтому в данной статье обсуждаться не
будет. О копредикативной функции см. подробнее (Himmelmann, Schultze-Berndt (eds.), 2005).
5
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3. Употребление клитики ana и ее вариантов в корпусе текстов
В этом разделе представлены данные по употреблению каритивного маркера ana и его вариантов в естественных нанайских текстах. Источниками послужили небольшой корпус глоссированных текстов и сборник (Бельды, Булгакова, 2012). Корпус включает в себя часть текстов из
сборника (Аврорин, 1986), а также тексты, собранные автором и его коллегами в ходе экспедиций
в Хабаровский край в 2009–2015 гг. Общий объем корпуса глоссированных текстов составляет
около 16 000 словоупотреблений. Тексты относятся главным образом к найхинскому говору, однако в корпусе также представлены тексты, записанные от носителей синдинского, джуенского и
горинского говоров. Сборник (Бельды, Булгакова, 2012) включает в себя тексты, записанные
Т. Д. Булгаковой в ходе экспедиций в 1980–2006 гг. преимущественно от носителей найхинского
говора. Общий объем текстов составляет около 30000 словоупотреблений.
В обоих источниках каритивный маркер встречается относительно редко: 13 употреблений в корпусе глоссированных текстов и 48 употреблений в текстах (Бельды, Булгакова, 2012)
(употребления ana в устойчивых конструкциях без каритивной семантики не учитывались).
В таблице представлено распределение употреблений каритивных маркеров по синтаксическим функциям. В скобках указано количество словоупотреблений на 1 миллион (ipm).
Синтаксические функции каритивных групп в естественных нанайских текстах
Синтаксическая позиция
каритивной группы
предикативная
копредикативная
обстоятельственная
атрибутивная
отдельная клауза (anado-)

Корпус глоссированных текстов

Бельды, Булгакова, 2012

11 (688 ipm)
0
2 (125 ipm)
0
0

30 (1000 ipm)
12 (400 ipm)
1 (33 ipm)
2 (67 ipm)
3 (100 ipm)

Варианты ana bi и anaǯi встречаются крайне редко: они отсутствуют в корпусе текстов,
а в сборнике (Бельды, Булгакова, 2012) зафиксировано только по одному употреблению каждого варианта. Каритивный маркер ana с лично-притяжательными показателями также употребляется довольно редко: в корпусе текстов встретилось всего 2 таких употребления, оба
относятся к более ранним текстам, взятым из (Аврорин, 1986); в сборнике (Бельды, Булгакова,
2012) зафиксировано всего 4 таких употребления. Из них в четырех случаях используется показатель 1 л. ед. ч. и в двух случаях 3 л. ед. ч. При этом в пяти предложениях лично-притяжательные показатели маркируют ориентир (а не абсенс), в шестом же предложении синтаксическая структура не до конца ясна. Эти данные, видимо, свидетельствуют о постепенной
утрате лично-притяжательного маркирования рассматриваемого показателя.
Как показывают данные в таблице, в обоих источниках преобладает предикативное употребление каритивной группы. Примечательно, что оно не является ядерным для каритивной
семантики и характерно скорее для выражения экзистенциального отрицания. Это позволяет
говорить о том, что рассматриваемый показатель не является прототипическим каритивом и в
некотором смысле может интерпретироваться как дополнительный (к частице aba) показатель
экзистенциального отрицания, расширивший свои функции на ядерные каритивные контексты. Возможно, эта близость объясняет относительно частую контаминацию двух конструкций – каритивной и экзистенциального отрицания:
(30)

Goj-ǯea
другой-CONTR
tuj
bi-či.
так
быть-PST

bəgǯi-du-ə-ni
нога-DAT-OBL-3SG

ota
обувь
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‘А другая нога без обуви, так было (букв. на другой его ноге без обуви, так было).’ (текст, Кондон, 2011)

В примере (30) можно было бы ожидать либо употребление маркера экзистенциального
отрицания aba вместо ana, либо номинативную форму слова ‘его нога’ вместо дативной ‘на
его ноге’. Интересно, что при элицитации многие носители признавали такой вариант конструкции грамматичным.
4. Употребление частицы aba(ǯi)
В ходе полевого сбора материала выяснилось, что в сикачи-алянском говоре, распространенном выше по течению Амура, чем другие исследуемые говоры, для выражения каритивного значения употребляется показатель экзистенциального отрицания aba с вариантом abaǯi,
включающем в себя показатель инструменталиса. При этом клитика ana в данном говоре полностью отсутствует6.
Все данные об употреблении aba(ǯi) в каритивных контекстах были получены от одного
носителя сикачи-алянского говора, проживающего в последние годы в с. Найхин. Опираясь на
эти данные, можно сделать следующие наблюдения.
Вариант aba является более нейтральным и допускается в преобладающем большинстве
каритивных контекстов при разных семантических ролях абсенса и в разных синтаксических
позициях каритивной группы (атрибутивной, копредикативной, обстоятельственной, а также
в предикативной). Вариант abaǯi допускается в более ограниченном наборе контекстов. Из
синтаксических позиций наиболее предпочтительными являются копредикативная и обстоятельственная.
OK
N'oani
Buri-či
ǯexa
aba
/
aba-ǯi
3SG
Хабаровск-DIR
деньги
NEG.COP
NEG.COP-INS
ənu-xə-ni.
уходить-PST-3SG
{У Саши кончились деньги.} ‘Он поехал в Хабаровск без денег.’ (элицитация, Найхин, 2019 г.)

(31)

??
Mi
boa-la
xujgu
aba
/
aba-ǯi
1SG
вне.дома-LOC
хвост
NEG.COP
NEG.COP-INS
enda-wa
icə-xəm-bi.
собака-ACC
видеть-PST-1SG
‘Я увидел на улице бесхвостую собаку.’
(элицитация, Найхин, 2019 г.)

(32)

Вероятно, здесь можно провести аналогию с клитикой anaǯi в нанайских говорах нижнего течения Амура и предположить, что abaǯi используется при модификации некоторой ситуации, а не ориентира. При этом интересно отметить, что, в отличие от anaǯi, употребление
каритивной группы с abaǯi в предикативной позиции часто запрещается:
N'oači
puril
aba
/
* aba-ǯi.
3PL
дети
NEG.COP
NEG.COP-INS
‘У них нет детей / Они живут без детей.’
(элицитация, Найхин, 2019)
(33)

Заключение
Результаты исследования каритивных конструкций в нанайском языке показали, что способы выражения каритивных значений довольно сильно различаются по диалектам. В говорах
нижнего течения Амура (найхинском, джуенском, горинском) основным маркером каритива
В ареально близком сикачи-алянскому говору кур-урмийском языке также для выражения каритивного значения
используется частица aba, а клитика ana отсутствует, см. (Суник, 1958: 163).
6
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является клитика ana, а в сикачи-алянском говоре – маркером экзистенциального отрицания
aba. Хотя в говорах нижнего Амура также имеется специализированный показатель экзистенциального отрицания aba, клитику ana нельзя назвать прототипическим каритивом: бо́льшая
часть ее употреблений приходится на контексты экзистенциального отрицания.
Обе клитики имеют варианты с показателем инструменталиса (anaǯi и abaǯi), которые
используются преимущественно, когда ситуация отсутствия/невовлеченности модифицирует
другую ситуацию, и коррелируют с копредикативной и обстоятельственной синтаксической
позицией каритивной группы. У клитики ana также иногда допустим вариант ana bi, когда
ситуация отсутствия модифицирует участника-ориентира. Каритивная группа с этим вариантом имеет тенденцию занимать атрибутивную позицию.
Список сокращений:
ACC – аккузатив; CAUS – каузатив; CONTR – форма контрастности; COP – связка; CVB – деепричастие; DAT –
датив; DIR – директив; EMPH – эмфатическая частица; IMPS – безличная форма; INS – инструменталис; LOC –
локатив; NEG – отрицание; NSIM – разновременное (деепричастие); OBL – косвенный падеж; PL – множественное
число; POSS – посессивный показатель; PROH – прохибитив; PRS – настоящее время; PST – прошедшее время;
REFL – рефлексив; REP – рефактив; RESTR – ограничительная частица; SG – единственное число; SIM – одновременное (деепричастие).
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S. A. Oskolskaya
CARITIVE IN NANAI
The paper deals with the expression of caritive in Nanai. The research is based on the author’s elicitation materials collected during the fieldwork as well as oral texts recorded from the Nanai speakers by
various scholars. The study leads to a conclusion that the expression of caritive in Nanai varies greatly
from one dialect to another: while varieties of the lower Amur (Naikhin, Dzhuen, Gorin) obtain a determined marker ana, Sikachi-Aljan dialect uses a negative existential aba to express caritive.
The paper describes grammatical and semantic properties of ana in detail. Thus, in modern Nanai,
ana almost does not combine with morphological markers, although combination of ana with possessive
markers is attested in earlier texts of mid-20th century. Absentee (dependent from caritive marker) can
be expressed by any nominal phrase including pronouns, nouns with dependents and even adjectives.
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When an absentee is expressed by an adjective, ana marks for privative deriving an antonym of the
adjective. Absentee cannot be expressed by a verbal form, even by a participle form, although it is close
to a nominal phrase. The use of inflectional markers with absentees is acceptable, however, the use of a
bare stem is preferable. As for the semantic properties, absentee can have different potential semantic
roles such as a companion, instrument, possessum, relative, etc. Absentee cannot refer to an action.
Besides, the use of clitics’ variants is described. Variants anaǯi and abaǯi (with an instrumental
marker) appear mostly in the case when the situation of absence/non-involvement modifies another situation. They correlate with co-predicate and adverbial syntactic position of the caritive phrase. The
variant ana bi is usually attested in the case when the situation of the absence modifies a target participant. Caritive phrases with ana bi tend to have an attributive syntactic position.
Keywords: The Nanai language, caritive, abessive, dialectal variety, syntactic positions, grammatical semantics, parts of speech.
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М. Ю. Пупынина, Н. Б. Аралова, Ю. Б. Коряков
ГЕОГРАФИЯ МНОГОЯЗЫЧИЯ НАРОДОВ КОЛЫМСКО-АЛАЗЕЙСКОЙ ТУНДРЫ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА1
Часть 2. Эвенский язык. Эвены и их контакты с соседями
Эта работа – вторая из цикла статей, посвященных возникновению и развитию многоязычия народов Колымско-Алазейской тундры, региона, где пересекаются территории расселения юкагиров, эвенов, чукчей, якутов и русских. Отправная точка данного исследования – эвены, их появление на указанной территории, их контакты с соседями, языки, на которых они говорили. По источникам (работам этнографов, путешественников, миссионеров) прослежены места кочевок эвенов в конце XIX –
начале ХХ в. на указанной территории. Выяснено, что представители эвенских родов, кочевавших к
западу от Колымы, говорили по-юкагирски, а большинство из них считало юкагирский язык родным.
По-видимому, многие эвены этого ареала владели двумя языками (эвенским и юкагирским), некоторые были трехъязычными (владели эвенским, юкагирским, якутским), встречалось и четырех- и пятиязычие. У эвенов, кочевавших на юго-восточной границе Колымско-Алазейской тундры, встречалось эвенско-чукотско-русское трехъязычие. Статья включает краткое сравнительное описание двух
говоров эвенского языка, распространенных на западе и востоке данной территории, которое подтверждает наличие в прошлом интенсивных языковых контактов между эвенами, юкагирами и якутами западной части региона. В то же время, в говоре эвенов восточной части Колымско-Алазейской
тундры контактных влияний чукотского пока не обнаружено.
Ключевые слова: многоязычие, эвенский язык, историческая социолингвистика, языковые
карты, Колымско-Алазейская тундра.

Введение
Эта статья – вторая из цикла, посвященного изучению истории и распространения многоязычия народов Колымско-Алазейской тундры: чукчей, эвенов, юкагиров, якутов, русских.
В первой статье эта тема была рассмотрена под «чукотским» углом на основании источников
по истории и культуре чукчей, а также отчетов путешественников и миссионеров, посетивших
этот регион.
Напомним, что границы рассматриваемой территории проходят по правым притокам Индигирки на западе, р. Раучуа и Большой Кепервеем на востоке. Тундра кончается на 68–69 с. ш.
на юге, а с севера естественно ограничена берегом Восточно-Сибирского моря (см. рис. 1).
В интересующий нас период населяющие эту территорию народы были распространены на
ней неравномерно и эксплуатировали ее ресурсы по-разному.
Чукчи в целом расселены весьма компактно: бóльшая их часть населяет современный
Чукотский автономный округ, Нижнеколымский район Якутии и северные районы Камчатского края. В XIX в. они жили еще западнее, до р. Большая Эрча (правый приток Индигирки,
современный Аллаиховский район), выпасая стада почти на всем протяжении Колымско-Алазейской тундры. Чукчи, как крупнотабунные оленеводы, нуждались в этих северных, прибрежных пастбищах, которые использовали в основном летом, спасая многотысячные стада
оленей от гнуса и болезней. Их стойбища чаще встречались на востоке, откуда началась чу-

Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РНФ 17-18-01649 “Языковые контакты в циркумполярном регионе”. Данные по эвенскому языку, представленные в секции 4, собирались Н. Б. Араловой по источникам. Эта работа проводилась при финансовой поддержке Правительственной программы повышения конкурентоспособности Казанского федерального университета.
1
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котская экспансия этих земель, и становились несколько реже к западу. В то же время, невосприимчивые к чужим культурам и языкам на востоке Колымско-Алазейской тундры, чукчи
стойбищ р. Большая Эрча уже знали языки своих соседей – эвенов и юкагиров – и перенимали
черты их культуры и быстро ассимилировались, см. (Іохельсонъ, 1900: 192). В настоящее
время у нас нет фактических свидетельств о чукчах, проживающих западнее села Колымское,
расположенного на левом берегу Колымы.

Рисунок 1

Эвены расселены шире чукчей: они рассеяны по обширным пространствам к северо-востоку
от Лены вплоть до северо-восточной оконечности континента, включая частично Чукотку и Камчатку, при этом отдельные группы эвенов разделены большими пространствами, населенными
другими народами. Эвены-оленеводы2 имели небольшие стада (как правило, не более нескольких
сотен голов) и использовали их, как правило, в транспортных целях. Сами они перемещались на
оленях верхом, а для переноса груза использовали вьючных оленей. Такой способ перемещения
делал их намного мобильнее чукчей; с ним же, вероятно, связано и их широкое расселение. Однако в устьях Яны и Индигирки эвены перешли на упряжное оленеводство (см. Левин, Потапов
(ред.), 1956: 762–763). В дельте Колымы, по воспоминаниям наших информантов-эвенов, в стадах
их предков оставалось лишь небольшое количество верховых и вьючных оленей, и пользовались
ими для перевозки женщин и детей; теперь же они исчезли совсем. Перемещения эвенских групп
обусловливались в первую очередь охотой на диких оленей, лосей и пушного зверя (для обмена).
Эвены – таежные жители. Переход в тундренные, северные зоны (за исключением низовьев Индигирки) имел своим результатом, как правило, серьезную утрату тех или иных культурных особенностей, таких как вьючное оленеводство, или полную ассимиляцию.

2

Как и чукчи, эвены разделялись на «пеших» и оленных.
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С характером распространения связаны и диалектные особенности чукотского и эвенского языков. Чукотский язык, в целом, очень однороден на всей территории своего распространения. Чукотский входит в небольшую чукотско-камчатскую семью, не имеющую доказанных генетических связей с соседними языками. Эвенский и эвенкийский – два весьма близких и даже в какой-то степени взаимопонятных языка в составе северной ветви гораздо более
многочисленной тунгусо-маньчжурской семьи. Диалектная раздробленность обоих языков
очень высока (Василевич, 1948; Бурыкин, 2004). Только на территории Колымско-Алазейской
тундры распространены два диалекта эвенского, представители которых, по нашим данным,
не всегда понимают друг друга. Большие расстояния между различными группами эвенов и
диалектная разобщенность создали специфические условия для языковых контактов и существенно повлияли на их результаты.
Разные группы эвенов фигурируют в литературе под различными именами. Источники, описывающие с точки зрения очевидцев интересующий нас регион, включают, как правило, упоминания о «тунгусах» и «ламутах». Под этими терминами авторы часто подразумевали различные
этнические группы: так, В. Г. Богораз называл ламутами эвенов, кочующих по восточным притокам Колымы: Омолон, Большому Анюю, Малому Анюю), (Богораз, 1900). При этом в его трудах
имеются и упоминания о тунгусах, кочевавших к западу от Колымы. По В. И. Иохельсону, ламуты – это «несколько тунгусских колен, кочующих по Верхоянскому и Колымскому округам...
по большей части оседлых рыболовов» (Иохельсон, 1895: 147). В современной литературе по этнографии термин «тунгусы» используется в значении «эвенки», а также тогда, когда определить
точную этническую принадлежность какого-то рода эвенков или эвенов затруднительно (ср.,
например, Туголуков, 1985). Пользуясь в основном современным термином «эвены», мы также
будем при необходимости употреблять термин «тунгусы» в последнем значении.
1. Распространение эвенов по Колымско-Алазейской тундре в XIX – начале ХХ в.
Эвены, в отличие от чукчей, были распространены не по всей Колымско-Алазейскую
тундре. В восточной ее части они кочевали только в устьях рек Малый и Большой Анюй, т. е.
уже там, где исследуемый тундренный регион граничит с лесом. Зато по всей Большой Западной тундре3 эвены других родов кочевали и активно смешивались с юкагирами. История появления этих двух групп эвенов в Колымско-Алазейской тундре будет непонятна без краткого
изложения этнической истории эвенов.
Прародиной эвенов считают территорию, где эвены отделились от эвенков – предположительно, между устьями Алдана и Вилюя (Туголуков и др., 1997: 17–23). Процесс продвижения эвенов к северо-востоку (и одновременно формирование их как народности) трудно
назвать однонаправленным или линейным. В тунгусских преданиях, проанализированных в
(Туголуков, 1980: 167) упоминается, что «к началу XVII в. тунгусы уже не только побывали
на Крайнем Севере …. но многие из них уже успели вернуться обратно». Этногенез собственно эвенов (т. е. отделение их от тунгусов) многие исследователи связывают с заселением
тунгусами юкагирской и корякской территории и ассимиляцией этих народов (Василевич,
1946; Левин, 1958; Туголуков, 1980).
К середине XVII в. (время прихода русских) эвены были расселены на обширной территории между Верхоянским хребтом и Охотским побережьем. Колымско-Алазейскую тундру
они заселяли как со стороны первого, двигаясь на восток через Яну и Индигирку (см. стрелку
«кункугуры» на рис. 1), так и со стороны Охотского побережья, двигаясь на северо-запад (см.
стрелки «уяганы» и «дельяны» на рис. 1).
По данным архива Географического общества, в первой трети XIX в. в Якутской области
между Яной и Индигиркой (Верхоянский район) кочевали две локальные эвенские группы
3

Так называется в большинстве источников тундра между Индигиркой и Колымой.
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кункугурского рода; одна группа этого рода отмечена также в Колымском округе (Туголуков,
1997: 38). В дальнейшем, в 50-х гг. ХХ в., многие эвены Аллаиховского района Якутии4 все
еще относили себя или своих предков к роду кункугуров (Новикова, 1962: 113). Во второй
половине ХХ в. кункугуры отмечаются и в Нижнеколымском районе как часть нижнеколымского составного рода илкан (Дуткин, Белянская, 2009: 84). К востоку от Колымы, среди эвенов, кочевавших в низовьях Анюев, ни кункугуры, ни илкан не упоминаются.
Иохельсон упоминает еще два «тунгусских» рода, кочующих по Большой Западной
тундре (в низовьях Алазеи и Большой Чукочьей): бетильский и второй каменно-ламутский.
Рядом с ними кочевали два последних неассимилировавшихся рода тундренных юкагиров, см.
рис. 2. Оба эвенских рода Большой Западной тундры были, по Иохельсону, не собственно
«тунгусами», а смешанными, «юкагиризованными тунгусами» (Иохельсон, 1926/2005).
Важно, что, по сообщению Иохельсона, посетившего регион в конце XIX в., «все роды тундры
говорят теперь наречием юкагирского языка» (Иохельсон, 1900: 158). Особенно он подчеркивает роль эвенов-бетильцев в сохранении юкагирского языка. Численность самих юкагиров и,
соответственно, носителей юкагирского языка при этом была очень мала (43 юкагира обоих
родов против 165 бетильцев, из которых 142 считали родным языком юкагирский, см. табл. 1),
поэтому «в настоящее время главными представителями этого языка являются Бетильские
тунгусы» (Иохельсон, 1900, с. 159). Эвены второго каменно-ламутского рода, по-видимому,
либо были двуязычными, либо говорили все-таки на эвенском языке: по данным переписи
1897 (см. табл. 1), все «ламуты» (= «тунгусы» Иохельсона) второго каменного (каменно-ламутского) рода отметили родным эвенский (ламутский) язык. Кроме того, 23 из 165 эвенов,
переписанных как «ламуто-юкагиры» (бетильский род), все-таки указали ламутский родным
языком. Владение другими языками, кроме родного, переписью не учитывалось.

Рисунок 2
4

Восточная часть этого района захватывает западную границу Колымско-Алазейской тундры.
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Таблица 1
Ламуто-юкагирское и ламутское население Западной Колымско-Алазейской тундры
по родному языку, 1897 г. (Патканов, 1912: 796–813)
Группа
Ламуто-юкагиры
Среди бродячих юкагиров
Среди кочующих чукчей
Бродячие ламуты

Роды
Бетильский
Первый каменно-дельянский (9), Второй каменный (8), Кункугурский (8), не показан (3)
Не показаны
Второй каменный

Родной
юкагирский
142

Родной
ламутский
23
28

15

9
52

Интересно, что, в противоположность языковой принадлежности, в материальной культуре второго каменно-ламутского рода обнаруживается так много юкагирских элементов, что,
как утверждает В. И. Иохельсон, «тунгусское происхождение этого рода устанавливается не
очень определенно» (Иохельсон, 1926/2005: 93). Второй каменно-ламутский род – административное название, сами они называли себя юкагирским словом «Ходейджил-омок»
(Иохельсон, 1900: 156); так же они названы и в переписи. Сохранились лишь легенды о том,
что его представители прикочевали с правобережья Колымы, поэтому «дельянскую» стрелку
на рис. 2 можно считать гипотетической. Отметим, однако, что на правой стороне Колымы,
действительно, обнаруживается первый каменный эвенский род (см. рис. 2), подразделение
большого рода дельянов.
Бетильский род, напротив, во многом сохранил тунгусские черты. В частности, у бетильцев частично сохранился обычай не жениться на женщинах своего рода, а в целом же «тунгусы, живущие с юкагирами, забросили это обычай» (Иохельсон, 1926/2005: 139, 146). Представители бетильского рода прикочевали «с якутской стороны», т. е с запада, вероятно, примерно в первой трети XVIII в. (Иохельсон, 190: 209). Бетильский род не соотносится ни с одним из существующих эвенских родов (поэтому мы не нанесли его на карту рис. 1), но, повидимому, имеет отношение к эвенкийскому роду бети. Заметим, что, по непонятным причинам, в (Туголуков и др., 1997: 15) говорится, что на Алазее кочевали эвенки-бетильцы. Интересно, что представители рода бети в Оленекском районе перешли на якутский язык, но продолжали считать себя эвенками, что перекликается с ситуацией на Алазее, где бетильцы перешли на юкагирский, но продолжали считать себя тунгусами (Туголуков, 1985: 221–222).
Представители рода бетильцев, или хангаев, как их называли якуты, были обнаружены в
бассейне р. Чукочьей в середине ХХ в. этнографической экспедицией И. С. Гурвича. «В быту»
(видимо, при общении с соплеменниками) они говорили на одульском (юкагирском) языке
(Гурвич, 1952: 203). К западу от бетильцев, в низовье Алазеи, И. С. Гурвичем отмечены эвеныхододью (видимо, иохельсоновские «ходейджил» второго каменно-ламутского рода), говорящие по-эвенски (там же), что согласуется с данными переписи 1897 г. Эвены-хододью отмечены в середине ХХ в. К. А. Новиковой в Аллаиховском районе. Этот род, также как и род
дутки и холдыча, она считает юкагирским родом, подвергшимся эвенской ассимиляции (Новикова, 1962: 113). Род холдыча (хулдыча) упоминается также в монографии (Дуткин, Белянская, 2009: 84) как составная часть эвенов илкан.
По-видимому, уже после периода времени, рассматриваемого в статье, произошли новые
перемещения эвенских групп. Так, в книге по истории Олеринской (Нижне-Алазейской) тундры
для середины ХХ в. отмечаются переселения эвенов Аллаиховского района (кункугуров?) в Нижнеколымский (Ягловский, 2003: 8). В историко-социолингвистических интервью, взятых нами у
жителей Нижнеколымского района, также фигурирует западное направление переселений.
В. Н. Тырылгина, смешанного эвено-якутского происхождения, переехала в Нижнеколымский
район из Аллаиховского, граничащего с Нижнеколымским с запада, в 1967 г. Она рассказывает,
что в конце 50-х годов эвены-оленеводы из Нижнеколымского района, кочевавшие по правому
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берегу реки Сундрун, приезжали в гости к аллаиховским эвенам (в том числе к ее отцу) на левый
берег той же реки. При этом их языковые варианты, которые она называет общим словом «колымо-индигирский диалект», были полностью взаимопонятны.
Наконец, в исследованиях 1950-х гг. отмечается, что среди эвенов Нижней Колымы
встречаются и выходцы со стороны Охотского побережья, представители дельянского и уяганского родов (Новикова, 1962; Гурвич, 1952). По-видимому, миграции дельянов, а возможно, и
уяганов могли быть и более ранними. М. Я. Горулин (1915–2009) вспоминал, что его дед-эвен
вместе с его отцом и дядей «спустился по Омолону» (т.е. с юго-востока) в Нижнеколымск, где
нанялся на работу к русскому купцу. Предки нескольких информантов относили себя к роду
Балаганчиков, к которому принадлежала также часть эвенов р. Березовки, восточного притока
Колымы. Это было одно из подразделений рода дельянов, см. (Роббек, 1989).
Сейчас считается, что в группу эвенов-илкан – эвенов современного Нижнеколымского
района – вошли представители родов кододьи (хододью, ходейджи, т.е. бывший второй каменно-ламутский род), кангаи (хангаи, или бетильцы), хулдыча (пока не реконструируемый
род, возможно, юкагиры, перешедшие на эвенский), кукуюн (кункугуры). Кроме того, в небольшом количестве в илкан включаются ассимилированные юкагиры рода дуотки (дутки), а
также дьаллянкин (дельянский) и уйаганкин (уяганский) – последние два выходцы с востока
(Дуткин, Белянская, 2009: 84).
В восточной части Колымско-Алазейской тундры, которая сейчас относится к Чукотскому автономному округу, эвены кочевали только на границе леса, захватывая лишь небольшую часть тундры, «принадлежащей» чукчам. Дальше всего в тундру заходили, вероятно,
эвены уяганского рода, однако к краю леса приближались и представители первого каменного
и первого и второго омолонского родов, см. рис. 2. Последний род – это «обламутивший на
5/6 своего состава» род юкагиров (Богораз, 1900: 59). Их территория значительно пересекалась
с чукотскими пастбищами, при этом чукчи были на этой территории недавними «пришельцами» (Богораз, 1900: 61).
Уяганы и дельяны восточной тундры, в отличие от эвенов бетильского и второго каменно-ламутского родов, имели достаточно многочисленные стада в несколько сотен голов и
не голодали (Богораз, 1900: 60).
В литературе встречается упоминание о чаунской группе эвенов, которые «спускаются
на тундру близ Чаунской губы» (там же), т.е. на восточной границе Колымско-Алазейской
тундры. Основным их занятием была охота на песца и дикого оленя, и уже во времена Богораза
они существовали «в значительной степени… паразитстсвом» (там же). «Ламуты» на Чауне,
как оседлые, так и кочевые, отмечены штабс-капитаном Калинниковым, пребывавшим на Чукотке в 1907–1909 гг., однако поздними советскими переписями эвены там не зафиксированы
(Калинников, 1912: 54–55).
Как показывает пример двух родов западной тундры и чаунских эвенов, в зоне равнинной тундры эвены, привыкшие к таежному образу жизни, постепенно утрачивали свой язык и
культуру в результате контактов с соседними народами.
2. Места контактов эвенов с соседними народами и языки,
используемые во время контактов
Контакты эвенов, живущих западнее Колымы
Выше уже было указано, что в Большой западной тундре юкагиры и эвены в конце XIX –
начале XX в. кочевали рядом, и их культуры и языки оказались причудливым образом перемешаны. Очевидцы далеко не всегда старались провести различия между этими группами, что
надо принимать во внимание при анализе контактов эвенов с соседними этносами. Интенсив— 49 —
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ные и длительные контакты эвенов с юкагирами во всех сферах (межэтнические браки, соседство (кочевка по одним и тем же территориям), торговля и т. п.) можно считать очевидными
на основе данных, изложенных в предыдущем разделе.
В работе (Пупынина, Коряков, 2018) уже отмечалось, что все пять народов Колымско-Алазейской тундры торговали друг с другом. Контакты между эвенами, юкагирами и якутами, часто
обменного характера, происходили, как правило, на якутской территории. Территории якутских
наслегов, Эгинского и Первого Кангаласского, расположенных у «края леса», частично захватывают южную часть Колымско-Алазейской тундры (см. рис. 3). В Эгинском наслеге якуты, эвены и
юкагиры часто встречались и обменивались товарами в районе оз. Дулба; порой туда же заглядывали и чукчи. Ярмарка на этом озере упоминается в (Іохельсонъ, 1900: 165–166). Чукчи появились
в этих местах и стали участвовать в торгах только после 70-х гг. XIX в., а вот эвены, юкагиры и
якуты здесь встречались и раньше. Здесь важно упомянуть, что малооленные эвены и юкагиры
Большой западной тундры находились в большой зависимости от якутов. Их выживание зависело
от охоты и в большой степени от рыболовства, однако только якуты держали небольшие табуны
лошадей и поставляли на рынок необходимый для сооружения рыболовных снастей конский волос.

Рисунок 3

Также интересно сообщение миссионера Аргентова о проповеди на Дулбе в 1843 г.: «Мы
помещались в нарочно устроенной к приезду моему большой тунгуской кожаной юрте. Пол
устлан был хвойными ветвями и оленьими шкурами…. Держа книгу в руках, я сделал знак к молчанию. Тунгусы и юкагиры, занимавшиеся до того взаимными приветствиями, целуя друг друга
и подчуя обоюдна ганзами, затихли… Два толмача изъясняли мои слова на незнакомом мне наречии… Когда кончил, уважаемый своими, тунгус Антон Курилов от имени всего собрания принес
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мне истинную благодарность за проповедь слова Божьего». (Аргентов, 1857: 8). О якутах Аргентов ничего не пишет: однако скорее всего, якуты выступали только как организаторы проповеди на своей территории.
В 1905 г. на Нижней Алазее побывал Казимир Рожановский, проводивший там исследование экономического положения местного населения. По его данным, на Алазее насчитывалось
более 1000 якутов, проживающих в основном в верховьях и на среднем течении, и 221 тунгус.
Последняя цифра согласуется с переписью 1897 г., если учитывать и «бродячих ламутов», и «ламуто-юкагиров». Чукчей Рожановский точно подсчитать не смог, но оценил их количество примерно в 200 человек, а юкагиров обнаружил всего 9. «Прииндигирских кочующих юкагиров», как
«случайно зашедших в область реки Алазеи», Рожановский не принимал в расчет (Рожановский,
1907: 174). Из этого можно сделать вывод, что либо эвенское население было более оседлым, чем
юкагирское, либо эвенские стойбища находились во время пребывания на Алазее Рожановского
настолько близко к самой реке, что он счел возможным их переписать.
Экономическое положение жителей средней и нижней Алазеи (юкагиров, «ламутов», «тунгусов») Рожановский оценивает как крайне нищенское. Так, «тунгусы и ламуты» (бетильцы и второй каменный род?) либо совсем лишились стад, либо имеют по 5–10 оленей (Рожановский, 1907:
175). Для улучшения их быта он предлагает учредить магазины для хранения доставленной для
нужд местного населения муки и прочих продуктов, улучшить поставки материалов для рыболовных снастей. Один такой магазин он предложил учредить в 1-м Кангаласком наслеге. Это место
он называет «самым многолюдным», т.к. туда «обыкновенно перекочевывают на зиму алазейские
тунгусы и ламуты и во время острых голодовок постоянно пользуются поддержкой якутов 1-го
Кангалаского наслега; часть тунгусов и ламутов, лишившись своих стад, живет среди якутов этого
же наслега, исключительно занимаясь рыбным промыслом» (Рожановский, 1907: 180–181).
Все вышесказанное дает основания предположить, что те представители эвенских и
юкагирских родов, которые часто посещали якутские наслеги, владели якутским языком. Те,
кто торговал с чукчами (например, приезжал на Анюйскую ярмарку), владели и чукотским.
Известно, что эвен, проводник и переводчик миссионера Леонида Синявина во время его путешествия к чукчам правобережья Колымы владел эвенским, якутским и чукотским языками.
Любопытно, что этот переводчик не владел русским языком, и с Синявиным они общались поякутски (Синявин 1913: 193).
Контакты эвенов, живущих восточнее Колымы
Эвены, кочевавшие по правым притокам Колымы, Анюям и Омолону, интенсивно контактировали с чукчами. Они встречались на Анюйской ярмарке, виделись во время перемещений по тундре. По сообщениям ветеринарного врача Анисима Полякова, побывавшего на правых притоках Колымы в 30-е гг. ХХ в., чукотское и эвенское стойбища могли располагаться
на расстоянии 20 км друг от друга (Поляков, 1983: 94–95). Чукчи часто нанимали более бедных
эвенов в пастухи и женились на их женщинах (Богораз, 1934/2011: 19). Среди кочующих чукчей правобережья Колымы переписью 1897 г. зафиксировано девять «ламутов» первого каменного рода (Патканов, 1912: 796–813). Любопытно, что шесть из них указали родны языком
ламутский, а трое – юкагирский.
По-видимому, многие эвены (по крайней мере, мужского пола) в интересующий нас период владели, помимо эвенского, чукотским и русским языками. Этнограф В. Г. Богораз начинал учить чукотский язык с помощью эвенов5, которые, в отличие от чукчей, «могли кое-как
объясняться по-русски» (Богораз, 1899: 9–10).
Контакты эвенов Колымско-Алазейской виде в обобщенном виде представлены на рис. 3.
«тунгусов» и «ламутов». Вероятно, он называл ламутами эвенов, кочевавших правее Колымы, и тунгусами –
эвенов, кочевавших в Большой Западной тундре.
5

— 51 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 1 (27)

3. Следы языковых контактов в современных эвенских говорах
Выше уже было показано, что группы эвенов, обитавших западнее Колымы, т. е. в Большой западной тундре, и восточнее Колымы, т.е. по рекам Большой и Малый Анюй и Омолон,
существенно различались между собой. Западная группа (второй каменный и бетильский
роды) смешалась с юкагирами, многие эвены переняли юкагирский язык. Эвены второго каменного рода и некоторые бетильцы продолжали говорить на эвенском языке, но этот вариант,
по-видимому, был впоследствии вытеснен более западным вариантом эвенского. Юкагиры
также подверглись сильному влиянию эвенов. В свою очередь, на оба эти народа оказали значительное культурное влияние якуты. В то же время, эвены, кочевавшие по восточным притокам Колымы, имели достаточно большие стада и экономически меньше зависели от более состоятельных чукчей, чем их западные соседи от якутов. Посмотрим, какие следы этой ситуации можно наблюдать в современных эвенских диалектах, и попробуем использовать эти данные, чтобы дополнить известные нам сведения о контактах эвенов с соседями в прошлом.
С лингвистической точки зрения Колымско-Алазейская тундра – это зона, в которой граничат ареалы распространения западного и восточного наречий современных эвенских диалектов. Согласно одной из наиболее современных классификаций эвенских говоров (Бурыкин
2004)6, на этой территории распространены три говора: нижнеколымский и аллаиховский (распространенный в Аллаиховском районе Якутии, расположенном к западу от Нижнеколымского, и частично попадающий в границы Колымско-Алазейской тундры) на западе и говор
эвенов северо-западной Чукотки – на востоке рассматриваемого ареала. Нижнеколымский и
аллаиховский говоры относятся к западному наречию эвенского языка, как и практически все
говоры, распространенные на территории Якутии; исключение составляют говоры эвенов Берёзовки и эвенов Улахан-Чистайского наслега Момского района (диалектная принадлежность
эвенских родовых групп Нижнеколымского и соседних районов Якутии на 50-е гг. ХХ в. показана на рис. 4). Многие черты сближают аллаиховский и нижнеколымский эвенский с их
западным соседом – усть-янским говором. Дуткин и Белянская (2009) даже рассматривают эти
говоры как одну диалектную единицу, называя их тундренным диалектом западного наречия
эвенского языка. Все говоры западного наречия обнаруживают следы якутского влияния (см.
Mal’čukov, 2006). Говор эвенов северо-западной Чукотки относится к восточному наречию
эвенского языка и не имеет существенных отличий от ольского говора, который распространен очень широко: в нескольких районах Магаданской области, на Охотском побережье, на
севере Хабаровского края, на Чукотке, а также в Среднеколымском улусе Якутии (говор эвенов Берёзовки). Ольский говор лежит в основе эвенского литературного языка.
Таким образом, нижнеколымский и аллаиховский говоры отличаются от говора эвенов
северо-западной Чукотки (и, соответственно, от ольского говора) теми же самыми чертами,
которые отличают западное наречие от восточного (ср. (Новикова, 1960: 18; Дуткин, 1995;
(Бурыкин, 2004: 47), (Шарина, Кузьмина, 2018)). Различия между наречиями проявляются на
всех языковых уровнях. Самое яркое различие в фонетике – это соответствие [с] в середине и
в конце слова в восточных диалектах фарингальному [h] в западных: ол. асаткан ~нк., алл.
ahaткан ‘девочка’. Другое отличие обнаруживается в сочетаниях «[л] + вибрант» и «носовой+вибрант»: вибранту [р] в восточных диалектах соответствует взрывной [д] в ряде западных говоров (нижнеколымском, аллаиховском, усть-янском, момском, томпонском): нк.,алл.

Со времен одной из первых классификаций Цинциус (1947: 7), предложившей выделять западную и восточную
группы говоров, количество и состав крупных диалектных групп несколько раз уточнялись. Мы пользуемся здесь
работой Бурыкина (2004), поскольку она является наиболее полной с точки зрения охвата источников и лингвистической аргументации, как в пользу выделения одних лектов в отдельные говоры, так и в пользу объединения
некоторых говоров, ранее считавшихся отдельными языковыми разновидностями, в один говор.
6
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олда~ ол. олра ‘рыба’. В нижнеколымском, аллаиховском и ламунхинском говорах обнаружена метатеза [h] в исходе слова и в сочетаниях согласных с [h] в середине слова, которая
отсутствует в восточных говорах: нк., у-я. буhкэ, алл. буhкэ/бөhкэ ~ ол. бөкэс ‘лёд’

Рисунок 4

В области морфологии западные говоры отличаются от восточных отсутствием категории эксклюзива-инклюзива и специализированных форм притяжательных местоимений 1-го
и 2-го лица мин, hин, мун, hун (Новикова, 1960: 18–19).
Напомним, что, что в работе (Дуткин, Белянская, 2009: 84–85) упоминается, что в род
илкан (нижнеколымские эвены) вошли эвены нижней Индигирки, т.е. территории, где сейчас
распространен аллаиховский говор. При этом, возможно, говор, на котором еще говорили колымско-алазейские эвены прежних миграционных волн, был вытеснен. В целом, нижнеколымский и аллаиховский варианты эвенского очень похожи; определенное сходство наблюдается
также с эвенским, распространенном еще западнее, в Усть-Янском районе Якутии. В лексике
этих вариантов присутствуют заимствования из якутского и юкагирского языков.
Из якутского в эти говоры массово заимствуются наречия, прилагательные, частицы,
числительные, а также глаголы и существительные (см. Саввинова, 2010, Шарина, Кузьмина,
2018: 110–113). В нижнеколымском говоре зафиксированы две конструкции со значением дебитатива, развившиеся под якутским влиянием, в то время как дебитативная форма на -нна/ннэ, свойственная многим другим западным диалектам (момскому, томпонскому и аллаиховскому), а также восточному ольскому, отсутствует (Шарина, Кузьмина, 2018: 86–89).
В нижнеколымском говоре обнаружен обширный пласт лексики разных семантических
групп, заимствованный из тундренного юкагирского языка (Шарина, Кузьмина, 2018: 109–110).
Отдельные слова также отмечены в аллаиховском и усть-янском говорах, см. (Дуткин, 1995: 74,
85–138, Дуткин, Белянская, 2009: 64–65) , также встречаются в других западных говорах.
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В эвенский язык Аллаиховского и Усть-янского районов заимствованы, среди прочего,
несколько юкагирских терминов родства (те же, что и в нижнеколымский эвенский). Это подтверждает наличие давних контактов эвенов и юкагиров на территории от Яны до Колымы,
см. табл. 2.
В восточных диалектах заимствования из якутского языка редки и встречаются преимущественно в фольклорных текстах (Бурыкин, 2004: 72). В ряде диалектов отмечаются заимствования из корякского языка (см. примеры в (Бурыкин, 2004: 72) для ольского говора).
О влиянии чукотского языка на диалекты эвенского сложно делать какие-либо обобщения,
хотя такое влияние ожидается в силу географической близости этих языков и контактов, как с
носителями западного, так и восточного наречий эвенского языка. Дуткин (1995: 74) приводит
несколько заимствований из чукотского в аллаиховский говор. В нижнеколымский вариант из чукотского заимствовано несколько оленеводческих терминов: йаттык ‘гоночная нарта’ (ср. нк.
йаттиэк ‘легкая чукотская нарта из ивняка’)<чук. яаатэк ‘нарта для перевозки детей’, кенкель‘кнут’, кенчик ‘кнут из двух тальников и веревки’<чук. кэнчиӄ‘, хлыст, кнут, бич’ (Данилова,
1991: 65). В имеющихся в нашем распоряжении текстах, записанных от носителей эвенского из с.
Анюйск и с. Омолон, очевидных заимствований из чукотского не встретилось7, хотя в этом регионе до сих пор проживают люди, одинаково хорошо владеющие эвенским и чукотским (двумя
этими языками владеют чаще чукчи, чем эвены).
Таблица 2
Юкагирские заимствования в нижнеколымском, аллаиховском и усть-янском эвенском.
перевод с
эвенского

ольский
(Цинциус, Ришес 1952;
Новикова
1960, 1980)
нөː

эмд’э

ата

младшая
сестра
отца
лодка
нарта
кость
вода

шапка

младший
брат, младшая сестра
бабушка,
тётка, старшая сестра
отца

нижнеколымский
(Шарина, Кузьмина, 2018)

аллаиховский
(Дуткин 1995)

усть-янский
(Дуткин, Белянская
2009)

юкагирский
(Курилов 2001;
Nikolaeva
2006)

перевод с юкагирского

эмд’э

эмд’э

т. юк. эмд’э

младший брат,
младшая сестра

эпиэ

-

-

т. юк. эпиэ

экэн

эвд’уо

экэ (зват.)

экэн

т. юк. эвдьуо

моːми
турки:
икэриː
мөː

улд’э
налима
амун
оːнди

өлд’э ~ улд’э
налима
Амун
оːнди

олд’э

т. юк. өлдьэ
т. юк. лалимэӈ
т. юк. амун
к. юк. önde
т. юк. önŋie

аːвун

кураːтли

кураːтли

кураːтли

бабушка (старшая
единоутробная,
двоюродная или
троюродная
сестра отца)
тётя (едино-утробная, двоюродная
сестра отца)
ветка (челнок)
нарта, сани8
кость
горная река
река с истоком в
озере
погребальная
шапка

амун
оːнди

т. юк. kuraːtliː

Неожиданно, но в фонетике нижнеколымского говора наблюдается также одна черта, отсутствующая в ольском говоре, но обнаруженная в быстринском и олюторском говорах Камчатки
(восточная диалектная группа), а именно переход краткого и долгого [ө] в краткий и долгий [у]:
Данные тексты были собраны М. Ю. Пупыниной во время экспедиции в Билибинский район ЧАО, финансированной из гранта NSF #1761551 «Investigating language contact and shift through experimentally-oriented documentation».
8 Хотя в источниках по эвенской лексике налима считается бесспорным заимствованием из юкагирского, Nikolaeva,
(2006: 247) отмечает, что направление заимствования для этой лексемы неясно.
7
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нк. hук-~ ол.hөк- ‘быть горячим’, нк. гуːн- ~ ол. гөːн- ‘говорить’9. В аллаиховском говоре такой же
переход отмечен для рода Дутки, подвергшегося сильному влиянию юкагирского (Дуткин, 1995:
13), что, опять же, сближает аллаиховский и нижнеколымский варианты эвенского. В усть-янском
говоре также отмечается вариативность (у-я. өмэн/умэн ~ ол. өмэн). Тем не менее, интересно, что
нижнеколымский посессивный показатель 2 л. мн. ч. имеет форму -hнан/-hнэн10,однако в аллаиховском и усть-янском говорах форма 2 л. мн. ч. оказывается более близка восточным говорам (и
литературной норме): алл., у-я.-hан/-hэн ~ ол. -сан/-сэн.
Обобщая изложенный материал, можно отметить, что в говорах западной группы, распространенных в Колымско-Алазейской тундре – нижнеколымском и аллаиховском, – четко
прослеживается влияние якутского и юкагирского языков, которое является следствием языковых и культурных контактов, а также многоязычия эвенов этого региона. Между нижнеколымским и аллаиховским говором имеются определенные различия. Однако, в целом, эти два
говора и примыкающий к ним на западе усть-янский говор близки, и вполне вероятно, что
исторически эти группы эвенов родственны (как предполагали Дуткин и Белянская, 2009), или
по крайней мере частично пересекаются в родовом составе. Интересно, что показатель 2 л. мн.
ч. в нижнеколымском говоре совпадает с соответствующим показателем в ламунхинском. Это
может быть сигналом множественных миграций и лингвистических наслоений в одном и том
же говоре. Что касается восточной части рассматриваемой зоны, язык эвенов северо-западной
Чукотки до сих пор не описан достаточно тщательно, чтобы можно было с уверенностью судить о полном отсутствии в нем юкагиризмов. Однако по имеющимся у нас данным, а также
информации в (Бурыкин, 2004), этот говор действительно очень близок говору эвенов Берёзовки и ольскому говору. Мы не обнаружили в нем не только юкагиризмов, но и сильного
влияния якутского. Следов контакта с чукотским языком в других эвенских говорах Колымско-Алазейской тундры, кроме нескольких заимствований, нам обнаружить не удалось, несмотря на то, что чукчи издавна присутствуют в этом регионе.
Заключение
В Колымско-Алазейской тундре обнаруживаются следы нескольких миграций тунгусов,
начиная примерно с первой трети XVIII в. и заканчивая первой половиной XX в. Исследуемый
регион заселялся эвенами как с запада, так и с востока; во время их заселения в этих местах
уже кочевали тундренные юкагиры, язык которых переняли некоторые эвенские группы, кочевавшие к западу от Колымы. Одновременно с этим в новых для эвенов условиях (тундра)
утрачивались и некоторые черты эвенской материальной культуры, такие как вьючное и верховое оленеводство. Колымско-Алазейская тундра в исследуемый период являлась «плавильным котлом» для эвенских (тунгусских) и юкагирских групп, которые смешались в языковом
и культурном отношении. Возможно, равнинная тундра как новый ландшафт не позволила
таежникам-эвенам продолжать существовать независимо от юкагиров, более адаптированных
к выживанию в этих условиях. Таким же образом, эвены, кочевавшие в тундре к востоку от
Колымы, в районе Чауна, смешались с чукчами.
Эвены Большой Западной тундры, как и юкагиры, находились в начале ХХ в. в весьма
бедственном экономическом положении, вследствие чего попали под влияние якутов, проживавших в наслегах на окраине исследуемого региона.

Сложно сказать, является ли эта черта следствием контакта с восточными диалектами, или же это независимый
процесс, происходящий в разных диалектах (такое развитие обнаружено также в ульинском говоре (Бурыкин, 2004:
75), и в других северно-тунгусских языках – в эвенкийском и негидальском).
10 Аналогичный показатель встречается также в ламунхинском говоре (одном из самых западных говоров эвенского).
9
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Юкагирское влияние (лексические заимствования) отмечается не только для нижнеколымского говора эвенского языка, но и для аллаиховского и усть-янского вариантов, хотя нижнеколымский говор несомненно лидирует в этом отношении (обнаружено более 30 заимствований из различных семантических групп). В аллаиховском и усть-янском заимствований отмечено менее 10, однако в их число входят термины родства, что свидетельствует о длительных и давних контактах, которым предшествовал, возможно, период двуязычия.
На востоке региона эвены кочевали на границе леса и тундры, и традиционное эвенское
оленеводство у них сохранилось по настоящее время. На востоке эвены часто контактировали
с чукотскими группами, а юкагиров в конце XIX в. там уже было очень мало: по-видимому,
они уже были ассимилированы эвенами или чукчами.
Среди эвенов тундры было распространено многоязычие: на западе - эвенско-юкагирскоякутское и эвенско-юкагирско-чукотско-русское, а на востоке – эвенско-чукотско-русское.
В современных эвенских говорах также обнаруживаются следы разделения на “запад” и “восток”: эвены западной Чукотки говорят на восточном наречии, а эвены Большой западной
тундры – на западном, и их языковые говоры не всегда взаимопонятны. Говоры эвенов якутской тундры (Усть-Янский, Аллаиховский и Нижнеколымский районы) во многом схожи и
имеют черты юкагирского и якутского влияния. Говор эвенов западной Чукотки мало изучен,
однако, по-видимому, в нем не обнаруживается достаточно серьезных следов чукотского, несмотря на то, что в этом районе контакты эвенов и чукчей были более длительными, чем на
западе, и существовал (и даже существует до настоящего времени) чукотско-эвенский билингвизм. Этот вопрос требует дополнительного изучения.
Сокращения:
алл. — аллаиховский, к. юк. — колымский юкагирский, нк. — нижнеколымский, ол. — ольский, т. юк. — тундренный
юкагирский, у-я. — усть-янский, юк. — юкагирский
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GEOGRAPHY OF MULTILINGUALISM OF PEOPLES OF KOLYMA-ALAZEIA TUNDRA
IN THE LATE 19TH TO THE EARLY 20TH CENTURIES
Part II. Evens language: Evens and their contacts with the neighbors
This study is the second one in a series of studies devoted to the emergence and development of
multilingualism in the Kolyma-Alazeya tundra area, a region where the territories of Yukaghir, Even,
Chukchi, Yakut, and Russian settlements overlap. The starting point of this study are Evens, their arrival
to the area, their contacts with the neighbors, and the languages they spoke. Based on the various sources
(the works and reports of ethnographers, travelers, and missioners) we trace the migration routes of Even
nomadic groups from the end of the 19th to the beginning of the 20th centuries in this region. We discovered that the Even clans found to the west of Kolyma spoke Yukaghir and most of them considered
Yukaghir to be their native language. Apparently, many Evens spoke two languages (Even and
Yukaghir), some of them were trilingual (in Even, Yukaghir and Yakut), and quatrolingualism and quintolingualims were also attested. There were also some nomadic Even groups near the Southeastern
border of Kolyma-Alazeya tundra, and there is evidence that some of their members could speak Chukchi, Even and Russian. The article briefly compares two dialects of Even which are spread out in the
west and east of this region. This comparison confirms intensive language contact between Evens,
Yukaghirs, and Yakuts in the Great Western Tundra in the past. At the same time, we did not observe
any Chukchi influence in the dialect of the Eastern part of Kolyma-Alazeya tundra.
Key words: multilingualism, Even language, historical sociolinguistics, language maps, KolymaAlazeya tundra.
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А. Б. Хертек, Б. Ч. Ооржак, А. Я. Салчак, В. С. Ондар, С. М. Далаа
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ЛЕКСЕМ ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА1
Данная статья содержит информацию о первом опыте разработки электронной базы данных
лексем тувинского языка в рамках проекта «Создание базы данных лексического фонда тувинского языка» (РГНФ/РФФИ № 16-04-12020, 2016-2017 гг.). Созданные базы содержат основной
фонд полнозначных лексем (имена существительные, имена прилагательные, наречия, глаголы,
также местоимения), распределенных по семантическим классам, подклассам, группам, подгруппам и микрогруппам. Систематизированная база данных лексического фонда будет использоваться при дальнейшей работе по семантической разметке текстов Электронного корпуса тувинского языка, составлении разных типов словарей по тувинскому языку.

Ключевые слова: тувинский язык, база данных, лексический фонд, лексико-семантические
категории, лексико-семантические классы, лексико- семантические подклассы, лексическая сочетаемость.
Проект «Создание базы данных лексического фонда тувинского языка» (РГНФ/РФФИ
№ 16-04-12020, 2016-2017 гг.) является продолжением работы по разработке Электронного
корпуса текстов тувинского языка (ЭКТТЯ). Электронная база данных лексического фонда
тувинского языка представляет собой справочно-поисковую систему, при помощи которой будет автоматизирован поиск необходимой семантической информации из текстов ЭКТТЯ и будет служить основой для создания его семантической разметки. База данных позволит эффективно и быстро получать информацию о семантической и стилистической принадлежности
лексемы, определять состав лексических единиц, формирующих определенную семантическую область.
Другой важной и значимой задачей в работе над созданием баз данных лексического фонда
тувинского языка является выявление лексической сочетаемости лексем. В автоматизированную
систему будут включены семантически допустимые сочетания лексем (двух существительных,
прилагательных и существительных, местоимений и существительных, наречий и глаголов, существительных и глаголов). Автоматизированной системой будут исключены семантически недопустимые сочетания. Создание разных пользовательских запросов с учетом семантики позволит уточнить, выявить правила сочетаемости тех или лексических единиц.
Для создания баз данных участниками проекта проделана большая словарная работа. Из
существующих словарей тувинского языка выделены полнозначные лексемы (имена существительные, имена прилагательные, наречия, глаголы, также местоимения), которые составляют основной словарный фонд тувинского языка, отражающий специфику традиционных
представлений носителей. Так, в материал не включаются заимствования из русского языка на
тувинский, а также заимствования из европейских языков, вошедшие через русский язык.
Основой электронной базы данных послужили существующие словари по тувинскому
языку: «Тувинско-русский словарь» (20 000 слов) (1955), «Тувинско-русский словарь» (около
22 000 слов) (1968, переиздание 2014), «Толковый словарь тувинского языка» (2003, 2011),
«Этимологический словарь тувинского языка» (Татаринцев, 2000; 2002; 2004; 2008). Списки
лексем были из лингвистических словарей были дополнены данными специальных работ по
соответствующей тематике: «Топонимический словарь» (Ондар, 2004), «Шестиязычный словарь названий птиц Тувы и Западной Монголии» (1999), «Определитель растений Республики
Тывы» (Красноборов, 2007), «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика» (2001), «Природное окружение и материальная культура пратюркских народов» (2008),
Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ Государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации № 1.4539.2017/8.9 (проект № 34.3876.2017/ПЧ).
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«Лошадь в традиционной практике тувинцев-кочевников» (Даржа, 2003); «Традиционные
мужские занятия тувинцев» (Даржа, 2013).
На основе списков лексем созданы базы данных по именам существительным, именам
прилагательным, местоимениям, наречиям и глаголам. Выбранные лексемы, входящие в базовые семантические блоки, были распределены по семантическим классам, подклассам, группам, подгруппам и микрогруппам. Затем были проанализированы и приведены в соответствие
переводы (толкования лексем, отражающих национально-культурное своеобразие культуры,
уклада жизни и быта тувинского народа).
Разработанная электронная база данных основывается на распределении всех полнозначных лексем тувинского языка на семантические разряды (классы) слов. Условно выделены
пять базовых семантических классов: «Человек», «Животное», «Предмет», «Природные объекты и явления», «Абстрактные понятия», пронизывающие всю систему лексики. Далее они
подразделяются на более дробные семантические подклассы (все категории, подклассы и дескрипторы в базе обозначаются тэгами на тувинском, русском и английском языках).
База данных ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (всего 5368 ед.) (здесь и далее в скобках
даются количество лексем, относящиеся к данным группам) включает в себя следующие подклассы:
I. Предметные имена существительные включают следующие семантические группы:
1. В классе «Человек» выделяются подгруппы: имена родства (27), занятия и профессия
(66), этнонимы (46). Всего лексем - 139.
2) «Животное»: дикие животные (хищники (50), травоядные (28), грызуны (30), насекомоядные (5), пресмыкающиеся (7), земноводные и моллюски (3)); домашние животные (половозрастные названия): лошади (19), корова (8), овца (9), коза (7), як (4), олень (12), верблюд
(5), собака (3), кошка (4), свинья (1), осел (1), птицы (дикие птицы (110), домашние птицы (3)),
рыбы (20), насекомые (29); названия частей тела животного (22) строение головы (39), названия внутренних органов животного (25), названия костей скелета (23), биол. жидкости (6),
мясо, сало (14). Всего лексем – 487.
3) «Предмет»: одежда (зимняя одежда (14), демисезонная одежда (6), летняя одежда (7),
детская одежда (1), одежда борца (1), головной убор (35), обувь (7); детали одежды (10), детали
головного убора (4), детали обуви (2)); посуда и утварь (100), здания и сооружения (жилище
(5) юрта, чум (23), дом (28)), мебель (5), предметы домашнего обихода (10), нежилые постройки (23), мужские рабочие инструменты и принадлежности (48) женские украшения и
принадлежности (13) фольклорные музыкальные инструменты (10), бытовые фоноинструменты (7), обрядовые фоноинструменты шаманского камлания (8), обрядовые фоноинструменты буддийской храмовой службы (13)); снаряжения коня (33), инструменты (инструменты
для охоты (19), инструменты для ловли рыбы (10), рабочие инструменты (19)); учебные принадлежности (14); продукты питания (молочные продукты (14), мясные продукты (31), растительная пища (68). Всего лексем - 578.
4) «Природные объекты и явления»: растения (травы (87), деревья (9), кустарники (18),
цветы (13), ягоды (17), зерновые (14)); названия погодных явлений (66), небо и небесные тела
(27), объекты ландшафта (суша (горы и возвышенности (59), лес и тайга (16), поляны (5), впадины (15), особенности поверхности земли (14), почва (15), местности (10)), водные объекты
(60), погода и явления природы (54), сезоны, времена года (4), время суток (8), небо и небесные
объекты (27). Всего лексем - 528.
II. Имена собственные состоят из семантических классов:
1) «Человек»: антропонимы: личные женские имена (105), мужские имена (108). Всего
лексем – 213.
2) «Природные объекты»: топонимы: гидронимы (названия рек (1071), озер (158), минеральных источников (63), омутов (5); оронимы: названия гор (586), скал (6), хребтов (109),
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степей (4) и таежной местности (10); ойконимы: названия районов (15), городов (5), населенных пунктов (135) и местечек (987). Всего лексем – 3154.
3) «Животное»: (клички собак (22), лошадей (78), коров (29) и овец, коз (22). Всего лексем – 151.
III. Непредметные имена существительные входят в класс «Абстрактные понятия»: эмоции (54), чувственные восприятия (20), универсальные представления (44). Всего лексем – 118.
База данных ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ включает в себя 1277 имен прилагательных.
Прилагательные были распределены на группу качественных и относительных прилагательных по грамматическому признаку.
В классе «Человек» среди качественных прилагательных выделены следующие семантические группы прилагательных: «Физические качества» (165) с подгруппами «Тело, телосложение» (29), «Рост» (7), «Внешность» (25), «Баш» (4), «Волосы» (10), «Лицо» (14), «Глаза»
(15), «Брови» (3), «Уши» (3), «Нос» (5), «Щеки» (4), «Губы» (4), «Зубы» (3), «Лоб» (2), «Руки»
(7), «Пальцы» (5), «Спина» (5), «Ноги» (7), «Кожа» (6), «Живот» (7); «Физиологические качества» (25); «Умственные качества» с подгруппами «Положительные качества» (13), «Отрицательные качества» (7); «Психические качества и характер» с подгруппами «Положительные
качества» (41), «Отрицательные качества» (115); «Душевные качества» с подгруппами «Положительные качества» (30), «Отрицательные качества» (18); «Нравственные качества» с подгруппами «Положительные качества» (11), «Отрицательные качества» (14); «Социальный
признак» с подгруппами «Возрастной признак» (12), «Имущественный признак» (15), «Признание / не признание в обществе, семье, коллективе» (26), «Способности, таланты» (19).
В классе «Человек» (77) среди относительных прилагательных выделены следующие семантические группы прилагательных: «Возраст» (4); «Физиологическое состояние» (15); «Семейное положение» (4); «Эмоциональное состояние» (10); Имущество (15); «Обладающий/Не
обладающий каким-л. качеством» (29).
В классе «Природные объекты и явления» выделены следующие семантические группы
прилагательных: «Погода» (23); «Ландшафт. Суша» (20); «Ландшафт. Водные объекты» (18).
В классе «Животное» (56) выделены следующие семантические группы прилагательных:
«Физические качества» (30); «Физиологические качества» (6); «Поведение» (10); «Масть»
(52).
В классе «Предмет» (238) среди качественных прилагательных выделены следующие семантические группы прилагательных: «Размер» (13); «Физическое качество» (29); «Количество» (11); «Форма» (30); «Цвет» (19); «Вес» (3); «Вкус» (11); «Запах» (10); «Температура» (8);
«Звук» (15); «Положительные качества» (37); «Отрицательные качества» (52).
В классе «Предмет» (292) среди относительных прилагательных выделены следующие
семантические группы прилагательных: «Материал» (9); «Время» (22); «Расстояние» (4); «Отношение » (10); «Количество» (6); Физические свойства (29); «Эмоции» (4); «Имеющий к.-л.
качество» (208).
База данных МЕСТОИМЕНИЙ включает: личные местоимения (6), указательные (42),
вопросительные (53), определительные (24), неопределенные (16). Всего лексем - 141.
Составленная база данных СОБСТВЕННО НАРЕЧИЙ состоит из 260 лексем. Наречия были
распределены в лексико-грамматические группы: наречия меры и степени (23); наречия образа
действия (90); временные наречия (103); пространственные наречия (40); наречия цели (4).
Базы данных ГЛАГОЛОВ2 (всего 2237 ед.), входящих в следующие тематические блоки
и внутренние семантические группы:

Семантическая классификация глаголов тувинского языка проводится в соответствии с предложенной классификацией в «Большом толковом словаре русских глаголов: Идеографическое описание. Английские эквиваленты.
Синонимы. Антонимы» (Бабенко, 2007).
2
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I. ДЕЙСТВИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 1) движение; 2) перемещение объекта; 3) помещение; 4) физическое воздействие на объект; 5) созидательная деятельность; 6) интеллектуальная
деятельность; 7) поведения; 8) речевая деятельность; 9) физиологическое действие; 1 0) звучание.
II. БЫТИЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ: 1) бытие; 2) качественное состояние.
III. ОТНОШЕНИЕ: 1) взаимоотношение; 2) владение; 3) социальные отношения.
Самым обширным тематическим блоком глаголов является ДЕЙСТВИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (всего 1364 ед.), в который включаются:
Группа глаголов ДВИЖЕНИЯ (всего 246 ед.), распределенная на две подгруппы: 1) глаголы направленного движения; 2) глаголы ненаправленного движения. Подгруппа глаголов
направленного движения представлена пятнадцатью микрогруппами: глаголы субъектной
ориентации движения (6); глаголы с семой ‘достижения конечного пункта или приближения к
конечному пункту’ (12); глаголы пространственной ориентации движения (4); глаголы, образованные от указательных местоимений (2); глаголы с семой ‘удаления от исходного пункта’
(11); глаголы с семой ‘вхождения’ (4);
Глаголы с семой ‘покидания объекта’ (2); глаголы с семой ‘направления движения’ (5);
глаголы со значением ‘двигаться с указанием цели движения’ (15); глаголы, содержащие сему
‘трасса передвижения’ (20); глаголы со значением ‘идти за чем-либо’ (29); глагол со значением
‘ехать на чем-либо’ (1), глаголы со значением движения ‘вверх’ (12); глаголы со значением
движения ‘вниз’ (28). Подгруппа глаголов ненаправленного движения представлена десятью
микрогруппами: глаголы с семой движения ‘по твердой поверхности’ (25); глаголы с семой
движения в ‘жидкой среде’ (4); глаголы с семой ‘движения по воздуху’ (6); глаголы интенсивного темпа движения (12); глаголы медленного темпа движения (3); глаголы с семантикой
‘преодоления препятствия’ (4); глаголы с семой образного движения (21); глаголы со значением ‘расходиться в разные стороны’ (3); глаголы с семантикой ‘следования’ (6); глаголы с
семантикой ‘вокруг чего- либо’ (11).
Группа глаголов ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (всего 168 ед.) подразделяется на две подгруппы: глаголы направленного перемещения (138) со следующими микрогруппами: глаголы однонаправленного перемещения,
ориентированного относительно исходного и конечного пунктов (30), глаголы однонаправленного перемещения, ориентированного относительно исходного пункта (51), глаголы
однонаправленного перемещения, ориентированного относительно конечного пункта (48),
глаголы однонаправленного перемещения, ориентированного относительно промежуточного
пункта (9); глаголы ненаправленного перемещения - глаголы кругового и вращательного перемещения (30).
Группа глаголов ПОМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА (всего 194 ед.), имеют в своем составе подгруппы глаголов: помещения объекта в определенном месте каким-либо образом (38), помещения объекта в результате физического действия (76), включения объекта в состав чего-либо
(5), собственно покрытия объекта (20).
Группа глаголов ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЪЕКТ (всего 190 ед.) делится
на 8 подгрупп: нанесения удара (30), давления (8), повреждения неодушевленного объекта
(19), повреждения тела живого существа (25), прикосновения (28), соединения и присоединения (34), разделения и отделения (22), очищения и удаления объекта (24).
Группа глаголов СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (всего 110 ед.) состоит из глаголов создания объекта в результате трудовой деятельности, глаголов приготовления чего-либо,
глаголов собирания, глаголов графической передачи информации. Глаголы создания объекта
в результате трудовой деятельности распределены на две подгруппы: 1) глаголов создания
объекта в результате физического труда (42); 2) глаголы создания объекта в результате интел-
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лектуального труда (20). В группе глаголов приготовления чего-либо выделена подгруппа глаголов глаголы приготовления пищи (19). Здесь же выделены глаголы собирания (19), глаголы
графической передачи информации (10).
Группа глаголов ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (всего 44 ед.) распределены на следующие подгруппы: глаголы восприятия (6); понимания (16); познания (4); мышления (11); сравнения и сопоставления (3); выбора (3).
Группа глаголов ПОВЕДЕНИЯ (всего 205 ед.) распределена на подгруппы: неестественного поведения (45); несерьезного поведения (21); неискреннего поведения (30); нечестного
поведения (27); безответственного поведения (9); бесцеремонного поведения (18); самовольного поведения (15); безнравственного поведения (10); неуравновешенного поведения (30).
Группа глаголов РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (всего 113 ед.) по семантическому признаку распределены в следующие подгруппы: глаголы речевого сообщения (44), глаголы речевого общения (25), глаголы речевого воздействия (23), глаголы характеризованной речевой
деятельности (21).
Группа глаголов ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ составляют 26 глаголов.
Группа глаголов ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ включает 14 лексем.
Группа ГЛАГОЛОВ ЗВУЧАНИЯ (всего 54 ед.).
Тематический блок БЫТИЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
(всего 659 ед.):
Группа глаголов БЫТИЕ (всего 214 ед.) распределена в следующие подгруппы: глаголы
начальной фазы бытия, существования (35), глаголы
существования (72), глаголы прекращения бытия (98), глаголы образа жизни (9).
Группа глаголов КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ (всего 445 ед.) распределена в следующие подгруппы: глаголы становления качества со следующими микрогруппами: глаголы
становления физического качества (44), глаголы становления и проявления цветового признака (32), глаголы становления внешних признаков человека (17), глаголы становления внутренних признаков человека (17), глаголы становления внешних признаков животного (2), глаголы становления внутренних признаков животного (3), глаголы становления социальных качеств (2); глаголы проявления признака со следующими микрогруппами: глаголы проявления
качества (37), глаголы изменения качественного признака (21), глаголы изменения количественного признака (24); глаголы эмоционального состояния: глаголы пребывания субъекта в
определенном эмоциональном состоянии (95), глаголы становления эмоционального состояния (51), глаголы приведения в эмоциональное состояние (100).
Тематический блок ОТНОШЕНИЕ (всего 214 ед.) включает три группы глаголов: взаимоотношение, владение, социальные отношения.
Группа глаголов ВЗАИМООТНОШЕНИЕ (всего 31 ед.) распределена в две подгруппы:
глаголы взаимосвязи (21), глаголы замены (10).
Группа глаголов ВЛАДЕНИЕ (всего 97 ед.) распределена на 2 подгруппы: глаголы поиска объекта (18); глаголы приобретения с микрогруппами: глаголы получения объекта в определенном количестве (5), глаголы получения в свое распоряжение (15), глаголы отчуждения
(11), глаголы компенсированного приобретения (6), глаголы обладания (2), глаголы сохранения (5), глаголы утраты объекта (7), глаголы лишения (9), глаголы передачи объекта (19).
Группа глаголов СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (всего 86 ед.) распределена в следующие подгруппы: глаголы победы и поражения (12), глаголы принуждения (13), глаголы собственно влияния (20), глаголы убеждения (5), глаголы подчинения (3), глаголы защиты (6),
глаголы помощи (5), глаголы обеспечения (8), глаголы разрешения и запрещения (4), глаголы
управления (10).
Составлены БАЗЫ ДАННЫХ ПО СОЧЕТАЕМОСТИ ГЛАГОЛОВ с именами существительными и наречиями.
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Сочетаемость глаголов с именами существительными
Базы данных по сочетаемости глаголов ДВИЖЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗВУЧАНИЯ,
БЫТИЯ, КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ с именами существительными показывают, что все
они употребляются имена существительные, которые относятся к классам «Человек», «Животное», «Предмет», «Природные явления», так как они описывают действия, характерные как
для живого существа, так и неживого.
База данных по сочетаемости глаголов, входящих в группу СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ГЛАГОЛОВ ПОВЕДЕНИЯ, РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЗАИМООТНОШЕНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ и ПОМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА показывают, что с глаголами данных групп употребляются имена существительные, которые относятся к классу «Человек», так как глаголы данной группы описывают действия, характерные только для человека. У глагола чанна= 'вести себя' (группа поведения) возможна сочетаемость с существительным кудай 'небо'. Субъектом поведения при
данном глаголе могут выступать домашние животные
С существительными классов «Человек» и «Животное» сочетаются глаголы групп ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЪЕКТ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ, ВЛАДЕНИЯ.
Сочетаемость глаголов с наречиями
Наречия, обозначающие ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ сочетаются с глаголами групп: движения,
физического воздействия на объект, физиологического действия, изменения положения в пространстве, созидательной деятельности, интеллектуальной деятельности, глаголов поведения,
речевой деятельности, бытия, социальные отношения, взаимоотношения, владения.
Наречия, характеризующие МЕРУ И СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКА ДЕЙСТВИЯ употребляются с группами глаголов звучания, физиологического действия, речевой
деятельности, бытия, качественного состояния, владения.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ наречия сочетаются с глаголами движения, перемещения, помещения объекта, изменения положения в пространстве, бытия.
ВРЕМЕННЫЕ наречия употребляются с глаголами движения, речевой деятельности, бытия.
Созданные базы содержат основной фонд исконных 7046 именных и 2237 глагольных
лексем тувинского языка, которые будут использованы при дальнейшей работе по семантической разметке текстов Электронного корпуса тувинского языка. На их основе будет создаваться программа поиска допустимых/не допустимых сочетаний лексем. После разработки
данной программы и ее апробации составленные базы данных будут по необходимости скорректированы и дополнены.
Электронная база данных лексического фонда тувинского языка открывает новые возможности в исследовательской работе в области лексической семантики, а также в лексикографии. Она ускоряет поиск необходимой информации, что экономит время исследователя и
расширяет географию пользователей; упрощает работу при создании различных словарей.
Базы данных лексического фонда будут использоваться для составления разных типов словарей по тувинскому языку: тематических, объяснительных, словарей сочетаемости, словарей
синонимов и антонимов, частотных словарей и т. д.
Создание электронных баз производится с помощью системы управления баз данных
Access 2010. Тексты на тувинском языке будут обрабатываться с помощью системы объектноориентированного программирования С++. Эти системы поддерживают кодировку Unicode, в
которой оцифрованы все тексты на тувинском языке. Будут создаваться компьютерные программы как для компьютеров c операционной системой Windows, так и для мобильных
устройств с операционной системой Android. В настоящее время поиск производится в программе Ехсе1. Информация о создании баз данных по проекту размещена в сети Интернет на
странице Электронного корпуса текстов тувинского языка http://tuvancorpus.ru/?q=content/bazy-dannyh
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А. В. Hertek, В. С. Oorzhak, А. Y. Salchak, V. S. Ondar, S. M. Dalaа
EXPERIENCE IN DEVELOPING AN ELECTRONIC DATABASE OF TUVAN LEXEMES
This article contains information about the first experience in the development of an electronic database
of Tuvan lexemes within the framework of the project "Creation of a database of the Tuvan lexical Fund"
(RGNF / RFBR No. 16-04-1220, 2016-2017). The created databases contain the main body of full lexemes
(nouns, adjectives, adverbs, verbs, pronouns), distributed by semantic classes, subclasses, groups, subgroups,
and microgroups. Systematized database of lexicon will be used for further work on semantic markup of
electronic texts corpus of the Tuvan language, compiling various types of dictionaries for Tuvan language.
Databases will be used to compile different types of dictionaries.
Creation of electronic databases is performed using the Access2010 database management system.
Texts in the Tuvan language will be processed using the C ++ object-oriented programming system.
These systems support Unicode encoding, in which all texts in Tuvan are digitized. Computer programs
will be created both for computers with the Windows operating system, and for mobile devices with the
Android operating system. Currently, the search is performed in the program Ехсе1. Information on the
creation of databases for the project is available on the Internet on the page of the Electronic Corpus of
Tuvan Language Texts http://tuvancorpus.ru/?q=content/bazy-dannyh.
Key words: Tuvan language, database, lexicon, lexical-semantic categories, lexical-semantic classes, lexical-semantic subclasses, lexical compatibility.
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Н. В. Чикина
ЛИРИКА С. А. ЕСЕНИНА В ПЕРЕВОДАХ НА КАРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК1
В статье анализируются методы перевода поэзии русского поэта С. А. Есенина на ливвиковское наречие карельского языка. Актуальность темы заключается в сопоставлении оригинала и
переводов с учетом особенностей художественной системы карельского языка, вызванной длительным отсутствием письменности на нем. Образно-семантический, контекстуальный, системно-субъектный подходы, которые интегрируются в едином сравнительно-сопоставительном
анализе поднимают проблему «переводимое/непереводимое» в переводе, затрагиваемую в трудах многих исследователей. Теоретическую основу данного исследования составляют разработки Л. С. Бархударова, М. Ю. Илюшкиной, Я. И. Рецкера.
В статье проанализированы переводы произведений поэзии С. А. Есенина, выполненные поэтами-ливвиками В. Е. Брендоевым, А. Л. Волковым и З. Т. Дубининой. Научная новизна состоит
в отсутствии аналогичных исследований по теме. Одной из проблем указанного исследования
является сложность перевода поэтических текстов, поскольку речь карелов метафорична и порой
не имеет соответствия в русском языке. Чаще всего переводчики используют четыре типа трансформации: перестановки (изменение порядка слов в предложении), замены (компенсация, антонимический перевод), опущение и добавление.
Осуществляя перевод, авторы старались учитывать минимум три аспекта: точность, верность
и адекватность. Именно эта проблема является ключевой для теории, критики и практики. Анализ переводов показал, что поэты – переводчики творчества С. А. Есенина на ливвиковское наречие карельского языка В. Е. Брендоев, А. Л. Волков и З. Т. Дубинина использовали в своей работе
все перечисленные выше методы, чаще всего, склоняясь к методу замены. В. Е. Брендоев вносил
этническую составляющую в перевод и тем самым максимально приближал стихотворения к карельскому читателю. А. Л. Волков более точно передал стиль русского поэта. З. Т. Дубинина
полностью переосмыслила образы. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке лекционных курсов по теории перевода, стилистике, спецкурсов по карельскому языку.
Ключевые слова: перевод, поэзия, карельский язык, литература Карелии, методы, транслитерация, С. А. Есенин, лирика.

Литература придает национальной идентичности художественное выражение и через переводы передает свои ценности другим народам. Я. И. Рецкер выделил несколько разновидностей лексических трансформаций при переводе (Рецкер, 1974: 38). Л. С. Бархударов рассматривает четыре типа трансформаций, используемыми переводчиками: перестановки (изменение порядка слов в предложении), замены (компенсация, антонимический перевод), опущение и добавление (Бархударов, 1975).
Изменение места слов и словосочетаний дают возможность переводчику выделить
смысл какой-либо части предложения. Опускаются чаще всего слова, избыточные с точки зрения их смыслового содержания. Добавления и замены могут быть вызваны не нарушением
норм языка, на который переводят. Переводчики Карелии чаще всего используют приемы антонимического перевода и переводческой компенсации.
Применяя прием антонимического перевода, который «представляет собой замену какого-либо понятия, выраженного в подлиннике, противоположным понятием в переводе с соответствующей перестройкой всего высказывания для сохранения неизменным плана содержания» (Илюшкина, 2018: 50), является одним из сложных моментов в работе переводчика,
поскольку передача художественных образов, раскрывающих внутренний мир поэта, и как
Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания КарНЦ РАН.
1
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следствие, выражение его отношения к окружающей действительности, представляется нам
наиболее важным.
Первым на карельский язык стал переводить произведения С. А. Есенина В. Е. Брендоев
(1931–1990) в 1970-е гг. еще до официального появления письменности. Именно он поднял карельский язык на более высокий поэтический уровень. По мнению поэта А.-К. Рипатти,
В. Е. Брендоев был талантливым переводчиком: «Его переводы Сергея Есенина и Расула Гамзатова были ритмичны и наводили на размышления лучше, чем финские версии» (Pahomova, 1995).
Всего за 28 лет со времени публикации первого перевода В. Е. Брендоева в 1978 г. и до последней публикации перевода З. Т. Дубининой в 2006 г. на карельский язык было переведено 14
произведений С. А. Есенина. Самое большое количество переводов (11) выполнил В. Е. Брендоев
за период с 1978 по 1988 г. В 1990-е гг. появилось четыре перевода, выполненных А. Л. Волковым
(3) и П. Тайвайхини (1). В ХХI в. были опубликованы переводы трех стихотворений С. А. Есенина,
сделанные З. Т. Дубининой, единственной женщиной-переводчиком творчества русского поэта в
Карелии. Интересен и тот факт, что так называемый «цикл» истории переводов на ливвиковское
наречие карельского языка начинается и завершается одним и тем же стихотворением − «Клен ты
мой опавший, клен заледенелый…» (Чикина, 2017: 178).
В первый сборник стихов В. Е. Брендоева «Anusrandaine» («Край мой олонецкий», 1980)
были включены сразу пять переводов произведений Есенина: «Клен ты мой опавший, клен
заледенелый…»; «Нивы сжаты, рощи голы…»; «Слышишь – мчатся сани, слышишь − сани
мчатся...»; «Не жалею, не зову, не плачу…»; «Отговорила роща золотая…». Особенностью
этого сборника является то, что все произведения были опубликованы параллельно на латинице и кириллице, т.к. еще не был решен вопрос о выборе графической основы для карельского языка.
Стихотворение «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…» за все время публикации
не раз меняло свое название в переводе. Первый перевод 1978 г. был опубликован под названием «Kljona» («Клен»), затем «Ruagu kl’ona=Руагу клёна» («Голый клен», 1980), ”Kl’ona
minun armas, kyl’mänyh da ruadu...” («Клен мой дорогой, замерзший и голый…», 1989), «Kl’ona
minun armas...» («Клен мой дорогой…», 1993) «Kl’ona» («Клен», 2000).
Разное написание в разные годы слова «клен» − «Kljona» и «Kl’ona», вызвано еще не
устоявшимися письменными нормами. В публикации 1978 г. в финноязычном журнале
”Punalippu” («Красное знамя») использовано финское написание буквы «ё» путем сочетания
двух букв «jo», которое в дальнейшем было заменено на карельское – знак смягчения плюс
буква – «’o». Публикация 1980 г. в сборнике «Край мой олонецкий» вышла под названием
«Голый клен» и т. д. Даже такие небольшие наблюдения только за переводом названия представляют ценный историко-лингвистический материал, имеющий важность, как для истории
литературы Карелии, так и для создания единого письменного карельского языка.
Само стихотворение не претерпевало изменений при публикации, не считая изменяющихся
письменных норм. Перевод В. Е. Брендоева соответствует оригиналу С. А. Есенина по смыслу,
однако он имеет некоторые особенности. Во второй строке, В. Е. Брендоев использует прямое
обращение к дереву: «Что, золотой, услышал?» Здесь учтена особенность карельского языка, когда прилагательное «kulta» («золотой») используется населением в значении «дорогой», «близкий», «любимый» и т.п.
По дороге домой лирический герой встречает вербу и сосну, В. Е. Брендоев заменил эти
деревья на черемуху и березу. У всех поэтов-ливвиков береза является любимым деревом и,
одновременно, символом малой родины – Олонии. Если в русской поэзии береза традиционно
считается «женским» деревом, то у карелов и вепсов она может выступать в качестве мужского символа (особенно ствол) (Винокурова, 2015: 182–184).
В поэзии В. Е. Брендоева мы встречаемся как с мужским, так и с женским образом березы, что говорит о взаимопроникновении русской и карельской художественной традиции.
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Чаще всего береза – это молодой парень, а черемуха – всегда женского рода. В оригинальной
поэзии В. Е. Брендоева клен вообще ни разу не упоминается.
Особенно интересным является перевод четвертой строфы произведения С. А. Есенина
«Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,/ Не дойду до дома с дружеской попойки…».
В. Е. Брендоев перевел ее как: “Oh, dai minä nygöi nenäl n’uokin muadu,/ kodih en voi piästä liijan
lipin juoduu” («Ох, и я сейчас носом клюю землю,/ домой не могу попасть, лишка берестяных
черпаков выпил…»). Использование фразеологизма «носом клюю землю» для обозначения
степени алкогольного опьянения, кажется нам довольно таки удачным. Следующей строкой
В. Е. Брендоев подчеркнул особенности национального быта карелов – использование берестяного черпачка в качестве посуды.
Ныне живущие поэты-карелы стараются избегать ситуации перевода одного и того же стихотворения, однако «соревнуются» в переводе стихотворений С. А. Есенина с основоположником
карелоязычной литературы В. Е. Брендоевым. Так, из 11 произведений, переведенных В. Е. Брендоевым, четыре дублируются современными поэтами. Это: «Над окошком месяц. Под окошком
ветер…» и «Выткался на озере алый свет зари…» (А. Л. Волков), «Не жалею, не зову…» и «Клен»
(З. Т. Дубинина). З. Т. Дубинина, вслед за В. Е. Брендоевым, дает стихотворению «Клен ты мой
опавший, клен заледенелый…» емкое название «Kl'ona» («Клен»). Клен у нее тонкий, безлистный
и голый.
Стихотворение С. А. Есенина «Слышишь – мчатся сани, слышишь – сани мчатся…» в
переводе В. Е. Брендоева также претерпело несколько изменений в названии. Публикация
1978 года – «Kuules − regi lendäy...» («Слышишь – сани летят…»), «Kuules − regi
lendäy...=Куулес – реги лендау…» (1980), ”Kuules − regi lendäy, regi lendoh lähti!..” («Слышишь
– сани летят, сани в полет отправляются!..», 1989). Перевод В. Е. Брендоева имеет смысловое
соответствие с оригиналом, но опять же имеет отличительные особенности и перекликается с
переводом стихотворения «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…».
Первая лингвистическая особенность, которую следует отметить, это использование
В. Е. Брендоевым единственного числа при переводе первой строки: «Слышишь – мчатся
сани, слышишь – сани мчатся…». На русский язык предложение переводится во множественном числе: «Слышишь – сани летят, сани в полет отправляются!..», хотя на карельском языке
фраза построена в единственном числе: “Kuules – regi lendäy, regi lendoh lähti!..”.
По этой причине при переводе третьей строфы, В. Е. Брендоев также был вынужден использовать единственное число при обращении к саням (мн.ч.): «Oi sa, regi, regi! Minun lindusälgy!/ Humalikos koivu pläššiy, tagou jalgoi» («Ой ты, сани, сани! Моя птица-жеребенок!/ Опьяневшая береза пляшет, кует ногой»). Такая конструкция позволяет переводчику сохранить
рифму.
В стихотворении С. А. Есенина «клен танцует пьяный», а В. Е. Брендоев опять производит замену дерева и у него появляется «опьяневшая береза» в мужском варианте! На наш
взгляд, использование слова «taguo» (ковать) не совсем удачно. Понятно, что переводчик обозначает действие глаголом «топать». Береза-мужик тяжело топает, как говорят в народе о человеке с тяжелой походкой «сваи забивает». Завершая перевод стихотворения обращением к
спутнице, В. Е. Брендоев вновь использует карельское обращение «kulta».
Стихотворение С. А. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы…» также при публикации в разные годы имело изменения: ”Villjat ruokittu on iäres...” (1978), ”Vil’l’at ruokittu on iäres...”=
«Виллят руокитту он иарес…» (1980). Перевод интересен практически полным лексическим
совпадением с оригиналом. Особенно выделяется сравнение «месяц − рыжий жеребенок»
(у С. А. Есенина «Рыжий месяц жеребенком»), поскольку в оригинальной поэзии В. Е. Брендоева встречается солярная символика. Описаны разные образы луны в зависимости от фазы,
она то круглая (луна), то месяц. Месяц напоминает поэту «горбушку хлеба» (kannikko), серп
(širpi), белого лебедя (joučen valgei), а луна – это круг (ratoi). Здесь же «месяц − рыжий жеребенок» (kuudam − riižusäl’gy).
— 72 —

Чикина Н. В. Лирика С. А. Есенина в переводах на карельский язык

Обращает на себя внимание и то, что в одном и том же сборнике «Добрый след на земле»
(1999), слово «жеребенок» пишется двояко: «säl’gy» и «sälgy» (сравни стихотворения «Слышишь – мчатся сани, слышишь – сани мчатся…» и «Нивы сжаты, рощи голы…» этого сборника). Жеребенок так же имеет два образа: сани (птица-жеребенок) и месяц (рыжий жеребенок), хотя у С. А. Есенина образа саней нет, и «рыжий месяц жеребенком» (сравнение).
При переводе стихотворения С. А. Есенина «Не жалею, не зову не плачу…» (”Engo kuču,
itke, en, ni žielei...” (1978), «Энго кучу, итке эн, ни жиалей…» (1980), ”Engo kuču, itke en, ni
žiälei...” (1989)) переводчик меняет порядок слов – «Не зову, не плачу, не жалею…». Смысл
стихотворения сохранен, однако В. Е. Брендоев вновь вносит изменения в перевод, дополняя
тем самым смысловую окраску и вводя новые образы. Так, есенинское предложение «И страна
березового ситца» он перевел как “engo minä, koivurandurukku” («и я, березовый берег-бедняжечка»), подчеркивая тем самым мысль, что родной берег для поэта ассоциируется только с
березой.
Для усиления этнической составляющей В. Е. Брендоев меняет в третьей строфе порядок
строк С. А. Есенина и переводит одну из них как “Oi, työ silmät sinižembät järvii” («Ой, вы,
глаза, синие озера»), тем самым, уточнив и приблизив смысл стихотворения к карельскому
читателю. Точно так же он поступает и с пятой строфой, вновь заменяя есенинский клен на
березу: «Тихо льется с кленов листьев медь» (С. А. Есенин) на “Koivu vaskia tiputtau ku
vetty…” («Береза медью капает, как водой» В. Е. Брендоев), лишний раз, подтверждая свою
любовь к березе.
В 2001 г. появляется перевод З. Т. Дубининой стихотворения С. А. Есенина «Не жалею,
не зову, не плачу…», которому она дает название «Itke en…» («Не плачу…»). Перевод короче
оригинала на 1 строфу. Опущено четверостишие:
Дух бродяжий! Ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

Как и В. Е. Брендоев, который перевел это произведение ранее, З. Т. Дубинина меняет порядок слов в первой строке. В ее варианте: “Itke en, en žialöiče, en kuču” («Не плачу, не жалею, не
зову»). На наш взгляд, такая перестановка слов поэтом неслучайна и несет дополнительную смысловую нагрузку. Переводчики тем самым показывают приоритеты, оттенки чувств лирического
героя, а может быть и свои. К тому же, изменено и написание глаголов.
Так же как и В. Е. Брендоев, З. Т. Дубинина изменяет есенинское предложение «И страна
березового ситца». Если В. Е. Брендоев все-таки оставил привязку к березе, то у З. Т. Дубининой этого образа нет. Ее герой “Heinien keskes kasties kävelin” («среди травы в вейнике лесном
гулял»). Так же как и В. Е. Брендоев, З. Т. Дубинина изменяет строку «Тихо льется с кленов
листьев медь». В ее варианте “Kuivat lehtet puulois karištah” («Сухие листья на деревьях хрустят»). Сопоставив переводы, можно сделать вывод, что З. Т. Дубинина опускает эпитеты, переосмысливает образы, делая их более пессимистичными или нейтральными. Перевод
В. Е. Брендоева более светлый. Завершают перевод З. Т. Дубининой строки благодарности
земле, на которой пришлось жить, и желание быть похороненной именно в родной земле. Такого смысла С. А. Есенин в свое стихотворение не вкладывал. Здесь, видимо, высказано пожелание переводчика.
Перевод стихотворения ”Jo tuuli kuldukoivikkostu rijbiy...” (1978), ”Jo tuuli kuldukoivikkoštu
riibiy...”= «Ё туули кулдукойвиккошту рийбиу (1980) («Отговорила роща золотая…»), выполненный В. Е. Брендоевым, практически полностью соответствует оригиналу. Переводчиком сохранена кольцевая конструкция стихотворения, в произведение добавлено лишь два образа, которые на наш взгляд, имели для него важное значение. Фразу С. А. Есенина «Березовым, веселым языком» В. Е. Брендоев заменил на “jo tuohikielel loppih pagin kai” («уже на берестяном
языке закончен разговор весь»), окончив ей предложение. В. Е. Брендоев включил эпитет
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‘tuohikieli’ («берестяной язык») с одной стороны для уточнения языка, на котором может говорить береза, а с другой стороны, во избежание тавтологии, поскольку в первой строке он использовал слово «березняк» (березовая роща).
Однако возможно здесь имеется и более глубокий подтекст. Говоря «уже на берестяном
языке закончен разговор весь» под «берестяным языком» В. Е. Брендоев мог подразумевать
карельский язык, который с 1940 по 1970-е гг. существовал только в устной форме и не являлся
языком литературы, поскольку даже не имел письменности. Продолжается эта мысль во втором четверостишии, третью и четвертую строки С. А. Есенина В. Е. Брендоев заменил на “dai
žiäleimättäh synnyinrannan hyl’giäy,/ ken kyndiä, kyl’viä kodipeldua voiš” («и жаль родной берег
бросить, / кто пахать, сеять родное поле мог бы»).
Использование эпитетов и метафор в переводах говорит о богатом внутреннем мире карельского поэта, его связи с устным народным творчеством. Однако в этом стихотворении при
переводе четвертой строфы В. Е. Брендоев меняет прекрасный есенинский образ «В саду горит
костер рябины красной» на свой “Tuos pihas pihlai hiiloksennu huostau” («В том дворе рябина в
загнетке тлеет»), меняя тем самым, светлый тон стихотворения С. А. Есенина на пессимистичный. Это тоже очень интересный подход, но, на наш взгляд, у Брендоева было достаточно
словарного запаса для более точного перевода.
19 ноября 1980 г. в Центральном доме литераторов имени А. А. Фадеева в Москве проводился литературно-художественный вечер, на котором В. Е. Брендоев прочитал свои переводы на
карельский язык стихотворений С. А. Есенина. Как отмечал А. И. Мишин, слушатели «выкрикивали русские названия есенинских стихов, настолько точно переводчик передал интонационносинтаксические особенности стиха великого поэта» (Мишин, 2011: 105).
В сборнике В. Е. Брендоева «Hiilau huoli» («Горячая забота», 1983) появился перевод
стихотворения С. А. Есенина «Над окошком месяц. Под окошком ветер…». Как и предыдущие
переводы этот так же имеет практически полное соответствие оригиналу. Из особенностей
данного перевода следует отметить включение чисто карельского понятия «лемби» в текст для
обозначения любви. Л. И. Иванова писала: «Понятие лемби (севернокарельский вариант –
лемпи) и связанный с этим понятием мифоритуальный комплекс обрядов – это самобытное
явление карельской традиционной культуры» (Иванова, 2018: 90).
В. Е. Брендоев заменяет слово «тальянка» на «гармошка» и игру на ней обозначает словом luglahutiin (курлыкать, кликать). На наш взгляд, такое образное выражение не совсем подходит для обозначения игры на гармошке. Курлыканье более свойственно журавлям. Так же
карелы могут использовать этот глагол для обозначения журчания воды в реке, которое тоже
вряд ли может ассоциироваться с игрой на клавишном инструменте.
Перевод стихотворения "Ikkunan piäl kuudam…" («Над окошком месяц. Под окошком
ветер…»), выполненный А. Л. Волковым, имеет некоторые лексические неточности, но в целом соответствует оригиналу. А. Л. Волков использует интересное сравнение для обозначения
облетевшего тополя – без лиственных губ. Вслед за В. Е. Брендоевым, он заменяет тальянку
на гармошку, а фразу «выходил к любимой» переводит как «шагал в новых сапогах». К тому
же он выносит в название строку "Ikkunan piäl kuudam…" (досл. «Над окошком месяц…»).
Следует обратить внимание на орфографическое написание слов при публикации в разные
годы, т.к. их нормы у карелов постоянно меняются. Так, современное написание слова «тополь» − ‘toppoli’ (у А. Л. Волкова − topol’), глагола «осталась» − ’jiännyh’ (у А. Л. Волкова
d’iännüh).
Следующей публикацией переводов стихов С. А. Есенина В. Е. Брендоевым стал выход
подборки в журнале «Красное знамя» в 1985 г. Читателю были представлены три новых перевода: «Береза», «Выткался на озере алый свет зари…» и «Не криви улыбку, руки теребя…».
Последовательно обратимся к анализу этих произведений.
С первой строки стихотворения “Koivu” («Береза») В. Е. Брендоев уточняет, что береза
не просто белая (valgei), а снежно-белая (vidivalgei), и принакрылась она не только снегом, но
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и “hobjukatuhal” («серебряным шубным одеялом»). Katuhu (карел.) – это одеяло, сшитое из
нескольких овчин (шубное одеяло). Вторую строфу В. Е. Брендоев перевел так: “Pöyhelöžil
oksil −/ lumišäigehet,/ riputah, ku ripset,/ valgiat karvažet” («На пушистых ветках − / снежинки,/
висят, как ресницы,/ светлые волосы…»). Первые две строки третьей строфы переводчик оставил без изменения, а вот далее заменил есенинские строки «И горят снежинки/ В золотом
огне…» на “kybendetäh oksat/ kuldukybenil” («искрятся ветки/ золотыми искрами»). Завершается стихотворение строками: “uuttu hobjua kylväy/ koivun oksile” («новое серебро сеет/ на
ветки березы»).
Стихотворение «Kudoiheze ruzappo zor’ku järvivies...» («Выткался на озере алый свет
зари…») достаточно сложно далось переводчику, поэтому много деталей поэт изменил. Описывая глухаря, В. Е. Брендоев использует синонимы: плачет (itköy), хныкает (kyyčittäy). Птицу
иволгу он не упоминает, а пишет просто о некой гнездовой птице. Третью строфу перевел как:
“Tiijän, olet ehtembä suoval kujonsuun./ Ištumokseh suottoloih, alle salgopuun” («Знаю, ты успеешь на стог к началу прогона./ Присев на болоте, под стожар»).
Далее В. Е. Брендоев достаточно точно переводит страстные откровения лирического
героя, уточнив, что предаваться любви пара будет именно в кустах черемухи. Завершая стихотворение, В. Е. Брендоев вновь обращается к понятию «лемби», которое часто встречается
и в его оригинальной поэзии. Lembiatkalat (истосковавшимися по любви) представляет переводчик своих героев.
Переводя стихотворение "Ildukajos paltinua kudou järven pinnas…" («Выткался на озере
алый свет зари…») А. Л. Волков стремился выполнить перевод «слово в слово», сохранив все
оттенки чувств лирического героя, допуская некоторые отступления. В отличие от В. Е. Брендоева, он заменяет иволгу на певчую птицу, тем самым, расширяя фантазию читателя, о том,
какая именно птица поет (плачет). Избегая повтора в предложениях: «Плачет где-то
иволга…/Только мне не плачется…», А. Л. Волков меняет первую строку на: “Pajolindu voivottau…” («Певчая птица стонет…»), а вторую передает точно. Лирический герой С. А. Есенина ждет возлюбленную за кольцом дорог, а у А. Л. Волкова встреча должна произойти на
краю поля, где, обнявшись, они сядут у копны сена.
Над переводом стихотворения «Выткался на озере алый свет зари…» авторам пришлось
достаточно много потрудиться, поэтому, например, у В. Е. Брендоева имеется столько изменений и разного рода включений в текст, А. Л. Волкову же удалось справиться со всеми сложностями перевода. Отличительной чертой переводов стало то, что В. Е. Брендоев максимально
пытался приблизить стихотворение к карельскому читателю, включая в него лексику с национальным колоритом, например, понятие «лемби». А. Л. Волков же пытался более точно передать стиль произведения.
Настоящей переводческой удачей В. Е. Брендоева можно назвать перевод на карельский
язык стихотворения С. А. Есенина «Не криви улыбку, руки теребя…» («Midä suudu viäristät,
käzii katkoen...» (1985), ”Midä suudu viärištät, käzii katkojen...” (1989)), в котором автору удалось
не только сохранить смысл и ритмомелодику стиха, но еще больше передать переживания
женщины. Буквальный перевод первой строки, давшей название стихотворению «Что рот кривишь, руки ломаешь…».
Перевод стихотворения «Tuomi myös ripottau lundu...» («Сыплет черемуха снегом…»)
максимально приближен к карельскому читателю. Переводчик сохранил метонимию стиха,
хотя опять внес несколько лексических изменений. Так, он заменил грача на ворону. Возможно, необходимость такой замены вызвана желанием сохранить рифму. Грач переводится
на карельский язык как ’peldovaroi’ или ’mustuvaroi’, а ворона ’varoi’. В переводе В. Е. Брендоев сравнивает птицу с пахарем, но, на наш взгляд, у большинства людей с полем все же
ассоциируется не ворона, а грач.
Стихотворение «Vältymmö myö nygöi vähin-vähin...» («Мы теперь уходим понемногу…»)
в переводе В. Е. Брендоева впервые было опубликовано в 1988 г., а через два года поэт умер.
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Здесь он вновь не удержался и включил в стихотворение дорогую ему березу (вместо осины)
и ламбушку (маленькое лесное озеро). Чувство природы (и родины как природного феномена),
сопряженное с эстетическим идеалом, для есенинского героя остается первостепенной и высшей ценностью до самых последних дней. То же самое можно сказать и о В. Е. Брендоеве.
А.-К. Рипатти писал о феномене В. Е. Брендоева: «С одной стороны он возможно последний
рунопевец из Олонца, который слышал калевальские песни и плачи в детстве и танцевал в кругу
частушек. Но с другой стороны он читал Сергея Есенина и слышал песню «Журавли» Расула Гамзатова, и от них к нему пришел поэтический образ» (Brendojev, 1986: 7).
Поэт И. К. Симаненков вспоминал, как В. Е. Брендоев работал над переводом стихотворения «Письмо матери» С. А. Есенина. Там есть такая строка: «Что ты часто ходишь на дорогу
в старомодном ветхом шушуне». Очень долго В. Е. Брендоев не мог найти соответствия этому
слову в карельском языке. Слово «шушун» очень содержательное и поэтичное и заменять его
на «телогрейка», «кацавейка», «салоп», «сарафан» В. Е. Брендоев считал неприемлемым.
«Брендоев был очень аккуратным в переводческой работе», − писал И. К. Симаненков
(Simanenkov, 1991). К сожалению, среди опубликованных переводов В. Е. Брендоева стихотворение «Письмо матери» С. А. Есенина обнаружить не удалось. Возможно, оно так и осталось в личном архиве автора.
В. Е. Брендоева называют карельским Есениным. Такое сравнение, видимо, связано с
тем, что его поэзия напоминает произведения С. А. Есенина, однако, на наш взгляд, это скорее
вызвано не поэтической близостью поэтов, а сопоставлением жизненных ценностей и образов
героев, усвоением литературного опыта русских. Очень часто В. Е. Брендоев отталкивается и
от карельских народных песен, поэтому в его сборниках стихов можно встретить целые циклы,
написанные на их основе.
Подытоживая анализ переводов лирики С. А. Есенина, выполненных В. Е. Брендоевым,
можно сделать вывод, что большинство из них достаточно удачны, совпадают по смыслу и
ритмомелодике с оригиналами. Однако В. Е. Брендоеву хотелось внести этническую составляющую в переводы, тем самым максимально приблизив их к карельскому читателю, поэтому
он чаще всего использовал в работе метод замены. Пытался выразить мироощущение своего
народа, адаптируя переводимый текст к карельской культуре, с возможностью отчасти менять
содержание и некоторые элементы произведения.
Благодаря переводческой деятельности В. Е. Брендоева, было переведено наибольшее
количество стихотворений С. А. Есенина за всю историю развития карелоязычной литературы. Это позволило проверить разные лингвистические особенности и возможности использования карельского языка в литературе. Отличительной чертой переводов конца ХХ – начала
ХХI в. является то, что поэты-карелы (А. Л. Волков, З. Т. Дубинина) старались максимально
точно перевести стихи С. А. Есенина с учетом новых языковых норм карельского языка, включая в них вновь разрабатываемую лексику, доказывая тем самым готовность к совершенствованию. Одной из причин пропуска строф при переводе на карельский язык А. Л. Волковым и
З. Т. Дубининой нам видится неопытность поэтов, столкнувшихся со сложной образной системой русского поэта.
Имеющиеся литературные переводы на карельский язык поэзии С. А. Есенина обогатили тексты новыми качествами. Преимущественно внимание переводчиков уделялось
больше содержательной стороне художественных произведений, чем передаче национальных и стилистических особенностей, в частности, мелодики, ритмики, лексики. Переводчики
Карелии чаще всего использовали приемы антонимического перевода или переводческой
компенсации.
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N. V. Chikina
S. A. YESENIN’S LYRICS IN KARELIAN LANGUAGE TRANSLATIONS
The article analyzes the methods used in translating verses by the Russian poet S. Yesenin into Livvi
Karelian. What adds relevance to the topic is that the original text and the translations are compared
with reference to the literary system of the Karelian language, shaped by a long life in the absence of a
script. The figurative-semantic, contextual, and systemically subject-based approaches integrated within
a holistic comparative-contrastive analysis raise the problem of the “translatable/untranslatable”, which
many scholars have addressed. The theoretical background for this study is the works of
L. S. Barkhudarov, M. Yu. Ilyushkina, Ya. I. Retsker.
The article has analyzed the translations of S. A. Yesenin’s poetic works by Livvi Karelian poets
V. E. Brendoev, A. L. Volkov and Z. T. Dubinina. The absence of studies of a similar kind on this subject
constitutes the scientific novelty of the paper. One of the challenges for this study is the difficulty of translating poetic texts, since Karelian speech is metaphorical, often with no match to be found in Russian. There
are four types of transformations that translators use the most: transposition (change of word order within
sentences), substitution (compensation, antonymic translation), omission, and addition.
In making a translation, the authors try to keep in mind at least three aspects: precision, accuracy,
and adequacy. It is a matter of key concern for theory, critique, and practice. Analysis of the translations
has demonstrated that the poets-translators of Yesenin’s works into Livvi Karelian V. E. Brendoev,
A. L. Volkov and Z. T. Dubinina have made use of all the above methods, the most frequent choice
being substitution. V. E. Brendoev added an ethnic component to his translations, thus making the poem
as close to a Karelian reader as possible. A. L. Volkov was the most precise in rendering the Russian
poet’s style, while Z. T. Dubinina has reworked the imaged profoundly. The results of this study can be
used when preparing lecture courses on translation theory, stylistics, specialized Karelian language
courses.
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АНТРОПОЛОГИЯ
Ю. Е. Березкин
ДУША КОЩЕЯ. ВРЕМЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ФОЛЬКЛОРНЫХ МОТИВОВ, ОБЪЯСНЯЮЩИХ НЕУЯЗВИМОСТЬ ПЕРСОНАЖА 1
Фольклорные мотивы «внешней души» (персонаж умирает, когда уничтожены какой-то предмет или существо) и «ахиллесовой пяты» (уязвимое место персонажа находится на его теле, а не
во внутренних органах) используются для объяснения смертности/бессмертия персонажа. Как и
2700 других, мировое распределение которых отражено в нашей электронной базе данных, эти
мотивы являются не порождением универсального «первобытного сознания», а продуктом конкретных исторических процессов и обстоятельств. Цель статьи – определить эпоху и регион их
первоначального распространения. Для этого сопоставлены материалы по Новому и Старому
Свету. В Центральной и Южной Африке, в Австралии и Меланезии данные мотивы редки или
вовсе отсутствуют, поэтому их появление уже в эпоху выхода-из-Африки невероятно. «Ахиллесова пята» обычна в текстах северо- и южноамериканских индейцев, включая огнеземельцев, тогда как ее евразийский ареал сильно разрежен. «Внешняя душа» популярна в пределах большей
части Евразии, но в Америке встречается только к северу от Рио-Гранде. В последние тысячелетия на территории Старого Света мотив «ахиллесовой пяты» был, по-видимому, в основном вытеснен мотивом «внешней души», а в Америке сохранился благодаря ее изоляции от Евразии.
Оба мотива были принесены в Новый Свет на ранних этапах его заселения. Их почти полное
отсутствие в северо-восточной Азии и на северо-западе Северной Америки исключает позднюю
диффузию через Берингов пролив. Соответственно возраст данных мотивов в Евразии должен
превышать 15 тыс. лет, причем «ахиллесова пята», вероятно, древнее. Отсутствие или редкость
этих мотивов в фольклоре народов северо-востока Сибири, где они должны были быть известны
накануне их переноса в Новый Свет, согласуется с данными о значительных изменениях в генофонде населения Сибири в течение голоцена. Усложненный вариант «внешней души» с последовательным вложением животных и предметов, являющихся ее вместилищами, в Америке отсутствует. Он распространился лишь после античной эпохи в контексте волшебной сказки.
Ключевые слова: заселение Америки, древние миграции, сравнительная фольклористика, мотив «внешней души», мотив «ахиллесовой пяты».

База данных мирового фольклора как инструмент для
определения возраста мотивов
Один из важнейших вопросов, на который призваны ответить исторические дисциплины,
состоит в следующем: является ли эволюция культуры и социума универсальной или отдельные сообщества, между которыми отсутствует обмен информацией, могут развиваться по-разному? Тот же вопрос допустимо поставить иначе: развитие происходит в силу неких общих
тенденций или (также) под влиянием случайных, т.е. действующих не повсеместно и побочных для соответствующих явлений, факторов?

Статья написана при поддержке РНФ, проект № 18-18-00361. Благодарю А. Г. Козинцева за помощь в поисках
литературы.
1
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Возможность второго варианта на протяжении не только XIX, но и XX в. всерьез не рассматривалась и ни одна антропологическая школа не пыталась ее проанализировать. На первый взгляд, кажется, что такую возможность должны были учитывать миграционисты, сосредоточившие внимание на ареальных различиях, а не на универсалиях. Но это не так. У миграционистов речь шла о комбинациях частных культурных особенностей в рамках стадиально
однородных обществ, а не о макроистории. Э. Тайлор, Дж. Фрэзер или Л. Фробениус – все они
смотрели на негров с берегов Касаи, даяков Борнео, алгонкинов Северной Каролины и тлинкитов Аляски как на одну пеструю совокупность первобытных племен. Данные по любой этнической группе сплошь и рядом репрезентировали их всех, причем исследователи имели в
виду не только социальную организацию и хозяйство, но также фольклор и изобразительное
искусство.
По сравнению с экономикой и социальной организацией фольклор и мифология просты
для исследования. Их материал относительно однороден и относительно легко систематизируется. На нем удобно проследить закономерности, которые при обращении к другим сферам
культуры требуют для анализа и осмысления несравненно больше усилий. В статье мы попытаемся продемонстрировать это на примере широко известных фольклорных мотивов. Задача
состоит в том, чтобы показать, что эти мотивы, как и очень многое в культуре, не возникли
повсеместно в результате прохождения обществом определенной стадии, а распространились
в пределах определенных территорий в определенное время под действием конкретных и неповторимых исторических обстоятельств. Хотя эти обстоятельства вряд ли можно определить,
сам факт региональной приуроченности явлений культуры, не имеющих значимой корреляции
с природно-хозяйственными условиями, заставляет предполагать их наличие.
Первый из рассматриваемых мотивов – «внешняя душа», вместилище жизни персонажа
вне его тела. Как и многие сюжеты и образы мирового фольклора, «внешняя душа» привлекла
внимание Дж. Фрезера (Frazer, 1922. Ch. 67). Рассматривая в одном ряду актуальные верования, ритуальные практики и устные повествования, он стремился реконструировать представления, свойственные людям на ранней стадии развития культуры. Конечный источник таких
представлений Фрезер, судя по всему, видел в общечеловеческой психике.
В наши дни «Золотая ветвь» имеет в основном историографический интерес. Тем не менее отраженные в книге взгляды, вполне оправданные для своего времени, но давно утратившие актуальность, не изжиты. Это можно сказать о концепции универсальной первобытной
культуры – набору высказываний и практик, которые европейцам XIX в. казались противоречащими здравому смыслу и научным свидетельствам. Не исчезло и убеждение, что если культурная особенность функциональна (а как иначе?), то она возникла в контексте именно данной
культуры, и задача исследователя – его раскрыть. То, что любая особенность может заимствоваться, эволюционисты во внимание не принимали. Даже пользуясь доступными в его время
источниками, Фрезер легко мог заметить, что некоторые из рассмотренных им фактов культуры не распространены равномерно по миру – они зафиксированы на одних территориях и
отсутствуют на других, причем эта дихотомия не совпадает с делением народов на «цивилизованных» и «первобытных». Но Фрезер жил в обществе, в котором господствовали другие
идеи.
Обсуждать причины возникновения чего бы то ни было на основе одних только умозаключений – занятие неблагодарное. Если мы хотим выяснить, какие особенности фольклора и
мифологии распространились в глубокой древности, а какие – в менее глубокой, следует использовать определенную методику анализа.
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Создание электронного каталога и цифровой базы данных мирового фольклора и мифологии позволило решить некоторые проблемы такого рода (Березкин, Дувакин б.г.; карты распространения мотивов онлайн, http://mapsofmyths.com, относительно режима доступа просьба
обращаться к авторам). Поскольку наш текстовый каталог доступен в интернете
(http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin), в статье ссылки на источники не приводятся. В каталоге они приведены в связи с текстами, содержащими мотивы L15A, L15D и L15H.
В основе нашего метода – выделение и картографирование повествовательных и образных единиц любой сложности, представленных в различных традициях. Определения таких
единиц должны быть четкими и краткими. По мере поступления нового материала определения следует корректировать, но нельзя объединять варианты, которые похожи только частично, всех заявленных особенностей не содержат и ареально не совпадают, а именно это
характерно для существующих указателей фольклорных сюжетов (Березкин, 2018: 67–68).
Только при этом условии материал превращается в набор аналитических единиц, который
можно обрабатывать точными методами.
Картографирование в глобальном масштабе позволило отделить те эпизоды и образы,
которые распространены повсеместно или бессистемно, от регионально специфичных. Первые, может быть, и способны заинтересовать психологов, но для историков и антропологов
важны только вторые. Сейчас нами прослежено мировое распределение почти 2700 тех эпизодов и образов, которые зафиксированы в пределах одних регионов и отсутствуют в других.
Распространение редко (если вообще когда-либо) коррелирует с природными, социальными и
хозяйственными факторами. Оно отражает совсем иное – конфигурацию сфер культурного
взаимодействия, возникавших в разные эпохи, т.е. маршруты миграций и направления контактов. В отличие от элементов культуры, связанных со сферой жизнеобеспечения, содержание
устных повествований мало влияет на жизнь людей. Именно поэтому наборы эпизодов и образов способны сохраняться при значительном изменении внешних условий и содержат данные о разных эпохах.
Сопоставление данных по Евразии и Америке позволяет определить
terminus ante quem распространения элементов фольклора
Будь в нашем распоряжении одни лишь данные по Старому Свету, выявить хронологию
и региональную приуроченность появления исследуемых элементов фольклора оказалось бы
затруднительно. Поскольку опосредованные контакты между разными областями Евразии существовали всегда, то бывает сложно решить, имеем ли мы дело с заимствованиями или с параллельным развитием. Критически важной является возможность сравнивать данные по
Евразии и Америке.
Время заселения Нового Света известно. Люди проникли туда 15/16–17 тыс. л.н., что
подтверждается данными как археологии (Braje et al., 2017; Davis et al., 2019; Moreno et al.,
2019; Wade, 2019; Waters et al., 2018), так и генетики (Wei et al., 2018). И если связь соответствующих американских и азиатских популяций оборвалась не позже 15 тыс. л.н., то в Старом
Свете подобные мотивы должны были появиться еще раньше. Первые переселенцы в Америку,
скорее всего, двигались вдоль тихоокеанского побережья, поскольку до 13 тыс. л.н. коридор
Маккензи между Лаврентийским и Кордильерским ледниковыми щитами оставался закрытым
или по крайней мере труднопроходим (Braje et al., 2017; Heintzman et al., 2016). По мере таяния
ледников, блокировавших проход из Аляски в более южные области Нового Света, в этот про— 81 —
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цесс оказались втянуты континентальные популяции. Ряд археологов не согласен с данной гипотезой, опираясь на альтернативные датировки открытия коридора Маккензи – не позже 14–
15 тыс. л.н. (Potter et al., 2018). Однако следует подчеркнуть, что речь идет не о выборе между
двумя потенциальными маршрутами миграции, а лишь об оценке их относительной важности.
Основная контроверза касается наличия или отсутствия среди самых ранних переселенцев тех, кто были генетически ближе к до- и немонголоидному населению Австралии, Меланезии и Юго-Восточной Азии, нежели к современным индейцам. Для Нового Света пока нет
генетических данных того же возраста, что и древнейшие археологические находки, а останки
голоценового времени «австролазийского следа» не содержат. В то же время он выявлен у современных обитателей Амазонии (Skoglund, 2015). Если прибрежный маршрут миграции стал
доступен на пару тысячелетий раньше, чем внутриконтинентальный (сейчас эта гипотеза преобладает), то носители «австролазийского следа», скорее всего, воспользовались именно им.
Но даже если оба маршрута проникновения из Берингии на юг стали доступны синхронно,
береговая миграция открывала более прямой путь в Южную Америку, чем внутриконтинентальная. Так это или нет, но набор мотивов южноамериканской мифологии демонстрирует статистически надежные параллели с Меланезией (где лучше всего сохранилось наследие древних индо-тихоокеанских популяций), а набор мотивов североамериканской мифологии ближе
сибирскому (Березкин, 2019).
Было бы опрометчиво напрямую сопоставлять материалы генетики и археологии с результатами, полученными на основе обработки данных фольклора. Мифологические образы и
повествовательные эпизоды могут передаваться в процессе контактов между неродственными
и даже разнокультурными популяциями при минимальном обмене людьми. Однако в этом случае ожидаема отражающая такую диффузию цепочка фиксаций, связывающая территории, в
пределах которых происходили контакты. Такие цепочки, тянущиеся с северо-востока Азии в
северо-западные районы Северной Америки, действительно прослеживаются (например, Васильев и др., 2005, рис. 6–43, 6–49, 52–57). Однако рассматриваемые сейчас материалы касаются мотивов, ареалы фиксации которых в Евразии и в Америке разделены тысячами километров. В этом случае предположение о переносе мотивов в процессе основного этапа заселения Нового Света, т.е. 15 тыс.
л.н. и в любом случае еще в плейстоцене, выглядит логичнее. И если соответствующие мотивы
не возникли в Америке независимо, а попали туда из определенных областей Старого Света,
то в Азии они тоже должны были распространиться еще в плейстоцене.
Ареалы мотивов
Для анализа выбраны три учтенных в нашем каталоге мотива. Два из них отражают представление о внешней душе, при уничтожении которой персонаж умирает. Первый (имеющий
номер L15D) включает любые варианты, а второй (L15G) лишь такие, в которых речь идет о
не менее, чем трех предметах и существах, помещенных одно в другое («в море дуб, в нем бык,
в быке утка, в утке три яйца»). Этот мотив будем называть «последовательные вложения».
Третий мотив (L15A) тоже связан с объяснением смертности или бессмертия персонажа. В
этом случае уязвимый объект не удален от персонажа, однако находится он не в жизненно
важных внутренних органах тела, а на периферии: в пятке, пальце и т.п.
Начнем с мотива L15A (рис. 1). Хотя в европейских языках «ахиллесова пята» превратилась в словесный штамп, в фольклоре Старого Света соответствующие свидетельства довольно редки. Из 550 выделенных традиций Евразии, Африки, Океании и Австралии образы
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типа «ахиллесовой пяты» зафиксированы лишь в 24-х, включая древнегреческий вариант.
Большинство других записано в Евразии (от Швеции до Приморья и от Цейлона до северовостока Сибири), по одному – в Центральной Африке и Меланезии и два на северо-западе
Австралии.

Рис. 1. Распространение мотива «Уязвимое место на теле» («ахиллесова пята» и сходные образы). Уязвимое место персонажа находится на поверхности тела, но не в жизненно важных внутренних органах

В Новом Свете картина иная. Из 412 выделенных традиций уязвимая пята, ноготь, колено
и т.п. зафиксированы в 83-х – почти в пять раз чаще, чем в Старом Свете. Мотив был особенно
популярен у индейцев Калифорнии и юга Колумбийского плато, но обычен и в других областях Северной Америки, за исключением западной Субарктики (из 18 атапасских традиций он
есть лишь в двух – у тагиш и карьер). В Южной Америке мотив также обычен и зафиксирован
вплоть до Патагонии (южные теуэльче) и Огненной Земли (яганы). В Центральной Америке и
Мексике мотив отсутствует – как и в Восточной Азии. Это типичная ситуация: Южная Америка по набору мотивов статистически ближе к Меланезии и Индонезии, Мезоамерика – к Китаю, Северная Америка – к Сибири (Березкин, 2019).
Что касается «внешней души», то в пределах Старого Света данного мотива нет в Центральной и Южной Африке, а также в Австралии и на большей части островной Юго-Восточной Азии и Океании (рис. 2). Даже если не все публикации по фольклору этих областей обработаны, контраст с континентальной Юго-Восточной и особенно с Южной Азией, где мотив
популярен, очевиден. Мотив не встречается в японском, корейском и китайском фольклоре.
Единственное исключение – рассказ из книги китайского автора XVIII в. (Юань Мэй, 1977, №
125: 183–184). Зато «внешняя душа» обычна в сказках почти всех этнических традиций в пределах основной части Евразии и Северной Африки от Марокко и Норвегии до Таиланда и Сахалина.
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Рис. 2. Распространение мотива «Жизнь хранится вне тела» («внешняя душа»).
Объект, в котором сосредоточена жизнь персонажа, отделен от него.
Персонаж умирает, когда уничтожена эта внешняя форма

В Северной Америке мотив известен примерно там же, где и «ахиллесова пята», т.е. от Лабрадора до Калифорнии и Юго-Запада. Однако он полностью отсутствует не только в Центральной,
но и в Южной Америке. Он также не знаком ни атапаскам (и вообще на-дене), ни эскимосам.
Усложненный вариант «внешней души» с мотивом последовательных вложений (L15H) в
Новом Свете отсутствует, а в Старом занимает более ограниченную территорию, чем «внешняя
душа» в простом варианте (L15D). В частности, его нет в Индии (не считая одного пенджабского
текста) и в Юго-Восточной Азии (рис. 3). Единственный случай в пределах северной Сибири – это
долганы с их не только тюркской, но и русской компонентами в этногенезе.

Рис. 3. Распространение мотива «Внешняя душа: последовательные вложения».
Объект, в котором сосредоточена жизнь персонажа, заключен в другом, тот в третьем и т.д.
(типа яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке и т.п.). Либо животное, в котором заключена душа
персонажа, превращается, убегая, в других животных. Описаны не менее трех вложений или
превращений
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Последовательность и время распространения мотивов
Обширный, но разреженный ареал распространения «ахиллесовой пяты» в Старом Свете
при множестве не только северо-, но и южноамериканских версий позволяет рассматривать
этот мотив как реликт, в Евразии в основном вытесненный сходным – с точки зрения его роли
в развитии сюжета – мотивом «внешней души». Обилие фиксаций в Новом Свете, включая
крайний юг Южной Америки, означает, что данный мотив был принесен туда ранними мигрантами. Соответственно он должен был быть известен в Азии еще до начала заселения Нового Света. Для каких регионов Старого Света он был (наиболее) характерен 15–17 тыс. л.н.,
судить невозможно, поскольку не известно, какие именно популяции принесли его в Южную
Америку. Отсутствие «ахиллесовой пяты» в Восточной и Юго-Восточной Азии при редкости
в Австралии и Меланезии ставит под сомнение связь с «австралазийским следом», хотя речь и
идет о ранних мигрантах.
Наличие в Северной Америке – причем не на Аляске, а в удаленных от Берингова пролива районах – мотива «внешней души» есть довод в пользу того, что и этот мотив проник в
Новый Свет в эпоху основного этапа его заселения, в плейстоцене. Однако его отсутствие в
Южной Америке предполагает несколько более позднее распространение, чем у «ахиллесовой
пяты». Идет ли речь о столетиях или тысячелетиях, сказать сложно – возможно, эти мотивы
были просто связаны с разными группами азиатских мигрантов, одна из которых достигла
Южной Америки, а другая осталась в Северной. Все американские версии просты. В них нет
и намека на «последовательные вложения». Говорится лишь о том, что жизнь (сердце) персонажа висит на стене жилища, хранится в корзине, в головном уборе и т.п.
Удревнять датировку распространения обоих рассматриваемых мотивов вплоть до эпохи
начального расселения сапиенсов оснований нет. На это указывает отсутствие их в Африке
южнее Сахары. Мотивы древнего африканского происхождения имеют отношение к объяснению смертности людей, но не отдельных персонажей, а человека как биологического существа
(Березкин, 2013: 31–71; Berezkin, 2009).
Усложненный вариант «внешней души» с «последовательными вложениями», скорее
всего, распространился недавно, уже после конца античной эпохи. Он встречается только в
контексте волшебной сказки (особенно в сюжете 302; Uther 2004) и распространялся, видимо,
вместе с ней. Этот мотив есть в «Тысяче и одной ночи», но отсутствует в древнегреческих
источниках, где представлен лишь простой вариант (жизнь Мелеагра в недогоревшем полене).
Ареал «последовательных вложений» тянется от Атлантики до Южной Сибири. Направление,
в котором образ распространялся (с востока на запад либо с запада на восток) надежно определить нельзя. Однако поскольку на протяжении последних двух с половиной тысяч лет все
миграции по Великой Степи шли с востока на запад, южносибирско-центральноазиатский
центр появления мотива вероятнее европейского. Индия как мнимая «родина сказок» (Березкин, 2018) первоисточником наверняка не являлась, ибо в Южной Азии «последовательных
вложений» попросту нет.
Следует обратить внимание на редкость как «ахиллесовой пяты», так и «внешней души»
на Аляске, в американской Арктике и на северо-востоке Азии (единичные фиксации у эвенов,
алюторцев и эскимосов). Все миграции в Новый Свет должны были проходить через Берингию. Соответственно при популярности обоих мотивов в глубинных областях Северной Америки распространение их в прошлом на Аляске и на северо-востоке Сибири сомнений не вызывает. Очевидно, что набор культурных особенностей, представленный на этих территориях,
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за прошедшие тысячелетия значительно изменился, что согласуется с данными генетиков, относительно значительных различий между древними и поздними популяциями сибирского северо-востока (Sikora et al., 2019).
Выводы
Картографирование фольклорных эпизодов и образов не только позволяет изучать динамику обмена информацией между обществами. Решая такую задачу, мы приближаемся и к
установлению эпохальной стратиграфии фольклора – какие мотивы появились раньше, а какие
позже и на каких именно территориях. Изложенные факты свидетельствуют в пользу того, что
мотив «внешней души» появился в Евразии в конце плейстоцена. «Ахиллесова пята» (уязвимое место персонажа находится не в жизненно важных, а в периферийных органах) могла распространиться раньше либо эти мотивы имели разные очаги распространения. В эпоху выхода
из Африки ни один из этих мотивов еще не был известен. Полное отсутствие или единичная
фиксация обоих в пределах крупных регионов (Южная и Центральная Африка, Австралия и
Океания, Бразильское нагорье, циркумполярная область) не позволяет оценивать данные мотивы как закономерно возникающие в любом «первобытном фольклоре».
Невозможно определить, какие именно и в какой мере представления и ощущения древних людей повлияли на содержание дошедших до нас устных повествований. Однако эпохальная датировка времени распространения образов и эпизодов возможна.
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Yu. E. Berezkin
THE OGRE’S SOUL. AGE AND SEQUENCE OF THE SPREAD OF FOLKLORE MOTIFS
THAT EXPLAIN THE INVULNERABILITY OF A PERSON
The “external soul” (person dies when some object or creature is destroyed) and the “Achilles heel”
(The only vulnerable spot is near the surface of person’s body and not in his inner organs) are folklore
motifs used to explain why a particular person cannot be killed or how he can be killed. As other 2700
motifs which global distribution is demonstrated in our database, the “external soul” and the “Achilles
heel” are a product not of the universal “primitive mind” but of particular historical processes and circumstances and we try to reveal the age and region of their initial spread. In Central and South Africa,
Australia and Melanesia both motifs are rare or totally absent. This makes improbable their origin in the
Out-of-Africa time. The “Achilles heel” is often found in North and South America but its Eurasian area
is sporadic. On the contrary, the “external soul” is very popular across most of Eurasia but in the New
World it, is found only in North but not in South America. It looks plausible that in the Old World the
motif of “Achilles heel” was mostly ousted by the “external soul” being preserved in the New World
thanks to its isolation from Eurasia. The lack or rarity of these motifs in the Northeast Asia and in Alaska
and American Arctic excludes, possibility of their late diffusion across Bering Strait. Because both motifs were brought to America by the early migrants, their age in Eurasia must exceed 15,000 years, the
“Achilles heel” being probably older. At the time of the peopling of America, both motifs had to be well
known to the oral traditions of the Northeast Asia. Their rarity or absence there in historic time is in
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conformity with significant differences between genetic samples of Early and Late Holocene populations of Siberia. The complicated version of the “external soul” according to which a life essence is
hidden in a series of objects and beings, one inside the other, is absent in America. Such a variant probably spread across the Old World after the end of antiquity being used in fairytales.
Key words: peopling of America, early migrations, comparative folklore studies, the “external
soul”, the “Achilles heel”.
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В. А. Бурнаков
«ЗМЕИНЫЕ СЮЖЕТЫ» В ФОЛЬКЛОРЕ ХАКАСОВ
Фольклор, как явление народной культуры всегда входил в предметную область этнографии.
Обрядовая поэзия, сказки, мифы в полной мере не могут быть объяснены вне этнографического
контекста. В фольклорных произведениях при помощи этнографических данных могут быть выявлены архаические представления и реликты религиозно-магических практик, бытовавших в
прошлом. В статье впервые на хакасском материале дается аналитический обзор фольклорных
сюжетов, связанных со змеей. Делается вывод о том, что в культуре хакасов образ змеи был
наделен сакральностью. Эта рептилия возводилась в ранг почитаемых духов-покровителей. Она
имела прямое отношение к представлению о времени и календарной обрядности. Была тесно
связана с культом природных объектов, в частности с почитанием гор, воды и воплощала идею
плодородия. Змея, как представитель мира хтонических существ, наделенная огромной мистической силой, была включена в ритуалы инициации. В рассмотренных фольклорных материалах
выявлены сведения об этнической истории и культурных связей коренных народов Южной Сибири. Змея для некоторых хакасских родов воспринималась в качестве тотема. Посредством змеиной символики в фольклоре был представлен процесс межэтнического взаимодействия кетоязычных аринцев с хакасами. В дальнейшем, в силу исторических причин, в том числе межэтнического взаимодействия с другими народами, образ змеи подвергся существенному переосмыслению и утрате многих архаических черт. В связи с чем, в фольклоре он уже наделяется преимущественно негативной коннотацией.
Ключевые слова: хакасы, фольклор, мировоззрение, образ змеи, дух-покровитель, обрядность.

Змея (хак. чылан) является одним из самых распространенных персонажей в мировом
фольклоре. Важное место ей отводится и в устном народном творчестве хакасов. При этом
образ змеи, часто предстает в совершенно различных ипостасях. Восприятие расcматриваемого существа варьируется – от благодетельного и почитаемого божества до зловредного существа. В связи с чем, в народе с ней традиционно связано множество поверий и примет.
В фольклоре обнаруживается целый комплекс воззрений и ритуальных практик в отношении
этого пресмыкающегося уходящий своими корнями в архаическое прошлое.
Целью данной статьи является рассмотрение «змеиных сюжетов» в хакасской фольклорной традиции и выявление в них мировоззренческих оснований. В качестве источниковой
базы выступают произведения сказочного и мифологического жанров, а также шаманские молитвы, зафиксированные у хакасов в XIX–XX столетиях.
Первую сюжетную группу о змее (I) составляют фольклорные произведения, в которых
представлена ее связь с такой мировоззренческой категорией, как «время». В мифологическом
сознании многих народов образ свернувшейся в кольцо змеи устойчиво ассоциируется с цикличностью и неизменным круговоротом природных явлений – сменой дня и ночи, времен года
и др. Не стали исключением и хакасы. Обращает на себя внимание то, что в хакасском языке
термины «год» (чыл) и «змея» (чылан) (Хакасско-русский, 2006: 1017) являются не только однокоренными, но и образуют единый семиотический ряд. В культуре рассматриваемого
народа Новый год обозначается термином «Чыл Пазы» – ‘букв. Голова года’. Имеются основания полагать, что семантически слово чыл могло восходить к чылан. Сокращение указанной
лексемы до ее современной формы, очевидно, произошло в результате фонетического изменения – стяжения. Отметим, что подобное явление в хакасском языке нередкость. Исходя из
чего, в культуре хакасов изначально указанный хронологический отрезок мог обозначаться не
иначе, как «Чылан Пазы» – ‘Голова змеи’ и осмысляться в качестве важнейшей точки отсчета
нового витка времени. Отметим, что в народе до сих пор широко бытует крылатая фраза «Чылан пазы кӧдерзе, наа чыл пасталча» – ‘[Когда] змея поднимает голову, [тогда] Новый год
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наступает’. Аналогичные ассоциации о «змее – времени», соотносимой с отправной точкой
традиционного календаря и знаменующей возрождение жизни и начала нового цикла в природе, были также зафиксированы и у шорцев – народа, имеющего тесные генетические и культурно-исторические связи с хакасами. Так, в процессе ритуала при обращении к божеству
земли произносились следующие слова:
«Шок, шок, шок!
Мать земли Памгара,
Вершина года повернулась,
Голова змеи загнулась,
Текущая вода зашумела (быстро потекла)»
(Вода, 2012: 164.).

Празднование хакасского Нового года проводилось весной, в день весеннего равноденствия – 21–22 марта. В народе было поверье, что в указанное время змеи, кроме того, что поднимают к небу свои головы, еще и меняют свои шкуры, чем дают дополнительный импульс
для обновления жизни в природе. Данная мысль представлена в одной из шаманских молитв,
произносимой в обозначенной ситуации:
«Повернулся (ко мне) конец месяца!
Подвинулся (ко мне) конец года!
Снялась одежда змеи!»
(Катанов, 1907: 488).

У хакасов, как и у других народов Южной Сибири, образ змеи был запечатлен также в
качестве наименований одного из годов – Чылан чылы в двенадцатилетнем животном цикле
традиционного хакасского календаря – Мӱчел (Хакасско-русский, 2006: 260, 1017).
Идея семантической взаимосвязанности образов змеи и времени в завуалированном виде
представлена и в сказках. В некоторых произведениях перемещение рассматриваемого пресмыкающегося по земле символически соотносится с непрерывным ходом времени. Так, в
сказке «О рыбе-подкаменнике и змее» отмечается то, что змея в процессе своего длительного
передвижения по горе сама не заметила, как состарилась (Катанов, 1907: 327). В фольклоре
нередко указывается то обстоятельство, что змея в отличие от остальных обитателей животного царства, имеет продолжительный срок жизни. Следствием долгожительства является обретение ею большого житейского опыта и мудрости. В связи с чем, отдельные исследователи
совершенно не случайно отмечали, что «змея у тюркских племен считается обыкновенно мудрою» (Катанов, Роганович, 1897: 4). Были убеждены, что помимо высокого интеллектуального
потенциала, ей присуща еще и тонкая и внимательная наблюдательность. Такого рода представления, вероятно, возникли из-за зоологических особенностей этой рептилии. Как известно, змеи не имеют век, но при этом их глаза прикрыты прозрачной защитной кожицей,
вследствие чего змея не моргает, и ее взгляд воспринимается, как пристальный и даже – гипнотический. Данная биологическая особенность, очевидно, способствовала распространению
религиозно-мифологических представлений о том, что змея все видит и знает. В сказочной
прозе подобные суждения выражены в стремлении змеи «всех поучать и находить во всех недостатки». Именно в подобном ракурсе она представлена в сказке «Змея и щука» (Змея, 1958:
3–4). Вместе с тем, в рассматриваемом произведении выявляется ее противоречивая внутренняя сущность. У нее алчный характер и зачастую она совершает неподобающие и во многом
расходящие с ее словами поступки. Перенесение на образ змеи соответствующих негативных
черт характера, свойственных отдельным людям, находит свое отражение в известной народной поговорке – «Чылан игiрiн пiлiнмес» – ‘Змея не признает своей кривизны’ (Унгвицкая,
Майногашева, 1972: 256).
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Вторую сюжетную группу о змее (II) образуют варианты сказок об охотнике1 и змее
(Кузнецова, 1892: 36–45; Катанов, 1897: 7–8; Катанов, 1907: 361–363; Пайнаң, 1956: 113–115;
Арап, 1975: 81–84). Суть данного произведения сводится к следующему. Охотник отправляется в тайгу на промысел. По дороге он встречает змею, которая сердечно взывает к состраданию и просит спасти ее от неминуемой гибели. По одной версии опасность исходит от стремительно распространяющегося лесного / степного огня (пала), по другой – ее жизни угрожает
большой камень, намертво ее придавивший, иногда эти угрожающие тенденции совмещаются.
За свое спасение змея обещает щедро отблагодарить охотника. Тот соглашается и кладет змею
за пазуху. Однако, в тот момент, когда угроза уже миновала, змея вместо благодарности обвивается вокруг шеи своего спасителя и начинает его душить. Вдобавок к этому еще намеревается нанести ему смертоносный укус. Объясняя свое поведения, она утверждает, что в реальной жизни «за добро платят злом» (чахсыны чабалнаң нандырчалар). В критический для человека момент тому все же удается уговорить змею отсрочить злодеяние. Они договариваются о
том, что змея совершит убийство, но только лишь при одном условии. Согласно ему, они оба
обязаны пройти через «три суда». Обозначенная процедура выражается в следующем. Первые
три персонажа, повстречавшиеся им на пути, исходя из своего жизненного опыта, должны
подтвердить или опровергнуть озвученное змеей утверждение. В случае же подтверждения
ползучая хищница, не изменяя своим принципам, может спокойно убить человека. В ходе развития сюжета, им повстречались старые и больные животные – лошадь 2 и собака. Отвечая на
заданный вопрос, они посетовали на свою тяжелую долю и черную неблагодарность со стороны людей, которым они долго и верно служили. Выяснилось, что, когда животные, состарились и уже не могли полноценно выполнять свои рабочие функции, хозяева выгнали их
прочь. В итоге, лошадь и собака примером своей жизнью подтвердили тезис о том, что за
добро платят злом. Третьим судьей оказалась лиса. Она, объективно оценив ситуацию, принимает сторону человека и стремится ему помочь. Лиса просит охотника и змею воссоздать исходную картину, произошедших событий. В процессе чего она делает намек человеку, как
расправится со змеей. И тот, воспользовавшись обстановкой, по одной версии – тут же убивает
рептилию палкой / ружьем, по другой – оставляет ее под камнем, и тем самым обрекает ее на
верную гибель. Дальнейшее развитие событий, уже связано с лисой и также имеет свои вариации. По одной версии она спокойно покидает место, произошедших событий, по другой –
человек делает попытку ее застрелить, но она благополучно скрывается, в третьей – он все же
убивает хищницу и тем самым подтверждает изначально провозглашенный змеей тезис о том,
что «за добро платят злом». В одном из вариантов этой сказки в ее заключительной части отмечается, что воздействие змеи на охотника все же не прошло бесследно. В результате контакта с ней он обрел дар понимать язык всех животных и пр. Вместе с тем он должен незыблемо блюсти одно условие – появившиеся у него сверхъестественные способности сохранить
в глубокой тайне от людей, иначе ему грозит неминуемая смерть. По возвращении домой, он
нарушает это требование – рассказывает любопытствующей супруге о своих необычных возможностях, за что и расплачивается жизнью (Катанов, 1907: 363).
Аналогичной по смыслу, но с несколько иным вариантом развития сюжета и действующими персонажами является сказка про пастуха и змею. Она также имеет несколько версий
(Там же: 454–456; Тӱптестiрӧс, 1956: 111–112 и др.). Основная ее повествовательная канва
сводится к следующему. Пастух во время выпаса скота встречает змею, придавленную большим камнем и взывающую к нему о помощи и обещающую за это щедро отблагодарить. Он
высвобождает ее. Змея с утверждением того, что «за добро добром не платят» жалит его в
голову, а в завершении еще и пронзает ее насквозь. Однако человек не погибает. Более того,
1

В некоторых вариантах этой сказки конкретизируется имя охотника – Арап. В других же, главным действующим
лицом выступает не охотник, а бай – богач, отправившийся в тайгу с ружьем.
2 Иногда упоминается сломанное колесо от телеги – предмет, семантически связанный с образом лошади.
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он обретает способность понимать язык животных и духов. Как и в предыдущей сказке, на
него налагается запрет рассказывать о своем даре кому-либо, иначе он умрет. Герою, несмотря
на возникшие искушения, все же удается сохранить обет молчания о внезапно появившихся у
него сверхъестественных возможностях. Между тем он извлекает для себя максимальную
пользу из дарованных ему магических сил, вследствие чего обретает благополучную жизнь и
материальный достаток (Катанов, 1907: 454–456). В другом варианте этой сказки пастух засыпает на пастбище. И во время сна его в голову кусает змея. В остальном, несмотря на некоторые новые детали, сюжет повторяется (Тӱптестiрӧс, 1956: 111–112).
В рассмотренных фольклорных произведениях образ змеи, как может показаться, характеризуется преимущественно сквозь призму моральных оценок: хорошего и дурного, добра и
зла, приемлемого и неприемлемого и т. д. При этом обозначенная рептилия изображается в
качестве злейшего нарушителя ключевых этических норм – «за добро платит злом». В связи с
чем, ее поведение в полной мере может быть оценено таким эмоциональным и широко распространенным выражением, как «пригреть змею на груди». Оно, как известно, обозначает
неадекватное с моральной точки зрения поведение человека, в ответ на проявленную к нему
доброту и заботу. Более того, образ змеи в данном контексте может быть интерпретирован в
качестве яркого символа обмана, коварства и предательства. Отметим, что данная ее характеристика в традиционных представлениях хакасов, действительно имеет место быть. Вместе с
тем, укажем и на то, что подобное оценочное суждение, очевидно, является привнесенным из
другой культуры и стадиально относится к более позднему времени. На формирование подобной характеристики образа змеи в значительной мере повлияло христианство, которое к концу
XIX в. окончательно утвердилось среди хакасов. Обратим внимание на то, что в обозначенном
вероучении, как известно, змея или змей-искуситель выступает зримым воплощением Сатаны
и олицетворяет злые силы с характерными для них отрицательными качествами – лживостью,
лукавством, злонамеренностью и пр. Данные мировоззренческие установки налагались на уже
существующие представления и во многом способствовали дополнению и даже переосмыслению многих черт образа рассматриваемого пресмыкающегося в сознании коренных жителей.
Вместе с тем, следует отметить и то, что в мировоззрении и фольклоре хакасов змея все
же не является символом абсолютного зла. Из рассмотренных произведений видно, что ее активность не ограничивается лишь черной неблагодарностью и подлым злодейством. Более
того, обнаруживается факт того, что змея еще и благодетельна. Посредством ее воздействия,
внешне проявляемого в виде угрожающего акта – обвития вокруг шеи человека и его удушения, а также укуса в голову и пр., тот приобрел сверхъестественные способности, главным
образом, всеведение. Так, у него появилась возможность понимать язык животных и пр. Обращает на себя внимание то, что переданное змеей сокровенное знание для его носителя несет
в себе еще и потенциальную опасность. Избежать ее можно лишь при непреложном соблюдении ключевого условия – запрете рассказывать о нем кому-либо. Это свидетельствует о эзотеричности полученных знаний. Человек, строго следуя этому правилу, обретает обширные материальные блага и кардинально улучшает качество своей жизни. Данное обстоятельство
определенно указывает на то, что в мифологическом сознании хакасов змея воспринималась
в качестве сакрального существа, наделенного огромной мистической силой. Полагали, что
оно осуществляет тайные посвящения и способно оказывать судьбоносное воздействие на человека. В связи с чем, в рассмотренных сказочных сюжетах может быть выявлен целый пласт
религиозно-мифологических воззрений о змее, связанный с представлением о жизни и смерти
и плодородии.
В традиционном мировоззрении народа указанными магическими возможностями обладали, как духи-покровители высокого ранга, так и божества. Обратим внимание на то, что переданная человеку способность понимать язык животных, очевидно, является реминисценцией представлений о змее, как о воплощении священной силы, тесно связанной с миром дикой природы и имеющей отношение к духу-хозяину леса / тайги. В дополнение к этому еще и
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свидетельствует о практиках ритуального взаимодействия человека со змеей в прошлом. Известный исследователь В. Я. Пропп, проанализировав образ змеи в мировом фольклоре, пришел к обоснованному выводу о том, что многие сказочные сюжеты, связанные с этой рептилией, своими историческими корнями восходят к представлению о ней, как о священном животном – тотеме (Пропп, 2009: 191–193). Как известно, в архаических культурах змея имела
прямое отношение к обрядам инициации. Обозначенные ритуальные действа были напрямую
связаны с идеей смерти и возрождения. И змея, как хтоническое животное было одним из самых значимых участников этого сакрального процесса. Полагали, что в ходе мистерии она
умерщвляла и проглатывала посвящаемого и тем самым приобщала его к сфере священного.
Причем со временем натуралистические представления о поглощении подверглись значительной трансформации и в большей мере приняли символические формы. В. Я. Пропп по этому
поводу отмечал: «так, пребывание в желудке сменяется пребыванием в гнезде или логовище
или обвиванием змея или змеи вокруг героя или героини» (Пропп, 2009: 193). Добавим, что
символической заменой проглатывания, мог выступать еще и укус змеи – реалия, зачастую
связанная со смертью. В процессе подобного священнодействия человек умирал в одном статусе и возрождался уже в ином. Следствием обозначенной обрядности являлось обретение неофитом магических способностей и удачливости. Все это может свидетельствовать о сакральном посвящении, в котором ключевую роль выполнял образ змеи.
Высокий семиотический статус этого ползучего животного и способы обрядового взаимодействия с ним более четко обозначены в третьей сюжетной группе о змее (III) – вариантах
мифа о битве змеиного и лягушачьего царей (Катанов: 1907: 515–521; 1909: 282; Аңҷы, 1960:
200–205; Охотник, 2006: 19–22). Основное содержание этого фольклорного произведения сводится к следующему. Молодой мужчина от природы наделен незаурядными охотничьими способностями, главным образом, умением хорошо выслеживать добычу и метко стрелять. Однажды он со своими товарищами (или братьями) отправляется в тайгу на промысел. Увлекшись
охотой, он так далеко уходит, что уже и не может найти обратную дорогу. В течение длительного времени блуждает по таежному пространству, безуспешно пытаясь добыть зверя. В определенный момент встречает царя змей (Чылан хан)3. Выясняется, что тот посредством волшебства специально завел охотника вглубь тайги и отвел от него всех зверей. Змеиный правитель
просит человека оказать ему услугу – застрелить его непримиримого врага – царя лягушек
(Паға хан) во время их предстоящего финального сражения. Поясняется, что в ходе борьбы
лягушка должна превратиться в желтый туман, а змея – в черный. Сражаясь, они плотно переплетутся, и будут непрестанно вращаться словно аркан. В процессе такого ожесточенного единоборства человек должен точно поразить цель. Охотник соглашается и выполняет все, что от
него требуется. В итоге глава лягушек оказывается поверженным. Хан змей торжествует победу. Приглашает человека к себе в гости. При этом его жилище – юрта располагается внутри
горы. В знак благодарности он предлагает меткому стрелку различные материальные богатства в виде золота, серебра и пр. В какой-то момент неизвестный невидимый доброжелатель
осторожно подсказывает ему отказаться от всего и выбрать лишь синего лохматого щенка 4.
Человек следует совету. Чылан хан нехотя соглашается с выбором охотника и предупреждает
его о необходимости уважительного и бережного отношения к щенку. Мужчина, получив
награду, возвращается домой. Он соблюдает все необходимые требования в отношении животного. По прошествии определенного времени, щенок чудесным образом превращается в
прекрасную деву и становится супругой героя. Выясняется, что в собачку была превращена
дочь царя змей, которую тот, таким образом, хотел укрыть от посторонних глаз. Супруги живут счастливой семейной жизнью. У них рождаются дети. Мужчина при этом становится удач-

3
4

Царь змей предстает перед ним то в виде большого волосатого человека, то в виде огромной змеи.
Иногда он описывается, как темный с подпаленным боком и куцехвостый.
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ливым охотником. Каждый его уход на промысел сопровождается богатой добычей. Их материальное благосостояние со временем значительно возрастает. Однажды дочь змеиного царя
сообщает мужу о том, что хочет навестить родителей и забрать приданное. Причем отмечает,
что отправится она к ним не совсем обычным способом – во сне. Поэтому в течение семи дней
он не должен ее будить. Охотник по нелепой случайности потревожил жену на шестой день.
В результате допущенной оплошности их семья распадается. Супруга, взяв с собой детей, уходит из дома. Она оставляет их в разных места и те превращаются в реки – Туба, Казыр и Кизир,
а сама исчезает (Катанов, 1907: 515–521).
В рассматриваемом мифе, как и в предыдущих произведениях, обнаруживаются сведения о
практиках сакральных посвящений. При этом выявляется одна из его форм – заключение брачного союза между человеком и змеей. Помимо того обнаруживаются традиционные представления хакасов о мистической связи указанной рептилии с образом горы. Согласно сюжету, данный
природный объект является главной обителью царя змей. Отметим, что в мировоззрении хакасов
гора осмысляется в качестве священного плодотворящего центра и ключевого источника жизни.
Именно на горах совершались такие важнейшие коллективные обряды жертвоприношения, как
тағ тайығ – ‘жертвоприношение горе’ и тигiр тайығ – ‘жертвоприношение небу’, основной целью которых было испрашивание благополучия и счастья в жизни людей, а также устранение всевозможных страданий их бытия. Верили в то, что духи гор могли лично призывать на шаманское
служение будущих камов и определять их атрибутику, в частности, бубны. На горах большей частью располагались и кладбища, где погребались обычные люди. Поэтому неслучайно, что каждый хакасский сӧӧк (род) имел подобную родовую святыню.
В традиционном мировоззрении хакасов духи-хозяева гор – тағ ээлерi – ‘горные хозяева’
или тағ кiзiлерi – ‘горные люди’ воспринимались в качестве далеких предков, оказывающих существенное влияние на жизнь и судьбу человека. Верили и до сих пор продолжают верить в возможность заключения брачных отношений между обычными людьми и горными духами. Были
убеждены, что для людей, занимающихся охотничьим промыслом, такой брачный союз априори
предопределял успех в их профессиональной деятельности и как следствие – обеспечивал им обширные материальные блага. При этом в традиционном сознании народа внешний облик горных
духов мог наделяться, как антропоморфными, так и зооморфными чертами. Среди последних
наиболее часто встречаемыми были змееподобные существа. Обратим внимание на то, что в рассматриваемом произведении обнаруживается связь змеи с водой. Собственно, топонимическое
повествование основывается на этой идее. Змея выступает в качестве матери – прародительницы
таких рек, как: Туба, Кизир и Казыр (Катанов, 1907: 515–521).
Четвертую сюжетную группу о змее (IV) формирует сказка об охотнике по имени Сарығ
Азах (букв. Желтая Нога) (Атығҷы, 1960: 136–140). Основное содержание произведения сводится к следующему. Мужчина отправляется в тайгу на охоту. Преследуя зверя, он забирается
в самую ее глубь и оказывается у огромной скалы. У ее подножья обнаруживает двух свившихся змей, которые в течение двух лет находятся в таком состоянии и никак не могут разъединиться. Согласно традиции, он вынимает своей пояс 5 и бросает его поверх этих пресмыкающихся. После чего они тут же разъединяются. Одна из них вползает под скалу, а вторая
располагается на ближайшем широком камне. В знак благодарности оставшаяся змея велит
человеку слизнут из ее рта слюну в виде пены. Тот пробует ее и обретает дар понимать язык
животных и видеть невидимых духов. В дальнейшем герой, пользуясь своими магическими
способностями, обретает безбедную и счастливую жизнь (Катанов, 1907: 515–521).
В обозначенной сказке опять-таки подчеркивается семантическая связь змеи с образом
горы / скалы. Этот природный объект отождествляется не только с местом ее обитания, но и с
5

По хакасским поверьям, пояс которым были разделены змеи, обладает магической силой. Он приносит счастье
и удачу его владельцу, выполняет функцию оберега, а также в процессе трудных родов помогает женщине быстрее разрешится от бремени.
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тем сакральным пространством, где происходит передача магических сил охотнику. Обряд
посвящения символически изображается в виде акта вкушения змеиной слюны. Указанное
действо может быть интерпретировано как поглощение змеиного яда, неизбежно влекущее за
собой символическую смерть мужчины – представителя профанного мира. Вместе с тем, данный акт в полной мере способствует его «новому» рождению – включенности в сакральный
мир природы. Результатом чего является своего рода прозрение – мгновенно появившаяся способность понимать язык животных и иных живых существ.
Пятую сюжетную группу о змее (V) составляют версии сказок об охотнике и змее. Отметим, что основные действующие персонажи – охотник и змея уже были представлены в
фольклорных произведениях рассмотренных групп II, III и IV. При этом сюжетная линия (V)
значительно отличается от предыдущих. Содержание произведения следующее. Охотник зимой, заблудившись в тайге, случайно попадает в глубокую пещеру, находящуюся в высокой
горе / скале. Она является резиденцией или ордой Чылан хан’а – змеиного царя. Правитель
змей делает человеку предложение перезимовать в пещере, а весной обещает ему помочь вернуться домой. Для того чтобы не погибнуть с голода охотнику предлагается трижды лизнуть
белый камень – ах тас или чылан арбызы – ‘букв. змеиное счастье’. Совершив обозначенные
действия, он чудесным образом насыщается. Помимо того, обретает дар понимать язык всех
животных. Зимовка проходит в дружеском общении со змеями. Весной змеиный царь вывозит
человека на своей спине на поверхность земли – в тайгу. Вместе с тем, он берет с охотника
слово, что тот никому не расскажет о произошедшей с ним истории. В противном случае его
ожидает смерть. Оказавшись посреди тайги, он решил добыть зверя. При этом он был крайне
удивлен тем обстоятельством, что зверь каким-то чудом сам шел к нему в руки. В результате
чего, домой отправился с богатой добычей. Вернувшись в родные места, он узнает, что именно
по нему в этот день люди справляют поминки. Родственники, увидев его живым и невредимым, очень удивились. Обрадовавшись его возвращению, они крепко напоили охотника аракой. Затем стали расспрашивать о его приключении. В состоянии глубокого опьянения он полностью раскрыл свою тайну. На следующее утро, пробудившись и осознав всю пагубность
ситуации, он все же решается идти в тайгу на встречу со змеиным царем. При этом берет с
собой большой запас араки. Вскоре происходит встреча. Хан змей в гневе из-за нарушенного
уговора вначале пытается расправиться с охотником. Тот же, в свою очередь, глубоко и искренне повинившись перед ним, посетовал на то, что был пьян и поэтому не сумел совладать
с собой. Он предложил змею выпить араки и испытать ее силу. Тот согласился, и, употребил
все, что ему принес охотник. Изрядно опьянев, он вдруг проявил свой буйный характер и стал
крушить тайгу. Это продолжалось три дня. Затем Чылан хан устал и три дня проспал беспробудным сном. Очнувшись, он понял, что происходит с пьяным и простил человека. Охотник
же после этого стал очень удачливым. Всегда добывал много зверей. И стал жить в достатке и
покое (Охотник, 2006: 22–24).
В представленном произведении опять-таки обнаруживается традиционная концептуальная идея смерти и возрождения. Причем данный процесс, как видно из текста, происходит
именно в результате сакрального взаимодействия человека и змеи. Охотник, попав пещеру –
нутро горы – сакрального центра, где расположена змеиная орда, по сути, входит в потустороннее пространство. Полное приобщение к обозначенному сакральному локусу и смена мифологического статуса осуществляется лишь тогда, когда он наряду с другими обитателями
этого мира – змеями трижды лизнул белый камень – олицетворение змеиной витальности.
Я. В. Чеснов совершенно точно отметил тот факт, что образы камня и змеи составляют общемировую универсалию: змеи рождаются из камня, взаимодействуют с ним, контакт с камнем
аналогичен укусу змеи (Чеснов, 1993: 75–88).
Пройдя указанное посвящение, получает от змеи сверхъестественный дар – начинает понимать язык животных, а в дальнейшем, как выясняется, и становится удачливым охотником.
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В произведении ставится акцент на его статусе «умершего» для профанного мира. Это символически передается в эпизоде, когда его живые родственники справляют по нему поминки.
Другим же, не менее важным признаком этого является запрет на повествование о том, что с
ним произошло. Семантически это может передано выражением – «покойники не говорят»,
что еще раз подчеркивает его соответствующее положение.
Шестую сюжетную группу образуют варианты мифа об аринцах 6, истребленных змеями
(VI). Суть повествования заключается в следующем. Молодой человек – представитель многочисленного народа аринцев однажды разрубил змею пополам и тем самым обрек ее на страдания. Она пожаловалось царю змей на данное бесчинство. Глава ползучих описывается как
«чрезвычайной величины, с большой головой и золотистым блеском по всему телу». Узнав о
произошедшем, он, собрав большое змеиное войско, решил отомстить обидчику змей и всему
его окружению. Пресмыкающиеся добрались до реки и попросили перевезти лодочника на
противоположный берег, где располагался улус аринцев. Тот, опасаясь за свою жизнь, был
вынужден исполнить их просьбу. Царь змей пообещал не трогать этого человека и его родных
в обмен на молчание об их визите. При этом велел вокруг юрты кругом рассыпать золы, а
также протянуть вокруг нее пестрый аркан. Помимо того лодочнику и его людям было запрещено выходить ночью из юрты. Утром выяснилось, что все односельчане этого человека за
исключением его родственников, погублены змеями. С тех пор аринцы стали малочисленным
народом (Миллер, 2009: 54–55; Катанов, 1907: 534 и др.).
В рассмотренном произведении образ змеи наделяется чертами врага человека. Его
враждебная деятельность направлена не только непосредственно против виновника, но и
остальных людей и приводит к гибели многих из них. Вместе с тем, отметим, что рассматриваемое произведение является мифологизированным генеалогическим повествованием об
аринцах. В нем в глубоко символичной форме нашли отражения исторические события, происходившие в жизни обозначенной этнической группы. Поясним то, что змея выступала в качестве родового символа хакасского сööк’а Ызыр, известного в литературе, как «езерский род»
(Бутанаев, Торбостаев, 2007: 27). Исходя из чего, в рассматриваемом повествовании под «змеями», очевидно, понимались ызырцы. Под символическим истреблением аринцев змеями, на
наш взгляд, следует понимать реальные исторические процессы тюркизации и ассимиляции
кетоязычных групп хакасами.
Таким образом, представленный материал позволяет сделать следующий вывод. Змея является одним самых известных и неоднозначных персонажей устного народного творчества
хакасов. Ее образ наделяется противоречивой двойственной природой, сочетающей в себе, как
положительные, так и негативные черты. В рассмотренных фольклорных произведениях обнаруживается целый комплекс традиционных воззрений, связанных с данным животным. В
культуре хакасов образ змеи был сакрализован. В религиозно-мифологическом сознании обозначенная рептилия возводилась в ранг почитаемых духов. Она имел прямое отношение к календарной обрядности и представлениям о времени. Была тесно связана с культом природных
объектов, в частности с почитанием гор, воды и воплощала идею плодородия. Тот факт, что
наиболее распространенным персонажем «змеиных сюжетов» является охотник, может свидетельствовать о том, что в прошлом данное пресмыкающееся выступало в качестве одного
из важнейших элементов промыслового культа. Выполняло функцию духа-покровителя.
В связи с чем, змея, как существо, наделенное огромной мистической силой, была включена в
ритуалы инициации. При этом для представителей хакасского рода Ызыр она воспринималась

6

Аринцы / арины – коренной народ Сибири, в прошлом населявший территорию, где в настоящее время располагается г. Красноярск. Они имели кетское происхождение, но к первой половине XVIII в. были полностью отюречены, а позднее ассимилировались среди хакасов и русских (Потапов, 1957: 71–83; История Хакасии, 1993: 144–
147).

— 97 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 1 (27)

как тотем. В дальнейшем в результате культурно-исторических причин, в том числе межэтнического взаимодействия с другими народами, образ змеи подвергся существенному переосмыслению и утрате многих архаических черт. В связи с чем, в фольклоре он уже наделяется
преимущественно негативной коннотацией.
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V. A. Burnakov
«SNAKE MOTIVES» IN KHAKAS FOLKLORE
Folklore as a phenomenon of folk culture has always been part of the subject area of Ethnography.
Ritual poetry, fairy tales, myths cannot be fully explained outside the ethnographic context. In folklore
works with the help of ethnographic data can be identified archaic ideas and relics of religious and
magical practices that existed in the past. In the article for the first time on the Khakas material the
analytical review of the folklore plots connected with a snake is given. It is concluded that in the culture
of Khakas the image of the snake was endowed with sacredness. This reptile was elevated to the rank
of revered patron spirits. The image of the snake was associated with the views about time and calendar
rites. It was closely connected with the cult of natural objects, in particular with the worship of mountains, water and embodied the idea of fertility. Snake, as a representative of the world of chthonic creatures, endowed with great mystical power, was included in the initiation rituals. In the considered folklore materials data on ethnic history and cultural relations of indigenous peoples of southern Siberia are
revealed. The snake for some Khakas clans was perceived as a totem. By snake symbolism in folklore
was submitted to the process of inter-ethnic interaction Arins with the Khakas people. In the future, due
to historical reasons, including inter-ethnic interaction with other peoples, the image of the snake has
undergone a significant rethinking and loss of many archaic features. In this connection, in folklore, it
is already endowed with mostly negative connotation.
Keywords: Khakas, folk, world, snake, the protector-spirit, ritual.
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Водясов Е. В. Мусульмане «Тоянова городка»

Е. В. Водясов
МУСУЛЬМАНЕ «ТОЯНОВА ГОРОДКА»
В статье публикуются итоги исследований мусульманских захоронений на могильнике «Тоянов городок», который является одним из самых ранних памятников ислама в Нижнем Притомье.
Делается вывод, что в середине – второй половине XVII в. на кладбище сосуществовали две разные группы мусульманских захоронений. Первая группа мусульманских захоронений объединяет безынвентарные погребения с положением умерших головой на северо-запад с доворотом
лица направо. Сделан вывод, что эта традиция не характерна для погребального обряда Нижнего
Притомья и является привнесенной с территории Тарского Прииртышья. Появление на «Тояновом городке» захоронений с северо-западной ориентацией связано с переселением в окрестности
Томска чатских татар в первой трети – середине XVII в. Для второй группы характерно соблюдение киблы положением умершего головой на юго-восток с доворотом лица налево. Инвентарь
в этих захоронениях присутствует, что отражает пережитки доисламских верований. Происхождение этой группы захоронений объясняется трансформацией местного погребального обряда.
Во второй половине XVII в. происходит исчезновение курганного способа захоронения, и растет
количество безынвентарных погребений в связи с укреплением новой веры. При этом в обряде
фиксируются пережитки доисламских верований, что само по себе закономерно для распространения любой религии в мире. Автор приходит к заключению, что на рубеже XVII–XVIII вв. исчезает обычай укладывать умерших головой на юго-восток, и «северо-западная» кибла вытесняет местную традицию. В начале XVIII в. в погребальном обряде происходят существенные
перемены: окончательно исчезают курганные насыпи, могилы становятся глубже, появляются
ниши (подбои), чего не отмечалось в более ранних мусульманских некрополях. Перемены связаны с прибытием мусульманского населения из Поволжья и Предуралья и их расселением в
Татарской Слободе. С начала XVIII в. вплоть до рубежа XIX–XX в. мусульманский обряд унифицировался и существовал в неизменном виде.
Ключевые слова: могильник «Тоянов городок», Нижнее Притомье, ислам, XVII век, эуштинские татары, чатские татары.

Введение
Ранние этапы распространения ислама в Сибири практически не отразились в письменных свидетельствах, поэтому особенно актуально привлечение археологических методов выявления мусульманских традиций в индигенных культурах Сибири. Главным источником
здесь, пожалуй, выступают погребальные комплексы, содержащие исламские захоронения.
Строгих признаков мусульманского обряда, которые можно археологически «прочитать»,
всего два: отсутствие в могиле инвентаря и ориентация лица умершего в сторону Мекки. Безусловно, признаков мусульманского обряда было значительно больше, но практически все они
не оставляют археологических следов. Так, ни одного надмогильного деревянного сооружения на археологических могильниках Томского Приобья не сохранилось, а найденные фрагменты не позволяют реконструировать их первоначальный вид. Большинство действий участников похорон во время церемонии также археологически не читается, поэтому справедливо
высказывание В. Д. Васильева, специалиста в области изучения ислама Золотой Орды, о том,
что кроме отсутствия вещей и соблюдения киблы мы не можем назвать ни одного признака,
твёрдо определяющего то или иное захоронение как мусульманское (Васильев, 2007: 38). Данная методика, основанная на статистическом анализе и корреляции двух важнейших признаков мусульманского обряда, зарекомендовала себя как эффективный инструмент выявления
мусульманских погребений в различных средневековых некрополях Евразии (Кызласов, 1963;
Халикова, 1986; Васильев, 2007; Amirov, 2010; Измайлов, 2016; Хабдулина, 2016). Касательно
территории Томского Приобья, благодаря этой методике, удалось выявить ранние погребения
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с признаками мусульманской обрядности на могильниках Шайтан-II и Астраханцевский, датированных XIII–XV вв. (Зайцева, Водясов, 2013; Zaitceva, Vodyasov, 2014).
Могильник «Тоянов городок», располагавшийся в левобережье Томи, напротив города
Томска, можно назвать одним из опорных памятников для изучения ислама в Нижнем Притомье по ряду причин. Во-первых, могильник примыкал к одноименному городищу, известному как зимняя ставка князя Тояна (Яковлев, 2009; Зайцева, Водясов, 2016). Именно князь
Тоян в 1603 г. отправился в Москву с челобитной, в результате чего земли эуштинских татар
вошли в состав Русского государства, а на правом берегу Томи в 1604 г. возник город Томск.
В сибирской археологии огромной редкостью являются памятники, попавшие на страницы
истории и отраженные в письменных источниках XVII–XVIII вв. В этом отношении «Тоянову
городку» повезло: он встречается во многих документах периода освоения русским населением Нижнего Притомья (Водясов, Зайцева, 2016; Vodyasov, Zaitceva, 2018b) и даже изображен на карте С. У. Ремезова, составленной в 1699–1701 гг. (Чертежная книга… 1701). Таким
образом, письменные и археологические источники позволяют более полно реконструировать
историю «Тоянова городка» и его жителей в XVII в.
Во-вторых, могильник «Тоянов городок» сегодня является одним из самых ранних памятников ислама в Нижнем Притомье, где раскопаны мусульманские погребения. Более того,
как будет показано ниже, на кладбище четко выделяются две разные группы мусульманских
захоронений, что связано, на мой взгляд, с различными традициями и происхождением населения, оставившего этот знаковый памятник.
Мусульманские погребения «Тоянова городка»
Могильник «Тоянов городок» располагался на левом берегу р. Томь, напротив города Томска (с. Тимирязевское). Многочисленные несанкционированные раскопки памятника местными
жителями, о чем упоминал еще С. К. Кузнецов в 1889 г. (Кузнецов, 1890: 139), а также дачное
строительство и возведение на территории могильника туберкулезной больницы в середине XX в.
в итоге уничтожили памятник. Никто не знает точное количество надмогильных насыпей и размеры кладбища. Есть лишь свидетельства С. К. Кузнецова, который первым описал могильник в
своём отчете за 1890 г., что вся юго-восточная часть мыса покрыта на громадном пространстве
курганами, которые занимают площадь не менее 48 000 кв. м (Кузнецов, 1890: 139). Точное количество раскопанных курганов в XIX–XX вв. также установить невозможно, поскольку многие
ученые не оставили после себя полевую документацию и не опубликовали итоги раскопок. Сегодня известно, как минимум, о 120 исследованных курганах (Яковлев, 2009: 12). Учитывая эти
цифры, пусть даже приблизительные, «Тоянов городок» по праву можно считать одним из крупнейших позднесредневековых некрополей в Западной Сибири.
В целях поиска исламских захоронений мы провели статистический анализ погребального обряда по результатам раскопок С. К. Кузнецова в 1889 и 1891 гг. (Кузнецов, 1890; Яковлев, 2009: 321), С. М. Чугунова в 1895 г. (Яковлев, 2009: 328), Ф. Р. Мартина в 1891 г. (Яковлев, 2009) и М. П. Грязнова в 1924 г. (Грязнов, 1976).
В 1891 г. Ф. Р. Мартин раскопал 29 курганов, в двух из которых (курганы 2 и 5) зафиксированы безынвентарные погребения (Яковлев, 2009: 59, 80). Через четыре года, в 1895 г.,
С. М. Чугунов исследовал 17 курганов, десять из которых также не содержали никакого инвентаря (Там же: 328). К сожалению, в полевой документации Ф. Р. Мартина и С. М. Чугунова
отсутствуют данные о положении умерших и их ориентировки, поэтому в качестве признака
мусульманского обряда можно рассматривать лишь безынвентарность погребений.
Более детальное описание инвентаря и положение костяков на могильнике «Тоянов городок» содержатся в отчете С. К. Кузнецова (Кузнецов, 1890), раскопавшего в 1889 и 1891 гг.
13 курганов (Яковлев, 2009: 14). В 3 погребениях зафиксировано отсутствие инвентаря и юж— 102 —
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ная ориентация умерших, в 2 случаях прослежена кибла: умершие лежат головой на юго-восток, череп повернут налево (табл. 1). С. К. Кузнецов в 1890 г. впервые предположил, что отсутствие инвентаря в могилах «Тоянова городка» связано с проникновением сюда ислама в
XVII в. (Кузнецов, 1890: 149). Озвученная тогда гипотеза остается актуальной и по сей день.
Таблица 1
Мусульманские погребения «Тоянова городка»
(по материалам раскопок С. К. Кузнецова в 1889 и 1891 гг.)
Курган,
номер
1 (раскопки
1889 г.)
4 (раскопки
1889 г.)

Размер
насыпи, м
3,55×2,5×0,64

5(раскопки
1889 г.)
6(раскопки
1889 г.)
I (раскопки
1891 г.)

3,9×2,5×1

2,9×1,8

2,84×1,7×0,95
6,3×4,9×0,7

Глубина
могилы, м
На погребённой
почве
На погребённой
почве
На погребённой
почве
Не ясно
На погребённой
почве

Инвентарь
Нет
Железные и костяные
наконечники, топор
русского типа, крюки от
колчана, нож
Нет

Поза умершего
Вытянуто на спине, головой
на ЮЮЗ
Вытянуто на спине, головой
на ЮЮВ, череп на левом
виске

Нет

Вытянуто на спине, головой
на Ю
Не ясно

Железные и костяные
наконечники стрел,
пряжка, нож

Вытянуто на спине, головой
на ЮВ, руки на тазу, череп
на левом виске

По материалам раскопок М. П. Грязнова 1924 г. выделяются 15 захоронений с явными
признаками мусульманского обряда (табл. 2).
Используя единственный известный план могильника «Тоянов городок», составленный
М. П. Грязновым (Барсуков, Боброва, 2016), мы картографировали мусульманские погребения, раскопанные С. К. Кузнецовым в 1889, 1891 гг. и М. П. Грязновым в 1924 г. (рис. 1).
Месторасположение курганов, исследованных С. К. Кузнецовым, весьма условное. По
поводу места раскопок, С. К. Кузнецов указал лишь, что выбрал курганы, примыкавшие к центральной части рва с внешней стороны городища (Кузнецов, 1890: 140).
По материалам раскопок конца XIX – начала XX вв. выделяются как минимум 32 захоронения с явными признаками мусульманского погребального обряда. Анализ полевой документации С. К. Кузнецова и М. П. Грязнова, содержащей сведения о положении костяков, позволяет выделить на могильнике «Тоянов городок» две группы мусульманских погребений.
Для первой группы (4 погребения) характерны небольшие овальные насыпи высотой не
более 0,15 м. Умершие лежат в неглубоких могилах (до 0,5 м) головой на северо-запад, череп
повернут направо таким образом, чтобы ориентировать лицо умершего в сторону Мекки. В одном случае (курган 10 из раскопок М. П. Грязнова) зафиксирован доворот тела на правый бок.
Инвентарь во всех могилах с киблой отсутствует.
Важно, что погребения первой группы расположены на кладбище компактно, образуя
обособленную группу захоронений (рис. 1). Не исключено, что захоронений первой группы
было больше учтенных в статистике. Например, Т. Й. Арне на схеме безынвентарных погребений из курганов II и V, раскопанных Ф. Р. Мартиным в 1891 г., указал северо-западную
ориентацию умерших (Яковлев, 2009: 59, 81) и прямо писал, что Ф. Р. Мартин ошибся, говоря
о южной ориентации погребенных (Там же: 24). Увы, восстановить истинную картину положений костяков из таких «спорных» погребений не представляется возможным.
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Таблица2
Мусульманские погребения «Тоянова городка»
(по материалам раскопок М. П. Грязнова в 1924 г.)
Курган,
номер
3
6

Размер
насыпи, м
1,9×1,55×0,25
0,95×0,75×0,15

Глубина могилы,
м
Не ясно
0,5

Нет
Нет

8

1,3×0,95×0,1

0,5

Нет

9

1,75×1,1×0,15

0,4

Нет

10

1,35×1,1×0,15

0,45

Нет

25
28

1,5×1,2×0,15
1,9×1,4×0,3

0,25
0,35

Нет
Один нож

30

1,2×0,85×0,1

Нет

31

1,8×1,2×0,25

Нет

Вытянуто на спине, головой на ЮЮВ

33

1,2×0,9×0,15

Нет

Вытянуто на спине, головой на ЮЮВ

34

2,2×1,6×0,15

Один нож

Вытянуто на спине, головой на ЮЮВ

36

1,9×1,4×0,25

На погребённой
почве
На погребённой
почве
На погребённой
почве
На погребённой
почве
На погребённой
почве

Головой на ЮВ
Вытянуто на спине, головой на СЗ,
череп на правом виске
Вытянуто на спине, с согнутой в колене правой ногой, головой на СЗ, череп на правом виске
Вытянуто на спине, руки сложены на
груди, головой на СЗ, череп на правом виске
Доворот тела на правый бок, головой
на СЗ, правая рука на тазу
Вытянуто на спине, головой на ЮЮВ
Головой на ЮВ, череп на левом
виске
Вытянуто на спине, головой на ЮЮВ

Вытянуто на спине, головой на Ю, череп на левом виске

37

1,5×1,1×0,2

Есть (украшения,
орудия труда и
конская упряжь)
Нет

44

2,15×1,6×0,2

Одно напрясло

Вытянуто на спине, головой на ЮЮВ

46

2,1×1,4×0,25

Одно железное
кольцо под головой

Доворот тела на левый бок, колени
согнуты, левая рука над головой, правая рука на животе

На погребённой
почве
На погребённой
почве
0,3

Инвентарь

Поза умершего

Вытянуто на спине, головой на Ю

Вторая группа (15 погребений) объединяет погребения с юго-юго-восточной ориентацией умерших. Усопших клали на дневную поверхность, и возводили сверху небольшие
овальные насыпи высотой, как правило, не более 0,3 м. В 8 погребениях инвентарь отсутствовал, в 4 погребениях найдено только по одному предмету, в 3 захоронениях присутствовали
вещи (табл. 1, 2). Кибла прослежена в 5 случаях: умершие лежат головой на юго-восток, лица
повернуты налево. В одном случае (курган 46) М. П. Грязновым отмечен доворот тела на левый бок. При этом интересно, что все погребения с киблой содержат инвентарь, тогда как для
первой группы характерно строгое отсутствие погребального инвентаря.
На могильнике «Тоянов городок» достоверно известно всего одно погребение (курган 1)
с северо-западной ориентировкой без соблюдения киблы, содержащее инвентарь (Грязнов,
1976: 73). Среди вещей в могиле кургана 1 присутствовали предметы русского импорта (железные ножницы и бронзовые перстни) и украшения (бронзовые серьги). Точно такие же предметы зафиксированы М. П. Грязновым в соседнем кургане 12 (Грязнов, 1976: 76). В целом,
для могильника характерны предметы русского импорта, неоднократно фиксируемые различными исследователями (Кузнецов, 1890: 142; Грязнов, 1976: табл. I, 4; II, 4; VI, 21; Яковлев,
2009: 256). Наличие в кургане XVII, раскопанного Ф. Р. Мартиным (Яковлев, 2009: 184–191),
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нюрнбергских счетных жетонов Вольфа Лауфера (1612–1651) и Ханса Краувинкеля (1586–
1635) вкупе с русским импортом в погребениях с северо-западной и юго-восточной ориентациями умерших позволяет датировать мусульманские погребения «Тоянова городка» XVII в.
и говорить о сосуществовании двух выделенных групп захоронений. По письменным, археологическим источникам и радиоуглеродным датам известно, что население покинуло Тоянов
городок к середине XVII в. (Водясов, Зайцева, 2016: 96; Vodyasov, Zaitceva, 2018a), хотя это
не исключает того, что кладбище могло функционировать и во второй половине XVII в.

Рис. 1. Мусульманские погребения «Тоянова городка»
(по материалам раскопок С. К. Кузнецова и М. П. Грязнова)
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«Тоянов городок» и пути проникновения ислама в Нижнее Притомье
Для установления причин и истоков происхождения биритуализма в мусульманском обряде «Тоянова городка» необходимо дать общую характеристику погребальных традиций
накануне проникновения ислама в изучаемый регион.
Характерной чертой погребального обряда в Нижнем Притомье, Среднем Приобье и таёжном Причулымье в XVI–XVII вв. являлась юго-восточная ориентация умерших, захороненных на погребенной почве с последующим возведением курганной насыпи. В Нижнем Притомье такая традиция (помимо могильника «Тоянов городок») прослежена на курганных могильниках Козюлинский, Коларовский (Плетнева, 1990: 73; 69–74) и Чернильщиковский (Кузнецов, 1890: 131, 136). Отмечу здесь, что северо-западная ориентация умерших встречена
всего в 4 захоронениях Козюлинского могильника (против 88 случаев юго-восточной ориентации из 100 определенных), и ни разу не зафиксирована на Коларовском и Чернильщиковском могильниках.
В Среднем Приобье, у села Молчаново, А. П. Дульзоном в 1954 г. исследованы 54 погребения XVI–XVII вв. на могильнике у «Остяцкой горы» (Дульзон 1955), где преобладала юговосточная ориентация умерших (29 случаев), и только в одном случае зафиксирована северозападная (Там же: 105). В соседнем и синхронном «Остяцкой горе» Пачангинском курганном
могильнике из 34 исследованных погребений в 29 могилах прослежена юго-восточная ориентация и в 4 случаях – северо-западная (Там же: 116).
Юго-восточная ориентация умерших, погребенных на дневной поверхности, характерна
также для таёжного Причулымья в XVI–XVII вв., причем А. П. Дульзон полагает, что традиция укладывать умерших головой на юго-восток сменила предшествовавший обычай ориентировать покойных головой на восток (Дульзон, 1953: 155–156).
Погребальные комплексы Средней Оби и таёжного Причулымья с юго-восточной ориентировкой так же, как и «Тоянов городок», содержат предметы русского импорта и счетные
нюрнбергские жетоны XVII в. (Дульзон, 1953: 154; 1955: 120), поэтому могут рассматриваться
как синхронные мусульманским захоронениям «Тоянова городка». Однако в захоронениях с
юго-восточной ориентацией в Причулымье и Среднем Приобье отсутствует кибла, а погребения включают разнообразный инвентарь. Другими словами, мусульманских погребений на
озвученных территориях пока не выявлено.
Таким образом, появление на могильнике «Тоянов городок» второй группы мусульманских погребений может объясняться трансформацией местных доисламских традиций укладывать умерших на древнюю дневную поверхность головой на юго-восток. При соблюдении
киблы достаточно было повернуть голову умершего (или довернуть тело) на левую сторону,
сохранив «привычную» в местной культуре юго-восточную ориентацию. Здесь встает вопрос
об истоках такой традиции поворачивать голову умершего налево при юго-восточной ориентации усопшего.
На мой взгляд, ответ кроется в материалах Астраханцевского курганного могильника
XIII–XV вв., который является одним из древнейших памятников ислама в Томском Приобье
(Зайцева, Водясов, 2013; Vodyasov, Zaitceva, 2018).
Всего на могильнике обнаружено 27 безынвентарных захоронений, (27,5% от общего
числа исследованных на могильнике), а соблюдение киблы прослежено в 33 погребениях
(33,6% от общего числа исследованных). При этом кибла сопровождалась ориентацией умерших головой на юго-восток с доворотом лица на левую сторону. Именно при такой позе лицо
умершего ориентировано на Мекку. Как мы видим, точно такая же традиция присуща второй
группе захоронений более позднего могильника «Тоянов городок». Таким образом, «юго-восточная» кибла появляется в Томском Приобье в XIII–XV вв. и существует в неизменном виде
до конца XVII в.
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Появление мусульманских черт в погребальной обрядности таких комплексов, безусловно,
отражает первые этапы проникновения ислама в среду эуштинских татар, поскольку четкий погребальный канон в погребениях второй группы отсутствует: соблюдение киблы сопровождается
наличием инвентаря в могилах, а в безынвентарных захоронениях кибла не прослеживается. Такая ситуация может быть связана с нечётким знанием канонов ислама (Васильев, 2007: 103), а
также с еще сильными доисламскими верованиями, что в итоге привело к смешению различных
традиций. Известно, что в 1646 г. многие эуштинцы приносили присягу царю Алексею Михайловичу еще по «языческому» обряду (Бояршинова, 1950: 74), тогда как в 1673 г. Альбрехт Доббин
отмечал, что томские татары соблюдают обрезание (Алексеев, 1941: 394).
Во многом распространению ислама в среде эуштинских татар на протяжение XVII в.
способствовало их совместное проживание с прибывающим мусульманским населением из
Поволжья, Средней Азии, а также родство с чатскими татарами, которые, по сообщению
Г. Ф. Миллера, приняли ислам задолго до эуштинцев (Элерт, 1987: 174–175). Сами эуштинцы
в своем большинстве перешли в новую веру только в начале XVIII в. (Там же: 174–175). Проникновение ислама в культурную среду эуштинских татар заняло, по меньшей мере, целое
столетие, обусловив своеобразие и синкретичность погребального обряда.
Завершая анализ второй группы мусульманских захоронений, не будет лишним добавить, что применяемый многими исследователями термин «курганный» по отношению к типу
могильника «Тоянов городок» весьма условен. Как видно из размеров насыпей (табл. 1, 2), они
не являются курганами в «классическом» смысле, а скорее представляют собой небольшие
надмогильные холмы вытянутой овальной формы, повторяющие форму и ориентацию могилы. Таким образом, в XVII в. фиксируется упадок многовековых традиций возводить округлые курганы, столь характерных для всего Томского Приобья в первой половине II тыс. н.э.
(Плетнева, 1997). Постепенное исчезновение курганного способа захоронения также объясняется влиянием ислама.
Не менее интересны причины появления на могильнике «Тоянов городок» первой
группы захоронений. Такая особенность обряда как северо-западная ориентировка умерших
с доворотом лица вправо при полном отсутствии инвентаря встречена в Нижнем Притомье
только на могильнике «Тоянов городок». На сопредельных территориях аналогичные погребения отсутствуют. Несмотря на малочисленность этих захоронений, как освещалось выше,
они формируют в планиграфии кладбища отдельную обособленную группу (рис. 1), и в отличие от погребений второй группы, им присущ строгий мусульманский канон. Появление на
могильнике «Тоянов городок» северо-западной ориентации, безусловно, связано с пришлым
населением, уже исповедующим ислам на момент прихода и знающим каноны погребального
обряда. В этом случае актуален вопрос об истоках миграции мусульманской группы населения
в окрестности Томска.
Ближайшие полные аналоги мусульманским захоронениям первой группы мы находим
в погребальных комплексах Тарского Прииртышья, где так же известны безынвентарные захоронения в неглубоких могилах под овальными насыпями, в которых умершие ориентированы головой на северо-запад с доворотом лица направо (Могильников, 1997; Мельников,
1991: 144, 147; Татауров, Гаркуша, 2009). Подобный обряд зафиксирован на могильнике Кыштовка-2 в Северной Барабе (Молодин, 1979: 61).
Датировка мусульманских захоронений, естественно, осложняется отсутствием во многих комплексах инвентаря. К тому же, даже в тех могилах, где присутствуют вещи, инвентарь,
как правило, очень скудный и малочисленный. Тем не менее, в некоторых погребениях с киблой в бассейне Тары эпизодически встречается нумизматический материал, что позволяет датировать погребения с северо-западной ориентировкой. На могильнике Кыштовка-2 такими
ключевыми погребениями являются захоронения в курганах 19, 21, 36.
В кургане 19, представлявшим собой овальную насыпь размером 3,75×2,6 м и высотой
0,21 м, костяк ориентирован головой на СЗ, череп повернут направо (Молодин, 1979: 18–19,
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табл. VIII, 3). Орудия труда и оружие в могиле отсутствовали, а весь инвентарь представлен
только украшениями. Среди них особое значение имеет счетный нюрнбергский жетон Конрада Лауфера (1637–1668), на котором изображен Людовик XIV (1643–1715), что позволяет
датировать жетон 1643–1668 гг. (Groenendijk, Levinson, 2015: 77, № 258). Вероятнее всего, дата
погребения определяется второй половиной XVII в.
В кургане 21, представлявшим собой овальную насыпь размером 3,46×2,4 м и высотой
0,28 м, костяк ориентирован головой на СЗ, череп повернут направо (Молодин, 1979: 19–20,
табл. IX, 1). Среди инвентаря встречено два счетных нюрнбергских жетона. Первый жетон
Ханса Ульриха Хёрауфа (1663–1678), на котором изображен Людовик XIV (1643–1715), что
позволяет датировать жетон 1663–1678 гг. (Press, 2015: 197). Второй жетон изготовлен мастером Конрадом Лауфером (1637–1668), на котором изображен Людовик XIV (1643-1715), что
позволяет датировать жетон 1643–1668 гг. (Groenendijk, Levinson 2015: 77, № 258). Таким образом, дата погребения, вероятнее всего, определяется концом XVII в.
В кургане 36, представлявшим собой овальную насыпь размером 2,8×2 м и высотой 0,22 м,
костяк ориентирован головой на СЗ, череп повернут направо (Молодин, 1979: 24–25, табл. X, 7).
Среди инвентаря присутствует серебряная русская монета, время функционирования которой
Б. В. Мельников определяет XVII в., но не позднее 1696 г. (Мельников, 1991: 149-150).
Для могильников Окунево-III, -IV, находящихся в Тарском Прииртышье, также характерны
погребения с северо-западной ориентацией и доворотом лица вправо (Мельников, 1991: 144; Могильников, 1997: рис. 8, 9). В погребальных комплексах встречены нюрнбергские жетоны Вольфа
Лауфера (1612–1651), что позволяет датировать эти могильники в пределах XVII в. (Мельников,
1991: 144–145), хотя, на мой взгляд, корректнее определить нижнюю дату этих погребений серединой XVII в., учитывая время бытования жетонов в местной культурной среде.
Таким образом, погребения с северо-западной ориентацией с соблюдением киблы были
широко распространены в Тарском Прииртышье во второй половине XVII в. При этом захоронения с киблой содержат инвентарь, пусть и немногочисленный, что отражает пережитки
доисламских верований. Как справедливо указывает В. А. Могильников, анализируя мусульманский обряд в Тарском Прииртышье, «Присутствие данных вещей в подкурганных захоронениях и единичных грунтовых (трёх из тридцати), как и обычай насыпания курганов, отражают переживание языческих традиций в погребальном обряде рядового населения Тарского
Прииртышья того времени в условиях внедрения новой веры, восприятие которой фиксируется по распространению всё большего числа безынвентарных могил под курганами, а затем
и обряда бескурганных погребений без вещей» (Могильников, 1997: 60).
Подобная картина характерна и для могильника «Тоянов городок»: влияние ислама привело в итоге к исчезновению в Нижнем Притомье обычая насыпать курганы и класть в могилу
вещи, причем этот процесс не был мгновенным и растянулся минимум на целое столетие. Вероятнее всего, первую группу мусульманских погребений «Тоянова городка» следует также
датировать серединой-второй половиной XVII в. Её происхождение связано с пришлым компонентом, присущим погребальному обряду населения Среднего Прииртышья в XVII в.
По письменным источникам известно, что после князя Тояна власть над его городком перешла к чатским татарам, которые уже в 1641 г. стояли первыми в списке мурз «Тоянова городка»
(Vodyasov, Zaitceva, 2018a: 460). В первой трети XVII в. чатские татары перекочевали на берега
Томи и расселились в окрестностях г. Томска на местах проживания эуштинских татар. Причем
многие исследователи отмечают, что тоболо-иртышские элементы были внесены в общий томскотюркский языковой комплекс именно благодаря чатам, когда-то кочевавшим в Барабинской лесостепи до своего появления в бассейне Оби и Томи (Томилов, 1992: 56–57).
Таким образом, северо-западная ориентация появилась в Нижнем Притомье в первой
трети-середине XVII в. и была связана с чатским компонентом. Известно, что чатские татары
приняли ислам задолго до эуштинцев (Элерт, 1987: 174–175). Наличие на «Тояновом городке»
безынвентарных погребений с киблой, выполненных строго по канону, демонстрирует, что к
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середине XVII в. чатские татары исповедовали ислам, прибыв в Нижнее Притомье с уже
устойчивым сложившимся обрядом.
По данным Н. А. Томилова, томские татары сообщали, что в прошлом у них имелся обычай класть умершего головой как на юго-восток, так и на северо-запад (Томилов, 1983: 109).
Ярким подтверждением этому служит сосуществование в середине-второй половине XVII в.
двух групп мусульманских захоронений на «Тояновом городке».
Заключение
Завершая анализ мусульманского погребального обряда в Нижнем Притомье, имеет
смысл хотя бы кратко озвучить дальнейшую трансформацию погребальных традиций местного тюркоязычного населения. В погребальном обряде Томского Старого Мусульманского
Кладбища, оставленного жителями Татарской Слободы в XVIII–XIX вв., характерны безынвентарные погребения с западной и северо-западной ориентацией умерших с доворотом лица
или тела в сторону Мекки. Всего А. П. Дульзоном в 1955–1956 гг. раскопано 55 мусульманских захоронений, и в 43 случаях достоверно зафиксирована западная-северо-западная ориентация умерших (Водясов, Зайцева, 2015). При этом ни одного погребения с юго-восточной
ориентацией в могильниках XVIII–XIX вв. Татарской Слободы не выявлено.
В это время в погребальном обряде томских мусульман появляется новый элемент –
умерших хоронят в специальных нишах (подбоях), перекрытых кирпичом либо досками, что
связано с переселением в Томск татар-мусульман из Поволжья и Предуралья (Водясов, Зайцева, 2015: 126–127). Наличие подбоев прослежено в 5 случаях. К сожалению, определить их
точное количество по дневникам раскопок А. П. Дульзона невозможно, так как автор не оставил подробного описания каждого исследованного погребения.
Таким образом, мусульманский погребальный обряд в Нижнем Притомье претерпевал
существенные изменения на протяжение XVII–XVIII вв. Во второй половине XVII в. происходит исчезновение курганного способа захоронения, и растет количество безынвентарных
погребений в связи с укреплением новой веры. При этом в обряде фиксируются пережитки
доисламских верований, что само по себе закономерно для распространения любой религии в
мире. Видимо, на рубеже XVII–XVIII вв. исчезает обычай укладывать умерших головой на
юго-восток, и «северо-западная» кибла вытесняет местную традицию. В начале XVIII в. в погребальном обряде происходят существенные перемены: окончательно исчезают курганные
насыпи, могилы становятся глубже, появляются ниши (подбои), чего не отмечалось в более
ранних мусульманских некрополях. Перемены связаны с прибытием мусульманского населения из Поволжья и Предуралья и их расселением в Татарской Слободе. С начала XVIII в.
вплоть до рубежа XIX–XX в. мусульманский обряд унифицировался и существовал в неизменном виде.
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E. V. Vodyasov
THE MUSLIMS OF THE HILLFORT ‘TOYANOV GORODOK’
The article presents the results of research on Muslim burials in the hillfort named ‘Toyanov gorodok’ – one of the oldest Islamic sites in the Lower Tom region. The conclusion is drawn that in the
middle to the second half of the seventeenth century, two different groups of Muslim burials coexisted
here. The first group of the Muslim burials encompasses graves with no inventory, with the deceased
placed with their heads to the north-west and their faces turned to the right. It is concluded that this
tradition is not consistent with the burial rite spread in the Lower Tom and was brought in from outside,
namely, the Tar Irtysh region. The emergence of such burials in the Toyanov Gorodok was associated
with the settlement of the Chat Tatars on the outskirts of Tomsk in the first third to the middle seventeenth century. Characteristic of the second group was the placement of the deceased according to the
Qiblah, with the head turned to the south-east and the face turned to the left. Some inventory was found
in these burials, which is indicative of pre-Islamic beliefs. The origins of this group are accounted for
by the transformation of the local burial rite. In the second half of the seventeenth century, the kurgan
type of burials disappeared, whereas the number of burials with no inventory grew due to the strengthening of the new faith. At the same time, the vestiges of pre-Islamic beliefs can be seen in the burial rite,
which in itself is natural for the spread of any religion in the world. The author concludes that at the turn
of the seventeenth to the eighteenth centuries, the rite of placing the deceased with their heads to the
south-east ceased to exist, and the ‘Qiblah north-west orientation’ replaced the local tradition. In the
early eighteenth century, the burial rite changed significantly: the kurgan type of burials ceased to exist
completely, the graves became deeper, and grave niches started to appear which were not reported to be
found in older Muslim necropolises. These changes were connected with the arrival of the Muslim population from the Volga and the Ural regions and its settlement in the Tatar Sloboda. From the early
eighteenth century up until the turn of the nineteenth to the twentieth centuries, the Muslim rite was
consolidated and remained unchanged since.
Key words: the ‘Toyanov gorodok’ burial site, Lower Tom region, Islam, seventeenth century,
Eushta Tatars, Chat Tatars.
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И. А. Головнев
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭТНИЧНОСТИ В СОВЕТСКОМ КИНО:
«СТРАНА ГОЛЬДОВ» АМО БЕК-НАЗАРОВА (1930)1.
На материале этнографического кинодокумента «Страна гольдов» классика советского кино, Амо
Бек-Назарова, в статье проводится рассмотрение направления художественной документалистики
как примера визуально-антропологических опытов в СССР на рубеже 1920-х – 1930-х гг. Анализируя архивные данные, дневники режиссера и свидетельства современников, автор статьи прослеживает эволюцию упомянутого кинопроекта в связи с параллельными процессами в политике и
кинематографе. В изучаемый период кинематографисты СССР апробировали различные форматы визуализации этничности, конструируя советский миф об освобожденных революцией
народностях нового Союза, в чем нуждалось партийное руководство. Основываясь на показательном примере творчества режиссера Амо Бек-Назарова, в статье прослеживается использование возможностей этнографического кино как ресурса по созданию эффективных для внедрения
в общественный оборот экранных образов: традиционного бытования (образ «темного прошлого») и нововведений социализма (образ «светлого будущего»). Коль скоро фильм «Страна
гольдов» представляет собой своеобразный кино-текст, состоящий из примерно равнозначного
количества перемежающихся в повествовании кинокадров и текстовых титров, то методом анализа фильма явилась его исследовательская расшифровка – «перевод» в текстовый формат.
В статье анализируется потенциал кино как формы визуальной антропологии, и фильма как многокомпонентного исторического источника, отображающего на экране культуру снимаемого и
снимающего, отражающего силуэты культуры и идеологии своего времени. Делаются выводы о
фильме «Страна гольдов» как многослойном историческом киноисточнике и о творческой методологии режиссера по сочетанию документальных и художественных приемов в процессе этнокинематографической работы, как актуальной для изучения и использования в современной визуально-антропологической практике.
Ключевые слова: визуальная антропология, антропологическое кино, Амо Бек-Назаров,
национальная политика, СССР.

Для современной антропологии и смежных гуманитарных дисциплин изучение исторических кинодокументов имеет существенную актуальность. В них заключены не только
уникальные свидетельства времени, но и эффективные приемы самой документации событий. По сравнению с ситуацией прошлого столетия, в нынешнем времени доступность технических средств для создания аудиовизуальных произведений неограниченно возросла, а
сам процесс записи и организации изобразительной информации превратился в обыденное
явление. Визуализация общественных коммуникаций является прямым вызовом для эволюции и научного языка. В отечественной науке с обновленными смыслами ставятся вопросы вековой давности – о роли кинематографических (визуальных) ресурсов в исследовательских процессах, и в сфере презентации научных знаний (Аванесов, 2013). Однако,
несмотря на эффективность, доступность, и распространенность в современной культуре,
для российской этнографии/социокультурной антропологии визуальные средства остаются
по-прежнему недооцененным ресурсом, а опыты их применения – за редкими исключениями (Головнев, 2011; Разлогов, 2010), малопредставленным в историографии полем.
Принято считать, что визуальная антропология в нашей стране – направление относительно молодое, оформившееся в России/СССР в 1980-х гг., и связывается это с появлением
специализированных исследовательских центров, с проведением серии тематических семинаров, а также с рождением профильного всесоюзного кинофестиваля в эстонском г. Пярну
1 Статья подготовлена за счет гранта РНФ № 19-18-00116 «Визуализация этничности: российские проекции науки,
музея, кино» (рук. А. В. Головнёв).
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(Трушкина, 2012). Все же предшествующие опыты – прежде всего, создание этнографических
фильмов и фотографий, обобщают в рамках «предыстории» визуальной этнографии (Александров, 2014). В данной статье предлагается обратить исследовательское внимание на этнографический фильм «Страна гольдов» – конкретный пример из значительного пласта неизученного архивных кинодокументов советского периода – наследия волны теоретических и практических поисков в направлении визуальной этнографии 1920–1930-х гг.
С одной стороны, количественное и качественное развитие визуально-антропологических опытов происходило в тесной связи с параллельными процессами в науке. Использование
возможностей кинематографа в изучаемый период происходило в русле поисков нового языка
и исследовательских методик, связанных с советской «перестройкой» в самой этнологии/этнографии. Теоретические лозунги о необходимости содействия науки и кино звучали как перспективные методологические установки, в частности, на знаковом для истории этнонауки совещании этнографов Ленинграда и Москвы (Н. М. Маторин, Б. М. Соколов, Я. П. Кошкин,
С. Ф. Ольденбург, Н. Н. Павлов-Сильванский, Н. Ф. Яковлев и др.) 1929 г. (От классиков к
марксизму, 2014). В практическом же плане, к тому времени многие исследователи уже достаточно регулярно осуществляли создание визуальных документов в своих полевых работах,
либо самостоятельно (В. К. Арсеньев, Б. И. Дыбовский, Л. Л. Капица, П. Т. Новограбленов,
П. И. Полевой, Е. П. Орлова, Б. О. Пилсудский и др.), либо в соавторстве с кинематографистами (А. А. Литвинов – В. К. Арсеньев, Н. А. Лебедев – Х. Д. Ошаев, В. А. Шнейдеров –
О. Ю. Шмидт, В. А. Ерофеев – М. С. Андреев и др.).
С другой стороны, вышеупомянутый всплеск в развитии визуально-антропологических опытов происходил в русле советской национальной политики, в частности, в рамках
линии «коренизации» (Красовицкая, 2012), предполагавшей опору на региональные/национальные кадры. А политический заказ на поиски «первобытного коммунизма» у коренных
народностей регионов стимулировал развитие экспедиционного освоения страны. Не случайно, именно в этот период производство фильмов этнографического и географического
содержания возросло на порядок – с 50 (1925) до 200 (1930) единиц в год (Магидов, 1998).
В дальности и длительности киноэкспедиций соревновались ведущие кинодокументалисты
страны, экранизируя большевистскую формулу о перескоке «первобытных» этнокультурных сообществ в социализм, минуя капитализм. Выделились киностудии, занимающиеся
производством фильмов этногеографической тематики («Совкино», «Межрабпомфильм»,
«Культурфильм» и др.).
Одной из таких профильных организаций была студия «Востоккино», созданная в 1928 г.
специально для кинообслуживания национальных республик и областей РСФСР. В ее задачи
входило налаживание системы киносъемочного процесса и кинопроката с целью культурного
подъема национальных сообществ страны. И с первых же шагов «интернациональная» студия
под руководством ингуша Б. А. Котиева, развернула активную деятельность по производству
«национальных» фильмов: бурят В. И. Инкижинов взялся за фильм «Комета» по мотивам
пьесы татарского драматурга А. Т. Рахманкулова, белорус Д. Н. Бассалыго – получил постановку фильма «Биюк Гюнеш» о советском строительстве в Крыму, а создание кинокартины о
гольдах (нанайцах), живших традиционными стойбищами по дальневосточной реке Амур и ее
притокам, была поручена армянину А. И. Бек-Назарову.
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Рис. 1. Амо Бек-Назаров. Портрет

Предыстория этнографического кинопроекта
Биография Амо Ивановича Бек-Назарова (1892–1865) – исторична и кинематографична.
Рожденный в Ереване под именем Амбарцум Бекназарян, в юношестве – успешно выступал в
спортивных состязаниях по французской борьбе под псевдонимом Амо Экзотик. С 1914 г. он
стал киноактером в амплуа «салонного любовника», кино-партнером «королевы экрана» Веры
Холодной, «звездой» российского кино. И после революции продолжил работу в кинематографе переходного периода: от независимой – к государственной, от немой – к звуковой кинематографии. В частности, А. И. Бек-Назаров, как энергичный организатор, стоял у истоков
национализации киноотрасли в Грузии и Армении: при его активном участии в Грузии была
создана киносекция Наркомпроса, преобразованная в Госкинопром Грузии, который БекНазаров возглавлял в течение нескольких лет, вплоть до своего отъезда в Армению, где он
становится первым директором «Арменкино». Со временем, совмещая административную и
творческую деятельность, А. И. Бек-Назаров перешел в режиссуру. Имея к тому времени солидный опыт работы в различных кинематографических профессиях, с первых же постановок
(«Отцеубийца» (1923), «Пропавшие сокровища» (1924), «Натэлла» (1925), «Намус» (1925), он
заявил о себе как о самобытном кинорежиссере. В отличие от оперно-сусальных восточных
«штампов», заполонивших в то время киноэкран (гаремы, фонтаны, беки, абреки, свидания у
колодцев, похищения женщин, лезгинка и пр.), А. И. Бек-Назаров, как режиссер, явил в своих
работах реалистично-бытовые образы национального, народного, этнографического. Известный советский драматург С. Третьяков в одной из рецензий: «Острота, своеобразие национально-бытовой и этнографической детали, находят в Бек-Назарове своего защитника»
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(Вельтман, 1937: 10). Действительно, выражаясь образно, А. И. Бек-Назаров знал Восток не
по художественным иллюстрациям к сказке «Али-Баба и сорок разбойников». Самостийные
детские впечатления, воспоминания юности и молодости нашли прямое отражение в его творчестве, дополняясь материалами кропотливого изучения жизни армян, курдов и персов – собранных не только из литературных источников, но и в ходе совершенных им исследовательских экспедиций по стране. Закономерно, по мнению киноведа Г. П. Чахирьяна, что в более
«зрелых» своих киноработах – «Зарэ» (1926), «Хас-пуш» (1927) и «Дом на вулкане» (1928) –
А. И. Бек-Назаров окончательно отошел от экзотических образов «условного Востока» – и
советская кинематография приобрела в его лице самобытного, столь необходимого новой власти, социалистического реалиста с национальным акцентом (Бек-Назаров, 1965: 6). Не случайно, зарекомендовавший себя профессионал показа советизации национальных окраин, в
1928 г. А. И. Бек-Назаров был привлечен к основанию «Востоккино» как «киностудии
нацменьшинств» (Бек-Назаров, 1965: 166), а в 1929 г. – переведен с ближнего на дальний восточный кинофронт – направлен в Хабаровский округ Дальневосточного Края с заданием создать фильм о гольдах (нанайцах).
В результате киноэкспедиции, А. И. Бек-Назаров перевыполнил заданный студийным
начальством план, и привез с Дальнего Востока материалы, на основе которых было выпущено
два фильма – один художественный2 и один документальный. Состоящий из этнографических
сюжетов, именно документальный фильм А. И. Бек-Назарова «Страна гольдов» представляет
особый интерес для предметного историко-антропологического анализа. В этой дальневосточной экспедиции режиссер не только снимал кино, но и регулярно вел путевой дневник
(РГАЛИ. Ф. 675. Оп. 2. Ед. хр. 53), изданный впоследствии в виде книги. Поэтому сопоставление кадров фильма и дневниковых записей режиссера, дополняющих друг друга, представляет методологический интерес в рамках данной статьи. Кроме того, в силу специфики немого
кино, итоговая картина «Страна гольдов» представляет собой своеобразный кинотекст, состоящий из примерно равнозначного количества перемежающихся в повествовании кинокадров
и титров. В этой связи, эффективным методом для анализа данного фильма является его исследовательская расшифровка – «перевод» в текстовый формат. Так, ниже в статье приводится
изложение содержания титров (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ – как в фильме), кадров (обычным шрифтом), и дневниковых записей режиссера (курсивом) кинокартины.

«Страна гольдов»3 как кинотекст
Начальный титр. ГОЛЬДЫ – НАРОД МАНЧЖУРСКОЙ ВЕТВИ ТУНГУСО-МАНЧЖУРСКОГО ПЛЕМЕНИ.
Титр. ГОЛЬДЫ ОБИТАЮТ В ПРЕДЕЛАХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ ПО РЕКАМ АМУРУ И
УССУРИ И ИХ ПРИТОКАМ.
Кадр. Река.
Титр. РЕКА АМУР.
Кадр. Река Амур.
Титр. СТОЙБИЩЕ НАЙХИН В 180 КМ. ОТ ХАБАРОВСКА ПО НИЖНЕМУ ТЕЧЕНИЮ АМУРА.
НАСЕЛЕН ГОЛЬДАМИ РОДОВ ДЖАКСОР, БЕЛЬДЫ, КИЛЕ, ОНИНКА.
Кадр. Стойбище на берегу Амура.
Режиссер так описывал прибытие киногруппы на место съемок: «Нас обступила толпа. Дети,
прибежавшие первыми, боязливо рассматривали нас. Более смелые притрагивались к нашей одежде.
В обступившей нас толпе не было только женщин: в накинутых на плечи халатах из рыбьей кожи
2 Художественный кинофильм «ИГДЕНБУ». Государственный фильмофонд РФ. Кинодокумент №16484. Немой,
черно-белый. 60 минут. Производство студии «Востоккино», 1930.
3 Документальный кинофильм «Страна гольдов». Российский государственный архив кинофотодокументов. Кинодокумент № 12831. Немой, черно-белый. 70 минут. Производство студии «Совкино», 1929.
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они безмолвно стояли у своих фанз, попыхивая китайскими трубками и никак не выражая своего отношения к нам. Встретивший нас молодой нанаец – его звали Ичанча – понял, что такое киносъемка,
так как бывал не раз в Хабаровске и смотрел там фильмы. Причмокнув языком, он стал объяснять
толпе цель нашего приезда. Кто понял, кто нет, но всем стало ясно, что мы приехали надолго и что
нам нужно жилье» (Бек-Назаров, 1965: 168).
Титр. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА СУЩЕСТВОВАНИЯ ГОЛЬДОВ – РЫБОЛОВСТВО, ОХОТА, ПОДСОБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ.
Кадр. Мужчина проверяет сети.
Титр. ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ЛОВЛЕ КЕТЫ.
Кадр. Девушка подправляет сеть.
Титр. ВЬЮТ ВЕРЕВКИ.
Кадры. Мужчина вьет веревку, девушка вьет веревку. Рыба в воде. Рыбак острогой бьет рыбу.
Титр. КЕТА ПОШЛА, КЕТА ПОШЛА.
Кадр. Из избы выходит рыбак.
Титр. СПЕШНО ОТПРАВЛЯЮТСЯ ГОЛЬДЫ НА РЫБАЛКУ.
Кадры. Гольды собирают сети. Садятся на лодку. Плывут по реке. Женщина гребет.
Титр. И НАЧАЛСЯ ЛОВ.
Кадры. Гольды гребут, плывут на лодке по реке, спускают сеть в воду.
Титр. ВСЯ ТАЙГА...
Кадры. Филин на берегу.
Титр. …НА РЫБНОЙ ЛОВЛЕ.
Кадр. Рыба в воде.
Титр. БАРСУК.
Кадр. Барсук на берегу высматривает рыбу.
Титр. У НИКОЛАЕВСКА НА АМУРЕ ГИЛЯКИ ЛОВЯТ КЕТУ НЕВОДАМИ ДЛИНОЙ 100 – 200 САЖЕН.
Кадры. Женщины на стойбище разделывают и развешивает рыбу на сушку. У берега – лодки рыбаков.
Рыба сушится.
Титр. РЫБУ ПЛАСТАЮТ НА ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ.
Кадры. Женщины разделывают рыбу. Обработанная рыба сушится на ветру. Женщины курят трубки.
Титр. ЧАЙ С ИКРОЙ.
Кадры. Икра, чай. Вид на реку через сушильню.
Титр. ВЯЛЯТ НА СОЛНЦЕ, ДЕЛАЯ ЗАПАСЫ НА ЗИМУ.
Кадры. Ряба вялится в сушильне.
Титр. КОЖА РЫБЫ ИДЕТ НА ОБУВЬ И ОДЕЖДУ.
Кадры разделки рыбы, отделения кожи.
Режиссер вспоминал: «Рыбная ловля, играющая большую роль в жизни нанайцев, требовала отражения в нашем фильме… Плывя по Анюю мы любовались его берегами, наблюдали за жизнью в прибрежных водах, слушали рассказы нанайцев-рыбаков о секрете своего промысла… Нанайцы быстро
распустили длинную сеть и перегородили ею всю реку. Первая тоня оказалась счастливой – больше
тысячи штук кеты весом от четырех до шести килограммов каждая. Вторая сеть была пуста –
косяк рыбы прошел стороной. Один из нанайцев, тянувших сеть, сел рядом с нами на камень и горестно объяснил, что теперь рыба пошла не та, а вот когда он был молод и жил на Камчатке, тогда
во время хода кеты ему однажды удалось перейти с одного берега реки на другой по живому, шевелящемуся плоту плывущей возле друг дружки рыбы» (Бек-Назаров, 1965: 173).
Титр. ОСЕНЬЮ ОБИЛЬНЫЕ ДОЖДИ.
Кадры. Дождь в тайге. Дождь на реке. Дождь на стойбище.
Титр. ВСЕ РЕКИ ВЫХОДЯТ ИЗ БЕРЕГОВ.
Кадр. Течение многоводной реки.
Титр. АМУР ОСЕНЬЮ 1929 ГОДА ВЫШЕ УРОВНЯ НА 3 МЕТРА.
Кадры. Волны на Амуре достигают жилых построек. Жители передвигаются между домов на лодках.
Нарты плавают на поверхности воды во дворе. На крыше затопленного дома – мальчик и собака. К
дому подплывает мужчина-гольд в лодке. Мальчик с собакой переходят с крыши дома в лодку. Уплывают от дома. Крыши построек в затопленном селение.
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Титр. ЗИМА СКОВЫВАЕТ ВСЕ РЕКИ ЛЬДОМ.
Кадры. Замерзшая река. Обледенелые волны. Торосы.
Титр. ОПАСНАЯ ТАЙГА.
Кадры. Тигр стоит на берегу таежной реки. Следы тигра на снегу. Берлога в снегу. Медведь в зимней
тайге. Следы енота на снегу. Енот роет берлогу в снегу.
Титр. САМОСТРЕЛ НА МЕЛКОГО ЗВЕРЯ.
Кадр. Самострел на снегу.
Титр. СТАВИТСЯ НА СЛЕДУ.
Кадр. Зверь направляется к самострелу.
Титр. ОХОТА НА ИЗЮБРЯ.
Кадры. Охотник с собаками в тайге.
Титр. ГОЛЬД ПРЕСЛЕДУЕТ ЗВЕРЯ ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ.
Кадры. Охотник на лыжах. Молодой изюбрь в тайге. Гольд стреляет. Олень падает. Гольд идет на лыжах по тайге.
Из дневника А.И. Бек-Назарова: «В свободное от съемок время я бродил с ружьем по тайге. Как-то
я потерял дорогу заблудился и вышел к какому-то шалашу. На полу, поверх циновки, лежит сено. У очага
– сухие дрова. А на столбике, поддерживавшем шалаш, висят мешочки – один с чумизой, другой с солью.
Вскоре запылал огонь в очаге, закипело нехитрое варево... Мой молодой друг нанаец Ичанча видя, что я не
вернулся к ночи, пошел по моим следам… Что касается шалаша, то как оказалось, нанайцы специально
ставят их для заблудившихся или уставших охотников. Этот благородный обычай особенно ценен зимой,
когда охотники уходят в тайгу на долгое время» (Бек-Назаров, 1965: 172).
Титр. ТАК СТОЛЕТИЯМИ ЖИЛИ ГОЛЬДЫ.
Кадры. Шаман камлает. Лежит больная.
Титр. ВМЕСТО ВРАЧЕЙ, БОЛЬНЫХ «ЛЕЧИЛИ» ШАМАНЫ.
Кадры шаманского камлания. Детали костюма и снаряжения шамана: колокольчики на бубне, пояс с
украшениями.
Титр. В ПЬЯНСТВЕ.
Кадры. Шаман пьет спиртное из чашки.
Из воспоминаний А.И. Бек-Назарова: «Во время съемки камлания нанайцы держались совершенно естественно, никак не реагируя на стрекочущий аппарат. Что касается шамана, то, войдя в
свою роль, он, по-моему, вообще забыл, что идет киносъемка. Во всю силу он бил в бубен, рьяно вскидывал заднюю часть тела с знаменитым поясом, и висящие на нем побрякушки звякали неприятным
разноголосым звоном. Шаман был врожденным актером, издавна привыкшим притворяться перед
своими односельчанами. Любую нашу просьбу он выполнял с большим удовольствием и, я бы сказал, с
«творческим вдохновением» (Бек-Назаров, 1965: 175).
Титр. ПРИХОДИТ КОНЕЦ ПЕРВОБЫТНОЙ ЖИЗНИ ГОЛЬДОВ.
Кадры. Лошади на борту парохода.
Титр. КОМИТЕТ СЕВЕРА ПОМОГАЕТ ГОЛЬДАМ СТРОИТЬ КУЛЬТУРНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Кадры. Погрузка скота на пароход. Работа лебедки подъемника. Подъем коровы на борт судна.
Титр. ЗАЛОЖЕНО НАЧАЛО ЖИВОТНОВОДСТВА.
Кадры. Женщина на таежном стойбище кормит свиней.
Титр. БЛАГОПОЛУЧЕ ГОЛЬДОВ НЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ СЛУЧАЙНОСТЕЙ ОХОТЫ.
Кадры вспашки земли кирками.
Титр. ПЕРВАЯ ЗАПАШКА.
Кадры. Мужчина орудует киркой, девочка с киркой.
Титр. ВСПАХАННАЯ ЗЕМЛЯ – ВЕРНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ ШАМАНСТВА.
Кадры. Постройка срубного дома в тайге.
Титр. ПЕРВАЯ ШКОЛА.
Кадры укладки бревен сруба.
Титр. НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ ШАМАНУ РЯДОМ С ВРАЧЕМ.
Кадры. Постройка амбулаторного помещения. Женщина на приеме у врача. Очередь на прием к врачу.
Врач осматривает ребенка.
Титр. НА СМЕНУ КУЛАКА-СКУПЩИКА, ВЫМАНИВАЮЩЕГО ЗА СПИРТ ПУШНИНУ…
Кадры. Гольды подходят к скупочному пункту с вывеской «ДАЛЬГОСТОРГ», сдают пушнину.
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Титр. ДАЛЬГОСТОРГ СНАБЖАЕТ ГОЛЬДОВ НУЖНЫМИ ТОВАРАМИ.
Кадры. Гольды выходят из здания ГОСТОРГА с товарами.
Титр. ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ – ГРОБ ШАМАНУ.
Кадры. Группа гольдов у избы-читальни. Занятие по обучению грамоте.
Титр. ХАБАРОВСКИЙ ПЕДТЕХНИКУМ ГОТОВИТ БАТАЛЬОН КУЛЬТАРМЕЙЦЕВ.
Кадры. Из дверей техникума выходят студенты. Портретный план студента-гольда. Портрет студентки.
Группа студентов беседует.
Титр. ОНИ ПОБЕДЯТ ТЬМУ И ОТСТАЛОСТЬ ДАЛЕКИХ ОКРАИН.
Режиссер резюмировал: «В дни нашего приезда в Найхене открылась первая кооперативная
лавка и нанайцы убедились, что в обмен на их меха они получат в кооперативе втрое больше продуктов, чем от спекулянтов-скупщиков. Было радостно видеть, как в их фанзах появились хлеб, рис и
разные крупы… Библиотеки, больницы, родильные дома, клубы с кинозвуковыми установками появились во всех стойбищах на Амуре. Пушкин, Лев Толстой, Лермонтов и многие современные писатели
переведены на нанайский язык. А светильники на рыбьем жиру заменила лампочка Ильича» (Бек-Назаров, 1965: 179).

Рис. 2. Кадр из фильма «Страна гольдов»

Метод Бек-Назарова
Исследовательский разбор фильма при сопоставление вышеприведенного кинотекста и
опубликованных письменных источников – позволяет, помимо прочего, проанализировать и
творческий метод режиссера А. И. Бек-Назарова.
С самого старта работ с дальневосточным материалом, режиссер определял жанр будущего фильма как «художественно-документальный»: «Эта работа сразу же увлекла меня. К
тому времени советская кинематография показала свое превосходство над западной во многих
областях. Только один жанр оставался не разработанным нашими киномастерами – художественно-документальный, жанр «Чанга», «Нанука» 4 и др. Передо мною встала задача восполнить этот пробел» (Бек-Назаров, 1965: 166).
4 «Чанг» (1927) – фильм М. Купер и Б. Шёдзак; «Нанук с Севера» (1922) – фильм Р. Флаэрти.
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Поездке коллектива «Востоккино» в Хабаровский район предшествовала тщательная
подготовительная работа, включая знакомство с изданными научными трудами (Лопатин,
1922; Шимкевич, 1896). «Наша съемочная группа в составе режиссера А. Бек-Назарова, оператора Г. Блюма, сорежиссера Г. Брагинского и директора Мартьянова, перед тем как уехать
в такую далекую экспедицию, предварительно тщательно ознакомилась с материалом по быту
нанайцев» – вспоминал режиссер (Бек-Назаров, 1965: 167). Он осознавал, что от подготовительных исследований незнакомой для него культуры и территории напрямую зависит качество будущего фильма, подчеркивал, что «поверхностное изучение материала, неумение прочувствовать среду, часто приводят талантливого режиссера к художественному банкротству
его картин» (Бек-Назаров, 1965: 98).
Значительную роль в формировании профиля будущего фильма сыграли и консультации
с деятелями Комитета Севера, производившими контроль за производством фильма на всех
стадиях его создания: от написания сценарного эскиза до выпуска готового фильма в кинопрокат. Стандартная драматургическая матрица, по которой изготавливалась основная масса советских этнографических фильмов изучаемого периода предполагала противопоставление
традиционного бытования (как образа «темного прошлого») и советских нововведений (как
образа «светлого будущего») в жизни этнических сообществ (Головнев, 2018). Показ запущенных царизмом «вымирающих первобытных народностей», которым Советы протягивали руку
помощи, были в русле государственной идеологии и национальной политики, определяя отбор
материалов для «документальной» летописи советизации национальных окраин. «Западные
фильмы облюбованного мною жанра обычно привлекали зрителя показом эффектных экзотических сцен, затушевывали жестокую действительность жизни колониальных народов. Мне
же представлялось необходимым показать, как угнетали нанайцев при царизме: у них отнимали лучшие рыбные промыслы, загоняли в самые глухие места тайги…» – признавался
А. И. Бек-Назаров (Бек-Назаров, 1965: 166).
В последующей полевой работе киногруппы в нанайском стойбище Найхин также видны
особые методологические нюансы. По воспоминаниям режиссера, непосредственно съемке
предшествовал период знакомства кинематографистов с местными условиями и жителями:
как правило, режиссер и оператор в сопровождении проводника-переводчика регулярно наносили нанайцам ознакомительные визиты, примериваясь к локациям и героям будущих съемок.
Взаимоотношения приезжих кинематографистов и местных жителей активно развивались «за
кадром» фильма – свободное от работы время А. И. Бек-Назаров проводил в совместных с
нанайцами походах на охоту, или рыбалку, попутно выслушивая локальные истории про
встречи с тиграми с медведями, про суеверный страх перед драконами, севонами, живущими
в озерах и лесах…» (Бек-Назаров, 1965: 177). Такие жизненные эпизоды все глубже погружали
Бек-Назарова-исследователя в понимание нанайской культуры, и определяли стремление БекНазарова-режиссера отразить этот колорит в фильме.
Если же анализировать непосредственно съемочную методологию киногруппы
А. И. Бек-Назарова, то прежде всего, обращают на себя внимание приемы, диктуемые особенностями самого жанра художественной документалистики. Соединение приемов постановочного и документального кино было широко распространено в кинематографе изучаемого периода в России и в мире. С одной стороны, это было связано с особенностями кинематографической техники: тяжелая, шумная киноаппаратура, стоявшая между снимающим и снимаемым, являлась активным «участником» съемочного процесса, практически не оставляя возможности запечатлеть «жизнь как она есть»5. С другой стороны, использование постановочных методов в документальном кино часто имело творческую нагрузку – реконструкции событий/сцен, имевших реальную основу, но не возможных для прямой документальной съемки.
А. И. Бек-Назаров, например, так вспоминал работу над документальным фильмом «Страна
5 Термин кинодокументалиста Дзиги Вертова.
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Наири» (1930), требовавшим показа социалистических преобразований в Армении: «Я ввел в
фильм и документальную съемку, и куски из художественных картин, особенно историко-революционных, рисующих определенную историческую эпоху царской и дашнакской Армении, и, наконец, инсценировку с актерами. Без последней я обойтись не мог. То, что не было
своевременно зафиксировано документальной кинематографией, я решил восстановить эти
факты при помощи инсценировок» (Бек-Назаров, 1965: 157). Придерживаясь сценарного эскиза, группа А. И. Бек-Назарова постепенно запечатлевала жизнедеятельность стойбища в импровизационном сотворчестве с его жителями: «Нанайцы внимательно нас выслушивали, а
когда вопрос касался их быта, то очень часто даже подсказывали ту или иную деталь» – вспоминал режиссер (Бек-Назаров, 1965: 175).
Особое место в плане обязательных съемок для группы А. И. Бек-Назарова занимала
сцена шаманства. Режиссер признавался, что одной из основных задач, поставленных студийным начальством перед киноработой «было дискредитировать шаманство, еще сильное у
нанайцев и при Советской власти» (Бек-Назаров, 1965: 166). На стойбище Найхин проживал в
то время практикующий шаман, его сеансы в округе происходили достаточно регулярно. И по
прибытии на место съемок А. И. Бек-Назаров с помощью молодого ассистента, нанайца
Ичанча, искал подход к съемке принципиального эпизода. Предварительно, режиссером и оператором был совершен ознакомительный визит к шаману, а также посещение церемонии
камлания, посвященной излечению больного старика-нанайца. В своих заметках А. И. БекНазаров подчеркивал актерскую натуру шамана, с охотой согласившегося на съемку: «Войдя
в свою роль, он, по-моему, вообще забыл, что идет киносъемка. Во всю силу он бил в бубен,
рьяно вскидывал заднюю часть тела с знаменитым поясом, и висящие на нем побрякушки звякали неприятным разноголосым звоном. Заснятые планы нас вполне удовлетворили» (БекНазаров, 1965: 175).
Перед отъездом киногруппы А. И. Бек-Назаров из «Страны гольдов» даже организовал
просмотр части отснятых и проявленных на месте киноматериалов для жителей стойбища
Найхен – с одной стороны, чтобы показать нанайцам «чудо» кинематограф, с другой – с целью
наблюдения за их реакцией на содержание снятых сцен. «Нанайцы с восторгом смотрели на
себя, то и дело одобрительно вскрикивая. А когда на экране появился шаман, то шуткам и
насмешкам не было конца. Как я понял, нанайцы все меньше и меньше верили в силу магии
шамана и приходили на его камлание как на привычное для них веселое представление» –
записал в дневнике режиссер (Бек-Назаров, 1965: 179).
Завершались съемки фильма «Страна гольдов» эпизодами новой жизни – прогрессивных
преобразований на советской окраине, происходящих при социализме (сцены строительства
больниц и школ, развития сельскохозяйственной и производственной базы, создания политических организаций и объектов культуры). А. И. Бек-Назаров серьезно подходил к вопросам
выражения «национального» в кино. «Как сделать, чтобы национальная форма была не просто
фактурой, скорлупой художественного образа, а его органической частью, существенным моментом его содержания?» – задавался вопросом режиссер (Вельтман, 1937: 97). Отталкиваясь
от определения нации, данного И. В. Сталиным (Сталин, 1934: 6), А. И. Бек-Назаров приходит
к выводу, что наряду с природой, языком, хозяйственным и бытовым укладом, необходимо
стараться выразить в кино особенности психического склада и духовный облик народа (Вельтман, 1937: 97). Сложность реализации подобного теоретического подхода на практике, заключалась в том, что в изучаемое время духовность/духовная культура цензурно выводились «за
кадр» советского кино, основой же фильма объявлялось хозяйство (Терской, 1930). Как верно
подмечал А. И. Бек-Назаров, такие кинообразы получались неполными в своем искусственно
«обездушенном» виде, а итоговая киноконструкция – оказывалась противоречивой. Не случайно, в «Стране гольдов» сцены советизации нанайского быта, являясь характерной для того
времени уступкой партийной редактуре, имели особый стиль съемки и монтажа и выглядели
особняком по отношению к основной части фильма.
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Первый показ «Страны гольдов» прошел в Комитете по делам народов Севера, после которого фильм получил благожелательный отзыв специалистов и визу в кинопрокат. Труды киногруппы А. И. Бек-Назарова были вознаграждены – выйдя на широкий экран в 1930 г., фильм
«Страна гольдов» имел значительный резонанс среди зрительской аудитории в СССР, заслужил
хвалебные отзывы советской и международной прессы (РГАЛИ. Ф. 2617. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 46).
Фрагментарная критика фильма касалась увлечения режиссера этнографическими элементами в
ущерб развитию сюжета (Вельтман, 1937: 55), что, видимо, явилось экранными следами вышеупомянутой внутренней борьбы в авторе, которая сопровождала весь творческий путь создания
фильма. Действительно, и в изданных в виде книги воспоминаниях и в фильме, этнография и
натура выдвигались А. И. Бек-Назаровым на первый план, и в итоге – естественное (документальное) оказывалось сильнее искусственного (художественного). «Я могу быть доволен своим фильмом: он сохранил для потомков память о тех временах, о которых иногда полезно вспоминать,
чтобы лучше оценить счастье сегодняшнего дня» – резюмировал режиссер (Бек-Назаров, 1965:
179). В целом, данный опыт вполне характерен в плане развития и формирования формата художественно-документального этнофильма в советской кинематографии о народах: от любования
этно-экзотикой – через драматургическое столкновение темного традиционного прошлого и светлого социалистического будущего – до выхода на «эпическую» позицию о неизбежности смены
укладов и победы социализма.
Как видно, в процессе исследования создаваемых в советский период кинопроизведений
важно иметь в виду как особенности творческой методологии режиссера, так и социокультурный контекст кинопроизводства. Принадлежа к числу наиболее значительных этнографических киноработ советского периода, фильм «Страна гольдов» выполнил свою комплексную
задачу: с одной стороны, он является вкладом в науку, будучи одними из самых ранних кинодокументов по этнографии гольдов (нанайцев); с другой – в данной кинокартине просматриваются и свидетельства советского строительства в дальневосточном крае (создание школ,
больниц, торгпунктов и т. д.). Таким образом, при должной исследовательской критике, фильм
«Страна гольдов» А. И. Бек-Назарова, являясь документом своего времени, оказывается многослойным историческим источником, представляющим значительную ценность для научного
изучения.
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I. A. Golovnev
VISUALIZATION OF ETHNICITY IN SOVIET CINEMA:
«COUNTRY OF GOLDS» BY AMO BEK-NAZAROV (1930)
Based on the material of the ethnographic documentary «Country of Golds» by the classic of Soviet cinema, Amo Bek-Nazarov, the article considers the direction of artistic documentary as an example of visual
and anthropological experiments in the USSR at the turn of the 1920–1930s. Analyzing archival data, director’s diaries, and contemporary testimonies, the author traces the evolution of the mentioned film project in
connection with parallel processes in politics and cinema. In the period under study, Soviet filmmakers tested
various visualization formats of ethnicity, constructing the Soviet myth of the peoples of the new Union freed
by the revolution, which the party leadership needed. Based on an illustrative example of the work of director
Amo Bek-Nazarov, the article traces the use of the capabilities of ethnographic cinema as a resource for
creating effective on-screen images for traditional use: traditional life (the image of the «dark past») and
innovations of socialism (the image of the «bright future»). As soon as the film «Country of Golds» is a kind
of film text, consisting of approximately the same number of film frames and text captions alternating in the
narrative, the method of analysis of the film was its research decoding – «translation» into text format. The
article analyzes the potential of the cinema as a form of visual anthropology, and the film as a multicomponent historical source that displays the culture of the film being shot and shot, reflecting the silhouettes of
culture and ideology of its time. Conclusions are drawn about the film «Country of Golds» as a multi-layered
historical cinema source, and about the director’s creative methodology for combining documentary and
artistic techniques in the process of ethno-cinematic work, as relevant for study and use in modern visual
anthropological practice.
Key words: visual anthropology, anthropological cinema, Amo Bek-Nazarov, national politics,
USSR.
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О. П. Коломиец, В. Н. Нувано
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЧУКОТСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В настоящей статье исследуются погребальные чукотские традиции, сохранившиеся до настоящего времени. Многие ученые полагали, что архаичные формы похорон уступят место современному унифицированному обряду. Однако, в некоторых национальных селах Чукотки попрежнему хоронят путем сожжения или оставления тела умершего на холме или на открытой
местности; современный похоронный обряд также часто сопряжен с некоторыми элементами
традиционной культуры.
Авторы рассматривают мировоззренческие установки, связанные со смертью, отношение к
смерти у чукчей и соседних этнических групп. Для сравнительного анализа обрядов, бытующих
в разные годы, авторы приводят описания погребального обряда учеными и путешественниками
XVIII–XX вв.
Существующие обрядовые практики в современной чукотской культуре представлены следующими способами погребения умерших: сожжение, оставление тела под открытым небом, захоронение «по-русски».
Среди традиционных погребальных практик наиболее распространен обряд сожжения. Причем, в с. Ваеги Анадырского района, похороны «по-чукотски» наиболее предпочтительны для
коренных жителей. Исключения составляют случаи, когда супруги, близкие родственники –
представители другой национальности, могут не исполнить волю умершего на обряд сожжения.
Остальные традиционные способы погребения немногочисленны, однако еще встречаются в
с. Илирней (Билибинский район), с. Рыткучи (Чаунский район), в некоторых селах Анадырского
и Чукотского районов.
Опросы жителей показали, что чаще всего «по-чукотски» хоронят стариков, которые озвучили свою волю еще при жизни, или «тундровиков», занимающихся традиционным хозяйством
вдали от поселков.
Следует отметить, что сейчас мало кто из информантов может описать обряд целиком, многие
знают порядок ритуальных действий, но при этом не могут раскрыть их смысл. Да и сами погребальные обряды не редко проводятся в «усеченном» варианте (некогда обязательные манипуляции с умершим уже не производят, например, надрез сухожилий, «открывание» груди и т. д.).
В сельской местности до сих пор остаются знатоки, владеющие традиционными погребальными практиками. Они участвуют в подготовке и проведении обряда, учат молодое поколение
проведению ритуалов.
Ключевые слова: чукчи, традиционная культура, традиционные похоронные обряды, обряд
сожжения, элементы погребального обряда.

Погребальная обрядность в чукотской культуре наряду с «новыми», унифицированными
формами, до сих пор представлена и традиционными элементами. Архаичные обрядовые
практики в современной чукотской культуре используются в основном старшим поколением
и основаны на знании мифологии, языка, хозяйственного уклада.
Цель настоящей работы – изучение погребальных чукотских традиций, сохранившихся
в обрядовой практике до настоящего времени. Задачи исследования включают в себя рассмотрение мировоззренческих установок, связанных со смертью, характеристику погребальных
обрядов, бытующих у коренного населения Чукотки на протяжении XVIII–XXI вв., анализ информации по похоронным обрядам, собранной авторами у жителей 13 населенных пунктов
Чукотки в 2018–2019 гг.
Отношение к смерти. Считается, что у чукчей «легкое», равнодушное, почти фатальное отношение к уходу из жизни. Издревле они считались бесстрашными воинами, предпочитающими плену смерть. В обычной жизни больные, немощные и старые люди с готовностью
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принимали смерть от близких родственников, такой уход считался равноценным смерти в сражении. Обычай «добровольной смерти» был распространен у чукчей и коряков. На исследователей Севера он производил сильные впечатления и зафиксирован во многих документах
(Журнал, 1978: 56; Описание, 1978: 138; Олсуфьев, 1896: 112). В рукописи К. Г. Мерка этот
обычай описан, как достойное деяние: «Если мужчины-чукчи чувствуют приближение смерти,
они чаще велят себя заколоть – обязанность друга; как братья, так и сыновья не огорчаются
смертью, скорее радуются, что он нашел в себе достаточно мужества не ожидать женской
смерти, как они выражаются, а сумел уйти от мучений дьяволов» (Описание, 1978: 138). Доктор Кибер в начале XIX в. так описывал этот обряд: «Вот один гнусный их обычай: когда
больной, или дряхлой Чукча почувствует, что ему недолго жить остается, то требует от детей
своих, или от ближних родственников, чтобы его умертвили. Те, которые пользуются общим
уважением, кто был Тайоном и пр. наиболее соображаются с сим обычаем. Место, куда обыкновенно поражающе есть боевая шейная жила. Мне рассказывали множество подобных
убийств, которые доказывают, что сии люди, вероятно, сократили жизнь свою многими годами» (Кибер, 1824: 116). Ученые-биологи, врачи объясняют распространение в прошлом
обычая «добровольной смерти» социально-биологической целесообразностью. По их мнению,
этот обычай «сокращал количество хронических больных – источника особо опасных инфекционных заболеваний, устранял непроизводительную часть населения, способствовал самооздоровлению этнических групп» (Вольфсон, 1985: 28).
С приходом Советской власти, этот обычай был строго запрещен властями к исполнению, он приравнивался к убийству, стал уголовно наказуемым деянием (Гагарин, 2008: 224–
229). Однако, некоторое время люди продолжали придерживаться данной традиции, что нередко приводило к весьма трагическим последствиям. Нами записан случай, произошедший в
Чукотском районе: «В 1966 г. бабушка в Нешкане попросила, чтобы ее по обычаю умертвили.
Собрались родственники – сделали ритуал. Тут же этот случай объявили преступлением. Выявили участников – групповое убийство. Летит конвой, летит следователь. Пока летел вертолет – один сразу застрелился, остальных поместили в комнату. В результате, приходят утром –
еще обнаружили пять трупов. Оказалось, они нашли гвоздь в стенке, у кого-то были капроновые чулки. И они поочередно умертвили себя. И только после этого случая, вдруг стали говорить, что зачем влезали в жизнь коренных. Полетели шапки – полностью уволен конвой, следователь с работы слетел и еще кто-то. Но обычая добровольной смерти перестали придерживаться» (ПМА, 2019).
По нашим сведениям, практически до 90-х годов XX в. у чукчей еще существовали единичные случаи «добровольной смерти». Старики рассказывали, что некоторым удавалось уговорить друзей или родственников исполнить обряд. Существует выражение: «Тэйен’у
нэлгыгыр» (Тебя пожелал старик). Людям, исполнившим волю умершего, навязывали бусинку
на левую руку, а потом, на этой же руке накалывали точку» (ПМА, 2019).
Из бесед с представителями среднего и старшего поколения, мы выяснили, что ценность
жизни для них имеет большое значение, но, в то же время, многие, чтя традиции предков,
спокойно готовятся к приближению смерти. Например, старики-оленеводы, до сих пор загодя
шьют погребальную одежду, готовят нарты и другие похоронные атрибуты, чтобы, с одной
стороны, облегчить хлопоты родственникам, с другой стороны, быть уверенным, что они достойно перейдут в другой мир.
Смерть в чукотской традиционной культуре – это переход в инобытие, как переезд куданибудь далеко на новое место жительства, где человек собирается продолжать свою жизнь в
окружении родственников, переселившихся туда ранее (Вдовин, 1976: 246). Именно поэтому
старики готовятся к смерти задолго до ее наступления. Один из жителей илирнейской тундры
так говорил о приготовлениях отца и матери к переходу: «Отец желал, чтобы его похоронили
по-чукотски. Но его не сожгли, а привезли в поселок и закопали. Моя мама сильно переживала
из-за этого. Может поэтому она заранее готовилась к смерти и пошила погребальную одежду.
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Она сама говорила, что покойному достаточно одинарной одежды – или верхней, или нижней
части (традиционного костюма). Она пожелала, чтобы ее похоронили тоже по-чукотски, но
чтобы оставили в тундре. Говорила, что не хочет быть с венком, как на русских кладбищах,
они (венки) душить будут в другом мире» (ПМА, 2019). Как правило, у чукчей и коряков погребальную одежду никогда не заканчивали полностью: существовало представление, что,
если закончить её при жизни человека, то это ускорит наступление смерти. Погребальный костюм хранили в незаконченном виде – без опушки у капюшона или у подола одежды, без подошв у обуви, без пряжки у пояса и т. д. (История и культура коряков, 1993: 46). Кроме того,
такую одежду шили крупным, некрасивым стежком и не делали узелков на жильных нитях
(ПМА, Горбачева, 2004: 84). У ваежских чукчей существует запрет на использование шкур
диких животных при изготовлении погребального костюма. Например, считается, что если
сшить одежду из бараньей шкуры, то шкура в ином мире превратится в барана и будет бесконечно биться о скалы (ПМА, 2000).
Весьма интересны сведения о погребальных нартах. Старики покупают их, выигрывают
на гонках, или изготавливают сами. Сначала их полностью собирают, как для живых людей
(все ременные связки накручивают по часовой стрелке), потом их разбирают на отдельные
части и хранят до наступления смерти хозяина (для посмертной нарты все связки крутят против часовой стрелки).
Мировоззренческие установки, связанные со смертью. В чукотской мифологии создателем земли и всего живого является Тэнантомгын/ Тынантомгын – «Творец». Как правило,
он представляется в образе человека, чаще всего старика. (Вдовин, 1976: 228). Именно Тынантомгын первым поднялся в «верхний мир» за убитым людьми сыном и лишил человечество бессмертия. До этого на земле не существовало смерти от старости, болезней и убийств
(Нувано, 2008: 230). В чукотском фольклоре бытуют и другие сюжеты о том, как люди потеряли бессмертие (Лебедев, 1992: 34).
Существует вариативность в определении количества возможных миров в представлениях чукчей. В. Г. Богораз отмечал, что их могло быть пять, семь или девять. И. С. Вдовин не
нашел подтверждение данному тезису в чукотской мифологии: «Количество вселенных (миров) наиболее определенно в представлениях чукчей ограничивается тремя» (Вдовин, 1976:
230). И в настоящее время некоторые знатоки фольклора могут обозначить верхний, средний
и нижний миры. В верхнем мире живут предки, которые умерли достойной смертью (от старости, в сражении, по обычаю «добровольной смерти»); средний мир населен живыми
людьми, животными и растениями; нижний мир – обитель людей, умерших от болезней и злых
духов (келе).
Согласно поверьям чукчей, у каждого человека есть увирит – жизненная сила человека,
душа, заключенная в физическую оболочку человеческого тела, она отделяется от тела, когда
наступает смерть. После смерти человека отделившаяся от тела увирит продолжает жить той
же жизнью, как и на земле (например, быть оленеводом, охотником). В зависимости от причин
смерти увирит попадает либо к верхнему народу (гырголрамкын), либо к нижнему народу (нотаск′ырымкын). Увирит тех, кто умирал достойной смертью, обретали свое повторное существование. Они воплощались в новорожденном потомке (Вдовин, 1976: 245–248). У современных коренных жителей термин «увирит» уходит из обихода, но сохраняется понимание переселения души в иной мир в связи с их желанием «уходить» по старым обычаям, в традиционной одежде.
Описания погребального обряда исследователями XVIII–XX в. Традиционные погребальные практики чукчей описаны во многих литературных источниках (Олсуфьев, 1896: 112–
114; Богораз, 2011: 182–193; Беретти, 1929: 44–47; Дьячков, 1992: 198–199; Черненко, 1957:
136–138; Лебедев, 1992: 34–37; Лебедев В. В. и др., 1983; Беляева А. В., 1965: 32–33 и др.).
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Отметим, что большинство описаний посвящены обряду сожжения, который был более
распространен у южных групп оленных (кочевых) чукчей и коряков. Обряд оставления умершего на открытой местности обычно упоминался исследователями вскользь, чаще в дополнение к описаниям кремации. Такая обрядовая практика чаще применялась у приморских (оседлых) групп чукчей и эскимосов. Обычно человек еще при жизни мог выбирать способ своего
погребения, что так же описано в литературе.
Нам представляется важным описать существующие на сегодняшний день погребальные
практики чукчей и определить глубину понимания людьми исполняемых обрядов.
Погребальные практики в современной культуре. В настоящее время в чукотской культуре существуют несколько способов погребения умерших: сожжение, оставление тела под
открытым небом, закладывание тела камнями, захоронение «по-русски», смешивание традиционных и современных ритуальных форм в одном обряде.
Среди традиционных погребальных практик до настоящего времени наиболее распространен обряд сожжения. Эта традиция сохраняется у коренных жителей национальных сёл
Ваеги, Мейныпильгыно, Хатырка (Анадырский район), Омолон, перевал-базы Кайэтын (Билибинский район).
Например, в с. Ваеги Анадырского района, похороны «по-чукотски» наиболее предпочтительны для коренных жителей. Исключения составляют случаи, когда супруги, близкие
родственники – представители другой национальности, могут не исполнить волю умершего
на обряд сожжения.
Открытое трупоположение в тундре в настоящее время менее распространено. В последние годы зафиксированы единичные случаи этого обряда в селах Лорино (Чукотский район),
Илирней (Билибинский район) и Рыткучи (Чаунский район).
Места для погребения. Во многих чукотских и эскимосских сёлах имеется несколько
погребальных комплексов. В одних местах хоронят только чукчей, в других – «русских»1.
Например, в с. Ваеги имеется два кладбища. На первом хоронят «русских», на втором – православных чуванцев и эвенов, а также чукчанок, которые были замужем за «русскими». Мужчин же, женатых на «русских» женщинах, всегда хоронят по-чукотски – сжигают. Также
чукчи, живущие в селе, хоронят родственников на двух близких к поселку холмах. Между
холмов на длинной гряде также расположены небольшие родовые (семейные) погребальные
площадки. Иногда ваежские оленеводы сжигали родственников в тундре.
В сёлах Мейныпильгыно и Хатырка Анадырского района есть как обычные кладбища,
так и места для исполнения традиционных похоронных ритуалов сжигания. В Хатырке шесть
таких родовых мест.
На перевал-базе Кайэтын Билибинского района, где проживают оленеводы эвены и
чукчи, имеется две погребальные площадки – первая чукотская, на склоне сопки, где умерших
родственников сжигают и внизу у речки – эвенское кладбище, на котором хоронят по православному обряду.
В с. Лорино Чукотского района одно поселковое кладбище, на котором хоронят представителей всех национальностей. Кроме того, людей, желающих быть погребенными по традиционному обряду, хоронят в тундре путем оставления тела на открытой местности. Были случаи, когда умершего привозили в поселок, чтобы провести медицинские экспертизы и другие
формальности, а затем снова увозили в тундру, чтобы похоронить традиционным способом.
В основном так поступают в оленеводческих семьях. Морзверобоев чаще всего хоронят на
кладбище (ПМА, 2019).

Официально к коренным народам Чукотки относят чукчей, эскимосов, эвенов, чуванцев, коряков, кереков, юкагиров. «Русскими» коренные жители Чукотки, как правило, называют приезжее население, не относящееся к коренным малочисленным народам Севера (русские, украинцы, молдоване, белорусы и др.).
1

— 129 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 1 (27)

В селе Рыткучи Чаунского района кроме общего кладбища, иногда хоронят стариков в
тундре путем оставления тела. За последние два года таким способом похоронили двух человек.
В селе Сиреники Провиденского района существует семь кладбищ в разных местах – два
чукотских, два эскимосских, и три смешанные. Жители объясняют это обстоятельство тем, что
хотят жить отдельно друг от друга даже после смерти. Оленные чукчи используют своё кладбище за рекой. В случае, если умерший был из смешанной чукотско-эскимосской семьи, то у
него при помощи специального ритуала спрашивают где он хочет быть похороненным
(Yashchenko, 2013: 44).
Обряд сожжения. Наиболее подробно, с детализацией всех элементов, описан современный обряд сожжения ваежских чукчей (Нувано, 2008). В. Н. Нувано наблюдал этот обряд
несколько раз – в 2000, 2003, 2011 гг. Кроме того, нами записаны несколько интервью со знатоками тонкостей обряда и с его исполнителями.
Основные элементы обряда сожжения соблюдаются в неизменном виде. Например, тело
после смерти укладывают на шкуру с камусами, ориентируют головой к выходу. Все части тела
покойного всегда скрыты покрывалом от дневного света, «чтобы он не мог «взять» с собой когонибудь из присутствующих» (История и культура, 1993: 130). При одевании покойного в погребальные чукотские одежды, тело открывают постепенно, чтобы одеть ту или другую часть костюма. После этого тело обвязывают сыромятным ремнем, на конце которого навязывают
узелки, обозначающие самого покойного, стадо оленей и живых родственников. У ваежских
чукчей этот конец ремня лежит в ногах. У коряков он всегда находится у шеи (История и культура коряков, 1993: 130). Перед сожжением на руках и ногах покойного обрезают ремень, как
бы освобождая конечности. Один узелок этого ремня остается при покойном. Часть ремня с
остальными узелками забирают домой, они становятся семейными охранителями. На месте погребения голова всегда ориентирована на запад в темную сторону мира мертвых.
Подробнее остановимся на том, как передается погребальная чукотская традиция через
институт так называемых «ворон». «Вороны» – это женщины среднего или старшего возраста,
посвященные наставницами в тонкости традиционного похоронного обряда. В с. Ваеги в
настоящее время живут три женщины, которые хорошо знают обряд и участвуют в его исполнении – самой старшей – 60, младшей – 35 лет. До 2000-х гг. ваежцы таких женщин называли
рыратколъын «вспарывающая/разрезающая». Это прозвище ушло из обихода, потому что в
последние годы рыратколъын перестали перед сожжением вспарывать живот покойному и
перерезать сухожилия рук и их стали называть по-русски воронами. В других чукотских селах
помимо женщин, исполнять обряд могут и мужчины – не близкие родственники покойного.
У коряков погребальный обряд совершали мужчины или женщины, не состоящие в родстве,
их называли велву (ворон) (История и культура, 1993: 131). Как только ворона узнает о смерти
человека, она приходит в тот дом, где находится тело, производит обязательные действия и
дает наказы: дает распоряжение о заготовке ольховых веток в таком количестве, чтобы можно
было обозначить круг в месте погребения (в день похорон недалеко от жилья складывают
охапку ольховых веток); помогает в раздевании тела покойного; следит за тем, как его правильно положить, и на какую шкуру, смотрит состояние погребальной одежды. Так как погребальная одежда всегда не дошита, то дает наказ о том, как пришить ытъычк’ын (подол)
кухлянки (подол должен быть оторочен белым мехом собаки-суки, на капюшон женской
камлейки нашивают густую опушку из того же меха); дает распоряжение о приготовлении
погребального инвентаря (на солнечное сплетение покойного кладут камень, на живот вещи,
необходимые в «другом мире»: модель тэвр (тренога – символ жилища), пойгын (копье), нож,
чашку, иголку, наперсток и др. мелкие вещи, ытъынтавъелгын («собакоотгонялка» – деревянный предмет в виде креста); говорит родственникам, чтобы они не оставались в одиночестве. До похорон их должен кто-то сопровождать. Затем ворона уходит из дома, где до погребения лежит тело. Обычно тело в доме остается недолго. Умершего хоронят на следующий
день, в крайнем случае, на третий, в зависимости от готовности погребального «имущества»
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покойного. Ворона появляется в доме умершего перед выносом тела, когда ей предстоит одевать умершего в погребальные одежды и проводить сожжение.
После всех приготовлений покойника отвозят к месту погребения мелгынвын, снимают
со шкуры и кладут на кострище головой на запад, лицом вверх. На кострище-помост встает
ворона, одетая в камлейку, обвязанная заранее приготовленным жгутом-маской из травы в
форме длинной косы. Она берет с груди покойного нож и разрезает ремень, обвязывающий
его тело, одежду и кричит по-вороньи. После этого с нее срывают камлейку, травяной жгут и
бросают эти вещи в костер (ПМА, 2019).
Именно вороны являются хранительницами и трансляторами традиционного погребального обряда, хотя в последние годы их ритуальный функционал сильно сократился. Они перестали совершать манипуляции с телом, определять причину смерти человека. Забыт и другой
обряд – только старики могут вспомнить о гадании, когда покойного спрашивали о некоторых
его желаниях (о месте погребения, о способе «перехода в иной мир» и др.).
После того как тело сгорает в погребальном костре, место обкладывают по кругу ольховыми ветками, которые привезли с собой. Круг из ольховых веток становится границей
между потусторонним и настоящим миром. На ветки кладут заранее приготовленный камушек-«замочек». Перед тем как уходить с места погребения, провожающие по часовой стрелке
обходят погребальное кострище. Ваежские чукчи остаются на месте погребения почти до полного сгорания тела умершего. Омолонцы, как только подожгут кострище, сразу уходят не
оглядываясь: «Как только подожгут, сразу быстро на оленях умчатся, аж снежная пыль за
ними» (ПМА, 2019).
На следующий день снова посещают место погребения. Смотрят на месте ли «камушекзамочек». Если на месте, то покойный «хорошо» переходит в другой мир, если камушек упал
с сомкнутых веточек, то у духа умершего были попытки оставаться в обычном мире.
Сравнивая записанные и увиденные обряды, можно сказать, что некоторые действия или
забываются, или обряд сознательно упрощается. Так, в ходе обряда перестали сооружать другую «преграду», обозначающую непроходимую реку, разграничивающую «миры» живых
и мёртвых (Нувано, 2008: 233).
В чукотской культуре не принято грустить, громко оплакивать покойника. Поэтому рядом с местом захоронения родственники, друзья умершего играют в мяч, пьют чай, трапезничают у отдельного костра.
В чукотской погребальной практике в последние годы появились новые элементы. При
выносе тела из дома вместо живой собаки (чаще суки) в доме оставляют плюшевую игрушку,
которая также несет функцию охранителя. На месте сожжения ставят обелиски с фотографиями,
оставляют пластмассовые цветы, игрушки. Так как обряд чаще проходит недалеко от поселка,
то и курганы из рогов тарыннын’гыргын перестали сооружать. По словам жителей, «теперь
чаще умершие переходят в другой мир пешими с посохом. Последними умершими в Ваегах,
которые «переходили в другой мир на оленях» были Етаквургин и Арытагин в конце 70-х годов
XX в. (ПМА, 2018).
Раньше к захоронениям приходили в первый год после смерти родственника для укладывания оленьих рогов, затем от случая к случаю, в том числе во время кочевок. В настоящее
время это делают чаще. Поминальный обряд иногда приравнивают к православному родительскому дню. Во-первых, это связано с тем, что происходит постепенное смешение культур, вовторых, места традиционных погребений стали ближе к населенным пунктам, что дает возможность приходить к могилам.
Оставление тела умершего на открытой местности. Похоронный обряд оленных и
приморских чукчей с оставлением трупа в тундре наиболее подробно описан В. Г. Богоразом
(Богораз, 1900: 81–88; Богораз, 2011: 193–194).
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Этот вид обряда отличается упрощенной формой, хотя подготовительные ритуалы
схожи с обрядами чукчей-оленеводов южной Чукотки. Случаи исполнения этого обряда в современный период немногочисленны, но он по-прежнему бытует среди жителей старшего поколения Чукотского (с. Лаврентия, Нешкан), Чаунского (с. Рыткучи) районов и др. Нами записано два примера этого обряда в сёлах Илирней (Билибинский район) и Конергино (Иультинский район). Обычно ритуал проводят посторонние люди, но в 2013 г. в с. Илирней сыну пришлось самому хоронить свою престарелую мать: «Так как не осталось в поселке знающих людей, так получилось, что пришлось самим делать ритуал» (ПМА, 2019). В обряде имеется ряд
особенностей. Как правило, для похорон выбирают сухое место на возвышенности и обкладывают его камнями палаквыт («оставлять камень»). Погребальную площадку посыпают кусочками жира или костного мозга оленя, как бы выстилая место. В с. Илирней тело умершей женщины было ориентировано головой на восток. Информант объяснял это тем, что покойному
лучше будет со светом, не в темноте. Однако, по информации конергинского оленевода, тела
умерших односельчан ориентируют головой на север. При этом он отмечал, что: «Гэръэлин
въильыт эйгыскылъын тан’ам оран’анко (Почему-то северные (соседи амгуэмские, нешканские оленеводы) всегда головой в нашу сторону (на юг) (ПМА, 2019). Затем умершего раздевают, погребальные одежды разрезают, придавливая фрагменты одежды большим камнем,
чтобы их не разносил ветер и не растащили звери. После покрывают тело оленьим мясом.
Илирнейский оленевод рассказывал, что покрыл лицо умершей внутренним жиром оленя
н’эрк’л, «чтобы на том свете дышать было легче», а конергинские оленеводы закрывают лица
покойников лопатками оленя, разрезанными как один кусок, а гениталии – грудиной оленя.
Информанты по-разному объясняют этот ритуал: «Зверь начинает есть сначала оленье мясо,
которым покрыто тело, потом постепенно переходит на поедание тела умершего человека. От
степени съедения зверьми тела смотрим, как покойный покинул настоящий мир» (ПМА, 2019).
Один из информантов с. Лаврентия так трактовал этот обычай: «Интересно. Лежало тело
умершего молодого оленевода, и вдруг через три дня ничего не осталось. Верно, что с легкостью он покинул этот мир» (ПМА, 2018). Если тело долго остается нетронутым, то могут предположить, что покойный не хочет покидать настоящий мир, что у него могли остаться незаконченные дела. Дух такого умершего может стать злым келе (ПМА, 2019).
В чукотской (оленеводческой) культуре существует два способа перехода в «иной
мир» – пешком с посохом и на оленях. Информант из с. Конергино гордился, что его родители
все «перекочевали на оленях». Он говорил: «Чинит тынъэгынтовнат иргинет гаканъет»
(Я сам сопроводил их (родителей) погоняя оленей). Он и для себя в 2015 г. приобрел (выиграл
на гонках) новую нарту. Оленевод из с. Илирней говорил, что «его мать пошла пешком»
(ПМА, 2019).
Похороны «по-русски». В настоящее время самым распространенным способом погребения является захоронение в могилу. Коренные жители называют такой способ «похоронить по-русски». В смешанных чукотско-русских семьях, как правило, хоронят именно так.
Но при этом, используют некоторые элементы традиционных чукотских ритуалов. Например, в селе Ваеги (Анадырский район) в смешанной чукотско-русской семье, умершую жену,
муж хоронил по «русскому» обряду. Когда гроб еще не был готов, тело умершей, по-чукотски полностью накрыли и положили на пол головой к выходу. Когда занесли гроб, то тело
положили так, что ноги были обращены к двери. В городе Анадыре умерший чукча лежал в
гробу «по-чукотски», т.е. головой к выходу. При этом, русские родственники, коллеги были
несколько озадачены этим обстоятельством, но легко согласились на «чукотский вариант»
(ПМА, 2019). В с. Ваеги оленевод-чуванец, еще при жизни пожелал быть похороненным в
гробу, но в чукотской погребальной одежде. Мужчине были положены в гроб все оленеводческие чукотские атрибуты (ПМА, 2018). Также в гроб, по обычаю, могли положить снеговыбивалку, посох, бутылку вина, продукты, чтобы душа умершего не чувствовала себя обиженной (Леонтьев, 1969: 249).
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Элементы культа предков. Элементы культа предков чукчей описаны А. Э. Кибером
(Кибер, 1824: 119), В. Г. Богоразом (Богораз, 2011: 180–181). Появление новорожденного всегда связывалось с кем-нибудь из предков. Если у чукчей умирал новорожденный вскоре после
появления на свет, говорили: «Прошел мимо, не захотел остаться» (Вдовин, 1976: 248). В чукотском языке существует специальный термин йинэнйирык – «поминать предка, направлять
свои думы предку (вниз); двигаться против ветра» (Вдовин, 1977: 136). У чукчей-оленеводов
было принято на месте захоронения (оставления) особо почитаемых предков, обычно на возвышении, укладывать в кучу рога приносимых в жертву оленей. Это делалось для символического увеличения стада покойного (Вдовин, 1977: 138). Предметы, принадлежащие покойному, могли привязывать к связке домашних охранителей и «кормить», как остальные семейные святыни.
Чукчи были предупредительны к покойникам. Если чукча случайно натыкался где-нибудь на панаалываны – «место, где положен покойник», он считал своим долгом угостить его
тем, что у него было с собой, хотя бы щепоткой табаку. Делалось это для того, чтобы покойник
не обиделся и не испортил погоды (Вдовин, 1977: 138).
Культ предков в несколько измененной форме продолжает исполняться и сейчас. Например, места для традиционных захоронений все чаще расположены вблизи населенных пунктов
(например, с. Ваеги, Мейныпильгыно, перевал-база Кайэтын). Это обстоятельство облегчает
доступ родственников к памятным местам. Обычно к захоронениям приходят в первый год
после смерти родственника для укладывания оленьих рогов, затем от случая к случаю, в том
числе во время кочевок. Все чаще поминки усопших проводят в православные родительские
дни. Приходя к местам погребений, люди от общей поминальной трапезы отделяют кусочки
от всех блюд и «кормят» предков по чукотским обычаям.
Заключение. В погребальной чукотской практике до настоящего времени сохранены
многие традиционные черты. Обряды, несомненно, претерпели значительные изменения в
сторону упрощения. Но, тем не менее, представители старшего поколения помнят традиционные похоронные ритуалы, их последовательность, смысловую нагрузку. В оленеводческой
среде до сих пор придерживаются традиционных погребальных обычаев, в среде морских
охотников эта традиция выражена слабее. Чукотские сельские жители и горожане, используя
современные унифицированные формы обряда, применяют традиционные элементы.
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O. P. Kolomiets, V. N. Nuvano
FUNERARY PRACTICES IN MODERN CHUKCHI CULTURE
This article examines the funeral Chukchi traditions that have survived to the present time. Many
scientists believed that archaic forms of funerals would give way to a modern unified ritual. However,
in some national villages of Chukotka people are still buried by burning or leaving the dead body on a
hill or in an open area; modern funeral rites are also often associated with some elements of traditional
culture.
The authors consider the worldview associated with death, the attitude to death in the Chukchi and
neighboring ethnic groups. For a comparative analysis of the rites occurring in different years, the authors give descriptions of the funeral rites by scientists and travelers of the XVIII–XX centuries.
Existing ritual practices in modern Chukchi culture are represented by the following methods of
burial of the dead: burning, leaving the body in the open air, laying the body with stones, burial "in
Russian".
Among the traditional burial practices, the most common is the ritual of burning. Moreover, in the
village of Vaegi of Anadyr districts the funeral "in Chukchi" is the most preferable for residents. The
exceptions are the cases when the spouses and close relatives of the representatives of other nationalities
can not do the will of the dead in the ceremony of burning.
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Other traditional methods of burial are few but still occur in the village of Ilirney (Iultinsky district),
Rytkuchi village (Chaunsky district), in some villages of Anadyr and Chukotka district.
Surveys of residents showed that most often "in Chukchi" they bury the old people, who voiced their
will during his lifetime, or "tundra-people" engaged in traditional farming away from the villages.
It should be noted that nowadays few informants could describe the ritual as a whole, many people
know the order of ritual acts, but cannot disclose their meaning. The funeral rites are frequently held in
a "truncated" version (once the mandatory manipulations with the dead are no longer produced, for
example, tendons cut, "open" chest, etc.).
In rural areas, there are still experts who own traditional burial practices. They participate in the
preparation and conduct of the rite, teach the younger generation to conduct rituals.
Key words: Chukchi, traditional culture, traditional funeral rites, rite of burning, elements of funeral rite.
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Т. Н. Николаева, Л. М. Готовцева
ИЗ ГЛУБИН ДРЕВНОСТИ: ИСТОРИЯ «ХОТОЙДООХ СОН»
В статье представлена попытка описать историю бытования архаичного вида старинной якутской шубы с точки зрения интерпретации ее функциональной предназначенности и синкретической социальной стратификации. Особую значимость приобретает знаковая функция изображенной на спинке данной шубы вставки в виде раскрытых крыльев птицы, что послужило также
мотивационным признаком наименования данного вида верхней одежды как «хотойдоох сон»
(шуба с орлом). Реконструкция ее «биографии» базируется на данных ранних и поздних источников и позволяет высказать предположение о существовании такой шубы примерно в конце
XVII – в начале XVIII в., выдвигается гипотеза о южном происхождении и обозначены факторы,
обусловившие тенденцию постепенной ее модификации в северных условиях. Реализация поставленной цели требует применения комплексного подхода с привлечением данных этнографии, искусствоведения, культурологии, технологии и конструирования одежды, лингвистики,
для чего авторами обобщены доступные материалы, посвященные рассмотрению традиционной
одежды якутов, в составе которой упоминается и данная шуба. Проанализировав ряд работ по
данной тематике можно сделать предварительный вывод о том, что точка зрения авторов публикаций относительно символьной маркировки орнитоморфного изображения строится на мнении
о наделенности изображенной на спинке нарядной шубы птицы признаком тотема как родоначальника социальной группы кангаласцев. Однако имеются работы и отдельных авторов, мнения
которых можно свести не к отрицанию вышесказанного; они не ставят перед собой задачу толкования потаенного смысла изображенной на спинке шубы вставки, они рассматривают ее, в
первую очередь, с точки зрения утилитарной функциональной предназначенности. Внимание авторов данной статьи акцентировано на попытке прочтения информации, заложенной как в наименовании шубы, так и расшифровки условного знака в виде раскрытых крыльев птицы на ее
спинке. По мнению авторов, история «хотойдоох сон» таит в себе немало ценного и интересного
для тех, кто интересуется историей якутов в целом.
Ключевые слова: якутская древняя шуба, музей, материальная культура, тотем орла,
якуты, шаман, верхняя одежда.

История «хотойдоох сон» – одна из недостаточно изученных тем в якутской этнографии,
что связано с ограниченностью фактического материала. В основном это единичные экземпляры (образцы), сохранившиеся на территории северо-востока Якутии, сведения этнографов – исследователей Якутии XVIII – XIX вв., а также отдельные работы современных авторов, где фрагментарно указывается данная шуба в ряду других видов верхней одежды якутов.
Имеющиеся упоминания о данной шубе, к сожалению, содержат мало сведений об истории ее
происхождения, почти отсутствуют убедительные данные об ареале ее распространения,
много вопросов таит в себе загадочное изображение на спинке шубы, хотя выдвигаются всевозможные предположения относительно не только его семантики, но и предпринимаются
разного рода попытки проинтерпретировать сам рисунок.
Известно, что несколько экземпляров данных шуб были в свое время вывезены и находятся
в Американском музее естественной истории, единичные экземпляры «хотойдоох сон» хранятся
в коллекции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, а в краеведческих музеях Среднеколымского улуса Якутии находятся ее северные образцы.
Ценные сведения о судьбе вывезенных из Среднеколымска и Верхоянска якутских шуб,
находящихся в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, предоставила З. И. Иванова-Унарова по итогам своего посещения этого грандиозного собрания артефактов. Здесь
вкратце приведем выдержку из ее статьи, где автор подробно описывает внешний вид данных
шуб, материал изготовления, места их приобретения. По данным автора, для Американского му— 137 —
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зея Иохельсоном было приобретено шесть шуб с орлом – две из них из шкуры жеребенка, по одной – из шкур теленка, олененка, рыси и тарбагана. Фасон у всех «хотойдоох сон» одинаковый:
это распашные шубы с мехом наружу, без воротника или с маленьким стоячим воротничком, рукава втачные, суживающиеся к запястью, завязываются кожаными тесемками. Ширина шуб позволяет носить под ней довольно объемистый нарядный комплект. Шуба из тарбагана золотистокоричневого цвета с подкладом из тонкого красного сукна вывезена из Верхоянска. На спине имеется вставка в виде стилизованной птицы с раскинутыми крыльями из более темного меха бобра.
Характерная черта большинства этих шуб – вместо традиционного для якутских шуб разреза
сзади вшивается меховая или орнаментированная вставка. Если для обычных шуб разрез имел
функциональную роль, то здесь не было необходимости расширять и так широкие шубы, предназначенные для езды в санях.
Другая шуба, приобретенная в Среднеколымске, сшита целиком из рыси, по подолу проходит полоска из черных беличьих хвостов. «Крылья орла» из более темного меха выдры.
Необычен фасон зимнего пальто, покрой которого напоминает эвенский или юкагирский
кафтан. Основной материал – шкура жеребенка мехом наружу. Небольшой воротник и широкая полоса по подолу выполнены из темного тарбаганьего меха. Как в эвенских и юкагирских
кафтанах, сзади ниже талии юбка собрана в две крупные складки, между которыми располагается декоративная вставка, состоящая из вертикальных чередующихся полосок из белого
конского камуса и черной шкуры коровы. На спине вшиты крылья птицы из черной шкуры
жеребенка.
Другую шубу В. И. Иохельсон называет «бэстэрэйдээх сангыйах» – так называли местные жители шубу из белой шкуры годовалого олененка, по-видимому, за пестрые темные пятнышки на спине. Подол украшен полоской волчьего меха, а узкая горизонтальная вставка
вдоль плеча, крылья птицы и небольшой воротничок выполнены из меха рыси. По подолу и
бортам полы проходят орнаментированные полоски из черного и белого жеребячьего меха.
Таким образом, шубы с орлом (хотойдоох соннор) из коллекции Американского музея
представляют собой редкие уникальные экземпляры исчезнувшей якутской верхней плечевой
одежды, сохранившей древний родовой тотем орла и испытавшей влияния одежды народов
Севера (Иванова-Унарова, http://www.kuyaar.ru).
В работах Р. С. Гаврильевой, Е. М. Ефимовой указывается, что один из самых древних
образцов якутской свадебной меховой одежды сохранился в Музее антропологии и этнографии им. Петр Великого (Гаврильева, 1998:45; Ефимова, 2009:101).
О том, что образцы данной шубы сохранились в Среднеколымском улусе республики
можем судить по экспонату «Хотойдоох сон (шуба с орлом) середины XIX века» Среднеколымского краеведческого музея, выставленного в Национальном художественном музее
РС(Я) в январе 2019 г. и по заметкам В. Е. Васильева, побывавшего в этом улусе в 2009 г. для
сбора этнографического материала (Васильев, 2010).
Вероятно, о данной шубе упоминает Р. К. Маак, когда указывает на «серповидные вставки»:
«Самый ценный из женских уборов – это парадная шуба (саныях), которую якутка одевает поверх
обыкновенной в тех случаях, когда в полном наряде и во всех украшениях едет в гости или для
совершения свадебного обряда. Подобные шубы у богатых шьются мехом наружу из дорогих лисьих, бобровых и рысьих мехов <...>. На спине шубы, около лопаток, всегда вышиваются серповидные вставки из меха речного бобра или выдры» (Маак, 1994: 232–233).
В. Л. Серошевский, автор этнографического исследования материальной жизни и духовной культуры якутов, писал: «Серповидный меховой (речного бобра) узор на спине, о котором
говорит Р. К. Маак, вышел из употребления. Я видел его на севере всего у трех свадебных
сангыяхов. Все они были из отборного тарбаганьего меха без всяких других украшений; сзади
во всю спину пришит был узор, напоминающий орла с распущенными крыльями, из того же
меха, только более темного. (По-видимому, пристрастие к тарбаганьему меху якуты тоже вывезли с юга. В якутской области нет тарбагана, между тем предание говорит, что древние
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сангыяхи делались из тарбагана, и до сих пор на севере свадебные сангыяхи тарбаганьи). Покрой сангыяха отличается от сона маленьким стоячим воротником, а также отсутствием или
по крайней мере меньшей величиной фалд сзади и буфов на плечах» (Серошевский, 1993: 335).
М. М. Носов пишет, что теплые шубы с «серповидным» меховым узором на спине, упоминаемые Мааком, и шубы с пришитым «во всю спину» узором «наподобие орла», которые
встречал Серошевский, были нарядными шубами якутов XVII и более ранних веков, украшенными узором культового значения (Носов, 1955: 98–99).
А. П. Окладников, рассматривая южные элементы в материальной культуре якутов, противостоящие элементам северного происхождения, подчеркивает, что нельзя пройти мимо таких южных
черт и в старинной национальной одежде. О древности саҥыйаха, пишет автор, свидетельствует и
тот факт, что еще в начале XVIII в. неизвестный русский информатор В. Н. Татищева в ответ на его
запрос, сообщал, что платье якутов, «вышитое в крыльцах крыльями», называется санаяками. Эти
«крылья» есть, очевидно, то же самое, что и обязательная принадлежность наиболее древней якутской одежды хотойдоох сон, «шубы с орлом», которая в прошлом имела значительно большее распространение, чем в конце XIX века (Окладников,1949: 258).
Из этого следует, что древняя шуба – саҥыйах1 со вставками из дорогих видов меха на
спинке могла существовать уже в начале XVII в., при этом, видимо, нельзя отрицать ее южные
корни.
По сведениям А.П. Окладникова, данная шуба изначально предназначалась для мужчин,
впоследствии уступила свое место более короткой куртке "сон"2 и стала исключительно женской одеждой. По свидетельству автора, важнейшими отличительными признаками мужского
саҥыйаха в начале XVIII века были его значительная длина и ширина. Они сближают саҥыйах
не с одеждами ближайших лесных соседей якутов, подвижных оленеводов и охотников-эвенов
и эвенков, а с одеждами степных скотоводческих племен Сибири и Центральной Азии. Сюда
же следует причислить разрез сзади саҥыйаха, делавшийся "ради способности к верховой
езде". Эта последняя черта, совершенно несвойственная тунгусскому костюму с его специфическим треугольным хвостом позади "фрака", прямо указывает на возникновение традиционной якутской шубы – саҥыйаха в условиях господства скотоводческого быта и связь его с верховой конной ездой (Окладников, 1949: 257–258).
З.И. Ивановой-Унаровой выдвигается гипотеза о схожести хотойдоох сон с одеждой
юкагиров, т. е. она находит в фасоне некоторые черты автохтонной культуры ввиду наличия
клина вместо разреза и полосы мехового орнамента. Автор обнаруживает характерную черту
большинства этих шуб – вместо традиционного для якутских шуб разреза сзади вшивается
меховая орнаментированная вставка, образуя своеобразный расширяющий подол клин. (Иванова-Унарова, URL: http://www.arcticmuseum).
По всей видимости, авторы затрагивают вопросы эволюционного развития якутской
одежды, которая со временем претерпевала различного рода изменения. Смеем предположить,
что видоизменение задней нижней части шубы, точнее меховая вставка на месте существовавшего ранее разреза, видимо, связано с социально-функциональной «перезагрузкой» данного
вида одежды. Мы имеем в виду вышесказанное мнение А. П. Окладникова о первоначальном
назначении данной шубы как мужской одежды для верховой езды.
Таким образом, шуба меняет сферу своего назначения и постепенно становится женской
шубой для езды в санях, что обусловило упрощение разреза (нижней части изделия) способом
ее декорирования «меховой орнаментированной вставкой» по З. И. Ивановой-Унаровой.

В "Большом толковом словаре якутского языка" лексема саҕынньах определяется следующим образом: дорожная меховая доха или шуба мехом наружу (БТСЯЯ, 2010, т. 8: 137). В Словаре Э. К. Пекарского дается такое
пояснение: доха; длиннополый женский меховой кафтан, надеваемый шерстью наружу (СЯЯ, 1959, т. 3: 2020).
2 Сон – общее название женской и мужской верхней одежды, пальто из сукна, меха или ровдуги (БТСЯЯ, 2010, т. 8 : 521).
1
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Современные авторы такие, как Р. С. Гаврильева, Е. Г. Федорова, Е. М. Ефимова,
С. И. Петрова, занимающиеся изучением истории и семантики традиционной и свадебной
одежды и украшений якутов, среди прочих упоминают хотойдоох сон с точки зрения процесса
эволюции изучаемого объекта и ограничиваются описанием данной шубы как древней верхней нарядной одежды невесты в контексте своего исследования. По мнению авторов, якутская
невеста надевала данную шубу поверх другой шубы тангалай для дальней поездки в дом
родителей мужа. Например, Е. М. Ефимова считает, что «поверх шубы тангалай (таҥалай)3
якутская невеста в дальнюю поездку в дом родителей мужа надевала меховую доху – сангыях.
Согласно якутскому олонхо, описанная шуба является одной из самых древних якутских свадебных меховых одежд – «шуба с орлом» (хотойдоох сон). Такую шубу одевала женщина с
тотемом рода орла – тойон кыыл. Орел почитался как оберег души человека и называли его не
орлом, а иносказательно – Тойон» (Ефимова, 2009: 100–103).
Е. Г. Федорова подмечает, что изучение украшений в аспекте рассмотрения их материала, техники, топографии дает выход на этноисторические проблемы. И далее она пишет:
«Один из ярких примеров мозаики дает одежда (известная в конце XIX в. как главным образом
женская свадебная, в более ранние периоды эта одежда бытовала шире), которую шили мехом
наружу из шкурок тарбагана или бобра, а на спинке делали напоминавшее орла с распростертыми крыльями украшение, выполненное из того же меха, но более темного оттенка» (Федорова, URL: http://www.kunstkamera.ru,140:141).
Р. С. Гаврильева, автор, основательно занимавшийся изучением одежды народа саха
конца XVII – середины XVIII в., считает данную шубу одной из древних форм верхней наплечной одежды якутов, надеваемой поверх остальной одежды, а стилизованное изображение летящей птицы имело значение родового знака-оберега (Гаврильева, 1998: 45).
С. И. Петрова, проведя структурно-семантический анализ знаковых систем свадебной
одежды, более подробно останавливается на знаковой составляющей узора, изображающего
раскрытые крылья орла, на толковании названия этого типа одежды, а также на интерпретации
покроя и декора данной шубы (Петрова, 2006: 14–16).
В целом, на основании вышесказанного можем заключить, что присутствует определенный интерес ученых-этнографов, историков и специалистов смежных дисциплин к рассматриваемой теме, однако, имеющиеся сведения носят фрагментарный характер, что подчеркивает
степень недостаточной изученности данной шубы.
Следует остановиться и на самом названии шубы как хотойдоох сон (шуба с орлом),
такого варианта названия на якутском и русском языках придерживаются почти все авторы
имеющихся исследований.
На некоторые расхождения исследователей по поводу названия этого типа одежды указывает и С. И. Петрова, при этом она ссылается на мнение М. М. Носова, в работе которого
упоминается кыыл ымыылаах сон «шуба с оберегом зверя», на работу Р. С. Гаврильевой, где
автор обозначает ее как ырбыылаах сон «шуба с разрезом», на описание их как кыбытыылаах
сон «шуба со вставками» или бэстэрэйдээх сон «шуба с пестринкой» по В. И. Иохельсону, на
З. И. Иванову-Унарову, которая полагает, что название хотойдоох сон произошло от дословного перевода «шуба с орлиным узором на спине». А сама автор считает мнение М. М. Носова
более точным, так как аппликация на спине в виде крыльев орла сделана, видимо, с высоким
ритуальным назначением этой шубы.
В этой связи целесообразно отметить упоминание С. И. Боло о наличии в исторических
преданиях якутов двух вариантов наименований – хотойдоох сон и хотойдоох саҕынньах
(Боло, 1994: 94).
Таҥалай (таҥалайдаах) сон старинная верхняя нарядная одежда якутской женщины, сшитая в основном из мехов с узором в виде зигзага (БТСЯЯ, 2013, т.10: 201). Ср. уйг., каракалп. таҥлай, узб. танглай, бур. тангалай;
ритуальная верхняя одежда, сплошь вышитая бисером, рукава, края одежды оторачиваются мехом выдры.
3
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В приведенных работах допускается неоднозначное толкование при номинации данного
вида верхней одежды, например, меховая доха, сон, сангыях, хотя отдельные элементы этих видов
вносят свою семантическую особенность в номинацию меховой одежды. Н. Ф. Прыткова (Прыткова, 1961: 231) отмечает, что «одежда эта носила название сангыях (буквально "мехом наружу").
Таким образом, данную шубу можно было определить как саҕынньах /саҥыйах, т. е. шуба с мехом
наружу в соответствии с особенностью ее пошива и функциональной сферы.
Интересным в данном контексте считаем мнение М. М. Носова относительно варианта
кыыл ымыылаах сон, который в работе автора находит свое именование наряду с хотойдоох
сон (Носов, 1955: 98). Видимо, автор имел в виду под словом кыыл не зверя как родового понятия. Толковый словарь якутского языка вносит ясность в понимание данного слова: «Кыылнекоторые дикие птицы, дичь (обычно так называют птиц, которые вызывают у якутов чувства
уважения или боязни, опасения – напр., стерха)» (БТСЯЯ, 2008, т. 5: 423). Ымыы, по прежним
суеверным представлениям, это нечто, что может защищать, оберегать от злых духов, т.е. оберег. Можем предположить, что кыыл ымыылаах сон по своей сути, видимо, обнаруживает амбивалентное свойство, т. е. с одной стороны, изображенное на спинке может означать стилизованный знак уважения условной птицы, а, с другой стороны, оно может быть воспринято и
как оберег, защита от злого, нечистого и т. д.
С другой стороны, мы допускаем мнение, что слово хотойдоох в данном контексте, возможно, имеет своим донором слово хотоҕой, значение которого согласно «Большому толковому словарю якутского» языка можно трактовать: 1) как маховые перья птиц; 2) как крыло
птицы; верхняя часть птичьего крыла (БТСЯЯ, т.13: 620). В «Словаре якутского языка»
Э. К. Пекарского дается более развернутое описание этой лексемы: 1) изгиб; 2) птичье перо,
маховое крыло на предплечье; 3) изображающие маховые перья на крыльях птицы железные
пластинки, прикрепленные к двум рукавам шаманского костюма, пониже дабыдалов и по одной продольной линии с ними (СЯЯ, 1959, т.3: 3529).
При таком подходе шубу можно было назвать как хотоҕойдоох сон (шуба с крыльями)
без именования самой птицы. Мы склонны считать, что название хотойдоох сон по своей семантике не в полной мере соотносится с обозначаемым объектом, будь это нарядная одежда
невесты или шаманское одеяние. В обоих случаях допускается искажение взаимной обусловленности внешней формы и внутреннего содержания обрядового и ритуального действа.
Обращает на себя внимание необычное, исконно этническое название шубы кула саныйах, которое в «Диалектологическом словаре якутского языка» представлено как кула
һаҥыйах и интерпретируется как расшитая оленья доха (ДСЯЯ, 1976: 121). О кула саныйах
пишет С. И. Петрова следующим образом: «К сожалению, в коллекциях музеев республики
хотойдоох сон не встречается, однако в краеведческом музее Среднеколымского улуса хранится шуба с изображением крыльев на спине, зафиксированная под названием кула саныйах,
и которая, возможно, является образцом хотойдоох сон». Шуба сшита из пыжика – шкуры
олененка – и имеет расширяющуюся книзу трапециевидную форму. Рисунок на спине похож
на раскрытые крылья. <...> Подобные шубы северных якутов знатоки старины называют
«хотойдоох сон» (Петрова, 2006:15). Весьма интересным в данном контексте является толкование значения слова кула как саврасый (о масти лошади) (>монг. хулан) светло-желтая
шерсть в «Эвенкийско-русском словаре» (ЭРС, 2004: 311), что, возможно, указывает на окрас
меха, из которого изготовлена шуба. Однако крайне затруднительно установить, как соотносится значение кула с сущностью понятия данной шубы, если в одном источнике она подается
как кула саныйах по окрасу шкуры жеребенка, из которой она изготовлена, а из другого источника выясняется, что это шуба сшита из пыжика, тогда кула саныйах можно определить,
как оленью доху. Содержатся ли в данных сведениях несовпадения, трудно судить.
А. И. Саввинов придерживается иного толкования относительно названия «хотойдоох сон»
(досл. «шуба с орлом»), которое основывается на предположении его позднего происхождения.
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При этом он исключает использование изображения тотемных птиц, считает, что якуты из суеверных соображений не могли не только их называть своими именами, но и использовать их изображения каким-либо образом. Поэтому он склоняется к мысли о том, что использование табуированного названия почитаемой птицы-покровителя для женской одежды в прошлом вряд ли практиковалось, и вопрос требует дополнительного изучения (Саввинов, 2018: 27–38).
В целом, невыясненным и открытым остается вопрос о том, что вообще изображено на
спинке шубы. Как было уже сказано, авторы предлагают разное видение изображенной на спинке
шубы орнаментальной вставки. Так, Р. К. Маак указывает на «серповидные вставки» (Маак, 1994:
232–233), В. Л. Серошевский воспринимает как «узор, напоминающий орла с распущенными крыльями» (Серошевский, 1993: 321). В. И. Иохельсон, изучавший материальную культуру якутов,
довольно подробно описывает одежду местных жителей в своем исследовании, в том числе упоминает шубу, на спинке которой способом кыбытыы, т.е. особая вставка (по В. И. Иохельсону
kybytya) вставляется фигура с распростертыми крыльями из меха рыси и тарбагана. Как пишет
автор, изображенная фигура символизирует лопатки (выделение наше – Т.Н., Г.Л.), и, по мнению
якутов, имеет магическое значение (Иохельсон, 1933: 149–150).
А. П. Окладников отмечает «крылья» как обязательную принадлежность наиболее древней якутской одежды хотойдоох сон, «шубы с орлом», «мех крупного лесного зверя, вырезанный в виде орла» и нашитый на спину костюма (Окладников, 1949: 258). И. В. Константинов
напоминает о вшивании серповидных или крыловидных фигур на спинке старинных женских
сангыяхов, называемых «хотойдоох сон» (дословно – шуба с орлом) и часто упоминаемых
исследователями (Константинов, 1971: 85).
Что касается позиций более поздних авторов, то они, в основном, едины во мнении с
вышеуказанными толкованиями. Например, Р. С. Гаврильева предлагает «хотойдоох сон»
(шуба с орлом) или «ырбыылаах сон» (шуба с нашивкой на спине в виде летящей утки)» (Гаврильева, 1998: 45).
Е. Г. Федорова полагает, что на спинке делали напоминавшее орла с распростертыми крыльями украшение, выполненное из того же меха, но более темного оттенка является ярким примером украшения меховой одежды якутов – мозаики (Федорова, URL: http://www.kunstkamera.ru).
В работе Е. М. Ефимовой читаем, что «на спине шубы, около лопаток, всегда вышиваются серповидные вставки из меха бобра или выдры, шубу эту надевали не только зимой, но
и летом» (Ефимова, 2009: 100–103).
По Петровой С.И., «на спине, около лопаток, всегда вшиваются крыловидные вставки из
меха речного бобра или выдры» (Петрова, 2006: 15).
В другой уже работе автор заметила, что «серповидные вставки» на спине шубы не «вышивались», а вставлялись» (Петрова, 2013: 22).
На чем основано всеобщее мнение о том, что на спинке данной шубы изображены распростертые крылья орла? Ответ, видимо, надо искать в древних религиозно-мифологических воззрениях якутов, а именно, выходцев предков Кангаласского улуса, считающих орла тотемной птицей
своего рода, сохранившейся в их генетической памяти и в последующие столетия на колымской
земле. Тому подтверждением отчасти может быть алеко-кюельское происхождение имеющихся в
наличии образцов шуб, потомков, вероятно, Кангаласского улуса. В самом Среднеколымском
улусе других сведений о данной шубе не обнаружено, кроме вышеуказанного села Алеко-Кюель.
Здесь следует отметить, что в имеющихся источниках нет достоверных сведений о бытовании такой шубы где-либо, кроме северных территорий таких, как Колыма, Абый, Верхоянье. Бытует мнение, что северные экземпляры сохранились в силу территориальной отдаленности, обособленного характера уклада жизни колымских якутов. По этому поводу М. И. Старостина пишет: «Некоторые старинные предметы одежды якутского народа дольше, чем в
других местах Якутии сохранились только в Колымском крае. Должно быть, они ее хорошо
прятали от священников. Сангыях (сагыннях) еще долго был более популярен на Колыме, чем
в Центральной Якутии» (Старостина, 2009: 157–158). Тем не менее, со временем данная шуба
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стала исчезать и выходить из употребления, причиной тому авторы считают христианизацию
колымских якутов, запрет носить ее из религиозных побуждений и т. д.
Вернемся к мнению, что шубы с орлом (хотойдоох соннор) представляют собой редкие уникальные экземпляры исчезнувшей якутской верхней плечевой одежды, сохранившей древний родовой тотем орла. С этим заключением согласны все авторы вышеупомянутых работ, кроме мнения, которое было высказано в вышеупомянутом исследовании Р. К. Маака, где четко не указывается источник рисунка (орнамента) на спинке шубы. В «Якутах» В. Л. Серошевского тоже не
находим функциональную интерпретацию узора, напоминающего раскрытые крылья орла.
Взгляды остальных авторов сходятся на том, что на спинке данной шубы изображены
раскрытые крылья орла, как тотемной птицы якутов. К примеру, тезис А. П. Окладникова:
"Бесспорная связь изображения орла на древнем якутском саҥыйахе или хотойдоох соне с общеизвестным для якутов культом орла, отмеченным еще Витзеном и Страленбергом, подкрепляет мнение о глубокой древности <...> (Окладников, 1949: 258).
Затрагивая статусность и сферу функционирования данной шубы, В. Л. Серошевский пишет, что «такие нарядные сангыяхи передаются из поколения в поколение как семейная драгоценность и надеваются в исключительно торжественных случаях. Сангыях дарится как брачный
подарок свекрови. Наконец, в женском сангыяхе, в случае отсутствия костюма, совершает на севере шаман свои мистерии. В сангыняхах хоронили мертвых, в сангынях и одевали и одевают
теперь на севере молодых для свадьбы.» (Серошевский, 1993:321–322). Авторы ряда источников
допускают, что такая шуба может стать составляющей ритуальной одежды белых шаманов (айыы
ойууна). Например, это упоминалось в этнографических исследованиях В. Л. Серошевского,
В. И. Иохельсона, А. П. Окладникова, В. Е. Васильева. Хотя трудно представить функциональносмысловую трансформацию нарядной свадебной женской шубы в шаманское облачение. Однако,
подобное сомнение рассеивает точка зрения таких авторов, как В. Л. Серошевский, Т. З. ОсиповаСурнина, В. Е. Васильев и др., которые пишут, что шаманы в Колымском улусе совершали свои
мистерии в женском сангыяхе в случае отсутствия костюма. Дополнительные сведения о том, что
такая шуба может быть одеянием шамана приводятся в этнографических исследованиях В. Е. Васильева: «В краеведческом музее с. Алеко-Кюель Среднеколымского улуса Якутии хранится редкий экспонат: шуба сагынньах последнего шамана Первого Кангаласского наслега Якутии Дмитрия Батюшкина – Суор ойууна (1887–1968). Шуба сшита из тонких лоскутков кожи с шерстью
белого, рыжего и черного цветов. На спинке шубы нашито изображение орла с распростертыми
крыльями – священный тотем племени, через подмышки пропущена длинная волосяная веревка
– поводья, с помощью которых «белый» шаман притягивает благодать светлых богов. Рядом с
шубой висит шаманский бубен с двумя колокольчиками и резонаторами из четырех рожков. Экспонаты не имеют инвентарных номеров и хранятся в подсобном помещении, поскольку на перемещение шаманских принадлежностей наложено табу, за нарушение которого может последовать
строгое наказание» (Васильев, 2010; Васильев, 2013: 60–63).
В функциональном отношении, кроме утилитарного назначения, шуба сангыях носила
ритуально-обрядовый характер, вернее, ее наспинное меховое дополнение с изображением
серповидных фигур. И как пишет И. В. Константинов, процесс выделения особых видов
одежды с ритуальным значением наблюдается только в женской, что должно быть, имеет древние корни. Такие украшения называются дьайаа. В словаре Э. К. Пекарского это слово переводится как «лопатка (плечевая кость)». В настоящее время оно вышло из употребления.
В связи с этим уместно вспомнить вшивание серповидных или крыловидных фигур на спинке
старинных женских сангыяхов, называемых «хотойдоох сон» (дословно – шуба с орлом) и часто упоминаемых исследователями (Константинов, 1971: 85).
По мнению автора, присутствие зооморфных изображений на женских и детских нарядах
было широко распространенным явлением. Если главное назначение украшений на спинке детских костюмов – оберегать ребенка от болезней, то наспинное дополнение женской шубы как
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оберег олицетворяет обрядовую форму защиты от злых духов – абааһы, которые могли, по верованиям якутов, похитить невесту или явиться в роли похищенной невесты (там же).
В связи с вышеизложенным, гипотетически строим версию о первостепенности все же
утилитарной функции данной вставки, скорее, как защиту плечевых суставов ездока во время
верховой езды от холода и сырости, влиянию непогоды. Например, подобное находим в этнографических исследованиях В. Л. Серошевского (Серошевский, 1993: 322), об этом косвенно
отмечено И. В. Константиновым в связи с интерпретацией дьайаа как «лопатки (плечевой кости)» (Константинов, 1971: 85), по мнению В. И. Иохельсона, изображенная фигура символизирует лопатки (Иохельсон, 1933: 149–150).
По мнению С. И. Петровой, «Изображение раскрытых крыльев орла на спине имело, вероятно, более символическое, в широком смысле, значение родового знака – оберега и, вероятно, такую шубу надевали при обрядовых действиях как защиту души кут. Здесь следует
подчеркнуть, что рисунок орла на спине шубы хотойдоох сон был нереальным, а изображен
лишь силуэт раскрытых крыльев. Якуты боялись подробного изображения зверей, животных,
человека. Они изображали их, подчеркивая их видовые особенности: крылья, рога, клюв или
копыта. По верованию якутов, дух животного может рассердиться и принести вред или
наслать болезни носящему» (Петрова, 2014: 85–86).
Смеем предположить, что меховая вставка на спинке шубы имела изначально, видимо,
защитную функцию плечевой области во время верховой езды, а не только как декор в современном понимании. Сами детали данной конструкции, приобретшие со временем условно как
бы контуры крыльев некой птицы, все же отдаленно напоминают изображение лопаток человека. Ответ на вопрос почему данная вставка приобрела статус декора женской шубы с присвоением соответствующей функции оберега, видимо, надо искать в перекодировании всей
сущностной характеристики данного предмета верхней одежды в динамике исторических изменений.
Таким образом, несмотря на краткость и недостаточность информации, в общих чертах
выявляется следующее: Шуба – саҕынньах «Хотойдоох сон» имела распространение на северо-востоке Якутии, несколько образцов сохранились до наших дней, о чем свидетельствует
их наличие в Среднеколымском краеведческом музее рис. 1 и, по наблюдениям В. Е. Васильева, в Алеко-кюельском музее-филиале рис. 2.
По имеющимся сведениям, шуба изначально носила мужской характер: прямое утилитарное назначение – согревающая функция во время езды верхом в холодное, сырое время
года, в связи с утратой первоначальной функции, она стала приобретать разные функции,
например, функцию социальной стратификации, функцию магической защиты и как составная
часть материальной и духовной культуры якутов она отражала этническую картину мира в
системе знаков и мифов, как ее фрагментов.
По свидетельству таких авторов, как З. И. Унарова-Иванова, М. И. Старостина часть имеющихся шуб вместе с другими культурными артефактами была вывезена Джезуповской экспедицией (1897–1902) в качестве культурно-этнографического материала, который впоследствии был выставлен в экспозиции Американского музея естественной истории рис. 3.
Как следует из других источников, в фондах Музея антропологии и этнографии насчитываются сотни уникальных якутских предметов, в том числе образец данной шубы (Культурное наследие народа Саха 1994: 6) рис. 4.
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Рис. 1. Шуба в Среднеколымском краеведческом музее

Рис. 2. Шуба в Алеко-кюельском музее-филиале
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Рис. 3. Шуба в Американском музее естественной истории

Рис. 4. Шуба в Музее антропологии и этнографии
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Что касается вопроса дешифровки характерных для данной шубы наспинных меховых
вставок, то он открыто стоит на повестке дня для дальнейших дискуссий, обращенных к истокам этнокультурных корней архаичных видов одежды якутов, как источников былых межэтнических уз и социально-культурных связей как в этнической среде, так и сопредельных народов и территорий. В данном контексте можно констатировать и привести слова Р. С. Гаврильевой о том, что «К сожалению, с большим опозданием приходится воспроизводить вид забытой старинной одежды путем историко-ретроспективной реконструкции ее по реликтовым
следам, отпечатавшимся в народной памяти, в произведениях фольклора, в материальной и
духовной культуре сопредельных этносов» (Гаврильева, 1998: 139).
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T. N. Nikolaeva, L. M. Gotovtseva
FROM THE DEPTHS OF ANTIQUITY: THE HISTORY OF THE "HOTODOOH SON"
The article attempts to describe the history of an archaic look of an old Yakut fur coat in terms of its
functional purpose and syncretic social stratification. The bird wings depicted on the back of the fur coat
are of particular importance that also serves as a justification for naming this type of outerwear as “hotodooh son” (a fur coat with an eagle).
The retrospective is based on data from early and late sources and allows us to express an assumption
about the appearance of such a fur coat approximately at the end of the 17th century – the beginning of
the 18thcentury. There is a hypothesis about its southern origin, so that we indicate the factors that determined the tendency of its gradual modification in northern conditions.
Realization of the task requires the use of an integrated approach involving data from ethnography,
art history, cultural studies, technology, and design of clothing, linguistics, for which the authors summarized the available resources studying traditional Yakut clothing, which also includes this coat.
After analyzing a number of works on this topic, a preliminary conclusion can be made: the authors
of publications believe that the symbolic marking of an ornithomorphic image on a fur coat is a sign of
the totem as the ancestor of the social group of kangalans.
However, there are some articles that do not set the task of interpreting the hidden meaning depicted
on the back of a fur coat - they consider it, first of all, from utilitarian functional purpose. The attention
of the authors of this article is focused on an attempt to read the information incorporated both in the
name of the fur coat and the symbol in the wings. According to the authors, the story of “hotodooh son”
is fraught with many valuable facts for those who are interested in the history of the Yakut people as a
whole.
Keywords: Yakut ancient coat, museum, material culture, eagle totem, Yakuts, shaman, outerwear.
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Г. С. Самойлова, Е. С. Суровегина, Р. В. Шиженский
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ЯЗЫЧНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ФЕНОМЕН ИМЕНОСЛОВА (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Статья посвящена изучению феномена именослова и имянаречения в языческих движениях
современной России. Исследуются принципы выбора и присвоения сакрального имени как средства самовыражения и самоидентификации новых язычников, их дистанцирования от действующего, традиционно сложившегося на основе православной культуры именника. Установлено, что
ономастическое пространство неоязычества не повторяет и не накладывается на древний языческий именник. Ориентируясь на традиционный языческий ономастикон, современное язычество
отражает собственные предпочтения в выборе имени. Выбор онима и обряд имянаречения определяются новыми условиями существования и отношениями духовного мира современного человека. Преобладают имена, как правило, сложной структуры, с положительной семантикой. Аксиологическими маркерами феномена современного язычества выступают понятия добра, света,
славы, этические категории, переоценка собственного мировоззрения и мировидения через
призму нового имени. Имя, по мнению, респондентов определяет изменения в их жизни, помогает расширению кругозора, самопознанию, улучшению качества жизни.
Выступая в качестве социального, культурного и индивидуального маркера, новое имя является средством самоидентификации не только его отдельных носителей, но и новых языческих
сообществ в целом. Ономастическое пространство современного язычества объединяет представителей неоязычества любого варианта, течения, толка, позволяя распознавать «своих» и «чужих» – других, не имеющих отношения к современному язычеству.
Ключевые слова: современное русское язычество, ономастическое пространство, обряд,
имянаречение, сакральность, самоидентификация, анкетный опрос.

Современное славянское язычество «занимает одно из экзотических мест в религиозном
атласе Российской Федерации. Феноменальность данного мировоззрения сопровождает сегодняшнюю версию язычества на протяжении всей истории существования. Терминология и
хронология, религиозность (псевдорелигиозность) и ритуалистика, источниковая база и новое
волховское «сословие» – лишь некоторые проблемные поля, с которыми сталкивается как носитель, так и исследователь языческих дискурсов XXI века» (Шиженский, 2016: 5).
В настоящее время pagan studies (языческие исследования) широко представлены как в
зарубежной (Barner-Barry, 2005; Modern Paganism in World Cultures…, 2005; René Gründer,
2005), так и в отечественной историографии (Агальцов, 2010; Гайдуков, 2013: 169–180;
Shizhenskii, Aitamurto, 2017: 109–132; Shizhenskiy, 2017: 161–182). Вместе с тем, большинство
исследований, посвящённых феномену современного язычества, исследуют хронологическую
и источниковую базы, структурные и мировоззренческие особенности конкретных неоязыческих групп или направлений (одинизм, викка, одализм, друидизм и др.). В рамках отечественного научного дискурса заданная тематическая структура «усиливается» политическим и этническим компонентами – соответствующим поиском политиков и националистов от язычества (Кавыкин, 2007; Шнирельман, 2015). При этом вне исследовательского поля остаётся
важнейший элемент, как мировоззрения, так и непосредственно классификации нового язычества – самоидентификация. Соответственно, выявление локусов, позволяющих представителю
российского социума XXI в. считать себя «человеком традиции», невозможно без непосредственного контакта с носителем, в конкретном случае без анкетного опроса представителей
нативистских («родноверческих») общин.
Фиксация и первичный анализ анкетного массива, собранного в результате полевых экспедиций научно-исследовательской лаборатории «Новые религиозные движения в современ— 151 —
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ной России и странах Европы» Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина (руководитель – кандидат исторических наук, доцент Р. В. Шиженский) (2013–2017 гг.), выявили ряд характерных страт, формирующих «младоязыческую
ментальность». К последним, в том числе, следует относить роль лидера-харизмата, языческий
новый язык («новояз»), религиозную атрибутику, ритуальную пищу, и т. д. (Шиженский, Суровегина, 2017а: 492–502; Шиженский, 2017: 25–33; Шиженский, Суровегина, 2016: 213–216;
Шиженский, Суровегина, 2017б: 10–14).
Лингвистическая составляющая, представленная в графике (стилизация графем, подражание уставному письму, пиктографические знаки), в намеренной архаизации лексики и грамматики, в диалоговой форме подачи материала, принципах его отбора, в особенностях номинации общин, течений, толков, еще ждет своего исследователя.
В заявленном контексте особый интерес представляет исследование русского неоязыческого ономастикона. Следует подчеркнуть, что традиция «имянаречения» – принятие неофитом нового сакрального имени – является неотъемлемой частью обрядового комплекса большинства действующих языческих объединений и характерна для рассматриваемого нового религиозного движения с момента возникновения (последней четверти XX в.) (Доброслав, 2003).
Настоящая работа представляет опыт лингвистического изучения онимов современного
славянского язычества. Основу исследования составили данные опроса проведенного лабораторией «Новые религиозные движения в современной России и странах Европы» в 2017 г.
(Московская область, Серпуховской район, деревня Глубоково, 19–25 июня, организатор: содружество общин «Велесов круг») и полученные в ходе интервьюирования рядовых участников новоязыческих обрядов Купальского цикла (имянаречение, очищение, свадьба, жреческоволховские обряды посвящения, непосредственно религиозно-мистериальный «комплекс»
праздника Купалы), а также материалы, взятые из групп языческих сообществ социальной
сети «Вконтакте» («Велесов круг», «Союз Славянских Общин Славянской Родной Веры»,
«Круг Языческой Традиции»).
Характеризуя систему онимов, представленную в современных языческих течениях, мы
используем термин ономастическое пространство, предложенный В. Н. Топоровым. По его
мнению, ономастическое пространство не совпадает, не накладывается и не повторяет ономастическое пространство в его историческом и национально-культурном плане и всегда конкретно (Топоров, 1969: 33–34). Мы считаем, что ономастическое пространство новых языческих течений представляет собой уникальный лингвокультурологический феномен, характеризующий духовные, языковые, психологические установки и предпочтения представителей
современного язычества. Уникальность названного явления состоит в том, что онимы призваны «служить целям самовыражения, самоидентификации и дистанцирования от действующего, традиционно сложившегося на основе православной культуры именника» (Самойлова,
2016: 190-191). Соответственно круг ономастических единиц современного язычества не повторяет ономастикон старого дохристианского язычества, но использует приемы, принципы
именования лица, сложившиеся в древности.
Размышляя о социокультурном значении онима, С. И. Гарагуля пишет: «Анализируя
личное имя сквозь призму идентичности, считаем возможным выделить антропонимическую
идентичность, определяемую как психологическое соотнесение индивида со своим именем и
восприятие этого имени и его носителя представителями данной и других лингвокультур, что
позволяет индивиду определить свое место в лингвосоциокультурном пространстве и свободно ориентироваться в нем, создавая определенную связь с обществом, в котором он живет»
(Гарагуля, 2012: 45).
Можно предполагать, что ономастическое пространство неоязычества представляет собой системное образование, призванное идентифицировать носителей этого мировоззрения,
объединить практически все существующие, хотя и различающиеся по иным параметрам, общины, течения, толки (Aitamurt, Тютина, 2017; Хроленко, 2016).
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Количество членов трех языческих объединений, в рамках интернет пространства, составляет 10395 человек. Из них 248 человек (192 мужчины и 56 женщин) имеют особые языческие имена, что равняется 2,4 % от общего числа членов вирутальной культовой среды. Материалы полевых исследований 2017 года свидетельствуют о том, что используется 156 имен
(119 мужских и 37 женских).
Статистические показатели употребления языческих имен (количество носителей новых
имен) отражены в таблице.

Мужские
имена
Женские
имена
Всего носителей языческих
имен

ССО СРВ
Кол-во
%
72
77,4

Велесов круг
Кол-во
%
61
77,2

КЯТ
Кол-во
59

Всего
%
7,6

Кол-во
192

%
77,4

21

22,6

18

22,8

17

2,3

56

22,6

93

100

79

100

76

100

248

100

Данные таблицы показывают, что принципиальных количественных различий в употреблении языческих имен в составе обследованных общин не выявлено, в связи с чем дальнейший анализ именника современных языческих общин проводился совокупно, недифференцированно. Установлено также, что количество носителей мужских языческих имен в каждом
из современных славянских объединений существенно (практически в 3,5 раза) превышает
долю женщин, принимающих новое имя. Учитывая, что языческое (сакральное) имя, как правило, принимают руководители – жреческо-волховское сословие, адепты языческих общин,
можно предположить меньшую степень деятельного участия женщин в современных языческих движениях. Данное предположение косвенно подтверждают и данные опросов 2014–
2015 гг., где доля носителей мужских имен (60%) превалирует над долей носителей женских
имен (40%). (Шиженский, Суровегина, 2017в: 201–204; Шиженский, 2015: 19–29).
На материале современного языческого именника подтверждается мнение С. И. Гарагули о том, что «у каждого индивида имя функционирует как «текст» языковой, культурной,
национальной, этнической и религиозной принадлежности, семейных отношений; оно может
указывать на профессиональное положение человека, определять коммуникативные модели»
Гарагуля, 2012: 46). Мы убеждены в том, что имя и ономастическое пространство новых языческих течений в целом является способом самовыражения, самоидентификации и в совокупности с другой языковой (графической, пиктографической), этнографической, культурно-исторической символикой служит целям дистанцирования не только от традиционного христианского или современного общеупотребительного именника, но и от других социальных и религиозных сообществ (Самойлова, 2016: 190–200).
В анкетировании, проведенном во время Купальского праздника (Московская область,
Сурпуховской р-н, д. Глубоково), приняло участие 263 человека. Опросный лист 2017 г. состоял из четырёх вопросных блоков, содержащих как открытые, требующие от респондента
при ответе авторских комментариев, так и закрытые вопросы, нацеленные на определение степени вхождения в языческую традицию. Впервые в анкету были включены вопросы, не только
констатирующие наличие/отсутствие нового (языческого) имени, но и посвященные самоанализу и осознанию выбора нового имени.
Блок опросного листа, посвященный языческому ономастикону, состоял из семи вопросов, направленных на определение наличия или отсутствия языческого имени у респондента,
возможной причины, побудившей принять новое имя, способа его приобретения, источника
— 153 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 1 (27)

легшего в основу индивидуального языческого имени, изменения в жизни после принятия нового имени и др.
В ответе на первый вопрос представителям языческого сообщества предлагалось указать, являются ли они носителями языческого имени. 104 человека (9,5%) отметили, что являются обладателями сакрального имени (ПМА, 2017). Восемь человек (3%) от общего числа
опрошенных отказалось ответить на данный вопрос. Отсутствовало новое имя у 151 участника
Купальского праздника (57,4%).
Второй вопрос был направлен на определение причины, побудившей принять участниками
Купальского праздника новый (второй) оним. Наибольшее число ответов получил вариант приверженность к определенному (языческому) мировоззрению – 56 человек (21,3%). Второе место
заняла категория другое – 24 респондента (9,1%). Среди ответов на данный вопрос наиболее интересными были следующие: определение себя, духовное саморазвитие; родовая память; необходимость освобождения от пут инородной веры; приобрести качества, присущие имени и др.
Кроме того, одной из причин использования нового имени стало стремление к самоидентификации, данный вариант ответа выбрало 13 человек (4,9%). Для 5 респондентов (1,9%), принявших
участие в опросе, причиной, побудившей принять второе имя, стал пример родственников, друзей,
знакомых. Для двух человек (0,8%) новое имя было выбрано под влиянием авторитета (учителя,
наставника, вождя). Варианты мода и вызов массовой культуре не были выбраны ни разу. 163 респондента (62%) отказались отвечать на данный вопрос.
Цель третьего вопроса блока заключалась в определении способа принятия нового сакрального имени. Через обряд имянаречения, который провел жрец/волхв общины/союза, языческое имя получило 70 человек (26,6% от общего числа опрошенных). Самостоятельно новым именем себя нарекло 24 респондента (9,1%); 6 человек (2,3%) приобрело свое второе имя
от родственника, друга или знакомого. Затруднились дать ответ на указанный вопрос 163
участника Купальского праздника (62%).
В ответе на четвертый вопрос респонденты должны были указать источник, легший в
основу нового имени (предлагалось выбрать до двух вариантов). Согласно полученным данным, приоритетными являются следующие источники: собственная интуиция – 33 человека
(12,5%); устные рекомендации главы общины, жреца, волхва – 16 респондентов (6,1%); "именословы", созданные лидерами общин/союзов – 13 человек (4,9%); специализированные словари и справочники – 11 человек (4,2%); советы близкого друга, человека – 10 человек (3,8%).
Вариант другое выбрало 14 человек (5,3%). 166 человек (63,1%), принявших участие в опросе,
не ответили на данный вопрос.
В качестве второго источника, легшего в основу выбора имени, респонденты указали: собственная интуиция – 9 человек (3,4%); «именословы», созданные лидерами общин/союзов – 1 респондент (0,4%). Среди ответов категории другое были указаны следующие источники: энергия и
мировосприятие; путь души; производное от ведического имени; мнение рода.
Пятый вопрос ставил своей целью выяснить, чем руководствовался респондент при выборе второго (сакрального) имени. Для 65 опрошенных (24,7%) руководством к приобретению
языческого имени стало его смысловое наполнение, значение его частей. 11 человек (4,2%)
при выборе нового имени опирались на его историчность, 4 респондента (1,5%) на его благозвучность. Вариант другое отметило 14 человек (5,3%). Среди ответов категории другое
наиболее интересными стали: соответствие моей душе; внутренний мир; имя приснилось во
сне. 169 респондентов (64,3%) на этот вопрос не ответили.
Следующий вопрос предполагал выяснить, изменилась ли жизнь респондента с принятием
нового имени и если «да», то как. 169 человек (64,3%) предпочли оставить данный вопрос без
ответа. Для 28 участников Купальского праздника (10,6) %, принятие нового имени никак не повлияло на их жизнь. Однако 66 человек (25,1%), принявших участие в опросе, напротив, отметили,
что их жизнь кардинально поменялась. Приведём характерные ответы: изменился характер; имя
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направило в нужную сторону, отсекло лишнее; повысилось качество жизни; расширение кругозора; жизнь стала ярче, насыщеннее, появилось стремление изучать историю, этнографию славян; имя дало направление жизненной цели; стал более уверен в себе; стала чувствовать природу,
живых существ как единое целое, единый организм нашей планеты Земля и др.
Материалы полевых исследований показали, что при выборе языческого имени человек
чаще всего руководствовался его значением (смыслом частей) и благозвучием. Отсюда – явная
положительная семантика имен, которая легко выводится носителем языка из составляющих
имя своих, исконно славянских корней. Известно, что в качестве антропонима могло использоваться любое нарицательное существительное, включая заимствования, термины, символы
эпохи, неологизмы. Однако, по свидетельству Л. Б. Бойко, «несмотря на гипотетическую возможность изобрести абсолютно любое имя, такие антропонимы все равно в подавляющем
большинстве своем остаются за пределами культурной парадигмы конкретного социума, который предпочитает адекватные имена» (Бойко, 2013: 15).
Наш материал показывает, что новые языческие течения используют адекватные имена: это
древние славянские (или древнерусские) языческие антропонимы или созданные по их образцу
благозвучные, значимые в славянских языческих культурах новообразования, не противоречащие
сложившейся в древности традиции именования лица и отражающие языковое сознание носителей определенных религиозных движений. Подтверждается тезис о том, что «язык является продуктом, составной частью и условием культуры. Язык и культуру объединяет человеческий дух,
но дух сам по себе строится культурой и выражается в слове» (Хроленко, 2016: 26].
Несомненно, что репертуар современных славянских онимов составляет особый пласт
духовной культуры, мировоззрения и мировосприятия представителей новых языческих движений современной России.
В качестве «неоязыческих святцев» представителям современных языческих течений предлагается использовать довольно популярное (книга выдержала пять изданий) собрание славянских имен – «Именослов. Словарь славянских имен и прозвищ с толкованием их значения и происхождения», автором которого является волхв «Союза Славянских Общин Славянской Родной
Веры» В. С. Казаков (Казаков, 2005). Понимая условность современных толкований значений
древних имен, потерю истинных значений, автор видит в них особый смысл и призывает к их
достойному использованию: «…эти имена живут, напоминая нам о наших славных пращурах, о
том, кто мы и откуда, и зачем пришли в этот мир. Так будем же мы достойны деяний наших Предков, которые ведают неведомое ныне и оберегают…» (Казаков, 2005: 9).
Особенностью активно используемых в современном язычестве имен является их структура: как правило, это имена, состоящие из двух основ, каждая из которых в составе имени
имеет довольно прозрачную семантику. Статистические данные свидетельствуют, что из 156
антропонимов 130 имен (83%) являются сложными и лишь 26 (17%) – включают один корень.
Традиционно в Древней Руси сложносоставные имена эпохи язычества принадлежали, по преимуществу, лицам княжеского сословия, отсюда их возвышенная семантика и символические
значения. По данным писателя и краеведа С. И. Вишняковой, наиболее важные славянские
имена содержат корни, имеющие прямое отношение к Творцу – это, по ее мнению, слава, свет,
мир. Так, около восьмидесяти славянских имен включают корень слав, около сорока имен содержат корень свет, около тридцати имен – корень мир. (Вишнякова, 1996: 6–7). Подобные
имена, имеющие чистую, прозрачную для владеющего русским языком этимологию, отражают тот романтизм и высоту духа, с которым в настоящее время люди приходят в язычество.
Анализ системы мужских имен показывает, что наиболее активными по употреблению
являются следующие антропонимы (в скобках указано число носителей): Будимир (14), Яромир (6), Велеслав (5), Родослав (5), Мирослав (4), Борислав (3), Колояр (3), Огнеслав (3), Радомир (3), Ратибор (3), Светозар (3), Яросвет (3). Именно в них представлены корни мир, слав,
свет (в том числе другие корни, содержащие сему свет: огонь, яр, зар). Другие имена принадлежат одному или двум носителям.
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В целом, как в мужском, так и женском именнике чаще всего присутствуют антропонимы с корнями слав (44 имени – 69 носителей): муж.: Борислав (3), Братислав (2), Бронислав
(2), Ведаслав (2), Велеслав (5), Вераслав, Власлав, Воислав, Всеслав (2), Громослав, Дарислав,
Денислав, Доброслав, Древлеслав, Древослав, Лихослав, Любослав, Мечеслав (2), Мечислав, Мирослав (4), Мстислав, Огнеслав (3), Огнислав, Путислав (2), Родислав, Родослав (5), Святослав, Смертослав, Старослав, Стрислав, Твердослав (2), Чеслав; жен.: Ведослава (2), Велеслава, Верслава (2), Властислава, Доброслава, Древлеслава, Златослава Зореслава, Мирослава
(2), Родослава, Ростислава, Солнцеслава. Логично предположить, что привлекательность и
распространенность онимов с указанным корнем определяется его значением – `слава, прославленный´. Однако в «Этимологическом словаре русского языка» А. Г. Преображенского
корень слав второй части личных имен выделен особо и размещен в словарной статье СЛАВЯНИНЪ. Автор считает, что именно наличие данного корня в составе большого количества
личных имен является одной из версий происхождения слова славянин: «иноплеменники соседи по такимъ именамъ стали звать с л а в а м и или с л я в я н а м и весь народъ; отъ соседей
слово принято самими славянами» (Преображенский, 1959: 2, 318). Таким образом, личные
имена с корнем слав могут в сознании современных представителей язычества связываться не
только со значением `слава, славный, знаменитый´, но и со значением `славянин´.
Первая часть антропонима призвана свидетельствовать о том, чем, каким образом и по
какой причине прославлен или каким славянином является носитель сложного имени с корнем
слав (Самойлова, 2016: 194). Иными словами, идея славянства и/или славы является в современном языческом именослове ведущей.
Заметим, что только в полевых материалах 2017 г. как новые языческие отмечаются
имена Всеволод, Мстислав и Святослав, которые вместе с распространенными и после крещения Руси именами типа Владимир, Вячеслав, Людмила не были активными в современных языческих движениях.
Обширную группу составляют антропонимы с корнем мир (27 имен – 49 носителей):
муж.: Благомир, Богумир, Боримир, Боромир, Братимир, Будимир (14), Ведомир, Велемир (3),
Властимир, Градомир, Добромир, Драгомир (2), Любомир (2), Межемир, Радимир, Радмир(2),
Радомир (3), Ратимир, Ратмир, Святомир, Скрытимир, Яромир; жен.: Ведимира, Вельмира
(2), Любомира, Радомира (2), Яромира. К этой же группе следует отнести имена с начальным
корнем мир: муж. Мирослав (4); жен.: Мировита, Миролюба, Мирослава (2), Мирояра. Именно
эта часть именника включает самое активное в неоязычестве имя Будимир (14 носителей).
Вряд ли можно согласиться с толкованием этого имени, представленным в «Именослове»
В. С. Казакова: «Будимир, будящий мир, то есть петух. Петух – священная птица Семаргла и
Дажьбога» (Казаков, 2005: 19). Скорее всего, имеется ввиду ассоциативный ряд, возникающий
при толковании онима. Можно отметить некоторую непоследовательность в указании на значение части буди, которая в других случаях интерпретируется автором как форма повелительного наклонения от глагола быть: Будимил – Будь милым!, Будигост – Будь гостем в этом
мире! (Казаков, 2005: 19).
Все имена с корнем мир, по мнению С. И. Вишняковой, «олицетворяют миролюбие русов»
(Вишнякова, 1996: 7). Аналогичное значение корня мир – `тишина, покой, лад´ – вытекает из материалов В.С. Казакова (Казаков, 2005: 60). Однако история русской орфографии свидетельствует
о различающихся в древности корнях мир `тишина, покой, лад´ и мiр `вселенная, община´. Толкование онимов с современным корнем мир, по нашему мнению, не противоречит использованию
разных древних значений, следовательно, можно предположить, что общинный характер русской
ментальности имплицитно присутствует в новых языческих именах.
Особого внимания заслуживают имена, широко представляющие в разных вариантах семантику света (31 имя – 57 носителей). Это онимы с корнями: свет `светлый´, яр `яркий,
ярый´, зар `заря, как заря´, огонь `огненный, как огонь´: муж.: Будияр, Велеяр (2), Велияр,
Доброяр, Златосвет, Колояр (3), Пересвет(2), Ратизар, Светлояр, Светогор, Светозар (3),
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Светолад, Святозар, Стремисвет (2), Лучезар(3), Любояр, Огнеслав (3), Огнеяр, Огнислав,
Яромир (6), Яросвет (3); жен.: Зореслава, Зоряна, Огнеяра (2), Светозара (5), Солнцеслава,
Сияна, Ярина (2), Ярмила, Яромира (3), Ясна. Солнечная (солярная) символика – одна из самых светлых и ярких в славянской традиции, это символика солнечной стихии, солнца, солнечных светлых богов, жизненных сил человека. Свет, солнце, огонь в славянской традиции
характеризовали наиболее значимых языческих богов – Даждьбог, Сварог, Хорс, Ярила.
В полевых материалах 2017 г. активизировалось особое, в отличие предшествующих материалов, направление в выборе языческого имени: появляется довольно большое количество
простых по структуре онимов. Так же, как и сложные имена, они легко этимологизируются
корнями славянских языков, отсылают сознание к древнерусским языческим именам, свидетельствуют о ценности языческого имени для его современного носителя. К именам, зафиксированным ранее (Самойлова, 2016: 196), в материалах 2017 г. добавляются следующие простые антропонимы: муж.: Бер, Ворон, Вятич, Добрыня, Заяц, Ингвар, Купало, Паук, Тур, Хват;
жен.: Весея, Ракита, Родона, Сияна, Ясна (25% – 15 имен из 61 имени, записанных в 2017 г.).
Как правило, эти имена связывают человека с явлениями животного мира, приписывая носителям имен их качества (сила, мощь, мудрость – Бер `медведь´, Тур, Ворон) или выступают
оберегами (Заяц, Паук). Антропонимы Вятич, Добрыня, Купало отсылают сознание к исконно
русским маркерам языческой жизни: наименование одного из восточнославянских племен (вятичи), имя одного из былинных богатырей (Добрыня), название древнего языческого праздника (Купала). Антропонимы Хват `хваткий´, Ракита `ракита´, Весея `сельская, деревенская´
от весь – `деревня´ представлены в именослове В. С. Казакова, где этимологизируются корнями русского и древнерусского языка (Казаков, 2005).
Имена Ингвар, Родона – заимствования из древних языков: Ингвар – древнескандинавское `воинственный, воин бога Инга´, Родона – греческое `роза´. Предполагаем также, что имя
Родона можно соотнести с корнем род (Родъ – древнейшее языческое божество у славян).
Таким образом, ономастическое пространство новых языческих движений обладает несомненным ценностным потенциалом. Исконные славянские антропонимы и новообразования, созданные по существующим древнерусским моделям, несут лингвокультурологическую информацию о ценностях славянского мира: этических категориях, семье, достоинстве, чести, славе,
борьбе, ратных подвигах и внутренних характеристиках славянина, русина. В каждом конкретном
новом имени отражены представления, чаяния, духовные искания отдельного человека, а выбор
и принятие языческого имени становится переломным моментом в жизни человека.
Среди полученных ответов выделим следующие названные изменения: открылась новая
сторона жизни, появилась уверенность в себе, изменилось мировоззрение, появилась полнота
самовосприятия, появилось стремление лучше понять жизнь и себя, изменился характер, повысилось качество жизни, ушло лишнее, появились другие требования к себе. Иными словами,
признается существенная роль имени в духовной жизни человека, формировании ценностных
ориентиров в его жизни, мировоззрении и мировосприятии. «Системы антропонимов выступают как маркеры времени, социальных процессов, культурной и личной идентичности. Антропоним можно считать одним из главных признаков индивида как социального существа.
Значимость антропонимического фактора в системе культуры подтверждается его участием в
разрешении дихотомии «свой – чужой» (Бойко, 2013: 20). По нашему мнению, «в новых языческих течениях дихотомия «свой – чужой» представлена в виде параллельного именования
лица с помощью генетически восходящего к языческим корням существовавшего когда-либо
или созданного по древнерусской модели имени (для своих) и официального (паспортного)
имени (для всех)» (Самойлова, 2016).
Таким образом, новое ономастическое пространство отражает духовные ориентиры и
ценности современных языческих течений. Аксиологическими маркерами феномена современного язычества выступают понятия добра, света, славы, этические категории, переоценка
собственного мировоззрения и мировидения через призму нового имени.
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Ориентируясь на традиционный ономастикон древнего язычества, современное язычество отражает собственные предпочтения в выборе имени. Выбор онима и обряд имянаречения определяются новыми условиями существования и отношениями духовного мира современного человека.
Учитывая «потерю преемственности культурообразующего влияния религий древности,
а также принципиальную невозможность их возрождения в первоначальных формах» (Мартинович, 2016: 171), отметим имянаречение и именотворчество как наиболее яркий показатель
связи настоящего и прошлого язычества. Тезис о том, что «современное язычество не имеет и
не может иметь ничего общего с древним язычеством, живая преемственность с которым безвозвратно утеряна» (Мартинович, 2016: 171), не может, по нашему мнению, жестко проецироваться на ономастическое пространство современного язычества.
Выступая в качестве социального, культурного и индивидуального маркера, новое имя
является средством самоидентификации не только его отдельных носителей, но и новых языческих сообществ в целом. Более того, в названном аспекте языческий оним выполняет объединительную языковую функцию, позволяя распознавать «своих» и «чужих», иными словами – представителей неоязычества любого варианта, течения, толка и других, не имеющих
отношения к современному язычеству.
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G. S. Samojlova, E. S. Surovegina, R. V. Shizhenskij
SELF-IDENTIFICATION OF PAGANS IN MODERN RUSSIA: THE PHENOMENON OF THE NAMES

(according to the materials of field research)

The article is devoted to the study of the phenomenon of the name-bearing and the name of naming in the
pagan movements of modern Russia. The principles of the choice and appropriation of the sacred name as a
means of self-expression and self-identification of new pagans, their distancing from the current, traditionally
formed on the basis of the Orthodox culture of the namesake, are explored. It is established that the onomastic
space of neo-paganism does not repeat and does not overlap with the ancient pagan nomenclature. Focusing
on the traditional pagan onomasticon, modern paganism reflects their own preferences in choosing a name.
The choice of anonym and rite of naming are determined by the new conditions of existence and the relations
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of the spiritual world of modern man. The predominant names are, as a rule, a complex structure, with positive semantics. The axiological markers of the phenomenon of modern paganism are the concepts of goodness, light, glory, ethical categories, reassessment of one's own worldview, and worldview through the prism
of a new name. The name, in the respondents' opinion, determines the changes in their lives, helps to broaden
their horizons, self-knowledge, improve the quality of life. Acting as a social, cultural and individual marker,
the new name is a means of self-identification not only of its individual bearers but of new pagan communities in general. The onomastic space of modern paganism unites the representatives of neo-paganism of any
variant, current, sense, allowing to recognize "one's own" and "others" – others that are not related to modern
paganism.
Key words: modern Russian paganism, onomastic space, rite, naming, sacredness, self-identification, questionnaire.
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