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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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Гусев В. Ю. Новые эвенкийско-самодийские этимологии

ЛИНГВИСТИКА
В. Ю. Гусев
НОВЫЕ ЭВЕНКИЙСКО-САМОДИЙСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ1
В статье предлагается 19 новых этимологий и 1 дополнение к существующей этимологии,
которые связывают самодийские языки с эвенкийским. В большинстве случаев предполагается
заимствование из эвенкийского языка или его более ранней формы в прасамодийский или отдельные самодийские языки, особенно в нганасанский, и в 2 случаях – заимствование в эвенкийский из какого-то самодийского идиома, близкого к тундровому ненецкому.
Ключевые слова: этимология, самодийские языки, тунгусо-маньчжурские языки, эвенкийский язык, нганасанский язык, энецкий язык, ненецкий язык.

Изучение взаимных заимствований между тунгусо-маньчжурскими и самодийскими
языками имеет давнюю историю; наиболее полный их компендиум на настоящий момент –
это книга (Аникин, Хелимский, 2007), где собраны все известные и предполагаемые лексические параллели (далее ссылки на нее оформляются как «АнХел» с номером этимологии).
В настоящей статье предлагается ряд новых этимологий либо дополнений к этимологиям, представленным в этой работе. Все эти этимологии содержат с одной стороны эвенкийскую параллель, иногда – но далеко не всегда – поддержанную другими тунгусо-маньчжурскими языками. Большинство из них предполагают заимствование из тунгусо-маньчжурских
языков в самодийские, причем разных эпох; в том числе в одном случае (№ 1) предполагается
заимствование в прасамодийский язык, хотя соответствующий корень зафиксирован только в
нганасанском. Ряд этимологий связывает эвенкийский только с нганасанским языком, что
естественно в свете известных данных об участии эвенков в этногенезе нганасан (см. (Долгих,
1952: 69)), ср. этимологии в (АнХел, 171–180), включая такие, как нган. ńaagəə ‘хороший’ и
heku- ‘горячий’. Наконец, две этимологии предполагают заимствование в обратную сторону,
из источника, близкого к тундровому ненецкому, в западные говоры эвенкийского языка; такие заимствования также не уникальны, ср. (АнХел, 143, 145, 146, 147, 151, 153, 155).
Эвенкийские данные, если не указано иное, приводятся по Эвенкийско-русскому словарю (ЭРС), энецкие – не неопубликованному энецкому словарю Е. А. Хелимского (ЭнСл),
нганасанские – по нашим собственным полевым данным.
1. ТМ со̄л- ‘смешать; соединить’ (ССТМЯ II: 106–107: эвенк со̄лӣ- и т. д.)2 > ? раннеПС
*sVl- > нган. tolu- ‘соединиться, смешаться’, toluə- ‘соединить, смешать’, tolu ‘смесь’ и др. Корень широко представлен в ТМ языках; из самодийских засвидетельствован только в нган. и
не имеет иной этимологии.
Соответствие ТМ s – нган. (сам.) t предполагает заимствование в раннепрасамодийский
до общесамодийского перехода *s > *t. Известно как минимум еще одно такое заимствование:
ПТМ *salga(n) ‘промежность, развилка’ > раннеПС *sålkå > ПС tålkå > сельк. tolqa ‘то же’
(АнХел, 7).
Помимо того факта, что с самодийской стороны корень известен только в нганасанском
языке, надежность данного сопоставления снижается из-за неясного соответствия гласных:
Автор признателен А. М. Певнову за внимательное прочтение и множество ценных замечаний к статье. Работа
написана при поддержке гранта РНФ № 17-18-01649 «Динамика языковых контактов в циркумполярном регионе».
2 А. Н. Мыреева (2004: 513, 562) дает этот корень без долготы: сол-, һол-.
1
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нган. форма (с чередованием во втором слоге tolu-/tola-, напр. перфект tola-ˀa) предполагает
скорее ПС *tålå-, чем *tol-.
Кроме того, семантика нганасанского корня, где исходная основа непереходная, указывает на возможность заимствования пассивной основы типа эвенк со̄лӣв- ‘быть смешанным,
соединенным; смешаться, соединиться’.
2. Эвенк. каври(кӣ) Сх ‘кнут, которым погоняют оленя; остол’ > ? сев.-сам.: нен. *χăŕei̯ ,
эн. Т, Л koriˀo, нган. kəriˀə ‘хорей (шест, которым управляют оленями)’.
В литературе обсуждалось эвенк. куреј ‘хорей (длинный шест для управления упряжными оленями)’ – заимствование из незасвидетельствованного нен. *χăŕei̯, соответствующего
эн. Т, Л koriˀo, нган. kəriˀə; из этой же нен. формы – русское хорей и ряд форм в других языках
(АнХел, 145). Однако происхождение самодийских форм оставалось неизвестным.
В этой связи обращают на себя внимание восточнотунгусские названия инструмента, используемого как кнут (которым погоняют оленей или собак) и как остол (палка, которой тормозят нарту, втыкая ее в землю или в снег), типа эвенк. Сх каврикӣ ‘остол; кнут’, нег. ка у! их и!
~ ка у! рих и! , ороч. каури, ульч. қа у! р и! , нан. каор и! ‘остол’. Эти названия, по-видимому, образованы от корня kaw- ‘быть неподвижным; остановиться’ (ССТМЯ, I: 358). у! и и! и! a
Самодийский хорей используется аналогичным образом: одним его концом погоняют оленей, а другой втыкают в снег для торможения (Попов, 1948: 66). Кажется вероятным происхождение его названия (ПСС *kərij-) от ТМ формы типа *kawri-, без суффикса -kī. Правда, ТМ термины засвидетельствованы только на юго-востоке тунгусской территории, в то время как самодийские языки граничат с ней, наоборот, с северо-запада. Но можно предполагать, что соответствующий эвенкийский термин просто не был зафиксирован в районе Енисея либо рано вышел из
употребления, оказавшись вытесненным обратным заимствованием из ненецкого – в значении,
заметим, термина именно упряжного оленеводства, известного эвенкам от самодийцев, притом
что у самих эвенков в этом районе преобладает верховое оленеводство. Отражение aw как o кажется возможным, особенно если заимствование произошло уже после того, как в самодийских
языках исчезли сочетания типа *VwC. Соотношение гласных, однако, неясно.
3. Эвенк. малнга (Алд, Учр, Тмт), молнга (П-Т) ‘безрогий дикий олень’ (см., помимо ЭРС,
(Мыреева, 2004: 352)) ~ ПСС *məlkə ‘комолый, безрогий (об олене)’ ~ нган. məlkə, эн. Т mogoδi, эн. Л mogo-ńuo, нен. мӑлк. Эвенкийское слово также изолировано (ССТМЯ, I: 524); вполне
вероятно параллельное заимствование из третьего неизвестного источника.
4. Эвенк. мэ̄нэ̄- ‘жить оседло; стоять стойбищем на одном месте продолжительное время’
> ? нен. менець ‘прожить на одном месте длительный срок’, нган. mintə- ‘жить на одном месте,
не кочевать’. Сравнение эвенк. и нен. предлагается в (АнХел, 168), к нему можно добавить
нганасанский корень.
Эвенкийский корень представлен и в других тунг. языках (ССТМЯ, I: 569). Сходство
значения и формы между тунг. и сам. лексемами очевидно, однако фонетика представляет некоторые сложности. Нганасанский корень может указывать на *-nt-, но может и содержать
суффикс имперфектива -ntə (*min-ntə-). Соотношение гласных также неясно.
5. Эвенк. ча̄та̄ ‘грязь; глина; уголь; горящие угли’3 > 1) нган. satu ‘глина’, 2) нган. satüə
‘горящие угли’, эн. Т seδuo, эн. Л. seδui.
ТМ корень представлен во многих диалектах эвенкийского и в негидальском, с достаточно большим количеством производных и с вариативностью форм (ССТМЯ, II: 386). Что
3

(Мыреева, 2004: 714): чата, чaту, ч a тэ (без долготы в первом случае).
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касается семантики, то его значения делятся на два довольно далеких класса: 1) глина, мокрая
земля и 2) зола или (горящие) угли. Возможно, речь идет о двух омонимичных корнях. В других ТМ языках этот корень ни в одном из значений не зафиксирован.
С первым из указанных значений очевидно связано нган. satu ‘глина’. Нган. u в непервом
слоге может восходить к *å, ср. здесь № 10; про эвенк. č – нган. s см. № 11. Таким образом,
нган. satu < старонган. *sata4 < эвенк. čātā ‘глина’ не вызывает никаких затруднений.
Второму значению соответствует ПСС *sätuə̑, сохранившееся в нган. и обоих диалектах
энецкого. Непосредственно возвести его к какой-либо эвенкийской форме затруднительно.
Скорее всего, суффиксация -ə̑ (адъективного *-jə̑) произошла уже на самодийской почве. Заимствованию, очевидно, способствовала особая роль огня вообще и углей костра в частности,
которые перевозили с собой при перекочевке; существовал также особый идол домашнего
очага satüə kojkə, букв. ‘идол углей’ (Грачева, 1983: 37–40).
Необычная полисемия или омонимия не оставляет сомнений в связи эвенкийско-негидальских и нганасанско-энецких фактов.
Отметим, что рассматриваемые нган. и эн. формы не могут происходить от общеуральского *śiδ’e (*śüδ’e) ‘угли’ [UEW] > ПС *sijə [SW] > эн. tuu-śio, нен. Л. śij [JSW: 444b].
6. Эвенк. (С) kirka ‘собака (?)’ ~ эн. Т kirkaa, нган. kirkaˀa ‘короткошерстная, худая, белая
собака’. В (АнХел, 188) эн. Т слово очень предположительно сравнивается с эвенк. кирга‘стричь’. В сборнике фольклорных текстов Г. М. Василевич в одном из сымских текстов встречается слово kirka ‘собака’, правда, в не вполне ясном контексте: amiŋasa kirkačanďen ‘собака
(букв. собачонка) покойного отца’ – имеется в виду лось (Василевич, 1936: 121). В ЭРС это
слово отсутствует5. Тем не менее, кажется очевидным его сопоставление с эн. и нган. словами.
Нган. форма представляет собой аугментатив от незасвидетельствованной основы
*kirka- (теоретически возможно было бы также *kirku-). Эн. Т форма, судя по долготе последнего гласного, заимствована из нган.
Направление заимствования неясно, однако это соответствие хорошо вписывается в ряд
«животноводческой» лексики, заимствованной из эвенк. в сам. языки.
7. Эвенк. эбэй: междометие ‘ай, чур’, существительное ‘медведь’, эбэйкэ̄кун ‘очень
страшный’; также эвэй, хэбэй > нган. əbəj междометие испуга, əbəjďaˀa ‘сильный, умелый,
страшный’, эн. Т aboj, abej, oboj, ebej и др. междометие испуга6, нен. Т. абэй ‘сильный злой
дух’ (НРС: 25)
Вариативность этого междометия в эн. Т указывает на относительно недавнее заимствование из нганасанского: эн. Т a, o, e представляют собой варианты передачи нган. ə, отсутствующего в эн. Таким образом, в энецкий язык это слово, как и в предыдущем случае, скорее
всего, пришло через нганасанский. Отсутствие начального ŋ в ненецком слове (засвидетельствованном, по данным «Ненецко-русского словаря», в ямальском и приуральском диалектах)
указывает на недавнее, вероятно сепаратное заимствование.
8. Эвенк. кири, кирин ‘грязь; гадкий, противный’ > ? нган. kur ‘мусор’. Эвенкийский
(также эвенский и, возможно, нанайский) корень – из тюрк. или монг. kir ‘грязь’ (ССТМЯ, I:

Мы пишем здесь в первом слоге a, но ниже в ПСС sätuə – ä, поскольку предполагаем, что čātā в значении ‘глина’
была заимствована после отделения нган. от других самодийских языков, то есть, предположительно, после нган.
перехода (в традиционной нотации) *ä > a и *å > o в первом слоге; в противном случае мы ожидали бы нган. *sotu.
Понятно, что такая запись условна.
5 Киркача a н С ‘нож’ (ЭРС: 204; Мыреева, 2004: 291).
6 На эвенкийское происхождение этой основы указала Е. В. Клячко (л. с).
4
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398). Нган. u на месте i может быть эвфемистической заменой, хотя варьирование i и u в эвенкийских диалектах тоже возможно (Василевич, 1948: 160).
Не исключено параллельное заимствование того же слова в нган. kir ‘муха’.
9. Эвенк. ӯдя ‘след’7 – нган. ŋuəďəə, (редк.) ŋuə. Нганасанское слово ŋuəďəə содержит
антериорный суффикс -ďəə, который обозначает что-то сломанное, непригодное к употреблению или просто уже не существующее; этот суффикс обычно содержится в названиях разного
рода следов: ŋаtuδuə-ďəə ‘колея аргиша’, ńati̮ ə-ďəə ‘след от чума’ и т. д. Корень без него засвидетельствован в НганСл в сочетании ińśüδə ŋuə ‘след легковой нарты’ (ińśüδə ‘легковая
нарта’). Корень ŋuə напоминает косвенную основу от ŋoj ‘нога’, однако в данном случае появление косвенной основы трудно объяснить.
Вероятным кажется сопоставление нган. ŋuə в значении ‘след’ с эвенкийским ӯдя/удя.
При заимствовании в нган. оно должно было дать *ujə (с неясным отражением -a как ə8) >
*ŋujə > ŋuə.
Требует комментария отражение эвенк. ď как j. Как известно, в тунгусо-маньчжурских
языках ď и j являются разными фонемами; напротив, во многих других языках Сибири, в том
числе в самодийских, это синхронные варианты или диахронические этапы развития одной
фонемы. Принято считать, что j переходит в ď; так, по данным М. А. Кастрена XIX в. в обоих
энецких и нганасанском языке фигурирует j там, где сейчас чаще произносится ď. Однако в
архивных записях Г. Ф. Миллера середины XVIII в., на век раньше Кастрена, в лесном энецком
и нганасанском языках уже фигурирует ď, ср. формы слова ‘день’:
Г. Ф. Миллер (РГАДА, ф. 199, № 513, д.
2, 7)
М. А. Кастрен (Castrén, 1855)
современный язык

эн. Л
Dére

эн. Т
jére

нган.
djàlle

Jełe
Ďere

jere
dere

jale
ďali̮

Это показывает, что произношение фонемы j/ď уже давно колебалось в сторону большей
или меньшей смычности в достаточно широких пределах (как оно колеблется и сейчас, ср. о
нганасанском языке (Wagner-Nagy, 2018: 36)). В этих условиях естественно, что эвенкийское
ď в нганасанском могло быть воспринято как аллофон той же фонемы.
Заслуживает внимания возможность связи этого эвенкийского корня с эн. Т uδi-i (где -i
– тот же суффикс, что нган. -ďəə), а также с эн. Л uˀ (uδ), нен. Т ŋuˀ (ŋud-), нен. Л ŋut (JSW:
41b). В этом случае эвенк. ď было воспринято не как j, но как зубной согласный, и, соответственно, отражен как d (> эн. δ). При этом заимствование в эн. Т, с одной стороны, и эн. Л и
нен. – с другой произошло независимо друг от друга и от заимствования в нган.
10. Эвенк. ника̄ ‘1. малыш (при обращении); 2. младший, разг. меньшой (в прямой речи’)
– нган. ńükü ‘обращение к детям или младшим родственникам’. Совр. нган. ńükü – закономерное продолжение *ńiku < *ńika. Теоретически возможно заимствование в обе стороны, однако
нганасанское слово не имеет параллелей в родственных языках и, кроме того, употребляется
только при обращении. Эвенкийский корень, помимо обращения, употребляется и как нарицательное имя (ср. ника̄ткӯ ‘самый младший’), очевидно связан как минимум с ника̄кӣ ‘мизинец’, нӣкӯн ‘маленький’ и, наконец, зафиксирован в таком далеком от Таймыра диалекте, как
урмийский. Поэтому заимствование из эвенкийского в нганасанский кажется намного более
вероятным.
2004: 663): удя. По замечанию А. М. Певнова (л. с.), вариант без долготы более вероятен ввиду нанайского соответствия ходя- ‘выслеживать, преследовать зверя по следу’ (Оненко, 1980: 463).
8 Возможно, ə в этом корне возникло в результате контаминации с упомянутым ŋuə.
7 (Мыреева,
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11. Эвенк. чинэ ‘болезнь дерева (пук тонких ветвей на дереве)’ – нган. sənə в sənə huaa
‘дерево с голым стволом и густой кроной’. Эвенкийское слово имеет параллели в эвенском и
орокском (ССТМЯ, II: 396), нганасанское слово не имеет этимологии.
К соответствию эвенк. i – сам. ə ср. эвенк. ча̄тирэ – нган. satərə, эн. Л. seδoro ‘песец’.
Соответствие эвенк. č – сам. s стандартно для заимствований, ср. упомянутое эвенк.
ча̄тирэ, а также эвенк. ла̄пча̄ – нган. ləbsuə, нен. Т ябцо (< jabso), нен. Л ďābtsu ‘хвост рыбы’
(АнХел 105, 134). Проще всего было бы объяснить это соответствие отсутствием č в северносамодийских языках (новое č возникло из ť в нганасанском, энецком и восточных говорах ненецкого, по-видимому, не ранее XX в.). Однако можно обратить внимание на переход č в š и s
в северных говорах эвенкийского (см. (Василевич, 1948: 162)), что привело к отсутствию различения č и s; ср. эвенк. П-Т, С чанки ‘розвальни’ (< рус. санки). Не исключено, что в заимствованиях, о которых идет речь, аффриката исчезла уже в диалекте-источнике.
12. Эвенк. хонё, хэне ‘щель, трещина, расселина (в дереве)’ > нган. hoj (hoń-) ‘трещина,
стык, место соединения’. И эвенкийское, и нганасанское слова изолированы в своих семьях,
однако эвенкийский корень распространен на всей территории от Сыма до Сахалина, поэтому
заимствование из эвенкийского в нганасанский более вероятно.
13. Эвенк. чинэ-кэ̄ ‘птичка’ > ? сельк. suə̑nə̠ (Alatalo, 2004: 360), эн. Т, Л sanike, нган. soni̮ ,
sonali̮ ə ‘чайка’.
Эвенкийское слово встречается в двух текстах на сымском диалекте (Василевич, 1936:
45–51, 130). Во втором случае к тексту дается примечание: «Чиноко – маленькая свистящая
птичка, похожая на кедровку. Здесь передан разговор двух птичек, живущих на главной шаманской реке, чиноко и клейстика». Слово отсутствует в ЭРС, но очевидно имеет отношение
к хорошо известному чингдэкэ̄, чиндэкэ̄ С ‘название птицы, похожей на кедровку’, см. также
(ССТМЯ, II: 396) с параллелями из других эвенк. диалектов и тунг. языков, в том числе в
форме чиндэ без суффикса. Упрощение nd, ŋd > n нехарактерно для сымского диалекта, однако
связь этих лексем не вызывает сомнения. Нестандартное развитие может быть связано со звукоподражательным характером слова (ср. чин-чин ‘подражание крику маленькой птички’ в
орочском и негидальском).
В селькупском языке слово зафиксировано в нескольких южных диалектах (см. (Alatalo
2004: 360; СРДС s.v. суанu̇, фэн, фӭн, хуан)) и не засвидетельствовано на севере. Соотношение
гласных в селькупском, с одной стороны, и энецком и нганасанском языках, с другой, также
нетривиально, поэтому вероятно, что заимствование произошло в селькупский и в северносамодийские языки независимо.
14. Эвенк. ӯкэ̄нг ‘гагара’ > ? эн. Т uxoseri ‘вид гагар’, uxoseri ńiońi ‘крупная, не краснозобая гагара’, эн. Л. uxoseri, (Сорокина, Болина, 2009: 472) усухури9 ‘гагара, крохаль’, нган.
ukuďari̮ ‘гагара’, (НганСл) ‘белоносая гагара’.
Слово ӯкэ̄нг, также хӯкэ̄нг, ӯкэ̄нгэ̄, ӯкэ̄г и др. распространено в большом количестве эвенкийских диалектов, имеет варианты с начальным х-, поэтому обратное направление заимствования можно считать невозможным, а случайное совпадение маловероятно. С другой стороны,
вторая часть нган. и эн. слов также неясна, хотя напоминает самодийский корень ‘белый’ (нен.
Т сэр”, эн. Т siroi и т. д.). Неясно также соотношение ӯкэ̄нг с ӯкэ̄н, хӯкэ̄н ‘птичий зоб’ (с параллелями в других тунг. языках (ССТМЯ, II: 342)). Напрашивается семантическая трактовка самодийских форм как композитов со значением «зоб + белый», однако она наталкивается на
фонетические трудности.

9
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15. Эвенк. угучак ‘верховой олень’ > долг.? > нган. (НганСл) uuťakə ‘седло’.
Недавнее, судя по отражению č как ť (фонетически, скорее всего, [č]), заимствование –
но очень вероятно долганское посредство, ср. (Stachowski, 1993: 240, s.v. ugučak).
16. Эвенк. уликта ‘вяленое мясо’ > нган. (НганСл) uľikta ‘сушеное мясо’.
Неосвоенное (сочетание kt в нганасанском невозможно), вероятно окказиональное эвенкийское заимствование – возможно, как и № 15, через долганский?
17. Эвенк. С унгтрэ-вӯн ‘помазок, кисточка’ > ? сельк. umtə, untə ‘борода’ (Alatalo, 2004:
55), нган. (НганСл) untiə, эн. Т ude ‘лобок’.
В северных говорах селькупского этот корень употребляется в основном как прилагательное в составе выражения unti̮ l’ ūki̮ ‘борода и усы’, где ūki̮ значит ‘нос и губы’. Я. Алатало
предполагает связь сельк. слова с общесамодийским *munt¹ə̑jt³sɜ̑n (SW: 96) ‘борода’, однако
отличия кажутся слишком большими: отсутствие начального m и суффикса, присутствующего
во всех остальных языках. Вариативность mt/nt также необычна и может указывать на заимствование.
С другое стороны, есть внешне похожие нган. (НганСл) untiə, эн. Т ude ‘лобок’, значение
которых можно интерпретировать как «место, покрытое волосами». Начальное u в нган. также
указывает на заимствованный характер слова.
Можно предположить связь этих корней с изолированным эвенк. С унгтрэвӯн ‘помазок,
кисточка’, где тр – это характерный для сымского диалекта «диффузный согласный» (Василевич, 1948: 63), рефлекс зубных шумных t, s после сонорных. Предположительно, речь идет
об эвенкийском корне *uŋtə ‘щетина, шерсть, волосы’ или ‘нечто, покрытое волосами’; в качестве глагола (конверсия имен в глаголы нормальна для эвенкийского языка) он значит ‘действовать кисточкой, помазком или подобным инструментом’, и от него образовано имя инструмента с суффиксом -wūn – унгтрэвӯн.
К сожалению, изолированный характер и слабая засвидетельствованность большинства
этих слов не позволяют считать этимологию надежной.
18. Эвенк. -мо̄ эмфатический суффикс > нган. -mə.
Суффикс -мо̄ описывается следующим образом: «при глагольной основе на конце слова.
Суффикс, придающий слову значение междометия: энэлгэ̄мо̄! ох, как надоело!» ((ЭРС: 775);
энэлгэ- ‘лениться’); «used with verbal stems, exclamations of this type signal a high degree of the
state which results from the performance of the action: aːmaː! ‘oh, so sleepy!’, dərumoː! ‘oh, so
tired!’, ǯəmoː! ‘so hungry!’, ŋəlumoː! ‘how scary!’» (Bulatova, Grenoble 1999: 54)10.
В нганасанском языке есть суффикс -mə (омонимичный показателю 1 л. ед. ч.), который
присоединяется к глагольным корням11 и образует восклицательные формы najbumə! ‘далеко/долго!’ (najbəgəə ‘далекий, долгий’), ŋukumə! ‘как много!’ (ŋukəgəə ‘много’), ťeśimə! ‘как
холодно!’ (ťeśi- ‘быть холодно’) и т. д. По-видимому, тот же суффикс входит в междометие
hiəmə!, но основа этого междометия отдельно не зафиксирована.
Эвенкийский суффикс зафиксирован на юго-востоке эвенкийской территории (на Алдане, Зее, Учуре, Урми согласно ЭРС) и в литературном языке. Заимствование в нганасанский
показывает, что он использовался и в северных говорах.
Заслуживает упоминания соотношение долгот в оригинальной и заимствованной версиях данного суффикса: при эвенкийской (судя по источникам) долготе в нганасанском мы
А. М. Певнов (л. с.) связывает это -м o с волитивным аффиксом -mu ‘хотеть’ («суффикс вида органической
потребности» (ЭРС: 775): напр. дему- ‘хотеть есть’ от дев- ‘есть’) с эмфатическим расширением и удлинением на
конце слова.
11 Некоторые из них — производные от адъективных.
10
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имеем одиночный (= краткий) гласный: во всех словах с ним ударение падает на предпоследний слог, что указывает на одноморность последнего слога. Здесь возможны два объяснения:
либо несохранение долготы при заимствовании, либо сокращение гласного в этом суффиксе
по аналогии с квазиомонимичным ему показателем 1-го л. ед. ч. -mə.
19. Эвенк. ламба П-Т, Е, И, Хнг ‘ложка’, ламбака̄ И ‘лопатка (для переворачивания оладий)’, ламбакчан И ‘лопатка (для переворачивания оладий); колотушка шаманского бубна’,
ламбан И ‘двухлопастное весло’ < нен. лӑмба.
Совр. нен. лӑмба имеет значение ‘лыжа’, но ср. ła̭mpà̭ì (JSW: 216b) ‘верхняя широкая
часть рога оленя’, лӑмбэй ‘ветвистый (о рогах)’, эн. Т. lobe с обоими этими значениями, нган.
ləmbu-δəə ‘широкий передний отросток рога, выступающий вперед’. ПС/ПСС *ləmpa означало, по-видимому, предмет широкой и плоской формы12. Форма эвенкийского корня указывает на заимствование из диалекта, близкого к современному ненецкому.
См. (АнХел, 115) о заимствовании в эвенкийский другой формы от того же корня: ломпо̄л
Члм ‘кличка оленя с ветвистыми рогами’13.
20. Эвенк. де̄лар Хнг ‘белый (о масти оленя)’ < ? сев-сам. *jälä- ‘день; светлый’: нен. Т
ялеко ‘серый, светлый’, ялена- ‘быть светлым, серым, седым’, нен. Л. ďaľoj, ďaľona- ‘то же’
(НРС: 833; Попова 1978: 12; JSW 1944: 93a), эн. Т ďala ‘светлый’ (например, о глазах), ďaleda‘быть серым, светлым’ (из нен.), нган. ďaľi ‘светлый (о глазах или волосах)’
Эвенкийская лексема изолирована и зафиксирована только в хинганском диалекте, который сам по себе далек от зоны контактов с самодийскими языками; но ср. № 19, где заимствование из ненецкого также присутствует в хинганском диалекте. О соотношении сам. j и эвенк.
ď см. № 9.

Сокращения языков и диалектов:
долг. – долганский, монг. – монгольский, нан. – нанайский, нган. – нганасанский, нег. – негидальский, нен. – ненецкий (Т – тундровый, Л – лесной),ороч. – орочский, ПИЕ – праиндоевропейский, ПС – прасамодийский, ПСС – прасеверосамодийский, раннеПС – раннепрасамодийский, рус. – русский, сев.-сам. – северосамодийские, сельк. – селькупский, ТМ – тунгусо-маньчжурские, тунг. – тунгусские языки, ульч. – ульчский, эвенк. – эвенкийский (Алд – алданский, Е – ербогоченский, И – илимпийский, П-Т – подкаменно-тунгусский, С – сымский, Сх – сахалинский, Тмт
– томмотский, Учр – учурско-зейский, Хнг – хинганский), эн. – энецкий (Т – тундровый, Л – лесной).
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V. Gusev
NEW EVENKI-SAMOYEDIC ETYMOLOGIES
The paper presents 19 new etymologies and 1 addition to an existing etymology that bring together
Samoyedic languages with Evenki. In most cases they presuppose borrowing from Evenki or some its
earlier form into Proto-Samoyedic or separate Samoyedic languages, especially Nganasan; 2 etymologies propose borrowing into Evenki from a Samoyedic dialect close to Tundra Nenets.
The etymologies under discussion are: TM sōl- ‘mix’ > ? PS *sVl- > *tålå- > Ngan tolu- ‘be mixed’;
Ev. kawri(kī) > ? Nen. χăŕei̯ , En. koriˀo, Ngan. kəriˀə ‘pole for driving reindeer’; Ev. malŋa ~ PSS məlkə
‘hornless reindeer’; Ev. mə̄nə̄- > ? Nen. meneq-, Ngan. mintə- ‘live settled, without wandering’; Ev. čātā
> Ngan. satu ‘clay’, En. seδuo, seδui, Ngan. satüə ‘live coals’; Ev. kirka ~ En. kirkaa, Ngan. kirkaˀa
‘short-wooled dog’; Ev. ebej > Nen. abej, En. aboj etc., Ngan əbəj ‘exclamation of fright; frightful;
powerful’; Ev. kiri ‘dirt; disgusting’ > ? Ngan. kur ‘rubbish’, kir ‘fly’; Ev. ūďa > Ngan. ŋuə(ďəə) ‘trace,
footprint’; Ev. nika > Ngan. ńükü ‘little one’; Ev. činə ‘tree disease, witches’ broom’ > Ngan. sənə
(huaa) ‘(tree) with a bare trunk and a thick crown’; Ev. hońo, həńə > Ngan. hoj ‘chink’; Ev. činə-kə̄ > ?
Selk. suə̑nə̠, En. sanike, Ngan. soni̮ , sonali̮ ə ‘seagull’; Ev. ūkə̄ŋ > ? En. uxo-seri, Ngan. uku-ďari̮ ‘loon’;
Ev. ugučak ‘saddle reindeer’ > Ngan. uučakə ‘saddle’; Ev. ulikta > Ngan. uľikta ‘dried meat’; Ev.
uŋtrə(wūn) ‘shaving-brush’ > ? Selk. umtə/untə ‘beard’, Ev. ude, Ngan. untiə ‘pubis’; Ev. -mō > Ngan.
-mə, emphatic suffix; Ev. lamba ‘spoon, scoop etc.’ < Nen. lămba; Ev. ďēlar ‘white (reindeer)’ < ?
North-Sam. jälä ‘day; bright’
Key words: etymology, Samoyedic languages, Tungusic languages, Evenki, Nganasan, Enets, Nenets.
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N. M. Zaika
ADDITIONAL MEANINGS OF CAUSAL MARKERS
IN POLYPREDICATIVE CONSTRUCTIONS
The paper deals with the semantics of causal markers in polypredicative constructions; it is based on
an areally and genetically balanced sample of 100 languages (Africa – 14 languages, Eurasia – 8 languages, Southeast Asia & Oceania – 13 languages, Australia & New Guinea – 27 languages, North
America – 18 languages; South America – 20 languages; where the number of languages taken from
each family depends on its size). The research is based on typologically oriented grammars, language
descriptions, corpus data and consultations with language experts.
It turns out that apart from their basic causal meaning, causal markers can express other additional
meanings in the Reason clause, in the Result clause or in both of them. To my knowledge, a number of
these parameters have never been mentioned in typological studies of polypredicative causal constructions. The most frequently mentioned additional meaning was evaluation, widely attested in European
languages. Both positive and negative evaluation usually refers to the Reason clause and the Result
clause at the same time, but in some cases, it can refer to only one of the clauses. The other parameters
include: the degree of control of the Reason and Result; conformity or non-conformity of Result to the
hearer’s expectations; the reality/objectivity of Reason; emphasis on the Motive vs. the Causer; greater
or smaller temporal distance between the propositions; degree of causal relationship between the propositions; and critical attitude toward the causal relationship in polypredicative constructions. Causal
markers can combine two additional meanings as well. The fact that most of the additional meanings
were attested in languages of Eurasia and Southeast Asia & Oceania can be explained in two ways. First,
the languages of these Macroareas are well-described, and, second, both Macroareas possess a larger
number of causal markers, typical of written texts, sometimes having additional semantic features.
Key words: polypredicative constructions, semantics, reason, motive, consequence, evaluation, control, reality.

Introduction1
Polypredicative causal constructions can be classified according to a number of morphological,
syntactic, and semantic parameters, some of which have been analysed in (Martowicz, 2011, Diessel,
Hetterle, 2011, Gаlán Rodríguez, 1995), and many other works. This study addresses some semantic
parameters, partially mentioned in (Zaika, 2019: 21–23), relying on a reasonably representative language sample.
The focus is on polypredicative causal constructions, namely, direct causal constructions immediately denoting the relation of causation between two situations:
(1)

[I’ve bought her a present]RESULT, [because today is her birthday]REASON.

Beyond the scope of this paper are inferential causal constructions, where the causal clause
states the reason for asserting the proposition in the main clause (2), and illocutive causal constructions with “a relation between the propositional content of one clause in a polypredicative construction and illocutionary modality of the other” (Pekelis, 2015) (3).

1 The

research is supported by the Russian Science Foundation (Grant № 18-18-00472 “Causal Constructions in World
Languages: Semantics and Typology”). I would like to thank Emma Geniušienė, Maksim Fedotov, Ildar Ibragimov,
Kazuhiro Kawachi, Viktor S. Khrakovsky, Sergei Klimenko, Elena Kolpachkova, Svetlana Kramarova, Ramazan Mamedshahov, Daria Mischenko, Sofia Oskolskaya, and Viktor Stegniy for their help with sentential examples and their useful
remarks. All errors that remain in the paper are my own.
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(2)

[Liz left], [since her coat is not on the rack] = ‘<I suppose / know that> Liz left,
because her coat is not on the rack’. (Charnavel, 2019)

(3)

Qu’est-ce qu’il vaut ce bouquin, parce que je voudrais l’acheter?
‘How much is the book, since I want to buy it’ = <I ask> how much the book is,
since I want to buy it (Colson, 1993: 57)

The rest of the article addresses: the languages and sources of my sample (Section 1); the additional meanings (evaluation, control, speaker’s attitude, emphasis, temporal distance, etc.) of polypredicative causal constructions (Section 2); and conclusions.

1. Languages and Sources
The research is based on two overlapping2 language samples. The first is a reasonably balanced
sample of 100 languages where the geographical distribution follows the Genus-Macroarea sampling
method (Miestamo et al., 2016: 256–260) with slight modifications based on (Oskolskaya et al., 2019)
(while in the former, big linguistic families are underrepresented, the latter also takes family size into
account). Basically, a proportional number of languages from each Macroarea (Africa – 14,2% = 14;
Eurasia – 8,3% = 8; Southeast Asia & Oceania – 12,7% = 13, Australia & New Guinea – 26,9% =
27; North America – 17,7% = 18; South America – 20,3% = 20) were taken from the 521 genera
mentioned in (WALS), with big families represented by more than one genus. The selection of the
languages is mine. The existence of searchable grammars was crucial for the study, though other
relevant sources (dictionaries, language descriptions, corpora, elicitation) were also used. The languages of the sample are listed below.
Africa (14 languages): Arabic3, Ganja, Lunda, Yoruba, Gban, Koyra Chiini, Hdi, Bagiro
(Furu), Lumun, Gaahmg (Gaam), Sheko, Ngulak (Ik), Sandawe, Ts’ixa.
Eurasia (8 languages): Basque, Lithuanian, Pashayi, Tatar, Lezgian, Nenets, Korean,
Japanese.
Southeast Asia & Oceania (13 languages): Chinese, Yao'an Lolo (Lolopo), Atong, Lha’alua
(Saaroa), Ughele, Tuwali Ifugao, Tagalog, Ambel, Indonesian, Lao, White Hmong, Khmer, Kasong.
Australia & New Guinea (27 languages): Oksapmin, Skou, Manambu, Siwai (Motuna), Wambaya, Kayardild, Worrorra, Ngiyambaa, Bardi, Moskona, Abui, Enindhilyakwa, Gooniyandi,
Guragone (Gurr-Goni), Wardaman, Lavukaleve, Ambulas, Urama (Kiwai), Daga, Umbu Ungu, Nankina, Fuyug, Mauwake, Konai, Ternate, Waris, Kamasau.
North America (18 languages): Crow, Ute, Nahuatl, Musqueam (Halkomelem), Choctaw, Nez
Perce, Seneca, Arapaho, Aleut, Mixe, Tzeltal, Zoogocho Zapotec, Chinantec, Seri, Wappo, Yuchi
(Euchee), Nuu-chah-nulth, Miskito.
South America (20 languages): Jarawara, Mapuche (Mapudungun), Guaraní, Yauyos Quechua,
Paya Kuna, Karajá, Apurinã, Paresi, Ye’kwana (Maquiritari), Matses, Ese Ejja, Wampis (Huambisa), Wanano (Guanano), Mosetén, Bora, Dâw, Movima, Wari’, Mamaindê, Epena Pedee.

2

Basque, Lithuanian, Lezgian, and Tatar are included in both samples.
The languages, where some additional meanings in causal markers were attested (for a more full discussion see Section 3), are in bold. If a language is not in bold, this means that the relevant information concerning additional meanings in
causal markers was not found in the sources consulted by the author, rather than that no additional meanings can be
found in it.

3
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My language sample by the macroareas
Google Maps was used to display geographic information

The second sample includes 44 major European languages listed below.
Indo-European (Slavic: Russian, Ukrainian, Byelorussian, Polish, Czech, Slovak, Bulgarian,
Macedonian, Serbian, Slovene; Baltic: Latvian, Lithuanian; Germanic: Swedish, Norwegian, Danish, Icelandic, German, Dutch, English; Romance: Portuguese, Spanish, Catalan, Occitan, French,
Italian, Romanian; Italic: Latin; Celtic: Welsh, Irish, Breton; Albanese; Greek, Old Greek; Latin);
Uralic (Finnish, Estonian, Moksha, Hungarian); Altaic (Turkish, Chuvash, Tatar); Kartvelian
(Georgian); Nakh-Daghestanian (Lezgian); isolates (Basque).

2. Additional meanings of causal markers
2.1. Evaluation
In this section, different types of positive and negative evaluation in polypredicative causal
constructions will be analysed, neutral evaluation naturally being the most common case. While positive or negative evaluation can logically refer to either only the Reason or the Result, in actual reality,
it often refers to both clauses at the same time:
(4)

Estas tarjetas, gracias a que aparecí, serán salvadas.
‘These cards, now, thanks to me showing up, will be saved’. [context]

Positive evaluation of Reason (often involving positive evaluation of Result) is attested in many
European languages. It is attested in several languages of some groups of the Indo-European family,
such as Slavic, Baltic, or Romance. In some Indo-European languages, such as Germanic, causal
markers expressing positive evaluation are attested, though their use is often not as natural as in the
above mentioned groups, cf. English thanks to the fact that and Swedish tack vare att. Some of the
causal markers expressing positive evaluation of Reason are listed below4:
4

The source of the data is mostly dictionaries; some data were communicated by my colleagues.
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Russian: blagodarja tomu, chto, Ukrainian: zavdjaky tomu shcho, Byelorussian: dzjakujuchy
tamu shto, Polish: dzięki temu, że, Czech: díky tomu že, Slovak: vďaka tomu, že; Lithuanian: dėka to,
kad; Spanish: gracias a que, Occitan: mercé que, Dieu-mercé que, French: grâce à ce que, Italian:
grazie a quello che.
Evaluative causal markers in European languages tend to derive from adpositions and inherit
their evaluative meaning (cf. French grâce à + NP vs. grâce à ce que + clause).
While my grammar search suggests that the evaluative meaning of causal markers seems to be
more typical of the Standard Average European (evaluative causal markers are attested in at least 18
languages out of the 44 languages of the European sample), it might not actually be the case, due to
the fact that other languages may be underdescribed in this respect. In fact, positive evaluations are
attested in other regions as well. Thus, a number of Chinese causal markers (duōkuī, kuīdé, xìngkuī)
can refer to positive reasons (Elena Kolpachkova, p. c.):
(5) Wǒ děi
1SG MOD
duōkuī
CONJ

chéngrèn,
admit

wǒ
1SG

tā
zài
3M.SG PREP

Dézhōu

yǒudiǎn
some

gǎnjī
grateful

mǎi-le
buy-PRFV

PN

tā
3M.SG
zhǐ
CLSF

le,
PTCL

shāojī,
fried_chicken

wǒ cái
yǒu-le
zhòngyào
xiànsuǒ
1SG only have-PRFV
important
evidence
‘I have to admit that I am grateful to him up to a point: it is only due to the fact that he had bought
the fried chicken in Dézhōu that I got the important evidence’.

Another example of a marker referring to a usually positively (but sometimes, negatively, in
ironic contexts) evaluated Reason is Japanese okage de (< benefit DAT.LOC), which can be preceded
by a clause or a genitive noun phrase (Kazuhiro Kawachi, p. c.).
Positive evaluation of Result as a tendency is attested in Daga (< Dagan, Trans – New Guinea,
Papua New Guinea), cf. “[t]hen the Effect is desirable, the reason marker is more likely to occur”
(Murane, 1974: 192) (6) and Tuwali Ifugao (< Austronesian, Philippines) (Hohulin, Hohulin, 2014),
cf. (7):
(6)

ma
baigan bar-eta
iwa
Rupna dagin irine
yaw-an
here peace
put-3S/F
because
Rupna smoke which/they/burnt
see-3P/P
‘He will make peace here because they saw the smoke which the Rupna people burned’.
(Murane, 1974: 192–193)

(7)

Man-uke
reason

kana-k
say-me

hidi
that

ya
TOP

adalon-da-n mumbaki
study-they-LK do_rituals

nah
DET.OBL

e-da
pundongdongollan
ya1
abu2.
1,2
go-they
listen
only
‘The reason I say that is that they learn to recite the rituals and prayers by listening only.’

Negative evaluation of Reason implying negative evaluation of Result is found with the Indonesian causal marker akibat (2) (Svetlana Kramarova, p. c.), the Russian iz-za togo, chto (9a-b) (Boguslavskaya, Levontina, 2004: 74), or the Japanese sei de (Mastrangelo et al., 2006: 261).
(8)

Dia
mangkat
pada
tahun 1292
akibat
istana di-serang
he
pass_away
PREP
year 1292
because palace PAS:3-attack
‘He passed away in 1292, because the palace was attacked by the army of Mongols’.
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(9a)

(9b)

*On
postupi-l
v
institut
he[NOM]
enter-PST[M]
in
institute
mnogo
zanima-l-sya.
much
study-PST[M]-REFL
‘He entered the institute, because he had studied a lot’.

iz-za1

togo2, chto3

1,2,3

REAS

ok

On
provali-l-sya
na
ehkzamen-ah iz-za1 togo2, chto3
he[NOM]
fail-PST[M]-REFL
on
exam-LOC.PL REAS
malo zanima-l-sya.
little study-PST[M]-REFL
‘He failed the exam, because he had studied very little’. (Boguslavskaya, Levontina, 2004: 74)

According to (Boguslavskaya, Levontina, 2004: 74), (9a) is impossible, because the Russian
causal marker under consideration implies that the consequence is unexpected and it is likely to be
undesirable.
Taken all together, while neutral evaluation of the Reason and Result is naturally the most
common case, positive and negative evaluation of both Reason and Result is attested in several languages of the sample, especially in Eurasia.
2.2. Control of Reason and Result
Control (the agent-like behaviour of the most prominent argument of the clause) is another
typological parameter which can be applied either to the Reason clause or to the Result clause. Sometimes, the terms Reason and Result are only applied to causal constructions, where the Agent’s behavior in the main clause (Result) is conditioned by the situation in the subordinate clause (Reason)
(2), otherwise the terms Cause and Effect are used:
(1’)
(10)

[I’ve bought her a present]RESULT, [because today is her birthday]REASON.
[He fell]EFFECT [because the floor was wet]CAUSE.

In most languages from our sample, such constructions are coded in the same way, though rare
exceptions occur; cf. examples from Paya Kuna (< Chibchan, South America) with a grammatical opposition between Reason-Result and Cause-Effect Constructions, cf. (11) and (12): in (11) the reason clause
is marked by the nominalizing suffix -d/-t, followed by the marker ulgin. In (12) the effect clause is
marked by ulal ‘the cause of’ preceded by the demonstrative a (Foster, 2011: 173).
(11)
(12)

Jaime pe chogzhad ulgin nad.
‘Jaime left/went because of what you said’.
Telefono iskus. A ulal keg an pebak chunma.
‘Telephono is out of order. That is why I can‘t talk with you’.

Grammaticalized control of Reason is attested in Konai (< East Strickland, Trans–New
Guinea). If no control is involved in the reason clause (13), the causal marker dege- is used, in other
cases, ka-ha dege- is preferred (14) (Årsjö, 2016: 201):
(13)

Sabi e
lizard 3S

kulio
coldness

hiye-do
big-INT

dege-moû,
do.FUT-PFV

REASON

e
aso
difi
ha
tila
3S
sun
heat
get.warm
lie.down
RESULT
‘The lizard, because it is very cold, is lying in the sun to get warm’.
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(14)

Yona-ha
tobo-u,
koû-me
a
kasagai
Jonah-GEN
say-NFUT
this-TOP
1S
bad
A
Godi-ha
ta
du-l-i
mei
ka-ha
dege-l-i
1s
God-GEN
talk
hear-IRR-NFUT NEG
that-GEN
do-IRR-NFUT
‘Jonah said, “this is my fault. Because I did not obey/hear God’s talk”’.

RESULT
REASON

Thus, while the degree of agentivity is quite important cross-linguistically in many respects,
only two languages of our sample are sensitive to this typological parameter.
2.3. Meeting/not meeting the hearer’s expectations
While both Reason and Result can be expected or unexpected in causal constructions, in our
sample a difference in coding expected vs. unexpected situations is observed only for the Results.
In Mishar Tatar, causal clauses contradicting the presupposition of the question admit only one
of the two basic causal strategies (while the clausal conjunction čenki is possible here, the perfect
converb -gan-ga is not).
(15a)

sineŋ čaškɤ-ŋ
you.GEN cup-2SG

juk,
not_exist

(15b)

*sin
you

üze-ŋ
yourself-2SG

a-nɤ
it-ACC

čenki sin
REAS you

a-nɤ
üze-ŋ
it-ACC yourself-2SG

wat-kan-ga
break-PFCT-CAUSE

wat-tɤ-ŋ.
break-PST-2SG

(kür-ä)
(see-ST.IPFV)

sineŋ
čaškɤ-ŋ
juk.
you.GEN
cup-2SG
not_exist
{– Where is my cup?} – ‘Your cup is not there any more, as you have broken it yourself’.
(Tatevosov et al., 2017: 488)

In Tuwali Ifugao (< Austronesian, Philippines), the marker man-upo “expresses the reason for
an unexpected result”:
(16)

Inila-k
know-me

an
LK

ad_uwani-y
now-nom

poppog
end

di
GEN

biyag-ku.
life-my

hidiye tuwali-y
maat
amʔin
hi
tatagu.
that
indeed-NOM
happens
all
OBL
people
‘I know now the end of my life. The reason is because that is certainly what happens to all people’.
(Hohulin, Hohulin, 2014)

While the violation of the presupposition in (15) and the reason for an unexpected result are not
exactly the same, these parameters are similar up to a point, both of them implying not meeting the
hearer’s expectations.
2.4. The reality and objectivity of Reason
While most causal markers refer to a real cause, a number of “false” causal markers are attested
in languages. In some “false” causal constructions, the participant the reason to be false (cf. French
sous (le) prétexte que, Breton digar, war zigarez, Russian pod predlogom togo, chto, Chinese yǐ wèi
jièkǒu, jiègù, jiǎtuō ‘under the pretext that’). Such constructions are often less grammaticalised, more
formal compared to other causal constructions, and derive from a word denoting pretext; they are
often found in Europe, but can be attested in other areas as well, cf. Chinese5:
5

Both the example and the gloss were provided by Elena Kolpachkova.
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(17)

zài
PREP

wánchéng-le
finish-PRFV

rènwù
task

hòu,

yǐ

LOC

INSTR

qīzi
wife

shēngbìng
fall_ill

wèijièkǒu,
Xiǎo Wáng
líkāi dānwèi
le
as_a_pretext PN
leave company
PTCL
‘Having completed the task, Xiǎo Wáng left the company under the pretext that his wife had got ill’.

A number of clausal connectors denoting fictitious reason are found in Arabic (biðariiʕatin
ʔanna, derived from a noun meaning ‘pretext’ – Ramazan Mamedshahov, p. c.) and Indonesian (cf.
the marker dengan dalih bahwa, grammaticalized from the preposition dengan ‘with, with the help
of’, the noun dalih ‘pretext’, and the conjunction bahwa ‘that’ – Svetlana Kramarova, p. c.).
In other “false” causal constructions, the participant believes the reason to be true, cf. Basque –
delakoan ‘in the belief that’) (Rijk, 2008: 463). A similar meaning is attested in Turkish: a “kind of
reason expressed by a diye clause is one which exists in the perception of the subject of the main
verb” (Göksel, Kerslake, 2005: 400):
(18)

[Çocukları getir-ir-ler diye (bring-AOR-3PL SUB)] porselen eşyayı ortadan kaldırmıştı.
‘[Thinking they would bring the children], she had put the china pieces away.’

A similar distinction in causal constructions can be based on the objectivity/subjectivity of the
Reason. Thus, in Korean, -(e)se expresses objective and impersonal cause, while -nikka “expresses a
speaker’s emphatic attitude” (Sohn, 1993: 88).
(19)

(20)

pi-ka
wa-se
nuc-ess-eyo
rain-NOM
come-SE
late-PST-DEC
‘I was late, because it is raining’.
pi-ka
o-nikka
nuc-ess-eyo
rain-NOM
come-NIKKA
late-PST-DEC
‘(You know/I believe) I was late, because it is raining’.

In Latin, quod, quia, quoniam ‘because’ and some other conjunctions introduce indicative dependent clauses where the speaker views the Reason as objective. If the causal relation reflects somebody else’s opinion/motive, the same conjunctions introduce subjunctive dependent clauses (Pennington, 2010: 172)6:
(21a)

Amicus
me-us
discessit
quod
friend
my-NOM.SG.M
leave:PRF.IND.ACT.3SG
because
erat
be:IPF.IND.ACT.3SG
‘My friend left, because he was angry’ [as claimed by the speaker/writer].

iratus
angry

(21b)

Amicus
me-us
discessit
quod
iratus
friend
my-NOM.SG.M
leave:PRF.IND.ACT.3SG
because
angry
esset
be:IPF.CONJ.ACT.3SG
‘My friend left, because [as he said] he was angry’ [the reason is given not by the speaker
but by the friend himself].

Different markers for subjective (luhuz/lahana) vs. objective (kiligna) reasons are also attested
in Lezgian (Haspelmath, 1993: 389–390).
6

I would like to thank Ildar Ibragimov for glossing the Latin examples.
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As we can see, the only Macroarea where the reality and objectivity of Reason turns to be a
relevant typological parameter is Eurasia, and we can find it in different parts of the Macroarea.
2.5. Emphasis on the Motive vs. the Causer
Different causal markers can be used depending on the emphasis on different constituents.
Thus, in Dâw (< Nadahup, Brazil) “[t]he first causal construction ʃéʔ emphasizes the motive that
causes the event, while xad emphasizes the provoker of the event” (Martins 2004: 466; 102):
(22)

(23)

wɤjʔ
tɯm
jʔãmxɯʔ
bɛj
wan
bɛj
dɤw
PN
see
two
jaguars
repete
follow
ITER
Dâw
dɤw
jũt
ʃéʔ
Dâw kill
CONJ
‘Woh saw two jaguars head for Dâw again, because Dâw killed [their companions] ’.
woh

jʔãmxɯʔ
ʃɤ
pɯd
jed/
jaguar
die
be.intensif
INTSI
‘A lot of jaguars died because of Dâw’.

ʔa
this

dɤw
Dâw

-ɯ̃jʔ/

AFET

xad
CONJ

While the causal construction in (22) may be alnalysed as a nominal one, the author provides
some examples of polyredicative causal constructions as well:
(24)

bohɔ̃ bax
eʔ
bi-gid
dɤw
xad
maj
fire
appear
-PAS by_itself
Dâw CONJ not.be
‘The fire caught accidentally, it was not for Dâw’. (Martins, 2004: 102)

It is also worth noting that in a number of European languages some causal markers can combine with emphatic particles, while other cannot (cf. the discussion about Russian causal markers in
(Pekelis, 2015) and French causal markers in (Colson, 1993: 60)), but using different markers to
emphasize different constituents seems to be exceptional, as there is only one example in my general
sample.
2.6. Temporal distance
The use of some causal markers can depend on greater/smaller temporal distance between the
propositions. Thus, in Skou (< Western Skou, New Guinea) the reason marker te, unlike wa ko te, is
used if “the time reference of the first clause significantly precedes that of the second clause”
(Donohue, 2004: 497–498). Unfortunately, the author of the Skou grammar does not provide an example there the first marker is used, but this typological parameter deserves to be mentioned for the
sake of completeness.
2.7. More or less strong causal relationship
The opposition between a direct and indirect reason implying more or less strong causal relationship is a well-known typological parameter with nominal causal constructions attested in some
European languages (Boguslavskaya, Levontina, 2004: 83). The same opposition in polypredicative
causal constructions is much less studied. Though I was not able to find any examples of this opposition in Europe, it is attested both in South and North America.
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In Epena Pedee, clauses marked by -pa ‘cause’ “relate a stronger causal relationship to the main
clause than do the other reason clauses” than clauses marked by -irã or pérã ‘because’7 (Harms, 1994:
161–162). Though no minimal pairs can be found in the work, I will quote two examples here:
(25)

(26)

bi
čóma čɨ
ё́
nɨ-b’́-pa
bi
tho-da-či
belly big
be^HON
laugh DUR-be-cause
belly burst-CMP-PST
Because the one that was big-bellied laughed so much, his belly burst. (Harms, 1994: 168)
íru
če-hí
ã́ -či
kháwa
phana-da-phedáa
he
come-PST
they-+
know
be^PL-PST-PL
He came because they had known him. (Harms, 1994: 162)

pérã
because

The distinction between the causal markers /tih/ and hookóh in Arapaho (<Algic) seems to reflect a similar opposition: “[t]he distinction between the two [causal markers] is not entirely clear,
although generally, /tih/ seems to be used when the connection between reason and resulting action
is more immediate or prototypical, and especially more involuntary” (Cowell, Moss, 2008: 388).
Interestingly enough, the opposition between more or less strong causal relationship in polypredicative causal construction does not imply the same opposition in nominal causal constructions
and vice versa.
2.8. Critical attitude to the causal relationship
The use of some causal markers can imply critical attitude to the causal relationship between
the propositions in the main and subordinate clauses, cf. an example from Tagalog (Sergey Klimenko,
p. c.):
(27)

Porket
gusto-ka
ni
Cherry ay
because
wanted-2SG.NOM
PRS.SG.ACT
PN
TOP
‘Just because Cherry likes you, you are like this now!’

ganyan-ka-na!
like.MED-2SG.NOM-already

A similar additional meaning is attested in the Indonesian causal marker mentang-mentang
(Svetlana Kramarova, p. c.)
(28)

Dia
itu
sombong
sementang-mentang anak orang
he
that
arrogant
just_because
child person
‘He behaved arrogantly, just because he was a son of wealthy people’.

kaya.
wealthy

A causal marker can combine two additional meanings implying critical attitude to the causal
relationship and a negative Result, cf. the Indonesian marker gara-gara (Kramarova, p. c.):
(29)

Sekeluarga
all_the_family

di-larang
PAS:3-forbid

terbang
fly

gara-gara
just_because

anak
child

tak

pakai sepatu.
use
shoes
‘All the family was not allowed to fly, just because the children were not wearing shoes’.
NEG

Quite interestingly, the only two languages of our sample where causal markers implying critical attitude to the causal relationship (Tagalog and Indonesian) belong to the same Macroarea (Southeast Asia & Oceania). Though it can seem that we deal with an areal feature, the grammars of the
7

The complementary distribution depends on tense.
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other languages of the Macroarea in question do not provide us with examples of this typological
distinction. On the other hand, it is possible that the grammars do not contain enough data on the
distribution of causal markers (the two above-mentioned examples were obtained from language experts).

Conclusions
A wide range of additional meanings can be attested in polypredicative causal constructions.
While some of them refer to the Reason clause, others refer to the Result clause; some additional
meanings can take the whole sentence in their scope. In addition to the meanings mentioned in (Zaika,
2019), new typological parameters, found in my present sample, include: the degree of control of the
Reason and Result (3.2), emphasis on the Motive vs. the Causer (3.5), degree of causal relationship
(3.7), and critical attitude to the causal relationship (3.8).
Most of the additional meanings are attested in languages of Eurasia and Southeast Asia &
Oceania. Two explanations can be proposed for this result. The first is that the languages of these
Macroareas are well-described, and I often could get more evidence by consulting respective linguists. Another explanation is that these languages may show a larger number of causal markers,
typical of written texts, which sometimes have additional semantic features. Although a considerable
number of additional meanings in polypredicative constructions were found in my sample, their list
is hardly complete, and other additional meanings may be identified both in well-described languages
(using their grammars), and in insufficiently described languages (via elicitation).

Abbreviations
1 – 1 person; 2 – 2 person; 3 – 3 person; ACC – accusative; ACT – active voice (in Latin), actor pronoun (in Tagalog); AFET –
affected; AOR – aorist; CAUSE – cause; CLSF – classifier; CMP – completed; CONJ – conjunctive (in Latin), conjunction (in
Dâw); DAT – dative; DEC – declarative; DET – demonstrative determiner; DUR – durative; FUT – future; GEN – genitive; IND –
indicative; INSTR – instrumental; IRR – irrealis; IPF, IPFV – imperfective; INT – intensifier; INTSI – intensifier I; ITER – iterative;
HON – honorific; LK – linker; LOC – locative; M – masculine; MED – medial; MOD – modal; NEG – negation; NFUT – non-future;
NOM – nominative; OBL – oblique; PAS:3 – impersonal passive; PFV, PFCT, PRFV – pervective; PL – plural; PN – personal
name; PREP – preposition; PRF – perfect; PRS – present; PST – past; PTCL – particle; REAS – reason; REFL –reflexive; S,
SG – singular; SUB – subordinator; ST – derived stem; TOP – topic.
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Н. М. Заика
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИЧИННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
В статье рассматриваются семантические параметры типологического варьирования полипредикативных причинных конструкций. Результаты исследования основаны на двух выборках: ареально и генетически сбалансированной выборке из 100 языков (Африка – 14 языков, Евразия –
8, Юго-Восточная Азия и Океания – 13, Австралия и Новая Гвинея – 27, Северная Америка – 18,
Южная Америка – 20; из более крупных семей отбиралось большее количество языков) и выборке из 44 языков Европы. В качестве материала используются типологически ориентированные грамматики и языковые описания, корпусные данные, консультации со специалистами по
конкретным языкам.
В результате исследования было обнаружено значительное количество типологических параметров, связанных с семантикой, характеризующих либо причинную клаузу, либо клаузу следствия, либо всю полипредикативную причинную конструкцию в целом, часть из которых,
насколько нам известно, ранее не упоминалась в теоретических работах по причинным конструкциям. Чаще всего в языковых описаниях упоминался оценочный компонент значения, особенно
характерный для языков Евразии. Положительная и отрицательная коннотация, как правило, характеризуют причину и следствие одновременно, однако в некоторых случаях могут относиться
лишь к одной из соответствующих клауз. Кроме того, были обнаружены такие параметры, как
степень контроля в главной или зависимой клаузе, соответствие или несоответствие ожиданиям
слушателя пропозиции, соответствующей причине или результату, реальность / нереальность и
субъективное или объективное восприятие причины, акцент на мотиве или каузаторе действия,
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временное расстояние между пропозициями главной и зависимой клаузы, более или менее сильная каузирующая связь между этими пропозициями и критическое отношение к причинной связи
в полипредикативной конструкции. Некоторые причинные конструкции входят в более чем одну
из упомянутых выше оппозиций. Тот факт, что в Евразии и Юго-Восточная Азии и Океании семантически обусловленная вариативность в причинных конструкциях фиксировалась нами
чаще, чем в других макроареалах, может быть связан как с меньшей описанностью языков других
ареалов и доступностью источников, так и тем, что для языков с письменной традицией характерно большее количество маркеров причинных отношений.
Ключевые слова: полипредикативные конструкции, семантика, причина, мотив, следствие,
оценка, контроль, реальность.
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Ю. Б. Коряков
ОСОБЕННОСТИ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ
ЦИРКУМПОЛЯРНЫХ РАЙОНОВ ЕВРАЗИИ1
В работе рассматриваются основные трудности, возникающие при картографировании кочевых народов и их языков, по сравнению с картографированием оседлых народов и языков. Показана история картографии народов и языков Севера в XIX–XX вв. Затем рассматриваются
существующие источники для современных карт. Наконец, предлагается целый ряд визуальных
решений, позволяющих достаточно адекватно и в то же время наглядно отобразить на картах не
только кочевые и полукочевые этнические группы, но их языки. Эти решения иллюстрируются
картами.
Ключевые слова: картография, циркумполярные языки, Арктика, народы Севера, кочевые,
оленеводство, тундра.

Введение
Одной из основных культурных особенностей народов Циркумполярного региона
Евразии ещё до недавнего времени было активное использование домашнего северного оленя, предполагавшее кочевой или полукочевой образ жизни. Как следствие, картографирование таких народов и языков, ими использовавшихся, предполагает заметно другие методы и
подходы.
В данной работе мы рассматриваем термины «циркумполярный», «полярный» и «арктический» как рабочие синонимы. Существует несколько способов провести границы региона, определяемого этими терминами. Одной из них, основанной в первую очередь на этнографических, а не физико-географических, особенностях является граница Арктики, предложенная Арктическим советом (в рамках рабочей группы в его составе AMAP – Arctic Monitoring and Assessment Programme, см. карту № 1).
Если использовать в качестве рабочей границу AMAP, то среди циркумполярных народов практически не использовали оленей и как следствие вели относительно оседлый образ
жизни лишь некоторые береговые группы, занимавшиеся охотой на морского зверя (береговые чукчи, эскимосы, алеуты, береговые коряки), и относительно недавние переселенцы с
юга, среди которых наиболее ранними и в то же время заметными были якуты. Также оседлыми были карелы, большая часть коми, хантов и манси, южные селькупы, пешие эвены и
эвенки и ительмены, но они оказываются к югу от границы Арктики, проводимой AMAP.
Жизнь всех остальных групп, от саамов Скандинавии до чукчей Чукотского полуострова была тесна связана со стадами домашних северных оленей. Помимо Евразийской Арктики
оленеводство распространено лишь у ещё нескольких народов южной Сибири, в частности
на Саянах (тофалары, сойоты), в Туве (тоджинцы) и др.
В то же время образ жизни разных кочевых групп мог заметно отличаться друг от друга. Можно выделить следующие типы жизнедеятельности:
1. Полностью кочевые – вся семья целиком круглый год живёт на стойбищах и кочует с
домашними оленями; традиционно сюда входили чукчи, коряки, долганы, нганасане, энцы,
часть эвенков и эвенов, коми-ижемцы; сейчас только центральные и восточные ненцы.
1а. Полукочевое – малые стада, частично пасутся сами: саамы (до прихода ижемцев).

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 17-18-01649 «Динамика языковых контактов в циркумполярном регионе».
1
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Карта 1. Границы Арктики согласно данным AMAP

2. Частично кочевые – специальные пастухи (обычно взрослые мужчины) живут на стойбищах и кочуют с домашними оленями, остальные живут в посёлках; на этот тип выпаса оленей
перешли все группы, использовавшие ранее тип 1, кроме центральных и восточных ненцев.
3. Бродячие охотники и собиратели, иногда в сочетании с полу-кочевым оленеводством. На территории, очерченной AMAP, к этому типу могут быть отнесены только юкагиры, а также группы северных хантов и северных селькупов и некоторые другие группы, которые используют мелко-масштабное транспортное оленеводство.
1. Сложности картографирования языков кочевых народов Севера
Что же такого особенного в распространении языков кочевых народов, что приходится
о них говорить отдельно? Давайте поэтапно посмотрим как выглядит процесс картографирования языков оседлых народов, в частности на примере России.
1. Формируется список населённых пунктов, в которых говорят (или говорили, если мы
делаем карту для некоторого временного отрезка в прошлом) на картографируемом языке.
В идеале, с точным числом говорящих или процентом говорящих от числа населения данного населённого пункта.
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2. Определяется местонахождение соответствующих населённых пунктов на карте. Для
территории России сложность тут может возникнуть только для карт, иллюстрирующих распространение языка в прошлом, так как количество населённых пунктов по сравнению с
началом XX в. для некоторых регионов России сократилось в несколько раз.
3. Создание языковых ареалов. На мелкомасштабных картах и/или при большой скученности селений ареал создаётся просто обведением территории населённых пунктов с
одинаковым языковым составом. На крупномасштабных картах при достаточном расстояния
между населёнными пунктами может потребоваться обозначить территорию хозяйственного
освоения вокруг населённых пунктов, которая может представлять из себя окружность радиусом 5–10 км. При проведении границ между языками и обозначении территорий хозяйственного освоения учитываются физико-географические объекты: горы, реки, болота и т.д.
Особенно удобно такие границы проводить в горных регионах, где горны хребты, как правило, являются естественными границами между языками и диалектами, сосредоточенными в
речных долинах. На равнинах такие границы часто более условны.
Таким образом, фактически основными потенциальными сложностями при создании
карт языков оседлых народов является наличие подробных поселенных данных, например,
на основе переписи, и наличие подробных карт. И то, и другое для территории России имеются.
Теперь посмотрим, чем отличается характер расселения кочевых народов и как это
влияет на процесс создания карт. Основным отличием является тот факт, что кочевые народы не живут большую часть года в определённом фиксированном пункте, а кочуют по достаточно большой территории. Поэтому проблемы с их картографированием начинаются уже на
этапе определения населённых пунктов, где живёт соответствующий народ или говорят на
соответствующем языке. Хотя сейчас все кочевники приписаны к определённым поселениям, это является чистой условностью, и на самом деле они могут появляться в этом поселении всего несколько раз в год или даже реже. В более же ранних переписях для кочевых
народов никакие постоянные населённые пункты обычно не указывались, а территория их
распространения давалась описательно, часто довольно обтекаемо. Сравните, например,
примеры из данных переписи 1926 года: «по верхнем течении реки Икон» (долгане), «в районе между рекой Дудыптой и Хатангским трактом» (самоеды), «в районе озера Хасма»
(остяко-самоеды) и так далее (Материалы, 1928). При этом, понятно, что из-за того, что перепись проводится в определённый день (или хотя бы месяц, особенно в труднодоступных
районах Севера), то переписчики могли застать представителей кочевых народов лишь в
определённой точке своих кочевий. А для создания полноценной карты необходимо знать
все территории кочевий и маршруты перекочёвок.
При определении этих территорий и маршрутов возникают следующие трудности.
1. Большая территория, границы которой трудно установить однозначно.
2. Очень низкая плотность населения и вообще низкая абсолютная численность населения: численность большинства кочующих групп измерялась десятками человек. Эта особенность резко отличает арктических кочевников от большинства других скотоводческих групп,
численность и плотность населения у которых, как правило, гораздо выше.
5. Высокая лично-семейная мобильность – семья или несколько семей могли переселиться на новые места, в т.ч. к иноязычным соседям; что, учитывая очень малую численность населения, могло существенно влиять на расселение целых народов. Таково было,
например, переселение одной долганской семьи в низовья Енисея, в результате чего там возник долганоязычный очаг (см. карты в (Khanina, Koryakov, 2018)).
4. Сезонная мобильность – различаются летние и зимние кочевья, и осенние и весенние
пути перекочёвок между ними.
3. Высокая общая мобильность – границы кочевий между народами время от времени
меняются (гораздо быстрее чем между оседлыми народами).
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6. Территория зимних кочевий одного народа может являться территорией летних кочевий другого (например, летние пастбища долган на Таймыре находились там же, где зимние пастбища нганасан, см. карты в (Khanina, Koryakov, 2018)), или пути перекочёвок могут
проходит по чужой территории (например, упомянутые выше енисейские долгане перекочевывали между летними и зимними пастбищами по энецкой территории).
7. Многоязычие и часто неопределённая этническая идентификация многих групп: несмотря на низкую плотность (но благодаря высокой мобильности) разные языковые группы
постоянно контактировали друг с другом, знали по несколько языков и не всегда могли однозначно отнести себя к определённой этнической группе (например, эвено-юкагиры Колымско-Индигирской тундры, предположительно являвшиеся оюкагиренными эвенами и использовавшие оба языка (Пупынина, Аралова, Коряков, 2020).
Хотя всё вышеперечисленное осложняет и создание самих карт, но в первую очередь
оно затрудняет получение данных, отражающих реальное распространение тех или иных
языков и народов в тот или иной временной период.
Кроме вышеперечисленного, отдельные сложности при создании именно языковых
карт возникают тогда, когда не представители этноса являются носителями соответствующего языка. Это особенно характерно при составлении карт, отражающих современное распространение языков. Подробнее такие примеры рассматриваются в разд. 5.
Далее мы рассмотрим как картографировались кочевые народы (и языки) в более ранних работах, а затем какие методы и подходы могут быть использованы при их картографировании сейчас.
2. История картографирования
Попытки картографирования кочевых полярных народов предпринимались уже достаточно давно.
В Российской империи, в XIX и начале XX вв., было выпущено несколько обзорных
карт (всей Империи или только Азиатской ея части), в которых в основном использовался
метод сплошной заливки территории в соответствии с преобладающей языковой или этнической группой (или группами) населения. Таковы, например, Этнографическая карта Азiатской Россiи 1895 г. (см. карту № 2) и Этнографическая карта Азiатской Россiи 1914 г. (см.
карту № 3).

Карта 2. Фрагмент (Северо-восток Сибири) Этнографической карты Азiатской Россiи 1895 г.
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Карта. 3. Фрагмент (Северо-восток Сибири) Этнографической карты Азiатской Россiи 1914 г.

Фактически первой и единственной картой, на которой систематически было по отдельности показано оседлое и кочевое население, была карта «Карта расселения народностей
крайнего севера СССР», составленная П. Е. Терлецким (Терлецкий, 1933)2 на основе данных
переписи населения 1926 г. (см. карту № 4). На ней с помощью кружочков разной величины
(в зависимости от количества хозяйств) показаны «места относительной (наибольшей) оседлости кочевого населения», а квадратиками – «населённые пункты». Эта карта покрывает
всю территорию Сибири и Дальнего Востока (за исключением южных районов Сибири), а
также север Европейской части России. Ареалы на этой карте не показывались.

Карта 4. Фрагмент (Низовья Колымы) карты (Терлецкий, 1933)
Что интересно, Б. О. Долгих вместе с сыном Терлецкого – будущим физиком Я. П. Терлецким участвовали с
составлении этой карты ещё будучи студентами МГУ.
2
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Карта распространения языков народов Севера СССР (Черняков, 1935), составленная
З. Е. Черняковым в Научно-исследовательской ассоциации Института народов Севера, к сожалению очень напоминает не самые лучшие образцы карт XIX в., как в технике исполнения, так и достоверности показываемой информации о границах языковых ареалов. Судя по
всему она никак не учитывает данных карты Терлецкого, изданной всего двумя годами
раньше, и вообще данных переписи 1926 г. К плюсам этой карты можно отнести прилагаемую брошюру, в которой приведены сведения о численности говорящих на языках народов
Севера и их диалектное членение.
Значительный вклад в картографирование этноязыковой ситуации Сибири внёс
Б. О. Долгих. При создании карты распространения этнических групп, племён и родов XVII
в. (Долгих, 1960; 1968), он использовал метод один ареал = одна родоплеменная группа. Эта
карта покрывает всю территорию за Уралом, принадлежавшую России (т.е. более-менее азиатская часть современной России, за исключением Приморья и Тувы). Между многими
группами оставлены «зазоры» из незаселённых территорий, что вполне соответствует действительному характеру проживания народов Севера. Всего Долгих выделил и нанёс на карту более 430 таких групп. См. карту № 5.

Карта 5. Фрагмент (Северо-восток Сибири) карты XVII в. из (Долгих, 1968)

С помощью близкой методологии Долгих создал также ряд карт, посвящённых расселению народов Севера в начале XX в. Наиболее масштабно это метод был применён на
«Карте расселения соседских территориальных группировок народов Севера на 1926–1927
гг.» (Долгих, 1970а) для большей части народов Севера (фактически неохваченными из них
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остались часть эвенов и эвенков Якутии и обско-угорские народы), см. карту № 6. С некоторыми вариациями такие карты представлены также в работах (Долгих, 1949; 1970б) и др. Основным отличием от карты XVII в. стало объединение территориально и хозяйственно (но не
обязательно по языку) близких родоплеменных групп в соседские территориальные группировки, при одновременном дроблении довольно однородных групп (особенно, на Камчатке,
Чукотке и среди ненцев). Всего на этой карте получилось 356 групп. Кроме того, на картах
XX в. Долгих отказался от идеи зазоров и практически вся охваченная территория, кроме северного Таймыра, поделена между группами.

Карта 6. Фрагмент (Северо-восток Сибири) карты 1926 гг. из (Долгих 1970а)

На более поздних советских этнических картах (карт языков в советское время не издавалось) вернулись к принципу ареалов, с некоторым учётом наработок Терлецкого. Только
вместо отображения кочевых народов стали показывать «территории с редким населением»,
которые в значительной степени совпадали с территориями, заселёнными кочевым населением. Эта методология впервые была применена на карте народов Сибири С. И. Брука (1956)
(см. карту № 7.), а затем использовались практически на всех советских и российских этнических картах, в частности в знаменитом Атласе народов мира (Брук, 1964). Более того, судя
по всему последующие карты создавались на основе предыдущих без особого учёта происходивших изменений в расселении народов Севера. В результате, расселение народов Сибири на картах, изданных в XXI веке в справочных работах общего характера, очень напоминает карты 1950-х годов, но к сожалению далеко от реальности. Что удивительно, границы
языков на картах в разделе «Northern Asia and Eastern Europe» (Section 7 в фундаментальном
Atlas of the World’s languages (2007)), подготовленном Б. Комри, практически совпадают с
советскими картами. При этом на картах снято выделение территорий с редким населением,
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из-за чего получается довольно превратное представление об огромных территориях, на которых распространены языки Севера (см. карту № 8).

Карта 7. Фрагмент (Северо-восток Сибири) карты С.И. Брука (1956).

Карта 8. Фрагмент (Северо-восток Сибири) карты из атласа AWL (2007).
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3. Источники современных данных
При создании карт современного распространения кочевых или полукочевых народов и
языков значительно помогают маршруты кочевок отдельных групп, полученных с помощью
современных методов GPS-локации. Такие исследования проводят, как правило, этнографы.
Например, изучены маршруты кочевок ненцев во многих местах Ненецкого АО и ямальских
ненцев. Столь же подробную информацию можно извлечь из карт-схем расположения оленеводческих хозяйств, существующих, например, для Ненецкого АО (Мониторинг, 2011: 102–
103).
Другим методом получения информации о расположении пастбищ являются опросы
самих кочевников с картами в руках, на которых они, как правило, могут профессионально
показать свои маршруты и традиционные территории летних и зимних пастбищ. Такие данные получены, например, М. К. Амелиной для ненцев и энцев Тухардской тундры (запад
Таймырского района Красноярского края) (Амелина, 2019).
В случае отсутствия подробных карт или описаний маршрутов конкретных групп, приходится использовать общие региональные карты расположения пастбищ (без информации
об этнической принадлежности), в т.ч. из довольно старых источников, например, советских
региональных атласов, или из схем территориального планирования, разработанных для
каждого субъекта Российской Федерации.
Наиболее полно покрыты источниками Ненецкий автономный округ (ненцы и комиижемцы) и Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа (ненцы). Для них имеются данные по границам оленеводческих хозяйств и маршруты кочевок ((Мониторинг, 2011:
102–103; Головнёв и др. 2016; 2018)), сезонные карты пастбищ (Атлас ЯНАО, 2004). По
Мурманской области (саамы и коми-ижемцы) также имеются по границам СПК и маршруты
кочевок (Головнёв и др., 2018). По северным районам Республики Коми (ненцы и комиижемцы) есть только общие карты пастбищ (Атлас Коми, 1964). Другие районы ЯмалоНенецкого автономного округа (ненцы, коми, северные селькупы, нешанцы) представлены в
основном общими картами расположения пастбищ и границами оленеводческих хозяйств
(Атлас ЯНАО, 2004: 200–201, 266). Для некоторых частей Таймырского района Красноярского края вышло несколько специализированных лингвистических работ, посвящённых
ненцам Тухардской тундры (Амелина, 2019) и энцам (Khanina et al., 2018). По кочевым народам Якутии (эвенки, эвены, юкагиры, чукчи) есть только общие карты пастбищ (Атлас ЯАССР, 1981: 31; Атлас сельского хозяйства, 1989: 72–75). Чукотский автономный округ также
слабо представлен подробными данными, хотя по нему есть обзорная работа по чукотскому
языку (Pupynina, Koryakov, 2019).
4. Методы картографирования
И наконец, при наличии соответствующих данных, встаёт вопрос о том, как отобразить
эти данные на карте. Для оседлых народов, как было показано выше, базовым способом показать их расселение можно считать точечное отображение населённых пунктов, где тот или
иной народ/язык распространён или составляет заметный процент населения, которые лишь
при уменьшении масштаба сливаются в сплошные области расселения. Для кочевых же
народов/языков исходной единицей уже являются области. В то же время характер населения таких областей существенно отличается от населения областей с оседлым населением:
плотность кочевых областей, особенно на Севере, намного ниже; население не присутствует
одновременно на всей территории области, а перемещается сезонно. Следовательно, на этноязыковых картах, во-первых, есть смысл визуально по-разному показывать территории распространения кочевых и оседлых языков/народов; во-вторых, особенно на более подробных
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картах, показывать отдельно летние и зимние пастбища, возможно места отёла, а также территории весенних и осенних перекочёвок.
Также следует помнить, что если до форсированных изменений в образе жизни кочевых народов в советское время разделение на кочевые и оседлые группы было довольно чётким, то в настоящее время практически у всех групп (за исключением части ненцев), так или
иначе сохраняющих кочевой образ жизни, его ведёт лишь часть населения, как правило,
взрослые мужчины и некоторые женины. Из этого следует, что у таких групп есть одновременно и пункты постоянной осёдлости, и области пастбищ или кочевий. У групп, кочующих
всей семьёй (ненцы ЯНАО и Таймыра), также есть пункты привязки, но туда они приезжают
по мере необходимости несколько раз в год, кроме того там же обычно учатся дети в школе.
Например, таковыми пунтками привязки для ямальских ненцев являются посёлки Яр-Сале,
Сё-Яха, Новый Порт, Мыс Каменный, Панаевск, для таймырских ненцев – Тухард, Караул и
Носок и т.д. Именно в этих населенных пунктах они, как правило, прописаны и соответственно в них числятся по переписям населении. Порой это приводит к казусам. Так, по переписи 2002 г. в деревне Юрибей (северо-восток Ямало-Ненецкого округа) числилось 176
человек населения (100% ненцы, 95% указало на владение ненецким языком), а по переписи
2010 там оказалось 0 чел. Естественно, ни о каком массовом вымирании или переселении
речь не идёт, эти ненцы неизменно кочевали в окружающей Гыданской тундре, но ко времени переписи 2010 г. Юрибей видимо стал считаться факторией, по которым не даётся отдельной статистики (но почему-то сохранился в списке населённых пунктов), а переписные
данные даются по месту официальной прописки – центру сельсовета Гыде.
Детали визуализации могут отличаться и зависят от многих факторов: масштаба и размера карты, цветности (полноцветные, оттенки серого, черно-белый), целей карты, количества разных групп на карте, особенностей оленеводства у разных этнических групп.
Рассмотрим возможные приёмы и методы визуализации на примере карт нескольких
регионов с (полу-)кочевым населением.
Ситуация на Кольском полуострове (Мурманская область России) представляет собой интересный случай, когда относительно недавно пришедшая группа населения (коми-ижемцы с
небольшой долей комиязычных ненцев в конце XIX в.) постепенно почти вытеснила исконных
саамов из оленеводства. В настоящее время саамы работают лишь в левом крыле СХПК «Тундра» (и даже там составляют меньшинство), во всех остальных оленеводческих хозяйствах доминируют коми (Головнёв и др., 2018: 269). Соответственно, кильдинский саамский язык перестал
быть активным рабочим языком у оленеводов (Шеллер, 2010: 20). При этом число как коми и
саамов, так и говорящих на соответствующих языках, согласно переписи 2010 года, было примерно равным в таких основных оленеводческих центрах, как Ловозеро и Ревда (Микроданные,
2010). На карте № 9 показаны общие границы и названия оленеводческих предприятий Ловозёрского и прилегающих районов Мурманской области, основные территории, по которым происходит движение оленеводческих бригад (цветом показано преобладающие этнические группы в
бригадах). Кроме того, на этой же карте показана абсолютная численность коми, саамов и ненцев и говорящих по-саамски и на коми по населённым пунктам. Кроме поселений, коми продолжает активно использоваться и как рабочий язык в оленеводческих бригадах.
На карте № 10 показаны районы кочевок канинских ненцев на западе Ненецкого автономного округа. Она создана на основе треков маршрутов и схемы расположения хозяйств
(Мониторинг 2011). Пунктиром показаны маршруты перекочёвок ненецких бригад (состоящих в основном из мужчин), круглыми диаграммами показаны населённые пункты, где живут ненецкие семьи, доля ненцев на диаграммах включает и кочующую часть.
На карте № 11 показаны районы кочевок ямальских ненцев, которые затрагивают не
только Ямальский район, но и северо-западную часть Надымского района. Карта создана на
основе подробных карт с границами оленеводческих хозяйств и маршрутами кочевок, созданных этнографами (Головнёв и др., 2016; 2018). Отдельно показаны летние и зимние
— 39 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 2 (28)

пастбища и общие направления перекочёвок между ними, а также границы между тремя
группами ямальских ненцев.

Карта 9. Оленеводство на Кольском полуострове

Карта 10. Канинские ненцы

Карта 11. Ямальские ненцы
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На Карте № 12 с помощью заштрихованных полигонов показаны территории, где выпасают оленей тундровые энцы (часто вместе с ненцами). Информация о расположении этих
пастбищ получена М. К. Амелиной путём опроса местных жителей с топографической картой в руках. Также на этой карте показана миграция части тундровых энцев из Воронцовской
тундры сначала в район Левинских Песков (напротив Дудинки), а затем в Тухардскую тундру. Эта информация также получена из рассказов местных жителей (Khanina et al., 2018).
На Карте № 13 сделана попытка совместить поселенную карту распространения языков
в Колымско-Алазейской тундре с картой сезонных типов используемых пастбищ. Для карты использовались данные по языковому составу населённых пунктов (Андрюшкино, Колымское, Чокурдах и другие) по переписи 2010 г. (Микроданные, 2010) и данные о расположении и сезонном использовании оленьих пастбищ (из (Атлас сельского хозяйства, 1989: 72–
75)). К сожалению, в последних данных не уточняется какие пастбища используются какой
из этнических групп. Тем не менее, оленеводством в этих местах занимаются в основном
эвены, юкагиры и чукчи. Соответственно, именно эти языки обозначены как используемые в
оленеводстве.

Карта 12. Тундровые энцы
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Отдельной сложностью именно языковых карт является показ распространения языка в
отличие от территории этноса. Ямальские ненцы являются примером группы, в которой
большинство представителей этноса владеют соответствующим языком, поэтому на карте №
11 не требуется отдельно показывать распространение языка. К сожалению, такие примеры
единичны, и в большинстве случаев лишь часть (обычно незначительная) этнической группы
владеет этническим языком, причём распределение этой части по этнической территории
обычно неизвестно.

Карта 13. Колымско-Алазейская тундра

Так, в западных районах НАО (Канинский полуостров; см. карту № 10) ненецким языком владеет лишь малая часть ненцев: по данным переписи 2010 г. от 0 до 33% в зависимости от посёлка, 14% в среднем среди всех канинских ненцев (Микроданные, 2010). Оленеводство там перешло на бригадный метод, в результате чего часть ненцев постоянно находится в посёлках (особенно дети и молодые женщины), часть большую часть года кочует с
оленями, часть может жить то там, то там. Последняя категория как раз включает пожилых
людей, которые составляют большую часть носителей ненецкого в данном регионе. С одной
стороны, как правило, все носители – это бывшие тундровики (поэтому они не привыкли постоянно жить в посёлке), с другой – большинство из них пожилые люди (поэтому им уже
тяжело кочевать круглый год) (Амелина у.с.). В результате при картографировании ненецкого языка мы не можем поместить его носителей ни преимущественно в тундре, ни в посёлках.
Заключение
В статье были рассмотрены основные трудности, возникающие при картографировании
кочевых народов и их языков, по сравнению с картографированием оседлых народов и языков. Как было показано, достаточно интересные решения и методы использовались уже в
1930-х гг., однако позднее этническая картография кочевых групп населения фактически
вернулась на уровень XIX века. Языковые же карты фактически вообще не создавались для
данных территорий вплоть до настоящего времени. В статье предложен целый ряд визуальных решений, позволяющих достаточно адекватно и в то же время наглядно отобразить на
картах не только кочевые и полукочевые этнические группы, но их языки.
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Yu. B. Koryakov
MAPPING SPECIFICS OF LANGUAGES OF NOMADIC PEOPLES
IN CIRCUMPOLAR AREAS OF EURASIA
This study concerns with the main difficulties connected to the mapping of the nomadic peoples
and their languages compared to the mapping of the sedentary peoples and languages. Among those
difficulties are huge areas with no clear borders between them, very low population density, high personal, family and seasonal mobility, overlapping of winter pastures of one ethnic groups with summer
pastures of another groups, transition of migration routes might through other group area, extensive
multilingualism and lack of data. Quite surprisingly for an outside observer, the most part of Eurasian
Circumpolar area were inhabited until recently by nomadic or semi-nomadic groups. Several types of
life-styles are defined in the article: full (whole-family) nomadic pastoralism with herds of domestic
reindeer, partial (male only) nomadic pastoralism with herds of domestic reindeer; (nomadic) hunting
and gathering (sometimes together with occasional nomadic pastoralism). During Soviet period many
of nomadic ethnic groups switched to mostly sedentary style of life. In the article, the history of cartography of peoples and languages of Russian North in 19th –20th centuries is shown. Then the existing sources for modern maps are discussed. Finally, a several ways of visualisation are proposed
which let us show adequately not only nomadic and semi-nomadic ethnic groups but also their languages. Those ways are illustrated with maps.
Key words: mapping, Circumpolar languages, Arctic, Northern peoples, nomads, reindeer husbandry, tundra.
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Т. А. Майсак
ПРИЧАСТНЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В УДИНСКОМ ЯЗЫКЕ
ПО КОРПУСНЫМ ДАННЫМ1
В статье на материале текстов исследуются частотные характеристики определительных причастных клауз в удинском языке (лезгинская группа нахско-дагестанской семьи). В удинском
имеются две формы причастий (перфективное и имперфективное); причастные обороты располагаются в препозиции к вершине, а само причастие занимает в клаузе конечную позицию. Как
и в других нахско-дагестанских языках, удинские причастные клаузы являются близкими аналогами относительных предложений, однако допускают более широкий круг ассоциаций между
вершинным именем и причастной клаузой, благодаря чему могут быть отнесены к выделяемому
в литературе типу «обобщенных клаузальных конструкций, модицифирующих имя» (general
noun-modifying clause constructions, GNMCCs). Основной задачей являлось изучение частотности
различных типов ассоциаций между вершиной причастной клаузы и описываемой этой клаузой
ситуацией (в терминах аргументов, адъюнктов или иных типов). Было рассмотрено около 1 тыс.
употреблений причастных клауз в трех корпусах 2000-х гг. на ниджском диалекте – устном, переводном письменном (Евангелие от Луки) и оригинальном письменном (два сборника фольклорных текстов). Удинские данные были также сопоставлены с данными по частотности релятивизации, имеющимися для нескольких других нахско-дагестанских языков (арчинский, агульский, лезгинский и пр.). Были получены следующие основные выводы: в причастных клаузах
непереходные глаголы, особенно глагол ‘быть’, используются чаще, чем переходные; подавляющее большинство употреблений (более 80%) приходится на релятивизацию одного из трех
ядерных аргументов, причем непереходный субъект с большим отрывом опережает агенс и пациенс (то же отмечалось и для других нахско-дагестанских языков); удинский отличается от родственных языков преобладанием агенса над пациенсом по частоте релятивизации; частотность
релятивизации неядерных аргументов и адъюнктов для удинского мала (менее пятой части употреблений) по сравнению с некоторыми из родственных языков; среди типов «неядерной» релятивизации наиболее значительное место занимает локативная и темпоральная; для удинского
находит подтверждение высказывавшееся ранее суждение о том, что при наличии «расширенных» употреблений с несинтаксической ассоциацией между вершинным именем и причастной
каузой их частотность крайне невысока.
Ключевые слова: релятивизация, относительное предложение, причастие, причастная клауза, корпусная лингвистика, нахско-дагестанские языки, лезгинские языки, удинский язык.

Введение
В последние годы в исследованиях по типологии относительных предложений всё
больше внимания уделяется обсуждению одного из их специфических типов – приименных
модифицирующих клауз, обладающих максимально широкими возможностями ассоциации
между вершинным именем и ролью обозначенного им референта в модифицирующей клаузе.
Так, пример (1) из японского языка представляет собой то, что можно было бы назвать стандартной «объектной» релятивизацией – вершинное имя hon ‘книга’ в определительной клаузе
играет роль объекта («ученик купил книгу»). В примере (2), однако, вершинное имя sirase ‘новость’ не является ни аргументом, ни адъюнктом в исходной клаузе ‘купил книгу’, которая
скорее заполняет валентность на содержание имени («новость о том, что книгу купили»).
Наконец, в (3) мы видим еще один тип отношений между вершинным именем и зависимой
клаузой, на этот раз чисто «ситуативный»: сдача каким-то образом связана с ситуацией покупки книги и, при наиболее вероятной интерпретации, появилась в результате этой покупки
1

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-78-10128).>
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(см. обсуждение этих примеров в (Matsumoto et al., 2017: 6–8)). Структура всех определительных предложений в (1)–(3) идентична, а их вершиной является одна и та же перфективная
форма на -ta. Заметим, что ни по-русски, ни по-английски при переводе (2) и (3) относительное
предложение использовать не получается – в русском и английском эти эквивалентны японской приименной конструкции не имеют столь широкой дистрибуции.
Японский язык (Matsumoto et al. 2017: 6)
(1)

gakusei
ga
kat-ta
hon
[student NOM buy-PST]
book
‘книга, которую купил ученик’ / ‘the book that the student bought’

(2)

hon
o
kat-ta
sirase
[book
ACC
buy-PST]
news
‘новость о том, что (Х) купил книгу’ / ‘the news that (X) bought a book’

(3)

hon
o
kat-ta
oturi
[book
ACC buy-PST]
change (tender minus price)
‘сдача от покупки книги’ / ‘the change (from) buying a book’

В строгом смысле конструкции типа (2) и (3) не являются относительными предложениями – в них не происходит собственно «релятивизации» конкретного актанта исходной клаузы, который в ней мог бы быть выражен. В связи с этим, подобные конструкции было предложено называть «обобщенными клаузальными конструкциями, модицифирующими имя»
(general noun-modifying clause constructions, или GNMCCs), ср. использование этого термина в
тематическом сборнике статей (Matsumoto et al., (eds) 2017), а также более ранее обсуждение
в работах (Comrie, 1996, 1998; Matsumoto, 1997). Классические относительные предложения,
в которых вершинное имя кореферентно аргументу или адъюнкту в модифицирующей клаузе,
являются для «GNMCCs» лишь одной из интерпретаций (или одним из переводных эквивалентов), ср. (Matsumoto et al., 2017: 7). Важно, однако, наличие у обобщенных модифицирующих клауз «расширенных» употреблений, в которых отношение между этой клаузой и вершиной не представимо в чисто синтаксических терминах. Й. Мацумото, Б. Комри и П. Селлз выделяют три типа таких «расширенных» употреблений: а) вершина ассоциируется с любым другим «фреймовым» элементом клаузы (ср. «[человек не толстеющая] конфета» = ‘конфета, от
которой человек не толстеет’); б) клауза заполняет валентность вершинного имени на содержание (‘новость’, ‘песня’); в) вершинное имя является реляционным (‘причина’, ‘след’) или
перцептивным (‘запах’, ‘звук’) и характеризуется через описываемую в клаузе ситуацию
(Matsumoto et al., 2017: 4–6). В целом, как отмечалось еще в ранней работе (Comrie & Polinsky,
1999: 82) (на материале цезского языка нахско-дагестанской семьи), «слушателю необходимо
приписать правдоподобную интерпретацию ассоциации между вершинной именной группой
и невыраженной составляющей в атрибутивной клаузе. (...) Если правдоподобная интерпретация может быть приписана, (...) результирующая конструкция с относительным предложением
признается приемлемой».
Хотя наиболее детально «GNMCCs» были исследованы в японском и ряде других языков
Азии, со временем стало понятно, что конструкции того же типа представлены в гораздо более
широком круге языков и языковых семей: в работе (Comrie et al., 2017b: 332), в этой связи
упоминаются корейский и некоторые сино-тибетские, тюркские, монгольские и самодийские
языки, а также некоторые представители индо-европейской семьи (в частности, майтхили).
Нахско-дагестанские языки, в которых доминирующей стратегией построения относительных
предложений является использование причастных оборотов, тоже входят в число языков с
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«GNMCCs»: так, в упомянутой выше статье Б. Комри и его коллег обсуждаются данные языков цезской группы, а в статье (Nichols, 2017) из того же сборника нахские причастные конструкции рассмотрены на более широком ареальном фоне. Ряд авторов отмечают при этом,
что «расширенные» употребления, хотя и возможны, встречаются в нахско-дагестанских языках не очень часто (по сравнению, например, с японским), ср. (Comrie et al., 2017a: 123; Nichols,
2017: 183). По мнению Ю. А. Ландера и М. А. Даниэля, причастные клаузы в языках семьи в
подавляющем большинстве употреблений не нарушают каких-либо синтаксических ограничений и выглядят как обычные относительные предложения (Lander, Daniel, 2013). Авторы
упомянутых работ признают, однако, что для более точных выводов требуется продолжать
корпусные исследования по дистрибуции причастных клауз в конкретных языках с последующим межъязыковым сравнением.
Настоящая статья следует намеченному направлению и посвящена определительным
причастным клаузам в удинском языке – одном из языков лезгинской группы нахско-дагестанской семьи. Основной нашей задачей является изучение возможностей и частотности различных типов ассоциаций между вершиной причастной клаузы и описываемой этой клаузой ситуацией на материале нескольких подкорпусов удинских текстов.
Предварительное представление об определительных причастных клаузах в удинском
языке дают примеры (4) и (5). В примере (4) определением именной группы χüjärmoʁon ‘девушки’ является препозитивная причастная клауза zaχun taci ‘со мной пошедшие’, возглавляемая перфективным причастием; в примере (5) в роли модификатора имени naχɨrčina ‘пастуха’
выступает причастная клауза izi beˁšˁtːan čːovakala ‘перед ним проходящий’ с имперфективным причастием. (Здесь и далее в примерах квадратными скобками в строке глоссирования
обозначены границы причастной клаузы.)
(4)

za-χun tac-i
χüjär-moʁ-on=al
zu=al
pːaˁ kärän
[я-ABL уходить-PT:PF]
девушка-PL-ERG=ADD
я=ADD два раз
äči=jan=p-i.
танцевать=1PL=LV-AOR
‘Девушки, которые пошли со мной, и я два раза танцевали.’ (УКН)

(5)

izi
beˁšˁ-tːan
čːovak-ala
naχɨrči-n-a
[сам:GEN впереди-ABL проходить-PT:IPF]
пастух-OBL-DAT
‘Он увидел проходящего мимо него пастуха.’ (Keçaari, 2001)

a=ne=kː-i.
видеть=3SG=ST-AOR

Стоит отметить, что удинский язык является не совсем типичным представителем своей
языковой группы и языковой семьи в целом. На лезгинском генеалогическом древе он занимает периферийное положение (традиционно считается, что изначально лезгинские языки разделились на удинский и все остальные, ср. (Алексеев, 1985: 23)). Географически удинский
язык распространен на южной периферии нахско-дагестанского ареала – на нем исторически
говорили в северном Азербайджане, и наиболее крупным местом компактного проживания
удин в наши дни является поселок Нидж Габалинского района. На протяжении тысячелетий
удинский язык контактировал прежде всего с неродственными языками ареала, в том числе
индо-европейскими (армянский, иранские) и тюркскими (азербайджанский). Эти контакты отразились как на лексике, так и на грамматическом строе удинского языка – например, он обладает таким несвойственным нахско-дагестанским языкам явлением, как дифференциальное
маркирование объекта (абсолютив vs. датив). В гораздо большей степени, чем в родственных
языках, в удинском представлены финитные зависимые клаузы (как комплементы, так и обстоятельственные предложения) «индоевропейского» типа.
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В том, что касается структуры и использования относительных предложений, от удинского
также можно ожидать поведения, отличного от «среднедагестанского» стандарта. Так, относительные предложения в удинском представлены не только классическими причастными конструкциями, но и постпозитивными финитными клаузами, вводимыми в ниджском диалекте комплементайзером ki (азербайджанское, а исходно иранское заимствование) или относительным местоимением mani (ki), производным от вопросительного mani ‘какой, который’. Так, в (6) местоимение matːu ‘которому’ в форме датива вводит относительную клаузу с финитной вершиной,
постпозитивную по отношению к определяемоему имени tːe amdaren ‘тот человек’.
(6)

zänd=ez=b-sa
ki,
tːe
amdar-en,
ma-tː-u
размышлять=1SG=LV-PRS
COMP DIST
человек-ERG
[какой-NMLZ-DAT
gele=ne
baʁɨšlainš-ak-e.
много=3SG
прощать-LV-PRF]
{Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал:} ‘думаю, тот человек,
которому он больше простил.’ (Лк., 7:43)

Финитная стратегия чрезвычайно частотна в имеющихся письменных текстах на варташенском диалекте, в т.ч. в одном из самых больших памятников удинского языка – переводе
Четвероевангелия, выполненном в последние годы XIX в. (см. оригинальное издание (Бежанов, 1902) и переиздание (Schulze, 2001)). Эта стратегия на материале Четвероевангелия и других источников XIX – начала XX в. проанализирована в работе (Gippert, 2011), автор которой
отмечает использование в функции относительных местоимений не только слова ‘какой’, но
и прочих вопросительных местоимений, как правило в сочетании с комплементайзером (заметим, что в качестве такового в варташенском используется не азербайджанское ki, а армянский
показатель te, ср. manote ‘который’ и пр.). Впрочем, в современном ниджском диалекте, как в
устной речи, так и в письменных текстах, финитная стратегия редка и доминирует причастная;
в дальнейшем изложении мы будем говорить только о ней.
Предварительные данные о причастных клаузах в удинском языке содержатся в работе
(Ландер, 2008); оформление аргументов относительного предложения генитивом рассматривается в ареальной перспективе в (Lander, 2011). Непосредственной точкой отсчета для нас
является работа (Даниэль, Ландер, 2013), в которой два языках лезгинской группы, арчинский
и удинский, сравниваются с точки зрения частотности релятивизации тех или иных актантов.
Удинские данные в этой работе представлены устным и письменным подкорпусами, всего рассмотрено 306 причастных конструкций.
В задачи настоящей статьи, таким образом, входит: а) охарактеризовать частотность релятивизуемых аргументов на более широком корпусном материале (наши текстовые данные
лишь частично пересекаются с теми, которые привлекаются в (Даниэль, Ландер, 2013)); б) сделать вывод о степени влияния типа текста (устный, письменный оригинальный, письменный
переведенный) на частотные характеристики причастных конструкций; в) сравнить удинские
данные по частотности релятивизации с данными, имеющимися на сегодня и для других нахско-дагестанских языков помимо арчинского (агульский, лезгинский и пр.). Корпусные данные будут представлены в разд. 2, тогда как обсуждение результатов содержится в разд. 3.
Перед этим в разд. 1 мы кратко опишем систему причастий в удинском языке.
1. Причастные клаузы в удинском языке: общие сведения
В удинском языке имеется две формы причастий – перфективное причастие на -i и имперфективное причастие на -ala. Возглавляемые ими причастные обороты, служащие определением вершинного имени, в стандартном случае располагаются в препозиции к вершине, как
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в примерах (4) и (5). Собственно глагольная форма внутри причастного оборота занимает конечную позицию. Какое-либо согласование причастия с вершиной отсутствует: характерная
для нахско-дагестанских языков категория рода в удинском языке была утрачена, а личное
согласование присутствует только в финитных клаузах.
В безвершинных причастных оборотах локусом маркирования падежа и числа становится собственно причастие, которое в этом случае склоняется по атрибутивному типу. Показателем абсолютива у причастий является суффикс -o/-jo, косвенные падежи образуются от
косвенной основы с суффиксом -tː-; единственное число немаркировано, множественное выражается суффиксом -roχ в абсолютиве и -oʁ-/-joʁ- в косвенных падежах. В табл. 1 представлен
фрагмент парадигмы склонения причастий. Заметим, что во всех номинализованных формах
показатель имперфективного причастия имеет сокращенный вариант -al-. Пример (7) содержит две именные группы множественного числа с номинализованным причастием: žˁeluğa
bititːoʁon ‘в каменном месте упавшие’ (в эргативе) и muˁqluʁen qːabulbaloroχ ‘с радостью принимающие’ (в абсолютиве).
Фрагмент парадигмы склонения причастий
Форма
атрибутивная
абсолютив
эргатив
датив
генитив

(7)

Перфективное причастие
Ед.ч.
Мн.ч.
bak-i
bak-i
bak-i-jo
bak-i-jo-roχ
bak-i-tː-in
bak-i-tː-oʁ-on
bak-i-tː-u
bak-i-tː-oʁ-o
bak-i-tː-aj
bak-i-tː-oʁ-oj

Таблица 1

Имперфективное причастие
Ед.ч.
Мн.ч.
bak-ala
bak-ala
bak-al-o
bak-al-o-roχ
bak-al-tː-in
bak-al-tː-oʁ-on
bak-al-tː-u
bak-al-tː-oʁ-o
bak-al-tː-aj
bak-al-tː-oʁ-oj

žˁe-luʁ-a
bit-i-tː-oʁ-on
isä äjit-ä
[камень-ABST-DAT падать-PT:PF-NMLZ-PL-ERG] TOP слово-DAT
i-bak-i
muˁq-luʁ-en
qːabul-b-al-o-roχ=e.
слышать-LV-CVB:PF
[радостный-ABST-ERG
принимать-LV-PT:IPF-ABS-PL]=3SG
‘...а {семя} упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают.’ (Лк. 8:13)

Отсюда снова идет неканоническое оформление основного текста, уже до конца формально синкретичны с некоторыми другими формами глагольной парадигмы. Так, перфективная форма на -i выступает не только как причастие, но и как перфективное деепричастие
и финитная форма прошедшего перфективного (аорист). Финитная форма «второго перфекта» на -ijo совпадает с номинализованным причастием абсолютива единственного
числа. Форма проспектива/дебитива на -ala совпадает с имперфективным причастием.
Хотя во всех случаях совпадения речь с большой степенью вероятности должна идти о
тождестве соответствующих форм на диахроническом уровне, синхронно мы предпочитаем говорить о них как о разных формах парадигмы, см. подробнее (Майсак, 2008)2. Финитные клаузы отличаются от причастных тем, что в них обязательно лично-числовое маркирование, ср. формы аориста äči=jan=p-i с личным показателем 3PL в (4) и a=ne=kː-i с
личным показателем 3SG в (5)3. Деепричастие на -i возглавляет адвербиальную группу, а не
служит модификатором имени, ср. äjitä ibak-i ‘услышав слово’ в (7). В дальнейшем мы
2 Ср., однако, обсуждение в работах (Ландер, 2008; 2014), где нефинитная форма на

-i рассматривается как форма
«некатегориального (немаркированного) подчинения», без разделения ее на две нефинитные категории (причастие и деепричастие).
3 В обоих случаях личный показатель занимает позицию внутри глагольной основы; он также может энклитизоваться к глагольной форме или предглагольной составляющей. Способность личных клитик находиться внутри
глагола позволяет их отнести к особому типу эндоклитик, см. подробнее (Harris, 2000; 2002).
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исключаем из рассмотрения перфективное деепричастие и все финитные формы, совпадающие с причастиями.
Отрицательное причастие образуется при помощи препозитивного показателя nu – одного из трех отрицательных морфем в удинском (ср. nu baki ‘не бывший, не случившийся’, nu
bakala ‘не бывающий, не происходящий’). Показатель отрицания nu используется с нефинитными формами и с некоторыми модальными финитными формами наподобие кондиционалиса
и конъюнктива (Майсак, 2009). Как и две другие отрицательные морфемы (te и ma), nu в некоторых случаях может располагаться не в препозиции к слову, а внутри него (в позиции, «зарезервированной» в удинском языке для эндоклитик, – перед последней согласной глагольной
основы). Кроме того, к nu может клитизоваться аддитивный показатель al. Оба этих свойства
отрицания, однако, не будут релевантны для дальнейшего изложения, поскольку отрицательные причастия в корпусе достаточно редки и встретившиеся нам примеры содержат только
стандартное препозитивное nu.
Причастные формы в удинском языке также используются, в комбинации с постпозитивными служебными словами, в составе адвербиальных клауз с временным значением. Перфективное причастие в (номинализованной) форме аблатива выступает в сочетании с наречием/послелогом oša ‘после’ в качестве деепричастия предшествования ‘после того как’ (ср. pitːuχun oša ‘после
того как сказал’). Имперфективное причастие в форме аблатива выступает в сочетании с наречием/послелогом beˁšˁ ‘перед’ в качестве деепричастия следования ‘перед тем как’ (ср. ukaltːuχun
beˁšˁ ‘перед как тем поел’). Кроме того, имперфективное причастие в сочетании с показателем
сравнения kːinä(kː) ‘как, словно’ образует деепричастие непосредственного предшествования
‘сразу после того как’ (ср. pːapːala kːinä ‘как только достиг’). Оба причастия с показателем сравнения могут вводить и собственно сравнительные обороты со значением ‘так, как сделал/делает’.
Такие конструкции мы далее не принимаем в рассмотрение, поскольку у нас нет уверенности, что
эти употребления связаны с исходной функцией модификации, т.е. представляют собой грамматикализованные относительные предложения4.
2. Результаты корпусного анализа
Для корпусного анализа удинских причастных конструкций мы рассмотрели их употребления в трех корпусах – двух письменных (переводном и непереводном) и одном устном. Все тексты представляют современный ниджский диалект и были записаны/изданы в
начале XXI в.
Устный корпус на ниджском диалекте был записан Д. С. Ганенковым, Ю. А. Ландером и
Т. А. Майсаком в 2002–2006 гг., главным образом в Нидже (некоторые тексты – в с. Дубовый
Овраг Волгоградской области). Он содержит около 60 текстов от около 15 носителей. Переводной письменный корпус представлен переводом Евангелия от Луки, вышедшем в 2011 г.; к рассмотрению привлекался только собственно текст Евангелия без предисловия и прилагаемого
словаря библейских понятий. Письменный корпус оригинальных текстов состоит из двух подкорпусов: прозаические тексты из сборника Г. Кечааари (Keçaari, 2001) были дополнены текстами из сборника В. Дабакова (Dabakov, 2007), за исключением пересечений (тексты, которые
имеются в обоих сборниках, даны только в варианте Г. Кечаари). Данные об объеме и содержании корпусов суммированы в табл. 2. Общий объем корпусов составил около 44 тыс. слов.
Были рассмотрены все контексты, в которых причастие выступает в роли определения
имени, а также все номинализованные употребления причастий за исключением оговоренных выше (т.е. финитных форм, синкретичных причастным; деепричастных употреблений

В частности, в работе (Ландер, 2008) рассматривается гипотеза о том, что как минимум некоторые из этих сочетаний могут представлять собой кальки с азербайджанских конструкций, имеющих аналогичную структуру.
4
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формы на -i; причастий в составе адвербиальных форм со служебными словами ‘после’, ‘перед’, ‘как, словно’).
Таблица 2

Использованные корпуса текстов
Источник
УНК
Лк.
Проза, в т.ч.:
Keçaari, 2001
Dabakov, 2007

Состав
около 60 текстов (рассказы о себе, случаи из жизни, анекдоты,
сказки)
перевод Евангелия от Луки

Объем (слов)
ок. 12 тыс.

легенды, анекдоты, пьеса (всего 42 текста)
легенды, сказки (всего 11 текстов)

ок. 18 тыс.
ок. 14 тыс.
ок. 7 тыс.
ок. 7 тыс.

В удинском языке имеются аналитические конструкции с вспомогательным глаголом
bakes ‘быть, стать’ и лексическим глаголом в форме на -i (аналитические перфектные формы)
или на -ala (аналитические проспективно-дебитивные формы), см. обсуждение в (Майсак,
2016; Maisak, 2018). Эти конструкции включались в подсчеты только в том случае, если форму
причастия принимал вспомогательный глагол (ср. Eğala Bakalo ‘Тот, Кому предстоит прийти’,
букв. «долженствующий прийти»); при этом тип релятивизуемого аргумента кодировался исходя из падежной рамки лексического глагола (в данном случае ‘приходить’).
В нескольких случаях неоднозначность между причастным и деепричастным употреблением формы на -i разрешить не удалось: в частности, это касается вторичных предикаций типа
q'olaybak'i=t'un ak'i ‘обнаружили выздоровевшим’ (букв. «выздоровев / выздоровевшего увидели») или haqeśi mant'unst'ay ‘удивились’ (букв. «удивившись / удивленными остались»). Такие неоднозначные случаи исключались из рассмотрения.
Некоторые причастия близки к лексикализованным и, возможно, могут уже считаться прилагательными или существительными, ср. pːuri ‘мертвец’ (< ‘умерший’), mandi ‘остальное’ (<
‘оставшийся’), campi ‘пестрый’ (< ‘расписанный’), nuakːeci ‘удивительный’ (< ‘не виденный’).
Мы включали их в подсчеты за исключением случаев, когда (бывшее) перфективное причастие
pːuri выступало в падежных формах, склоняясь по субстантивному, а не атрибутивному типу (ср.
pːuri-ʁ-o [мертвец-PL-DAT] ‘покойников’ без показателя номинализации, вместо ожидаемого по
атрибутивному типу pːur-i-tː-oʁ-o [умирать-AOP-NMLZ-PL-DAT]).
Результаты корпусных подсчетов суммированы в нескольких приводимых ниже таблицах. В табл. 3а показаны общие данные о распределении причастий в каждом из корпусов (для
оригинальных текстов данные по двум подкорпусам также даются раздельно). Указано количество перфективных и имперфективных причастий, а для каждого из них – доля номинализованных и доля отрицательных причастий. Также приведена частотность причастий на тысячу слов. В сокращенной табл. 3б те же данные даны в процентах; доля номинализованных
форм и доля отрицательных причастных клауз в этой таблице суммированы для причастий
обоих типов.
Статистика причастий по корпусам (исходные числа)
Причастие
Перфективное
в т.ч. номинализованные
в т.ч. отрицательные
Имперфективное
в т.ч. номинализованные
в т.ч. отрицательные
Итого
Частотность (на 1 тыс. слов)

УНК
49

Лука
227
16
0

102

95
9
417

27
3
151
12,6

Кечаари
65
16
5
74
131
36

644
35,8
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13
4
139
19,9

Дабаков
32
10
2
27
8
1
59
8,4

Таблица 3а
По всем
373
137
16
620
179
44
993
22,6
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Таблица 3б

Статистика причастий по корпусам (проценты)
Причастие
Перфективное
Имперфективное
Итого
В т.ч. номинализованные
В т.ч. отрицательные

УНК
32%
68%
100%
28%
0,2%

Лука
35%
65%
100%
35%
7%

Кечаари
47%
53%
100%
21%
6%

Дабаков
54%
46%
100%
30,5%
5%

По всем
38%
62%
100%
32%
6%

Следующая группа таблиц показывает статистику по мишеням релятивизации (в традиционных терминах) или, другими словами, по типам аргументов и адъюнктов причастных клауз
(либо ни тех, ни других), которые ассоциируются с определяемым вершинным именем. Каждый
тип посчитан для перфективных (PT:PF) и имперфективных (PT:IPF) причастий отдельно; различие между причастием в атрибутивной позиции и безвершинными номинализованными употреблениями в данном случае не проводится. Табл. 4а содержит данные по УНК, табл. 4б – по переводу Евангелия, табл. 4в – по письменным подкорпусам оригинальных текстов («К» = Keçaari,
2001, «Д» = Dabakov, 2007). В таблицах приняты следующие сокращения: А – агенс, P – пациенс,
S – непереходный субъект, LOC – время, TEMP – место, POSS – посессор.
Таблица 4а

Статистика мишеней релятивизации (УНК)
PT:PF
24
11
12
1
1
0
49

S
A
P
LOC
TEMP
Прочее

PT:IPF
28
27
10
19
12
6
102

Итого
52
38
22
20
13
6
151

%
34
25
14,5
13
9
4
99,5

Таблица 4б

Статистика мишеней релятивизации (Лука)
PT:PF
115
28
62
6
3
13
1

S
A
P
LOC
TEMP
Прочее
в т.ч. POSS

PT:IPF
180
142
19
17
23
36
21

Итого
295
170
81
23
26
49

%
46
26
12,5
3,5
4
8

644

100

Таблица 4в
Статистика мишеней релятивизации (Проза)

A
P
LOC
TEMP
Прочее
в т.ч. POSS

PT:PF
(К.)

PT:IPF
(К.)

Итого
(К.)

PT:PF
(Д.)

PT:IPF
(Д.)

Итого
(Д.)

Проза
в целом

%

38
8
11
5
1
2
0

53
6
7
3
1
4
3

91
14
18
8
2
6

18
3
5
4
1
0
0

7
9
3
6
1
2
0

25
12
8
10
2
2

116
26
26
16
4
10

59
13
13
8
2
5

59

196

100

139
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Как было показано уже в работе (Даниэль, Ландер, 2013), если рассматривать удинские
определительные причастные клаузы как относительные предложения, оказывается, что они –
как и в случае других нахско-дагестанских языков – допускают самый широкий круг возможных мишеней релятивизации, как аргументов, так и адъюнктов.
Напомним, что удинский язык лишь отчасти сохраняет эргативную стратегию кодирования актантов: агенс переходного глагола выражается эргативом, непереходный субъект – абсолютивом. Кодирование пациенса, однако, является расщепленным: абсолютивом оформляется только неопределенный пациенс, тогда как определенный – дативом (в частности, именно
датив обязателен для личных местоимений, демонстративов и собственных имен в позиции
пациенса), см. (Касьянова, 2017). При этом в удинском языке полностью утратился класс экспериенциальных предикатов, которые бы имели неканоническое (например, дативное или локативное) кодирование субъекта-экспериенцера, – все такие глаголы (‘любить’, ‘хотеть’,
‘знать’ пр.) выровнялись по транзитивной модели.
Релятивизация непереходного субъекта (S) уже была проиллюстрирована в примерах (1)
(«пошедшие со мной девушки») и (2) («проходящий перед ним пастух»), ср. также первую
клаузу в (4) с номинализованной формой («упавшие на каменистое место»). Релятивизация
субъекта переходного глагола (A) показана в (8) и (9), ср. также вторую клаузу в (4) («с радостью принимающие»).
(8)

jaχ
jaqːa-b-i
amdar-χo=ne=bu.
[мы:DAT посылать-LV-PT:PF]
человек-PL=3SG=BE
‘Есть люди, которые нас послали сюда.’ (Keçaari, 2001)

(9)

tːija

uˁʁ-aˁl-o=al
ba=ne=k-sa,
[пить-PT:IPF-NMLZ]=ADD
быть=3SG=ST-PRS
nu=uˁʁ-aˁl-o=al
ba=ne=k-sa...
[NEG=пить-PT:IPF-NMLZ]=ADD
быть=3SG=ST-PRS
‘Там уже есть и те, кто пьет, и кто не пьет...’ (УНК)
DIST:LOC

Следующие примеры иллюстрируют релятивизацию пациентивных аргументов (различие между абсолютивным и дативным кодированием при релятивизации, очевидно, нейтрализуется):
(10) uk-a
me
žˁal-d-i
dadal-a!
есть-IMP PROX [варить-LV-PT:PF]
петух-DAT
‘Поешь этого вареного петуха!’ (Dabakov, 2007)
(11) čuʁ-on
izi
ukː-al-tː-u=ne
b-i,
женщина-ERG [сам:GEN говорить-PT:IPF-NMLZ-DAT]=3SG
делать-AOR
išqːar-en
izi
ukː-al-tː-u.
мужчина-ERG [сам:GEN говорить-PT:IPF-NMLZ-DAT]
‘Женщина сделала то, что она говорила, мужчина – то, что он.’ (Dabakov, 2007)

Прочие аргументы также могут быть свободно релятивизованы: ср. (12) с реципиентом
(исходно оформляемым дативом, «дал имя Петру»), (13) с адресатом (исходно также дативным, «Иуде говорят Искариот»), (14) с предикативным посессором (исходно – «у женщины
есть четверо детей»)5.

5

Предикативный посессор может кодироваться как генитивом, так и одним из локативных падежей, адэссивом.
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(12) pːjotːr cːi
tad-i
simon
[Петр имя давать-PT:PF]
Симон
‘Симон, названный Петром.’ (Лк. 6:14)
vädä šejtan
pːacce
šagird-χo-j
sun-tː-aj,
DIST пора
шайтан двенадцать
ученик-PL-GEN
один-NMLZ-GEN
iskːariotː
ukː-ala
iuda-j
boš
ba=ne=c-i
[Искариот
говорить-PT:IPF]
Иуда-GEN внутрь входить=3SG=ST-AOR
‘Тогда Сатана вошел в Иуду, называемому Искариот, одного из числа двенадцати учеников.’
(Лк., 22:03)

(13) tːe

(14) sun-tː-in
bipː
äjel
bak-ala
sa
čuhuχ=e
один-NMLZ-ERG
[четыре ребенок быть-PT:IPF]
один женщина=3SG
ečer-e=j.
приводить-PRF=PST
‘Один человек женился на женщине с четырьмя детьми (букв. имеющей четырех детей).’
(Keçaari, 2001).

Чрезвычайно частотны, как и в других языках с «GNMCCs», конструкции с «локативной» и «темпоральной» релятивизацией или, точнее, с причастными клаузами, вершинами которых являются имена, обозначающие отрезки времени или локации, в то время как собственно причастная клауза специфицирует происходящее в это время или находящееся в данной локации, ср. «[птица живущий] лес» в (16) или «[Ной в корабль вошедший] день» в (17).
(15) e=ne=sa...
χüjär-ä
bos-i
приходить=3SG=st+PRS
[дочь-DAT бросать-PT:PF]
‘Приходит он на то место, где бросил дочь.’ (УНК)

ga-l-a.
место-OBL-DAT

(16) rostːom ta=ne=c-i
qːuš
bak-ala
Ростом уходить=3SG=ST-AOR
[птица быть-PT:IPF]
‘Ростом пошел в лес, где жила птица.’ (Dabakov, 2007)

čːäläj-e.
лес-LOC

(17) noj-e
gäm-in-ä
bac-i
ʁi-n-al
cirik
[Ной-GEN
корабль-OBL-DAT
входить-PT:PF]
день-OBL-SUPER
до
insan-χo-n
käj-i –
uˁ=tːuˁn=χ-sa=j
человек-PL-ERG
есть-CVB:PF пить=3PL=ST-PRS=PST
‘Вплоть до дня, пока Ной не вошел в ковчег люди ели, пили... {женились и выходили замуж.}’
(Лк. 17:27)
qːurban-a
uže
šˁam-eʁ-ala
[жертва-DAT
уже резать-LV-PT:IPF]
‘...уже время приносить жертву.’ (УНК)

(18) me

PROX

vaχtː=e.
время=3SG

Возможна и релятивизация аргумента, вложенного в зависимую клаузу, например сентенциальный актант: так, в (19) «пробел» находится внутри клаузы «у него есть (вещь)», вложенной в матричный предикат ‘думать, полагать’ в форме причастия (букв. «вещь, которая,
как он считает, у него есть»).
(19) ama ši
te=no=sa,
izi
bak-sun-a
но
кто:GEN NEG=3SG+BE=COND
[сам:GEN быть-MSD-DAT
zänd-b-i
šej=al
iz
kij-eχun
čːeʁ-al=e
размышлять-LV-PT:PF]
вещь=ADD
сам:GEN рука-ABL выходить-FUT=3SG
‘А у кого нет, у того и то, что, как ему кажется, у него есть, будет отнято.’ (Лк., 8:18)
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Как правило, при причастной стратегии релятивизации никакой морфосинтаксической
«поддержки», которая бы помогала установить связь между вершинным именем и его синтаксической ролью в причастной клаузе, нет. Ср., например, в (20) релятивизацию приименного
посессора (исходно – в генитиве), который в причастной клаузе не выражен (букв. «[правая
рука высохший] человек»).
(20) tːe~tːija
jön
kul
qːari-bak-i
sa
amdar=e=bu=j
RDP~DIST:LOC
[правый рука сохнуть-LV-PT:PF] один человек=3SG=BE=PST
‘Там был человек, у которого правая рука была сухая.’ (Лк. 6:6)

В редких случаях исходную позицию релятивизуемого актанта в причастной клаузе маркирует резумптивное местоимение, в функции которого в удинском, как и в целом в нахскодагестанских языках, выступает рефлексив/интенсификатор (в глоссах «сам»). Вероятно, в целом подобные синтаксические структуры избегаются, и в наших корпусах мы нашли лишь
единичные примеры резумптивов в причастных клаузах (в основном в переводе Евангелия от
Луки, где чаще, чем в других текстах, используются синтаксически громоздкие структуры).
Так, в следующих двух примерах резумптив фигурирует в дополнении послелога, ср. «изнутри
него/которого» в (21) и «о нем/котором» в (22).
(21) iz
boštːan
ǯin-urχo
čːer-i
[сам:GEN изнутри бес-PL
выходить-PT:PF]
‘Человек, из которого вышли бесы...’ (Лк., 8:38)

išqːar-en...
мужчина-ERG

(22) pːoj

iz
barada me
χavar-a
zu i-bak-ala
[сам:GEN про
PROX
весть-DAT я
слышать-LV-PT:IPF]
amdar
šu=va?
человек
кто=3SG:Q
‘Кто же тот человек, о котором я слышу такие вещи?’ (Лк., 9:9)
PTCL

Наконец, как уже отмечалось выше, для удинского верно и то, что является определяющим
свойством языков с «GNMCCs», – вершинное имя может находиться в предельно общем семантическом отношении с описываемой причастной клаузой ситуацией, не связанном с конкретной
синтаксической позицией в ней. Это может быть и заполнение валентности на содержание, как в
(23) (букв. «[на земле грехи прощающее] разрешение»), и «фреймовая» ассоциация, как в (24)
(букв. «плачущие песни», т.е. ‘песни, исполняемые по время плача по покойнику’).
(23) insan-i
ʁar-e
očˁal-in
čˁo-j-e
günaχ-χo
baʁɨšlainš-ala
человек-GEN сын-GEN [земля-GEN лицо-OBL-LOC грех-PL
прощать-PT:IPF]
eχtːijär
bu=ne
разрешение BE=3SG
‘У Сына человеческого есть власть прощать на земле грехи.’ (Лк., 5:24)
(24) jan oˁnoˁ-kː-ala
maˁʁ-urχo=jan maˁʁ-p-i,
vaˁn
мы [плакать-LV-PT:IPF] песня-PL=1PL
петь-LV-AOR вы
oˁnoˁ=te=nan=p-i...
плакать=NEG=2PL=LV-AOR
‘Мы пели вам плачевные песни, а вы не плакали.’ (Лк., 7:32)

isä
TOP

В примере же (25) номинализованная форма перфективного причастия hari ‘пришедший’
вводит в рассмотрение ситуацию в целом («приход гадальщицы»); номинализованная клауза
выступает в аблативе при выражении временного предшествования («после прихода гадальщицы»). Подобное использование именно причастия (а, например, не отглагольного имени –
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масдара на -sun) для обозначения факта лежит в основе адвербиальных сочетаний с наречиями/послелогами, упоминавшимися в разделе 2 выше.
(25) falči
har-i-tː-uχun
sa
hema
šamatː
[гадальщик приходить-PT:PF-NMLZ-ABL]
один сколько неделя
‘Через несколько недель после того, как приходила гадальщица...’ (Keçaari 2001)

3. Обсуждение и выводы
Прокомментируем полученные результаты по частотности причастных оборотов и релятивизуемых «семантических ролей» (ассоциаций).
Как показывают общие подсчеты (табл. 3а, 3б), рассмотренные корпуса значительно различаются по частотности причастных оборотов (от 8,4 до 35,8 причастий на 1 тыс. слов). Эта
частотность не связана с устным либо письменным статусом текста как таковым, ср. большое
различие между текстами в сборниках Г. Кечаари и В. Дабакова. Максимальное значение частотности отмечается в переводе Евангелия, что может быть связано с наличием в тексте сложных синтаксических конструкций, которые переводчики предпочли переводить близко к тексту без упрощения.
По всем корпусам в целом частотность перфективных причастий ниже и составляет чуть
больше трети от общего числа причастий. Отходят от этого значения сборники фольклора и
прозы (Г. Кечаари и В. Дабакова), в которых на перфективные причастия приходится почти
половина употреблений, причем в сборнике (Dabakov, 2007) – даже чуть больше половины.
Номинализованных причастных клауз в среднем чуть менее трети. Количество отрицательных
причастий крайне невелико и составляет в среднем порядка 6%, с минимальным значением
(менее 1%) в устном корпусе.
Наибольший интерес для нас представляют данные по релятивизации разных типов аргументов и адъюнктов, а также случаи «расширенного» употребления причастных конструкций, о которых шла речь в разд. 1. Суммированные данные в процентах для трех корпусов
представлены в табл. 5. По ней хорошо видно, что в целом для удинского языка верна иерархия
S > A > P, то есть среди трех ядерных аргументов наиболее частотной является релятивизация
непереходного субъекта, затем с большим отрывом – переходного субъекта (агенса), и далее –
прямого объекта (пациенса). Исключением является только корпус оригинальной прозы, в котором частотность A и P не различаются (как видно по табл. 4в выше, это связано с небольшим
преобладанием P над A в текстах из сборника Г. Кечаари); значение же для S для этого корпуса
максимально. В целом, на S приходится почти половина всех релятивизаций, при этом
наименьшее значение (34%) наблюдается для устного корпуса.
В свою очередь, устный корпус является «чемпионом» по неядерным релятивизациям,
прежде всего локативной и временной: в обоих случаях значения по УНК более чем вдвое
превышают средние значения по всем корпусам (6 и 4% соответственно).
Корпусные подсчеты подтверждают высказывавшееся ранее мнение о том, что в нахско-дагестанских языках «расширенные» употребления эквивалентов относительных конструкций не очень частотны. Если исключить из рассмотрения относительно частотные
локативный и темпоральный подтипы, на все неядерные случаи приходится от 4 до 8%
употреблений. Сюда входит в том числе релятивизация таких периферийных аргументов и
адъюнктов, как предикативного и приименного посессора, адресата, темы речи, аргумента
вложенной клаузы (сентенциального актанта) и др. Собственно «расширенные» употребления, свойственные языкам с «GNMCCs», представлены единичными случаями наподобие примеров (23)–(25) выше.
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Таблица 5

Статистика мишеней релятивизации в % (все корпуса)
S
A
P
LOC
TEMP
Прочее

УНК
34
25
14,5
13
9
4
99,5

Проза
59
13
13
8
2
5
100

Лука
46
26
12,5
3,5
4
8
99

По всем
46,6
23,6
13
6
4
6,5
99,7

Некоторые выводы можно сделать и относительно предпочтений в зависимости от вида
причастия. Для трех корпусов (УНК, Лука и сборник Dabakov, 2007) отмечается сильное преобладание агентивной релятивизации с имперфективным причастием (как в примере (9)) – от 2,5 до
5 раз больше, чем с перфективным. Для двух из этих корпусов (УНК и Лука) наблюдается также
преобладание локативной и темпоральной релятивизации с имперфективным причастием (как в
примерах (16) и (18)). Напротив, все корпуса демонстрируют преобладание пациентивной релятивизации с перфективным причастием (как в примере (10)), причем для перевода Евангелия перфективное причастие в этом контексте частотнее имперфективного в 3 раза. Относительно релятивизации непереходного субъекта данные корпусов разнятся: для трех из них (УНК, Лука и сборник Keçaari, 2001) релятивизация S чаще встречается с имперфективным причастием, для четвертого (сборник Dabakov, 2007) – с перфективным. В целом, сборник В. Дабакова по ряду параметров демонстрирует показатели, отличные от остальных корпусов; с другой стороны, число посчитанных причастных клауз именно для этого подкорпуса минимально.
Наши результаты подтверждают полученные ранее предварительные данные по удинской релятивизации, опубликованные в (Даниэль, Ландер, 2013) (в этой работе подсчеты для
удинского проводились на материале как письменных, так и устных текстов, всего было привлечено 306 причастных клауз). В частности, в этой работе были сделаны выводы о том, что:
– «основная часть мишеней релятивизации (45%) приходится на S» (в наших подсчетах –
46,6%);
– «львиная доля остальных контекстов приходится на A и P: в сумме 33 процента»
(а именно, A 18% и P 15%; у нас данные незначительно отличаются, а в сумме составляют
36,6%);
– «случаи, когда семантическая роль релевантного партиципанта в относительном предложении устанавливается по контексту, редки – лишь два примера на весь корпус».
Кроме того, в работе (Даниэль, Ландер, 2013) специально отмечалась «распространенность в устной речи конструкций с релятивизацией времени и места».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что увеличение выборки причастных клауз
в три раза по сравнению с более ранним исследованием не привело к сколько-нибудь значительному изменению результатов6.
В работе (Даниэль, Ландер, 2013) речь шла также в целом о выделенности непереходных
клауз в контексте релятивизации: говоря о том, что «по сравнению с адыгейским... в удинском
и арчинском языках частотнее оказывается релятивизация непереходного подлежащего», авторы делают следующий предварительный вывод: «нельзя исключать, что нахско-дагестанские языки вообще – не только в относительных конструкциях – в большей степени исполь-

6 Это обстоятельство, в частности, может указывать на то, что трехсот примеров (в случае, когда большего корпуса

по соответствующему языку просто не существует) должно оказаться достаточным для формулирования основных закономерностей по частотности релятивизации.
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зуют непереходные предикации». Распределение предикатов по транзитивности в разных синтаксических конструкциях выходило за пределы настоящего исследования, однако наши данные поддерживают обобщение о большей частотности непереходных предикатов в относительных клаузах. По всем корпусам (и подкорпусам) на непереходные причастные клаузы приходится более половины употреблений: в среднем между 52 и 59%, однако в сборнике
Г. Кечаари – 77%. Глагол bak- ‘быть’, в свою очередь, наиболее частотен среди непереходных
глаголов, особенно в устном корпусе (48% от непереходных причастных клауз содержат
именно этот глагол) и в переводе Евангелия от Луки (41%).
Выглядят ли суммарные данные по частотности релятивизации разных типов аргументов/адъюнктов, представленные в табл. 5, исключительными для удинского языка на «общедагестанском» фоне? (Напомним, что этого можно ожидать, учитывая его не вполне строго
эргативный морфосинтаксический профиль.) В статье (Даниэль, Ландер, 2013), где проводится сопоставление удинского с арчинским, еще одним «периферийным» языком лезгинской
группы, говорится о том, что арчинский обнаруживает «более явные преференции релятивизации пациенса по сравнению с агенсом переходной конструкции». Вместе с тем, авторы формулируют данный вывод с осторожностью, указывая, что на фоне адыгейского языка (западнокавказская семья) даже арчинские данные по преференции релятивизации пациенса не кажутся столь значительными.
К сожалению, на сегодня количественные корпусные данные по употреблению причастных
клауз доступны лишь для нескольких нахско-дагестанских языков. Уже упоминавшиеся арчинские подсчеты в (Даниэль, Ландер, 2013) учитывают 219 клауз из сборника текстов (Кибрик и др.,
1977); в работе (Ganenkov, 2016) статистика охватывает 2000 причастных клауз из Корпуса литературного лезгинского языка; в статье (Maisak, 2020) рассмотрены 858 причастных клауз из трех
корпусов текстов для еще одного языка лезгинской группы, агульского. Кроме того, в статье
(Polinsky et al., 2012) для аварского языка аваро-андийской группы содержатся общие данные по
релятивизации S, A и P на материале 158 клауз из текстов разных жанров, а данные по багвалинскому языку аваро-андийской группы представлены в работе (Барыльникова, 2015) и учитывают
144 клаузы из текстов, прилагаемых к грамматике (Кибрик и др., 2001).
В табл. 6 приводятся данные по указанным выше источникам, а также наши данные по
удинским причастным клаузам. Поскольку в статье (Polinsky et al., 2012) для аварского языка
отсутствует статистика по «прочим» мишеням за исключением трех ядерных аргументов, в
таблице 7 мы для тех же языков приводим данные только по S, A и P (они взяты за 100%, а
остальные употребления причастых клауз в данном случае игнорируются)7. Судя по табл. 6,
при учете неядерных релятивизаций удинский проявляет наибольшее среди сравниваемых
языков значение по непереходному субъекту, а также агенсу (при исключении аварского), а
наименьшее – по релятивизации пациенса. Таким образом, удинский демонстрирует скорее
«аккузативную» стратегию при выборе мишени релятивизации, ориентированную на приоритетный аргумент (S/A), а не на абсолютивный аргумент (S/P), как в остальных языках. Это
соответствует не полностью эргативному морфосинтаксическому профилю удинского как в
области маркирования аргументов (использование не только абсолютива, но и датива для кодирования пациенса), так и в глагольном согласовании (контролируемым S/A). Релятивизация
неядерных ролей в удинском находится скорее на периферии и не может сравниться со значениями, наблюдаемыми, например, в агульском (где значительное число употреблений приходится на релятивизацию адресата, см. обсуждение в (Maisak, 2020)).
Числовые данные в табл. 6–7 воспроизведены по статье (Maisak, 2020) за исключением обновленных данных по
удинскому. Заметим, что в табл. 7 абсолютные числа для ядерных аргументов чуть ниже, чем в табл. 6, поскольку
в табл. 6 данные по некоторым аргументам сложены вместе (агенс + экспериенцер + посессор, а также пациенс +
стимул + обладаемое). Для удинского посессор был подсчитан в «прочих», а обладаемое в абсолютиве – вместе
с S.
7
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Таблица 6

Мишени релятивизации в шести языках
S
аварский
агульский
арчинский
багвалинский
лезгинский
удинский

68
268
93
49
787
463

P
(43%)
(31%)
(42%)
(34%)
(39%)
(47%)

49
130
39
43
637
129

A
(31%)
(15%)
(18%)
(30%)
(32%)
(13%)

41
98
21
28
296
234

прочее
(26%)
(11%)
(10%)
(19%)
(15%)
(24%)

–
362
66
24
280
167

(42%)
(30%)
(17%)
(14%)
(17%)

158
858
219
144
2000
993

ИТОГО
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

Таблица 7
Релятивизация S, P и A в шести языках
аварский
агульский
арчинский
багвалинский
лезгинский
удинский

68
268
83
49
787
137

S
(43%)
(61%)
(64%)
(51%)
(50%)
(57%)

49
112
35
31
543
47

P
(31%)
(25%)
(27%)
(32%)
(35%)
(20%)

41
62
11
16
229
55

A
(26%)
(14%)
(9%)
(17%)
(15%)
(23%)

158
442
129
96
1559
239

ИТОГО
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

Табл. 7, однако, корректирует выводы об относительной частотности трех ядерных аргументов: судя по ней, удинский вовсе не является исключением по частотности релятивизации непереходного субъекта и агенса, хотя и демонстрирует здесь высокие значения. Релятивизация пациенса у него, однако, наиболее редка по сравнению с другими языками, причем ближе всего она
к другим представителям лезгинской группы, агульскому и арчинскому. Выделенность S/A по
сравнению с P на общем фоне не является столь яркой, поскольку различие по частотности между
агенсом и пациенсом невелико (23 и 20%). Тем не менее, удинский остается единственным из
шести языков, у которого частотность релятивизации агенса превышает таковую для пациенса.
Заключение
Итак, в статье были представлены новые данные по причастным клаузам, как аналогам
относительных предложений, в удинском языке, одном из лезгинских языков нахско-дагестанской семьи. Эти данные основаны на анализе трех корпусов – устного, письменного оригинального (по двум источникам) и письменного переводного – и касаются следующих параметров: общая частотность причастных оборотов, форма причастия (перфективное или имперфективное), доля номинализованных и отрицательных причастий, а также частотность релятивизации разных типов аргументов и адъюнктов (включая «расширенный» тип ассоциации между
именной вершиной и клаузой, выходящий за рамки собственно релятивизации и относимый в
литературе к «GNMCCs»).
Удинский является не единственным языком семьи, по которому проводились аналогичные подсчеты (стоит отметить, впрочем, что в каждой из имеющихся работ методика подсчета
в чем-то отличается от остальных). Кроме того, предварительные данные по количественным
характеристикам удинской редятивизации были опубликованы несколько лет назад. Настоящее исследование – на количестве клауз, более чем в три раза превышающем привлекавшееся
к рассмотрению ранее, – позволило подтвердить и уточнить выводы, некоторые из которых
были сформулированы как предварительные в (Даниэль, Ландер 2013). Основными из этих
выводов являются:
– непереходные глаголы, особенно глагол ‘быть’, используются в причастных клаузах
чаще, чем переходные;
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– подавляющее большинство употреблений (более 80%) приходится на релятивизацию
одного из трех ядерных аргументов, причем непереходный субъект (S) опережает A и P с большим отрывом, как и в других нахско-дагестанских языках;
– при этом удинский отличается от родственных языков преобладанием (хотя и не очень
большим) агенса над пациенсом по частоте релятивизации;
– частотность релятивизации неядерных аргументов и адъюнктов («прочее» в таблице 6)
для удинского сравнительно мала, на нее приходится менее пятой части употреблений;
– среди типов «неядерной» релятивизации наиболее значительное место занимает локативная и темпоральная;
– для удинского находит подтверждение высказывавшееся ранее суждение о том, что
хотя причастные клаузы нахско-дагестанских языков и имеют более широкую дистрибуцию, чем классические относительные предложения, частотность «расширенных» употреблений с несинтаксической ассоциацией между вершинным именем и причастной каузой
крайне невысока.
Кроме того, в удинском частотность имперфективных причастий в причастных клаузах
выше, чем перфективных, что говорит о том, что говорящие предпочитают использовать причастия для характеризации референта через синхронную ситуацию, с которой он ассоциирован в данный момент (или хабитуально), а не ретроспективно через уже завершившееся положение дел (аналогичный результат был получен для агульского языка, см. (Maisak, 2020)).
Далее, было показано, что данные трех корпусов в целом не противоречат друг другу и демонстрируют одинаковые закономерности. Наблюдаемые различия трудно увязать с природой
текстов в корпусе (устный или письменный, переводной или оригинальный): так, именно и только
в оригинальных письменных текстах частотность имперфективных причастий не является
настолько превалирующей, как в среднем по всем корпусам, и наиболее близка к частотности перфективных. В том же корпусе отмечается наименьшая асимметрия между частотностями A- и Pаргументов. В свою очередь, в устном корпусе наблюдались наибольшие значения для локативной и темпоральной релятивизации. При этом определенные различия существуют в том числе и
между двумя письменными подкорпусами (Keçaari, 2001 и Dabakov, 2007), которые включают
максимально близкие по жанру тексты (ср. наибольшую разницу в относительной частотности
причастий в текстах Г. Кечаари и В. Дабакова). В данном случае разницу вряд ли можно объяснить иначе как идиолектными предпочтениями авторов.
Некоторые закономерности, связанные с асимметрией по частотности релятивизации
ядерных аргументов, вероятно, можно объяснять не вполне каноническим эргативным «профилем» удинского языка на фоне других языков семьи. Тем не менее, на современном этапе
исследования пока еще трудно делать окончательные выводы без сопоставимых (по объему и
применяемой методике) данных для других родственных и ареально близких языков Восточного Кавказа.
Сокращения
1SG, 1PL, 2SG, 2PL, 3SG, 3PL – показатели субъектного лично-числового согласования; 3SG:Q – вопросительный
показатель 3 л. ед.ч.; ABL – аблатив; ABS – абсолютив; ABST – абстрактное имя; ACC – аккузатив; ADD – аддитивная
частица; AOR – аорист; BE – бытийный глагол (связка) bu; COMP – комплементайзер; COND – кондиционал; CVB:IPF –
имперфективное деепричастие; CVB:PF – перфективное деепричастие; DAT – датив; DIST – дальний демонстратив;
DIST:LOC – дальний локативный демонстратив; ERG – эргатив; FUT – будущее время; GEN – генитив; IMP – императив;
LOC – локатив; LV – служебный («легкий») глагол; MSD – масдар; NEG – отрицание; NMLZ – показатель номинализации; NOM – номинатив; OBL – косвенная основа; PL – множественное число; PRF – перфект; PROX – ближний демонстратив; PRS – презенс; PST – прошедшее время; PT:IPF – имперфективное причастие; PT:PF – перфективное причастие; PTCL – частица; RDP – редупликация; ST – отделяемая часть глагольной основы; SUPER – суперэссив; TOP
– топик.
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T. A. Maisak
PARTICIPIAL RELATIVE CLAUSES IN UDI FROM A CORPUS PERSPECTIVE
The paper presents quantitative data on the modifying participial clauses in Udi (Lezgic, Nakh-Daghestanian), based on text corpora. There are two participles in Udi, a perfective and an imperfective
one; modifying participial clauses precede nominal heads, and the participle is clause-final within its
clause. Like in other Nakh-Daghestanian languages, modifying participial clauses in Udi are close
equivalents of relative clauses proper. However, as they allow a wider range of possible associations
between a head noun and a clause, they can be rather assigned to what is known as general noun-modifying clause constructions (GNMCCs). The main goal of the paper is the analysis of frequencies of
different associations between participial clauses and head nouns in terms of arguments, adjuncts or
otherwise. In total, about 1,000 occurrences of participial clauses in the Nizh dialect of Udi were taken
into account, drawn from three corpora: one spoken, one written comprising a translated text of the
Gospel of Luke, and another written corpus comprising two collections of original folklore. The Udi
data were compared to the data on relativization frequencies available for a few other Nakh-Daghestanian languages, including Agul, Archi, Lezgian, etc. The main generalizations which can be made from
the counts are as follows. In participial clauses, intransitive predicates (especially the verb ‘be’) turned
out to be more frequent than transitive ones. Relativization of the three core arguments S, A and P
accounts for the vast majority of all occurrences (more than 80%), with the intransitive subject S by far
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outnumbering agent and patient (the same is true for the other languages of the family). Unlike in some
other related languages, relativization of the agent is more frequent than that of the patient in Udi. Relativizations frequencies for peripheral arguments and adjuncts is small compared to some other languages of the family (less than one fifth of all occurrences). Among the non-core relativizations, the
locative and the temporal ones are the most common. Also, the Udi data confirms the impression that
although “extended” uses (i.e. non-syntactic associations) typical of GNMCCs are indeed attested, their
frequency is very low.
Key words: relativization, relative clause, participle, participial clause, corpus linguistics, NakhDaghestanian languages, East Caucasian languages, Lezgic languages, Udi language.
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Г. Т. Поленова, М. Г. Аханова
ДИАХРОННАЯ ТИПОЛОГИЯ КЕТСКОГО МЕСТОИМЕНИЯ BIN‘ «САМ»
В статье анализируется структура и значения форм кетского возвратно-определительного местоимения «сам» в типологическом сравнении с подобными местоимениями в языках разных
систем в синхронном и диахронном плане. Вначале рассматривается статус местоимения как части речи, спорные вопросы по этому поводу. Подчёркивается типологическая связь определительного и возвратного значения местоимения «сам» при структурно-семантическом анализе
словоформ, их выражающих. Затем излагается описание словоформы “bin’” в кетском языке,
начиная с истории её исследования кетологами. Приводятся таблицы склонения рассматриваемого местоимения в сравнении со склонением личных кетских местоимений и существительных.
Описываются значения падежных форм местоимения “bin’”, подкреплённые примерами употребления этих форм в речи. Отмечается чёткое деление кетских падежных форм на две группы:
группа родительного падежа и группа основного падежа. Формы родительного падежа выражают посессивные отношения со значением «свой собственный». В типологическом плане анализируются, прежде всего, данные енисейского коттского языка по данным А. Кастрена. Далее
привлекается материал языков бурушаски, алтайских, санскрита, дагестанских, финно-угорских
и других. Отмечено, что типологических примеров местоимённо-дейктического происхождения
местоимения «сам» немного, однако они имеются в языках разных генетических групп, таких
как: финно-угорский хантыйский, камчатский ительменский, дагестанский лакский язык. Диахронно-типологический анализ приведённых данных позволил автору заключить, что кетское
местоимение “bin’” является древнейшим примером словообразования в языке в целом. Если в
большинстве представленных в статье языков местоимение «сам» восходит к полнозначному существительному, то структура словоформ местоимения bin‘ не имеет аналогов и состоит из
древнейших дейктических частиц с широким значением, т.е. она является свидетелем такого
периода в развитии языка, когда каждый строевой элемент имел своё собственное значение.
Сложные парадигматические формы рассматриваемого местоимения в современном кетском
языке отражают процесс постепенной грамматикализации когда-то самостоятельных дейктических частиц.
Ключевые слова: местоимение 'сам', кетский язык, дейктические частицы, предикативные
формы, возвратное местоимение, язык бурушаски, индоевропейские языки, финно-угорские
языки.

Как известно, нет другой части речи или класса слов, который вызывал бы столько споров и разночтений, как местоимения. Начиная с вопроса, являются ли они вообще частью речи,
а если да, то какой критерий выбрать для их определения как единой части речи. О. И. Москальская придерживается трёх критериев для выделения частей речи: 1) обобщающее значение, 2) синтаксическая функция и 3) морфологическое выражение (Moskalskaja, 2004: 39)
Первый критерий невозможно применить к местоимениям, т.к. они заместители других
частей речи, например: нем. der Tisch – er (замещает существительное); dieser Tisch – welcher?
(dieser – значение прилагательного) и т.п.
Соответственно нельзя применить и второй критерий, ср.: нем. Er nimmt mein Buch (Erподлежащее, mein – определение).
И наконец, третий подход – морфологический. У каждого разряда свои правила формоизменения, ср. в немецком языке: личные местоимения изменяются супплетивно, указательные – как определённый артикль, притяжательные – как неопределённый артикль и т.д.
Получается, что считать местоимения частью речи можно только по одному признаку,
неприменимому к другим классам слов, а именно: по признаку их заместительной функции,
что и отражает термин, которым их называют: русс. Местоимения; нем. Fürwort, Pronomen;
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англ. pronoun; фр. pronom; исп. pronombre. Кроме того, большинство авторов отмечают дейктическую функцию местоимений, ср. мнение О. И. Москальской: «Das Hauptmerkmal der Pronomen besteht darin, dass sie nicht zu den benennenden (nominativen) Wortarten gehören, sondern
verweisende (выделение автора) Wörter sind. Sie nennen nicht die Erscheinungen der objektiven
Realität, sondern verweisen auf sie». – ‘Главный признак местоимений состоит в том, что они не
относятся к называющим (номинативным) частям речи, а являются указательными словами.
Не называя явления объективной реальности, они указывают на них’ (перевод здесь и далее
наш. – Г. П., выделено нами. – Г. П.) (Moskalskaja, 2004: 209).
С. А. Крылов и Е. В. Падучева в пространной статье о местоимениях в «Лингвистическом
словаре» делят их на тематические классы: дейктические (личные 1-го и 2-го лица, указательные); анафорические (личные 3-го лица, указательные, возвратные, взаимные и относительные); кванторные (неопределённые, интродуктивные, экзистенциальные, универсальные, отрицательные и вопросительные). По синтаксическим функциям тематические классы авторы
подразделяют на две группы: местоимения – существительные (одушевлённые / неодушевлённые, мужской / женский, абстрактные / конкретные) и местоимения – прилагательные (детерминативы, качественные, количественные, порядковые, притяжательные, количественно-параметрические). Эти же авторы отмечают, что в грамматической традиции, восходящей к античности, местоимения рассматриваются как одна из частей речи. Однако некоторые грамматисты прошлого века с учётом неоднородности этого класса слов распределяют их по другим
частям речи в соответствии с синтаксической функцией. Другие подчёркивают связь местоимений с речевой ситуацией, и тогда они становятся указательными (дейктическими); словами – К. Бругман, К. Бюлер, У. Вайнрайх. Третьи называют местоимения индексами, индикаторами – Ч. С. Пирс, В. Коллинсон; подвижными определителями или шифтерами –
О. Есперсен, Р. О. Якобсон; актуализаторами или средствами перехода от языка к речи –
Ш. Балли, Э. Бенвенист; словами с субъективно-объективным лексическим значением –
А. М. Пешковский (см. Крылов, Падучева, 1990: 294–295).
О.С. Ахманова, автор Словаря лингвистических терминов, определяет местоимение как
«Часть речи, категориальным значением которой является указание на предмет (признак), исходя из данной ситуации, из обстановки данного акта речи» (Ахманова, 2007: 227).
К. Е. Майтинская в своей монографии «Местоимения в языках разных систем» обозначает класс местоимений как «дейктические (указательные) слова» или «местоимённые слова».
Она отмечает, что в эту группу «входят как изменяемые, так и неизменяемые слова, выступающие в функциях имён, а также частиц и наречий» (Майтинская, 2009: 19).
На фоне приведённых взглядов на местоимения как часть речи рассмотрим интересующее нас местоимение «сам», которое в русском языке отнесено к определительным местоимениям.
К. Е. Майтинская считает основными разрядами местоимений личные, указательные и
вопросительные. Все остальные относит она к второстепенным. Местоимение «сам» рассмотрено ею в разделе «Возвратные и возвратно-определительные местоимённые слова» как
возвратно-определительное. Ссылаясь на академическую Грамматику русского языка, автор
называет возвратными местоимения, указывающие на лицо, которое выражает в предложении или в словосочетании производителя действия, сближаясь с личными местоимениями
(там же: 266): ср.: я знаю себя, ты знаешь себя, он знает себя и т.д.; я, ты, он, он доволен
собой; я беру это себе, ты берёшь это себе, он берёт это себе и т.п. Местоимение «сам»
тоже охарактеризовано сначала на базе данных русского языка. Её примеры: Я сам знаю,
Они сами всё сделают, Дети сами ни в чём не виноваты. В грамматиках русского языка
такое местоимение называется определительным. Однако, как отмечает цитируемый нами
автор, в разных языках оно получают различные названия. Так, в коми языке такие местоимения названы усилительно-личными, поскольку они изменяются по лицам, в тюркских
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языках они возвратные, например, в азербайджанском языке; в тувинском – возвратно-определительные и т.д. (см. там же: 267).
Отметим, что при всём многообразии взглядов на рассматриваемое нами местоимение
всюду подчёркивается его связь с лицом и возвратностью. Так, в германских языках прослеживается связь местоимения «сам» с возвратностью на действующее лицо. Г. Пауль называет
слово selbe общегерманским и выделяет в корневом слоге индоевропейское возвратное местоимение *se-. В средневерхненемецком языке функционируют в качестве предикативного определения как сильное и слабое прилагательное формы sёlber, sёlbe, которые согласуются при
склонении с существительным, к которому они относятся (Paul, 1959: 554).
Лутц Макензен прослеживает следующую цепочку в развитии немецкого местоимения
selbst: средневерхненемецкий – selbes / selbis (застывшая форма родительного падежа слова
selb; готск. silba, англ. self. Автор считает, что –t - это суффикс по аналогии с такими словами,
как: Ax-t, Habich-t, Hüf-t-e, jetz-t, Obs-t, Palas-t, Paps-t, Saf-t, Sek-t, sons-t, Spech-t. Он возводит
немецкое selbst к индоевропейскому местоимению * se-l-bho (Mackensen, 1998: 352).
М.М. Маковский считает, что selbst это указательное местоимение. Он связывает его в
его исконном состоянии со словом «душа» Seele, а душу, в свою очередь, он соотносит с огнём
и пишет: «Буквально нем. selbst означает ‘внутренний огонь’. …Язычники считали: что люди
и животные при рождении ‘съедают’ свою душу, которая и является их ‘самостью’» (Маковский, 2004: 470–471).
В кетском языке А. П. Дульзон и, вслед за ним, Г. К. Вернер назвали местоимение bin’
«сам» аттрибутивным (Дульзон, 1968; Werner, 1997: 143). Это объясняется тем, что слово bin’,
как прилагательные в кетском языке, принимает личные предикативные показатели, представленные нами в табл. 1. Однако если прилагательное может принимать не только аффиксы предикации для одушевлённых предметов, но и для неодушевлённых, то местоимение bin’ сочетается только с лицами, поэтому мы считаем его возвратно-определительным местоимением
(Живова / Поленова., 1978: 10–11).
Таблица 1
Кетские личные предикативные показатели
Лицо и число
1 л. ед. ч.
2 л. ед. ч.
3 л. ед. ч.
3. л. ед. ч.

Предикативные показатели
-d'i
-ku/-gu/-γu
-du
-da

1 л. мн. ч.
2 л. мн. ч.
3. л. мн. ч.

-daŋ
-kaŋ
-aŋ

Словоформа bin’ в кетском языке употребляется редко. В основном используются предикативные формы: bin’di ‘я сам’, bin'gu ‘ты сам’, bin‘du ‘он сам’, bin‘da ‘она сама’, bin‘daŋ
‘мы сами’, bin'gaŋ ‘вы сами’, bin’aŋ ‘они сами’. Эти словоформы ведут себя, как существительные, и склонны ориентироваться на личные местоимения. Для сравнения приведём таблицы, в которых представим склонение личных местоимений и предикативных форм рассматриваемого местоимения (табл. 2, 3).
Как не раз отмечалось, кетские падежи по характеру окончаний делятся на две группы:
группа основного падежа (основной, местный, продольный, совместный и лишительный) и
группа родительного падежа (родительный, дательный, назначительный, исходный и местноличный) (ср. Топоров, Цивьян, 1968: и др.)
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Таблица 2
Склонение кетских личных местоимений
Падеж

1 л. ед.ч..

2 л. ед.ч..

3 л. ед. ч.(м.)

1 л. мн. ч.

2 л. мн. ч.

3 л. мн. ч.

bu
buda
budaŋa
budata
budaŋal'
budaŋta

3 л. ед. ч.
(ж.)
bu
budi
budiŋa
budita
budiŋal'
budiŋta

Основн..
Родит.
Дат.
Назнач..
Исходн.
Местноличн..
Продол..
Совм.
Лишит.

ad
ab(a)
abaŋa
abata
abaŋal'
abaŋta

u
uk
ukaŋa
ukata
ukaŋal'
ukaŋta

ǝtn
ǝtnna
ǝtnnaŋa
ǝtnnata
ǝtnnaŋal'
ǝtnnaŋta

Ǝkŋ
Ǝkŋna
Ǝkŋnaŋa
Ǝkŋnata
ǝkŋnaŋal'
Ǝkŋnaŋta

buŋ
buŋna
buŋnaŋa
buŋnata
buŋnaŋal'
buŋnaŋta

adbes'
adas'
adan'

ubes'
uγas'
uγan'

bubes'
buγas'
buγan'

bubes'
buγas'
buγan'

ǝtnbes'
ǝtnas'
ǝtnan'

ǝkŋbes'
ǝkŋas'
ǝkŋan'

buŋbes'
buŋas'
buŋan'
Таблица 3

Склонение кетского возвратно-определительного местоимения bin‘
Падеж
Осн.
Родит..
Дат.
Назн..
Исх.
Мест..личн.
Прод.
Совм.
Лишит..

1 л. ед.ч.

2 л. ед.ч..

bindi ‚я
сам’
bindiba

bin’gu ‚ты
сам’
bin’guk

bindi-baŋa
bindi-bata
bindibaŋal'
bindibaŋta
bindi-bes'
bindi γas’
bindi-γan’

3.л. ед. ч. (м) 3 л. ед. ч. (ж)
bindu ‚он
сам’
binduda

1 л. мн. ч.

2 л. мн. ч.
bin’gaŋ ‚вы
сами’
bin’gaŋna

3 л. мн. ч.

binda она
сама’
bindadi

bin’daŋ ‚мы
сами’
bin’daŋna

bin'gu-kaŋa
bindu-daŋa
bin’gu-kata
bindu-data
bin’gu-kaŋal' bindu-daŋal'

binda-diŋa
binda-dita
binda-diŋal'

bindaŋ-naŋa bin’gaŋ-naŋa
bindaŋ-nata
bin’gaŋ-nata
bin’daŋ-naŋal' bin’gaŋ-naŋal'

bin’aŋ-naŋa
bin’aŋ-nata
bin’aŋ-naŋal'

bin’gu-kaŋta

bindu-daŋta

binda-diŋta

bin’daŋ-naŋta bin’gaŋ-naŋta

bin’aŋ-naŋta

bin’gu-bes'
bin’gu-γas'
bin’gu-γan'

bindu-bes'
bindu-γas'
bindu-γan'

binda-bes'
binda-γas'
binda-γan'

bin’daŋ-bes'
bin’daŋas'
bin’daŋan'

bin’aŋ-bes'
bin’aŋas'
bin’aŋan'

bin’gaŋ-bes'
bin’gaŋas'
bin’gaŋan'

bin’aŋ ‘они
сами’
bin’aŋna

Из приведённых таблиц видно, что лично-предикативная форма рассматриваемого здесь
местоимения получает в падежах группы родительного падежа окончания соответствующего
личного местоимения: родительный ед. числа – 1-е л. -. -ba, 2.л. -ku, 3.л. -da (m.), -di (f.); родительный мн. числа - 1. л., 2. л., 3. л. -na.
Примеры:
1)

2)

3)

Abaŋa bindibaŋa tura qʌt’kit
Мне (мне) самому это
дай
‚Дай это мне (самому)’
я -DAT1SG
сам-PRED1SG-DAT1SG это- ЗPREDF STEM-2SGSBJ-PRS-PFV
a -baŋa
bin
-d i
-baŋa
tu -ra (>-da) qʌt‘
-k
-i -t
Ukaŋal‘ bingukaŋal‘ bu oγon
(от) тебя
(от) самого он ушёл
‘Он ушёл от тебя’
ты-2SGABL сам-PRED2SG-2SGABL он 3SGSBJ-STEM-PST
u -kaŋal‘ bin - gu
-kaŋal‘ bu
o- γ o
-n
Budaŋta bindudaŋta
iŋGus‘ kis‘
(у) него
(у) самого
дом новый
‘У него самого дом новый’
он-ADES3SGM сам-PRED3SG-ADES3SGM солнечный свет-чум новый- PRED
bu -daŋta
bin -du
-daŋta
iŋ -Gus (>‘qu?s‘) ki
-s‘
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4)

5)

6)

7)

ǝtn bin’daŋ daŋɔn
мы сами
ушли
‘Мы и сами ушли’
мы сам-PRED1PL 1PLSBJ-STEM- PST
ǝtn bin’
-daŋ
daŋ
-ɔ
-n
At bindi tura iŋGus‘diŋta diγaraq
я сам этот (в) доме
живу
‘Я один живу в этом доме’
я сам-PREDISG этот/тот-ЗPREDF дом-ADESSGF 1SGSBJ-γ-PRS-жизнь
at bin -di
tu -ra (>-da) iŋGus‘ -diŋta
di -γ -a -raq (>-daq)
Abaŋta
bindibaŋta
bu
duγaraq
(у) меня (у) самого
он живёт
‘У меня самого он живёт’
я-ADES1SG сам-PRED1SG-ADES1SG он 3SGSBJ-γ-PRS-жизнь (жить)
a -baŋta
bin -d i
-baŋta
bu
du -γ -a -raq(>-daq)
Abata bindibata bu tura iŋGus‘ tketil’bet
(для) меня (для) самого он этот дом купил
‘Он купил этот дом для меня’
я-BEN1SG сам-PRED1SG-BEN1SG он этот-ЗPREDF дом 3SGSBJ-STEM1-PST-STEM2
a -bata
bin -di
-bata
bu tu -ra (>-da) iŋGus‘ t(>d) -ket
-il’ -bet

Как показывают приведённые примеры, рассматриваемое местоимение как бы дублирует соответствующее личное местоимение, принимая те же самые падежные показатели.
Формы родительного падежа местоимения bin’ употребляются в посессивном значении
«мой, мой собственный», «твой, твой собственный», «его, его собственный», «её, её собственный», «наш, наш собственный», «ваш, ваш собственный», «их, их собственный» – семь форм:
bin‘diba (1-е л. ед.ч.), bin‘guku (2-е л.. ед. ч.), bin‘duda (3-е л. ед. ч. м. р.), bin‘dadi (3-е л. ед. ч.
ж. р.), bin‘daŋna (1-е л. мн. ч.), bin‘gaŋna (2-е л. мн. ч.), bin‘aŋna (3-е л. мн. ч.).
Примеры:
1)

2)

3)

4)

5)

Tan’gij kir’a bin’guk ejas’
Скажи это свой
языком
‘Скажи мне это на своём языке’
STEM1-PRS-PST-STEM2 этот- ЗPREDF сам- PRED2SG-POSS2SG язык-INS
t
-a
-n’ -gij
ki -r’a (>-da) bin’ -gu
-k
ej -as’
Buŋna bin’aŋna qa?
их
их собственный слово
‘Собственно их речь’
они-GENPL сам-PL-GENPL слово
buŋ -na
bin’-aŋ - na
qa?
Bu binduda bis’niminnaŋa ɔγɔn‘
он свой братьям / сёстрам ушёл
‘Он ушёл к своим братьям / сёстрам’
он сам-PRED3SG-GEN3SG PL
-DATPL SBJ3SG-STEM-PST
bu bin’ -du
-da bis’nimin -naŋa
ɔ
-γɔ
-n‘
At budaŋa bindiba bɔgdɔm dabaq
я ему моё/своё ружьё даю
‘Я даю ему своё (охотничье) ружьё’
я он-DAT3SG сам –PRED1SG-POSS1SG ружьё SBJ1SG-PRS-OBJ-STEM
at bu -daŋa bin’
-di
-ba
bɔgdɔm
d
-a -b -aq
Bin’guk kopdaŋa
koŋ
Твой твоему отцу иди
‘Иди к своему отцу’
сам-PRED2SG-POSS2SG POSS2SG-отец-DAT1SG SBJ2SG-PST-STEM
bin’
-gu
-k
k
-op -daŋa
k
-o -ŋ
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6)

Buŋ bin’aŋna don‘ dkajnamin
они их
нож взяли
‘Они взяли свой нож’
он-PL сам-PL-GENPL нож SBJ1PL-STEM1-SBJ3PL-STEM2-PST-Pl
bu-ŋ bin’-aŋ -na
don‘
d -kaj
-n
-am
- i -n

Таким образом, формы родительного падежа предикативной основы bin’ в отличие от других падежных форм выполняют определительную функцию, отвечая уже не на вопросы: «кто?
кому? с кем? от кого? и т.п., как при личном местоимении, а на вопросы: «чей? чья? чьи?".
Представленные лично-предикативные формы в падежах группы родительного падежа
могут употребляться как сказуемое, принимая не привязанный ни к какому лицу предикативный суффикс-s‘ (мн.ч.. -s’in).
Например:
1)

Tuda kin‘is’ka bin‘dadis‘
эта книжка собственная
‘Эта книжка моя собственная’
это – ЗPREDF книжка(>русск.) сам-PRED3SGF-GENSG PRED
tu-da
kin‘is’ka
bin’
-da
-di
-s‘
Tun’a ɔgdan bin‘dibas’in, tun’a dɛs‘ bin’dibas’in
эти уши мои свои, эти глаза мои свои
‘Эти уши у меня свои, эти глаза (тоже) мои свои’.
этот-PREDPL ухо-PL сам-PRED1SG-POSS1SG-PRED-PL
tu
-n’a
ɔgda-n bin’
-di
-ba
-s’ -in, tu-n’a dɛs‘ bin’-di-ba-s’-in

2)

В третьем лице возвратно-определительное местоимение получает те же падежные показатели, что и одушевлённое существительное или личное местоимение 3-го лица, ср. табл. 3 и 4.
Таблица 4
Склонение существительного (одушевл.) и личного местоимения 3-го лица
Падеж

3л. ед.ч. (m.)

отец

3 л. ед.ч.(f.)

мать

3 л. мн.ч.

отцы

матери

Abs.
Gen.
Dat.

bu
buda
budaŋa

op
opda
opdaŋa

bu
budi
budiŋa

am
amdi
amdiŋa

buŋ
buŋna
buŋnaŋa

obaŋ
obaŋna
obaŋnaŋa

Ben.

budata

opdata

budita

amdita

buŋnata

obaŋnata

Abl.

budaŋal'

opdaŋal'

budiŋal'

amdiŋal'

buŋnaŋal'

obaŋnaŋal'

Ades.

budaŋta

opdaŋta

budiŋta

amdiŋta

buŋnaŋta

obaŋnaŋta

Pros.
Kom.
Kar.

bubes'
buγas'
buγan'

obbes'
obas'
oban'

bubes'
buγas'
buγan'

ambes'
amas'
aman'

buŋbes'
buŋas'
buŋan'

obaŋbes'
obaŋas'
obaŋan'

amaŋ
amaŋ-na
amaŋnaŋa
amaŋnata
amaŋnaŋal'
amaŋnaŋta
amaŋ-bes'
amaŋ-as'
amaŋan'

Обратим внимание на то, что одушевлённое существительное, личное местоимение 3-го
лица и рассматриваемое местоимение 'bin’ имеют одинаковые падежные форманты, и перейдём к типологии.
Как известно, енисейская группа языков некогда состояла из шести языков: кетский, югский, коттский, аринский, пумпокольский, ассанский. Последние три исчезли в ХVII в., коттский в ХIХ, югский недавно, остался только кетский язык. Хорошо описаны югский, кетский
и коттский языки. Югский и кетский языки очень близки. Что касается местоимений, то здесь
между ними почти нет различий вовсе. Относительно местоимения «сам» большое сходство
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обнаруживают кетский и коттский языки. Однако в коттском языке нет форм 1-го и 2-го лица
этого местоимения. Формы же 3-го лица с корнем min ведут себя так же, как кетские. А. Кастрен считал это коттское местоимение возвратным (Castren, 1858). Ср.:
кет. bin’ / югск. bin, котт. min – неизменяемая форма для значения «сам»;
кет. bin’du / югск. bindu, котт. mintu – форма 3-го лица мужского класса;
кет. bin’da / югск. binda, котт. minta – форма 3-го лица женского класса;
кет. bin’aŋ / югск. binaŋ, котт. mintiaŋ – форма мн. числа.
Сравним падежные показатели форм родительного падежа:
Ед. число: мужск. класс: кет. –da / югск. da, котт. –â; женск. класс: кет. –di / югск. –di,
котт. –i.
Мн. число во всех трёх языках -aŋ.
Коттские формы mintu, minta, mintia, как и в кетском языке, образуют возвратно-посессивные местоимения 3-го лица: mintuâse 'его собственный’ (3-е л. ед. ч.. муж.), mintaâše ‘её
собственный' (3-е л. ед. ч. женск.), mintiaŋanše ‚их собственный‘ (3-е л. мн. числа).
Из неродственных языков ближе всех к кетскому языку в структурном плане стоит язык
бурушаски. Г. А. Климов и Д. И. Эдельман назвали местоимение «сам» в этом языке возвратно-усилительным. Оно имеет простые и редуплицированные формы. Как и в кетском
языке, местоимение «сам» здесь имеет личные показатели, но в противоположность кетским
они носят не суффиксальный, а префиксальный характер. Приводим эти префиксы: ед. число
1-е л. ǰa-, 2-е л.. gū-; мн. число 1-е л. mi-, 2-е л. ma-. Третье лицо, как и имя существительное,
имеет четыре класса как в единственном, так и во множественном числе: ед. ч. 3-е л.: 1-й кл.
ī-, 2-й кл. mū, 3-й кл. ī-, 4-й кл. ī; мн. число 3-е л.: 1-й, 2-й, 3-й кл. ū-, 4-й кл. ī-. Категории
падежа это местоимение в бурушаски не имеет, см. табл. 5.
Таблица 5
Местоимение «сам» в бурушаски
Формы
Число

Простые
Ед.

Лицо и класс
1.
2.
3.

Im
II f
III
IV

Мн.

ǰēi
gūi
īi
mūi, moi
īi
īi

mīi
maīi
ūi
īi

Редуплицированные
Ед.
Мн.

ǰiǰēi
gugūi
īī
mumūi
īī
īī

mimīi
mamaīi
uūi
īī

Приведённые местоимения употребляются самостоятельно и в сочетании с существитетльным или личным местоимением, например:
1)

2)

Gūi
ki ši menǝr
ke
ū
(ты) сам это ешь кто-нибудь то (дать) они
‘Ты сам поешь это и дай другим’.
2SG это IMP кто-нибудь
gūi ki ši menǝr
ke ū
mumūi gute duro etumo
(она) сама это делавшая
‘Она сама это сделала'
32SG 4SG PRED
mumūi gute duro etumo

— 72 —

Поленова Г. Т., Аханова М. Г. Диахронная типология кетского местоимения…

В сочетании с личным местоимением:
3)

ūn gugüi
gute duro etuma
ты (ты) сам это делавший
Ты сам это сделал’
2SG 2SG 4SG PRED
ūn gugüi gute duro etuma

Возвратно-посессивные местоимения образованы от личных местоимений с добавлением личных и классных приставок с формантом -imo. В 1-м лице ед. числа это формы a-, ĵa.
Например:
4)

mūimo
hālǝr īcumo
свой собственный нести дом
‘Она унесла его в свой дом’
32SG PST ERG
mūimo hālǝr īcumo
(ср. Климов, Эдельман, 1970: 53–54).

Типологическая параллель подобного образования местоимения в значении «свой, собственный» прослеживается в алтайском кумандинском диалекте, где они тоже восходят к форме
родительного падежа возвратно-определительного местоимения «сам» (Баскаков, 1972: 53).
Однако полной аналогии относительно формообразования и склонения местоимения
«сам» не обнаруживается ни с одним языком, что объясняется более поздним формированием
этих местоимений по сравнению с личными, указательными и вопросительными местоимениями, которые К. Е. Майтинская отнесла к «Важнейшим разрядам местоимённых слов» (Майтинская, 2009: 61–243).
Диахронически местоимения «сам» и возвратно-определительные местоимения, как правило, возводят к самостоятельным лексемам-существительным, типа: «душа», «голова»,
«тело», «лицо», «сердце» и т.п. Например: древнеиндийское возвратное местоимение ātmán,
фин. itse, морд. es'/äs‘, мар. ške ‘сам’, коми at’s’im ‘я сам’ восходят к существительному, имеющему значение «душа». В алтайских языках рассматриваемое местоимение ассоциируется
со словом «тело». К. Е. Майтинская приводит много примеров и из других языков, подтверждающих происхождение местоимения «сам» от полнозначных слов-существительных (Там
же: 45).
Из енисейских языков подобная связь имеется в коттском языке. Здесь употребляется
для форм 1-го и 2-го лица местоимения «сам» слово hitagô: ai hitagô ‚я сам‘, au hitagô ‚ты сам‘,
ajoŋ hitaganô мы сами' и т.д. Личные местоимения сочетаются с формой инструментального
падежа слова hitax, мн. число hitagan ‚тело‘ (Вернер, 1990: 101–102).
Если же рассмотреть структуру кетского bin' коттского min, то можно утверждать, что
её форманты дейктического происхождения. В основе этих слов лежат вопросительно-указательные частицы bi- / mi-, восходящие к первичным многозначным дейктическим частицам
сферы 'Ich-Deixis' по К. Бругману. Элемент –n классный показатель одушевлённости. Ср. предикативный показатель притяжательных местоимений –bi: ab-bi ‘мой’, ug-bi ‘твой’, buda-bi
‘его’, bud-bi ‘её’ и т.д., а также кетские вопросительные местоимения «кто»: м.кл. bi-t-s’e, ж.
кл. be-s’a. Полагаем, что значение вещности у звука b вторично. Как мы отмечали раньше,
исходной его функцией было выражение принадлежности человеческому телу, лицу. Этот элемент представлен:
- в форме притяжательного местоимения 1-го лица ab ‘мой’;
- в форме личного местоимения 3-го лица bи ‘он, она’;
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- в формах следующих имен существительных: ba.t ‘лицо’, bа:t ‘старик’, bа:т ‘старуха’,
bер ‘дядя, зять, муж старшей сестры’, bи:l ‘нога’, biŋ ‘рука’, bajbul’ ‘коса’ (волосы), ul’bei
‘душа’, bo.ŋ ‘покойник’.
Ранее мы приводили группы формантов как словообразования, так и словоизменения
имени и глагола в кетском языке: bi-bu-bа/bо, ib-ub-аb/*оb, di-du-da/*dо, id-ud-аd/*оd, ti-tutа/*tо; ji-ju-ja/jо, ij- uj – аj /оj; *iŋ-*uŋ -аŋ/оŋ, *im-*um-аm/оm; i-ku-kа/*kо, il’-ul'-аl’/оl', ni-*nunа/nо, in-*un-аn/оn, l'i-*l'u-l'а/*l'о, s'i-*s'u-s'а/*s'о, mi-*mu- mа/*mо, ŋi-ŋu-ŋа/ŋо, is’-us'-аs'/*оs',
gi-gu-gа/*gо. Вокалические показатели: i-u-а/о; консонантные: b, g, k, d, t, m, p, ŋ, s', j, n, l’, r’,
q/γ~х. Согласные указывали, по нашим выводам, на класс денотата, а гласные а/о, u, i/е являлись дейксисами широкого плана. Частицы группы bi-bu-bа/bо служили первичными показателями агенса, категории действия и процесса (Поленова, 2011: 28, 35, 40–41, 169).
Типологические примеры местоимённого происхождения слова «сам» не столь многочисленны. Тем не менее, их можно найти в языках различных генетических групп. Так, например, в финно-угорском хантыйском, в камчатском ительменском, в кавказском лакском языках они образованы от личных местоимений (Майтинская, 2009: 269; Володин,1976: 175; Жирков, 1955: 67).
Полной аналогии с кетским языком относительно происхождения местоимения «сам»
мы не нашли. Следует признать, что кетское bin' представляет собой древнейший тип словообразования, и его формирование восходит к такому периоду в развитии языка, когда каждый
строевой элемент имел своё собственное значение. Что касается сложных производных форм
этого местоимения, то они отражают процесс грамматикализации некогда самостоятельных
дейктических частиц (Поленова, 2002: 20-30), важнейших формальных выразителей референции, выступавших в роли её актуализаторов (ср.: Степанов, 2017: 87).
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G. Polenova, M. Akhanova
DIACHRONIC TYPOLOGY OF THE KET PRONOUN BIN'

The article analyzes the structure and meanings of the forms of the Ket reflexive pronoun
“self” in typological comparison with similar pronouns in the languages of different systems
from synchronic and diachronic point of view. The typological connection of the definitive and
reflexive meanings of the pronoun “self” is emphasized in the structural-semantic analysis of
word forms expressing them. Then a description of the word form “bin’ ”in the Ket language
is given. The declension tables of the considered pronoun are compared with the declension of
personal Ket pronouns and nouns. The meanings of the case forms of the pronoun “bin’”,
supported by examples of the use of these forms in speech, are described. Forms of the genitive
case express a possessive relationship with the meaning of "one’s own". From typological point
of view first of all, the data of the Yenisei Kott language are analyzed. Next, material from the
languages of Burushaski, Altai, Sanskrit, Dagestan, Finno-Ugric and others is attracted. It is
noted that there are few typological examples of the pronoun-deictic origin of the pronoun
“self”, however they are available in languages of different genetic groups. Diachronictypological analysis of the data provided allowed the author to conclude that the Ket pronoun
“bin’” is the oldest example of word formation in the language as a whole, it witnesses such a
period in the development of the language, when each structure element had its own meaning.
Key words: pronoun bin', Ket language, deictic particles, predicative forms, reflexive pronoun, Burushaski language, Indo-European languages, Finno-Ugric languages.
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М. С. Тейкин
ЭТНОНИМЫ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОНОМАСТИКОНА:
НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ И ЭТНОНИМОВ ЧУКЧА И ЧУКЧАНКА
Региональная ономастика представляет собою разветвлённую систему, охватывающую
имена, имеющие хождение в определённом регионе, – от относительно известных за пределами
края до малознакомых. Сегодня ономастика – самостоятельная отрасль науки, предметом изучения которой служат как лексемы, безусловно относящиеся к собственным именам (напр.: топонимы, гидронимы), так и лексемы, стоящие на стыке проприативов и апеллятивов, в число которых входят этнонимы. Изучение онимов края помогает найти лингвистические связи между неродственными соседними языками, выявить диалектные особенности, обнаружить места предыдущего обитания народов, выявить культурное взаимодействие и языковые заимствования, в
связи с чем данная тема имеет особую актуальность. Региональные онимы могут являться регионализмами с точки зрения региональной лингвистики – постольку, поскольку они характерны
для отдельной местности, но малоизвестны или же почти неизвестны вовне. В настоящей статье
вводится понятие ономастический регионализм для более точного описания местных ономастических реалий в контексте региональной лингвистики, указывается на отличие его от термина
региональный оним. Этнонимы небольших народов, как правило, не имеют широкого распространения за пределами проживания их носителей, поэтому данные слова можно отнести к ономастическим регионализмам. Именования малых этносов и субэтнических групп России до сих
пор мало изучены с точки зрения их регионального компонента, в особенности этнонимы Северо-Востока, в связи с этим данная тема обретает особую актуальность. Этнонимы коренных
малочисленных народов Северо-Востока России не рассматривались детально с позиции принадлежности их к дальневосточному региональному ономастикону. В настоящей статье автор
останавливается на рассмотрении двух этнонимов одного малочисленного народа Северо-Востока России – чукчей; описываются официальные наименования мужчин и женщин – представителей данного народа с точки зрения принадлежности этнонимов одновременно к литературному языку и региолекту. В основе настоящего исследования лежит теоретическое изучение вопроса отнесения лексических единиц чукча и чукчанка к ономастическим регионализмам. Автор
приводит практический пример перехода этнонима чукча из региолекта в ядро литературного
языка и указывает на основные причины того, почему женский дериват данного этнонима, чукчанка, по настоящее время остаётся на периферии и малоизвестен за пределами компактного
проживания народа.
Ключевые слова: ономастика, ономастикон, оним, этноним, микроэтноним, Северо-Восток России, регионализм (лингвистический), ономастический регионализм, региональный оним,
чукча, чукчанка.

Для ономастики значительный интерес представляют региональные имена, не известные
широко за пределами места распространения и потому мало изученные. В их число входят
топонимы, гидронимы, оронимы, урбанонимы и др. онимы. Предметом региональной ономастики является изучение онимов отдельных территорий или же совокупность всех онимов одной территории, взятой для исследования. Региональными в ономастике являются особенности слова, присущие конкретной местности и отсутствующие в других местностях или в общерусском ономастическом пространстве в целом. Специфику региональной онимии обусловливают не только лингвистические, но и экстралингвистические факторы: природные, социальные, экономические, политические и др. Региональная ономастика определяется историей
заселения и развития края, этнической однородностью или неоднородностью, удалённостью
от центра, темпами экономического развития и т.п.
Северо-Восток России, являясь самой отдалённой от центра страны территорией с суровым климатом, всегда отличался малой заселённостью. До периода промышленного освоения
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(1930-е годы) здесь проживало преимущественно малочисленное автохтонное население и
русские старожилы, в регионе издревле было представлено значительное число этносов. Как
следствие этого, на Северо-Востоке использовались различные этнонимы для каждого народа
и для отдельных субэтнических, племенных и просто географических групп (микроэтнонимы), что обусловливало богатство регионального этнонимикона. С начала политических перемен и последовавшего промышленного освоения края резко выросло в количественном отношении число русских, ставшее преобладающим. Эти факторы наложили отпечаток на ономастику края: появились новые топонимы (напр.: Магадан, Сокол, Палатка, Стекольный),
политические изменения в стране способствовали преобразованиям в этнической ономастике,
повлекли за собой смену аллоэтнонимов (так, ламуты стали называться эвенами, тунгусы –
эвенками). При этом число этносов на Северо-Востоке не изменилось: здесь проживали те же
народы, но изменилось процентное (качественное) их соотношение.
Прежде чем говорить об этнонимах-регионализмах, следует дать подробное разъяснение
понятию региональная ономастика. Ю. Ю. Гордова понимает под ней: 1) одно из направлений
ономастики, которое изучает имена собственные отдельных территорий; 2) совокупность
имён собственных одной территории. «Региональное в ономастике – это то особенное, что
присуще конкретному региону, в противопоставлении другому региону (регионам) либо общерусскому ономастическому пространству в целом. <…> В итоге ономастика региона предстаёт единой и целостной системой, характеризующейся взаимосвязью онимов всех уровней
(разных классов, разных временных пластов, системой детерминативов и т.д.)» (Гордова,
2018: 29).
Ономастика каждого региона есть единая и целостная система, в которой онимы всех
уровней взаимосвязаны между собой. Исторические и устаревшие названия переплетаются с
современными (тунгусы–эвенки, ламуты–эвены, луораветланы–чукчи), онимы разных классов служат источником именования топографических объектов: например, от этнонимов и
гидронимов образуются топонимы, от топонимов – катойконимы и эргонимы и т. д.
А. В. Суперанская в начале 1970-х годов определяла ономастику как прикладную науку
(Суперанская, 1973: 7), а через десять лет В. Д. Бондалетов писал, что ономастика выделилась
в самостоятельную науку (Бондалетов, 1983: 3, 8). В 1960-е годы наблюдается всплеск ономастических изысканий, появляются работы в области топонимики, антропонимики и других
ономастических разделов, исследования охватывают широкий спектр имён. В этом случае не
совсем верно определять ономастику как раздел языкознания: во-первых, ономастика находится на стыке наук и обладает комплексным предметом исследования с доминирующим
лингвистическим компонентом; во-вторых, сама ономастика делится на множество разделов,
имеет ядерные и периферийные структуры, находящиеся на границе между собственными и
нарицательными именами; в-третьих, ономастика оказывает влияние и вне пределов собственно лингвистики.
В сознании любого человека существует ономастическая картина мира. Под ней понимается совокупность ономастических знаний человека о мире, вербализованных онимами
(Щербак, 2008: 98). Региональный ономастикон отличается наличием диалектных или региолектных категорий и отражается в индивидуальном сознании жителей территории.
В отличие от большинства онимов, относимых наукою к именам собственным, этнонимы
имеют неоднозначный статус. При этом следует отметить, что они вписываются в определение имени собственного, данного в середине ХХ века британским исследователем А. Гардинером: «Имя собственное – это слово или группа слов, признающиеся имеющими идентификацию своей специфической целью, достигающие или стремящиеся достичь данной цели посредством только своего рода различительного звука, независимо от какого-либо смысла, который имел первоначально этот звук или который он приобрел в результате связи с идентифицируемыми посредством него объектом или объектами» (Gardiner, 1957: 73).
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В. А. Никонов считает этнонимы именами собственными (Никонов, 1970: 5–6) и отвергает аргумент противников по поводу написания их со строчной буквы. Действительно, в других языках этнонимы пишутся с прописной буквы (напр., в английском; из славянских – в
сербском, польском), в прошлом такое написание имело место и в русском языке.
А. В. Суперанская видит в этнонимах имена нарицательные, не соглашаясь с В. А. Никоновым. Исследовательница сближает этнонимы с обозначениями лиц по социальному положению, производственной деятельности, принадлежности к различным объединениям (приводятся примеры: москвичи, рыболовы, гегельянцы, утописты, дворяне и т.п.), являющимися
коннотирующими и с неопределённым денотатом. По её мнению, все эти термины могут обозначать не только дворян, гегельянцев и др., но могут относиться к недворянам и к не истинным гегельянцам; такое употребление данных слов возможно благодаря их отчётливым коннотациям. «Если добавить, что этнонимы, как правило, коннотируют, то совершенно очевидно, что они не могут быть отнесены к собственным именам» (Суперанская, 1973: 206).
Такая позиция представляется всё же чрезмерно резкой. Например, фамилия Иванов
может обозначать не истинного Иванова, а быть всего лишь псевдонимом или же обобщённым обозначением русского, однако от этого антропоним Иванов не перестаёт быть именем
собственным; денотат данного онима неопределённый. Лексические единицы рыболовы,
дворяне и проч. правомерно признаются нарицательными именами, поскольку в их основе
лежит апеллятив. То же касается термина гегельянцы: образованный от антропонима (фамилии философа), он имеет архисему ‘последователь какого-либо учения’, сближаясь с такими
терминами, как утописты, коммунисты, демократы и т. п., в основе которых лежат нарицательные имена.
А. А. Белецкий полагал, что лексика любого языка не делится чётко на два класса несобственных (нарицательных) и собственных имён, и видел необходимым установить переходные, промежуточные лексические слои. Исследователь относил к таким слоям «врождённые»,
неизменные и постоянные наименования человеческих коллективов – катойконимы и этнонимы, обозначая их общим термином койконимы. А. А. Белецкий с осторожностью относился
к проведению границы между ономастикой и апеллятивной лексикой: «…мы должны прийти
к выводу о том, что эти границы не могут считаться определёнными раз и навсегда и совершенно непререкаемыми» (Белецкий, 1972: 19).
Касательно этнонимов правильно будет согласиться с А. С. Щербак, осторожно относящейся к жёсткому противопоставлению собственных и нарицательных имён, поскольку это не
позволяет понять и проследить процессы взаимодействия лексикона и ономастикона (Щербак,
2008: 19).
Автор настоящей статьи относит этнонимы к промежуточному лексическому слою,
находящемуся ближе к именам собственным.
В региональной этнонимии существует множество актуальных вопросов, для решения
которых, как указывает Т. А. Сироткина, требуется привлечение для анализа местного языкового материала, использование новых научных методов, тщательное описание истории развития и современного состояния региональных этнонимиконов, а также лексикографическая обработка материала и создание словарей (Сироткина, 2011: 58).
Ономастикон складывается из различного языкового материала, существуя в виде лексических единиц, исторически принадлежащих разным языкам. В нём всегда присутствуют
элементы различного временного состояния одного языка и его региональные варианты. Всё
это обусловливает неоднородность ономастикона, его многогранность.
Онимия – это «результат длительной целенаправленной культурной и языковой деятельности людей» (Суперанская и др., 2007: 26). Длительные контакты носителей различных языков обусловливают появление сходных элементов в онимических системах. Общность представлений, сходство образа жизни, единые религиозные воззрения формируют культурно-исторический круг, оказывающий непосредственное влияние на онимикон входящих в него
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народов. Народы Северо-Востока, в прошлом ведшие преимущественно кочевой образ жизни,
несмотря на различия между разными этносами, имели общие черты в языке и культуре. Для
северного кочевника важную роль играет олень, что было отмечено ещё в ХІХ столетии
А. А. Ресиным, указавшим на данное животное как на главный фактор различия в складе
жизни между инородцами севера (Ресин, 1888: 36). Это обусловило множество апеллятивов,
относящихся к данному животному, в чукотском, эвенском, эвенкийском и других языках
народов Северо-Востока. Так, в эвенском языке существуют отдельные слова, обозначающие
домашнего оленя (оран) и оленя дикого (буюн, местный падеж буюндулэ) (Роббек и др., 1988:
176). Чукотский язык имеет богатый оленеводческий лексикон, не имеющий аналогов в русском языке, напр.: пэнвэл ‘телёнок-самец в возрасте двух лет’, элвээк ‘олень с белой ногой от
копыт до колена’, пэвилӄу ‘олень с широкими концами рогов’, люкыл ‘бросающийся в сторону
олень (в упряжке)’, эквэв ‘левый упряжной олень’ (Куликова, 2016: 158, 161, 162, 165, 167).
Важность данного животного в хозяйстве тундровых кочевников наложила отпечаток и на северо-восточный этнонимикон. Так, кочевые коряки называются чавчувен, оленные чукчи –
чаучу ‘богатый оленями’. Занимающиеся оленеводством эвены, проживающие на побережье
Охотского моря, носят микроэтноним ороч, происходящий от слова оран ‘олень’. В данных
случаях сходство культур повлияло на этническую ономастику.
Региональные онимы существуют во всех местах проживания и посещения человека и
представлены широким кругом названий неживых объектов и живых существ, включая наименования людей по месту проживания, национальности и т. п.
Региональный этнонимикон, по мнению Т. А. Сироткиной, – это основа для воссоздания
общерусской этнонимической системы (этапов её формирования, особенностей функционирования) (Сироткина, 2005: 84). В этом состоит его важность и непреходящее значение.
Этнонимы малочисленных народов Северо-Востока заимствованы из языков, имевших
распространение в данной местности во время появления здесь русских первопроходцев.
Народы, с которыми сталкивались промышленники и служилые люди, пришедшие в край
впервые в XVII веке, назывались теми именами, которые использовали их соседи, реже это
были самоназвания всей этнической общности. Почти все данные ономастические единицы
фактически имеют хождение на ограниченной территории, при этом более широко употребительные лексемы с аналогичным значением отсутствуют, в связи с чем нельзя исключать из
литературного языка слова ограниченного хождения. Региональные онимы – единственные и
официальные названия следует относить к литературному языку, хотя бы они и имели очень
узкое распространение.
Этнонимы следует делить на три части (приводятся в порядке убывания):
1. Макроэтнонимы – названия суперэтносов, больших групп народов по языковому или
географическому признаку. Имеют международное распространение. Примеры: славяне,
тюрки, западноевропейцы.
2. Собственно этнонимы – названия этносов, народов, крупных субэтнических единиц
отдельных народов. Имеют международное или общегосударственное (макрорегиональное)
хождение. Примеры: немцы, китайцы, чукчи, бушмены; баварцы, галисийцы. Название целого
народа также может называться общим этнонимом.
3. Микроэтнонимы – названия субэтносов, небольших территориальных групп народов.
Имеют ограниченное распространение – в пределах проживания носителей микроэтнонимов,
иногда на прилегающих территориях. Примеры: наматкан – приморский эвен, т. е. живущий
на побережье; так называют своих сородичей эвены, обитающие в глуби материка (Новикова,
1960: 11; В. А. Роббек, М. Е. Роббек, 2005: 187), илкан – эвен, живущий вблизи Арктического
побережья между Яной и Колымой (Бурыкин, 2006: 164), хундысал – непский эвенк Нижней
Тунгуски (Сирина, 2012: 53).
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Региональная этническая ономастика – совокупность этнонимов одной территории.
В этом смысле к региональной этнической ономастике следует отнести все этнонимы, присутствующие в крае (расширительный вариант). В настоящей статье используется ограничительный вариант, при котором из региональной этнической ономастики условно выводятся за
скобки этнонимы народов, проживающих на всей или почти всей территории страны и оттого
имеющие хождение во всех регионах. Таким образом, этнонимы русские, татары и т. п. не
следует рассматривать в качестве региональных на Северо-Востоке, несмотря на присутствие
данных этносов в крае: эти слова не относятся к местному региолекту, поскольку имеют широкое хождение далеко за пределами Северо-Востока. На указанной территории проживает
также русское старожильческое население, бывшее здесь до периода промышленного освоения края. Его начали описывать до революции; например, В. М. Зензинов посвятил старожилам Русского Устья в Якутской области отдельный труд (Зензинов, 1914), продолжились исследования и после. Русские старожилы имеют свои названия (походчане, русскоустьинцы,
индигирцы и др.), входящие в региональный этнонимикон, поскольку данные онимы служат
номинации не всего многочисленного народа, а его небольшой части.
Этнонимикон определённого региона – это зеркало той этнической карты, которая существовала в нём в прошлом и существует в данный момент (Сироткина, 2008: 110).
Всего на Северо-Востоке представлено двенадцать малочисленных народов, не считая
их субэтнических групп: алеуты, ительмены, камчадалы, коряки, чуванцы, чукчи, эвенки,
эвены, эскимосы (азиатские), юкагиры, в незначительном количестве сохранились также айны
и кереки.
Этнонимы края влияют на ономастику в целом: от них образуются этнотопонимы, этногидронимы и др. ономастические единицы. Так, на Чукотке существуют населённые пункты
Ламутское, Чуванское, в Магаданской области – Эвенск, в Якутии – Юкагир, на Камчатке –
Коряки и Южные Коряки; на Чукотке текут реки Чукчанка и Юкагир. Ю. Ю. Гордова так объясняет данное явление: «…эти названия ещё раз подтверждают существующий в топонимике
“феномен края”, суть которого заключается в активизации на границе распространения той
или иной культуры связанной с ней этнотопонимии» (Гордова, 2018: 384). Действительно, этнонимы широким образом влияют на ономастические регионализмы: во всех регионах существуют отэтнонимические названия, являющиеся объектом для изучения в многочисленных
исследованиях (Бурыкин, 2006; Сироткина, 2008; Гордова, 2018 и др.).
Вместе с тем полное лингвистическое исследование всех этнонимов Северо-Востока,
включая русское старожильческое население, к настоящему времени не проведено. В связи с
этим представляется важным изучение региональной лингвистики территории в этнонимическом аспекте.
Этническая ономастика неоднородна – она подразделяется на различные категории.
В зависимости от степени распространённости в языке этнические имена делятся на общеизвестные и локальные, при этом система не является стабильной: с течением времени ситуация
может измениться, и вчерашние общеизвестные имена отойдут в пассивный запас, предоставив место новым этнонимам. По замечанию А. С. Щербак, «тематический принцип группировки ономастической лексики лежит в основе ономастической категоризации и соотносится
с конкретно-предметным уровнем категоризации действительности» (Щербак, 2008: 48). Широкая или узкая представленность этнонимов в лингвистическом пространстве зависит от многих факторов: степени известности носителей этнонима, их численности, места проживания,
глубины научной изученности, а также от исторических событий, могущих накладывать субъективный отпечаток на имена и вовлекать их в широкий круг употребления.
Общеизвестными этнонимами являются имена многочисленных народов России: бурят,
калмык, карел, татарин, якут и др.
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Этнонимы, служащие в русском языке официальным обозначением целого народа, не
могут относиться к собственно регионализмам, поскольку не являются специфически местными названиями на территории проживания народов. Такие имена можно считать относительными регионализмами. По определению Н. Н. Соколянской, это «слова, известные в литературном языке, но неупотребляемые или почти неупотребляемые большинством носителей
русского литературного языка в силу того, что реалии, обозначаемые этими словами, не являются актуальными для них» (Соколянская, 2016: 58).
Региональная ономастическая система существенным образом накладывает отпечаток на
этническое ви́дение. В сознании человека определённые этнонимы привязываются к территории, и в этом смысле «региональными» становятся многие, если не все, названия народов, в
особенности малочисленных. В таком случае следует говорить не об этнонимах – относительных регионализмах, а о степени региональной составляющей отдельных этнонимов: названия
народов, проживающих на ограниченном пространстве (значение большой площади такового
нивелируется территориальной широтой самой России), являются частью региональной ономастики. В этом смысле ономастические регионализмы представляют собой существенное отличие от регионализмов в смысле лексем релиолекта, в чём-либо, но имеющего отличие от
литературного языка. Следовательно, верным будет вывод, что регионализм более сложное
понятие, чем диалектизм: последний не относится к литературному языку, классификация
первого значительно сложнее: определённый (больший) пласт регионализмов нелитературен
или окололитературен, отдельные пласты однозначно следует отнести к литературному языку.
Ономастические единицы – единственные наименования являются частью литературного лексикона, при этом могут быть региональными.
Таким образом, можно говорить о наличии ономастических регионализмов и следует
дать определение данному термину.
Ономастический регионализм – это слово или словосочетание, использующееся для
наименования неодушевлённого объекта, живого существа, сложившейся общности людей,
имеющее хождение на ограниченной территории – как правило, в месте нахождения непосредственного носителя – и недостаточно или мало известное за пределами нахождения или проживания именуемого им лица.
Может возникнуть замечание: для чего использовать термин ономастический регионализм, если существуют иные: относительный регионализм, региональный оним и т.п.?
Термин относительный регионализм включает в себя множество слов, большей частью
апеллятивов; это не позволяет чётко отграничить имена нарицательные от имён собственных
и имён, находящихся в промежуточном лексическом слое (таких как этнонимы). Поэтому, по
мысли автора, следует использовать термин, позволяющий чётче обозначать именно онимы с
региональной составляющей, отделяя их от апеллятивов.
Термин региональный оним не абсолютный синоним термина ономастический регионализм. Региональный оним – название, имеющее хождение на определённой территории, таковыми являются и имена, широко известные за пределами непосредственного нахождения объекта, например: улицы Остоженка, Ильинка, Тверская улица в Москве; Невский проспект,
Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге; Светланская улица, бухта Золотой Рог во Владивостоке; Софийская сторона в Великом Новгороде; города Магадан, Петропавловск-Камчатский на Северо-Востоке. Всё это часть регионального ономастикона, но не регионализмы в
собственном смысле: вышеприведённые топонимы хорошо известны за пределами мест своего нахождения. Таким образом, региональный ономастикон может включать в себя не только
и не столько регионализмы, сколько онимы определённой территории в совокупности – как
общеизвестные, так и малоизвестные вне места распространения.
Термин ономастический регионализм у́же термина региональный оним, поскольку обозначает исключительно регионализмы, являющиеся частью региолекта и малоизвестные за
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пределами территории непосредственного хождения. В связи с этим автор выделяет два разных термина и не смешивает их во избежание двусмысленности.
В зависимости от объекта именования можно говорить о топонимических, этнонимических регионализмах и т.п. На Северо-Востоке, например, представлены такие региональные
онимы, как Талон, Клёпка, Усть-Омчуг; Сусуман (топонимы – посёлки и город); Дукча, Магаданка; Марчекан (гидронимы – реки и ручей).
Этнонимическая лексика, являющаяся обозначением целых народов Северо-Востока, будучи региональной, относится тем не менее к литературному языку. Спорность такого отнесения может возникнуть ввиду малой представленности северо-восточной этнонимической терминологии в русском языковом пространстве, причиной чему служит малочисленность проживающих здесь народов, а следствием – малое знакомство или же полное его отсутствие у
жителей других регионов России с местными этнонимами Северо-Востока.
Наименования северных народов не являются широко известными вне пределов проживания самих представителей данных этносов, поэтому этнонимы Северо-Востока следует отнести к региональной лексике.
Единственным исключением здесь является этноним чукча, хорошо известный среди
всех носителей русского языка и широко распространённый в русском лингвистическом пространстве. Тому есть две причины (вторая из них негативного характера): 1) широкая известность топонима Чукотка как отдалённого края России; 2) анекдоты про чукчу. Остальные
одиннадцать официальных этнонимов народов Северо-Востока (алеуты, ительмены, камчадалы, коряки, чуванцы, эвенки, эвены, эскимосы, юкагиры; айны, кереки) можно считать ономастическими регионализмами. Одиннадцать названных этнонимов отнесены к регионализмам на основании опроса жителей Северо-Востока и отдалённых от региона местностей, подтвердившего малую известность или полную неизвестность малочисленных народов СевероВостока среди лиц, проживающих вне региона. Результаты отражены в статье автора, опубликованной в 2019 г.1
Этнонимы разделяются на общие, обозначающие весь народ, и местные, обозначающие
отдельные его группы, различающиеся по многим критериям – от территориальных до бытовых и субэтнических. Такие этнонимы, маркирующие отдельные небольшие группы этноса,
Л. Н. Хаховская, говоря о малочисленных народах Северо-Востока и следуя общепринятой в
науке терминологии, называет микроэтнонимами (Хаховская, 2018: 27).
Разбросанность на значительной территории, а также кочевой образ жизни части представителей племён способствовали появлению у народов местных самоназваний – микроэтнонимов; некоторые из них вошли в русский язык, но представлены в основном в научной литературе и малоизвестны даже жителям Северо-Востока.
Необходимость термина микроэтноним обусловлена тем, что зачастую трудно бывает
определить «нижнюю границу» этноса, как указывает А. А. Белецкий (Белецкий, 1972: 165).
К микроэтнонимам относятся субэтносы, родовые общины, роды, сюда же входят неофициальные названия территориальных групп, иногда сближающиеся с прозвищами и оттого стоящие на грани литературного языка и просторечия.
В некоторых случаях микроэтнонимы могут смешиваться с катойконимами. Например,
отдельные группы коряков называются паланцы, итканцы – по названиям посёлков; похожим
образом называло себя метисированное население Северо-Востока: гижигинцы (от Гижиги),
марковцы (от Маркова), затем большею частью причисленное соответственно к камчадалам и
чуванцам. То же самое наблюдается в названиях русского старожильческого населения: русскоустьинцы (от Русского Устья), походчане (от Походска). В таких случаях целесообразно
или образовывать с помощью аффиксов новые слова для катойконимов (что не всегда нужно,
1
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т. к. микроэтнонимы за пределами края почти неизвестны), или же специально оговаривать, о
ком идёт речь: о любом жителе населённого пункта либо о представителе субэтнической
группы.
Общие этнонимы в отличие от микроэтнонимов, чей статус в русском языке пока что
спорен, однозначно относятся к литературному языку: во-первых, они являются официальными обозначениями народов и встречаются в нормативных актах, где может использоваться
только литературная лексика; во-вторых, они встречаются в самой разной литературе – от
научных трудов до художественных произведений; в-третьих, такие этнонимы неплохо известны жителям Северо-Востока (микроэтнонимы – далеко не всегда и не всем).
Типичным показателем «региональности» слова служат отличия в употреблении и выборе лексем жителями других регионов.
Как указывалось выше, живущие в России носители русского языка хорошо знакомы с
чукчами. В большинстве случаев в речи проживающих вне пределов Северо-Востока чукотская женщина обозначается тем же этнонимом, что и мужчина, т. е. чукча; таким образом, данное существительное воспринимается ими как имеющее общий род. Однако непосредственно
проживающие на Северо-Востоке чукотскую женщину чаще назовут чукчанка; в речи таких
людей чукча имеет исключительно мужской род. Различные словари фиксируют три варианта
рода существительного: 1) мужской, 2) мужской и женский, 3) мужской (женский вариативен). Так, Словарь современного русского литературного языка (Большой академический словарь – БАС) и Словарь русского языка (Малый академический словарь – МАС) указывают,
что существительное чукча имеет мужской и женский род, но при этом приводят производное
от него чукчанка, женского рода (БАС, 1965: 1194; МАС, 1999: 693). Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова, Большой толковый словарь русского языка (БТС) и Новейший
большой толковый словарь русского языка (НБТС) (последние два – под редакцией С. А. Кузнецова) указывают исключительно на мужской род существительного чукча и приводят женский дериват чукчанка (Ожегов, 2008: 711; БТС, 2003: 1486; НБТС, 2008: 1488). Толковый
словарь русской разговорно-обиходной речи В. В. Химика, приводя лишь нелитературное значение лексемы чукча (глуповатый, наивный человек, простак), указывает на вариативность
женского рода данного существительного (Химик, 2017: 471); при этом в нелитературном значении слово чукча как раз могло бы иметь общий род.
Примечательно, что в БТС и НБТС приводится две статьи с одним и тем же этнонимом
в разных числах: (1) чукча, представлены два значения лексемы: 1) представитель народности
чукчи, 2) о наивном, ограниченном человеке (второе значение разговорное); при этом указано
на женский род существительного; (2) чукчи, от чукча (мужского рода). Данный факт трудно
объяснить иначе, чем ошибку или же неправильную подачу материала. – Во-первых, в словаре
лексема чукча объясняется через существительное мужского рода представитель (женская
форма – представительница); при этом статьёй ниже указывается, что лексема чукчи в этнонимическом значении в единственном числе имеет форму чукча (мужского рода). Во-вторых,
в нелитературном значении слово чукча значительно чаще имеет мужской род, чему много
примеров в сниженной, экспрессивной речи.
Академические словари русского языка советской эпохи (БАС, 1965; МАС, 1984) указывают на общий род существительного чукча, к чему следует относиться критически. Правильнее было бы указать, что у существительного чукча женский род просторечен, а феминитивной
словоформою является чукчанка. В данном отношении Словарь современного русского литературного языка (БАС) допустил неточность, повторённую Словарём русского языка (МАС).
В этой связи интересно посмотреть, как описывается лексема в близкородственном языке. Так,
Словарь украинского языка указывает, что чукча имеет только мужской род, и приводит женский дериват чукчанка (СУМ, 1980: 381). Те же данные о родовой принадлежности существительного повторяются в Большом толковом словаре современного украинского языка (ВТС,
2005: 1609), изданном в ХХІ в.
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Следует констатировать, что украинский академический словарь советской эпохи оказался точнее в описании родовой принадлежности этнонима, чем русский академический словарь того же периода.
Этноним чукчанка, разумеется, следует отнести к ономастическим регионализмам: частота его употребления высока на Северо-Востоке и стремительно снижается к западным регионам России. «Региональность» этнонима чукчанка – отголосок прежней «региональности»
этнонима чукча. Следует обозначить причину, почему последний, перестав быть ономастическим регионализмом, не «потянул» за собой чукчанку.
Во-первых, в обиходной речи, а особенно – в литературе всех направлений чаще упоминается народ, а не отдельные его представители. Особой собирательной формы этнонима для
обозначения чукчей нет. Для этих целей используется множественное число – чукчи, что значительно увеличивает частоту его употребления в сравнении с единственным числом, поскольку оно употребляется и в собирательном значении, и для обозначения двух и более лиц
чукотской национальности (исключение из последнего случая – обозначение группы лиц, состоящих исключительно из женщин, – встречается нечасто). Во-вторых, как было упомянуто
выше, не последнюю роль в «потере» региональной составляющей этнонима чукча сыграли
многочисленные анекдоты. В подавляющем большинстве случаев героем анекдотов является
чукча-мужчина. В-третьих, бо́льшая часть существительных второго склонения имеют женский род; существительные мужского рода, относящиеся к нему, как правило, обозначают лиц
мужского пола (папа, дядя). Общность окончания обоих родов данного склонения позволяет
словам – при наличии причин часто внелингвистического характера – обозначать лиц обоего
пола, относиться к т. н. общему роду. (Например, существительные судья и староста исторически были исключительно мужского рода, в настоящее время также имеют и женский род:
две судьи, грамотная судья, наша староста.) Данный факт объясняет применение этнонима
чукча по отношению к женщинам. Однако такое словоупотребление этнонима нежелательно,
поскольку не позволяет чётко выделять лиц разного пола. В-четвёртых, вытеснение феминитивов в советскую эпоху и открытое пренебрежение ими (Беркутова, 2018: 16, 18–20) не способствовали проникновению в лексикон людей, никогда не живших и не бывавших на Чукотке, этнонима чукчанка; он до сего дня остаётся региональным.
Корректнее относить слово чукча в значении ‘представитель палеоазиатского народа’
исключительно к мужскому роду: в таком случае оно приобретает половую маркированность
и обеспечивает лучшее понимание текста. В целом, данное слово в речи проживающих в непосредственной близости от чукчей чаще всего имеет мужской род, т. н. общий род появляется
в отдалённых от Чукотки регионах. Об исключении общего рода возможно будет говорить
лишь в случае, если чукчанка перестанет быть ономастическим регионализмом; пока что это
не предвидится. Однако вариативность в обозначении женщины чукчанка ~ чукча характерным образом маркирует речь и в случае употребления первого варианта даёт понимание: о
принадлежности говорящего к жителям определённой местности, о пребывании на территории проживания чукчей, о контакте с чукчами или же о наличии минимальных знаний в области лингвистики. Употребление слова чукча для обоих полов чаще всего указывает на незнакомство говорящего с данным народом.
Степень заселённости местности зависит от климатических и географических факторов.
Нахождение Северо-Востока в зоне сурового климата с длительной зимой и коротким летом
обусловливает его историческую малозаселённость. Малочисленность народов влечет за собой низкую частоту встречаемости этнонимов, обозначающих их, в устной и письменной речи,
в особенности – вне пределов их обитания. Данный фактор усугубляет региональность имён
народов Северо-Востока, известность их в пределах ограниченной территории.
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M. S. Teikin
ETHNONYMS AS A CONSTITUENT PART OF THE REGIONAL ONOMASTICON:
THE NORTH-EAST OF RUSSIA AND THE ETHNONYMS CHUKCHA AND CHUKCHANKA
AS THE EXAMPLES
Regional onomastics is an entangled system that involves names circulating in a specific region,
which can be relatively well-known or almost unfamiliar outwards. Today, onomastics is an independent
branch of science having as its subject of study both lexemes certainly related to proper names (e. g.:
toponyms, hydronyms) and lexemes which lie at the border of propriatives and appellatives, including
ethnonyms. Region’s onyms studying helps to find out linguistic links between non-related neighbouring languages, to elicit dialectal features, to discover the places of peoples’ previous habitation, to identify cultural interaction and language borrowings – for that reason this topic is of particular relevance.
Regional onyms can be regionalisms from the angle of regional linguistics, insofar as they are representative of a particular locality, but are of little notice or almost unknown beyond of it. This article
introduces the concept of onomastic regionalism for clearer description of local onomastic realities in
the context of regional linguistics and indicates the difference of onomastic regionalism from the term
regional onym. As a rule, ethnonyms of small-numbered peoples do not have wide distribution outside
their bearers’ places of residence; for that reason, the author considers them onomastic regionalisms.
The study of small ethnic and subethnic groups’ names in Russia it still not sufficient from the point of
their regional component, this relates especially to the ethnonyms of the Russian North-East; in that
regard, the present topic still abides high relevance of research. The ethnonyms of the Russian NorthEastern indigenous peoples do not have detailed investigation from the position of their involvement in
the Far Eastern regional onomasticon. In the present paper the author restrains at investigation of two
ethnonyms of one small-numbered people in the Russian North-East – Chukchi; he describes its men
and women’s official names, Chukcha and Chukchanka, from the view of the lexical units’ simultaneous
attribution to literary language and regiolect. This paper is a theoretical study of the question that the
ethnonyms Chukcha and Chukchanka belong to onomastic regionalisms. The author gives a practical
example of the Chukcha ethnonym transition from the regiolect to the core of the literary language and
gives the reasons why the female derivative of this ethnonym, Chukchanka, remains in the language
periphery and of little notice outside Chikchi’s habitat.
Key words: onomastics, onomasticon, onym, ethnonym, micro-ethnonym, Russian North-East, regionalism (lingustic), onomastic regionalism, regional onym, Chukcha (male Chukchi), Chukchanka
(female Chukchi).
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А. Н. Чугунекова
ДЕЙКТИЧЕСКИЕ ЛОКАТИВНЫЕ НАРЕЧИЯ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ
В настоящей статье представлены результаты исследования дейктических локативных наречий в хакасском языке. Дейктические локативные наречия, как и другие указательные слова, характеризуют положение объекта по степени близости к говорящему лицу («дейктическому центру»). Каждый язык обладает своей (двучленной, трехчленной и более) системой деления пространства относительно дейктического центра. В хакасском языке положение объекта в пространстве относительно говорящего определяется через трехчленную систему: проксимальную
(«ближе к говорящему лицу»), медиальную («чуть дальше от говорящего лица») и экстремальную («далеко от говорящего лица»). Каждая из систем включает локативные, адлокативные, делокативные и транслокативные значения.
Дейктические локативные наречия выполняют функцию союзных слов в составе бипредикативных конструкций места. В предложении этим наречиям отводится роль обстоятельства места.
Кроме того, некоторые наречия экстремального дейксиса служат для развития темпорального
значения.
Ключевые слова: дейксис, анафора, дейктические локативные наречия, наречия проксимального, медиального и экстремального дейксиса, хакасский язык.

Введение
Дейктические локативные наречия (далее – ДЛН) представляют собой один из «семантических подклассов локативных наречий» (Буторин, 2008: 57). Они активны как в письменной, так и устной речи. Несмотря на то, что многие вопросы по их изучению все еще остаются
открытыми, в последние годы были предприняты попытки семантического анализа этих наречий как на материале русского языка, так и на материале других языков (Шилова, 2003; Корнева, 2004; Буторин, 2008; Зарифян, 2016 и др.). Что касается тюркских языков, то в них имеются некоторые исследования, в которых ДЛН рассматриваются как реляторы в составе локализаторов простых предложений. Эти работы выполнены на материале шорского и тувинского
языков (см. Невская, 2005; Сагаан, 1998).
В хакасском языке комплексное исследование семантики ДЛН не проводилось. Подобные наречия лишь изредка попадали в сферу внимания хакасских лингвистов, описывавших
грамматический строй языка в известной академической грамматике хакасского языка (Грамматика хакасского языка, 1975: 100) [далее – ГХЯ]. Кроме того, небольшие сведения о рассматриваемых наречиях имеются в работах автора данной статьи (Чугунекова, 2016 а, б). Несмотря на это, многие вопросы по их изучению все еще остаются открытыми, что и определило
актуальность нашего исследования. Эта статья является расширенным и дополненным вариантом предыдущих исследований автора по рассматриваемой проблеме.
Итак, ДЛН локализуют объект относительно пространства («дейктический центр») говорящего / наблюдателя (Апресян, 1995; Падучева, 1996; Невская, 2005 и др.). Кроме ДЛН в
любом языке имеются языковые единицы, в семантике которых содержится отсылка к говорящему лицу. Таковыми являются указательные местоимения (пу ‘этот’, тiгi ‘тот’, ол ‘тот’);
глаголы (кил ‘идти к субъекту наблюдения’ и пар ‘уходить, идти от субъекта наблюдения’),
прилагательные (мындағы ‘здешний’, андағы ‘находящийся там’, тiгдегi ‘находящийся там’).
С точки зрения современного хакасского языка ДЛН1 представляют с собой слова, неразложимые на отдельные морфемы и мотивируются одной и той же основой, образуя серию.

1 В ГХЯ дейктические локативные наречия названы как наречия места (1975: 100).
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Серийность локативных наречий отмечается для многих языков (см. Шилова, 2003; Мальцева,
2005; Буторин, 2008 и др.).
По типу дейксиса в хакасском языке ДЛН мы делим на «проксимальные, медиальные и
экстремальные (Невская, 2005: 28), а по характеру ориентации на локальные и направительные (см. табл.).
Наречия проксимального дейксиса (мында ‘здесь’, мындар ‘сюда, в эту сторону’, мыннаң/ мындартын ‘отсюда’, мынӌа ‘по этому месту’, мотивированные одной и той же основой
мын)2, соотносятся с тем пространством, в котором «говорящий находится или мыслит себя»
(Апресян, 1995: 636); наречия медиального дейксиса (тігде ‘там (на видимом месте)’, тiгдер
кач. (разг. тігзер) ‘туда, в ту сторону’, тiгдең (разг. тігзертін) ‘оттуда (с видимого, не очень
далекого расстояния)’, тiгҷе ‘по тому (видимому) месту’, мотивированные основой тігі ‘тот’),
соотносимы с местом, на которое можно непосредственно указать из точки, где находится говорящий («дейксис указательного жеста, пространство собеседника») и наречия экстремального дейксиса (анда ‘там’, аар ‘туда’, андар ‘туда’, аннаң ‘оттуда’, андартын ‘оттуда’, анӌа
‘по тому месту’, мотивированные одной и той же основой ол)3 соотносятся с более удаленным
пространством, возможно за пределами видимости, «в которое он (говорящий – АЧ) себя не
включает» (Невская, 2005: 28).
ДЛН «выражают как локационные значения – местоположение объекта относительно
дейктического центра (в статических локационных ситуациях), так и директивные – перемещение объекта относительно дейктического центра (в динамических локационных ситуациях)
(Плунгян, 2002: 66; Великорецкий, 2002: 25; Буторин, 2008: 58).
Мы в своем исследовании для обозначения директивного значения ДЛН будем оперировать терминами, предложенными И. А. Невской (2005: 13): «адлокация» (движение по направлению к месту, где находится или отсутствует говорящее лицо), «делокация» (движение от
места, где находится или отсутствует говорящее лицо) и «транслокация» (движение по той
трассе, где находится или отсутствует говорящее лицо).
Итак, в хакасском языке локационные значения выражают наречия мында ‘здесь’ (прокс.
Д), тігде ‘там (на видимом месте)’ (мед. Д) и анда ‘там’ (экстр. Д).
Например: Мында тохпах пастығ тигей пар (ФБ ТО, с. 115) ‘Здесь есть голая вершина
(горы)’; Тiгде аның ооллары одыртхан тиректер öсчелер (МТ ТХЧ, с. 12) ‘Там растут тополя,
посаженные его сыновьями’; Анда кÿрген турча, а ÿстÿнде Иней тас аттығ улуғ обаа (ГК
ПАО, с. 6) ‘Там стоит курган, а над ним торчит огромная скала Иней-тас’ и др.
При некоторых глаголах (в их динамическом ЛСВ), совмещающих и локационное и директивное значения (например, тур ЛСВ ‘останавливаться’, тохта ЛСВ ‘останавливаться по
приезду’) эти наречия способны передавать пункт «адлокации и последующей локации»
(Невская, 2005: 93): Олар мында тохтабысханнар (Х, 5) ‘Они остановились здесь’.
Подобное значение возможно и при глаголах направленного движения.
Например: Мында килзелер, хакастап ӱгрен парарлар (МТ ТХЧ, с. 14) ‘Когда здесь будут (т.е. сюда приедут), овладеют хакасским языком’.
Кроме того, в хакасском языке часто при глаголах ненаправленного движения локационные наречия передают место движущегося субъекта относительно говорящего лица. Мында
аттар чöрче ‘Здесь ходят (пасутся) кони’; Ӱр ниместе ле Акап анда пас чöрчеткен (АТ, с. 59)
‘Только недавно Акап там ходил’.

Рассматриваемые наречия образованы от указательного местоимения пу ‘этот’, которое «за исключением форм
дательного и направительного падежей, изменяется в мын (<пу-ның)» (ГХЯ, 1975: 150). Соответственно, указательное местоимение пу в местном, дательном, исходном и продольном падеже имеет значение наречия.
3 Основа местоимения ол ‘тот’ изменяется в а, ан (<ол-ның) (ГХЯ, 1975: 150). Соответственно, ан=да, ан=дар и
т.д. (см. Боргояков, 1976: 89).
2
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Адлокативные наречия пеер ‘сюда’ (прокс. Д.), мындар ‘сюда’ (прокс. Д) тiгдер (тігзер)
‘туда’ (мед. Д), аар ‘туда’ (экстр. Д), андар ‘туда’ (экстр. Д) представляют конечную точку
локализуемого объекта относительно говорящего лица.
Например: Олар пеер чалаң килгеннер (ФБ ТО, 12) ‘Они сюда приехали верхом на лошади’; Аар айланза – ай осхас, пеер айланза – кӱн осхас (фольк.) ‘Повернется туда – подобна
луне, повернется сюда – подобна солнцу (о красивой женщине)’ (ХРС, 18); Ягор тігзер паза
халған (АТ, 30) ‘Ягор ушел туда’.
При сочетании со статическими глаголами адлокативные наречия могут передавать
пункт локации: Андар < > чазылар чатчалар (МТ ТХЧ, 21) ‘В ту сторону < > находятся
степи’ и др.
Делокативные наречия мыннаң ‘отсюда’ (прокс. Д), мындартын ‘отсюда’ (прокс. Д), пеертiн ‘отсюда’ (прокс. Д), тігдең ‘оттуда’ (мед. Д), тігзертін ‘оттуда, с той стороны’ (мед. Д),
аннаң ‘оттуда’ (экстр. Д), андартын ‘оттуда’ (экстр. Д) представляют стартовую точку, которая покидается объектом локализации.
Например: Мыннаң (аалдаң) хаӌанох прайзы кöзібіскен (АТ, 28) ‘Отсюда (из деревни)
все давно уехали’; Тігдең адайах сых килген (ВШ АУА, 30) ‘Оттуда выскочила собачка’; Андартын ол пÿлемкі полыбысса ла айланчаң (ЧА Д, 4) ‘Оттуда он возвращался только в сумерках (когда наступали сумерки)’.
Транслокативные наречия мынӌа ‘по этому месту’ (прокс. Д), тiгҷе ‘по тому (видимому)
месту’ (мед. Д), анӌа ‘по тому месту’ (экстр. Д) предполагают место, по которому происходит
движение и в которое говорящий себя не включает, а лишь может показать указательным жестом.
Примеры: Мынӌа пір дее кізі ирт полбас (АТ, 30) ‘По этому месту никто не сможет
пройти’; Суғны тігӌе кис парыбысхабыс (АТ, с. 32) ‘Речку перешли там’; Ол анӌа иртібіскен
‘Он там (т.е. по тому месту) прошел’ и др.
Дейктические наречия хакасского языка
Характер ориентации

Локация

Адлокация

Делокация

Транслокация

проксимальный

мында ‘здесь’

мындар ‘сюда’,
пеер ‘сюда’

мынча
‘по этому месту’

медиальный

тігде ‘там
(на видимом месте)’
анда ‘там’

тiгдер, тігзер
‘туда’

мыннаң ‘отсюда’;
мындартын ‘отсюда’;
пеертiн ‘отсюда’
тiгдең ‘оттуда’,
тiгдертiн ‘оттуда, с
той стороны’
аннаң ‘оттуда’ андартын ‘оттуда’

Тип дейксиса

экстремальный

аар ‘аар’
андар ‘туда’

тiгҷе ‘по тому (видимому) месту’
анӌа ‘по тому месту’

В хакасском языке часто наречия проксимального и экстремального дейксиса сочетаются между собой, образуя парные наречия: анда-мында ‘там и сям’, кое-где, везде, повсюду,
тігде-мында ‘всюду, там и тут’, аар-пеер ‘туда-сюда’, андар-мындар ‘туда-сюда’, аннаң-мыннаң ‘отовсюду’, тігдең-мыннаң ‘со всех сторон, отовсюду’ (ХРС, 2006). Компоненты данных
пар имеют строго фиксированное место.
Наречия анда-мында и тігде-мында могут передавать как пункт локации (местонахождение), так и транслокации (трасса передвижения).
Например: Анда-мында тахпайлар чатхлапча (СЧ АӰХ, 38) ‘Там и тут лежат щепки’;
… анда-мында чöрче ‘ то там, то тут ходит’.
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Наречия андар-мындар и аар-пеер при глаголах направленного движения представляют
пункт адлокации (конечная точка).
Например: Пӱӱн аар-пеер парарбыстар ба, Торан Торанович? – удурлапча аның шоферы
(СЧ АӰХ, 59) ‘Сегодня куда-нибудь поедем, Торан Торанович? – встречает его водитель’.
При глаголах ненаправленного движения наречие аар-пеер представляет пространство
движущегося субъекта относительно говорящего лица: Игурак аар-пеер пастыр чöр сыххан
(АС КА, 79) ‘Игурак стал ходить туда-сюда’.
Наречия аннаң-мыннаң ‘отовсюду’, тігдең-мыннаң ‘со всех сторон, отовсюду’ представляют стартовую точку (делокатив): Аннаң-мыннаң хуртар сыххлапча (Х, 7) ‘Отовсюду вылезают черви’.
ДЛН могут допускать и анафорическое употребление. Анафора задает ориентир через
антецедента (т.е. через фиксированный ранее ориентир), «не вовлекая никакого лица в число
обязательных участников ситуации» (Падучева 1996: 270). Анафорическое употребление в хакасском языке характерно для наречий экстремального дейксиса.
Приведем примеры:
1.
2.

3.

4.

Чир ӱстӱ улуғ. Чоллар кöптер анда (АТ, с. 23) ‘Земной шар большой. Там много дорог’ (чир ӱстӱ
‘земной шар’ – антецедент);
Орғы кöрізін тигiр тöзінзер айландырған. Анда кизек пулудахтар полған (АТ, 65) ‘Оргы бросил
свой взгляд в сторону горизонта. Там были небольшие облака’ (тигір тöзі ‘горизонт’ – антецедент);
Тракторны сынӌыхти кöрібісселер – Микейни. Мотоциклнi чол хазында турғыс салып, андар
чапчаң пастырчалар (АТ, 62) ‘Хорошо рассмотрели трактор, а он оказался Микейа. Поставив
мотоцикл возле дороги, быстро пошли туда’ (трактор – антецедент);
Конторазар сала чағдирынаң, андартын Чилбір сых килген (СЧ АӰХ, 60) ‘Как только он подошел к конторе, оттуда вышел Чилбир’ (контора – антецедент).

ДЛН выступают и в качестве союзных слов в бипредикативных конструкциях места. Под
БПК4 места понимают конструкции «с зависимой предикативной единицей (ЗПЕ), в которых
содержится указание на место или пространство, где находится или происходит то, о чем говорится в главной предикативной единице (ГПЕ)» (Шамина, 2019: 259). Связь между главной
и зависимой частью таких конструкций осуществляется при помощи ДЛН, которые «прикрепляют к себе ЗПЕ, которая конкретизирует их значение, а также указывают на место или
направление движения, относясь не ко всей главной ГПЕ, а к одному слову в ней – обстоятельству места» (Шамина, 2019: 261).
Так, в хакасском языке в главной части БПК места употребляются ДЛН анда ‘там’, андар
‘туда’, аннаң ‘оттуда’, андартын ‘с той стороны, оттуда’, а в зависимой части им соответствуют наречия хайда ‘где’, хайдар ‘куда’, хайдаң ‘откуда’, хайдартын ‘с какой стороны’
(ГХЯ, 1975: 405).
Примеры: Хайда суғ, анда чурт (МС, 97) ‘Где вода, там жизнь’; Хайда ахча, анда хан
хаӌан даа (ЧХ, 46) ‘Где деньги, там всегда кровь’; Хайда торымастар, анда ла кöк пӱрлер (МТ
ТХЧ, с. 21) ‘Где шишки (кедровые), только там зеленые листья’; Хайди идерзiң амғы чонның
чӱреен, ол андар таласча, хайда тоғыс чонға улуғ туза ағылча ‘Что (как) поделаешь с желанием настоящих людей, они стремятся туда, где работа приносит большую пользу народу’
(ГХЯ, 161).
Следует сказать, что такие конструкции для тюркских языков Сибири редки. На наш
взгляд, в хакасском языке они складываются в основном под воздействием русского языка.

Под БПК понимается сложное предложение, состоящее только из двух предикативных частей: главной предикативной единицей (ГПЕ) и зависимой предикативной единицей (ЗПЕ).
4
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Также, в ходе исследования языкового материала выяснилось, что в хакасском языке
ДЛН экстремального дейксиса аннаң пеер ‘с тех пор’ и аннаң сығара ‘с тех пор, до’ служат
«базой для развития темпоральных (временных) отношений» (Буторин, 2008: 60).
Аннаң пеер ‘с тех пор’ указывает «на исходный момент начала действия и на направленность его от прошлого к настоящему» (ГХЯ, 1975: 261): Аннаң пеер ол паза тоғынмаан (Х, с.
7) ‘С тех пор он больше не работал’.
Аннаң сығара ‘с тех пор, до’ указывает «на исходный момент начала действия и на
направленность этого действия в сторону от отрезка времени» (ГХЯ, 1975: 261): Аннаң сығара
олар хада чуртап сыхханнар (И, 5) ‘С тех пор они стали жить вместе’.
В результате проведенного исследования нами установлено:
1) дейктические локативные наречия в хакасском языке, мотивированные одной и той
же основой, различают три типа дейксиса: проксимальный, медиальный и экстремальный;
2) наречия проксимального и медиального дейксиса допускают только дейктическое употребление, а наречия экстремального дейксиса – как дейктическое, так и анафорическое употребление; 3) наречия проксимального и экстремального дейксиса образуют парные дейктические
наречия, конкретизирующие область пространственного дейксиса; 4) выявленные наречия выполняют функцию союзных слов в составе бипредикативных конструкций места, которые
структурно оформляются после главной предикативной единицы. В хакасском языке подобные конструкции характерны в основном для книжного стиля, в частности для художественных и фольклорных текстов; 5) наречия экстремального дейксиса аннаң сығара и аннаң пеер
служат базой развития темпорального значения.
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A. N. Chugunekowa
DEICTIC LOCATIVE ADVERBS IN KHAKAS LANGUAGE
This article presents the results of the study of deictic locative adverbs in the Khakass language. Deictic
locative adverbs, like other demonstrative words, characterize the position of an object by the degree of proximity to the speaking person ("deictic center"). Each language has its own (binomial, trinomial and more)
system of division of space with respect to the deictic center. In Khakass, the position of an object in space
relative to the speaker is determined through a three-membered system: proximal ("closer to the speaking
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face"), medial ("slightly farther from the speaking face"), and extreme ("far from the speaking face"). Each
system includes locative, adlocative, delocative, and translocative values.
Locative deictic adverbs perform the function of the Union of words in the composition biprediction
designs place. In the sentence, these adverbs play the role of the circumstance of place. In addition, some
dialects of the extreme deixis are used for the development of temporal values.
Key words: deixis, anaphora, deictic locative adverbs, adverbs of proximal, medial and extreme
deixis, Khakass language.
References:
Apresyan Y. U. D. Dejksis v leksike i grammatike i naivnaya model' mira [Deixis in vocabulary and grammar and naive
model of the world] // Izbrannye trudy v 2-h tomah. – M., 1995. – S. 629–650. (in Russian)
Borgoyakov M. I. Razvitie padezhnyh form i ih znachenij v hakasskom yazyke [The development of case forms and their
meanings in the Khakass language]. Hakasskoe otdelenie Krasnoyarskogo knizhnogo izdatel'stva. Abakan, 1976. 160 s.
Butorin S. S. Dejkticheskie lokativnye narechiya v ketskom yazyke [Deictic locative adverbs in the ket language] // Gumanitarnye nauki v Sibiri: Izdatel'stvo Sibirskogo otdeleniya RAN. – Novosibirsk, 2008. – № 4. – S. 57–60. (in Russian)
Velikoreckij A. D. Prostranstvo v sovremennyh zapadnogermanskih i russkom yazykah: Opyt postroeniya metayazyka
[Space in modern West German and Russian languages: experience in building a metalanguage] // Issledovaniya po teorii
grammatiki. – M., 2002. – Vyp. 2: Grammatikalizaciya prostranstvennyh znachenij v yazykah mira. – S. 57–98. (in Russian)
Grammatika hakasskogo yazyka [Grammar of the Khakas language] / Pod redakciej N. A. Baskakova. – M.: Nauka, 1975.
– 417 s. (in Russian)
Zarifyan M. S. Semanticheskaya simmetriya i asimmetriya russkih dejkticheskih narechij «tut» i «tam» (korpusnoe issledovanie) [Semantic symmetry and asymmetry of Russian deictic adverbs "here" and "there" (corpus study)] // Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnologii: po materialam mezhdunarodnoj konferencii «Dialog 2016» (Moskva, 1–4
iyunya 2016) URL: http://www.dialog-21.ru/media/3459/zarifyanms.pdf (Data obrashcheniya 17.12.2019)
Korneva V. V. Ispanskie dejkticheskie narechiya v zerkale russkih narechij [Spanish deictic adverbs in the mirror of Russian adverbs]
// Vestnik VGU. Seriya «Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya». – 2004. – № 1. – S. 35–41. (in Russian)
Mal'ceva A. A. Grammaticheskie sredstva vyrazheniya prostranstvennyh otnoshenij (na materiale chukotsko-kamchatskih
yazykov) [Grammatical means of expressing spatial relations (by the material of the Chukchi–Kamchatka languages)] //
Puti formirovaniya lingvisticheskogo landshafta Sibiri. – Novosibirsk, 2005. – S. 42–74. (in Russian)
Nevskaya I. A. Prostranstvennye otnosheniya v tyurkskih yazykah Yuzhnoj Sibiri (na materiale shorskogo yazyka) [Spatial relations
in the Turkic languages of southern Siberia (by the material of the Shor language)]. – Novosibirsk, 2005. – 305 s. (in Russian)
Paducheva E. V. Semanticheskie issledovaniya (Semantika vremeni i vida v russkom yazyke; Semantika narrativa) [Semantic research (Semantics of time and form in the Russian language; the Semantics of narrative)]. – M.: Shkola «Yazyki
russkoj kul'tury», 1996. – 464 s. (in Russian)
Plungyan V. A. O specifike vyrazheniya imennyh prostranstvennyh harakteristik v glagole: kategoriya glagol'noj orientacii
[On the specifics of the expression of nominal spatial characteristics in the verb: the category of verbal orientation] //
Issledovaniya po teorii grammatiki. – M., 2002. – Vyp. 2: Grammatikalizaciya prostranstvennyh znachenij v yazykah mira.
– S. 57–98. (in Russian)
Sagaan N. YA. Sistema sredstv vyrazheniya prostranstvennyh otnoshenij v tuvinskom yazyke [The system of means of expression
of spatial relations in the Tuvan language]: avtoref. dis… kand. filol. nauk. – Novosibirsk, 1998. – 21 s. (in Russian)
Chugunekova A. N. Prostranstvennyj dejksis v semantike narechij hakasskogo yazyka [Spatial deixis in the semantics of the dialects of the Khakass language] // Privolzhskij nauchnyj vestnik. – № 6 (58). – Izhevsk, 2016a. – S. 71–73. (in Russian)
Chugunekova A. N. Kategoriya prostranstva v hakasskom yazyke (v sravnitel'no-tipologicheskom aspekte) [The category of space
in Khakas language (in a comparative-typological aspect)]: diss. ... dokt. filol. nauk. – M., 2016b. – 345 s. (in Russian)
Shamina L. A. Bipredikativnye konstrukcii s zavisimoj predikativnoj edinicej mesta v tuvinskom yazyke [BioPredictive
design with the dependent predicate unit of space in the Tuvan language] // Sibirskij filologicheskij zhurnal. – 2019. – № 3.
– S. 259–271. (in Russian)
Shilova V. V. Prostranstvennye modeli ehlementarnyh prostyh predlozhenij v neneckom yazyke [Spatial models of elementary simple sentences in the Nenets language] / Novosib. gos. un-t. – Novosibirsk, 2003. – Ch. 1. – 106 s. (in Russian)
Chugunekowa Aljona Nikolaevna. Doctor of Sciences (Philology), senior lecturer, Senior Fellow.
Institute of Humanities Research and Sayano-Altay Turkology, Katanov Khakas State University.
Ul. Lenina, 94, Abakan, Republic of Khakassia, Russia, 655017.

— 96 —

Азизбаев С. С. Исторические сведения о развитии кыргызских традиционных игр…

АНТРОПОЛОГИЯ
С. С. Азизбаев
ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ
КЫРГЫЗСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ИГР И СОСТЯЗАНИЙ
Традиционные игры и состязания кыргызов развивались с незапамятно далёких времён. Среди
средств национальной системы физического воспитания были: богатырские состязания, традиционные
игры, подвижные игры, интеллектуальные игры, развлечения и упражнения. Их история, особенности
и современное состояние отражены в данной статье. Эти игры и состязания занимали особое место в
жизни кочевников-кыргызов. Они способствовали воспитанию детей и молодёжи, развлекали зрителей, осуществляли военно-физическое воспитание и служили укреплению здоровья людей. В устном
народном творчестве кыргызов – эпосах, исторических преданиях, родословии (санжыра), сказках воспеваются подвиги богатырей, описываются многочисленные сцены поединков. Как правило, героибогатыри наделялись большой физической силой, духовной красотой и храбростью.
Исследователями традиционных игр и состязаний енисейских кыргызов обращено особое
внимание на то, что в эпоху средневековья у кыргызов и сопредельных народов культивировались комплексные многоборные спортивные соревнования.
Подобные комплексные спортивные состязания традиционно проводились и в последующие
годы, например комплексные соревнования: Спартакиады по национальным видам спорта и
народным играм, начиная с 1949 г.; всесоюзные соревнования по конным видам спорта колхозников, членов совхозов и конезаводов с 1958 г.; международные соревнования по национальным
видам спорта, в честь 1000-летия эпоса «Манас», «3000-летия города Ош», 500-летия богатыря
Курманбека и Всемирные игры кочевников.
На дальнейшее развитие национальных видов спорта и народных игр очень важное значение
имело создание Центра по развитию национальных видов спорта (2012 г.), в дальнейшем переименованный в Дирекцию по развитию национальных видов спорта. Дирекция в течение последних пяти лет провела очень большую работу по совершенствованию своей деятельности и проведению спортивных соревнований.
Со временем и особенно в период суверенитета традиционные игры и состязания получили
бурное развитие и международный статус. Они являются бесценным даром, доставшимся нам от
мудрых предков, и имеют важное значение в организации интереснейших соревнований в виде
Всемирных игр кочевников. Игры кочевников стали проводиться периодически каждые два года
на берегу священного озера Иссык-Куль и им уготована блестящая перспектива.
Ключевые слова: традиционные игры и состязания, исторические сведения развития физи ческой

культуры.

Учёными установлено, что кыргызские народные игры возникли в очень давние времена.
Об этом свидетельствуют различные источники, прежде всего археологические памятники.
В долине Кетмен Тюбе, вблизи города Токтогул и на Памире во время раскопок древних
захоронений были обнаружены альчики (бараньи астракалы), в некоторых местах до 80–
90 штук. По мнению учёных- археологов, в древности (IV–I вв. до н.э.) умерших людей хоронили вместе с их любимыми предметами и украшениями. Воинов хоронили вместе с луком,
стрелами, мечом, копьём; мастерового хоронили с топором, скребком, киркой; мастера игры
в «ордо» – вместе с альчиками и т.д.
В эпосе «Манас», малых эпосах – дастанах, в санжыра (родословие) имеются описания
игр «ордо», «тогуз коргоол», «киште». Причём, устные сказания, описывающие события, сохранили информацию о правилах, о событиях, связанных с организацией и проведением состязаний, об участниках, призах и других сведениях (Саралаев, 2009: 27).
— 97 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 2 (28)

Немало сведений имеется в трудах наших великих учёных, таких как Абу Али ибн Сина,
который в своём сочинении «Канон врачебной науки» изложил свои идеи об использовании
физических упражнений для укрепления здоровья, лечения и профилактики заболеваний (Абу
Али ибн Сина, 1996: 330).
Богатая информация имеется в труде Махмуда Кашгари «Дивани лугат ат-турк». Отсюда
мы черпаем интересные сведения относительно игр и состязаний, которые в те далекие времена развивались в Центральной Азии и сохранились в бессмертных трудах наших великих
земляков (Махмуд Кашгари, 1997: 335).
Много материала мы находим также в трудах выдающихся поэтов Востока – Абулькасима Фирдоуси, Алишера Навои и других, которые великолепно воспели богатырские состязания – скачки, борьбу, стрельбу из лука, игру чоуган, шахматы и многое другое.
Необходимо особо подчеркнуть, что и в древние времена проводились комплексные
(включавшие несколько состязаний) соревнования. В качестве примера можно привести следующие состязания, прежде всего состязания во время поминок по Кокетею (известный мудрец кыргызов) из трилогии «Манас».
Кыргызы отличались особой фантазией и создали множество легенд и дастанов. Однако
не всё в дастанах является чисто фантазией. События, описанные в легендах, переплетаются с
историческими событиями, бытом, хозяйственной деятельностью, играми и состязаниями
народа.
Появились новые труды о древних состязаниях кыргызов. Известно, что на поминки Кокетея прибыло много разных представителей племён и этносов из разных географических территорий: Балабек из Бадахшана (Таджикистан), Карахан из Бухары, Самаркандский участник,
Дабытай из Хивы, Акунхан из Ургенча ( города современного Узбекистана), Жети-Өгүз из
Алматы, Көкбөрү из Бекбакты (Казахстан), Козубек из Дюшенби (Таджикистан), Алабек из
Балыка (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ), Нура из Камбыла
(Афганистан), Баркол из Турпана (Китайская Народная Республика), Жеркен из Хотена (Украина, Черновицкая область), Алп-Агыш из Жети-Огуза, Мырзакмат из Карасона, Багыш из
Жети-Суу, Лапнур из Кетментюбе, Кентокой из Сары-Арка, Алай из Үч-Каркыра, Жамбыл из
Бетпактоо, Бешбалык из Кангайа, Эр Тоштүк из Кебезтоо; многие другие топонимы также отражаются в эпосе «Манас», как отмечено в книге К. Матикеева об исторической географии
участников поминок Кокетея. В эпосе приводится более 40 географических названий, которые
характеризуют масштабы данного международного состязания.
На эти поминки были приглашены представители 92 тюркоязычных племён, евреи, русские, немцы, калмыки, китайцы, иранцы, арабы.
В эпосе отражаются сведения о призах на скачках и других состязаниях. Так, К. Матикеев отмечает, что эпос информирует о следующих призах в виде скота: за 1-е место в скачках – 80 тысяч лошадей, 1000 верблюдов, 100 тысяч овец, 9000 коров; за 2-е место – 500 верблюдов-самцов, 40 тысяч овец, 4000 коров, кроме этого, по 90 юрт с мужчинами-хозяевами и
по 2 рабыни; за третье место на скачках – 250 верблюдов – самцов, 20 тысяч овец, 61 лошадь,
остальным дарили дорогие призы – тай туяки (слиток серебра в виде конского копыта) и эчки
туяки (слиток серебра в виде козлиного копыта), самому последнему призовому скакуну (61е место) – 9 лошадей и 90 овец, один мужчина, одна женщина-рабыня (Матикеев, 2012: 458).
Традиционные игры и состязания широко культивировались у енисейских кыргызов.
Ссылаясь на исторические исследования В. Я. Бутанаева, Ю. С. Худякова, можем подчеркнуть, что в эпоху «Кыргызского великодержавия» енисейские кыргызы в IX в. н.э., одержав убедительную победу над уйгурским государством, обустроили могущественное государство, которое в течение двух столетий господствовало на очень большой территории. «На востоке в пределы кыргызских владений вошла долина реки Кан, на севере – Ачинско-Мариинская лесостепь и долина Енисея вплоть до устья Ангары. На западе и северо-западе в орбиту
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кыргызского владения вошли Северный Алтай и Притомье и лесостепь Приобья» (Бутанаев,
2000: 58).
Богатый информационный материал добыт археологами, которые вели раскопки в разные годы на территории «Кыргызского каганата» (Минусинская долина Сибири).
У енисейских кыргызов, также как и у тяньшанских племён издревле развивались традиционные игры и состязания.
Эти сведения, добытые во время археологических раскопок, подтверждаются литературными (письменными) источниками и материалами современных исследователей. О развитии
традиционных игр и состязаний среди енисейских кыргызов в эпоху феодализма свидетельствуют многие источники.
Народный богатырь – это человек с чистой и доброй душой, горячим сердцем и сильным
духом, готовый противостоять не только противникам – людям, но и богатырям подземного и
небесного миров (например, в дастане Эр Тоштук). В нём воплощаются идеальные физические
и нравственные качества защитников Родины и народа.
Известно, что сорок витязей Манаса, по эпосу, с детских лет были привязаны к своему
вождю, предводителю и вместе с ним участвовали в играх, состязаниях и царской охоте «салбуурун».
Ещё с подросткового возраста они играли в командной игре «ордо» с использованием
альчиков и, по эпосу, на площадке для игры состоялось первое сражение с разведчиками-китайцами. Это было его «крещение», т.е. первая победа над врагами батыра Манаса и его сподвижников. В последующем сам Манас и его дружинники многократно участвовали в скачках
«ат чабыш», единоборстве на пиках верхом на коне «эр сайыше», борьбе «куреш», стрельбе
из лука по подвешенной мишени – «жамбы атмай» (Матикеев, 2012: 45).
В данную эпоху в каждом улусе (княжестве) существовали княжеские дружины (кырк
чоро – сорок витязей), состоявшие из воинов профессионалов: хозончи (баатыр – богатырь)
являлся опорой власти, силой для отпора набегов врагов, а также насильственным аппаратом
для сбора налогов и подавления недовольства внутри народа.
Воины представляли собой особое сословие, в рамках которого существовала школа подготовки (наподобие рыцарских школ), куда входило специализированное обучение воинскому
делу, в том числе и единоборства с оружием и без такового. По всей видимости, можно предполагать наличие института наставников, в том числе и по борьбе. В ряде преданий говорится
о том, что претенденты на ханский или княжеский титул должны были показать свою доблесть
среди всех воинов в борьбе, конных скачках, стрельбе из лука.
Основная масса населения также могла привлекаться к военному ремеслу, поскольку
каждый взрослый мужчина в условиях кочевого и полукочевого быта или жизни был охотником. Опыт в этой среде перенимался от старших родственников или опытных борцов.
О подвигах воинов есть множество материалов в исторических трудах разных авторов.
Вот один из них, отражающий военные действия во время войны с уйгурами.
Прорвав оборонительные заслоны уйгуров, кыргызы смогли подчинить степные просторы Центральной Азии и пронести свои боевые знамёна до Забайкалья, Манчжурии, Китая,
Алашаня, Восточного Туркестана, Прииртышья и Приобья. Азиатские степи от границ сибирской тайги до северных отрогов Тянь-Шаня (Кыргызская Республика, Нарынская область) вошли в состав Кыргызского каганата. Этот период был справедливо назван выдающимся специалистом по истории кыргызов, академиком В. В. Бартольдом временем «Кыргызского великодержавия» (Бартольд, 1963: 61).
Абулькасим Фирдоуси, персидский поэт в своём великом творении «Шах-Наме» отражает соcтязания шахов и богатырей, в программу которых входили: борьба, игра в шахматы,
игра «чоуган» (конное поло), единоборство на пиках, скачки, стрельба из лука.
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Турецкий учёный, историк по физической культуре и спорту профессор Мехмет Туркмен в научной статье о богатейшем источнике истории физической культуры эпохи феодализма Турции, времён Османской империи, в шахском архиве «Сурнаама» показывает, как
проводятся торжества в честь семейных праздников шахов. Во время празднования проводились многоборные состязания: борьба, стрельба из лука на скаку по тыкве – «кабак атмай»,
игра в чоуган – конное поло, игра матрак – турецкое боевое единоборство, состязание «жирит
уруу» – командная игра верхом на коне – попадание по мишени копьём на скаку, скачки.
У кыргызов тянь-шаньских племён и енисейских кыргызов во время тоев и ашей проводились комплексные спортивные состязания.
Самым интересным, нам представляется, тот эпизод из эпоса «Манас» когда 40 витязей
Манаса прибывают в джайлоо «Каркыра» (горное пастбище) на поминки Кокетея и демонстрируют своё боевое и спортивное мастерство на показательных демонстрациях: джигитовка;
стрельба из лука по подброшенному тебетею; групповые единоборства на саблях и пиках (Матикеев, 2012: 45).
В эпоху средневековья сформировались методики, связанные с традиционными видами
охоты: дрессировка соколов, беркутов, тайганов (гончих); подготовка и участие в царской
охоте «салбуурун».
Эти методики формировались на протяжении всего средневековья и имели существенное значение в жизни тянь-шаньских и енисейских кыргызов. В эпических произведениях, литературных источниках имеются многочисленные факты, которые отражают данные моменты.
В исторических источниках имеется описание физических упражнений и игр, обусловленных экономическими, географическими и бытовыми условиями жизни кыргызов Южной
Сибири и Алтая ещё до передвижения их на Тянь-Шань.
Енисейские кыргызы, занимавшиеся скотоводством и охотой, уже в VI–IX вв. н.э. в труде
и быту применяли лыжи. Об этом упоминает монах Иакинф (Н. Я. Бичурин): «К ногам привязывают лыжи, а под мышками упираются на клюки… При каждом упоре подаются шагов на
сто вперёд чрезвычайно быстро» (Бичурин, 1851: 448). Позднее, в XIII в., искусство кыргызов
передвигаться на лыжах было подтверждено Рашид ад-Дином (Рашид ад-Дин, 1952: 124).
Об умении енисейских кыргызов быстро передвигаться по снегу и льду свидетельствует
В. Рубрук: «…к северу также нет ни одного города, а живёт народ, разводящий скот, это (кыргызы), которые подвязывают себе под ноги полированные кости и двигаются на них по замёрзшему снегу и по льду с такой сильной быстротой, что ловят птиц и зверей».
Видимо, под этими «отполированными костями» следует подразумевать какое-то подобие коньков. Следовательно, предки современных кыргызов, обитавшие в верховьях Енисея,
владели ещё в те далёкие времена искусством передвижения на лыжах и коньках.
Следовательно, предки современных кыргызов, обитавшие в верховьях Енисея, владели
ещё в те далекие времена искусством передвижения на лыжах и коньках.
Имеется много фактов, которые подтверждают, что традиционные игры и состязания
имели место в жизни енисейских кыргызов. Приведём некоторые из них.
В результате раскопок были обнаружены плоские железные наконечники стрел, пластинчатые панцири, сбруйные украшения, тренировочные и боевые сборные луки, качественные
стрелы, копья, кинжалы, боевые топоры, двулезвийные мечи и железные щиты.
Пазырыкские (Горный Алтай, Российская Федерация) раскопки дали уникальные материалы о конских снаряжениях и традициях, свидетельствующих о том, что вместе с погибшим
воином хоронили и его коня, убивая ударом молота по черепу (Руденко, 2014).
Кыргызская поговорка гласит «кыргыз рождается в седле». Верховой езде кыргызы приучались с младенческих лет. Для детей изготовляли специальное cедло «ынырчак», приспособленное для езды маленьких детей от 3 до 4 лет. Поэтому дети получали хорошие навыки
обращения с конём – неразлучным спутником кочевника-кыргыза. Подростки участвовали
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при объездке жеребят – стригунков, а также выступали на скачках чабандесами – наездниками.
Всё это создавало условие для формирования профессиональных навыков «саяпкера» (человека готовящего скакуна к скачкам) и «сынчы» (человек, который заранее мог определить
коня, который может выиграть скачку) из числа способных подростков и юношей (Матикеев,
2012: 49].
Вся жизнь кыргызов-кочевников была связана со скотоводством. Игры также тесно связаны с этим видом хозяйственной деятельности. Это в первую очередь конные игры и состязания: «ат чабыш» (скачки), «көк бөрү» (борьба за тушу козла), «джигитовка», «тыйын энмей»
(доставание монет с земли всадником на скаку) и другие.
С малых лет кыргызский мальчик обучался верховой езде, владению мечом, стрельбе из
лука, пешей и конной борьбе. Важное место в воспитании детей и молодёжи занимало участие
в многочисленных играх и состязаниях.
Народные игры выполняли большую роль в подготовке молодёжи к трудовой деятельности и профессиональной ориентации.
Те дети и юноши, кто занимался конными играми и состязаниями, становились хорошими коневодами, владели знаниями, умениями и навыками в деятельности табунщика, пастуха, перегонщика скота, наездника и т.д. (Жаныбекова, 2015: 16).
Кроме того, дети и юноши учились и искусству охоты, дрессировке соколов и беркутов,
дрессировке собак – тайганов, меткой стрельбе. Некоторые из них становились «мунушкорами» - знатоками подготовки соколов и беркутов к охоте на диких зверей и птиц.
Таким образом, традиционные игры и состязания тянь-шаньских и енисейских кыргызов
имели важное значение в трудовом воспитании и формировании профессиональных навыков
(Жаныбекова, 2015: 50).
«Кыргызские воины эпохи Великодержавия имели сложносоставные луки с накладками.
Очень разнообразен был набор стрел с железными наконечниками. Было 5 типов бронебойных
стрел. Особенно славились трёхгранные пластинчатые стрелы, которые отличались точностью
попадания в цель и поражающей мощью. Были ударные пики с длинными древками с железными наконечниками. Имели место также однолезвийные палаши, боевые топоры с узким лезвием и невысоким обухом» (Абрамзон, 1946: 104).
Ещё один пример, который касается начала XX в. В Чуйской долине в честь памяти умершего в 1912 г. Шабдан баатыра были проведены поминальные состязания по скачкам, состязанию на пиках «эр сайышу» и поясной борьбе «курешу».
Русский учёный этнограф С. Е. Дмитриев, специально приехавший из Санкт-Петербурга
в Киргизию, чтобы увидеть своими глазами знаменитые кыргызские скачки, в книжке «Байга
у каракиргизов по случаю смерти манапа Шабдана Джантаева в Пишпекском уезде» (СПб,
1914: 16) написал следующие интересные сведения (Дмитриев, 1914: 16).
«Я личными расспросами убедился – писал С. Е. Дмитриев, – что киргизы не продают
выдающихся скакунов ни за какие деньги, и только в исключительно редких случаях скакуны
идут в подарок особенно дорогому и почётному другу (тамыр), или в калым, т.е. в уплату за
невесту».
Далее С. Е. Дмитриев очень подробно описывает большие скачки. Третья была самая
серьёзная скачка 14 октября – для лошадей всех возрастов и пород, дистанция – 38 вёрст (40,5
км), призов 25:1 – 5000 рублей, 2 – 1000 руб., 3 – 500 руб., 4 – 200 руб., 5 – 100 руб., 6–9 по
одной китайской ямбе, в 84 рубля каждая, остальные 16 (10–25) по 50 рублей.
Богатая информация сохранилась и дошла до нас из книг и путевых заметок русских
учёных: этнограф Г. С. Загряжский информирует об игре «тогуз коргоол» – логическая
настольная игра, путешественник Н. А. Северцов «об охоте», этнограф Ч. Ч. Валиханов об
игре «жар корүү» – свадебный обряд смотрины невесты, путешественник Букин И. – о детских
играх и развлечениях.
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В целом ряде литературных произведений поэтов и писателей Кыргызстана также отражается содержание игр, развлечений и состязаний кыргызов. Так, в романе «Каныбек» Касымалы Жантошева, а именно в главе «Пир Тюлкубека» отражается обрядовая игра «тошок талашуу». А в романе Качкынбая Осмоналиева «Вражда кочевников» даётся подробное описание игры «ордо» именно в том варианте, который был известен в XIX в. в северной части
Кыргызстана.
Рассматривая историю развития народных игр во временном диапазоне, следует отметить, что в последний период I-го тысячелетия до н.э. сформировались некоторые традиционные подвижные игры наших предков, имеющие тесную связь с различными языческими обрядами. В этом периоде господствовало языческое верование – тенирчилик. Об этом свидетельствуют утверждения С. М. Абрамзона и Г. Н. Симакова.
Особо следует остановиться на вопросах формирования и развития народных подвижных игр в период существования Караханидского государства (Х–ХIII вв. н.э.). Именно в этом
историческом периоде развиваются феодальные общественные отношения, появляются и широко практикуются подвижные игры и состязания, характерные для данного периода.
Для дальнейшего развития игр и состязаний и для взаимообогащения физической культуры Центрально-азиатских народов большую роль сыграл «Великий шёлковый путь», три
ветки которого проходили по территории современного Кыргызстана. Когда мы отмечаем
наличие единых игр и состязаний у кыргызов, казахов, узбеков, таджиков и туркмен, объясняем – именно общение через Великий шёлковый путь способствовало взаимопроникновению
культур и игр. Такие игры как «шахматы», «ак чолмок» (белый челнок) – молодёжная ночная
игра (у казахов – ак суек, у таджиков – сафед чубак), «теке чапмай» – своеобразный «хоккей»
на земле, игры в альчики, камешки и другие стали едиными именно благодаря общению через
Великий шёлковый путь.
В советском периоде истории кыргызские традиционные игры и состязания оказались в
тени классических видов и развивались только благодаря инициативе народа.
Только в период суверенитета (1991–2018 гг.) национальные виды спорта и народные
игры стали возрождаться и развиваться на новой основе. Об этом свидетельствуют такие примеры: проведение международных соревнований по кыргызским национальным видам спорта
и народным играм в честь 1000-летия эпоса «Манас» (1995 г.), 3000-летия города Ош (2000 г.),
500-летия богатыря Курманбека (2001 г.), а также успешное проведение Всемирных игр кочевников (2014, 2016, 2018 гг.).
В развитии национальных видов спорта важное значение имели: принятие Жогорку Кенешем Закона Кыргызской Республики «О развитии национальных видов спорта» (2003 г.);
открытие в Кыргызской Государственной академии Физической Культуры и Спорта (КГАФК
и С) факультета национальной физической культуры (2005 г.); организация и проведение
научно-практической конференции по национальным видам спорта в КГАФКиС (2005 г.) и
издание учебника «Кыргызская национальная физическая культура: теоретические и методические аспекты» (2008 г.).
«Кочевая цивилизация создала уникальную культуру, частью которой стали игры, единоборства, состязания и зрелища, которые демонстрировали физическое совершенство и силу
духа. Воспитывали мужество и стойкость. Учили переживать миг, имя которому радость и
торжество победы. Игры и состязания формировали у кочевников жизнестойкость и позволили донести до потомков свою историю и культуру. «Да будут благословенны мудрые
предки, оставившие нам эти игры…», - так о культурном наследии кочевников сказал гений
современности Чингиз Айтматов (Мамбеталиев, 2016: 1).
Уникальность Всемирных игр кочевников не только в миссии и содержании, но и в потенциальных дивидендах, которые может получить страна. Это формирование имиджа, укрепление политического диалога с государствами, привлечение инвестиций, увеличение потока
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туристов и стимулирование сферы туристических услуг, развитие спортивной инфраструктуры, включая капитальные спортивные объекты».
Выводы
Возникнув в глубокой древности и развиваясь в течение многих веков, кыргызские традиционные игры и состязания играли важную роль в воспитании молодёжи, в подготовке их к
животноводческому труду и воинскому искусству. Всё отмеченное выше характерно для развития национальной физической культуры и этноспорта всех кочевых народов мира. Они развивались в тесной связи с традициями, кочевым образом жизни, с климатогеографическими
условиями и животноводческим хозяйством.
Со временем и особенно в период суверенитета традиционные игры и состязания получили бурное развитие и международный статус. Они и теперь являются бесценным даром, доставшимся нам от мудрых предков, и имеют важное значение в организации интереснейших
соревнований в виде Всемирных игр кочевников. Они стали проводиться периодически каждые 2 года на берегу священного озера Иссык-Куль и им уготована блестящая перспектива.
В этой статье мы попытались собрать исторические сведения об играх и состязаниях
кыргызов, обобщить начало знаменитой традиции и показать величие Всемирных игр кочевников.
Итоги игр очень отрадны для спортивной общественности Кыргызстана. В перспективе
программа соревнований будет расширяться и включать все новые виды этноспорта кочевых
народов мира. Всемирные игры кочевников – сыграли большую роль в установлении международных дружественных отношений со многими странами-участницами.
Всемирные игры кочевников несут идею мира, дружбы и согласия, призывая к сотрудничеству народы мира, ещё раз демонстрируя культурное многообразие народов мира, имеющих общее кочевое прошлое.
Мы надеемся, что это масштабное мероприятие даст дальнейший толчок развитию этноспортивного движения в мире, популяризации и развитию видов этноспорта, традиционных
игр и состязаний кочевых народов мира, а также будет способствовать сохранению и развитию
мировой этнокультуры.
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S. S. Azizbaev
HISTORICAL INFORMATION ON THE DEVELOPMENT OF KYRGYZ TRADITIONAL GAMES
AND COMPETITIONS
Traditional games and competitions of the Kyrgyz people have developed since immemorial time.
Among the means of the national system of physical education were heroic competitions, traditional
games, outdoor games, intellectual games, entertainment and exercises. Their history, features and status
are reflected upon in this article. These games and competitions held a special place in the life of the
nomadic Kyrgyz people. They helped the upbringing of children and youth, entertained the audience,
carried out military-physical education and served to uphold people's health. In the oral folklore of the
Kyrgyz people - epics, historical traditions, genealogy (sanzhyra), fairy tales, the heroic deeds were
glorified, and numerous scenes of fights are described. As a rule, heroes-warriors were endowed with
great physical strength, spiritual beauty and bravery.
Researchers of the traditional games and competitions of the Yenisei Kyrgyz people paid particular
attention to the fact that in the Middle Ages, the Kyrgyz people and neighboring peoples cultivated
complex multi-athletic sports competitions.
Similar integrated sports competitions are traditionally held in subsequent years, for example, integrated sports competitions in national sports and folk games, starting from 1949; All-Union competitions in equestrian sports of collective farmers, members of state farms and stud farms since 1958; international competitions in national sports in honor of the 1000th anniversary of the "Manas" epic,
3000th anniversary of Osh city, 500th anniversary of the hero Kurmanbek, World Nomad Games.
The creation of the Center for Development of National Sports (2012), later renamed into the Directorate for Development of National Sports, was very important for further development of national
sports and folk games.
Over the past five years, the Directorate has done a lot of work to improve its activities and conduct
sports competitions.
Over time, and especially during the period of sovereignty, traditional games and competitions
gained rapid development and international status. They are now an invaluable gift, inherited from wise
ancestors and are important in organizing the most interesting competitions in the form of the World
Nomad Games. They began to be held periodically every two years on the shores of the sacred IssykKul Lake and they had a brilliant prospect.
Key words: traditional games and competitions, historical information on the development of physical education.
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И. А. Дамбуев
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ САГААН ‘БЕЛЫЙ’ В БУРЯТСКОЙ ТОПОНИМИИ1
Статья посвящена исследованию употребления бурятского цветообозначения сагаан ‘белый’
в топонимии. Актуальность исследования обусловлена необходимостью более глубокого осмысления национально-культурного своеобразия бурятской топонимии, способного выявить особенности ментальности монгольских народов и более адекватно представлять бурятскую топонимическую лексику в лексикографических изданиях. Новизна исследования заключается в том, что
впервые в качестве объекта исследования выступает употребление бурятского цветообозначения
в топонимии этнической Бурятии. В работе рассматривается на материале лексикографических
источников и предшествующих исследований концептуальное содержание цветообозначения сагаан в бурятском языке и культуре. Особое внимание уделяется изучению бурятских топонимовсловосочетаний с цветообозначением сагаан и определяемым компонентом, выраженным именем существительным. Показано, что с цветообозначением сагаан употребляется широкий перечень компонентов, обозначающих орографические и гидрографические объекты, особенности
грунта, растительного и животного мира. Приведены количественные данные по частотности
употребления компонентов. Автор выдвигает предположение, что в большинстве случаев цветообозначение сагаан употребляется в топонимии в своем основном цветовом значении, указывая
на белизну глауберовой соли, известняка, мрамора, мела и т.д. Показаны возможные случаи
нецветового употребления цветообозначения, связанные с реализацией переносного значения
‘открытости’, ‘ровности’ при номинации островов и степных пространств, а также ‘проходимости’ обозначаемого объекта при характеристике перевалов. Автор также проводит сравнение
употребления бурятского цветообозначения сагаан и русского цветообозначения белый в топонимии. Установлены как сходства, так и различия в употреблении, которые можно объяснить
различиями на концептуальном уровне.
Ключевые слова: цветообозначение, белый, бурятская топонимия, русская топонимия, семантика.

Введение
Лингвистические исследования слов-цветообозначений на материале разных языков получают развитие уже не одно столетие и насчитывают не одну сотню публикаций. Как отмечает А. П. Василевич, «цветонаименования активным образом привлекались в качестве материала для анализа в таких совершенно разных областях, как отработка методов выделения семантических полей, этимология и история языка, описание языковой картины мира и другие
проблемы языка и мышления, проблемы детской речи и даже проблема доминантности полушарий мозга <…> проблемы использования цвета и цветовой символики в древности, а также
исследования цветовых этнокультурных особенностей. Наконец, нельзя оставить без внимания и разнообразные прикладные работы – начиная от психодиагностики и цветотерапии и
кончая разработкой рекомендаций по роли цвета в рекламе, визажистике и т.п.» (Наименования …, 2007: 5).
Масштаб исследований, посвященных словам-цветообозначениям, можно приблизительно оценить по данным библиографии по «антропологии цвета», составленной Л. В. Самариной (Наименования…, 2007: 279–314), в которой на 2007 г. приводится 690 источников от
небольших статей до крупных монографических исследований. Интерес к данной лексической
группе слов нисколько не угасает и в последующие годы. За последнее десятилетие в России
были защищены более 60 диссертационных исследований, посвященных цветообозначениям.
1

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.193.1.5. Ментальность монгольских народов
в зеркале языка, № АААА-А17-117021310266-8).
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Постоянный интерес к ним можно объяснить тем, что «цветообозначения являются удобным
объектом для исследования, так как образуют ограниченную лексико-семантическую группу»
(Норманская, 2005: 9).
Среди работ, посвященных цветообозначениям, имеются работы, в которых исследуется
употребление цветообозначений в топонимии. Изучение цветообозначений на материале топонимной лексики того или иного языка позволяет помимо определения цветовых характеристик обозначаемых объектов показать и возможные нецветовые значения цветообозначений.
Так, например, на материале русских топонимов разные нецветовые значения цветообозначений показаны в работах Р. А. Агеевой (Агеева, 2004), А. В. Суперанской (Суперанская, 1984),
Е. В. Цветковой (Цветкова, 2012) и др. В тюркоязычной топонимии нецветовые значения прилагательных цвета показаны в работах А. Н. Кононова (Кононов, 1978), Н. А. Ласыновой (Ласынова, 2012), Э. М. Мурзаева (Мурзаев, 1996), Д. Хамуркопарана (Хамуркопаран, 2013),
Ф. Г. Хисамитдиновой (Цветообозначения …, 2019) и др.
Что касается цветообозначений в бурятской топонимии, то специальных исследований
на эту тему мы не обнаружили. В исследованиях по бурятской топонимии и в топонимических
словарях при объяснении топонимов с цветообозначениями приводится, как правило, их цветовое значение: «Саган, падь, правобережье р. Ныгдушка. Назв. от бур. сагаа(н) – ‘белый,
бледный, светлый, серебряный, молочный, сливочный’» (Гурулев, 2011: 50). Иногда можно
обнаружить некоторый объем экстралингвистической информации, связанной с объектом и
объясняющей выбор того или иного цветообозначения: «Цаган-Нур», название ряда мелких
озер в Забайкалье – от бур. сагаан – белый (цагаан – диалектное произношение), нуур – озеро;
«белое озеро». Такие озера имеют берега с белыми выцветами солей. Однако в зависимости
от колебания климатических условий (осадков) у берегов Цаган-Нура не всегда бывают выцветы солей» (Мельхеев, 1969: 176).
Большинство людей, интересующихся происхождением и значением географических
названий, довольствуются, как правило, выяснением основного значения того или иного цветообозначения, лежащего в основе топонима. Однако целенаправленный сбор топонимов с
цветообозначениями показывает, что они могут характеризовать самые разные объекты, которые не всегда легко представить в сочетании с цветообозначением, если брать его цветовое
значение. Так, если можно легко вообразить белый камень или белую скалу, то белая река или
белое поле определенно наводят на мысли о каком-то особом употреблении цветообозначения.
В связи с этим, в данной статье предпринимается попытка подробно исследовать употребление бурятского цветообозначения сагаан ‘белый’ в топонимии, что будет способствовать
дальнейшим исследованиям других цветообозначений в бурятской топонимии.
Материалом исследования является авторская картотека бурятских топонимов с цветообозначением сагаан ‘белый’, составленная на основе: а) топографических карт и полевых исследований; б) реестров наименований географических объектов Республики Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, сформированных на основе Государственного каталога
географических названий (ГКГН) и выложенных на сайте Росреестра; в) топонимических словарей соответствующих регионов (Мельхеев, 1969; ТСЭБ, 2007; Гурулев, 2011; Березовский,
2018). Общее количество топонимов с цветообозначением сагаан составляет 314 единиц.
Белый цвет в бурятском языке и культуре
Прежде чем приступить к анализу употребления цветообозначения сагаан в бурятской
топонимии, необходимо хотя бы в общих чертах представить его концептуальное содержание,
опираясь на лексикографические источники и труды по данной проблеме.
В толковых словарях основное цветовое значение цветообозначений семантизируется,
как правило, через те или иные «объекты наивной картины мира, с которыми в сознании но— 107 —
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сителей ассоциируются данные названия» (Норманская, 2005: 13). Например, в толковых словарях русского языка цветообозначение белый в своем основном значении определяется следующим образом: «цвета снега, молока, мела» (СРЯ, 1984: 78; БТСРЯ, 2000: 70). Подобный
способ описания семантики цветообозначений распространен и в научных исследованиях.
Так, А. Вежбицкая утверждает: «чтобы понять такие слова, как latuy или rara? (имена цвета в
языке хануноо. – И.Д.), нужно понять концептуальные прототипы, с которыми эти слова соотносятся» (Вежбицкая, 1996: 256). По мнению Е. В. Рахилиной, в качестве таких прототипов
лучше всего выступают имена природных объектов: «их цвет плохо соотносится с эталонным,
он не всегда равномерен и одинаков у разных экземпляров – но он хорошо известен каждому
носителю языка, который не задумываясь скажет зеленая про лягушку, серая про мышь, синее
или голубое про небо, белое про облако и под.» (Рахилина, 2008: 195).
Толковый словарь бурятского языка в настоящее время еще не издан, поэтому при определении значения прилагательного сагаан можно использовать толковый словарь монгольского языка, учитывая родство бурятского и монгольского языков. Так, первым значением
монг. цагаан является ‘цвета снега, светлый’ (Цэвэл, 1966: 777), ‘противоположный черному,
цвета снега’ (МХИТТ). Ближайшие переносные значения можно передать такими определениями, как ‘легкий’, ‘беспрепятственный’, ‘спокойный’, ‘честный’, ‘хороший’, ‘священный’,
‘правдивый’ (Цэвэл, 1966: 778).
В бурятско-русском словаре цветообозначение сагаан помимо первого значения ‘белый’
имеет значения ‘бледный’, ‘седой’, ‘светлый’, а также переносные значения ‘незлопамятный,
безобидный, добродушный’, ‘чистый, честный; незапятнанный’ (БРС, 2010: 134–136). Отмечается, что цветообозначение употребляется в составе продуктов питания, зоологических и
ботанических названий, в составе названий металлов, кристаллов, является составной частью
названий явлений и предметов с частичным переносным значением, является обычным эпитетом к ряду слов и выражений. Многие из них являются кальками с русского языка, например,
сагаан хилээмэн ‘белый хлеб’, сагаан баабгай ‘белый медведь’, сагаан hүнинүүд ‘белые ночи’
и т.д. Однако есть и такие употребления, которые свидетельствуют о символическом значении
этого цветообозначения. О них речь пойдет ниже.
Прежде всего, необходимо отметить, что «белый и черный, как и во многих других культурах, выступают антиподами – по противопоставлению дня и ночи, света и мрака, олицетворяющие доброе и злое начала» (Баинова, 2005: 11). Как отмечает Г. Р. Галданова, «белый цвет
во многих архаичных культурах соотносится с солнцем, это один из его атрибутов» (Галданова, 1987: 12). Однако, «у бурят непосредственных данных о солярно-лунарном культе сохранилось немного, но осталась вера в священность и магическую значимость белого цвета
как отзвук поклонения солнцу, свету» (Галданова, 1987: 12). Возможно, что связь цветообозначения сагаан с солнцем и светом кроется в этимологии слова. По мнению Е. В. Сундуевой,
бур. сагаан и монг. цагаан могут восходить «к форме *čarγan, в которой выпал корневой согласный r. Корни *sar / čar соотносятся с яркой, ослепительной вспышкой света: п.-монг.
čargi-, монг. царги- ‘слепнуть (от блеска снега)’, бур. hарга- ‘слепить глаза (о солнечных лучах)’» (Сундуева, 2016: 7).
Исследователи цветообозначений у монголоязычных народов едины в том, что белый
цвет олицетворяет собой благополучие, счастье, чистоту, благородство, источник силы и здоровья, отсутствие неудач, почет и высокое положение в обществе, открытость (Жуковская,
1988: 158; Баинова, 2005: 15; Хинзеева, 2011: 15). Как отмечает Н. Л. Жуковская, «все предметы, окрашенные в белый цвет самым лучшим красителем – самой природой, заключают в
себе вышеперечисленные качества. Прежде всего это относится к молоку и молочным продуктам» (Жуковская, 1988: 158). Молоко и молочные продукты, называемые бурятами сагаан
эдеэн букв. ‘белая пища’, являются для монголоязычных народов одним из основных продуктов питания, источником их благополучия, и становятся одним из природных цветовых прототипов концепта сагаан, формируя у него перечисленные коннотативные значения. Молоко
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широко используется как «жертвоприношение духам-хозяевам местностей и духам-предкам
рода, в обрядах жизненного цикла, в свадебной обрядности, при захоронении последа, при
первой стрижке волос ребенку, при выборе места погребения для умершего, в обрядах календарного цикла (первая дойка кобылиц и начало изготовления кумыса, стрижка овец и валяние
войлока), во время крупных праздников Цагаан-сара и Надома (пиалу молока или кумыса подносят победителям во всех спортивных соревнованиях, молоком обрызгивают крупы лошадей – победителей в заездах, молочные продукты – непременный элемент застолья). Молоком
кропили головы ягнят-самцов, оставленных на племя. При кастрации животных в течение трех
дней нельзя было отдавать молоко и молочные изделия на сторону. Пиалой молока встречали
зашедшего в юрту гостя. Молоком кропили вслед отъезжавшему, желая ему счастливого пути
и успеха в задуманных делах» (Жуковская, 1988: 158–159).
Важным элементом в понимании концептуального содержания цветообозначения сагаан
является название главного бурятского праздника Сагаалган (монг. Цагаан сар букв. ‘Белый
месяц’). Само название Сагаалган Г. Р. Галданова объясняет как «‘белый праздник’, дословно
‘очищение’, ‘приобщение к белому’» (Галданова, 1987: 12). Этот древний праздник, аналог
Нового года, отмечался до XIII в. осенью, и его название Д. Банзаров объясняет следующим
образом: «надобно думать, что название это произошло от слова цага (творог), потому, что
осенью, когда скотина мало доставляет молока, начинают есть творог. Поэтому цаган сара
можно переводить: ‘творожный месяц’ или ‘белый месяц’. Мы держимся последнего перевода
потому, что он уже давно принят. По такому же поводу август называется у бурят месяцем
молочным и, вероятно, предшествовал белому» (Банзаров, 1955: 42). Есть мнение, что празднование Нового года по народному календарю «было привязано ко дню осеннего равноденствия и совпадало с осенними жертвоприношениями в честь родовых духов и духов-хозяев
местностей. Это был сезон наибольшего изобилия запасов продовольствия, наступавший после окончания заготовки молочных продуктов на зиму у кочевников» (ИКАБ, 2001: 326). В
результате переноса праздника на февраль по приказу Хубилая, внука Чингисхана, его название сохранилось, равно как и сакральный смысл праздника, являющегося символом обновления человека и природы, чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий.
Помимо молока «в числе белых предметов сакрального назначения следует назвать белый войлок, на котором поднимали избранного на курултае хана. На кусок белого войлока
сажали молодых в свадебном обряде, белый войлок расстилали на месте погребения» (Жуковская, 1988: 159). Сакральный смысл имели и лошади белой масти. В фольклоре монголоязычных народов встречаются белые животные и птицы. Божество шаманского пантеона Сагаан
үбгэн букв. ‘Белый старец’ почитается как дух-покровитель. О. А. Баинова указывает, что «в
одном из описаний проведения похорон (в ритуале омовения) упоминается черная (чистая) и
белая (забеленная молоком) вода: черная вода выполняет функцию мертвой, белая – живой
воды» (Баинова, 2005: 11). В обряде посвящения в шаманы предметы белого цвета обозначают
«новое состояние человека – его перерождение в качестве шамана» (Баинова, 2005: 12).
Цветообозначение сагаан может характеризовать характер человека: «о незлопамятном,
безобидном, добродушном человеке буряты говорят: сагаан хүн букв. ‘белый человек’; сагаан
зантай букв. ‘с белым характером’» (Хинзеева, 2011: 16). Также это цветообозначение имеет
переносные значения ‘чистый’, ‘честный’, ‘незапятнанный’: сагаан зөөри ‘честно нажитое
имущество’, сагаан харгыдаа орохо ‘выходить на свой верный путь’ (БРС, 2010: 136).
Структура и семантика бурятских топонимов с цветообозначением сагаан ‘белый’
Цветообозначение сагаан в бурятской топонимии входит в десятку наиболее распространенных топооснов и является наиболее продуктивным из цветообозначений, согласно количественным подсчетам типовых бурятских топооснов на территории Бурятии (Дамбуев,
2018: 46). Оно употребляется преимущественно в своей литературной форме сагаан: Саган,
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Саган-Толгой, Саган-Нур и т.д.; в диалектной форме цагаан: Цаган, Цаган-Хада, Цаган-Чулутай и т.д.; и изредка в форме дериватов сагаагшан ‘белый (о масти самок животных)’, сагаахан ‘беленький’: Сагакшин, Зун-Цагагшин, Сагахан и т.д. В структурном плане ядерным
типом топонимов с цветообозначением сагаан являются простые определительные топонимысловосочетания с определяемым компонентом именем существительным: Саган-Нур букв.
‘белое озеро’, Цаган-Арал букв. ‘белый остров’, Саган-Хундуй букв. ‘белая падь’ и т.д.
Цветообозначение сагаан в бурятской топонимии фиксируется в письменных источниках
уже в первой половине XVIII в. у И. Г. Гмелина в форме Zagan-nor (Gmelin, 1751: 68). У П. С. Палласа находим более широкий список топонимов: Zagan, Zagan-noor (Pallas, 1776: 212), Zagannoor
(там же: 213), Bajan-Zagan (там же: 214), Zaghan-scholotei (там же: 244) и др.
Для определения причин употребления цветообозначения сагаан продуктивным представляется анализ компонентов топонимов, в которых атрибутивный компонент сагаан характеризует определяемый компонент. Несмотря на значительное количество топонимов без
определяемого компонента, таких как река Саган букв. ‘белый’, улус Цагатуй букв. ‘с белым’,
гора Гозогор-Цаган букв. ‘торчащий белый’, остров Ехэ-Цаган букв. ‘большой белый’ и др.,
мы не имеем надежных оснований считать, что цветообозначение в данных случаях характеризует соответствующие географические объекты. Учитывая возможные переносы названий
с одних объектов на другие, топонимы, не содержащие в настоящее время в своем составе
определяемых компонентов по причине их возможного выпадения в результате функционирования топонимов в речи, не будут учитываться в дальнейшем анализе.
Таким образом, среди определяемых компонентов выделяются следующие существительные: бур. нуур ‘озеро’ – 39 употреблений, бур. шулуун ‘камень’ – 38, бур. арал ‘остров’ –
12, бур. хүнды ‘падь’ – 10, бур. тоором ‘хорин. озерко; островок земли, покрытый солончаками’ – 9, бур. толгой ‘голова; вершина’ – 8, бур. бэлшэр ‘место слияния рек’ – 8, бур. уула
‘гора’ – 7, бур. жалга ‘лощина, ложбина; овраг, балка, лог, падь, ров’ – 7, бур. хушуун ‘выступ;
выдающаяся (или выступающая) вперед часть чего-л.’ – 6, бур. гол ‘река; долина реки’ – 5,
монг. сайр ‘галька; мелкий, хрупкий камень, дресва; сухое русло водного потока; мелкое место
в реке’ – 5, бур. уhан ‘вода’ – 5, бур. hудал ‘ложбина; слой, расселина в земле’ – 4, бур. хада
‘гора’ – 4, бур. дабаан ‘горный перевал’ – 4, бур. хүтэл ‘невысокий перевал; холм, косогор;
седловина’ – 4, бур. булаг ‘ключ, источник, родник’ – 4, бур. морин ‘лошадь, конь’ – 3, монг.
нуруу ‘геогр. хребет’ – 2, бур. обоо ‘куча, груда; насыпь; курган; рел. обо’ – 2, бур. үндэр ‘высота; возвышенность’ – 2, бур. горхон ‘речка, ручеек’ – 2, бур. нуга ‘луг (в излучине реки);
займище, заливной луг, луговая низина’ – 2, бур. бургааhан ‘прут, хворостина, лоза; ива; кустарник’ – 2, бур. байса ‘скала, утес, гора’ – 1, бур. үбэр ‘южный склон (горы); передняя (или
солнечная) сторона’ – 1, бур. хотогор ‘склон, покатость; ложбина’ – 1, бур. хужар ‘солончак,
солончаковая соль, солонцы’ – 1, бур. марса ‘искусственные солонцы (для привлечения изюбров, косуль и т.д.)’ – 1, бур. тала ‘поле, степь, равнина, открытое пространство’ – 1, бур.
азарга ‘жеребец’ – 1, бур. болдог ‘кочка, холмик, бугор’ – 1, бур. хухюур ‘сухостой (о дереве,
лесе); обгорелое (после лесного пожара) дерево’ – 1, бур. шэбэр ‘(заболоченная) чаща, густой
лес, роща’ – 1, бур. үүлэн ‘облако, туча’ – 1, бур. хэрмэн ‘белка’ – 1, бур. хулhан ‘тростник,
камыш’ – 1.
В перечисленном списке определяемых компонентов большинство существительных составляют свободные словосочетания с цветообозначением сагаан. К устойчивым словосочетаниям можно отнести сагаан бургааhан ‘белая верба’ и сагаан хэрмэн ‘белая белка; белкаальбинос’.
Чаще всего с цветообозначением сагаан употребляется слово нуур ‘озеро’. Одно из многочисленных названий озер Саган-Нур И. Г. Гмелин объясняет следующим образом: «это имя
означает белое озеро, и это, действительно, озеро, которое издалека кажется белым как снег;
оно небольшое, но содержит соль, похожую на глауберову соль» (Gmelin, 1767: 267).
П. С. Паллас пишет об озерах с цветообозначением сагаан следующее: «высохшее соленое
— 110 —

Дамбуев И. А. Цветообозначение САГААН ‘БЕЛЫЙ’ в бурятской топонимии

озеро Цаган ˂…˃ сверху же покрывала горькая соль как снегом, от чего озеро и имя свое получило» (Паллас, 1788: 291), «два соленых озерка хребтом меж собою разделенные, кои также
Цаганноором прозывают» (там же: 298), «Достопамятнейшее из них, на котором глауберова
соль, так как мне принесли, большими хрусталями находится известно под именем малого
Цаган-Ноора или Белого Озера» (там же: 353). М. Н. Мельхеев также связывает цветообозначение в бурятском топониме Сагаан нуур с отложениями минеральных солей: «На берегах последних соль обычно выступает на поверхность земли, и в сухую погоду прибрежная полоса
выглядит белой» (Мельхеев, 1969: 170).
Таким образом, употребление цветообозначения сагаан ‘белый’ с компонентом нуур
‘озеро’ мы склонны связывать с наличием соли. Данная связь также подтверждается такими компонентами в топонимах, как бур. тоором ‘хорин. озерко; островок земли, покрытый солончаками’, бур. хужар ‘солончак, солончаковая соль, солонцы’ и бур. марса ‘искусственные солонцы (для привлечения изюбров, косуль и т.д.)’. В перечисленных словосочетаниях цветообозначение сагаан реализует свое цветовое значение, а носителем цвета
выступает белая соль.
Следующим по частоте употребления с цветообозначением сагаан является компонент
шулуун ‘камень’. Топонимы Саган-Шулун, Саган-Шулута, Цаган-Челутай и подобные свидетельствуют, скорее всего, о наличии обнажений белоцветных горных пород. Так, М. Н. Мельхеев объясняет название села Цаган-Челутай следующим образом: «т.е. ‘белокаменный’, что
соответствует пейзажу местности: в окрестности есть невысокие горы-останцы, сложенные из
белоцветных и синецветных горных пород» (Мельхеев, 1995: 310).
С наличием горных пород белого цвета связано употребление с цветообозначением сагаан широкого ряда орографических терминов: бур. толгой ‘голова; вершина’, бур. уула
‘гора’, бур. хушуун ‘выступ; выдающаяся (или выступающая) вперед часть чего-л.’, бур. хада
‘гора’, бур. дабаан ‘горный перевал’, бур. хүтэл ‘невысокий перевал; холм, косогор; седловина’, монг. нуруу ‘геогр. хребет’, бур. обоо ‘куча, груда; насыпь; курган; рел. обо’, бур. үндэр
‘высота; возвышенность’, бур. байса ‘скала, утес, гора’. Например, употребление цветообозначения сагаан в названии мыса Цаган-Хушун объясняется тем, что данный мыс сложен из
светлого мрамора. Знаменитый утес Саган-Заба сложен из бело-розового кристаллического
известняка.
Компоненты, обозначающие отрицательные формы рельефа, также могут сочетаться с
цветообозначением сагаан, указывая на обнажения пород белого цвета. К ним можно отнести
бур. хүнды ‘падь’, бур. жалга ‘лощина, ложбина; овраг, балка, лог, падь, ров’, бур. hудал ‘ложбина; слой, расселина в земле’. Наличие компонента монг. сайр ‘галька; мелкий, хрупкий камень, дресва; сухое русло водного потока; мелкое место в реке’ в названиях горных рек свидетельствует о номинации гидронимов по такому признаку, как наличие белых камней и
гальки по берегам или на дне реки. Вероятно, этот же принцип номинации лежит в топонимах,
содержащих компоненты бур. бэлшэр ‘место слияния рек’, бур. гол ‘река; долина реки’, бур.
уhан ‘вода’, бур. булаг ‘ключ, источник, родник’, бур. горхон ‘речка, ручеек’. В сочетаниях
цветообозначения сагаан с орографическими и гидрографическими терминами оно чаще всего
реализует свое цветовое значение, где носителем цвета могут выступать горные породы белого цвета, такие как минеральные соли, известняк, мел, гипс, мрамор и др.
Учитывая значительное количество топонимов с цветообозначением хара ‘черный’ и
определительными компонентами бур. уhан ‘вода’, бур. гол ‘река; долина реки’, бур. горхон
‘речка, ручеек’, возникает желание провести параллели с тюркоязычными ақ су ‘реки, питающиеся водой от таяния горных снегов’ (Кононов, 1978: 171) и карасу ‘тип немноговодной
реки, питающейся выходами грунтовых вод у подножия гор’ и характеризующейся чистой и
прозрачной водой (Мурзаев, 1984: 257). Тем более, что в бурятском языке хара уһан и в монгольском хар ус имеют значение ‘чистая вода’. Монгольские легенды, объясняющие происхождение названий рек Цагаан гол ‘Белая река’, сравнивают цвет рек с цветом кумыса, а также
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молока, которым брызгали в реку в религиозных целях (Равдан, 2012: 591–592). Эти легенды
косвенно свидетельствуют о мутности воды, ее белесости, что может свидетельствовать о ее
питании преимущественно за счет поверхностного стока (дождевое, снеговое, ледниковое), а
не подземного. Тем не менее, вопрос о связи питания реки за счет подземного или поверхностного стока с цветообозначениями хара или сагаан в бурятском языке следует оставить открытым в связи с недостаточностью доказательного материала.
Широкое употребление цветообозначения сагаан с компонентом арал ‘остров’ выявляет
интересный случай его нецветовой символической семантики, которая проявляется наиболее
отчетливо в монгольских словосочетаниях цагаан газар ‘равнина, открытая степь, безлесная
местность, пустырь’, цагаан тал ‘открытая степь’, цагаан зам ‘ровная, гладкая дорога’, цагаан
даваа ‘перевал, где можно пройти’ (БАМРС, 2002: 245). Таким образом, многочисленные
топонимы Цаган-Арал, букв. ‘белый остров’, можно осмыслить как ‘равнинный открытый
остров, на котором нет леса, гор и других препятствий’. Физико-географические особенности
островов с таким названием подтверждают возможность употребления цветообозначения сагаан в указанном выше значении. В топонимах Цаган-Тала, букв. ‘белая степь’, Саган-Нуга,
букв. ‘белый луг’, также реализуется значение открытости, безлесности, проходимости. С цветообозначением сагаан могут употребляться также компоненты бур. дабаан ‘горный перевал’,
бур. хүтэл ‘невысокий перевал; холм, косогор; седловина’, монг. нуруу ‘геогр. хребет’ в значении проходимости, преодолимости.
Сочетания цветообозначения сагаан с оставшимися в перечисленном списке компонентами носят единичный характер и не позволяют с уверенностью говорить об употреблении
цветообозначения в каких-либо других значениях помимо основного цветового.
Цветообозначение сагаан и цветообозначение белый
Национально-культурная специфика бурятского цветообозначения сагаан в топонимии
наиболее наглядно может быть показана лишь в сравнении с русскими топонимами с аналогичным цветообозначением.
По данным ГКГН на территории распространения бурятских топонимов (Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край) насчитывается 147 русских топонимов с цветообозначением белый. Они называют самые разные географические объекты, но преимущественно реки (61 топоним), горы (29), озера (15), пади (15), урочища (13). Из них 39% представляют собой однословные топонимы: гора Белая, ручей Белый, озеро Белое и др.; 20%
имеют иноязычные определительные компоненты или не имеют определительных компонентов, выраженных существительным: Белая Анга, Белый Иркут, Нижнее Белое, Большая Белая
и др.; и лишь 41% названий имеют русские определительные компоненты: Белая Глина, Белый
Ключ, Белый Солонец и др.
Количественный анализ компонентов топонимов-словосочетаний (Белая Гора, Белый
Исток, Белый Камень и др.) и топонимов-композит (Белогорье, Белокаменский, Белоозерск и
др.) позволил выделить следующую частотность употребления компонентов с цветообозначением белый: камень – 19, река – 13, ключ – 8, гора – 5, глина – 5, море – 2, озеро – 2, исток – 2,
вода – 1, грива – 1, дубрава – 1, солонец – 1, яр – 1.
Употребление цветообозначения белый с компонентами камень, гора, глина, грива, яр
объясняется наличием горных пород белого цвета. Что касается его употребления с компонентами река, ключ, исток, вода, то здесь помимо возможного цветового значения, связанного с
известняковыми, меловыми или другими светлыми обнажениями, могут реализоваться и символические значения. Цветообозначение белый очень часто встречается в гидронимах на всей
территории России и вызывает затруднения при определении мотивов номинации. Так, оно
может обозначать как мутную воду (Крюкова, 2002: 43; СРНГ, 1966: 232), так и чистую, прозрачную воду (Воробьев, 2005: 30; Инжеватов, 1987: 30; Смолицкая, 2002: 30; Леонтьев,
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1989: 84; Чайкина, 1993: 30). В подлинных свидетельствах жителей о происхождении микротопонимов с цветообозначением белый, изложенных в иллюстративной части «Микротопонимического словаря Нижегородской области», подчеркивается чистота воды: «Белое озеро.
Вода уж больно хороша, все время чиста, свежа» (Климкова, 2006: 123); «Белый пруд. Да я и
не знай и почему Белый он. Вода уж в нем больно прозрачна»; «Белый родник. Белый, чистый,
светлый, поэтому и зовем Белым родником» (Там же: 126). Если в русском языке цветообозначение белый может ассоциироваться с чистотой и прозрачностью воды, то в бурятском
языке чистоту и прозрачность воды передает цветообозначение хара ‘черный’, а цветообозначение сагаан больше ассоциируется с молочными продуктами и указывает на забеленную
воду, т. е. с примесями.
В сочетании с компонентом озеро цветообозначение белый используется в своем цветовом значении, указывая на белизну соли, содержащейся на берегах озер, что подтверждается
их физико-географическими особенностями. В таком же значении оно используется в сочетании с компонентом солонец.
Заключение
Проведенное исследование показало, что бурятское цветообозначение сагаан ‘белый’,
употребляясь в топонимии, реализует не весь спектр значений, которым оно обладает в языке.
Если исследователи бурятского языка и культуры выделяют в нем помимо основного цветового значения ‘белый, светлый’ такие переносные значения, как ‘незлопамятный, безобидный,
добродушный’, ‘честный, незапятнанный’, а в монгольском цветообозначении цагаан выделяются также еще ‘легкий, беспрепятственный’, ‘спокойный’, ‘хороший’, ‘священный’, то в топонимии мы обнаруживаем чаще всего употребление его основного цветового значения, а
также значений ‘ровный, открытый, проходимый’. Преимущественно цветовое употребление
цветообозначения в топонимии можно объяснить тем, что «в атрибутивной конструкции цвет
служит для того, чтобы отличать вводимый объект от других ему подобных. Эта «различительная» функция цвета проявляется в особенности в тех случаях, когда объекты сосуществуют в большом количестве экземпляров и цвет их противопоставляет, становясь с языковой
точки зрения релевантным» (Рахилина, 2008: 170–171).
Сопоставление бурятских и русских топонимов с цветообозначением белый, расположенных на одной и той же территории в одинаковых природных условиях, выявляет в целом
похожий набор употребляющихся с ним компонентов, с которыми цветообозначение реализует свое основное цветовое значение. И в бурятских, и в русских топонимах прилагательное
белый описывает одни и те же горные обнажения мрамора, известняка, мела, глины и др., что
подтверждает тезис о единстве нейрофизиологии зрения у всех людей (Вежбицкая, 1996: 270).
Различия в употреблении цветообозначения в разных языках заключаются в различиях на концептуальном уровне. Наиболее яркими примерами могут быть здесь расхождения коннотаций
у словосочетаний белая вода и сагаан уһан, а также возможность употребления цветообозначения сагаан в значении ‘ровный, открытый, проходимый’ при описании перевалов, островов
и степей.
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I. A. Dambuev
Colour designation сагаан ‘white’ in the Buryat toponymy
The article is devoted to the use of the Buryat colour designation сагаан ‘white’ in toponymy. The
relevance of the study consists in better understanding of the national and cultural identity of the Buryat
toponymy, able to identify the features of the mentality of the Mongolian peoples and represent properly
the Buryat toponymy in lexicographic publications. The novelty of the study lies in the fact that for the
first time the object of research is the use of Buryat colour designation in the toponymy of ethnic Buryatia. The paper considers the conceptual content of colour designation сагаан in the Buryat language
and culture on the basis of lexicographic sources and previous studies. Special attention is paid to the
study of Buryat compound toponyms with colour designation сагаан and dependent component expressed by the noun. It is shown that a wide list of components denoting orographic and hydrographic
objects, features of soil, flora and fauna are used with the colour designation сагаан. Quantitative data
on the frequency of components are given. The author suggests that in most cases the colour designation
сагаан is used in toponymy in its primary colour meaning, pointing to the white Glauber’s salt, limestone, marble, chalk, etc. The article shows possible cases of non-colour meaning of the colour designation related to figurative meaning of ‘openness’, ‘evenness’ when giving names to islands and expanses of the steppe, and ‘trafficability’ of the object when naming mountain passes. The author also
compares the use of the Buryat colour designation сагаан and the Russian colour designation белый
‘white’ in toponymy. Both similarities and differences in usage are established, which can be explained
by differences on the conceptual level.
Key words: colour designation, white, Buryat toponymy, Russian toponymy, meaning.
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Л. С. Дампилова
ТЕОНИМ ХАЙРХАН В ТЮРКО-МОНГОЛЬСКОЙ МИФОЛОГИИ1
В тюрко-монгольской мифологии при проведении обрядовых действ (почитание небожителей,
духов предков, духов гор и огня) наиболее употребительным обращением к божеству является слово
хайрхан / кайракан. Статья посвящена значениям данного слова в тюркских и монгольских обрядовых действах, выявлению их различий в зависимости от традиций, обрядового действа, языковых
особенностей в диахронном срезе. Актуальным представляется анализ теонима хайрхан / кайракан у
монгольских народов в сравнении с сибирскими тюрками Саяно-Алтайского ареала с точки зрения
сохранности и трансформации кодового слова в обрядовой традиции. Целью нашего исследования
является выявление с семиотической точки зрения значения теонима хайрхан, устанавливаются его
коннотации, закрепленные в традиции. Рассмотрена этимология лексемы хайрхан в монгольских и
тюркских языках Саяно-Алтайского ареала. Исследована мифологическая семантика данного слова
в обрядовых текстах монгольских и тюркских народов. Установлены основные денотаты – верховное божество, дух-хранитель (дух горы, дух огня, дух-онгон), тотем (медведя, змеи). В зависимости
от культурного опыта народа значение денотата меняется в разной языковой среде, обрядовой традиции и временном континууме. Предполагается, что строгое соблюдение ритуала, предписанного
поведения, передача формульных выражений без изменений способствовали сохранению данной
лексемы как ключевого слова в памяти коллектива, и его мифологическая предыстория, имеющая
древние сакральные корни, звучит отголоском в ритуальном действе. Установлено, что хайрхан /
кайракaн является одним из древнейших символов божества в тюрко-монгольской традиции. Если
рассматривать теоним, не выходя за пределы устойчивого культурного контекста, то в тюрко-монгольской мифологии он используется в своем основном денотативном значении как дающий милость. В итоге исследования приходим к выводу, что теоним хайрхан / кайракан, сохраняя свой архетипический мифологический смысл, является устойчивым кодовым словом в тюрко-монгольской
обрядовой традиции.
Ключевые слова: традиция; мифология; обряд; поклонение; божество; дух; огонь; гора.

Введение
В тюрко-монгольской мифологии при проведении таких обрядовых действ, как почитание небожителей, духов тотемных первопредков и духов гор наиболее употребляемым обращением к божеству является слово хайрхан / кайракан. Зачастую лексема употребляется как
эпитет к основному имени божества, но чаще всего она самостоятельно используется как теоним, становясь заместительным именем призываемого божества. Целью нашего исследования
является выявление с семиотической точки зрения денотата хайрхан, установление его коннотаций, закрепленных в традиции.
Актуальным представляется сравнительно-сопоставительный анализ теонима хайрхан у
тюрко-монгольских народов с точки зрения сохранности и трансформации кодового слова в обрядовой традиции. Рассматривая теоним хайрхан «как отклик на предшествующий языковой опыт человека», «соотносимый со всем историческим опытом нации и религии особенно» (Лихачев, 1997:
282), в работе изучается множественность его значений в пределе заданного контекста.
Исследование выполнено в рамках проекта Института филологии СО РАН «Культурные универсалии вербальных традиций народов Сибири и Дальнего Востока: фольклор, литература, язык» по гранту Правительства
РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых (соглашение № 075-15-2019-1884).
The work is part of project of Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences «Cultural
universals of verbal traditions of the peoples of Siberia and the Far East: folklore, literature, language» supported by grant
of the Government of the Russian Federation for state support of research conducted under the leadership of leading
scientists (contract № 075-15-2019-1884).
1
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1. Этимология слова хайрхан
Монг. хайрхан, бур. хайрхан, калм. хеерхен ‘милостивый, священный, миленький’ образовано с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса -хан от существительного хайр,
которое в монгольском языке имеет значения ‘любовь; сожаление, жалость’, в некоторых бурятских диалектах хайра используется в значении ‘сожаление, жалость’. В этом же значении
слово употребляется в тюркских языках Саяно-Алтайского ареала: тув. хайыра ‘милость, пощада’, хайыраан ‘жаль, жалко’. В хакасском языке слово хайрал обозначает заботу, внимание,
уход. Примечательно, что это слово не встречается в якутской обрядовой практике. Таким образом, это слово входит в монгольское и саяно-алтайское тюркское лексическое гнездо, центром которого является существительное хайра, имеющее значение, связанное с любовью, милостью, жалостью и заботой (см. подр. Сундуева, 2016).
Применительно к рассматриваемой нами проблеме особый интерес представляет версия,
связанная со значением корня слова къай(ыр) / хай(ыр) в древнетюркских языках. Обращаясь
к мифологии нартовского и карачаевского эпосов, Н. Б. Дашиева считает, что «в структуре
теонима Къайырнар / Хайырнар части къай(ыр) / хай(ыр) передают понятие ‘небеса’, а значением общетюркского нар выступают ‘солнце’ и ‘луна’, его этимология может быть обоснована
понятием ‘небесный свет’» (Дашиева, 2012: 138). Таким образом, существует версия, что теоним кайаракан из древнетюркского языка пришел в тюрко-монгольский мир со значением
‘небесный’, что вполне соответствует ее основному значению.
2. Функционирование слова хайрхан в обрядовых текстах
2.1. Денотат – верховное божество
Рассмотрим функционирование данной лексемы в обрядовых текстах монгольских и
тюркских народов с целью выявления ее конкретного денотата. Прежде всего, лексема хайрхан в тюрко-монгольской мифологии может выступать в качестве имени верховного божества.
В тувинской мифологии хайыракан – почтительное название божества (үстүү хайыракан
‘Всевышний, Небеса’). В хакасских мифах он также творец жизни: «Он создал растущее дерево с девятью ветвями, под каждым из них он создал по человеку, которые стали родоначальниками девяти племен, и сейчас живущих на земле» (Сагалаев, 1990: 54).
Исходя из алтайских мифов и легенд, Г. Н. Потанин считает его громовником, творцом
жизни. По его записям у алтайцев хозяин царства мертвых называется Эрлик кайракан. Чуйские
шаманы говорят: «Как зовут Кайракана, не знаю; знаю только, что мы алтайцы говорим: Кайракан! Когда гром гремит, или когда беда случится, или когда во сне что страшное привидится»
(Потанин, 1883: 58, 69). Высказывания чуйских шаманов позволяют прийти к выводу о том, что
обращение кайракан заменяет слово бог в его обобщенном названии, не подразумевая конкретное
божество. По преданиям, записанным Г. Н. Потаниным на Алтае, Кайраканом называли охотника,
ставшего большим шаманом. У теленгитов существуют легенды о великом шамане по имени Кайракан, и это имя в дальнейшем распространилось на всех шаманских духов (Потанин, 1883: 328).
Очевидно, в данных примерах теоним как семиотический знак, сохраняя устойчивый признак сакрального объекта, проявляет вторичный коннотативный смысл.
Согласно записи Ц. Жамцарано, у ольхонских бурят «самый Великий Бог называется ЭэХайрхан. Ээ-Хайрхан есть создатель Вселенной – всех богов, людей, животных, земли, неба».
Сыном Ээ-Хайрхана является известное в бурятской мифологии божество Эсэгэ Малан тэнгри
(Жамцарано, 2011: 47). По данной версии в бурятской мифологии творцом вселенной считается Ээ-Хайрхан. Уместно напомнить, что устойчивой и глобально распространенной в монголоязычном мире является версия о том, что создателем вселенной является Вечное Синее
Небо (Хүхэ Мүнхэ Тэнгэри), к которому обращаются Хайрхан, Аа Хайрхан, Ээ Хайрхан.
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По мнению Т. М. Михайлова, хайрхан / кайракан представляет собой «божество какого-то древнетюркского племени, обитавшего в районе Саяно-Алтайского нагорья… В
Бурятию культ Хайрхана занесен, очевидно, какими-то тюркоязычными группами, которые постепенно ассимилировались в новой среде. Могли занести его и монголы, воспринявшие этот культ от древних тюрок» (Михайлов, 1980: 153). Г. Р. Галданова отмечает, что
в текстах монгольских обрядников Хайрхан-тэнгри выступает в качестве гения-хранителя
по происхождению тюркских этнических групп. Он почитается как покровитель родов хиргис и уйгур (Галданова, 1995: 105).
Анализ монгольских шаманских и шаманско-буддийских текстов доказывает употребление данного слова в идентичном с тюркскими и бурятскими текстами значении. Так,
высшие небожители тэнгри с разными функциями обозначены с эпитетом хайрхан. Шаман
трафаретно начинает свое молебствие с обращения к небесам: Хан хайрхан тэнгэр минь
‘Царственное милостивое небо мое’. Во многих призываниях повторяющимся завершением определенной части текста становится лексема как эпитет призываемого божества:
Ерэн юсэн тэнгэр / Аа хайрхан ‘Девяносто девять тэнгри / Аа милостивый’ или Хан Атаа
тэнгэр / Аа хайрхан (Ринчен, 2013: 137).
При обращении к знаменитому в Прихубсугулье ранее шаманскому, а ныне и буддийскому божеству Даян Дээрхи эпитет хайрхан употребляется как один из постоянных элементов
обращения наравне с другими. В данном примере Хан богд Даян дээрх минь / Аа хайрхан (Ринчен, 2013: 131) ‘Хан богд Даян дээрх мой / Аа милостивый’ обращение почти идентично с
бурятской версией Ээ хайрхан. Н. Б. Дашиева вслед за Д. С. Дугаровым предполагает, что
«теоним бурятского (эхиритского) божества Ээ хайрхан состоит из двух лексем, каждая из
которых является вариантом двух высших божеств шаманского пантеона народов Центральной Азии. Первая часть теонима является фонетическим вариантом теонима Айа» (Дугаров,
1991: 204–207; Дашиева, 2012: 136).
Как мы знаем, значение и функцию устойчивых словосочетаний определяет контекст,
в котором они употребляются. Вариативность первой части обращения аа / ээ дает нам
возможность предположить, что междометие, как и в своей современной версии, не имело
семантической нагрузки. Тем более вместо этого короткого возгласа может употребляться
любое другое слово, как в следующих примерах: Өвгөн буурал хайрхан минь, Хаан богд
Даян тэнгэр / Гэлүүн Зунхавын дархан баатар / Хүүш хайрхан (Ринчен, 2013: 132) ‘Хан
богд Даян тэнгэр / Святого Цонкапы кузнец-богатырь / Всесильный милостивый’. Примеры, приведенные нами, показывают, что в монгольской мифологии лексема хайрхан не
зависит от предваряющего междометия и может свободно употребляться в своем основном
значении. Как и принято, междометие выполняет функцию эмоционального обращения,
мольбы.
Интересно дополнить, что в бурятской (эхирит-булагатской) традиции наблюдается обращение сөөг хайрхан к духам хозяевам местности: Сөөг хайрхан, газаадуулаа / Һайн хаража
байгты, / Сөөг хайрхан, барандаа хүртэгты! ‘Соок хайрхан, за скотом во дворе / Присматривайте хорошо, / Соок хайрхан, получайте все (подношения)!’ (Записано от С.С. Сонтохонова,
1940 г. рожд., эхирид, с. Второй Бахай Баяндаевского района Иркутской области, 15.07.1967 г.
Соб. С. С. Бардаханова). Хотя следует отметить, что возглас сөөг, как правило, произносится
после определенного фрагмента призывания духа и означает ‘принимай жертвоприношение’.
Итак, из предыдущих примеров следует, что применение данного теонима в текстах во время
обрядовых событий окказионально, ситуативно обусловлено. В мифологии монгольских народов междометия аа, ээ, оо, предваряющие ключевое слово, свободно заменяются, и в данном
случае сохранилась формула в виде соок хайрхан.
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2.2. Денотат – дух-хранитель
2.2.1. Денотат – дух горы
Гора как объект культового поклонения не только обладает сакральным смыслом, но и
становится местом для отправления обрядов, посвященных духу горы и направленных на удовлетворение духовных нужд и достижение различных целей, связанных с разными сферами
жизнедеятельности человека и социума. В Монголии ко всем горам однозначно обращаются
хайрхан, поэтому к названию горы лексема добавляется эпитетом. Например, в обряде почитания горы молебствие начинается с трафаретного зачина: Yндэр Бүрэн хаан хайрхан минь, /
Yргэн далай ээж минь ‘Высокий Бурин хан милостивый мой, / Широкое море мать моя’. А его
женой считается Хатан уул хайрхан (Записано от Б. Доржготова, 1961 г. рожд., дархат, генеральный директор туристического комплекса, сомон Ханх Хубсугульского аймака Монголии,
4 июля 2012 г. Соб. Л. С. Дампилова).
Пример употребления хайрхан в роли детерминатива находим в обрядовом тексте, посвященном одной из почитаемых онгонов у дархатских шаманов в Прихубсугулье Yрийн хайрхан, жившей, согласно шаманским преданиям, в долине реки Ури. По шаманским преданиям
она жила в долине реки Ури. Как известно, обрядовые тексты и сопровождающие их истории,
находясь в сфере мифопоэтического сознания, по своим законам конструируют повествование
на всех уровнях: Бат зайрнаар багшлуулж, удган болоод, Хайрханы үзүүрт байгаа (Ринчен,
2013, с. 142–144) ‘Когда при помощи шамана-зарина учителя она стала шаманкой, взобралась
на вершину Хайрхана’. Здесь интересующее нас слово выступает в значении ‘возвышенность’.
По мнению Т. Г. Борджановой, в мифологии монгольских народов существует как верховное
божество – хозяин всех богов, так и хозяин всех горных вершин – Хайрхан.
В благопожеланиях и призываниях, посвященных горам, распространенным обращением является кайракон и в алтайском обрядовом действе: 1астын пажы-1ажыл каан, / 1апсынаган Алтайым, / 1айа тушкен тууларым, / Кайрако-он, баш болсын! ‘Зеленый хан, / Вечный мой Алтай, / Раскинувшиеся мои горы, / Кайрако-он, головы преклоняем!’ (Наева, 2011:
69). Примечательно, что в алтайских текстах лексема употребляется не как эпитет, а как эвфемизм. Наиболее устоявшаяся форма обращения хайрхан / кайракон к горам, возможно, также
связана и с их сакральной функцией, близкой к небесам.
2.2.2. Денотат – дух огня
В алтайских обрядовых текстах восхваление духа огня начинают или завершают трафаретной формулой: Одус башту От-энем, / Озогыда бай энем, / Кайрако-он, баш болзын!
‘Тридцатиголовая моя Мать-огонь, / С древности почитаемая моя Мать-огонь. / Кайрако-он,
преклоняю голову!’ (Наева, 2011: 36). Мать-огонь как охраняющее божество, коннотативно
соединяется с общим богом Кайракон.
В бурятских обрядах, посвященных огню, обращение к духу огня как хайрхан почти не
наблюдается. Для воссоздания общего образа культурного пространства особое значение имеет
сохранность данного теонима в этом же значении в калмыцкой родственной традиции. Теоним
хайрхан можно обнаружить в свадебном обряде при жертвоприношении огню у калмыков. Первое
молитвенное благопожелание невесты было обращением к Огненной Окон-Тенгри:
А, хеерхн,
Єалын Окн Теєгр,
Эн авсн орулѓ авсн бер
Шѕтѓ, зальврѓ, мїргѓ,
Єал туск аюлас.

А, хайрхан,
У Огненной Окон-Тенгри
Невестка, вошедшая
В наш дом, поклоняясь,
Просит благополучия.
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Огненная Окон-Тенгри воплощает в себе огонь семейного очага, которому поклоняется
невестка [Борджанова, 2007: 361–362]. В этом же обряде обращение А, хайрхан относится и к
Всевышним богам, и особо почитаемому Белому старцу, хозяину земли. В калмыцких благопожеланиях (йорел) в честь наступления нового года молебствие также начинается с обращения О, хайрхан, Окон-Тэнгри [Там же: 347–348]. Стоит еще раз подчеркнуть, что во всех
тюрко-монгольских текстах к теониму хайрхан устойчиво присоединяется междометие. Духи
горы и огня, выполняя защитную функцию, приближены к статусу основных божеств.
2.2.3. Денотат – дух-онгон
Для построения общей картины распространения и трансформации теонима хайрхан
необходимо отметить функционирование однокоренного глагола хайрла- в монгольской обрядовой традиции. В завершающей части молебствий он зачастую употребляется в значении
‘окажи милость’: Балчир багачуулд нь / Сахиул болон хайрла, / Нэгэн биенд нь / Нөхөр болон
хайрла ‘Малым детям, / Защитником став, милость окажи, / Одинокому человеку, / Другом
став, милость окажи’ (Ринчен, 2013: 135). Как нам кажется, в обращении с подобной просьбой
подчеркивается использование слова хайрхан в монгольской обрядовой практике именно в
значении ‘милостивый бог, окажи милость’.
Помимо обращения хайрхан в монгольских шаманских текстах распространена форма
хайрхад во множественном числе при обращении к духам-онгонам. Онгонами называются
души умерших людей, ставшие почитаемыми духами. Как пишет Ш. Сухбат, слово хайрхад
появилось в начале XIX в., так что можно считать более поздним образование нового значения
кодового слова. «В это время шаманские родовые обряды кровных родственников по почитанию духов предков (онгод тэнгри) начали проводить по буддийским канонам, онгоны именно
в этих обрядах назывались хайрхад. Со временем это обозначение распространилось на всех
онгонов» (Сүхбат, 2012: 331). Во время шаманских обрядовых действ, посвященных онгод
тэнгри, дархатские шаманы (Цэдэв (1886–1939) из рода черных дархатов, Ж. Чагдар (1901–
1976) из дархатского рода белые куулар) призывают:
Шил мөнгөн нүдтэнгүүд хайрхадууд,
Шижир алтан гэрэлтэнгүүд хайрхадууд,
Оюун түлхүүр ухаатангууд хайрхадууд,
Орон бүгэд магтаалгатангууд хайрхадууд…
(Пүрэв, 1998: 260–251)
Прозрачные серебряные глаза имеющие, милостивые,
Чистое золотое сияние несущие, милостивые,
Светлой мудростью обладающие, милостивые,
Во всех краях восхваляемые, милостивые…
Обращение состоит из двух частей, первая из которых содержит характеристику божества, вторая же дополняется эпитетом ‘милостивый’, обозначающим именно мифологическое
небесное существо. При этом обе части оформлены словоизменительным суффиксом категории множественности -ууд. По многочисленным материалам одного из ведущих исследователей шаманизма в Монголии О. Пурэва, обращение к небесным божествам онгод-тэнгри у шаманов может быть как с теонимом хайрхад, так и без этого обращения. Например, Хий хивс
биетэнгүүд, / Асар тэнгэр нөмрөгтөнгүүд, / Авар их хүчтэнгүүд, / Хий салхин буучтангууд
(Пүрэв, 1998: 260–251) ‘Невидимыми телами наделенные, / Бескрайними небесами накрытые,
/ Мощной силой обладающие, / С вольными ветрами спускающиеся’.
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Из обрядовых текстов вырисовывается портрет призываемых божеств, являющихся эфемерными духами, спускающимися с небес для оказания помощи людям: Хөх мөнгөн тэнгэрийн
язгууртан болсон хайрхадууд, / Хөрст алтан дэлхийн тулгуур болсон хайрхадууд (Бум-Очир,
2002: 24) ‘Синего вечного неба обитателями ставшие милостивые, / Золотой земли опорой
ставшие милостивые’. Нами приведены разные примеры с целью выявления роли слова
хайрхад при проведении ритуальных действ. В данном случае необходимо учитывать структурно-семантическую связь теонима с обрядом. Кодовое слово употребляется в значении божество онгод тэнгри, полностью заменяя это название, оно становится самостоятельным теонимом. Таким образом, в монгольских обрядовых текстах утвердилась вторичная семантика
лексемы хайрхан в более узком значении, при этом сохраняя доминантное значение небесного
божества.
Пример употребления хайрхан в обращении к онгонам в единственном числе находим в
обрядовом тексте, посвященном одной из почитаемых онгонов у дархатских шаманов в Прихубсугулье, материалы собраны Б. Ринченом в 1950–1960-е гг. Хозяевами возвышенностей в
Монголии и Бурятии чаще являются духи местных шаманов и шаманок. У каждой хозяйки
местности имеется своя история, зачастую связанная с их необычной смертью. Так, хозяйка
горы Халх в Хубсугульском аймаке Монголии была бездетной и одинокой шаманкой, и от
обиды на тех, кто ее не отблагодарил за совершение обряда, зарезала себя ножницами. После
смерти стала почитаемой бабушкой, онгон относится к гневным образам, ее надо умилостивить, чтобы не вредила людям. В «Призывании Халхан хайрхан» (Халхан хайрханы тамлага)
она обозначена как посланник темных восточных небес, и другом ее является Бешеный черный тэнгэр (Галзуу хар тэнгэр). К ней обращаются: Халуун усан аршаантай / Хан буурал эжий
минь, хайрхаан (Ринчен, 2013: 141) ‘Владеющая горячими источниками / Госпожа седая бабушка моя, милостивая’. В данном случае лексема хайрхан вполне может интерпретироваться
и как теоним, и как эпитет к слову эжий ‘бабушка’.
Ритуал как устойчивая система символических действий использует древний теоним в
формульных выражениях, со временем изменяя его семантическое наполнение. В данном тексте это ключевое слово используется как обозначение духа-онгона в более широком значении,
а не только онгод-тэнгри. Итак, в монгольских обрядовых текстах теоним хайрхан сохраняет
базовое значение как почитаемое божество, также сужает свое значение, обозначая духов-онгонов. В приведенных примерах устойчиво наблюдается не только связь древнего слова с
национально-культурным, религиозным опытом нации, но и его модификация в контексте изменяющегося обрядового действа.
2.3. Денотат – тотем
В тюрко-монгольской мифологии развит мотив почитания медведя, змеи как тотемов
рода. У урянхайцев «существуют два Кайракана: один небесный, производящий громы, это
Кайракан-Кудай, другой, живущий на земле в лесу (то есть медведь). Уллы-Кайракан обитает
вверху с солнцем и луной» (Потанин, 1883: 77). По легендам и преданиям алтайских народов,
записанным Г. Н. Потаниным, кайраканом могут быть не только божества небесного происхождения: верховное божество, бог-громовник, хозяин царства мертвых Эрлик, но и вполне
земные персонажи: духи шаманов, сам шаман и медведь. В тувинской несказочной прозе существует множество легенд и преданий, в которых основная идея связана с тем, что медведьхайырыкан является первопредком человека.
В Монголии наблюдается аспект табуирования змеи, которую называют урт хайрхан,
где урт ‘длинный’. Как пишет Л. Эрдэнэболд, в представлениях ойрат-монголов змея – существо сугубо положительное. На это указывают многочисленные иносказательные обращения
к змее, которую, так же как и многих других почитаемых животных, запрещалось называть
напрямую: хайрхан ‘божество’, урт хайрхан ‘длинное божество’, мушгиа хайрхан ‘скрученное
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божество’, лустын элч ‘посланник духов воды’; урт хорхой ‘длинный червяк’, гүрвэлзүүр
хорхой ‘извивающийся червяк’, матигар хорхой ‘кривой червяк’, урт хэлт ‘длинноязыкая’,
эрээн дээсэн ‘пестрая веревка’ (Эрдэнэболд, 2012: 61). Как видно, эвфемизмы указывают как
на внешний вид (форма, цвет), так и на мифологические функции змеи. В целом автор заключает, что в традиции западных монголов сохраняется культ змеи, который находит выражение
в благоприятном значении ее образа в сновидениях, позитивном восприятии змей и отношении к ним при случайных встречах в природе и даже жилище человека, несмотря на опасность,
которую представляли змеи (Эрдэнэболд, 2012: 64). Как известно, в шаманской традиции
народов Южной Сибири змея выполняет функцию посредника между подземным / водным
миром и миром людей и считается сакральным существом, связанным с потусторонним миром. В приведенных примерах однозначно можно констатировать религиозную, сакральную
функцию теонима хайрхан / кайракан.
Заключение
Таким образом, полевые записи конца XIX–XX вв. позволяют констатировать, что утратилась точная семантика слова. Теоним в локальной традиции приобретает новые значения,
но всегда связанные с почитаемыми объектами. Вполне можно допустить, что в вышеприведенных текстах кодовое слово кайракан, репрезентируя ментальную общность тюрко-монгольских народов, может иметь как древнетюркский вариант значения ‘небесный’, предполагая почитаемый небесный объект, так и современный смысл ‘милостивый’, относящийся и к
божествам небесного происхождения, и вполне к земным персонажам с мифологической историей.
В итоге исследования приходим к выводу, что теоним хайрхан / кайракан является одним
из самых древних символов божества в тюрко-монгольской традиции. В данной статье выявлены семантика религиозно-мифологического теонима хайрхан в обрядовых текстах, его
трансформация в мифологической традиции тюрко-монгольских народов. В первом случае
вместо призываемого божества, духа или хозяина местности обращаются заменяющим названием эвфемизмом монг. хайрхан, тув. хайыракан, алт. кайракан как табуированным именем
сакрального объекта. Очевидно, что в ретроспективе слово восходит к обозначению небесного
божества. Теоним, имея символическое значение, является наиболее древней репрезентативной базой этнического самосознания тюрко-монгольских народов.
Во втором случае хайрхан / кайракан выступает эпитетом, объясняющим его функцию
как милость дарующего божества. Если рассматривать лексему, не выходя за пределы устойчивого культурного контекста, то в шаманских текстах он используется в своем основном денотативном значении как дающий милость. Значение денотата меняется в разной языковой
среде, обрядовой традиции и временном континууме. Теоним хайрхан / кайракан восходит к
древней религиозно-мифологической системе тюрко-монгольских народов и до наших дней
устойчиво сохраняет свое первичное значение. Думается, рассматривая теоним хайрхан / кайракан как один из устойчивых детерминантов этнической идентичности, необходимы дальнейшие исследования с привлечением этнографических и фольклорных материалов других
тюркских народов для выявления ареала распространения теонима и его генезиса.
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L. S. Dampilova

THEONYM 'KHAIRKHAN' IN TURKIC-MONGLOLIAN MYTHOLOGY
In Turkic-Mongolian mythology the most common appealing to the deity during ceremonial actions
(veneration of celestial beings, spirits of ancestors, spirits of mountains and fire) is the word khairkhan
/ kairakan. The article is devoted to the meanings of this word in Turkic and Mongolian rite acts, revealing of their differences depending on traditions, rite action, language features in the diachronic aspect. The analysis of the theonym khayrkhan / kairakan of Mongolian peoples in comparison with Siberian Turks of the Sayan-Altay area from the point of view of preservation and transformation of the
code word in the rite tradition seems relevant. The author aims to identify from a semiotic point of view
the meaning of the theohym khairkhan, and its connotations, fixed in tradition. The etymology of the
word khairkhan in the Mongolian and Turkic languages of the Sayan-Altay area has been considered.
The mythological semantics of this word have been studied on material of the rite texts of Mongolian
and Turkic peoples. The main denotations, such as the supreme deity, the guardian spirit (spirits of
mountains, fire, ongon-spirits), and totem (bear, snake) were revealed. Depending on the cultural experience of the people, the denotation of theonym changes in different language environments, rite tradition and time continuum. It is assumed that strict observance of ritual, prescribed behavior, transmission
of formula expressions without changes contributed to preservation of this word as a key word in the
memory of the collective. Its mythological background with ancient sacred roots sounds as echo in ritual
action. It is established that khairkhan / kairakan is one of the oldest symbols of the deity in the TurkMongolian tradition. If one considers the theonym without going beyond the sustainable cultural context, in Turk-Mongolian mythology it is used in its basic denotative meaning as giving mercy. The
author concludes that theonym khairkhan / kayrakan, while maintaining its archetypal mythological
meaning, is a steady code word in the Turk-Mongolian rite tradition.
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В. В. Ростовцева, А. А. Мезенцева, М. Л. Бутовская
РОЛЬ ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ДИНАМИКЕ КООПЕРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В МУЖСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ (НА ПРИМЕРЕ БУРЯТ ЮЖНОЙ СИБИРИ)1
В настоящей работе мы представляем результаты экспериментального исследования влияния
вербальной коммуникации на кооперативные процессы в мужских коллективах. Коэволюция кооперации и вербальной коммуникации составляет важный аспект эволюционной антропологии,
поскольку человек, как вид, отличается особыми кооперативными и коммуникативными (язык)
способностями. Мужская кооперация представляет особый интерес. Исторически так сложилось,
что именно мужчины были всегда вовлечены в деятельность, связанную с необходимостью в
групповой кооперации (военное дело, охота). Важную роль в укреплении мужской кооперации
играла и повсеместно распространенная патрилокальность, при которой мужчины, в отличие от
женщин, на протяжении всей жизни оставались в кровнородственных мужских коллективах
(мощный фактор укрепления мужской кооперации согласно теории родственного альтруизма У.
Гамильтона). Модельной группой нашего исследования стали молодые мужчины бурятской
национальности (104 участника; возраст 20±2 года) – традиционно кочевые скотоводы с ярко
выраженной патриархальной культурой; жители г. Улан-Удэ. Склонность к про-социальному поведению участников оценивалась в групповой экспериментальной игре «Общественное благо»,
которая проводилась в группах из 4 человек, в условиях взаимодействий «лицом к лицу». Суть
игры заключалась в том, что участникам предлагалось вынести несколько последовательных решений о том, сколько собственных денежных средств (предоставленных каждому игроку в личное распоряжение) он желает вложить в «общий проект», а сколько оставить при себе. Сумма
вложенных в «общий проект» средств в последствии удваивалась и распределялась поровну
между всеми четырьмя участниками группы. Эта игра позволяет определить индивидуальную
склонность к кооперации, обману, альтруистичному поведению. Эксперимент проводился в 2 раунда: (1) при отсутствии какой-либо коммуникации между участниками; (2) при условии возможности переговоров. Важно отметить, что в обоих случаях решения о вложении средств в «общий проект» принимались участниками секретно, так что другие участники группы не могли
проверить, кто сколько вложил (даже несмотря на договорённости, присутствовавшие во втором
раунде игры). В результате исследования было установлено, что вербальная коммуникация
между участниками оказывает колоссальный положительный эффект на проявления кооперативного поведения, способствует сдвигу поведения в сторону интересов группы, а не индивидуальной выгоды. Повышенная индивидуальная вербальная экспрессивность была свойственна высоко-кооперативным участникам. Однако небольшая часть участников характеризовалась антисоциальным поведением (применением стратегии обмана). К нашему удивлению, им была свойственна еще большая степень вербальной экспрессивности. Мы склонны полагать, что полученный результат свидетельствует об использовании обманщиками сверхстимула, для расположения к себе других участников группы, что является необходимым условием для успешного обмана. Результаты обсуждаются с эволюционной точки зрения.
Ключевые слова: кооперация, коммуникация, вербальная коммуникация, альтруизм, буряты, эволюция человека.

Введение
В настоящей работе мы представляем результаты экспериментального исследования
влияния вербальной коммуникации на кооперативные процессы в мужских коллективах.
Как известно, кооперация – как взаимодействие, приводящее к взаимовыгодному результату, является одной из основ социальности как таковой, поэтому феномен кооперации представляет большой интерес для исследований социальных процессов и прогрессивной эволю1
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ции в целом. Кооперация является универсальным феноменом, описанным для множества видов, от простейших организмов (например, социальная амёба Dictyostelium discoideum) (Gilbert
et al., 2007; Li, Purugganan, 2011), до видов со сложным общественным устройством, таких как
эусоциальные насекомые (муравьи, пчёлы и др.) (Зорина и др., 2002; Nowak et al., 2010), приматы, и в том числе человек. За прошедшее столетие в науке было достигнуто значительное
понимание механизмов и условий реализации кооперативного поведения (Кропоткин, 1907;
Эфроимсон, 1971; Hamilton, 1964; Trivers, 1971; Axelrod, Hamilton, 1981; Boyd, Richerson, 1989;
Heino et al., 1998; Gintis et al., 2001; Nowak, 2006; Traulsen, Nowak, 2006). Кооперация человека
занимает особое место в описанном ряду, что связано с выдающимися когнитивными способностями, позволяющими человеку реализовывать наиболее сложные кооперативные схемы.
Одной из особенностей, присущей только человеку, является склонность к кооперации с неродственными и даже незнакомыми индивидуумами в отсутствии какой-либо перспективы на
взаимность в будущем (Gintis, 2000; Fehr et al., 2002). Принимая во внимание такие масштабы
кооперативности человека, некоторые авторы называют Homo sapiens «гипер-кооперативным» видом (Burkart et al., 2014).
Несмотря на общую кооперативность, отражающую социальную сторону природы человека, люди сочетают в себе как высокую пластичность поведения, так и индивидуальные различия в степени кооперативности и склонности к альтруизму. Индивидуальные различия характеризуются довольно высокой степенью стабильности, как во времени, так и кросс-контекстно (Fischbacher et al., 2001, 2012; Kurzban, Houser, 2005; Volk et al., 2012; Peysakhovich et
al., 2014), что придаёт кооперативным процессам сложную динамическую структуру.
Другой неотъемлемой стороной социальности, без которой была бы невозможна ни кооперация, ни координация действий, является коммуникация. Эволюции коммуникации посвящено множество работ (Бутовская, 2004; Wiley, 1983; Hauser, 1996), описывающих всевозможные её виды от самой древней химической коммуникации (Taga, Bassler, 2003; Baeckens,
2019) и биологических сигнальных полей (Наумов, 1977), до сложной невербальной коммуникации приматов (Parr , Waller, 2006; Flack, de Waal, 2007) и вербальной (лингвистической) коммуникации человека (Wacewicz, Żywiczyński, 2018). Роль коммуникации в кооперативных
процессах очень велика. Человек является единственным видом, использующим высокоинформативную вербальную коммуникацию, что справедливо наводит на предположение о взаимозависимой эволюции языкового общения и беспрецедентных кооперативных способностей человека.
Одной из основополагающих моделей в исследованиях кооперации является решение
социальной дилеммы, как конфликта между индивидуальными и социальными (групповыми)
интересами в процессе кооперативных взаимодействий. Суть социальной дилеммы заключается в том, что, несмотря на пользу взаимной кооперации, как для всей группы в целом, так и
для каждого из её членов, у отдельных индивидуумов всегда присутствует соблазн эксплуатации других членов группы, без вложения собственных сил в достижение общего блага (будь
то усилий, времени, материальных ресурсов и т.д.). Такое эгоистичное поведение является,
несомненно, более выигрышной индивидуальной стратегией, до тех пор, пока большинство
членов группы не начнет вести себя также, в случае чего общественное благо будет либо разрушено, либо не сможет быть достигнуто. Одной из иллюстраций социальной дилеммы является знаменитая «трагедия общих ресурсов» (tragedy of the commons) (Hardin, 1968), которая
показывает, как эгоистичное поведение отдельных субъектов разрушает экологические и экономические системы, на примерах из реальной жизни. Поведение отдельных индивидуумов и
целых групп в условиях социальной дилеммы возможно исследовать в экспериментальной обстановке, в так называемых экспериментах на принятие решений, с использованием схем взаимодействий, заимствованных из теории игр (Maynard Smith,1982; Gintis, 2000). Такой подход
широко используется в различных областях исследований уже на протяжении нескольких десятков лет (Rapoport et al., 1965; Pan et al., 2015; Sparks et al., 2016), и несмотря на то, что
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экспериментальная обстановка является в известной степени искусственной средой, ряд современных исследований показывает, что одни и те же люди проявляют схожие паттерны поведения как в условиях эксперимента, так и в естественной среде (Gelcich et al., 2013; Herbst,
Mas, 2015).
Особый интерес при исследовании кооперативных процессов представляет кооперация
в мужских коллективах. Как было показано в многочисленных исследованиях (для обзора см.:
Balliet et al., 2011), мужчины более склонны проявлять кооперацию в однополых взаимодействиях, чем женщины, чему есть определенные эволюционные объяснения (Van Vugt et al.,
2007; Micheletti et al., 2018). Однако, несмотря на общую тенденцию к повышенной мужской
кооперативности, в разных обществах она проявляется неодинаково (Dorrough, Glöckner,
2019). К сожалению, большинство современных исследований проводится в высоко-индустриализированных Западных странах, что в значительной степени ограничивает возможность
распространения получаемых результатов на представителей обществ с отличающимися культурными и социальными условиями. Расширение круга исследуемых популяций представляет
особую важность в современных науках о человеке (Henrich et al., 2010). Именно это обстоятельство руководило нами при выборе целевой выборки для нашего исследования – популяции бурят Южной Сибири, представители которой традиционно являлись носителями культуры степного кочевого скотоводства, с выраженными патриархальными традициями (Басаева, 1980; Абаева, Жуковская, 2004; Дашиева, 2012).
В настоящей работе мы исследовали влияние вербальной коммуникации на кооперативное поведение молодых мужчин бурятской национальности в условиях групповых взаимодействий. В основу экспериментальных взаимодействий была положена игра «Общественное
благо» (Public Goods Game) (Pan et al., 2015), направленная на выявление индивидуальной
склонности к кооперации, эгоизму, или обману, и позволяющая оценить общую про-социальную предрасположенность каждого участника (см. Методы). Принимая во внимание тот факт,
что положительный эффект вербальной коммуникации на проявление про-социального поведения был уже неоднократно эмпирически установлен (для обзора см.: Balliet, 2010), мы поставили перед собой задачу воспроизвести этот результат в специфических экспериментальных условиях (см. ниже), а также расширить область исследования путем анализа связи между
индивидуальными показателями коммуникативности и динамикой кооперативного поведения
в небольших мужских коллективах.
Отличительной особенностью нашего исследования является проведение эксперимента
в условиях взаимодействий «лицом к лицу», в реальном времени, при непосредственном визуальном и вербальном контакте между участниками. Такой подход является большой редкостью в современных экспериментальных исследованиях кооперации человека, в силу особой
сложности реализации. Одним из основных преимуществ такого подхода является приближение экспериментальных условий к реальной жизни.
Методы
Участниками нашего исследования были молодые мужчины (N=104, средний возраст 20
± 2 года) бурятской национальности – студенты различных специальностей (естественные, гуманитарные науки, финансы, искусство). Все они были резидентами г. Улан-Удэ (столицы
республики Бурятия). Буряты являются представителями монголоидной популяции Южной
Сибири, носителями традиционной культуры кочевого скотоводства, с патрилокальным типом поселения (Басаева, 1980; Абаева, Жуковская, 2004; Дашиева, 2012). Несмотря на то, что
большинство современных бурят перешли на городской образ жизни, они всё ещё остаются
сильно традиционно ориентированными. Официальная религия бурят – буддизм.
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Для оценки индивидуальной кооперативности, а также влияния вербальной коммуникации на проявление про-социального поведения мы использовали экспериментальную экономическую игру «Общественное благо» (Public Goods Game) (Pan et al., 2015), которая проводилась в группах из четырех незнакомых друг с другом молодых мужчин. Члены каждой экспериментальной группы приглашались в отдельное помещение, где они располагались за столом напротив друг друга. Экспериментальная игра состояла из нескольких повторяющихся
взаимодействий, вначале каждого из которых каждому участнику предоставлялся стартовый
капитал в размере 20 очков. Участники были проинформированы, что в конце эксперимента
очки будут обмениваться на реальные деньги, однако точный курс конвертации был неизвестен до окончания игры. Каждому из участников предлагалось принять решение о том,
сколько своих очков он был готов вложить в «общий проект» (от 0 до 20). Решения принимались участниками секретно, так что другие члены группы не обладали информацией о вложениях своих партнеров. После того как все решения были приняты, сумма вложений в «общий
проект» удваивалась и распределялась поровну между всеми четырьмя участниками. Не вложенные очки оставались у игрока.
Из условий игры понятно, что ситуация, при которой все члены группы делают максимальные вложения в «общий проект», является самой выгодной для группы. Однако с индивидуальной точки зрения всегда существует соблазн не вкладывать и получить прибыль за
счет вложений своих партнеров. Если же все члены группы (или большинство) начнут руководствоваться соображениями максимизации личной выгоды путем отказа от кооперации и
снижения вкладов, то фактор умножения не принесет большой выгоды никому. В этом заключается смысл социальной дилеммы «Общественное благо».
Перед началом эксперимента условия игры были в деталях разъяснены каждому участнику. Экспериментальная игра состояла из 2-х раундов. В первом раунде любая намеренная
коммуникация (переговоры, жесты или намеренные мимические выражения) между членами
группы была запрещена. В таких условиях было проиграно 3 последовательных кона. Во втором раунде, также состоявшем из 3-х последовательных конов, были разрешены переговоры
перед каждым решением о вложениях. Участники могли предлагать решения, убеждать друг
друга, договариваться, но индивидуальные вложения в конце переговоров также делались секретно, таким образом, чтобы члены группы не могли проверить, кто выполнил свои обещания,
а кто нет.
Помимо непосредственного «экономического» поведения в экспериментальной игре
(т.е. готовности кооперироваться с другими на базе реальных денежных средств), нами было
проанализировано вербальное поведение участников во время взаимодействий. Для этого ход
всей экспериментальной игры был записан на видеокамеру (Web-camera Logitech Pro C920,
HD 1080p) для последующей оценки индивидуальной вербальной экспрессивности. Степень
вербальной экспрессивности участников рассчитывалась как относительная продолжительность времени, потраченного на активное участие в обсуждениях в ходе второго раунда экспериментальной игры (с точностью до секунды).
Статистический анализ проводился в программе SPSS v. 23 (SPSS Inc, Chicago, IL).
Результаты
Анализ индивидуальных вложений в «общий проект» позволил нам выделить 4 основных стратегии поведения в игре для каждого из раундов: (1) безусловный кооператор («альтруист»): всегда вкладывал не менее 75% от собственного капитала в «общий проект» вне зависимости от исхода прошлых взаимодействий; (2) условный кооператор: варьировал свои
вклады в зависимости от ситуации; (3) эгоист: всегда вкладывал в «общий проект» менее 50%
от собственного капитала вне зависимости от обстоятельств; (4) обманщик: вкладывал 0 или
резко понижал вложения на фоне высоких выплат.
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На рис. 1, а изображены распределения индивидуальных стратегий в первом (без переговоров) и во втором (с переговорами) раундах. Полученные распределения хорошо согласуются с имеющимися теоретическими и экспериментальными данными, согласно которым
анти-социальные стратегии (такие как эгоистичная стратегия, или стратегия обмана) не являются превалирующими в человеческих популяциях (Fischbacher et al., 2001; Avilés , 2002;
Kocher et al., 2008). Такое распределение предсказывается логикой частотно-зависимого отбора (Maynard Smith, 1976; Heino et al., 1998), при котором эгоистичные агенты не могут встречаться в популяции слишком часто.
Как видно из рис. 1, а наличие вербальной коммуникации способствовало сдвигу поведения участников в сторону безусловной кооперации (применения альтруистичной стратегии).
Сравнение распределений частот применяемых стратегий в первом и втором раундах показывает высоко-достоверные различия (Критерий Хи-квадрат: N=184, X2=42,799(3), p<0,001), о чем
можно заключить и на основе чисто визуального ознакомления с распределениями.
На рис. 1, б видно, что вербальная коммуникация, в общем, способствовала изменению
стратегии в про-социальную сторону (отображено черным цветом) у 50% участников. Только
5% от общего числа участников изменили своё поведение в анти-социальную сторону во втором раунде игры. Другим интересным наблюдением является наличие в нашей выборке довольно большой фракции участников (45%), которые проявили высокую стабильность поведения, оставаясь при своей изначальной стратегии на протяжении всего хода эксперимента.
Этот результат свидетельствует в поддержку существующей концепции наличия у человека
стабильных индивидуальных различий в кооперативном поведении (Fischbacher et al., 2001,
2012; Kurzban, Houser, 2005; Volk et al., 2012; Peysakhovich et al., 2014). В одном из исследований стабильности кооперативных стратегий человека во времени С. Волк с коллегами получили поразительно схожее распределение (50% участников эксперимента прибегали к одним
и тем же стратегиям в различных экспериментальных сессиях, разбросанных во времени на
5 месяцев) (Volk et al., 2012). Большинство участников, проявивших стабильность поведения
в нашем исследовании, применяли именно стратегию безусловной кооперации (рис. 1, б), что
оправдывает определение данной стратегии как безусловной.

Рис. 1. Распределение частот стратегий в двух раундах игры «Общественное благо» (а) и частоты изменения стратегии во
втором раунде по сравнению с первым (б).
Раунд 1 – раунд игры «Общественное благо» без намеренной коммуникации (вербальной, жестовой, мимической);
Раунд 2 – раунд игры с возможностью переговоров. Стратегии: АЛТ – альтруист, УК – условный кооператор, ЭГ – эгоист,
ОБМ – обманщик. Изменение стратегии: БИЗМ – без изменения, АНТИСОЦ – изменение стратегии в анти-социальном
направлении
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На следующем этапе анализа мы обратились к механизмам влияния вербальной коммуникации на кооперативность. Степень индивидуальной вербальной экспрессивности (разговорчивости) сильно варьировала между участниками нашего эксперимента: большая часть из
них вообще не принимала активного участия в обсуждениях, в то время как другие были чрезвычайно разговорчивыми. Для того, чтобы ответить на вопрос: была ли та или иная степень
вербальной коммуникативности присуща различным участникам беспорядочно, либо она
была в большей степени характерна для индивидуумов с определенным стратегическим поведением (тем самым оказывая целенаправленное влияние на динамику кооперативных взаимодействий), мы рассмотрели возможную связь между степенью индивидуальной вербальной
экспрессивности участников и их стратегиями поведения в экспериментальной игре. На
рис. 2, а отображено распределение степени индивидуальной вербальной экспрессивности
(как относительного времени, потраченного на активное участие в обсуждениях в течение второго раунда экспериментальной игры) между кооперативными стратегиями участников. Как
видно из рис. 2, а наиболее разговорчивыми в нашем исследовании оказались обманщики. Индивидуумы, применявшие альтруистичную стратегию, также характеризовались высокой степенью вербальной экспрессивности. Для проверки статистической достоверности наблюдаемых различий мы провели дисперсионной анализ ANOVA в модификации Уэлча, которая позволяет оценить различия средних значений между группами при неодинаковых дисперсиях.
Тест Уэлча подтвердил, что различия в степени вербальной экспрессивности между индивидуумами, применяющими различные кооперативные стратегии, являются статистически значимыми (p = 0,035).

Рис. 2. Связь степени индивидуальной вербальной экспрессивности и поведения в игре «Общественное благо»
Раунд 1 – раунд игры без намеренной коммуникации, Раунд 2 – раунд игры с возможностью переговоров. Вербальная экспрессивность – относительное время, потраченное на активное участие в переговорах в течение Раунд 2 (%). (а) Стратегии
в Раунде 2: УК – условный кооператор, АЛТ – альтруист, ОБМ – обманщик. (б) Изменение стратегии Раунде 2 по сравнению
с Раунд 1: БИЗМ – без изменения, ПРОСОЦ – изменение стратегии в про-социальном направлении, АНТИСОЦ – изменение
стратегии в анти-социальном направлении.
Черные горизонтальные линии отображают медианы. * – выбросы

Рис. 2, б отображает, как связана вербальная экспрессивность участников с динамикой
кооперативного поведения в течение обоих раундов экспериментальной игры. Здесь, для
оценки изменения поведения при введении в условия эксперимента возможности вербальной
коммуникации, мы классифицировали участников по принципу смены стратегии поведения
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во втором раунде в про-социальном, либо анти-социальном направлении по сравнению с первым раундом игры (см. также рис. 1, б). При этом про-социальность стратегии была принята
возрастающей в следующем ряду: обманщик < эгоист < условный кооператор < альтруист.
Согласно этой оценке наиболее разговорчивыми оказались как раз те участники, которые во
втором раунде игры изменили своё поведение на более анти-социальное (статистически достоверно: p < 0,001).
Таким образом, результаты нашего анализа показали, что повышенная вербальная коммуникативность была присуща индивидуумам с высоко-кооперативным поведением (как безусловным кооператорам, так и условным кооператорам, для которых возможность вербальной
коммуникации явилось весомым фактором для перехода к альтруистичной стратегии поведения). В то же время, вербальная коммуникация очень активно использовалась обманщиками,
число которых было невелико, однако пользовались они речевым общением в значительно
бóльшей степени, чем другие.
Обсуждение результатов
Результаты настоящего исследования показали, что вербальная коммуникация имеет довольно сильное положительное влияние на проявления кооперативного поведения (рис. 1,а).
Основные различия в частотах встречаемости различных стратегий в первом (без переговоров)
и втором (с переговорами) раундах экспериментальной игры были обусловлены переходом
большинства участников к безусловной кооперации во втором раунде (рис. 1, б). Условия проведения эксперимента (см. Методы) позволяют заключить, что решающим фактором в таком
про-социально направленном сдвиге была именно возможность обсуждать предстоящие
вклады, общаться со своими партнерами, убеждать друг друга в собственной благонадёжности
на словах и т.д.. Важно отметить, что наличие вербального общения открыло не только возможности для координации стратегических решений, но и сыграло решающую роль в формировании желания максимизировать именно групповую, а не индивидуальную выгоду (т.е. следовать максимально про-социальной стратегии безусловной кооперации). Напомним, что применение альтруистичной стратегии является предпочтительной именно с позиции общественного (группового) блага, но не является максимально выгодным поведением в индивидуальной перспективе (см. Методы). Таким образом, можно заключить, что вербальная коммуникация направляла мотивацию поведения участников в про-социальное русло. Это наблюдение
свидетельствует о том, что функция вербальной коммуникации заключается не только в том,
чтобы улучшить качество передаваемой информации. Согласно одной из теорий происхождения речи, разработанной английским приматологом Р. Данбаром, именно необходимость в
поддержании социальных связей в растущих сообществах наших предков была движущей силой в развитии речевых способностей (Dunbar, 1998).
Сопоставление склонности проявлять кооперацию с особенностями вербальной коммуникативности участников нашего исследования показало, что высоко-кооперативные индивидуумы, применявшие альтруистичную стратегию во втором раунде, отличались повышенной
разговорчивостью (рис 2, а). В то же время, небольшая часть участников, которая применяла
в раунде с переговорами стратегию обмана, а также участники, сменившие свое поведение на
более анти-социальное во втором раунде по сравнению с первым, характеризовались еще более повышенной степенью вербальной экспрессивности (рис. 2). Этот результат, впервые полученный в настоящем исследовании, является, по всей видимости, иллюстрацией того, как
положительный сверхстимул может использоваться для достижения индивидуальной выгоды.
Теория сверхстимулов была разработана еще в середине прошлого века в классических этологических работах (Tinbergen, 1948, 1951; Tinbergen, Perdeck, 1950; Dawkins, Krebs, 1979). На
широком эмпирическом материале было показано, что преувеличенные объекты или явления
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(преувеличенный размер объектов, яркость окраски, громкость звуковых сигналов, интенсивность действий и т.д.), имитирующие позитивный стимул, вызывают соответственную реакцию у реципиента, но даже с бóльшим предпочтением, нежели сам (нормальный) позитивный
стимул (Staddon, 1975; Bielert et al., 1985; Jaffe et al., 2007; Tanaka et al., 2011; Kral, 2016). Роль
сверхстимулов в поведенческих реакциях описана не только для животных, но и для человека
(Costa, Corazza, 2006; Barrett, 2010; Morris et al., 2013; Pazhoohi et al., 2017). Мы склонны полагать, что наблюдаемый в настоящем исследовании эффект, при котором наивысшей вербальной экспрессивностью характеризовались именно обманщики, отражает использование преувеличения позитивного стимула (в данном случае вербальной коммуникативности) для достижения сугубо индивидуальной выгоды.
В заключение хочется отметить, что наша работа подтвердила результаты, ранее полученные другими авторами, в отношении существования у человека стабильных индивидуальных различий в кооперативности, а также в отношении исключительной роли вербальной коммуникации в установлении и поддержании высокого уровня кооперации. Этот результат является чрезвычайно важным, в свете современного кризиса воспроизводимости результатов
(Reproducibility Crisis) в психологических и поведенческих исследованиях (Baker, 2016). Воспроизводимость свидетельствует о надёжности таких результатов, что позволяет с уверенностью включать их в основания для дальнейшей работы. Помимо подтверждения уже известных феноменов, наше исследование углубило понимание роли вербальной коммуникации в
динамике кооперативных процессов, что, мы надеемся, будет способствовать рождению новых гипотез в этом направлении.
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V. V. Rostovtseva, A. A. Mezentseva, M. L. Butovskaya
THE IMPACT OF VERBAL COMMUNICATION ON THE DYNAMICS OF MALE GROUP COOPERATION
(STUDY IN BURYATS OF SOUTHERN SIBERIA)
Here we report on the results of the experimental study investigating an impact of verbal communication on male group cooperation. The coevolution of cooperation and verbal communication makes up
a special interest within evolutionary anthropology, since Homo sapiens is distinguished by outstanding
cooperative and communicative (language) abilities. Male cooperation is of particular interest. Historically emerged so that activities, which require high group-cooperation skills (warfare, big-game hunting), are predominantly or exclusively male occupations. Maintaining high level of cooperation among
males, in contrast to females, was also encouraged by widely spread patrilocality tradition, meaning that
males were closely genetically related with each other during the whole life-span (a powerful factor for
enhancement of cooperation according to Hamilton’s kin-selection theory). Participants of our study
were young men of Mongolian origin (Buryats of Southern Siberia), whose traditional culture involved
nomadic pastoralism and patrilocality. Individual predispositions for pro-social behavior were assessed
via group cooperation game – “Public Goods Game”, which was played in groups of four participants,
under condition of the “face-to-face” interactions. In this game each participant was asked to decide
how much of his own funds (real monetary equivalents were given to his disposal by the experimenter)
he was willing to invest into a “common project” (not invested funds were kept by a participant). The
sum of investments into “common project” was then doubled and distributed equally between all four
group members. This game allows estimating individual predispositions for cooperation, cheating, and
altruistic behavior. The experiment was conducted in 2 rounds: (1) under condition of absence of any
intentional communication between participants; (2) with verbal negotiations option. Worth noting that
all investment decisions in both rounds were made privily, so that other group members had no information on investments of their partners (even despite any verbal agreements in the second round). Our
results have demonstrated that verbal communication has a crucial positive impact on cooperative behavior, shifts individual behavior towards maximizing group benefits as opposed to immediate personal
gain. Increased individual verbal expressiveness was characteristic of highly pro-socially oriented subjects. However a small fraction of our participants was characterized by anti-social behavior (employing
cheating strategy), and these subjects were even more talkative than others. This result suggests that
cheaters have applied exaggerated (supernatural) stimulus to build own trustworthiness in a group,
which is a prerequisite of successful cheating. The results are discussed from evolutionary perspective.
Key words: cooperation, communication, verbal communication, Public Goods Game, altruism,
Buryats, human evolution.
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Е. П. Слепцов, А. И. Егорова
YРYН АЙЫЫ ТОЙОН КАК КЛЮЧЕВОЙ МУЖСКОЙ ОБРАЗ
ПАТРИАРХАЛЬНОЙ МИФОЛОГИИ ЯКУТОВ1
В статье рассматриваются вопросы развития социальных, в том числе гендерных установок в
якутской мифологии и эпосе. Проведен анализ роли образа Yрүҥ Айыы Тойона в формировании
патриархальной организации якутского общества. Образ Yрүҥ Айыы Тойона явился патроном
нового социального порядка и инструментом вытеснения культов матрилинейной общины и их
ведущего персонажа – хозяйки земли. В работе выделены этапы исторического развития образа
Yрүҥ Айыы Тойона, связанные со структурными изменениями в общине якутов в процессе перехода от матрилинейности к патрилинейности, а также идеологической функции данного
культа. Образ Yрүҥ Айыы Тойона выступил носителем типических черт социальной группы тойонов и мифы о нем оказывались активным элементом структур господства в якутском обществе.
Культ Yрүҥ Айыы Тойона сложился и поддерживался как идеологическое обоснование власти тойонов, глав отдельных патронимий. Он был необходим для того, чтобы привнести и укрепить идею патриархальной организации в якутскую мифологию. Образ Yрүҥ Айыы Тойон самодостаточен и не нуждается в чудесных качествах и героических деяниях. Самое существенное
для творцов и потребителей мифологии заключалось в его социальном статусе главы агнатной
общины. В мифе и героическом эпосе олонхо образ Yрүҥ Айыы Тойона закрепляет патриархальную генеалогию. В культе Yрүҥ Айыы Тойона выпукло представлена идея гендерного господства мужчины и проявляются тенденции, которые вели к образованию гендерной иерархии в
якутском обществе. Мифология Yрүҥ Айыы Тойона явилась обоснованием системы агнатного
родства, освящая нормы обычного права, закреплявшие господствующее положение мужчины и
подчиненное положение женщины. Миф об Yрүҥ Айыы Тойоне предстает как активный элемент
структур господства в якутском обществе, игравшим функцию инструмента закрепления гендерного неравенства и установления власти якутского тойоната.
Ключевые слова: якуты, мифология, эпос, олонхо, мужские образы, женские образы, патриархат, Yрүҥ Айыы Тойон.

Согласно наиболее распространенному сюжету якутской мифологии, а также героического эпоса олонхо, бог Yрүҥ Айыы Тойон – «Белый Айыы господин» (иногда его называют
Yрүҥ Аар Тойон – ‘Белый Старейший господин’) является создателем вселенной, зримым воплощением которого выступает солнце. В эпической традиции земля называется күн сирэ –
‘земля солнца’, а сообщества людей обозначаются күн улууhа- ‘cолнечный улус’, айыы аймаҕа
– ‘родственники божеств айыы’ (Очерки по якутскому фольклору, 2008: 138).
Yөhээ Yрүҥ Айыы Тойон
Оҥоруутунан олохтоммут эбит:
Бу аҕыс иилээх-саҕалаах
Атаанаах-мөгүөннэх
Айгы силик
Аан ийэ дайдыкабыт, доҕоттоор!

По соизволению вышнего
Yрүҥ Айыы Тойона
была устроена, оказывается
эта восьмиободная, восьмикрайняя,
с распрями и треволнениями,
нарядная, прекрасная,
изначальная наша мать-страна!
(Очерки по якутскому фольклору, 2008: 118).

В отдельных текстах обнаруживаются указания на формирование Yрүҥ Айыы Тойоном
некоего порядка мироустройства.

Работа выполнена в рамках научного проекта № 18-013-00212 «Кросс-культурное исследование гендерных стереотипов народов Сибири и Северо-Востока России» при поддержке РФФИ
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Yүнэн үрдэн тахсар
Yрүҥ маҕан күнүм
Yрүҥ Айыы Тойон буолан
Орто дойду
Оҥоhуллан үөскүүр күнүгэр…
Төлкөлөөн өрө
көппүтэ үhү

В день возникновения
созданного среднего мира
поднимается, возвышаясь, восходящее
пресветлое солнце мое,
воплотившись в Yрүҥ Айыы Тойона,
определив судьбу мира,
вознеслось наверх
(Очерки по якутскому фольклору, 2008: 137).

В мифах об Yрүҥ Айыы Тойоне проявляются ведущие тенденции развития самого якутского общества. Более того, мифы об Yрүҥ Айыы Тойоне, как мы увидим, имели социальную
значимость и закрепляли эти тенденции.
Безусловно, классический образ божественного патриарха сложился не сразу и прошел
длительный путь развития. Имеются сюжеты, где Yрүҥ Айыы Тойон является лишь одним из
нескольких творцов вселенной (Очерки по якутскому фольклору, 2008: 115), или где он ведет
борьбу с противником за обладание сушей (Кулаковский, 1979: 15). В еще более архаичных
повествованиях он оказывается богом, поражающим врагов стрелами (Емельянов, 1980: 58),
что очень отличается от его привычной социальной роли. Выдвижение на статус верховного
божества зависело от множества факторов – возвышения территориальной группы кангаласских якутов, почитавших Yрүҥ Айыы Тойона, способности его образа выступать носителем
типических черт социальной группы тойонов, закреплять стандарты гендерного поведения в
патриархатной общине.
Можно выделить два основных этапа в развитии образа Yрүҥ Айыы Тойона. Во время
первого этапа становление образа Yрүҥ Айыы Тойона в якутском фольклоре было сопряжено со структурными изменениями в общине якутов, когда матрилинейная община уступила место патрилинейной и патриархатной. Утверждать это позволяет то обстоятельство,
что образ Yрүҥ Айыы Тойона объединяет значительную часть повествований о женских
божествах и женщинах-богатырях. Он оказывается единственным мужским персонажем,
связывающим различные по времени возникновения мифы и героические сказания, своеобразной сквозной темой или осью объединения различных мифологических циклов. Здесь
напрашивается вывод о том, что Yрүҥ Айыы Тойон был связан с вытеснением персонажей
мифологии материнского рода.
В комплексе якутских олонхо сохранились повествования, главными персонажами которых были женщины. Таков, например, цикл сказаний о Кылааннаах (Кыыдааннаах) Кыыс,
досл. ‛Деве Кылааннаах’. Согласно основному сюжету, эта дева живет одиноко или с сестрой,
использует мужчину, явившегося к ней, в качестве работника или, даже, раба и совершает путешествие для возвращения утраченной ценности. Вернувшись, становится женой своего работника (раба) (Емельянов, 1980: 57–70). В данном сюжете обнаруживаем мотивы чужеродности мужчины (его принадлежности к другой группе), сосредоточения материальных ценностей у женщины, матрилокальности брака. Лаконичность и незавершенность этих олонхо, оборванность некоторых эпизодов наводит на мысль об их архаичности, рудиментарности, а упомянутые выше мотивы указывают на их связь с мифологией матрилинейной общины. Но, в
цикле этих мифов присутствуют и ферменты патриархальной мифологии. В одном из сюжетов
Кылааннаах Кыыс одерживает победу над богатырем абааhы только с помощью стрелы, посланной Yрүҥ Айыы (не уточняется, что за божество выступает под названием «Светлое божество айыы»). Отсутствует эпитет «Тойон» – «Господин». Но, можно предположить, что
здесь мы имеем дело с ранней формой наименования верховного бога. Встречаются эпизоды,
в которых женщина-богатырь одерживает верх над врагами с помощью своего работникараба, который затем становится ее мужем (Емельянов, 1980: 58).
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Наконец, есть сюжет, где мужчина-богатырь, бывший до поры работником Кылааннаах
Кыыс, одерживает победу в борьбе с ней и берет ее в жены (Емельянов, 1980: 65). Аналогичный сюжет присутствует в эпосе о Нюргун Боотуре. Задумав жениться, Нюргун Боотур находит себе невесту деву-богатыря Кыыс Нюргун, которая вступает с ним в схватку, не желая
подчиниться мужчине. Но, в отличие от сюжета эпоса о Кылааннаах Кыыс, здесь уже выпукло
обозначена тема патриархальной власти Yрүҥ Айыы Тойона. Верховный бог направляет на
помощь Нюргун Боотуру своих служанок, укрощающих неистовую Кыыс Нюргун, и передающих ее богатырю-мужчине (Нюргун Боотур стремительный, 1982: 390–396). Таким образом,
сказания о девах-богатырях превращались в идеологические средства закрепления норм патриархального строя.
Здесь и становится более очевидной значимость образа Yрүҥ Айыы Тойона, который
был необходим для того, чтобы привнести и укрепить идею патриархальной организации в
якутскую мифологию. Образ Yрүҥ Айыы Тойон самодостаточен и не нуждается в чудесных
качествах и героических деяниях. Самое существенное для творцов и потребителей мифологии заключалось в его социальном статусе главы агнатной общины. В мифе закрепляется патриархальная генеалогия. В героическом эпосе олонхо с образом Yрүҥ Айыы Тойона связаны
сюжеты установления гендерного господства мужчины и подчинения женщины. В эпосе с выраженной матрилинейной темой, как в Деве Кылааннаах, присутствие Yрүҥ Айыы Тойона
ощущается косвенно. Он может быть связан с божественными атрибутами, например со стрелой, поражающей абааhы. Но там, где герой-мужчина выходит на первый план, Yрүҥ Айыы
Тойон оказывается патроном нового социального порядка. Во всех случаях, он является воплощением движущих сил, изменяющих характер социальных отношений.
Yрүҥ Айыы Тойон выступает в качестве прародителя богов айыы, некоторые из которых, согласно якутским эпическим поэмам олонхо, поселяются на земле, в так называемом
Срединном мире, для его обустройства и защиты (Нюргун Боотур стремительный, 1982: 12–
17). Уже само по себе появление образа верховного бога является элементом, относящимся к
мифологии патриархата (Лосев, 1957: 70). Как персонаж героического эпоса олонхо, Yрүҥ
Айыы Тойон олицетворяет процесс утверждения патриархальных отношений, поскольку мифология героизма является составной частью идеологии патриархата (Лосев, 1957: 70). С образом Yрүҥ Айыы Тойона связаны многие сюжеты олонхо о богатырях-героях. Можно обозначить эту связь сюжетов как циклизацию, которая является идеологическим отражением исторических сдвигов в жизни народа (Пропп, 1999: 53).
Yрүҥ Айыы Тойон обеспечивает порядок на земле (контроль над территорией), поселив
на ней младших членов своей семьи – Нюргун Боотура, Yрүҥ Уолана, Айыыhыт сиэнэ Ала
Хаара, Иэйэхсит сиэнэ Илэ Хаара и др. (Очерки по якутскому фольклору, 2008: 148). Это мифологическая реплика процесса сегментации большой патриархальной семьи и превращения
ее в патронимию.
Yрүҥ Айыы Тойон поддерживает свою власть не силой и не чудесными атрибутами, а
посредством руководства социальной организацией. Неслучайно в якутском мифе Yрүҥ
Айыы Тойон не играет активной роли, «с высоты своего престола.. он созерцает вселенную,
но в дела мира сего мало вмешивается» (Серошевский, 1993: 629). Божества айыы были его
домочадцами или оруолдьуттар (мн.ч.) – ‘приближенными’ (Алексеев, 1975: 77). Его приказы
исполняют халлан бухатыырдара – ‘небесные богатыри’, ему прислуживают юноши дьѳhүѳлдьүттэр (мн.ч.) – ‘слуги’. В олонхо он помогает народу айыы аймаҕа в борьбе с враждебными
людям существами – абааhы, посылая небесных богатырей. Наиболее значимые вопросы могут решаться советом богов айыы, который созывается Yрүҥ Айыы Тойоном (Очерки по якутскому фольклору, 2008: 133).
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В сединах белых, как молоко
В высокой шапке их трех соболей,
Украшенной алмазным пером,
Говорят – восседает он,
Говорят – управляет он,
Белый Yрүҥ Аар Тойон..
Супруга – равная блеском ему,
Есть у него, говорят..
Стремянные – шаманы у них,
Удаганки – служанки у них
(Нюргун Боотур стремительный, 1982: 8–9).

Женские образы богинь из окружения Yрүҥ Айыы Тойона заслонили хозяйку земли, образ которой был довольно нечеток и недифференцирован. Это образ древнейшей мифологии,
связанный с мышлением, в котором социальные связи были заполнены биологическим содержанием. Якуты называли ее Аан Алахчын Хотун, Аан Аалай Хотун, Ала Мылахсын, Маҥан
Маҥхалыын хотун. Типологически хозяйка земли относится к образам хозяев стихий, широко
распространенных в ранних мифологических сюжетах (Пропп, 1999: 33–35). В некоторых мифологических сюжетах хозяйка земли определяла продолжительность жизни людей. Следы
культа хозяйки земли сохранялись и при господстве патриархальной мифологии.
У якутов был распространен обычай возводить жилые постройки и хотон ‘хлев’ для
скота возле ‘большого ветвистого дерева’ Чэрчи мас, а если его не было то устанавливался
‘столб, изготовленный из дерева с необрезанными ветвями’ Аар тэлгэhэ сэргэ мас. Считалось,
что у людей, живущих возле этих объектов, будет много потомков и умножится скот (Яковлев,
1992: 9–10). Старое, с большим количеством ветвей и большой кроной, дерево считалось местом обитания хозяйки земли (Очерки по якутскому фольклору, 2008: 172). Такие деревья увешивались салама или дэлбиргэ, ‘волосяными веревками, лоскутками ткани и перьями’
(Очерки по якутскому фольклору, 2008: 122–123).
Исторически культ «хозяев» (хозяев земли, хозяев леса, хозяев жилища и т.п.) сменяется
многобожием (Пропп, 1999: 36). У якутов в процессе перехода от культов «хозяев» к многобожию на первый план среди женских персонажей выдвинулись богини покровительницы
плодородия Айыыһыт и Иэйиэхсит. Первая почиталась как богиня, дарующая душу и покровительница рожениц, вторая – как богиня, определяющая судьбу и стимулирующая половое
влечение (Очерки по якутскому фольклору, 2008: 167, 169). Здесь отчетливо проявляется
функциональность образов. Патриархальная мифология сделала более отчетливыми статусы
разных персонажей, связав их с определенными функциями. Хотя существовали также сюжеты, где Айыыһыт и Иэйиэхсит представляют одно и то же божество плодородия «Эйэн
Иэйиэхсит Хаам Айыыһыт» (Емельянов, 1980: 16). Вероятно, персонажи Айыыһыт и
Иэйиэхсит отражают процессы сегментации образа хозяйки земли.
Другими женскими божествами, почитавшимися якутами были хозяйка жилого дома
Дьиэрдэ Бахсынат или Ѳтѳх иччитэ Ѳтѳхѳѳн эмэхсин и дух-хозяйка хлева Ньаадьы. В якутских мифах эти женские образы генеалогически связаны с мужскими персонажами и включены в состав патрилинейных групп. Айыыһыт и Иэйиэхсит являются домочадцами Yрүҥ
Айыы Тойона, а Ньаадьы считается дочерью Улуу Тойона (Алексеев, 1975: 73, 77). Таким образом, мы обнаруживаем здесь расстановку гендерных статусов.
Женские божества получили статус хранительниц плодородия людей и скота, покровителей жилища и помещений для скота. Ограничение роли женских божеств функцией подательниц разного рода благ обусловило их смещение на второй план сценической площадки
якутского мифа. Женщины обрели роли невест, жен, служанок. Женщины-богатырки превратились в боевых подруг главных героев. Повествования об Yрүҥ Айыы Тойоне были инструментом вытеснения культов «хозяев» и их ведущего персонажа – хозяйки земли.
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С Айыы Тойоном связана патрилинейная генеалогия. «Биир Yрүҥ Аар Тойон бииhин
ууhуттан ыла дьонну омукпут дииллэр үhү» – «От рода Yрүҥ Аар Тойона начало взяв, люди
народом стали» (Якуты (Саха), 2013: 87–88). Якутские социальные организации XVII в., называвшиеся дьон, досл. ‘люди’ или ‘народ’ и аймах, досл. ‘родство’ были агнатическими группами, т.е. ведущими происхождение по мужской линии.
Исследователь общественного строя якутов С. А. Токарев отождествлял дьон (в русских
источниках ‘волость’) с племенной организацией, а аймах – с ‘родовой группой’ (Токарев,
1945: 41, 46–48, 53). Мифология преподносила мироустройство как вариант существующего
социального порядка. Yрүҥ Айыы Тойон и его домочадцы составляют большую патриархальную семью, подобную той, следы которой обнаруживались в XVII в. в практиках совместного
выпаса скота родственными моногамными семьями, совместных перекочевок этих семей, их
объединения во время военных столкновений. В это время группа родственных якутских семей еще сохраняла характер сплоченного, солидарного коллектива под верховенством главы
самой крупной и экономически сильной семьи (Токарев, 1945: 66–69). Такую совокупность
семей, поддерживающих родственные, хозяйственные и идеологические связи, обозначают
термином ‘патронимия’. Термин аҕа-ууha– досл. ‘род отца’, первоначально мог обозначать
большую патриархальную семью. Внутри аҕа-ууha семьи консолидировались на основе происхождения от общего предка-патриарха, основателя рода. Элементом родовых отношений
был экзогамный запрет, распространявшийся на родственников по отцовской линии (Якуты
(Саха), 2013: 87–90).
Yрүҥ Айыы (Аар) Тойон, как мы видим, не имя собственное, а эпитет ‘Белый Айыы (старейший) господин’, который включает социальный термин тойон, обозначающий ‘представителя правящего класса якутского общества’ (т.е. являющийся титулом), в период с XVII – конец первой четверти XX в. Тойоны XVII в. являлись главами объединений родственных семей
– патронимий, которые включали в себя братьев тойона, сыновей, племянников, кумаланов –
‘вскормленников’, дюккахов – клиентов, которых в источниках XVII в. называли ‘живущими
подле [хозяев]’, кулутов – ‘рабов’, c женами и детьми. Подобное объединение родственников,
зависимых людей и рабов было основой власти и влияния каждого тойона. Возглавляя коллектив родственников и слуг, тойон мог осваивать и защищать определенную территорию,
подчинять влиянию другие группы якутов, обеспечивать функционирование автономного хозяйственного организма. При этом тойоны сами не участвовали в производительном труде
(Токарев, 1945: 140–142).
Yрүҥ Айыы Тойон это идеализированный, но в тоже время, типичный образ якутского тойона, распоряжающегося членами своего объединения, но никоим образом не участвующего в выполнении каких-либо работ (Очерки по якутскому фольклору, 2008: 133). Распоряжения Yрүҥ
Айыы Тойона исполняют дьѳhүѳлдьүттэр и оруолдьуттар. Дьѳhүѳлдьүт – слово, которым называют в олонхо слуг Yрүҥ Айыы Тойона, буквально означает ‘присматривающий за конным скотом’, тоже самое, что и сылгысыт – ‘пастух конного скота’ (Пекарский, 1958: 854). Оруолдьут –
слово, которым называли приближенных Yрүҥ Айыы Тойона, второстепенных божеств айыы,
еще имело значения ‘прислужник, приближенный раб’ (Пекарский, 1959: 1880).
Как отметили исследователи якутского общества эпохи вхождения в состав Российского
государства (XVII в.), тойонское хозяйство существовало в основном за счет эксплуатации
рабского труда. Рабам поручался выпас хозяйского скота, заготовка сена, ловля рыбы, сбор
сосновой заболони, соболиный промысел и даже участие в военных действиях. На домашних
работах в основном были заняты женщины-рабыни (Якутия в XVII веке, 1953: 160–161).
Структура социальных позиций в группе богов айыы воспроизводит структуру позиций в тойонском хозяйстве якутов. Исследователи источников по истории Якутии XVII в. говорят о
наличии у якутов патриархальной идеологии, оправдывающей отношения господства-подчинения и обосновывающей право тойонов эксплуатировать рабский труд (Якутия в XVII в.,
1953: 159). Миф и эпос также относятся к инструментам идеологии, и является продуктом
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развития и борьбы социальных отношений (Лосев, 1957: 18). Мы обнаруживаем подтверждение утверждения Р. Дарендорфа о том, что миф представляет ту часть структур господства,
которая соотносится с установлением норм (Дарендорф, 1980: 438).
Якутские тойоны подчеркивали происхождение своих семей от богов айыы и поддерживали существование культа этих богов. Главное священнодейство якутской общины ысыах
(ыhыах), проводившееся в июне, было посвящено богам айыы и представляло собой ритуал
построения освященного, организованного пространства с поэтическими алгысами ʿобращениямиʾ к айыы. Ысыах воспроизводил схему творения упорядоченного мира и предоставлял
его участникам возможность осознать свою сопричастность к божественному акту. Организуя
священное пространство, разделяя с богами айыы священную трапезу и обеспечивая их содействие, люди вносили свой вклад в восстановление мирового порядка. Это единственный праздник якутов, который был посвящен, помимо прочих богов айыы, Yрүҥ Айыы Тойону. Во
время обряда «держания кумысных чаш» первое обращение-алгыс ‘айыы ойууна’ – ‘шамана
богов айыы’ было адресовано Yрүҥ Айыы (Аар) Тойону. Обращаться к богам айыы во время
ысыаха следовало в определённой последовательности (Якуты (Саха), 2013: 254).
Согласно преданиям, начало традиции проводить ысыах было положено во времена Эллэя (Алексеев, 1975: 78), основателя рода, впоследствии знатного, из которого происходил известный вождь кангаласских якутов Тыгын. В семье Эллэя родились семь сыновей, старшим
из которых был Лабаҥха, впоследствии ставший шаманом-ойууном. Лабаҥха ойуун (в других
вариантах, сам Эллэй) организовал проведение первого ысыаха с обращениями-алгыс, исполнением ритуальных песен-тойук, которые нравятся Yрүҥ Айыы Тойону и радуют духов местности (Боло, 1994: 178). Предания об Эллэе служили идеологическим средством самовозвеличения для Тыгына и его рода (Токарев, 1945: 164). Таким образом, социальная идентичность
кангаласцев – самого многочисленного территориального объединения якутов, была связана
с притязанием на происхождение от потомков Yрүҥ Айыы Тойона.
Источники XVII в. показывают, что власть и влияние тойонов в отношении родовой общины были ограниченными. Население волостей не рассматривало тойонов как носителей судебно-административной власти. Тойоны не имели отношения к поддержанию порядка в улусах (Токарев, 1945: 157–161). В эту эпоху они прилагали усилия к обращению населения улусов в зависимость путем военных набегов, которые подрывали хозяйственную самостоятельность якутских семей. Разорение самостоятельного производителя обеспечивало тойонские
хозяйства зависимыми людьми – кумаланами и дюккахами (Токарев, 1945: 142–149). Институт же ысыаха позволял тойонам претендовать на лидерство в общине и ее ресурсы без применения вооруженного насилия. Ысыах был инструментом укрепления престижа тойона, организовавшего коллективный праздник и выделившего для его проведения необходимые средства. Ежегодное участие членов общины в ысыахе обеспечивало их лояльное отношение к существующему социальному порядку, который преподносился как часть вселенского устройства, установленного богами. Вероятно и культ Yрүҥ Айыы Тойона сложился и поддерживался как идеологическое обоснование власти тойонов – глав отдельных патронимий, постепенно изымавших у якутского населения право распоряжаться общинными угодьями. Это и
составляет содержание второго этапа развития мифологии Yрүҥ Айыы Тойона.
Таким образом, в культе Yрүҥ Айыы Тойона выпукло представлена идея гендерного господства мужчины и проявляются тенденции, которые вели к образованию такого порядка. Мифология Yрүҥ Айыы Тойона содержала в себе обоснование системы агнатного родства, преподносила в качестве образца социальной организации – патронимию, освящала нормы обычного права, закреплявшие господствующее положение мужчины и подчиненное положение
женщины. Миф о Yрүҥ Айыы Тойоне предстает как активный элемент структур господства в
якутском обществе. Он был инструментом закрепления гендерного неравенства и установления власти якутского тойоната.
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E. Sleptsov, A. Egorova
URUNG AIYY TOYON AS A KEY MALE IMAGE OF PATRIARCHAL YAKUTS MYTHOLOGY
The article considers the development of social attitudes including gender imperatives in Yakut mythology and epic. The analysis of the role of the character of Urung Aiyy Toyon in the formation of the
patriarchal organization of the Yakut society is carried out. The character of Urung Aiyy Toyon was a
patron of the new social order and a tool for supplanting the matrilineal community cult and its leading
character the mistress of the Earth. The work highlights the stages of the historical development of the
character of Urung Aiyy Toyon, associated with structural changes in the Yakut society during the process of transition from matrilineality to patrilineality, as well as the ideological function of this cult. The
character of Urung Aiyy Toyon acted as a bearer of typical features of the social group of toyons, and
myths about him turned out to be an active element of the structures of domination in the Yakut society.
The cult of Urung Aiyy Toyon was formed and maintained as an ideological rationale for the power
of the toyons, heads of individual patronymias. It was necessary in order to bring and strengthen the idea
of a patriarchal organization in Yakut mythology. The character of Urung Aiyy Toyon is self-sufficient
and does not need magical qualities and heroic deeds. For creators and consumers of mythology its
social status as the head of the agnationalcommunitythe was most important. In the myth and the heroic
epic of Olonkho, Urung Aiyy Toyon reinforces the patriarchal genealogy. In the cult of Urung Aiyy
Toyon, the idea of male dominance is vividly represented and the tendencies that lead to the formation
of a gender hierarchy in Yakut society are manifested. The mythology of Urung Aiyy Toyon was the
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rationale for the system of agnatic kinship, sanctifying the norms of customary law, reinforcing male
dominance and women's subordinate position. The myth of Urung Aiyy Toyon appears as an active
element of the structures of domination in Yakut society, which functioned as a tool for consolidating
gender inequality and establishing the power of the Yakut toyons.
Key words: Yakuts, mythology, epos, olonkho, male images, female images, patriarchy, Urung Aiyy
Toyon.
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Тучков А. Г. «Сталинский поход на борьбу за подъем животноводства»…

А. Г. Тучков
«СТАЛИНСКИЙ ПОХОД НА БОРЬБУ ЗА ПОДЪЕМ ЖИВОТНОВОДСТВА»:
О РАЗВЕДЕНИИ И СОДЕРЖАНИИ ДОМАШНЕГО СКОТА
У СРЕДНЕОБСКИХ СЕЛЬКУПОВ В 1920–1940 ГГ.
Статья посвящена развитию животноводства у нарымских селькупов в период 1920–1940-х гг.
Анализ источников показал, что на всем этапе исследуемого периода у селькупов сохранялся
устойчивый интерес к животноводству, которое для многих стало составной частью культуры
этноса. В статье особое внимание уделено развитию животноводства в бассейне р. Тым, показано, что тымские селькупы за короткий отрезок времени смогли приобщиться к животноводческой традиции и включить содержание домашних животных в сферу своей хозяйственной деятельности.
Вместе с тем, если на ранних этапах знакомства среднеобских селькупов с животноводством
и на всем протяжении XIX в., процесс закрепления навыков содержания домашних животных
носил естественный (эволюционный) характер, то в данный период времени ярко проявились
условия внешнего (государственно-административного) влияния на развитие у селькупов животноводческой традиции. Это «внешнее» влияние было обусловлено, прежде всего, экономическими и идеологическими установками времени.
В итоге был сделан вывод о том, что в ХХ в. животноводство прочно вошло в культуру селькупов, изменив кардинальным образом их традиционный уклад жизни, хозяйственные приоритеты.
Ключевые слова: Среднеобские селькупы, традиционное хозяйство, животноводство, коллективизация, изменение культуры.

Качественно новым этапом в многовековой истории культуры среднеобских селькупов
является период 1920–1940 гг. В этот отрезок времени, в условиях новой социально-экономической парадигмы, начался процесс кардинальных изменений в различных сферах культуры
этноса. Он привел к пересмотру традиционных ценностных установок общества, к смене традиционного уклада селькупской экономики, прежде всего в ее производственной сфере.
Поднятая в настоящей статье тема тесным образом связана с проблемой трансформации
культуры среднеобских (южных, нарымских) селькупов. Вместе с тем, она является логическим продолжением исследуемого ранее вопроса о селькупском животноводстве (Тучков,
2019). Цель настоящей статьи – рассмотреть на обширном архивном материале особенности
развития животноводства у среднеобских селькупов в период кардинальных социально-экономических и идеологических изменений, произошедших после Октябрьской революции
1917 г. и ставших определяющими дальнейшую судьбу этноса. В историографии среднеобских селькупов данная тема фактически не разработана и поднимается впервые.
В первые годы советской власти среди коренного населения Нарымского края сохранялась устойчивая практика содержания домашних животных, выработанная в ходе длительного
межэтнического взаимодействия селькупского и русского населения Нарымского края. По общим сведениям Томского губнаца (Губернского отдела по делам национальностей) в Нарымском крае, с учетом хантыйского населения по р. Васюган, домашних животных держали практически все инородческие хозяйства – 686 хозяйств держали лошадей, 474 хозяйства – крупнорогатый скот, при этом охотпромыслом занимались 676 хозяйств (сведения на 1922 г.) (Вехи
патернализма…, 2006: 166).
Районом, с уже сложившимися навыками животноводства, в 1920-е гг. оставалась территория р. Обь. В 1924 г., например, жители ю. Пыжины–Заречные держали 6 лошадей, 8 коров
и 11 овец (Шатилов, 2011: 99). Большое количество скота держали жители ю. Мумышевых и
ю. Ласкиных. Так, в ю. Мумышевых, И. Г. Тагин держал в хозяйстве 3-х лошадей, 3-х коров,
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4 овцы; житель ю. Ласкиных И. Д. Сагандуков – 2-х лошадей, 3-х жеребят, 3 коровы, 2 телят,
5 овец (ГАТО. Ф.Р. 747. Д.28: л. 58, 60).
На 1922 г. в селькупских хозяйствах по р. Кеть насчитывалось 135 лошадей вместе с
жеребятами, 141 ед. крупного рогатого скота вместе с телятами, 17– овец (Вехи патернализма…, 2006: 163). Е. Н. Орлова отмечала, что на одно селькупское хозяйство на р. Кеть
(данные 1927 г.) приходилось 1,27 лошади, 2,77 коров, 1, 76 мелкого рогатого скота, 0, 25 свиней и 0. 23 птицы (куры) (Орлова, 1928: 26–27). Несмотря на плохие условия содержания скота
(отсутствие специальных помещений, наличие природных водопоев летом и зимой, оставление животных без присмотра во время промысла и др.) население Кети, по словам Е. Н. Орловой, охотно заводит у себя скот (Орлова, 1928: 27).
Территорией со слаборазвитым животноводством на начало 1920-х гг. оставался бассейн
р. Тым. Как и раньше этот район находился в определенной изоляции от влияния русской земледельческо-животноводческой культуры. Проживавшее там русское население в силу своей
малочисленности и наметившейся ассимиляции (наличие 6 смешанных русско-селькупских
семей), – не могло оказывать сколько-нибудь серьезного влияния на хозяйственный уклад коренного населения (Орлова, 1928: 45).
Надо отметить, что на начало 1920-х гг. статистических данных по количеству скота в
хозяйствах селькупов р. Тым нет. Можно оперировать материалами экспедиции Н. Я. Нагнибеды на 1910–1911 гг., (публикация 1927 г.). По этим материалам видно, что на р. Тым в 16 из
53 селькупских хозяйствах находилось 15 лошадей и 3 коровы (Нагнибеда, 1927: 146, 150).
Следует принять во внимание, что на р. Тым в конце 1919 – начале 1920 гг. свирепствовал тиф,
который, по разным оценкам, уничтожил от 1/3 до половины населения этого района (Орлова,
1928: 41; Вехи патернализма…, 206: 148).
Вместе с тем, несмотря на серьезные демографические потери, к 1927 г., как отмечала
Е. Н. Орлова, население района р. Тым увеличилось на 53 хозяйства и составило в целом
73 селькупские семьи, которые проживали в 25 поселках (юртах). Такое увеличение населения
Е. Н. Орлова связывала с миграцией на освободившиеся территории селькупов из других районов их компактного проживания (Орлова, 1928: 41).
Отметим, что животноводческая практика у среднеобских селькупов в этот период еще
прочно сочеталась с традиционными видами хозяйственной деятельности – охотой и рыболовством, с сезонной охотой на водоплавающую птицу и сбором кедрового ореха. Оценивая экономическое положение коренного населения Нарымского края, органы советской власти отводили животноводству (скотоводству) третье место по занимаемому им значению в традиционном селькупском хозяйстве после охоты и рыболовства (Вехи патернализма…, 2006: 166).
Вместе с тем, на протяжении фактически десятилетия, с момента установления Советский власти в Сибири, в государственных органах власти царило убеждение о глубоком упадке
экономики коренного населения. Особенно удручающее положение отмечалось среди жителей Нарымского края. По сведениям, предоставляемым Губнацем в государственные органы
власти, коренное население Нарымского края не только переживало глубокий кризис промыслового хозяйства, но и было близко к вымиранию, прежде всего от голода (Вехи патернализма…, 2006: 158, 166). Исходя из этих предпосылок, практически сразу после установления
в крае советской власти, госорганами стали вырабатываться меры по поддержанию и повышению уровня жизни инородцев. Например, в 1921 г. население Нарымского края получило от
Советского правительства 156 500 пудов хлеба (История Сибири, 1968: 292). Среди первоочередных мер предлагались и мероприятия по развитию сельского хозяйства (огородничества) и
животноводства. Учитывая особенности селькупского животноводства, адаптированного к
условиям промыслового хозяйства селькупов, предлагалось все мероприятия по подъему
уровня жизни коренного населения разрабатывать (согласовывать) с учетом его бытовых, социальных и культурных особенностей. Органам советской власти предписывалось, что они
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«обязаны раз и навсегда уяснить себе, что они должны рассматривать туземцев как совершенно особую экономическую категорию и… не приравнивать их к более сильным, устойчивым крестьянским хозяйствам…» (Вехи патернализма…, 2006: 167–168, 169, 171).
Таким образом, одним из приоритетных направлений деятельности государственных органов власти в это время становится поднятие уровня жизни коренного населения при максимальном сохранении их традиционного уклада. В документах того времени констатировалось,
что «…из … соображения общечеловеческого гуманитарного характера, безусловной необходимости спасения гибнущих народностей, а также учитывая интересы общегосударственные,
советская власть… обязана немедленно принять самые решительные … мероприятия в целях
поддержания народного хозяйства туземцев» (Вехи патернализма…, 2006: 167). Необходимо
было поддерживать и развивать как традиционные формы ведения хозяйства – охоту и рыболовство, так и повсеместно внедрять инновационные формы, такие как огородничество и животноводство.
Развитию животноводства, наравне с развитием посевных огородных культур, придавалось первостепенное значение. К первоочередным задачам по поднятию и дальнейшему развитию инородческих хозяйств в области животноводства относились строительство на территориях компактного проживания селькупов опытно-показательных ферм и питомников породистого скота. Особенно «бережно» власть должна была относиться к наметившемуся стремлению населения к разведению овец и свиней (Вехи патернализма…, 2006:161, 167, 169).
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. вектор политики по поддержанию и стабилизации
традиционной экономики селькупов меняется. Одним из определяющих факторов нового социально-экономического направления стало стремление власти переориентировать традиционное хозяйство селькупов (как, впрочем, и других народов Сибири, которые еще «по старинке» вели полукочевой и кочевой образ жизни) на новые условия хозяйствования, заменить
«отмирающее превалирование охотпромысла» на более обеспеченное существование (Орлова, 1928: 27). Другими словами, требовалось перестроить доминирующее присваивающее
хозяйство на более прогрессивное производящее, т.е. создать фактически новый тип экономики. Данная политика находилась в русле общего государственного направления по ускорению темпов политического, культурного и хозяйственного подъема народов Севера, вовлечения этих народов в производственную деятельность, в социалистическое строительство (Марков, 1996: 116).
В условиях становления новой социально-экономической и идеологической парадигмы
вопрос о развитии животноводства среди коренного населения Нарымского края объективно
встраивался в проводимую государственную политику по переводу полуоседлых и кочевых
хозяйств на оседлый образ жизни. По глубокому убеждению реформаторов, новые формы хозяйства, основанные на производящем типе экономики, смогут способствовать устойчивому
экономическому росту коренного населения, дадут ему возможность обеспечивать себя гарантированными продуктами питания (Вехи патернализма…, 2006: 167).
По замыслу вышестоящих органов власти в первую очередь необходимо было развивать
отдаленные от больших центров национальные районы. В Нарымском крае – это районы бассейнов р. Тым и р. Кеть. Самым отсталым в экономическом отношении районом на территории
Нарымкрая считался Тым, где в 1920-е гг. в полной мере еще преобладало натуральное хозяйство, ориентированное на охотпромысел и рыболовство.
Между тем, на территории Тыма к 1930-му г. в селькупских хозяйствах уже имелись
41 лошадь и 2 коровы (ГАТО. Ф.Р. 747. Оп.1. Д. 60: л. 8, 19, 20). На начало февраля 1932 г. в
подсобных (единоличных) хозяйствах селькупов Напасского тузсовета находилось 66 лошадей и 15 голов крупного рогатого скота. Вместе с тем, из 211 учтенных в это время хозяйств
на Тыме, 148 оставались «безскотными» (ГАТО. Оп. 1. Д. 132: 4, 5, 23). Малое количество
крупнорогатого скота на Тыме лишало вышестоящие власти возможности облагать жителей
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тымских поселков налогами на мясо и масло (Гато. Ф.Р. 747. Оп. 1. Д. 89: л. 34). Соответственно с этим в планы по годовым заготовкам, с учетом заготовок от промыслов, включалась
только заготовка конволоса. На 1932 г., например, его надо было поставить на заготпункт 14 кг
(ГАТО. Ф.Р. 747. Оп. 1. Д. 127: л. 54).
За содержание домашнего скота были установлены страховые платежи. Так, в 1930 г. за
одну лошадь в хозяйстве платили 63 коп., за 1 корову – 27 коп. (ГАТО. Ф.Р. 747. Оп. 1. Д. 60: л.31).
Для развития, а, практически, внедрения домашнего животноводства на территории созданного в 1932 г. Тымского национального района, туда были завезены первые десять коров.
В конце 1932 г. (статистика плавающая) в районе насчитывалось 32 лошади и 8 коров (ГАТО.
Ф.Р. 747. Оп. 1. Д. 166, л. 3). Однако, как отмечают исследователи, этот первый опыт (попытка)
внедрения животноводства в быт коренного населения Тыма окончился неудачей: весь завезенный крупнорогатый скот зимой погиб. Причиной потери животных служили отсутствие
специальных помещений для скота и недостаточное количество заготовленного для него
корма (Марков, 1996: 124). Вместе с тем, ситуация с укоренением крупного рогатого скота на
территории Тыма постепенно нормализовывалась. По отчетам Тымского райисполкома, с
1932 по 1936 г. поголовье скота на Тыме увеличилось до 153 голов (Марков, 1996: 124).
В начале 1930-х гг. содержание домашнего скота стало обязательным и для создававшихся подсобных хозяйств, – такие хозяйства организовывались при школе-интернате, больнице, РАЙПО и артели «Искра».
Интересна динамика роста и сокращения количества домашних животных в Верхнекетском сельском совете в середине 1930-х гг. Данный сельсовет входил, вместе с Орловским и
Иванкинским туземными советами в Колпашевский район Нарымского округа. В 1934 г. в
Верхне-Кетском сельсовете насчитывалось 105 лошадей, 83 головы крупного рогатого скота
и 55 овец; на 1 января 1935 г. – 95 лошадей, 127 голов крупного рогатого скота и 62 овцы; на
1 февраля 1935 – 82 лошади, 138 голов крупного рогатого скота и 76 овец (Вехи патернализма…, 2006: 369). По данным на 1 июля 1936 г. в Верхне-Кетском районе насчитывалось
70 лошадей, 166 голов крупного рогатого скота, 84 овцы (Вехи патернализма…, 2006: 379),
т.е. шло постепенное увеличение крупнорогатого скота и уменьшение поголовья лошадей.
Фактически аналогичная ситуация наблюдалась и на территории Иванкинского туземного
совета. В 1934 г. там насчитывалось 205 лошадей, 216 голов крупного рогатого скота (данных по
количеству овец за этот год нет); на 1 января 1935 г. –193 лошади, 272 головы крупного рогатого
скота и 336 овец; на 1 февраля 1935 – 197 лошади, 273 головы крупного рогатого скота и 363 овцы.
Кроме того, Иванкинский тузсовет имел в 1934 г. 3 свиньи; на 1 января 1935 г. – 4 свиньи, а на 1
февраля 1935 г. – 12 свиней (Вехи патернализма…, 2006: 369).
Уменьшение количества лошадей объяснялось оттоком русского населения с территории
сельсоветов «в порядке очистки сельсоветов и коренизации» местного населения, а увеличение количества голов крупного рогатого скота и овец, вероятно, можно объяснить усвоением
селькупским населением навыков его содержания (Вехи патернализма…, 2006: 369).
Развитие селькупского животноводства в отдаленных районах Нарымского края совпало
с началом проведения государственной политики по коллективизации края. С учетом бытовых
и культурных особенностей коренного населения единственной коллективной формой ведения хозяйства в тот период были артели.
На фоне борьбы за организацию колхозов, в Тымском национальном районе, например,
был выдвинут лозунг о развитии животноводства до социалистического уровня, что предполагало обобществить весь имеющийся у селькупов скот и сконцентрировать его в создававшиеся коллективные хозяйства (артели) (ГАТО. Ф.Р. 747. Оп. 1. Д. 15. Л. 67–68). На колхозников не только налагалась обязанность выполнения плановых заданий перед государством
по сдаче продуктов промыслов, но и создавалась дополнительная ответственность: на колхоз-
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ной базе развивать животноводческий сектор. В середине 1930-х гг. всем колхозным хозяйствам р. Тым настоятельно предлагалось включиться в «сталинский поход на борьбу за подъем
животноводства» (Вехи патернализма…, 2006: 353).
Для селькупов, которые к этому времени уже практически освоились с навыками содержания скота в единоличных хозяйствах, принятие решения о коллективном содержании домашних животных было делом нелегким и сомнительным. Жители ю. Каджи, например, на
собрании тузсовета, решили взять на колхозное содержание только одну лошадь (ГАТО.
Ф.Р. 47. Оп. 1. Д. 98. Л. 40 об).
Вместе с тем, по данным Нархозучета на 1 июля 1936 г. в Тымском районе в коллективном пользовании уже учитывались 71 лошадь, 150 голов крупнорогатого скота, 2 овцы. В этом
же году для Тымского района был отпущен сельхозкредит в сумме 14 800 руб. Для развития
сельского хозяйства в первом квартале 1937 г. Тымский район должен был получить 42 200
руб. (Вехи патернализма…, 2006: 379).
В качестве укрепления и развития животноводческого направления на колхозной базе, а
также усиления единоличных хозяйств в 1937 г. была выработана программа о завозе в Верхнекетский и Тымский национальный районы большой партии продуктивного скота. К этому
времени процесс коллективизации в этих районах практически был завершён. Так, на р. Тым
он достиг 92,3% , а на р. Кеть 75% (Вехи патернализма…, 2006: 372).
По этому плану продуктивный крупнорогатый скот планировалось завозить непосредственно для колхозников, а для колхозов завозить рабочий скот (лошадей). Был учтен опыт,
когда завезенный на Тым скот погиб по причине отсутствия для него теплых помещений. Поэтому планировалось одновременно для завозимого скота строительство коровников и конюшен, количество и вместимость которых определялись количеством завозимого скота. На
Тыму в этой связи необходимо было построить 5 коровников из расчета 1 коровник на 10 коров. Предусматривалось также строительство телятников и других мелких помещений для содержания скота. При этом оговаривалось, что мелкие строения для скота необходимы для совместного содержания скота, находящегося в личном пользовании колхозников. Все строения
для содержания скота должны находиться в собственности колхозов. Для содержания лошадей необходимо было строить конюшни (Вехи патернализма…, 2006: 372).
В Верхне-Кетский сельсовет по этому плану надо было завести 5 лошадей для простейших хозяйств и 10 коров. Планировалось построить 2 коровника по 5 голов в каждом, так же
помещения для телят. Так же планировалось строительство конюшен для содержания лошадей. Предусматривалось строительство мелких помещений для скота, находящего в личном
пользовании колхозников. Правда, оговаривалось, что эти помещения будут принадлежать
колхозу (Вехи патернализма…, 2006: 372, 379).
Разведение домашних животных и их содержание требовали в то время и в условиях
школ-интернатов. Так, например, на действующие в Нарымском крае на период времени
1934–1936 гг. в пришкольных хозяйствах 17-ти школ-интернатов (ГАТО. Ф.Р. 591. Оп. 1.
Д. 13. Л. 6-6а) было 67 лошадей, 6 жеребцов, 55 коров, 34 теленка, 48 свиней и поросят, 11 овец
и коз, 1859 кроликов!, 20 шт. птицы. Максимоярский интернат, например, имел 2 дойные коровы, 2 быка, 2 теленка, 1 лошадь. Посевных площадей – 395, 5 га (ГАТО. Ф.Р. 591. Оп. 1.
Д. 13: л. 58–62; ГАТО. Ф.Р. 591. Оп. 1. Д. 40: л. 8).
Важным для подъема животноводства и увеличения поголовья скота были плановые мероприятия по его случке. В 1937 г. планировалось на это дело отобрать 20 кобыл и 63 коровы
(ГАТО. Ф.Р. – 747. Оп.2.Д. 17: 28).
Судя по статистическим данным по р. Тым на 12 декабря 1938 г. в коллективном пользовании находилось 165 коров и 83 лошади. Впервые за время внедрения животноводства на
Тыму количество крупного рогатого скота превысило количество лошадей.
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Увеличение общего числа домашнего скота на р. Тым объясняется не только фактами завоза
его на территорию тузсоветов, мерами по его естественному увеличению, но и переездом большого числа селькупских семей на жительство в Тымский национальный район из других районов
края. Селькупы переезжали туда, уже имея свой скот. Так, еще до массового переезда селькупов
на Тым, в 1931 г. туда из ю. Иготкиных переехал со всей своей семьей С. С. Тобольжин. С собой
он перевез 1 лошадь, быка и телку (ГАТО. Ф.Р. – 747. Оп.1.Д.93: л.5).
Со временем с уже ставшими привычными для селькупов видами домашних животных
(коровами и лошадьми) на р. Тым стали появляться и свиньи.
Развитию животноводства в районах компактного проживания селькупов мешала борьба
с кулачеством. Выдвинутый в начале кампании по коллективизации национальных районов
лозунг о «развитии животноводства до социалистического уровня» серьезно противоречил
идеологическим установкам того времени, в центре которых была борьба с кулаками и зажиточной частью населения. Понятно, что данное явление диктовалось установками власти на
искоренение буржуазно-эксплуататорских элементов из деревни и колхозов, но шло в разрез
с установкой поднять жизненный уровень «бедных туземцев».
Поиск классово чуждых элементов среди селькупов начался сразу с проведением мероприятий по организации колхозов. Например, на р. Тым к осени 1930 г. были уже «выявлены»
середняки, которые имели в хозяйстве от 1 до 3 лошадей и работников по найму. Однако отсутствие четких критериев, по которым можно было отделять зажиточную часть населения от
бедняцко-середняцкой части, приводило к субъективным решениям и негативным последствиям. Так, житель ю. Мумышевых на р. Обь Иван Гаврилович Тагин был зачислен в категорию зажиточных, имея в хозяйстве 3 лошадей, 3 коров и 4 овец, а житель ю. Ласкиных Иван
Дмитриевич Сагандуков был приписан к середнякам, имея в хозяйстве 2 лошадей, 3 жеребят,
3 коров, 2 телят и 5 овец. Показателен в этом отношении пример с Григорием Качиным, жителем д. Пудино Парабельского р-на. Ещё до революции 1917 г. он занимался торговлей, имел
6 десятин пахотной земли, сенокос, дом крестовик, приусадебные постройки. К 1930 г. держал
2 коров, быка, 2 лошадей. Был обвинен в контрреволюционной деятельности и арестован
(ГАТО. Ф.Р. 747. Оп. 1. Д. 28: лл. 41, 58, 60). У «раскулаченных» отбирали скот, имущество1.
Скот могли отобрать и за отказ селькупов вступать в колхоз. По воспоминаниям Марии
Васильевны Мартыновой (в девичестве Гоголевой, когда отбирали у них скотину, «у нашей
коровы аж рог отломали – так тянули. Коров 5–6 отобрали и коней не меньше» (ПМТ, 1996:
л.16). Со временем подход к выявлению «классово чуждого элемента» менялся, однако в основе его определения продолжал оставаться факт наличия крупного рогатого скота и лошадей
(См.: Тучков, 2008: 254).
Характерно, что на протяжении всего периода внедрения практики животноводства, отмечались примеры ≪варварского≫ использования селькупами тягловой силы скота. При отсутствии у селькупов р. Тым устойчивых навыков содержания домашнего скота, перед ними
остро стояла проблема сохранения поголовья домашних животных (ГАТО. Ф.Р. 991. Оп. 1.
Д. 163, л. 29). Падеж скота бал большой. Сами селькупы списывали его на различные причины.
Так, например, лошадь могла потеряться, быть «заедена» зверем, просто умереть. Власти
склонны были считать, что падеж скота связан с «классовой ненавистью» со стороны «кулаков
и их подручных». Также у представителей власти были подозрения, что скот убивают намеренно, чтобы хозяин получил за его потерю страховые выплаты. Поэтому за намеренную
порчу скота или его гибель предусматривалась уголовная ответственность (ГАТО. Ф.Р. 747.
Оп. 1. Д. 60: л. 29; Д. 44: л. 8).
Тем не менее, были налицо и естественные причины гибели скота. К ним относились,
прежде всего, инфекционные болезни животных. Так, на территории Каргасокского района, в
Более подробно об этом см.: А. Г. Тучков «Как искали кулаков среди охотников и рыбаков». – Труды ТОКМ. –
Т. XV. – Томск, 2008. – С. 252–262.
1
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подчинении которого бала территория р. Тым, в 1930 г. свирепствовал ящур. Был объявлен
карантин. Проводились прививки рабочему и рогатому скоту. Также во всех населенных пунктах по р. Обь, домашним животным ставились прививки от сибирской язвы (ГАТО. Ф.Р. 742.
Оп. 1. Д. 34: л. 2).
Часты были случаи, когда для прокорма домашних животных катастрофически не хватало кормов. Особенно бескормица ощущалась в весенний период, когда в хозяйствах заканчивалось сено, а вывезти стога из лесных делянок не было возможности из-за распутицы
(ГАТО. Ф.Р. 747. Оп. 1. Д. 89: л. 47). В качестве необходимых мер по устранению этой проблемы властями предлагалось использовать для прокорма животных ветки берёз и осины. Такой ≪веточный корм≫ рекомендовалось мелко рубить и смешивать его с солью в пропорции
1 т соли на 5 т сечки (ГАТО. Ф.Р. 747. Оп. 1. Д. 149: л. 8).
Большой урон домашним животным на Тыме наносили также и охотничьи собаки.
В силу своих природных инстинктов и охотничьих навыков, они легко истребляли домашнюю
птицу, овец, кроликов (ГАТО. Ф.Р. 214. Оп. 1. Д. 341: л. 36).
Свои коррективы в социально-экономическую жизнь коренного населения Нарымского
края внесла Великая Отечественная война. Селькупские хозяйства, как и хозяйства других
народов Сибири, стали перестраиваться на работу в помощь фронту. Архивные документы
свидетельствуют о стремлении населения внести свой посильный вклад в победу над общим
врагом. Типичны были лозунги, призывающие население на перестройку хозяйственной
жизни в условиях войны: «Наша славная армия, родные нам люди дерутся с врагами Советского народа день и ночь… Председатель ГосКом обороны т. Сталин требует больше вооружения… Эти слова относятся и к колхозникам. Больше хлеба, больше овощей. Кто по своей
неряшливости не выполнит этой задачи, тот совершит большое преступление перед народом,
перед Советской страной. Все силы, весь энтузиазм, всю изворотливость – на проведение весеннего сева… в помощь любимой Краской армии», «Каждая добытая белка, каждый собранный килограмм ореха – это удар по фашистским врагам» (Ф.Р. 991. Оп. 1. Д. 161: л. 24; Д. 162:
л. 3). Население туземных советов было мобилизовано на увеличение добычи рыбы, дичи,
ягод, грибов, ореха, пушнины, увеличению урожайности посевных огородных культур. Всё
взрослое население должно было также участвовать в сборе денег для фронта. Так, например,
только в октябре 1941 г. селькупы внесли в фонд обороны заработок около 1,5 млн руб. (Сергеев, 1955: 419).
К этому времени уже во всех населенных пунктах Тымского района в колхозном и частично в единоличном пользовании имелся домашний скот.
Увеличилась нагрузка по содержанию домашних животных для подсобных хозяйств. По
плану производства товаров для подсобных хозяйств р. Тым, например, на 1942 г. необходимо
было, с учетом уже имеющегося скота, увеличить количество крупного скота (к которому,
вероятно, относились и лошади) до 102 голов, свиней до 155 голов, домашней птицы до 352
штук (Ф.Р. 991. Оп 1. Д. 162: л. 2). В связи с этим, непосредственно РАЙПО должно было
увеличить количество коров на 5 голов, школа-интернат на 3 коровы, больница на 2 и артель
«Искра» на 2 коровы (Ф.Р. 991. Оп. 1. Д. 160: л. 47). При этом за 1942 г. необходимо было
заготовить 106 ц мяса, 37440 литров молока (Ф. Р. 991. Оп 1. Д.160: л. 37). Увеличивалась и
кормовая база. Для содержания домашних животных в колхозах планировалось заготовить
сена на площади в 775 га и заложить силоса на 148 т. План по подсобным хозяйствам предусматривал: для РАЙПО скосить сена на 123 га и заложить силоса на 25 т, школе-интернату
заготовить сена на площади 54 га и заложить силоса на 10 т, для артели «Искра» скосить сена
на 54 га и заложить силоса на 20 т, и для больницы – сена заготовить на площади 35 га и заложить силоса на 10 т (Ф.Р. 991. Оп. 1. Д. 160: л. 74–75).
На первое января 1943 г. по выходному поголовью планировалось иметь: крупного рогатого скота 45 голов, свиней 57 голов, овец 55 голов, птицы – 320 штук. Также планировалось
поставить на откорм и забить на мясо крупнорогатого скота 22 головы, свиней 109 голов, овец
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78 голов, птицы 160 штук. Для корма животных нужно было посеять 2,2 га овса, 9 га кормовых
культур, а также 16,3 га картофеля и 9,5 га овощей. Судя по документам, наблюдалась хорошая
молочность коров на Тыму. Так, 1 корова давала в год 479 литров молока. В течение года
113 коров дали 13 412 литров молока Подсобным хозяйствам для осуществления этих планов
выделяли 30,15 га леса для раскорчевки (ГАТО. Ф.Р. 991. Оп. 1. Д. 161: 43; Д. 160: л. 37).
На 1 января 1944 г. на Тыму уже насчитывалось 283 ед. домашнего скота (ГАТО. Ф.Р.
991. Оп. 1. Д. 163, л. 3). И динамика эта росла. Объяснялось это необходимостью снабжать
фронт мясом, жиром и шкурами животных, в том числе и промысловых.
В 1944 г. была принята программа по развитию животноводства в Тымском национальном районе. Поголовье крупного рогатого скота должно было вырасти до 277 голов. Эта программа успешно выполнялась. К началу 1949 г. фактическое поголовье скота на Тыме составляло 301 голову, из которых было 182 коровы (Марков, 1996: 125).
Как и раньше, сохранялись экстремальные условия содержания скота, что являлось условием его гибели. Так, в 1942 г. из-за отсутствия кормов в колхозе «им. Смидовича» пали 8 коров и 2 лошади. В 1944 г. в Кулеевском с/ совета пало 16 коров (Марков, 1996: 124).
В 1949 г. был упразднен Тымский национальный район. Дальнейшее развитие животноводства на Тыме уже зависело от новых исторических реалий.
В итоге можно говорить о том, что животноводство прочно вошло в культуру селькупов.
Оно кардинальным образом изменило их традиционный уклад жизни, заполнило собой нишу
в производственной сфере этноса, заставило их изменить хозяйственные приоритеты.
В послевоенные годы домашние животные стали для селькупов нормой их хозяйственной жизни, заметной частью культуры этноса.
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A. G. Tuchkov
"STALIN'S CAMPAIGN TO FIGHT FOR THE RISE OF ANIMAL HUSBANDRY":
ABOUT THE BREEDING AND MAINTENANCE OF LIVESTOCK
IN THE MIDDLE OB’ SELKUPS IN 1920–1940
The paper is devoted to the development of animal husbandry among the Narym Selkups in the
period 1920–1940. The analysis of the sources showed that at this period, Selkups maintained a steady
interest in animal husbandry, which became an integral part of the ethnic culture for many of them. The
paper focuses on the development of animal husbandry in the Tym river basin. In a short period of time
Tym Selkups were able to join the livestock breeding tradition and include the maintenance of domestic
animals in the scope of their economic activities.
At the same time, if at the earlier stages, when the Central Ob Selkups acquainted with animal husbandry, and throughout the nineteenth century, the process of consolidating the skills to maintain livestock was natural (evolutionary), then during this period of time the conditions for external (state-administrative) influence on development of the Selkup livestock breeding tradition manifested greatly.
This “external” influence was primarily due to the economic and ideological attitudes of this time.
As a result, it is stated that in the twentieth century livestock breeding has firmly entered the culture
of Selkups, radically changing their traditional way of life and economic priorities.
Key word: The middle Ob Selkups, traditional agriculture, livestock, collectivization, the change of
culture.
Sources:
GATO. F.R. 214. Op.1. D. 341. Materialy k proizvodstwennomu planu na 1928–1930 gg. [Materials for the production plan
for 1928–1930].
GATO. F.R. 747. Op.1. D. 15. ГАТО. Ф.Р.– 747. Оп.1. Д.15. Dokumenty o provedenii vyborov v s/s i vyborov na rajonnyj
sezd sovetov. 1.07.1930–17.12.1931. [Documents on the conduct of elections in s/s and elections to the district Congress
of Soviets. 1.07.1930–17.12.1931 gg.].

— 157 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 2 (28)
GATO. F.R. 747. Op.1. D. 28. Spravki, udostovereniy grazhdan. 9.01.1930–27.07.1930. [Certificates, certificates of citizens. 9.01.1930–27.07.1930 gg.]
GATO. F.R. 747. Op.1. D. 34. Rasporjazhenija i cirkuljary Kargasokskogo rajispolkoma. 30.02.1930 – 16.06.1930. [Orders
and circulars of the Kargasok district Executive Committee. 30.02.1930 – 16.06.1930.].
GATO. F.R. 747. Op.1. D. 44. Perepiska s RIKom o provedenii kollektivizacii, relizacii 3-ego zaima industrializacii, uchete
rybolovnogo inventariy. 15.12.1929–24.04.1930. [Correspondence with Rik0m about collectivization, implementation of
the 3rd industrialization loan, accounting for fishing equipment. 15.12.1929–24.04.1930.].
GATO. F.R. 747. Op.1. D. 60. Perepiska s Kargasokskim RIKom o sbore strahovyh platezhei, vzyskanii nedoimok po
samooblozheniu, uchete rybnogo inventariy 9.09.1929–10.11.1930. [Correspondence with the Kargasok RIC about collecting insurance payments, collection of arrears on self-taxation; accounting of fish inventory. 9.09.1929–10.11.1930.].
GATO. F.R. 747. Op.1. D. 89. Rasporiyzheniy, cirkuliyry rayispolkoma. 20.11.1930–1.12.1931 gg. [ Orders, circulars of
the district Executive Committee. 20.11.1930–1.12.1931 years.]
GATO. F.R. 747. Op.1. D. 93. Dokumenty o sbore selhoznaloga. 14.10. 1930 – 1.12. 1931g. [ Documents on the collection
of agricultural tax. October 14, 1930-December 1, 1931].
GATO. F.R. 747. Op.1. D. 98. Protokoly obshih sobraniy zhitelei iurt tuzsovetov. Dekabr 1931 g., iynvary, may, june 1932
g. [Protocols of General meetings of the inhabitants of the Yurt ACE/advice. 1931 December, January, may, June 1932].
GATO. F.R. 747. Op.1. D. 127. Dokumenty o provedenii wseh vidov zagotovok 24.12. 1931 – 15.08. 1932 gg. [Documents
for all types of workpieces. 24.12. 1931 – 15.08. 1932 gg.].
GATO. F.R. 747. Op.1. D. 132. Dokumenty o provedenii ucheta skota edinolichnyh polzovatelei. 1.01.1932 – 18. 07. 1932.
[Documents on accounting for individual users ' livestock1.01.1932 – 18. 07. 1932.].
GATO. F.R. 747. Op.1. D. 149. Rasporiyzheniy, cirkuliyry, istrukcii RIKa ob organizacii raboty v selskom hozaistve.1932.
[Orders, circulars, instructions of the government on the organization of work in agriculture.1932].
GATO. F.R. 747. Op.1. D. 166. Dokumenty o provedenii sbora edinogo selhoznaloga, ucheta skota, selhozinventarai.
1930–1932 gg. [Documents on the collection of the unified agricultural tax, accounting of livestock. Agricultural equipment.
1930–1932].
GATO. F.R. 747. Op.2. D.17. Rasporiyzheniy, cirkuliyry RIKa. 1937 g. [Orders, circulars RIKa. 1937 g.].
GATO. F.R. 591. Op. 1. D. 13. Plany raboty okruzhnogo komiteta 1932–1935 gg. [Work plans of the district Committee.
1932-1935 years.].
GATO. F.R. 591. Op.1. D. 40. Postanovlenia OKRONO…1934 g. [The decision of OKRONO. 1934 g.].
GATO. F.R 991. Оp.1. D.160. Postanovlenia Tymskogo rayispolkoma. 1942. [Resolutions of the Tym district Executive
Committee. 1942 g.].
GATO. F.R. 991. Оp.1. D.161. Reshenia rayispolkoma. 02.01. 1942–30.12.1942. [Decisions Of The Executive Committee
Of The District Council. 02.01. 1942–30.12.1942 ].
GATO. F.R. 991. Оp.1. D.162. Plany raboty selskogo ispolkoma na 1942 g. [Work plans of the village Executive Committee
for 1942].
GATO. F.R. 991. Оp.1. D.163. Protokoly zasedania ispolkoma Tymskogo rayisoveta deputatov trudiashihsia. 1944 g.
[Minutes of the meeting of the Executive Committee of the Tym district Council of workers ' deputies. 1944 g.].
PMT, 1996 – Polevye materialy Tuchkovoj N.A. [Field materials Tuchkova N. A.]. (Narym, Tjuxterewo, Parabel’). 1996.
References:
Vehi paternalizma: sud’by korennyh malochislennyh narodov Tomskogo Severa v sisteme rossijskoj gosudarstvennosti.
[Stages of paternalism: the fate of the indigenous peoples of the Tomsk North in the system of Russian statehood]. –
Tomsk, 2006. (in Russian)
Istorija Sibiri s drevneichih vremen do nachih dnei. [History of Siberia from ancient times to the present day]. – Leningrad,
1968. – T.4. (in Russian)
Markov V. I. Iz istorii Tymskogo tuzemnogo raiona (1932–1949). (Po dokumentam gosudarstvennogo arhiva Tomskoi
oblasti) [From the history of the Tym native district. (1932–1949).] // Voprosy istorii Rossii XVIII – XX centuries. [Questions
of Russian history]. – Tomsk, 1996. – P. 116–135. (in Russian)
Nagnibeda, 1927 – Narymskij kraj: Materialy statistiko-ekonomicheskogo issledovanija 1910–1911 godov, sobrannye i
obrabotannye pod rukovodstvom i redakciej V.Ja. Nagnibedy. [Narym region: Materials of statistical and economic research of 1910–1911, collected and developed under the direction and editorship of V.Ja. Nagnibeda]. – Tomsk, 1927. (in
Russian)

— 158 —

Тучков А. Г. «Сталинский поход на борьбу за подъем животноводства»…
Orlova E. N. Naselenie po rekam Keti i Tymu, ego sostav, hozjajstvo i byt. [The population along the rivers Kat’ and Tym,
its composition, economy and life]. – Krasnojarsk, 1928. – Vol.1, Iss. 4. (in Russian)
Sergeev M. A. Nekapitalisticheskij put’ razwitija malyh narodov Severa. [Non-capitalist way of development of small peoples of the North]. – Moscow, 1955. (in Russian)
Tuchkov A. G. O «klassovoj bor’be» u selkupov Naryskogo kraja, ili kak iskali kulakov sredi ohotnikov i rybakov. [About
the "class struggle" among the Selkups of the Narym region, or how they searched for “kulaks” among hunters and fishermen.] // Trudy Tomskogo oblastnogo kraevedcheskogo muzeia. [Proceedings of the Tomsk regional Museum of local lore].
– Tomsk, 2008. – Т. XV. – P. 252–262. (in Russian)
Tuchkov A. G. Zhivotnovodstvo u selkupov Priob’ja: ot innovacii k ustoichivomu elementu kultury. [Animal husbandry
among the Selkups of the Ob region: from innovation to a sustainable element of culture] // Tomskij zhurnal lingvisticheskih
i antropologicheskih issledovanij [Tomsk journal of linguistic and anthropological research]. – Tomsk, 2019. – № 3. –
P.127–140. (in Russian)
Shatilov M. B. Ostjako-samoedy i tungusy Prinarymskogo rajona [Ostyako-Samoyeds and Tungus of Prinarymskij district]
// Etjudy Severa [Sketches of The North]. – Tomsk, 2011. – P. 72–119. (in Russian)
Tuchkov Alexandr G., PhD, associate Professor of Archaeology and Ethnology.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaja, 60, Tomsk, Russia, 634050.

— 159 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 2 (28)

Н. И. Шитова
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РУССКИХ И ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПО МАТЕРИАЛАМ АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ (НАЧАЛО ХХ В.)1
Работа посвящена выявлению и анализу архивных материалов из фонда Алтайской духовной
миссии (Государственный архив Алтайского края, фонд 164), освещающих особенности этнокультурной идентичности русского населения подведомственной миссии территории (Горный
Алтай и его предгорья). При этом религиозная идентичность рассматривается в неразрывной взаимосвязи с этнокультурной и как ее важнейшая составляющая. Выявление подобных материалов
представляется актуальным, поскольку позволяет впоследствии осуществить метод интеграции
архивных и полевых этнографических источников и получить более достоверную картину особенностей этнокультурной идентичности русских и ее трансформаций в условиях иноэтнического окружения и поликонфессиональной среды. Рассмотрение наблюдений миссионеров
начала ХХ в. особенно интересно тем, что отражает процессы, последовавшие за провозглашением свободы совести в 1905 г.
По рассматриваемым материалам прослеживается активизация религиозной деятельности
старообрядцев и охлаждение к церкви православных. Также наблюдается своеобразная конкуренция православной церкви и старообрядческих общин за своих прихожан, особенно актуальной проблема становится в смешанных в конфессиональном отношении населенных пунктах.
Прослеживаются процессы трансформации идентичности, такие как переходы из православия в
старообрядчество и, реже, наоборот, также переходы из одного старообрядческого согласия в
другое, что, безусловно является интереснейшим проявлением трансформации этнокультурной
идентичности. Выявляются наиболее распространенные причины таких переходов, по большей
части связанные с практическими соображениями, такими как желание вступить в брак, часто
повторный, или получить более выгодные экономические условия. Миссионеры в своих записках выделяют также ряд важнейших этнокультурных маркеров принадлежности к старообрядчеству, не только обрядовых, но и связанных с внешним видом, одеждой, приятием или неприятием
некоторых новых явлений жизни. В целом, можно говорить о том, что в начале ХХ в. в Горном
и предгорном Алтае наблюдается достаточно пестрый этнокультурный состав русского населения и разнообразные процессы трансформации этнокультурной идентичности.
Ключевые слова: этнокультурная идентичность, религиозная идентичность, трансформации идентичности, православные, старообрядцы, австрийцы, стариковщина, Горный Алтай.

В современном мире проблемы этнокультурной идентичности принимают глобальный
характер, в связи с чем актуально выявление закономерностей трансформаций последней в
условиях полиэтничной и поликонфессиональной среды. В Сибири сформировались разнообразные варианты этнокультурной идентичности русского и, в целом, восточнославянского
населения, которые вызывают интерес у современных исследователей (см. например: Жигунова, 2011, Фурсова, 2019а, Фурсова 2019б, Федоров, 2018, Гончарова, 2019 и др.). Особенности этнокультурной идентичности русских горных и предгорных районов Алтая в начале
ХХ в. представляются актуальными для исследования, поскольку они формировались в уникальных условиях разновременных переселенческих потоков, в иноэтническом окружении и
в пространстве влияния Алтайской духовной миссии.
Деятельность Алтайской духовной миссии, о результатах которой ведутся дискуссии (см.
например: Вожакова, 2018), безусловно, оказала существенное воздействие на этнокультурные
процессы в регионе, затрагивая не только инородческое, но и русское население. Материалы Ал-

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-09-00028 «Этнокультурная идентичность русского и других

восточнославянских народов в Сибири (XVII – первая треть ХХ в.)».
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тайской духовной миссии, освещающие особенности русского населения, практически не востребованы в качестве дополнительного письменного источника по русской этнографии, в частности,
для изучения этнокультурной идентичности. Между тем, привлечение наследия алтайских миссионеров для этнографического изучения русского населения позволило бы в дальнейшем использовать метод интеграции полевых этнографических и архивных источников, и, следовательно, получить более достоверную картину этнокультурной действительности, в частности, этнокультурной идентичности русских и происходящих в ней трансформаций.
Интересующие нас сведения об этнокультурных особенностях русского населения
можно встретить в записках (называемых также дневниками, ведомостями и т.п.) алтайских
миссионеров, основной массив которых хранится в Государственном архиве Алтайского края
(Ф. 164 – Алтайская духовная миссия). Исследователи относят миссионерские записки к особому жанру мемуарной литературы с устойчивой системой мотивов и тематикой (Мельникова,
2008). Внимание сотрудников миссии прежде всего было привлечено к состоянию коренного
населения, как отмечает С. В. Мельникова, «именно инородцы, по сути – центральные герои
миссионерских текстов» (Мельникова, 2008: 36). Но при необходимости авторы записок обращали внимание и на религиозно-нравственное состояние русских. Они могли фиксировать
случаи изменения религиозной идентичности, переходы из православия в старообрядчество
или наоборот, также из одного старообрядческого согласия в другое.
Особенно эта проблема интересовала миссионеров Противораскольнического братства
святителя Димитрия, митрополита Ростовского, деятельность которых была направлена на
проповедь в старообрядческой среде. В. Н. Ильин приходит к справедливому выводу о том,
что членами братства была осуществлена серьезная работа по изучению старообрядчества
(Ильин, 2013) и использует материалы братства для исторического освещения состояния старообрядчества на Алтае (территория Алтайского края) (Ильин, 2014).
В качестве основных источников в данной работе мы используем неопубликованные записки сотрудников Алтайской Духовной миссии, Н. Зырянова (Зырянов, 1909), С. Постникова
(Постников, 1906), Т. Петрова (Петров,1909) письмо П. Серебренникова (Серебренников,
1909), записки сотрудников Противораскольнического братства С. Петенева (Петенев 1909а,
1909б, 1909в, 1910), Е. Федоренок (Федоренок, 1909). Привлекаем сведения из опубликованной записки П. Бенедиктова (Бенедиктов, 1909), специальной литературы. Из указанных неопубликованных источников некоторые уже вовлечены в исследовательский процесс. Так,
И. В. Куприянова при изучении освещения старообрядчества в переписке миссионеров РПЦ,
обращается к ведомости С. Петенева за 1910, запискам С. Постникова и Н. Зырянова за 1906
(Куприянова, 2002). Впервые вводятся в научный оборот три записки С. Петенева за 1909 г.,
записки Е. Федоренок, Т. Петрова, письмо П. Серебренникова. Используемые записки Н. Зырянова, С. Постникова, Т. Петрова, П. Бенедиктова представляют собой, по существу, годовые
отчеты, составление которых входило в обязанности всех сотрудников Алтайской духовной
миссии. В них изложены основные особенности современного состояния того или иного прихода, насущные проблемы и достижения духовенства и прихожан, основные события.
Для нашего исследования особый интерес представляют записки сотрудника Противораскольнического Братства Саввы Емельяновича Петенева. Сам выросший в старообрядческой среде и впоследствии перешедший в православие, С. Петенев обращал внимание на специфические локальные особенности старообрядцев различных толков, что делает его записки
одним из интересных источников по русской этнографии. Автор настоящей работы ранее уже
обращался к одному из дневников С. Петенева. При этом имеющиеся в источнике данные этнографического характера были соотнесены с авторскими полевыми этнографическими материалами и прослежен устойчивый характер некоторых явлений старообрядческой культуры
на Алтае (Шитова, 2016).
Мы используем четыре ведомости С. Петенева, хранящиеся среди записок сотрудников
Алтайской духовной миссии (Петенев: 1909а, 1909б, 1909в, 1910). Три ведомости охватывают
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период с января по август 1909 г. (январь-апрель, май, июнь-август), одна – с августа по октябрь 1910 г. В этих документах сотрудник отчитывается о своей миссионерской работе в
среде старообрядцев различных согласий (толков). Основным содержанием записок является
описание содержания индивидуальных и коллективных бесед, полемики со старообрядцами,
встречаются и отдельные наблюдения за их поведением. О встречах и беседах со старообрядцами сообщается и в записке Евфимия Пименовича Федоренок, в которых освещаются события января 1909 г. (Федоренок, 1909).
Цель настоящего исследования – выявление и анализ в указанных архивных источниках сведений, освещающих особенности идентичности русского населения и ее трансформации. Заметим, что мы намеренно не рассматриваем проблему отличительных особенностей переселенцев и
старожилов, поскольку планируем посвятить этому вопросу отдельную публикацию. Хронологические рамки исследования – начало ХХ в. – уникальный с точки зрения исследования идентичности дореволюционный период, последовавший за провозглашением свободы совести.
Религиозная идентичность является важнейшей составляющей этнокультурной идентичности. Общеизвестно, что до революции преобладала именно религиозная идентичность (православие, древлеправославие), которая, как правило, выступала в семантической тождественности принадлежности к русскому этносу (Жигунова, 2011: 343). Значимость религиозного
фактора в системе идентификационных категорий преобладала у старообрядцев, но также
была велика и у православных (Фурсова, 2019: 31).
Старообрядчество, в том числе и на Алтае, было представлено разнообразными локальными конфессиональными этнографическими группами, и принадлежность к конкретному согласию в определенной местности определяла не только религиозную, но и в целом этнокультурную идентичность. Е. Ф. Фурсова выделяет такие характеристики как диалекты и манера
говорить, одежду и обувь, а также особенности бытового уклада религиозности, праздничной
культуры и прочее как компоненты культуры, в которых, проявляются идентификационные
характеристики, позволяющие охарактеризовать этнокультурную идентичность в целом (Фурсова, 2019: 31). Именно поэтому в настоящем исследовании, акцентируя внимание на важных
для носителей культуры критериях самоидентификации и их трансформации, изменение религиозной идентичности мы попытаемся рассмотреть в этнокультурном контексте. Надеемся
на основании выбранных источников продемонстрировать в настоящей работе неразрывность
религиозного и этнокультурного компонента идентичности в условиях существования локальных конфессионально-этнографических групп русских.
Заметим, что состав последних был весьма разнообразен. Помимо старожильческих и
переселенческих православных групп, в начале ХХ в. существовало множество старообрядческих. Из последних преобладали согласия (толки) стариковщина (старообрядцы-беспоповцы)
и австрийцы (старообрядцы-поповцы белокриницкой или австрийской иерархии). В записках
миссионеров упоминаются также самокрещенцы, поморцы, федосеевцы, рябиновцы.
После выхода в 1905 г. указа «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля и
манифеста 17 октября 1905 г., провозглашавшего свободу совести, проблема религиозной
идентичности актуализируется как среди русского, так и инородческого населения станов миссии. По мнению Ю. А. Крейдуна, указ о веротерпимости воспринимался неокрепшими в вере
алтайцами как свобода от религиозной ответственности, при этом не последнюю роль в таком
восприятии играло охлаждение к религии части русского населения (Крейдун, 2013: 45, 46).
Так, например, об изменении религиозного поведения прихожан сообщает чемальский
миссионер Т. Петров: «Скорбей у миссионера масса, а с объявлением свободы совести и религии, прихожане, в особенности русские, охладели к церкви» (Петров, 1909: л. 16 об.). Священник П. Серебренников пишет о неявке прихожан с. Мариинского на праздничное богослужение: «Я приехал 31 марта… в Мариинское для Пасхального богослужения и хождения со
Св. иконами и заставил звонить для собрания народа, никто не явился в церковь» (Серебренников, 1909: л. 36).
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Об «угасающем религиозном настроении» (Бенедиктов, 1909: 145) с горечью повествует
улалинский миссионер П. Бенедиктов: «От прежней религиозной настроенности населения не
осталось и помину, и часто в великие праздники, особенно летом, к Богослужению приходят
десятка два, три старушек и несколько детей» (Бенедиктов, 1909: 144). Причину такого положения священник видит в наплыве в Улалу переселенцев из различных губерний России и
влиянии событий освободительного движения 1905 и 1907 гг. (Бенедиктов, 1909: 145).
Важно заметить, что ослабление религиозной идентичности русских обходит стороной
некоторые приходы. Как отмечает Ю. А. Крейдун, «вместе со случаями охлаждения и отпадения от православия в среде наиболее твердых в вере наблюдался религиозный подъем» (Крейдун, 2013: 145). В частности, исследователь приводит пример прихода с. Шебалино, в котором
на средства прихожан в 1905 г. был установлен иконостас стоимостью 2000 руб. (Крейдун,
2013: 145).
Наряду с случаями ослабления религиозной идентичности православных наблюдаются
и процессы перехода из православия в старообрядчество (также описываются случаи обратного перехода), смены идентичности внутри старообрядчества (переход из одного согласия в
другое, подчас, неоднократный). Такие изменения происходят, прежде всего, в тех населенных
пунктах, где присутствует религиозно смешанное население (православные и старообрядцы)
или перешедшее в православие население со старообрядческими корнями.
Такую ситуацию, например, описывает миссионер Абайского стана священник Николай Зырянов: «Православные в Юстике имеют большую склонность к старообрядчеству. Причиной тому
служит то, что предки некоторых из них были старообрядцы, некоторые же долгое время живут
среди них, жены многих из них взяты из старообрядчества…» (Зырянов, 1909: л. 5 об.).
Активизация старообрядческого движения, особенно так называемых австрийцев, происходит на фоне охлаждения русского православного населения к религии в условиях свободы
совести. Представителям согласия теперь нет необходимости скрываться: «Наши раскольники
стали неузнаваемые, прежде скрытая вражда их к православным уже не прячется, а старается
воспользоваться каждым случаем заявить о себе» (Постников, 1906: л. 2). Впервые за все время
существования старообрядчества богослужения могут совершаться свободно: «Богослужение
у них совершается открыто. Лжепопами в прошедшую Пасху обойдены свои прихожане с иконами по домам, а в мае и по полям, по случаю стоявшей засухи» (Зырянов, 1909: л. 6).
Старообрядцы начинают активно строить церкви, молитвенные дома и школы. Например, в с. Тайнинском открыто две старообрядческих школы - одна австрийцев, другая беспоповцев (Постников, 1906: л. 2 об.). Священник Николай Зырянов сетует на то, что, в отличии
от православных, старообрядцы даже для небольшого количества прихожан могут свободно
получить разрешение на такое строительство: «Православным, насчитывающим среди себя
хотя бы и десятка семейств, не всегда будет разрешена постройка молитвенных домов, а австрийцы, не насчитывающие и десяти дворов, беспрепятственно строят себе церковь» (Зырянов, 1909: л. 6).
Религиозная активность православных и старообрядческих деятелей выражалась и в организации публичных дискуссий. Например, по мнению священника Сергея Постникова,
крупным событием не только Тайнинского прихода, но и всего края явилась трехдневная противораскольническая беседа, состоявшаяся летом 1906 г в с. Тайнинском. Со стороны старообрядцев на нее был приглашен «защитник австрийской белокриницкой иерархии» о. Мельников. Миссионер в подобных дискуссиях видит прежде всего один из способов старообрядческой агитации, «не что иное, как только законно прикрытый проводник всякой раскольнической пропаганды» (Постников, 1906: л. 3). Публичные религиозные споры приносили свои
плоды: «Колеблющиеся, которые начали было крестить детей в православной церкви, вернулись обратно и перекрестили детей, а некоторые дерзают делать даже предложение и православным принять их победную истинную отеческую, как они выражаются, веру... Среди православных находятся жертвователи и на их храмы» (Постников, 1906: л. 2 об).
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В отдаленном Абайском стане, так же, как и в Тайнинском приходе, деятельность старообрядцев активизируется. «Большой язвой в приходе» называет священник Николай Зырянов
старообрядцев австрийского священства. Он сообщает, что они распространяют слухи о том,
«что якобы Сам перешел в их веру и дал им права наравне с православными (никонианами)».
(Зырянов, 1909: л. 5 об.) При этом священник отмечает отсутствие особого влияния на своих
прихожан старообрядцев-беспоповцев: «В Абайский приход вошло много старообрядцев,
большинство которых беспоповцы стариковщинского толка, которые совсем почти не имеют
никакого влияния на православных». (Зырянов, 1909: л. 5 об.)
На основе изучаемых архивных источников можно выделить наиболее характерные причины перехода из православия в старообрядчество. Это желание заключить брак, часто повторный, и экономические преимущества (дешевизна или бесплатность старообрядческих обрядов по сравнению с православными). Последняя причина продемонстрирована в характеристике состояния прихода в д. Каяча, население которой «наполовину раскольники и православные»: «Православные открыто заявляют, что… платить они причту не согласны. Если платить, то пусть платят и раскольники, а то с них нет никаких поборов, как у нас… У нас нужно
дать жалование причту, содержать трапезников, караульных, доставлять дрова на отопление
церкви, а у раскольников этих поборов нет, они знают только одну подать, и они живут далеко
лучше нас. А поэтому и мы можем уйти в раскол, потому что теперь дана свобода веры Царем,
как хочешь, так и веруй. Жалование попу у них не платят…Живи привольно. А вас они называют обиралами и грабителями» (Постников, 1906: л. 1). Анализируя ситуацию, священник
приходит к выводу о том, что следствием обращения к гражданским властям с просьбой о
взыскании жалования с прихожан может явиться то, что «русские каячинцы уйдут в австрийскую секту, а инородцы – обратно в шаманизм» (Постников, 1906: л. 1 об.).
Еще одна экономическая причина изменения идентичности могла заключаться, хоть и
реже, в выгоде коммерческого сотрудничества со старообрядцами. Например, миссионер Сергей Постников сообщает: «Один из православных с. Тайнинского, человек грамотный, имеет
маслодельный завод, в праздник Рождества Христова не приняв с крестом православного священника, в тот же день позволил у себя в квартире славить Христа с крестом раскольническому лжепопу». (Постников, 1906: л. 2 об. – 3).
Теперь остановимся на случаях трансформации идентичности при заключении браков.
«При заключении браков австрийскими попами никаких документов не полагается – соблазн
для православных», – констатирует священник Николай Зырянов (Зырянов, 1909: л. 6). Перечислим для примера ряд подобных случаев. Так, А.И. Санников, переселившийся из Оханского уезда Пермской губернии, «был прежде стариковщина, а сейчас перешел в австрийщину
и повенчался на 30 летней, а сам лет 60» (Петенев, 1909б: л. 46 об). Православный крестьянин
с. Нижне-Каменки Алтайской волости, «был повенчан с одной мужней женщиной, хотя и разошедшейся с прежним мужем, но брак которой законным порядком не был расторгнут» (Зырянов, 1909: л. 5 об.). А вот слова Саввы Петенева, обращенные в адрес старообрядки, некоей
Фроловой: «Ты родилась в стариковщине, взамуж вышла за православного, затем опять в стариковщину, а переехали в Абабкову, ушли в австрийскую» (Петенев, 1910: л. 2)
Справедливости ради, стоит отметить и случаи перехода из старообрядчества в официальное православие, которые могли происходить как в связи со вступлением в брак, так и по
причине духовных исканий. Например, некто из старообрядцев Шмаков сильно «горячился»
против православной веры по той причине, что о. Тихон повенчал его дочь за православного
(Петенев, 1909а: л. 34). В результате духовных исканий перешел в православие из старообрядчества сам миссионер Савва Петенев. В своем дневнике он приводит фрагмент разговора с
бывшим единоверцем, «раскольником стариковской секты» Анфимом Семеновичем Бжитсковым: «Он и говорит, вот ты с нами же был, С.Е., а теперь вот ушел в Аконтяны [здесь, видимо,
искаженное «никониане». – Н.Ш.]. Я думаю это все ты напрасно хвалишь Аконтянскую веру?
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Я говорю, не в никонтяны я ушел, а в церковь православную, и веру апостольскую… Бжитсков, неужели наши старики хуже тебя знали, а ведь держались и держатся все еще стариковщины, т. е. старой веры? Я, они ваши старики наставники, не веры во Христа держатся, а перстов, поклонов, чашки, кафтана, лестовки, подрушника… и проч.» (Петенев, 1909а: л. 34).
Поиски истины в разнообразных формах осуществляли и другие представители старообрядчества. Например, Некая Матрена Голдобина стариковской секты, проживавшая на заимке
по Устюбеню, просила Савву Петенева переслать от нее 5 рублей на Афон: «Если, говорит,
оттудова мне скажут, что неладно быть старообрядцами, я перейду в православную церковь»
(Петенев, 1909б: л. 46).
Тот же миссионер обращает внимание на то, что старообрядцы разных толков «о церкви
понимают различно, то есть принимают в свое общество». Далее миссионер поясняет: «Поморцы, самокрещенцы, перекрещивают. Стариковщина крещение православное признают за
Св. Австрийцы миром мажут. Кто как вздумает» (Петенев, 1910: л. 1).
Процедура перехода в старообрядчество сопровождалась переходным состоянием, так
называемым оглашением. Так, Савва Петенев пожелал навестить некоего Кожевникова, который «уклонился в раскол» и на момент визита был в отъезде с семьей в д. Малиновке, предположительно, с целью перекреститься. Дома остались две дочери Ирина и Мария (16 и 12 лет),
у которых пытались выяснить их религиозную принадлежность: «Я спросил Ирину, вы, говорю, еще не перекрещивались? Ирина говорит, нет, не перекрещивались. Я, с нами пить из
одной чашки будешь? Ирина говорит, нет не будем. Я, вы видно по ихнему приняты на очищение? Ирина, я не знаю. Я, а вы были в их молельне? Ирина говорит, были. Я, начал семипоклонный клали, т. е. молились? Ирина говорит: клали. Я, потом всем по 3 раза в ноги кланялись? Ирина, кланялись, говорит. Но вы значит по ихнему оглашенные сейчас. А брат ваш
Петр, и молодуха, вместе едят? Ирина говорит, вместе. Я, а с вами врознь? Ирина, с нами они
не едят, а врозь. Я, а отец и матерь с вами едят? Ирина, нет особо» (Петенев, 1910: л. 2 об.). В
результате этого диалога миссионер делает вывод о том, что на следующий день, когда семья
будет в сборе, он сможет разобраться по разделению посуды внутри семьи, перекрещены ли
девицы из православия или нет: «Но в завтра увидим кто с кем будет есть. Я для этого спрашивал, что перекрестили ли нет» (Петенев, 1910: л. 2 об.).
К радости Саввы Петенева, он получил приглашение отобедать от главы интересующего
его семейства: «Этому я и рад, потому, по чашкам узнаю, кто перекрещен, кто оглашен по
ихнему» (Петенев, 1910: л. 2 об.). Далее автор записок наблюдает за приемом пищи и соблюдением «чашки»: «Когда уселись за стол, налили по три чашки всем 8 человекам их семья, и
4-ю чашку мне» (Петенев, 1910: л. 3). Миссионер высказывает возмущение такому разделению
внутри одной семьи: «Ели из одной чашки, а теперь посмотрите-ка на свой стол, чашки разны,
скатерки разны, хлеб лежит не на середке, как прежде бывало, а на каждой скатерке свой хлеб,
не вражда ли это?» (Петенев, 1910: л. 3).
Описанная ситуация демонстрирует совершенно особую роль так называемого чашничества в качестве этнокультурного маркера, жестко отделяющего своих и чужих по основополагающему идентификационному признаку у старообрядцев – принадлежности к тому или
иному согласию (подробнее о соблюдении чашки см. например: Шитова, 2009).
Постоянное наблюдение за старообрядчеством позволяет Савве Петеневу достаточно
точно выделить и другие важнейшие маркеры старообрядческой идентичности, которые касаются как обрядности, так и предметов материальной культуры, прежде всего, одежды. Так,
раскольник стариковщинской секты М.А. Шмаков (д. Колова Айской волости) говорил:
«Умру за старую нашу веру!». На что миссионер ему отвечал: «У вас остричь верхушку головы
у мужика, а виски оставить – это вера. Кафтан сшил по три борки на боках – это вера. Семипоклонный начал – это вера. Двухперстное сложение – вера, по солнцу ходить – это вера и
тому подобное» (Петенев, 1909а: л. 33 об.).
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Один из миссионеров описывает характерный для старообрядцев обычай милостыньки,
причем, ее принято подавать и посторонним иноверцам, по каким-либо причинам присутствующим в это время (по нашим материалам, такая особенность бытует и в настоящее время):
«Поочередно, вся семья от старшего хозяин дома оделил милостыней, денежным подаянием.
Потом стоит милостынью младших. Таким образом вся семья, каждый в отдельности подал
милостыню приглашенным на обед. В числе приглашенных неприглашенному подали 6 копеек» (Федоренок, 1909: л. 28 об.).
Важнейшей составляющей идентичности старообрядцев выступает не только приверженность к определенным элементам духовной и материальной культуры, но также и отрицание некоторых явлений. На первом месте у старообрядцев в этом отношении стоит табак:
«Укорять наших священников за табак – если бы попы ваши не курили, то и мы в церковь
ходили» (Федоренок, 1909: л. 28 об.). Интересно заметить, что вплоть до настоящего времени
курение может являться поводом для отстранения от старообрядческой общины, о чем свидетельствуют наблюдения автора. Также отрицаются технические новшества и новшества в
одежде: «Машины разные – это грех, пинжаки и сюртуки немецкие – это грех, картузы – это
грех, калоши носить – это тоже грех» (Федоренок, 1909: л. 27 об.).
Вопросы принятия или отрицания какого-либо новшества порою остро вставали перед общинами, и в случаях, когда единое подходящее решение не находилось, община дробилась, что
также является специфическим изменением локально-конфессиональной идентичности. Например, в д. Карагайка стариковцы разделились на два собора со своими наставниками: «Одни ходят
к Морочеву, это которы молоко продают на заводы, а другие ходят к Долганову, которы не носят
молоко на заводы» (Петенев, 1909б: л. 45). При этом существует некая условность такого деления:
«Но Долганов Савина Шадрина принял, хотя он носит молоко, но дал 30 руб. А если бы бедняк,
только сдай молоко на завод и долой от собора» (Петенев, 1909б: л. 45).
Напряженные споры старообрядцев о принятии или непринятии новых явлений общественной жизни происходили, например, на соборе стариковцев д. Кутари в январе 1909 г. Так,
один из участников собора, Г. Е. Храмов, отзывался о нем следующим образом: «Лучше сходить в театр, чем на старообрядческий собор, одна только ругань, больше ничего» (Федоренок,
1909: л. 27). Возникли несогласия: «Одним надо община, а другим не надо община» (Федоренок, 1909: л. 27). Председатель собора Егор Яковлевич Завьялов выступал за возможность
принятия общины, поскольку считал, что она не вредна. Другие говорили о том, что община –
это «выдумка антихриста» (Федоренок, 1909: л. 27). Наставник из Каменки Николай Иванович
Долгов считал, что «община не может душе принести вред», «не грех принять общину» (Федоренок, 1909: л. 27 об.). Ему громко оппонировали другие наставники: «Мы и без правил
знаем, что община дело бесовское и принимать ее грешно» (Федоренок, 1909: л. 27). Отношение к этому вопросу в одночасье становится важнейшим идентификационным маркером: «Кто
с нами не согласен, мы того без всяких правил отлучим и как еретиков считать будем» (Федоренок, 1909: л. 27).
И в наше время отличительной особенностью старообрядцев является склонность к раздроблению собора в связи разногласием верующих по какому-либо ставшему актуальным вопросу. Как и в начале ХХ в., так и в конце, соборы дробились в случае несогласия по обрядовым вопросам, таким, например, как особенности обряда крещения (Шитова, 2018: 316).
Подводя итог вышесказанному, можно говорить о том, что для территории, подведомственной Алтайской духовной миссии в начале ХХ в., были характерны случаи охлаждения к
православию и состояния религиозной индифферентности прихожан, изменения религиозной
идентичности и перехода из православия в старообрядчество и, реже, наоборот, а также из
одного старообрядческого согласия в другой. Скорее всего, наиболее частыми причинами таких переходов являлись вступление в брак с представителем старообрядческого толка с при-
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нятием веры последнего или же, наоборот, с принятием веры православного супруга. Удобства заключения брака при переходе в старообрядчество, в том числе повторного, заключалось
в отсутствии необходимости каких-либо документальных подтверждений.
Наблюдаются и экономические причины изменения идентичности. Это может быть
«экономическое» преимущество старообрядчества перед православием (не надо содержать
причт, священника и пр.), или же желание стать своим для перспективных деловых партнеров.
По приведенным нами материалам, на наш взгляд, отчетливо прослеживается взаимосвязь религиозной старообрядческой идентичности и этнокультурной. Ведь принадлежность
к старообрядческому согласию определяется как маркерами обрядовых религиозных действий, таких как двоеперстие, семипоклонный начал, хождение посолонь, так и определенной
прической, кроем одежды, традицией чашничества и т.д. Определяющее значение имеет также
отрицание ряда нерусских компонентов культуры, таких как табак, современная «немецкая
одежда», спорное отношение к новейшим явлениям жизни (возможность сотрудничества с
маслозаводом, использование современной техники, община).
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Shietova N.
ETHNOCULTURAL IDENTITY OF THE RUSSIANS AND ITS TRANSFORMATION ACCORDING
TO THE MATERIALS OF THE ALTAI ECCLESIASTICAL MISSION (THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY)
The research is dedicated to revealing and analyzing of archival materials from the fund of the Altai
ecclesiastical mission (State archive of the Altai Krai, Fund 164) that concern the specifics of ethnocultural identity of the Russian population who lived at the territory (Gorny Altai and low elevational parts
of the Altai) that referred to the running of this mission. The religious identity of the people is seen as
closely connected to the ethnocultural identity and is its important integral part. The finding of these
materials is believed of much relevance, for it allows using the method of integration of archival and
field ethnographical resources and further obtaining of a more clear picture of the specific features in
the ethnocultural identity of the Russians, and how it was transformed in conditions of the foreign surrounding and multiconventional environment. The study of the observations of missionaries of the 20th
century is especially interesting due to its potential to reflect processes that followed the declaration of
freedom of worship in 1905.
The studied materials show a growing activity in the sphere of religion among Old Believers and
alienation from church among the Orthodox believers. The research reveals a particular competition
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between the Orthodox church and the communities of Old Believers to have more parishioners, which
was a specially evident problem at settlements with confessionally mixed relationships. The research
discovers processes of transformation of the identity of people, such as transferring of from the Orthodox
church to Old Believers and on the contrary visa versa, what is still noticed much rarer. There were cases
of leaving one Old Beleivers’ community for another, and these cases most interesting explosion of the
transformation processes of the ethnocultural identity. The work also names the most common reasons
of these transformative changes, which were largely dependent on practical perspectives of the people,
including willing to get married again, or acquiring a more lucrative economic conditions. The missionaries note in their records a number of most essential ethnocultural markers that belong to the Old Belief,
such markers that not only concern rituals, but referring to the outlook of a person, his clothes, accepting
or not accepting some new things in life. In general, one can say that in the beginning of the 20th century
in Gorny Altai and its neighboring low elevations in Russia the ethnocultural composition of the Russian
population was quite varied and was subject to different transformation processes of the ethnocultural
identity.
Key words: ethnocultural identity, religious identity, transformations of identity, Orthodox parishioners, Old Believers, Austrians, starikovschina, Gorny Altai.
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– Full Name of the author(s);
– Degree, academic title, position;
– Affiliation of the author(s);
– Work address;
– E-mail address.

— 177 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 2 (28)
In the same file and immediately following the English language version:
– (in Russian)
– Last Name of the author(s);
– Title of the paper;
– Abstract (minimum of 250 words of high quality translation of the English abstract and reflecting representatively the content of the paper);
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