
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ТГПУ) 
 
 
 
 
 
 

ТОМСКИЙ ЖУРНАЛ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

Научный журнал 
Издается с 2013 года 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПУСК 3 (29) 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОМСК 
2020 

  



Главный редактор: 
 

А. Ю. Фильченко, Ph. D. Linguistics 

 

Редакционная коллегия: 
 

О. С. Потанина, кандидат филологических наук, доцент Назарбаев Университет 

(зам. главного редактора); 

Н. А. Тучкова, кандидат исторических наук, доцент ТГПУ (редактор раздела антропологии, 

(зам. главного редактора) 

 

С. С. Аванесов, доктор философских наук, профессор ТГПУ; 

А. В. Бауло, доктор исторических наук, Институт археологии и этнографии СО РАН  

(Новосибирск); 

Б. Вагнер-Надь, Dr. habil., профессор Института финно-угроведения/уралистики,  

университет Гамбурга (Германия); 

Э. Вайда, Ph. D. Linguistics, профессор Западно-Вашингтонского университета (США); 

Ф. Сигл, Ph. D. Linguistics, Университет Хельсинки (Финляндия); 

Е. Г. Которова, доктор филологических наук, профессор Зеленогурского университета (Польша); 

Е. А. Крюкова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, доцент ТГПУ; 

Н. В. Лукина, доктор исторических наук, профессор ТГПУ; 

З. Надь, доктор антропологии, профессор университета г. Печ (Венгрия); 

Л. М. Плетнёва, доктор исторических наук, профессор ТГПУ; 

В. А. Плунгян, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, профессор ИЯ РАН (Москва); 

Н. В. Полякова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, доцент ТГПУ; 

Л. И. Шерстова, доктор исторических наук, профессор НИ ТГУ; 

Ф. Эбата, Ph. D. Linguistics, Университет Ниигаты (Япония); 

М. П. Чёрная, доктор исторических наук, профессор, НИ ТГУ (Томск, Россия). 

 

Научный редактор выпуска: 
 

А. Ю. Фильченко 

 

Учредитель: 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» 

 
Адрес учредителя: 

ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел. (3822) 52-17-58. 

 

Адрес редакции: 

ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. 

Тел. (3822) 52-17-94, факс (3822) 44-68-26. 

E-mail: vestnik@tspu.edu.ru 
 

Отпечатано в типографии ТГПУ: 

ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061. Тел.: (3822) 52-12-93 
 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

ПИ № ФС77-52641 от 25.01.2013 г. 
 

Подписано в печать: 25.10.2020 г. Сдано в печать: 26.10.2020 г. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная. 

Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 21,75. Тираж: 1 000 экз. Цена свободная. Заказ: 1160/н 
 

Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: В. Е. Куприянов. 

Дизайн обложки: А. C. Печенкин. Корректор: В. Е. Куприянов. 
 

© ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 2020. Все права защищены. 

  

mailto:vestnik@tspu.edu.ru


THE MINISTRY OF EDUCATION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Tomsk State Pedagogical University 

(TSPU) 
 
 
 

TOMSK JOURNAL 
OF LINGUISTICS 

AND ANTHROPOLOGY 

 
 

Published since 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSUE 3 (29) 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOMSK 
2020 

  



Editor in Chief: 

 

А. Yu. Filchenko, Ph. D. Linguistics 

 

Editorial Board: 

 
O. S. Potanina, Kandidat Nauk, Philology, associate professor, 

Nazarbayev University (Deputy Editor in Chief); 

N. A. Tuchkova, Kandidat Nauk, History, associate professor, Tomsk State Pedagogical University  

(Deputy Editor in Chief, editor of Anthropology section); 

 

S. S. Avanesov, Doctor of Philosophy, professor, Tomsk State Pedagogical University; 

А. V. Baulo, Doctor of History, Institute of Archeology and Ethnography,  

Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (Novosibirsk); 

Fujuki Ebata, Niigata University (Japan); 

Е. G. Kotorova, Doctor of Philology, professor, University of Zielona Góra (Poland); 

E. A. Kryukova, Kandidat Nauk, Philology, associate professor, Tomsk State Pedagogical University; 

N. V. Lukina, Doctor of History, professor, Tomsk State Pedagogical University; 

Zoltán Nagy, Doctor of Anthropology, professor, University of Pecs (Hungary); 

L. М. Pletneva, Doctor of History, professor, Tomsk State Pedagogical University; 

V. А. Plungian, Doctor of Philology, professor, Institute of Linguistics,  

Russian Academy of Sciences (Moscow); 

Florian Siegl, Ph. D. Linguistics, University of Helsinki (Finland); 

Edward J. Vajda, Ph. D. Linguistics, professor, Western-Washington University (USA); 

Beáta Wagner-Nagy, Dr. habil., Linguistics, professor, University of Hamburg (Germany); 

N. V. Poljakova, Kandidat Nauk, Philology, associate professor, Tomsk State Pedagogical University; 

L. I. Sherstova, Doctor of History, professor, National Research Tomsk State University, 

M. P. Chernaya, Doctor of History, professor, National Research Tomsk State University. 

 

Scientific Editor of the Issue: 

 

A. Yu. Filchenko 

 

Founder: 

Tomsk State Pedagogical University 
 

Address: 

ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel. +7 (3822) 52-17-58 

Address for Correspondence: 

ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. 

Тel. +7 (3822) 52-17-94, fax +7 (3822) 44-68-26.  

E-mail: vestnik@tspu.edu.ru 

 

Printed in the TSPU publishing house: 

ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061. Tel. +7 (3822) 52-12-93 

 

Certificate of registration of mass media 

The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Communications (Roskomnadzor) 

PI No FS77-52641, issued on 25.01.2013. 

 

Approved for printing on: 25.10.2020. Submitted for printing: 26.10.2020. Formate: 60×90/8.  

Paper: offset. Printing: screen. Edition: 1 000. Price: not settled. Order: 1160/н 

 

Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designers: V. E. Kupriyanov. 

Cover designer: А. S. Pechenkin. Proofreading: V. K. Savin. 

 

© Tomsk State Pedagogical University, 2020. All rights reserved. 

mailto:vestnik@tspu.edu.ru


 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 3 (29)  

— 5 — 

СОДЕРЖАНИЕ 
От редакции  ..........................................................................................................................................................................  7 
 

ЛИНГВИСТИКА 
 
Абаева Ю. Д. Диалектный корпус как средство сохранения и изучения бурятской просодии 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-9-19  ....................................................................................................................................  9 

Арбачакова Л. Н., Невская И. А. Индивидуальные особенности языка сказителя  
(на примере записей шорских героических сказаний) 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-20-31  ..................................................................................................................................  20 

Буторин С. С. Предикативная качественность в кетском языке: языковые средства выражения 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-32-43  ..................................................................................................................................  32 

Ковылин С. В. Особенности синтаксиса памятника селькупской письменности  
«Беседы Об Истинном Боге и Истиной Вере на Наречии Обских Остяков» (1900) св. Макария (Невского) 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-44-57  ..................................................................................................................................  44 

Малышева Н. В., Данилов И. А. Способы номинации ягодных растений в якутском языке:  
этнолингвистический анализ 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-58-70   .................................................................................................................................  58 

Николаев Е. Р. О семантических параллелях в лексике традиционной пищи в тюркских языках  
(на материале якутских, хакасских, алтайских народных сказок) 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-71-79   .................................................................................................................................  71 

Чертыкова М. Д. Периферийные компоненты в семантике базовых перцептивных глаголов  
кöр- «смотреть» и ис- «слушать» в хакасском языке 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-80-91  ..................................................................................................................................  80 

 
АНТРОПОЛОГИЯ 
 
Бадмаева Л. Б. Песни шэнэхэнских бурят 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-92-101  ................................................................................................................................  92 

Дзиццойты Ю. А. Топонимия как источник по этнической истории: осетинское Sæna / русское сони 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-102-114  ..............................................................................................................................  102 

Идимешев А. А., Бычков Д. А., Асочакова Е. М. Каменная индустрия поселения Самуська III  
по результатам статистического анализа 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-115-127  ..............................................................................................................................  115 

Красноперов А. А. Пластинчатые подвески из погребения 73 Тураевского грунтового могильника 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-128-141  ..............................................................................................................................  128 

Мартыненко И. А. О целесообразности введения термина «когнитивная топонимика» 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-142-150  ..............................................................................................................................  142 

Никифорова С. В. Этнографическое кино: к проблеме границ жанра 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-151-160  ..............................................................................................................................  151 

Хабижанова Г. Б. К истории формирования казахских племен объединения Байулы 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-161-169  ..............................................................................................................................  161 
 

НАШИ АВТОРЫ  ...............................................................................................................................................................  170 
 

AUTHORS  .............................................................................................................................................................................  172 
 

  



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 3 (29)  

— 6 — 

CONTENTS 
 

From the Editors  .....................................................................................................................................................................  7 
 

LINGUISTICS 
 
Abaeva Iu. D. The dialectal corpus as a mean of maintaining and analyzing of the Buryat prosody 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-9-19  ....................................................................................................................................  9 

Arbachakova L. N., Nevskaya I. A. Individual linguistic peculiarities of a storyteller  
(the case of Shor heroic epic stories’ recordings) 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-20-31  ..................................................................................................................................  20 

Butorin S. S. Predicative qualitativeness category in Ket: language means of expressing it 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-32-43  ..................................................................................................................................  32 

Kovylin S. V. Syntactic features of the written monument in Selkup  
«Conversations about the True God and True Faith in the Dialect of Ob Ostyaks» (1900) by St. Macarius (Nevsky) 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-44-57  ..................................................................................................................................  44 

Malysheva N. V., Danilov I. A. Methods of berry plant nominations formation in Yakut language 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-58-70   .................................................................................................................................  58 

Nikolaev E. R. On semantic parallels in the traditional food vocabulary of the turkic languages  
(based on Yakut, Khakass, Altai folk tales) 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-71-79   .................................................................................................................................  71 

Chertykova M. D. Peripheral components in semantics of basic perceptive verbs  
кöр- «look» and ис- «listen» in the Khakass language 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-80-91  ..................................................................................................................................  80 

 

ANTHROPOLOGY  
 
Badmaeva L. B. The songs of the Shenehen Buryats 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-92-101  ................................................................................................................................  92 

Dzitstsoiti Yu. A. Toponymy as source of ethnic history: Ossetian sæna / Russian soni 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-102-114  ..............................................................................................................................  102 

Idimeshev A. A., Bychkov D. A., Asochakova E. M. Stone industry of Samuska III settlement  
based on the results of the statistic analysis 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-115-127  ..............................................................................................................................  115 

Krasnopeorov A. A. Plate-shaped pendants from the burial 73 of the Turaevsky burial ground 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-128-141  ..............................................................................................................................  128 

Martynenko I. A. On the introduction of the term «Cognitive toponymy» 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-142-150  ..............................................................................................................................  142 

Nikiforova S. V. Ethnographic cinema: to the problem of genre boundaries 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-151-160  ..............................................................................................................................  151 

Khabizhanova G. B. To the history of Kazakh tribes formation of Baiuly union 
DOI: 10.23951/2307-6119-2020-3-161-169  ..............................................................................................................................  161 
 

AUTHORS (In Russian)  ...................................................................................................................................................  170  
 

AUTHORS (In English)  ....................................................................................................................................................  172 
 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 3 (29)  

— 7 — 

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 исследо-

ваниями 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 опублико-

ванной 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 напи-

сана в соответствии с нормами иностранного языка. 

Решение о принятии статьи к публикации принимается на основе анонимного рецензирова-

ния. Если статья соответствует общим критериям отбора, но в ней имеются несущественные и бы-

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

рецензентов. 

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

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

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

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

ответствия качества публикации выдвигаемым требованиям и (или) адекватности перевода редколле-

гия 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 physi-

cal 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 ad-

here to the respective language grammar and style conventions. 

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

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

rection 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 transla-

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

reserves the right to decline the publication without further explanations. 
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ЛИНГВИСТИКА 
 

Ю. Д. Абаева  
 

ДИАЛЕКТНЫЙ КОРПУС КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ  

И ИЗУЧЕНИЯ БУРЯТСКОЙ ПРОСОДИИ1  
 
Исследование посвящено вопросам разработки Бурятского диалектного корпуса, ориентиро-

ванного на исследование просодии бурятских диалектов. В работе отмечается многодиалект-

ный характер бурятского языка, анализируется современное состояние диалектов, описываются 

основные труды по бурятской диалектологии. В результате автор приходит к выводу, что, хотя 

диалекты активно функционируют, их нынешнее состояние вызывает опасение. Вместе с тем в 

80-х гг. прошлого века была свернута программа по изучению диалектов и по сей день отсутст-

вуют масштабные, планомерные исследования. Создание такого ресурса обусловлено все ус-

ложняющейся социолингвистической ситуацией с бурятскими говорами, а также отсутствием в 

бурятской диалектологии современных исследований вообще и по просодии в частности.  

В работе описываются основные этапы работы над корпусом, требования к сбору материала, 

принципы его сегментирования и аннотирования. Материал записывался в районах этнической 

Бурятии, дикторы — мужчины и женщины, с детства владеющие своим диалектом и исполь-

зующие его в качестве средства повседневного общения. Программа записи состоит из двух 

блоков: подготовленные фразы для исследования интонации и спонтанная повседневная речь. 

Анализ интонации проводится при помощи программы PRAAT. Для сегментации и аннотиро-

вания используется программа ELAN. 

В работе особое внимание уделяется принципам просодической разметки бурятской речи, 

используемой при аннотировании корпуса. В результате анализа имеющихся просодических 

транскрипций были разработаны основные принципы просодического аннотирования. В дан-

ном диалектном корпусе бурятского языка просодическая транскрипция включает сегментацию 

на речевые отрезки разной степени завершенности и коммуникативной направленности, указа-

ние на место интонационного центра и участки просодической выделенности, интонационный 

контур речевого отрезка. Разработаны знаки для условных обозначений. 

Работа по созданию Диалектного корпуса находится в начале пути, намечаются планы и 

дальнейшие перспективы работы. Данный ресурс будет полезен не только для исследования 

диалектной интонации, но и для бурятской диалектологии в целом. 

 

Ключевые слова: бурятские диалекты, звуковой диалектный корпус, просодия, ударение, 

интонация, просодическая аннотация. 

 

Введение 
 

На территории Российской Федерации носители бурятского языка компактно прожи-

вают в трех регионах: Республике Бурятия, Иркутской области (Усть-Ордынский округ) и в 

Забайкальском крае (Агинский округ). За рубежом буряты проживают в Китае и Монголии. 

Как видим, территория их расселения достаточно обширна. Если обратиться к истории фор-

мирования бурятского этноса, то увидим, что он формировался из достаточно большого ко-

личества крупных и малых племенных групп, в результате их постоянной миграции и взаи-

модействия с другими народами (племенами тунгусов и тюрков и др.). Все эти факторы обу-

словили значительную вариативность бурятского языка, его многодиалектный характер.  

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.193.1.5 «Ментальность монгольских наро-
дов в зеркале языка», № АААА-А17-117021310266-8). 
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Традиционно бурятские диалекты РФ делятся по территориальному признаку (на за-

падные, восточные и южные), либо по родо-племенной принадлежности, что является более 

точным критерием. Согласно последнему критерию можно выделить четыре больших диа-

лектных группы (наречия): хоринская, эхирит-булагатская, аларо-тункинская, цонголо-

сартульская, каждая из которых включает несколько родственных говоров. Помимо этих 

больших групп имеется еще два говора, стоящих особняком: нижнеудинский (самый запад-

ный) и говор ононских хамниган (Бураев, 1996: 14). Что касается бурятских диалектов Мон-

голии и Китая, то их нужно выделить в отдельные группы, так как, к примеру, шэнэхэнские 

буряты, проживающие на севере КНР, хотя и являются в основном хоринцами, но их говор 

имеет свои специфические черты, отличающие его от языка хоринских бурят РФ. То же са-

мое касается и бурятского языка в Монголии. 

Относительно современного состояния бурятских диалектов можно сказать, что они 

живы и активно функционируют. В сельской местности имеются населенные пункты, где 

повседневное общение ведется на бурятском языке, в том числе среди молодежи и детей. Ес-

ли литературный бурятский язык более характерен для СМИ, образования, культуры, то раз-

говорная речь — это чаще всего речь диалектная.  

О том, что диалекты активно функционируют, свидетельствует, к примеру, популяр-

ность среди бурят радио Buryad FM, специализирующегося на продвижении бурятской диа-

лектной речи, пропагандирующего сохранение и поддержание диалектных различий. Неко-

торое время назад выпускалась газета «Нютаг хэлэн / Диалекты», которая также, выступала 

площадкой для носителей диалектов и пользовалась большим интересом у читателей (Бато-

ров, 2016).  

Однако лингвистическая ситуация по диалектам складывается неравномерно. Если го-

ворить о бурятском языке на территории РФ, то в наиболее трудном положении находится 

нижнеудинский диалект, возможно в силу своей территориальной отдаленности и изолиро-

ванности от других бурятских говоров. Лингвистической экспедицией 2016 года в Нижне-

удинский район Иркутской области было выявлено, что численность носителей этого диа-

лекта составляет немногим более ста человек в с. Кушун и четыре семьи в с. Мунгутубулук. 

Старшее поколение еще помнит родной язык, усвоенный в детстве, хотя и редко пользуется 

им в повседневном общении, а молодежь и дети его практически совсем не знают. 

Более благоприятные условия для сохранения и развития диалектов складываются на 

территории бурятских округов и в Республике Бурятия, где диалекты находятся в близком 

соседстве друг с другом. Обычно в пример по уровню владения бурятским языком приво-

дится Агинский Бурятский округ Забайкальского края, где жители говорят большей частью 

на родном языке, обучая ему своих детей.  

Тем не менее современные процессы урбанизации и глобализации делают свое дело и 

даже, казалось бы, в благополучных в языковом плане регионах ситуация меняется не в луч-

шую сторону. Хотя бурятские диалекты на сегодняшний день достаточно активно использу-

ются, нельзя не отметить тот печальный факт, что снижается количество детей, говорящих 

на родном языке, а это значит, что язык, пока активно функционирующий, находится перед 

реальной опасностью быть забытым. В связи с этим, создание диалектного корпуса бурят-

ского языка, как ресурса для сохранения и изучения бурятских говоров, представляется 

весьма актуальным.  

Наиболее активный и продуктивный период исследования бурятских диалектов — это 

середина прошлого века, когда осуществлялись диалектологические экспедиции в различные 

регионы этнической Бурятии и велся активный сбор языкового материала. Группы диалекто-

логов жили рядом с информантами и вели наблюдения за их повседневной речью, образом 

жизни, фиксировали не только языковые особенности, но и иную информацию (этнографи-

ческие заметки, фольклор, исторические предания и др.). По результатам таких выездов бы-

ли опубликованы работы, в которых достаточно подробно описывались диалектные характе-
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ристики на всех языковых уровнях, например «Исследование бурятских говоров» в двух вы-

пусках (Исследование …, 1965, 1968). Из более поздних диалектологических работ следует 

отметить труды по нижнеудинскому говору (Рассадин, 1999), так называемой присаянской 

группе говоров (Рассадин, 1996), по исторической фонетике монгольских языков (Рассадин, 

1982), исследование консонантизма хоринского диалекта (Соктоева, 1988), диахроническое 

исследование бурятских диалектов (Будаев, 1992) и др.  

На сегодняшний день таких масштабных и планомерных исследований бурятских го-

воров не проводится. Имеются отдельные статьи, посвященные характеристикам того или 

иного говора, например: Н. Г. Замбулаева (2011), В. Д Патаева (2009), Ц. Ц. Бальжинимаева 

(2012), В. И. Семенова (2013) и др. Как пишет Г. А. Дырхеева: «… в связи с общеизвестными 

переменами в стране фактически не уделялось внимание особенностям трансформации диа-

лектов и говоров, их месту в языковой ситуации региона в период 80-х гг. ХХ в. — начала 

ХХI в. Отсутствие финансирования вынудило свернуть программы по их изучению, и оказа-

лось практически невозможно некоторые из них восстановить» (Дырхеева, 2017: 80).  

В диалектологических работах прошлого века наибольшее внимание уделялось сег-

ментной фонетике и лексическому составу как языковым уровням, в которых наиболее ярко 

проявляются диалектные отличия. Просодические характеристики не описывались, имеются 

лишь некоторые заметки относительно ударения или интонации, основанные на перцептив-

ном восприятии. 

Исследование суперсегментных характеристик бурятского языка началось в период 

развития экспериментально-фонетических методов. Однако в основном исследования прово-

дились на материале литературного бурятского языка. Диалектная интонация до сих пор в 

должной мере не исследована.  

В связи с вышеизложенным возникла идея создания звучащего корпуса бурятских диа-

лектов, нацеленного главным образом на исследование суперсегментных характеристик со-

временной бурятской речи. На сегодняшний день корпусный метод представляется наиболее 

оптимальным средством исследования диалектной интонации, который не только позволяет 

включить в анализ большой массив данных, но и является средством фиксации и сохранения 

языкового материала. 

При разработке концепции нашего диалектного корпуса, его наполнения и принципов 

составления мы опирались на опыт уже имеющихся звучащих корпусов. Диалектные корпу-

сы создаются для большинства языков мира, например, английского (Survey of English Dia-

lects), скандинавских языков (The Nordic Dialect Corpus), болгарского (Bulgarian Dialectology 

as Living Tradition), русского (Диалектный корпус в составе НКРЯ, Кубанский диалектный 

корпус, Томский диалектный корпус и др.). Имеются разработки по монгольским языкам: в 

Национальный корпус калмыцкого языка включены записи устной речи калмыков старшего 

поколения, с целью выявления диалектных элементов (Куканова, 2013). Во Внутренней 

Монголии коллективом ученых под руководством Д. Батора разработан масштабный кор-

пусный проект по монгольским языкам и диалектам Внутренней Монголии (Китай), Монго-

лии и России (Russian news).  

В мировой лингвистике имеется достаточный опыт создания корпусов, нацеленных на 

изучение просодических характеристик, в том числе на диалектном материале. Например: 

Русский интонационный корпус (Архипов, 2012), Интонационная вариативность в англий-

ском (The IViE Corpus), содержащий информацию об интонации диалектов английского язы-

ка, Звуковой корпус для изучения просодии младописьменных языков на примере диалектов 

ненецкого языка (Шерстинова, 2006) и др.  

Таким образом, актуальность создания Бурятского диалектного корпуса обусловлена с 

одной стороны все усложняющимся положением бурятских диалектов, с другой — отсутст-

вием современных всеобъемлющих исследований по бурятской диалектологии вообще и по 

просодии в частности. Планируемый диалектный корпус будет нацелен на фиксацию звуча-
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щей стороны современных бурятских диалектов и в первую очередь их просодических ха-

рактеристик. Звуковой корпус позволит сохранить произносительные особенности живой 

бурятской разговорной речи и станет основой для их изучения. Однако исследовательские 

возможности корпуса не будут ограничиваться только суперсегментными характеристиками, 

транскрибированные и аннотированные тексты позволят вести исследование диалектов на 

всех языковых уровнях. Бурятский диалектный материал может войти в качестве диалектно-

го подкорпуса в активно создаваемый ныне Корпус бурятского языка (Бурятский корпус).  

 

Этапы работы над корпусом 
 

На сегодняшний день ведутся подготовительные работы по сбору и систематизации за-

писей бурятской диалектной речи, разрабатываются принципы их оформления в виде звуча-

щего корпуса. Основные этапы работы над корпусом выглядят следующим образом: 

1) сбор материала, в результате которого получаем массив звуковых файлов для после-

дующей обработки; 

2) паспортизация полученных записей: таблицы с информацией об информанте, време-

ни и месте записи, длительность звучания и т. д. Присвоение номеров полученным звуковым 

файлам; 

3) аудирование носителями языка;  

4) аннотирование в программе ELAN: расшифровка в орфографической записи с сег-

ментацией на синтагмы, слова, просодическая аннотация; 

6) измерение акустических параметров в программе PRAAT (тон, интенсивность, дли-

тельность); 

7) лингвистическая интерпретация полученных данных, описание диалектной интона-

ции.  

 

Материал исследования 
 

Речевой материал для корпуса записывался в местах проживания носителей диалектов 

на территории РФ: в Республике Бурятия, Иркутской области и Забайкальском крае. Имеют-

ся записи по бурятским диалектам Монголии (северные районы) и КНР (Автономный район 

Внутренняя Монголия). Информантами выступали как мужчины, так и женщины, в основ-

ном жители сельской местности. Основное требование к носителям языка — владение род-

ным языком с детства и использование его в качестве основного средства общения.  

Данные об информантах заносятся в таблицы со следующими полями:  

1) порядковый номер; 

2) фамилия, имя, отчество, или псевдоним; 

3) код информанта; 

4) пол;  

5) возраст (год рождения, точный или приблизительный); 

6) место рождения; 

7) социальное происхождение; 

8) образование; 

9) профессия; 

10) место постоянного проживания; 

11) родовая принадлежность; 

12) язык и диалект постоянного общения; 

13) место записи; 

14) год записи; 
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15) комментарии (информация относительно типа личности, речевых особенностей 

и т. п.); 

16) информация о звуковых файлах, полученных от информанта. 

Материал для записи состоит из двух блоков:  

— чтение программы, составленной с учетом всех коммуникативных типов высказыва-

ний, различным актуальным членением и различной длины, порядка 60 предложений;  

— разговорная речь — диалоги и монологи на повседневные темы. Примерные темы 

монологов: автобиография, семья и дети, праздники, сельскохозяйственные работы, истори-

ческие предания и др. 

Аудиозапись осуществлялась при помощи цифровых диктофонов с использованием 

микрофонов. Параметры записи: 22 kHZ, 16 bit, моно. 

Информация об исходных звуковых файлах заносится в таблицы со следующими поля-

ми:  

1) код информанта; 

2) номер диктофонной записи (полученный при записи файла на диктофон); 

3) общее время звучания; 

4) общая информация о содержании (запись программы, рассказ о себе, диалоги на бы-

товые темы и т. п.); 

5) комментарии к файлу; 

6) наличие компьютерной обработки. 

Полученные файлы подвергаются индексации — присвоению имен, в которых отража-

ются данные о диалекте, информанте, содержании и т. д., например: SrtM1-20043Int, где Srt 

означает сартульский диалект, M1 — код информанта, 20043 — номер исходного файла, 

Int — запись программы по интонации. 

 

Сегментация и аннотирование 
 

Аннотирование звуковых файлов производится в программе ELAN, которая широко 

используется в различных проектах по сохранению и документации языков [ELAN]. Эта 

программа позволяет создавать необходимое количество уровней аннотирования, а также 

может работать с интонационными графиками, созданными в программе PRAAT [PRAAT]. 

В Бурятском диалектном корпусе пока планируются следующие уровни аннотирова-

ния: 

— макротема; 

— текст в орфографической записи с сегментацией на синтагмы; 

— иллокутивная функция синтагмы; 

— текст в орфографической записи с сегментацией на слова; 

— просодическая разметка (осуществляется в несколько уровней).  

При первичном прослушивании звуковой файл делится на достаточно крупные темати-

ческие отрезки — тексты. Например, автобиография, рассказ о семье и детях, рассказ о язы-

ковой ситуации в данной местности, о возникновении названия населенных пунктов и т. д. 

Впоследствии будет составлен перечень всех макротем, полученных в результате тематиче-

ского членения звучащего текста. Такая тематическая разметка позволит в будущем вести 

анализ характеристик звучащего диалектного текста.  

Поскольку данный диалектный корпус задумывался нами прежде всего для исследова-

ния просодии, считаем целесообразным орфографическую расшифровку текста проводить на 

уровне синтагмы. Указываются следующие ее характеристики: завершенность (.), незавер-

шенность (,), восклицательность (!), вопросительность (?) и т. д. Отмечаются паузы-

хезитации, обрывы слов, растягивания звуков, неречевые явления (смех, кашель), переходы 

между языками (с бурятского на русский и обратно) и т. д. 
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Просодическая разметка 
 

Учитывая направленность диалектологического звукового корпуса на исследование су-

персегментных характеристик бурятской речи, в первоочередные задачи при его создании 

входит разработка принципов просодического аннотирования и системы просодической 

транскрипции. Просодическая транскрипция является способом «наглядно-слухового пред-

ставления звучащей речи» (Брызгунова, 1984: 5), которая изначально использовалась в ди-

дактических целях при обучении произношению, а в период активного создания звуковых 

корпусов и пристального внимания к особенностям звучащей речи стала необходима для 

просодического аннотирования корпусов. 

Анализ просодических транскрипций, созданных ранее и применяемых в других звуко-

вых корпусах, позволил разделить их на два типа: 

— выбор из ограниченного числа интонационных моделей. Сюда можно отнести сис-

тему интонационных конструкций (ИК) Е. А. Брызгуновой (Брызгунова, 1977), впоследствии 

расширенную Н. Б. Вольской (Вольская, 2016). В таких транскрипциях предварительно уста-

навливается ограниченный набор наиболее типичных интонационных контуров, используе-

мых в языке, с присвоением им определенного номера. Далее при просодическом аннотиро-

вании фраза членится на синтагмы, отмечается место интонационного центра и указывается 

номер интонационной модели; 

— неопределенное количество интонаций, которые образуются путем сочетания эле-

ментарных просодических компонентов. Сюда может быть отнесена комбинаторная модель 

С. В. Кодзасова (Просодический строй русской речи: 124), а также Транскрипция русской 

интонации (ТоРИ) С. Оде (Оде, 1995). В таких транскрипциях основной задачей является 

выявление элементарных просодических компонентов и закономерностей их комбинирова-

ния.  

В транскрипции С. В. Кодзасова, применяемой, к примеру, в Русском интонационном 

корпусе (RINCO), выделяются два типа просодий: интегральные — просодическая синтагма, 

и локальные — слоги, несущие тональные акценты. Для каждой из этих просодий указыва-

ются свои характеристики. Так, для интегральных просодий обозначаются: регистр, темп, 

громкость, типы фонаций, случаи редукции и т. п. Для локальных тональных акцентов отме-

чается направление движение тона на всех значимых акцентах во фразе, а также регистр, ло-

кализация, увеличенный или уменьшенный интервал и т. п. (Архипов, 2012). 

Создатели современных корпусов разговорной речи при аннотировании материала поч-

ти всегда уделяют внимание просодическим характеристикам фразы. К примеру, проект 

«Рассказы о сновидениях и другие корпуса звучащей речи» хотя и не является чисто интона-

ционным, а нацелен на описание и дискурсивное аннотирование устной речи, тем не менее 

содержит указания на важнейшие просодические характеристики речевого потока. В качест-

ве минимального набора характеристик дискурсивной аннотации в работе принята сегмента-

ция речевого потока на элементарные дискурсивные единицы (ЭДЕ), и указание на ее илло-

кутивное значение: завершенность, незавершенность, восклицательность, вопрос, директива, 

обращение и т. д. При более подробной транскрипции к вышеуказанным добавляются важ-

нейшие просодические характеристики: паузы и направление движения тона на словах, не-

сущих главный акцент ЭДЕ, так как они непосредственным образом влияют на сегментацию 

речевого потока и определяют тип иллокутивного значения. Создатели транскрипции отме-

чают, что главные акценты выполняют три важные функции: выступают в качестве интона-

ционного центра, поддерживающего целостность ЭДЕ и выделяют в нем наиболее значимую 

информацию, а направление движения тона определяет роль ЭДЕ в иллокутивной цепочке. В 

более полной транскрипции помимо движения тона на главном акценте добавляется харак-

теристика движения тона на других словах, произносимых с акцентным выделением (Расска-

зы о сновидениях). 
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Анализ имеющихся транскрипций показал, что они отличаются друг от друга по спосо-

бу представления материала, условными знаками и степенью подробности. Однако были вы-

явлены основные способы и принципы транскрибирования, общие для большинства просо-

дических разметок. 

Прежде всего речевой поток должен быть сегментирован на речевые отрезки. В имею-

щихся транскрипциях эти отрезки называются по-разному: синтагмы, блоки, элементарные 

дискурсивные единицы (ЭДЕ) (Богданова-Бегларян, 2016). Для каждого отрезка обычно ука-

зывается место интонационного центра и участки просодической выделенности, а также 

описывается его мелодический рисунок. В некоторых просодических транскрипциях тип ме-

лодического контура речевого отрезка выбирается из ограниченного набора интонационных 

контуров, ранее выявленных для данного конкретного языка, в других это могут быть ком-

бинации элементарных просодических признаков, формирующих некоторое количество ин-

тонационных моделей. 

Для просодической транскрипции, разрабатываемой для нужд Диалектного корпуса 

бурятского языка, были взяты за основу следующие принципы просодической транскрипции: 

— членение фразы на синтагмы (завершенные, незавершенные, восклицательные, во-

просительные и т. д.); 

— выявление интонационного центра и участков просодической выделенности и опи-

сание мелодического контура на этих участках (/ — восходящий тон, \ — нисходящий тон, 

/\ — восходяще-нисходящий, \/ — нисходяще-восходящий, /- — восходяще-ровный, \- — 

нисходяще-ровный); 

— указание на уровень тона на начале высказывания, интонационном центре и конце 

высказывания (H — высокий, M — средний, L — низкий); 

— паузы заполненные (м–м, э–э) и абсолютные (A); 

— ускорение или замедление темпа произнесения; 

— повышение или понижение громкости. 

 

 
 

Рис. 1. Пример аннотации в программе ELAN 
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Заключение 
 

Многодиалектный характер бурятского языка обусловил значительную вариативность 

бурятской разговорной речи, которая особенно заметна на лексическом и фонетическом 

уровнях. Создаваемый диалектный корпус послужит средством фиксации и изучения диа-

лектной речи, что особенно актуально в условиях снижения уровня владения бурятским язы-

ком среди молодежи, а также отсутствием фундаментальных работ по бурятской диалекто-

логии в последние десятилетия. 

В настоящее время разработаны основные этапы работы над корпусом, принципы сбо-

ра звукового материала, уровни аннотирования. Учитывая направленность корпуса на изуче-

ние суперсегментных характеристик бурятской речи, особое внимание в корпусе уделяется 

принципам просодического аннотирования. Разработаны основные принципы системы про-

содической транскрипции для бурятского языка, которая будет в дальнейшем совершенство-

ваться. 

Работа по созданию Звукового корпуса бурятских диалектов пока находится в начале 

пути. В дальнейшем уровни аннотирования будут корректироваться, материал корпуса рас-

ширяться, совершенствоваться методы исследования. Создание такого корпуса позволит 

расширить спектр изысканий в области бурятской диалектологии, сегментной и суперсег-

ментной фонетики, зафиксировать современное состояние бурятских диалектов, проследить 

основные процессы, происходящие в речи современных бурят. 
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THE DIALECTAL CORPUS AS A MEAN OF MAINTAINING AND ANALYZING OF THE BURYAT PROSODY 

 

The article is devoted to the creation of the Buryat dialectal corpus. This Corpus is mainly oriented 

on the study of the prosody of the Buryat dialects. Although the dialects are actively functioning, their 

current state is a matter of concern. However, in the 80-s of the last century, the program for studying 

dialects was reduced, and till nowadays there are no large-scale, systematic researches in the field. The 

creation of such resource is due to the getting worse sociolinguistic situation with the Buryat dialects, 

as well as the lack of modern researches of the Buryat prosody and in the Buryat dialectology in gen-

eral. 

The paper describes the main stages of work on the Corpus, requirements for the collection of ma-

terial, the principles of its segmentation and annotation. The material was recorded in areas of Buryat 

territory, speakers both men and women, who know their dialect since childhood and use it in every-

day communication. The recording program consists of two blocks: prepared phrases for the study of 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33941965&selid=21194044
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intonation and spontaneous everyday speech. The intonation analysis is carried out using the PRAAT 

program. For segmentation and annotation the program ELAN is used. 

The work pays special attention to the principles of prosodic markup of Buryat. Available prosodic 

transcriptions were analyzed and basic principles of prosodic annotation were developed. In the Buryat 

dialectal corpus prosodic transcription will include: segmentation of the speech into phrases which dif-

fer in their illocutionary function, indication of the location of the intonation center and areas of pro-

sodic emphasis, the description of the pitch contour. Special signs were developed. 

The work on the creation of the Dialect Corpus is at the beginning, so plans and future prospects 

are outlined. This resource will be useful not only for the study of the dialect intonation, but also for 

the Buryat dialectology in general. 

 

Keywords: Buryat dialects, spoken dialectal corpus, prosody, stress, intonation, prosodic annota-

tion. 
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Л. Н. Арбачакова, И.А. Невская 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА СКАЗИТЕЛЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ЗАПИСЕЙ ШОРСКИХ ГЕРОИЧЕСКИХ СКАЗАНИЙ) 

 
В данной статье на примерах расшифрованных рукописных текстов героических сказаний 

рассматриваются индивидуальные особенности словоупотребления сказителей.  

Сказители используют сходные стилистические и коммуникативно-прагматические средст-

ва. Во-первых, каждого из сказителей отличают особенности их родного диалекта или говора, 

как лексические, так и грамматические. Во-вторых, для современных сказителей типично ши-

рокое использование русских заимствований, как глобальных копирований, так и частичных. 

В-третьих, практически все исполнители используют просторечные стяженные формы глаго-

лов, местоимений, существительных, характерные для устной речи. В-четвертых, сказители 

очень часто используют предпочитаемые ими коммуникативно-прагматические частицы, кото-

рые достаточно сложно перевести на русский язык и которые в обработанных фольклорных 

текстах часто опускаются их издателями (полза; тедир; ноо). В-пятых, у каждого исполнителя 

есть собственная (индивидуальная) лексика, употребляемая им во время эпического исполне-

ния.  

Устный регистр исполнения эпического текста делает особенно проминентным использова-

ние коммуникативно-прагматических частиц. Каждый из рассмотренных сказителей предпочи-

тает ту или иную частицу при том, что практически все они при исполнении используют все 

вышеупомянутые частицы. Эти частицы принадлежат устному регистру исполнения текста, 

помогая сказителю психологически настроиться на дальнейшее исполнение, собраться с мыс-

лями и т. п. В то же время они выполняют важные семантические и прагматические функции.  

Тедир подчеркивает пересказывательность текста: как говорят, насколько я могу судить, по 

мере моего понимания, насколько я видел или слышал, как оказалось и т. п. Изä употребляется 

как маркер верности передачи смысла эпоса. Полза, широко использующееся в шорском языке 

как частица, маркирующая смену темы высказывания, в эпических текстах может становиться 

частицей, служащей для выражения повествовательного стилистического приема саспенс, по-

могающего сказителю повысить интерес слушателя к продолжению текста.  

При общности этих особенностей для всех представителей современного поколения скази-

телей конкретный выбор того или иного полнозначного слова, его формы или прагматической 

частицы являются индивидуальными для каждого из сказителей. По этим «собственным» ска-

зительским словоупотреблениям и предпочтениям, как по почерку, можно определить личность 

кайчи.  

 

Ключевые слова: шорский язык, лексика, героическое сказание, сказители, индивидуальные 

(собственные) слова, коммуникативно-прагматические частицы, аудиозапись. 

 

1. Вводные замечания 
 

Шорцы — малочисленный коренной народ Южной Сибири, проживающий на юге Ке-

меровской области, у которых с древнейших времен существовала богатая устная поэзия. 

Наиболее популярным и крупным жанром шорского фольклора являлся алыптыг ныбак, или 

кай ныбак — богатырское (героическое) сказание, которое исполняется горловым пением в 

сопровождении игры на двухструнном музыкальном инструменте кай-комус. Исполнителя 

этого жанра называют кайчи (сказитель).  

В настоящее время традиция устного бытования эпических повествований практически 

угасла. Если раньше во многих шорских деревнях было по несколько кайчи, то в настоящее 

время в Горной Шории их нет. 

Например, исполнитель героического эпоса М. К. Каучаков, 1934 г. р., в начале 1990 г. 

ушел в секту «Свидетели Иеговы» и с тех пор перестал сказывать эпос. В 2007 г. трагически 
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погиб носитель шорской эпической традиции В. Е. Таннагашев (1934–2007), относившийся к 

мрасской сказительской школе.  

Известный шорский фольклорист А. И. Чудояков выделял три сказительские школы: 

две в Северной Шории (кондомская и мрасская) и одну в Южной Шории. При этом он сожа-

лел, что «традиция кая Южной Шории осталась неизученной, так как живая практика горло-

вого пения оборвалась в годы Великой Отечественной войны. С войны не вернулись многие 

талантливые шорские кайчи». Здесь же ученый упомянул еще об одной верхнетомской ска-

зительской школе, когда писал про сказителя  Д. К. Турушпанова (ШГС, 1998: 15), исполни-

тели которой пели с ярко выраженным элементом секания/зекания, в то время как нижне-

мрасскому (т. е. литературному варианту шорского языка) характерно шекание/жекание. 

Об угасании традиции устного бытования эпических повествований, а также об осо-

бенностях эпической исполнительской традиции, проявляющихся в случайных оговорках, 

повторах и русизмах, уже писали фольклористы (Арбачакова, Кузьмина, 2014; Арбачакова, 

2017). 

В данной статье на примере аудиозаписей героических сказаний, записанных в разное 

время С. К. Павлючиком, Д. И. Функом и Л. Н. Арбачаковой от шорских кайчи Д. К. Туруш-

панова (1917–1983), М. Е. Токмагашевой (192? –1984?), А. В. Рыжкина (1924–2003), 

А. П. Напазакова (1937–2004) и В. Е. Таннагашева (1932–2007), являющихся в основном 

представителями мрасской и верхнетомской (Д. К. Турушпанов) сказительских школ, рас-

сматриваются особенности употребления лексики отдельными сказителями (собственные 

сказительские словоупотребления).  

Исследовательница алтайского фольклора З. С. Казагачева главной отличительной осо-

бенностью трех сравниваемых ею алтайских сказителей считает их язык: «…тексты каждого 

сказителя отличаются стилистикой, богатством и разнообразием форм живой народной ре-

чи» (Казагачева, 2002: 90).  

 

2. Индивидуальные особенности некоторых из последних шорских сказителей 
 

2.1  Индивидуальные особенности сказителя А. В. Рыжкина  

Афанасий Васильевич Рыжкин родился в селе Шана Кол (рус. ‘Лыжный Лог’), ныне 

пос. Улус Междуреченского района; он имел образование 4 класса. Сказывать он начал по-

сле смерти своей матери, примерно с 55 лет. От А. В. Рыжкина с 1995 по 1998 гг. мы записа-

ли 5 героических сказаний, которые он  исполнил традиционным каем (горловым пением), в 

сопровождении двухструнного музыкального инструмента — кай-комуса.   

2.1.1 В расшифрованном нами сказании «Алтын Кан» он использовал русизмы в не-

адаптированном виде: лучше, прямо, еще, неужели, давно, недавно. Типичным способом за-

имствования русских глаголов является в его текстах использование русского инфинитива в 

сочетании с шорским глаголом эт- ‘делать’: мешать эт- ‘мешать’.  

2.1.2 А. В. Рыжкин услышал в устойчивых словосочетаниях: қалқалығ кӧзнек / 

қалқалығ эжик ‘створчатое окно / створчатые двери’ благозвучное русское слово колпак. В 

шорской адаптации қалпалығ стало близким по звучанию слову қалқалығ. Несмотря на то, 

что по значению они отличаются, в сочетании со словом кӧзнек ‘окно’ или эжик ‘дверь’ они 

им переводятся аналогично указанному сочетанию со словом қалқалығ: қалпалығ кӧзнек / 

қалпалығ эжик ‘створчатое окно / створчатые двери’. 

2.1.3 Особенно «любимым» выражением А. В. Рыжкина является словосочетание ам 

келип, анаң ‘вот, придя, затем’, произносимое им после каждой музыкальной тирады в запи-

санных нами сказаниях («Алтын Кан», «Эргек пажы Кан Эргек», «Алтын Эргек» и др.). Лек-

сическое значение наречия ам ‘сейчас, в этот момент’ в данном употреблении стирается, они 

приобретают значение дейктического местоимения ‘вот, тут’. Выражение в целом соответст-

вует русскому ‘так вот, (что случилось) далее’; оно реферирует в прошлое, как бы подводя 
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промежуточный итог рассказанному ранее, а также антиципирует то, что произойдет далее; 

см. (1).
1
  

 

(1)  а. Ам   кел-ип,   анаң    маттап   кӧр-ген-им. 

  сейчас прийти-CVB затем   хорошо  смотреть-PRF-1SG 

‘Так вот, далее внимательно посмотрел’.  

б. Ам   кел-ип,   эпчи    кижи   сура-ған-да…   

 сейчас прийти-CVB женщина   человек  спросить-PRF-LOC 

‘Так вот, далее, когда женщина спросила…’ 

в. Ам   кел-ип,   эзен-менчи    пер-ип…  

 сейчас прийти-CVB приветствие-поклон  дать-CVB 

‘Так вот, далее, поприветствовав-раскланявшись...’  

(рукопись сказания «Алтын Кан»). 

 

2.1.4 Наречие ам и междометия ээде / эзе сказитель любил использовать в начале 

строк; см. (2).  

 

(2) а. ам   паш-ты   паш-па      

  сейчас голова-ACC голова-INS  

сал-ып-кел-ип... 

класть-CVB-приходить.AUX-CVB 

‘Вот, голову на голову положив...’  

б. Ээде   қыйғыр-ыбыс-қан    тем-де...’  

так  крикнуть-PERF-PRF.PART  время-LOC 

‘Когда так крикнул...’  

в. Ээдоқ   айлан   келем...   

так.PTC  вернуться  прийти.AUX.FUT.1SG 

‘Так же я вернусь...’ 

г. Эзе, —  те-дир, —   кенчи  тыңмы-лар-ым...   

 так  сказать-IND милый младший.брат-PL-POSS1SG 

`  ‘Эзе, — сказал, оказывается — милые младшие братья...’  

(рукопись сказания «Алтын Кан»). 

 

2.1.5 Другим характерным для Афанасия Васильевича словосочетанием является по 

черге келчат ‘в эту землю идя’; см. (3).  

 

(3)  а. По   чер-ге   кел-чат,   

этот  земля-DAT прийти-CVB 

алып-тар   кел чыл-ған     пол-тур. 

богатырь-PL прийти-собраться-PART.PFT быть-IND 

‘В эту землю придя, алыпы собрались, оказывается.’  

б. По  чер-де   кел-чат,   анаӊ  маттап кӧр-ген-нер-и.  

этот земля-LOC идти-CVB  затем  хорошо видеть-PFT-PL-3 

‘В эту землю придя, затем внимательно пригляделись.’  

(рукопись сказания «Алтын Кан»). 

                                                           
1 В глоссах мы используем сокращения, предложенные в Лейпцигских правилах глоссирования; см. 
https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php (09.04.2020). PERF мы используем для обозначения 
способа глагольного действия, а PRFдля перфекта; PN — имя собственное, INTERJ — междометие, IND — ин-
директив. 
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2.1.6 Частицу тедир, образовавшуюся от глагола те- ‘сказать’ он употребляет в конце 

практически каждой строки, см. (4).  

 

(4) Ийгеле  чӱгӱр-ча-лар, —   те-дир. 

вдвоем бежать-PRS-PL  сказать-IND 

Пирде  қара  қор   ат   ал-ча, —   те-дир,  

иногда темный  каурый конь   брать(верх)-PRS сказать-IND 

‘Вдвоем бегут, — сказал, оказывается. Иногда темно-каурый конь  

побеждает, — сказал, оказывается.’ (рукопись сказания «Алтын Кан»). 

 

Слово тедир ‘сказал / говорил, оказывается’ является формой индиректива (Johanson, 

2000: 61–89) от глагола те- ‘сказать, говорить’, т. е. шорским маркером категории, 

выражающей передачу содержания высказывания опосредованно (Nevskaya, 2002; Исхакова 

и др., 2007): 1) как пересказ информации, полученной от другого лица/лиц (англ. hearsay): 

как говорят, по словам Х, 2) как логический вывод о произошедшем событии, судя по его 

последствиям (англ. inference): по-видимому, очевидно и т. п. (Chafe & Nichols, 1986; 

Johanson & Utas, 2000 и др.), 3) как неожиданное событие, вызвавшее удивление (как 

оказалось и т. п. — англ. (ad)mirative) (DeLancey, 1997). Шорский показатель индиректива — 

это аффикс -дыр (Nevskaya, 2002: 307–323; Исхакова и др., 2007: 469–519), который 

присутствует в слове тедир. 

При его частотном употреблении в речи сказителей это слово, видимо, превращается в 

шорском языке в прагматическую частицу, которая, отчасти теряя исходное значение инди-

рективности, служит, с одной стороны, для сказителя неким «заполнителем пауз» при ис-

полнении эпоса, а с другой стороны, ее употребление подчеркивает эпическую эвиденциаль-

ность, т. е. передачу некоего произведения из уст в уста в течение многих поколений, кото-

рая присуща всем эпическим произведениям.  

2.1.7  В сказании «Алтын Кан» сказитель в начале ряда друг за другом следующих 

строк иногда использовал русизм ‘еще’; см. (5). 

 

(5) Еще   алты  кӱн-ге   шығара  

ещё  шесть день-DAT  в. течение 

Еще   тайлық   чӧр-д-и. 

ещё  скользить  идти-PST-3 

Еще   алты  кӱн-нең   пажында ...  

ещё  шесть день-ABL  через 

‘(Еще) в течение шести дней, (Еще) подскальзываясь, шел. (Еще) через  

шесть дней…’ (рукопись сказания «Алтын Кан»). 

 

Эта частица служит тут как слово, способствующее продвижению вперед повествова-

ния, и так же, как и шорское слово иза/изä (см. 2.3), способствует нарастанию напряжения 

слушателей, подводя их к кульминации событий: и вот он шел (все дальше и дальше), сколь-

зя (и падая), целые шесть дней подряд. И вот, через 6 дней, случилось ... ЧТО?  

 

2.2.  Индивидуальные особенности сказителя Д. К. Турушпанова 

2.2.1 Д. К. Турушпанов, проживший всю жизнь на берегу реки Томи в селе Корай 

(г. Междуреченск), при исполнении эпоса использовал свой родной диалект, особенно яркой 

особенностью которого является секание/зекание вместо нижнемрасского (литературного) 

шекания/жекания: асқым вместо ашқым ‘перевал’; сарчын вместо шарчын ‘коновязь’; 

эзиктиг вместо эжиктиг ‘двери’. Данная диалектная черта встречается во всех сказаниях, 
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исполнявшихся Д. К. Турушпановым (например: «Мерет Олак, имеющий волшебного 

рыжего коня», далее «Мерет Олак»; «Алып Тават»). Все сказания были  исполнены им 

традиционным каем (горловым пением), в сопровождении двухструнного музыкального 

инструмента — кай-комуса.   

2.2.2 Д. К. Турушпанов вместо шорского междометного возгласа эккей, выражающего 

в героических сказаниях огорчение (или удивление), использовал в шорской огласовке рус-

ское словосочетание эх, ты. Таким образом, получился типичный турушпановский возглас 

эктий, близкий по произношению и по смыслу междометию эккей. Этот возглас мы много-

кратно встречаем при исполнении сказаний: «Мерет Олак» и «Алып Тават»; см. (6).  

 

(6) Эктий,   пал-лар-ым, —    те-дир.  

 INTERJ  ребенок-PL-POSS1SG  сказать-IND 

‘Эктий, мои дети, — сказала, оказывается.’  

(рукопись героического сказания «Мерет сар аттығ Мерет Оолақ»). 

 

2.2.3 В турушпановских текстах почти каждая строка сопровождается трудноперево-

димым, а обычно и непереведенным, словом полза, не имеющем русского аналога; иногда в 

словосочетании тепкел полза ‘говоря’.  

Оно является условной формой глагола пол- ‘быть’, имеющей также временную и кау-

зальную семантику: полза ‘если / когда / поскольку (это) есть (так / такой и т. д.)’. Оно широ-

ко используется в шорском языке как частица, маркирующая смену темы высказывания: 

Чаш Кӧӧк туңмазы полза... ‘а что касается его сестры Чаш Кӧӧк... (досл.: если/когда это есть 

его сестра...)’. При частом употреблении, как у Д. К. Турушпанова, его семантика и прагма-

тические функции меняются: оно становится словом, помогающим сказителю вызвать эф-

фект саспенса у слушателей (англ. suspense ‘напряженность, неизвестность, напряжение’). 

С каждым последующим употреблением этого слова сказителем напряжение слушателей все 

нарастает, они с нетерпением ждут кульминации событий, ответа на вопрос Что же случи-

лось далее?; см. (7). 

 

(7) Чаш Кӧӧк  туңма-зы      пол-за, 

PN   младшая.сестра-POSS3  быть-COND 

Мойд-ун-ға   артық-кел,    пол-за, 

шея-POSS3-DAT виснуть-прийти.AUX  быть-COND 

Қыр Ӧреккен  ӱче-зи    пол-за,  

PN   бабушка-POSS3  быть-COND 

Оң   қол-ы-наң    кел қап,  

правый рука-POSS3-ABL прийти сватить.AUX 

Алтын  устал-дың  арға-зын-ға    

золотой стол-GEN  спина-POSS3-DAT 

Кӧк   устол-дын  кӧгре-зин-ге    

синий стол-GEN  видный-POSS3-DAT 

одурт-упча. 

садить-PRS 

‘Чаш Кёк, его сестра, На его шее повиснув, Кыр Орекен, его бабушка,  

За правую руку схватив, На почетное место золотого стола, На видное  

место синего стола (его) усадили.’ (рукопись сказания «Мерет Олак»). 

 

2.2.4 Д. К. Турушпанов также очень часто использует слово тедир ‘cказал, оказывает-

ся’, которое, как правило, в переводах опускается.  
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2.2.5 Д. К. Турушпанов, исполняя сказания «Алып Табат», использует русские слова, 

как в неадаптированной форме: только, лучше, еще, то ли, раз, тоже, если, самый, и, порт-

ной, уже, весь, — так и в адаптированной в шорском языке форме с присоединением шор-

ских аффиксов: законумда, замоктиг. Он использует также фразеологизмы или устойчивые 

выражения, являющиеся кальками выражений русского фольклора (қуштуң сӱди ле чоғул… 

‘лишь птичьего молока не было’), ӧлиг да чоқ, тириг да чоқ … ‘ни мертвого, ни живого нет’ 

(рукопись героического сказания «Мерет Олак»). 

 

2.3. Индивидуальные особенности сказительницы М. Е. Токмагашевой  

От Марии Ермолаевны Токмагашевой (уроженки села Казас, ранее расположенного в 

Кемеровской области; ныне села нет) Д. А. Функ записал шесть (?) героических сказаний, 

исполненных без музыкального сопровождения, речитативом. 

2.3.1 Сказительница М. Е. Токмагашева в сказании «Алып Чеккатый» использует рус-

ские слова, как в неадаптированной форме: вот, и еще, аха, эх, тоже, раз, правильно, лучше, 

всё, книга, что, а, ой, — так и в адаптированной в шорском языке форме с присоединением 

шорских аффиксов: замогин, столдың, насийле, қарманға.  

2.3.2 У Марии Ермолаевны Токмагашевой слово-утверждение иза/изä в сочетании со 

словом тедир ‘сказал, оказывается’ встречается в конце почти каждой строки на протяжении 

всего исполнения сказания «Алып Чеккатый»; см. (8).  

 

(8) Алып   чақшы-лар-ы,    те-дир,   и-за, 

богатырь  хороший-PL-POSS3  сказать-IND быть-COND 

Қайдығ  чер-ге   пар-чыған    пол-ған,   те-дир,  

какой земля-DAT ехать-PART.IPFT быть-PFT   сказать-IND 

и-за …  

быть-COND 

‘… лучшие из алыпов, — так сказал, оказывается, — в какую землю  

поедут, — так сказал, оказывается…’ (рукопись сказания «Алып Чеккатый»). 

 

Частица изä, несомненно, произошла от условной формы древнего общетюркского бы-

тийного глагола и- / э- ‘быть’, который в шорском языке сохранился только в составе ряда 

функциональных слов и частиц: изä ‘если / когда / как / так как есть’. Она подчеркивает вер-

ность передачи смысла эпоса и является естественным явлением для устного, живого испол-

нения фольклорных произведений. Поскольку ей сложно подобрать русский аналог, ее, как и 

ряд других шорских прагматических частиц, обычно не переводят на русский язык. 

 
2.4. Индивидуальные особенности сказителя В. Е. Таннагашева 

В последние десятилетия, когда живая сказительская традиция шорского народа еще 

находилась на грани полного угасания, у Л. Н. Арбачаковой была возможность сделать уни-

кальные аудиозаписи около 30 героических сказаний в исполнении выдающегося представи-

теля мрасской сказительской школы В. Е. Таннагашева. По нашим сведениям, будущий ска-

зитель родился в Мысковском районе Кемеровской области, в селе Колдиге аал (ныне села 

нет); он закончил 7 классов. Он с четырех лет слушал выступления известных в Горной Шо-

рии сказителей: Морошка (Н. А. Напазаков), Акмета (А. И. Абакаев) и уже тогда твердо ре-

шил посвятить себя этому искусству. Некоторые сказания были исполнены сказителем тра-

диционным каем (горловым пением), в сопровождении двухструнного музыкального инст-

румента — кай-комуса, а часть — речитативом.   

2.4.1 Особенностью таннагашевских текстов является употребление во время неболь-

шой заминки непереводимого слова-сорняка ноо, не имеющего смысловой нагрузки. Его 
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лексическое значение — это вопросительное местоимение ‘что’, но в данных употреблениях 

его функцию можно сравнить с функцией русских частиц ну, вот, значит, как его. Заминка 

происходила, когда сказитель вспоминал имена алыпов, масти коней или подбирал нужное 

слово, например: тоғус қадыл ... ноо... қуйак ‘девятислойный ... ноо (этот, как его?) … пан-

цирь’; ақ тайғаның қара қорумы... ноо... қайазы, ‘белой горы черный курумник ... ноо (этот, 

как его?) ... скала’. Здесь сказитель после слова ноо исправил «курумник» на «скалу», т. е. 

имелось в виду: ақ тайғаның қара қайазы ‘белой горы черная скала’.  

2.4.2 Кроме этого, тексты В. Е. Таннагашева пестрят частым употреблением слова те-

дир ‘сказал, оказывается’, которые в опубликованных переводах также часто опускаются. 

Мы приводим пример из героического сказания «Кӱннӱ кӧрген Кӱн Кӧӧк» («Солнце уви-

девшая Кюн Кёк») (СШК 2015), где в некоторых строках русского текста тедир ‘сказал, ока-

зывается’ упущено, либо переведено близким по смыслу словом ‘спросил’; см. (9) 

 

(9) Оно, аны   суңнаш  тӱш-ча-м, —     те-дир. 

вот он.ACC догонять спускаться.AUX-PRS-1SG  сказать-IND 

Сен  ноо  те-ген         алып   пол-чаӊ-зың?    те-дир. 

ты что называть-PART.PFT      богатырь быть-HAB-2SG  сказать-IND 

Кӧр-зе-м-кӧр-зе-м —      Алтын Топчу, —   те-дир, 

видеть-COND-1SG видеть-COND-1SG  PN     сказать-IND 

Кӱн   чарығ-ы   алыб-ы-зың! —    те-дир.  

солнце свет-POSS3 богатырь-POSS3-2SG  сказать-IND 

Кӱн   чарығ-ы   алыб-ым, —    те-дир. 

солнце свет-POSS3 богатырь-POSS1SG  сказать-IND 

Ноо  алып   пол-айын? —  те-дир. 

что  богатырь  быть-IMP1SG сказать-IND 

‘Вот, его догоняя, тоже спускаюсь, — сказал, оказывается. А ты что за алып будешь? — 

спросил, оказывается. Как погляжу, — Алтын Топчу, — говорит, оказывается. Ты ведь 

солнечного мира алып? — спросил, оказывается. Да, я солнечного мира алып, — тот 

сказал, оказывается. Что за алып я буду? — тот сказал, оказывается.’ («Кӱннӱ кӧрген 

Кӱн Кӧӧк»). 

 

2.4.3 Надо отметить, что во всех сказаниях присутствует образ самого кайчи; об этом 

подробнее см. статью (Арбачакова, 2003). В сказании «Свет Олак», переходя к другому пер-

сонажу, кайчи говорит: А мен Свет Оолақпа полбодурчам. ‘А я со Свет Олаком остаюсь.’ В 

эпосе «Ак Плек» кайчи появляется уже в зачине: Алтын öргее пас кирдим. ‘В золотой дворец 

я вошел.’ (СШК 2015).  

2.4.4 Особенности говора сказителя отразились в чередовании звуков ч/ж в словах: 

шачып, вместо лит., шажып; шачыбысты/шажыбысты; чедик/шедик. 

2.4.5 В опубликованных эпических текстах: «Ак Плек», «Свет Олак», «Солнце увидев-

шая Кюн Кёк» (СШК 2015), помимо адаптированных слов (книгада ‘в книге’, столдың ‘сто-

ла’, қарманынға/қарманға ‘в (его) / карман’, қарман-даң ‘из кармана’, қурва-ға ‘курве’, адна-

ко ‘однако’, батинқа-наң ‘из ботинка’) сказителем В. Е. Таннагашевым используются не-

адаптированные русизмы без шорской огласовки: стол, ряд, ещё, курчавый, книга, и, сапоги. 

 

2.5.  Индивидуальные особенности сказителя А. П. Напазакова 

Cказитель А. П. Напазаков родился в поселке Чувашка (Мысковского района, Кемеров-

ской области); образование 7 классов. С 12 лет он слушал сказания от своего дяди. С 1996 по 

2002 гг. мы от него записали пять героических сказаний, которые он исполнил речитативом.   

2.5.1  В героическом сказании «Куба Салгын» реже употребляет слово тедир ‘сказал, 

оказывается’, однако он часто употребляет междометия эккей; эзе: Эккей, Алтын Қурчу 
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қуртийақ ‘Эккей, Алтын Курчу, старушка’; Эзе, Ақ Қаан, таңдаа кӱнде ‘Эзе, Ак Кан, завтра 

(на завтрашний день)’ и т. д. Он также часто употребляет междометие ай: Ай, Алтын Курчу, 

қуртийақ ‘Ай, Алтын Курчу, cтарушка’.  

2.5.2 Индивидуально и употребление А. П. Напазаковым некоторых слов и выражений 

в форме уменьшительно-ласкательных аффиксов -(ы)чақ; -аш: Қара Мӧкке-чек (PN-DIM) 

‘милый Кара Мёкечек’, қазны-чақ (свекровь-DIM) ‘свекровушка’, қарағ-аж-ын (глаза-DIM-

POS3ACC) ‘глазки (видеть)’, мал-ычақ (скот-DIM) ‘скотик’, эд-ичег-и (тело/мясо-DIM-

POSS3) ‘его/её тельце’ (рукопись героического сказания «Куба Салгын»). 

2.5.3 В сказании «Желтая гора, имеющая три очага/три участка земли» А. П. Напазаков 

использовал диалектные (кондомские) формы настоящего времени 3 л. с окончанием -чыр: 

тур-чыр вместо лит. тур-ча ‘стоит’; пилдир-чир вместо лит.: пилдир-ча ‘кажется’; пас чӧр-

чыр вместо лит. пас чӧр-ча ‘ходит’; шапкел одур-чыр вместо лит. шапкел одур-ча ‘ударяет’ 

(рукопись героического сказания «Желтая гора, имеющая три очага/три участка земли»). 

2.5.4 Во всех сказаниях А. П. Напазаков использовал русские заимствования в неадап-

тированном виде, например, существительные и прилагательные: книга, жалоба, карман, 

пьяница, курчавый, слабый. Кроме этого, в текстах встречаются русизмы в виде наречий 

(лучше); междометий (ого, тьфу), устойчивых сочетаний (может быть, как раз) и др.  

Некоторые русизмы сказителем были адаптированы фонетически, а также получили 

шорские падежные окончания: суд-ка (-ка — аффикс направительно-дательного падежа); 

кладовий-да (-да — аффикс местно-временного падежа); команда-ба (-ба — аффикс совме-

стно-орудного падежа); чисел: гармонис-тер (-тер — аффикс мн. ч.); лиц: слава-м (-м — 

поссессивный аффикс 1-го л.ед.ч.).  

Иногда в процессе сказывания происходит взаимозамещение шорских и русских слов, 

или исполнители одно и то же слово могут произнести и по-русски и по-шорски, например, 

А. П. Напазаков продублировал русизм шорским словом: лист-қат.  

 

3. Заключение 
 

Шорские героические сказания отличаются, помимо богатого художественного языка, 

особенной (индивидуальной) лексикой, которой пестрят тексты современного исполнителя.  

В результате изучения (и расшифровки) ряда героических сказаний, записанных 

С. К. Павлючиком, Д. И. Функом и Л. Н. Арбачаковой от пяти шорских сказителей, выясни-

лось, что сказители используют сходные стилистические и коммуникативно-прагматические 

средства. Помимо того, что все они в устном исполнении сохраняют свои диалектные осо-

бенности и используют разговорные стяженные формы, их речь изобилует русскими заимст-

вованиями, а также коммуникативно-прагматическими частицами.  

Основные индивидуальные особенности шорских сказителей мы суммируем в следую-

щем. 

Во-первых, каждого из сказителей отличают особенности их родного диалекта или го-

вора, как лексические, так и грамматические.  

Во-вторых, как уже отмечалось в предыдущих исследованиях (Арбачакова, Рожнова, 

2008; Арбачакова, 2015), для современных сказителей типично использование русских заим-

ствований, либо в шорской огласовке и с шорскими аффиксами (устолға / командаба / 

книғаны ‘на стол / с командой / книгу’), либо в форме, максимально приближенной к рус-

скому оригиналу (правильно, лучше, книга, портной, пьяница, жалоба, лежит, настоящий). 

Распространены и кальки русских фольклорных выражений. Некоторые русизмы настолько 

ассимилировались, что носителями языка они воспринимаются как родные слова (педре 

‘ведро’, парата ‘ворота’, кирлес ‘крыльцо’) (Арбачакова, Рожнова, 2008; Арбачакова, 2015).  

Тексты современных сказителей изобилуют и словами-сорняками, просторечиями, и 

вульгаризмами, воспринятыми из русскоязычной среды (вишь, курвазы ‘курва’, махнашка 
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‘мохнашка’), от которых «уровень эпического исполнительства снижается, нарушается при-

рода героических сказаний» (Арбачакова, Кузьмина, 2011: 71). 

В-третьих, практически все исполнители используют просторечные стяженные фор-

мы глаголов, местоимений, существительных, характерные для разговорной речи: кел, па-

рам, аа, маа вместо келип, парарым, аға, маға ‘придя, пойду, ему, мне’. Такие простореч-

ные усеченные формы являются типичным явлением при устном исполнении фольклорных 

произведений. 

В-четвертых, сказители очень часто используют «любимые» ими коммуникативно-

прагматические частицы, которые в обработанных фольклорных текстах часто опускаются 

их издателями (например: полза; тедир; ноо). 

В-пятых, у каждого исполнителя есть собственная (индивидуальная) лексика, употреб-

ляемая им во время эпического исполнения, помимо предпочтительного использования той 

или иной коммуникативно-прагматической частицы.  

Устный регистр исполнения эпического текста делает особенно проминентным исполь-

зование коммуникативно-прагматических частиц. Они используются сказителями практиче-

ски в каждой строке: тедир ‘cказал, оказывается (по-видимому / очевидно / по всей видимо-

сти)’, изä ‘так оно и есть’, полза ‘а что касается..., а тот..., а этот...’ и т. п. Их достаточно 

сложно перевести на русский язык. Нередко они опускаются при письменном издании ис-

полненного эпоса. 

Каждый из рассмотренных сказителей предпочитает ту или иную частицу при том, что 

практически все они при исполнении используют все вышеупомянутые частицы. 

Эти частицы принадлежат устному регистру исполнения текста, помогая сказителю 

психологически настроиться на дальнейшее исполнение, собраться с мыслями, общаться со 

слушателями и т. п. В то же время они выполняют важные семантические и прагматические 

функции.  

Тедир подчеркивает пересказывательность текста, т. е. ссылается на то, что это текст, 

выражающий особый тип эвиденциональности, а именно фольклорную пересказыватель-

ность, т. е. то, что сам сказитель не являлся непосредственным свидетелем повествуемых со-

бытий. Оно создает определенную дистанцию между эпическим повествованием и самим 

сказителем, который представляет содержание эпоса в опосредованном виде: как говорят, 

насколько я могу судить, по мере моего понимания, насколько я видел или слышал, как оказа-

лось и т. п.;  

Изä подчеркивает верность передачи смысла эпоса и является естественным явлением 

для устного, живого исполнения фольклорных произведений. Поскольку этой частице слож-

но подобрать русский аналог, ее, как и ряд других шорских прагматических частиц, часто 

опускают при издании эпосов и обычно не переводят на русский язык.  

Полза, широко использующееся в шорском языке как частица, маркирующая смену те-

мы высказывания, в эпических текстах может становиться частицей, служащей для выраже-

ния повествовательного стилистического приема саспенс (англ. suspense ‘напряженность, 

неизвестность, напряжение’), помогающего сказителю повысить интерес слушателя к про-

должению текста. С каждым последующим употреблением этого слова напряжение слуша-

телей все нарастает, они с нетерпением ждут ответа на вопрос: Что же случилось далее? 

При том, что эти особенности являются общими для всех представителей современного 

поколения сказителей, конкретный выбор того или иного полнозначного слова, его формы 

или прагматической частицы являются индивидуальными для каждого из сказителей. По 

этим «собственным» сказительским словоупотреблениям и предпочтениям, как по почерку, 

можно определить личность кайчи, так как они индивидуальны и неповторимы для каждого 

из них. Кроме этого, по некоторым словам можно предположить, в каком настроении во 

время исполнения находился сказитель, как он общался со слушателями. Сохранение в ходе 

расшифровки аудиозаписей индивидуальных слов и произношений дополнительно подчер-
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кивает изустную природу произведения, показывает формы общения сказителя со слушате-

лями и говорит о достоверности расшифровки. 
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INDIVIDUAL LINGUISTIC PECULIARITIES OF A STORYTELLER 
(THE CASE OF SHOR HEROIC EPIC STORIES’ RECORDINGS) 

 

This article deals with individual peculiarities of word usage by Shor storytellers (qaychi’s). We 

have analyzed (and, partially, deciphered) a row of manuscripts of Shor heroic epic stories and 

delineated some linguistic features typical for a certain storyteller.  

Storytellers use similar or identical stylistic devices and communicative and pragmatic means. 

Firstly, each storyteller preserves the features of his or her dialect or subdialect, both lexical and 

grammatical ones. Secondly, modern storytellers widely use Russian borrowings as global or partial 

copies. Thirdly, practically all storytellers use typical for the spoken language contracted forms of 

verbs, verbal forms, pronouns and nouns. Fourthly, storytellers abundantly use communicative and 

pragmatic particles of their choice. Such particles are difficult for translation into Russian; they are of-

ten omitted in written editions of epic texts (e. g. polza, tedir, noo, etc.). Fifthly, each storyteller has its 

own individual expressions and words.  

The oral register of telling an epic story makes the use of communicative and pragmatic particles 

especially prominent. Each storyteller has his or her preferred particles used most often, although, of 

course, all particles can be used by any storyteller. Such particles help the storyteller to collect his or 

her thoughts, to communicate with the listeners, etc.; moreover, they fulfill very important semantic 

and pragmatic functions:  

Tedir stresses the hearsay evidentiality of epic texts or a certain distance of the speaker to the nar-

rated events meaning ‘as one says, as people say, as far as I can judge, as far as I could understand, it 

has appeared (to me), etc.’ Izä in epic texts stresses the adequacy of a narration. Polza is used in Shor 

as a particle marking switch reference (as for …); in epics, it is a particle serving as a stylistic device 

suspense, and helping to raise the interest of the listeners in the continuation of the story.  

Even if these features are common to all storytellers whose epic texts we have analyzed, their 

choices of a certain word, expression or form are individual. Certain words and peculiarities of their 

usage indicate the personality of a storyteller, similar to his typical handwriting; both of them are indi-

vidual and unique. Moreover, some usages give a clue to the emotions and the state of mind of the 

qaychi during his performance. 

 

Key words: the Shor language, vocabulary, heroic epic story, storyteller, individual word usage, 

communicative and pragmatic particles, audio recording. 

 

References: 
 

Arbachakova L. N. Osobennosti epicheskogo ispolnenija A. P. Napazakova [Peculiarities of epic story telling by 
A. P. Napazakov] // Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology. Tomsk, 2017. Vol. 2 (16). P. 51–55. 
Arbachakova L. N. Rolevye funktcii qaychi v shorskix geroicheskix skazanijax [Roles of qaychi in Shor heroic epic sto-
ries] // Gumanitarnye nauki v Sibiri. Novosibirsk, 2003. Vol. 3. P. 92–95. 
Arbachakova L. N. Russkie zaimstvovaniya v shorskom epose [Russian borrowings in Shor epics] // Alkïš bitik. Scripta 
in honorem D. M. Nasilov. Sbornik statey k 80-letiyu D. M. Nasilovа / Editors: Е. А. Оganova et al. Moscow: Izdatel’stvo 
МBА, 2015. P. 66–71. 
Arbachakova L. N., Kuz’mina E. N. Shorskiy epos: priznaki ugasaniya traditsii // Yazyki i folklor korennykh narodov 
Sibiri. [Shor epics: the signs of dying away of traditions // Languages and folklore of indigenous peoples of Siberia] 
Novosibirsk. 2014. P. 68–72. 



 Арбачакова Л. Н., Невская И. А. Индивидуальные особенности языка сказителя …  

 

— 31 — 

Arbachakova L. N., Rоzhnova S. P. Rusizmy v shorskikh fol’klornykh tekstakh [Russian borrowings in Shor folklore 
texts] // Traditsii i innovatsii v sovremennom fol’klore narodov Sibiri. [Russisms in Shor folklore texts] / Chief editor: 
G. E. Soldatova. Novosibirsk: Izd-vo «Аrta», 2008. P. 63–70.  
Chafe W. & Nichols J. (eds.). Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology. [Advances in Discourse Processes. 
Volume XX]. Norwood, New Jersey: Praeger, 1986. 360 с. 
DeLancey S. Mirativity: New vs Assimilated Knowledge as a Semantic and Grammatical Category // Linguistic Typology. 
Volume 1.1. 1997. P. 33–52.  
Iskhakova H. F., Nasilov D. M., Nevskaya I. A., Shentsova I. V. Evidentsional’nost’ v tyurkskikh yazykakh [Evidentiality 
in Turkic languages] // Evidentsional’nost’ v yazykakh Evropy i Azii / Editor: Khrakovskiy V. S. Sankt-Petersburg: Nauka, 
2007. P. 469–519. 
Johanson L. & Utas B. (eds.). Evidentials: Turkic, Iranian and neighboring languages. (Empirical approaches to lan-
guage typology. Volume 24). Berlin, New York: Mouton de Cruyter, 2000. 
Johanson L. Turkic indirectives // Johanson, L. & Utas, B. (eds.). Evidentials: Turkic, Iranian and neighboring lan-
guages. (Empirical approaches to language typology. Volume 24). Berlin, New York: Mouton de Cruyter, 2000. P. 61-89. 
Kazagacheva Z. S. Altayskie geroicheskie skazaniya «Ochy-Bala», «Kan-Altyn». (Aspekty tekstologii i perevoda) [The 
Аltaj heroic epic stories «Оchy-Bala», «Каn-Аltyn» (Aspects of textual criticism and translation)]. Gorno-Аltajsk, 2002. 
352 p. 
Nevskaya I. A. Evidentials, indirectives and miratives in Shor // Scholarly depth and accuracy. A Festschrift to Lars 
Johanson / Eds: Demir, N. & Turan, F. Ankara: Grafiker, 2002. P. 307–323. 
ShGS 1998& Shorskie geroicheskie skazaniya. Kan-Pergen. Altyn-Syryk [Shor heroic epic stories. Kan-Pergen. Altyn-
Syryk. Introductory article, preparation of poetic text, translation, commentary by A.I. Chudoyakov; musicological article 
and preparation of musical text by R. B. Nazarenko]. (Seria Pamyatniki folklora narodov Sibiri i Dalnego Vostoka [Series 
Monuments of folklore of the peoples of Siberia and the Far East]). Moskva, Novosibirsk: Nauka, 1998. Vol. 17. 463 p. 
SShK 2014: Skazaniya shorskogo kaichi V. E. Tannagasheva / Otvetstvennyi redactor E. N. Kusmina [Epic stories told 
by the Shor kaychi V. E. Tannagashev / Chief Editor E. N. Kuzmina] Novosibirsk: RITs NGU, 2014. 318 p. 
 

Sources of examples: 
 

Manuscripts of Shor heroic epic texts 
«Meret sar аttyg Meret Oоlak» [«Meret Olak, having a magic/wonderful horse»]. Recorded in 1984 (?) by Pavlyuchik 
from K. I. Turushpanov; deciphering of the audio tape by L. N. Arbachakova // Archive of the Sector of Folklore of the 
Peoples of Siberia, Institute of Philology, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. — Fond of 
L. N. Arbachakova. — (2534 lines). (In Shor and Russian). 
«Üsh ochuktyg saryg taiga» [«The yellow mountain with three fireplaces»]. Recorded in January 2002 by 
L. N. Аrbachakova from А. P. Napazakov. Archive of the Sector of Folklore of the Peoples of Siberia, Institute of Philolo-
gy, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Fond of L. N. Аrbachakova). (In Shor). 
«Аltyn Kan» [«Аltyn Kaan»]. Recorded in 1996 by L. N. Arbachakova from A. V. Ryzhkin // Archive of the Sector of Folk-
lore of the Peoples of Siberia, Institute of Philology, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. — Fond of 
L. N. Arbachakova, 2 audiotapes, inventory numbers: 12.148; 12.148). (In Shor).  
«Аlyp Chekkatyj» [«Аlyp Chekkatyy»]. Recorded in 1980(?) by D. A. Funk from M. E. Tokmagasheva // Home archive of 
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С. С. Буторин 
 

ПРЕДИКАТИВНАЯ КАЧЕСТВЕННОСТЬ В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ:  
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются основные разновидности семантической категории качественно-

сти, в частности, субкатегория предикативной качественности и языковые способы ее выраже-

ния с позиций функциональной грамматики. Показано, что в кетском языке выделяются три 

типа предикативной качественности: адъективно-предикативная, субстантивно-предикативная 

и глагольно-предикативная. 

Адъективно-предикативная качественность выражается адъективными предикатами (как 

правило, прилагательными); субстантивно-предикативная — предикатами-существительными, 

которые являются ядром составного именного сказуемого и определяются прилагательными; 

глагольно-предикативная — предикатами, представленными спрягаемыми глагольными фор-

мами. Определен основной инвентарь языковых средств, образующих качественные предика-

ты: непроизводные качественные прилагательные; производные относительные прилагатель-

ные, оформленные словообразовательным суффиксом =ту; каритивные прилагательные; не-

глагольные субстантивные предикаты, выражающие субстантивно-предикативную качествен-

ность; причастия или инфинитивы; субстантивированные комплексные модификаторы; слож-

нопроизводные прилагательные, оформленные суффиксом производных прилагательных =ту. 

В статье проанализированы неглагольные средства выражения предикативной качественности, 

т. е. предикаты, имеющие в качестве главного компонента слово, которое не принадлежит 

классу полнозначных глаголов, вне зависимости от того, содержится ли в составе сказуемого 

глагол-связка. Выявлены две ведущие стратегии кодирования качественных предикатов: лич-

ная стратегия, которая заключается в оформлении ядра неглагольного предиката показателями 

согласования с подлежащим по категориям лица, числа и класса (рода), и неличная стратегия, 

предполагающая использование суффикса =сʹ (ед. ч.) ~ =сʹ=ин (множ. ч.), допускающего со-

гласование с подлежащим только по категории числа. Показано, что имеются некоторые случаи 

альтернативного кодирования неглагольных качественных предикатов посредством либо лич-

ной, либо неличной стратегии кодирования. Приводятся аргументы, подтверждающие, что 

грамматическая категория степеней сравнения у кетских качественных прилагательных отсут-

ствует. Компаратив и суперлатив выражаются синтаксическими конструкциями, образованны-

ми на базе адъективных качественных предикатов.  

 
Ключевые слова: категория качественности, предикативная качественность, неглаголь-

ные качественные предикаты, личная и неличная стратегия кодирования, прилагательное, 

сравнительные и суперлативные синтаксические конструкции. 

 

Целью статьи является выявление инвентаря языковых средств выражения предикатив-

ной качественности в кетском языке с позиций функциональной грамматики.  

Предикативная качественность является одним из центров функционально-

семантического поля (ФСП), базирующегося на семантической категории качественности. 

ФСП качественности представляет собой группировку разноуровневых языковых средств, 

взаимодействующих на основе общности квалитативных функций. Это поле расщепляется на 

два центра: атрибутивный и предикативный. Допустимо включение в сферу качественности 

категории компаративности, объединяющей собственно качественность, т. е. качественность 

без указания семантического признака степени качества, и компаративность, т. е. качествен-

ность с указанием данного признака (Бондарко, 1996: 5–6). 
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Предикативная качественность 
 

Предикативная качественность – это качественность, эксплицитно выраженная в пре-

дикате, т. е. качественная характеристика субъекта в субъектно-предикатной ситуации «но-

ситель свойства – свойство» (Воейкова, Пупынин, 1996: 55–56). 

В зависимости от морфологического характера средств выражения выделяются три  

типа качественности: 1) адъективно-предикативная (с предикатами-прилагательными); 

2) субстантивно-предикативная (с предикатами-существительными, являющимися ядром со-

ставного именного сказуемого и определяемыми прилагательными); 3) глагольная качест-

венность (с предикатами, содержащими спрягаемые глагольные формы) [см. (Воейкова, Пу-

пынин, 1996: 56, 61)]. Кетские примеры приведены ниже: 

 

(1) бу  тон   л’о:ң-ду
1
. 

      он  такой  ловкий-PPRED.3.SG.M 

      ‘Он такой ловкий’ (Дульзон, 1972а: 12); 

 

(2) ки:м   ад обиlде   киты:й  γет. 

      Тогда  я был.COP.SG  молодой человек 

      ‘Тогда я был молодым человеком’ (Дульзон, 1972а: 116); 

 

(3) дæ-сˊулˊæj-бо-к-сˊ-а.  

      SNP-краснеть.KERNROOT-AP:II-DET-PRS-KERNVRBL 

      ‘(я) краснею’ (Крейнович, 1968в: 77). 

 

В данной работе главным образом рассматриваются неглагольные средства выражения 

адъективно-предикативной качественности.  

Под неглагольным сказуемым (предикатом), вслед за К. Хенгевельдом, будем пони-

мать сказуемое, в котором главным компонентом является слово, не принадлежащее классу 

полнозначных глаголов, вне зависимости от того, содержится ли в составе сказуемого гла-

гол-связка (Hengeveld, 1992: 26). 

Прежде, чем мы приведем примеры языкового выражения разновидностей качествен-

ных характеристик объектов, укажем, что в кетском языке отмечены две ведущие стратегии 

кодирования предикативной качественности: личная (лично-предикативная) и неличная 

(см. раздел «Стратегии кодирования неглагольных предикатов»). 

Выделены следующие средства выражения ядра неглагольного качественного предика-

та в кетском языке: 

 

 

 

 

                                                           
1 Примеры приводятся в авторской записи, при этом в ряде случаев пришлось применить некоторое упрощение 
и унификацию используемых фонетических символов (например, опущены символы, обозначающие тоны, уни-
фицированы (по фонетической системе Е. А. Крейновича) транскрипционные знаки, используемые в системах 
Е. А. Крейновича и А. П. Дульзона). Таблица соответствия фонетических знаков некоторых систем приведена в 
(Иванов (ред.), 1969: 284–285). Следует обратить внимание читателя на то, что в кетологической литературе 
отсутствует унифицированная система транскрипции: ряд исследователей используют систему на основе лати-
ницы, другие же — на основе кириллицы, причем как у первых, так и у последних отсутствует единая унифици-
рованная транскрипционная система.  
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4. Непроизводное качественное прилагательное + личный показатель (4а) или не-

личный показатель (4б):  

(4а) бу  тон   л’о:ң-ду. 

        он  такой  ловкий-PPRED.3.SG.M 

        ‘Он такой ловкий’ (Дульзон, 1972а: 12); 

(4б) кида  боˊлʹбä  синˊ-сˊ. 

        этот гриб  гнилой-NPRED 

        ‘Этот гриб гнилой’ (Бибикова, 1971: 16).  

 

5. Производное относительное прилагательное, оформленное словообразователь-

ным суффиксом =ту + личный (5а) либо неличный (5б) показатель:  

(5а) ап   дил’   kа:оYон а:нгунг-ту –дъ. 

        мой ребенок вырос  умный-DER-PPED.3.SG.M 

        ‘Мой ребенок вырос большой, умный (и он умный — С.Б.)’ (Дульзон, 1972а: 64); 

(5б) буӊнаӊта доӊ қъ
о
:т,  

        ынаӊ ки:м-ту-с-ин. 

        двое жена-DER-NPRED-PL 

        ‘У них (было) трое сыновей, двое (были) женаты» [СНСС-4: 66]. 

 

6. Каритивное прилагательное + неличный показатель: 

(6) bu kul’-an’-s’. 

      он борода-CAR-NPRED 

      ‘Он безбородый (без бороды)’ (Werner, 1997: 120). 

 

7. Субстантивированное причастие или инфинитив + неличный показатель: 

(7) а-банг  илбет    сафак-ънг,   хусей  

      я-DAT рваный.PTCP.NP сапог-PL  один 

      илбет -си   динамас бън о:н 

      рваный.PTCP-NPRED второй  не  много 

      илбет-си. 

      рваный.PTCP-NPRED 

      ‘У меня рваные сапоги: один сапог рваный, другой тоже немного рваный’ [Дульзон,  

      1972б: 181]. 

 

8. Субстантивированные комплексные модификаторы. Допустимо альтернативное 

кодирование с использованием либо неличной (8а), либо личной стратегии кодирования 

предиката (8б): 

(8а) k r  keˀt   qáddòq hól-àŋ-búl-àŋ-s. 

       This  man  very  short-PL-leg-PL-NPRED 

       ‘This man is (a) very short-legged (one)’. 

       ‘Этот мужчина очень коротконогий (мужчина)’ (Vajda, 2004: 39); 

(8б) k -r  keˀt   qáddòq  hól-àŋ-búl-àŋ-du. 

       This  man  very  short-PL-leg-PL-PPRED 

       ‘This man is very short-legged’. 

       ‘Этот мужчина очень коротконогий (мужчина)’ [перевод мой — С. Б.] (Vajda, 2004:  

       39). 

 

Предикаты, входящие в предикативное ядро, можно отнести к номинализованным сло-

жениям (составным модификаторам), опорным словом которых является существительное, 

связанное атрибутивными отношениями с первым компонентом, выраженным прилагатель-
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ным. Подобные модификаторы представляют собой аналоги русских сложных прилагатель-

ных типа длинногий, длинноволосый и т. д. Причем оба компонента представляют собой не 

просто основы прилагательного и опорного существительного, а словоформы, которые могут 

оформляться показателем множественного числа. При этом номинализованные сложения не 

содержат ни соединительного элемента, ни суффикса прилагательных, как это имеет место в 

русском языке [см. (Русская грамматика, 1980: 318)]. Следует отметить, что зафиксированы 

лишь отдельные примеры использования субстантивированных комплексных модификато-

ров в предикативной функции, что не позволяет оценить их функциональную нагрузку. 

 

9. Сложнопроизводное прилагательное (составной модификатор), оформленное 

суффиксом производных прилагательных =ту + неличный показатель (Бибикова, 1971: 

17): 

(9) туре  лыːтис  сек-таҕ-ан-туː-сˊа. 

      та  чертовка четыре-палец-PL-DER-NPRED 

      ‘Та чертовка четырехпалая’ (Бибикова, 1971: 17). 

 

Стратегии кодирования неглагольных предикатов 
 

Как показало исследование, неглагольные качественные предикаты в кетском языке ха-

рактеризуются наличием двух стратегий кодирования: личная (лично-предикативная) и не-

личная. 

 

Личная стратегия 

Личная стратегия кодирования неглагольных предикатов предполагает оформление 

предиката лично-числовыми согласовательными показателями (таблица 1). Как уже отмеча-

лось в научной литературе, данная маркировка присуща всем енисейским языкам [Крюкова, 

2005: 12]. 

Посредством личных суффиксальных показателей качественные предикаты согласуют-

ся с подлежащим — носителем признака по категориям лица, числа и класса (в 3-м лице 

ед. ч.). 
Таблица 1. Личные суффиксы2 

 
Лицо Единств. число Множеств. число 

1-е ди/ри/ти даӊ/дʌӊ/рʹаӊ/таӊ/дæӊ 

2-е ку/гу/γу каӊ/кʌӊ/гаӊ/γаӊ/кæӊ 

3-е мужск. кл ду/ру/ду)дъ аӊ/jаӊ /(j)æӊ 

      женск. кл. да/(ра/та) аӊ/jаӊ /jaӊ/(j)æӊ  

      вещн. кл. ам/æм ам/æм 

 

Отметим, что во множ. ч. мужской и женский классы не противопоставлены: в обоих 

случаях используется показатель =аӊ, а при подлежащем, выраженном существительным 

вещного класса, согласование по числу отсутствует: один и тот же показатель ам/æм исполь-

зуется как в ед. ч., так и во множ. ч. 

Ядро качественного предиката, оформленного личными показателями, может быть вы-

ражено: непроизводным качественным прилагательным [см. приведенные выше примеры 

(4а)], производным относительным прилагательным (5а), субстантивированным комплекс-

ным модификатором (8б). 

                                                           
2 В в таблице 1 приведены варианты фонетической записи у разных авторов [см. (Дульзон, 1968: 26-81; Крейно-
вич, 1968б: 459; Werner, 1997: 305)]. 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 3 (29)  

 

— 36 — 

Неглагольные предикаты, оформленные как личными, так и неличными субстантивно-

заместительными показателями, могут в зависимости от контекста недифференцированно 

выражать презентную или претеритальную перспективу. Иными словами, могут интерпрети-

роваться как формы настоящего или прошедшего времени, например aqta-m ‘хорошо/было 

хорошо’ (Werner, 1997: 305; Vajda, 2004: 85). При дифференцированном обозначении при-

знака в претеритальной перспективе к предикату присоединяется связочный компонент 

обылˊда (ед. ч.)/обыл’де=н (мн. ч): 

 

(10) kорес  уос’   обил’да. 

       Вчера  теплый быть.COP PAST 

       ‘Вчера тепло было’ (Дульзон, 1972а: 66). 

 

При использовании связочного компонента в прошедшем времени качественный пре-

дикат утрачивает лично-предикативное оформление. На несовместимость лично-числовых 

показателей со связочным компонентом уже указывалось, например, ад оң-ди ‘я здоров’ — 

ад оң обил’да ‘я здоров был’ (Валл, Канакин, 1990: 82). 

Факт взаимоисключения лично-предикативных суффиксов и вспомогательного компо-

нента в прошедшем времени позволяет считать данный компонент связкой. Отмечается, что 

согласовательные лично-предикативные показатели также заменяют связку ‘быть’ (Werner, 

1997: 305). Невозможность одновременного использования в прошедшем времени рассмат-

риваемых показателей подтверждает связочный статус как лично-предикативных аффиксов, 

так и компонента овыл’да/овыл’ден, так как оформление одного и того же предиката двумя 

связочными компонентами является избыточным и поэтому исключается.  

Будущее время неглагольного качественного предиката выражается таким же образом, 

как и в глагольном сказуемом — посредством препозитивной частицы ас’/ас’н. В отличие от 

прошедшего времени, где при введении связи овыл’да/овыл’ден лично-предикативные пока-

затели не используются, при использовании частицы ас’/ас’н эти показатели сохраняются. 

Например: 

 

(11) ар’   ас’н   ақтæ-ри. 

        я  FUT  хороший-PRED.1.SG 

        ‘Я буду хороший’ (Крейнович, 1969: 23). Ср. настоящее время: 

 

(12) ар’   ақтæ-ри. 

        я  хороший-PPRED.1.SG 

        ‘Я хороший’ (Крейнович, 1969: 23).  

 

Частица ас’/ас’н не является связкой (в противоположность связке обылˊда 

(ед. ч.)/обыл’де=н (мн. ч)), так как она выступает стандартным средством выражения бу-

дущего времени как при неглагольном, так и при глагольном сказуемом. Наличие связки 

при глагольном сказуемом исключается. Пример использования ас’/ас’н при глагольном 

сказуемом: 

 

(13) ад   ас’   ди-б-бет. 

        я  FUT    AP:I-AP:III.3.N-делать. KERNROOT 

        ‘Я сделаю (это)’ (Дульзон, 1968: 572). 

 

Неличная стратегия 

Неличная стратегия кодирования предикативной качественности может быть выражена 

предикатами, оформлен ыми неличным суффиксом =сˊ (ед. ч.)/=сˊ=ин (множ. ч.), который, в 
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отличие от лично-предикативных показателей, не согласуется с подлежащим по лицу и клас-

су. Согласование возможно лишь по числу. 

Предикаты, оформленные неличным суффиксом, имеют в качестве ядра непроизводные 

прилагательные (4б), прилагательные, оформленные суффиксом прилагательных =ту (5б), 

каритивные прилагательные, (6) причастия/инфинитивы (7), субстантивированные ком-

плексные модификаторы (8а), сложнопроизводные прилагательные (составные модификато-

ры), оформленные суффиксом =ту (9). 

Неличный суффикс является полифункциональным. Вследствие этого семантика суф-

фикса не находит однозначной интерпретации [см. (Werner, 1997: 119–122)]. Исследователи 

относят его то к суффиксам образования предикативных прилагательных от слов других час-

тей речи (Дульзон, 1968: 96–100); то к нелично-предикативным суффиксам [см., например: 

(Werner, 1997: 120–123, 305, 308)]; то к суффиксам, образующим номинализации [см. (Vajda, 

2004: 39–40, 84); Georg, 2007: 122–124)]. По мнению Е. А. Крейновича, данный суффикс 

«представляет собой местоименный показатель, замещающий собой любое определяемое 

имя существительное: болʹсʹ ‘толстый’ (тот, который толстый), ср. болʹ кʹэт ‘толстый чело-

век’… », посредством которого от существительных, прилагательных, форм глаголов изъя-

вительного наклонения и наречий образуются субстантивированные прилагательные и при-

частия. В атрибутивной функции субстантивированные прилагательные не используются 

(Крейнович, 1968б: 459). Заместительную функцию можно проиллюстрировать следующим 

высказыванием: 

 

(14) он   с’ен   кан  kодангсʹеветин туом-анг-сʹ-ин. 

       семь оленей  пусть  поймают  черный-PL-NPRED-PL 

       ‘Семь оленей пусть поймают черных [оленей]’ (Дульзон, 1964: 192). 

 

В данной работе рассматриваемый суффикс, вслед за Е. А. Крейновичем, интерпрети-

руется как субстантивирующий показатель, а его функция определяется как функция заме-

щения ранее упомянутого или подразумеваемого существительного. В составе неглагольного 

качественного предиката данный суффикс является субстантивно-заместительным суффик-

сом и замещает имя подлежащего, характеризующегося определенным качеством. 

 

Альтернативное кодирование 
 

Некоторые разновидности качественных неглагольных предикатов допускают альтер-

нативное, взаимообратимое кодирование: лично-предикативное и неличное (Vajda, 2004: 84; 

Georg, 2007: 139) 

С. Георг отмечает, что эти две техники взаимозаменяемы, однако отмечена тенденция, 

состоящая в том, что лично-предикативное оформление подчеркивает преходящий, времен-

ный признак, а неличное (в терминологии С. Георга — номинализации) — неизменный, по-

стоянный признак. Однако данное противопоставление справедливо лишь в настоящем вре-

мени (Georg, 2007: 139). Требуется дополнительная аргументация предлагаемой интерпрета-

ции [см. (15) и (16)]. К сожалению, цитируемые авторы приводят лишь единичные примеры, 

которые не позволяют сделать какие-либо окончательные выводы относительно их функ-

циональной дифференциации. 

 

(15) túde  t  b   sél-du. 

       this   dog  bad-PR3SG 

       ‘Эта собака плохая (она не всегда такая)’ [перевод мой — С. Б.]; 
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(16) túde  t     sēl-s. 

       this   dog  bad-NM 

       ‘Эта собака плохая (собака)’ (Georg, 2007: 139). 

 

Компаративные конструкции 
 

В качестве семантической основы компаративности выступает количественная оценка 

меры (интенсивности признака) признака.  

Выделяют три элемента компаративной ситуации: «1) предмет (собственно предмет, 

лицо, ситуация), который сравнивается; — первый компарат, объект сравнения; 2) то, с чем 

он сравнивается, — второй компарат, стандарт или эталон сравнения; 3) выбранный аспект 

сравнения — их общий признак, обозначаемый в данном случае формами степеней сравне-

ния» (Князев, 1996: 130). Компаративность, как и основная качественность, может быть ат-

рибутивной и предикативной. В кетском языке атрибутивные прилагательные не имеют 

морфологически выраженной грамматической категории степеней сравнения (сравнительной 

и превосходной). Степень проявления признака выражается лексически, в основном посред-

ством наречий степени, например: қаддʌқ, қæ ‘очень’, болʹа ‘более’ (< русск. ‘более’) и неко-

торых других [см. и ср.: (Werner, 1997: 124; Vajda, 2004: 38)], например:  

 

(17) ти:к kаддъ
о
k  hоγ-ам. 

        снег очень  глубокий-PP.3.N 

        ‘Снег очень глубокий’ (Дульзон, 1972а: 13). 

 

Единственным морфологическим средством выражения степени проявления свойства, 

качества является  суффикс =ла. 

Заметим, что в литературе этот суффикс не находит однозначной трактовки. На неод-

нозначность определения функций данного аффикса указывал Г. К. Вернер (Werner, 1997: 

124). Суффикс рассматривается то как суффикс, выражающий усиление качества (Дульзон, 

1964: 96), то как суффикс со значением деминутивности, т. е. ослабленности признака (Би-

бикова, 1971: 6). 

На наш взгляд, этот суффикс является средством выражения семантической категории 

интенсивности и характеризует абсолютную интенсивность проявления признака предмета 

без сравнения со степенью проявления этого признака у других предметов данного класса. 

Суффикс =ла имеет аттенуативно-сравнительное значение, т. е. значение смягченной, уме-

ренной степени проявления признака типа русск. ‘похуже’, ‘подлиннее’ и т. д. [см. (Мельчук, 

1998: 99–100, 117)]. Например: қа=ла ‘большеватый’ (қа ‘большой’), с’ел’=ла ‘плоховатый’ 

(с’ел’ ‘плохой’), угди=ла ‘длинноватый’ (угди ‘длинный’) и т. д. В связи с тем, что кетский 

язык относится к языкам, находящимся в стадии затухания коммуникативного функциони-

рования, статистические данные по частотности использования данного суффикса не могут 

быть получены. 

Сравнение степени проявления качественного признака выражается в кетском языке 

синтаксически: посредством компаративных и суперлативных синтаксических конструкций, 

имеющих сходные синтаксические структуры, включающие адъективный качественный пре-

дикат. Первый компарат (объект сравнения) выражается именем или местоимением в абсо-

лютном падеже. Второй компарат (то, с чем сравнивается первый компарат) выражается 

именем существительным или местоимением в аблативе (показатели даӊалʹ ~ диӊалʹ ~ наӊалʹ 

~ далʹ ~ дилʹ, отражающие число и класс оформляемых ими существительных). Выбранный 

аспект сравнения выражается адъективным качественным предикатом, оформленным лично-

предикативными показателями, реже неличными.  
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Критерием дифференциации компаратива [см. примеры (18) и (19)] и суперлатива яв-

ляется языковой способ выражения и семантическая характеристика эталона сравнения. В 

суперлативных конструкциях [ пример (20)], как правило, используется местоимение-

существительное был’да ‘все’, которое имеет нереференциальный характер и соотносится не 

с конкретным референтом, а с некоторым неединичным множеством предметов или явлений 

(Князев, 1996: 136). 

 

(18) аб   бисʹеп       kим-диl    hиːтим-ду.  

        мой брат.СI.ABS     жена.CII-ABL.SG.F маленький-PPRED.3.SG.M 

        ‘Мой брат меньше своей жены’ (Дульзон, 1964: 96). 

 

(19) бу    аб -ил’   hонен -да.  

       Она.CI.ABS я.GEN.CII-ABL маленький- PPRED.3.SG.F 

       ‘Она моложе меня’ (Дульзон, 1972а: 75). 

 

(20) бу    был’да-наӊал’   ақте -да.  

       она.CI.ABS все-ABL.3.PL.ANIM  хороший-PPRED.3.SG.F 

       ‘Она всех красивее’ (Дульзон, 1972а: 54). 

 

Отнесение конструкций типа (18) к суперлативным отмечено С. Георгом (Georg, 2007: 

140). Однако Г. К. Вернер отмечает, что противопоставление компаратива и суперлатива в 

кетском отсутствует (Werner, 1997: 124).  

Допустимо использование субстантивного качественного предиката в качестве аспекта 

сравнения: 

 

(21) qùd b  lda-naŋal qà áqta   s. 

       pike all-ABLpl big good fish 

       ‘Pike is the best fish’ 

       ‘Щука самая наилучшая рыба [самая очень хорошая рыба]’ [перевод мой — С. Б.]  

       (Georg, 2007: 140). 

 

Таким образом, морфологически выраженная грамматическая категория степеней срав-

нения у кетских качественных прилагательных отсутствует. Компаратив и суперлатив выра-

жаются синтаксическими конструкциями, образованными преимущественно на базе преди-

кативных качественных предикатов. 

 

Заключение 
 

В кетском языке, как и во многих других языках, представлены основные разновидно-

сти предикативной семантической категории качественности: адъективно-предикативная, 

субстантивно-предикативная и глагольно-предикативная.  

Объектом исследования в данной статье явились неглагольные средства выражения 

главным образом адъективно-предикативной качественности, т. е. неглагольные предикаты, 

в которых главным компонентом является слово, не принадлежащее классу полнозначных 

глаголов, вне зависимости от того, содержится ли в составе сказуемого глагол-связка. 

Определен основной инвентарь языковых средств, образующих неглагольные качест-

венные предикаты: 1) непроизводное качественное прилагательное; 2) производное относи-

тельное прилагательное, оформленное словообразовательным суффиксом =ту; 3) каритив-

ное прилагательное; 4) неглагольный субстантивный качественный предикат; 5) субстанти-

вированное причастие или инфинитив; 6) субстантивированный комплексный модификатор; 
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7) составной модификатор, представляющий собой сложнопроизводное прилагательное, 

оформленное суффиксом  =ту. 

Выявлены две основные стратегии кодирования неглагольных качественных предика-

тов: 1) оформление предикатов личными (лично-числовыми согласовательными) показате-

лями или 2) неличным показателем =сʹ (ед.ч.)/=сʹ=ин (множ. ч.). Приводятся аргументы в 

пользу наличия у лично-числовых согласовательных показателей и у вспомогательного ком-

понента прошедшего всремени обылˊда (ед. ч./ (мн. ч) функции связки. 

Грамматическая категория степеней сравнения у кетских качественных прилагательных 

отсутствует. Компаратив и суперлатив выражаются синтаксическими конструкциями, обра-

зованными преимущественно на базе адъективно-предикативных качественных предикатов, 

оформленных лично-числовыми предикативными суффиксами, реже — неличным показате-

лем. В компаративных и суперлативных синтаксических конструкциях объект сравнения вы-

ражается именем или местоимением в абсолютном падеже; то, с чем сравнивается объект 

сравнения (эталон сравнения), выражается именем существительным или местоимением в 

аблативе (показатели даӊалʹ ~ диӊалʹ ~ наӊалʹ ~ далʹ ~ дилʹ). В отличие от компаративных 

конструкций в суперлативных в качестве эталона сравнения используется нереферентное ме-

стоимение ‘былʹда’ ‘все’. Выбранный аспект сравнения выражается адъективным качествен-

ным предикатом, оформленным лично-числовыми предикативными показателями.  

 

Условные обозначения при морфологическом глоссировании 
 

1, 2, 3 — 1-е, 2-е и 3-е лицо соответственно; ABS — абсолютный падеж; ANIM — показатель мужск. и женск. 
классов множ. ч.; AP:I — первая согласовательная позиция (позиция согласования с первым актантом — подле-
жащим ряда одноместных и двухместных предикатов; AP:II — вторая согласовательная позиция (позиция согла-
сования с первым актантом — подлежащим ряда одноместных предикатов и вторым актантом — прямым до-
полнение двухместных предикатов); AP:III — третья  согласовательная позиция: позиция согласования со вто-
рым актантом — прямым дополнением — двуместных  двухместных предикатов; CI — первый компарат (объект 
сравнения); CII — второй компарат (эталон сравнения); CAR — каритивный показатель; COPPAST — связка про-
шедшего времени; DAT — дательный падеж; DER — деривационный (словообразовательный) аффикс; DET — 
детерминатив: — субморф, т. е. морфема, утратившая свое значение и не поддающаяcя этимологизации; ис-
пользуется вне зависимости; F — женский класс; FUT — частица будущего времени; KERNROOT — ядро-корень; 
KERNVRBL — ядро-вербализатор (словообразовательный компонент); M — мужской класс; N — вещный; (неоду-
шевленный) класс; PL — множественное число; POS — посессивный показатель; NPRED — неличный показа-
тель при неглагольном предикате; PP — постпозиционная частица со значение предназначения, цели [см. 
(Крейнович, 1969: 70)]; PPRED — лично-предикативный показатель; PRS — настоящее время; PST — прошед-
шее время; PTCP — причастие/инфинитив; SNP — безличный субъектный показатель SG — единственное число. 
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PREDICATIVE QUALITATIVENESS CATEGORY IN KET: LANGUAGE MEANS OF EXPRESSING IT 

 

The paper deals with the basic types of qualitativeness category particularly predicative 

qualitativeness and the language means of expressing it from the standpoint of functional grammar ap-

proach. It is shown that three types of predicative qualitativeness are identified in Ket. These are ad-

jective-predicative, substantive-predicative and verbal-predicative ones. Adjective-predicative 

qualitativeness is expressed by adjective predicates, substantive-predicative qualitativeness — by 

compound nominal predicates and verbal-predicative qualitativeness — by predicates including finite 

conjugated verb forms. The basic inventory of language means forming predicative qualitative predi-

cates is identified. The inventory includes underived qualitative adjectives, derived relative adjectives 

formed by means of the derivative suffix =ту, caritive adjectives, nonverbal substantive predicates 

denoting substantive-predicative qualitativeness; participles or infinitives; substativized complex mod-

ifiers; compound adjectives derived by means of the suffix =ту forming adjectives. The paper analyz-

es non-verbal means of denoting predicative qualitativeness, i.e. the predicates having as a head a 

word which doesn’t belong to the class of autosemantic verbs irrespective of the fact whether there is a 

verbal copula in the predicate structure. Two principal strategies of coding qualitative predicates have 

been identified including a person and number coding strategy which involves marking the non-verbal 
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predicate by the affixes showing agreement with the subject of the qualitative construction in the cate-

gories of person, number and class (gender) and non-personal coding strategy implying the use of the 

suffix =сʹ (singular) — =сʹ=ин (plural) which allows for agreement with the subject only in the cate-

gory of number. It is shown that there are cases of alternative coding of non-verbal qualitative predi-

cates using either a person and number coding strategy or a non-personal strategy. The evidence that 

the grammatical category of degrees of comparison is not found in Ket qualitative adjectives is pro-

vided. The comparative and superlative notions are expressed by the syntactic constructions formed on 

the basis of adjectival qualitative predicates. 

 

Keywords: category of qualitativeness, predicative qualitativeness, non-verbal predicates, per-

sonal and non-personal coding strategies, adjective, comparative and superlative syntactic construc-

tions. 
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С. В. Ковылин 
 

ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИСА ПАМЯТНИКА СЕЛЬКУПСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ  
«БЕСЕДЫ ОБ ИСТИННОМ БОГЕ И ИСТИНОЙ ВЕРЕ  

НА НАРЕЧИИ ОБСКИХ ОСТЯКОВ» (1900) СВ. МАКАРИЯ (НЕВСКОГО)1 
 

Данная работа посвящена описанию особенностей синтаксиса одного из первых памятников 

южноселькупской письменности, записанных св. Макарием (Невским) «Беседы об истинном 

Боге и истиной вере на наречии обских остяков». Анализируемый материал относится к средне-

обскому диалекту селькупского языка. Перевод памятника на селькупский был сделан св. Ма-

карием с алтайского языка, а к тексту приложен буквальный русский перевод.  

Текст памятника был проанализирован на выявление порядков следования в нем основных 

элементов предложения: S — субъект, V — предикат, O — прямой объект. Доминирующими 

порядками слов текста памятника являются SOV, SV и OV, что соответствует порядку слов в 

самодийский языках в целом и в селькупском в частности. В тексте памятника распространены 

специальные конструкции, состоящие из имперфектного деепричастия и глагола и нефинитные 

клаузы с именами действия в локативном падеже для выражения обстоятельства времени. При 

сравнении с более современными среднеобскими текстами конструкции с имперфектным дее-

причастием и глаголом по-прежнему частотны, в то время как примеры с именем действия в 

локативном падеже отсутствуют. Вместо них используются финитные клаузы с союзами или 

союзными словами. Бессоюзный тип связи однородных членов предложения и сложносочинен-

ных предложений сочетается в памятнике с параллельным использованием союзов и союзных 

слов, что в диахроническом аспекте можно рассматривать как развивающуюся инновацию. При 

сравнении с более поздними материалами по среднеобским говорам шёшкумов / шёшкупов 

можно утверждать, что использование союзов и союзных слов закрепилось в них. 

 

Ключевые слова: селькупский язык, среднеобской диалект, синтаксис. 

 

1. Введение 
 

Несмотря на то, что селькупский язык уже не является слабоизученным, его диалекты 

исследованы крайне неравномерно. В частности, это относится к центральному и южному 

диалектным ареалам, которые исследованы гораздо хуже северного. На сегодняшний день 

существует большое количество архивных данных и памятников селькупской письменности 

на центральных и южных диалектах, анализ которых позволит внести дополнительную яс-

ность в вопросы селькупского языкознания. К одному из таких памятников относится труд 

св. Макария (Невского) «Беседы Об Истинном Боге и Истиной Вере на Наречии Обских Ос-

тяков» (Макарий, 1900).  

Представленная статья является продолжением его последовательного описания (Ко-

вылин, 2018, 2019, 2020)
2
 и посвящена синтаксису. Данная работа преследует две цели: 

1) формальное описание идиома памятника; 2) объяснение его синтаксических особенностей.  

Основными методами исследования являются метод количественного подсчета, срав-

нительный и описательный методы. 

                                                           
1 Материал корпуса (http://lingvodoc.ispras.ru), легшего в основу статьи, создавался при финансовой поддержке 

гранта №20-18-00403 (Цифровое описание диалектов уральских языков на основании анализа больших данных); 
анализ материала выполнялся при поддержке гранта РФФИ №18-012-00775 «Типология простого предложения в 
языках обско-енисейского языкового ареала: информационная и аргументная структуры» (подробная информа-
ция о проекте — Е. А. Крюкова «Типологические и ареальные исследования языков коренного населения Сибири 
в Томском государственном педагогическом университете» (Крюкова 2018)). 
2 Исследования связаны с дескриптивным и сопоставительным анализом морфологии памятника.  
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В работе рассматривается порядок слов памятника, конструкции с имперфектными 

деепричастиями, имена действия в локативном падеже и типы синтаксической связи.  

 

2. Материал исследования 
 

Анализируемый материал относится к среднеобскому диалекту селькупского языка и 

определяется нами как обские говоры шёшкумов / шёшкупов по классификации Т. Янурика
3
 

(Janurik, 1978). В переводе текстов на селькупский приняли участие два селькупа: Роман 

Сергеевич Тобольжин и Никифор Максимович Тобольжин (ОТК, 1900: 5, 10–11; Дульзон, 

1952: 262, 278). Памятник включает в себя 201 предложение
4
 и 1878 словоформ. Оригинал 

опубликован и впервые подробно описан Х. Катцем в книге «Selkupica 2. Erzbischof Makarijs 

Besedy ob Istinnom Boge i Istinnoj Vere na Narecii Obskich Ostjakov von 1900» (Katz, 1976). 

 

3. Особенности перевода памятника 
 

Довольно часто переводные тексты, связанные с миссионерской деятельностью, имеют 

заимствованный порядок следования элементов предложения. Не во всех случаях произво-

дятся значимые синтаксические трансформации, позволяющие отразить особенности языка, 

что связано со стремлением миссионеров наиболее точно
5
 передать смысл и структуру пере-

водимого текста. В нашем случае перевод памятника «Беседы об истинном Боге и истиной 

вере на наречии обских остяков» на селькупский язык был в определенной степени прорабо-

тан св. Макарием. Изучив образец былины от одного селькупа с р. Кеть
6
 и сравнив его с кон-

струкциями из алтайского языка, он обнаружил определенную схожесть между двумя язы-

ками. Судя по комментариям, приложенным к тексту, переводчики-селькупы изначально 

имели под рукой русский текст и старались переводить его на селькупский, соблюдая рас-

становку слов, которая была представлена в русском варианте. После дополнительных разъ-

яснений им предлагался другой перевод с расстановкой слов, которая применялась при пере-

воде на алтайский язык. Переводчики соглашались, что новая расстановка делает текст более 

понятным и правильным. Далее селькупы правили свой текст согласно указаниям св. Мака-

рия с алтайского языка (Макарий, 1900). 

Под алтайским языком, в широком смысле, согласно «Грамматике алтайского языка» 

понимается ряд наречий
7
, а именно наречие телеутов

8
, алтайских калмыков или просто ал-

тайцев
9
, шорцев, черневых татар и кумандинцев (Грамматика Алтайского языка, 1869: I–II), 

однако в более узком смысле, как было принято алтайской миссией
10

, совокупность телеут-

ского и калмыцкого наречий (что согласно современной классификации относится к южно-

алтайскому языку), т. к. именно на них делались основные переводы (там же).  

Нам не известны все подробности перевода текста на селькупский язык, кроме тех, что 

приводит сам автор, какими именно алтайскими материалами он пользовался для коррекции 

переводимого на селькупский язык текста, и насколько хорошо св. Макарий разбирался в 

селькупском. Тем не менее отдельно подчеркивается, что представленный перевод сделан 

                                                           
3 Классификация дополнена С. В. Глушковым, А. В. Байдак и Н. П. Максимовой (Глушков и др., 2013: 49–54).  
4 Сюда мы относим все сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, которые не дробились на сово-
купность главных и зависимых. 
5 Имеется в виду прямолинейно, дословно. 
6 Инородец с р. Кеть (Макарий, 1900).  
7 Племена, язык которых подразделяется на наречия (Грамматика Алтайского языка, 1869: I). 
8 Самоназвание теленгет. 
9 Самоназвание ойрот или алтай кiжi (представители современного южноалтайского языка). 
10 Св. Макарий был членом алтайской духовной миссии.  
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именно с алтайского (ОТК, 1900: 5). Можно предположить, что за основу для корректировки 

перевода памятника на селькупский язык св. Макарием брались материалы из телеутского и 

калмыцкого наречий (южноалтайский язык), и далее под его руководством и с одобрения 

селькупов-переводчиков при повторном переводе с русского на селькупский ими применя-

лась новая расстановка слов, схожая с применяемой в алтайском, а также, очевидно, и сель-

купском языках. Конечный перевод на русский представлен дословно с переведенного сель-

купского текста. Наряду с правками из алтайского языка и собственно селькупскими особен-

ностями в памятнике наблюдается влияние русского языка, в виде заимствованных лексем и 

синтаксических конструкций. 

 

4. Порядок слов памятника  
 

Перед началом обсуждения дадим определение таким терминам как клауза и предло-

жение. Клаузой называется любая группа, в том числе не предикативная, вершиной которой 

является глагол, а при его отсутствии — связка либо грамматический элемент, играющий 

роль связки (Тестелец, 2001: 256). В свою очередь предложение представляет собой частный 

случай клаузы — финитную клаузу (там же). 

Текст памятника был проанализирован на установление в нем количества финитных 

предложений, их структурных типов и выявление порядков следования основных элементов: 

S — субъект, V — предикат, O — прямой объект. Сегментация текста является непростой 

задачей, и количество анализируемых предложений зависит от стратегии их выделения в 

тексте. Мы будем использовать орфографический способ сегментации, опираясь на пред-

ставленные в тексте знаки препинания. В тексте имеется ряд следующих друг за другом и 

заканчивающихся на точку или точку с запятой сегментов, что трактуется нами как отдель-

ные предложения в одних случаях
11

, в то время как в других похожие по структуре сегменты, 

перечисляющиеся через запятую и являющиеся однородными членами, рассматриваются в 

рамках одного предложения.  

Рассматривая типологию порядка следования основных элементов предложения, мож-

но выделить 6 типов языков: SOV, SVO, VSO, VOS, OVS, OSV (Dryer, 2013b); а также выде-

лить типологии порядка слов, основанные только на двух элементах — OV, VO и SV, VS 

(Dryer, 2013c, 2013d). Помимо этого возможны предложения, где присутствует только один 

элемент: двусоставные неполные и односоставные полные предложения. Отметим, что до-

минирующим порядком слов в самодийский языках является SOV (Терещенко, 1973: 282, 

283). В частности для селькупского также характерны порядки SV, OV (Кузнецова, 1999). 

Под доминирующим порядком слов понимается наиболее общий частотный порядок следо-

вания элементов предложения в языке (согласно практическому правилу он должен быть в 

2 раза частотнее альтернативного) (Dryer, 2013a, 2013b). Так как в селькупском языке в це-

лом, и в материалах св. Макария в частности, вариативность порядка слов не носит систем-

ного характера, анализировались все структурные и коммуникативные типы предложений.  

Далее представлена Таблица 1, демонстрирующая виды следования основных элемен-

тов в разных структурных типах предложений текста памятника и их частотность. 

 
Таблица 1. Предложения и порядки слов в них 

 

Основные элементы предложения SOV OSV OVS SV OV V Прочее Всего 

Количество использований 58 9 2 149 70 69 9 366 

                                                           
11 Лексемы в двух таких предложениях могут рассматриваться как однородные члены, если они не разделяются 
точкой или точкой с запятой.  
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На основании данных таблицы самыми частотными типами предложений являются 

SOV, SV, OV и V. Количественное распределение предложений типов SV, OV и V объясня-

ется наличием субъектного и объектного спряжения глагола, при котором субъект или объ-

ект опускаются и могут восстанавливаться из контекста. Более того, Н. М. Терещенко отме-

чает, что односоставные предложения с одним главным членом — сказуемым
12

 широко рас-

пространены во всех самодийский языках (Терещенко, 1973: 12). Рассмотрим следующие 

примеры предложений. 

 

SOV 

(01) Ном  нашакый  тыб-и-ку-м    Адам-гиле  

бог  тогдашний  мужчина-ADJz-человек-ACC Адам-TRSL 

ним-ны-мб-ат. 

имя-VBLz.TR-PSTN-3SG.ob 

‘Бог первого мужа Адамом назвал’ (Макарий, 1900: 2).  

 

OSV 

(02) Кум  вачы-м  Ном  чу-гунто  камбальджы-мб-ыт. 

человек тело-ACC  бог  земля-ABL1 создать-PSTN-3SG.ob  

‘Тело человека Бог из земли создал’ (Макарий, 1900: 2).  

 

OVS  

(03) Благословленьи-м-то       юр-чи-мб-ат     кум, 

благословение-ACC-POSS.3SG     потеряться-TR-PSTN-3SG.ob  человек 

счаско-м-т    ней  юр-чы-мб-ат. 

счастье-ACC-POSS.3SG  EMPH потеряться-TR-PSTN-3SG.ob 

‘Благословенья лишенный (благословение потерял) человек и счастья лишился (счастье  

потерял)’ (Макарий, 1900: 5). 

 

Из рассмотренных типов порядок следования элементов SOV является самым частот-

ным и совпадает с доминирующим порядком, зафиксированным в селькупском языке. Коли-

чество предложений SOV (58) почти в 6 раз превышает типы OSV (9) и OVS (2), которые 

можно рассматривать как прагматически маркированные, где инверсия служит показателем 

изменения в информационной структуре. 

 

SV(1) 

(04) Табы-ла  коччы-н   äзӱ-мб-ат.  

3SG-PL  много-ADVz стать-PSTN-3PL 

‘Они (грехи) многочисленны стали. (Их много стало)’ (Макарий, 1900: 6). 

 

SV(2) 
(05) Таб ам-б-ат.  

3SG съесть-PSTN-3SG.ob 

‘Он поел (этот плод)’ (Макарий, 1900: 4). 

                                                           
12 При обсуждении селькупского синтаксиса часто используется термин односоставные «включенно-личные» 

предложения, согласно которому информация о субъекте действия, а именно местоимении, выражена в личных 
формах глагола (Кузнецова и др., 1980: 60). Таким образом, он становится необязательным для понимания 
смысла. Тем не менее такие предложения очень похожи на односоставные неполные, а появление или отсутст-
вие субъекта-местоимения может быть обусловлено прагматическим статусом предложения.  
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В соответствии с типологией порядка слов, основанной на следовании двух элементов 

предложения, наиболее распространенным типом является SV (149), в то время как предло-

жений типа VS не зафиксировано. Данный порядок используется в предложениях с нетран-

зитивным (см. пример 04) и транзитивным глаголом (см. пример 05) с потенциально восста-

навливаемым из контекста прямым объектом. В качестве прагматического маркера в данном 

случае выступает суффикс объектного спряжения на глаголе.  

 

OV 

(06) Он-чь  благословеньи-м-то    кӱ-ни    ас 

сам-3SG  благословение-ACC-POSS.3SG  человек-LAT2  NEG  

ме-ку-мб-ат. 

дать-HAB-PSTN-3SG.ob 

‘Своего благословления человеку не давал’ (Макарий, 1900: 5). 

 

Примеры с порядком слов OV (70) также частотны в материалах памятника, в то время 

как обратного порядка VO не наблюдается. В примере 06 отмечается значимое отсутствие 

субъекта, который восстанавливается из контекста при помощи маркера спряжения глагола.  

 

V(1) 

(07) Шуй-ни  пат-п-а,    нä-ль-ку-ни 

змея-LAT2  зайти-PSTN-3SG.sub  дочь-ADJz-человек-LAT2 

чыджы-мб-а. 

говорить-PSTN-3SG.sub 

‘В змея вошел, жене сказал’ (Макарий, 1900: 5). 

 

V(2) 

(08) Тыб-и-ку-ни     ме-мб-ат.  

мужчина-ADJz-человек-LAT2  дать-PSTN-3SG.ob 

(Она) мужу дала (плод) (Макарий, 1900: 4). 

 

V(3) 
(09) Челы-м-б-и. 

свет-VBLz-DUR-IMP.3SG.sub 

Свет да будет (Макарий, 1900: 1). 

 

Предложения типа V (69) также распространены в материалах памятника. Так, в пред-

ложении 07 субъект потенциально восстанавливается при помощи суффикса субъектного 

спряжения на глаголе и контекста. В предложении 08 суффикс объектного спряжения указы-

вает на подразумеваемый по контексту субъект и объект действия. Предложение 09, в свою 

очередь, является односоставным полным, где дополнительная информация не нужна для 

понимания его смысла.  

Хотя анализируемый памятник и является переводным, он в полной мере демонстриру-

ет порядки слов, характерные для селькупского языка — SOV, SV, OV. Более того в алтай-

ском языке, который со слов автора был основой для коррекции перевода текста на селькуп-

ский язык, или его так называемых калмыцком и телеутском наречиях (южноалтайский 

язык), наблюдается порядок SOV (Тощакова, 1939: 49; Токмашев и др., 2008: 127–128), что 

способствовало более «удачному» переводу. Таким образом, порядки слов в селькупском пе-

реводе памятника отражают, с одной стороны, влияние представления св. Макария о «пра-

вильном» порядке слов селькупского языка — на порядок слов, наблюдаемый в селькупском 

переводе, а с другой, в определенной степени, отражают состояние селькупского языка в тот 
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период времени, т. к. одним из условий перевода было одобрение селькупами, а возможно, и 

предложение ими самими, наиболее удачных вариантов перевода.  

 

5. Конструкции с имперфектными деепричастиями  
 

Особое распространение в материалах св. Макария имеют специальные конструкции, 

состоящие из имперфектного деепричастия и глагола. Как предлагают М. И. Черемисина и 

Е. И. Мартынова, глаголы начала действия в подобных конструкциях (см. пример 10) стоит 

относить к полуслужебным глаголам, у которых вспомогательная функция соответствует ос-

новному лексическому значению (Черемисина, Мартынова, 1991: 37). В тексте памятника 

зафиксировано 11 конструкций с имперфектным деепричастием и глаголом ӱйбуру ‘начать’ и 

ни одного примера с инфинитивом и данным глаголом. Представленная черта характерна для 

южных диалектов, а, в свою очередь, в северных диалектах с глаголами данной семантики 

чаще сочетаются инфинитивы (Черемисина, Мартынова, 1991: 38). В целом имперфектное 

деепричастие в анализируемом материале может встречаться с любым финитным глаголом, 

формируя сложный предикат. Всего зафиксировано 22 конструкции в 201 предложении (см. 

примеры 10, 11, 12).  

 

(10) Лос,  табы-ни  Ну-н  даре  тортэм
13

,    на-но  

дьявол 3SG-LAT2  бог-GEN подобно ?считать    это-DEST 

варгы-н  варгылчи-нбы-ле      ӱйбуру-мб-а. 

сильно-ADVz возгордиться.REFL.INTNS.PFV-DUR-CVB1 начать-PSTN-3SG.sub 

‘Дьявол, (что) его как Бога почитают, весьма гордиться начал’ (Макарий, 1900: 7). 

 

(11) Кушакын  ме  ст   ӧдӧшше-ле 

когда   1PL  2SG.ACC  захотеть.пить-CVB1  

кондыр-с-ут,    ыт-толжи-с-ут? 

видеть.2ACT.FIN-PST-1PL  выпить-CAUS-PST-1PL 

‘Когда мы (тебя) жаждущим видели, напоили?’ (Макарий, 1900: 26). 

 

(12) Iисус  Христос  челы-м-бы-ле   тӱи-нчь. 

Иисус Христос  свет-VBLz-DUR-CVB1 прийти-FUT.3SG 

‘Иисус Христос со славой (светясь) придет’ (Макарий, 1900: 24). 

 

Сочетаемость имперфектных деепричастий с глаголами начала действия была провере-

на на материале среднеобских говоров шёшкупов / шёшкумов за вторую половину XX в
14

. 

В результате было обнаружено 8 предложений с имперфектными деепричастиями и ни одно-

го с инфинитивом (см. пример 13). Также выявлено активное использование имперфектных 

деепричастий с другими финитными глаголами при формировании сложного предиката 

(см. пример 14). Всего выявлено 15 конструкций на 400 предложений.  

 

(13) Идʲя  ва ргы-ŋ   а  зы-мб-а ,     квыlы-ч-lе,  

Идя  большой-ADVz  стать-PSTN-3SG.sub  рыба-VBLz-CVB1 

kваjа-lе  kватты-мб-а. 

ходить-CVB1 начать-PSTN-3SG.sub 

‘Идя вырос, начал ходить рыбачить’ (Архив ЛЯНС C 58, 1981: 377).  

                                                           
13 Тортэм ‘?считать’; вероятно опечатка от лексемы тор-б — считать+DUR ‘считать’.  
14 Здесь и далее для сравнения мы используем корпус по среднеобским говорам шёшкупов / шёшкумов средне-

обского диалекта за вторую половину XX в. объемом в 400 предложений (Архив ЛЯНС C 58, 1981).  



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 3 (29)  

 

— 50 — 

(14) Н ева -ла межал-б-l'е   а мды-ку-с. 

заяц-PL дернуть-DUR-CVB1  сидеть-HAB-PST.3SG 

‘Зайцы пляшут сидят’ (Архив ЛЯНС C 58, 1981: 355).  

 

Проанализировав данные по среднеобскому диалекту шёшкумов / шёшкупов за конец 

XIX и XX вв., не обнаружено изменений в использовании сложных предикатов с использо-

ванием имперфектного деепричастия и финитного глагола. 

 

6. Конструкции с именами действия в локативном падеже  
 

В анализируемом тексте используются нефинитные сложноподчиненные конструкции 

(клаузы) с именами действия в локативном падеже (LOC1) для выражения обстоятельства 

времени (см. примеры 15, 16). Всего зафиксировано 7 таких конструкций в 201 предложении, 

служащих для выражения таксисных отношений. 

 

(15) Ну-н   И-м-т    святой Нäте-н-нанто  ас 

бог-GEN  сын-GEN-POSS.3SG  святой дева-GEN-ABL2 NEG 

челы-н-ба-тте-гын -т     укон – ней   

свет-VBLz-DUR-NMNLz-LOC1-POSS.3SG  прежде EMPH 

Ном  э-пп-а,    Святой Нäте-н-нанто 

бог  быть-PSTN-3SG.sub  святой дева-GEN-ABL2 

чылы-м-дж-лепей  ней  Ном  э-ппа-нт. 

свет-VBLz-TR-CVB2  EMPH бог  быть-PSTN-LTNT.3SG 

‘Божий сын, от Святой Девы не родившись (от Святой Девы не во время рождения [не  

когда родился] Божий Сын), прежде Богом был, и от Святой Девы после рождения  

(родившись) Богом остался’ (Макарий, 1900: 9). 

 

(16) Iисусъ Христосъ,  чуочо-гын  эл-те-ган-т, 

Иисус Христос  земля-LOC1 жить-NMNLz-LOC1-POSS.3SG 

ку-ла-ни   со   мы  ме-ку-ма-нд-ат. 

человек-PL-LAT2 хороший  вещь  сделать-HAB-PSTN-LTNT-3SG.ob 

‘Иисус Христос, на земле живя (во время жизни Его), людям добро делал’ (Макарий,  

 1900: 9). 

 

В более современных текстах использование подобных конструкций идет на убыль, в 

то время как распространение получают союзные способы связи клауз сложноподчиненных 

предложений с финитным предикатом при очевидном влиянии русского языка. Например, в 

текстах по среднеобским говорам шёшкумов / шёшкупов за вторую половину XX в. не обна-

ружено локативных конструкций с именами действия (в корпусе на 400 предложений), а для 

выражения локативных отношений используются союзы и союзные слова с финитным пре-

дикатом (см. пример 17). Также довольно интересным наблюдением является параллельное 

использование подобных клауз в качестве альтернативы локативным конструкциям с имена-

ми действия уже в самих текстах памятника св. Макария (см. пример 18).  

 

(17) Kат  kужат kай  ам-гу   т'анг-в-а, 

зимой когда  что  съесть-INF  отсутствовать-PRS-3SG.sub 

ýkвылы-м ав-е шпы-ндж-ал.  

рыба-ACC съесть-CONT-FUT-2SG.ob  

‘Зимой, когда ничего есть нет, рыбу ешь’ (Архив ЛЯНС C 58, 1981: 388). 
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(18) На-н  манчы-кын, кушакын    меды-нб-а,   Святой Нятен 

это-GEN время-LOC1 когда     дойти-PSTN-3SG.sub святой дева 

Мария Ну-н   И-м-т    челы-м-ны-нб-ат. 

Мария бог-GEN  сын-ACC-POSS.3SG  свет-VBLz-TR-PSTN-3SG.ob 

‘Время обычное (в это время), когда пришло, Святая Дева Мария Божьего Сына  

родила’ (Макарий, 1900: 8-9). 

 

7. Типы синтаксической связи 
 

В памятнике встречается бессоюзный тип связи однородных членов предложения, а так-

же сложносочиненных предложений (см. примеры 19, 20). Как отмечает Н. М. Терещенко, со-

чинительная связь в самодийских языках выделяется преимущественно при помощи соедини-

тельных пауз и интонации, а возникновение союзных слов и союзов представляет собой до-

вольно позднее языковое явление (Терещенко, 1973: 15, 20). Среди самодийских языков только 

селькупский и ненецкий получили в этом отношении определенное развитие, хотя употребле-

ние в них союзной связи не подчиняется еще вполне определенным грамматическим нормам 

(там же). В тазовском диалекте селькупского языка бессоюзные предложения являются наи-

более употребительным типом сложных предложений (Кузнецова и др., 1980: 400).  

 

(19) Лазарь эл-еджи-мб-а,    се-гын то  то  

Лазарь жить-REFL-PSTN-3SG.sub  гроб-ABL1 прочь 

чанны-мб-а. 

выйти-PSTN-3SG.sub 

‘Лазарь ожил, из гроба вон вышел’ (Макарий, 1900: 11). 

 

(20) Кыдак  кутня-ла
15

  ӧдӱ-ре-шпы-мб-ат, 

всегда  ?человек-PL выпить-CHAR-DUR-PSTN-3PL 

грѣх  коччы-н   äзу-мб-а.  

грех  много-ADV стать-PSTN-3SG.sub 

‘Постоянно люди умножались (?постоянно люди пили), грех множился’ (Макарий,  

1900: 11).  

 

Помимо этого в тексте одновременно распространены союзы и союзные слова: для реа-

лизации синтаксических связей реанализируются местоимения, наречия и частицы. Проис-

ходит заимствование союзов из русского языка. Для выражения синтаксических отношений 

как между однородными членами одного предложения, так и между предложениями исполь-

зуются следующие союзы и союзные слова: а ‘а’ (заимств. из рус.); и ‘и’ (заимств. из рус.); 

ай (аи) ‘и, или’; каинтун  ‘как’; каиндун  …, нельдин  ‘как…, так (и)’; кушакын ‘когда’; куша-

кын…, нашакын ‘когда…, тогда’; кучен ‘где’; кушшан ‘сколько’; кучетт ‘куда’; кутар ‘как’; 

кай ‘что’. Приведем несколько примеров. 

 

(21) Нашакын чуочо-гын  окыр Со   Нäтен 

тогда  земля-LOC1 один хороший  дева 

эла-мп-а,    а неп-ты   Марiя. 

жить-PSTN-3SG.sub  а имя-POSS.3SG  Мария 

‘В то время на земле одна Добрая Дева жила по имени Мария (а имя ее Мария)’  

(Макарий, 1900: 8). 

 
                                                           
15 В оригинале кут-няла.  
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(22) Кушакын  таст  квошшы-ле,   ӧдӱшши-ле, 

когда   2SG.ACC  быть.голодным-CVB1 захотеть.пить-CVB1 

квоя-тте-кэн-т,    аи  нягдѣкопын, мяшшелан , 

ходить-NMNLz-LOC1-POSS.3SG и  голо   больно 

лыпа-й  мат-кын  амды-тте-ган -т    ме 

тьма-ADJz  дом-LOC1  сидеть-NMNLz-LOC1-POSS.3SG  1PL 

кондыр-с-ут,  ас  пяль-ты-с-ут? 

видеть-PST-1PL  NEG  напарник-VBLz.TR-PST-1PL 

‘Когда мы Тебя алчущим, жаждущим или странником (во время хождений), или нагим,  

 или больным, или в темнице сидящим (во время сидения) видя (мы видели), не помогли  

 Тебе?’ (Макарий, 1900: 27). 

 

(23) Iисус  Христос  ку-ла-м   огыльджо-льчи-ку-мб-ат,  

Иисус Христос  человек-PL-ACC изучить-TR-HAB-PSTN-3SG.ob 

чыджы-мб-а,    кутчен ку-н 

говорить-PSTN-3SG.sub  где  человек-GEN 

квой-т   ку-лепе   э-нч-ын . 

душа-POSS.3SG  умереть-CVB2  быть-FUT-3SG.sub  

‘Иисус Христос, людей уча (учил), говорил, где людей души после смерти будут  

находиться (умерев будут)’ (Макарий, 1900: 12). 

 

В рамках исследования были привлечены данные по среднеобским говорам шёшку-

мов / шёшкупов за вторую половину XX в. Довольно сложно сказать, насколько данные по 

синтаксису за конец XX в. отличаются от материалов за конец XIX в. В данных за конец 

XX в. также распространен бессоюзный тип связи однородных членов предложения и слож-

носочиненных предложений (см. пример 24), а также союзы и союзные слова, в том числе 

заимствованные из русского: кужа т ‘когда’, куття н ‘где’, кай ‘что’, кушак ‘сколько’, ай ‘и’, 

и ‘и’, а ‘а’ (см. пример 25). Единственное, что можно утверждать, это то, что использование 

союзов и союзных слов закрепилось в среднеобских говорах шёшкумов / шёшкупов, в том 

числе за счет использования вместо сложноподчиненных нефинитных клауз с именами дей-

ствия в локативном падеже сложноподчиненных финитных союзных клауз. 

 

(24) Идʲа мат-kы-н-т    kван-б-а,    Пӧнэгесе  

Идя дом-LAT-GEN-POSS.3SG  идти-PSTN-3SG.sub  Пёнэгессэ 

аw-галык kу-мб-а. 

еда-CAR умереть-PSTN-3SG.sub 

‘Идя домой пошел, Пёнэгессэ без еды умер’ (Архив ЛЯНС C 58 1981: 327). 

 

(25) Пӧнэге  поkk-ла-м-д   вес  неджа р-г-ыт   и  

Пёнэгессэ  сеть-PL-ACC-POSS  весь   порвать-EP-3SG.ob  и 

кӧшк-а.  

ходить-3SG.sub 

‘Пёнэгессэ сети все рвет и уходит’ (Архив ЛЯНС C 58, 1981: 323). 

 

8. Заключение  
 

Несмотря на то, что текст памятника является переводным, он в полной степени демон-

стрирует исконный доминирующий селькупский порядок слов, а также специальные синтак-

сические конструкции и связи, свойственные селькупскому языку. Обнаруживается влияние 

русского языка.  
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Доминирующими порядками слов текста памятника являются SOV, а также SV и OV. 

Частотность предложений типа SV, OV и V свидетельствует о большом количестве нетран-

зитивных предложений и наличии субъектного и объектного спряжения глагола, где субъект 

и объект маркированы при помощи словоизменительных суффиксов и могут восстанавли-

ваться из контекста. Дополнительные порядки слов объясняются влиянием русского языка и 

«гибким» селькупским синтаксисом, потенциально допускающим любой порядок следова-

ния элементов предложения. 

В материалах памятника используются специальные конструкции, состоящие из им-

перфектного деепричастия и финитного глагола, а также нефинитные клаузы с именами дей-

ствия в локативном падеже для выражения обстоятельства времени. В более поздних текстах 

по среднеобским говорам шёшкумов / шёшкупов подобные локативные клаузы не были за-

фиксированы, а вместо них используются финитные клаузы с союзами и союзными словами. 

В свою очередь, конструкции из имперфектного деепричастия и финитного глагола по-

прежнему частотны. 

В памятнике бессоюзный тип связи однородных членов предложения и сложносочи-

ненных предложений, что является архаичной чертой, в определенной мере свойственной 

всем самодийским языкам, сочетается с использованием союзов и союзных слов, что в диа-

хроническом аспекте можно рассматривать как развивающуюся инновацию. При сравнении 

с более поздними материалами по среднеобским говорам шёшкумов / шёшкупов можно ут-

верждать, что использование союзов и союзных слов закрепилось в них. 

 

Сокращения 
 

2ACT.FIN ― двухактно-финитная совершаемость  
ABL1 ― аблатив (для неодушевленных предметов) 
ABL2 ― аблатив (для одушевленных предметов) 
ACC ― аккузатив 
ADJz ― адъективизатор 
ADV ― наречие  
ADVz ― адвербализатор 
CAUS ― каузатив  
CHAR ― характеризационная совершаемость 
CONT ― континуатив 
CVB1 ― имперфектное деепричастие 
CVB2 ― перфектное деепричастие 
DEST ― дестинатив 
DUR ― дуратив 
EMPH ― эмфаза 
FUT ― будущее время 
GEN ― генитив 
HAB ― хабитуальность 
INF ― инфинитив  
INTNS.PFV ― интенсивно-перфективная совершаемость  
LAT2 ― латив 2 (датив-аллатив) 

LOC1 ― локатив (для неодушевленных предметов) 
LTNT ― латентив 
NEG ― отрицательная частица 
NMNLz ― номинализатор 
ob ― объектное спряжение 
PL ― множественное число 
POSS ― посессивность 
PRS – настоящее время 
PST ― прошедшее время 
PSTN ― прошедшее повествовательное 
PTCP ― причастие 
REFL ― рефлексив 
SG ― единственное число 
sub ― субъектное спряжение 
TR ― транзитивность 
TRSL ― транслатив 
VBLz ― вербализатор 
 
1 ― 1-е лицо 
2 ― 2-е лицо 
3 ― 3-е лицо 

 
Список литературы 

 
Архив ЛЯНС. Архив лаборатории языков народов Сибири ТГПУ. Селькупы. Том: С 58. — Томск, 1981. 
Глушков С. В., Байдак А. В., Максимова Н. П. Диалекты селькупского языка // Селькупы: Очерки традиционной 
культуры и селькупского языка: монография. Томск. 2013. С. 49–63.  
Грамматика Алтайского языка: словарь / сост. членами Алтайской миссии. — Казань: Тип. ун-та, 1869. 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 3 (29)  

 

— 54 — 

Дульзон А. П. Генеалогия Тобольжиных, Ижучкиных // Архив лаборатории языков народов Сибири ТГПУ. Сель-
купы. Том 1. Томск, 1952.  
Ковылин С. В. «Беседы об истинном Боге и истинной вере на наречии обских остяков» (1900) св. Макария. Гла-
гольная морфология // LINGUISTICA URALICA. — Vol 56, Issue 3, 2020. pp. 181–219. 
Ковылин С. В. «Беседы об истинном Боге и истиной вере на наречии обских остяков» (1900) святого Макария: 
именная морфология // Урало-алтайские исследования. 2018, 4 (31). С. 130–155.  
Ковылин С. В. «Беседы об истинном Боге и истиной вере на наречии обских остяков» (1900) святого Макария: 
местоимение, наречие, прилагательное, числительное, послелоги, частицы, превербы // Урало-алтайские иссле-
дования. 2019, 2 (33). С. 38–65.  
Крюкова Е. А. Типологические и ареальные исследования языков коренного населения Сибири в Томском госу-
дарственном педагогическом университете // Вестник Томского государственного педагогического университета 
(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2018. Вып. 4 (193). С. 75–83. 
Кузнецова А. И. Селькупский язык с точки зрения типологии порядка слов // Типология и теория языка. От опи-
сания к объяснению. К 60-летию Александра Евгеньевича Кибрика. — М., 1999. — С. 88–98. 
Кузнецова А. И., Хелимский Е. А., Грушкина Е. В. Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. Том 1. 
Москва, 1980.  
Макарий, Епископ Томский (Е. Н.) Беседы об истинном Боге и истинной вере на наречии обских остяков. Томск, 
1900.  
ОТК. Отчет томского комитета православного миссионерского общества за 1900 год / Миссионерский отдел // 
Томские епархиальные ведомости. 1901, 5. С. 1–11.  
Терещенко Н. М. Синтаксис самодийских языков: Простое предложение. – Ленинград: Наука, 1973. — 324 с.  
Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. — М.: РГГУ, 2001. 
Токмашев М. Г., Токмашев Д. М. Телеңет тили. Телеутский язык: учеб. пособие по телеут. языку для русскоя-
зычных. Кемерово, 2008. — 140 с. 
Тощакова Т. М. Грамматика ойротского языка. — Новосибирск, 1939. 
Черемисина М. И., Мартынова Е. И. Селькупский глагол: формы и их синтаксические функции. Методические 
указания и лабораторные работы к курсу «Общее языкознание». — Новосибирск: НГУ, 1991. — 78 с. 
Janurik T. A szölkup nyelvjárások osztályozásához. — NyK 80, 1978, 77–104. 
Katz H. Selkupica 2. Erzbischof Makarijs Besedy ob Istinnom Boge i Istinnoj Vere na Narecii Obskich Ostjakov von 
1900. Munchen, 1976. 
Matthew S. Dryer. 2013a. Determining Dominant Word Order.In: Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) The 
World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (Available 
online at http://wals.info/chapter/s6, Accessed on 2020-08-02). 
Matthew S. Dryer. 2013b. Order of Subject, Object and Verb. In: Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) The 
World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (Available 
online at http://wals.info/chapter/81, Accessed on 2020-08-01.) 
Matthew S. Dryer. 2013c. Order of Subject and Verb. In: Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) The World At-
las of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (Available online at 
http://wals.info/chapter/82, Accessed on 2020-08-01.) 
Matthew S. Dryer. 2013d. Order of Object and Verb. In: Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) The World Atlas 
of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (Available online at 
http://wals.info/chapter/83, Accessed on 2020-08-01.) 
 
Ковылин Сергей Васильевич. 

Доцент кафедры языков народов Сибири. 

Томский государственный педагогический университет. 

Ул. Киевская, д. 60, г. Томск, Томская область, 634061. 

Преподаватель. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 

Пр. Ленина, д. 30, г. Томск, Томская область, 634050. 

Старший научный сотрудник. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет. 

Пр. Ленина, д. 36, г. Томск, Томская область, 634050. 



 Ковылин С. В. Особенности синтаксиса памятника селькупской письменности «Беседы …» 

 

— 55 — 

Старший научный сотрудник. 

Лаборатория «Лингвистические платформы», Институт системного программирования им. В. 

П. Иванникова РАН. 

Ул. А. Солженицына, д. 25, г. Москва, 109004. 

E-mail: kovylin.ser@yandex.ru  

 
Материал поступил в редакцию 29 июля 2020 г. 

 
S. V. Kovylin  

 

SYNTACTIC FEATURES OF THE WRITTEN MONUMENT IN SELKUP  
«CONVERSATIONS ABOUT THE TRUE GOD AND TRUE FAITH IN THE DIALECT OF OB OSTYAKS»  

(1900) BY ST. MACARIUS (NEVSKY) 
 

The aim of this work is to describe the syntactic features of one of the first written monuments in 

southern Selkup by St. Macarius (Nevsky) «Conversations About the True God and True Faith in the 

Dialect of Ob Ostyaks». The analyzed material is included in the Central-Ob dialect of the Selkup lan-

guage. The translation of the monument into Selkup was made by St. Macarius from the Altaic lan-

guage. The literal Russian translation is also attached to the text. 

The text of the monument was analyzed to identify the order of the main constituents of the sen-

tence: S — subject, V — predicate, O — direct object. The dominant word orders of the text are SOV, 

SV и OV, which fully correspond to the word order in Samoyedic languages in general and in Selkup 

in particular. Special constructions consisting of an imperfect converb and a verb, as well as infinite 

clauses with a nomen actionis in the locative case to express the circumstance of time, are spread in 

the text. When compared with modern Middle-Ob texts, constructions with imperfect converbs and 

verbs are still frequent, while examples with a nomen actionis in the locative case are absent. Instead 

of them finite clauses with the connectives and connective words are used. The conjunctionless link 

type of the homogeneous parts of the sentence, as well as of complex sentences, is common. Connec-

tives and connective words, including those borrowed from the Russian language, are also used. Com-

paring the obtained data with modern materials on the Middle-Ob dialect, no significant changes are 

noted in this aspect. 

The conjunctionless link type of the homogeneous parts of the sentence, as well as of complex sen-

tences, is combined with parallel use of connectives and connective words, including those borrowed 

from the Russian language. Comparing the obtained data with modern materials on the Middle-Ob 

dialect, the use of connectives and connective words gained a foothold.  

 

Keywords: Selkup language, Middle-Ob dialect, syntax.  
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Н. В. Малышева, И. А. Данилов 
 

СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ:  

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1
 

 
В данной статье проведен этнолингвистический анализ 53 наименований ягодных растений 

в якутском языке с целью определения их способов образования. Языковой материал был взят 

из различных лексикографических источников, в том числе ботанических словарей. Эмпириче-

ской базой исследования послужили также полевые и экспедиционные наблюдения, диалект-

ные записи и материалы, собранные авторами с 2017 г. в различных районах Республи-

ки Саха (Якутия). С целью определения лексического значения корней анализируемых наиме-

нований приведены семантические описания лексем из «Большого толкового словаря якутского 

языка», «Словаря якутского языка» Э. К. Пекарского. 

Для выявления способов образования фитонимов использованы методы словообразователь-

ного анализа: поиск производящей основы, выделение словообразовательного форманта, уста-

новление принципов словообразования. Также применены элементы семантического и 

морфологического анализа наименований, рассмотрены синтаксические конструкции сложных 

слов (словосочетаний). Непроизводным лексическим единицам даны этимологические характе-

ристики, в некоторых случаях приведены параллели из других языков. Заимствованные 

названия ягодных растений проанализированы с точки зрения фонетических изменений, такой 

же принцип анализа использован относительно диалектных единиц, перешедших в 

литературную норму. Кроме того, некоторые якутские основы и рефлексы в других 

родственных языках сравнены в фоноструктурном аспекте. Путем описательного метода даны 

биологические характеристики растений, также приведены объяснения географическим 

особенностям мест произрастания исследуемых ягодных растений. 

Установлено, что основным способом номинации фитонимов, обозначающих наименования 

ягодных растений в якутском языке, является номинация по признаку, в основе которой лежит 

ряд мотивационных характеристик. Удалось выяснить, что данный принцип основывается на 

ассоциативной метафоризации, которая раскрывает отношение якутов к живой природе и 

отражает особенность мировоззрения народа саха. Наличие заимствований из русского языка 

объясняется общей территорией проживания якутов и русских. Фитонимы монгольского и 

тунгусо-маньчжурского происхождения свидетельствует о тесных языковых контактах якутов с 

монгольскими племенами и тунгусо-маньчжурскими народами, в частности эвенками. 

 

Ключевые слова: фитонимы, наименования ягодных растений, ягоды, способы 

образования, мотивировочные признаки номинации, якутский язык. 

 

Введение 
 

Якуты, являясь самым северным в мире народом тюркской языковой группы, гармо-

нично развивались в неразрывной взаимосвязи с растительным и животным миром, поэтому 

издревле позиционировали себя детьми Природы.  

Природа Якутии богата удивительным разнообразием флоры и фауны. Почти вся кон-

тинентальная территория Якутии представляет собой зону сплошной многовековой мерзло-

ты, поэтому сохранность питательных микроэлементов растений высокая. Это способствова-

ло активному использованию растений в народной медицине, обрядах жизненного цикла, 

ритуальных пространствах национального праздника Ысыах, шаманских действиях и хозяй-

ственной жизнедеятельности.  

                                                           
1
 Исследование выполнено за счет Гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых — кандидатов наук, проект МК-427.2020.6 «Комплексное исследование якутской 
лексики живой природы: этимология, лингвогеография и лингвокультурология». 
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Изучение одного из древнейших лексических пластов языка северных и арктических 

народов и народностей — ботанической лексики — позволяет более глубоко рассмотреть и 

определить практическое и культурное освоение растительного мира коренными народами 

Севера. Через призму лексики растительного мира можно рассмотреть языковую картину 

окружающей среды, особенные видения и традиционный взгляд якутов, для которых важное 

место в жизнедеятельности занимают растения. Это представляет интересное и перспектив-

ное направление в изучении лексического материала языка коренных народов Севера. 

На сегодня лексика растительного мира якутского языка остается малоизученной. Се-

мантические характеристики якутских фитонимов в сравнении с корейскими наименования-

ми лекарственных растений даны в статье А. Н. Нестерович (Нестерович, 2017), с корейски-

ми названиями дикорастущих трав — в статье К. Г. Егоровой (Егорова, 2017). Якутско-

турецкие параллели лексических единиц растительного мира в лексико-семантическом (Ва-

сильев, 2017) и фонетическом аспектах (Васильев, 2019) проанализированы в статьях 

И. Ю. Васильева. Названия деревьев и кустарников в якутском языке в сравнительном аспек-

те с другими тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками изучены 

А. А. Кузьминой (Кузьмина, 2016). Способы образования наименований лекарственных рас-

тений в якутском языке рассмотрены в статьях Н. В. Малышевой (Малышева, 2019а, 2019б, 

2019в). Как видно из обзора имеющейся научной литературы по теме исследования, слово-

образовательная система якутских фитонимов, в т. ч. словообразовательные способы и 

принципы, остается неразработанной. 

Этнографические, музейные, архивные материалы и источники дают достаточные ос-

нования полагать, что якуты давали особое название не любому растению, а только такому, 

которое имело для них значение в обрядово-ритуальных действиях, хозяйственной деятель-

ности или традиционной медицине. В основе народной номинации растений лежит стремле-

ние отметить присущие лишь данному виду существенные свойства для их узнавания и 

практического использования. Поэтому основным способом номинаций растений в различ-

ных языках является номинация по признаку (Бродский, 2007: 188). 

Среди полезных даров природы, по достоинству оцененных человечеством, еще с дав-

них времен одним из основных источников питания можно назвать представителей ягодной 

флоры. Ягоды, являясь ценнейшим продуктом питания у якутов, обладают диетическими и 

лечебно-профилактическими свойствами, они содержат комплекс жизненно необходимых 

для человека биологически активных веществ, витамины, микроэлементы, органические ки-

слоты, уменьшающие отрицательное воздействие радиоактивных излучений на человеческий 

организм (СЯЯ, 1986: 3). Ягодные растения с внешней стороны представляют различные 

цвета и формы, а на вкус — самые приятные ощущения. Все эти факты побудили северного 

человека обращать внимание на древовидные и травянистые растения, давать им народные 

номинации по различным признакам. 

Материалом исследования послужили 53 наименования ягодных растений в якутском 

языке. Языковой материал почерпнут нами из различных лексикографических источников, 

в т. ч. ботанических словарей. Эмпирической базой исследования послужили также полевые 

и экспедиционные наблюдения, диалектные записи и материалы, собранные авторами с 

2017 г. в различных районах Республики Саха (Якутия). С целью определения лексического 

значения корней анализируемых наименований привлекаются семантические характеристи-

ки лексем из «Большого толкового словаря якутского языка», «Словаря якутского языка» 

Э. К. Пекарского. Используются методы словообразовательного анализа: поиск производя-

щей основы, выделение словообразовательного форманта, установление принципов слово-

образования. Путем описательного метода даны биологические характеристики растений. 

Также применяются элементы семантического, фонетического, морфологического и синтак-

сического анализа наименований, непроизводным лексическим единицам даются этимологи-
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ческие характеристики, в некоторых случаях приводятся параллели из других родственных 

языков. 

 

Результаты и обсуждение 
 

Этнолингвистический анализ 53 наименований, направленный на определение послу-

живших для них основой характерных мотивировочных признаков, проведен в рамках 17 

категорий, представляющих различные виды ягод, произрастающих на территории Якутии: 

«общие названия» — 3, «арктоус» — 2, «черника» — 1, «черемуха» — 3, «шиповник» — 2, 

«боярышник» — 4, «малина» — 6, «морошка» — 10, «можжевельник» — 1, «смородина» — 

4, «красная смородина» — 1, «черная смородина» — 5, «голубика» — 2, «кизиль» — 3, «во-

дяника черная» — 2, «костяника» — 1, «брусника» — 3. 

Общее название: Обобщающее значение ‘ягода’ в якутском языке представлено тремя 

лексическими единицами: як. сирэс «сейм. диал. ягода» (ДСЯЯ, 1976: 208); як. сир аhа 

«ягода» (БТСЯЯ, 2011: 426); як. отон «ягода» (БТСЯЯ, 2010: 362). Первое однокомпонентное 

наименование сирэс является производным, образованным от основы сир с прибавлением 

именного аффикса ‘-(э)с’ и обозначающим общее название ягод, «произрастающих в лесной 

и тундровой зоне по сухим и сырым хвойным, смешанным и лиственным лесам, зарослям 

кустарников, иногда на торфяных болотах, на гольцах, альпийских лугах, в горных и 

равнинных тундрах» (Кожевников, 1981: 91). Это говорит о том, что основа сир в данном 

случае обозначает общее название мест произрастания ягод — сушу Земли, которая является 

пространством обитания живой природы, в том числе и растительного мира. Второе 

двухкомпонентное наименование сир аhа (сир ‘земля’ + ас ‘пища, еда’) в дословном перево-

де представляется как ‘еда Земли’ и также обозначает общее название ягод. Лексема отон, по 

нашему предположению, была образована от общетюркской основы от, которая в якутском 

языке обозначает траву. 

Арктоус: Цветковое растение рода вересковых арктоус красноплодный в якутском 

языке представлено двумя наименованиями: як. тураах отоно «арктоус красноплодный» 

(БТСЯЯ, 2014: 158); як. кыһыл астаах тураах отоно «арктоус красноплодный» (ИОЛРЯ, 

2018: 342). В составе обоих наименований присутствует орнитоним тураах со значением 

‘ворона’. С синтаксической точки зрения, оба наименования образованы путем подчини-

тельного словосложения в притяжательной форме с аффиксом ‘-о’. Первое наименование 

состоит из двух компонентов, второе — из четырех. В обоих случаях орнитоним тураах яв-

ляется доминантным, раскрывающим несъедобность ягоды арктоуса. И. В. Бродский отмеча-

ет, что названия всех хищных животных, употребляемых в качестве атрибута сложного на-

звания гриба или ягоды, указывают на их несъедобность или ядовитость (Бродский, 2007: 

102), что также подтверждается в якутском языке. Действительно, арктоус относится к ядо-

витым и несъедобным человеком ягодам. Но растение широко применяется травниками-

фитотерапевтами, шаманами, отосутами в якутской народной медицине при лечении моче-

половых заболеваний. Первые два компонента второго наименования указывают на цвет 

ягоды и наличие плода, где основа кыһыл обозначает красный цвет, а вторая — астаах 

‘имеет плод’. Согласно ботаническому описанию, растение арктоус имеет ярко-красные, 

красноватые, сочные ягоды не менее 1 см в диаметре. Таким образом, второе наименование 

было образовано по признаку обозначения особенности поверхности плода и ядовитости 

растения. 

Черника: Листопадный низкорослый многолетний ягодный кустарничек высотой до 

40 см из семейства вересковых черника в якутском языке представлен производным наиме-

нованием харас «черника обыкновенная (черничник, чернега, черница, чернижник) 

Vaccinium myrtillus L.» (ЛРЯ, 2016: 33), «черника обыкновенная» (ИЛРЯ, 2009: 167). Данная 

лексема образована от прилагательной основы хара ‘черный’ с присоединением аффикса об-
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разования имени существительного ‘-с’. Из этого можно сделать вывод, что название черни-

ки в якутском языке было образовано по принципу обозначения цвета плода черники: ягода 

из-за воскового налета имеет синевато-черный цвет. 

Черемуха: Значение лиственного быстрорастущего растения из семейства розовых с 

белыми душистыми цветками, собранными в кисти, и черными ягодами черемухи 

обыкновенной в якутском языке заключено в фитониме хаппырыас «диал. черемуха Prunus 

padus L.» (БТСЯЯ, 2016: 318; ДДЬ, 2011: 71), «черемуха обыкновенная» (ИЛРЯ, 2009: 165) и 

его фонетических вариантах: хаппырас «черемуха» (Пек., Т. III: 3321); хаппараас 

«черемуха» (ДСЯЯ, 1976: 280). Не представляется возможным высказать однозначное 

утверждение о способе номинации основы хаппырыас и ее фонетических вариациях. По 

нашему предположению, в основе рассматриваемых лексем могут лежать два корня: хап-

хара ‘очень черный’ + ыас ‘смола’. Прилагательное хара представлено в названии с 

усилительной препозитивной частицей ‘хап-’, присоединяемой к основам, начинающимся на 

[ха]: хап-хара ‘очень черный’, хап-халыҥ ‘очень толстый’. Фонетическую структуру сложно-

го слова хаппырыас и его вариантов можно объяснить следующим образом. Путем 

прогрессивной ассимилации анлаутный консонантный звук [х] компонента хара в композите 

приобрел идентичную предшествующей фонеме вид [п]: хаппырыас, хаппараас, хаппырас. 

Вокальный [а] в инлаутной позиции основы хара сохраняется в названии хаппараас, в 

остальных случаях изменяется на узкий гласный [ы]: хаппырыас, хаппырас. В результате 

контракции наблюдается слияние ауслаутного гласного звука [а] основы хара и анлаутного 

дифтонга [ыа] основы ыас: а) в наименовании хаппырыас в дифтонг [ыа]; б) в 

наименовании хаппырас в широкий гласный [а]; в наименовании хаппараас в долгий 

широкий гласный [ā]. Семантический способ образования наименования черемухи в 

якутском языке можно объяснить по двум мотивировочным признакам, раскрывающим 

внешний вид и морфологическое строение растения: а) признак цвета — плод черемухи 

имеет черный цвет, который в наименовании передан компонентом хап-хара ‘очень 

черный’; б) признак морфологического строения растения — в стволе и плодах черемухи 

присутствует смола, которую якуты называют ыас. 

Шиповник: Для обозначения шиповника в якутском языке используются две лексемы: 

як. дөлүһүөн «шиповник Rosa sp.» (ТСЯЯ, 2006: 178; YСНА, 1988: 124), «шиповник 

иглистый» (ЛРО, 2003: 71), «шиповник иглистый» Rosa acicularis Lindl (ЛРЯ, 2016: 35); як. 

дьөлүһүөн «диал. Мирн. шиповник» (Инф. — ГВН). Мы предполагаем, что диалектная 

основа дьөлүһүөн является праформой литературной единицы дөлүһүөн. Подтверждением 

данного факта служит глагол дьөл ‘продырявить’, который может являться производящей 

основой фитонима. Как известно, шиповник — растение с игловидными шипами, которые 

могут что-либо продырявить. Исходя из этих соображений склоняемся к тому, что глагол 

действия дьөл может лежать в основе номинации. В таком случае морфемная структура 

слова будет выглядеть таким образом: дьөл+ү(с)+үөн, где дьөл выступает корнем, ‘-ү(с)’ — 

аффикс совместно-взаимного залога, ‘-үөн’ — непродуктивный аффикс образования имени 

существительного. Фонетическое изменение в диалектной форме можно объяснить так: при 

переходе в литературную норму произошла спирантизация аффриката [дь], находящегося в 

анлаутной позиции, во взрывной смычный согласный [д]. Таким образом, мотивировочным 

признаком образования якутских наименований дьөлүһүөн, дөлүһүөн стало 

морфологическое строение шиповника. 

Боярышник: Боярышник в якутском языке именуется следующими лексическими 

единицами: як. ньалыкта «боярышник» (Пек., Т. II: 1709), «диал. боярышник даурский 

(разновидность боярышника, отличающаяся ярко-желтыми ягодами)» (БТСЯЯ, 2010: 86), 

«боярышник даурский Crataegus dahurica Koehne ex Schneid» (ЛРЯ, 2016: 16); як. долохоно 

«боярышник Crataegus sanguinea Pall.» (ТСЯЯ, 2006: 162; YСНА, 1988: 124), «боярышник 

даурский Crataegus dahurica Koehne ex Schneid» (ЛРЯ, 2016: 16), «боярышник Crataegus L.» 
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(ДРОЯ, 1990: 67); як. оhохтуҥу кыhыл долохоно «боярышник кроваво-красный С. 

sanguinea Pall» (ДРОЯ, 1990: 67); як. майааһынньык «боярышник даурский Crataegus 

dahurica Koehne ex Schneid» (ЛРЯ, 2016: 16), «боярышник даурский» (ИЛРЯ, 2009: 43). 

Фитоним долохоно является заимствованием из монгольского языка и имеет следующие 

рефлексы в монгольских языках: халх.-монг., бур. долоогоно «боярышник» (ЭСМЯ, 2015: 

189), калм. долан «боярышник» (ЭСМЯ, 2015: 189). В трехсоставном фитониме оhохтуҥу 

кыhыл долохоно реализовано указание на присутствие оттенка ярко-красного цвета, 

характерного для плода боярышника: наблюдается метафоризация цвета с ярко-красным 

огнем в печи (оһохтуҥу ‘словно печка’ + кыһыл ‘красный’ + долохоно). Лексическая единица 

ньалыкта со значением ‘боярышник’ в якутском языке, по нашим наблюдениям, является 

эвенкийским заимстованием: эвенк. ньаликта «багульник» (ССТМЯ, 1975: 630). С 

фоноструктурной стороны наблюдается соответствие эвенкийского переднего гласного [и] с 

гласным заднего ряда [ы] якутской основы в инлаутной позиции. С лексической — можно 

заметить семантический сдвиг значения внутри одного тематического поля «Растения». Мы 

предполагаем, что мотивировочным признаком образования наименования боярышника в 

вариции ньалыкта в якутском языке стал принцип внешней схожести части растения с 

другим растением, в данном случае с багульником. Действительно, белые цветки 

боярышника с пятью лепестками внешне напоминают обоеполые белые цветки багульника, 

что и стало признаком номинации. Последнее название боярышника в якутском языке в виде 

майааһынньык является заимствованным из русского языка — трансформированной 

формой слова боярышник.  

Малина: В якутском языке встречаются названия малины обыкновенной и малины 

сахалинской без разделения на виды: як. өлдьүүн «малина» (СРЛЯНРЯ, 2002: 61), «малина 

сахалинская Rubus matsumuranus Levl. (R.sachalinensis Levl)» (ЛРЯ, 2016: 24), «малина отон» 

(Пек., Т. II: 1895); як. ыт тыhыта «малина» (Пек., Т. III: 2961); як. биэ эмиийэ «малина 

обыкновенная, малина сахалинская Rubus idaeus L., Rubus sachalinensis H.L‚v.» (ИЛРЯ, 2009: 

104), «малина» (Пек., Т. II: 1895); як. ынах эмиийэ «малина обыкновенная, малина 

сахалинская Rubussaxatilis L.» (ЛРО, 2003: 34; БТСЯЯ, 2017: 442); як. сылгы эмиийэ 

«малина» (Пек., Т. II: 1895); як. ыт атаҕа «малина» (Пек., Т. II: 1895). В монгольском языке 

имеется слово үл «питательность» (БМРС, 1951: 504), а также в бурятском языке зафиксиро-

вана основа үлжэргэнэ «название лесных ягод» (БРС, 1973: 500). Исходя из этого 

предполагаем, что лексема өлдьүүн в якутском языке была заимствована из монгольского 

языка и образована по функции ‘питаться’. Остальные пять наименований, обозначающие 

различные вариации наименований малины, являются по форме сложными и имеют в своем 

составе названия домашних животных: ыт тыһыта (ыт ‘собака’ + тыһыта ‘самка, особь 

женского пола’), ыт атаҕа (ыт ‘собака’ + атах ‘нога’), биэ эмиийэ (биэ ‘кобыла’ + эмиий 

‘сосок, грудь’), ынах эмиийэ (ынах ‘корова’ + эмиийэ ‘сосок, вымя’), сылгы эмиийэ (сылгы 

‘лошадь, конь’ + эмиийэ ‘вымя, сосок’). С синтаксической точки зрения, все пять наименова-

ний образованы способом подчинительного словосложения в притяжательной форме, в ко-

торых первые компоненты-зоонимы являются доминантными. В составе четырех последних 

фитонимов имеются названия частей тела: атах ‘нога’ и эмиий ‘сосок’. Основа эмиий, обо-

значающая в якутском языке ‘сосок’, присутствует в трех наименованиях и носит метафори-

ческий характер: волосистые костянки, сросшиеся на цветоложе в сложный розово-красный 

плод, ассоциируются с сосками животных. По принципу ассоциативной метафоризации так-

же образован фитоним ыт атаҕа, где компонент ыт имеет значение ‘собака’, атах — ‘нога’. 

Предполагаем, что в данном случае под словом атах понимается не нога полностью, а дис-

тальный отдел (лапка) собаки, который внешне схож с малиной. Таким образом, побудить 

носителей языка к сравнению растения с частями тела животных может также форма и цвет 

ягод. Якутское наименование ыт тыһыта, состоящее из зоонимов (ыт ‘собака’ + тыһыта 

‘самка, особь женского пола’), по нашим предположениям, было образовано по признаку 
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плодовитости малины. А именно, компонент тыһы со значением ‘самка’ указывает на 

плодоносность полукустарникового растения из вида розовых малины. 

Морошка: Для обозначения травянистого растения рода Рубус морошки в якутском 

языке используются десять названий: як. ньааҕытык «диал. морошка» (БТСЯЯ, 2010: 63; 

ДСЯЯ, 1976: 177); як. ньаагытык «диал. Абый. морошка приземистая» (ДСЯЯ, 1976: 177); 

як. ньааҥытык «диал. Абый., Алл. морошка приземистая» (ДСЯЯ, 1976: 177); як. ньаҥатык 

«диал. Абый. морошка приземистая» (ДСЯЯ, 1976: 178); як. көппөх отоно «сред.колым. диал. 

морошка» (ДСЯЯ, 1976: 118); як. бөлөхүнэ «диал. морошка Rubus chamaemorusL.» (Инф. — 

ЧНК); як. бөллөхүнэ «морошка» (ИОЛРЯ, 2018: 439); як. ыт тиҥилэҕэ «морошка 

Rubusarcticus L.» (Пек., Т. III: 2676); як. саарба тыҥыраҕа «морошка» (Пек., Т. III: 2954); як. 

ыт тыҥыраҕа «морошка» (Пек., Т. III: 2954). Фитоним ньааҕытык и его различные 

вариации, отличающиеся между собой фонетическими различиями в виде соответствий кон-

сонантных [ҕ], [г], [ҥ] в инлаутной позиции, по нашим предположениям, образованы от 

глагола ньааҕыр со значением ‘краснеть, гноиться (о глазах)’. В основе номинации лежит 

признак формы и цвета: янтарно-желтые ягоды морошки схожи с загноившимся оранжевато-

красноватым глазом. Вариации ньааҕытык, ньаагытык, ньааҥытык, ньаҥатык являются 

диалектными единицами, употребляемыми в речи жителями Абыйского и Аллаиховского 

районов, расположенных в тундровой зоне Республики Саха (Якутия), где обильно 

произрастает данная ягода. Для обозначения морошки среднеколымские якуты используют 

характерную только для их языка диалектную единицу көппөх отоно (дословно ‘ягода мха’), 

где первый компонент көппөх имеет значение ‘мох’. Морошка часто встречается в моховых 

территориях и соседствует со сфагновым мхом, что повлияло на ее номинации по признаку 

места произрастания, привязанного к какому-либо растению. Наличие большого количества 

диалектизмов, обозначающих морошку и зафиксированных в арктических районах 

Республики Саха (Якутия), объясняется тем, что она очень популярна у северных якутов, 

которые ценят ее за целебные свойства, активно применяют в народной медицине для 

лечения сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, ожогов и кожных 

болезней. Двухкомпонентное наименование ыт тиҥилэҕэ (ыт ‘собака’ + тиҥилэх ‘лапка’) 

образовано посредством ассоциативной метафоризации: морошка, как и малина, похожа на 

собачьу лапку. Фитонимы ыт тыҥыраҕа и саарба тыҥыраҕа образованы по способу 

обозначения колючести и наличия шипов в побегах морошки, что подтверждается присутст-

вием в составе сложных наименований зависимого компонента тыҥырах ‘ногти, когти’. 

Лексема бөлөхүнэ с фонетическим вариантом бөллөхүнэ являются производными основами, 

образованнами от лексем бөлөх ‘отдельными группами, разбившись на группы; группы’ и 

үүн ‘рост, расти, растет’. В фонетической вариации бөллөхүнэ наблюдается интервокальное 

удвоение консонантного [л]→[лл] в инлаутной позиции. Таким образом, мотивировочным 

признаком образования лексических единиц бөлөхүнэ, бөллөхүнэ в якутском языке стал 

принцип обозначения особенности произрастания плодов морошки, которые растут кучками. 

Можжевельник: Представитель вечнозеленых хвойных кустарников и деревьев 

семейства кипарисовых можжевельник в якутском языке наименован как кытыан 

«можжевельник Juniperus communis L.» (Пек., Т. II: 1449; БТСЯЯ, 2008: 400), 

«можжевельник обыкновенный» (ЛРО, 2003: 36; ИЛРЯ, 2009: 107), «можжевельник 

сибирский (верес, арса) Juniperus sibirica Burgsd» (ЛРЯ, 2016: 24). Другое значение кытыан в 

якутском языке — ‘старший, старый, большой’. Согласно биологической характеристике 

растения, древовидный можжевельник считается одним из крупных деревьев, высота 

которой достигает до 10-15 метров, и долгоживущим растением (до 600 лет). Из этого 

следует, что в основу мотивировочного признака образования лексической единицы можно 

предположить обозначение морфологической особенности растения в части ее размера и 

продолжительности жизни. 
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Смородина: Смородина дикушки, представитель растений рода смородины семейства 

крыжовниковых, называется следующими наименованиями: як. уохта «смородина дикуша, 

охта, алданский виноград» (БТСЯЯ, 2015: 243); як. бородьуна «диал. Усть-Алд. 

разновидность черной смородины, алданский виноград» (инф. – СЛС); як. бородьууна 

«диал. Усть-Алд. разновидность черной смородины, алданский виноград» (инф. — САИ); як. 

мородьуна «диал. Усть-Алд. разновидность черной смородины, алданский виноград» 

(инф. — МЗВ). Первая лексема уохта является русским заимствованием и происходит от 

слова охта, обозначающего в русском языке смородину дикушки. В якутской форме 

наблюдается процесс закономерного фонетического изменения с соответствием анлаутного 

гласного элемента [о] в русском с дифтонгом [уо] в якутском языке. Диалектные варианты 

бородьуна, бородьууна, мородьуна функционируют в значении ‘смородина’ в Усть-

Алданском районе Республики Саха (Якутия), также образованы путем заимствования из 

русского языка и восходят к словоформе смородина.  

Красная смородина: Красная смородина в якутском языке представлена лексемой 

хаптаҕас «красная смородина, кислица» (Пек., Т. III: 3324), «кустарник со съедобными 

кисловато-сладкими ягодами, а также самые ягоды, красная смородина» (БТСЯЯ, 2016: 326), 

«смородина голенькая (красная, кислица) Ribes glabellum (Trautv.et Meyer) Hedl» (ЛРЯ, 2016: 

27). Слово хаптаҕас, как архаизм, обозначает «женскую послеродовую кровь или кровь у 

мужчин, выходящую из носа или из заднего прохода» (Пек., Т. III: 3324). Предполагается, 

что наименование в виде фитонима образовано путем метафоризации и возникло в результа-

те сравнения сока красной смородины с человеческой кровью. 

Черная смородина: Наименований, обозначающих листопадный кустарник 

монотипного семейства крыжовниковых черную смородину, в якутском языке пять: як. 

дьордьомо «черная смородина» (БТСЯЯ, 2006: 410); як. дьордьума «диал. черная 

смородина» (ЛРО, 2003: 57); як. дьордуома «смородина» (Пек., Т. I: 844); як. куруҥ аһа 

«смородина» (Пек., Т. I: 844); як. моонньоҕон «кустарник черной смородины; черная 

смородина Ribes nigrum L.» (БТСЯЯ, 2009: 290; YСНА, 1988: 124; ЛРО, 2003: 57; Пек. Т. II: 

1587). Лексема дьордьомо и его различные вариации с фонетическими различиями 

дьордьума, дьордуома, согласно Г. В. Попову, являются заимствованными из монгольских 

языков (Попов, 2003: 174). Что касается следующего фитонима, то в наименовании куруҥ 

аһа отражен принцип номинации по признаку места произрастания. Данное растение 

хорошо произрастает на территориях лесных массивов, охваченных пожаром, что нашло 

отражение в ее номинации: основной компонент куруҥ обозначает «выжженный лес» 

(БТСЯЯ, 2007: 534). Вторая лексема ас, имеющая притяжательный аффикс ‘-а’, используется 

в значении ‘плод’, т. е. черная смородина у якутов воспринимается как кустарниковая ягода, 

активно растущая в оголенной после пожара территории. Общеупотреблямая лексема, 

обозначающая черную смородину в якутском языке, моонньоҕон имеет другое лексическое 

значение, которое для данной основы является первичным и означает наименование утки 

шилохвоста. Е. Ю. Моисеева, отмечает, что побудить носителей языка к сравнению растения 

с животными может также форма ягод (Моисеева, 2015: 65). В соответствии с этим утвер-

ждением, а также информацией, предоставленной старожилом И. И. Гороховым, уроженцем 

Верхоянского района РС (Я), напрашивается следующее предположение по способу образо-

вания данной лексической единицы: глаза шилохвоста у якутов сравниваются со спелыми 

ягодами смородины, которые, как и глаза, имеют черный цвет и круглую форму. Таким 

образом, наименование смородины в вариации моонньоҕон мотивировано формой и цветом 

ягоды, которые сопоставлены с глазом утки. 

Голубика: Наименование многолетнего ягодного кустарничка голубики в якутском 

языке представлено двумя лексическими единицами: як. сугун «голубика, голубица, 

голубель Vaccinium uliginosum L.» (Пек., Т. II: 2319; YСНА, 1988: 124), «голубика Vaccinium 

uliginosum L.» (БТСЯЯ, 2012: 102; ЛРО, 2003: 19; ИЛРЯ, 2009: 58; ЛРЯ, 2016: 18); як. субун 
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«голубица Vaccinium uliginosum L.» (Пек., Т. II: 2316). Данные лексемы являются 

общетюркскими и имеют лексические рефлексы в некоторых тюркских языках: уз. суйғун 

‘олень’, сюг. суғун ‘олень с крупными рогами’, др.тюрк. сығун ‘олень’, тур. сығын ‘олень’, 

турк. сығын ‘олень’, кар.к. сувун ‘олень’ и др (ЭСТЯ, 2003: 354). Старейшее значение 

су:гун в значении ‘марал-самец’ отмечено в языке древнейгурского письменного памятника 

Махмуда Кашгари «Диван Лугат ат-Турк» (ДТС, 1969: 503). Согласно утверждениям 

Ю. И. Моисеевой, номинация ягоды может быть мотивирована названием того животного, 

которое питается этой ягодой (Моисеева, 2015: 65). Из зоологических источников информа-

ции можно найти сведения о том, что северные олени охотно едят ягоды голубики. Итак, 

признаком номинации голубики в якутском языке является «название животного, у которого 

ягода выступает источником пищи». 

Кизиль: Листопадный медленнорастущий кустарник семейства розовых кизильник в 

якутском языке имеет различные вариации в зависимости от ареала распространения: як. 

чыҥкы «кустарник кизиль» (Пек., Т. III: 3719; Попов, 1986: 135); як. хара астаах чыҥкы 

«кизильник черноплодный» (ИОЛРЯ, 2018: 419); як. кыһыырынньык «кизильник 

черноплодный» (ИОЛРЯ, 2018: 419). Лексические единицы чыҥкы и хара астаах чыҥкы, 

по нашим предположениям, образованы от прилагательного чыҥкыл «крепкий (о дереве); 

сильный» (БТСЯЯ, 2017: 263). Ботаническое описание кустарника указывает на то, что ки-

зиль является крепким кустарником с прочной корневой системой, твердо расположенными 

листьями и почками на стебле. Трехкомпонентный фитоним хара астаах чыҥкы образован 

посредством синтаксического способа по модели «прилагательное + имя существитель-

ное + имя существительное». В дословном переводе лексическая единица представляется 

как ‘кизильник с черными плодами’. Из этого следует, что номинационным признаком кизи-

ля в якутском языке в вариации чыҥкы и хара астаах чыҥкы является «обозначение осо-

бенностей морфологического строения растения». Лексема кыһыырынньык является заим-

ствованной из русского языка и восходит к форме слова кизильник.  

Водяника черная: Водяника черная имеет два названия: як. харачаас «водяника черная 

(шикша, вороника)» (ЛРО, 2003: 16); як. киис отоно «водяника черная (шикша, вороника)» 

(ЛРО, 2003: 16), «шикша черная» (ИЛРЯ, 2009: 176), «шикша черная (водяника, вороника, 

дорогая трава, сцыха) Empetrum nigrum L.» (ЛРЯ, 2016: 34). Согласно И. В. Бродскому, 

носителем признака цвета в фитонимах являются соответствующие качественные 

прилагательные (Бродский, 2007: 48). Так, основой-носителем номинационного признака 

лексемы харачаас (хара (имя прилагательное) + чаас (именной аффикс)) является 

цветообозначающее прилагательное хара со значением ‘черный’. Двухкомпонентный 

фитоним киис отоно имеет изафетную конструкцию, характерную для тюркских языков. 

Компонентом, указывающим на растительность, выступает вторая основа отон ‘ягода’, 

имеющая в словосочетании аффикс притяжения ‘-о’. Доминирующей основой является 

зооним киис ‘соболь’, который в рамках словосочетания обладает ягодой: дословно будет 

как ‘ягода соболя’. Как отмечает М. Ю. Чепрасов, в летний рацион питания соболей, помимо 

голубики и брусники, также входят ягоды шикши (Чепрасов, 2011: 38). Таким образом, 

фитоним киис отоно образован путем номинации по признаку «название животного, у 

которого ягода выступает источником пищи». 

Костяника: Костяника в якутском языке именуется как ынах эмиийэ «костяника 

обыкновенная R.saxatilis L.» (ДРОЯ, 1990: 68). Фитоним по форме является сложным, 

состоящим из зоонима (ынах ‘корова’) и соматизма (эмиий ‘грудь, сосок, вымя’). С 

синтаксической точки зрения, словосочетание образовано путем подчинительного словосло-

жения в притяжательной форме, где первый компонент-соматизм является зависимым сло-

вом. Основа эмиий, являясь в словосочетании выменем коровы, придает метафорическое 

значение, основанное на ассоциации: плод костяники, состоящий из одного до пяти плодни-

ков, сравнивается с сосками коровы. 
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Брусника: Для обозначения брусники в якутском языке используются три лексические 

единицы: як. уулаах отон «брусника Vaccinium vitis-idaea L.» (YСНА, 1988: 124; ИЛРЯ, 

2009: 45; ЛРЯ, 2016: 17); як. түбэ отоно «сакк. диал. брусника» (ДСЯЯ, 1976: 251); як. таас 

отон «абый. диал. брусника» (ДСЯЯ, 1976: 232). Во всех трех наименованиях вторым 

компонентом выступает слово отон, которое означает ягоду и содержит в себе основное 

смысловое значение ягодного растения. С ботанической точки зрения красные 

многосемянные плоды брусники являются сочными и с водянистым сладковатым соком, что 

нашло отражение в первом наименовании с компонентом уулаах ‘водянистый’: уулаах отон 

(уулаах ‘водянистый’ + отон ‘ягода’). В диалектной единице түбэ отоно, зафиксированной в 

Анабарском районе Республики Саха (Якутия), первый компонент түбэ имеет значение 

«лесной массив между изгибами, извилинами рек» (БТСЯЯ, 2014: 234), что указывает на ме-

сто произрастания данной ягоды. Местом обитания брусники является также горная тундра, 

название которой нашло отражение в третьем наименовании таас отон, где первый 

компонент таас имеет значение ‘возвышенное горное место’. Интерес вызывает ареальное 

распространение данной диалектной единицы — Абыйский район Республики (Саха) 

Якутия. Важно отметить, что на территории Абыйского района расположен горно-

тундровый пояс. 

 

Заключение 
 

Итак, в данной статье рассмотрены способы образования 53 наименований ягодных 

растений в якутском языке, позволившие выявить 11 мотивировочных признаков, которые 

побудили носителей языка к созданию фитонимов. Следует подчеркнуть, что система 

фитонимов якутского языка отличается разнообразием способов номинации, в основе 

которых лежат следующие ассоциативные признаки, представленные в порядке убывания по 

критерию продуктивности мотивемы: по цвету — 8 единиц (15,1 %); 2) по особенности 

морфологического строения растения — 7 единиц (13,2 %); 3) по признаку внешней 

схожести с частью тела какого-либо животного — 7 единиц (13,2 %); 4) по месту 

произрастания — 6 единиц (11,3 %); 5) по двум или нескольким признакам — 5 единиц 

(9,4 %); 6) по названию животного, у которого ягода выступает источником питания — 3 

единицы (5,7 %); 7) по особенности произрастания растения — 2 единицы (3,8 %); 8) по 

признаку несъедобности человеком — 1 единица (1,9 %); 9) по признаку внешней схожести 

всего растения или его части с другим растением — 1 единица (1,9 %); 10) по признаку 

плодовитости растения — 1 единица (1,9 %); 11) по способности выделять сок — 1 единица 

(1,9 %). Проведенный анализ выявил, что для номинации ягодных растений выбираются 

индивидуальные признаки в самом объекте, по которому можно определить их. 

Из проанализированных лексических единиц 20,7 % (11 лексем) являются 

непроизводными основами, заимствованными из русского и монгольских языков. Остальные 

79,3 % наименований ягодных растений образованы семантическим способом. Данный 

принцип основывается на ассоциативной метафоризации, которая раскрывает богатство 

выразительных средств обозначения окружающей действительности, отношение якутов к 

живой природе и отражает особенность мировоззрения народа саха. 

Таким образом, основным способом номинации фитонимов, обозначающих 

наименования ягодных растений в якутском языке, является номинация по признаку, в 

основе которой лежат ряд мотивационных характеристик. Кроме того, присутствуют 

заимствования из русского языка, которые объясняются общей территорией проживания 

якутов и русских. Некоторые фитонимы восходят к монгольским и тунгусо-маньчжурским 

формам, что свидетельствует о тесных языковых контактах якутов с монгольскими 

племенами и тунгусо-маньчжурскими народами. 
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Информанты: 1) Инф. — ГВН — Григорьева Валентина Николаевна, 1933 г. р., 

Садынский наслег, Мирнинский район Республики Саха (Якутия); 2) Инф. — МЗВ — 

Местникова Зинаида Васильевна, 1934 г. р., Курбусахский наслег, Усть-Алданский район 

Республики Саха (Якутия); 3) Инф. — САИ — Семенова Анна Ильинична, 1948 г. р., 

Тюляхский наслег, Усть-Алданский район Республики Саха (Якутия); 4) Инф. — СЛС — 

Сивцева Лариса Семеновна, 1959 г. р., Ольтехский наслег, Усть-Алданский район 

Республики Саха (Якутия); 5) Инф. — ЧНК — Чирикова Надежда Константиновна, 

1981 г. р., Бетюнский наслег, Амгинский район Республики Саха (Якутия). 
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METHODS OF BERRY PLANT NOMINATIONS FORMATION IN YAKUT LANGUAGE 

 

In this article, an ethnolinguistic analysis of 53 names of berry plants in the Yakut language was 

carried out to determine their methods of formation. Language material was taken by their various lex-

icographic sources, including botanical dictionaries. The empirical basis of the study was also field 

and expeditionary observations, dialect records and materials collected by the authors since 2017 in 

various regions of the Republic of Sakha (Yakutia). To determine the lexical value of the roots of the 

analyzed names, semantic descriptions of lexemes are given from the «Great Thick Dictionary of the 

Yakut Language» and the «Dictionary of the Yakut Language» by E. K. Pekarskiy. 

Methods of word-formation analysis are used to identify methods of phytonym formation: search 

of producing base, extraction of word-formation formant, the establishment of word formation princi-

ples. Elements of semantic and morphological analysis of nominations are also used, syntax construc-

tions of complex words (phrases) are considered. Non-derivative lexical units are given etymological 

characteristics, in some cases, parallels from other languages are given. Borrowed names of berry 

plants are analyzed in terms of phonetic changes, the same principle of analysis is used relative to dia-

lect units that have converted to the literary norm. Besides, some Yakut bases and reflexes in other re-

lated languages are compared in the phonostructural aspect. Biological characteristics of plants are 

given through descriptive method, as well as explanations of geographical peculiarities of places of 

growth of studied berry plants are given. 

It has been established that the main method of nomination of phytonyms, which denote names of 

berry plants in the Yakut language, his nomination based on several motivational characteristics. It 

was possible to find out that this principle is based on associative metaphorization, which reveals the 

attitude of Yakuts to wildlife and reflects the characteristics of the world view of the Sakha people. 

The availability of borrowing from the Russian language is explained by the general territory of resi-

dence of Yakuts and Russians. Phytonyms of Mongolian and Tunguso-Manchurian origins indicate 

close linguistic contacts of Yakuts with Mongolian tribes and Tunguso-Manchurian peoples, particu-

larly Evens. 

 

Keywords: phytonyms, names of berry plants, berries, methods of formation, motivational signs of 

nomination, Yakut language. 
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Е. Р. Николаев 
 

О СЕМАНТИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ В ЛЕКСИКЕ ТРАДИЦИОННОЙ ПИЩИ  
В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ  

 (НА МАТЕРИАЛЕ ЯКУТСКИХ, ХАКАССКИХ, АЛТАЙСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК) 
 
В статье представлены результаты исследования, которые были основаны на материале 

123 якутских, алтайских и хакасских народных сказок из академических изданий. Приводятся 

семантические схождения 22 наименований пищи по составу блюда: молочные, мясные, рыб-

ные, растительные. Подчеркивается, что в сюжетах народных сказок представлены слова, от-

ражающие гастрономическую лексику реального быта народа. Пища привязана к традицион-

ному занятию, к повседневной жизни, т. е. во многом имеет бытовой характер. Выявлено, что 

система наименований пищи якутов, хакасов и алтайцев возникла на основе общего типа тра-

диционных занятий — скотоводство и коневодство. Сравнительно-сопоставительным методом 

установлено, что рассмотренная лексика пищи имеет разнородный характер, который непо-

средственно связан с освоением территорий с различными природно-климатическими условия-

ми. Главное отличие обусловлено различными условиями возникновения: холодный климат, 

вечная мерзлота (як. лыыба); развитое земледелие (алт. талкан) и т. п. Описываются лексемы, 

относящиеся к периферии гастрономической лексики: общетюркская  основа  bïš- ‘вариться, 

свариться’; наименования кухонной утвари, посуды (хак. берёста ‘стол’ и т. д.); фрагменты 

обряда прошения ребенка (хак. сказка «Хузургас»); национальные традиции (гостеприимство, 

ритуальная пища).   

 

Ключевые слова: якутский язык, алтайский язык, хакасский язык, тюркские языки, народ-

ная сказка, лексика пищи, диалектология. 

 

Языковая картина мира, как вербальное представление об окружающем мире, во мно-

гом определяется общественными отношениями, которые обусловлены природной средой, 

где развивается тот или иной тип культуры. Тип культуры ведения хозяйства и быта у тюрк-

ских народов на довольно обширном пространстве, как показывают языковые факты, имеет 

много сходных реалий, например, в системе пищи. Если этнографические источники совре-

менности вполне явственно выводят общие черты, то тексты народных сказок, как более от-

даленные и абстрагированные, одновременно и привлекательны, и сложны для дефиницион-

ного анализа и выявления мотиваций номинации.  

По сравнению с тем, что жанровые особенности якутских, хакасских и алтайских на-

родных сказок, их сюжет и структура являются достаточно хорошо изученной областью 

[Демчинова; Дьяконова; Павлова; Садалова; Торокова], лексический состав сказок, семанти-

ка и этимология отдельных лексических групп редко входят в поле зрения языковедов. Важ-

но учитывать, что лексика народных сказок отчасти является отражением лексики литера-

турного языка, так как сказки как фольклорный жанр записываются со слов сказочника, за-

частую нашего современника. Субъективный характер сказки во многом может влиять на 

лексический состав текста, на стиль и структуру сюжета. Внешний каркас, типология и сю-

жет могут не меняться веками, а лексика как более гибкая среда может содержать в себе 

много интересных реалий, требующих изучения в контексте языка и культуры. Волшебные 

сказки, сказки про животных, бытовые сказки так или иначе олицетворяют определенные 

культурные реалии, связанные с укладом жизни народа, с ведением традиционного хозяйства 

(скотоводство, земледелие, ремесло и т. п.), на основе которых воспроизводится вся бытовая 

лексика (пища, посуда и утварь, орудия труда, одежда, жилище и т. п.). Таким образом, ак-

туальность данной темы обосновывается тем, что из всех возможных тематических групп 

присутствующая во всех типах сказок гастрономическая лексика может стать источником 

для сравнительного изучения и выявления общих черт и отличий в контексте языковой кар-
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тины мира того или иного народа, которое имеет важную роль для сохранения и развития 

миноритарных языков Российской Федерации.  

Цель нашей статьи — выявить традиционные наименования пищи (блюд) в якутских, 

алтайских и хакасских народных сказках для определения семантических параллелей, яв-

ляющихся частью гастрономической лексики в контексте общетюркской языковой картины 

мира.  

 Материалом исследования послужили лексические единицы, полученные методом 

сплошной выборки (22 наименования блюд) из 123 якутских, алтайских и хакасских народ-

ных сказок, изданных в академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и 

Дальнего Востока».   

Научная новизна исследования заключается в том, что анализ гастрономической лек-

сики в народных сказках родственных тюркских языков позволит пролить свет на языковые 

явления, в частности, на выявление дополнительных значений некоторых лексем. 

Якуты, хакасы, алтайцы имеют общие языковые корни и схожий тип уклада жизни на 

различных исторических этапах их становления как этносов. Поэтому данная тематическая 

группа имеет черты универсальности, которая может указать на сходства в языках одного 

корня, но имеющих различные историко-культурные пути развития. На примере выявленных 

наименований блюд (продуктов) была сделана попытка семантического анализа путем со-

поставления значений, технологий приготовления, гастрономических свойств, репрезенти-

рующих языковую картину мира, стоящую за данными словами в сознании носителя языка. 

В алтайских народных сказках (41 текст) мы выявили следующие лексемы, которые 

были разбиты на подгруппы. Здесь и далее классификация наименований блюд главным об-

разом составлена на выделении их по основному признаку — по составу: молочные — из 

молока и его производных, мясные — из собственно мяса (домашнего скота), а также раз-

личных органов (например, внутренних), рыбные — из различных видов рыб, растительные 

— из растений, которые употребляются в пищу, в т. ч. и блюда из муки, которые по составу 

можно отнести к данной группе. Чтобы избежать излишнего дробления, наименования на-

питков включены по изначальному составу, т. е. в молочные блюда.  

молочные блюда: арадьан ‘молочная водка второй перегонки’ (АНС, 2002: 431); айран 

(АНС, 2002: 137); арака (аракы) ‘молочная водка, перегнанная из заквашенного молока’ 

(АНС, 2002: 431); арчи (аарчы) ‘творог, выцеженный после перегонки заквашенного молока’ 

(АНС, 2002: 431); ботко ‘смесь толокна и молока или воды’ (АНС, 2002: 431); курут ‘суше-

ный сыр, приготовленный из арчи’ (АНС, 2002: 432); кородьон ‘молочная водка, для крепо-

сти перегнанная в третий раз’ (АНС, 2002: 432).  

мясные блюда: кёчё — мясной суп из толченого овса (С. 432); юче — замороженный 

мясной рулет (АНС, 2002: 434).  

растительные блюда: талкан — толокно из муки жареного ячменя (С. 433). Талкан 

считается жертвенной пищей (Потапов, 1978: 90), как и кумыс или cаламаат, что считается 

реалией для подведения общих черт между якутами и саяно-алтайскими народами в контек-

сте древних религиозных воззрений, культов и обычаев. 

Как отмечает этнограф Л. П. Потапов, «о пище алтайцев можно судить по данным, от-

носящимся к периоду ранних кочевников, примерно с первой половины I тысячелетия 

до н. э. В это время основным видом питания у южных скотоводческих племен Алтая стано-

вятся молочная пища и мясо домашних животных» (Потапов, 1953: 38). Интересен факт, что 

фольклорный материал южных алтайцев свидетельствует о тех же основных видах пищи, т. 

е. «состав пищи алтайских племен на протяжении периода их исторической жизни оставался 

в основном одним и тем же и не подвергался коренным изменениям» (Потапов, 1953: 42). 

В якутском языке можно найти аналогии к алтайским наименованиям: арыгы ‘алко-

гольный напиток, вино’ (ТСЯЯ, 2004: 566). Арыгы считается «общим названием всех вин; 

вино, водка. Слово общеалтайского распространения» (Попов, 2003: 88). Курут восходит к 
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др.-тюрк. qur ‘сухой’, quruɤ ‘сухой, высохший, засохший’ (ДТС, 1969: 467, 469), как и якут-

ский глагол курсуй ‘зачерстветь, заплесневеть от долгого хранения, залеживаться’ (БТСЯЯ, 

2007: 529), прилаг. кур ‘прошлогодний, старый, лежалый, несвежий’, ‘откормленный (напр., 

бык)’ (БТСЯЯ, 2007: 514). Кёчё по семантике слова практически идентичен с якутским күөс 

‘варево, стоящее на огне (из мяса, рыбы)’ [БТСЯЯ, 2008: 72]. Юче также имеет сходства с 

якутскими үтэ ‘провизия, запас продуктов’, үтэһэ ‘куски мяса или рыбы, нанизанные на 

один рожон, вертел’ (БТСЯЯ, 2015: 576, 577). 

Текст сказки подразумевает собой иносказательность, которая передается через речь и 

поведение персонажа. В пище раскрывается национальный характер этноса. Например, в 

эпизоде сказки «Лягушка и муравьи» «… муравей пожалел лягушку, позвал к себе в гости, 

чтобы ее покормить. Лягушка согласилась, пришла в аил. Все муравьи, вместе собравшись, 

угощали ее аракой, сварили мясо, изжарили кровь, досыта накормили» (АНС, 2002: 81), рас-

крывается основная черта алтайцев — гостеприимность.  

В сказке «Собрание зверей» мы находим следующий эпизод: «Они закололи трех ко-

ней, мясо сварили. Все сваренное мясо положили в одну кучу, в тепши налили бульон и сели 

есть» (АНС, 2002: 97). Действительно, как показывают этнографические исследования, 

«наиболее сытным и лучшим по вкусу алтайцы считали конину…» (Потапов, 1953: 54). Да-

лее сюжет сказки говорит, что кошка как символ новых веяний и изменений культуры, об-

щественной жизни алтайцев, принесла хаос в жизнь алтайцев: «зайсаны-правители, испу-

гавшись кошки, даже не проведя собрания, разбежались» (АНС, 2002: 99).  

Гостеприимство и праздничные традиции (той) также имеют свое место в алтайских 

сказках: «Той моего среднего брата прошел очень хорошо. Тридцать человек боролись, три-

дцать скакунов состязались. Угощали так, что у худого человека уши краснели, а у паршивой 

собаки хвост поднимался» (АНС, 2002: 109). Счастье и лучшая жизнь непосредственно свя-

зываются с изобилием пищи, с праздником и застольем, играми и песнями: «Кара-Каан на 

девять лет той устроил, девять лет продолжались игры. Приготовленную еду съели, выпивку, 

которую надо было выпить, выпили. Расходясь в разные стороны, народ говорил: “Очень хо-

роший той был”» (АНС, 2002: 209).  

Хранение пищи играет большую роль в оседлой жизни. Например, в сказке «Лисичка» 

есть следующее описание: «под елью обычно [земля] не замерзает, поэтому ямы копали под 

ней, и в этих ямах они [масло-курут] хранили» (АНС, 2002: 111).  

В сказке «Воробей» мы видим один из традиционных видов занятий алтайских наро-

дов — охоту: «Их друг — черная собака каждый день охотилась, притаскивала косулю или 

зайца, иногда даже приносила красноглазого глухаря» (АНС, 2002: 115). 

Собирательство как часть пищевой культуры также присутствует в фольклоре. В сказке 

«Албын и молодая женщина»: «Когда она ходила по солнечному склону горы, [там] было 

очень много земляники. Тогда она не выдержала, решила набрать ягод» (АНС, 2002: 137).  

Мясо как главная еда также может быть своеобразным пропуском в потусторонний 

мир. В волшебной сказке «Албын и молодая женщина» главный герой должен пройти ритуал 

распознавания, связанный с трансформацией еды: «… сказал старик, проворно встал, из ки-

пящего казана налил еды из вшей-гнид. Проголодавшаяся женщина, не брезгуя, начала есть 

из налитой чашки. То, про что она думала, что это вши, оказалось мясом, то, про что думала, 

что это гниды, оказалось жирным бульоном» (АНС, 2002: 141). Процесс поглощения нечело-

веческой еды, чтобы перейти в страну, где обитает Албын, вероятно, является отголоском 

ритуала или части обряда, относящегося к прошению ребенка.  

В сказке «Башпарак»: «Башпарак вышел из аила и ушел домой. Он опять стал спокойно 

работать, стал сеять хлеб и дальше жить» (АНС, 2002: 173). Считается, что у современных 

алтайцев хлеб составляет основу питания всех алтайцев. Но до революции этого не было: 

«Хлебная пища была широко распространена только у кумандинцев, телеутов, живущих в 
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бассейне рек Большого и Малого Бочатов, северных шорцев, челканцев и северной части ту-

баларов» (Потапов, 1953: 59).  

Таким образом, алтайские сказки представляют собой сохраненный вербальный пласт 

скотоводческой, охотничьей культуры, верифицируемый этнографическими данными. 

В хакасских народных сказках (46 текстов):  

молочные блюда: айран (ХНС, 2014: 173); арага ‘алкогольный напиток, изготовляе-

мый из кисломолочного напитка айрана’ (ХНС, 2014: 741), в сказке отмечен как арага-брага 

(ХНС, 2014: 177); арачон ‘молочная водка двойной перегонки; крепкое вино’ (ХНС, 2014: 

741); пёчэрё ‘вяленые сырцы из творожной массы, остающейся после перегонки айрана’ 

(ХНС, 2014: 742). 

растительные блюда: поза ‘буза, брага из ржаной муки’ (ХНС, 2014: 742). В основе 

наименования мы видим распространенный во многих тюркских языках глагол bïš- ‘варить-

ся, свариться’, bïšïɤ ‘вареный (о пище)’ (ДТС 1969: 105). Основным концептуальным значе-

нием данной лексемы считается ‘становиться/быть готовым для употребления в пищу’, ‘до-

ходить до состояния пригодности в пищу’ (Севортян, 1980: 163). В якутском языке также 

присутствует глагол бус ‘свариться, испечься’ (ТСЯЯ, 2005: 581). Процесс приготовления 

буһарыы ‘варить; сварить’ отслеживается в диалектной единице буһук или буһуу арыы, 

оргуйбут арыы, бод., вил., олекм., сад., сунт. ʻтопленое маслоʼ (ДСЯС, 1995: 56). Стоит от-

метить, что буһуу арыы ʻтопленое маслоʼ является одним из популярных натуральных 

продуктов торговли современной Якутии. Также в хакасских сказках упоминаются «вареная 

рыба, баранье мясо», «вынутая из печи рыба, завернутая в тулуп лежит» (ХНС, 2014: 61) 

без упоминания конкретных наименований блюд. 

Во многих хакасских сказках сюжетная линия разворачивается вокруг еды, например, 

мяса — «Перепел и лиса», «Лисий суд» (ХНС, 2014: 65-69, 69-71). Также можно буквально 

из одного предложения понять, чем питались в старину предки современных хакасов. На-

пример, в сказке «Атыгджы-Парачап»: «Та старушка, в реку вершу погружая, рыбу ловит. 

Силки на холме привязывая, птиц ловит. Мясом рыбы, птицы питаясь, так они живут» (ХНС, 

2014: 469); в сказке «Тас чÿрек» («Каменное сердце»): «На холме петли ставя, в воду вершу 

погружая, тем кормясь, так они и жили. Старичок, [из реки] рыбу беря, [на холме] зверей-

птиц ловя, своих детей растил» (ХНС, 2014: 543).  

Фрагменты обряда прошения ребенка прослеживаются в сказке «Хузургас»/«Хвостик»: 

«Зарезав, овечий хвост оставив поджариваться, сам [старик] заснул. Просыпается — его же-

на поджаренный им хвост уже доедает. (…) Какое-то время прожили, в один из дней старик 

просыпается — плач ребенка слышится. И снова старик, устыдившись, не вставая, лежит. 

Потом встал. Поднявшись, ребенку имя дает — Хвостиком, из овечьего хвоста рожденным, 

пусть будет!» (ХНС, 2014: 579).  

Название хакасской сказки «Селезенка» (ХНС, 2014: 583) имеет некоторые схождения 

с якутской сказкой «Таал-Таал эмээхсин» (букв. «Старушка Селезенка-Селезенка» (ЯНС, 

2008: 170) в плане кумулятивного типа композиции. В сказке также присутствует мясное 

блюдо: «Старик со старухой, говорят, овцу зарезали. Ее селезенку запекли».  

Ядро семантического поля «Пища» в хакасских сказках также дополняется периферий-

ными лексемами — утварью, посудой, например: «на девятый день разложенное на бересте 

[угощение] закончилось» (ХНС, 2014: 95). В хакасской кухне также присутствует мед: «пе-

гая кобыла медом была навьючена» (ХНС, 2014: 443). Тут видим процесс запекания пищи 

как один способов приготовления.  

Таким образом, в хакасских сказках тоже репрезентируются скотоводческая культура, 

охотничий промысел, рыболовство. Можно отметить, что из всех возможных культов прева-

лирует культ еды.  

В якутских народных сказках (36 текстов):  
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молочные блюда: тымтайдаах хаяк (хайах) ‘якутское молочное блюдо, приготовлен-

ное путем сбивания сливочного масла с кипяченым теплым молоком и подавался в застыв-

шем виде’ (ЯНС, 2008: 422); арыы ‘масло’ (ЯНС, 2008: 134); ымыйалаах арыы ‘ымыйа (ста-

ринная круговая чаша, круговой кубок для кумыса) с маслом’ (ЯНС, 2008: 342); Кымыс 

(ЯНС, 2008: 296). Хайах как продукт, который необходимо замораживать, без сомнения, яв-

ляется продуктом холодного климата с вечной мерзлотой и продолжительной зимой. Счита-

ется, что культурный первопредок якутов Эллэй первым с женой изготовил кумысную посу-

ду и утварь, а также кымыс и другие виды молочной пищи (ИПиРЯ, 1960: 74). Тем самым 

молочная пища у якутов изначально имеет мифологические начала, что представлено также 

и в народных сказках.  

мясные блюда: чооҥку (ЯНС, 2008: 158) ‘берцовая кость (обычно оленя, лося), кост-

ный мозг из которой употребляется в сыром виде как лакомство’ (БТСЯЯ, 2017: 176); сыа, 

хаан (ЯНС, 2008: 302): сыа ‘сало; жир’; хаан ‘блюдо, изготовленное из говяжьей или конской 

крови, смешанной с молоком и налитой в кишки, кровяная колбаса (в сыром или вареном 

виде)’ (БТСЯЯ, 2016: 103). Интересно, что наиболее традиционные блюда мясной пищи в 

сказках не упоминаются. Скорее всего, это связано с обыденностью присутствия мяса в 

жизни якутов.  

рыбные блюда: лыыба (ЯНС, 2008: 112). Саһыл биир уһаат лыыбалаах, туруйа биир 

тымтай хайахтаах. В старину якуты заготавливали рыбу впрок в кадках, ушатах или яме, 

обложенной корой (ЯНС, 2008: 371). Сказку о бедном рыбаке записывали преимущественно 

в северных районах Якутии, где рыболовство «искони было важным промыслом» (ЯНС, 

2008: 387). В толковом словаре данный продукт имеет следующую дефиницию: озерный 

гольян осеннего улова, которым запасаются впрок, заквашивая его в специальных коробах 

(употребляли в пищу зимой, после замерзания) (БТСЯЯ, 2009: 157). Собо ‘карась’ (ЯНС, 

2008: 252), который также часто присутствует в сказках, считается эндемичным видом кара-

севых в Якутии. Обилие пресных водоемов (озер), где водится якутский карась, наталкивает 

на мысль, что сказка могла образоваться и развиться только в такой местности. Тюрколог 

Н. К. Антонов определил, что семантика собо ‘карась’ имеет смещенное значение (Антонов, 

1991: 80), т. е. имеет не совсем общетюркские корни. Также можно согласиться с тем, что 

«якутские термины о рыбе, видах и возрастных различиях рыб возникли в основном само-

стоятельно, позже, отрывочно от общей тюркоязычной среды» (Антонов, 1991: 80). 

Растительные блюда: биирдэ саһыл үөрэтин үөллээн баран, таһырдьа ньылырыс гы-

нан хаалар ‘как-то раз, приготовив похлебку, лиса выскользнула на улицу’ (ЯНС, 2008: 112). 

В комментариях сказки указано, что үөрэ ‘вид старинной якутской пищи, приготовленной из 

сосновой заболони’ (ЯНС, 2008: 399). Добавим из лексикографического корпуса якутского 

языка: ‘похлебка из мелко нарезанного мяса, потрохов рогатого скота; варево, приготовлен-

ное из сушеной мелко нарубленной съедобной травы или заболони, на молоке или тар’ 

(БТСЯЯ, 2015: 490).  

Освоение якутами северо-восточной части нынешней России, без сомнения, происхо-

дило в течение долгого времени. Наименования диалектных единиц лексико-семантической 

группы «Пища», присутствующие в северных говорах (например, в колымском) якутского  

языка, говорят о том, что якуты как этнос освоили большие пространства практически со 

сложившимся языком. Быстрое освоение и организация на далекой Колыме якутских насле-

гов говорит «… о действительном существовании у якутов феодальной монархии степного 

скотоводческого типа» (Ксенофонтов, 1992: 77), распространенного на территории нынеш-

ней Якутии. Другие культурные реалии как аборигенная якутская корова (саха ынаҕа) и або-

ригенная якутская лошадь (саха сылгыта) оставляют вопрос о южных или, наоборот, север-

ных корнях якутов, открытым.  

 

Заключение  
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Лексика пищи в сказках непосредственно отражает собой все своеобразие народного 

быта и культуры, а также такого типа традиционного хозяйства как оседлость (или полу-

оседлость), которое представлено наименованиями молочных блюд (арчи, курут, хайах и 

т. д.). Блюда с приготовлением в несколько этапов, продукты, требующие особых условий 

хранения (место, посуда), свидетельствуют об организации быта отдельной семьи в кругу 

большого сообщества — рода, племени, этноса, который подразумевает обладание земель-

ными угодьями для разведения скота. Кочевой образ жизни связан с коневодством (кымыс, 

арага). Их наличие говорит, что жизнедеятельность якутов, хакасов и алтайцев привязана к 

двум видам хозяйства: скотоводству и коневодству. Термины, касающиеся собирательства, 

охоты и рыболовства, напрямую зависят от природно-климатических условий и ландшафта. 

В этом смысле термины скотоводства и коневодства более стабильны и менее подвержены 

изменениям. Результатом стабильности условий является неизменность ядра наименований 

пищи (молоко, мясо). Изменчивость периферийного поля данной группы может служить 

маркером для выявления различных особенностей национальной культуры, т. к. в основе ми-

ровидения и миропонимания каждого народа лежит своя система предметных значений и их 

дефиниций, обусловленных жизненным опытом. 

Рассмотренный материал гастрономических лексем из якутских, хакасских и алтайских 

народных сказок позволяет сделать следующие предварительные выводы:  

1) связь якутской, хакасской и алтайской гастрономической лексики сохранилась в не-

многочисленных, но весьма специфичных и значимых для трех народов блюдах (продуктах), 

которые репрезентируют общие языковые корни. В данном случае сказка как жанр фолькло-

ра находится в статусе дополнительного подтверждающего источника. В рассмотренных 

сказках мы не находим пищу как главный этиологический элемент. Пища привязана к тра-

диционному занятию, к повседневной жизни, т. е. во многом имеет бытовой характер; 

2) выборка подтвердила, что в сказках персонажи питаются молочными, мясными про-

дуктами, что и является отражением реальной жизни этих народов. Скотоводство и коневод-

ство, как основные традиционные занятия, нашли свое место и в сказках;  

3) отмечены древнетюркские начала некоторых лексем (bïš- ‘вариться, свариться’, qur 

‘сухой’) как признак единства пищевой культуры и стабильности традиционных занятий, 

распространенности на больших территориях; 

4) наличие традиционных блюд, образовавшихся в условиях холода (например, як. 

лыыба), репрезентирует зависимость лексики от окружающего мира, о приспособленности к 

жизни в сложных условиях.  
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БТСЯЯ — Большой толковый словарь якутского языка. 
ТСЯЯ — Толковый словарь якутского языка. 
ДСЯС — Диалектологический словарь языка саха. 
ДТС — Древнетюркский словарь. 
ИПиРЯ — Исторические предания и рассказы якутов. 
ХНС — Хакасские народные сказки. 
ЯНС — Якутские народные сказки. 
 

Список литературы 
 
Алтайские народные сказки / сост. Т. М. Садалова. — Новосибирск: Наука, 2002. — 455 с. (Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 21) 



 Николаев Е. Р. О семантических параллелях в лексике традиционной пищи в тюркских языках …  

 

— 77 — 

Антонов Н. К. Материалы по исторической лексике якутского языка. — Я.: Якутское книжное изд-во, 1971. — 
175 с. 
Большой толковый словарь якутского языка: в 13 т. Т. IV: (Буква К) / Под ред. П. А. Слепцова. — Новосибирск: 
Наука, 2007. — 672 с. 
Большой толковый словарь якутского языка: в 15 т. Т. V: (Буква К: күөлэһис гын — кээчэрэ) / Под ред. 
П. А. Слепцова. — Новосибирск: Наука, 2008. — 616 с. 
Большой толковый словарь якутского языка: в 15 т. Т. VI: (Буквы Л, М, Н) / Под ред. П. А. Слепцова. — Новоси-
бирск: Наука, 2009. — 519 с. 
Большой толковый словарь якутского языка: в 15 т. Т. XIV (Буквы Ч–Ы) / Акад. Наук Респ. Саха (Якутия), Ин-т 
гуманитар. исслед.; под общ. ред. П. А. Слепцова. — Новосибирск: Наука, 2017. — 589 с.  
Большой толковый словарь якутского языка: в 15 т. Т. ХII: (Буквы У, Ү) / Под ред. П. А. Слепцова. — Новоси-
бирск: Наука, 2015. — 598 с. 
Большой толковый словарь якутского языка: в 15 т. Т. ХIII: (Буква Х) / Под ред. П. А. Слепцова. — Новосибирск: 
Наука, 2016. — 639 с. 
Демчинова М. А. Сюжеты и стиль алтайской волшебной сказки. — Горно-Алтайск: Горно-Алтайское кн. изд-во, 
2003. — 163 с. 
Диалектологический словарь языка саха: Дополнительный том / сост. М. С. Воронкин, М. П. Алексеев, Ю. И. Ва-
сильев. — Новосибирск: ВО «Наука». — 296 с. 
Древнетюркский словарь / Ред. В. М. Наделяев и др.; АН СССР, Ин-т языкознания. — Ленинград: Наука. Ленингр. 
отд-ние, 1969. — 676 с. 
Дьяконова Ю. Н. Якутская сказка: (русско-якутские взаимосвязи) / отв. ред. С. П. Рожнова; АН СССР, Сибирское 
отд-ние, Якутский фил., Ин-т яз., лит. и истории. — Ленинград: Наука, Ленинградское отд-ние, 1990. — 183 с. 
Исторические предания и рассказы якутов = Саха былыргы сэһэннэрэ уонна кэпсээннэрэ / Акад. наук СССР, 
Якут фил. Сиб. отд-ния, Ин-т яз., лит. и истории ; изд. подгот. Г. У. Эргис; под ред. А. А. Попова; [отв. ред. 
Н. В. Емельянов]. — Москва; Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1960. — Ч. 1. — 322 с.  
Ксенофонтов Г. В. Ураангхай-сахалар. Очерки по древней истории якутов. Т. 1, 1-я книга. — Якутск: Нац. изд-
во Республики Саха (Якутия), 1992. — 416 с. 
Павлова Н. В. Якутская волшебная сказка: сюжетный состав и основные образы: автореф. дис. … канд. филол. 
наук. — Якутск, 2015. — 26 с. 
Попов Г. В. Этимологический словарь якутского языка. — Новосибирск: Наука, 2003. — 180 с. (Ч. I: А–Дь).  
Потапов Л. П. Исторические связи алтае-саянских народов с якутами (по этнографическим материалам) // Со-
ветская этнография. — 1978 (2). — № 5. — С. 85–95. 
Потапов Л. П. Пища алтайцев (этнографический очерк) // Сб. МАЭ. — М.-Л.: Наука, 1953. — Т. XIV — С. 37–71.  
Садалова Т. М. Алтайская народная сказка: этнофольклорный контекст и связи с другими жанрами. — Горно-
Алтайск, 2003. — 177 с. 
Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на буквы 
«В», «Г» и «Д». — М.: Наука, 1980. — 394 с. 
Толковый словарь якутского языка / Под ред. П. А. Слепцова. — Новосибирск: Наука, 2004. — 680 с. (Буква А). 
Толковый словарь якутского языка / Под ред. П. А. Слепцова. Новосибирск: Наука, 2005. — 912 с. (Буква Б). 
Торокова Е. С. Хакасские народные бытовые сказки: сюжетный состав и поэтика: автореф. дис. ... канд. филол. 
наук. — Уфа, 2005. — 22 с. 
Хакасские народные сказки / Сост. Е. С. Торокова, Г. Б. Сычпенко. — Новосибирск: Омега Принт, 2014. — 770 с. 
(Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 33). 
Якутские народные сказки / Сост. В. В. Илларионов, Ю. Н. Дьяконова, С. Д. Мухоплёва и др. Новосибирск: Наука, 
2008. — 462 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 27) 

 
Николаев Егор Револьевич, кандидат филологических наук, младший научный сотрудник отдела 

якутского языка. 

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. 

Ул. Петровского, д. 1, г. Якутск, республика Саха (Якутия), 677027. 

E-mail: 1953307@mail.ru 

 
Материал поступил в редакцию 24 ноября 2019 г. 

 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 3 (29)  

 

— 78 — 

E. R. Nikolaev 
 

ON SEMANTIC PARALLELS IN THE TRADITIONAL FOOD VOCABULARY OF THE TURKIC LANGUAGES  
(BASED ON YAKUT, KHAKASS, ALTAI FOLK TALES) 

 

 The article presents the results of the research, which were based on the material of 123 Yakut, Al-

tai and Khakass folk tales from academic publications. Semantic convergence of 22 names of food on 

the composition of the dish is given: dairy, meat, fish, vegetable. It is emphasized that in the stories of 

folk tales, presented are words   that reflect the gastronomic vocabulary of the real life of the peo-

ple. Food is tied to a traditional occupation, to everyday life, i.e. in many ways has an everyday char-

acter. It was revealed that the system of names of food of the Yakuts, Khakass and Altaians arose on 

the basis of the general type of traditional occupations — cattle breeding and horse breeding. The 

comparative-comparative method established that the considered vocabulary of food has a heteroge-

neous nature, which is directly related to the development of territories with different natural and cli-

matic conditions. The comparison and collation method established that the considered vocabulary of 

food has a heterogeneous nature, which is directly related to the development of territories with differ-

ent natural and climatic conditions. The main difference is due to different conditions of occurrence: 

cold climate, permafrost Yakut lyyba); developed agriculture (Altaic talkan), etc. The lexemes related 

to the periphery of the gastronomic vocabulary are described: common Turkic base bïš- 'to boil, 

stew; names of kitchen utensils, dishes (Khakass берёста  ‘table’, etc.); fragments of the ritual of ask-

ing for a child (Khakass tale "Khuzurgas"); national traditions (hospitality, ritual food). 

 

Keywords: Yakut language, Altai language, Khakass language, Turkic languages, folk tale, food 

vocabulary. 
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М. Д. Чертыкова 
 

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СЕМАНТИКЕ БАЗОВЫХ ПЕРЦЕПТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ 
КÖР- «СМОТРЕТЬ» И ИС- «СЛУШАТЬ» В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В статье анализируется семантическая структура базовых перцептивных глаголов кöр- 

«смотреть, видеть» и ис- «слушать» в хакасском языке. В частности, выявляются и описывают-

ся не отраженные в словарных интерпретациях периферийные компоненты их семантики, ко-

торые формируются соотношением грамматических и семантических элементов. Установлено, 

что рассмотренные базовые перцептивные глаголы хакасского языка представляют периферий-

ную часть концептуализации зрительного и слухового восприятий, которая обладает семанти-

ческими, ассоциативными и когнитивными особенностями. Грамматические же показатели 

уточняют и добавляют определенные оттенки в семантику глагола. Соотношение грамматиче-

ских и содержательных компонентов в семантической структуре глагола кöр- «смотреть, ви-

деть» систематизируется в синтаксических конструкциях, передающих оценочно-

характеризующие высказывания со стороны говорящего (кöрдек анны… «посмотрите-ка на не-

го / на нее…»). Как вводное слово данный глагол формирует конструкции, выражающие опасе-

ние, предостережение от негативной ситуации; наказ с оттенком категоричности; угрозу и пре-

дупреждение о том, что говорящий готов ответить на нежелательные действия противника. 

Раскрытие соответствующих грамматических и содержательных форм в структуре глагола ис- 

«слушать» нами не зафиксировано. Однако значительно реже, чем глагол кöр- «смотреть, ви-

деть», он может вводить конструкцию, описывающую перцептивную ситуацию или факт, яв-

ляющийся достоверным убеждающим аргументом говорящего в своей правоте. Наиболее часто 

глаголы кöр- «смотреть, видеть» и ис- «слышать» часто употребляются в форме призывов к 

зрительному и слуховому восприятию. Таким образом, рассмотренные базовые перцептивные 

глаголы хакасского языка представляют собой периферийную часть концептуализации зри-

тельного и слухового восприятий, которая обладает семантическими, ассоциативными и когни-

тивными особенностями. 

 

Ключевые слова: хакасский язык, базовые перцептивные глаголы, коммуникативный акт, 

говорящий, семантика. 

 

Введение 
 

Восприятие человеком (и другими живыми существами) информации из окружающего 

мира происходит путем функционирования пяти органов чувств: зрения, слуха, обоняния, 

осязания, вкуса. Языковая концептуализация восприятия является объектом специальных 

исследований на материале многих языков. «Глаголы восприятия обозначают первый — 

произвольный и непроизвольный — контакт человека с объективным миром и поэтому яв-

ляются номинантами первой сигнальной системы человека» (Моисеева, 2003: 106). В тюрк-

ских языках перцептивная глагольная лексика исследована пока еще недостаточно, хотя в 

некоторых языках она получила системное освещение (с применением лексико-

семантического, функционально-грамматического, сравнительного и этимологического под-

ходов). В частности, глаголы слухового восприятия в тюркских языках юго-западной группы 

(Кулиев, 1978), в сопоставлении узбекского и английского языков (Дадаев, 1997), в башкир-

ском языке (Усманова, 2012; Якупова, 2010) и др. Сравнительно-историческому и этимоло-

гическому анализу подверглись базовая перцептивная лексика в известном труде А. А. Юл-

дашева «Глаголы чувственного восприятия (verba sentiendi) в тюркских языках» (Юлдашев, 

1961). 

В хакасском языке лексико-семантическая группа глаголов восприятия была исследо-

вана в рамках поля глаголов психической деятельности человека с точки зрения функцио-

нально-семантической характеристики, а также семантико-когнитивной концептуализации 
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(Чертыкова, 2016а; 2016б; 2016в; 2016г; 2017). В данной статье ставится целью выявление и 

описание периферийных компонентов в семантике хакасских многозначных глаголов кöр- 

«смотреть, видеть» и ис- «слушать». В соответствии с поставленной целью мы анализируем 

именно те языковые стороны перцепции в семантике названных глаголов, которые актуали-

зируются в контексте не как самостоятельные лексико-семантические варианты (далее — 

ЛСВ), а входят в пресуппозицию речевого высказывания, и чаще остаются за кадром словар-

ных и семантических интерпретаций. 

 

1. Базовые глаголы со значениями зрительного и слухового восприятия в хакасском языке. 
Общие сведения.   

 

Глаголы со значением восприятия (или перцептивные глаголы) в хакасском языке, осо-

бенно базовые, имеют общетюркское происхождение. Как и в других тюркских языках, ха-

касский глагол кöр- «смотреть, видеть», в силу своей частотности, выражает как прямые, так 

и переносные (неперцептивные) значения: «1) видеть; обладать зрением; 2) смотреть, гля-

деть, воспринимать зрением что-л.; 3) присматривать, ухаживать за кем-л.; 4) испытывать, 

переносить, претерпевать, переживать что-л.; 5) сознавать, понимать что-л.; 6) находить, 

считать кем-л., чем-л., принимать за кого-л.; 7) в качестве вспомогательного глагола обозна-

чает, что действие совершается для пробы; 8) вводное слово (выражает иронию); кöрiңердек 

се аны посмотрите-ка на него; 9) вводное слово (обозначает источник высказываемой мысли; 

мин кöргенде на мой взгляд» (ХРС, 2006: 205–206). Однако, в Древнетюркском словаре его 

семантика представлена несколько иначе: 1) видеть, смотреть [….]; 2) повиноваться, подчи-

няться […]; 3) испытывать, иметь […]; 4) слушать, воспринимать […]; 5) загадывать […]; 6) 

в знач. служ. глаг. […] (ДТС, 1969: 317). Этимология этого слова и его связь со словом көз 

«глаз» вызывает активный интерес лингвистов. А. А. Юлдашев пишет, что глагол көр- обна-

руживает несомненную этимологическую связь с общетюркским словом көз «глаз», сопос-

тавление с которым делает возможным усмотреть в нем корень кө и формант -р, представ-

ленный также и в татарском үкер- «мычать», «выть» (ср. үгез «бык») и других образованиях. 

При таком предположении и соответствующий фонетический вариант -з в словах көз и үгез 

приходится рассматривать как формант (Юлдашев, 1961: 300). Более подробное семантико-

когнитивное описание глагола кöр- «смотреть, видеть» дается в статье автора «Реализация 

признака «направление взгляда» в семантике хакасского глагола кöр- «смотреть, видеть» 

(Чертыкова, 2018). 

Хакасско-русский словарь дает лишь два значения глагола ис-: «1) слушать, слышать 

кого-что-л.; 2) слушаться кого-л.» (ХРС, 2006: 137). В различных соответствующих фонети-

ческих вариантах этот глагол используется в других тюркских языках, например, башк.: 

ишетеү «слышать»; туркм.: эшит- «слышать»; як.: иһит- «слышать» и др. Все они произош-

ли от древнетюркского глагола: еšit- cлышать: bu sabїmїn ędgütі ęšіd cлушай хорошо эти мои 

слова (КТм2) □ Ср. ešit- II. (ДТС, 1969: 185); ešit- II cлышать: qulaq ešitsä köŋül bilir если ус-

лышит ухо, сердце узнает (МК I 211); ešitgil biliglig negü dep ajur послушай, что говорят 

знающие (ЮгС129); qur їsїrsar ögrünčü sav ešіtür если [мышь] прокусит пояс, [человек] ус-

лышит радостную весть (USp 42 26) (ДТС, 1969: 185). 

Однако в сибирских тюркских языках лексическая представленность базового глагола 

слухового восприятия неоднозначная. В тувинском языке базовым глаголом со значением 

слуха является дыңнаар- «слышать»: слушать несов. 1. Кого-что дыңнаар, дыңнаалаар; ~ть 

радио радио дыңнаар; 2. Что, юр. көөр, дыңнаар; ~ть дело в суде херекти судка көөр; 3. Что 

(проходить курс) дыңнаар, өөренир, эртер; ~ть лекции лекция дыңнаар; 4. Кого-что (следо-

вать чьим-л. указаниям, советам) дыңнаар, эдерер, аайындан эртпес; {….} (РТС, 2015: 541). 

Аналогичная ситуация в тофаларском языке: слышать дыŋнаар (тыŋнаар) (Рассадин, 2005: 

264). Хакасский аналог данного глагола тыңна- имеет более узкое значение «внимательно 
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слушать; прислушиваться; подслушивать». Как видим, тувинский, тофаларский и другие 

тюркские языки в качестве базового глагола слухового восприятия используют древний ко-

рень монгольских языков *dulg / dulh «слышать». Вероятно, фонетическая вариация в виде 

dung / dyng уводит в сторону выражения семантики «слышать шум, опознавать громкий 

шум». Дальнейшее фонетическое развитие приводит к возникновению лексем современных 

тюркских и монгольских языков (ср. монг. dungeneh «шуметь, глухо греметь»). 

В алтайском языке хакасскому глаголу ис- «слышать» соответствует угар- «слышать», 

подтверждением чему является словарная статья из Русско-алтайского словаря: слу шать не-

сов. 1. кого-что и без доп. угар (ук-); слушать радио радио угар; слушать музыку кÿÿ угуп 

турар; 2. что угар; слушать дело в суде керекти јаргыда угар; 3. что (изучать что-л., посе-

щая курс лекций) угар; слушать курс высшей математики бийик математиканыҥ курсын 

угар; 4. кого-что (следовать чьим-л. советам) угар; слушать воспитателя таскадаачыны 

угуп турар; ♦ слушай уксаҥ да (РАС, 2016: 570). Хакасское лексическая параллель данного 

глагола — уғарға /ух-/, он многозначен и принадлежит исключительно шорскому диалекту 

хакасского языка: «… 1) шор. понимать что-л.; догадываться о чем-л.; см. оңарарға; чооғың 

ух полбадым а) [я] не понял, о чем ты говоришь; б) [я] не могу догадаться о чем идет речь; 2) 

слушать; слышать; пір ниме ухпадым [я] ничего не слышал; ухсаң [ты] слушай, пожалуйста; 

3) слушаться; сöс ухпас непослушный» (ХРС, 2006: 712). Аналогичная лексико-

семантическая ситуация в шорском языке: уқ- «1) слушать, слышать; 2) слушаться: Парчын 

темде ааң сöзин уқча — Он всегда слушается его» (ШРиРШ, 1993: 58). Данный факт лекси-

ческого совпадения объясняется тем, что представители шорского диалекта хакасского языка 

являются выходцами из Горной Шории, в связи с чем «словарный состав шорского диалекта 

характеризуется наличием большого количества диалектизмов, отсутствующих в хакасском 

литературном языке и его диалектах» (Межекова, 1973: 65).   

Как показывает словарная статья хакасского базового глагола восприятия кöр- «смот-

реть, видеть», он имеет обширную семантику, дифференциальные компоненты которой обу-

словлены взаимосвязанностью процесса с социальным, ментальным и другими сферами 

жизнедеятельности человека. Однако семантический и словообразовательный потенциал 

глагола ис- «слышать» не выходит за пределы слухового восприятия. К данным глаголам 

применима характеристика различения русских глаголов смотреть и слышать, сформули-

рованная Е. В. Падучевой: «… видение начинается с того, что взгляд уходит от Экспериента 

к Перцепту (Стимулу), а слышать концептуализирует ситуацию таким образом, что звук 

приходит к Экспериенту от Источника. Отсюда разная интерпретация обстоятельства места; 

при глаголе зрительного восприятия оно указывает положение Экспериента, для слухового 

— место Перцепта / Источника» (Падучева, 2004: 232). Подобное содержание семантико-

грамматической категории этих глаголов опирается на данные полученные перцептивным 

путем. 

Развитие ментальных и когнитивных смыслов у базовых глаголов зрительного воспри-

ятия отмечается многими лингвистами (Арутюнова; 1989; Моисеева 2003; Каксин 2018 и 

др.). «Воспринимая мир, человек его «прочитывает», т. е. получает неизмеримо больше ин-

формации, чем та, которая предопределена перцепцией. Видимый мир полон скрытого зна-

чения, образуемого нашими опытными и теоретическими знаниями, пониманием механиз-

мов жизни, интуицией, неотчетливыми представлениями» (Арутюнова, 1989: 18–19). В связи 

с указанным автором явлением в языковой реализации вторичных значений многозначных 

перцептивных лексем сема «воспринимать органом чувств» стирается, или уходит на задний 

план, вследствие чего актуализируется смешение с другими ментальными, эмоциональными 

и другими полями. 

Императивный дискурс глаголов зрительного и слухового восприятия в рамках данного 

направления представляет интересный объект для рассмотрения, поскольку использование 

говорящим данных глаголов является непосредственной открытой формой осуществления 
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воздействия на адресата в коммуникативном акте. Для реализации речевого воздействия в 

различных языках обычно используется повелительное наклонение. Использование в комму-

никативной ситуации императивных форм базовых глаголов зрительного и слухового вос-

приятия в русском языке смотреть и слышать также актуализирует воздействие на адресата 

в разной степени настойчивости. «По сути дела только формы 2-го л. ед.ч. типа пой (НСВ), 

спой (СВ) и мн.ч. типа пойте (НСВ) и спойте (СВ), которые обозначают, что исполнителем 

действия является слушающий (адресат) или слушающие (адресаты), безоговорочно вклю-

чаются в императивную парадигму всеми русистами» (Храковский, 1990: 189). Между тем 

императивный потенциал глаголов во всех языках, в том числе в хакасском, характеризуется 

разнообразием грамматических и содержательных интерпретаций. 

 

2. Периферийные компоненты в семантике глаголов кöр- «смотреть, видеть»   
и ис- «слышать».   

 

Наиболее употребительными формами воздействия на адресата глагола кöр- «смотреть, 

видеть» является использование в слитном написании побудительной частицы -дек, которая 

соответствует русскому «-ка, ну-ка»: дай-ка, посмотри-ка, послушай-ка и т.д. В Грамматике 

хакасского языка отмечается, что эта частица «употребляется при смягченном приказании 

или настойчивой просьбе» (Грамматика…, 1975: 250). Например, Столда чатхан киндені 

мағаа ағыл пирдек — Принеси-ка мне книгу, которая лежит на столе. Килдек пеер — Иди-ка 

сюда. Минің наа кöгенеемні кöрдек — Посмотри-ка на мое новое платье. Однако совершенно 

иное структурно-семантическое применение регламентируют выражения кöрдек (се) аны… 

«посмотри-ка на него…», кöріңердек (се) аны «посмотрите-ка на него…». В словарной статье 

глагола кöр- восьмым пунктом указывается, что данный глагол может использоваться и как 

«вводное слово (выражает иронию); кöрiңердек се аны посмотрите-ка на него» (ХРС, 2006: 

206). Как показывает анализ материала, данное выражение может сопровождать высказыва-

ния с ироничным, шутливым содержанием, например, Изен, Иразан! Курортта полғазың 

ма? Кöрдек аны, наахтары хайди тозын парған. Аринча танычаа даа чоғыл (Кильчичаков и 

др. 1991: 47) — Здравствуй, Иразан! В курорте был, что ли? Посмотри-ка на него, как щеки 

округлились. Даже и не узнать. Однако выражение кöрдек аны, в качестве вводного предло-

жения, может сопровождать высказывания, характерные и для других ситуаций, иногда про-

тивоположных ироничному: Кöрдек аны, ниме сағынып алған? Син мині хыйалға сух 

полбассың, тик чирдең (Тюкпиеков, 1977: 51) — Смотри-ка, что он задумал. Нет, ты не смо-

жешь очернить меня. 

Иногда выражение кöрдек аны может вводить предложения с оценочно-

характеризующим содержанием: Кöрдек аны, уғаа мирген нандырды, че анаң чи, хайди 

полғаннар? (Кильчичаков и др. 1991: 53) — Посмотри-ка на него, как точно ответил. 

А дальше что было? Кöрдек аны, аба ла чіли орлапча. Тохта, амох парим (Кильчичаков и др. 

1991: 46) — Посмотри-ка на него, орет как медведь. Подожди, иду. 

Говорящий обычно использует выражение кöрдек аны… в присутствии свидетелей, с 

повышенной интонацией для привлечения их внимания. Но такие конструкции не следует 

рассматривать как непосредственное обращение к присутствующим (конкретным или обоб-

щенным адресатам), поскольку говорящий не ожидает от них ответной реакции. Наиболее 

актуальным здесь является выражение характеристики и оценки определенного социативно-

го объекта. А семантика одобрения или негативного утверждения (осуждения) подобных вы-

сказываний определяется контекстом.   

Если же глагол кöрдек «посмотри-ка» используется без сочетания с местоимением аны 

«его / ее; на него / на нее», то выступает в своем прямом значении: Орамай-аға, кöрібістек, 

аар чыдазы наағымда халған полбазын (Кильчичаков и др. 1991: 48) — Дядя Орамай, по-

смотри-ка, как бы на [моей] щеке не осталось жало пчелы. Подобные примеры относятся к 
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категории смягченного побуждения — просьбы, в которых понятие статуса говорящего и 

адресата нейтрализуется. 

Следует подчеркнуть, что семантическая структура глагола ис- «слышать» почти не 

располагает выражениями типа истек аны / истіңердек аны «послушай его / ее; послушайте 

его / ее». Возможны лишь конструкции типа: Истек аны, ниме ол чоохтапча — Послушай-

ка его, что он говорит. Истек пеер, харындас… — Послушай, брат… 

Использование глагола кöр- «смотреть, видеть» без побудительной частицы -дек, но 

также в качестве вводной конструкции и в формате речи говорящего показывает иную се-

мантико-структурную модель. Это конструкции со значениями предостережения кого-либо 

или опасения в какой-либо ситуации со стороны говорящего: Кöр, орайлат салдың — 

Cмотри, не опоздай. Н. И. Михайлова отмечает, что в подобных конструкциях с глаголами 

кöр- «смотреть» и тоkта- «ждать» в шорском языке наблюдается ослабление императивного 

значения. «Никто не побуждает в этих конструкциях смотреть или ждать, императив от гла-

голов кöр- и тоkта- служит средством концентрации внимания адресата на последующей 

фразе. Пример: Кöр, машына алтынга кирпардын! — Смотри, не попади под машину!» (Ми-

хайлова, 1997: 14–15). Поскольку такие конструкции выходят за рамки императива, автор, 

вслед за В. И. Рассадиным, выделяет ее в особое наклонение — превентив (предостерега-

тельное или опасительное наклонение) (Михайлова, 1997: 16). Значение предостережения и 

опасения в подобных конструкциях дают аффикс совершенного вида, личный аффикс и ино-

гда аффикс отрицания в структуре основного глагола: Кöр, сосха огородха кір пар-ба-зын 

(паа) — Смотри, как бы свинья не проникла в огород. 

Также глаголом кöр- «смотреть, видеть» выражается строгий и настойчивый наказ с 

оттенком категоричности. Говорящий рассчитывает на беспрекословное выполнение своего 

наказа со стороны адресата: Кöр, аны айаба (Хакас литературазы, 1977: 17) — Смотри, не 

жалей его. Кöр, ибдең ырах ойлаба! — Смотри, не убегай далеко от дома. Кöр, чахсы ÿгрен! 

— Смотри, учись хорошо. Кöр, астап чöрбе — Смотри, не голодай. В таких императивных 

конструкциях глагол кöр- «смотреть, видеть» теряет свое основное визуальное значение и 

служит для усиления внимания адресата. Дополнительным оттенком таких высказываний 

является также интонация, рассчитанная на то, чтоб заставить адресата обратить особое вни-

мание на положение дел и помнить об этом. Важной особенностью рассматриваемых реплик 

— предостережений, наставлений и наказов является также возможность несовпадения со-

циальных статусов говорящего, как заинтересованного лица, и адресата, а также их близкие 

взаимоотношения. Только невербальный более высокий ранг и жизненный опыт говорящего 

может диктовать подобный более строгий и предостерегающий тон общения. Также в семан-

тике глагола кöр- «смотреть, видеть» содержится оттенок заинтересованности говорящего в 

благополучном исходе ситуации, чему может способствовать близость взаимоотношений с 

адресатом. С помощью использования глагола кöр- «смотреть, видеть», как сигнала, тре-

бующего беспрекословного выполнения, говорящий также рассчитывает действовать на соз-

нание адресата. Однако презуппозиция таких конструкций не предусматривает реакцию ад-

ресата на эти наказы и наставления. Императивная форма данного глагола, как и других гла-

голов в тюркских языках имеет нулевой показатель и совпадает с основой кöр- «смотреть, 

видеть». 

В использовании говорящим глагола кöр- в качестве вводного слова также важно на-

личие временного аффикса, что определенно влияет на его семантику. Глагол кöр- «смот-

реть, видеть» с аффиксом настоящего времени -че и аффиксом второго лица в ед. или мн. 

числе вводит конструкцию, описывающую перцептивную ситуацию или факт, являющийся 

достоверным убеждающим аргументом говорящего в своей правоте. По мнению говорящего, 

описание ситуации является эффективным убеждающим адресата средством: Кöрчезің, кізö, 

кізее хайди киліс парча. Сын оңдайнаң Сойан сині сағирға кирек полған, син, тізең, аны 

сағыпчазың (Кильчичаков и др., 1991: 33) — Видишь, зять, как в жизни получается. На са-



 Чертыкова М. Д. Периферийные компоненты в семантике базовых перцептивных глаголов …  

 

— 85 — 

мом деле Сойан должен был ждать тебя, а сейчас ты его ждешь. Кöрчезер, хайдағ чахсы 

(Кильчичаков и др., 1991: 25) — Видите, как хорошо. Кöрчезің, піс синнең харибге хада 

кірербіс (Кильчичаков и др., 1991: 34) — Видишь, мы с тобой вместе пойдем в тюрьму. Я, 

пастых! Кöрчезің, Абалығ холны хайди хубулдырыбысхын, танычаа даа чоғыл. Телефон, ра-

дио, ам, тізең, тайға öтіре чол пÿдірче (Кильчичаков и др., 1991: 47) — Да, начальник! Ви-

дишь, как поменял облик Медвежьего лога, даже и не узнать. Телефон, радио, сейчас строит 

дорогу сквозь тайгу. Между тем особенность подобных описываемых ситуаций, которых го-

ворящий представляет как объективный мотив истинности и правоты, заключается в субъек-

тивно интерпретируемой перцепции. В действительности же факты объективной реальности 

разными людьми могут восприниматься по-разному.   

Использование говорящим в коммуникативном акте глагола ис- «слушать» в настоя-

щем времени, как убеждающего средства, встречается реже: Ам даа кірліг сöстерге 

кірлетчем — исчезің (Кичеев, 2000: 39) — Меня до сих пор обзывают грязными словами — 

слышишь. Позың исчезің, хайди Гриша адына махтанча — Сам слышишь, как Гриша хва-

стает своим конем. Неравномерное соотношение использования рассматриваемых глаголов 

объясняется тем, что словесный перцептивный образ является лишь составляющим элемен-

том субъективного образования. В едином развернутом пространстве визуальной ситуации, 

предоставляемым субъектом речи, чаще не акцентируются словесные факты интерпретируе-

мой бытийности. 

Глагол кöр- «смотреть, видеть» с аффиксом будущего времени и аффиксом первого 

лица мн.ч. выражает ожидание результата некой ситуации с оттенком уверенности исхода 

ситуации в свою пользу. 
Хызирке: Истерзің ме, Адайах, мин ырлап пирим? 

Адайах: Син олох мин чіли ырлап полбассың. 

Таначах: Кöрербіс. Ырла, Хызирке (Кильчичаков и др., 1991: 8) —   

 

Хызирке: Адайах, хочешь послушать как я пою? 

Адайах: Ты все равно не сможешь петь, как я. 

Таначах: Посмотрим. Пой, Хызирке. 

Піс ам даа кöрербістер, кем хуу сööк салдирын! Кем чағ сорарын! (Кильчичаков и 

др.,1991: 15) — Мы еще посмотрим, кто будет глодать кость, а кто будет сосать сало. 

Кÿлініп одыр-зың… В систему значений глагола кöрербіс «посмотрим» включается 

симметризация действий «здесь и сейчас» и «что из этого выйдет». Также в семантике 

данного глагола имплицитно содержится оттенок угрозы и предупреждения, т.е. говорящий 

готов ответить на нежелательные действия противника. Тем самым в семантике глагола 

кöрербіс «посмотрим» имплицируется уверенность говорящего, что ситуация находится под 

его контролем. 

Глагол кöр- «смотреть, видеть» часто выступает в роли вспомогательного глагола и 

выражает значение «попробовать»: Андағ, андағ, ат саларға… кöр кöрербіс. Хачан öдірерге 

харасчалар? (Кильчичаков и др., 1991: 36) — Так, так, пристрелить… посмотрим. Когда хо-

тят убить? Хысхыда кöр кöрем, хайди соох турада кÿлінерзің — Улыбаешься… Зимой по-

смотрю, как в холодном доме будешь улыбаться. Мы предполагаем, что в отличие от 

кöрербіс «посмотрим» семантика сложного глагола кöр кöрербіс «посмотрим; букв. попро-

буем посмотреть» выражает меньшую долю уверенности субъекта в своих действиях. Дан-

ный глагол часто используется в диалогической речи, но в другом аспекте. Если в диалоги-

ческой речи на какие-либо просьбы или предложения, следует ответ кöр кöрербіс «посмот-

рим» или кöр кöрем «посмотрю», то по сути он означает сомнение и неготовность говоряще-

го выполнить желания собеседника. В хакасском речевом этикете такой ответ может звучать 

из-за боязни обидеть отказом просящего. Впоследствии же невыполнение просьбы оправды-

вается тем, что говорящий не давал обещания ее выполнить. 
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В случае функционирования глагола кöр- «смотреть, видеть» с аффиксом будущего 

времени, второго лица ед. или мн. числа, в его семантике превалирует оттенок ожидания 

результата описываемой ситуации. Ниме полар аннаңар, позың кöрерзің (Хакас 

литературазы, 1977: 17) — А дальше что будет, сам увидишь. Кöрерзің, ханзар сыйых чох 

парза, ниме поларын (Хакас литературазы, 1977: 13) — Посмотришь, что будет, если к царю 

пойдешь без подарка. В подобных конструкциях говорящий предлагает адресату роль 

наблюдателя будущего действия. 

Глаголы кöр- «смотреть, видеть» и ис- «слышать» часто употребляются в форме 

призывов к зрительному и слуховому восприятию. Использование в контекстах обращений 

типа кöріңер! «смотрите!» и истіңер! «слушайте!» (чаще — в публичной речи) является 

важным средством воздействия на адресата и мотивируется желанием говорящего вынудить 

его перестроить свое коммуникативное поведение. Арғыстар! Харындас — туңмалар! Ікі 

азахтығ пÿÿрлерні кöрбеен ползаңар, кöріп алыңар, паза даа кöрерге киліспес (Кильчичаков 

и др., 1991: 44) — Друзья! Братья и сестры! Если вы не видели двуногих волков, 

посмотрите, больше не придется их видеть. Чахсы истіңер, пу Сойанның ыры (Кильчичаков 

и др., 1991: 25) — Слушайте хорошо, это песня Сойана. Ис, хайдағ ол. Чÿгÿрчең атты 

пiлiбöкчеттiр (Кильчичаков и др., 1991: 38) — Слушай, какой он. Лошадя-бегуна тоже 

знает, оказывается. 

Руководствуясь желанием более эффективного воздействия на собеседника и 

акцентирования его внимания, говорящий может уточнять, слушает ли он: Чахсынаң 

парбазаң, чабалнаң сÿрербін, истіпчезің ме? (Кильчичаков и др., 1991: 7) — Если по-

хорошему не уйдешь, прогоню по-плохому, слышишь? Истіпчезер бе, нименең чыстанча? 

Ах чазаа толдыра малыбыс аңның азығы полар кÿн полар (Кильчичаков и др., 1991: 21) — 

Слышите, чем пахнет? Скоро наш скот, который полон в степи, станет пищей для зверей. 

Истіпчезер бе, хыстар, ол олаңай ла хартыға полбас (Кильчичаков и др., 1991:11) — 

Слышите, девушки, он наверно непростой ястреб. Нанчылар, истіңер бе, хайди чойланча 

(Кильчичаков и др., 1991: 15) — Друзья, [вы] слышали, как врет? Истіпчезің ме, прай чон 

синнең тоғыр? (Кильчичаков и др., 1991: 15) — [Ты] слышишь, весь народ против тебя? 

Помимо вопроса-уточнения, одним из приемов усиления воздействия на собеседника 

является повтор некоторых слов и словосочетаний из предыдущего предложения как под-

черкивание данной части, на которую должен обратить внимание собеседник. По мнению 

говорящего, повторяемые слова наиболее значимы для восприятия собеседника. Сірернің 

чахсыңарны хачан даа ундубаспын, аарлығларым. Истіпчезің ме, Хызамас, ундубаспын 

(Кильчичаков и др., 1991: 32) — Вашу доброту никогда не забуду, [мои] дорогие. Слышишь, 

Хызамас, не забуду. Хара харағым суғлығда, хара пазым хыйын тÿскелекте, пісті пір дее 

кізі чар полбас. Истіпчезің ме, пір дее кізі! (Кильчичаков и др., 1991: 17) — Пока [мои] глаза 

смотрят (букв. влажные), пока я жив (букв. пока [моя] черная голова не упала), нас не смо-

жет разлучить ни один человек. Слышишь, ни один человек! 

 

Выводы 
 

Анализ примеров фактического материала с глаголами кöр- «смотреть, видеть» и ис- 

«слушать» подтверждает, что коммуникативный акт — это «процесс двусторонний: порож-

дение текста, то есть говорение и восприятие / понимание услышанного» (Зникина, Седых, 

2018: 40). В целом, на наш взгляд, почти все эти смысловые оттенки семантики глаголов 

кöр- «смотреть, видеть» и ис- «слушать» в большей или меньшей мере связаны с понятием 

«речевое воздействие на адресата», которое в лингвистике является общепризнанным от-

дельным направлением (Желтухина, 2004; Каксин, 2017; Тарасов, 1990 и др.). В рассмотрен-

ных нами конструкциях говорящий в целях более эффективного донесения информации до 

собеседника использует механизм «речь — способность зрительного и слухового воспри-
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ятия», который часто переходит в императивный формат воздействия на адресата. Соотно-

шение грамматических и содержательных компонентов в семантической структуре глагола 

кöр- «смотреть, видеть» систематизируется в синтаксических конструкциях, передающих 

оценочно-характеризующие высказывания со стороны говорящего (кöрдек аны... «посмотри-

те-ка на него / на нее…»). Как вводное слово данный глагол формирует конструкции, выра-

жающие опасение, предостережение от негативной ситуации; наказ с оттенком категорично-

сти; угрозу и предупреждение о том, что говорящий готов ответить на нежелательные дейст-

вия противника. Раскрытие соответствующих грамматических и содержательных форм в 

структуре глагола ис- «слушать» нами не зафиксировано. Однако значительно реже, чем гла-

гол кöр- «смотреть, видеть», он может вводить конструкцию, описывающую перцептивную 

ситуацию или факт, являющийся достоверным убеждающим аргументом говорящего в своей 

правоте. Наиболее часто глаголы кöр- «смотреть, видеть» и ис- «слышать» употребляются в 

форме призывов к зрительному и слуховому восприятию. Таким образом, рассмотренные 

базовые перцептивные глаголы хакасского языка представляют собой периферийную часть 

концептуализации зрительного и слухового восприятий, которая обладает семантическими, 

ассоциативными и когнитивными особенностями. Грамматические же показатели уточняют 

и добавляют определенные оттенки в семантику глагола.   
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M. D. Chertykova 

 
PERIPHERAL COMPONENTS IN SEMANTICS OF BASIC PERCEPTIVE VERBS 

КÖР- «LOOK» AND ИС- «LISTEN» IN THE KHAKASS LANGUAGE 

 
The article analyzes the semantic structure of the basic perceptual verbs кöр- «look, see» and ис- 

«listen» in the Khakass language. In particular, peripheral components of their semantics that are not 

reflected in dictionary interpretations, which are formed by the ratio of grammatical and semantic el-

ements, are identified and described. It is established that the considered basic perceptual verbs of the 

Khakass language represent the peripheral part of the conceptualization of visual and auditory percep-

tions, which has semantic, associative and cognitive features. Grammatical indicators clarify and add 

certain shades to the semantics of the verb. The correlation of grammatical and meaningful compo-

nents in the semantic structure of the verb кöр- «look, see» is systematized in syntactic constructions 

that convey evaluative statements on the part of the speaker (кöрдек аны…). As an introductory word, 

this verb forms constructions expressing fear and caution from a negative situation; punishment with a 

touch of categorical; threat and warning that the speaker is ready to respond to unwanted actions of the 

enemy. The disclosure of relevant grammatical and meaningful forms in the structure of the verb ис- 

«listen» is not fixed by us. However, much less frequently than the verb кöр- «look, see», he can in-

troduce a construct that describes a perceptual situation or a fact that is a reliable persuasive argument 

of the speaker being right. Most often, the verbs кöр- «look, see» and ис- « listen; hear» are often 

used in the form of appeals to visual and auditory perception. Thus, the considered basic perceptual 

verbs of the Khakass language represent the peripheral part of the conceptualization of visual and au-

ditory perceptions, which has semantic, associative and cognitive features. 

 

Keywords: Khakass language, basic perceptual verbs, communicative act, speaking, semantics. 
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АНТРОПОЛОГИЯ 
 

Л. Б. Бадмаева 
 

ПЕСНИ ШЭНЭХЭНСКИХ БУРЯТ 
  

В статье впервые рассматриваются тематика и особенности языка текстов песен шэнэхэн-

ских бурят в авторском переводе на русский язык. Уникальность шэнэхэнских бурят, прожи-

вающих в течение 100 лет в Китае, в том, что им удалось сохранить свою аутентичную культу-

ру: язык, традиционное монгольское письмо, национальный костюм, традиции, обычаи и на-

родные песни. Долгое время тема о бурятской эмиграции находилась под запретом. В статье 

также освещены причины и история эмиграции агинских бурят в местность Шэнэхэн АРВМ 

КНР, с опорой на работу Бодонгут Абиды (1983), написанной на старомонгольской письменно-

сти. Природа миграции бурятской диаспоры в Баргу носила этнозащитный характер и связана с 

политическими событиями в России в начале XX в. Наличие жанра одических песен (магтаал) в 

песенной традиции бурят свидетельствует об их развитой системе письменной культуры, раз-

личении письменных и устных текстов, стилистической дифференциации языка текстов песен. 

Выявлено, что лексика гимнических песен (магтаалов) выдержана в высоком стиле с ориента-

цией на нормы старописьменного монгольского языка. Анализ полевых материалов 

свидетельствует о мастерстве стихосложения безымянных поэтов, строго соблюдающих 

начальную аллитерацию в строфах, использующих различные фигуры речи, весь арсенал 

грамматических форм для передачи оттенков семантики лексической единицы. Это позволяет 

утверждать, что песенные тексты бурят создавались и передавались не только в устной форме, 

но и в письменной еще задолго до революции 1917 г. 

 

Ключевые слова: песни шэнэхэнских бурят, эмиграция бурят, одические песни, письменная 

культура бурят. 

 

Для комплексного исследования бурятского народного искусства необходимо привле-

чение самого широкого круга произведений и источников. Большое значение для разработки 

данной темы имеют материалы полевых исследований: записи народных песен у носителей 

бурятского языка.  

Жанровая классификация бурятских народных песен рассмотрена в трудах исследова-

телей традиционной музыкальной культуры бурят Н. О. Шаракшиновой (1973), Д. С. Дуга-

рова (1964, 1969), Г. Д. Фроловой (1999), Анандын Нумаа (2003), Л. Д. Дашиевой (2005) и др. 

[1]. 

Мы же остановимся на рассмотрении тематики и лексического своеобразия песен шэ-

нэхэнских бурят, проживающих в Автономном районе Внутренняя Монголия Китая (АРВМ 

КНР).   

Песни неразрывно связаны с локальной историей бурят. В этом плане интересна судьба 

бурятской диаспоры, по воле судьбы оказавшейся в Китае, в местности Шэнэхэн.  

Как известно, миграционные процессы — распространенное явление на всех этапах че-

ловеческой истории. Их масштабы и направления движения обуславливаются конкретными 

политическими, экономическими, социокультурными условиями. В отечественной историо-

графии до недавнего времени было принято умалчивать факт эмиграции бурят в Китай в на-

чале XX в., т. к. все темы, связанные с бурятской эмиграцией, попадали в разряд «запрещен-

ных». История эмиграции агинских бурят в Китай в местность Шэнэхэн подробно освещена 

в сочинении Бодонгуд Абиды (1917–2006) «Buriyad mongγol-un tobči teüke» («Краткая исто-

рия бурят-монголов»), изданном в издательстве отдела культуры Внутренней Монголии КНР 

(Öbür mongγol-un soyul-un keblel-ün qoriy-a) в 1983 г. на старомонгольской письменности.  
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Как пишет Бодонгуд Абида, исход бурят в Шэнэхэн (КНР) был связан с историческими 

событиями, происходившими в России в начале ХХ в.: введение волостной реформы, начало 

первой мировой войны, мобилизация бурятской молодежи на тыловые работы, революцион-

ные волнения внутри страны и т. д. В связи с усилением революционного движения в России 

были особенно обеспокоены представители бурятских сайтов, нойонов, буддийской духов-

ной иерархии. Ими была организована делегация во главе с Намдаг-нойоном (внуком агин-

ского тайши — главы Агинской степной думы Тугултура Тобоева. — Л. Б.) и М. Н. Богда-

новым, известным бурятским общественным деятелем, в г. Хайлар к администрации аймака. 

К просьбе бурят о разрешении на переселение в Хулун-Буир китайские чиновники отнеслись 

весьма неоднозначно. Некоторые высказались категорически против миграции бурят на тер-

риториальные земли Хулун-Буира. А некоторые чиновники, в частности гун Ценду и его 

единомышленники, всячески содействовали осуществлению замыслов бурятских предводи-

телей, т. к. они были заинтересованы в освоении и заселении пустынных земель, простирав-

шихся у северного подножия Хингана, которые оказались свободными из-за разразившейся в 

тех местах эпидемии сибирской язвы, и где оседали банды разбойников (впоследствии буря-

ты выжгли всю землю, чтобы ликвидировать очаги эпизоотии). 

В повествовательную канву исторического сочинения включены лирические отступле-

ния, например, в текст вкраплена народная песня, посвященная вновь обретенной родине, со 

словами благодарности сановнику Ценду-гуну, который, будучи представителем националь-

ных меньшинств Китая, приложил много усилий в пользу эмиграции бурят в Китай:  

 

1. aru-daγan modu-tai sineken-mani /  

     amban noyan-u qayiralaγsan, 

     sili-degen modu-tai sineken-mani /  

     cengdü-güng-ün qayiralaγsan: 

 

2. ürgen čaγan sineken-mani /  

     üril moyil-un čimeg-tei:  

     qabtaγai čaγan sineken-mani / 

     qaliγu bulaγan čimeg-tei: [БА, с. 73–74] 

 

1. Богат лесами на севере наш Шэнэхэн,  

     Пожалованный сановником, 

     Богат лесами на хребтах наш Шэнэхэн,  

     Пожалованный Ценду-гуном. 

 

2. Широкий привольный наш Шэнэхэн,  

     Богатый черемухой да яблочками. 

     Широкий привольный наш Шэнэхэн,  

     Богатый соболями да выдрами. (Пер. Л. Б.) 

 

Эта песня как бы «разбавляет» исторический тон летописи, приближая ее к литератур-

ному жанру. Шэнэхэнские буряты сочинили много лирических песен, воспевающих красоту 

природы Шэнэхэна, ставшего им второй родиной. В этой песне употреблены термины из 

маньчжурской титулатуры: сложное слово amban noyan ‘губернатор; сановник, вельможа’, 

güng ‘граф, князь’; глагол qayiralaqu ‘пожаловать’ из высокого стиля, т. к. песня посвящена 

китайско-маньчжурскому наместнику Ценду-гуну. Автор текста в знак уважения к высокому 

лицу употребил лексику из возвышенного стиля. Фигуры речи характерны для лирических 

песен бурят, воспевающих красоту природы родного края: aru-daγan modu-tai sineken-mani 
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‘богат лесами на севере наш Шэнэхэн’, ürgen čaγan sineken-mani ‘широкий привольный наш 

Шэнэхэн’, qabtaγai čaγan sineken-mani ‘широкий привольный наш Шэнэхэн’. 

Китайский чиновник Ценду-гун был дагуром по происхождению, он был весьма обра-

зован, владел несколькими языками. За поддержку и оказание содействия в решении их 

судьбоносного вопроса благодарные шэнэхэнские буряты воспели его в своих песнях:  

 

Араарай модотой Шэнэхээмнай  

Амбан ноёной хайралһан.  

Аба эжын хайралһан 

Алта мүнгэнэй гоё гээшэнь. 

Шэлээрээ модотой Шэнэхээмнай 

Сэндэ (Цэндэ) гүнэй хайралһан. 

Сэдьхэлһээ аба эжын хайралһан, 

Шэжэр алтанай гоё гээшэнь. 

Хүлэн-Буирым хайралһан, 

Хүжэ Шэнэхээмнай гоё гээшэнь. 

Хүгшэн аба эжын хайралһан, 

Хүлэр мүнгэниинь гоё гээшэнь. 

 

Наш Шэнэхэн, таежный с северной стороны, 

Пожалован нам губернатором. 

Прекрасны злато и серебро, 

Пожалованные родителями. 

Наш Шэнэхээн, с таежными хребтами,  

Пожалован нам Ценду-гуном. 

Прекрасно червонное золото,  

Пожалованное сердечно родителями.  

Прекрасен наш широкий Шэнэхэн, 

Пожаловавший нам Хулун-Буир. 

Прекрасны слитки серебра, 

Пожалованные дедушкой и бабушкой. (Здесь и далее перевод наш. — Л. Б.) 

 

В монгольской песенной традиции самые возвышенные поэтические строки посвящены 

не любимой (-му), а матери и родителям. Согласно этой традиции 2-й вариант песни, посвя-

щенной Ценду-гуну, дополнен строками, воспевающими родителей и предков.  

Топоним Хулун-Буир — это название Хулун-Буйрского аймака АРВМ КНР, куда вхо-

дит местность Шэнэхэн. Название произошло от лимнонимов Хөлөн (Далайнор) и Буир. На-

звание озера Хɵлɵн восходит к древнетюркскому kӧlün ‘плавни, водоем’ [2, с. 313]. И дейст-

вительно, это большое, но неглубокое озеро, местами поросшее камышом.  

По информации Аюши Жамсарано, участвовавшего в переговорах с китайскими сайта-

ми, в результате многократных встреч и переговоров бурятам было разрешено поселиться на 

землях по южной части реки Аргунь, от реки Хабул на юго-запад реки Телбурхэн до верхне-

го течения реки Хайлар, от рек Могой, Тэнихэ на запад до реки Шэнэхэн, оттуда на юго-

запад до реки Хандагай, до северного подножия Хинганского хребта. Центром расселения 

новых поселенцев определили бассейн рек Шэнэхэн и Уйдхэн, а также бассейн реки Оно и 

нижнего течения реки Хуйн-гол [3, с. 63]. 

Вместе с тем среди самих бурят многие неодобрительно отнеслись к эмиграции в пре-

делы Внутренней Монголии. Некоторые ламы выступали против переселения бурят и утвер-

ждали: «üyile-yin üre-eče üker terge-ber dutaγan γarču bolqu-ügei» ‘От судьбы невозможно 

убежать на арбе’ [Там же, с. 62].  
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Тем не менее в начале 1918 г. некоторая часть агинских бурят и часть хамниганов под 

предводительством Намдаг-нойона, захватив своих работников, домашний скот и имущест-

во, укочевала в Хулун-Буир, в местность Шэнэ Барга Правого хошуна и в Старобаргутский 

хошун. Затем в 1922 г. в местность Шэнэхэн эмигрировали первые 160 семей, всего 700 че-

ловек, образовав тем самым бурятский хошун. Хошунным даргой был назначен Раднын 

Абида, а его заместителем — Жамсарано Аюши. 

Структура административной системы в Хулун-Буире была организована по образцу 

формирования военных подразделений армии Цинской империи. Хошун состоял из четырех 

сомонов. Каждым сомоном руководили занги ‘предводитель рода, управитель сомона, на-

чальник почтовой станции’ < маньч. jangin ‘штаб-офицер, командир полка’, хафан ‘чинов-

ник’, четыре бошхо < маньч. bošqu ‘низший чиновник; урядник, унтер офицер в войсках’. 

Кроме того, был создан для охраны и защиты хошуна один военный сомон. Вооружение 

обеспечивалось администрацией аймака, а обеспечение остальным снаряжением, как-то под-

вода, верховые лошади, жилье, довольствие, было вменено в обязанности хошуна. Команди-

ром военного подразделения был назначен крещеный бурят-казак Гомбожаб, который был 

обучен военному искусству. Он проводил учения по подготовке кавалеристов [Там же,  

с. 65–67].  

Как пишет Бодонгуд Абида, буряты с 1922 г. продолжали прибывать в Хулун-Буир. 

Вследствие чего в 1929 г. было решено бурятский хошун разделить на два хошуна (баруун 

‘правый’, зүүн ‘левый’). Весной 1929 г. было закончено строительство буддийского мона-

стыря Шэнэхэнского дацана [Там же, с. 71]. Сочинение Бодонгут Абиды, созданное в луч-

ших традициях бурятского летописания, представляет собой достоверный исторический до-

кумент по истории агинских бурят, вынужденных по воле судьбы эмигрировать в Китай в 

начале XX в.  

В настоящее время шэнэхэнские буряты живут оседло в двух сомонах (Баруун hомон 

‘Правый или Западный сомон’, Зүүн hомон ‘Левый или Восточный сомон’ Эвенкийского 

хошуна Автономного района Внутренняя Монголия КНР. Их численность составляет 7632 

чел.: в Зүүн Сомоне проживает 3012 чел., в Баруун — 2240 чел., в других местах — 2380 чел. 

Эти данные получены нами в Шэнэхэнском музее во время полевых исследований в АРВМ 

КНР (2005 г.). Они были, в основном, потомками тех агинских бурят трех сомонов Цуголь-

ского хошуна (Борзя-Шэнэстуйского, Бэлигтуйского и Хуандинского), которые в 1920 г. 

эмигрировали на территорию Внутренней Монголии. По данным архивных материалов, из 

Борзя-Шэнэстуйского сомона перекочевали 373 семьи, в т. ч. 925 мужчин, 246 женщин; из 

Бэлигтуйского — 126 семей, в т. ч. 261 мужчина, 246 женщин; из Хуандинского сомона — 

381 семья, в т. ч. 1483 мужчины, 1452 женщины.  

Небольшой процент бурятских эмигрантов в Шэнэхэне составляют выходцы из Баргу-

зинского, Хоринского, Бичурского, Селенгинского, Джидинского районов Бурятии. По ин-

формации шэнэхэнских бурят, в Хулун-Буире проживают потомки не только забайкальских 

бурят, но и выходцы из Предбайкалья: потомки боханских и балаганских бурят, в частности 

Хазагаевы, Шапхаевы, Пирожковы (потомки Апполона Хазагаева и Сократа Пирожкова, из 

клана идинских тайшей, в прошлом владельцев крупного мельничного заведения Ивана и 

Ильи Пирожковых). Но их потомки, поскольку они живут разрозненно в городах, уже асси-

милировались с китайцами. 

Тот факт, что буряты, эмигрируя в Китай, неслучайно выбрали себе местом для поселе-

ния Хулун-Буир, где проживают баргуты, дагуры, эвенки, олеты, говорит о том, что истори-

ческая память народа сохранила сведения о древних связях бурят с баргутами и дагурами. 

Например, летописные памятники Бурятии, созданные в XIX в., пишут о том, что среди бар-

гутов Китая, в частности среди шэнэ-баргутов, проживают представители хоринских бурят. 

В частности, бурятский летописец Шираб-Нимбу Хобитуев, в своей летописи (1887) пишет: 

«Tere čaγ-tu degere duračaγdaγsan Begele noyan-iyar abaγačiγdaγsan jarim törül-nar manu kileyin 
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činadu gegegdegsen-iyer edüge barγu buriyad kemekü nayiman qošiγun jon ber Qar-a mörün kiged 

Qayilur kemekü Ergün-e γoul-un ekin ba. Kerlüng γoul-un adaγ kiged Buyir Dalai kemekü naγurud-

iyar edüge kürtele saγudaγ bui:» [4, с. 32]. Приведем данный фрагмент в нашем переводе: «В 

то время некоторые наши родственники, уведенные в подданные вышеупомянутым Бэйлэ-

нойоном, остались за границей. В настоящее время они под именем “баргу-буряты” расселе-

ны в 8 хошунах в бассейне реки Хэйлунцзян (р. Амур. — Л. Б.), у истоков рек Хайлар, Эргу-

нэ, в устье реки Керулен, а также у озер Буир и Далай (Хулун), они и сейчас проживают в тех 

местах» [Там же, с. 240]. 

В подтверждение данному факту селенгинский летописец Дамби-Жалцан Ломбоцыре-

нов пишет об этом следующее: «Arban nigen köbegün törübei. Tere arban köbegüd-eče 

delgeregsen öndesün edüge qori arban nigen ečige buriyad. Nige jarim anu ros, dumdadu qoyar 

ulus-un kili tabiqu čaγ-tu, tere tala öldegčid, baruγuu-a mongγol gideg olan jon dotur nilegsen qori-

yin törül oyirakid edüge olan bui.» [5, с. 4–5]. Данный фрагмент в нашем переводе: «Родились 

одиннадцать сыновей. Потомки тех одиннадцати сыновей сейчас являются народом одинна-

дцати хоринских родов. Некоторые из них во время установления русско-китайской границы 

остались на той стороне и соединились с баргу-монголами. Среди них много представителей 

хори-бурят».  

Таким образом, летописные памятники бурят свидетельствуют о древних исторических 

связях бурят с баргутами. В области материальной культуры баргутов, дагуров, солонов, шэ-

нэхэнских бурят Китая примечательно то, что они все в быту пользуются канами (отапли-

ваемыми лежанками). Известно, что кан проник на территорию Северного Китая ещё во вре-

мена сунской династии (960–1279). Шэнэ баргуты его называют лаах < (ма.) нахан ‘теплые 

нары’, дагуры называют его xуaл ‘сундук; кан’, а шэнэхэнские буряты — лааха или халуун 

ханза — (досл.) ‘горячий сундук’. 

Все представители шэнэхэнских бурят владеют своим родным диалектом, кроме того, 

знают литературный монгольский, китайский, эвенкийский и дагурский языки. Можно отме-

тить элементы мультилингвизма у бурят Китая. Следует отметить то, что шэнэхэнские буря-

ты, изолированно проживающие в течение 100 лет в иноязычной среде, не только не утрати-

ли родного языка, а сохранили в лучшем виде язык, национальный костюм, традиции и обы-

чаи материнского этноса. Полевые материалы свидетельствуют о том, что язык шэнэхэнских 

бурят Китая не претерпел больших изменений в сравнении с агинским говором хоринского 

диалекта. Наблюдаются лишь некоторые фонетические изменения под влиянием китайского 

языка, а именно смягчение шипящих и свистящих звуков.  

Природа миграции бурятской этнической группы в Баргу носила, прежде всего, эконо-

мический и этнозащитный характер. На наш взгляд, выжить и сохранить свои этнокультур-

ные традиции небольшой бурятской этнической группе в невероятно сложной обстановке в 

условиях миллиардной иноязычной (китайской) среды помогла исключительно националь-

ная идея возвращения на родину в будущем. Некоторые представители шэнэхэнских бурят 

действительно пытались вернуться на родину, но жизнь не стоит на месте. Здесь их встрети-

ла другая реальность современной России в условиях перестройки и рыночной экономики, 

другая иноязычная (русскоязычная) среда. Многие из шэнэхэнских бурят, так и не сумев 

адаптироваться к новой обстановке, возвращаются домой — в Шэнэхэн, который стал для 

них родиной.  

Об этом поется в лирической песне «Арахан Шэнэхээндээ ошохом даа!», записанной у 

Дугаржабай Чимит-Доржо, 1971 г. р., ур. Шэнэхээн Зүүн һомон:  

 

Ардагхан бороёо амарааһандаа 

Арахан Шэнэхээндээ ошохом даа. 

Айдархан шиниингээ сээжэндэ 

Алагхан зүрхэеэ шэбэнэхэм даа. 
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После отдыха моего сивого армака, 

Поеду-ка я в свой Шэнэхэн. 

На груди твоей, любимая, 

Нашепчу я своим алым сердцем.  

 

С какой любовью и теплотой относится автор песни к своей родине, говорят слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами -хан/-хон/ -хэн (арахан // эбэрхэн // холохон Шэ-

нэхээн ‘северненький // южненький // дальненький Шэнэхэн’), которые использованы в тек-

сте песни. И не случайно параллельно воспевается и образ любимой девушки героя песни, по 

которой он безумно истосковался, как и по своей родине: 

 

Хотогорхон бороёо һойхоһондоо 

Холохон Шэнэхэндээ ошохом даа. 

Холшорхон шиниингээ сээжэндэ 

Уушха зүрхэеэ шэбэнэхэм даа.  

 

После подготовки своего сивого скакуна (к скачкам),  

Поеду-ка я в свой Шэнэхэн. 

На груди твоей, моя радость, 

Нашепчу я своим сердцем и душой. 

 

В лексическом наполнении текста песни использовано редкоупотребительное слово 

һойхо ‘выдерживать, выстаивать лошадь (подготавливая ее к скачкам); привязывать лошадь 

(ночью в заморозки для закаливания лошадей)’ [6, с. 655].  

В традиционном песенном фольклоре бурят одические песни — магтаалы, восхва-

ляющие высоких особ, буддийские дацаны, буддийские божества, составляют отдельную 

жанровую группу. Магтаалы в системе песенной культуры шэнэхэнских бурят занимают 

важное место. Приведем текст одической песни в честь Арьяа Баалы — божества Авало-

китешвары — «Тысячерукого Владыки Сострадания». 

Весьма интересна история появления этого аспекта божества. «Однажды в незапамят-

ные времена Авалокитешвара, находясь в раю у своего духовного отца Будды Амитабхи, 

взглянул на землю. Его потрясло, сколь велико число страдающих, и в присутствии тысячи 

Будд этой мировой эпохи Авалокитешвара дал обет спасти всех живых существ от пут Сан-

сары и привести их к совершенному счастью, а если он хоть на мгновение заколеблется или 

отчается, то пусть тогда его тело распадется на части. С таким чистым намерением, испол-

ненный решимости, Авалокитешвара вошел в состояние длительной интенсивной и непре-

кращающейся медитации, во время которой произносил мантру ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, 

посвящая заслугу всем живым существам мира. Когда он вышел из медитации и оглянулся 

вокруг, то с горечью заметил, что смог освободить от страданий лишь небольшое число су-

ществ. Сердце Авалокитешвары наполнилось печалью. Да, любовь его была безгранична, но 

и число страждущих тоже беспредельно. Как же ему одному, имея лишь одну голову и пару 

глаз, выполнить своё обещание?! И он, не выдержав невыносимой скорби, опустил руки от 

отчаяния. В этот момент голова Авалокитешвары не выдержала и от пережитого потрясения 

раскололась на десять частей, а тело, согласно данному обету, разлетелось на тысячи кусоч-

ков. Будда Амитабха, узрев агонию своего духовного сына, восстановил тело Авалокитешва-

ры, придав ему новую форму: десять осколков головы он превратил в десять ликов, девять 

сострадательных и один гневный лик для устрашения врагов буддизма, а сверху водрузил 

миниатюрную копию своей собственной головы в знак того, что он доволен сострадатель-

ным устремлением Авалокитешвары. Тысячу частей Амитабха превратил в тело с тысячью 
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руками, которые протянулись во всех направлениях, подобно лучам солнца. Всё утонуло в 

ярком сиянии, ибо в каждой из этих бесчисленных рук был светящийся глаз, наполненный 

такой любовью и состраданием, как взгляд самого Авалокитешвары. Теперь он мог видеть во 

всех направлениях и мгновенно приходить на помощь, донеся свое безграничное милосердие 

до каждого существа. У тысячерукого Авалокитешвары полупрозрачное белое тело, он обла-

чен в прекрасные одежды и украшения Бодхисаттвы. Восемь рук на переднем плане сложены 

в виде цветка лотоса. Две руки, сложены на груди в мудре мольбы. В главной из левых рук 

он держит изогнутый стебель лотоса, правой дарует благо. В остальных центральных руках 

можно увидеть другие сакральные предметы — хрустальные четки, колесо Учения, лук со 

стрелами, ритуальный сосуд» [7].  

Текст этой одической песни интересен тем, что он сохранил лексику и грамматические 

формы старописьменного монгольского языка: Бадмарагын улаан сагаан үнгэтэй (бадмара-

га ‘рубин’), Мотор-тагаан эрдэниин хонхо баригсан (мотор ‘правая рука, десница’ (выс., 

поэт., будд.). 

 

1. Мүхэл үгы насану шэди үгэгшэ, 

    Юсэн ехэ Аюушадаан мүргүүлэе. 

    Арьяа Баала, ом мани падме хум. 

    Арьяа Баала, ом мани падме хум. 

 

2. Yмэнэ зүгын Будалангын орондо 

    Эрдэниту сагаан агуйн дотур-а 

    Элдэб зүйлын бошог-иеэр сагуугсан 

    Хорин нэгэн Дара Эхэдээн мүргүүлэе. 

    Арьяа Баала, ом мани падме хум. 

    Арьяа Баала, ом мани падме хум. 

 

3. Ачиту ехэ лама-юугаан дагажу,  

    Алтан үнгэтэ хубцас-юугаан нэмүрчү, 

    Аяа, ехэ бурхан, тану абаралаар 

    Амархан ябахын юрɵɵл ману болтогой! 

    Арьяа Баала, ом мани падме хум. 

    Арьяа Баала, ом мани падме хум. 

 

1. В деснице рубинового, красно-белого цвета, 

     Он держит драгоценный колокольчик. 

     Помолимся девяти великим божествам Аюши,  

     Дарующим чудо бессмертия. 

     Арьяа Баала, ом мани падме хум. 

     Арьяа Баала, ом мани падме хум. 

 

2. Помолимся 21 Дара Эхэ,  

     Сидящим по различным повелениям,  

     В белой драгоценной пещере, 

     В южной стране Потала. 

     Арьяа Баала, ом мани падме хум. 

     Арьяа Баала, ом мани падме хум. 

 

3. Следуя за своим великим благодетельным ламой, 

     Накинув свои золотистые одежды, 
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     О, великий Бурхан! Да будет Вашими молитвами 

     Благопожелание о благополучной жизни!  

     Арьяа Баала, ом мани падме хум. 

     Арьяа Баала, ом мани падме хум.  

 

Автор текста гимнической песни использовал архаичное слово мотор ‘правая рука, 

десница’ в дательном падеже с аффиксом старописьменного монгольского языка -taγan /  

-tegen: Бадмарагын улаан сагаан үнгэтэй мотор-таган эрдэниин хонхо баригсан ‘В деснице 

рубинового, красно-белого цвета, Он держит драгоценный колокольчик’. Также автором  

использован архаичный аффикс местного падежа — а / -е: Эрдэниту сагаан агуйн дотур-а 

‘В белой драгоценной пещере’.  

Кроме того, в этом тексте употреблен архаичный показатель притяжания -юугаан ‘свой, 

своего’, характерный для книжного стиля: Ачиту ехэ лама-юугаан дагажу, Алтан үнгэтэ 

хубцас-юугаан нэмүрчү ‘Следуя за своим великим благодетельным ламой, Накинув свои 

золотистые одежды’.  

В лексическом плане текст песни характеризуется обилием слов, имен, относящихся к 

буддийской культуре: Аюуша ‘Будда долголетия’, Будаланг ‘Потала — гора в северо-

западном предместье г. Лхасы, на которой находится дворец Далай-ламы’, Дара Эхэ ‘богиня 

Тара’, эрдэниин хонхо ‘драгоценный ритуальный колокольчик’, лама ‘монах’, абарал ‘молит-

ва’, бурхан ‘бог, Будда’, юрɵɵл ‘благопожелание’, бошог ‘(будд.) предопределение; предска-

зывание; повеление; приказ’, дагаху (выс.) ‘следовать’, мүргэхү ‘молиться богу’ болтогой ‘да 

будет так!’, Арьяа Баала, ом мани падме хум (мантра). Даже употреблено архаичное междо-

метие Аяа ‘О!’, выражающее восхищение, хвалу: Аяа, ехэ Бурхан! ‘О, великий бурхан!’ 

Таким образом, следует отметить, что в письменной культуре бурят для книжной речи 

высокого стиля (магтаал, соло) характерно обращение к лексическим единицам и граммати-

ческим формам старописьменного монгольского языка. 

В целом в современном обществе в связи с возрождением буддийской религии в бурят-

ском литературном языке наблюдается тенденция к деархаизации — широкому употребле-

нию архаичных слов из пассивного запаса языка: сансара ‘материальный мир’, оршолон 

‘бренный мир’, галаб ‘эра, эпоха, период’, дид ‘вице-’: дид хамба ‘заместитель хамбо-ламы’; 

субарга ‘ступа’, дасан ‘буддийский храм’, бурханай хүрэг ‘изображение Будды’, бойпуур 

‘курильница для благовоний’, бумба ‘священный сосуд’, дүгжүүбэ ‘буддийский обряд очи-

щения огнем’, далга ‘жертвенная снедь’, юртэмсэ ‘мир, вселенная’, жанша ‘шелковая 

обертка для священных книг’, Лойлон // Лойлонг — святыня Дуйнхор храма — буддийский 

«дворец, обитель божества», в стиле дворцов индийских царей [8, с. 518], мандал ‘алтарь’, 

жиндагууд ‘прихожане’, лама ‘буддийский монах’, хадаг ‘сложенное вдвое шелковое полот-

нище, которое подносится как приветственный дар почетным гостям’, шэрээтэ ‘кафедраль-

ный или престольный лама’, убдис ‘чары, волшебство, магия, колдовство’ и др.  

В ходе непосредственного общения с представителями бурятского этнического анклава 

в Хулунбуирском аймаке Автономного района Внутренняя Монголия КНР было отмечено, 

что процесс утраты языка, культуры и этнической самобытности в среде бурят Китая полу-

чил значительно меньшее развитие, нежели у бурятского этноса в России. Эмпирический ма-

териал показывает, что одним из важнейших факторов консолидации этнической группы и 

этнической самоидентификации шэнэхэнских бурят выступают язык и старомонгольская 

письменность, являющаяся традиционным письмом монгольских народов. Сопутствующими 

факторами выступают развитое чувство национальной гордости и национального самосозна-

ния, а также фактор компактного проживания диаспоры бурятского этноса в доминирующей 

монголоязычной среде — Внутренней Монголии Китая.  

Следует отметить достаточно высокий уровень адаптационных характеристик в экс-

тремальных условиях у шэнэхэнских бурят. Устанавливаются творческие связи с бурятскими 
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диаспорами субъектов России, одобряются браки с представителями этнической Бурятии, 

многие обучаются в вузах России, Монголии, Японии, Америки, преподают в школах и вузах 

старописьменный монгольский, китайский языки, некоторые организовали успешный бизнес 

в России. Думается, что у современного поколения шэнэхэнских бурят Китая есть будущее.  

Как отмечает этнограф Д. Ц. Бороноева, в настоящее время, когда проявление влияния 

глобализации на этнические процессы многими исследователями видится в том, что этниче-

ская специфика все более утрачивает свою значимость на уровне материальной культуры и 

переходит на ментальный уровень, большой интерес представляют этнические группы с вы-

соким уровнем консервации традиционных этнокультурных институтов [9, с. 7]. К подобным 

группам относятся и шэнэхэнские буряты.  

Наличие жанра одических песен магтаалов в песенной традиции бурят свидетельству-

ет о развитой системе письменной культуры бурят, различении письменных и устных тек-

стов, стилистической дифференциации языка текстов песен. В частности, при рассмотрении 

языка текстов магтаалов выявлено, что их лексика строго выдержана в высоком стиле с ори-

ентацией на нормы старописьменного монгольского языка.  

Таким образом, анализ полевых матертиалов — песенных текстов шэнэхэнских бурят 

свидетельствует о высоком мастерстве стихосложения безымянных поэтов, строго 

соблюдающих начальную аллитерацию в строфах, демонстрирующих умение использовать 

различные фигуры речи (эпитеты, сравнение, метафоры, оксюморон и др.), весь арсенал 

грамматических форм для передачи оттенков семантики лексической единицы. Все это 

позволяет утверждать, что их песенные тексты создавались и передавались не только устно, 

но и в письменной форме еще задолго до революции 1917 г. 
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L. B. Badmaeva 
 

THE SONGS OF THE SHENEHEN BURYATS 
 

Abstract. For the first time, the article discusses the subject matter, features of the language of the 

songs of the Shenehen Buryats in the author's translation into Russian. The uniqueness of the 

Shenehen Buryats, who have been living in China for about 100 years, is that they have preserved 

their authentic culture: language, traditional Old Mongolian script, national costume, traditions, cus-

toms and folk songs. For a long time, the topic about Buryat emigration was banned. The article also 

highlights the reasons and history of the emigration of the Aga Buryats to the Shenehen locality of the 

China, based on the work of Bodongut Abida (1983), written in Old Mongolian script. The migration 

of the Buryat diaspora to Bargu was ethnically protective in nature and was associated with political 

events in Russia at the beginning of the 20th century. The presence of the genre of odic songs 

(magtaal) in the song tradition testifies to their developed system of written culture, the distinction be-

tween written and oral texts, and the stylistic differentiation of the language of the lyrics. It has been 

revealed that the vocabulary of the Magtaals is sustained in a high style with an orientation towards 

the norms of the Old Mongolian language. An analysis of the field materials testifies to the mastery of 

versification of nameless poets, strictly observing the initial alliteration in strophes, using various fig-

ures of speech, the entire arsenal of grammatical forms to convey shades of semantics of the lexical 

unit. This allows us to argue that the lyrics are created and transmitted not only verbally, but also in 

writing long before the 1917 revolution. 

 

Keywords: songs of Shenehen Buryats, emigration of the Buryats, hymn songs, written culture of 

the Buryats. 
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Ю. А. Дзиццойты 
 

ТОПОНИМИЯ КАК ИСТОЧНИК ПО ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ: 
ОСЕТИНСКОЕ SÆNA / РУССКОЕ СОНИ 

 
В настоящей статье на основе этимологического анализа осетинской и грузинской топони-

мии Дарьяльского ущелья предпринята попытка реконструкции этнической истории региона. 

Особое внимание уделено названию горы Казбек — Sæna, совпадающему с названием населе-

ния Дарьяльского ущелья, проживающего у подножия этой горы. Затрагивается также вопрос о 

возможной связи с данной группой слов этнонима санары (цанары), представленного как в ан-

тичных, так и в средневековых арабских и персидских источниках. По мнению автора, в основе 

этих и других топонимов Осетии лежит древнеиранская глагольная основа *san- ‘подниматься; 

возвышаться’, не сохранившаяся в осетинском языке в свободном употреблении. Одним из 

производных от данной основы является топоним Sænæg (название реки), находящий точное 

соответствие в авестийском языке — sanaka- ‘устье реки’. 

 

Ключевые слова: топонимия Осетии, гора Казбек, этноним санар, история языка, этни-

ческая история, осетинский язык, грузинский язык. 

 

В своем исследовании «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа» 

Н. Г. Волкова цитирует русские документы XVI–XVII вв., в которых осетины Дарьяльского 

ущелья, а также территория их проживания  проходят под названиями «сони», «сонские ка-

баки», «сонские земли» (Волкова, 1973: 106–107). Пытаясь выяснить истоки данного наиме-

нования, Н. Г. Волкова вспомнила о народе «санар / цанар», упоминаемом античными авто-

рами, а затем и «Армянской географией» и арабскими и персидскими средневековыми ис-

точниками именно в Дарьяльском ущелье и к югу от него (Там же: 125). Вполне корректным 

представляется нам и привлечение в данном контексте сведений Ю. Клапрота (1820-е гг.), 

согласно которым осетины «называли мохевцев цона, а весь район от Дарьяла до Коби Сона–

Сена» (Там же: 126). Далее Н. Г. Волкова сопоставила весь этот материал с осетинским на-

званием горы Казбек, в связи с чем пишет: «В 1970 г. в осетинском селении Коби (осет. 

Къоб. — Ю. Д.) удалось записать древнее название горы Казбег Сæна. Осетинам других рай-

онов Северной Осетии имя Сæна неизвестно» (Там же: 126–127). 

Необходимо отметить, что ороним Sæna зафиксирован задолго до появления работы 

Н. Г. Волковой в нескольких значениях. Поэтому представляется целесообразным начать ра-

боту с презентации соответствующего материала. 

Ороним Sæna известен как в Северной, так и в Южной Осетии в двух значениях. Во-

первых, это название горы Казбек и расположенного у ее подножия селения Казбеги (Мил-

лер, 1929: 1058; Гæдиаты, 1991: 191, 365; Брытъиаты, II: 125; ИАА, III: 283; Плиты, 1972: 71; 

Цагаева, 1975: 94)
1
. А во-вторых, это название жителей Дарьяльского ущелья (Гæдиаты, 

1991: 521; ИÆ: 104). 

В осетинском языке ороним Sæna представлен и в формах Sænajy xox ‘гора Казбек’ 

(«МД» 1989, № 5: 70), Sænajy urs dygoppon c’upp ‘белая двуглавая вершина Сана’ («МД» 

1988, № 2: 36). Кроме того, горный хребет, тянущийся на восток от горы Казбек, носит на-

звание Sænajy xæxtæ ‘хребет Сана’ (ИАА, III: 283; Дзесты, 1972: 388), букв. ‘горы Сана’, а 

также Sænajy saw k’æʒæxtæ ‘чёрные скалы Сана’ (Цомахъ 1984: 251). Данное название, оче-

                                                           
1 В осетинском языке известен также комоним Synajy qæw ‘селение Сина’ (Туаты, I: 198), Snajy qæw id. (Там же: 
275), под которым может скрываться как селение Sæna ‘Казбеги’, так и селение Sno в Казбекском районе Грузии. 
О возможной связи последнего комонима с осетинским Sæna см. (Джиоев, 2005: 97). 
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видно, соответствует «Казбекскому Кавказу» (Mqinvaris K’avk’asi) у грузинского географа 

первой трети XVIII в. Вахушти Багратиони (КЦ, IV: 642). 

В осетинском фольклоре упоминается еще и гидроним Sænajy don ‘река Сана’ (ИАС, I: 

525), локализация которого нам не известна. Очевидно, это один из левых притоков Терека, 

берущих начало с горы Казбек. 

Кроме того, в осетинском языке зафиксировано географическое название Cæna (Цæна) 

(Гæззаты, 1955: 235), связанное, очевидно, со вторым значением термина Sæna — население 

Дарьяльского ущелья между селами Коб и Ларс, а также территория их проживания. 

Таким образом, рассматриваемый ороним, а также производные от него комоним, гид-

роним и этноним, имеют на осетинской почве надежную фиксацию. Прежде чем перейти к 

рассмотрению других вопросов, необходимо задержаться еще на одном любопытном факте. 

Выше мы видели, что Н. Г. Волкова считала ороним Sæna «древним названием горы Казбег». 

И хотя российский исследователь не приводит аргументов в пользу данного утверждения, ее 

позиция представляется нам убедительной. Дело в том, что у горы Казбек несколько назва-

ний, каждое из которых имеет внутреннюю мотивацию, чего нельзя сказать об орониме 

Sæna. Обратимся к анализу этих названий. 

В осетинском языке известны еще три названия для горы Казбек — Qaz(y)beg / Qazbeǯy 

xox ‘гора Казбек’, Čyrystijy c’upp ‘Вершина Христа; Христова вершина’ (Миллер, 1927: 422)
2
 

и Ursxox ‘Белая гора’ (Мурзаев, 1984: 296; «МД» 2018, № 9: 139)
3
. 

Название Qaz(y)beg / Qazbeǯy xox зафиксировано и в формах Qazybeg-xox ‘Казбег гора’ 

(Барахъты, 1975: 296), Qazybegaty xox ‘гора Казбеговых’ (Миллер, 1927: 422; Нигер, I: 360) и 

Qazybeǯy c’iti ‘Казбегский глетчер’ (Калоты, 1976: 69). Этимологически значимая часть дан-

ного названия восходит к антропониму Qaz(y)beg, встречающемуся и самостоятельно. Оро-

ним Qazbegaty xox образован от этого же имени собственного по образцу осетинских фа-

мильных имен. Он, конечно же, не имеет ничего общего с осетинским фамильным именем 

Qazbegtæ ‘Казбековы’. 

Чтобы понять, почему гора Казбек названа в одном случае именем некоего Казбега, а 

в другом — именем патронима, означающего потомков этого Казбега, следует обратиться к 

грузинскому орониму Qazbegiant perdi ‘склон (горы) Казбеговых’ — названию пастбищ-

ных угодий на южном склоне горы Казбек, принадлежавших представителям княжеской 

фамилии Qazbegi (Итонишвили, 1971: 25, 98). Название данной княжеской фамилии и по-

служило источником образования рассматриваемого оронима в осетинском языке, так как 

осетинское название этой патронимии — Qazbegatæ ‘Казбеговы’ (ИАА, III: 283), т. е. «по-

томки Казбега». 

Таким образом, известное ныне на весь мир название горы «Казбек / Казбег» появилось 

сравнительно поздно на основе антропонима Qazbeg (Гаглойти, 2008: 33), который, в свою 

очередь, восходит к тюркскому источнику (Цагаева, 1975: 405). Русское название Казбек 

происходит от грузинского Qazbegi (ЛЭ: 214). Грузинское название поселка Qazbegi такого 

же происхождения. На карте Малой Кабарды, Осетии, части Ингушетии и Чечни (вторая по-

ловина XVIII в.), приложенной к книге (Волкова, 1974), этот поселок обозначен как «князь 

Казбек». 

Появление оронима Čyrystijy c’upp, букв. ‘Вершина Христа’ связано с христианской 

святыней на южном склоне горы Казбек. Оно является собственно осетинским новообразо-

ванием, возникшим после строительства указанной святыни. 

Что касается названия Ursxox ‘Белая гора’, то оно, несомненно, связано со снежной ко-

роной на вершине горы Казбек. Его отсутствие в источниках XIX — начала XX вв., включая 

                                                           
2 В настоящее время вышло из употребления, однако встречается в языке художественной литературы, см. 
(Гæдиаты, 1991: 55; Брытъиаты, II: 124; Хъодзаты, 2011: 39, 261). 
3 Еще об одном названии горы Казбек в языке осетинского фольклора см. (Алборов, 1979: 217–218). 
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произведения осетинского фольклора и художественной литературы, говорит в пользу его 

позднего происхождения.  

Если мы обратимся к грузинскому и ингушскому названиям горы Казбек, то обнару-

жим следующую картину. В грузинском языке не прослеживаются названия Sæna и Qazbeg. 

Грузинское Mqinvari ‘Казбек’ (например, у Вахушти (КЦ, IV: 642)) в буквальном переводе 

означает ‘Ледяная’, а Mqinvarc’veri id. — ‘Ледниковая верхушка’ (Мурзаев, 1984: 371). Аб-

солютная прозрачность этих названий свидетельствует об их относительно позднем возрасте. 

Ингушское название горы Казбек, Bašloam | Bešloam, состоит из ингушского апелляти-

ва loam ‘гора’ и тюркского baš ‘голова; вершина’, о последнем из которых см. (Мурзаев 

1984: 76). Таким образом, идеосемантика данного названия раскрывается в виде ‘вершина / 

верхушка горы’. Участие в нем тюркского слова также свидетельствует о сравнительно 

позднем его возрасте. 

Таким образом, отсутствие внутренней мотивации у оронима Sæna и довольно ранняя 

фиксация параллельной формы sæna ‘этнографическая группа осетин’, а также производного 

от него этнонима sanar | canar действительно могут свидетельствовать о том, что перед нами 

древнее название горы Казбек. 

После этих предварительных замечаний мы можем перейти к рассмотрению тех вопро-

сов, которые представляют интерес для истории региона. Основная цель нашей работы за-

ключается в этимологическом анализе оронима Sæna. Но, прежде чем приступить к собст-

венно этимологическому анализу, нам придется еще раз вернуться к гипотезе Н. Г. Волко-

вой. 

Сопоставление этнонима сони с оронимом Sæna влечет за собой ряд вопросов фонети-

ческого характера. Неясно, в частности, соотношение корневых гласных -о- / -æ-, а также ко-

нечных гласных -и / -а. Особую проблему представляет соответствие -о- / -æ-. Осетинский æ 

в русских заимствованиях обычно передается через а, ср.: гидроним Ærydon ‘Ардон’, комо-

ним Beslæn ‘Беслан’ и т. п. Следовательно, из Sæna в русском ожидали бы что-то вроде 

*Сана. Почему же, вопреки ожиданиям, в русских источниках встречается форма сон-? 

Очевидно, следует согласиться с Н. Г. Волковой, полагавшей, что «термин сони проник 

в русские источники из кабардинского языка, в котором и в настоящее время известно имя 

сонə, означающее преимущественно сванов» (Волкова 1973: 107). Т. е. речь идет о контами-

нации на кабардинской почве двух разных этнонимов: исконного sonə ‘сван’ и заимствован-

ного из осетинского языка sæna ‘житель Дарьяльского ущелья’. Последний из них, сохранив 

значение, изменил огласовку. Следовательно, форма сони вторичная, кабардинская, и не 

представляет ценности для этимологического анализа этно-топонима Sæna. 

Столь же неопределенным остается вопрос об этническом содержании этнонима сони / 

sæna. Исходя из данных письменных источников, упоминающих территорию «Аристопа 

(т. е. эристава / правителя. — Ю. Д.) Сонского» сразу за «Ларсовым кабаком», Н. Г. Волкова 

высказала предположение, что земли эристава, «видимо, включали осетин, мохевцев, пша-

вов» (Там же). В другом месте российский исследователь пишет, что кабардинское sonə ино-

гда выступает в качестве этнического названия «всего населения южнее Крестового перева-

ла» (Там же: 127), т. е. осетинского ущелья Qudykom и грузинской провинции Mtiuleti по 

Арагвинскому ущелью Грузии. Очевидно, отталкиваясь от данного вывода, Ю. С. Гаглойти 

полагает, что осетинское Sæna является названием Арагвинского ущелья (Гаглойти, 1996:  

7–8)
4
 или «владений арагвских эриставов» (Гаглойти, 2008: 27). Между тем, осетинское Sæna 

прикреплено исключительно к Хевскому ущелью, а соответствующий этноним — к его жи-

телям. Связь русского сони с Арагвинским ущельем также маловероятна. 

                                                           
4 Попытка распространить понятие «Сонские земли» также и на Ксанское эриставство (Гутнов, 1993: 112) лише-
на всяких оснований. 
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Неясны также отношения между осетинским sæna и названием древних жителей Дарь-

яльского ущелья, известных в античных и раннесредневековых источниках как «санар / ца-

нар». Одни эту связь признают (Волкова, 1973: 127; Дзиццойты, 1992: 252; Гаглойти, 2008: 

27), а другие о ней даже не упоминают
5
. Конечное -ар вполне можно объяснить на осетин-

ской почве как сложение из основы, исходящей на *-ā, с древнеиранским суффиксом прила-

гательных *-ra (Дзиццойты, 1992: 252–253). Впоследствии в результате переразложения в 

осетинском языке образовался суффикс -ar, принимавший участие в производстве топони-

мов и этнонимов (Цховребова, Дзиццойты, I: 409; Дзиццойты, 2017: 18–27; Напольских, 

2018: 20). Однако проблемой является не этот суффикс, а анлаутный согласный. 

В армянских источниках находим форму canark‘ «цанары», а в грузинских —  

c’anar-et-i «страна цанаров» (Гвасалиа, 1983: 25). В осетинском также встречается форма 

cæna (см. выше), анлаутный согласный которого неясен. Если этимологически «правильной» 

признать форму с анлаутным s-, то грузинскую форму с абруптивным c’- можно объяснить 

субституцией s > c’, имевшей место, например, в грузинских заимствованиях из среднепер-

сидского языка, см. (Андроникашвили, 1966: 212). В грузинских заимствованиях из осетин-

ского языка находим также субституцию s > c (Там же: 74–75). В случае же, если за основу 

принять форму с абруптивом c’-, то появление древнегреческой сигмы легко понять ввиду 

отсутствия в заимствующем языке абруптива: греческий звук, передаваемый сигмой, близок 

по месту образования к абруптиву c’. Ср. передачу грузинского топонима C’ic’amuri в виде 

Σεισάμορα / Σευσάμορα у Страбона (Strab. 11,501) (Джоджуа, 1976: 444). Таким образом, в ка-

честве исходной может быть принята как форма с сибилянтом s-, так и форма с абруптивом 

c’-. Однако если принять второе из этих предположений, то труднее будет объяснить осетин-

скую форму с s-. К тому же топонимия Осетии позволяет утверждать, что форма с сибилян-

том первична. 

А. Д. Цагаева выделила в топонимии Осетии основу sæn- | son-, к которой отнесла и 

ороним Sæna (Цагаева, 1971: 181). Другими производными от этой основы являются: 

1) в Северной Осетии: Sænæg — пашня (Цагаева, 1975: 94), Sænojy lægæt ‘пещера Сано’ 

(Там же: 94), Sænty fidar ‘Санов крепость’ — пастбище (Там же: 255), Sænti dor ‘Камень са-

нов’ — пастбище (Там же: 355), Dorginsæn ‘Каменистый сан’ — участок леса (Там же: 422) и 

Sænæǯy don ‘Река Санаг’ (Там же: 71); Sonajy k’axyr ‘Расселина Сона’ (пастбище), Sonajy 

Wastyrǯi ‘(Капище небожителя) Уастырджи (в местности) Сона’ (Там же: 162, 190); 

2) в Центральной Осетии: Sænǯyn ‘имеющий / содержащий sæn’, ‘обильный sæn’ом’ — 

пастбище (Цагаева, Абаев, 2008: 574); 

3) к этим фактам можно добавить топоним Sæntk’æʒæx || Sæny k’æʒæx ‘скала Сан(т)’, 

зафиксированный в Южной Осетии (Цховребова, Дзиццойты, I: 83)
6
. 

Поскольку в топонимии Осетии конечный -а является распространенной финалью (Ца-

гаева, 1971: 58–61), в основе оронима Sæna действительно можно видеть элемент sæn-. 

Большинство топонимов, содержащих основу sæn- | son-, прикреплено к пастбищам, и 

лишь по одному — к реке, пашне, пещере, лесу, капищу и скале. К этим фактам и следует 

добавить ороним Sæna, где основа sæn- прикреплена к горе. Вместе с тем, следует учесть, 

что в горной Осетии практически все пастбища, пашни, капища и пр. расположены на скло-

                                                           
5 О санарах / цанарах и их этнической принадлежности см. также (Миллер, 1887: 108; Пчелина, 2013: 212; Ми-
норский, 1963: 210–211; Волкова, 1973: 123, 126; Мкртумян, 1983: 35–40; Гвасалиа, 1983: 25, 175; Новосельцев, 
1990: 107; Гадло 1994: 16–17; Гаглойти, 2008: 26–27, 30–31). 
6 Компонент sæn- в топонимах Æf-sæn-waʒæn — название леса (Цагаева, 1975: 18), Æf-sæn-dur — название па-

стбища (Там же: 78), Æv-zæn-dag — название капища (Там же: 110), Ær-sæn-don — название пашни (Там же: 
146), Æf-sæn-dor — название горы (Там же: 298), возможно, имеет другое происхождение: ср., с одной стороны, 

авест. spənta- ‘святой’, spā̌ nah- ‘святость’, а с другой — др.-иран. *fšā̌ na- ‘гребень, расческа’, *fšāna- ‘плечо’, 
*fšana- ‘раскол, разрыв, дыра’. 
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нах гор. Следовательно, все перечисленные топонимы, кроме названий для реки и скалы, 

указывают на ‘склон горы’ (> ‘гору’), как на исходную семантему, откуда со временем про-

изошли значения ‘пастбище (или любое другое угодье) на склоне горы’. Нет, стало быть, ос-

нований для прикрепления рассматриваемой основы к этнониму. 

С учетом сказанного задачу, стоящую перед нами, можно сформулировать в следую-

щем виде: а) причина «растяжения» корневого гласного æ > о в форме son-; б) этимология 

основы sæn- | son-; в) как соотносятся с данной основой названия реки и скалы; г) связь меж-

ду названием горы и этнонимом sæna; д) этническое содержание этнонима sæna. Рассмотрим 

эти вопросы в том же порядке. 

а) В этимологически ясных случаях растяжение др.-иран. *a > *ā на осетинской почве 

происходит в двух группах примеров: во-первых, перед двумя согласными конечного слога 

(Миллер, 1882: 48; Бенвенист, 1965: 50; Thordarson, 1989: 459–461; Чёнг, 2008: 17, 168; 

Дзиццойты, 2017: 272–275), а во-вторых, в некоторых словах, восходящих к каузативной 

форме древнеиранских глаголов. Первое из этих явлений носит собственно осетинский ха-

рактер, тогда как второе восходит к общеиранскому состоянию. Примеры на оба типа растя-

жения хорошо известны. 

В качестве иллюстрации к первому типу растяжения можно привести рефлексы  

др.-иран. основы *kart- ‘резать; разрезать, кроить’ (Эдельман, 2011: 311 и сл.). В осетинском 

языке, с одной стороны, находим kard ‘нож; меч’ (из активного причастия *karta- ‘режущий’, 

в котором конечная гласная отпала), а с другой kærd-tæ — форма мн. числа к предыдущему, 

kærd-yn ‘резать’, kærdæn ‘ножницы’ (< *kartana-) и пр. То есть, корневой гласный *-a-, ока-

завшись перед двумя согласными конечного слога, растянулся. Но в других формах, где за 

кластером *rt следовал еще один слог, не отпавший в осетинском, он не растянулся и дал 

рефлекс -æ-. В результате в современном осетинском языке возникло соответствие -a- | -æ-. 

Аналогичное растяжение перед носовыми приводит к установлению соответствия  

-o- | -æ-, так как в конце XIV в. долгое *ā перед носовыми регулярно переходило в -o-.  

Ср. осет. kæn-yn < др.-осет. *kan- < др.-иран. *kar-n- от *kar- ‘делать, творить, производить’ 

(Абаев, 1958: 580; Эдельман, 2011: 246, 249), а с другой — форму прошедшего причастия 

kon-d < из др.-осет. *kānd- < др.-иран. *kan-ta- (Абаев, 1958: 580; Эдельман, 2011: 249). 

Для иллюстрации второго типа растяжения можно сослаться, например, на глаголы 

ræm-un ‘стоять, держаться’ и u-rom-yn ‘останавливать’. Первая из этих форм восходит  

к др.-иран. презентной основе *ram- (Абаев, 1973: 374), а вторая — к др.-иран. каузативной 

основе *a  a-rāma  a- (Абаев, 1989: 18). Сюда же относятся следующие пары соответствий: 

tæn ‘струна’ (< др.-иран. *tana- (Абаев, 1979: 262)) и tonyn ‘рвать’ (< др.-иран. *tāna  a-  

(Там же: 302)), dom-yn ‘укрощать’ (< др.-иран. *dāma  a-) и dæm-un ‘укрощать’ (< др.-иран. 

*dam-) и пр. 

б) Интересующее нас соответствие sæn- | son- по фонетическим основаниям следует 

отнести ко второму типу растяжения. Следовательно, в его основе лежит некий глагол, 

представленный в одном случае в форме презентной основы *san-, расширенной суффик-

сом активного причастия *-a (*sana-), а во втором — в форме каузатива *sāna  a-. А если 

учесть предполагаемое значение реконструированной нами основы sæn- || son- *‘склон го-

ры’, то искомым глаголом мог быть др.-иран. глагол *san- ‘поднимать(ся); восходить’, от-

куда идут авестийское san- ‘подниматься, восходить’, хотаносакское sāñ-, согдийское syn- 

‘поднимать’ (оба — к др.-иран. каузативной форме *sāna  a-), парфянское s’n-, s’n’d ‘воз-

вышать(ся), поднимать(ся)’, xwr’s’n ‘восток’, новоперсидское x
v
arāsān ‘Хорасан’ (Cheung, 

2007: 330–332; Emmerick, 1968: 132–133), ваханское san- ‘подниматься, идти вверх’, мунд-

жанское san- ‘подниматься’, sāsta ‘гора’ (Стеблин-Каменский, 1999: 307)
7
 и пр. 

                                                           
7 Иранский глагол *san- усматривают также в осетинском æssonyn ‘толкать’ (< *ham-sānai  a-) (Абаев, 1958: 189; 
Стеблин-Каменский 1999: 307; Cheung 2007: 331; иначе: Emmerick, 1968: 130). 
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Предложенное сопоставление фонетически безупречно. Что касается семантики, то 

следует учесть, что понятие ‘гора / холм’ в некоторых индоевропейских языках основано на 

понятии ‘возвышаться’ > ‘возвышение’. Ср., например, греческое ὅρος ‘гора’ < и.-е. *er- 

‘двигаться; подниматься; возвышаться’ (Buck, 1949: 23; Beekes, 2010, II: 1109–1110), латин-

ское collis ‘гора’ при -cellere ‘возвышаться’ (Buck, 1949: 23–24) и пр. Таким образом, перед 

нами древнеиранский рефлекс с исходным значением ‘нечто возвышающееся’. 

Остается добавить, что предлагавшиеся ранее этимологии оронима Sæna (Цагаева, 

1975: 94; Дзиццойты, 1992: 252; Цховребова, Дзиццойты, I: 83–84, 102), а также основы  

sæn- | son- (Цагаева, 1971: 181), в настоящее время нас не удовлетворяют. 

в) Предложенная нами этимология снимает вопрос о топониме Sæny k’æʒæx || 

Sæntk’æʒæx, в котором рассматриваемая основа прикреплена к скале: скала, как и гора, явля-

ется возвышающейся частью рельефа. Другое дело — название реки Sænæǯy don ‘Река Са-

наг’, а также, возможно, название пашни Sænæg. Можно ли эти названия связать с основой 

со значением ‘подниматься, возвышаться’? 

А. Д. Цагаева полагала, что в топониме Sænæg, как и в гидрониме Sænæǯy don, где 

Sænæǯy — форма род. п. от Sænæg, может скрываться антропоним (Цагаева, 1975: 71, 94). В 

современном осетинском языке нет такого антропонима, но сравните скифский (или сармат-

ский) антропоним Σαναγος (Абаев, 1949: 180; Абаев, 1979: 67). Однако, поскольку денотатом 

второго из рассматриваемых топонимов является ‘река’, а первый может означать что-то 

вроде ‘пашня у реки’, возможно, компонент Sænæg связан по происхождению с авестийским 

sanaka- ‘устье реки’, о котором см. (Bartholomae, 1961: 1558). Осетинское Sænæg является 

безупречным рефлексом соответствующего древнеиранского этимона *sanaka-. Следова-

тельно, топонимы Sænæg и Sænæǯy don можно было бы отделить от перечисленной выше 

группы топонимов, если бы не одно обстоятельство. 

А. Лома связал авестийское sanaka- с упомянутым иранским глаголом *san- ‘подни-

маться’, наделив при этом авестийское слово значением ‘пойма’ (Лома, 2010: 12). Однако, в 

случае корректности предложенных нами этимологий, осетинский материал противоречит 

такой интерпретации: в горах нет пойменных лугов, пастбищ и тем более пашен. Во время 

половодья река обычно подмывает берега, унося с собой целые пласты земли, но не заливает 

их. К тому же пойма — это место, где уровень земли понижен, а глагол *san- означает прямо 

противоположное. Поэтому значение авестийского sanake  Raŋhay    можно понимать не как 

‘в пойме реки Волги’, а как ‘место, где (береговая линия реки) Волги повышается’
8
. Но мож-

но также сохранить значение, которым снабжено слово sanaka- у Х. Бартоломе. 

Вспомним, что тюркская основа baš ‘голова’ в топонимии часто выступает в значениях 

‘горная вершина’, ‘выдающаяся скала’, ‘утес’, а также ‘верховье реки’, ‘исток’, ‘источник, 

дающий начало ручьям, рекам’ (Мурзаев, 1984: 76), а в ряде языков также и ‘конец; край; 

кончик; низ’ (Там же: 77). По аналогии можно предположить, что и авестийское sanaka- мо-

жет означать либо ‘исток реки’, либо ‘устье реки’. Одним из этих значений могло быть наде-

лено и связанное с ним этимологическим родством осетинское Sænæg, т.е. Sænæǯy don — это 

либо ‘исток реки’, либо ‘устье реки’, а название пашни Sænæg — либо ‘(пашня у) истока ре-

ки’, либо ‘(пашня у) места слияния двух рек’. Первое из этих предположений кажется нам 

более вероятным. 

Таким образом, осетинское Sænæg вписывается в приведенный выше топонимический 

ряд, а осетинско-авестийская изолекса Sænæg || sanaka- свидетельствует о глубокой древно-

сти всей этой группы топонимов. 

г) Картина в целом представляется нам в следующем виде. В древнеосетинском языке 

существовала основа sæn-, восходящая к праиранскому *san- ‘подниматься’, *sana- ‘нечто 

                                                           
8 Соответственно, неубедительна, на наш взгляд, и этимология для названия реки Днепр по Геродоту, «Борис-
фен», см. (Лома, 2010: 12). 
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поднимающееся / возвышающееся; возвышенность’ > ‘склон горы; гора’. Эта основа в осе-

тинском языке вышла из свободного употребления, но оставила след в топонимии Осетии. 

Одним из ее рефлексов является название горы Кезбек — Sæna (< *sana- + суффикс *-ā). 

Впоследствии название горы перешло на этнографическую группу осетин, проживавшую у 

подножия этой горы, а также на территорию их проживания. В древности существовало еще 

одно название для предков данной этнографической группы — *sanā-ra- ‘санайцы / горцы’, 

букв. ‘имеющие отношение к (горе) Sanā’. Со временем санары расширили территорию сво-

его проживания сначала на юг, в Арагвинское ущелье, а затем и в Кахетию. Под именем «са-

наров» они известны в древнегреческих (Σαναροι) и раннесредневековых (арабский, персид-

ский) источниках. В армянские и грузинские источники этноним «санар» проник в фонети-

чески измененном виде: в первом случае с аффрикатизацией (санар > цанар), а во втором — 

с абруптивацией (санар > ц’анар). 

В древнеиранском языке-основе существовала также каузативная форма глагола 

*san — *sāna  a-, давшая в осетинском языке рефлекс son-. Этот рефлекс, очевидно, не имеет 

отношения к этно-топониму сони, зафиксированному в русских источниках. 

д) В науке уже указывалось на важность топонимии Хеви, занимающей ныне террито-

рию древних санаров, для определения этнической принадлежности прежних ее насельников 

(Гаглойти, 2008: 24). Полностью разделяя это мнение, мы приводим сначала те из мохевских 

топонимов, на осетинское происхождение которых указал В. Д. Итонишвили
9
. 

Dvalγorγi ‘куча камней двальцев’ — пастбище в окрестностях селений Пхелше и Го-

рисцихе (с. 18) < из названия этнографической группы осетин twal ‘туальцы’, именуемых 

грузинами dvalebi, и мохевского γorγi ‘куча камней’ (с. 76–77). 

K’azaxaj — скала в окрестностях сел. Хуртиси (с. 16) < из осет. k’æʒæx ‘скала’ (c. 69). 

Vačilaj — луг, пастбище и святилище в окрестностях сел. Тоти (с. 25) < восходит к на-

званию святого Wacilla у осетин (с. 97). Добавим, что в Осетии десятки агиотопонимов, об-

разованных от этого теонима. 

Vačilajs koxebi ‘жилища Вачилы’ — пещера в окр. сел. Тоти (с. 25) < связано с преды-

дущим названием. 

Vačilebi — луг в окрестности селения Гергети (с. 29) < по происхождению связано с 

предыдущими топонимами (с. 127). 

Xetaget niši ‘святилище Хетаг(овых)’ — святилище в окрестностях селений Казбеги и 

Таргмани (с. 28) < от патронимии Xetageni — части осетинской фамилии Тектурманидзе. В 

основе патронима лежит осетинское мужское имя Xetæg, отложившееся и в фамильном име-

ни Xetæggatæ ‘Хетагуровы’ (с. 109). Однако трудно отделаться от мысли, что перед нами од-

но из нескольких распространенных в Северной Осетии святилищ под названием Xetæǯy 

ʒwar ‘святилище Хетага’ (Хъороты, 1990: 90; Калоев, 1971: 282; Цагаева, 1975: 511). 

Список осетизмов в топонимии Хевии можно расширить. 

Bazalt mta ‘гора Базала’ — пашня в окрестностях сел. Арши (с. 26). Считается, что 

Bazali — это фамилия, представленная в данном селении (с. 101). Однако здесь, на наш 

взгляд, можно видеть аланскую основу *baz- ‘загон’ (< др.-иран. *upa-aźa-), представленную 

как в топонимии Осетии, так и в русском (диалектном) баз(ок) ‘то же’ (Дзиццойты, 2018: 

118–119). 

Daranebi || Daranaj — луг в окрестностях селения Тоти (с. 25), несомненно, отражает 

осетинский апеллятив daræn ‘стоянка пастухов’. 

Ʒaγlikomaj — луг и пастбище в окрестностях селения Тоти (с. 25) < искаженное осе-

тинское Ʒæγælkom ‘нежилое / дикое ущелье’. В Осетии около двух десятков подобных топо-

нимов (Цагаева, 1975: 121, 197, 235, 534; Цагаева, Абаев, 2008: 533, 563; Цховребова, Дзиц-

                                                           
9 Далее все примеры приводятся по книге (Итонишвили, 1971) с указанием в круглых скобках соответствующей 
страницы в этой книге. 



 Дзиццойты Ю. А. Топонимия как источник по этнической истории …  

 

— 109 — 

цойты, I: 65, 98, 116, 128; Цховребова, Дзиццойты, II: 123, 357, 388 и т. п.). В грузинском 

языке первая часть была контаминирована со словом ʒ γl  ‘собака’. 

Irxanni — пашня в сел. Сно (с. 38). Топоним имеет форму именительного падежа мн. 

числа от *Ir-xan-i «Ирхан», в котором скрывается этноним ir ‘осетины’ + др.-иран. *xāna- 

‘дом, жилище’ (Эдельман, 2011: 345–347) с общим значением ‘осетинские дома’ (Цховребо-

ва, Дзиццойты, I: 272) или ‘поселение осетин’. Очевидно, такого же происхождения название 

восточной части равнинной Алании, представленное в «Дербенд-наме» в форме «Ихран // 

Ирхан», см. (Гадло, 1984: 120; Гадло 1994: 20–21, 174, 185; Тменов, 1989: 122; Кузнецов, 

2003: 15–16). Если так, то в Irxanni ‘ирханцы’ скрывается название поселения выходцев из 

равнинной Алании. 

Toti — селение в Казбекском районе (с. 25). Несомненно, от осетинского фамильного 

имени Totitæ ‘Тотиевы’. В соседней Гудамакарии также встречаются топонимы, связанные с 

этим фамильным именем: Totiaurebi ‘Тотиевы’ — название квартала в селении Сиджананеби 

и Totiaurt tavi ‘выше (поселения) Тотиевых’ — название склона горы (Хорнаули 1983: 76). 

Zaiti mac’revi — пашня в селении Хуртиси (с. 16). В первой части — осетинское zæjtæ 

‘лавины, обвалы’, ср. топоним Zæjtæ в Северной Осетии (Цагаева, 1975: 31, 154, 339). 

Подведем итоги. Этническая история Южной Осетии изучалась в основном по данным 

археологических и письменных источников. Данным языка уделялось незаслуженно мало 

внимания. Приведенный нами материал свидетельствует о важности топонимии как источ-

ника для этнической истории края. 

В приведенном материале особый интерес представляет агиотопонимы Vačila и Xetaget 

niši, усвоенные в грузинский язык не извне, а от местного осетинского населения. 

С другой стороны, данные топонимии позволяют подобрать ключ к решению вопроса 

об этнической принадлежности древних санаров (цанаров).  
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Yu. A. Dzitstsoiti  
  

TOPONYMY AS SOURCE OF ETHNIC HISTORY: 
OSSETIAN SÆNA / RUSSIAN SONI 

 

In the present article on the basis of the etymological analysis of the Ossetian and Georgian topon-

ymy of the Darial gorge is an attempt of reconstruction of the ethnic history of the region. Particular 

attention is paid to the name of the mountain Kazbek — Sæna, coinciding with the name of the popu-

lation of the Daryal gorge, living at the foot of this mountain. Also discusses possible connections with 

the group of words of the ethnonym sanars (tsanars), presented in antique and in medieval Arabic and 

Persian sources. According to the author, the basis of these and other place names of Ossetia is the an-

cient Iranian verbal stem *san- ‘to rise’, not preserved in the Ossetian language in free use. One of the 

derivatives of this stem is the toponym Sænæg (name of the river), which has an exact match in the 

Avestian language — sanaka- ‘mouth of the river’. 

 

Keywords: toponymy of Ossetia, mount Kazbek, ethnonym Sanar, history of language, ethnic his-

tory, Ossetian language, Georgian language. 
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КАМЕННАЯ ИНДУСТРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ САМУСЬКА III  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Комплексы изделий из камня и продуктов его расщепления, обнаруживаемые на поселенче-

ских памятниках Нижнего Притомья, являются содержательным источником знаний о хозяйст-

ве древних обитателей низовий р. Томи в эпоху неолита и бронзы. За последние несколько де-

сятилетий обнаружен и частично исследован целый ряд поселенческих и погребальных ком-

плексов этого периода. Но по-прежнему отсутствует целостная схема развития обработки кам-

ня древним населением в эпоху неолита и бронзы на территории Нижнего Притомья. В то же 

время информационный потенциал колоссального объема материалов, накопленных предшест-

вующими исследователями, не раскрыт в полной мере. 

Одним из возможных путей решения данного комплекса проблем является сравнительный 

анализ изделий из камня и продуктов его расщепления с разных археологических памятников 

эпохи неолита и ранней бронзы. Применение современных методов статистической обработки 

массового археологического материала позволяет решить эту задачу путем определения встре-

чаемости различных признаков у изучаемых категорий артефактов. Совокупное применение 

морфологической типологии и статистического анализа в научной литературе получило назва-

ние атрибутивного подхода.  

Первостепенным результатом применения данного подхода является выделение технологи-

чески значимых характеристик каменной индустрии поселения Самуська III. Эти сведения, по-

лученные путем статистического анализа каменной индустрии, позволяют создать отправную 

точку для построения региональной схемы развития технологий обработки камня в раннем го-

лоцене на территории Нижнего Притомья. Выделенные характерные черты данной индустрии 

будут использованы в качестве основы для последующих сравнительных и аналитических ме-

роприятий. Наличие определенных изделий в материалах с поселения Самуська III в совокуп-

ности с полученными результатами позволяют проводить натурные эксперименты и техноло-

гическое моделирование процесса расщепления камня для верификации результатов аналити-

ческих процедур. Эти обстоятельства актуализируют ряд проблем по изучению каменного века 

бассейна р. Томи. 

 

Ключевые слова: Самусь, Томь, палеометалл, доандроновский период, микролит, индуст-

рия, анализ, статистика, атрибут. 

 

На территории Нижнего Притомья известно несколько поселенческих и погребальных 

комплексов, материалы которых позволили сформировать современные представления об 

историко-культурном развитии этой территории в эпоху неолита и бронзового века. Ком-

плекс памятников в устье р. Самуська, правого притока р. Томь, является одним из опорных 

с уникальными и разнообразными предметными комплексами. Результаты исследований 

этих объектов внесли существенный вклад в понимание культуры древних обитателей этой 

территории в изучаемый период времени (Посредников, 1972; Косарев, 1981; Молодин, 

Глушков, 1989; Кирюшин, 2004). 

В настоящее время полевые исследования в данном районе были возобновлены в связи 

с необходимостью получения верифицируемых данных о времени существования комплекса 

памятников в устье р. Самуська и их корреляции с существующими схемами историко-

культурного развития Сибири в начале голоцена. В ходе археологических разведочных работ 

в 2010-е годы было выявлено несколько поселений. В том числе поселение Самуська III, 

часть предметного комплекса с которого описывается в настоящей работе. Поселение Са-

муська III выявлено в 2016 году и расположено на второй надпойменной террасе р. Самуська 

и старицы р. Томи — озера Баранчуково (рис. 1). Представляет собой 4 жилищные впадины 

различных форм: подовальные и подпрямоугольная с выходом в северо-западном направле-
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нии. Размеры сооружений в диапазоне от 6×5 м до 10,5×9,5 м. В 2018 г. на поселении был 

заложен шурф площадью 4 кв. м для установления культурно-хронологической принадлеж-

ности поселения, в котором обнаружено 242 предмета, из которых 163 относятся к изделиям 

из камня и продуктам его расщепления. Предметный комплекс каменных артефактов залегал 

преимущественно в подошве светло-желтой и светло-серой супеси, на одном уровне с охри-

стым пятном (рис. 2). В настоящее время, по результатам анализа комплекса керамической 

посуды, данное поселение отнесено к эпохе палеометалла доандроновского периода.  

 

 
 

Рис. 1. Расположение поселения Самуська III на карте-схеме Томского района Томской области.  

 

Стратиграфический контекст залегания анализируемых артефактов характеризуется 

толщей светло-желтой и светло-серой супеси с охристыми пятнами, имеющей мощность по-

рядка 0,5 м и залегающей на глубине порядка 0,2–0,7 м от современной дневной поверхности 

(рис. 2, 4, 5). Данные отложения не являются обособленным литологическим подразделени-

ем и поэтому характеризуются как культуросодержащие. Археологические материалы в изу-

чаемых отложениях залегают неравномерно с наибольшей концентрацией в толще и подош-

ве данного слоя. Наблюдения за стратиграфией вскрытых отложений позволяют предпола-

гать неоднозначный характер формирующих их процессов. Помимо основного субаэрально-

го пути их формирования также фиксируются следы биотурбаций и других почвообразова-

тельных процессов. 
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Рис. 2. Стратиграфический контекст залегания каменных артефактов с их распределением  
по условным горизонтам на южном профиле шурфа 1 с поселения Самуська III. Условные обозначения:  

1 — дерн; 2 — темно-серо-коричневая гумусированная супесь с угольными вкраплениями; 3 — перемешанная 
темно-серая и серо-желтая супесь с угольными вкраплениями (яма); 4 — пятнистая серо-желтая и светло-серая 
супесь с редкими темно-серыми пятнами; 5 — серо-розовая супесь, окрашенная охрой; 6 — красно-коричневая 

плотная супесь (ламели); 7 — темно-серая плотная супесь; 8 — светло-серая супесь (след от корня);  
9 — серая супесь со светло-серыми пятнами (материк). 

 

Значительную долю в полученной коллекции с поселения Самуська III занимают изде-

лия из камня и продукты его расщепления. Относительно объема вскрышных работ данная 

коллекция является достаточно многочисленной. При первичной обработке материалов было 

определено, что обнаруженные артефакты достаточно разнообразны в типологическом от-

ношении и представляют собой полный технологический комплекс. Данные обстоятельства 

указывают на определенный информационный потенциал, раскрытие которого позволит по-

лучить верифицируемые данные о технологии обработки камня, использовавшейся обитате-

лями изучаемого поселения.   

На данный момент целостная система представлений, объясняющих развитие камен-

ных индустрий на территории Нижнего Притомья, отсутствует. Вместе с тем за более чем 

полувековую историю изучения голоценовых комплексов в низовьях р. Томи накоплен су-

щественный объем материала. Имеющиеся результаты проводившихся ранее исследований 

констатируют факты использования древним населением в разные периоды (неолит, энеолит, 

эпоха ранней бронзы) каких-либо орудийных форм, но не объясняют их генезиса и взаимо-

связи между собой. В связи с этим формальная типологическая характеристика каменной 

индустрии поселения Самуська III может дать возможность соотнести ее с другими индуст-

риями только на основании устойчивой морфологии, что не даст качественно нового научно-

го результата на фоне существующих научных проблем. По этой причине обнаружение но-

вого, ранее неизвестного памятника на изучаемой территории (прежде всего в устье р. Са-

муська) культурного компонента, подтолкнуло к мысли о применении для анализа его пред-

метного комплекса изделий из камня принципиально нового подхода и методического инст-

рументария, описанного ниже. 

Идеи, высказанные выше, определили направленность данной работы. Целью настояще-

го исследования является выделение технологических признаков, присущих изучаемому 
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предметному комплексу. Для достижения поставленной цели были определены задачи по ста-

тистическому анализу полученной коллекции, определению основных пород и минералов, ис-

пользовавшихся древним населением и поиску аналогий путем анализа научной литературы и 

архивных материалов. Данные задачи решались в рамках атрибутивного подхода, заключав-

шегося в определении искомых признаков по морфометрическим и техническим показателям. 

Статистическая обработка материалов проводилась в программном пакете Statistica 8.0. Петро-

графические исследования образцов пород выполнены по прозрачным шлифам с помощью 

оптического поляризационного микроскопа Leica DM2500P, оснащенного фотокамерой. Дан-

ный подход был неоднократно апробирован в аналитических исследованиях каменных инду-

стрий, где ставились задачи по статистической обработке обширного археологического мате-

риала и определению технологически значимых признаков (Павленок и др., 2011).  

Авторы осознают, что первичным результатом применения данного подхода будет яв-

ляться не культурно-хронологическая атрибуция изучаемых артефактов, а статистические 

данные о технологически значимых признаках, которые выделяются в массе анализируемого 

материала. Параметры и встречаемость данных признаков в анализируемой индустрии ста-

новятся основой для ее характеристики. Отдельно нужно пояснить, что применяемый авто-

рами методический подход в определенной степени не учитывает культурно-исторический 

контекст изучаемых при его помощи объектов. При условии, что наблюдаемые на разных 

этапах изучения региона исторические процессы и явления описывались разными исследова-

телями по-разному, вплоть до названия этапов и культур, данная особенность используемого 

подхода минимизирует общую субъективность. Накопление результатов аналитических ис-

следований каменных индустрий изучаемой территории откроет возможность их сопостав-

ления с другими категориями культурных остатков — керамическими комплексами, жилищ-

ными сооружениями, погребальными объектами и т. д. Таким образом, в будущем будет 

осуществлена привязка технологических признаков каменной индустрии к культурно-

хронологическим схемам развития изучаемой территории. 

Анализируемый предметный комплекс изделий из камня и продуктов его расщепления 

насчитывает 163 предмета. Почти по половине удельного веса составляют сколы (41,7 %) и 

отходы производства (50,9 %). Нуклевидные изделия насчитывают 4 экземпляра. Орудийный 

набор представлен 8 экземплярами. Анализ внутригрупповой изменчивости выявил сходное 

соотношение категорий дебитажа и заготовок орудий, каждая из которых составила порядка 

20 % от общего числа предметов. Такое соотношение типов артефактов при их количестве на 

вскрышную площадь в 4 кв. м говорит об интенсивном использовании каменных орудий 

обитателями изучаемого поселения. Из этого также следует, что первичная и вторичная об-

работка производились непосредственно на поселении. Следует заметить, что малочислен-

ность орудийного набора не оказывает влияния на информативность полученной коллекции. 

Потому что в рамках используемого подхода орудия являются не единственным источником 

информации об используемых древним сообществом технологиях обработки камня. Ввиду 

этих обстоятельств предлагаемая характеристика в будущем будет корректироваться по мере 

накопления материала и получения новых результатов его анализа. 

Минералогический состав коллекции является достаточно разнообразным. Собственно 

пород, свидетельства использования которых были обнаружены, насчитывается 10 разно-

видностей. Наибольшая часть (36,8 %) обнаруженных каменных артефактов изготовлено из 

тонко-мелкозернистого песчаника, который также широко известен как сливной кварцито-

видный песчаник (Кирюшин, Малолетко, 1983). Долей порядка 15 % обладают изделия из 

алевритов, кварцитов, метабазальта, кремнистых сланцев (рис. 3). Немногочисленны предме-

ты из халцедона, нефрита, метандезита, амфиболита и также отдельные обломки ожелезнен-

ного песчаника. Кроме этого было обнаружено 8 обломков бордово-ржаво-красноватой по-

роды, которая в настоящее время точно не определена, но по своим морфологическим свой-

ствам предварительно охарактеризована как минеральный пигмент.  
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Рис. 3. Фотографии прозрачных шлифов образцов наиболее часто встречающего сырья  
из коллекции каменных изделий с поселения Самуська III. 

 

В типологическом отношении в комплексе преобладают нецелевые продукты расщепле-

ния камня — обломки, осколки, чешуйки, которые составили 50,9 % от общего числа. Соот-

ношение заготовок на пластинах и отщепах составляет 13,4 % и 16 %  от общего числа соот-

ветственно. Это говорит об отсутствии предпочтения тем или иным формам заготовок у созда-

телей индустрии. Доля технических сколов составляет 12,7 %, что является благоприятным 

количественным показателем для характеристики технологических процессов расщепления. 

В первую очередь необходимо охарактеризовать орудийный набор, обнаруженный при 

полевых исследованиях. Главной его чертой является типологическая полноценность, отра-

жающая все способы ведения хозяйства, которые по существующим представлениям харак-

терны для изучаемого исторического периода (Косарев, 1981: 206–229). В состав категории 

орудий входят абразив, скребок, отбойник, два грузила и три изделия, которые предположи-

тельно определяются как геометрические микролиты (рис. 4). Аргументация такого опреде-

ления будет приведена ниже. 

 
 

Рис. 4. Изделия из камня с поселения Самуська III: 1 — скребок; 2 — пластина с ретушью; 3, 4 — «микролиты». 
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Обрабатывающие орудия сделаны из сливного кварцитовидного песчаника, абразив и 

отбойник из метабазальта, грузила из метандезита (рис. 5; рис. 6, 2). Осмотр на предмет сле-

дов сработанности выявил на абразиве продольные и поперечные проточенные следы, а на 

вентральной части отбойника следы обивки (рис. 5, 2; рис. 6, 2). Изготовленные на отщепах 

скребок и «микролиты» имеют трапециевидную и треугольную формы, а изготовленные на 

пластине — прямоугольную. Все обрабатывающие орудия дошли до нас в виде изделий, 

оформленных на фрагментах первичных заготовок. Так, «микролиты» (рис. 4, 3, 4) могли яв-

ляться частью какого-либо другого по форме орудия, но в процессе износа были переоформ-

лены во вкладыши. По этой причине только на скребке сохранились первичные технологи-

ческие признаки — форма ударной площадки и ударный бугорок. Метрические параметры 

ударного бугорка: длина 8,5 мм, ширина 14,2 мм, толщина 2,3 мм. 

 

 
 

Рис. 5. Изделия из камня с поселения Самуська III: 1 — грузило; 2 — абразив. 
 

 
 

Рис. 6. Изделия из камня с поселения Самуська III: 1 — нуклевидный обломок; 2 — отбойник. 
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Вторичная обработка присутствует на грузилах и обрабатывающих орудиях. На краях 

грузил проточкой с прошлифовкой оформлены проушины. «Микролиты» и скребок оформ-

лены эпизодической и непрерывной ретушью, которая расположена конвергентно или в ряд. 

При этом контур рабочего края соответственно ровный или зубчатый. Размеры фасеток на 

микролитах порядка 1×1, 1,4×1,5 мм, ориентированы преимущественно параллельно и рав-

нозначны между собой. Фасетки на скребке имеют размеры 4,7×2 мм, расположены бессис-

темно и различаются между собой. 

Отдельно стоит отметить предмет, определенный как отбойник из-за характерных вы-

боин на одной из сторон. Данная находка является крайне важной для изучения технологий 

обработки камня, поскольку в дальнейшем может быть использована как эталонный образец 

для экспериментально-трасологических исследований. 

Вместе с предполагаемыми «микролитами», грузилом и абразивом обнаруженный скре-

бок, оформленный конвергентной ретушью на отщепе с высокой спинкой, является эпохаль-

ным признаком данной индустрии. Такой орудийный набор был характерен для широкого кру-

га индустрий эпохи палеометалла на территории Западной Сибири (Молодин, Глушков, 1989: 

30; Сериков, Балуева, Коноваленко, 2018: 13, рис. 4; Матющенко, 1973: 150, рис. 3, 1, 2, 7–10). 

Следующей категорией артефактов, которую необходимо охарактеризовать, являются 

сколы. Данная группа находок является результатом обработки камня и состоит главным об-

разом из первичных продуктов его расщепления. Сколы, полученные в результате целена-

правленного снятия, в том числе со следами вторичной обработки, форма которых соотно-

сится с формой орудий, отнесены к категории заготовок. Продукты расщепления, возникшие 

в результате подработки площадки, ее оформления, утоньшения поверхностей и т. д., отне-

сены к категории дебитажа. Такие подкатегории сколов, как дебитаж и заготовки, морфоло-

гически отличаются набором признаков, который является устоявшимся стандартом — на-

личие вторичной обработки, сходство по форме и размерами с орудиями, атрибуты первич-

ного расщепления (Кирюшин и др., 1993). В изучаемой коллекции между данными подкате-

гориями существует также и типологическое различие — среди дебитажа преобладают от-

щепы и реберчатые сколы, а среди заготовок пластины. 

Артефакты, отнесенные к подкатегории заготовок, являются своеобразной переход-

ной формой от скола к орудию. Заготовки на пластинах преимущественно выполнены  из 

кварцитовидного песчаника, а заготовки на отщепах из остальных наиболее часто встре-

чающихся в коллекции разновидностей сырья. Заготовки на отщепах имеют преимущест-

венно трапециевидную форму, а на пластинах — прямоугольную. Пластины, отнесенные к 

заготовкам — регулярные, с параллельными краями. Только два экземпляра из них имеют 

вторичную обработку в виде эпизодической ретуши, расположенной альтернативно и 

оформляющей зубчатый рабочий край.  

Сравнительный анализ метрических параметров дебитажа, заготовок и орудий выявил 

ряд закономерностей. Как видно на прилагаемом графике (рис. 8), отметки орудий располо-

жены на периферии между заготовками и дебитажем. Это указывает на значительную сте-

пень модификации заготовок при вторичной обработке. Данный вывод также подтверждает-

ся результатами статистического анализа — 1/3 заготовок была модифицирована до 50–70 % 

от изначальной формы. На данном этапе исследования предполагается, что метрические па-

раметры орудий определялись двумя факторами — использование по остаточному принципу 

унифицированных орудий до полной сработанности и функционального истощения или вви-

ду дефицита предпочитаемого сырья. Следовательно, вторичная обработка «не поглощала» 

значительную часть от объема заготовки, а приведение орудия к наблюдаемому нами разме-

ру происходило по ходу его утилизации. Это явление также отражено иллюстративно.  

Среди категории сколов примечателен такой тип артефактов, как технические сколы. К 

ним отнесены продукты расщепления камня, возникшие в результате подготовки нуклеуса 

или оформления первоначального скола. Технические сколы несут информацию о метриче-
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ских характеристиках снятий, которыми заготовки доводили до конечной орудийной формы 

или подготавливали площадки нуклеусов для целенаправленного снятия. В изучаемой кол-

лекции в данном аспекте наиболее информативен краевой скол оформления площадки, полу-

чивший полевой номер 238 (рис. 7, 1). На его дорсальной поверхности сохранились негативы 

предшествующих снятий, после которых данный участок площадки нуклеуса был удален для 

переоформления. Наличие в проксимальной части галечной поверхности говорит о том, что 

мастер использовал готовое сырье, изначально полученное в хорошем качестве, которое не 

требовало дополнительной «очистки». Метрические параметры наблюдаемых негативов го-

ворят о том, что снятия были сделаны в процессе подработки площадки и продуцированные 

сколы не отличаются от основной массы отходов каменного производства, обнаруженных в 

ходе полевых работ. 

 

 
 

Рис. 7. Продукты расщепления камня с поселения Самуська III:  
1 — краевой скол оформления «карниза»; 2 — реберчатый скол; 3 — отщеп; 4 — пластины. 

 

8б6  

 
Рис. 8. Размерная сетка заготовок, дебитажа и орудий с поселения Самуська III.  

Черным цветом заготовки, красным — дебитаж. Подписи: 1 — пластины; 2 — пластинчатые отщепы;  
3 — отщепы; 4 — «микролиты»; 5 — скребок. 
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Нуклевидные изделия представляют собой четыре истощенных нуклевидных обломка, 

имеющие негативы снятий. Метрические параметры негативов указывают на то, что снятые 

с нуклеусов сколы могут относиться как к категории дебитажа, так и к отходам производст-

ва. Чрезвычайная степень истощения нуклеусов не позволяет определить их типологическую 

принадлежность и выделить устойчивые технологически значимые признаки (рис. 6, 1). Ма-

лочисленность данных артефактов не позволяет на основе статистического анализа сделать 

доказательных выводов о технологических предпочтениях в подготовке нуклеусов древними 

мастерами. Надеемся, что продолжение полевых исследований на изучаемой территории по-

зволит расширить выборку по данной категории артефактов. 

Выделяемые в коллекции «микролиты» определяются таковыми предположительно на 

основании морфологического сходства с аналогичными изделиями из коллекций эпохи па-

леометалла (Молодин, Глушков, 1989: 43) и из коллекций рубежа плейстоцена и голоцена на 

сопредельных территориях (Акимова, Стасюк, Харевич, 2017; Коноваленко, Балуева, Сери-

ков, 2017; Тишкин, Кирюшин, Шмидт, 2018). Вместе с тем остается неясным следующее. Во-

первых, может ли «микролит» быть изготовлен не только путем оформления на пластинча-

той или микропластинчатой заготовке определенной геометрической формы? Во-вторых, на-

сколько вероятно, что фрагменты рабочих краев более крупных и утилизированных орудий 

переоформлялись в некое подобие вкладышей, которые морфологически схожи с сечениями 

или обломками отщепов? В-третьих, микролит, как отдельный тип орудий, чаще всего ассо-

циируется с мезолитическими культурами раннего голоцена. Может ли наличие изделий, 

схожих с геометрическими микролитами, указывать на сохранение в культуре обитателей 

поселения Самуська III неких «технологических архетипов»? Учитывая, что по результатам 

сопоставления морфометрических параметров заготовок, дебитажа и орудий делается вывод 

о высокой доле модификации последних, разумно предположить, что такой «технологиче-

ский сценарий» был возможен в эпоху палеометалла. Также следует учесть исторический 

контекст, согласно которому камень является не единственным материалом для изготовле-

ния орудий труда и поэтому можно предполагать менее прагматичный подход к утилизации 

каменных изделий со стороны древнего населения. 

Статистический анализ обнаруженных изделий из камня и продуктов его расщепления 

позволил охарактеризовать технологически значимые черты индустрии, созданной обитате-

лями поселения Самуська III. В первую очередь стоит отметить наличие целевого сырья, ис-

пользовавшегося для изготовления каменных изделий, при достаточно широком петрогра-

фическом многообразии коллекции. Из стратиграфического контекста залегания видно, что 

поздние воздействия на культурные остатки, залегающие в толще светло-желтой и светло-

серой супеси с охристыми пятнами, определяются в виде биотурбаций и других форм почво-

образовательного процесса. Следовательно, на данный момент нельзя однозначно опреде-

лить причину этого многообразия — были ли редкие породы привнесены в более позднее 

время или культурный слой эпохи палеометалла доандроновского периода уже отличался 

таким разнообразным минералогическим составом. Во-вторых, наблюдается сохранение 

спецификации техники расщепления — отщепы получены ударной техникой, а пластинча-

тые формы в результате применения отжима. Указывающими на это фактами являются па-

раметры ударных бугорков и площадок. При этом продукты первичной обработки представ-

лены отщепами, а значительное большинство сколов со вторичной обработкой являются 

пластинами. В-третьих, в составе орудийного набора определяются микролитические изде-

лия с минимальными по коллекции параметрами фасеток. В-четвертых, типологическая 

дифференциация сколов указывает на предпочтение проводить подготовку снятия площадки 

или ее доработку посредством ударной техники, а целенаправленные снятия осуществлять 

путем отжима с преимущественным получением регулярных пластин с параллельными 

краями.  
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Результаты, полученные по итогу проведенной работы, позволяют охарактеризовать 

индустрию поселения Самуська III и актуализируют аналитические исследования индуст-

рий, существовавших в раннем голоцене на территории Нижнего Притомья. Практическая 

значимость таких исследований обуславливается необходимостью увязки между собой 

технологически значимых признаков, выделяемых на основе статистического и технологи-

ческого анализов, морфологии орудий и диагностических культурно-хронологических мар-

керов, которые содержатся в иных предметных комплексах. Также необходимо отметить 

возможность построения экспериментально-трасологических исследований на основе по-

лученной технико-технологической характеристики для опытного изучения техник обра-

ботки камня, использовавшихся в изучаемый период времени.  
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 Категория 

Изделия Нуклеусы Отходы Сколы Итого 

С
ы

р
ь
е
 

1 алевролиты 0 1 12 14 27 

2 метабазальты 2 0 11 14 27 

3 кварциты 0 0 9 2 11 

4 песчаник тонко-мелкозернистый 4 3 26 27 60 

5 халцедон 0 0 7 2 9 

6 кремнистый сланец 0 0 3 2 5 

7 нефрит 0 0 0 3 3 

8 метандезит 2 0 5 1 8 

9 амфиболит средне-мелкозернистый 0 0 1 1 2 

10 ожелезненный песчаник 0 0 1 1 2 

11 минеральный пигмент 0 0 9 0 9 

 Итого 8 4 84 67 163 

 
Таблица 1. Сырьевой и типологический состав коллекции изделий из камня  

с поселения Самуська III. 
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A. A. Idimeshev, D. A. Bychkov, E. M. Asochakova 
 

STONE INDUSTRY OF SAMUSKA III SETTLEMENT BASED ON THE RESULTS OF THE STATISTIC ANALYSIS 
 

Complexes of stone pieces and products of its knapping are found on settlement sites of the Lower 

Tom river basin. These artifacts are a meaningful source of knowledge about the economy of the an-

cient inhabitants of the lower reaches of the river Tom in the Neolithic and Bronze Age. Over the past 

few decades, a number of settlement and burial complexes of this period have been discovered and 

partially investigated. But there is still no holistic scheme for the development of flintknapping by the 

ancient population in the Neolithic and Bronze Age in the territory of the Lower Tom river basin. At 

the same time, the information potential of the colossal volume of materials accumulated by previous 

researchers has not been fully disclosed. 

One of the possible solutions to this complex of problems is a comparative analysis of stone pieces 

and products of its knapping from various archaeological sites of the Neolithic and Early Bronze Ages. 

The use of modern methods of statistical processing of mass archaeological material allows us to solve 

this problem by determining the occurrence of various signs in the studied categories of artifacts. The 

combined use of morphological typology and statistical analysis in the scientific literature is called the 

attributive approach. 

The primary result of the study is the allocation of approach significant characteristics of the stone 

industry of the Samuska III settlement. This information, obtained by statistical analysis of the stone 

industry, allows you to create a starting point in building a regional scheme for the development of 

stone knapping technology in the Neolithic and Bronze Age in the territory of the Lower Tom river 

basin. Highlighted characteristic features of this industry will be used as the basis for subsequent com-

parative and analytical activities. The presence of certain products in the materials from the Samuska 

III settlement in conjunction with the results obtained allows us to conduct full-scale experiments and 

technological modeling of the process of stone knapping to verify the results of analytical procedures. 

This fact actualizes a number of problems on the study of the Stone Age of the river basin Tom.  

 

Key words: Samus, Tom, Paleometall, pre-Andron Period, microliths, industry, analysis, statistics, 

attribute. 
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АНТРОПОЛОГИЯ 
 

А. А. Красноперов 
 

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПОДВЕСКИ ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ 73  
ТУРАЕВСКОГО ГРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА 

 
Грунтовая часть Тураевского могильника стала известна в 1969 г., раскопки осуществлялись 

в 1986–1990 гг., памятник полностью опубликован. Среди инвентаря Тураево, п. 73 есть не-

сколько пластинчатых подвесок прямоугольной и трапециевидной формы, вопрос о происхож-

дении которых требует повторного анализа. Подвески из Тураево, п. 73 совсем не характерны 

для мазунинских. При простоте формы и техники подвески почти не находят аналогий в син-

хронных памятниках. Таких нет в ближайших родственных культурах, гляденовской, кара-

абызской, азелинской, их нет ни у сармат, ни в «древнемордовских» памятниках, ни у рязано-

окцев. Ближайшие территории, где представлены пластинчатые украшения, это ареалы дьяков-

ской и мощинской культур. Контекст находок показывает, что и на позднедьяковских, и на мо-

щинских памятниках такие украшения сопряжены с находками вещей круга восточноевропей-

ских эмалей, и являются местным локальным вариантом «эмалевого» комплекса. Кроме киев-

ской, пластинчатые вещи представлены на памятниках зарубинецкой и культуры поздней 

штрихованной керамики. Дата комплекса Тураево, п. 73 неоднозначна. Железные височные 

подвески и железная бабочковидная фибула характерны для второго большого периода мазу-

нинской культуры. Но бусинный материал дает дату в пределах III в., скорее второй его поло-

вины или середины. В пользу этой датировки свидетельствует набор подвесок, пластинчатых, 

имеющих истоки в уборе круга эмалей, и из фрагмента эполетообразной застежки предшест-

вующей пьяноборской культуры. Находки круга эмалей эпизодически встречаются в Прикамье, 

и относятся ко 2-й (азелинские могильники) и 3-й (мазунинские могильники) стадиям развития. 

Механизм передачи можно предполагать через среду позднезарубинецкого (Ахмедов, 2018: 

150, 157) и киевского населения (Бикляньское селище) в процессе их продвижения на восток 

(Ахмедов, Белоцерковская, 2007: 273). 

 

Ключевые слова: погребальный инвентарь, пластинчатые украшения, хронология, мазу-

нинская культура, Прикамье, восточноевропейские выемчатые эмали. 

 

Общая характеристика комплекса находок 
 

Грунтовая часть Тураевского могильника стала известна в 1969 г., когда были вскрыты 

первые 8 погребений с типичным мазунинским инвентарем. Поиски могильника и его рас-

копки осуществлялись в 1986–1990 гг. Н. В. Водолаго, было вскрыто 266 захоронений, в т. ч. 

5 могил (240=1, 238=2, 237=3, 201=8, 224=7) и 2 ямы (ВД/45=5, ДЕ/46=6) получили «старые» 

номера, т. к. предполагалось, что они уже были раскопаны В. Ф. Генингом. Ни одна из гра-

ниц не найдена. Памятник, как неоднократно подчеркнуто, полностью опубликован (Голди-

на, Бернц, 2010). 

Погребение 73. Женщина, 18–20 лет. Умершая была уложена вытянуто на спине в про-

стую грунтовую яму прямоугольной формы, головой на ЮЗ. В области головы найдены бу-

сы, железные с бронзовой обмоткой височные подвески, маленькая бронзовая пряжка, на 

груди железная бабочковидная фибула с бронзовыми накладками и привесками из железных 

цепочек, бронзовых пронизок и подвесок, в области таза железное шило, в районе ног про-

низки и бусы (Голдина, Бернц, 2010: 25) (рис. 1: А). 

В хронологической системе Р. Д. Голдиной комплекс отнесен к 1-й хронологической 

стадии, датированной 2-й пол. IV — рубежом IV/V вв. (Голдина, Бернц, 2010: 144). Сама 
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«корреляция» (Голдина, Бернц, 2010: табл. 259) сделана плохо, «группы» реально не выде-

ляются. Хронологические «основания» недостоверны: пряжки, отнесенные к 1-й «группе» 

(Голдина, Бернц, 2010: табл. 261, 15–18), имеют морфологию Малашев-П2а, самое большее, 

Малашев-П7, характерную для периодов IIa и IIб = 1-я пол. — сер. III в. — кон. III в. (Мала-

шев, 2000: 208, 209, рис. 2). В этой же «группе» оказались лунница с эмалью 2-й стадии раз-

вития, кон. II — сер. / 2-й пол. III в. (Обломский, 2017: 63–64), и воинская фибула с широким 

кольцом для оси пружины Амброз-17-1-II
1
. 

Среди инвентаря Тураево, п. 73 есть несколько пластинчатых подвесок прямоугольной 

и трапециевидной формы, вопрос о происхождении которых требует повторного анализа, но 

не на уровне случайной подборки ассоциативного ряда (ср.: (Голдина, Бернц, 2010: 143)) с 

попавших в поле зрения памятников. 

Подвеска № 1 (Голдина, Бернц, 2010: табл. 55, 4), фрагмент от первоначальной тре-

угольной формы, бронза в синей оксидной пленке, тонкая, плоская, 4 ряда наколов с оборота 

по вертикали, и 1 по горизонтали у основания (1567/3082) (рис. 1, А-4). 

Подвеска № 2 (Голдина, Бернц, 2010: табл. 55, 5), фрагмент от первоначальной трапе-

циевидной формы, бронза в зеленой оксидной пленке, несколько толще предыдущей, длин-

ные края слегка загнуты назад, 2 ряда выдавленного с оборота орнамента, нанесенного тупо-

конечным инструментом квадратного сечения, вверху отверстия для подвешивания 

(1567/3084) (рис. 1А, 5). 

Подвеска № 3 (Голдина, Бернц, 2010: табл. 55, 1), из «зеленой» бронзы, переделана из 

более крупного предмета, возможно первоначально круглой формы, рельеф — 4 выпуклины 

по радиусу, скошенный бортик по окружности — литой, на обороте наплывы металла литей-

ного брака, отверстие для подвешивания небрежное (1567/3081) (рис. 1А, 1). 

Подвески (Голдина, Бернц, 2010: табл. 55, 3, 6, 7) из серой бронзы, вероятно, перелиты 

из зеркал (1567/3083, 3085, 3086) (рис. 1А, 3, 6, 7). Подвеска (Голдина, Бернц, 2010: табл. 55, 

2), из «зеленой» бронзы, умбоновидная, с выступом-кнопкой (1567/3087) (рис. 1А, 2), веро-

ятно правы авторы, предположившие, что она является фрагментом центральной части эпо-

летообразной застежки
2
 (Голдина, Бернц, 2010: 142). 

 

Характеристика. Аналогии. Датировка 
 

Форма подвесок очень проста. Треугольные подвески представлены среди мазунинско-

го инвентаря, но они принципиально другие — рубленные на сегменты сарматские зеркала 

(иногда, бляхи с радиальной прорезью), или литые подражания им (рис. 2, 6–8). Вещи первой 

группы сохраняют зеркальную поверхность и желтый цвет исходных зеркал, очень редко 

имеют орнамент из концентрических линий, который был на оригиналах. Дополнительного 

декора не имеют. Вторая группа повторяет особенности первой, но литая, предположитель-

но, перелитая из лома тех же зеркал: цвет металла ближе к желтому, в отличие от «местного» 

металла, покрытого ярко-зелеными или ярко-синими окислами; но сам металл расслаивается 

из-за нарушений температурного режима. 

Подвески из Тураево, п. 73 (рис. 2, 10–12) совсем не характерны для мазунинских. При 

простоте формы и техники подвески почти не находят аналогий в синхронных
3
 памятниках. 

Таких нет в ближайших родственных культурах, гляденовской, кара-абызской, азелинской, 

где распространены те же гладкие из зеркал. Их нет ни у сармат, ни в «древнемордовских» 

                                                           
1 Разнородная и слабо разработанная группа, датированная без уточнений всем IV в. (Амброз, 1966: 71; Облом-
ский, Козмирчук, 2015: 152; Гавритухин., 2015: 221). 
2 К тому же мнению склоняется Д. Г. Бугров. 
3 Более поздние подробно рассмотрены И. Г. Гавритухиным (1997), его работа значительно сказалась на этой. 
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памятниках, ни у рязано-окцев. Ближайшие территории, где представлены пластинчатые ук-

рашения — ареалы дьяковской, мощинской, культуры длинных курганов. 

Культура длинных курганов (рис. 2, 17, 18) исключается по хронологическим
4
 обстоя-

тельствам. Вещи с позднедьяковских и мощинских памятников существенно другие
5
. Это 

обоймы или наконечники (Розенфельд, 1982, рис. 30), редко подвески (Мощинский клад (Ро-

зенфельд, 1982: рис. 6, 7)), декорированные сложными фигурами, симметричными верти-

кальной оси (рис. 2, 45–47, 52). Контекст находок показывает, что и на позднедьяковских, и 

на мощинских памятниках такие украшения сопряжены с находками вещей круга восточно-

европейских эмалей (Воронцов, 2010б: 68–69; Кренке, 2011: 91), и являются местным ло-

кальным вариантом «эмалевого» комплекса (Воронцов, 2010а: 87–89). 

Пластинчатые вещи других категорий и типов входят в состав убора круга эмалей (Об-

ломский, 2002: 13). Важное отличие — декор. Характерны выпуклые полугорошины и круги 

в центре композиции, периметр и диагонали прочерчены тремолиром или выпуклыми вали-

ками, по краям могут быть полосы S-видных фигур (рис. 2, 34, 36, 42–44, 55, 57–66). Разви-

тие собственно эмалированных вещей переживает три этапа: на 1-й стадии небольшие вещи 

без отростков и прорезных полей, вставки эмали маленькие и только красного цвета;  

на 2-й — вещи крупнее, с отростками, в т. ч. «барочные», эмалевые вставки цветные, на 3-й 

распространяются украшения с прорезной орнаментацией без эмалевых вставок (Обломский, 

Терпиловский, 2007: 120; Обломский, 2018а: 130). А. М. Обломский отмечает, что в доэма-

левое время пластинчатые украшения распространены в зарубинецкой среде, а ранняя стадия 

эволюции самих эмалей относится к периоду до финала позднезарубинецкой культуры (Об-

ломский, 2002: 13; 2018в: 238; Обломский, Терпиловский, 2007: 119, 120, 123). Недавно 

С. В. Воронятов предположил существование целого этапа, на котором получают распро-

странение лишь пластинчатые украшения без эмалевых вставок (Воронятов, 2014а: 197, 201), 

с чем не согласен А. М. Обломский (Обломский, 2018б: 158 — прим. 1; 2018в: 238), но дру-

гие (Родинкова, 2018: 71) считают идею заслуживающей интереса. Т. е. периодизация полу-

чает четырехступенчатую структуру: (3) сер. III — рубеж III/IV — кон. IV в.; (2) кон. II — 

сер. / 2-й пол. III в. (раннекиевское время, 1-й этап киевской культуры); (1) сер. / 2-я пол. — 

кон. II / нач. III в. — III в. (периоды В2/С1–С1а, вельбарская, богачево-судовская, восточно-

литовских курганов, таранд культуры; позднезарубинецкое время) (Обломский, Терпилов-

ский, 2007: 123, 124; Обломский, 2017: 63–64; 2018в: 239, 240); (0) для 2-й пол. I — 1-й пол. 

II вв. можно говорить о пластинчатых вещах круга эмалей, но не о вещах с эмалью (Вороня-

тов, 2014б: 136). Важно, что это единый контекст древностей, собственно пластинчатые ве-

щи без эмалей бытуют во все периоды (Родинкова, 2018: 73), вещи без эмалевых вставок по-

являются раньше. 

Происхождение традиции не имеет однозначного решения (Обломский, Терпиловский, 

2007: 119), но большинство «нитей» ведут в круг южно-балтийских культур. Кроме киев-

ской, пластинчатые вещи представлены на памятниках зарубинецкой (рис. 2, 9, 13, 14, 19, 23, 

                                                           
4 Декор из точек по периметру небольшой трапециевидной подвески встречается (образцы: рис. 2, 50, 53, 54) в ант-
ских кладах (связаны структурой убора, и, возможно, происхождением с более ранними (Родинкова, 2007: 370)), но 
они заметно отличаются. Выделяется подвеска с городища Банцеровщина (рис. 2, 51). Известно несколько разных 
вариантов ее изображения, с двумя и тремя привесками, возможно, что подвеска была не одна (Ляшкевич, Касюк, 
2019: 215 — прим. 2). Стратиграфически находка относится к верхнему слою, с браслетом с раструбовидным окон-
чанием, и другими находками 3 четв. I тыс. н. э. Нижний слой датируется временем культуры штрихованной кера-
мики. Но отсутствие планов (Ляшкевич, Касюк, 2019: 198) и различия в рисунках вещи не дают уверенности, что 
правая от зрителя привеска сразу была именно на подвеске, а не добавлена позже. Другие экземпляры трапецие-
видных подвесок с такими особенностями среди находок круга антских кладов не известны. 
5 Собственно дьяковскими, видимо, являются одиночные маленькие гладкие подвески с отверстием наверху, в 
которое вставлено проволочное колечко, или такие же, с отверстиями в нижних углах для соединения с подоб-
ными, но меньшими по размеру (Розенфельд, 1982: 25, 27, рис. 5, 1–12) (рис. 2, 1–5, 15). 
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35, 38–40, 41, 48, 49, 56) и культуры поздней штрихованной керамики (рис. 2, 20–22, 25–33, 

37). Их особенностями являются: треугольная или трапециевидная форма, небольшие разме-

ры, отверстие для колечка для подвешивания, декор из рядов выдавленных с оборота «то-

чек» по периметру (предметы трапециевидной формы), или вертикально по длинным сторо-

нам и оси (предметы треугольной формы). 

Появление эмалевых вещей связано с варварской средой Вислы и южного берега Бал-

тики периодов В2/С1, находившейся под римским влиянием. В тот же период несколько вос-

точнее (Неман, верхние течения Десны и Днепра) развивается традиция пластинчатых укра-

шений без эмали. 

«Классический» убор/набор складывается у киевского населения днепро-окского ре-

гиона, и распространяется в процессе его продвижения на восток. Эпоха расцвета заканчива-

ется по мере распространения с сер. — 2-й пол. III в. черняховской культуры (формирование 

группы Каширки–Седелки), разорвавших связи с Прибалтикой и сарматским «миром» (Фу-

расьев, 2002: 84, 86; Гавритухин, Малашев, 2018: 114; Обломский, 2018в: 249, 252). 

Распространение еще дальше на восток (Поволжье и Прикамье) в рамках 1-й пол. III в. 

(Ахмедов, 2018: 157–158) определяется теми же «черняховскими» причинами, и характери-

зуется быстрой утратой навыков декорирования эмалями. 

Дата комплекса Тураево, п. 73 неоднозначна. Железные височные подвески и железная 

бабочковидная фибула характерны для второго большого периода мазунинской культуры 

(Красноперов, «Из архива»). О более раннем времени свидетельствуют подвеска, переделан-

ная из эполетобразной застежки, и набор бус. Синие 14-гранные бусы (рис. 1А, 3) относятся 

к типу Алексеева-134’78, Гопкало-XVII/10. Тип хронологически неоднороден, существует от 

римского времени до средневековья. В Северном Причерноморье датированы II–IV вв. 

(Алексеева, 1978: 70), в черняховской культуре — 2-й пол. III в. (Гопкало, 2008: 40–41). Ран-

ние экземпляры, до сер. V в., характеризуются четкими гранями, позднее грани и углы сгла-

жены (Мастыкова, Плохов, 2010: 345). Длинная 6-гранная бусина (рис. 1А, 4) типа Алексее-

ва-125’78, TM-XII-113, также датируется широко, II–IV вв. (Алексеева, 1978: 70). Золото-

стеклянные бусы двух групп: много средних размеров бисера и 1 крупная (рис. 1А, 6). Пече-

ночно-красные бусины двух размеров, 5 средних и 1 крупная (рис. 1А, 9), ровного цвета без 

прожилок. Последняя сохранилась полностью, но, предположительно, внутри канала видно 

зеленое ядро. Сочетание золотостеклянных и печеночно-красных бус характерно для рязано-

окских могильников ранней фазы — группы Кошибеево-2, классическая-Iа, рубежа II/III — 

1-й пол. / сер. IV вв. (Румянцева, 2007: 217, 218, 219, 221). 

Наибольший интерес представляют 2 многоцветные бусины. Буса группы типов Алек-

сеева-480–482, 490, 496, Стоянова-X.I.1, Гопкало-Пс-XIII/5, ТМ-XXIII-362 (рис. 1А, 8). В 

Крыму происходят из комплексов кон. II — 1-й пол. III в. (Стоянова, 2004), в черняховской 

культуре характерны для раннего этапа, и никогда не встречаются с вещами последней трети 

III в. (Гопкало, 2008: 58–59, 103, 96, 107, рис. 3.5, табл. VI), в Барбарикуме распространены в 

фазах C1b-C2 (220/230–300/320 гг.) центрально-европейской хронологии (Tempelmann-

Maczinska, 1985: 95, tab. 8). Хотя появляются несколько раньше, на фазе В2/С1 (160/180–

200 гг.), а пережиточно встречаются и позднее (Tempelmann-Maczinska, 1985: 60). 

О. А. Хомякова распространение бус с декором (ресничковый, меандровый и шахматный; 

признак 63), в т. ч. с розетковым орнаментом, относит к фазе II самбийско-натангийской 

культуры (B2/C1–C1a) (Хомякова, 2012: 259, рис. 9, 63). В Скандинавии отнесены к фазам 

С1–С3 (150/160–400 гг.) по хронологии У. Лунд-Хансен, с пиком распространенности в фа-

зах С1–С2 (150/160–310/320 гг. (цит. по: Румянцева, 2019: 10). В рязано-окских могильниках 

розетковый декор выделен в группу 1 (Румянцева, 2008: 90–91, рис. 2, 1–9) или тип 5 (Ру-

мянцева, 2019: 9–11), датированную по комплексам 2-й пол. III — 1-й пол. IV вв. Сущест-

венно, что бусы с ресничками часты в комплексах с находками восточноевропейских выем-

чатых эмалей. 
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Наконец, последняя, крайне редкая бусина с пятнистым орнаментом — бесцветная, 

пятна: желтые, голубые, красные, по средней линии бусины (рис. 1А, 5). Тип Алексеева-

14’75 отмечен в двух комплексах Пантикапея-Керчи: склеп 1902 г. на Нагорном переулке и 

п. 78/1907 (Алексеева, 1975: 58, табл. 12, 67). Склеп 1902 г. по отчетам В. В. Шкорпила иден-

тифицировать невозможно, может быть это п. 179 или 180 (Шкорпил, 1904: 106–107). Склеп 

1907 содержит разновременный (14 гробов на трех лежанках и в камере) материал IV–VI вв. 

(Шкорпил, 1910: 31–34). Более определенные датировки имеют находки в Барбарикуме. Тип 

ТМ-XX-195, бесцветные, найдены в могиле женщины 40–45 лет в Ниемберг-Гостау, вместе с 

прямоугольной пряжкой, ведерковидной подвеской, фибулой Альмгрен-VI-2 (Tempelmann-

Maczinska, 1985: 233, abb. 20,) (рис. 1, Б); или ТМ-XX-196, белые непрозрачные, комплекс 

Одры, п. 127, с разнообразными бусами (типы ТМ-2b, 4a, 6, 12 (одноцветные), 387a,e, 388, 

389, 394, 395a,b, 398, 414a (янтарные), 207, 223a, 224b (глазчатые), 291d (диагонально-

полосатая), 193а (витая, Гопкало-XIII/2), 196 (пятнистая, Алексеева-14’75), 225d (Алексеева-

103’75, 92а’75, 93’75), 346a), подвеской из раковины, фибулами Альмгрен-II-41, VII-1, парой 

браслетов, парой S-видных скреп, пряжкой ML-D/17 (Madyda-Legutko, 1986: 29-30, taf. 9; 

Raddatz, 1957: 55, 59), наконечником ремня Раддац-J-II-3, ML-6-1 (Raddatz, 1957: 95–96, 

abb. 2; Madyda-Legutko, 2011: 212, taf. XXIV, 2) (Tempelmann-Maczinska, 1985: 301, abb. 7) 

(рис. 1, В). Все находки показательны для периодов В2/С1–С1а (Godlowski, 1970: pl.VI, 9–10, 

16, 22, 24, 27, 28), но не позже. 

Бусинный материал дает дату в пределах III в., скорее второй его половины или сере-

дины. В пользу этой датировки свидетельствует набор подвесок, пластинчатых, имеющих 

истоки в уборе круга эмалей, и вырубленной из фрагмента эполетообразной застежки пред-

шествующей пьяноборской культуры. Запаздывают ли бусы по отношению к вещам местных 

типов, или местные типы должны датироваться несколько раньше, чем принято считать, не-

обходимо рассматривать на более широком материале. 

 

Заключение 
 

Подвески из Тураево, п. 73 существенно отличаются от обычных мазунинских. 

Таких форм нет в ближайших синхронных культурах. 

Пластинчатые вещи распространены весьма ограниченно, их ареал так или иначе свя-

зан с убором круга восточноевропейских выемчатых эмалей: позднедьяковские и мощин-

ские, киевские, позднезарубинецкие памятники. 

«Предысторию» пластинчатых вещей можно искать в культуре штрихованной керамики. 

Ранний этап развития восточноевропейских эмалей, «нулевая фаза», предположенная 

С. В. Воронятовым, связан с позднезарубинецким кругом древностей, — памятниками гори-

зонта Картамышево–Терновка, распространение — с киевским населением, прекращение — 

с активизацией черняховских групп. 

Прямых прототипов не известно, но в качестве среды, на базе которой они могли поя-

виться, позднезарубинецкие, и территориально соседствующие с ними памятники культуры 

поздней штрихованной керамики, хронологически смыкаются, и дают образцы, наиболее 

близкие к подвескам в Тураево, п. 73. 

Находки круга эмалей эпизодически встречаются в Прикамье, и относятся ко 2-й 

(именьковские и азелинские могильники) и 3-й (мазунинские могильники) стадиям развития. 

В т. ч. одна подвеска 2-й стадии найдена и в Тураево, п. 267 (Голдина, Бернц, 2010:  

табл. 181, 1–4). 

Механизм передачи можно предполагать через среду позднезарубинецкого (Ахмедов, 

2018: 150, 157) и киевского населения (Бикляньское селище) в процессе их продвижения на 

восток, в т. ч. под давлением носителей черняховской культуры (Ахмедов, Белоцерковская, 

2007: 273). 
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Рис. 1. Комплекс Тураево, п. 73 и его контекст бусами Алексеева-14’75, ТМ-XX-195-196.  
А — Тураево, п. 73 (Голдина Р. Д., Бернц В. А., 2010, табл. 55/73–56; сохранена нумерация из публикации; 1–7,  

с оригиналов); Б — Одры, п. 127 (Tempelmann-Maczinska M., 1985, abb. 7, s. 301);  
В — Ниемберг-Гостау, п. 1 (масштаб неизвестен) (Tempelmann-Maczinska M., 1985, abb. 20, s. 233). 
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Рис. 2. Пластинчатые украшения Восточной Европы римского времени.  
6–8 — мазунинская культура [6 — Покровка, п. 147 (Останина Т. И., 1992, рис. 26: 4); 7 — Тураево, п. 66  
(Голдина Р. Д., Бернц В. А., 2010, табл. 51: 2–9); 8 — Тураево, п. 178 (Голдина Р. Д., Бернц В. А., 2010,  

табл. 133: 4); 10–12 — Тураево, п. 73 (с оригиналов)]. 1–5, 15 — позднедьяковская культура [1 — Саввино-
Сторожевское (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 5: 10); 2 — Кунцево (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 5: 7а);  

3 — Попадьинское (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 5: 5); 4 — Щербинское (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 5: 3);  
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5 — Боровский курган (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 5: 11); 15 — Луковня (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 5: 12)].  
20–22, 25–33, 37 — культура поздней штрихованной керамики [20, 21, 26, 33 — Мысли (Егорейченко А. А., 2006, 

табл. 65: 18, 21–23); 22, 25 — Лабенщина (Егорейченко А. А., 2006, табл. 65: 12, 16); 27, 29, 31, 37 — Ивань  
(Егорейченко А. А., 2006, табл. 65: 13, 14, 17, 20); 28 — Збаровичи (Митрофанов А. Г., 1978, рис. 23: 14);  

30 — Малышки (Егорейченко А. А., 2006, табл. 65: 25); 32 — Тарилово (Егорейченко А. А., 2006, табл. 65: 24)]. 
9, 13, 14, 19–23, 34–36, 38–44, 48, 49, 55–66 — позднезарубинецкие и киевские памятники круга эмалей  
[9, 19 — Оболонь (Позднезарубинецкие памятники, 2007, рис. 93: 1, 2); 13, 14, 23, 44 — Отвержичи, п. 54  
(Каспарова К. В., 1969, рис. 16: 2, 3, 5); 38, 42, 43 — Велемичи I, п. 5 (Кухаренко Ю. В., 1961, табл. 13: 11;  

Пачкова С. П., 1974, рис. 45: 22, 23); 34–36, 39–41, 48, 49 — Велемичи II [34, 48, 49 — п. 84 (Каспарова К. В., 
1972, рис. 22: 4, 7, 8); 35 — п. 58 (Каспарова К. В., 1972, рис. 19: 1); 36 — п. 85 (Каспарова К. В., 1972, рис. 22: 5);  

39 — п. 17 (Кухаренко Ю. В., 1961, табл. 29: 5); 40 — п. 18 (Кухаренко Ю. В., 1961, табл. 29: 14); 41 — п. 93  
(Каспарова К. В., 1972, рис. 22: 12)]; 56, 58 — Рябцы (Савчук А. П., 1969, рис. 1: 20, 21); 57 — Бортничи  

(Савчук А. П., 1969, рис. 1: 44); 59, 60 — Брянский (Брянский клад, 2018, рис. 94); 61 — Басовка (Брянский клад, 
2018, рис. 58: 2); 62 — Староселье (Савчук А. П., 1969, рис. 1: 47); 63, 65, 66 — Инясево, п. 1 (Хреков А. А., 1991, 

рис. 3: 1–3)]. 16, 24 — памятники типа Ново-Клейменово [16 — Городище (Воронцов А. М., 2013, рис. 5: 2);  
24 — Никулино (Воронцов А. М., 2013, рис. 5: 4)]. 45–47, 52 — мощинская культура [45, 55, 64 — Мощинский  

(Розенфельд И. Г., 1982, рис. 6: 7, 14, 19); 46 — Огубское (Воронцов А. М., 2010, рис. 3: 1);  
47 — Щербинское (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 30: 1); 52 — Щепилово (Воронцов А. М., 2010, рис. 2: 8)].  

17, 18 — культура псковских длинных курганов [17 — Репьи, нижний ярус (Михайлова Е. Р., 2007, ил. 2: 4);  
18 — Ладыгинский бор, к. 5 (Михайлова Е. Р., 2007, ил. 1: 4)]; 50, 51, 53, 54 — антские клады  

[50 — Ново-Суджанский (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 6: 15); 51 — Банцеровщина (Родинкова В. Е., 2003,  
рис. 2: 3); 53, 54 — Хацки (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 6: 8, 9)]. 

 

Сокращения: 
 
АВ — Археологические вести. СПб. 
АВЕС — Археология восточно-европейской степи. Саратов. 
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.; СПб. 
БИ — Боспорские исследования. Симферополь. 
ГАЗ — Гiстарычна-археалагiчны сборнiк. Мн. 
ЗИИМК — Записки Института истории материальной культуры. СПб. 
ИАК — Известия Археологической комиссии. СПб.; П. 
МИ КВАЭ — Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции. Ижевск. 
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л. 
МИАД — Материалы и исследования по археологии Дона. Ростов-на-Дону. 
РА — Российская археология. М. 
РСМ — Раннеславянский мир. М. 
САИ — Свод археологических источников. М.; Л.; К.; Саратов. 
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A. A. Krasnopeorov 

 
PLATE-SHAPED PENDANTS FROM THE BURIAL 73  

OF THE TURAEVSKY BURIAL GROUND 
 

Turaevsky burial ground became known in 1969, excavations were carried out in 1986–1990, the 

monument is fully published. Among the inventory Turaevo, grave 73 there are several plate-shaped 

pendants of a rectangular and trapezoidal shape, the question of the origin of which requires repeated 

analysis. Pendants from Turaevo, grave 73 are not at all characteristic of Mazunino archeological cul-

ture. With the simplicity of the form and technique, the pendants almost do not find analogies in syn-

chronous monuments. There are none in the «closest kindred» cultures, Glyadnovo, Kara-Abyz, 

Azelino, they are neither by the Sarmatians, nor in the «Old Mordovian» monuments, nor among the 

Ryazan'-Oka monuments. The nearest territories where plate-shaped bijouterie are represented are the 

areas of Dyakovo and Moschino cultures. The context of the finds shows that on both Late-Dyakovo 

and Moschino monuments, such bijouterie is associated with finds of things from the circle of East 

European enamels, and is a local version of the «enamel» complex. Plate-shaped bijouterie are repre-

sented on the monuments of Kiev-culture, Zarubinets-culture and the culture of late hatched ceramics. 

The date of the Turaevo grave 73 is ambiguous. Iron pendants for headwear and an iron butterfly-

shaped brooch are characteristic of the second «large» period of the Mazunino culture. But the beads 

gives a date within the 3rd century, rather, its second half or middle. This dating is supported by a set 

of plate-shaped pendants having origins in the «enamel circle» and from a fragment of the epaulet-

shaped buckle of the previous «Pyany Bor» culture. Findings of a «enamel circle» occasionally occur 

in Kama river valley, and belong to the 2nd (Azelino burial grounds) and 3rd (Mazunino burial 

grounds) stages of evolution. The transmission mechanism can be supposed across of the population 

of the Late-Zarubinets (Akhmedov I. R., 2018, p. 150, 157) and the Kiev (Biklyan' settlement) in the 

process of going to the East (Akhmedov I. R., Belotserkovskaya I. V., 2007, p. 273). 

 

Keywords: grave goods, plate-shaped decorations, chronology, Mazunino archeological culture, 

Kama river valley, artifacts with champlevé enamel of East European style. 
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И. А. Мартыненко 
 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ТЕРМИНА  
«КОГНИТИВНАЯ ТОПОНИМИКА» 

 
Географические названия, несмотря на их денотативный характер, до недавнего времени не 

были объектом пристального внимания ученых-когнитивистов. Однако недавние исследования 

в области когнитивной лингвистики дали толчок развитию топонимики в этом направлении. 

Когнитивный аспект является основополагающим по отношению к топонимам в рамках той 

среды, в которой они функционируют, и делает возможным комплексное исследование топо-

нимии региона. В ментальной системе с целостным мышлением язык и, внутри языка, топони-

мические представления, составляющие часть ментального лексикона, взаимосвязаны с про-

странственными представлениями. В статье анализируется как российская, так и зарубежная 

современная научная литература по когнитивному подходу к изучению топонимики, которая 

показывает, что в целом исследователи осторожно относятся к терминологии в когнитивно-

топонимическом контексте, предпочитая заменять словосочетание «когнитивная топонимика» 

длинными описательными конструкциями. Тем не менее складывающаяся в мире ономастики 

ситуация говорит о постепенной интеграции данного понятия в лингвистическую термино-

систему. Автор задается вопросом о целесообразности введения термина «когнитивная топо-

нимика» и обосновывает вывод о его необходимости в системе ономастической терминологии. 

В статье разрабатываются определения понятий «когнитивная топонимика» и «когнитивный 

топоним», делаются предположения о целях и задачах когнитивной топонимики как науки. 

Тесная связь между научно-познавательным подходом и топонимикой подтверждается приме-

рами. Особое внимание уделяется роли зрительного и ментального восприятия в географиче-

ских наименованиях. В рамках когнитивной топонимики, по оценкам автора, в дальнейшем бу-

дут изучаться воплощения информации в географических названиях, а также особенности ис-

пользования топонимической лексики по сравнению с другими формами актуализации инфор-

мации. По мнению автора, особо эффективным станет комплексный метод изучения топоними-

ческих единиц в рамках когнитивного анализа географических названий в сочетании со стати-

стическим анализом, историко-географической реконструкцией, дескриптивным методом и ме-

тодом картографирования ГИС. 

 

Ключевые слова: топонимика, топоним, когнитивный подход, ономастика, концепт, 

термин, географическое название. 

 

1. Введение 
 

В XXI веке методы топонимических исследований характеризуются стремительным 

развитием ГИС-технологий, обновлением терминосистемы, возникновением новых научных 

ономастических направлений. Современные научные изыскания требуют применения новых 

подходов в рассмотрении географических номинаций, их комплексного изучения с помощью 

новых методов.  

Последние исследования в области когнитивной лингвистики придали импульс для 

развития топонимики в данном векторе, т. к. «в настоящее время когнитивная лингвистика 

является одним из самых активно развивающихся и сравнительно молодых направлений со-

временного языкознания». (Мартыненко, Бородина, 2018: 85) 

В последние годы в работах отечественных и зарубежных ученых все чаще и смелее 

стал звучать термин «когнитивная топонимика». Наша задача в рамках данной статьи — ра-

зобраться в правомерности, целесообразности и обоснованности появления этого относи-

тельного нового понятия. 
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2. Методология 
 

Топонимика, являясь одним из направлений лингвистики, давно и прочно связана с та-

кими привычными для когнитивистов понятиями, как «картина мира», «концепт», «концеп-

туальная модель», а с относительно недавних пор и «когнитивный подход». Тема когнитив-

ного подхода к той или иной региональной топонимии последние два с лишним десятилетия 

плотно изучается как отечественными, так и зарубежными учеными. 

Целостные топонимические модели считаются в данной области особенно важными. 

Ввиду того, что язык является неотъемлемой частью когнитивной системы, необходимо учи-

тывать эту связь при изучении топонимики как отдельного пласта. Когнитивный взгляд опи-

сывает язык через когнитивные процессы, такие как категоризация, теория прототипов или 

концептуальная метафора и концептуальная метонимия.  

Топонимы как элементы языка являются продуктами человеческого разума, произво-

димыми людьми, живущими в сообществах. Поэтому когнитивный аспект является осново-

полагающим по отношению к топонимам в рамках той среды, в которой они функциониру-

ют, и делает возможным комплексное исследование топонимии региона.  

Перед топонимикой открываются дополнительные перспективы благодаря обращению 

к когнитивным аспектам языка, так как теория топонимической системы, представляющая 

собой важное приобретение структурной лингвистики, показывает высокую степень совмес-

тимости с когнитивными целями. Одной из центральных проблем когнитивного подхода к 

языку является изучение структуры представления знаний, поэтому изучение топонимиче-

ской картины мира с ее функционально-временной и функционально-пространственной па-

раметризацией логично вписывается в эту парадигму (Дмитриева, 2001: 14).  

Обращение к топонимике с точки зрения когнитивного подхода позволяет выяснить, 

какое место занимает структура наименования в жизни человека, как топономинация задей-

ствована в мыслительной деятельности человека, как взаимодействуют топонимы с другими 

компонентами языковой системы, каковы когнитивные основания ономастических катего-

рий, в чем заключается способность человека осмыслять, интерпретировать воспринимае-

мый им предметный мир со всеми взаимосвязями между объектами и субъектами и их при-

знаками (Щербак, 2012: 27). 

Таким образом, следует полагать, что когнитивный подход может эффективно исполь-

зоваться в нескольких областях топонимики, и он может предложить решение некоторых во-

просов ономастики, которые не представляется возможным решить традиционными средст-

вами (например, проблема статуса оттопонимических дериватов).  

Изучение топонимии какого-либо государства в когнитивном аспекте позволяет вы-

явить топонимическую картину мира одного или нескольких этносов, проживающих или 

проживавших на территории региона. Ценность данного подхода заключается в том, что 

именно таким образом наиболее ярко проявляются национально-культурные особенности 

менталитета народов, оставивших свой топонимический след в регионе в разные временные 

эпохи. 

 

3. Исследование и результаты 
 

Названия географических объектов, несмотря на денотативный характер, до недавнего 

времени не являлись объектом пристального внимания когнитологов. По нашим представле-

ниям, впервые попытка построения концепта локации была предпринята только в 1998 г. 

М. В. Голомидовой в диссертации «Искусственная номинация в русской ономастике» (Голо-

мидова, 1998). Тем не менее, автор уже более 20 лет назад увидела перспективу для того, 

чтобы в свете тенденций когнитивной лингвистики сблизить направления верификации и 

углубить представления о типах топонимического наречения.  
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Массовые когнитивные тенденции при изучении топонимики проявились, по нашим 

представлениям, только в 2000-х годах. Ученые по всему миру пришли к пониманию когни-

ции как совокупности видов познавательной деятельности (восприятие, образы, представле-

ние, смыслообразование, словотворчество) в контексте картографических исследований. То-

понимические единицы стали рассматривать в качестве инструментов для объективации по-

нятий, сформированных в результате процесса познания.  

Как пишут Н. Д. Голев и Л. М. Дмитриева, «при когнитивном анализе топонимов воз-

никает иная точка отсчета — языковое сознание носителей языка, в котором функционируют 

данные топонимы» (Голев, Дмитриева, 2008: 9).  

И. Д. Баландина отмечает: «Несмотря на то, что в дихотомии “язык-речь” топонимы 

явно тяготеют к полюсу “язык”, тем не менее, мы считаем, что в дискурсологии данный фе-

номен занимает особое место. Так, топонимическая система языка возникает как попытка 

осмысления этносом окружающей действительности, попытка связать воедино мир реально 

существующий и мир ментальный, вычленив наиболее актуальные и узнаваемые признаки в 

экстралингвистической действительности. С этой точки зрения топоним сближается с речью 

и может служить объектом дискурс-анализа. Особенностью топонимической системы языка 

является ее дуализм: топоним возникает в речи этноса, затем фиксируется в языке, а после 

этого он опять проникает в речь, где может подвергнуться повторной интерпретации (на-

пример, случаи “народной” топонимии либо адаптация топонима одного этноса в языке дру-

гого этноса через попытки найти схожие наименования)» (Баландина, 2018: 55). 

Применяя методы и приемы когнитивного анализа, А. Д. Каксин выделяет когнитивные 

модели на материале гидронимов Горного Алтая (Каксин, 2017). Таким образом, автор при-

бегает к рассмотрению языковых единиц, возникших вследствие стремления к репрезента-

ции определенной картины мира.  

Когнитивным основам региональной ономастики посвящена монография А. С. Щербак 

(Щербак, 2012). В рамках исследования автор анализирует топонимическое знание и его ре-

презентацию в языке. В качестве основы топонимической картины мира выступают антро-

понимы. Топонимы же, согласно сделанным выводам, являются средством репрезентации 

религиозных знаний, знаний о растительности региона, природно-ландшафтных знаний и 

нумеративных и градуальных параметров в сознании человека. Мемориальные топонимы 

А. С. Щербак рассматривает как средство репрезентации ономастических знаний в целом.  

В статье же «Исследование урбанонимических единиц в рамках когнитивного подхода» 

(Щербак, Ду Чуньян, Хэ Юйдань, 2018) ею и коллегами доказывается целесообразность изу-

чения урбанонимов с позиций когнитивного подхода, анализируется логика урбанонимиче-

ской категоризации, позволяющая сформировать целостное представление об урбаноними-

ческой картине мира и ее уникальности. 

И. В. Крюкова пишет о концептуализации топонима в русском языковом сознании в 

связи с усилением влияния объектов  апада (Голливуд), формированием новых явлений в об-

разе жизни на определенной территории России (Рублевка), трагическими событиями, кото-

рые произошли на определенной территории (Чернобыль, Беслан) (Крюкова, 2010). 

К. В. Свотина в статье «Новейшие аспекты изучения ономастического пространства со-

временного русского языка» среди молодых отраслей ономастики выделяет когнитивную 

ономастику (Свотина, 2016: 127). Ввиду того, что топонимика является частью ономастики, 

именно в этой связи мы считаем логичным появление термина «когнитивная топонимика».  

Р. В. Разумов и С. О. Горяев рассматривают вопрос об отражении ментальной карты 

города в ономастическом пространстве названий жилых комплексов. По мнению авторов, 

ойкодомонимы, будучи микротопонимами, являются маркерами ментального пространства 

города (Разумов, Горяев, 2019). 

Темой топонимического концепта занимались и занимаются А. Н. Беляев и В. И. Быка-

нова. А. Н. Беляев формирует представление о топонимическом концепте в виде структуры 
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семантических отношений между общим категориальным и индивидуальным значением 

языковых форм (онимов) как определенных структур знания (Беляев, 2019). В. И. Быканова, 

выполняя исследование на материале английских топонимов, трактует модель топонимиче-

ского концепта как многослойной структуры (Быканова, 2008). 

Явление топонимического концепта как сложной структуры, а иногда и основы топо-

нимической метафоры рассматривают также Ю. К. Близниченко и В. И. Биличенко, 

И. С. Хохолова, Л. С.  аморщикова, В. В. Филиппова, О. Л. Рублева, Е. Л. Калинина, 

Т. В. Хвесько, В. В. Робустова и др.  

Е. Ф. Ковлакас проанализировала лексико-семантический аспект репрезентации топо-

нимических концептов в рамках топонимической картины мира на материале адыгейских 

топонимических единиц. Автор полагает, что «заложенная в топонимах этнолингвистическая 

информация позволяет рассматривать не только онтологическое бытие топонимической сис-

темы, но и ментальное, реализующееся в топонимах как когнитивных категориях» (Ковла-

кас, 2008: 81).  

В диссертации Д. Б. Тужиковой на тему «Ойконимы в испанской языковой картине ми-

ра» целая глава посвящена топонимам как части языковой картины мира (Тужикова, 2013). 

Автор исследует испанские топонимы как способ репрезентации сведений о географическом 

пространстве.  

О. С. Чеснокова в монографии «Испанский язык Мексики: языковая картина мира» 

объединяет топонимию Мексики и языковую картину мира мексиканцев, прицельно рас-

сматривая, в частности, эстетический ресурс топонимов-индихенизмов (Чеснокова, 2006: 

161). 

Тему топонимической картины мира как результата взаимодействия культур разных 

этносов разрабатывают также Р. О. Туксаитова и Г. Т. Омарова, В. В. Корнева и др.  

В. И. Быканова в статье «О некоторых перспективах развития когнитивной лингвисти-

ки» (Быканова, 2008) смело оперирует термином «когнитивная топонимика», делая вывод о 

перспективности данного направления как одного из путей развития когнитивной науки на 

современном этапе.  

Голев Н. Д. и Дмитриева Л. М. также признают этот термин, отмечая: «Исходным 

пунктом когнитивного анализа является анализ того, как топонимы существуют в головах 

людей, изучение регламентаций того или иного сознания. Именно этот тезис проходит через 

понятие “когнитивная топонимика”» (Голев, Дмитриева, 2008: 7).  

Тем не менее комплексный анализ отечественной научной литературы по теме пока-

зывает, что в целом исследователи с осторожностью обращаются с терминологией в когни-

тивно-топонимическом контексте, предпочитая заменять словосочетание «когнитивная  

топонимика» описательными конструкциями.  

Данная тенденция в целом характерна и для западных научных традиций. Это подтвер-

ждает анализ относительно недавних зарубежных работ по изучаемой тематике (Bába, 2014), 

(Burns et al., 2016), (Brendler, 2016), (Hamilton et al., 2016), (Reszegi, 2012), (Tezuka et al., 

2004), (Hough et al., 2016). 

В целом же, исследования в направлении когнитивного подхода к топонимике за рубе-

жом имеют свои результаты: например, в рамках нескольких указанных венгерских онома-

стических исследований выдвинут на первый план не раскрытый до сих пор до конца вопрос 

о связи между ментальной картой и топонимами.  

Японские коллеги в 2004 г. предприняли присвоение значения когнитивной значимости 

каждому географическому названию в ГИС на основе региональных документов, собранных 

из Интернета, и сравнили различные критерии когнитивной значимости (Tezuka et al., 2004). 

Присвоенные значения, согласно их исследованию, могут быть использованы в приложениях 

ГИС, включая поиск региональной информации, поиск путей и автомобильные навигацион-

ные системы.  
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Однако складывающаяся в мире ономастики ситуация говорит о постепенной интегра-

ции изучаемого понятия в лингвистическую терминосистему.  

Так, термин «когнитивная топонимика» прозвучал на международном симпозиуме, 

проведенном в Глазго в апреле 2013 года Ономастическим сообществом Великобритании и 

Ирландии. В рамках докладов были освещены различные способы отражения восприятия 

окружающей среды в географических названиях и влияние самих географических названий 

на их последующее восприятие. Также обсуждались пути дальнейшего развития этих идей, 

междисциплинарные подходы, включающие археологию, географию, историю, ландшафт-

ные исследования, лингвистику, психологию и др. 

Как следствие, был создан проект «Cognitive Toponymy» / «Когнитивная топонимика» 

(https://cogtop.org/en/). Он спонсировался Королевским обществом Эдинбурга и был создан 

для изучения того, как концептуализируются топонимы в  ападной Европе. Проект пред-

ставлял собой сотрудничество между университетами Глазго, Копенгагена и Сент-Эндрюса, 

и в нем приняли участие специалисты ряда академических дисциплин. В течение двух с по-

ловиной лет (с января 2014 года по июнь 2016 года) были проведены три однодневных сим-

позиума, а также ряд круглых столов по обмену ономастическими знаниями в разных частях 

Шотландии и Дании. Регулярные онлайн-мероприятия были возможны благодаря наличию 

соответствующих аккаунтов в Facebook и Twitter, что также использовалось для публикации 

отчетов о деятельности проекта.  

Сегодня все чаще программы зарубежных конференций по ономастике содержат назва-

ния докладов, включающих коллокацию сognitive toponymy (к примеру, сообщение Б. Лейсен-

Росс / Brittnee Leysen-Ross (Шотландия) «Cognitive toponymy: Establishing a sense of place in the 

Central Otago goldfields» на ежегодной конференции Американского Ономастического Сооб-

щества 3 января 2020 г. (https://www.americannamesociety.org/conferences/pastconferences/ 

ans-2020/)). 

Итак, целесообразно ли введение термина «когнитивная топонимика»? Существует ли 

когнитивная топонимика как отдельное направление?  

По нашему представлению, на эти вопросы стоит ответить утвердительно. Если учесть, 

что общеизвестна и утверждена иерархическая цепь лингвистика — ономастика — топони-

мика, то логична, на наш взгляд, и связка когнитивная лингвистика — когнитивная онома-

стика — когнитивная топонимика.  

Термин «когнитивная топонимика» четко и коротко указывает на когнитивный аспект 

изучения географических имен.  

Под когнитивной топонимикой мы предлагаем понимать раздел ономастики, изу-

чающий способы представления, хранения и передачи информации/знания в географических 

названиях.  

Таким образом, когнитивный топоним — собственное название географического объ-

екта, содержащее представления людей о нем и способы передачи этой информации.  

Вслед за В. В. Робустовой, рассуждающей о когнитивной ономастике в целом, мы счи-

таем, что топонимы — это особые единицы языка, которые, с одной стороны, призваны ин-

дивидуализировать объекты действительности, а с другой — могут успешно использоваться 

как классифицирующие знаки. Они обладают высоким уровнем коннотативности, степень 

актуализации коннотативного потенциала которых зависит от опыта языкового знака и ком-

муникантов, которые используют его для номинации тех или иных объектов действительно-

сти (Робустова, 2014: 42). 

И если «когнитивная ономастика ставит перед собой следующие задачи: выявить и 

изучить модели построения онимов, специфику закрепления в них информации, расширение 

этой информации, ее конкретизацию, особенности воплощения информации (значения) в 

имени собственном, преимущества использования ономастической лексики перед другими 

формами актуализации информации (значений)» (там же), то когнитивная топонимика, соот-
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ветственно, занимается выявлением и изучением модели построения топонимов, спецификой 

закрепления в них информации и т. д.  

В ментальной системе с целостным мышлением язык и, внутри языка, топонимические 

представления, составляющие часть ментального лексикона, взаимосвязаны с пространст-

венными представлениями. В подтверждение приведем некоторые примеры четкого вопло-

щения концептов в топонимических единицах:  

КРАСОТА — Париж  

ЖЕСТОКАЯ БИТВА — Сталинград 

РА РУХА — Кандагар 

ИГРА — Лас-Вегас 

ОТДЫХ — Канары, Багамы, Сейшелы, Мальдивы 

КАРНАВАЛ — Бразилия 

ЖАРА — Африка, Ташкент 

ДАЛЕКИЙ ПУНКТ НА НАЧЕНИЯ — Австралия 

ХОЛОД — Аляска, Сибирь 

ТАЙНА — Мадрид 

ШИК — Монако, Монте-Карло 

ВЕРШИНА — Эверест  

Исследования топонимов имеют тенденцию базироваться на лингвистических и истори-

ческих аспектах. В когнитивной же топонимике исследователь в известной мере делает акцент 

на когнитивной психологии (восприятии, памяти и обучении). Когнитивная топонимика по-

может ответить на вопросы «Почему для этой местности в свое время было выбрано именно 

это наименование?», «Почему одни названия сохраняются, а другие — нет?». 

 

Заключение 
 

В итоге, считаем необходимым отметить повсеместный напор, с которым в настоящее 

время ведутся ономастические исследования в когнитивном аспекте.  

Терминам «когнитивная топонимика» и «когнитивный топоним», на наш взгляд, быть.  

В рамках когнитивной топонимики изучаются и, по нашим оценкам, будут и в даль-

нейшем изучаться воплощения информации в географических названиях, а также особенно-

сти использования топонимической лексики по сравнению с другими формами актуализации 

информации.  

Кроме того, комбинируя эти данные с исторической контекстной информацией, такой 

как расположение точек обзора, структура ландшафта во время именования и известные 

приоритеты имятворцев, можно получить представление об исторических загадках той или 

иной номинации.  

Когнитивно-прагматический ракурс рассмотрения топонимической системы языка с 

учетом ее отражения в этнокультурном сознании, с учетом законов языковой номинации и 

мышления человека в сфере использования топонимической лексики представляется сегодня 

перспективным и актуальным. 

В целом же, будущее — за комплексным методом изучения топонимических единиц в 

рамках когнитивно-матричного анализа географических названий в сочетании со статисти-

ческим анализом, историко-географической реконструкцией, дескриптивным методом и ме-

тодом ГИС-картографирования. 
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I. A. Martynenko 

 
ON THE INTRODUCTION OF THE TERM «COGNITIVE TOPONYMY» 

 

Place names, in spite of their denotative character, haven't been the object of close attention of 

cognitive scientists until recently. However, recent studies in cognitive linguistics have given impetus 

to the development of toponymy in this direction. The article analyzes both Russian and foreign scien-

tific literature on the cognitive approach to the study of toponymics, which shows that, in general, re-

searchers are cautious with terminology in the cognitive-toponymic context, preferring to replace the 

word combination «cognitive toponymy» with descriptive constructions. The author asks the question 

about the expediency of introducing the term «cognitive toponymy» and substantiates the conclusion 

about its necessity in onomastic terminology system. The article develops definitions for the concepts 

of «cognitive toponymy» and «cognitive toponym», makes assumptions about the goals and objectives 

of cognitive toponymy as a science. The close connection between scientific-cognitive approach and 

toponymy is supported by examples. Particular emphasis is made on the role of visual and mental per-

ception in place naming. In the author’s opinion, the future lies with the complex method of studying 

toponymic units within the cognitive analysis of geographical names in combination with statistical 

analysis, historical and geographical reconstruction, descriptive method and GIS mapping method. 

 

Keywords: toponymy, cognitive approach, onomastics, concept, term. 

 
References: 

 
Bába B. A study of two-part toponyms from a cognitive aspect // Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV 
C    é  I              ’ICOS   b   C è      O   à       .     x. S    ó 6. 2014. P . 983–990. 
Balandina I. D. Kognitivnaya toponimika v diskursologii // Diskursologiya — vozmozhnosti interpretacii gumanitarnogo 
znaniya. Tezisy dokladov nauchno-prakticheskoj konferencii. Simferopol', 2018. S. 55. [Balandina I. D. Cognitive topon-
ymy in discourse // Discourse is the possibility of interpreting humanitarian knowledge. Abstracts of the scientific and 
practical conference. Simferopol, 2018. P. 55.] 
Belyaev A. N. O          h  k   k        //       k Ch    b   k                                 . 2019. № 1 
(423). Filologicheskie nauki. Vyp. 115. S. 13–21. [On the toponymic concept // Bulletin of the Chelyabinsk State Universi-
  . 2019. № 1 (423). Ph                   .    . 115. P . 13–21].  
Burns A., Hough C., Simmons D. An experiment in public engagement with the Cognitive Toponymy project. 2016. 
URL: https://pdfs.semanticscholar.org/9adc/d71432447d9862c19692bdd908ee9b96e00f.pdf?_ga=2.19622904.1749115385. 
1580152248-1123187748.1579550909 
Bykanova V. I. O nekotoryh perspektivah razvitiya kognitivnoj lingvistiki // Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU. 
2008 (66). S.168–170. [On some prospects for the development of cognitive linguistics // Scientific and Technical Jour-
nal of St. Petersburg State Pedagogical University. 2008 (66). Pp.168–170]. 
Bykanova V. I. O toponimicheskom koncepte // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota, 2008. 
№ 1 (1):   2-h ch. Ch. I. C. 48–50. [On the toponymic concept // Philological Sciences. Issues of theory and practice. 
Tambov: Diploma, 2008. No. 1 (1): in 2 vol. Vol I. Pp. 48–50]. 
Chesnokova O. S. Ispanskij yazyk Meksiki: yazykovaya kartina mira. M.: RUDN, 2006. 238 s. [Spanish language of 
Mexico: linguistic picture of the world. M.: RUDN, 2006. 238 p.]. 
Cognitive Onomastics: A Reader / ed. by S. Brendler. Hamburg: Baar, 2016. 204 p.  
Congress of Onomastic Sciences, Glasgow, 25–29 August 2014. Vol. 4. University of Glasgow. 2016. Pp. 33–40. 
Dmitrieva L. M. Russkaya toponimicheskaya sistema: ontologicheskoe i mental'noe bytie // Izvestiya Ural'skogo 
                             . 2001. № 20. S. 13–18. [Russian toponymic system: ontological and mental existence // 
Gazetteer of the Ural State University. 2001. N 20. Pp. 13–18].  



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 3 (29)  

 

— 150 — 

Golev N. D., Dmitrieva L. M. Edinstvo ontologicheskogo i mental'nogo bytiya toponimicheskoj sistemy (k problematike 
kognitivnoj         k ).                 k . 2008. № 5. S. 5–18. [Unity of the Ontological and Mental Existence of the 
T         S     :   C     b         C         T         ) // Q                   . 2008. № 5. P . 5–18]. 
Golomidova M. V. Iskusstvennaya nominaciya v     k j         k . D   . …   k          .  .  k      b   , 1998. 376  . 
[Artificial nomination in Russian onomastics. Diss ... Dr. Filol. Yekaterinburg, 1998. 376 p].  
Hamilton R., Bramwell E., Hough C. Mapping Metaphor with the Historical Thesaurus: a new resource for investigating 
metaphor in names// Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic 
Sciences. Glasgow: University of Glasgow, 2016. P. 87.  
Hough C., Burns A., Simmons D. Cognitive toponymy: people and places in synergy // Names and Their Environment. 
Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. Glasgow: University of Glasgow, 2016. P. 87. 
https://cogtop.org/en/ 
https://www.americannamesociety.org/conferences/pastconferences/ans-2020/ 
Kaksin A. D. Kognitivnye modeli v toponimii (na primere gidronimov Gornogo Altaya) // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 
2017. № 6 (67). S. 499–501. [Cognitive Models In Toponymy (On The Example Of Water-Names Of Mountain Altai) // 
World of science,                      . 2017. № 6 (67). P . 499–501]. 
Kovlakas E. F. Reprezentaciya toponimicheskih konceptov: leksiko-semanticheskij aspekt toponimicheskoj kartiny 
mira //       k                      . 2011. № 4 (27). S. 78–81. [Representation of toponymic concepts: lexical and 
semantic aspect of a toponymic picture of the world // Bulletin of the Military University. 2011. No 4 (27). Pp. 78–81]. 
Kryukova I. V. Konceptualizaciya toponima v russkom yazykovom soznanii // Elektronnyj nauchno-obrazovatel'nyj 
zh       GPU «G       z      ». 2010. № 5(10). [C          z                       h  R                       // 
                                      j           SPU «F        k        ». 2010.  № 5(10)].  
Martynenko I. A., Borodina E. A. Kognitivnaya lingvistika: sovremennye tendencii i praktika ee primeneniya v 
       h  k     z  // F        h  k      k    MGIMO. 2018. № 4. S. 85–92. [Cognitive linguistics: general trends and 
practices of application in a law school // Philological sciences in MGIMO. 2018. № 4. P . 85–92].  
Razumov R. V., Goryaev S. O. Novye ojkodomonimy kak otrazhenie mental'noj karty goroda // Kommunikativnye 
             . 2019. T. 6. № 1. S. 93–111. [New Oikodomonyms As A Reflection Of The Mental City Map // Communi-
cative research. 2019.Vol. 6. No. 1. Pp. 93–111]. 
Reszegi K. Cognitive approach to Hungarian toponymy// Onoma: Journal of the International Council of Onomastic 
Sciences. 2012. N 47. Pp. 367–379. 
Robustova V. V. K kognitivnoj onomastike // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 19. Lingvistika i mezhkul'turnaya 
k      k     . 2014. № 1. S. 41–49. [On the cognitive onomastics // Bulletin of Moscow State University. Ser. 19. 
Linguistics and intercultural communication. 2014. No. 1. P. 41–49]. 
Shcherbak A. S. Kognitivnye osnovy regional'noj onomastiki: monografiya. Tambov: Izdatel'skij dom TGU im. 
G. R. Derzhavina, 2012. 319 s. [Cognitive Basis Of Regional Onomastics: monograph. Tambov: TGU named after. 
G. R. Derzhavin, 2012. 319 p.].  
Shcherbak A. S., Du Chun'yan, He Yujdan'. Issledovanie urbanonimicheskih edinic v ramkah kognitivnogo podhoda // 
        k         j          k . 2018. № 4. S. 88–95. [The study of urban anonymous means in the framework of the 
cognitive approach // Questions of cognitive linguistics. 2018. No. 4. P. 88–95]. 
Svotina K. V. Novejshie aspekty izucheniya onomasticheskogo prostranstva sovremennogo russkogo yazyka // 
G                         . 2016. № 1. S. 126–127. [The Newest Aspects Of Studying Onomastic Space Of Modern 
R       // H            S      . 2016. № 1. P . 126–127]. 
Tezuka T., Yokota Y., Iwaihara M., Tanaka K. Extraction of Cognitively-Significant Place Names and Regions from 
Web-Based Physical Proximity Co-occurrences // Zhou X., Su S., Papazoglou M. P., Orlowska M. E., Jeffery K. (eds) 
Web Information Systems — WISE 2004. Lecture Notes in Computer Science. Vol 3306. 2004. Springer, Berlin, Heidel-
berg. Pp. 113–124. 
Tuzhikova D. B. Ojk              k j   z k   j k           . D   . … k   .      .  .       zh, 2013. 231  . [Th  
oikonyms in the Spanish language picture of the world. Diss. ... kand. filol. Voronezh, 2013.231 p.]. 
 
Martynenko Irina Anatolyevna, candidate of philology, associate professor of the Department of English 

language. 

Kutafin Moscow State Law University (MSAL). 

9 Sadovaya-Kudrinskaya st., Moscow, Russia, 125993. 

E-mail: irineta@rambler.ru 

 



 Никифорова С. В. Этнографическое кино: к проблеме границ жанра  

 

— 151 — 

С. В. Никифорова 
 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ КИНО: К ПРОБЛЕМЕ ГРАНИЦ ЖАНРА 
 
Представлен анализ «художественно-этнографического» фильма (так его позиционируют 

авторы) «Якутская свадьба. XIX век» (2016), в создании которого принимали активное участие 

ведущие ученые республики. Фильм являет пример антропологического постановочного кино. 

Визуализация фольклорного текста (обряда свадьбы) наглядно выводит культурные коды этно-

са, семиотический анализ которых предложен с целью определения жанровой специфики этно-

графического кино. Фильм как визуально-антропологическое исследование фольклорного тек-

ста предлагает интерпретацию хроматического кода якутской культуры (анализ семантики бе-

лого цвета в культуре скотоводов). Проведен анализ музыкального и акустического кода: про-

тяжная песня невесты — реконструкция архаической мелоформы; анализ интонации участни-

ков ритуала — как речевая характеристика. Кроме того, представлен анализ кинетического, ку-

линарного, числового кодов культуры, визуализированных в фильме. На основе материалов 

фестивального кино и трудов современных исследователей в области визуальной антропологии 

обобщены характеристики этнографического кино. Предложены критерии, отличающие этно-

графическое кино от других документальных жанров. На наш взгляд, любая репрезентация, ви-

зуальная в том числе, сделанная человеком про человека, по природе своей является антропо-

логической. Выявлено, что жанр этнографического кино предполагает детальное акцентиро-

ванное рассмотрение быта; поиск схождений и отличий текстов культуры; научный коммента-

рий (интерпретацию); направление коллективного восприятия (манипуляцию); создание иллю-

зии присутствия здесь и сейчас; стремление максимально передать ауру культуры; вживание 

или монтаж с индигенным кино; «встраивание» камеры, «включенное» кино, достижение есте-

ственности; иконофобию («избегание прямого взгляда»); включение зрителя в рефлексивную 

деятельность (эмпатию); обязательное созвучие эстетики фильма эстетике культуры; предпоч-

тение взгляда «чужого»; «иллюзию нейтрального наблюдателя». Рассмотрены особенности 

стилистики документального кино по этнографии якутов, проблемы взаимного фреймирования 

в многоуровневом и поливалентном индигенном кино. Доказано, что этнографическое кино 

есть не только комментарий к культуре, и автопортрет — не самоцель. Фильм не ограничивает-

ся опытом реконструкции обряда, но представляет ментальность народа, является актом само-

сознания культуры.  

 

Ключевые слова: этнографическое кино, фольклорный текст, семиотический анализ, 

реконструкция обряда, культурные коды, визуальная антропология, идентичность.  

 

Введение 
 

Национальная киношкола Якутии переживает небывалый подъем. Редкий кинофести-

валь обходится без участия работ якутских мастеров. «Образ Севера как кладовой архаиче-

ских традиций … предполагает развитие ресурсов северных культур и становление северной 

идеологемы с опорой на впечатляющие сюжеты истории освоения Севера норманнами, нов-

городцами, поморами, коми, ненцами, эвенками, эскимосами, тюрками, монголами и други-

ми сообществами Евразии» (Головнёв, 2009: 33–34). Казалось бы простая задача визуальной 

антропологии — передать «психологическую подлинность события, достоверность и реаль-

ную атмосферу» (Александров, 2019: 105), оказалась трудно выполнима на практике. 

А. В. Головнёв интерпретирует смену парадигмы визуальной культуры в целом следующим 

образом: у современника «взгляд туриста». За этим стоят утрата смысла, нежелание понять 

незнакомое содержание, внимание к экзотическим броским симулякрам и выхолащивание 

значений. Зрителя устраивает стереотип; так в эпоху технической воспроизводимости в гео-

метрической прогрессии множатся экзотические образы, застилая лицо культуры. Произве-

дение и за ним культура «лишаются своей ауры» (Беньямин, 1996: 22). Этнофоры сами вдох-
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новенно конструируют концертную версию инсценированной аутентичности для туриста. В 

этом случае этнографическое кино становится «ностальгией по утраченному референту» 

(Бодрийяр, 2018: 65). Применительно к этнографическому кино в стилистике визуальной ан-

тропологии важен «взгляд паломника»: включенность, понимание текста, контекста и под-

текста. Кино (документальное, игровое) «имманентно … связано с исследованием образа 

жизни» (К. Хайдер, 2000; Разлогов, 2010: 81). Предложен анализ фильма, снятого в уязвимом 

для критики, востребованном зрителем, «скользком» жанре постановочного антропологиче-

ского кино, с трудной историей создания и проката — «Якутская свадьба. XIX век», который 

представляется попыткой прорыва в визуальное бессознательное, необходимой для самосоз-

нания культуры. 

 

Визуально-антропологическое исследование фольклорного текста 
 

Из предыстории фильма «Якутская свадьба: ХIХ век»: музеем музыки и фольклора на-

родов Якутии был проведен научный семинар «Традиционные обряды народа саха» (2005), 

выступали этнографы, фольклористы, музыковеды. На семинаре были представлены и обсу-

ждены доклады П. А. Слепцова «Хозяйственный календарь: смена времен года», Р. И. Бра-

виной «Концепция смерти как циклическое возвращение», Е. Н. Романовой «Традиционные 

обряды неблагополучия: Подари мне ребенка с родимым пятном», А. П. Решетниковой 

«Символы поведения главных персонажей свадьбы: “умирающая” невеста и “невидимый” 

жених» и др. 

В ходе работы семинара состоялся просмотр видеосъемок этноспектаклей по традици-

онным обрядам, поставленных студенческим театром «Эйгэ» Якутского колледжа культуры 

и искусства (рук. А. С. Федоров и М. Г. Боппоёнова). В 2008 году основные сюжеты и про-

блематика, рассмотренные на семинаре, будут положены в основу фильма «Якутская свадь-

ба: ХIХ век». Научные консультанты: д. и. н., проф. Северо-Восточного федерального уни-

верситета (СВФУ) им. М. К. Аммосова А. И. Гоголев, д. и. н. Р. И. Бравина, д. и. н. Е. Н. Ро-

манова, Институт гуманитарных исследований Сибирского отделения Российской академии 

наук; проф. института этнологии Кельнского университета У. Йохансен, к. и. н., доцент 

СВФУ П. А. Слепцов, к. и. н., директор Музея музыки и фольклора народов Якутии 

А. П. Решетникова, к. и. н., доц. СВФУ С. И. Петрова. В 2008 году труды участников семи-

нара легли в основу фильма. Он снимался на базе Черкёхского историко-этнографического 

музея им. Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона в аутентичных ландшафте и интерьерах; режис-

сер С. Зверев, сценаристы А. П. Решетникова и М. Г. Боппоёнова. Съемки с перерывами 

длились с 2008 по 2016 годы. Создатели хотели показать свадебный обряд якутов, чтобы 

«зрители узнали смысл сохраненных наукой формул, орнаментов, движений, действий» (Ре-

шетникова, 2011: 86–87). Мы выбрали этот фильм потому, что он «разработан антрополога-

ми для передачи антропологических знаний» (Кьоцци, 2012: 10). 

Сюжет построен по универсальной схеме: обряд отделения (за неимением места в ста-

тье рассмотрен только он), промежуточного состояния и включения. Авторов интересуют 

исходные формы, фильм представляет «визуализацию коллективного знания обряда» (Коп-

цева, 2014: 135), самопрезентацию культуры. Это не инструкция «Как проводить националь-

ную свадьбу», что тоже важно, но реконструкция текста культуры. Термин «фольклорный 

текст» употреблен в широком значении (народная культура), как у Ю. М. Лотмана, М. С. Ка-

гана, Е. С. Новик и С. Ю. Неклюдова. Авторы, исследуя обряд, рассматривают его в семио-

тическом ключе, что позволяет «взглянуть на проблему соотношения обрядов и фольклор-

ных нарративов» (Новик, 1995). Предложенные С. Ю. Неклюдовым тезисы о структурирова-

нии фольклорного текста как work in progress, на наш взгляд, позволяют более полно пред-

ставить замысел авторов фильма применительно к традиционному обряду свадьбы. Понимая 

под фольклорным текстом «более или менее устойчивую комбинацию элементов традиции, 
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которая осуществляется в акте исполнения», С. Ю. Неклюдов считает, что при каждом ис-

полнении текст как бы заново монтируется, причем его конструктивные элементы выбира-

ются из предоставляемого традицией ассортимента (своеобразный бриколаж). До обряда 

«текст присутствует в традиции, скорее, как “идея текста”, на генотекстовом уровне, а все то, 

чему предстоит реализоваться в исполнении (жанровая модель, сюжетный каркас, тематиче-

ские блоки, стилистические клише), имеет “дотекстовый” статус, являясь авантекстом» (Не-

клюдов, 2004: 236–247). В самой природе фольклорного текста заложена возможность пере-

изобретения традиции по ситуации; с другой стороны, структура обряда определяет сюжет. 

Зритель в реконструкции наблюдает истоки культуры, задающие параметры настояще-

го: «в недрах ритуально-мифологической практики происходит культурогенез» (Хренов, 

2010: 13). Нам важен культурологический аспект фильма: как функционирует текст фольк-

лора в социуме; насколько визуальная антропология может способствовать становлению 

культурной идентичности. Культурный голод ощущается современниками, и антропологиче-

ское кино, «музейное (по приверженности традициям) и университетское (по интеллектуаль-

ному диапазону)» (Головнёв, 2013), в рамках «иконического поворота» соответствует запро-

су. Клиповое мышление современника включается в естественный для него способ комму-

никации: не что-то малоразличимое за стеклом музейной экспозиции, а мелькание образов. 

Зритель подключается к логике авторов и углубляется в смыслы разворачивающегося текста. 

Визуальная культура «стала актуальной долей общекультурного фонда, формируя в человеке 

новую матрицу мировосприятия… для выражения не только ностальгии по уходящим цен-

ностям культур, но и соучастия в сегодняшнем поиске идентичности и культуротворчестве» 

(Головнёв, 2013). Понимание синкретичного характера визуального и вербального, внима-

ние к акциональной стороне обряда актуализируют коннотативные смыслы, способствуют 

воссозданию целостного культурного текста: «Этнографический текст убеждает в том, что 

“автор там был” … антропологический фильм убеждает в том, что “там все было именно 

так”» (Христофорова, 2000). Изображение насыщено комментарием, чтобы передать «кон-

тексты их порождения, … множественные смыслы, инвестированные в них» (Пинк, 2007: 

73). Фильм становится опытом реконструкции ментальности, авторы определяют жанр как 

«комплексное изучение якутской свадьбы»; по сути, состоялось постановочное антрополо-

гическое кино. 

С размыванием позитивистского основания антропологического и документального 

фильма «открывается возможность нового подхода к политике и идеологии кинематографи-

ческой этнографии» (Руби, 2007). Мы не ставим задачей исследование «техники репрезента-

ции визуальной антропологии» (Горных, 2007: 43–46), об этом сломано немало копий и про-

должаются споры среди специалистов документального кино. Анализ «механики репрезен-

тации» (Утехин, 2013) и метода организации знаковых единиц (Трушкина, 2014) позволяет 

остановиться еще на одном аспекте — в этнографическом кино невозможно обойти пробле-

му взаимного фреймирования: зритель смотрит, культура показывает себя, отвечая его ожи-

даниям. Проблема культуры, решающей, как и что визуализировать, усложняет производст-

во, интерпретацию, восприятие: неоднозначно «отношение представителей снимаемых носи-

телей культуры к процессу и результату этнографического кинотворчества» (Головнёв, 2018: 

20). Индигенное кино как «визуальная саморефлексия» (Чистякова, 2014: 204) представляет 

специфику культуры и желание соответствовать ожиданиям. Если на начальном этапе созда-

ния — «стремление к полной аутентичности событию», то на заключительной стадии — 

«поиск компромисса со сложившимся стереотипом» (Александров, 2017: 15). Визуальная 

антропология «производит тексты и использует их» (Чистякова, 2014: 203) — сама «и садов-

ник, и цветок»; в какой-то момент средство исследования начинает редактировать предмет. 

Получается некий фрейм фрейма: наблюдение наблюдаемого за наблюдателем. Фильм 
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«Якутская свадьба. XIX век» является первым видеоэкспонатом Музея музыки и фольклора 

народов Якутии (Якутск). 

 

Кинематографическая этнография: визуализация культурных кодов 
 

Рассмотрим хроматический код фильма, «расширяющий и углубляющий перформатив-

ное пространство» (Грубер, 2017: 69). Подробно представлен цвет в костюме, который, явля-

ясь социокодом, маркирует этническую культуру. В фильме показан тангалай сон (ритуаль-

ная безрукавка, с рукавами до локтей, знак обрезанных крыльев … вышита рядами белого, 

синего, черного бисера). Белый для скотоводов — цвет молока, юрюнг ас (белая пища). «Мо-

локо выступает носителем качественных характеристик верхнего мира. Оно воплощение бе-

лизны, символизирующей истинность, великолепие, сакральную чистоту» (Львова и др., 

1988: 150). Белый — знак мирных намерений, чистоты помыслов: боотуры на перемирие вы-

езжали на молочно-белом коне (Васильев, 1995: 174). Следовательно, белый цвет символи-

зирует сытость, благополучие, чистоту, благородство, честность и добро. Черный цвет — ат-

рибут темных хтонических сил, мощь земли, порождающей, питающей и хоронящей, несу-

щей в себе предбытие, бытие и небытие. С ним связана идея неуничтожимой ценности, не-

управляемой неограниченной энергии. Отсюда логично и объяснимо, почему древний чело-

век свои фрустрации связывал с этим цветом. Черный цвет, равно как и белый в ритуальном 

коврике, в веревках или пучках конского волоса — постоянный атрибут во всех ритуальных 

и праздничных действах традиционной культуры саха (якутов). 

В фильме воспроизведен акустический код культуры: звуки хомуса, речь участников 

обряда. Важны не титры, не лексические значения слов; внимание приковано не к словесным 

формулам (они подробно интерпретируются в фольклористике), а к интонированию. Харак-

терна повелительная речь хозяина — отца невесты, в которой преобладают лаконичные руб-

леные фразы. Иначе звучат просительные, робкие голоса женщин. Прощальные песни невес-

ты у всех народов сходны; но особая манера исполнения у якутов — кылысах, «параллель-

ный основному тону призвук, относящийся к горловому пению» (Ларионова, 2005). В спе-

цифике пения невесты выделяются фальцетные призвуки в жанре протяжной песни: «архаи-

ческая мелоформа — … базисная единица музыкального кода культуры … И, если слово 

можно забыть, заменить, то при утрате этнического звукоидеала его невозможно воспроиз-

вести, реконструировать» (Решетникова, 2005: 58–59). Подчеркнуто ритуальное молчание 

жениха: отсутствующий, невидимый, сидит спиной. Интонации гостей насторожены, выдают 

готовность к компромиссу; общая неловкость маскируется многословностью свата. Речь 

обогащает образы, выполняет помимо номинативной также метаязыковую, поэтическую, ин-

терсемиотическую и перлокутивную (воздействия) функции (Фещенко, 2016: 80). 

Лаконично представлен кинетический (жесты и мимика) код культуры. Эту особен-

ность, применительно к игровому якутскому кино, отмечают критики: «Специфична психо-

физика якутских актеров … Играют «по-японски — “нутром” придерживая внешние прояв-

ления эмоций» (Анашкин, 2016). Мимика персонажей, жесты: рубленные короткие у отца; 

незавершенные, неакцентированные у сватов; полное их отсутствие у жениха и невесты. В 

сцене прощания отталкивающий жест отца и, напротив, притягивающий у матери; в пласти-

ке невесты подчеркнута статуарность. Сцена поставлена в жанре докуфикшн, подтекст ком-

ментируют этнографы. «Контекстуализация снимаемого и объяснение визуальных тайн (на-

пример, в фильмах о ритуалах, где необходимо учитывать абстрактные, символические и 

словесные значения); словесный текст является незаменимым средством» (Кьоцци, 2012: 8). 

За каждым нюансом читаются смыслы, создающие трагический текст расставания. Жест пе-

редает стиль этнической модели поведения, показывает степень эмоциональной открыто-

сти/закрытости. Кинетический код есть значительная часть характеристики культуры, кото-

рая передается средствами кино. 
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Кулинарный код культуры представлен традиционными блюдами национальной кухни. 

Молочные продукты: кумыс, сметана, саламат — важнейшие маркеры культуры скотоводов, 

их высокий семиотический статус мы рассматривали выше (см. хроматический код культу-

ры). Подробно визуализировано ритуальное разделение трапезы новобрачными. В изголовье 

молодым клали вареные печень и сердце хоонньосор кэсии («подарок для разделения ложа») 

(Слепцов, 1989: 33). В анатомии тела традиционная культура якутов особое место отводит 

сердцу и печени, и в наше время якуты признаются в любви, называя не только сердце, сим-

волизирующее душевную привязанность, но и печень — знак кровной жизненно необходи-

мой связи. 

В фильме это сделано именно так: сколько кусков мяса на блюде, сколько юношей 

справа, сколько девушек слева, весь числовой код культуры соблюден от первого до послед-

него кадра и ни разу не прокомментирован. Он включает в себя семиотическое значение и 

содержит информацию, восходящую к древним воззрениям, согласно которым всякое нечет-

ное число имеет прямое отношение к небу и, следовательно, является объектом связи с кос-

мическими силами, а также кодовыми знаками, обозначающими священный признак. Клас-

сификационные числовые ряды представляют код структурирования мира мифологическим 

сознанием, ибо числа несут «сакральное космизирующее значение». В тексте они играют 

роль классификаторов: «вселенная организована с помощью чисел» (Топоров, 1998: 17). Оп-

позиция «чет/нечет» интерпретируется как знаки мужского и женского начала: на ысыахе 

шамана сопровождают справа девять неженатых юношей, а слева — восемь невинных деву-

шек (Ксенофонтов, 1992: 191). Пожелание на свадьбе: «Породи девять вольных журавлей-

сыновей, восемь статных лебедей-дочерей».  

Особенностью якутского кино С. Анашкин называет «визуальное решение. У местных 

операторов … особый, “языческий”, взгляд на мир: универсум одушевлен, сцены, снятые на 

натуре, выглядят естественно и органично. Человек не противопоставляется ландшафту, а 

является частью природной среды» (Анашкин, 2016). Маргинальное положение «невидимо-

сти» невесты и «неузнанности» жениха визуально артикулируется съемкой отражения эскор-

та в воде; операторский ход, заключающий ритуал отделения. 

«Якутская свадьба: ХIХ век» — опыт применения методов визуальной антропологии, 

которая определяется как «комплексная (научная, творческая, организационная и информа-

ционно-технологическая) деятельность, направленная на получение и внедрение в социаль-

ную практику аудиовизуальной информации о малоизвестных сторонах жизни общества с 

целью осуществления диалога культур» (Александров, 2003: 10). Известно неодобрительное 

отношение антропологов к постановочным съемкам. Но фотографии прошлых веков, на 90 % 

постановочные, не теряют ценности в качестве источников. Специфика взгляда исследовате-

ля детально разработана В. Беньямином, П. Бурдье, Дж. Руби и др. «Социально сконструиро-

ванные артефакты … говорят как … об изображенной культуре, так и о культуре людей, соз-

дающих изображения … значение образов можно постигать как нечто скорее конвенцио-

нальное, нежели фиксированное» (Руби, 2007). 

Реконструкция архаической традиции, рудименты которой и сегодня формально при-

сутствуют, наполняет их смыслами. «Сохраняя связь с сакральным, фольклор является вме-

сте с тем идеологией и, таким образом, осуществляет регулятивные функции. В ситуации 

разложения культуры модерна фольклор способен удерживать от смуты и хаоса. В синкре-

тическом виде в фольклоре продолжает жить вся культура. Этим и объясняется потребность 

в нем, когда в культуре происходит радикальная трансформация» (Хренов, 2010: 18), Тради-

ционная культура формирует чувство укорененности. Как бы ни менялась культура, мифоло-

гема судьбы неизменна: «родился — женился — умер», потому неизбежны структурные и 

содержательные схождения. «Семантика мотива не только интертекстуальна, но и … пара-

дигматична. Она опирается на “знание традиции”, значительно более широкое, чем то, кото-

рое манифестируется в отдельном тексте; мотив принадлежит не ему, а всей традиции в це-
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лом. Его значение не выводимо из сюжетной синтагматики, для понимания этого значения (и 

текстопорождающих возможностей мотива) необходимо его соотнесение, во-первых, с кар-

тиной мира соответствующей национальной культуры и, во-вторых, с упомянутым выше 

общечеловеческим сюжетно-мотивным фондом (и с лежащими в их основе семантическими 

универсалиями)» (Неклюдов, 2004: 245). Сюжетно-мотивный фонд ограничен потому, что 

проблемы, решаемые каждым во все времена, не случайны и определены; он выбирает вари-

ант из ряда возможных.  

Проблемы культурной идентичности актуальны для человека, и антропологическое ки-

но берет на себя ответственность сопровождать его в этом поиске. Фильм «Якутская свадьба: 

ХIХ век» снят носителями культуры при участии этнографов, музыковедов, историков с це-

лью не столько презентовать культуру, сколько разобраться в себе. В фильме отсутствует 

непрерывная съемка, включенное наблюдение и многое другое, характеризующее этногра-

фическое кино; но снята грамотная реконструкция обряда, сделан семиотический анализ. На 

наш взгляд, получилось многоуровневое этнографическое кино. Зритель вычитывает три 

уровня смыслов: информативный (коммуникативный), символический (значения) и «откры-

тый» смысл (означивания), своего рода «ореол виртуальных смыслов», восприятие которого 

зависит от степени погружения в материал. Р. Барт, исследуя черты зрительного означающе-

го, называет неоднородность, поливалентность, комбинаторность. Зрительный ряд фильма, 

сопровождаемый научным комментарием, расширяющим уровень значений, осмысливается 

на индивидуальном уровне восприятия. Означаемое «то, что находится вне фильма и должно 

актуализироваться в нем» (Барт, 2004: 358–365) предполагает не наблюдение за экзотикой и 

не снисходительную этническую толерантность, но плотное объемное представление о куль-

туре. 

 

Заключение 
 

Визуальная антропология переживает этап тотальной ревизии методов, жанровых 

форм, в российском научном дискурсе идет полемика: что считать антропологическим кино, 

что таковым не является. Дело не в технике, в свое время фотоаппарат и магнитофон в арсе-

нале этнографов тоже были технологическим прорывом. П. Кьоцци сформулировал основа-

ния кинематографической этнографии: «Антропология — это отношения между людьми, а 

не между человеком и техникой» (Кьоцци, 2012). Мы попытались определить характеристи-

ки этнографического кино (критерии, отличающие его от другого документального): деталь-

ное акцентированное рассмотрение быта; поиск схождений и отличий (элаборация и специ-

фикация) текстов культуры; научный комментарий (интерпретация); направление коллек-

тивного восприятия (манипуляция); создание иллюзии присутствия здесь и сейчас; стремле-

ние максимально передать ауру культуры, вжиться («индигенные фильмы»; Грубер, 2017: 

55); «встраивание» камеры; «включенное» кино, достижение естественности; иконофобия 

(«избегание прямого взгляда»; Хайдер, 2000: 59); включение зрителя в рефлексивную дея-

тельность (эмпатия); созвучие эстетики фильма эстетике культуры; предпочтение взгляда 

«чужого»; «иллюзия нейтрального наблюдателя» (Чистякова, 2014: 203). 

Визуальная антропология в идеале «вводит в контекст происходящего и провоцирует 

зрителя выйти на уровень исследователя» (Копцева, 2014: 138), с другой стороны, камера 

определяет для зрителя ракурс, навязывая свой. Кино расширило возможности презентации 

и сохранения информации, а проблемы систематизации, анализа и интерпретации ждут ре-

шения. 
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ETHNOGRAPHIC CINEMA: TO THE PROBLEM OF GENRE BOUNDARIES 

 

We analyze «artistic and ethnographic» (as the authors position it) of the film «Yakut Wedding. 

XIX century» (2016), in which creation the leading ethnographers of the republic took an active part. 

The film is an example of anthropological staged movie. Visualization of the folklore text (wedding 

ceremony), as a parade, displays the cultural codes of the ethnos, a semiotic analysis of which is pro-

posed in order to determine the genre specificity of ethnographic cinema. The film as a visual anthro-

pological study of folklore text offers an interpretation of the chromatic code of the Yakut culture 

(analysis of the semantics of white in the culture of herders). The analysis of the musical and acoustic 

code is carried out: the bride’s long song — reconstruction of the archaic meloform; analysis of into-

nation of the participants of the ritual as a speech characteristic. In addition, an analysis of the kinetic, 

culinary, and numerical codes of culture visualized in the film is presented. Based on the materials of 

festival cinema and the works of modern researchers in the field of visual anthropology, the character-

istics of ethnographic cinema are generalized. Criteria are proposed, that distinguish ethnographic 

from other genres of documentary films. In our opinion, any representation, including a visual one 

made by a person about a person, is anthropological in nature. It is revealed that the genre of ethno-

graphic cinema involves a detailed accented consideration of everyday life; search for similarities and 

differences of cultural texts; scientific commentary (interpretation); direction of collective perception 

(manipulation); creating the illusion of being here and now; the desire to convey the aura of culture as 

much as possible; implantation or indigenous films; "embed" the camera; «included» cinema, the 

achievement of naturalness; iconophobia «avoiding direct gaze»; the inclusion of the viewer in reflec-

tive activity (empathy); obligatory consonance of film aesthetics with aesthetics of culture; preference 

for the look of a «stranger»; «the illusion of a neutral observer».  

The features of the stylistics of cinematic ethnography of the Yakuts, the problems of mutual fram-

ing in multilevel and multivalent indigenous cinema are considered. It is proved that ethnographic cin-

ema is not only a commentary on culture, and self-portrait is not an end in itself. The film is not lim-

ited to the experience of reconstruction of the rite, but it represents a mentality, is an act of self-

awareness of culture. 

 

Keywords: ethnographic cinema, folklore text, semiotic analysis, rite reconstruction, cultural 

codes, visual anthropology, identity. 
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Г. Б. Хабижанова 
 

К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЗАХСКИХ ПЛЕМЕН  
ОБЪЕДИНЕНИЯ БАЙУЛЫ1 

 

В данной статье рассматриваются этноисторические предпосылки формирования некоторых 

казахских племен, относящихся в триальной структуре кочевого населения Казахстана к 

объединению Байулы Младшего жуза. Реконструкция исторических этапов сложения казахских 

племен проводится путем определения возможных этнополитических контактов, 

существовавших, согласно письменным источникам и репрезентативным материалам устной 

историологии, между раннесредневековым населением, обитавшем на территории степного 

пространства западного Казахстана. Расселявшиеся здесь тюркоязычные племена представляли 

огузскую этническую общность (баяты, языры, салоры, авшары и др.), сыгравшую важную 

роль в становлении этнического ядра сложившихся много позднее племен казахского 

Младшего жуза. Исторические события начала II тыс. н. э. способствовали возникновению тес-

ных контактов огузов с кыпчаками, что отложилось в генеалогических преданиях о происхож-

дении байулинского поколения казахских племен. Исследование указанных сюжетов 

соответствует теоретическим подходам, основывающимся на известной концепции дахо-

массагетского происхождения некоторых племен Младшего жуза, а также связующей роли 

огузского этнического компонента в образовании кыпчакской конфедерации племен на 

территории западного Казахстана. Изучение вопроса затрагивает анализ историографии, 

которая исходит из позиции преемственности этнополитических и этнокультурных процессов, 

шедших на территории Центральной Азии с эпохи древности до завершения формирования 

тюркских (в том числе и казахского) народов. Высказанные в ходе исследования учеными 

гипотезы, касающиеся разных аспектов этногенеза тюркских племен, были систематизированы 

и получили дальнейшее развитие и подтверждение путем компаративного анализа и 

проведения этноисторических параллелей этнонимии тюркских народов с данными 

традиционных письменных источников, топонимии и памятников устного народного 

творчества. Формирование этнической основы казахских племен Младшего жуза (западные и 

юго-западные районы) проходило в условиях тесной взаимосвязи этнических процессов, 

шедших на территории всего раннесредневекового Казахстана. 

 
Ключевые слова: родоплеменная организация казахов, Младший жуз, поколение Байулы, 

огузы, берш, адай, исык, алаша. 

 

Введение 
 

Процесс сложения казахского этноса традиционно рассматривается с учетом оформле-

ния специфической этносоциальной структуры, получившей название жузы. В основе разде-

ления казахского средневекового социума на три жуза (XVI в.) находились многовековые 

традиции кочевания казахских племен в строго определенном территориальном ареале. Каж-

дый жуз (Старший, Средний, Младший) объединял в своем составе роды и племена и соот-

ветственно имел свою территорию кочевания. Младший жуз, в свою очередь, состоял из не-

скольких племенных объединений (Байулы, Алимулы и Жетыру) и охватывал современную 

территорию западного и юго-западного Казахстана. Племенное объединение Байулы Млад-

шего жуза состояло из 12 крупных родов: адай, берш, байбакты, алаша, шеркеш, ысык 

(исык), таз, есентемир, алтын, маскар, тана, жаппас. 

 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках программно-целевого финансирования научно-технической программы BR 
05233709  «История и культура Великой Степи», Ф. 0832/ПЦФ. 
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Географические сведения средневековых источников о западном Казахстане 
 

Этническая история племен Младшего жуза в Х–ХII вв. связана с такими 

политическими образованиями, как Хазарский каганат и огузская конфедерация племен, 

распространявшими свое влияние на территорию Западного Казахстана. По мнению 

исследователей, учитывающих природные изменения, происходившие в тот период на 

Каспийском море, его северо-восточное побережье и Мангышлак входили в сферу влияния 

хазар. Косвенно об этом свидетельствуют письменные источники, которые содержат 

сведения о даннических отношениях между хазарами и народами Восточного Прикаспия 

(Ажигали, 2001: 9). Основой экономических взаимоотношений в средневековье между 

странами была торговля. Географическое положение степей Западного Казахстана 

располагало к посреднической торговле между Поволжьем и среднеазиатскими 

государствами. «Это, видимо, нашло отражение в таком важном источнике: труде ал-Бируни 

Масудов “Свод”, где в пятом климате указана “гора Ян-х-шлаг” (т.е. Мангышлак, с горами 

Каратау и Актау), которая находится в стране хазар» (Ажигали, 2001: 20). IХ–Х вв. были 

периодом расцвета арабской географической литературы. Описание Каспийского моря и 

полуострова Мангышлак дано у  арабского географа ал-Истахри. «Это море не имеет 

сообщения ни с одним морем на земле, — сообщает средневековый автор, — если бы кто-

нибудь обошел его кругом, он вернулся бы к месту, с которого начал и ему не 

воспрепятствовало бы ничто, кроме рек с пресной водой, которые в него впадают. Это море 

соленое, в нем не бывает приливов и отливов, оно темное, на дне его глины, в 

противоположность Красному и остальному морю Фарса (Индийскому океану). В некоторых 

местах Персидского моря иногда видно дно из-за чистоты белых камней, которые на нем. Из 

этого моря не добывают никаких драгоценных камней, жемчуга, кораллов или другого, что 

добывается из морей, и оно не дает пользы ничем, что выходит из него, кроме рыбы. По нему 

ездят купцы из мусульманских земель в страну хазаров, в места, которые лежат между 

Арраном, ал-Джилем, Табаристаном и Джурджаном. На этом море нет населенных островов 

с возделанной землей... на нем только острова, на которых есть заросли, вода и деревья, но 

нет людей. Из них остров Сиякух, это большой остров, на нем есть источники, деревья, 

заросли и водятся дикие звери... Я не знаю другого места, в котором живет кто-нибудь, 

кроме разве Сиякуха; на нем живет племя из тюрок, они недавно поселились там из-за 

вражды, которая возникла между гузами и ими; они удалились от них (гузов) и сделали его 

себе пристанищем и пастбищем; у них (там) источники и пастбища» (Материалы по истории 

туркмен…(МИТТ), 1939: 168–169). Сиякухом (Черная гора) в данном случае называется 

полуостров Мангышлак. У Махмуда Кашгари (ХI в.) это название, близкое к современному, 

читаем: «Ман-Кышлак — название местности в стране гузов» (МИТТ, 1939: 311). Очень 

интересна трактовка термина Мангышлак-Маңқыстау этнографом С. Ажигали. Он считает, 

что понимание содержания термина должно исходить из хозяйственно-исторического 

значения территории полуострова как большого массива зимовий кочевых племен, 

сложившегося еще в начале II тыс. н. э. В соответствии с этим первая часть топонима, слово 

«маң», переводится как «овца», вторая — «қыстау», как «зимовье». В этом значении 

Маңқыстау понимается как крупный район зимовья (Ажигали, 2001: 22). 

Упоминание некоего племени тюрок, поселившихся на Мангышлаке (Сиякухе) было 

отождествлено историками и этнографами с возможными предками казахского племени адай 

объединения Байулы (Востров, Муканов,1968: 85–86). В сочинении Бекрана «Джехан-намэ» 

подтверждаются сведения, данные Истахри о племени мангышлак. «Мангышлак. Племя 

тюрок. По причине раздоров, которые произошли между ними и гузами, они ушли с того 

места, где жили, и проникли в область Сияхкух, которая находится около Абаскунского 

моря. Найдя там источники воды и пастбища, они остановились на жительство. Их называют 

мангышлаками, а правителя их ханом» (МИТТ, 1939: 349). В переводе с огузского остров 
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(именно так называли гузы Мангышлак-Сиякух) звучит как «ада», население Сиякуха, 

возможно стало называться адаями. Это позволило исследователям предположить, что 

находившиеся в составе Западно-Тюркского каганата ранние этнические элементы, много 

позднее сформировавшие племя адай, вошли в IХ в. в состав огузской конфедерации. В этот 

период (IХ–Х вв.) и произошло расселение даев (адаев) на Мангышлаке. Данное 

высказывание соответствует теории дахо-массагетского происхождения некоторых племен 

Младшего жуза. Если принять во внимание основные положения указанной теории, то 

объяснимыми становятся аналогии между казахским племенем шеркеш и северокавказскими 

черкесами, самоназванием которых является имя адыги. Известный исследователь истории 

огузов С. Г. Агаджанов высказал свое соображение по поводу упомянутого тюркского 

племени на полуострове. Ученый считал, что это враждебное огузам, бывшее в составе 

хазаров тюркское племя мангышлак, вошедшее затем в язырское объединение (Агаджанов, 

1980: 151). Некоторые ученые считали, что племя мангышлак было по своему 

происхождению кыпчакским. Небольшое дополнение к язырской группировке огузской 

конфедерации племен, к которой, как упоминалось выше, присоединилось племя 

мангышлак. Согласно «Родословной туркмен», язырская группировка в начале ХI в. (об этом 

говорит упоминание о Шахмелике ибн-Али, правителе сырдарьинских огузов) в период 

большой смуты среди огузов ушла в Хорасан (восточный Иран), там часть языров 

поселилась около гор в окрестностях Дуруна и стала заниматься земледелием. Позднее этих 

языров стали называть карадашлы. Скорее всего затем эти языры к середине ХII в. оказались 

у Больших Балхан, где оставалась другая часть язырской группировки (согласно «Джехан-

намэ» Бекрана), и присоединились к ней вместе с еще одним племенем под названием 

мангышлак (Кононов, 1958: 68; МИТТ, 1939: 349). Существует мнение, что название части 

язырской группировки — племени карадашлы (черно-каменные) «происходит от названия 

мангышлакских огузов (сияхкух, черногорские, т. е. обитатели “черных гор”, Кара-тау)» 

(История Туркменской ССР, 1955: 193). 

У казахского племени берш подразделения Байулы есть род жайык, расселявшийся в 

ХIХ в. вдоль берегов р. Урал (Яик, по-казахски Жайык). Интересно, что письменное 

упоминание этой реки относится к Х в. и связано с знаменитым посольством Ибн Фадлана, 

секретаря каравана арабского халифа Муктадира к булгарскому царю, отправившемуся из 

Багдада через территорию Средней Азии, Хорезм, огузские степи. В оставшемся описании 

этого путешествия Ахмед ибн Фадлан писал: «Мы остановились у печенегов на один день. 

Потом мы отправились и сделали остановку у реки Джайх, а это самая большая река, какую 

мы (только) видели, самая огромная и с самым сильным течением. И действительно, я видел 

дорожный мешок, который перевернулся в ней, и те, кто был в нем, потонули. И (вообще) 

погибло много человек из числа (наших) людей и потонуло (некоторое) количество 

верблюдов и лошадей. Мы переправились через нее только с трудом» (Ковалевский, 

1956: 130). 

Что касается огузов, то их участие в этногенезе казахских племен у исследователей не 

вызывает сомнения. Их расселение на территории Западного Казахстана отразилось в 

сохранившейся здесь топонимии. Так, по мнению С. Ажигали, плато Шагырай является по 

названию огузским, при этом также отмечается, что уран казахского племени шеркеш 

Младшего жуза — «Шагырай». Дальнейшую связь племени шеркеш с огузами 

исследователи прослеживают через тюркское племя джагра (шагра) VIII–Х вв., позднее 

вошедшего в состав огузской конфедерации (Агаджанов,1969: 50–53, 146). «Это племя, или 

часть его, возможно, расселялась впоследствии и в Среднем Поволжье: т. е. на северо-западе 

Арало-Каспийского региона. В 1630 г. Адам Олеарий отмечал здесь реку Чагра, впадающую 

в Волгу ниже Сызрани» (Ажигали, 2001: 20). По сообщениям Ибн Фадлана, совершившего 

знаменитое путешествие в Х в. в Волжскую Булгарию, огузы находились во враждебных 

отношениях с хазарами.  
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В свете сказанного можно вполне согласиться с выводом исследователя, что к Х в. 

регион северо-восточного Прикаспия был местом обитания тюркоязычных племен. В 

этнических процессах большую роль играл огузский компонент, который стал «связующим 

звеном в слиянии древних (“массагетских”) и новых (тюркских) культурно-идеологических 

традиций в Арало-Каспии» (Ажигали, 2001: 23). 

 

Огузо-кыпчакский период этнической истории западного Казахстана 
 

Начало II тыс. н. э. ознаменовалось образованием кыпчакской конфедерации племен, 

охватившей обширные пространства современного Западного Казахстана, места будущего 

расселения казахских племен Младшего жуза. Следующим крупным политическим 

фактором, оказывавшим влияние на историческую ситуацию в регионе в указанный период, 

было постепенное усиление государства хорезмшахов, определявшего порой социально-

экономическое и культурное развитие тюркских племен западноказахстанского ареала. 

Однако главным явлением, оказавшим влияние на этническую ситуацию Восточного 

Прикаспия, стало переселение в ХI в. на Балханы и Мангышлак огузо-туркменских племен 

баятов, языров, салоров, авшаров и др. вследствие начавшегося движения огузских племен, 

возгавляемых сельджукидами, на юго-запад и запад. В этом отношении необходимо 

отметить особую роль язырского объединения племен, закрепившегося в Арало-Каспийском 

регионе. К нему, по сообщениям средневековых источников, присоединилось племя 

мангышлак, ранее враждовавшего с огузами.  

Имеются археологические данные, свидетельствующие о пребывании языров на Ман-

гышлаке. Племя баят ушло отсюда в Азербайджан в ХIII в. перед монгольским нашествием. 

Одновременно язырское объединение, возможно, испытывало давление со стороны государ-

ства хорезмшахов и кыпчакского объединения. Огузские племена северо-восточного При-

каспия были тесно связаны с кыпчакскими племенами, появившимися здесь, по данным ис-

точника «Худуд ал-Алам», еще в X в. Об этих взаимосвязях косвенно свидетельствуют также 

легенды об Огуз-хане, давшем имя племени кыпчак. По мнению исследователя истории 

кыпчаков С. М. Ахинжанова, эта легенда говорит о вхождении кыпчаков в состав огузов в 

конце I тыс. н. э. В этой легенде зафиксировано продвижение кыпчаков на запад в степи За-

падного Казахстана. «Он (Огуз-хан) послал род кыпчаков, чтобы они поселились между 

страной ит-бараков и Яиком, с той поры там и находятся летние и зимние кочевья кыпчаков» 

(МИТТ, 1939: 498). 

Отдельные группы кыпчаков проникли на Мангышлак в XI в. С. Ажигали высказывает 

мнение, что упомянутое племя Мангышлак, возможно, кыпчакского происхождения. Тогда 

кыпчаки были союзниками языров в их борьбе с Сельджукидами. «…В 1065 г. сельджукское 

войско направилось… против Кыфшата и Джази. Алп-Арслан осадил Кыфшата, засевшего в 

крепости Мангышлак… Кыфшат был вынужден сдаться… Алп-Арслан, очевидно, напал на 

Джази и разгромил его тридцатитысячное войско…» (Агаджанов, 1969: 226–227). В этот пе-

риод, согласно предположению С. Агаджанова, существовал кипчакско-язырский союз. Об 

этом свидетельствует попытка овладения в 1096 г. тюркоязычными племенами Хорезмом со 

стороны Мангышлака. Этими племенами, вероятнее всего, были кыпчаки (Агаджанов, 1969: 

246–247). Касательно культурного и политического развития племен Мангышлака в этот пе-

риод есть свидетельства, что они управлялись «царем». В источниках упоминаются воена-

чальники и эмиры Мангышлака. В этот период в XI–ХII вв. здесь развивается городская 

культура. 

Период ХI–ХIII вв. определяется исследователями для Арало-Каспийского региона как 

«огузо-кыпчакский». Этот период характеризовался здесь крупными миграционными 

движениями племен и получил отражение в устном народном творчестве — эпосе Кобланды 

и особой архитектурной традиции в форме «круглой мемориальной скульптуры, 
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преимущественно в виде изваяний кошкаров, муфлонов в память о выдающихся личностях» 

(Ажигали, 2001: 25). Период ХI–ХIII вв. ознаменовался также проникновением ислама в 

огузо-туркменскую кочевую среду. Наряду с этим, как известно, продолжали сохраняться 

старые доисламские традиции. Религиозная ситуация ХI–ХII вв. отражена в сохранившихся с 

того времени мечетях (Шопан-ата, Караман-ата, Шакпак-ата, Султан-эпе). Что касается 

кыпчаков, то в источниках они фигурируют как язычники. В период правления хорезмшаха 

Атсыза (1127–1156 гг.) Мангышлак был ими завоеван. В целом Мангышлак использовался 

Хорезмом для развития торговых отношений. О значении Хорезма для экономического 

развития северо-восточного Прикаспия писал С. П. Толстов (Толстов, 1948: 274–296). 

 

Этнические взаимосвязи племен Байулы 
 

О том, что многие племена Младшего жуза ведут свое происхождение с истории 

образования кыпчакской конфедерации племен, известно давно. Однако есть племена, 

происхождение которых связывается с племенами древних кыпчаков. Таким племенем в 

составе Байулы является байбакты. Связь эта определяется наличием в структуре этого 

казахского племени ветви токсаба, название которого, как известно, упоминается 

средневековыми авторами как одно из древнекыпчакских племен. Ибн Халдун писал о 

кыпчакских племенах: «Токсоба, Сета, Бурджогла, Эльбули...» (Сборник материалов… 

(СМИЗО), 1884: 541–542). У каракалпакского племени кыпчак ураном является клич 

«Токсоба», что еще раз подтверждает древность происхождения этого племени. Этнографы 

высказали преположения, что когда-то племя байбакты входило в состав племени берш, 

затем отделилось и образовало самостоятельный род. 

По мнению исследователей, некоторые казахские племена Младшего жуза имеют 

недавнее происхождение. Таковы, например, племена жаппас, алтын и алаша. Родовые знаки 

(тамги), имевшиеся у каждого казахского рода и у образовывающих ими племен, являются 

сегодня для исследователей дополнительным источником изучения их этнической истории. 

Наличие нескольких тамг и сходство их с тамгами других казахских племен у племени 

алаша, например, дало основание этнологам высказать предположение, что часть этого 

племени произошла от найманов-баганалы. Племя алтын на основании сходства родовых 

тамг также возводится по происхождению к племени найман. О родственности байулинских 

племен есентемир, шеркеш и исык на основании сходства их тамг писали В. Востров и 

М. Муканов (Востров, Муканов, 1968: 106). Однако о племени алаша имеются данные, 

свидетельствующие и о более раннем его происхождении. Н. Аристов высказал 

предположение, что племя алаша динлинского происхождения (Аристов, 1897: 110).  

Возможность «алтайского» происхождения названий многих казахских племен 

доказывается сохранившимися до сегодняшнего дня на Алтае легендами и преданиями. Так, 

например, в легендах об алтайских богатырях говорится о некоем ребенке, превратившемся в 

богатыря, имя этого ребенка — Тана (Вербицкий, 1893: 145). Казахское племя тана 

объединения Байулы по гипотезе Н. Аристова частично может иметь общие этнические 

корни с племенем канглы. Это предположение было выдвинуто на основании сходства тамг 

обоих племен. У туркменских иомудов в составе одного из родов атабай имеется 

подразделение тана (Аристов, 1897: 140). Известно, что огузы, от которых производят себя 

туркмены, этнически тесно связаны с племенем канглы. Некоторые туркменские названия 

племен и родов имеются и у казахских племен Байулы. Например, туркменское племя 

ерсары имеется, по данным М. Н. Галкина, в составе казахского племени алаша (Галкин, 

1868: 7). Племенное наименование шеркеш есть в составе узбеков-локайцев. 

У племени берш объединения Байулы в составе рода жайык имеется ветвь есенгул. 

Подобное же название есть в киргизском поколении сарыбагыш – исенгул. Еще одна 

интересная деталь — среди ветвей киргизского исенгула имеются роды иссык (Аристов, 
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1895: 50). Н. Аристов, в свое время перечисляя родовой состав киргизского племенного 

объединения сол, среди которых были названия племен, имеющиеся в составе Младшего 

жуза объединения Байулы, высказал предположение о появлении их на западе Казахстана и 

на Таласе у киргизов вследствие движения отдельных частей этих племен и родов со 

времени их нахождения в Центральной Монголии. Так, он писал по этому поводу: «По 

трудности предполагать, что эти роды попали в верховья Таласа из Малой орды, 

естественнее думать, что и в Малую орду, и в крыло сол части родов или костей с этими 

именами поступили во время нахождения родов будущей Малой орды и крыла сол в средней 

Монголии» (Аристов, 1895: 53). Интересное предположение можно высказать в связи с 

этнонимом казахского племени исык объединения Байулы. Источники свидетельствуют о 

раннем расселении огузов на побережье озера Иссык-Куль. Мы указывали на имеющиеся в 

источниках данные о возможном участии средневековых огузов в формировании 

этнического ядра казахских племен. С. Г. Агаджанов связывает изначальный этап 

становления огузской конфедерации племен с территорией Западного Семиречья. У 

Махмуда Кашгари сохранились древние предания о тех временах, когда огузы жили по 

соседству с чигилями, а те, как известно, расселялись по южному берегу озера Иссык-Куль. 

Кроме того, известно, что огузы в середине VIII в. были вынуждены покинуть пределы 

Семиречья из-за усиления карлукских племен и ушли на запад в бассейн реки Сырдарьи и 

Приаралье. Здесь образовалось государство сырдарьинских ябгу (основу которого составили 

племена огузов), в состав которого вошли многие тюркоязычные племена, которые стали 

называться общим именем огуз. В этой связи С. Г. Агаджанов писал: «Огузская 

конфедерация образовалась на базе ассимиляции и этнического синтеза между пришлыми 

элементами и местной субстратной основой. В нее вошли остатки побежденных огузами 

печенего-кангарских и других степных племен Сырдарьи, Приаралья и Северного 

Прикаспия» (Агаджанов, 1980: 346). Кроме того, в состав формирующегося огузского 

объединения в IХ–Х вв., по мнению исследователя, вошли отдельные группы карлуков, 

ушедших вместе с огузами на запад, затем некоторые части западнотюркских и 

восточнотюркских племен — халаджей, среди которых были племена джагра (шагра), 

тюрок-чаруков, расселявшихся в междуречье Чу и Таласа.  

А. Маргулан, также детально исследовавший сказания о Коркуте, связанные с 

этногенезом огузов и участием их в дальнейшем в образовании казахских племен, 

неоднократно указывал на территории обитания огузов, затем пришедших им на смену 

кыпчаков, земли, исторически оставшиеся в наследство казахским племенам, среди них — 

земли кочевания племен Байулы Младшего жуза: Мангистау, побережье Каспийского моря, 

Урала (Яик-Жайык) (Марғұлан, 1985: 200). Не секрет, что названия некоторых мест восходят 

к огузскому периоду. В этой связи А. Маргулан выводит из одного такого названия — 

Үш оқ, располагавшегося в нижнем течении Сырдарьи, недалеко от поселения Жеті Асар, 

истоки разделения казахских племен на три жуза. Основой этих гипотез отчасти являются 

древние родословные, сохранившиеся в народной памяти. Одним из отделений огузских 

племен было Жебеней, которое отождествляется исследователем с родом Жеменей племени 

адай. Место пребывания огузского племени жебеней также сохранилось доныне в названии 

местности неподалеку от Зайсана. Исторически огузский период отразился не только в 

сохранившихся географических и этнических названиях, но и в тамгах, запечатленных в 

камне и оставшихся с того времени. Махмуд Кашгари перенес их на бумагу. Наиболее часто 

встречаются они на мавзолеях (кумбезах) Мангистау, Кызылкумов и в нижнем течении 

р. Сарысу. Здесь же имеет распространение тамга огузского племени жебеней (у адаев род 

жеменей). 

На основании указанных данных в отношении племен Байулы Младшего жуза можно 

утверждать, что формирование этнического ядра подавляющего большинства их ведет свое 

начало с огузского периода истории и образования кыпчакского племенного союза ХI в. 
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Основная тамга племен Байулы напоминает угол, состоящий из двух прямых. Это указывает 

на тот факт, что, вероятнее всего, говоря словами известного исследователя этнического 

состава тюркских народов, который производил «...происхождение составных частей Малой 

орды (и отделившейся от нее Букеевской) от канглов, тамгою которых служит прямая черта. 

Действительно, и по историческим данным, кипчаки, из потомков которых состоит главным 

образом Малая орда, кажутся ответвлениями или близкими родичами канглов, имея и тамгу 

последних или ее удвоение» (Аристов, 1897: 417). Изучение этнической истории казахских 

племен, в особенности вопроса истоков их формирования, приводит к выводу о тесной 

взаимосвязи с так называемым «тюркским» периодом этногенеза, который отождествляется 

с эпохой, предшествовавшей монгольскому завоеванию, когда сложились основные контуры 

этнической карты тюркских и тюрко-монгольских племен на территории евразийского пояса 

степей. Большую роль в исследовании ранней истории племенных образований указанного 

региона, преимущественную часть которого составляет территория современного 

Казахстана, играют за отсутствием полных сведений традиционных письменных источников 

данные, оставшиеся в произведениях устной историологии степных народов, топонимика, 

глоттогенез, а также представляющий большие перспективы междисциплинарный подход, 

позволяющий использовать прежде всего исследования таких наук как генетика, 

антропология и ряд других естественнонаучных дисциплин. Перспективным является в 

изучении вопросов сложения племенных образований определение этнических контактов, 

этноисторических взаимосвязей, устанавливаемых путем анализа этнополитической 

ситуации, сравнения родовых тамг, а также комплексным подходом к изучению ранней 

этнической истории родственных по происхождению тюркских народов. В этом смысле, 

исходя из указанных выше положений, в ходе анализа этнополитических процессов в 

период, предшествовавший монгольскому завоеванию, была проведена на основе 

комплексного подхода реконструкция исторических этапов сложения некоторых казахских 

племен объединения Байулы Младшего жуза, определены их этническая основа и 

этноисторические взаимосвязи с раннесредневековым населением, обитавшем на территории 

степного пространства западного Казахстана. 
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TO THE HISTORY OF KAZAKH TRIBES FORMATION OF BAIULY UNION 

 

This article discusses the ethnohistorical prerequisites for the formation of some Kazakh tribes 

belonging to the trial structure of Kazakhstan nomadic population, to the union Bayuli Younger 

Zhuzes of Kazakhstan. The reconstruction of the historical stages of the formation of the Kazakh tribes 

is carried out by identifying possible ethno-political contacts that existed at the time, according to 

written sources and representative materials of oral historiology, between the early medieval 

populations residing in the territory of western Kazakhstan steppe. The Turkic-speaking tribes settled 

here represented the Oguz ethnic community (bayats, yazirs, salors, avshars, etc.), which played an 

important role in the formation of the ethnic core of the consequently formed tribes of the Kazakh 

Younger zhuz. Historical events of the beginning of the 2
nd

 millennium AD contributed to the 

emergence of close contacts of Oguz with Kypchaks, which was reflected in the genealogical legends 

on the origin of the Bayuli generation of Kazakh tribes. The study of these plots is consistent with 

theoretical approaches based on the well-known concept of the Dakho-Massaget origin of some tribes 

of the Younger Zhuz, as well as the connecting role of the Oghuz ethnic component in the formation 

of the Kypchak confederation of tribes in western Kazakhstan. 
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Aday, Isyk, Alasha. 
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