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Лингвистика без антропологии стерильна, 

антропология без лингвистики слепа. 

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

 

От редакции 
 

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

на базе Томского государственного педагогического университета. Выпуски журнала выходят четыре 

раза в год. 

Наш журнал приглашает к публикации специалистов, занимающихся актуальными 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 
 

В. В. Баранова 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРИЦАНИЯ MAR В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ
1
 

 

Статья посвящена показателю отрицания mar в чувашском языке. Данное описание основа-

но на полевых материалах экспедиций в с. Малое Карачкино Ядринского района Республики 

Чувашия в 2017–2019 гг. — элицитированных примерах и текстах, и отражает, прежде всего, 

особенности малокарачкинского говора верхового диалекта чувашского языка. Постпозитив-

ный показатель отрицания mar с узкой сферой действия непосредственно следует за отрицае-

мым именем. В неглагольных предложениях показатель отрицания mar выступает в качестве 

(квази)-связки и находится в конце высказывания. Круг значений mar составляют отрицание 

признака, отрицание идентификации объекта или сомнений в истинности/пригодности номина-

ции, что характерно для аскриптивного отрицания. Другой контекст употребления связан с ис-

пользованием показателя mar в зоне глагольного отрицания с некоторыми нефинитными фор-

мами: инфинитивом на ma-, формой на -malla, причастием будущего времени на -as и его фор-

мой -asʂən. 

В статье подробно рассматриваются употребление mar как неглагольного отрицания и при-

меры использования в глагольных предложениях. Хотя основная задача статьи состоит в опи-

сании полевых материалов автора, дополнительно функции чувашского маркера отрицания mar 

рассматриваются в контексте показателей отрицания в других тюркских языках. Показатель 

отрицания mar сопоставляется с формами, выражающими семантику аскриптивного отрицания 

в других тюркских языках, прежде всего южной Сибири. Кратко рассматриваются показатели 

аскриптивного отрицания, родственные чувашскому mar (тувинское eves, хакасское nimes 

и др.), и неродственные формы (тат., башк. tügel, тур. degil). Семантика этих показателей во 

многом сходна с чув. mar, однако периферийные употребления и набор конструкций на основе 

показателя аскриптивного отрицания различаются. Данный предварительный очерк показывает 

значимость внутригенетической и ареальной типологии показателей именного отрицания.  

 

Ключевые слова: чувашский язык, тюркские языки Сибири, малокарачкинский диалект, 

неглагольное отрицание, аскриптивное отрицание. 

 

Введение 
 

Отрицание в тюркских языках в значительной степени симметрично и в большинстве 

идиомов выражается аффиксом -ma-. Однако в разных тюркских языках симметричность на-

рушается в разных фрагментах системы отрицания, прежде всего при отрицании неглаголь-

ной предикации или отрицании императива, не входящих в стандартное отрицание (т. е. гла-

гольного отрицания в декларативном предложении) (см. Miestamo, 2005). При рассмотрении 

функций показателей отрицания будут учитываться теоретические понятия стандартного от-

рицания, противопоставление глагольного и неглагольного отрицания, а также типы нестан-

дартного отрицания — экзистенциальное и аскриптивное. Л. Веселинова называет аскрип-

тивным отрицание именных или наречных предикаций, которое выражает отрицание вклю-

чения в класс, постоянного свойства или временного свойства (Veselinova, 2015: 550). 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках работы над проектом по гранту РФФИ 20-312-70009, «Грамматические особен-
ности тюркских языков Поволжья» (рук. С. А. Оскольская). Я благодарна коллегам по проекту и всем участникам 
экспедиций, особенно М. А. Холодиловой, за ценные замечания к черновой версии статьи, а также нашим язы-
ковым консультантам. Тувинские примеры в этой статье предоставлены А. А. Сюрюн (ИЛИ РАН), которой я  
также выражаю признательность. 
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Развитие периферии системы отрицания в тюркских языках происходило как за счет 

сращения показателя отрицания с другими морфемами и формирования не полностью ком-

позициональной семантики, так и за счет втягивания в систему отрицательных маркеров 

других слов или форм, кроме суффикса -ma-. В первом случае довольно сложно определить 

момент, когда речь идет уже о другом показателе отрицания: например, башкирский суф-

фикс -majənsa состоит из сочетания суффикса -ma- с аффиксом деепричастия на -ɣansa, од-

нако для современных описаний, по крайней мере одного из диалектов, как показывает 

Д. Ф. Мищенко, -majənsa является кумулятивным маркером, выражающим отрицание и оп-

ределенную видо-временную семантику (Baranova, Mishchenko forthcoming). Примерами 

второго типа развития могут служить неморфологизованные показатели отрицания, напри-

мер, турецкое değil или tügel в татарском и башкирском. Показатель экзистенциального от-

рицания, представленный почти во всех тюркских языках, в некоторых из них включается в 

область глагольного отрицания, например, juq в башкирском используется в настоящем вре-

мени. Аналогичный чувашский показатель ɕok используется только в неглагольном предло-

жении.  

В центре внимания в данной статье находится показатель отрицания mar в чувашском 

языке, и цель статьи — описать круг употребления данного маркера. Дополнительная задача 

состоит в сопоставлении показателя mar с функционально сходными и иногда родственными 

показателями в некоторых тюркских языках Сибири и Поволжья.  

Статья основана на полевых материалах, записанных в с. Малое Карачкино (Пошкарт) 

Ядринского района Республики Чувашия в 2017–2019 гг. в рамках экспедиций НИУ ВШЭ — 

СПб под руководством М. А. Холодиловой. Данные представлены примерами как из лин-

гвистических анкет, так и из текстов. Малокарачкинский (пошкартский) идиом — один из 

говоров чувашского (наиболее удаленных от литературного и наименее описанных). Для 

сравнения с другими тюркскими языками Поволжья и Сибири привлечены корпуса текстов, 

лингвистические описания, в одном случае — консультация носителя (тувинский, 

А. А. Сюрюн).  

Статья организована следующим образом: сначала представлено очень краткое описа-

ние системы показателей отрицания в малокарачкинском идиоме, затем дано описание пока-

зателя отрицания mar, затем он сопоставляется с функциями родственных показателей в 

тюркских языках Южной Сибири (именное отрицание nimes в хакасском, emes в тофалар-

ском, eves в тувинском, ebes в шорском) и с другими показателями аскриптивного отрица-

ния. 

 

1. Система отрицания в малокарачкинском говоре чувашского языка 
 

В некоторых фрагментах малокарачкинская система отличается от стандартного чу-

вашского языка, однако здесь эти различия несущественны и краткое описание системы от-

рицательных форм дано на основе полевых материалов автора. Система отрицания в малока-

рачкинском варианте чувашского языка состоит из нескольких показателей: глагольное от-

рицание выражено аффиксом -ma-, показатель прохибитива прокликтика an, копула ɕok и 

(квази)копула mar в разных типах неглагольной предикации и с некоторыми нефинитными 

формами, а также именное отрицание — каритив -sər-. 

Аффикс -ma-, как уже упоминалось, выполняет функции показателя стандартного от-

рицания, т. е. является глагольным отрицанием в декларативной клаузе. Чувашское отрица-

ние в основном симметрично: аффикс -ma-/-m-, регулярным образом присоединяющийся к 

большинству глагольных форм, хотя для ряда форм есть асимметрия в употреблении. Препо-

зитивная частица отрицания в императивной зоне an в литературном чувашском использует-

ся со всеми лицами, но в малокарачкинском идиоме (в отличие от литературного чувашского 
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языка) есть тенденция к использованию частицы an только для отрицания собственно импе-

ратива 2 л. 

1) an xojgər 

PROH грустить[IMP.2SG] 

‘Не грусти’. 

 

Cинтетические формы гортатива и юссива практически не используются и вместо них 

представлены аналитические конструкции с формами давай/айда и пусть и личными форма-

ми 1 и 3 л. в ед. и мн. ч., которые отрицаются аффиксом -ma.  

 

2) ajda ku il-me-për 
давай этот покупать-NEG-NPST.1PL 

‘Давай не будем это покупать!’ 

 

Копула экзистенциального отрицания в чувашском имеет форму ɕok. Наряду с показа-

телем отрицания ɕok употребляется также форма ɕokə. Показатель отрицания ɕok покрывает 

широкий круг ситуаций, которые могут быть представлены как отсутствие объекта, т. е. вы-

полняет функции экзистенциального отрицания. 

 

3)  Malɨj Karaʨkin  Morgoʐ-a   avtobus ɕok  

Малое Карачкино  Моргауши-OBJ  автобус NEG_EX  

‘Нет автобуса из Малого Карачкино в Моргауши’. 

 

Другой контекст для этого показателя — отрицание принадлежности (в посессивных 

контекстах также используется аффикс каритива -sƏr-). В локативных контекстах использу-

ются и копула ɕok, и показатель mar, который подробнее рассмотрен в следующем разделе. 

Кроме того, слово ɕok используется в качестве слова ‘нет’ в ответах. 

 

2. Показатель отрицания mar 
 

Показатель mar, по-видимому, восходит к сочетанию аффикса отрицания -ma- c фор-

мой причастия от ‘быть’ *är-mār (Федотов 1986: 95). Показатель mar ведет себя как частица 

и не клитизуется (в частности, обладает отдельным ударением и не участвует в чередованиях 

по сингармонизму). Частица mar всегда находится в постпозиции к слову, если имеет узкую 

сферу действия, или в абсолютном конце предложения.  

Показатель mar используется для отрицания предикаций идентификации (4) и включе-

ния в класс (5).  

 

4a) ɕak ɕɨn  pern  uʨitel  

Этот человек  мы.GEN  учитель   

‘Этот человек — наш учитель’.   

 

4b)  ɕak  ɕɨn   pern    uʨitel    mar 

Этот человек  мы. GEN  учитель  NEG_ASCR  

‘Этот человек не наш учитель’. 

 

5а)  kit polə 

кит рыба  

‘Кит — рыба’. 
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5b)  kit  polə  mar  

кит  рыба  NEG_ASCR  

‘Кит — не рыба’. 
 

Функция включения в класс в повседневной речи и в текстах часто проявляется в уточ-

нении неправильной идентификации или такой, в которой говорящий не полностью уверен. 
 

6)  галстук  mar=xa,  totər=xa   vəl,    галстук mar=xa 

Галстук  NEG_ASCR=NCAT платок =NCAT   3SG    галстук NEG_ASCR=NCAT 

‘Это не галстук, платок, не галстук’. 
 

7)  kaʨaga  mar=xa  kon-da, ili kaʨaga=j? 

коза  NEG_ASCR=NCAT этот-LOC или коза=Q 

‘Там не коза или коза?’ 
 

Другой распространенный случай употребления показателя mar — отрицание признака 

при прилагательных в предикативной позиции. 
 

8а)  Petʲə xitre  

Петя красивый  

‘Петя красивый’.  
 

8b)  Petʲə xitre mar  

Петя красивый NEG_ASCR 

‘Петя некрасивый’. 
 

Показатель mar используется и для отрицания прилагательных и наречий в атрибутив-

ной позиции. В этой функции он непосредственно примыкает к отрицаемому слову.  
 

9)  taza  mar  vəzam  produkt-sam 

чистый  NEG_ASCR  3PL   продукт-PL 

‘Нечистые продукты’. 
 

Описанные выше функции относятся к аскриптивному отрицанию, показатели которо-

го во многих языках не совпадают со стандартными маркерами отрицания, а являются от-

дельными или совмещены с показателями для отрицания бытийных предложений. Показате-

ли отрицания в неглагольной предикации в конкретных языках могут по-разному покрывать 

семантику аскриптивного отрицания, экзистенциального, отрицания локативных и посессив-

ных предложений. 

Как уже упоминалось, в локативных предложениях встречаются и показатель отрица-

ния mar, и копула ɕok
2
. Семантические отличия не всегда очевидны в тексте, но анкетирова-

ние показывает, что в примере (10а) говорящий отмечает, что собаки нет именно на улице (и, 

вероятно, она находится в каком-то другом месте), тогда как в (10b) указывается именно от-

сутствие собаки (возможно, ее в принципе не существует). 
 

10a)  jɨdə  oram-ra  mar 

Cобака улица-LOC  NEG_ASCR 

‘Собака не на улице’. 
                                                           
2 В башкирском языке похожим образом допустимо использование в локативных контекстах показателей tügel и 
juq (Мищенко, 2017: 113). 
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10b)  oram-ra   jɨdə   ɕok 

cобака   улица-LOC  NEG_EX 

‘На улице нет собаки’.  

 

Хотя показатель mar используется прежде всего в неглагольной предикации, в некото-

рых фрагментах он вторгается в зону глагольного отрицания. Так, в частности, показатель 

mar отрицает инфинитив на -ma и второй инфинитив на -mA-lA (или «причастие долженство-

вание»). 

 

11)  ɕanda arman  art-ma  mar,  tɨrə    vɨr-ma  kaj-za=da 

тот мельница  молоть-INF NEG_ASCR зерно    жать-INF идти-CV_SIM=ADD 

‘Туда не молоть, а зерно жать пошли’. 

 

12)  san   onda  kaj-ma-la   mar  

2SG.GEN  туда  идти-INF-ATTR  NEG_ASCR 

‘Тебе туда не надо идти’. 

 

Кроме того, показатель mar используется также для отрицания дезидеративной формы  

-asʂən /-esʂën. Эта форма представляет собой сочетание причастия будущего времени на  

-as/-es- c аффиксом причинно-целевого падежа, реконструируемое на синхронном уровне как 

сочетание аффиксов, но, по-видимому, обладающее не полностью композициональными 

грамматическими свойствами.  

 

13)  per-n  ab-i=de  vërend-es-ʂën=ek  mar 

мы-GEN мать-P.3=ADD  учить-PC_FUT-CSL=EMTH  NEG_ASCR 

‘Наша мама тоже не очень хотела учить’. 

 

Можно заметить, что случаи употребления показателя mar за пределами неглагольной 

предикации связаны с использованием с нефинитными формами. В зависимой клаузе круг 

нефинитных форм, которые используются с показателем mar в зависимой клаузе, чуть шире, 

в частности, встречается близкое к номинализации причастие будущего времени в приме-

ре (14).  

 

14)  abe  kala-p:   «parang-in-e   poɕtar-ma 

мать.OBJ говорить-PRS.1SG картошка-P_3-OBJ  собирать-INF  

kaj-as   mar pol-at,   sana  eple 

уходить-PC_FUT  NEG быть-PRS.3SG  2SG.OBJ  как  

pək-sa   ɕit-me-lle». 

смотреть-CV_SIM доходить-INF-ATTR 

‘Маме говорю: «Картошку собирать не ходить что ль, как за тобой успевать ухажи-

вать»’. 

 

Показатель mar не демонстрирует свойств копулы, в частности к нему не присоединя-

ются лично-числовые показатели. К показателю mar могут добавляться усилительные или 

смягчающие и вопросительные частицы/клитики ха, i, te и др. Отрицание mar присоединяет 

показатели, относящиеся ко всей клаузе, но находящиеся на последнем слове (обычно гла-

гольной форме или связке), например, частицу tək, оформляющую условные предложения, 

или показателя каузалиса -ʂən, оформляющего причинные клаузы.  
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15)  Vëren-me  kër-eʂ-ʂën    mar=dək –   ʂkol-an  

учиться-INF  входить-PC_FUT-CSL   NEG_ASCR=COND  ʂkola-OBJ  

an ɕøre 

PROH двигаться 

‘Если не хочешь поступить в институт, можешь прогуливать школу’ (=не ходи). 

 

Кроме того, показатель mar присоединяет клитику =ʨə в оптативном значении. 

 

16)  ep nim=de ʂarla-ma-p,  no man   kol-ma-la 

1SG ничто=ADD журчать-NEG   но я.GEN    смеяться-INF-ATTR 

mar=ʨə 

NEG_ASCR=COP.PST 

‘Я молчу, но мне бы не рассмеяться’. 

 

3. Аскриптивное отрицание в других тюркских языках 
 

В данном разделе кратко рассматриваются похожие показатели отрицания в других 

тюркских языках. Прежде всего, это показатели eves в тувинском и телеутском, ebes в шор-

ском, emes в тофаларском и nimes в хакасском. Как и чувашский показатель mar, они восхо-

дят к сочетанию архаичного глагола *är- ‘быть’ с аффиксом глагольного отрицания. Другие, 

сходные по функциям показатели, турецкое değil или tügel в татарском и башкирском, эти-

мологически не связаны с чувашским показателем mar. 

Насколько можно судить по имеющимся корпусам и грамматикам, центральные функ-

ции этих показателей довольно похожи. Например, тувинский показатель eves прежде всего 

отрицает включение в класс, указывает на «несоответствие с названным объектом», напри-

мер, ‘это не лошадь’ (Дамбаа, 2005: 7). Однако развитие дополнительных конструкций дает 

нехарактерные для родственных идиомов значения, в частности, в тувинском eves использу-

ется как плеонастическое отрицание, усиливающее признак, см. пример (17) и (Дамбаа, 

2005: 7). 

 

17) алгы   эвес   алгы   дыңнал-ган  

возглас   NEG_ASCR  возглас  слышаться-PC_PST 

‘Послышался дикий крик’ (букв.: крик не крик) (тувинский, А. А. Сюрюн, p.c.)  

 

Важное различие касается сочетания именного отрицания с глагольными формами, до-

пустимого в одних тюркских языках и не встречающегося в других. Некоторые примеры та-

кого использования показателя mar с нефинитными формами были представлены в Разде-

ле 2. Другим примером может быть проанализированное Д. Ф. Мищенко использование по-

казателя tügel для отрицания формы будущего времени на -asak(-jäsäk) в башкирском языке, 

наряду с отрицанием этой формы аффиксом стандартного отрицания -ma- (Baranova, 

Mishchenko forthcoming; Мищенко 2017). 

Различаются и грамматические свойства показателей. В ряде языков показатель 

аскриптивного отрицания может присоединять лично-числовые показатели, как показывают 

примеры из хакасского, татарского и башкирского языков. 

 

18)  А синің?  Син Пыдырах-таң  ниме-ссің? 

а  2SG.GEN 2SG Бутрахты-ABL NEG_ASCR-2SG 

‘А у тебя? Ты не из Бутрахтов?’ (хакасский, УКДХЯ). 
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19)  Без  бире-дə  бер-ебез   дə  профессионал-лар  түгел-без 

1PL здесь -LOC один-POSS-1PL ADD профессионал-PL NEG_ASCR-1PL 

‘Мы здесь не профессионалы’ (татарский, ТНТ-ТТ). 

 

20) Min jað-əw-sə  tügel-men. 

1SG писать-NMLZ-AG NEG.COP-1SG 

‘I am not a writer.’ (Bashkir, (Baranova, Mishchenko forthcoming)) 

 

Показатель mar не сочетается с лично-числовыми показателями, однако в чувашском 

языке они не присоединяются к именным предикатам, так что данное свойство не дает воз-

можности судить об особых свойствах именно отрицательного показателя mar как копулы. 

В других идиомах показатель аскриптивного отрицания, наоборот, может сочетаться с 

бытийной связкой в эмфатических контекстах (что также несвойственно показателю mar). 

Согласно Н. Серээдар в примере (20) говорящий считает, что слушающий знает, что у него 

отсутствует книга. 

 

20)  Мен-де  ном-Ø  бар  эвес 

1SG-LOC  книга-NOM быть  NEG_ASCR 

‘У меня книги нет ведь.’ (тувинский, (Серээдар, 2019: 128)). 

 

Заключение 
 

Рассмотренные контексты употребления показателя отрицания mar характерны для 

аскриптивного отрицания (отрицание предикации включения в класс, идентификации и 

свойств объекта) в неглагольной предикации и отрицания, примыкающего к наречиям или 

прилагательным. Полевые материалы показывают, что показатель mar может использоваться 

с некоторыми нефинитными формами, то есть развивается в сторону показателя отрицания в 

глагольной предикации. 

По своим грамматическим свойствам чувашский показатель mar демонстрирует свой-

ства отдельного, неклитизованного слова. Он не может присоединять предикативные показа-

тели. Именной морфологии в строгом смысле слова он не присоединяет, хотя встречается с 

клитиками, которые могут оформлять клаузу целиком и располагаться на последнем слове. 

Форма отрицания, восходящая к сочетанию аффикса -ma- c глаголом *är, в тюркских 

языках Сибири имеет похожие контексты употребления. Различаются некоторые дополни-

тельные функции и значения, возникающие только в некоторых идиомах, как, например пле-

онастические конструкции в тувинском языке. Различается оформление этого отрицательно-

го слова лично-числовыми показателями, а также возможность или невозможность вторже-

ния в зону глагольного отрицания. Такое развитие сходно с тем, как употребляются показа-

тели именного отрицания в башкирском (Baranova, Mishchenko forthcoming) и, возможно, в 

некоторых других тюркских языках. Дальнейшее сравнение этих показателей может пока-

зать интересные закономерности развития отрицания в неглагольной предикации.  

 

Список сокращений: 
 
ADD — аддитивная частица; CSL — причинно-целевой падеж; COP.PST — связка прошедшего времени; EMPH — 

эмфатическая частица; GEN — родительный падеж; LOC — местный падеж; NCAT — смягчающая частица; 
NEG_ASCR — аскриптивное отрицание; NEG_EX — экзистенциальное отрицание; PC_FUT — причастие будущего 
времени; PC_PST — причастие прошедшего времени; PROH — прохибитив. 
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V. V. Baranova 

 
CHUVASH NEGATION MARKER MAR  

 

The paper deals with negation markers mar in Chuvash in the context of negation markers in non-

verbal predication in other Turkic variesties. The field data (elicited example and texts) were collected 

in Maloye Karachkino, Yadrinsky District, Chuvash Republic in 2017–2019, so the study concerns the 

Maloye Karachkino (or Poshkart) dialect. The paper describes in details the uses of negation marker 

mar and it claims that the negation marker mar has functions of astrictive negation conveying the 

meanings of identification and attribute of an object. It also negates some locative contexts. The other 

type of uses concerns with an intrusion of the negation marker mar into the negation of verbal predica-

tion. The negation marker mar occurs with some non-finite forms (the future participle on -as-, the in-

finitive ending on –ma- and the form on -malla). 

The paper aims to analyze the negation marker mar in Chuvash and additionally put it in the con-

text of Volga and Siberia Turkic languages. There are related negation markers (eves in the Tuvinian 

language, emes in Tofa, nimes in Khakas and others) in Siberian Turkic languages and non-related 
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ascriptive negation markers (tügel in Tatar and Bashkir, degil in Turkish). As evidenced by different 

corpora of Turkic languages in Sibiria and Volga, such negation markers have the same core semantic 

covering ascriptive negation. Their extensional meanings are, however, different, as well as their 

grammatical features. Thus, this short description may be first step to further research of 

microtypology of non-verbal negation. 

 

Keywords: Chuvash, Turkic languages, non-verbal negation markers, ascriptive negation. 
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М. А. Воронкина 
 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ РЕЧЕВЫЕ АКТЫ КАК РЕЛИКТОВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ШАМАНСКОЙ ПРАКТИКИ В ПАМЯТНИКАХ ЖРЕЧЕСКОГО КУЛЬТА  

(НА МАТЕРИАЛЕ «РИГВЕДЫ» И СИБИРСКОГО ШАМАНИЗМА) 
 

В работе текст памятника развитого жреческого политеистического культа рассматривается 

как манифестация ритуальной вербальной практики, сохранившей проявления архаической 

шаманской сакральной деятельности. Исследование осуществлялось на языковом материале 

«Ригведы» — корпуса древнейших текстов, генетически восходящих ко времени праиндоевро-

пейского единства и в ряде черт типологически близких евразийскому шаманизму. В фокусе 

внимания оказывается коммуникативный характер речевой деятельности шамана — наделен-

ного особыми способностями представителя сообщества, который вступает в вербальное взаи-

модействие с миром духов. Предмет исследования составляют вопросительные речевые акты, 

которые предстают одним из важных элементов шаманской обрядности. Актуальность иссле-

дования обусловлена существенным влиянием шаманизма на становление современной куль-

туры.  

Достижению цели способствовало решение таких исследовательских задач, как описание и 

анализ разных типов вопросительных речевых актов «Ригведы», а также выявление их комму-

никативных интенций в контексте гимна и связанной с ним ритуальной практики.  

В работе функциональный анализ вопросительных речевых актов продуктивно дополняется 

привлечением методов и данных таких дисциплин, как коммуникативистика, прагмалингвисти-

ка, история, этнография, религиоведение. Методы лингвистического наблюдения и описания, 

контекстуального и статистического анализа, фонематические, синтаксические и семантиче-

ские наблюдения дополнены компаративистским анализом изданного обрядового материала 

сибирского шаманизма. В работе находит применение и историко-генетический анализ текста 

«Ригведы». Выявление разных по времени напластований памятника позволяет точнее устано-

вить прагматику принадлежащих им вопросов.  

Автор приходит к выводу о том, что как в шаманской практике, так и в ведийских гимнах 

вопросы выполняют основные функции коммуникации: сообщение, общение и воздействие. 

Исследование демонстрирует, что помимо неспецифической прагматики вопросы в ритуальной 

практике реализуют магико-заклинательную функцию речи. Устанавливаются происхождение 

и функции вопросов космогонических гимнов. Доказывается их поздний характер и переходное 

положение от магических вербальных действий к функциям компонента в структуре спекуля-

тивных построений. 

 

Ключевые слова: прагматика, речевой акт, вопрос, иллокуция, коммуникативные интен-

ции, шаманизм, Ригведа. 

 

Введение 
 

Влияние шаманизма — одного из ранних общечеловеческих явлений — на последую-

щие традиции давно вызывает интерес специалистов. Одним из очевидных объектов таких 

исследований называют даосизм, аккумулировавший и переосмысливший предшествовав-

шие представления о духах, природе, душе. Отмечаются отчетливые пережитки шаманизма в 

европейской культуре (см. Мороз, 1977), установлена связь между представлениями шама-

низма и мифологией (см. Пропп, 2001; Леви-Стросс, 2001). В поле зрения современных ис-

следований находятся шаманские черты в индоиранской этнокультурной традиции (см. За-

порожченко, 2002). Обнаруживается связь между шаманской сакральной деятельностью и 

культом богов арийских племен, отраженном в Ведах. Отмечают ряд символов, сюжетов, 

представлений и практик, сближающих ведийскую традицию с евразийским шаманизмом. 

Это и символизм Мирового Древа, или Мирового Столпа (РВ, III, 8), и мотив экстатического 
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полета (РВ, X, 136), и концепция «внутреннего жара» (тапас) (РВ, X, 154, 2), и поиск бежав-

шей души (РВ, X, 58), и употребление психоделика — сакрально значимого напитка (сомы) 

(РВ, X, 119). В самом слове ‘шаманизм’ усматривают индийскую этимологию (cf. Eliade, 

2004: 495–496).  

Самой древней и значительной из Вед является «Ригведа» — собрание гимнов, как пра-

вило, предназначенных для исполнения в жертвенных ритуалах и адресованных божествен-

ным покровителям индийских ариев. Уникальность «Ригведы» как материала исследования в 

том, что это не просто древнейший свод текстов индийской культуры, но и последний обще-

индоевропейский памятник (см. Елизаренкова, 1993: 3). В целом, это текст генетически раз-

витого жреческого культа политеистических божеств, поклонение которым осуществлялось 

с целью получения защиты и разного рода благ сообществом верующих. Однако полистади-

альный характер памятника указывает на сохранение в развитой ведийской обрядности про-

явлений архаической сакральной деятельности (в том числе и речевой). 

По наблюдению Г. К. Ниорадзе, «цель шаманства — добиться непосредственного об-

щения с духами для того, 1) чтобы шаман был способен ответить на некоторые вопросы, 

представляющие интерес для него и всех присутствующих; 2) чтобы он просил у них помо-

щи или исполнения обещаний; 3) чтобы шаман силой мог подчинить себе духов» (цит. по: 

Новик, 2004: 102).  

Те же черты коммуникации характерны и для гимнов «Ригведы». Посредством их ис-

полнения участники ритуала устанавливают и поддерживают контакт с духовным миром 

бессмертных, обращаясь к ним с просьбами о ниспослании благ, наконец, оказывают воздей-

ствие (не только на своих покровителей, но и на другие объекты). Последнее находит наибо-

лее яркое проявление в гимнах-заговорах. Представляется, что все перечисленные функции 

коммуникации воплощаются в вопросительных коммуникативных актах.  

Вопросы, как будет продемонстрировано ниже, неотъемлемая черта шаманской вер-

бальной практики. Такое положение дел, по нашему мнению, объясняется некоторыми осо-

бенностями воздействия вопросительной формы. Сама структура и интонация вопроса слу-

жит усилению высказывания и привлекает к нему внимание. Отмечают сходство и даже при-

равнивают вопросительные и побудительные речевые акты по иллокутивной силе, по воз-

действию на эмоционально-волевую сферу реципиента. Так, Дж. Р. Серль относит вопрос к 

побудительным речевым актам (директивам). Он считает, что вопрос сближает с побуждени-

ем намерение добиться от собеседника ответных действий (cf. Searle, 1976: 53). Интересны 

наблюдения над более тесной иллокутивной связью между вопросом и ответом по сравне-

нию c другими речевыми актами (см. Баранов, Крейдлин, 1992: 96). Обращают внимание на 

то, что правила ведения диалога предписывают в случае получения вопроса выполнение тех 

или иных действий (вербальных и невербальных), иначе говоря, вопрос вынуждает адресата 

реагировать. Важно, что даже отсутствие отклика на вопрос нередко получает истолкование 

в качестве ответа, что хорошо известно даже хранящему молчание собеседнику. Сравните 

«благородное молчание Будды» в ответ на задаваемые ему вопросы о вечности вселенной. 

Наконец, отмечается лидирующая и подчиняющая роль участника коммуникации, задающе-

го вопросы. Это связывается с почти универсальным представлением о праве старшего по 

статусу задавать вопросы (Михальская, 2019: 113).  

Вопросительные речевые акты как органическая часть шаманской практики наводит на 

мысль о том, что вопросительные предложения, отраженные в гимнах «Ригведы», также мо-

гут иметь шаманское происхождение. Обращает на себя внимание и вопросно-ответная фор-

ма как типичная структурная особенность космологических описаний не только в ведийской, 

но и в других традициях (Топоров, 1973). В связи с этим представляется уместным поставить 

вопрос о том, не восходят ли интеррогативные предложения в памятниках, отражающих ге-

нетически более развитый жреческий культ, к традициям вербальной практики шаманизма. 
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Для решения этой проблемы из всего корпуса текстов «Ригведы» в оригинале в резуль-

тате сплошной выборки нами был извлечен и исследован 601 вопрос. Вопросы выявлялись 

по отчетливо выраженным в ведийском языке структурно-грамматическим признакам (см. 

Елизаренкова, 1987: 165). Примеры приводятся в транслитерации (RV, 2019) и в переводе 

Т. Я. Елизаренковой (РВ, 1989–1999). 

 

1. Прагматика неинтеррогативных вопросов 
 

1.1  Как известно, не все вопросительные по форме речевые акты направлены на запрос 

информации. Так называемые несобственно-вопросительные предложения разнообразны и 

широко представлены в текстовом материале «Ригведы». Они составляют более 50 % от об-

щего числа вопросов. Примечательно, что и сами создатели ее гимнов допускают возмож-

ность существования вопросов разной коммуникативной прагматики. Так, в ряде случаев 

подчеркиваются интеррогативные интенции, противопоставляемые иным. Сравните, напри-

мер, X, 79, 6: 

 

kiṃ deveṣu tyaja enaścakarthāghne pṛchāmi nu tvāmavidvān|  
Какое насилие, прегрешение ты совершил в отношении богов?  

О Агни, я спрашиваю тебя только потому, что не знаю.  
 

Представляется, что отмеченные выше особенности воздействия вопросительной фор-

мы широко используются для установления и поддержания контакта, то есть для реализации 

фатической функции, как в практике шаманизма, так и в гимнах «Ригведы». Важно, что не-

интеррогативные вопросы не только способствуют осуществлению коммуникативной функ-

ции общения, но и реализации общей магической прагматики действий. 

В этом отношении показателен обряд поиска души, ключевым компонентом которого 

является ее призывание. Сравните материалы шаманской практики у бурят: «Шаман начина-

ет с призыва души: “Твой отец — А, а твоя мать — Б, твое имя — В. Где же ты? Куда ты 

ушла?.. В юрте твоей печаль…” и т. д. Присутствующие обливаются слезами. Шаман долго 

говорит о страданиях семьи и печали всего дома. “Твои дети спрашивают: где ты, отец 

наш? Услышь их и смилуйся над ними: вернись!.. Твои кони спрашивают: где ты, наш хозя-

ин? Вернись к нам!” и т. д.» (cit. by: Eliade, 2004: 217–218).  

Очевидная цель речевых действий приведенных камланий — побудить душу, поки-

нувшую больного, откликнуться. Кроме прямых директивов вернуться, упоминания близких 

и вербализации имени, которое трактуется как часть заклинаемого (сf. Frankfort et al., 1946: 

13), обращает на себя внимание наличие вопросительных актов, не направленных на запрос 

информации и не предполагающих содержательного ответа. Действительно, едва ли шаман 

ожидает, что душа в ответ на вопросы ‘где?’ и ‘куда?’ назовет свое местонахождение. Оче-

видная интенция таких вопросов — установить контакт и реализовать прагматику поиска — 

заставить душу обнаружить себя. 

Интенция призыва — одна из основных и в прагматике ведийских гимнов, как и содер-

жащихся в них многочисленных неинтеррогативных вопросов. Сравните, например, гимн, 

где вопрос ‘когда?’ (kadā) также не предполагает ответа и имеет целью призвать бога при-

нять участие в ритуале: 

 

aghne kadā ta ānuṣagh bhuvad devasya cetanam |  

О Агни, когда же произойдет, как положено, 

Твое божественное явление? (РВ, IV, 7, 2). 
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Сравните также вопросительный по форме призыв божества к помощи с вопросом где? 

(kva): 

 

kva sya te rudra mṛḷayākurhasto yo asti bheṣajo jalāṣaḥ |  
Где же, о Рудра, эта милостивая  

Длань твоя, что есть утоляющее целебное средство? (РВ, II, 33, 7). 

 

Распространены и общие вопросы подобной направленности. Они образуются с помо-

щью вопросительной интенсифицирующей смысл частицы kuvid и составляют 6 % от общего 

числа. Сравните: 

 

etāyāmopa ghavyanta indramasmākaṃ su pramatiṃ vāvṛdhāti |  

anāmṛṇaḥ kuvidādasya rāyo ghavāṃ ketaṃ paramāvarjate naḥ ||  
Придите! Мы пойдем к Индре, желая коров:  

Да усилит он как следует заботу о нас! 

Он, несокрушимый, уж не пренебрежет ли 

Крайним стремлением нашим к этому богатству, к коровам? (РВ, I, 33, 1). 

 

1.2  Среди неинтеррогативных вопросов «Ригведы» существенная доля (14 % от общего 

числа) принадлежит риторическим, то есть имеющим все формальные признаки вопроси-

тельных предложений, но выполняющих функции констативов. Обращают на себя внимание 

экспрессивные особенности таких вопросов, их роль усилителя высказывания. Представля-

ется, что в заговорной практике эти особенности используются для достижения суггестивно-

го эффекта. 

В этой связи примечательны и монологи, собранные у чукчей и опубликованные 

В. Г. Богоразом. Они отражают заговоры против злых духов кэльэт. В них моделируются 

воображаемые меры, якобы принятые для предотвращения нежелательной ситуации. Обра-

щает на себя внимание тот факт, что такие заговоры обычно завершаются констативом, опи-

сывающим желаемый результат. В отдельных случаях это вопросительный констатив, то 

есть риторический вопрос: Характерен вопрос в заговоре перед сном: «Я отрезал левую по-

ловину тела собаки и собрал в ладонь собачью кровь. Я сплю в этой крови. Кто может уви-

деть, где я сплю? Это все» (цит. по: Новик, 2004: 123). Вопросительная форма интенсифи-

цирует заговор, представляющий, по мнению Е. С. Новик, своего рода внушение, предназна-

ченное адресату (в данном случае, кэльэт): «Кто может увидеть?» (= Конечно, никто!) 

Подобное завершение заговора характерно и для гимнов «Ригведы». Так, в последних 

строках гимна-заговора против ведьмы после описания охранительных мер, принятых людь-

ми, риторический вопрос не просто усиливает уверенность, но и способствует реализации 

заговорных интенций гимна: 

 

Эти (люди) обвели кругом корову, они обнесли кругом огонь. 

Они создали себе славу среди богов. Кто дерзнет (покуситься) на них? (= Никто не 

дерзнет!) (РВ, X, 155, 5). 

 

1.3  Помимо вопросов-констативов к неинтеррогативным вопросам в «Ригведе» можно 

причислить многочисленные вопросительные директивы. Такие речевые акты имеют вто-

ричную иллокуцию, и, как правило, служат выражению упрека, раздражения, нетерпения, а 

также усиливают воздействие. Сравните раздраженные, выражающие нетерпение вопросы-

упреки богу: 
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Что (это) за (бездеятельное) у тебя сидение? Почему ты нас не радуешь? Что же ты 

не возбудишься для дарения? (РВ, IV, 21, 9). 

 

В «Ригведе» примечательно использование неинтеррогативных вопросов в сочетании с 

другими интенсификаторами, что повышает градус воздействия. К таким средствам относят-

ся, например, повторы — прием весьма характерный для стиля ведийских гимнов. Сравните, 

например, гимн-усыпление (РВ, VII, 55, 3–4): 

 

На вора лай, о сын Сарамы, или на грабителя, о прибегающий назад 

Ты лаешь на певцов Индры. Что ты нам угрожаешь? Крепко усни! 

Растерзай ты кабана, (или) кабан пусть растерзает тебя. 

Ты лаешь на певцов Индры. Что ты нам угрожаешь? Крепко усни!  

 

Косвенные вопросительные по структуре речевые акты, имеющие вторичную иллоку-

цию, находят примеры и в шаманской обрядности. Сравните вопросы-упреки шамана на 

шестой день праздника мэдоде у энцев в рассказе Р. А. Силкина. Вопросы адресованы боже-

ству, насылающему женские родовые болезни: «Что же ты делаешь? Среди моего народа 

всего-то только пять женщин. Если они умрут, как же будут размножаться люди?» (цит. 

по: Новик, 2004: 208). Цель обрядовых действий — устранить женские болезни и добиться 

плодородия. Вопросительная форма явно призвана усилить вербальное воздействие на боже-

ство. 

 

1.4  Очевидным интенсификатором служит музыкально-поэтическая форма гимнов. 

Музыкально-художественная коммуникация характеризуется единством смысла и формы, 

размером и особым ритмом, который несет экспрессивную информацию (см. Елизаренкова, 

1993). Кроме многочисленных звуковых повторов, служащих достижению эвфонического 

эффекта, ведийским гимнам свойственно использование метрических единиц и их соедине-

ний, определяющих длительность ритмических отрезков и паузы, метр, архитектонику и 

строфику. Исполнение музыкального текста гимна воплощает заключенный в нем структу-

рированный смысл, а, в соединении с содержательной стороной этого поэтического вербаль-

ного объекта, способно одновременно передавать информацию на нескольких ярусах: кон-

цептуальном и эмоционально-эстетическом. Такое многоканальное использование языковых 

знаков и художественных образов повышает плотность музыкально-поэтической речи, уси-

ливая эффект воздействия. Примечательно, что в ведийской традиции музыкально-

поэтический язык «Ригведы» противопоставлялся обыденной разговорной речи. Очевидно, 

что такая форма гимна, по мысли создателей, способствовала реализации его магической 

прагматики.  

Шаманские напевы, как известно, также играли важную роль в камланиях, в частности, 

в призывании духов. Пение шамана от лица духа, как свидетельствуют этнографические 

данные, противопоставлялось человеческой речи и позволяло присутствующим даже узна-

вать этот персонаж (см. Новик, 2004, с. 30–31). Шаманское горловое пение характеризуется 

особым эффектом, производимым на слушателя. Так, у якутов оно создает «иллюзию разно-

тембрового “сольного двуголосья”» (цит. по: Новик, 2004: 82). Описаны и примеры вопро-

шания посредством пения. Так, М. Кастреном засвидетельствовано ритуальное пение том-

ского самодийского шамана. Аккомпанементом служили колокольчики, привязанные к двум 

стрелам в правой руке шамана. Песни преследовали целью выяснить волю высших сил: «Ко-

гда песнь достигает наибольшего напряжения, зрители начинают петь хором. Получив от 

своих духов ответы на все вопросы, шаман останавливается и сообщает людям волю богов» 

(Eliade, 2004: 227). 
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1.5  Итак, неинтеррогативные вопросы характерны как для вербальной практики шама-

низма, так и для гимнов «Ригведы». В обоих случаях они обеспечивают основные коммуни-

кативные функции: общения (установления и поддержания контакта), сообщения (ср. вопро-

сительные констативы) и воздействия (управления поведением адресата) и реализуют сход-

ную магическую прагматику как элемент обрядового действа. 

 

2. Прагматика интеррогативых вопросов 
 

2.1  Вопрошание духов осуществлялось в ходе гадательных действий — важнейшего и 

универсального компонента шаманской практики (особенно лечебной). В этом случае зада-

ваемые вопросы носят интеррогативный характер. Они направлены на получение информа-

ции о причинах несчастья, способах его преодоления, пожеланиях духов, исходе важных 

предстоящих событий. Несмотря на большое разнообразие форм гаданий в шаманизме такие 

вопросы являются их неизменным компонентом (см. Новик, 2004: 88–96). 

Многочисленные способы прорицания и гадания практиковали и многие древние тра-

диции с развитым жреческим культом. Как известно, оракул при храме Аполлона в Дельфах 

пользовался авторитетом не только во всем греческом мире, но и за его пределами. Офици-

альные гадания-ауспиции, основанные на поведении, криках и полетах птиц, осуществляла 

коллегия авгуров в Древнем Риме. Много способов выяснения скрытой истины, включая 

экстиспицию — гадание по внутренностям животных, знала Древняя Месопотамия. Эти га-

дания также предполагали предварительные вопросы, которые адресовались сверхъестест-

венным силам (cf. Oppenheim, 1977: 240). Согласно ведийской традиции, создание гимнов 

богам приписывается способностям поэтов-риши, получавшим откровения в акте мистиче-

ского видения. Текст «Ригведы» содержит указания и на гадательную практику, которой по-

священы заранее задуманные квеситивы. Сравните:  

 

Эти (воды) струятся, весело шумя,  

Словно перекликаются благочестивые (жены). 

Расспроси их, что это они говорят,  

Что за скалу-плотину они разбивают.  

Говорят ли они ему слова приглашения? (РВ, IV, 18, 6–7). 

 

Около половины интеррогативов посвящены организации культа божеств и взаимоот-

ношениям с ними. Сравните, например,  

 

Какая жертва духу твоему приятна и благодатна, 

Какой гимн, о Индра, который жрец? (РВ, VI, 21, 4). 

 

Такие вопросы находят параллели в шаманской практике (см. Новик, 2004: 276). 

 

2.2  Особый интерес в тексте «Ригведы» вызывают так называемые гимны-загадки, 

близкие жанру brahmodya, или brahmovadya (‘брахманоговорение’), посвященные происхо-

ждению мира, поэтической речи, жизни человека, богам, ритуалу и в большей мере свойст-

венные более поздним ведийским текстам (см. Елизаренкова, Топоров, 1984). Очевидно, что 

содержащиеся в них вопросы имели эвристическую направленность и реализовали познава-

тельные цели ритуала. В конечном счете, выяснение истины в ритуале было направлено на 

уменьшение сообществом степени неопределенности.  

Примечательна отмечаемая исследователями когнитивная функция вопросов, находя-

щая отражение и в современном языке (ср. ‘задаваться вопросами’ = ‘размышлять’) (см. Ка-

линина, 2018). 
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В древних культурах познание осуществлялось посредством мистического откровения. 

Высказывалось предположение о том, что некоторые из гимнов, содержащих квеситивы, по-

священы изложению видений риши. Таково, например, мнение Н. Брауна в отношении зна-

менитого гимна-загадки (cf. Brown, 1978). Представляется, что вопросы гимна могут носить 

уточняющий видение характер. Сравните: 

 

Незрячий — зрячих провидцев об этом 

Я спрашиваю, несведущий — чтобы ведать. 

Что ж это за Одно в виде нерожденного, 

Который установил порознь эти шесть пространств? (РВ, I, 164, 6). 

 

2.3  Видения предполагают измененные состояния сознания. Связанная с ними техника 

прорицания была широко распространена в древних культурах с развитой обрядностью (ср. 

дельфийскую пифию, кумскую сивиллу и пр.) В ведийском ритуале практиковалось упот-

ребление психоделического напитка (сомы).  

Измененные состояния широко применялись и в шаманизме, и в близких ему прорица-

тельных практиках в целях получения сведений у духов. Сравните «хмельные голоса» у нен-

цев и «винные голоса» у айнов. У нганасан пьяные приравнивались к прорицателям, их раз-

говоры воспринимались как пророчества. Сходное толкование получала вербальная деятель-

ность под влиянием употребления галлюциногенных грибов у коряков. Вокруг «мухоморно-

го опьянения» у палеоазиатов Камчатки и Чукотки сложилась богатая мифология. Получила 

распространение и сновидческая предсказательная практика (см. Новик, 2004: 132–133). 

 

2.4  По-видимому, вопросы в гимнах, излагающих откровения прорицателей, близки 

вопросам космогонических гимнов, предлагающих системную мифологическую модель ми-

ра и носящих спекулятивный характер. Влияние архаической гадательной практики на ста-

новление и развитие философской мысли отмечается и для других культур. Это, например, 

наглядно демонстрирует судьба китайской «Книги перемен», наиболее ранний слой которой 

предназначался для гаданий. Ее текст на протяжении более 25 столетий «вдохновлял круп-

нейших китайских мыслителей» (Щуцкий, 1997: 101–102). 

Несмотря на то, что указания на представления о творении и устройстве мироздания 

встречаются во всех книгах «Ригведы», специфический жанр космогонического гимна ха-

рактерен для самой поздней по времени возникновения X мандалы.  

Важно упомянуть, что прагматика ритуальных действий, включая вербальные, предпо-

лагала непосредственное участие человека в ежегодных космических событиях обновления 

вселенной и воссоздания порядка из хаоса, в который погружается мир.  

Подобные практики характерны и для шаманизма. Примером таких ежегодных дейст-

вий может служить обряд икэнипкэ (букв. ‘жизнь’+’подражание’+’обряд’), записанный в 

1930 г. у сымских эвенков. Обряд представлял собой коллективный хоровод, имитировавший 

погоню за космическим оленем. Драматическое действо продолжалось восемь дней и воз-

главлялось шаманом и его духами. Интересен первый день, носивший название илбэдэкич 

(‘вспугивание зверя’), во время которого шаман пел об изготовлении ему костюма, а присут-

ствующие изображали эту работу, но совершали все действия в обратном порядке. Действия 

прерывались тем, что шаман и две пожилые участницы вскакивали. Последние начинали 

петь и выкрикивать некие отсутствующие в современном языке слова, толковавшиеся участ-

никами как стадии становления земли (Василевич, 1957).  

2.5  Обращают на себя внимание характерные для космогонических гимнов «Ригведы» 

вопросы. Такие вопросы являются типичной структурной особенностью космогонических 

описаний различных этнокультурных традиций (cм. Топоров, 1973: 119). Вопросно-ответная 

форма сохраняется и в раннеисторических описаниях, где приобретает характер стилистиче-
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ского приема (Топоров, 1973: 125). Та же особенность характерна и для более поздних спе-

кулятивных текстов, принадлежащих древнеиндийской традиции, например, для упанишад. 

Ср., например, Чхандогья-упанишаду I, 1, 4–7 (Уп.) Широкая распространенность вопросно-

ответной структуры в космогонических описаниях и ее «деградация» и исчезновение в позд-

них памятниках приводит к предположению об особых диалогических (магических по праг-

матике) функциях вопросов в ритуальных космогонических текстах. 

Любопытна тенденция экспликации в космогонических гимнах ответов на вопросы. 

Представляется, что уже сам этот факт указывает на неинтеррогативные функции таких во-

просов. Сравните гимн о сотворении мира из тела космического гиганта Пуруши (puruṣa): 

 

Когда Пурушу расчленяли, на сколько частей разделили его? 

Что его рот, что руки, что бедра, что ноги называются? 

Его рот стал брахманом, (его) руки сделались раджанья, 

(То,) что бедра его, — это вайшья, из ног родился шудра. 

Луна из (его) духа рождена, из глаза солнце родилось. 

Из уст — Индра и Агни. Из дыхания родился ветер. 

Из пупа возникло воздушное пространство, 

Из головы развилось небо, из ног — земля, стороны света — из уха.  

Так они устроили миры (РВ, X, 90, 11–14). 

 

В знаменитом космогоническом гимне, известном как «Песнь творения» (РВ, X, 129), 

ответы отсутствуют. Однако представляется, что они имплицируются благодаря не только 

смысловым, но и звуковым аллюзиям (см. Воронкина, 2019: 34). Вопросы имплицируют 

уподобление космологии эмбриональному развитию, что весьма характерно для ведийской 

мифологии (cf. Kuiper, 1997). Сравните: 

 

tiraścīno vitato raśmireṣāmadhaḥ svidāsī.a.a.at |  
Поперек был протянут их шнур.  
Был ли низ? Был ли верх? (X, 129, 5). 

 

Примечательно, что гимны позднейшей X мандалы отмечены усилением заговорной 

направленности. Вербальная ритуальная магия основана на представлении о творческой силе 

священного слова. Появлению космогонических гимнов X мандалы по времени создания со-

ответствует оформление концепции божественной речи как персонификации космогониче-

ской силы (ср. гимн РВ, X, 125 «К священной речи Вач»). Данное обстоятельство наводит на 

мысль о космогонических интенциях исполнения поздних гимнов. 

Изменения в прагматике вопросительных коммуникативных актов объясняются отме-

чаемой эволюцией ритуальной практики. Деятельность поэтов-риши — легендарных созда-

телей гимнов, носила познавательный характер, однако со временем ритуал получает трак-

товку магического средства подчинения богов воле осуществлявшего его наследственного 

профессионального жреца (сf. Basham, 2004: 260).  

Интересен гимн, перечисляющий деяния неизвестного бога-творца Ka (букв. ‘кто?’). В 

гимне 10 раз в конце каждого стиха повторяется вопрос без ответа: 

 

kasmai devāyahaviṣā vidhema —  

Какого бога мы почтили жертвенным возлиянием? (РВ, X, 121).  

 

Лишь последний десятый стих, как отмечает Т. Я. Елизаренкова, несомненно, добав-

ленный позднее, называет имя бога, которым оказывается Праджапати: 
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О Праджапати! Никто, кроме тебя, не охватил все эти существа. 

С каким желанием мы совершаем тебе возлияния, да сбудется оно для нас!  

Какого бога мы почтили жертвенным возлиянием? (РВ, X, 121, 10). 

 

Представляется, что позднейшее добавление ответа на вопросы гимна свидетельствует 

об упомянутой эволюции ведийского ритуала. Вполне вероятно, что на ранних стадиях во-

просы гимна носили эвристический характер (выяснялось имя), но со временем интенции 

изменились. Обращает на себя внимание экспликация в позднем стихе пожелания, что также 

свидетельствует о трансформации коммуникативной интенции гимна из познавательной в 

заговорную. 

 

2.6  Ещё одной отмечаемой особенностью гимнов X мандалы является усиление их 

диалоговой направленности, придающей им характер мистерий. Упомянутая черта в сово-

купности с тенденцией к манипулятивному управлению поведением божеств и развитием 

концепции творческой силы речи приводит к выводу о том, что адресатом оставленных без 

ответов вопросов космогонических гимнов полагался кто-то из бессмертных. От божества 

мог ожидаться ответ как вербальный вклад в космогонию: его слово оплотнялось в воссозда-

ваемом в ритуале мире. Сравните евангелие от Иоанна: «Слово было у Бога…» (I, 1).  

Драматизация диалогов, типичная для гимнов X мандалы, наводит на мысль о возмож-

ном провозглашения ответов от лица божества участниками действа. Примечательно, что в 

других ведийских текстах ответы на подобные вопросы озвучиваются одним из жрецов 

(брахманом), который эксплицитно называется воплощением бога Брихаспати (ср. TS, III, 9, 

5) и «высшим небом речи» (ППДВ — Ваджасанеи-Самхита, XXIII, 62). 

В вербализации ответов жрецом за/вместо божества заметны следы весьма характерной 

шаманской практики — одержимости — способности шамана вселять в свое тело духов. Не-

смотря на неинтеррогативный характер вопросов, инсценировка в ритуале вопрошания ду-

хов/богов посредством одержимости шамана/жреца предстает реминисценцией на более 

раннюю практику, целью которой было получение неизвестных заранее ответов. 

 

Заключение 
 

Итак, анализ коммуникативных интенций вопросов, представленных в гимнах «Ригве-

ды», позволил выделить несколько типов вопросительных речевых актов, находящих парал-

лели в речевой практике шаманизма. В обоих случаях вопросы носят собственно-

вопросительный либо неинтеррогативный характер.  

В результате проведенного исследования было доказано, что помимо неспецифической 

прагматики вопросы обрядовой практики способствуют осуществлению магико-заговорной 

функции. Направленность вопросов «Ригведы» на реализацию общей обрядовой прагматики, 

совпадающей с шаманской (призыв, заговор, гадание, космогония и пр.), позволяет рассмат-

ривать их как важный элемент шаманизма, сохранившийся в ведийских текстах. 

Историко-генетический анализ текстового материала «Ригведы» позволил установить, 

что вопросы космогонической тематики представляют собой относительно позднее явление, 

носящее переходный характер от жанра откровения к спекулятивным изложениям. Сделан-

ные наблюдения приводят к предположению о том, что вопросительные коммуникативные 

акты космогонических гимнов могли выполнять магическую функцию и были направлены 

на побуждение божества к вербализации заранее известных ответов в целях осуществления 

ритуальной космогонии в ходе исполнения гимнов. Имитируемый жрецом акт одержимости 

божеством-реципиентом вопросов служит указанием на раннюю шаманскую практику во-

прошания духов. 
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К перспективам исследования следует отнести необходимость выявления и изучения во-

просительных речевых актов космогонических обрядов на материале шаманской практики. 
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M. A. Voronkina 
 

INTERROGATIVE SPEECH ACTS AS RELICT MANIFESTATION  
OF SHAMANIC PRACTICE IN MONUMENTS OF PRIESTLY CULT  

(ON DATA OF THE RIGVEDA AND SIBERIAN SHAMANISM) 
 

The subject of the study is interrogative speech acts which appear to be one of the markers of the 

shamanic ritualism. The research work was carried out on the linguistic data of the Rigveda genetical-

ly traced to the times of Proto-Indo-European unity and in the range of traits typologically relevant to 

the Eurasian shamanism. The author raises the issue if the questions presented in the monuments of 

developed priestly cult refer to the shamanic verbal practice. The achievement of the outlined objec-

tive was provided by solving such research problems as description and analysis of different types of 

interrogative speech acts of the Rigveda, revealing their communicative intentions in the context of 

hymns and ritual practice. In the paper the functional analysis of interrogative speech acts is produc-

tively complemented with appealing to approaches and data of such scientific disciplines as communi-

cation studies, pragmalinguistics, history, ethnography, folklore and religion studies. In addition to the 

descriptive method as well as the contextual analysis and the statistical technology the author makes 

use of comparative analysis of the published ceremonial material of shamanism. Historical and genetic 

analysis of the text of the Rigveda also finds its application in the study. The author elicits that both in 

shamanic activity and in the Vedic hymns questions fulfil general functions of communication: mes-

sage, interaction and impact. The paper demonstrates that apart from nonspecific pragmatic the ques-

tions in ceremonial practice objectivate the magical and invocatory speech function. Light is thrown 

upon the genesis and functions of questions of the cosmogonic hymns. 

 

Key words: pragmatics, speech act, interrogation, illocution, communicative intention, shaman-

ism, the Rigveda. 
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Е. В. Кашкин 
 

ХАНТЫЙСКИЙ СЛОВАРЬ СВЯЩЕННИКА ВОЛОГОДСКОГО:  
ОСОБЕННОСТИ ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ1 

 

В статье рассматриваются особенности графики одного из письменных памятников хантый-

ского языка — русско-хантыйского словаря, составленного священником Вологодским 

(1842 г.). Ранее языковые особенности этого памятника не были детально описаны; имеется 

лишь краткая информация об истории его создания. Приводится инвентарь использованных в 

словаре графических символов, для каждого из них в сопоставлении с данными современных 

западных хантыйских диалектов делаются предположения о возможных фонологических соот-

ветствиях. Обсуждаются возможные фонетические особенности тех идиомов, которые были за-

документированы составителем словаря. Показано, что в словаре Вологодского сочетаются 

черты обдорского и березовского диалектов; при этом в разных элементах системы могут про-

являться признаки, свойственные разным диалектам (так, в памятнике наблюдается во многих 

примерах смешение букв о и а, что может отражать дистрибуцию фонем /ɔ/ и /a/ в обдорском 

диалекте, но за единичными исключениями не происходит ожидаемого для этого диалекта 

смешения букв ш и с и соответственно фонем /š/ и /s/). В некоторых случаях можно вместе с 

тем предполагать, что графическая система памятника не отражает со всей возможной дробно-

стью некоторые из существующих в хантыйском языке фонологических противопоставлений 

(ср. отсутствие разных символов для фонем /a/ и / /, устойчиво противопоставленных в запад-

ных хантыйских диалектах). Отдельно обсуждаются некоторые закономерности постановки 

словесного ударения, в частности случаи его постановки не на первом слоге (что реализовыва-

ло бы наиболее ожидаемую модель) и наличие в памятнике двух разных знаков ударения: ос-

новного, наиболее частотного, и некоторого второстепенного, встречающегося во многих слу-

жебных словах, но также и в ряде знаменательных слов. 

 

Ключевые слова: хантыйский язык, письменные памятники, графика, фонетика, ударение. 

 

1. Введение 
 

Статья посвящена одному из письменных памятников хантыйского языка — русско-

хантыйскому словарю, который был составлен священником Вологодским
2
. Как указано на 

первой странице словаря, он «списан с нового дополненного и переправленного списка» в 

1842 г. Насколько нам известно, языковые особенности этого памятника ранее проанализи-

рованы не были. В настоящей статье мы рассмотрим его графику, на основании которой 

можно строить предположения о фонетической системе задокументированных в нем хан-

тыйских идиомов. 

Словарь Вологодского хранится в Архиве РАН в Санкт-Петербурге (его сканированная 

копия доступна у автора статьи). Обновляемая оцифрованная версия с указанием соответст-

вий в казымском диалекте размещена на платформе LingvoDoc
3
. Цитаты из памятника при-

водятся в статье по электронной версии без указания страниц из рукописи. 

Материал словаря сопоставляется с данными из других опубликованных источников по 

западным хантыйским диалектам. В первую очередь мы приводим соответствия из казым-

                                                           
1  Статья подготовлена в рамках работы по проекту «Языковое и этнокультурное разнообразие Южной Сибири в 

синхронии и диахронии: взаимодействие языков и культур» (грант Правительства России № 14.Y26.31.0014). 
2  Имя (инициал) священника Вологодского в разных источниках приводится по-разному. Так, 

в (Перевалова, 2004: 75; Цысь, 2013: 637) упоминается Лука Вологодский, в (Ядобчева-Дресвянина, 2004: 18–19; 
Языки России) — П. Вологодский. 
3  См. http://old.lingvodoc.at.ispras.ru/#/dictionary/2617/6/perspective/2617/7/view; http://old.lingvodoc.at.ispras.ru/#/ 
dictionary/ 2617/6/perspective/2617/8/view/ 
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ского диалекта, который в наибольшей степени претендует на статус «литературного» вари-

анта — с этим же связано и принятое на платформе LingvoDoc техническое решение приво-

дить для западных хантыйских материалов именно казымские соответствия (по словарю 

(Соловар, 2014)). В то же время, учитывая весьма пеструю диалектную структуру хантый-

ского языка, во многих случаях мы приводим сопоставления и с другими диалектами. 

Деятельность священника Вологодского, связанная с созданием письменных источни-

ков на хантыйском языке, упоминалась в ряде работ предшественников. Так, известно, что в 

середине XIX в. он перевел Евангелие от Матфея на «смешанный березово-обдорский» диа-

лект (Штейниц, 1937: 198; Кошкарева, 2013: 53). В нашем распоряжении имеются фрагмен-

тарные сведения о биографии Вологодского. Согласно (Хантыйская литература, 2010: 370), 

он был священнослужителем в обдорской миссии, изучил хантыйский язык и перевел отрыв-

ки из Евангелия, а также составил русско-хантыйский словарь. В (Перевалова, 2004: 75) ска-

зано, что Вологодский был воспитанником Тобольской духовной семинарии и хорошо знал 

хантыйский язык; в 1832–1833 гг. он принимал участие в православной миссии в районе Бе-

резово (в (Кошкарева, 2013: 53) также упомянута его миссионерская деятельность в Березо-

во). В (Цысь, 2013: 637–638) утверждается, что труды Вологодского были отправлены в 

Священный Синод и затем в Академию наук, однако затем Вологодский отказался от про-

должения работы, столкнувшись с требованиями внести в свой словарь целый ряд измене-

ний. 

Словарь Вологодского содержит большой объем лексики хантыйского языка, дается 

много примеров хантыйских фраз (часто в качестве отдельных входов). Словарь содержит 

как общеупотребительные хантыйские слова и выражения (ср. лiō´гидта ‘вымыть’ — каз. 

љухәтты, ла´пъ хы´рыʿлата ‘зарывать’ — каз. лăп хирыйәӆты), так и хантыйские перевод-

ные эквиваленты для новых реалий, в частности относящихся к православию (ср. со´рмын гъ 

кре´къ ‘смертный грех’, е´мын га ве´рымъ ю´хъ во´й — каз. йємәӊа вєрәм йўх вуй ‘елей освя-

щенный; букв.: святым сделанное древесное масло’, е´мын гъ тутъ а´ʿлʿлита а´нъ — каз. 

йємǝӊ тўт ăӆљǝты ан ‘кадило; букв: священный огонь несущая чаша’). Большинство сло-

варных входов подается без идиомной привязки, но при некоторых имеются пометы о при-

надлежности к березовскому и обдорскому
4
 диалектам. 

Хантыйские слова записаны в словаре в кириллической графике. Введены некоторые 

специальные символы, отсутствующие в русском алфавите, см. об этом далее при описании 

конкретных графем. После конечных твердых согласных используется буква ъ, не обозна-

чающая никакого звука. 

Далее в разделе 2 обсуждаются характеристики вокализма (использования букв для 

гласных), а в разделе 3 — особенности простановки ударения в словаре. Раздел 4 посвящен 

консонантизму (использованию букв для согласных). В разделе 5 подводятся итоги. 

 

2. Вокализм 
 

2.1  Первый слог 
 

Рассмотрим подробно систему вокализма первого слога (о различиях в инвентаре глас-

ных в первом и в непервых слогах в хантыйском языке см., например, (Кошкарева, Соло-

вар, 2007: 5–7)). 

Фонема /а/ передается чаще всего буквой а (ва´нна ‘близко’ — каз. ванǝн; та´зин гъ ‘бо-

гатый’ — каз. тащәӊ; а´й не ‘молодая женщина’ — каз. ай нє) либо после палатализованных 

согласных буквой я (ня´ʿлымна ‘языком’ — каз. њаӆәмән; ня´рнянь ‘тесто; букв.: сырой 

хлеб’ — каз. њар њањ). Сочетание /ja/ также передается буквой я (ар я´зын гпотъ ‘много-

                                                           
4  В литературе данный диалект также обозначается как приуральский. 
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словный’ — каз. ар йасǝӊпи ут; я´нземата ‘выпить’ — каз. йањщємәты). Реже встречается 

передача фонемы /а/ буквой о: ко´рды са´ръ ‘заступ; букв.: железная лопата’ — каз. карты 

căр; тора´мдта ‘сделать твердым, крепким’ — каз. тарәм ‘твердый, крепкий’. Вероятно, в 

этих случаях составитель пытался передать лабиализацию, которая отмечалась при произне-

сении /a/ в обдорском диалекте в (Николаева, 1995: 25), ср. также специфический для обдор-

ского диалекта вариант korti ‘железо’ в (DEWOS: 685). 

Фонема / / чаще всего обозначается также буквой а либо после палатализованных со-

гласных буквой я, см. ʿлан га´та ‘хотеть’ — каз. ӆăӊхаты; ка´ʿлен гъ ‘алый’ — каз. кăӆєӊ; 

са´къ ‘бисер’ — каз. сăк; ла´пъ ха´ньта ‘зажмурить’ — каз. лăп хăњты; ся´кыра ‘скупо’ — 

каз. щăкǝра; ня´хшемата ‘чихать’ — каз. њăхтǝты. Неразличение в графике фонем /a/ и / /, 

однако, широко распространено в текстах на хантыйском языке, относящихся к разным диа-

лектам и созданным в разные периоды, поэтому об отсутствии их фонологического противо-

поставления в идиомах, зафиксированных в словаре Вологодского, говорить нельзя. Реже в 

памятнике встречается передача фонемы / / буквой ы (хы´зимотъ ма´та ‘додать; букв.: ос-

тавшуюся вещь дать’ — каз. хăщǝм ут мăты; хы´иʿлата ‘кидать’ — каз. хăйљǝты; ны´н гъ 

‘ты’
5
 — каз. нăӊ), буквой е (сед`а ‘здесь’ — каз. щăта; селе´мыпса ‘визг’ — каз. щăлыты 

‘визжать’; те´ртьякъхо ‘свидетель’ — каз. тăртьак хө) и буквой и (ни´ʿлна ‘по четыре’ — 

каз. њăӆ ‘четыре’). Сочетание /j / передается буквой я (я´н гыпса ‘хождение’ — каз. 

йăӊхǝпсы), и (имазипсаин гъ ‘мирный’ — каз. йăмащǝпсыйǝӊ; и´мверыпса ‘милостыня’ — каз. 

йăм вєрǝпсы) или е (ег`а ‘вместе’ — каз. йăха; е´мпелакъ ‘правая сторона’ — каз. йăм пєлǝк; 

о´вы ека´нъ ‘дверной засов’ — каз. ов йăкан). Передача фонемы / / буквами, используемыми 

для обозначения гласных фонем переднего ряда, может объясняться ее упередненным харак-

тером (см. (Steinitz, 1975: 4, 182; Куркина, 2000: 57; Иванов, 2010: 5)). Такие варианты фик-

сируются и в (DEWOS: 576, 1048) для различных диалектов, ср. ‘четыре’ — ńil в обдорском 

диалекте и ńĭlә в низямском, ‘оставаться’ — χiś- в обдорском диалекте, χĭś- в низямском и 

шурышкарском и др. 

Фонема /i/ передается, как правило, буквой и (и´ми ‘баба, женщина’ — каз. ими; ки´мъ 

‘наружу’ — каз. ким; и´нзиста ‘спросить’ — каз. ињщǝсты; ми´съ ‘корова’ — каз. мис; 

пи´тымъ ‘линялый; букв.: упавший’ — каз. питǝм; си´хъ ю´удта ‘застрелить’ — каз. щих 

йўвәтты), реже буквой ы (кы´рымъ ‘впряженный’ — каз. кирǝм; пы´рыимъ ‘выборный’ — 

каз. пирыйǝм; хы´рымъ ‘выкопанный’ — каз. хирǝм; ки´тыпса ‘командировка; букв.: посы-

лание’ — каз. китǝпсы). Сочетание /ji/ также передается буквой и (и´ʿлыпъ  ´зымъ и´н къ 

‘свежее молоко; букв.: новая грудная вода’ — каз. йиӆǝп єсǝм йиӊк; а´я и´та ‘молодеть; 

букв.: становиться молодым’ — каз. айа йиты; и´ръ ‘край, сторона’ — каз. йир)
6
. 

Вариант данной фонемы /  / (ы в системе записи (Соловар, 2014)) передается буквой ы 

(лыбынды ‘бабочка, мотылек’ — каз. лыпәнта; ʿлы´ʿлдтата ‘мешать’ — каз. ӆыӆǝтты; 

ʿлы´кын га ‘досадно’ — каз. ӆыкǝӊа; ты´ʿлись ‘луна’ — каз. тыӆǝщ; сы´съ ‘между’ — каз. 

сыс; ны´пые ‘котомочка’ — каз. ныпый ), в отдельных словах буквой и (ʿли´бiя ‘внутрь’ — 

каз. ӆыпийа; ʿли´ʿлын га ‘живо’ — каз. ӆыӆәӊа). 

Фонема /e/ передается в памятнике буквой е (се´высъ ‘корма’ — каз. с вǝс; не´ʿлта 

‘жрать’ — каз. њ ӆты; ве´ʿлымъ ‘убитый’ — каз. в ӆǝм), в начале слова буквой   ( ´вытымъ 

‘вырезанный, высеченный’ — каз.  вǝтǝм;  ´ви ‘дочь’ — каз.  ви). Сочетание /je/ также пе-

редается буквой е (е´дшиптыта ‘доделывать’ — каз. й тшǝптǝты; е´ʿлнашикъ ‘далее’ — 

каз. й ӆǝншǝк). Те же соответствия устанавливаются со звуковой единицей, обозначаемой в 

литературе по казымскому диалекту буквой є, специфической для казымского диалекта и 

имеющей в нем спорный фонологический статус (см. (Кошкарева, Соловар, 2007: 6)): 

                                                           
5  Варьирование формы данного местоимения может иметь и морфологическую природу, см. (Кашкин, 2019:  

33–34) и приводимые в цитируемой работе ссылки. 
6  Для казымского слова йина ‘действительно’ в памятнике зафиксировано соответствие ен`а. 
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се´н кыпса ‘биение’ — каз. сєӊкǝпсы; ше´н къ ‘очень’ — каз. шєӊк; ме´нтыпса ‘сгибание’ — 

каз. мєнтәпсы;  ´дыра и´съ ‘стало ясно’ — каз. єтǝра йис;  ´нмымъ ‘взрослый’ — каз. 

єнмǝм; е´мын гъ ‘святой’ — каз. йємǝӊ; ла´пъ е´рдта ‘заградить’ — каз. лăп йєртты. 

Непростой проблемой является инвентарь (и варьирование) огубленных гласных в за-

падных диалектах хантыйского языка, а также отражение этих гласных. Фонеме /ɔ/ казым-

ского диалекта (обозначается буквой о в (Соловар, 2014)) в словаре Вологодского соответст-

вует, как правило, буква о: о´мсысъ ‘сел’ — каз. омсǝс; хо´тъ ‘дом’ — каз. хот; то´вы во´тъ 

‘весенний ветер’ — каз. тови вот; по´стыта ‘заметить’ — каз. постәты; ло´тые ‘лунка, 

ямочка’ — каз. лотый . После палатализованных согласных либо для передачи сочетания с 

/j/ используется графема iō (i o)
7
: нiō´рси па´й ‘кустарник’ — каз. њорщи пай; сiō´съ ‘час’ — 

каз. щос; iō´уʿлыта ‘метать’ — каз. йовǝӆты; iō´шпадъ ‘ладонь’ — каз. йош пăты; 

i o´нтсыстане ‘швея’ — каз. йонтәсты нє; i o´лхын гъ ‘влажный’ — каз. йолхǝӊ. 

В нескольких примерах соответствием казымского /ɔ/ выступает буква а (после палата-

лизованных согласных и в сочетании с /j/ буква я): ха´ньсьтотъ ‘больной’ — каз. хоњщи ут; 

ва´шъ ‘город’ — каз. вош; То´рымъ па´иксята ве´ръ ‘молитва’ — каз. Төрǝм пойǝкщǝты вєр; 

ня´хшиметъ ‘жабры’ — каз. њохщәм; ся´расъ ‘море’ — каз. щорǝс; я´хъ ‘люди’ — каз. йох. 

Эта фонетическая особенность выделена для обдорского диалекта, в частности, 

в (Honti, 1986: 13). В (DEWOS: 318, 1552) подобные примеры регулярны также для обдор-

ского диалекта, но иногда отмечаются и в других диалектах: was ‘город’ в обдорском
8
, 

χaś- / χańś- ‘болеть’ в обдорском, jaχ ‘люди’ в обдорском, березовском и иртышском. 

Фонеме /ǫ/ казымского диалекта (обозначается в (Соловар, 2014) буквой ө) в словаре 

Вологодского соответствует буква о (то´рымъ ‘бог’ — каз. төрәм; шога´сьта хо ‘вдовец; 

букв.: страдающий человек’ — каз. шөкащты хө; во´нда ‘до’ — каз. вөнта; ко´ръ ‘печь’ — 

каз. көр; шо´мши ла´нтъ ‘пшеничная мука’ — каз. шөмши ӆант; о´гоʿлъ ку´ръ ‘копыл
9
; букв.: 

нога саней’ — каз. өхǝӆ кўр) либо буква у (ру´дʿла ‘безродный’ — каз. рөтӆы; но´вы у´бытпы 

‘беловолосый’ — каз. нуви өпәтпи; ту´та ‘везти’ — каз. төты; ну´птын гъ ‘вековой’ — каз. 

нөптәӊ; ту´хрыпса ‘запор’ — каз. төхрәпсы; му´рохъ ‘морошка’ — каз. мөрǝх; у´мысь ‘мило, 

милый’ — каз. өмǝщ; ху´ʿлъ ‘кашель’ — каз. хөӆ). 

В тех примерах, где указывается принадлежность словарных единиц к обдорскому либо 

к березовскому диалекту, в соответствиях казымской фонемы /ǫ/ обнаруживаются диалект-

ные различия. В записи слов березовского диалекта в этом случае используется буква у, в 

записи слов обдорского диалекта — буква о: каз. төп ‘едва’ — в памятнике ту´пъ (бер.), 

то´пъ (обд.); каз. мөшмәӆтәм ‘изувеченный’ — в памятнике му´жмыʿлтымъ (бер.), 

мо´жмыʿлтымъ (обд.); каз. ким мөрәтты / хуӆ мөрәтты ‘выломать’ — в памятнике ки´мъ 

му´ридта (бер.), хо´ʿлъ мо´ридта (обд.); каз. нөмǝн вөӆты шөп ‘верхняя часть’ — ну´мынъ 

у´ʿлта шу´пъ (бер.), но´мынъ у´ʿлта шо´бпъ (обд.); хөсӆа ‘тихо’ — в памятнике ху´сʿла (бер.), 

для обдорского диалекта дан вариант с другим корнем (ши´такъ). Это соответствие между 

диалектами упомянуто и в (Николаева, 1995: 10). 

После палатализованных согласных и в сочетании с /j/ фонеме /ǫ/ соответствует бук-

ва ю (ню´румъ ‘болото’ — каз. њөрǝм; ню´ʿлдтыпсаин гъ ‘клятвенный’ — каз. њөӆǝпсыйǝӊ; 

ю´гʿлые ‘небольшой лук (оружие)’ — каз. йөхӆый ; ю´жъ ‘дорога’ — каз. йөш), встречается 

также сочетание iō (хо´тъ iō´ръ ‘домовладелец; букв.: сила дома’ — каз. хот йөр). 

Фонеме /ŏ/ казымского диалекта (в (Соловар, 2014) обозначается буквой у) в памятнике 

соответствует буква о (по´таръ ‘рассказ’ — каз. путәр; мо´ртʿла ‘безмерно’ — каз. муртӆы; 

отша´ма ‘глупо, бессмысленно’ — каз. утшама; ʿло´н гта ‘войти’ — каз. ӆуӊты; хо´ды 

‘как’ — каз. хуты; ло´нсякъ ‘мыло’ — каз. луњщǝх; ро´нын гъ ‘медленный’ — каз. рунǝӊ; во´й 

                                                           
7  Вместо буквы i в этом и в рассматриваемых далее случаях встречается также буква ї. 
8  Об употреблении фонем /š/ и /s/ см. в разделе 4. 
9  Брусок в полозьях саней. 
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‘масло’ — каз. вуй; по´рта ‘кусать’ — каз. пурты), в некоторых случаях буква у (ху´мбъ 

‘волна’ — каз. хумп; му´хты ‘сквозь’ — каз. мухты; му´й ‘ли’ — каз. муй; ху´ръ ‘лик’ — каз. 

хур; су´гумъ ‘нить’ — каз. сухǝм; ту´итъ ‘сани’ — каз. туйǝт). После палатализованных со-

гласных или в сочетании с /j/ используется последовательность iō (i o): лiō´гытымъ ‘мы-

тый’ — каз. љухǝтǝм; лi o´гыдта ‘вымыть’ — каз. љухәтты; нiō´лыимъ ‘облизанный’ — каз. 

њуӆыйǝм; нi o´га ‘мясо’ — каз. њухи; iōур`а ‘кривой’ — каз. йувра; iō´ндта ‘играть’ — каз. 

йунтты; i o´хʿла ‘назад’ — каз. йухӆы. В отдельных случаях встречается буква ю (ю´урдта 

‘завить’ — каз. йувәртты). 

Фонеме /ŭ/ казымского диалекта (обозначается буквой ў в (Соловар, 2014)) в словаре 

Вологодского соответствует, как правило, буква у либо после палатализованных согласных и 

в сочетании с /j/ буква ю: ну´мъ ‘верхний’ — каз. нўм; ку´ль ‘бес’ — каз. кўљ; ки´мъ у´мта 

‘вычерпать’ — каз. ким ўмты; ту´н кын гъ ‘мшистый’ — каз. тўӊкǝӊ; ʿлу´н гтыпса ‘чтение’ — 

каз. ӆўӊǝтǝпсы; сю´ртемата ‘зачеркнуть’ — каз. щўртємәты; ню´ки ‘кожа, замша’ — каз. 

њўки; ю´умъ ‘ставший’ — каз. йўвǝм; ю´гъ ‘дерево’ — каз. йўх. 

В словах, начинающихся с /w/, отмечено также соответствие казымской фонемы /ŭ/ и 

графемы ы в памятнике: вы´рʿла ‘бескровный’ — каз. вўрӆы; вы´та ‘брать’ — каз. вўты; 

вы´на ‘вино’ — каз. вўна; вы´зидта ‘зажечь’ — каз. вўщитты; вы´рты ‘красный’ — каз. 

вўрты; вы´ʿлы ‘олень’ — каз. вўӆы. В (DEWOS: 1549, 1586) такие соответствия встречаются 

для обдорского и березовского диалектов, ср.  in  ‘вино’ в обдорском и  i - ‘брать’ в бере-

зовском. 

Для обозначения огубленных гласных, тем самым, используются (в начале слова или 

после твердых согласных) две буквы — о и у; периферийно встречаются также буквы а и ы, 

отражающие, по-видимому, чередования соответствующих гласных фонем в задокументиро-

ванных Вологодским идиомах. В описаниях западных диалектов хантыйского языка выделя-

ется четыре огубленные гласные (см. (Николаева, 1995: 23) об усть-собском говоре при-

уральского диалекта, (Rédei, 1965: 17–18) о шурышкарском диалекте, (Кошкарева, Соло-

вар, 2007: 5) о казымском диалекте, (Honti, 1986: 22) о березовском, низямском, шеркальском 

диалектах); в усть-полуйском говоре приуральского диалекта выделяется три огубленные 

гласные (Николаева, 1995: 23). В этой точке система записи памятника оказывается, по-

видимому, менее подробной по сравнению с ожидаемой, исходя из существующих описаний, 

системой гласных фонем. 

 

2.2  Непервые слоги 
 

Из перечисленных в разделе 2.1 гласных фонем в непервых слогах используются, со-

гласно (Кошкарева, 2013: 50), фонемы /a/, /e/, /i/; в составе композитов возможны также дру-

гие перечисленные гласные. Они передаются в памятнике так же, как и в первом слоге. 

Только в непервых слогах используется фонема /ə/. В памятнике ее может передавать 

целый ряд букв для гласных, ср.: ʿле´пытъ ‘мягкий’ — каз. ӆєпǝт; мо´рымъ ‘морщина’ — 

каз. морǝм; ты´ʿлсин гъ ‘месячный’ — каз. тыӆщǝӊ; у´ксима ‘мерзко’ — каз. ўкщǝма; ту´тъ 

ю´гетъ ‘дрова; букв.: огненные палки’ — каз. тўт йўхǝт; су´готʿлетъ ‘выщипывают’ — каз. 

сөхтǝӆǝт; по´стата ‘метить’ — каз. постǝты; ты´ыʿлтасъ ‘создал’ — каз. тывǝӆтǝс; 

ло´нсякъ ‘мыло’ — каз. луњщǝх; по´иксята ‘молиться’ — каз. пойǝкщǝты; су´гумъ ‘нитка’ — 

каз. сухǝм; ню´румъ ‘болото’ — каз. њөрǝм; со´гоʿлъ ‘доска’ — каз. сохǝӆ; ро´гопъ ‘ложь’ — 

каз. рохǝп. Это типично и для более поздних этапов развития хантыйской письменности; вы-

бор конкретной буквы может отражать особенности коартикуляции /ə/ в различном фонети-

ческом окружении, см. (Николаева, 1995: 24; Кошкарева, 2013: 56–64). 

В сочетаниях согласных фонема /ə/ может не получать специального отражения на 

письме: ха´дʿлъ ‘солнце’ — каз. хăтǝӆ; ке´рдта ‘кружить’ — каз. кєрǝтты; му´ʿлдта ‘закли-

нать’ — каз. мўӆǝтты; пи´дсъ ‘упал’ — каз. питǝс. Это также стандартно для многих пись-
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менных источников на хантыйском языке. Обсуждение стоящих за этой проблемой вопросов 

фонологического описания см., в частности, в (Nikolaeva, 2000). 

 

3. Словесное ударение 
 

В словаре Вологодского обозначается словесное ударение. Чаще всего для этого ис-

пользуется символ «´», ср. то´рымъ му´у-иʿльбїя во´хʿлыʿлїисъ  ´тʿлтыта ʿлуелъ ве´ськата 

во´ʿлымодетъ ‘Бог нисходил в ад (букв: спускался под землю), чтобы вывести праведников 

(букв.: правильно живущих)’. Обычно ударение падает на первый слог (см. многочисленные 

примеры по тексту статьи), однако оно возможно и на непервых слогах. В частности, ударе-

ние может падать на звук [a] в непервых слогах, ср. падла´мъ ‘темный’ — каз. пăтлам, 

паʿлта´пын гъ ‘страшный’ — каз. пăӆтапǝӊ, ʿлоʿла´та ‘таять’ — каз. ӆуӆаты. Кроме того, 

фиксируются примеры, где ударение проставлено на суффиксах производных глаголов: шо-

ка´сьтахо ‘сирота’ — каз. шөкащты хө (букв.: горюющий человек, ср. шөк ‘горе’), 

сыя´ʿлтыта ‘славить’ — ср. каз. сый ‘звук, шум’, руве´мата ‘молоть, пустословить’ — каз. 

рўвємǝты (ср. рўв ‘жара, зной, пыл’), каʿле´маты ‘алеть’ — каз. кăӆємәты (ср. кăӆы ‘кровь’), 

тыне´сыпса ‘торг’ — каз. тынєсǝпсы (ср. тын ‘цена’). Примеры, в которых ударный слог в 

хантыйских диалектах сменяется в различных формах парадигмы, обсуждались также в 

(Норманская, 2018: 387–465). Исследование с этой точки зрения материалов, зафиксирован-

ных в словаре Вологодского, может быть продолжено в дальнейшем. 

В некоторых случаях в рассматриваемом памятнике также применяется символ «`», 

обозначающий, по-видимому, некоторое второстепенное ударение. Оно встречается в место-

имениях (л`у хоз`я хо´съ инкъ ан ка´дʿлсяʿлъ ‘У него моча не держится’ — каз. ӆўв хуща хус 

йиӊк ăн катǝӆщǝӆ; То´рымъ а´зи ху´ʿлтма м`а по´иксипсаемъ ‘Бог-отец, услышь мою молит-

ву’ — каз. Төрǝм ащи, хөӆа ма пойǝкщǝпсыйєм), числительных (та´ми то´пъ `и хора´зъ ‘это 

один только вид’ — каз. тăми төп и хурас), послелогах (мо´сʿлъ ʿло´н гемата iō´лта саг`атъ 

‘надо зайти сзади’ — каз. мосәӆ ӆуӊємәты йуӆта сахәт; е´зяʿлтъ лу` хоз`я  ´дта ‘выйди к 

нему навстречу’ — каз. й щаӆт ӆўв хуща єта), частицах (ны´н гъ п`а ʿлу´еʿлъ се´ма 

па´ытʿленъ ‘ты опять его увидишь; букв.: в глаз уронишь’ — каз. нăӊ па ӆўв ӆ сєма 

павǝтӆǝн). 

Символ «`» фиксируется и в некоторых знаменательных словах: таг`а ‘место’ — каз. 

тăхи; а´й пор`а ‘молодость; букв.: молодое время’ — каз. ай пура; нуж`а ‘нужда’ — каз. 

нўша; ру`а ‘круто’ — каз. рўва; iōур`а ‘кривой’ — каз. йувра; аʿл`а ‘разведи (костер)’ — каз. 

ăӆа; ен`а ‘истинно’ — каз. йина; сед`ы ‘здесь’ — каз. щăта. В приведенных примерах такое 

маркирование ударения наблюдается, если оно падает на открытый последний слог. В дру-

гих случаях постановки ударения на непервом слоге используется символ «´», см. има´зьта 

‘мириться’ — каз. йăмащты; хора´мъ ‘красота’ — каз. хурам; перна´я ‘на крест’ — каз. 

пєрнайа; ʿлявытыпса´ингъ ‘бранный’ — каз. љавәтәпсыйәӊ. 

В предшествующих работах, насколько нам известно, не отмечено противопоставлений 

в типе ударения в зависимости от морфосинтаксического класса лексемы, а также особенно-

стей ударения на открытом конечном слоге. Так, в (Николаева, 1995: 32) утверждается об 

обдорском диалекте, что ударение падает в большинстве случаев на первый слог, но может 

падать на второй слог, «если гласный первого слога является кратким гласным или долгим 

узким гласным, а гласный второго (чаще всего, но необязательно, закрытого) слога — дол-

гим широким гласным» (сходная картина наблюдается и в приведенных выше примерах из 

памятника с ударным [a] во втором слоге). В казымском диалекте, согласно (Как-

син, 2007: 24), в двусложных словах ударение почти всегда падает на первый слог. В грамма-

тиках И. А. Николаевой и А. Д. Каксина, а также в работе (Rédei, 1965: 28), посвященной 

шурышкарскому диалекту, отмечается существование второстепенных ударений на третьем, 

пятом и т. д. слогах многосложных слов, однако такие ударения не проставлены в словаре 
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Вологодского. Заметим также, что такое сочетание знаков ударения может следовать цер-

ковнославянской традиции 

 

4. Консонантизм 
 

Употребление букв для согласных в целом предсказуемо исходя из их использования в 

русской графике. Специальных пояснений требуют следующие случаи. 

В словаре часто обозначается позиционное озвончение согласных, не имеющее в хан-

тыйском языке фонологического статуса и не отражаемое в современной орфографии (см., 

например, (Кошкарева, Соловар, 2007: 8)): лы´бытъ ‘лист’ — каз. лыпǝт; у´ндые ‘лесок’ — 

каз. вөнтый ; ʿлезя´дта ‘ладить’ — каз. ӆ щатты; таге´н гъ ‘местный’ — каз. тăхєӊ и 

мн. др. 

Необходимо, кроме того, рассмотреть вопрос об отражении в памятнике латеральных 

согласных. Фонема /l/ обозначается буквой л: ло´тые ‘лунка, ямочка’ — каз. лотый ; 

лы´птын гъ ‘лиственный’ — каз. лыптǝӊ; пе´лакъ ‘половина’ — каз. пєлǝк; та´калъ ‘клок’ — 

каз. тăкǝл. 

Фонема /ł/ передается с помощью графемы ʿл, см. ʿло´стымъ ‘моченый’ — каз. ӆустǝм; 

хы´ʿлетъ ‘внуки’ — каз. хиӆ т; ху´сʿла ‘тихо’ — каз. хөсӆа; ху´ʿлъ ‘рыба’ — каз. хўӆ
10
. В от-

дельных случаях фиксируется соответствие казымского /ł/ и буквы л в памятнике (ла´нтъ 

‘мука ’ — каз. ӆант; iō´улыпса ‘махание’ — каз. йовǝӆǝпсы; ке´рлыпса ‘поворот’ — каз. 

кєрӆǝпсы); при этом те же лексемы, как правило, встречаются в других фрагментах памятни-

ка с ʿл. 

Фонеме /ł'/ казымского диалекта соответствует, как правило, та же графема ʿл (о´ʿлипъ 

‘краска’ — каз. ољǝп; ʿля´ʿлъ ‘войско’ — каз. ӆаљ; во´ʿлихъ ‘скользко’ — каз. вўљǝк; 

хы´иʿлата ‘кидать’ — каз. хăйљǝты), в ряде случаев с добавлением ь (ʿло´ʿльта ‘стоять’ — 

каз. ӆољты, ʿля´ʿльхо ‘солдат’ — каз. ӆаљ хө). Кроме того, казымскому /ł'/ может соответст-

вовать буква л без дополнительных символов (лi o´гыдта ‘мыть’ — каз. љухәтты; ми´йлата 

‘давать’ — каз. мийљǝты; и´пулян гъ ‘за раз’ — каз. и пўљаӊ) либо с последующим ь 

(о´льпын гъ ‘красильный’ — каз. ољǝпǝӊ; ку´ль пожохъ ‘дьяволенок’ — каз. кўљ пушǝх). 

Тем самым в памятнике отчетливо различаются два варианта обозначения латеральных 

согласных — л и ʿл. Это соответствует системе обдорского диалекта (см. (Honti, 1986: 27; 

Николаева, 1995: 28)), тогда как в шурышкарском, казымском и березовском диалектах вы-

деляются три латеральных согласных (ср. выше соответствия в казымском диалекте), см. 

(Rédei, 1965: 24; Honti 1986: 27; Кошкарева, Соловар, 2007: 8; Кошкарева (ред.), 2011: 162). С 

другой стороны, существование в памятнике сочетаний ль и ʿль может указывать на то, что 

составитель фиксировал, возможно, не вполне системно, и третий латеральный согласный, 

что характерно уже для березовского диалекта. Не исключена и ситуация записи разных сло-

варных единиц от носителей разных идиомов, что могло сделать графическую систему сло-

варя неединообразной (ср. эксплицитную фиксацию идиомных различий в употреблении ла-

биализованных гласных, описанную в разделе 2.1). 

Для обозначения заднеязычного /ŋ/ или сочетания /ŋχ/ в словаре используется особая 

графема н  г: хотн гын гъ ‘лебединый’ — каз. хутӊǝӊ; хо´н гдепъ ‘лестница’ — каз. хоӊтєп; 

пе´ʿлн га ‘комар’ — каз. пєӆӊа; я´н гыпса ‘хождение’ — каз. йăӊхǝпсы. Встречается и графема 

н х: о´н хъ ‘смола’ — каз. өӊх, я´н хта ‘ходить’ — каз. йăӊхты. Сочетание фонем /ŋk/ обозна-

чается графемой н  к: а´н кiе ‘мамочка’ — каз. аӊкий ; и´н кна ‘в воде’ — каз. йиӊкǝн; ше´н къ 

‘очень’ — каз. шєӊк. 

Фонема /w/ в позиции между гласными часто не отражается специальной буквой для 

согласного: ру´удта ‘мешать, перемешивать’ — каз. рўвǝтты; ты´ыʿлтасъ ‘создал’ — каз. 

                                                           
10  В слове э´ʿльта ‘из’ — каз. єӆты казымскому / ł/ соответствует сочетание ʿль. 
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тывǝӆтǝс; iō´уʿлыта ‘метать’ — каз. йовǝӆты. То же типично и для финальной позиции в 

словоформе (ве´ы ‘сила’ — каз. в в; я´нуу ‘ленивый’ — каз. йăнǝв; ʿлу´у ‘кость’ — каз. ӆўв). 

По-видимому, это объясняется билабиальным характером фонемы /w/ в говорах, задокумен-

тированных Вологодским, ср. такую артикуляционную характеристику этой фонемы 

в (Nikolaeva, 1999: 6; Кошкарева, Соловар, 2007: 74). В других случаях (и иногда в позиции 

между гласными) она передается буквой в (ве´рымъ ‘сделанный’ — каз. вєрǝм; ло´нсякъ 

ка´выртотъ ‘мыловар’ — каз. луњщǝх кавǝртты ут;  ´ви ‘девушка’ — каз.  ви; ма´вын гъ 

‘медовый’ — каз. мавǝӊ). 

Начальным сочетаниям вў- и вө- казымского диалекта в некоторых случаях соответст-

вует у- в памятнике: у´ръ ‘линия’ — каз. вўр; уз`я ве´рта ‘здороваться’ — каз. вўща вєрты; 

у´жа ‘до’ — каз. вўша; у´ʿлта ‘быть, жить’ — каз. вөӆты; у´нтна ‘в лесу’ — каз. вөнтǝн; 

у´нъ ‘большой’ — каз. вөн. Такое употребление начального лабиализованного гласного фик-

сировалось в обдорском, шурышкарском, березовском, низямском, шеркальском диалектах, 

ср. словарные статьи приведенных в этом абзаце лексем в (DEWOS: 1555, 1600, 1619). 

Заметим также, что фонеме /š/ казымского диалекта в словаре Вологодского соответст-

вует в подавляющем большинстве случаев буква ш (либо буква ж, см. выше об отражении 

озвончения): шука´тыпса ‘ломание’ — каз. шўкатǝпсы; о´тшамъ ‘глупый’ — каз. утшам; 

не´шъ ‘даже’ — каз. нєш; ке´жи ‘нож’ — каз. к ши. Учитывая, что в словарь включены ма-

териалы обдорского диалекта, можно было бы ожидать мены фонемы /š/ на фонему /s/ и, со-

ответственно, использования буквы с, поскольку эта фонетическая черта характерна для об-

дорского диалекта (см. (Honti, 1986: 13; Кошкарева (ред.), 2011: 161)). Однако такие примеры 

для памятника не характерны; случаи смешения букв ш и с единичны, см. по´ʿлсын гын гъ 

‘сопливый’ — каз. пулшǝӊǝӊ. 

 

5. Заключение 
 

Как показало наше исследование, в словаре Вологодского сочетаются черты обдорско-

го и березовского диалектов, с которыми он ранее связывался; при этом в разных точках мо-

гут проявляться черты разных диалектов. 

В памятнике, в частности, имеются случаи смешения букв о и а (за которыми, по-

видимому, стоит мена фонем /ɔ/ и /a/), что ранее отмечалось для обдорского диалекта. В 

употреблении букв о и у в словаре эксплицитно отмечены регулярные соответствия между 

обдорским и березовским диалектами. В обоих этих диалектах имеются случаи утраты на-

чального /w/ в сочетании с огубленными гласными, что встречается и в анализируемом па-

мятнике. В то же время в памятнике не происходит смешения букв ш и с (либо утраты буквы 

ш) — тем самым можно предполагать, что в зафиксированных составителем идиомах разли-

чались фонемы /š/ и /s/, что нехарактерно для обдорского диалекта, но характерно для более 

южных диалектов западного массива. 

В некоторых случаях можно предполагать, что графическая система памятника не от-

ражает каких-либо из существующих в хантыйском языке фонологических противопостав-

лений — ср., например, отражение одной и той же буквой а фонем /a/ и / /, устойчиво разли-

чающихся в западных хантыйских диалектах, но не всегда противопоставленных на уровне 

орфографии и по сей день. Более сложный случай представляют латеральные согласные: в 

памятнике устойчиво противопоставляются графемы л и ʿл, что может указывать на дву-

членную оппозицию этих согласных, характерную для современного обдорского диалекта. С 

другой стороны, спорадические сочетания этих букв с ь не исключают и того, что по крайней 

мере в части материалов составитель словаря задокументировал трехчленную оппозицию 

латеральных согласных, характерную уже для березовского и ряда других диалектов. 

Отдельный интерес материал памятника представляет для исследования хантыйского 

ударения. В памятнике используются два символа, обозначающих ударение: по-видимому, 
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основное vs. второстепенное, характерное для служебных и для некоторых знаменательных 

слов, но не встречающееся в пределах одной словоформы с основным. Нельзя исключать 

влияние церковнославянского письма на выбор знаков для ударения. В целом, однако, уст-

ройство такой системы требует дальнейших исследований с привлечением материалов как из 

других хантыйских памятников, так и из современных диалектов. 
 

Сокращения: 
 

бер. — березовский диалект; каз. — казымский диалект; обд. — обдорский диалект. 
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KHANTY DICTIONARY BY THE PRIEST VOLOGODSKY: 

PECULIARITIES OF THE GRAPHICAL SYSTEM 
 

The article deals with the graphical system of a Western Khanty manuscript — the Russian-Khanty 

dictionary created by the priest Vologodsky (1842). The language of this manuscript has not been de-

scribed in detail so far; there is only some information about its history. I describe the inventory of 

graphical symbols used in the dictionary and discuss possible phonological correspondences for each 

of them in comparison with the data from the contemporary dialects of Western Khanty. The diction-

ary by Vologodsky has some features from Obdorsk and Berezovo dialects; different elements of the 

graphical (and phonological) system can show the characteristics of various dialects (thus, in many 

examples the letters о and а are mixed, which may correlate with the distribution of the phonemes /ɔ/ 

and /a/ in the Obdorsk dialect, but with few exceptions there is no mixing of the letters ш and с / the 

phonemes /š/ and /s/, which would be expected in the Obdorsk dialect). For some cases we may, how-

ever, suggest that the graphical system of the manuscript does not show some of the existing phono-

logical oppositions (cf. no graphical differentiation for the phonemes /a/ and / / consistently distin-

guished in Western Khanty). Another issue is the marking of word stress, in particular when it falls on 

the non-first syllables, and the use of two different symbols for word stress: the primary and the most 

frequent one, and the secondary one occurring on function words, and also on some content words. 

 

Keywords: Khanty, manuscripts, graphics, phonetics, word stress. 
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В. М. Лемская 
 

ПОРЯДОК СЛОВ В НИЖНЕЧУЛЫМСКОМ ДИАЛЕКТЕ ЧУЛЫМСКО-ТЮРКСКОГО ЯЗЫКА: 

ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1 
 
В статье анализируется динамика изменения порядка слов в ныне исчезнувшем малочислен-

ном бесписьменном нижнечулымском диалекте чулымско-тюркского языка. Рассматриваются 

тексты, собранные в XIX–XXI вв., в т. ч. из полевых записей автора. Для обеспечения принципа 

репрезентативности отобранного материала и в условиях скудости собранных на разных этапах 

нижнечулымских текстов, анализ был проведен на выборке в 20 предложений с глагольным 

сказуемым для каждого временного отрезка (всего 80 предложений). 

В ходе исследования делается вывод, что тенденция к сохранению типичного тюркского ба-

зового порядка слов в простом предложении с глагольным скзазуемым (SOV) характерна для 

текстов, собранных в XIX и XXI вв. (в т. ч. в переводных текстах раннего периода). 

Наметившаяся с середины XX в. тенденция к изменению базового порядка слов в сторону 

характерного для русского языка (SVO) несколько сохраняется в XXI в., однако подавляющее 

большинство моделей простого предложения текстов этого периода являются разновидностями 

типичного тюркского базового порядка слов SOV. Это иллюстрирует тезис о том, что даже в 

условиях языковых контактов, активного двуязычия и сильного влияния языка большинства 

миноритарный язык (в данном случае — нижнечулымский диалект) вполне может сохранять 

свою синтаксическую структуру. 

 

Ключевые слова: чулымско-тюркский язык, нижнечулымский диалект, простое предло-

жение, базовый порядок слов, корпус текстов. 

 

Чулымско-тюркский язык представляет собой совокупность диалектов среднего тече-

ния реки Чулым, распространенных на территории Томской области и Красноярского края. 

Численность чулымцев постоянно сокращается (по данным Всероссийской переписи 2010 г. 

количество представителей чулымского этноса составляет 355 человек), при этом доля носи-

телей языка в этносе ничтожно мала — 44; по нашим данным, свободно говорящих на языке 

не более 10 (Лемская, 2013). В чулымско-тюркском языке выделяют два диалекта — средне-

чулымский и нижнечулымский, последний из которых считается утраченным (Лемская, 

2012). 

Настоящая статья представляет собой начальный этап детального изучения синтаксиса 

малочисленного и исчезающего языка — языка чулымских тюрков. Синтаксис чулымско-

тюркского языка пока не являлся предметом отдельного исследования. Некоторые аспекты 

его изучения представлены в отдельных работах (Иванов, 1927; Ураев, 1955; Дульзон, 1960; 

1966; Бирюкович, 1979; 1980а; 1980б; 1980в; 1981; 1986; 1991; 1997; Гаджиева & Бирюкович, 

1983; Серебренников & Бирюкович, 1981; 1984; Тенишев & Бирюкович, 1985; Anderson & 

Harrison, 2003; 2004; 2006; Li, 2008; Лемская, 2010; 2011; 2012; 2016; Lemskaya, 2010 и др.), 

но детального анализа синтаксической системы языка до сих пор проведено не было. Объек-

том настоящего исследования являются тексты на нижнечулымском диалекте чулымско-

тюркского языка, предметом — простые предложения в этих текстах. 

Материалом настоящего исследования послужили тексты из опубликованных (Радлов, 

1868; Дульзон, 1952; 1966; Бирюкович, 1984 и др.), архивных (Бирюкович, 1971а; 1971б; 

1971в; Бони, 1971; 1973) и полевых данных по чулымско-тюркскому языку (Лемская, 2006–

2018; нижнечулымский материал был записан в 2007–2010 гг.). Объем корпуса аннотирован-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00775 
«Типология простого предложения в языках обско-енисейского языкового ареала: информационная и 
аргументная структуры». 
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ных чулымско-тюркских текстов насчитывает на данный момент 155 текстов объемом ок. 

70 тыс. словоупотреблений (в корпус входят в т. ч. ок. 5,5 тыс. предложений). Из указанного 

корпуса для анализа в рамках этой статьи была проведена выборка в 80 предложений из тек-

стов на нижнечулымском диалекте с учетом репрезентативности текстов, отражающих раз-

ные временные рамки: 

1) середина XIX в. — текст, опубликованный В. В. Радловым (1868: 689–705), 4470 слов; 

2) конец XIX в. — тексты, опубликованные в Томских епархиальных ведомостях 

(Поѣздка..., 1886: 15–21), 210 слов; 

3) середина XX в. — тексты, собранные А. П. Дульзоном (1952: 175–177; 1966: 466), 545 

слов; 

4) начало XXI в. — тексты, собранные В. М. Лемской (2006–2018), 463 слова. 

Выбрать большее количество предложений нижнечулымского диалекта для анализа не 

представляется возможным ввиду крайне малого объема собранных текстов на этом диалек-

те. Выводы по настоящему исследованию не следует считать окончательными, т. к. корпус 

аннотированных данных постоянно пополняется и в дальнейшем возможна верификация по-

лученных данных. 

Следует отметить некоторые сложности, касающиеся отбора материала для исследова-

ния структуры предложения миноритарного (а также, как в случае с нижнечулымским, ис-

чезнувшего) языка. Во-первых, возникают трудности с установлением границ предложений в 

анализируемых языковых данных. В выборке исследования все нижнечулымские тексты, за-

фиксированные до XXI в., представлены только в письменной форме (в транскрипции иссле-

дователей). В чулымско-тюркском языке отсутствует письменная норма, поэтому интонаци-

онная структура предложений, а также синтаксические связи между элементами предложе-

ний не имеют установленной системы графического отражения. Соответственно, в исследо-

вании письменных текстов мы следуем за тем, как указанные характеристики были обозна-

чены авторами текстовой фиксации. Нижнечулымские тексты 2007–2010 гг. были записаны 

нами на аудионоситель, благодаря чему представляется возможным установить границы 

предложений согласно зафиксированным паузам и другим просодическим характеристикам. 

При этом в ходе анализа мы исключаем те паузы, которые могут быть синтаксически не-

обоснованными, а мотивированными психологическими или иными прагматическими фак-

торами.  

Необходимо внести следующее замечание по специфике настоящего исследования. 

Нижнечулымский диалект являлся одним из наименее документированных и слабоизучен-

ных тюркских идиомов. Фактически, для анализа мы привлекаем все текстовые данные, ко-

торые когда-либо фиксировались на этом диалекте. Кроме того, текст, опубликованный 

В. В. Радловым, относится к кюэрикскому говору нижнечулымского диалекта; отдельного 

внимания заслуживает вопрос принадлежности наречий кюэрик и кецик, зафиксированных 

В. В. Радловым, к чулымско-тюркскому языку (ср. Pomoska, 2004: 12).  

В исследовании структуры нижнечулымского простого предложения для начала оста-

новимся на одном из наиболее эксплицитных синтаксических признаков — порядке синтак-

сических элементов в предложении (либо, по-другому, порядке слов). Зачастую, говоря о 

грамматическом порядке слов в предложении, исследователи подразумевают такие элемен-

ты, как глагол (сказуемое), подлежащее, дополнение (Givón, 2001: 233). Выделяются языки с 

фиксированным и относительно свободным порядком слов (Greenberg, 1966). В тюркских 

языках выделяются именной и глагольной тип предложений, причем наличие предиката яв-

ляется обязательным для тюркского предложения (Сравнительно-историческая граммати-

ка..., 1986: 75–93); типично тюркским порядком слов является «подлежащее — дополне-

ние — сказуемое», SOV (ср. Givon, 2001: 236). Для анализа сконцентрируем внимание на 

глагольном типе предложений, сказуемое которого выражено глаголом с оформленными 

личными окончаниями. 
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Чулымско-тюркский, как и все тюркские языки, считается языком с фиксированным 

порядком слов при конечном сказуемом (см. Givon, 2001: 235; Shopen, 2007: 61). На протя-

жении четырех столетий (в XVII–XX вв.) чулымско-тюркский язык находился в тесном 

взаимодействии с русским языком (см. Дульзон, 1966: 466), наиболее плотно — в XX в., ко-

гда в Причулымье были запущены процессы языкового и культурного сближения и, как 

следствие, ассимиляции чулымско-тюркского этноса (см. Лемская, 2013: 52). Представляется 

возможным сформулировать гипотезу, согласно которой базовый порядок слов в нижне-

чулымском диалекте в текстах, зафиксированных в разное время, может отличаться ввиду 

языковой интерференции, вызванной контактами с титульным (русским) языком и возрас-

тающей степенью двуязычия населения нижнего Причулымья в XX в. Более поздние тексты 

могут демонстрировать изменения в сторону смещения позиции сказуемого в неконечную, в 

т. ч. начальную позицию. 

Проведем анализ практического материала с точки зрения наличия и особенности рас-

положения в отобранных простых предложениях следующих членов предложения: подле-

жащего, сказуемого, обстоятельственных слов и дополнения (см. Крылова, Хавронина, 1986: 

17–18). Итак, рассмотрим особенности простого предложения в нижнечулымском диалекте в 

диахронической перспективе. 

 

I  Текст 1868 г. 
 

Из фольклорного текста-сказания, опубликованного В. В. Радловым (1868), было ото-

брано 20 простых предложений с глагольными сказуемыми. Во всех предложениях глаголь-

ное сказуемое стоит на последнем месте в предложении. Подлежащее присутствует только в 

9 предложениях, в 5 из которых главными членами оказываются только подлежащее (в двух 

случаях сопровождаемое атрибутивными элементами) и сказуемое. 4 других предложения 

состоят из прямого дополнения в препозиции (в редуплицированной или дополненной атри-

бутивным элементом форме) и сказуемого. Во всех остальных предложениях структура в ос-

новном выстроена следующим образом: дополнение — обстоятельство (времени — образа 

действия — места) — сказуемое. Приведем основные модели и примеры предложений: 

 

1) S – V 

 

(1) Ōлаk кӓlдĭ. 

 Ōлаk кӓl-дĭ. 

 мальчик прийти-PST 

 S.n V.v 

 ‘Мальчик пришел.’ 

 

В примере (1) в повествовательном предложении представлена модель «подлежащее + 

сказуемое», подлежащее выражено существительным, сказуемое — финитным глаголом. 

 

2) S – Advl – V 

 

(2)    ӓ   ӓ  каiдī ӧзӱ кӓlбӓдĭ? 

  ц ӓ  Пӓг каiдī ӧз-ӱ кӓl-бӓ-дĭ 

 Удзенг Пэг как сам-3SG.POSS приходить-NEG-PST 

 S.[n+n] Advl(m).adv Attr.adj V.v 

 ‘Как сам Удзенг Пэг пришел сюда?’ 
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Пример (2) — вопросительное предложение, в котором сохраняется модель «подлежа-

щее + сказуемое», причем вопросительное слово «как» ставится в постпозицию к подлежа-

щему. Кроме того, определение подлежащего «сам» стоит в препозиции к сказуемому и явля-

ется, по всей видимости, фокусом предложения. 

 

3) Advl – S – O(id+d) – V 

 

(3)  ш jылды  пажында Тар  ӓ  Мо ул Канҕа албан аппар-тыр. 

  ш jыл-ды  паж-ын-да Тар Пӓг Мо ул Кан-ҕа албан аппар-тыр 

 Три год-GEN голова-3SG.POSS-LOC Тар Пэг Монгул Хан-DAT дань приносить-PRS 

 Advl(t).[num+n+n] S.[n+n] O(id).[n+n] O(d).n V.v 

 ‘Через каждые три года Тар Пэг отдает дань Монгул-Хану.’ 

 
(4)  iр кӱн Тарышлы  Тар  ӓ     ӓ бilӓ  албан аппарарҕа Мо ул Канҕа пар-тур лар. 

 пiр кӱн Тарышлыг Тар Пӓг  ц ӓ -бilӓ  албан аппар-арҕа Мо ул Кан-ҕа пар-тур- -лар 

 один день Таршлыг Тар Пэг Удзэнг-COM дань отдавать-INF Монгул Хан-DAT ухо-

дить-AUX:стоять-PRS-3PL 

 Advl(t).[num+n] S.[adj+n+n] Advl(m).n Advl(p).[n+v.INF] O(id).[n+n] V.v 

 ‘Однажды Тарышлыг Тар Пэг поехал с Удзэнгом, чтобы отдать дань памяти Монгул-

Хану.’ 

 

В примере (3) представлена ожидаемая общетюркская модель SOV, причем дополнение 

представлено как косвенным, так и прямым типами, которые предшествуют сказуемому. Од-

нако в начальной позиции в предложении стоит обстоятельство времени, что можно тракто-

вать как тему предложения, ремой при этом является прямое дополнение, предшествующее 

глаголу. Обстоятельство времени также присутствует в начальной позиции в примере (4), од-

нако другие виды обстоятельств (образа действия и места) следуют за подлежащим. В этом 

примере фокусируется предшествующее сказуемому косвенное дополнение. 

 

4) O(d) – V 

 

(5)  ра  ан kора  ан iштĭlӓр. 

 Арац ан kорац ан iш-тĭ-lӓр 

 винный.спирт водка пить-PST-3PL 

 O(d).[n+n] V.v 

 ‘Винный спирт и водку они пили.’ 

 

Два прямых дополнения в примере (5) стоят перед глагольным сказуемым, что, по всей 

видимости, является разновидностью общетюркской модели SOV с опущенным подлежащим 

(которое, однако, реконструируется по показателю числа и лица глагола — 3PL). 

 

5) O(d) – Advl – V 

 

(6)  абазын ташkары  ыҕардылар. 

 Паба-зын ташkары цыҕар-ды-лар 

 отец-POSS.ACC наружу выводить-PST-3PL 

 O(d).n Advl(p).adv V.v 

 ‘Они вывели отца.’ 
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Пример (6) представляет собой ту же модель, что и в предшествующем примере, однако 

после дополнения в препозиции к сказуемому стоит обстоятельство места. 

 

6) Advl – V 

 

(7) [тоны jоkтар] jалā  jӧрбӧш! 

[тон-ы jоk-тар] jалāц jӧр-бӧ-ш 

[шуба-3SG.POSS NEG-PL] голый ходить-NEG-IMP.2PL 

[Attr.[n+P.adj]] Advl(m).adv V.v 

[у вас нет меха,] не ходите обнаженными! 

 

Пример (7) — повелительное предложение, в котором присутствуют две клаузы, первая 

является определением опущенного подлежащего (которое также реконструируется из пока-

зателя числа и лица глагола), а конечному сказуемому предшествует обстоятельство образа 

действия. 

В приведенных выше примерах (1–6) сказуемое занимает конечную позицию, что в це-

лом отражает типично тюркский порядок слов простого предложения — SOV. 

 

II  Тексты 1880-х гг. 
 

Нижнечулымские текстовые материалы конца XIX в. представляют собой переведен-

ные тексты Символа Веры и Молитвы Господней (всего 20 предложений). Сказуемое экс-

плицировано только в 12 из них (в 60 % от общего числа предложений), а подлежащее — 

всего в 4 (20 %). При этом во всех случаях употребления подлежащего как такового оно сто-

ит в препозиции к сказуемому. В тех предложениях, где главные члены отсутствуют, они 

легко восстанавливаются из контекста; эти предложения (всего 5, т. е. 25 % от общего числа) 

состоят из сложной атрибутивной группы, по семантике соотносимой с косвенным дополне-

нием (что подтверждается в параллельных текстах на тутальском говоре среднечулымского 

диалекта в той же публикации). В половине анализируемых предложений присутствуют до-

полнения, в 5 в препозиции к сказуемому, в 3 — в постпозиции (2 косвенных и 1 прямое до-

полнение), 2 предложения состоят только из группы дополнений или дополнений и обстоя-

тельств. Интересен тот факт, что классическая модель тюркского предложения SOV не 

встретилась ни в одном предложении. При наличии прямого и косвенного дополнения в од-

ном предложении первое всегда стоит перед вторым, между ними может стоять обстоятель-

ство. Рассмотрим основные модели предложений этого блока текстов. 

 

1) S – V 

 

(8)   н  адын   акталзын 

Сен  ад-ын  макта-л-зын 

2SG.GEN имя-POSS.2SG хвалить-PASS-IMP.3SG  

S.[pron+n] V.[v.Opt] 

‘да святится имя Твое’ 

 

В примере (8) представлена модель «подлежащее + сказуемое», сказуемое стоит в же-

лательном наклонении. 
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2) Advl – S – V 

 

(9) т н  р д  бол анды     рд  д     н табын  болзын.  

тен  р -де бол-ган-дый,  ер-де дее Сен таб-ын  бол-зын. 

небо-LOC быть-PTCP.PST-SIM земля-LOC EMPH 2SG воля-POSS.2SG быть-IMP.3SG 

Attr.[n+ptcp.rel] Advl(p) EMPH S.[pron+n] V.[v.Opt] 

‘да будет воля Твоя и на земле, как на небе’ 

 

Пример (9) также демонстрирует форму желательного наклонения сказуемого, которо-

му предшествует подлежащее. При этом сравнительная конструкция, которая выполняет 

функцию определения подлежащего главного предложения, стоит в начальной позиции и 

отделяется от самого подлежащего обстоятельством места, на которое направлен фокус 

предложения ввиду его маркирования коммуникативной частицей дее ‘тоже’. 

 

3) V – O(d) 

 

(10)  анап  ад    ан ы    а Куда  д п 

Сана-п  ади-м  ан ыс Ага Кудай де-п 

(с)читать-CVB лежать-1SG только отец Бог сказать-CVB 

V.[v+v] O(d).[adj+n+n] EMPH 

‘Верую в единого Бога Отца’ 

 

В примере (10) наблюдается нарушение базового порядка слов: прямое дополнение 

следует за сказуемым; подлежащее опущено, но восстанавливается из показателя числа и 

лица сказуемого. Прямое дополнение при этом маркировано коммуникативным маркером, 

восходящим к деепричастию глагола де- ‘сказать’, что представляется возможным интерпре-

тировать как фокус предложения. С другой стороны, структура этого предложения вполне 

повторяет структуру предложения-оригинала на русском языке, в котором сказуемое стоит 

на первом месте, а номинативная группа косвенного дополнения следует за ним. 

 

4) Advl – V – O(d) 

 

(11) Та ы  анап  ад    ан ы  Кан    у   р  то  т п 

Тагы сана-п  ад-им  ан ыс Кан  исус Христос те-п 

еще (с)читать-CVB лежать-1SG только царь Иисус Христос сказать-CVB 

Advl(m).adv V.[v+v] Attr.adj O(d).[n+nom+nom] Part 

‘И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия’ 

 

Пример (11) в целом повторяет конструкцию предыдущей иллюстрации, однако в на-

чальной позиции имеет наречие тагы ‘еще’, которое было употреблено для передачи союза 

«и» с языка-оригинала, возможно, являясь таким образом грамматикализованной единицей в 

функции союза. 

 

5) O(d) – Advl – O(id) – V 

 

(12) Кӱннӱ  ажыб  т  бу ӱн б  к  б р  л 

Кӱн-нӱг аж-ыб с-т  бугӱн б с-ке бер-г л 

день-ADJ хлеб-POSS.1PL-ACC сегодня мы-DAT давать-IMP  

O(d).[adj+n] Advl(t).adv O(id).pron V.[v.Imp] 

‘хлеб наш насущный дай нам на сей день’ 
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В примере (12) также представлена тенденция отделять члены предложения одного по-

рядка (дополнения) другой единицей (в данном случае — обстоятельством времени). Это, 

однако, не следует рассматривать как случай интерференции русского языка, т. к. тюркский 

базовый порядок слов в целом сохранен, а отсутствие подлежащего легко восстанавливается 

из показателя лица и числа сказуемого. 

 

6) O(d) – O(id) – V 

 

(13) б  т  пяляа к рт  п  

б с-т  пяля-а к р-т- с-пе 

мы-ACC мелкий-DAT входить-CAUS-RCPL-NEG 

O(d).pron O(id).n V.[v.Imp] 

‘и не введи нас в искушение’ 

 

В примере (13) представлены практически те же члены предложения, что и в преды-

дущем, но без обстоятельства. Из двух дополнений прямое предшествует косвенному, а ба-

зовый тюркский порядок слов сохраняется (при опущенном, но реконструируемом подле-

жащем). 

 

7) O(d) – V 

 

(14)  л ӧннӧрн н  т р л р н  он-дын   оон-да ы-зын-дын  кона -ын  акла-п тур-у . 

Ӧл-гӧн-нӧр-н н  т р -лер- н, он-дын  соон-дагы-зын-дын  конаг-ын сакла-п тур-ум. 

умирать-PTCP.PST-PL-GEN живой-PL-POSS.ACC DEM-ABL зад-REL?-POSS.3SG-ABL 

жизнь-POSS.ACC ждать-CVB стоять-1SG 

O(d).[ptcp+adj] O(d).[pron+n+n] V.[v+v] 

‘Ожидаю воскресения мертвых, и жизни будущего века.’ 

 

В примере (14) наличествует, по сути, всего два типа членов предложения: сказуемое и 

группа (точнее, две группы) прямого дополнения в препозиции к сказуемому. Базовый тюрк-

ский порядок слов сохранен, подлежащее опущено, но реконструируемо. 

 

8) Advl – O(d) – V 

 

(15) Јазуклар калар у ун кр  т л р  б р болорын а дып олт  . 

Јазук-лар кал-ар уцун кресте-лер-  б р бол-ор-ын айд-ып олт-им. 

?закон-PL оставаться-PTCP ради RUS.крест-PL-POSS.3PL один быть-PTCP-POSS.ACC 

сказать-CVB сидеть-1SG  

Advl(p).[n+ptcp+postp] O(d).[n+num+ptcp] V.[v+v] 

‘Признаю одно крещение для прощения грехов’ 

 

При некоей схожести содержания предложения с примером (10) в примере (15) сохра-

няется базовый тюркский порядок слов (группа прямого дополнения предшествует конечно-

му сказуемому), при этом обстоятельственная группа, которая в тексте на языке оригинала 

находится в конечной позиции, в переводе располагается в начальной позиции. Подлежащее 

также опущено, но реконструируемо. 
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9) Attr [*O(id)] 

 

(16) Т н  р    ы ып   азындын  он   анында олтып от т   д п. 

Тен  ре-е цыг-ып Ага-зын-дын  он   ан-ын-да олт-ып оть-т й де-п. 

небо-DAT выходить-CVB отец-POSS.3SG-ABL правый сторона-POSS.3SG-LOC си-

деть-CVB сидеть-SIM сказать-CVB 

Attr.[Advl(p).n cvb] Attr.[n+adj+n+cvb+ptcp.rel] Part 

‘И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца.’ 

 

В примере (16) отсутствуют, на первый взгляд, синтаксические подлежащее и сказуе-

мое. Однако это графически оформленное предложение содержит интертекстуальную связь с 

предыдущими предложениями текста, главным образом, представленного в примере (11). 

Рассматриваемый пример представляет собой скорее атрибутивную группу, относящуюся к 

прямому дополнению предложения (11). Конец предложения в примере (16) маркирован 

коммуникативным маркером, восходящим к деепричастию глагола де- ‘сказать’, тем самым 

фокус предложения нацелен на предшествующее этому маркеру причастие. 

В целом следует отметить, что в текстах-переводах, опубликованных в 1886 г., не на-

блюдается выраженной тенденции калькирования синтаксической структуры языка-

оригинала (русского). Из рассмотренных 8 моделей предложения только в 2 встречается на-

рушение базового тюркского порядка слов, однако ввиду того, что рассматриваемые источ-

ники являются переводными текстами, говорить о появлении этой тенденции в нижнечулым-

ском диалекте в конце XIX в. не представляется оправданным. 

 

III  Тексты 1940–1960-х гг. 
 

Пять текстов, собранных и опубликованных А. П. Дульзоном в 1940–1960-е гг., явля-

ются оригинальными нарративами, в них присутствуют всего 22 простых предложения, для 

анализа нами взято 20. В 4 из выделенных моделей наблюдается препозиция сказуемого по 

отношению к дополнению, а в одной модели — к подлежащему. Кроме того, одна из моде-

лей с препозицией сказуемого к дополнению имеет подлежащее в качестве первого элемента 

предложения, что оправданно ставит вопрос о закреплении в этом периоде случаев интерфе-

ренции русского языка. Также весьма активной представляется модель, в которой сказуемое 

окружено обстоятельственными группами. Предложений с типичным базовым порядком 

слов SOV в этом периоде не зафиксировано, единственным приближенным к классическому 

вариантом можно считать модель S — Advl — V — Advl с редупликацией обстоятельствен-

ной группы. 

 

1) Advl – V – S 

 

(16)   лу  к ашн ӓ дын  ы   д   п р         т  ӓк. 

у лу  квашн’ӓ -дын цы  - д’и пир се:гис ит вӓк 

большой RUS.квашня-ABL выходить-PRS один восемь хлеб 

Advl(p).[adj+n] V.v Attr.[num+num] S.n 

‘Из большой квашни выходит восемь буханок.’ 

 

В примере (16) наблюдается инверсия базового порядка слов, причем обстоятельствен-

ная группа вынесена в начальную позицию предложения. 
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2) Advl – V – O(id) 

 

(17)  ндын j ткӓ     kа уштуғ jа  kа 

андын jет-кӓ:-вис kамуш-туғ jа:иk-а 

3SG.ABL идти-PST-1PL камыш-ADJ ?болото-DAT 

Advl(t) V.v Attr.adj O(id).n 

‘Потом мы дошли до камышового болота’ 

 

Перевод примера (17) обнаруживает тот же порядок слов, что и текст оригинала (на-

чальное обстоятельство времени, сказуемое и косвенное дополнение), однако в русском тек-

сте подлежащее присутствует, а в нижнечулымском тексте оригинала опущено, но выводит-

ся из показателя числа и лица глагольного сказуемого. Т. к. текст оригинала здесь именно 

нижнечулымский, логично предположить, что изменение порядка слов здесь произошло не в 

результате калькирования перевода, а ввиду начавшихся процессов интерференции русского 

языка на чулымский. 

 

3) V – O(d) 

 

(18) К     арға  ы   албаkты 

ке:ц вар-ға:-выс цалбаk-ты 

?поздно уходить-PST-1PL ?Челбак-ACC 

V.[v+v]  O(d) 

‘Мы перешли челбак’ 

 

В примере (18) сказуемое стоит в препозиции к прямому дополнению при опущенном, 

но реконструируемом подлежащем, тем самым снова базовый тюркский порядок слов не со-

хранен. 

 

4) O(d) – V – O(id) 

 

(19)  олл  рыны  а л д   тӧ ж н  ӓ. 

kол-л :р-ын-ы са л- д’и тӧ:ж- н -гӓ 

рука-PL-POSS.3PL-ACC класть-PRS грудь-POSS.3SG-DAT 

O(d).n V.v O(id).n 

‘Руки его кладут на дно вдоль тела.’ 

 

(20) Кр  з  н  тур у з д  лар аjаk jа н а. 

кре:з-и н-и тур у з- д’и-лар аjаk jа:н- а 

крест-POSS.3SG-ACC ставить-PRS-3PL нога сторона-DAT 

O(d).n V.v O(id).[n+n] 

‘Крест ставят у ног.’ 

 

При опущенном подлежащем в примерах (19–20) сказуемое окружено двумя дополне-

ниями: прямым в препозиции и косвенным в постпозиции. В принципе, базовый тюркский 

порядок слов в некоторой степени сохранен (прямое дополнение перед сказуемым), а следо-

вание косвенного дополнения за сказуемым возможно интерпретировать как фокусирование 

на сообщаемой им информации. 
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5) S – V – O(d) 

 

(21)  л п l ӓ н тӓр н  н  ол ор нын . 

ол пиl-вӓ:-н тӓренг-ин-и ол ор -нынг. 

он знать-NEG-PST глубина-POSS.3SG-ACC тот яма-GEN 

S.pron V.v O(d).n Attr.[pron+n] 

‘И он не узнал глубину этой ямы.’ 

 

Пример (20) отражает порядок слов, характерный для русского языка: «подлежащее + 

сказуемое + дополнение». Возможно, это также свидетельствует об интерференции русского 

языка. 

 

6) S – Advl – V – Advl 

 

(22)  т ӓк пӓ тӓ пы ж д   п р ча . 

итвӓк пӓц-тӓ пы ж- д’и пир час 

хлеб RUS.печь-LOC готовиться-PRS один RUS.час 

S.n Advl(p).n V.v Advl(t).[num+n] 

‘Хлеб в печке печется один час.’ 

 

Оба главных члена предложения — подлежащее и сказуемое — присутствуют в приме-

ре (22). Сказуемое при этом окружено двумя типами обстоятельств: места в препозиции и 

времени в постпозиции. 

 

Advl – V – Advl 

 

(22)  ндын jа п а л д   jо   у  ъл  

ан-дын jа:-п-са л- д’и jой  уц-въл  

DEM-ABL закрывать-CVB-AUX:класть-PRS ?полотенце-COM 

Advl(t).adv V.v Advl(m).n 

‘А затем накрывают полотенцем.’ 

 

Модель предложения, выделенную в примере (22), в которой вновь присутствует две 

группы обстоятельств, между которыми находится сказуемое, можно было бы трактовать как 

разновидность предыдущей модели. Однако несмотря на то, что реконструируемое подле-

жащее здесь опущено, не представляется возможным восстановить его позицию, поэтому 

модель предложения выделяется отдельно. Кроме того, обстоятельство времени здесь нахо-

дится в препозиции к сказуемому, а не в постпозиции как в предыдущем примере, а в конеч-

ной позиции предложения эксплицировано обстоятельство образа действия. 

Рассмотренные модели предложения, зафиксированные в текстах середины XX в., не 

содержат типичного тюркского базового порядка слов. Ввиду того, что записанные 

А. П. Дульзоном тексты нижнечулымского языка являются оригинальными нарративами, 

предполагать кальку структуры предложения при переводе не представляется возможным. 

Логично предположить, что изменение порядка слов здесь произошло ввиду стремления 

нижнечулымских носителей обозначить фокус предложения. По всей видимости, это под-

тверждает гипотезу об уже запущенных к середине XX в. процессах интерференции русского 

языка на нижнечулымский диалект чулымско-тюркского языка. 
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IV  Тексты 2000-х гг. 
 

Из нижнечулымских текстов, собранных автором статьи в 2007–2010 гг., для анализа 

типов простого предложения было отобрано 20 единиц. Случаев, когда подлежащее с после-

дующим сказуемым являются первыми элементами предложения, насчитывается 6 (по 3 мо-

делям), а в 4 других примерах группа подлежащего и сказуемого следует за обстоятельством 

(2 модели, одна из которых также содержит вкрапление дополнения между подлежащим и 

сказуемым). С другой стороны, в 5 случаях присутствует типичная модель тюркского базо-

вого порядка слов SOV (в 2 примерах с обстоятельственной группой до и после дополнения), 

а также в 3 случаях — модель S — Advl — V, максимально приближенная к этой модели. В 

еще одной модели обстоятельство помещается в качестве начальной единицы предложения, 

а в другой — таким элементом выступает дополнение. 

 

1) S – V 

 

(24) Joqola qanɨ irtipjä. 

joqola qanɨ irt-ipjä 

весь кровь-POSS.3SG проходить-PRS 

Attr.pron S.n V.v 

‘Вся кровь проходит.’ 

 

Ввиду отсутствия определения, пример (24) можно равно интерпретировать как иллю-

страцию типичной модели базового тюркского порядка слов SOV, так и характерного для 

русского языка порядка слов SVO. 

 

2) S – V – O(d) 

 

(25) Sän köd r salɣan eer nözämi. 

sän köd r sal-ɣa-n eer nözä-mi 

2SG поднимать AUX:класть-PST-2SG тяжелый что-Q 

S.pron V.[v+v] Attr.adj O(d).pron 

‘Ты поднял тяжелое что-то’. 

 

Пример (25), однако, отражает порядок слов SVO, типичный именно для русского, но 

не для чулымско-тюркского языка. 

 

3) S – V – Advl  

 

(26) Män ot ip jäm sawɨl mɨnda. 

män ot’-ip jä-m sawɨl mɨnda 

1SG сидеть-CVB AUX:лежать-1SG сейчас здесь 

S.pron V.[v+v] Advl(t).adv Advl(p).adv 

‘Я сижу сейчас’. 

 

Группа обстоятельств в примере (26) следует за сказуемым, которое, в свою очередь, 

занимает позицию непосредственно за подлежащим, что также нетипично для тюркской мо-

дели базового порядка слов. 
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4) Advl – S – V 

 

(27) Qajdɨda tsändä ol ɨɣrɨp salɣan. 

qajdɨ-da tsän-dä ol ɨɣr-ɨp sal-ɣan 

какой-EMPH ?колокол-LOC 3SG болеть-CVB AUX:класть-PST 

Attr.pron Advl(t).n S.pron V.[v+v] 

‘В какое-то время он заболел’. 

 

В примере (27), напротив, обстоятельственная группа предваряет группу «подлежа-

щее + сказуемое». Представляется логичным предположить, что положение обстоятельства в 

конце предложения в предыдущем примере свидетельствует о фокусе на сообщаемой им ин-

формации, при этом фокусом настоящего примера является именно сказуемое, занимающее 

конечную позицию.  

 

5) Advl – S – O(d) – V 

 

(28) Qɨštɨnda ol meni kält jadɨɣan. 

qɨš-tɨ-n-da ol meni käl-t’-ja-dɨɣan 

зима-ADJ-POSS.3SG-LOC 3SG 1SG.ACC приходить-CAUS-AUX:лежать-PST 

Advl(t).n S.pron O(d).n V.v 

‘В зимнее время он меня привел.’ 

 

При сохранении тюркского базового порядка слов SOV в примере (28) обстоятельство 

выносится в начальную позицию перед подлежащим.  

 

6) S – O(d) – V 

 

(29) Ol meŋ qulaɣɨm lečit  etken. 

ol meŋ qulaɣ-ɨm lečit’ et-ken 

3SG 1SG.POSS ухо-POSS.1SG RUS.лечить AUX:делать-PST 

S.pron Attr.pron O(d).n V.[v+v] 

‘Он мое ухо лечил.’ 

 

Пример (29) отражает весьма ожидаемую модель тюркского предложения SOV, кото-

рая, однако, встречается в нижнечулымском материале крайне редко. Тип дополнения в этом 

предложении — прямое дополнение. 

 

7) S – Advl – O(id) – V 

 

(30) Man tamala läpkää parɣam. 

man tamala läpkä-ä par-ɣa-m 

1SG ?всегда RUS.магазин(лавка)-DAT ходить-PST-1SG 

S.pron Advl(m).n O(id).n V.v 

‘Я всегда в магазин ходил.’ 

 

Модель SOV в примере (30) сохранена (подлежащее в начальной позиции, сказуемое — 

в конечной), группа второстепенных членов расширена обстоятельством, а в качестве допол-

нения здесь используется косвенное дополнение, следующее за обстоятельством. 
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8) S – O(d) – Advl – V 

 

(31) Men anɨ  ts k n masaž etkem. 

men anɨ  ts k n masaž et-ke-m 

1SG 3SG.ACC 3 день RUS.массаж AUX:делать-PST-1SG 

S.pron O(d).pron Advl(t).[num+n] V.[n+v] 

‘Я его три дня массажировал.’ 

 

Пример (31) представляется возможным интерпретировать как выражение разновидно-

сти предыдущей модели, однако обстоятельство в этой иллюстрации следует за прямым до-

полнением и предваряет сказуемое. 

 

9) S – Advl – V 

 

(32) Änäjem läpkädaɨn gälgen. 

änäj-em läpkä-daɨn gäl-gen 

жена-POSS.1SG RUS.магазин(лавка)-ABL приходить-PST 

S.n Advl(p).n V.v 

‘Моя жена из магазина пришла.’ 

 

Пример (32) в целом снова отражает типичный тюркский базовый порядок слов SOV, 

однако между подлежащим и сказуемым располагается обстоятельство. 

 

10) Advl – V 

 

(33) Jäjen kälɣox. 

jäjen käl-ɣox 

пешком приходить-FUT 

Advl(m).adv V.v 

‘Пешком придет.’ 

 

Сказуемое в примере (33) находится в конечной позиции, обстоятельство предшествует 

сказуемому; несмотря на то, что подлежащее опущено, оно реконструируемо из показателей 

лица и числа сказуемого. 

 

11) O(d) – V 

 

(34)  ižini različat ederɣen. 

kiži-ni različat ed-er-ɣen 

человек-ACC RUS.различать AUX:делать-AOR-PST 

O(d).n V.[v+v] 

‘Людей различала (могла различать).’ 

 

Модель предложения в примере (34) обнаруживает сходство с предыдущей моделью, 

однако вместо обстоятельства в препозиции к сказуемому стоит прямое дополнение. 

Логично предположить, что ввиду экспликации подлежащего в семи из девяти первых 

моделей предложения, зафиксированных в текстах XXI в., в начальной позиции в моделях 

Advl — V и O(d) — V опущенное подлежащее также с высокой вероятностью могло распо-

лагаться в той же позиции. Таким образом, эти модели, проиллюстрированные в примерах 

(33–34), возможно интерпретировать как подвид модели SOV. 
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12) O(d) – V – O(id) 

 

(35) Duɣazɨnɨ saap qalɣan pelimɣe. 

duɣa-zɨn-ɨ saa-p qal-ɣan pelim-ɣe 

RUS.дуга-POSS.3SG-ACC класть-CVB AUX:оставаться-PST спина-DAT 

O(d).n V.[v+v] O(id).n 

‘Дугу положил на мою спину.’ 

 

В примере (35) сказуемое окружено дополнениями: прямым в препозиции, косвен-

ным — в постпозиции. Такая модель появляется уже в текстах предыдущего периода (при-

меры 19–20 выше). Перемещение косвенного дополнения в конец предложения здесь также 

можно интерпретировать как обозначение этим дополнением фокуса предложения. Ввиду 

изменения порядка слов в этом предложении не представляется возможным реконструиро-

вать положение опущенного подлежащего 

В целом, в текстах, собранных в начале XXI в., весьма четко прослеживается довлею-

щее употребление моделей, восходящих к типичному тюркскому базовому порядку слов в 

предложении SOV. Таким образом, говорить об установлении моделей предложения с изме-

ненным порядком слов не приходится. 

Представляется возможным обобщить сведения о рассмотренных выше моделях про-

стых предложений нижнечулымского диалекта в диахронической перспективе (Таблица 1): 

 
1868 1886 1946-1966 2007-2010 

Advl – V   Advl – V 

  Advl – V – Advl  

 Advl – V – O(d) Advl – V – O(id)  

Advl – S – O(id+d) – V   Advl – S – O(d) – V 

  Advl – V – S  

 Advl – S – V  Advl – S – V 

O(d) – Advl – V O(d) – Advl – O(id) – V   

O(d) – V 
O(d) – V 

O(d) – O(id) – V 

 O(d) – V 

  O(d)– V – O(id) O(d) – V – O(id) 

 V – O(d) V – O(d)  

S – Advl – V   S – Advl – V 

  S – Advl – V – Advl  

 Advl – O(d) – V  S – Advl – O(id) – V 

   S – O(d) – Advl – V 

   S – O(d) – V 

S – V S – V  S – V 

   S – V – Advl 

  S – V – O(d) S – V – O(d) 

 Attr [*O(d)]   

 
Таблица 1. Сопоставление моделей простого предложения нижнечулымского диалекта  

в диахронической перспективе 

 

В качестве выводов настоящего исследования можно обозначить следующее. Весьма 

стойкая тенденция к использованию порядка слов, характерного для базовой тюркской мо-
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дели SOV, наблюдается в нижнечулымских текстах, собранных в XIX и XXI вв., в т. ч. в тек-

стах, переведенных с русского языка на нижнечулымский диалект. 

В текстах середины XX в. наблюдается тенденция к перемене положения сказуемого и 

его перемещение в неконечную позицию в предложении. Модель базового тюркского поряд-

ка слов SOV в этих текстах не выявлена. В целом можно говорить о тяготении порядка слов 

нижнечулымского предложения середины XX в. к модели SVO, типичной для русского язы-

ка. Тексты этого периода являются оригиналами, поэтому о калькировании структуры пред-

ложения при переводе речь не идет. Таким образом, изменение структуры нижнечулымского 

предложения середины XX в. вполне свидетельствует о процессах интерференции русского 

языка на чулымско-тюркский. 

С другой стороны, наряду с явным присутствием в речи последнего носителя нижнечу-

лымского диалекта в XXI в. конструкций, появившихся только в середине XX в. (разновид-

ности предложений с прямым порядком слов SVO), подавляющим большинством использо-

ванных моделей явились вариации типичного тюркского базового порядка слов SOV. Под-

лежащее при этом было чаще эксплицировано в текстах этого периода. Эти факты позволяют 

утверждать, что наметившиеся к середине XX в. процессы изменения синтаксической струк-

туры в нижнечулымском диалекте под влиянием русского языка в условиях  

русско-чулымского двуязычия не получили весомого закрепления. Таким образом, даже при 

малой демографической и коммуникативной мощности бесписьменного языка и при языко-

вых контактах с многочисленными языками базовая синтаксическая структура предложения 

первых вполне может сохраняться, что и было зафиксировано на последних этапах сущест-

вования нижнечулымского диалекта чулымско-тюркского языка. 

 

Список условных сокращений: 
 
1 — форма первого лица; 2 — форма второго лица; 3 — форма третьего лица; ABL — аблатив; ACC — аккуза-
тив; ADJ — словообразовательный аффикс прилагательного; adj — прилагательное; adv — наречие; Advl —  
обстоятельство; Advl(m) — обстоятельство образа действия; Advl(p) — обстоятельство место; Advl(t) — обстоя-
тельство времени; AOR — аорист; Attr — определение; AUX — вспомогательный глагол; CAUS — каузатив;  
COM — комитатив; CVB — деепричастие; DAT — датив; DEM — указательное местоимение; EMPH — эмфати-
ческая частица; FUT — будущее время; GEN — генитив; IMP — императив; INF — инфинитив; LOC — локатив;  
n — существительное; NEG — отрицательная форма; nom — именная форма; num — числительное; O(d) — 
прямое дополнение; O(id) — косвенное дополнение; Opt — оптатив; P — предикат; PASS — пассив; Part —  
частица; PL — форма множественного числа; POSS — форма принадлежности; postp — послелог; pron —  
местоимение; PRS — настоящее время; PST — прошедшее время; PTCP / ptcp — причастие; ptcp.rel — относи-
тельное причастие; REL — относительная форма; Q — вопросительная форма; RCPL — форма совместного 
залога; RUS — заимствование из русского языка; S — подлежащее, субъект; SG — форма единственного числа; 
SIM — форма сравнения; V — сказуемое; v — глагол. 
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V. M. Lemskaya 

 
WORD ORDER IN THE LOWER CHULYM DIALECT OF CHULYM-TURKIC: A DIACHRONIC ASPECT 

 

The article analyzes the dynamics of word order change in the now extinct moribund non-written 

Lower Chulym dialect of the Chulym-Turkic language. The article deals with texts collected in the 19–

21 centuries, including those recorded by the author. To ensure the representativeness principle for the 

selected material and in terms of the Lower Chulym text scarcity at different stages, the analysis was car-

ried out on a sample of 20 sentences with a verb predicate for each time period (80 sentences in total). 

The study concludes that the tendency to preserve the typical Turkic basic word order in a simple 

sentence with a verb predicate (SOV) is characteristic of texts collected in the 19
th
 and 21

st
 centuries 

(including translated texts of the early period). 

The tendency from the middle of the 20
th
 century to change the basic word order towards the one 

characteristic for Russian (SVO) persisted in the 21
st
 century to a certain extent, however, the over-

whelming majority of the simple sentence models in the texts of this period are varieties of the typical 

Turkic basic word order, SOV. This illustrates the point that even in the conditions of linguistic con-

tacts, active bilingualism and strong influence of the major language, the minority language (in this 

case, the Lower Chulym dialect) may well retain its syntactic structure. 

 

Key words: Chulym-Turkic language, Lower Chulym dialect, simple sentence, basic word order, 

text corpus. 
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П. О. Рыкин 
 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ПАДЕЖЕЙ В «ИСТОРИИ АЛТАН-ХАНА»1 
 

В статье впервые в монгольском языкознании представлены результаты лингвистического 

анализа нестандартных падежных форм, употребляющихся в уникальном памятнике монголь-

ской письменности начала XVII в. — т. н. «Истории Алтан-хана» (монг. Erdeni tunumal neretü 

sudur), единственная рукопись которой хранится в библиотеке Академии общественных наук 

Внутренней Монголии (Хух-Хото). Она является единственным оригинальным (непереводным) 

произведением значительного объема, относящимся к периоду конца XVI — начала XVII вв. 

Памятник был введен в широкий научный оборот в середине 1980-х гг., но лингвистически до 

сих пор удовлетворительно не исследован. В статье сведены воедино и систематизированы све-

дения об употреблении нестандартных падежных форм в языке памятника со ссылками на ос-

вещающие их публикации и примерами употребления каждой формы в тексте. Под нестан-

дартными имеются в виду те падежные формы, которые либо не встречаются в нормативных 

описаниях классического письменно-монгольского языка, либо эксплицитно маркируются в 

них как архаичные, разговорные или диалектные. Автор подробно разбирает такие нестандарт-

ные формы, как генитив на +i, неклассический суффикс генитива +i+yin, аккузатив на +yi по-

сле согласных основ, неклассический суффикс аккузатива +i+yi, аккузатив на +U, датив-

локатив на +DU, суффикс датива-локатива +DUri, аблатив на +DAčA. Анализ этих форм по-

зволяет сделать вывод о том, что язык «Истории Алтан-хана» представляет собой сочетание 

лингвистических архаизмов (суффикс генитива +i, аккузатив на +yi после согласных основ, по-

казатели датива-локатива +DUri и аблатива +DAčA) и инноваций (форма дативного маркера 

+DU < *+DU/r, поздние составные суффиксы генитива +i+yin и аккузатива +i+yi), в то же 

время обнаруживая некоторые идиосинкретические черты, такие как употребление аккузатива 

на +U. Памятник лингвистически относится предположительно к переходной стадии от  

доклассического к классическому периоду в развитии письменного монгольского языка и несет 

на себе следы сильного разговорного и/или диалектного влияния. 

 

Ключевые слова: монгольские языки, историческая грамматика, историческая морфоло-

гия, категория падежа, письменный монгольский язык, монгольские летописи. 

 

1. Введение 
 

«История Алтан-хана», оригинальное название Erdeni tunumal neretü sudur, букв. ‘Сут-

ра под названием Драгоценная ясность’ (далее — ET), представляет собой монгольскую ис-

торическую хронику, составленную в стихотворной форме и посвященную главным образом 

описанию жизни и деятельности Алтан-хана тумэтского (1507–1582) — монгольского поли-

тического деятеля и военачальника, проводившего успешные военные кампании, заключив-

шего мирный торговый договор с династией Мин и способствовавшего широкому распро-

странению тибетского буддизма среди монголов. Единственная рукопись сочинения хранит-

ся в библиотеке Академии общественных наук Внутренней Монголии (Хух-Хото). Она не 

содержит сведений о датировке и авторе текста, но по косвенным данным его составление 

может быть датировано 1607 годом
2
. 

Рукопись известна в научных кругах с начала 1960-х гг., однако в широкий научный 

оборот она была введена только после ее первой публикации китайским исследователем 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18-09-00539 «“История Алтан-
хана” — уникальный источник по истории и культуре монголов второй половины XVI — начала XVII вв.: ком-
плексное текстологическое и историко-лингвистическое исследование». 
2 О проблеме датировки и авторства сочинения подробнее см. (Kollmar-Paulenz, 2001: 18–26; Elverskog, 
2003: 44–48). 



 Рыкин П. О. Нестандартные формы падежей в «Истории Алтан-хана»  

 

— 61 — 

Джурунгой в 1984 г. (Jürungγ-a, 1984) и появления двух важных текстологических статей 

немецкого монголоведа В. Хайссига, по существу открывшего памятник для европейской 

науки (Heissig, 1984; 1985). С тех пор интерес к изучению хроники в разных странах неук-

лонно возрастал, о чем свидетельствует публикация нескольких факсимильных и комменти-

рованных изданий ее текста, важнейшими из которых являются транскрипции и переводы на 

европейские языки, опубликованные К. Колльмар-Пауленц (Kollmar-Paulenz, 2001) и 

Й. Элверскогом (Elverskog, 2003). Несмотря на значительное число посвященных памятнику 

исследовательских работ, его текст изучен крайне недостаточно и неравномерно, что до сих 

пор не позволяет полноценно использовать его в исторических, источниковедческих и лин-

гвистических исследованиях. В частности, до сих пор не осуществлен подробный лингвис-

тический анализ языка ET или хотя бы его важнейших особенностей, отсутствует и коммен-

тированный русскоязычный перевод источника. 

В лингвистическом отношении хроника представляет несомненный интерес. Она явля-

ется единственным оригинальным (непереводным) произведением столь значительного объ-

ема (1586 строк вместе с колофоном), относящимся к периоду конца XVI — начала XVII вв. 

Указанный период является одним из самых важных в истории монгольских языков, так как 

именно в это время происходил переход от среднемонгольских диалектов к современным 

(новомонгольским) идиомам, который в той или иной форме получил отражение и в памят-

никах на письменном монгольском языке. Однако лингвистическое изучение этого периода 

до сих пор является недостаточно разработанной областью монгольского языкознания. Более 

или менее удовлетворительно охарактеризованы в языковом отношении лишь некоторые 

группы памятников, например, рукописные фрагменты из Олон-сумэ (Heissig, 1976), бере-

стяные грамоты из Харбухын Балгаса (Chiodo, 2000) и монгольско-маньчжурские документы 

серий Маньвэнь юаньдан (Курибаяси & Хайлань, 2015) и Цзю Маньчжоу дан (Weiers, 1989). 

По другим видам источников имеется лишь сжатый и обобщающий обзор их языковых осо-

бенностей, приведенный в монографии М. Вайерса (Weiers, 1969), а язык некоторых из них 

до настоящего времени остается полностью неизученным. 

В настоящей статье впервые рассматриваются нестандартные формы падежей, упот-

ребляющиеся в тексте ET. Под нестандартными мы имеем в виду те формы, которые либо не 

встречаются в нормативных описаниях классического письменно-монгольского языка, в ча-

стности, грамматике Н. Н. Поппе (Poppe, 1974) и учебнике К. Грёнбека и Дж. Р. Крюгера 

(Grønbech & Krueger, 1976), либо эксплицитно маркируются в них как архаичные, разговор-

ные или диалектные. Каких-либо исследований, специально посвященных нестандартным 

падежным формам в доклассическом или классическом письменном монгольском, на сего-

дняшний день не существует, а сведения об этих формах в основном рассеяны по коммента-

риям к публикациям отдельных памятников или некоторым общим работам, таким как моно-

графия Г. Джоригта и Элсэнчэчэг об историческом развитии монгольских падежей (J oriγtu & 

Elesünčečeg, 2001). Мы ставим своей целью свести воедино и систематизировать эти сведе-

ния, снабдив их ссылками на соответствующие публикации и проиллюстрировав примерами 

употребления каждой нестандартной падежной формы в тексте хроники. 

Текст ET цитируется по наиболее качественному факсимильному изданию Джурунги 

(J ürungγ-a, 2013: 181–234) в палеографической транскрипции по системе Л. Лигети (Ligeti, 

1972: 9–11). Транскрипция и перевод примеров выполнены автором. 

 

2. Нестандартные формы падежей 
 

2.1. Генитив на +i 

Разговорный суффикс генитива +i, формально совпадающий с одним из алломорфов 

аккузатива, широко встречается в среднемонгольском и доклассическом/раннеклассическом 
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письменном монгольском после основ на -n (Poppe, 1926: 14–18; 1955: 187–189, 193–194; 

1974: 74; Поппе, 1938: 70–71; Bosson, 1969: 17; Weiers, 1969: 66–70; 1989: 368; Godziński, 

1985: 84; Qasbaγan-a, 1996: 157–158; Šongqor, 1996: 208–209; Орловская, 2000: 40; 2010:212; 

Chiodo, 2000: 30; Γarudi, 2001: 443–444; 2002: 96–98; J oriγtu & Elesünčečeg, 2001: 24–25; Ку-

рибаяси & Хайлань, 2015: 48–49; Rykin, 2018: 230b–231a). В ET он также присоединяется 

чаще всего к основам на дентальный назальный (1а), но отмечены и его употребления после 

основ, оканчивающихся на другие согласные (1b), наблюдаемые также в отдельных средне-

монгольских и доклассических монгольских памятниках (Kara, 1964: 163, n. 57; Пюрбеев, 

1993: 26; Šongqor, 1996: 204–205) и бурятских летописях XVIII–XIX вв. (Цыдендамбаев, 

1972: 344–346). В большинстве случаев этот суффикс чередуется со стандартными генитив-

ными маркерами -U и -Un. 

 

(1) a.  erkečüd tümen-i ökin (PN тÿмэн-GEN девушка) ‘девушка из  тÿмэна эркэчÿдов’ 

[3r16] | ǰirγuγan tümen-ü noyad (шесть тÿмэн-GEN нойон.PL) ‘нойоны шести 

тÿмэнов’ [7v12] 

  eǰen-i čaγan geri (eǰen-i čaγan ger-i владыка-GEN белый юрта-ACC) ‘белые юрты 

владыки’ [7r26] 

  qamuγ amitan-i qarangγu (все живые.существа-GEN темнота) ‘темнота всех живых 

существ’ [18v3] | amitan-u qarangγui (живые.существа-GEN темнота) ‘темнота жи-

вых существ’ [35v21–22] 

  quruγun-a qan-i öber-e (PN-GEN южный.склон-DAT.LOC) ‘на южном склоне [горы] 

Хуругуна-хан’ [19r19] 

  šasin-i duradqal (религия-GEN память) ‘память о религии’ [30r5] | šasin-u delekei 

(религия-GEN мир) ‘мир религии’ [2r8] 

 b.  bodi örlüg-i čerig (PN витязь-GEN войско) ‘войско витязя Боди’ [5v19–20] 

  čaγan geri emüneben (čaγan ger-i emüne-ben белый юрта-GEN перед-REF) ‘перед 

своими белыми юртами’ [6r11–12] | čaγan ger-ün emün-e (čaγan ger-ün emüne бе-

лый юрта-GEN перед) ‘перед белыми юртами’ [7v23] 

  qamuγ nom-ud-i mün činar (все учение-PL-GEN подлинный сущность) ‘подлинная 

сущность всех учений’ [31v2] 

 

2.2. Неклассический суффикс генитива +i+yin 

Данный суффикс встречается также в письменном ойратском (Яхонтова, 1996: 56–57; 

Rákos, 2002: 17, 19) и относится к числу проникших в письменный язык грамматических 

элементов, характерных для разговорной речи. Предположительно он отражает разговорную 

форму генитивного маркера /iːn/ (Poppe, 1926: 16–17; Kotwicz, 1936: 130; Ligeti, 1958: 208, 

230, n. 37; Chiodo, 2000: 29). В ET отмечен однократно (2). 

 

(2) rinbočii-yin (rinboči-iyin PN-GEN) ‘Ринпоче’ [22r3, 23r5] | rimboči-du ‘Ринпоче-

DAT.LOC’ [36v3] 

 

2.3. Аккузатив на +yi после согласных 

Употребление аккузатива на +yi после основ на -G характерно для памятников доклас-

сического письменного монгольского языка и, по всей вероятности, отражает разговорное 

произношение (Bosson, 1969: 18; Weiers, 1969: 94–98; Cerensodnom & Taube, 1993: 14b; Kara, 

2009: xxxii). Особенностью ET является присоединение суффикса +yi не только к основам 

данного класса (3a), но и — в единичном случае — к основе с конечным дентальным назаль-



 Рыкин П. О. Нестандартные формы падежей в «Истории Алтан-хана»  

 

— 63 — 

ным (3b), как и в некоторых поздних доклассических монгольских текстах (Weiers, 1969: 96) 

и сочинениях классического периода, испытавших сильное диалектное влияние (Kiripolská, 

2001: 50). 

 

(3) a.  amuγulang-yi (спокойствие-ACC) ‘спокойствие’ [41v8] | amuγulang-i ‘id.’ 

[26r11, 41v18] 

  ayimaγ-yi (класс-ACC) ‘класс’ [48v1] | ayimaγ-i ‘id.’ [34v4, 34v13] 

  beleg-yi (подарок-ACC) ‘подарок’ [23v16] | beleg-i ‘id.’ [21r11] 

  bilig-yi (мудрость-ACC) ‘мудрость’ [35v20] 

  čečeg-yi [29v10] ~ sečeg-yi [29v11] (цветок-ACC) ‘цветок’ | sečeg-i ‘id.’ [53r10] 

  čimeg-yi (украшение-ACC) ‘украшение’ [24r8] 

  ǰarliγ-yi (указ-ACC) ‘указ’ [21v5, 24v17] | ǰarliγ-i ‘id.’ [21r4, 24r12, 24v13 и пр.; 

7 примеров] 

  ǰasaγ-yi (закон-ACC) ‘закон’ [36r3, 36r8] 

  ǰoriγ-yi (намерение-ACC) ‘намерение’ [37v21] 

  qamuγ-yi (всe-ACC) ‘всё’ [37v14, 48r10, 48v2 и пр.; 10 примеров] | qamuγ-i ‘id.’ 

[2r14, 18r8, 20r22 и пр.; 45 примеров] 

  tangγariγ-yi (клятва-ACC) ‘клятву’ [33r2] | tangga<’>riγ-i ‘id.’ [32r13] 

 b.  terigüten-yi (ASS.PL-ACC) ‘и прочее’ [2r5] | terigüten-i ‘id.’ [2v8, 9v15, 14v3 и пр.; 

17 примеров] 

 

2.4. Неклассический суффикс аккузатива +i+yi 

Считается, что этот суффикс отражает влияние разговорной речи и представляет собой 

графическое обозначение долгого гласного /iː/ (Poppe, 1926: 20–22; Chiodo, 2000: 30; 

Kiripolská, 2001: 50). В ET встречается один раз (4). 

 

(4) qotai-yi (qota-iyi город-ACC) ‘город’ [6v13] | qota-yi ‘id.’ [2v6, 7r5 и пр.] 

 

2.5. Аккузатив на +U 

Одной из ярких особенностей языка ET является употребление аккузатива на +U, фор-

мально совпадающего с одним из алломорфов генитива (5)–(13). В других монгольских 

письменных памятниках как доклассического, так и классического периода этот показатель 

аккузатива не отмечен. 

 

(5)  endegürel ügei dayun qaγan-u teyin sakiγsan-iyar : [3a18–19] 

  endegürel  ügei  dayun  qaγan-u  teyin  

  погрешность NEG  PN   хаган-ACC  так  

  saki-γsan-iyar 

  защищать-PTCP.PST-INS 

  ‘Таким образом защитив непогрешимого Даян-хагана’ 

 

(6)  uriyangqan-u daruγad [5v20–21] 

  uriyangqan-u  daru-γad 

  урянхаец.PL-ACC  подавлять-CVB.PFV 

  ‘Подавив урянхайцев’ 
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(7)  uriyangqan-u γarqui bostala čabčibai :: [6r9] 

  uriyangqan-u  γar-qu-i    bos-tala   

  урянхаец.PL-ACC  отступать-PTCP.NPST-SBVZ убегать-CVB.TER  

  čabči-bai 

  рубить-PST.FC 

  ‘Рубили урянхайцев, пока [те] не отступили’ 

 

(8)  q an γ ai qan-u daban ayalaǰu [6v4–5] 

  q angγ ai qan-u  daba-n      

  PN  хан-ACC переваливать.через.гору-CVB.MOD 

  ayala-ǰu 

  отправляться.в.поход-CVB.IPFV 

  ‘Отправились в поход через [гору] Хангай-хан’ 

 

(9)  ilangγuy-a manu töbed-ün oron-u nomuγadqaqui yosu- u bülügei : [25r3–5] 

  ilangγuya  man-u   töbed-ün  oron-u   

  особенно  1PL.EXCL-GEN  Тибет-GEN  страна-ACC  

  nomuγad-qa-qu-i       osu- u   

  просвещаться-CAUS-PTCP.NPST-SBVZ  обыкновение-POSS 

  bü-lügei 

  COP-PST.1H 

  ‘В особенности [ты] имел обыкновение просвещать нашу страну Тибет’ 

(10)  qamuγ amitan-a boγda šasin-u naran-u urγuγulǰu : [36v14–15] 

  qamuγ ami-tan-a    boγda šasin-u   

  все  жизнь-POSS.PL-DAT.LOC святой религия-GEN  

  naran-u  urγu-γul-ǰu 

  солнце-ACC всходить-CAUS-CVB.IPFV 

  ‘Сделав так, чтобы солнце святой религии взошло для всех живых существ’ 

 

(11)  qataγu doγsin-u erke- egen oroγul(ǰu) [44r8–9] 

  qataγu  doγsin-u   er e- egen   

  жестокий  свирепый-ACC  власть-DAT.LOC.REF  

  oro-γul-ǰu 

  входить-CAUS-CVB.IPFV 

  ‘Приведя жестоких и свирепых под свою власть’ 

 

(12)  erketü burqan-u šasin-u ene ǰüg-tür tulγurača bayiγuluγad : [44r11–12] 

  erke-tü   burqan-u  šasin-u  ene  

  могущество-POSS Будда-GEN  религия-ACC DPROX 

  ǰüg-tür   tulγur-ača  bayi-γul-u-γad 

  сторона-DAT.LOC новый-ABL  стоять-CAUS-E-CVB.PFV 

  ‘Заново восстановил религию могущественного Будды в этой стороне’ 

 

(13)  a agard’i görögesün-ü arasun-u debisčü [48r16–17] 

  a agard’i   görögesün-ü arasun-u  

  черная.антилопа(?) зверь-GEN  шкура-ACC 

  debis-čü 

  расстилать-CVB.IPFV 

  ‘Расстелив шкуру черной антилопы (?)’ 
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2.6. Датив-локатив на +DU 

Этот суффикс традиционно причисляется к разговорным элементам, проникшим в 

письменный язык (Поппе, 1938: 72; Poppe, 1944: 105; 1955: 196; Ligeti, 1958: 208; Weiers, 

1989: 368; Kiripolská, 2001: 49). Он редко встречается в доклассическом письменном мон-

гольском
3
 и в восточносреднемонгольских диалектах, в которых употребляются другие 

маркеры датива-локатива — +DUr и +DA (Poppe, 1955: 195–198; Weiers, 1969: 72–87; 

Godziński, 1985: 84–85; Орловская, 2000: 46–47; Гarudi, 2001: 445–447; J oriγtu & 

Elesünčečeg, 2001: 53–54, 66–72; Qaserdeni et al., 2008: 173–174; Заяабаатар, 2011: 109–110). 

Однако показатель +DU преобладает в западносреднемонгольских диалектах (Поппе, 

1938: 72; Godziński, 1985: 85–86; Пюрбеев, 1993: 168; J oriγtu & Elesünčečeg, 2001: 55, 73), 

письменном ойратском (Яхонтова, 1996: 47–49; Rákos, 2002: 19–20) и языке бурятских ле-

тописей (Цыдендамбаев, 1972: 346–347; Бадмаева, 2005: 106), а также выступает исходной 

формой дативно-локативных суффиксов во всех современных монгольских языках 

(J oriγtu & Elesünčečeg, 2001: 76; Janhunen, 2003: 14; Rybatzki, 2003b: 377). В ET данный 

суффикс является среднечастотным и иногда чередуется со стандартным письменно-

монгольским формантом +DUr (14). 

 

(14) čimadu (čima-du 2SG-DAT.LOC) ‘тебе’ [53r19] | čimadur [9r12] ~ čim-a-dur  

[32r19] ‘id.’ 

darqan sigülengge- ü (PN шигӱлэнгэ-DAT.LOC) ‘Дархан-шигӱлэнгэ’ [16v3] 

doloγan töröl-dü (семь перерождение-DAT.LOC) ‘в семи перерождениях’ [33r5–6] | 

uridu töröl- ür (предыдущий перерождение-DAT.LOC) ‘в предыдущем перерожде-

нии’ [21v21–22] 

gülüge- ü (PN-DAT.LOC) ‘Гӱлӱгэ’ [16v8–9] 

ǰalaman qan-du (PN-DAT.LOC) ‘на [горе] Джаламан-хан’ [12r12] 

ǰaq-a-du (ǰaqa-du берег-DAT.LOC) ‘на берег’ [41v16] 

ǰil-dü (год-DAT.LOC) ‘в год’ [45v11] | ǰil-dür ‘id.’ [5r2, 5v1, 6v9 и пр.; 9 примеров] 

ǰoo rimboči-du (PN-DAT.LOC) ‘Джово Ринпоче’ [36v3] 

mergen ǰinong-du (PN джинонг-DAT.LOC) ‘Мэргэн-джинонгу’ [6r23] 

köke qota-du (PN-DAT.LOC) ‘в Хух-Хото’ [41v24] | köke qota-dur ‘id.’ [51v19] 

kündülen qaγan-du (PN хаган-DAT.LOC) ‘Кÿндÿлэн-хагану’ [9v8] 

qonoγ-tu (сутки-DAT.LOC) ‘каждый день’ [10v11] | doloγan doloγan qonoγ-tur (семь 

семь сутки-DAT.LOC) ‘в течение семижды семи дней’ [38r13] 

qoyar-tu (два-DAT.LOC) ‘двум’ [12r15, 13r23] | qoyar-tur ‘id.’ [23v15–16, 24r4, 51v7] 

sara-du (месяц-DAT.LOC) ‘каждый месяц’ [10v11] | sara-dur (месяц-DAT.LOC) ‘id.’ 

[16r7] 

 

2.7. Датив-локатив на +DUri 

Данный суффикс, характерный для языка доклассических письменно-монгольских па-

мятников начиная с XIV в., образован из сочетания обычного для уйгуро-монгольских доку-

                                                           
3 Примечательно, что этот суффикс, наоборот, очень характерен для языка раннеклассических монгольских до-
кументов начала XVII в. из Маньвэнь юаньдан и Цзю Маньчжоу дан, исследованных Х. Курибаяси и Хайланем 
[Курибаяси & Хайлань, 2015: 49–50] и М. Вайерсом [Weiers, 1989: 368], а также часто встречается в памятниках 
рубежа XVII–XVIII вв., отражающих значительное разговорное влияние, таких как Altan tobči Лубсан Данзана и 
особенно пекинское ксилографическое издание «Гесериады» (J oriγtu & Elesünčečeg, 2001: 73–75). 
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ментов суффикса датива-локатива +DUr и посессивного суффикса i, по происхождению, ве-

роятно, либо номинатива (Poppe, 1955: 214; Bosson, 1969: 18; Rybatzki, 2003a: 72), либо усе-

ченной формы генитива (i < *inu) (Cleaves, 1949: 131, n. 260; 1951: 101, n. 158; Weiers, 

1969: 79–87; de Rachewiltz, 1988: 1200, n. 138; Chiodo, 2000: 30–31, n. 63) древнего личного 

местоимения 3 л. ед. ч. *i, исчезнувшего уже к началу среднемонгольского периода. В ET 

засвидетельствован один раз (15). 

 

(15) ayiladqaγsan-t uri (ayilad-qa-γsan-t uri ведать-CAUS-PTCP.PST-DAT.LOC) [23v6] ‘когда 

они доложили’ 

 

2.8. Аблатив на +DAčA 

Нестандартная форма аблатива на +DAčA, исторически представляющая собой сочета-

ние древних суффиксов датива-локатива +DA и аблатива +čA, характерна для языка восточ-

носреднемонгольских и доклассических/раннеклассических монгольских текстов (Poppe, 

1924: 672–673; 1955: 201; 1974: 78; Street, 1957: 35; Bosson, 1969: 18; Weiers, 1969: 101–106; 

Godziński, 1985: 90; Qasbaγan-a, 1996: 173–174; Šongqor, 1996: 242–244; Орловская, 2000: 52; 

Chiodo, 2000: 31; Γarudi, 2001: 449–451; 2002: 107–110; J oriγtu & Elesünčečeg, 2001: 83, 92–95; 

Заяабаатар, 2011: 112). В ET эта форма представлена тремя примерами (30), в одном из кото-

рых она чередуется с классической письменно-монгольской формой +AčA. 

 

(16) bey-e-deče (beye-deče тело-ABL) ‘из тела’ [11r14–15, 11r16] ~ bey-e- eče ‘id.’ [12r4] 

qoladača (qola-dača далеко-ABL) ‘издалека’ [24r14] 

qotala-dača (все-ABL) ‘от всех’ [25r22] | qotala-ača ‘id.’ [20v16, 47v12] 

 

3. Заключение 
 

Нестандартные формы падежей, представленные в языке ET, дают важную информа-

цию для характеристики грамматической системы памятника. Одни из них могут считаться 

лингвистическими архаизмами, например, суффикс генитива +i, аккузатив на +yi после со-

гласных основ, показатели датива-локатива +DUri и аблатива +DAčA. Другие, напротив, 

можно интерпретировать как инновационные явления, например, форму дативного марке-

ра +DU < *+DU/r или поздние составные суффиксы генитива +i+yin и аккузатива +i+yi, 

возникшие под влиянием разговорной речи. Кроме того, в языке хроники обнаруживаются 

некоторые идиосинкретические черты, такие как употребление аккузатива на +U, не имею-

щее аналогий в других известных нам письменно-монгольских памятниках. Все это дает 

возможность сделать вывод, что язык сочинения скорее всего отражает переходную стадию 

от доклассического к классическому периоду в развитии письменного монгольского языка и 

несет на себе следы сильного разговорного и/или диалектного влияния, в то же время обла-

дая своими специфическими особенностями, представляющими значительный интерес для 

сравнительно-исторической монголистики. 

 

Список сокращений: 
Глоссы 

1 — 1 лицо 
2 — 2 лицо 
1H — прямая засвидетельствованность 
ABL — аблатив 
ACC — аккузатив 
ASS — ассоциатив 
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CAUS — каузатив 
COP — связка (копула) 
CVB.IPFV — имперфективное (соединительное) деепричастие 
CVB.MOD — модальное (слитное) деепричастие 
CVB.PFV — перфективное (разделительное) деепричастие 
CVB.TER — терминативное (предельное) деепричастие 
DAT — датив 
DPROX — проксимальное указательное местоимение 
E — эпентетический сегмент 
EXCL — эксклюзив 
FC — фактуальный 
GEN — генитив 
INS — инструменталь 
LOC — локатив 
NEG — отрицание 
NPST — непрошедшее (настоящее-будущее) время 
PL — множественное число 
PN — имя собственное 
POSS — посессив 
PST — прошедшее время 
PTCP — причастие 
REF — рефлексив-посессив 
SBVZ — субстантиватор 
SG — единственное число 

Символы 
| — но; между тем как 

> ... > — диттография (случайное/ошибочное повторение буквы или графического элемента в тексте) 

~ — или; чередуется с 
Прочие 

AM — Asia Major. Leipzig, London. 
AOH — Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. 
ET — монгольская хроника Erdeni tunumal neretü sudur ‘Сутра под названием Драгоценная ясность’ (ок. 1607). 
HJAS — Harvard Journal of Asiatic Studies. Cambridge MA. 
UAJb — Ural-Altaische Jahrbücher. Wiesbaden. 
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P. O. Rykin 
 

NON-STANDARD CASE FORMS IN THE «HISTORY OF ALTAN KHAN» 
 

The article presents the results of a linguistic analysis of non-standard case forms occurring in the 

«History of Altan Khan» (Mo. Erdeni tunumal neretü sudur, lit. ‘The Jewel Translucent Sūtra’), a 

unique Mongolian manuscript of the early 17
th
 century presently kept at the library of the Inner Mon-

golia Academy of Social Sciences (Hohhot, China). It is the largest Mongolian original (untranslated) 

historical and literary work dating from the late 16
th
 — early 17

th
 centuries. The manuscript has been 

widely known since the mid-1980s but its linguistic investigation still remains to be carried out. The 

article reveals and brings together information on the use of non-standard case forms in the language 

of the monument with references to the relevant literature and occurrences of each form in the text. 

The notion of non-standard forms refers to those case endings that are either not mentioned in norma-

tive descriptions of Classical Written Mongol, or explicitly marked in them as archaic, colloquial or 

dialectal. The author provides an analysis of the following non-standard case forms: the genitive in +i, 

the non-classical genitive suffix +i+yin, the accusative in +yi after consonant stems, the non-classical 

accusative suffix +i+yi, the accusative in +U, the dative-locative in +DU, the dative-locative end-

ing +DUri, the ablative in +DAčA. The investigation of these forms allows us to conclude that the 

language of the «History of Altan Khan» presents a sophisticated combination of linguistic archaisms 

(the genitive suffix +i, the accusative in +yi after consonant stems, the dative-locative in +DUri and 

the ablative in +DAčA) and innovations (the shape of the dative-locative marker +DU < *+DU/r, the 

late complex genitive and accusative endings +i+yin and +i+yi), while at the same time containing 

some idiosyncratic features, such as the use of the accusative in +U supposedly unattested in other 

Written Mongol sources. The language system of the monument most probably belongs to a transi-

tional stage between Preclassical and Classical periods in the development of Written Mongol and 

seems to be strongly influenced by colloquial speech and/or local Mongolic dialects of the time. 

 

Key words: Mongolic languages, historical grammar, historical morphology, noun cases, Written 

Mongol, Mongolian chronicles. 
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Д. М. Токмашев 
 

О ПОРЯДКЕ СЛОВ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ  
В ТЕЛЕУТСКОМ ЯЗЫКЕ1 

 
Типология порядка слов относится к слабо разработанной области тюркского синтаксиса. 

Телеутский язык относится к SOV-языкам левого ветвления. Глагол-сказуемое располагается в 

конце простого предложения, содержащего одну пропозицию, с непосредственно примыкаю-

щим к нему прямым дополнением. Позиция косвенного дополнения и обстоятельства может 

варьировать в зависимости от коммуникативной перспективы (информационной структуры) 

предложения. В придаточных клаузах порядок слов стремится к порядку в главных.  

Функционально порядок слов отвечает за линейную дистрибуцию вершины-сказуемого и 

его зависимых. Базовый порядок слов регламентирует дистрибуцию аргументов глагола без 

учета позиции адъюнктов. Семантические роли аргументов не влияют на их синтаксические 

функции и их позицию в предложении. Изменение SOV-порядка слов в телеутском языке воз-

можно при изменении его информационной структуры, например, рематизации субъекта и те-

матизации предиката.  

На современном этапе под влиянием русского языка отмечается прагматически не обуслов-

ленное построение предложения по модели SVO. 

 

Ключевые слова: простое предложение, порядок слов, информационная структура, теле-

утский язык, тюркские языки. 

 

Базовый порядок слов (БПС) простого предложения — одна из фундаментальных син-

таксических характеристик языков мира, в основе которой лежит линейная дистрибуция 

грамматических ролей членов предложения — подлежащего (субъекта, S), сказуемого (пре-

диката, V) и дополнения (объекта, O), необязательно коррелирующих с их семантическими 

ролями (агенса, пациенса, бенефактива и др.). Эта дистрибуция, наряду с морфологией, ко-

дирует грамматические роли субъекта и объекта при предикате как вершине клаузы.  

Традиционная типология порядка слов включает, по Дж. Гринбергу, два раздела:  

1) независимый порядок слов в простых («немаркированных») клаузах; 

2) зависимый порядок слов в сложных и придаточных («маркированных») клаузах, имен-

ных группах, а также порядок следования корневых и некорневых морфем (морфо-

тактика). 

Согласно WALS, выборка из 1377 языков распределяется по 6 типам базового поряд-

ка слов: SOV (41 %), SVO (34 %), VSO (8 %), VOS (2 %), OVS (1 %), OSV (1 %) и типу, в 

котором базовый порядок слов отсутствует (14 %) (Dryer, 2013). При этом как в языках с 

максимально жестким порядком слов (rigid word-order languages) допускаются варианты 

последовательности актантов, мотивированные синтаксисом, эмфазой, информационной 

структурой и т. д., так и в языках со свободным порядком слов (flexible word-order lan-

guages) отмечается фиксированная линейная дистрибуция главных членов предложения в 

отдельных типах клауз.  

Также Дж. Гринберг отметил, что порядок слов в маркированных клаузах тяготеет к 

порядку слов в простых, положение зависимых частей по отношению к вершине в группе 

подлежащего (noun phrase) часто соответствует положению объекта по отношению к преди-

кату в группе сказуемого (verb phrase). Кроме того, языки OV-типа склонны иметь суффик-

сальную, а языки VO-типа — префиксальную морфологию (Givón, 2001: 233–234). 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 18-012-00775 А «Типология простого предложения в языках 
обско-енисейского языкового ареала: информационная и аргументная структуры». 
  



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 4 (30)  

 

— 74 — 

Тюркские языки (и в частности телеутский), как языки «левого ветвления», в полной 

мере соответствуют данным наблюдениям Гринберга; это SOV-языки с рудиментарной пре-

фиксацией и богатой суффиксацией, в которых дополнение стоит перед сказуемым, а опре-

деление — перед определяемым.  

Несмотря на разработанность отдельных аспектов тюркского синтаксиса (в частности, 

моделирование семантики и структуры элементарных простых предложений в сибирских 

тюркских языках в исследованиях новосибирской синтаксической школы), в целом базовый 

порядок слов не изучался в типологическом отношении с привлечением большого количест-

ва корпусов различных тюркских языков, оставаясь предметом статей по отдельным языкам, 

а также работ обзорного характера.  

В томе из серии сравнительно-исторических грамматик тюркских языков, посвященном 

синтаксису, порядок слов не рассматривается в качестве отдельной синтаксической катего-

рии, и используется лишь применительно к структуре словосочетаний вида «определи-

тель» + «определяемое» (СИГТЯС: 110–113). 

В одной из обзорных работ по тюркскому порядку слов Л. Ю. Тугушевой (Тугушева, 

1966) упоминаются три основных функции порядка слов — грамматическая (расположение 

субъекта и объекта относительно предиката), коммуникативная (тема и рема) и стилистиче-

ская (стилистически мотивированное нарушение порядка слов) с сохранением грамматично-

сти предложений, построенных с нарушением базового порядка слов, которые приобретают 

дополнительные характеристики.  

Схожие идеи о функциях порядка слов в якутском языке выражаются в статье 

Н. Н. Ефремова (Ефремов, 2013). Автор отмечает, что инверсия подлежащего и сказуемого, 

которое в большинстве тюркских языков занимает финальное положение в клаузе
2
, в имен-

ных предложениях приводит к утрате предикации и превращению клаузы в атрибутивное 

словосочетание. Это также характерно для телеутского языка (ср. кӱн қызыл ‘солнце — 

красное’ и қызыл кӱн ‘красное солнце’), в том числе для глагольных предложений, в кото-

рых сказуемое выражено причастной формой (ср. кӱн чыққан ‘солнце взошло’ и чыққан кӱн 

‘взошедшее солнце’). 

Н. А. Баскаков определял базовый порядок слов в тюркском предложении следующим 

образом: «При стандартном порядке членов предложения сказуемое, как правило, находится 

в конце предложения, подлежащее в позиции перед сказуемым, дополнение перед дополняе-

мым и определение перед определяемым» (Баскаков, 2006: 186).  

Схематически эта структура могла быть представлена в двух вариантах: 1) 
О
О–

О
П–

О
Д

О
С или 2) 

О
П–

О
О

О
Д

О
С, где О — обстоятельство, П — подлежащее, Д — дополнение 

и С — сказуемое; определение как неконструктивный член предложения обозначено в верх-

нем регистре как 
О
. Поскольку позиция обстоятельства в типологии порядка слов не учиты-

вается, очевидно, что схема простого предложения по Н. А. Баскакову соответствует обще-

принятой «общеалтайской» модели порядка слов в тюркских языках — SOV. 

Обратимся к анализу фактического материала телеутского языка. Основным источни-

ком примеров послужил аннотированный корпус телеутских фольклорных и бытовых тек-

стов, составленный нами в объеме около 10 000 слов и 1 000 предложений. Единицей ана-

лиза выступает простое предложение, под которым мы понимаем сочетание субъекта и 

предиката, составляющее одну пропозицию — «обобщенное отражение типовой ситуации в 

языке» (СОПАЯ: 19). Предложения, отобранные нами для анализа, должны удовлетворять 

таким параметрам, как повествовательность, утвердительность и прагматическая нейтраль-

ность, то есть порядок слов в таких предложениях должен выполнять грамматическую 

функцию (линейно распределять аргументы глагола в соответствии с задаваемой им пози-

                                                           
2 Одно из исключений — гагаузский, в котором, наряду с SOV, распространен также SVO-порядок слов. 
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цией), а коммуникативная и стилистическая функции должны быть максимально редуци-

рованы
3
.  

Кроме этого, не рассматривались простые предложения, сказуемое в которых стоит не 

в основном залоге. Косвенные залоги в тюркских языках — рефлексив, реципрок, каузатив и 

пассив — подразумевают вариативность количества аргументов сказуемого
4
, а также вариа-

тивность их семантических ролей. В рамках данной статьи мы ограничиваемся только пред-

ложениями, сказуемое которых стоит в действительном (основном) залоге. При этом семан-

тические роли аргументов, как кажется, не влияют на их линейную дистрибуцию, т. е. на по-

рядок слов. Ср. тел.: 

 

(1) Ол    қой-ды   соқ-қон   ‘Он зарезал овцу’ 

3SG   овца-ACC  бить-PST2 

агенс  пациенс  предикат   SOV 

 

(2) Ол   қой-ды  кöр-гöн   ‘Он увидел овцу’ 

3SG   овца-ACC  видеть-PST2 

экспериенцер стимул  предикат   SOV 
 

(3) Ол   қой-ды  тап-қан   ‘Он нашёл овцу’ 

3SG   овца-ACC  находить-PST2 

бенефактив пациенс  предикат   SOV 
 

Частотность той или иной модели порядка слов рассматривается как определяющий 

фактор.  

В случаях, когда простое предложение осложняется, например, причастным оборотом, 

мы рассматриваем порядок слов в его главной, вершинной, клаузе, напр.  

 

S* 

 

                        AdvP                           NP             VP 

NP                   VP 

N            V             Aux         Det      N        Adv               V 

(4)    Тÿн     эртип  парғанда   ол  қаақтар   арай   топсып пар јат  

{S1}    {           P1
5
          }   {        S2      }   {Adv}   {           P2          } 

‘Когда проходит ночь, эти листья немного подсыхают’.  

 

 

 

                                                           
3 Несомненно, коммуникативная функция имплицитно присуща всем рассматриваемым примерам, поскольку они 
являются единицами дискурса; мы старались отбирать примеры, в которых порядок слов не является, как  
кажется, прагматически значимым. 
4 Т. н. «актантная деривация». 
5 Несмотря на принятое в типологии порядка слов V-обозначение предиката, мы используем символ P как  
начальную букву соответствующего термина. 
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S* 

                      AdvP                        NP                  VP
 

NP                   VP   N                                         AdvP                                      V 

                                                       NP                     

N            V              N             Det             N                 N           V       Aux        V 

 

(5) Сууқ   полғондо,  ийттер    пойының тумчуғун  чуразына    суқ қойып   јат јалар. 

{  S1 } {     P1    }   {    S2    }    {            DO           }    { Adv }       {      P2     }  {      P3     } 

 

‘Когда холодно, собаки лежат, спрятав носы в складку между лапами’. 

 

Данные примеры подтверждают вышеупомянутый тезис об изоморфизме порядка слов 

в маркированных (придаточных) и немаркированных (вершинных) клаузах в левоветвящихся 

тюркских языках. В примере (4) главная клауза ол қаақтар топсып пар јат с порядком слов 

S–V имеет обстоятельственный атрибут, выраженный придаточной клаузой тÿн эртип 

парғанда с порядком слов также S–V. Аналогичный порядок наблюдается и в примере (5). 

Порядок слов в проанализированных нами простых предложениях в целом соответст-

вует абстрактной гипермодели SOV. На речевом уровне эта гипермодель реализуется в виде 

набора вариантов с переменными, не входящими в SOV-парадигму, т. е. обстоятельствами и 

определениями.  

Также в простых предложениях встречается контекстно-обусловленный эллипсис субъ-

екта
6
, грамматически дублируемого предикатом, ср. Мен иштеп jадым = Иштеп jадым ‘(Я) 

работаю’. Порядок слов в простых предложениях с одновалентными сказуемыми с единст-

венным аргументом-подлежащим также подчиняется гипермодели SOV в виде S(O)V.  

Рассмотрим некоторые возможные вариации порядка слов на конкретных примерах: 

 

(6) Ол öлöңнöң пис чай јазап јақ.  

Ол   öлöң-нöң   пис  чай     јаза-п        јақ 

DEM.PR   трава-ABL 1PL.PP RUS.чай    делать-CVB      PRS.1PL 

 {             IO
7
             }             {  S  }         {   DO   }       {                P                  } 

 

‘Мы из этой травы готовим чай’. 

  

Модель порядка слов — IO-S-DO-P. 

 

(7) Ол чайды тың сÿÿтендер. 

Ол     чай-ды    тың   сÿÿ-тен-дер 

DEM.PR    RUS.чай-ACC  очень любить-PTCP2-3PL 

{               DO              }                   { Adv }        {        P         } 
 

‘Этот чай [они] очень любили’. 

                                                           
6 Прагматически маркированный субъект не эллиптируется, ср.: Сен иштеп jазың ба? ‘А ты работаешь?’ 
7 Сочетание «из травы» мы считаем косвенным дополнением, поскольку семантика глагола «делать» (из какого 
материала?) в данном примере назначает этому сочетанию функцию аргумента, а не адъюнкта; альтернативная 
трактовка — обстоятельство образа действия.   
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Поскольку тюркские языки не требуют эксплицитного выражения нереферентного 

субъекта, в примере (7) он эллиптирован и восстанавливается по лично-числовому показате-

лю сказуемого -дер (3 л. мн. ч.), а глубинная структура предложения имеет вид «X любит Y». 

Порядок слов в этом примере соответствует модели DO-Adv-P. 

 

(8) Озоғыда турааң јанажа теремне полғон. 

Озо-ғы-да   тура-аң     јанажа  теремне    пол-ғон 

давно-REL-LOC  город-GEN    рядом  RUS.деревня   COP-PST2  

{       Adv      }               {             Adv            }             {        S        }         {      P      } 

 

‘ Когда-то рядом с городом была деревня’ 

 

Модель порядка слов — Adv-Adv-S-P. 

 

(9) Анда ол öлöңнöң чай јазайтан полтыр. 

Анда         ол öлöң-нöң    чай     јаза-йтан     пол-тыр 

там         тот трава-ABL  RUS.чай   делать-PTCP2    COP-PST3 

{ Adv }      {           IO          }          {   DO   }   {                    P                   } 

 

‘Там из этой травы изготовляли чай’. 

 

Отсутствие субъекта в примере (9) не объясняется эллипсисом, так как сказуемое 

jазайтан полтыр ‘делался’ находится в основном, а не страдательном залоге, и согласовано 

с прямым дополнением чай. Следовательно, субъект этого предложения является синтакси-

ческим нулем, а допустимая модель порядка слов — (S)-Adv-IO-DO-P, причем позиция ‘ну-

левого’ субъекта может быть любой, но предшествующей предикату, т. е. Adv-(S)-IO-DO-P, 

Adv-IO-(S)-DO-P и Adv-IO-DO-(S)-P 

Аналогичный случай нулевой экспликации субъекта представлен в примере (10): 

 

(10) Онолы чайды «копорский чай» теп қазақтап айдатан. 

Онолы чай-ды       копорский чай  теп  

тот  RUS.чай-ACC     RUS.копорский чай PTCL  

{                  DO                }     {             Adv            } 

қазақ-та-п   айд-атан 

русский-VBLZ-CVB  говорить-PTCP2 

{            Adv             }             {           P           } 

‘Тот чай назывался «копорским»’. 

 

Модель порядка слов — DO-Adv-Adv-P. 

 

(11) Ол термынаң уйаңду немелер кижидең чық јат. 

Ол  тер-мынаң  уйаң-ду   неме-лер   кижи-дең           чық-јат. 

DEM.PR пот-INSTR  слабость-PROP  вещь-PL   человек-ABL    выйти-PRS 

{             Adv               }  {                   S                  }   {        IO       }    {       P       } 

‘С потом все плохое из человека выходит’. 

 

Модель порядка слов — Adv-S-IO-P. 

 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 4 (30)  

 

— 78 — 

Рассмотренные примеры (4–11) не могут претендовать на охват всех возможных моде-

лей порядка слов в простом предложении в телеутском языке, как и не являются отражением 

наиболее частотных из них. Тем не менее приведенная нами выборка подтверждает тезисы о 

порядке слов в тюркских простых предложениях, выдвинутые, например, в работах 

Н. А. Баскакова и Н. Н. Ефремова:  

1) финитный глагол-сказуемое располагается в конце (в предложениях с именным сказуе-

мым конечную позицию занимает присвязочная часть либо связка, если она выражена); 

2) прямое дополнение находится ближе к сказуемому, чем косвенное; 

3) позиция обстоятельства жестко не привязана к остальным членам предложения и зави-

сит от его информационной структуры, т. е. регулируется его вхождением в состав  

темы / ремы высказывания. 

Например, в предложении (11) обстоятельство ол термынаң ‘с тем пóтом’ входит  

в состав темы и располагается в начале предложения, а ремой является сочетание субъекта 

уйаңду немелер ‘вредные вещества’ и предиката кижидең чық јат, внутри которого уйаңду 

немелер можно считать вторичной темой
8
: 

 

(11)  Ол термынаң        уйаңду немелер       кижидең чық јат. 

                 ТЕМА                      ТЕМА                        РЕМА 

 

                                                                     РЕМА 

 

‘С тем пóтом все плохое из человека выходит’. 

 

При рематизации обстоятельства его позиция ожидаема после субъекта, ср.: 

 

(11а)      Уйаңду немелер       ол термынаң          кижидең чық јат. 

                       ТЕМА                    РЕМА                         ТЕМА 

 

‘С тем пóтом все плохое из человека выходит’. 

 

Сказуемое также может передвигаться влево, если соотнесенное с ним обстоятельство 

эмфатически выносится в начало предложения, являясь ремой высказывания, ср. пример с 

инверсией и синтаксически нулевым субъектом, вакантное место которого занимает обстоя-

тельство: 

 

(12) Тың кöп јазайтан полтыр ол чайды.  

Тың   кöп      јаза-йтан        пол-тыр      ол  чай-ды.  

очень много    делать-PTCP2       COP-PST3     тот RUS.чай-ACC 

{          Adv          }          {                     P                     }         {             DO            } 

 

                   РЕМА                                                             ТЕМА 

  

‘Чая того делали очень много’. 

                                                           
8 Позиция как ремы, так и темы допускает переключение или экспансию, обусловленные прагматикой; 
см. об этом: Я. Г. Тестелец. Введение в общий синтаксис. М., 2001. С. 441–457. 
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Инверсия может наблюдаться и при рематизации подлежащего, когда оно становится в 

конечную позицию, а начальную занимает прямое дополнение с примыкающим к нему спра-

ва обстоятельством и сказуемым (13) или обстоятельство с примыкающим сказуемым (14) , 

что также нарушает базовый SOV-порядок: 

 

(13) Писти кӱдеге алған тайнешим. 

Писти    кӱд-еге  ал-ған   тайнеш-им. 

1PL.ACC    растить-INF брать-CVB-PST2 тетя по матери-POSS.1SG 

{   DO   }       {  Adv   }           {   P   }                          {         S         } 

  

       ТЕМА                                                         РЕМА 

 

‘Нас взяла на воспитание тетя по матери’. 

 

(14) Тайнешиммынаң jатқан абасы. 

Тайнеш-им-мынаң     jат-қан   аба-сы 

тетя по матери-POSS.1SG-INSTR жить-PST2  отец-POSS.3SG 

         {            Adv           }    {    P    }  {    S    } 

 

                                  ТЕМА                                                  РЕМА 

 

‘С моей тетей жил её отец’. 

 

Нарушение SOV-порядка может также быть обусловлено влиянием русского языка, тя-

готеющего к SVO-порядку, например, в повествовательных интонационно-нейтральных  

предложениях: 

 

(15)  Мен пойым кӱт jам öскӱс палдар, он тöрт.  

Мен  пой-ым  кӱт  jам      öскӱс  пал-дар  он тöрт 

1SG.PP       сам-1SG растить PRS.1SG    сирота ребёнок-PL 14 

{              S              }    {             P                }    {                       DO                      } 

 

‘Я сама воспитываю сирот, 14 их’. 

 

В этом примере рема выражена прямым дополнением и располагается в конце выска-

зывания. Можно предположить, что SVO-модель характерна для речи билингвов, эпизодиче-

ски использующих родной язык, и говорящих преимущественно по-русски. Ср: «влияние 

русского языка на телеутский синтаксис проявляется, как ранее отмечено, в распространении 

SVO-структуры предложения, а также свободном порядке членов предложения» (Токмашев, 

Федотова, 2014: 39). 

 

Выводы: 
 

Базовый порядок слов в телеутском языке соответствует модели SOV, присущей боль-

шинству урало-алтайских языков. Сказуемое располагается в конце предложения, а прямое 

дополнение, как правило, стоит ближе к нему, чем косвенное. Обстоятельства отличаются 
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более свободной, прагматически обусловленной, дистрибуцией. В придаточных предложе-

ниях порядок слов тяготеет к порядку слов в главных. 

Основной функцией порядка слов является синтаксическая, отвечающая за линейное 

распределение вершинного сказуемого и зависимых от него аргументов. Семантические ро-

ли аргументов необязательно влияют на их порядок, т. е. на их синтаксические роли. Син-

таксической функции подчинены вторичные — коммуникативная и стилистическая. Комму-

никативная функция порядка слов связана с актуальным членением предложения. Рематиза-

ция и тематизация отдельных составляющих предложения может приводить к изменению 

SOV-порядка.  

Можно также предположить, что активное массовое русско-телеутское двуязычие у ря-

да носителей приводит к смене традиционной SOV-модели на SVO-модель, характерную для 

русского языка, не обусловленной коммуникативными факторами. 

 

Список условных обозначений (синтаксис) 
 

(S*) — sentence, предложение; (VP) — verb phrase, глагольная группа; (NP) — noun phrase, именная группа; 
(AdvP) — adverbial phrase, обстоятельственная группа; (N) — noun, имя; (V) — verb, глагол; (Det) — determiner, 
определение; (Aux) — auxiliary, вспомогательный глагол; (S) — subject, подлежащее; (P) — predicate, сказуемое; 
(Adv) — adverb, наречие; (DO) — direct object, прямое дополнение; (IO) — indirect object, косвенное дополнение. 
 

Список условных обозначений (морфология) 
 
(DEM.PR) — demonstrative pronoun, указательное местоимение; (ABL) — ablative, исходный падеж; (1) — 1 л.; 
(3) — 3 л.; (PP) — personal pronoun, личное местоимение; (SG) — singular, ед. ч.; (PL) — plural, мн. ч.; (CVB) — 
converb, деепричастие; (PRS) — present, настоящее время; (ACC) — accusative, винительный падеж; (PTCP2) — 
habitual participle, причастие регулярного действия; (REL) — relativizer, релятивизатор; (VBLZ) — verbalizer, вер-
бализатор; (LOC) — locative, местно-временной падеж; (GEN) — genitive, родительный падеж; (RUS) — русский 
язык; (COP) — copulative verb, глагол-связка; (PST2) — давнопрошедшее время; (PST3) — неочевидное про-
шедшее время; (PTCL) — particle, частица; (INSTR) — instrumental, орудный падеж; (PROP) — proprietive, про-
приетив; (INF) — infinitive, инфинитив; (POSS) — possessive, посессив; (.) — кумуляция показателей. 
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D. M. Tokmashev 

 

ON THE WORD ORDER OF SIMPLE SENTENCES IN TELEUT
9
  

 

Word order typology can be referred to as a poorly developed area of Turkic syntax. The Teleut 

language belongs to the SOV-type of the left-branching languages. The predicate verb is located at the 

end of a simple sentence containing one proposition, with a direct object directly adjacent to it. The 

position of the indirect object and the adverbial may vary depending on the communicative perspec-

tive (information structure) of the sentence. The word order in the subordinate clause tends to copy 

that in the main clause.  

Functionally, the word order is responsible for the linear distribution of the predicate head and its 

dependents. The basic word order defines the distribution of verb arguments regardless of the ad-

juncts’ position. The theta roles of the arguments do not affect their syntactic functions and their posi-

tion within a sentence. A change in the SOV-word order in Teleut may be concurred by its information 

structure, for example, when the subject and the predicate become focal and topical parts of the sen-

tence respectively. 

At the present stage, the influence of Russian bringing about the pragmatically unconditioned 

SVO-pattern model is noted. 

 

Key words: simple sentence, word order, information structure, the Teleut language, Turkic lan-

guages. 
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Е. А. Шестера, Т. Р. Рыжикова, А. А. Добринина, И. М. Плотников, А. С. Шамрин 
 

ИНТОНАЦИЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ФОЛЬКЛОРА)
1
 

 

В статье исследуется интонация алтайского языка в повествовательных высказываниях, вы-

ражающих событийные пропозиции. Материалом послужили повествовательные высказывания 

из алтайских народных сказок и несказочной прозы академической серии «Памятники фольк-

лора народов Сибири и Дальнего Востока» в исполнении сказителей — носителей диалекта  

алтай-кижи, проживающих в Республике Алтай, Россия.  

Интонация повествовательных высказываний сопоставлялась с интонацией модальных во-

просов, изученных ранее также на материале сказочной и несказочной прозы Алтая. В своих 

исследованиях мы опираемся на методы компьютерной обработки сигнала в программе Praat, а 

также на аудитивное восприятие.  

Нами рассматривались следующие интонационные компоненты: направление движения час-

тоты основного тона в отдельных синтагмах и в высказывании, максимальные и минимальные 

значения частоты основного тона, характер реализации интенсивности, максимумы интенсив-

ности в высказывании, темп речи.  

Анализ наиболее типичных интонационных контуров повествовательных высказываний ал-

тайского фольклора позволил обнаружить следующие особенности интонации: максимальной 

частотой основного тона характеризовались слоги тех слов, которые являлись ремой (новым) 

высказывания, или же слов, относящихся к фольклорным метатекстовым показателям компо-

зиционной принадлежности высказывания. Минимальные значения основного тона обычно 

приходились на сказуемое, выраженное глаголом.  

Композиция устного текста (зачин — развитие сюжета — концовка) фольклора алтай-кижи 

поддерживается интонационно: глобально нисходящие контуры частоты основного тона на-

блюдались в части развития действия и концовке произведений, почти отсутствуя в их начале 

(зачине). Развитие сюжета характеризуется более разнообразным движением тона, чем можно 

наблюдать в зачине и в концовке произведения: встречались синтагмы, оформленные как вос-

ходяще-нисходящим, так и нисходяще-восходящим контуром ЧОТ. 

Наиболее типичный интонационный контур повествовательных высказываний алтайской 

сказочной и несказочной прозы — восходяще-нисходящий. Глаголы, передающие смысловую 

нагрузку высказывания, а также особый глагол речи де- характеризуются понижением основ-

ного тона высказывания. В некоторых случаях смысловые глаголы в составном сказуемом вы-

деляются интенсивностью. 

 

Ключевые слова: интонация, интонационный контур, алтайский язык, метатекст, 

алтайский фольклор, PRAAT. 

 

На алтайском литературном языке говорит группа малочисленного коренного тюрко-

язычного народа, проживающего в основном в Республике Алтай. Не для всех говорящих он 

является родным. Алтайский язык состоит из двух диалектных групп — южной (теленгит-

ский, телеутский, алтай-кижи) и северной (кумандинский, чалканский, тубаларский) (Кор-

мушин, 2005: 532). На сегодняшний день общая численность алтайцев в Республике Ал-

тай — 68,8 тыс. человек от общей численности 220 181 всех жителей республики. Алтайский 

литературный язык сформировался на основе базового диалекта южных алтайцев — алтай-

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках проекта Института филологии СО РАН «Культурные универсалии вербаль-
ных традиций народов Сибири и Дальнего Востока: фольклор, литература, язык» по гранту Правительства РФ 
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых (согла-
шение № 075-15-2019-1884). 
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кижи. Предметом нашего исследования является интонация повествовательных высказыва-

ний сказочной и несказочной прозы алтай-кижи. 

В отличие от сегментного уровня алтайского языка и его диалектов (Кокорин, 1981:  

25–34; Мандрова, 1986; Сарбашева, 2004; Селютина, 2000, 2009; Чумакаева, 1978; 1981:  

3–18; Шалданова, 2007), суперсегментная фонетика остаётся малоизученной. За исключени-

ем работ Т. А. Бадановой по акцентуации алтайского языка (Баданова, 2011) и словесному 

ударению в кумандинском диалекте алтайского И. Я. Селютиной (Селютина, 1988: 21–28), 

исследования интонационных особенностей теленгитского диалекта (Герцог, 1986, 1988, 

1989), а также родственного телеутского языка (Ким, 1979: 157–163; Шестера, 2014:  

231–242), который до недавнего времени считался диалектом алтайского (Уртегешев, 2009: 

248), интонация диалекта алтай-кижи остается неизученной. Таким образом, актуальность 

работы состоит в использовании современных экспериментальных фонетических методов 

для анализа интонации устных фольклорных текстов Алтая. 

Цель нашей работы заключается в том, чтобы:  

1) описать интонацию повествовательных высказываний, выражающих событийные 

пропозиции, в текстах алтайского фольклора;  

2) выделить интонационные контуры (паттерны) повествовательности в алтайском 

языке на фольклорном материале. 

Автор труда «Морфология волшебной сказки» В. Я. Пропп отмечает, что сказку отли-

чает от любого другого текста развитие событий по определенному сюжету, каждый поворот 

называется «ход» (Пропп, 1998: 30). Таким образом, сказка состоит из нескольких ходов, ко-

торые выражаются, как правило, глаголами действия. Любая сказка включает зачин, разви-

тие сюжета и концовку. Зачин — это всегда недостача чего-либо, некая проблема, которая 

решается в дальнейшем. Концовка представляет собой возвращение и награждение героя 

(Пропп, 1998; Казагачева, 2002; Лиморенко, 2007). 

Композиция сказки по В. Я. Проппу схожа со структурой сложного синтаксического 

целого (далее ССЦ), или сверхфразового единства, выделяемого в структурном и коммуни-

кативном синтаксисе. Под ССЦ понимается совокупность самостоятельных предложений, 

объединённых общностью темы (ЛЭС, 1990). Такие предложения могут быть как простыми, 

так и сложными. Синтаксически самостоятельные предложения, составляющие ССЦ, обла-

дают большей смысловой значимостью, чем придаточные предложения в составе сложного. 

Независимые предложения в составе сложного в устной речи (в отличие от письменной) мо-

гут осознаваться как самостоятельные единицы при наличии паузы, то есть зависеть от ма-

неры произнесения. Поэтому при описании интонации утвердительных высказываний мы не 

исключали из рассмотрения сложные предложения.  

В ССЦ предложения оформляются в соответствии с логикой развития любого устного 

текста: зачин — развитие сюжета — концовка. В роли зачина обычно выступает первое 

предложение. Оно обозначает тему, которая раскрывается в последующих предложениях, 

связанных друг с другом цепной или параллельной связью. Показателями развития темы 

служат: 1) дейктические выражения — слова, которые в последующих предложениях указы-

вают на ранее обозначенные предметы, лица, качества, а также на содержание предыдущих 

предложений (например, местоимения, союзы, обстоятельства); 2) соотнесённость видовре-

менных форм глаголов-сказуемых (главных членов); 3) контекстуальная зависимость смысла 

предложения и т. д. Концовка завершает сложное синтаксическое целое и, как правило, ха-

рактеризуется особыми вводными словами, заключительными союзами, прямой речью, то 

есть определёнными метатекстовыми маркерами, которые вместе с паузой подчёркивают се-

мантическую нагрузку предложений.  

Сибирские эпические фольклорные тексты характеризуются параллелизмом, повтора-

ми, эпическими формулами (Лиморенко, 2007).  

http://tapemark.narod.ru/les/395a.html
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С точки зрения семантики, центром пропозиции (т. е. семантического инварианта, об-

щего для всех членов модальной и коммуникативной парадигм предложений и производных 

от предложения конструкций (ЛЭС, 2012)) в алтайском повествовательном предложении 

всегда является глагол (Байжанова, 2004). Н. А. Байжанова выделяет следующую схему ал-

тайских пропозиций: NV.  

В высказываниях народных произведений интонационным и смысловым центром явля-

ется глагол, выражающий действие или состояние. Предполагается, что сам интонационный 

рисунок высказывания однотипен и соответствует синтаксическому параллелизму конструк-

ций и повторениям, которые наиболее часто выделяются исследователями как маркеры 

фольклорных текстов (Пропп, 1998; Лиморенко, 2007).  

В алтайском языке, согласно исследованию А. Т. Тыбыковой, различаются разные сте-

пени утвердительности: она может быть выражена не только самим глаголом, но и его слу-

жебными показателями (дополнительными модальными глаголами, частицами) (Тыбыкова, 

1991: 175).  

Материалом исследования послужили аудиозаписи фольклорных произведений алтай-

цев — алтай-кижи (Памятники фольклора…, 2002, 2011). Были прослушаны аудиозаписи 

текстов алтайской сказочной и несказочной прозы в исполнении четырех дикторов. Затем 

аудитивно были отобраны высказывания для анализа. Предпочтение отдавалось простым не-

осложненным предложениям, но осложненные однородными членами, обстоятельственными 

оборотами и сложные предложения тоже были взяты в круг рассмотрения. Таким образом, 

было получено 100 высказываний. 

С помощью аудиоконвертера все аудиофайлы с приложенных к текстам компакт-

дисков были переведены из формата WMA в WAV. В программе Audacity была выполнена 

нарезка звуковых файлов на отдельные высказывания с информативной коммуникативной 

установкой. Полученные рабочие файлы были размечены в программе Praat на нескольких 

уровнях, но анализ материала проводился только на слоговом подуровне.  

Выбор этого подуровня для анализа обусловлен положением о том, что именно слог 

является минимальной единицей суперсегментного уровня (фонетическое слово, синтагма, 

фраза — элементы более высокой иерархической структуры) (Князев, Пожарицкая, 2011: 

129–130).  

Размеченные высказывания были проанализированы, и выявлены их суперсегментные 

характеристики в связи с лексико-грамматическими особенностями высказываний, характе-

ризующими устный текст, а именно маркерами позиции высказывания в тексте: зачин — 

развитие сюжета — концовка.  

В работе выделялись наиболее типичные интонационные контуры повествовательных 

высказываний в качестве интонационных паттернов, характерных для повествовательного 

коммуникативного типа высказываний алтайского языка. Устанавливались максимальные и 

минимальные значения ЧОТ в высказывании в соответствии с мыслью Р. Ладда о том, что 

повышения тона функциональны и отмечают, например, фокус («рему» в терминологии оте-

чественной лингвистики); повышения тона значимы не только как отдельные компоненты 

интонации вне контекста, но и в составе «rise-fall» восходяще-нисходящего контура (Ladd, 

1995: 117). Продолжая данный ход рассуждения, мы рассмотрели также частотную локали-

зацию минимумов ЧОТ в высказываниях. 

Далее рассмотрим интонирование в высказываниях алтайской сказочной и несказочной 

прозы, а также выделим «общие места» (интонационные контуры, или паттерны) для инто-

нации анализируемых высказываний. 
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Рис. 1. Зачин, пропозиция существования (д. СДК) 
Агалу-ийнилÿ  экÿ уул  jуртаган болтыр 

агалу-ийнилÿ= экÿ уул=  jурта=ган= бол=тыр= 

братья=NOM  два парень=NOM жить=PP=3SG быть=PAST.EVID=3SG 

Агалу-ийнилÿ экÿ уул jуртаган болтыр ‘Жили, оказывается, два брата.’ 

 

Общий контур высказывания на рисунке 1 — восходяще-нисходящий. Минимальное 

значение тона в высказывании приходится на первый слог определения к подлежащему агалу-

ийнилÿ ‘старший и младший’ перед максимумом ОТ, который реализуется на этом же слове, 

затем следует незначительное понижение ОТ, на определении экÿ ‘двое’ снова наблюдается 

повышение. Далее с низкого значения ОТ несколько повышается на смысловом глаголе 

jуртаган. На вспомогательном глаголе сказуемого болтыр — понижение ОТ. В высказывании 

есть два пика интенсивности — на глаголе (причем одинаково выделены и смысловой, и вспо-

могательный) и на определении к подлежащему агалу-ийнилÿ ‘с братьями’.  

 

 

Рис. 2. Зачин, дейксис, параллелизм и повтор (д. КСС) 
Ол бойдоҥ  кижи,  бойы эмеш  батыр  кижи,   

ол бойдоҥ  кижи= бойы эмеш  батыр= кижи=   

он холостой человек=NOM сам  немного батыр=NOM человек=NOM 

аткыр   кижи 

ат=кыр   кижи= 

стрелять=NMLZ человек=NOM 

Ол бойдоҥ кижи,бойы эмеш батыр кижи,аткыр кижи. ‘Он холостой, сам немного батыр, меткий человек.’ 

 

На рисунке 2 общий контур ЧОТ и интенсивности совпадают и являются нисходящими. 

На первом слове высказывания — подлежащем, выраженном личным местоимением ол ‘он’, 
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констатируется максимум ОТ и интенсивности. Каждая синтагма выделена физической паузой 

и оформлена восходяще-нисходящим мелодическим рисунком на фоне общего понижения.  

 

 

Рис. 3. Развитие действия, анафора, определённо-личное предложение (д. СДК) 
Байагы  баланыҥ jанына  отурган 

байагы  бала=ныҥ jанына  отур=ган= 

тот  ребёнок=GEN рядом  сидеть=PP=3SG 

Байагы баланыҥ jанына отурган. ‘[Он] возле того ребёнка сидел.’ 

 

Общий контур высказывания на рисунке 3 — восходяще-нисходящий. Максимум ЧОТ 

и интенсивности находится на третьем слоге определения байагы ‘той самой’, а максимум 

интенсивности — на первом слоге этого же слова. Второй максимум интенсивности наблю-

дается на финальном слоге глагола отурган ‘сидел’. На глаголе в конце высказывания ОТ 

понижается, таким образом, здесь действия параметров ЧОТ и интенсивности не совпадают. 

После определения перед дополнением — физическая пауза. Также есть пауза внутри самого 

глагола отурган ‘сидел’ \о<пауза>tʰɨrʁɑn\. 

 

 

Рис. 4. Развитие действия, параллелизм и повтор (д. СДК) 
Мекечи  анаҥ ары  барыптыр,   канча  сууны  

Мекечи= анаҥ ары бар=ыптыр=   канча  суу=ны  

PN=NOM оттуда туда идти=PAST.EVID=3SG  сколько  река=ACC 

кечиптир,   канча  тууны  ажыптыр 

кеч=иптир=   канча  туу=ны  аш=ыптыр= 

переходить=PAST.EVID=3SG сколько  гора=ACC переваливать=PAST.EVID=3SG 

Мекечи анаҥ ары барыптыр, канча сууны кечиптир, канча тууны ажыптыр. ‘Мекечи дальше пошел, оказыва-

ется; сколько рек переплыл, оказывается, сколько гор перевалил, оказывается.’ 
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В высказывании на рисунке 4 на общем понижении выделяются небольшие повышения 

тона, реализующиеся на слогах наречия ары ‘туда’, финальном слоге первого сказуемого, 

показывающее незаконченность высказывания, дополнений сууны ‘рек’ и туны ‘гор’, что 

способствует ритмической организации этого высказывания: в нем встретилось три одно-

родных сказуемых, выраженных глаголами. На первом глаголе тон повышается, затем пони-

жается, на втором тон ровный низкий, на третьем резко понижается до минимального значе-

ния в высказывании. Общий контур — нисходящий. Интенсивность также постепенно по-

нижается на протяжении высказывания.  

Таким образом, интенсивность и ЧОТ действуют согласованно.  

 

 

Рис. 5. Развитие действия, союз дезе «а», повтор, прямая речь (д. АКГ) 
Акаҥды    дезе,   бис   база      азыктап-тӱлӱктеп  канай-канай  

ака=ҥ=ды   дезе   бис=  база     азыкта=п-тӱлӱкте=п  канай-канай 

старший.брат=2SG=ACC PRTCL   мы=NOM PRTCL     запасать.провизию=CV  ADV 

бис  jандырийерис,         деп 

бис=  jандыр=ий=ер=ис        де=п 

мы=NOM возвращать.домой=AUX:отправлять=FUT=1PL     говорить=CV 

Акаҥды дезе, бис база азыктап-тӱлӱктеп канай-канай бис jандырийерис, деп. ‘Брата же мы, тоже как-нибудь 

снабдив запасами-припасами, отправим домой, сказав.’ 

 

Повторение одних и тех же групп слов в сходных метрических условиях является од-

ной из основополагающих особенностей устного народного творчества. Повторяющиеся 

элементы выделяются мелодически, как правило, повышением тона. 

В высказывании на рисунке 5 пик ЧОТ приходится на первое слово акаҥды ‘брата 

твоего’, также максимумами ЧОТ выделяются смысловой глагол-сказуемое азыктап-

тӱлӱктеп ‘снабдив’ и обстоятельство канай-канай ‘как-то’. На втором глаголе тӱлӱктеп 

реализуется понижение ОТ. На глаголе в конце высказывания jандырийерис ‘отпра-

вим’ — понижающийся контур ОТ. Глагол речи де-, который формально выделяет пря-

мую речь, функционирует в качестве метатекстового маркера постпозиции высказывания 

и характеризуется финальным понижением тона до минимального значения в данном вы-

сказывании.  
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Рис. 6. Концовка, параллелизм и повтор (д. АКГ) 
Алмат  уулдаҥ  алмат  сӧӧк  таркаган 

Алмат= уул=даҥ алмат= сӧӧк=  тарка=ган= 

PN=NOM парень=ABL алмат=NOM род=NOM расходиться=PP=3SG 

Алмат уулдаҥ алмат сӧӧк таркаган. ‘От парня Алмат распространился род алмат.’ 

 

 

Рис. 7. Концовка, параллелизм и повтор (д. АКГ) 
Ады   Тӧлӧс  уулдаҥ   тӧлӧс  сӧӧк 

ат=ы=   Тӧлӧс= уул=даҥ  тӧлӧс= сӧӧк= 

имя=POSS.3SG=NOM PN=NOM парень=ABL  тёлёс=NOM род=NOM 

таркаган  деп,   айдыжат 

тарка=ган=  де=п  айд=ыж=ат= 

расходиться=PP=3SG говорить=CV говорить=RCPR=PR=3SG 

Ады Тӧлӧс уулдаҥ тӧлӧс сӧӧк таркаган деп, айдыжат. ‘От парня по имени Тёлёс род тёлёс распространился, 

так, говорят.’ 

 

Повторяющиеся глаголы маркируются повышением тона (см. рис. 6–7), к концу пред-

ложения мелодический контур понижается на глаголе, типичном для устного предания: деп, 

айдыжат ‘так, говорят’. 

В высказывании (см. рис. 6) Алмат уулдаҥ алмат сӧӧк таркаган контур основного то-

на восходяще-нисходяще-восходящий, то есть на глаголе в конце тон восходящий. Минимум 

ЧОТ высказывания находится на определении алмат перед подлежащим сӧӧк. Первая син-

тагма тоже заканчивается повышением тона на дополнении уулдаҥ ‘от парня’ — максимумы 

ЧОТ и интенсивности совпадают. Но на финальном глаголе таркаган ‘распространился’, а 

также метатектстовых глаголах в конце высказывания деп, айдыжат (которые в контексте 
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концовки повествования можно перевести ‘как говорят’) высказывания Ады Тӧлӧс уулдаҥ 

тӧлӧс сӧӧк таркаган, деп, айдыжат происходит финальное понижение основного тона.  

 

 

Рис. 8. Концовка, маркер позиции в тексте, параллелизм, прямая речь, мотив возвращения (д. АКГ) 
Эмди   аштабазыҥ,   арыбазыҥ,  jанаар 

эмди   ашта=ба=зыҥ,  ары=ба=зыҥ  jан=аар 

теперь   голодать=NEG=2SG уставать=NEG=2SG возвращаться.домой=IMP.2SG 

Эмди аштабазыҥ, арыбазыҥ, jанаар. ‘Теперь не будешь голодать, не будешь уставать, возвращайтесь домой.’ 

 

На рисунке 8 в высказывании наблюдается восходяще-нисходящий контур ОТ. Движе-

ние интенсивности нисходящее, то есть параметры ЧОТ и интенсивности действуют неоди-

наково. Максимумами ЧОТ выделены финальные слоги аштабазыҥ ‘не будешь голодать’, 

арыбазыҥ ‘не будешь уставать’, но значение интенсивности на этих слогах по сравнению с 

другими слогами высказывания минимальное. 

Итак, композиция устного текста фольклора алтай-кижи поддерживается интонацион-

но. Нами было выявлено, что глобально нисходящие контуры частоты основного тона на-

блюдаются в части развития действия и в концовке произведений, отсутствуя в их зачине. 

Развитие сюжета характеризуется более разнообразным движением тона, чем можно наблю-

дать в зачине и в концовке произведения: встречаются синтагмы, оформленные как восхо-

дяще-нисходящим, так и нисходяще-восходящим контуром ЧОТ.  

Максимальным значением основного тона, как правило, выделяются слоги слов, кото-

рые указывают на метатекстовые вкрапления в высказывании, композиционно относящиеся 

к развитию сюжета или концовке. Исключение обычно составляет глагол де-, потерявший 

свою основную семантику говорения в случаях его употребления в конце высказываний: на 

нем глобально понижающийся ОТ продолжает понижаться. А. Т. Тыбыкова относит данный 

глагол к средствам усиления утвердительности высказывания (Тыбыкова, 1991: 175).  

Сопоставление модальных вопросительных и повествовательных фольклорных выска-

зываний свидетельствует о том, что интонационно они оформляются по-разному. Не только 

мелодический контур высказывания позволяет сделать такой вывод (в вопросах он восходя-

щий или восходяще-нисходящий в зависимости от строения предложения (Рыжикова и др., 

2020: 149–165)), но также и общий темп высказываний: вопросы реализуются в более быст-

ром темпе (СДС в фольклорных вопросах 0.195 мс), чем утверждения (0.218 мс). 

Глаголы, передающие смысловую нагрузку высказывания, а также особый глагол речи 

де-, который выполняет функцию усиления утвердительности (Тыбыкова, 1991: 175) или 

служит метатекстовым маркером высказывания (в качестве отглагольной связки), характери-

зуются понижением основного тона. В некоторых случаях смысловые глаголы в составном 

сказуемом выделяются интенсивностью.  
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На основе полученных экспериментальных данных были предварительно выделены 

следующие интонационные контуры, оформляющие повествовательный коммуникативный 

тип высказываний. 

Восходяще-нисходящий контур: реализуется на всём высказывании. Центр, или ядро, 

контура — это, как правило, слово, которое указывает на позицию данного высказывания в 

тексте, то есть его метатекстовый маркер.  

Нисходящий контур: часто характеризует сложные предложения, либо высказывания, в 

которых метатекстовым маркером является первое слово.  

Нисходящий контур с несколькими максимумами ОТ (выделяющими слоги слов, кото-

рые отмечают тему высказывания), каждый из которых согласно глобальной линии деклина-

ции (Ladd, 1996) реализуется ниже предыдущего. 

Данные выводы являются предварительными и требуют верификации на материале 

устной разговорной речи, а также на большем фактическом материале, что позволит подроб-

нее описать интонационную систему алтайского литературного языка. 
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INTONATION OF NARRATIVE UTTERANCES OF THE ALTAI LANGUAGE 

(ON THE MATERIAL OF THE ALTAI-KIZHI FOLKLORE)
2
 

 

In this paper, we have studied the intonation of the Altai language spoken by the native Altai peo-

ple living in the Altai Republic, Russia. The frame of our work was the Altai-kizhi folk narrative sto-

ries. We focused only on declarative statements.  

The results obtained were compared with the ones given by our primary study, where the interroga-

tive intonation of the same folk texts was under consideration. In our works, we rely on the auditive 

and computer (Praat) analysis.  

So, the unique intonation features of the folk statements with action propositions were found out. 

Firstly, when describing the fundamental frequency (f0) patterns, f0 maxima of an utterance were 

found on the syllables of words which are the information focus of an utterance or belong to the folk 

clichés. Secondly, we studied the relevant literature on the linguistics of folk texts and followed the 

folklore composition structure when sorting the statements for the further analysis. The typical folk-

lore text is structured as follows: beginning–plot development–ending; intonation variations are most 

significant in the plot development part, beginning and ending being more invariant. Generally, the 

Altai folklore statements are characterized by rising-falling or falling intonation. 

To conclude, not only the intonation of the folk statement with f0 marking the folk clichés reveals 

its text position, but propositions realized in the speech of the Altai-kizhi speakers as well. 

 

Key words: intonation, the Altai language, metatext, the Altai folk, f0 contours, PRAAT. 
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АНТРОПОЛОГИЯ 
 

А. А. Казаков, О. М. Казакова 
 

ВАРИАНТ РЕКОНСТРУКЦИИ НЕКОТОРЫХ СТОРОН СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОДИНЦОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

В работе предпринята попытка ретроспективной социальной реконструкции обитателей од-

ного древнего поселка — поселения Сошниково 1, относящегося к сошниковскому этапу один-

цовской культуры (вторая половина IV — первая половина V вв.). На основании историогра-

фических данных с привлечением палеогенетических реконструкций сделано предположение о 

принадлежности обитателей реконструируемого поселения к самодийскому этносу. На основе 

этнографических материалов выведены усредненные данные, характеризующие как отдельные 

демографические показатели, так и некоторые стратификационные позиции. Эти усредненные 

данные наложены на планиграфическую информацию, полученную методами археологии при 

исследовании поселения Сошниково 1. В результате комплексного исследования с привлечени-

ем этнографических, палеогенетических и археологических данных сделан вывод о социальной 

организации обитателей одного древнего поселка. Обитатели поселка жили братскими семья-

ми. По этнографическим данным средняя численность членов одной семьи составляла порядка 

14 человек. На основании средней численности семьи и средней площади жилища выведена 

средняя площадь жилого пространства на 1 человека, которая составила порядка 1,8 кв. м. Об-

щее количество жителей поселения всех половозрастных категорий составила порядка 148 че-

ловек. Выявлены особенности планиграфии жилища, деление его на 2 части: священную — 

мужскую, гостевую, расположенную за очагом, у дальней стенки жилища, и нечистую — жен-

скую, хозяйственную, запороговую зону. Об этом свидетельствуют скопления хозяйственного 

инвентаря (керамики) в предвходовой зоне жилищных котлованов. Планиграфический анализ 

древнего поселка позволил конкретизировать ранее высказанную гипотезу о разграничительно-

социальной, а не фортификационно-оборонительной функции линии ров-вал и наличии опре-

деленных слоев зависимого населения, что позволяет говорить о наличии достаточно жесткой 

системы вертикальной стратификации. Привлечение этнографических данных позволило вы-

двинуть гипотезу о системе ведения хозяйства и наличии определенных видов собственности 

на угодья. Статья носит дискуссионный характер и одной из целей имеет апробацию предло-

женной методики с целью ее дальнейшего использования при проведении более масштабных 

реконструкций на основании достаточно представительного планиграфического материала, 

представляющего поселенческие комплексы лесостепного Алтая, оставленные, вероятнее все-

го, самодийским населением и относящиеся к заключительным этапам кулайской и одинцов-

ской культур.  

 

Ключевые слова: археология, этнография, палеогенетика, социальная организация, семья, 

жилище, демография, стратификация, реконструкция. 

 

С момента обособления социологии в самостоятельную систему знаний основные ее 

закономерности применялись практически во всех исследованиях, проводимых в гуманитар-

ных сферах. Социологический раздел в последнее время является неотъемлемым атрибутом 

и в проводимом археологами изучении хронологически отдаленных социальных образова-

ний, находящихся на дописьменных этапах развития. Кроме того, в последнее время появи-

лось большое количество работ, самостоятельным объектом исследования которых выступа-

ет социальная организация древних обществ. 

Положение об универсальном характере общетеоретических построений социологии 

позволяет применять их практически ко всем системным социальным образованиям. Специ-

фика археологического исследования, заключающаяся в анализе остатков овеществленной 
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деятельности древнего человека, накладывает определенную специфику на методологию 

ретроспективных социологических реконструкций. Для получения репрезентативных ре-

зультатов эту специфику необходимо учитывать. Это обстоятельство обусловило появление 

специальных работ, направленных на методологические разработки социологических рекон-

струкций (Массон, 1996; Матвеева, 2000; Матвеева, 2007 и др.). 

До последнего времени социальные реконструкции в археологии касались преимуще-

ственно вертикальных структур и проводились с использованием принципа отражения соци-

альной дифференциации на основании имущественного неравенства. В подавляющем боль-

шинстве случаев эти реконструкции выполняются на материалах достаточно крупных погре-

бально-поминальных комплексов. Основными показателями положения статуса погребенно-

го считаются размер надмогильного сооружения, конструкция погребальной камеры и богат-

ство сопроводительного инвентаря (Генинг, Бунятян, Пустовалова, Рычков, 1990: 190–191; 

Алекшин, 1981: 5; Binford, 1971; Пинар, 2016 и др.). Реконструкции горизонтальных струк-

тур предпринимаются значительно реже. В данной работе будет предпринята попытка ре-

конструкции социальной структуры одного рядового древнего поселка эпохи раннего сред-

невековья лесостепного Алтая. 

В настоящее время на территории лесостепного Алтая это единственный полностью 

исследованный сплошным раскопом поселенческий памятник, относящийся к I тысячеле-

тию. В культурно-хронологическом отношении он принадлежит сошниковскому этапу один-

цовской культуры, который датируется второй половиной IV — первой половиной V вв. (Ка-

заков, 2014: 136). Памятник оставлен лесным, вероятнее всего, самодийским населением ку-

лайской культуры, трансформировавшейся в одинцовскую, благодаря сильнейшему куль-

турному импульсу археологических образований гуннского круга, который имел место в 

эпоху великого переселения народов. Об этом свидетельствуют богатые одиночные бескур-

ганные захоронения на этой территории с комплексами изделий, выполненных в полихром-

ном стиле, и кольцевой деформацией черепов, которые являются наиболее универсальными 

культурно-хронологическими маркерами, позволяющими отнести эти материалы именно к 

представителям гуннского поликультурного образования (Казаков, 2014; Казаков, 2017; Ка-

заков, 2018; Казаков, 2018а). 

На поселении сплошным раскопом площадью 964 кв. м. было исследовано 5 построек, 

11 ям и линия рва. Следов вала не зафиксировано (рис. 1В). Полученные планиграфические и 

стратиграфические материалы, а также сгоревшие остатки деревянных конструкций позво-

лили полностью реконструировать поселение (рис. 2). Все постройки интерпретированы как 

жилые, о чем свидетельствует их основательность. Все они выполнены с использованием 

сложных строительных приемов и представляют из себя заглубленные в землю срубы. В ка-

ждой постройке зафиксирован очаг и остатки жизнедеятельности в виде фрагментов керами-

ки, которые залегали отдельными скоплениями (Казаков, 1998). 

Для более репрезентативных результатов, получаемых при использовании данных эт-

носоциологии в реконструкции древних обществ, необходимо опираться на сведения, харак-

теризующие именно те этнические образования, которые подвергаются реконструкции. Об-

щепринятым является мнение, что традиционные общества мало подвержены культурным 

новациям, особенно проживающие в труднодоступных лесных массивах, вдалеке от основ-

ных транспортных артерий, являющихся коммуникационными каналами древности, по кото-

рым распространялись не только товары, но и культурные, в том числе и социальные, нова-

ции. Основным коммуникационным каналом в то время для Евразии являлся Великий шел-

ковый путь, который почти не затрагивал исследуемый регион (за исключением небольшого 

наиболее северного ответвления, так называемой «собольей дороги» (Кобзева, 2002: 41)). 

К сожалению, в настоящее время пока не выявлены достоверные признаки, позволяю-

щие на уровне археологических артефактов идентифицировать этническую принадлежность 

населения, проживающего в это время на территории лесостепного Алтая, поэтому сущест-
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вует достаточно широкая палитра мнений по этому вопросу. Одни исследователи считают их 

уграми (Грязнов, 1956: 113), другие — самодийцами (Чиндина, 1991: 128–130; Илюшин, 

1993: 75), третьи — угро-самодийцами (Троицкая, Новиков, 1998: 86). Этнографические па-

раллели между этими крупнейшими этническими общностями центра Евразийского конти-

нента говорят об их близком родстве. Об этом свидетельствуют и трудности разделения на 

основании археологических данных, которые свидетельствуют о достаточно близкой мате-

риальной культуре, системе идеологических представлений, а следовательно, и о близких 

обрядах и обычаях. А ведь именно они являются основными регуляторами социальных от-

ношений, в том числе и в брачно-семейной сфере. Поэтому если при использовании этно-

графических параллелей при реконструкции социальной организации самодийских племен 

будут привлекаться этнографические данные по угорским племенам, или наоборот, к боль-

шому искажению полученных результатов это привести не может. В последнее время, опи-

раясь на палеогенетические исследования, можно достаточно обоснованно считать предста-

вителей кулайской культуры, как и ряда производных культур, сформированных на кулай-

ской основе, представителями самодийского этнического субстрата (Волков, 2013: 91). 

Говоря об этнической принадлежности одинцовского населения, еще раз обратимся к 

данным палеогенетиков, методы которых, наряду с другими естественнонаучными метода-

ми, стали активно применяться археологами. Исследование Y-хромосом, проведенное 

В. Г. Волковым, позволяет с большой долей уверенности говорить о принадлежности один-

цовского населения именно к представителям самодийского этнического субстрата (Волков, 

2013: 92). Поэтому при проведении социальной реконструкции будем опираться на этногра-

фические данные именно по самодийцам. По возможности постараемся использовать этно-

графические данные, полученные исследователями при изучении обществ, подвергшихся как 

можно меньшему влиянию инокультурных новаций, находящихся на уровне развития тради-

ционных догосударственных образований. 

Несмотря на то, что первичной социальной ячейкой общества считается семья, при 

проведении социальной реконструкции, направленной на выявление социальной структуры 

обитателей древнего поселка, мы будем оперировать понятием домохозяйство, которое ха-

рактеризует обитателей жилища как социально-хозяйственный организм (Усачева, 2014). 

Являясь единым целым, оно чаще всего включает в себя и институт брачно-семейных связей. 

Первичная ячейка, наряду с более крупной родственной структурой, которая, по сути, явля-

ется разросшейся семьей (родом), должна иметь свою территорию, на которой она осуществ-

ляет свои основные институциональные функции, в том числе репродуктивную и социализи-

рующую, а также хозяйственную деятельность, удовлетворяющую основные материальные 

потребности этого домохозяйства. Этой территорией является жилище. У всех традицион-

ных обществ внутренняя планировка жилища подчинена определенному принципу, в основе 

которого лежит утилитарная составляющая, т. е. как при минимальных сырьевых и энерге-

тических затратах обеспечить жизнедеятельность как можно большего количества членов 

коллектива в определенных экологических условиях. Эта утилитарная составляющая опре-

деляет и площадь жилого помещения, и количество проживающих в нем людей. Для каждого 

социального образования мы можем наблюдать традиционную схему планировки жилища, 

где численность людей, проживающих в нем, можно измерить достаточно универсальной 

величиной, а именно количеством необходимой площади для проживания 1 человека, вхо-

дящего в первичную социальную ячейку общества. 

Наиболее изученным в этнографическом отношении народом самодийской этнической 

общности являются селькупы (Гемуев, 1984; Тучкова, 2013, Тучкова, 2014; Пелих, 1981; Со-

колова, 1970 и др.). Изучение их социальной организации позволяет утверждать, что тради-

ционной формой семьи у них была так называемая «братская семья», состоящая из группы 

родных и коллатеральных братьев с их сыновьями и племянниками (Пелих, 1981: 93; Торо-

щина, Гемуев, 1984; Чернова, 2017: 99; Кулемзин, Лукина, 1992: 21). Братская семья прожи-



 Казаков А. А., Казакова О. М. Вариант реконструкции некоторых сторон социальной …   

 

— 99 — 

вала в одном жилище и являлась домохозяйством. В одном домохозяйстве могли проживать 

3 и более брачных пар, которые входили в состав единой братской семьи (Кулемзин, Лукина, 

1992: 39; Кулемзин, Лукина, 1977: 78). Площадь жилища, в котором проживала такая семья, 

составляла порядка 30–35 кв. м (Кулемзин, Лукина, 1992: 39). Количество членов семьи, по 

разным данным, могло варьироваться от 12 (Кулемзин, Лукина, 1992: 21) до 28 (Гемуев, 

2005: 122) человек. По свидетельству других этнографов, численность братской семьи дохо-

дила до 16 человек (Кулемзин, Лукина, 1977: 187). В случае ее чрезмерного разрастания 

практиковался раздел домовладений (Гемуев, 2005: 121). 

По подсчетам авторов, сделанным на основании сведений метрических книг XIX в., 

средняя численность семей в селькупском поселке составила порядка 10 человек на одну 

братскую семью (согласно Торощина, Чернова, 2017: 100). Учитывая, что данные метриче-

ских книг в силу разных обстоятельств сообщают примерные сведения прежде всего о пра-

вославном населении (Пинаевский, 2003: 5), а священники православных приходов, которые 

эти книги вели, не всегда уделяли должное внимание «местным инородцам» (Кочевых, 

2006), которые не ходили в церкви и вели зачастую кочевой образ жизни, большего доверия 

заслуживают данные исследователей, которые работали с живыми представителями этниче-

ской группы и получили несколько иные результаты (от 12 до 28 человек). Принимая во 

внимание, что количество членов братской семьи в 28 человек является, на наш взгляд, фик-

сацией уже чрезмерно разросшейся братской семьи, крайним значением, а значит и доста-

точно редким, считаем вполне правомерным состав семьи ограничить количеством членов от 

12 до 16 человек. Средняя численность братской селькупской семьи составляла при этом по-

рядка 14 человек. 

На поселении Сошниково 1 было исследовано 5 жилищ. Их площади составили 33, 33, 

30, 10 и 9 кв. м соответственно. Учитывая среднюю площадь исследованных жилищных по-

строек на других культурно-хронологически синхронных памятниках, можно говорить, что 

она составляет порядка 25 кв. м с небольшими вариациями (Казаков, 2014: 87). 

Из этих показателей можно вывести усредненную площадь на одного человека — 

25 кв. м : 14 чел. = 1,8 кв. м / чел. Это несколько расходится с предложенным 

Л. П. Хлобыстиным показателем усредненной площади для таежных и северных областей в 

3,5 кв. м на человека (Ковалева, 1993: 11). Несмотря на достаточно значительное расхожде-

ние, будем придерживаться выкладок, рассчитанных на конкретном материале, и при прове-

дении дальнейшей реконструкции примем усредненную площадь жилищного пространства в 

селькупской братской семье на одного человека равной 1,8 кв. м. 

Зная площади исследованных котлованов и значение усредненной площади жилого 

пространства на 1 человека, мы можем рассчитать количество людей одного домохозяйства. 

Это 18, 18, 17, 6 и 5 человек соответственно. Таким образом, численность людей, прожи-

вающих на исследованном жилом пространстве, обособленном от окружающего мира коль-

цевым рвом, составляет порядка 64 человек. 

Согласно глазомерному плану, к поселению относится еще 6 жилищных западин, рас-

положенных за кольцевым рвом (рис. 1А). Учитывая среднюю площадь жилищной западины 

и усредненную площадь жилого пространства на 1 человека, мы можем рассчитать среднее 

количество людей, проживающих в одной жилищной постройке. 25 кв. м : 1,8 кв. м / чел = 

14 человек. 14 человек умножаем на 6 построек и получаем еще 84 человека. 

Таким образом, вероятная численность населения поселения Сошниково 1 могла состав-

лять порядка 148 человек. Это общая численность абсолютно всех половозрастных групп. 

Интересны закономерности выявленной археологическими методами внутренней пла-

нировки жилищ. В центре каждого жилища располагался очаг открытого типа. Преимущест-

венно в левой от входа зоне жилища встречаются скопления керамики. Подобная закономер-

ность, соотнесенная с этнографическими данными, позволяет сделать некоторые выводы и о 

социальной организации внутри братской семьи поселения Сошниково 1. 
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Так, у самодийских народов Западной Сибири внутреннее пространство жилища делит-

ся на 2 части (сытки) — почетную-мужскую-гостевую-священную и нечистую-женскую-

пороговую (Головнев, 1995: 254). Очаг-костер располагался в центре жилища (Тучкова, 

2013: 131). Соблюдалось правило сакральности пространства за очагом напротив входа. Это 

место воспринималось как чистое, священное и предназначалось для почетных гостей (Туч-

кова, 2013: 144). Об этом свидетельствуют и данные других исследователей (Соколова, 1997: 

334). Самые лучшие места — у дальней от входа стенки, за очагом, предназначались для 

мужчин-хозяев и почетных гостей, самые худшие — у входа — для женщин и детей (Соко-

лова, 1997: 334; Тучкова, 2014: 84; Кулемзин, Лукина, 1977: 78). Нары (спальные места) уст-

раивались вдоль продольных стен, спать ложились также на полу (Тучкова, 2014: 90–91). 

Низкий уровень развития экономики и преобладание натурального хозяйства обусло-

вили относительно слабую социальную дифференциацию общества в вертикальной плоско-

сти (Кулемзин, Лукина, 1977: 213; Бояршинова, 1960: 66). 

Несмотря на это, необходимость регулирования различных вопросов как хозяйственной 

деятельности, так и защиты промысловых угодий от представителей других этносоциальных 

образований, должны были обусловить наличие централизованного племенного объедине-

ния. Данные исторических источников свидетельствуют о наличии у селькупов в XVI в. по-

добного образования, которое получило наименование «Пегая орда» (Бояршинова, 1960: 66). 

Кроме того, о широкой практике использования стратификационных позиций говорят и 

этнографические свидетельства, согласно которым в селькупских поселках выделялись жи-

тели, поражающие своей нищетой. Это были зависимые люди, которые ранее проживали в 

других поселениях и в результате перераспределения угодий не имели своих собственных 

промысловых участков. Эти люди селились, как правило, невдалеке от поселков экономиче-

ски самостоятельных семей и находились в зависимом от них положении. Для их обозначе-

ния у селькупов даже был свой термин «коча», который достаточно условно переводится как 

«рабы» (Пелих, 1981: 129). 

На глазомерном плане поселения Сошниково 1 (рис. 1А) мы видим группу жилищ, со-

стоящую из 5 построек, окруженную кольцевым рвом и сопутствующие этой группе 6 жи-

лищных западин за пределами этой ограниченной рвом площадки. На наш взгляд, этот ров 

служит границей, отделяющей экономически самостоятельные группы сошниковского насе-

ления от зависимых от них «коча», которые за разрешение вести определенные виды хозяй-

ственной деятельности на промысловых участках членов экономически самостоятельных 

семей находились от них в определенной зависимости. 

О социально-разграничительной роли линии ров-вал на фоминско-одинцовских горо-

дищах (и не только) уже говорилось (Казаков, 1997). В дополнение к уже озвученной систе-

ме аргументации по этому вопросу можно добавить планиграфические наблюдения на боль-

ших комплексах городищ, где можно проследить, что линии ров-вал, ограничивающие жи-

лое пространство нескольких жилищ, ограничивают жилое пространство жилищ, располо-

женных в непосредственной близости друг от друга. В результате мы можем наблюдать 

«чешуевидное» расположение городищ, когда ограничительная линия одной группы западин 

упирается своими концами в ограничительную линию другой группы западин. 

Наиболее показательным является комплекс Малый Гоньбинский кордон 6/2, состоя-

щий из 6 взаимосвязанных объектов, включающий в себя 4 группы западин, ограниченных 

линиями ров-вал и 2 группы западин вне этих линий (Кирюшин, Казаков, 1996: 69–71). На-

личие чешуевидно расположенных разграничительных линий еще раз подтверждает их не-

фортификационное назначение, а приведенные этнографические параллели позволяют вы-

двинуть гипотезу об их социально-разграничительной функции, как о линиях разграничения 

социальных групп, расположенных на различных стратификационных позициях (свободные 

и зависимые члены единой социальной общности). 
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Проводя дальнейшие этнографические параллели, мы можем наметить и основы систе-

мы организации хозяйственной деятельности этого социального образования. Так, братские 

селькупские семьи обозначались понятием «чвэчём», которое в дословном переводе означает 

«моя земля», или угодья, находящиеся во владении группы родственников (Пелих, 1981:  

92–93). Понятие «матарым» обозначало как территорию нескольких чвэчём, так и террито-

рию общего пользования, на которой могли вести промысел представители различных  

чвэчём, имевшие общего предка (Пелих, 1981: 99–102). 

Таким образом, можно выйти на более высокий уровень социальной реконструкции и 

высказать гипотезу, согласно которой социальная организации населения поселения Сошни-

ково 1 была достаточно сложной. Корпускулярная семья еще не выделилась из братской се-

мьи. Несколько братских семей представляли собой родовое образование, объединяющее 

кровных родственников, проживающих на территории одного поселка и имевшее в пользо-

вании родовые промысловые угодья. Наличие матарым свидетельствует о наличии более 

сложных социальных структур, которые на данном уровне исследования можно определить 

как предплеменные или племенные образования. 

Социальное расслоение, благодаря слабо выраженной имущественной дифференциа-

ции, в социальной системе древних насельников было слабо выражено, однако существовала 

сильная экономическая зависимость определенных групп населения, не входивших в родо-

племенные структуры, обладавшие правами на промысловые участки. 

Данные проведенной реконструкции носят далеко не абсолютный, а гипотетический 

характер, особенно в плане определения численного состава братской семьи. Наличие боль-

шого массива планиграфических материалов, относящихся к данному культурно-

хронологическому периоду (Казаков, 2015), позволят провести более масштабные ретро-

спективные социологические реконструкции с использованием предложенной методики, ко-

торую планируется апробировать как на страницах печатных изданий, так и на различных 

конференциях. 

 
 

Рис. 1. А — глазомерный план поселения Сошниково 1; В — план раскопа на поселении Сошниково 1. 
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Рис. 2. Реконструкция поселения Сошниково 1. 
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RECONSTRUCTION OF SOME SOCIAL CHARACTERISTICS  

OF THE ODINTSOVSKAYA CULTURE SETTLEMENT 
 

The article is aimed at a retrospective social reconstruction of the inhabitants of one ancient settle-

ment – Soshnikovo1, which belongs to the Soshnikovskii stage of the Odintsovskaya culture (the se-

cond half of the 4
th
 – the first half of the 5

th
 century). On the basis of historiographic data with the in-

volvement of paleogenetic reconstructions, it has been assumed that the inhabitants of the reconstruct-

ed settlement belonged to the Samoyed ethnic group. Following on the ethnographic materials, the au-

thors derived the average data characterizing both individual demographic indicators and some strati-

fication positions. These averaged data were applied to the planigraphic information obtained by ar-

chaeological methods in the study of settlement Soshnikovo 1. As a result of a comprehensive study 

involving ethnographic, paleogenetic and archaeological data, a conclusion has been made about the 

social organization of the ancient village inhabitants. The inhabitants of the village lived in brotherly 

families. According to the ethnographic data, the average number of members in one family was about 

14 people. On the basis of the average number of families and the average area of the dwelling, an av-

erage area of living space per 1 person — about 1.8 sq. m. — has been calculated. The total number of 

inhabitants of the settlement belonging to all age and sex groups was about 148 people. The 

planigraphy of the dwelling is characterised by its division into 2 parts: the holy part — for men, 

guests, located behind the hearth at the far wall of the dwelling and the unclean part — for women, 

household activities, behind-the-threshold zone. This is evidenced by the accumulation of household 

equipment (ceramics) in the pre-entrance zone of the dwelling pits. The planigraphic analysis of the 

ancient settlement made it possible to support the previously stated hypothesis about the demarcation-

social, rather than fortification-defensive function of the moat-rampart division line and the presence 

of certain layers of dependent population, which allows us to speak about the existence of a rigid sys-

tem of vertical stratification. The involvement of ethnographic data resulted in putting forward a hy-

pothesis about the system of household management and the existence of certain types of land owner-

ship. The article opens discussion on the issue and aims at testing the proposed methodology for its 

subsequent use when carrying out reconstructions of larger scale on the basis of sufficiently repre-

sentative planigraphic material of the settlements in the forest-steppe Altai, which belonged, most like-

ly, to Samoyed people and can be related to the final stages of the Kulaiskaya and Odintsovskaya cul-

tures.  

 

Key words: archaeology, ethnography, paleogenetics, social organization, family, dwelling, de-

mography, stratification, reconstruction. 
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КЕРАМИКА ТОМСКОГО ЛОКАЛЬНОГО ВАРИАНТА  
КУЛАЙСКОЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОСЕЛЕНИЙ КИЖИРОВО II И ШЕЛОМОК III)
1
 

 

В статье представлены результаты исследований керамики двух поселений локального вари-

анта кулайской культурно-исторической общности из Томского Приобья. Первый памятник от-

ражает появление в Томском Приобье населения кулайской культуры и его взаимодействие с 

автохтонным населением шеломокской (кижировской) культуры, в результате которого фор-

мируется томский локальный вариант кулайской КИО. Второй относится к заключительному 

этапу ее существования в Томском Приобье. Основная задача технико-технологического ана-

лиза заключалась в выявлении специфики культурных традиций в отборе исходного сырья и 

подготовке формовочных масс и сравнительном анализе полученных результатов. В результате 

исследований установлено, что гончары с Кижирово II предпочитали слабоожелезненные и не-

ожелезненные пластичные глины, использовали несколько источников исходного сырья, отме-

чена устойчивая традиция в выборе минеральных примесей (добавление дробленого камня). 

Зафиксировано смешение культурных традиций и взаимодействие населения. Одной из причин 

наличия сосудов из других по ожелезненности глин может быть связано с новым населением на 

памятнике. К основным культурным традициям на Шеломке III относится использование пла-

стичной среднеожелезненной глины и добавление дресвы. Отмечено смешение культурных 

традиций: местных (добавление дробленого камня) с принесенной (добавление шамота). Срав-

нительный анализ выявил общее и различное для керамики Кижирово II и Шеломок III. Об-

щее — использование пластичных глин, преобладание традиции добавлять в формовочные 

массы дробленый камень, наличие контактов с населением с навыками, сложившимися в мест-

ности, где не были доступны выходы камня. Отличие керамики с Шеломка III от других памят-

ников Томского Приобья в других навыках в выборе сырья – применении среднеожелезненных 

глин, не характерных для региона. Керамика из Шеломка III отличается и от керамики с памят-

ников, расположенных рядом. Для поселения Кижирово II характерны те же традиции, что и с 

других памятников Томского Приобья.  

 

Ключевые слова: Томское Приобье, томский локальный вариант кулайской культурно-

исторической общности, керамика, технико-технологический анализ, орнамент. 

 

Памятники томского локального варианта кулайской культурно-исторической общно-

сти (далее по тексту кулайской КИО) датируются в широких пределах с конца 

IV в. до н. э. — IV в. н. э. Безусловно, что ранние и поздние памятники имеют отличия, раз-

личается и материальная культура. Абсолютное большинство находок с кулайских поселен-

ческих комплексов Томского Приобья представлено фрагментами керамических сосудов. 

В связи с тем, что вся керамика Томского Приобья конца IV в. до н. э. — IV в. н. э. обнару-

живает общие орнаментальные черты, дифференцированные периодом существования и ло-

кальными особенностями каждого конкретного памятника, было выделено 7 групп керамики 

(Степанова, Рыбаков, 2016: 421). Учитывая, что орнаментация керамики имеет первостепен-

ное значение в определении культурно-хронологической принадлежности, основное внима-

ние было уделено именно ей. 

Выделенные группы керамики позволяют сделать следующие выводы: основную часть 

керамики поселенческих комплексов составляют сосуды кулайского облика с некоторой 

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках госзадания: тема № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в 
Сибири и на сопредельных территориях» и при поддержке Программы повышения конкурентоспособности 
Томского государственного университета. 
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примесью шеломокского (кижировского) компонента на ранних этапах томского локального 

варианта кулайской КИО. 

Группа 1. Как правило, она состоит из горизонтального ряда жемчужника, ямочно-

жемчужного пояса, реже — ямок, ниже или выше которой расположены один или два ряда 

отпечатков наклонного гребенчатого штампа или лопатки в различных мотивах (рис. 1; 2: 2, 

3). Элементы орнамента этой группы широко распространены как в шеломокской культуре, 

так и культурах большереченского круга, сопоставимый орнамент присутствует в памятни-

ках Нарымского Приобья (группа 4 по классификации Л. А. Чиндиной). В данном случае ди-

агностирующими признаками кулайской керамики являются зональность расположения ор-

намента, его плотность, форма сосудов, а также наличие следов заглаживания стенок зубча-

тым предметом. Как правило, у кулайских сосудов орнаментальная схема данной группы 

включает плотный ряд жемчужника или ямок, который расположен на небольшом расстоя-

нии от среза венчика. Сосуды кулайского облика – преобладают. Бытует на протяжении все-

го периода существования локального томского варианта кулайской КИО. 

 

 
 
Рис. 1. Поселение Кижирово II. Керамика томского локального варианта кулайской КИО (группа 1). 
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Рис. 2. Поселение Кижирово II, Шеломок III. Керамика томского локального варианта кулайской КИО.  

1, 2 — группа 4; 3 — группа 1; 4–6 — группа 2; 7–9 — группа 5 

 

Группа 2. Значительно отличается от других групп и несет следы двукомпонентности, с 

преобладанием черт, характерных для шеломокской (кижировской) культуры. Сосуды орна-

ментированы поясом из ямок или жемчужин, которые сочетаются с двумя, тремя, горизон-

тальными или вертикальными рядами наколов уголка лопатки (рис. 2: 4–6). Иногда наколы 

уголка лопатки выступают как самостоятельный орнаментальный элемент. В керамике дан-

ной группы практически отсутствует орнаментация гребенчатым штампом. Бытует на про-

тяжении конца IV в. до н. э. — II в. н. э. 

Группа 3. По диаметру венчиков сосуды относятся к большой размерной категории. 

На большинстве сосудов отмечены следы заглаживания зубчатым предметом. Орнамен-

тальная композиция весьма лаконична. Состоит из пояса из ямок или ямочно-жемчужного 

пояса, выше которого по краю венчика расположен ряд наклонных линий, состоящих из 

оттисков лопатки или гребенчатого штампа. Срез венчиков, как правило, не орнаментиро-

ван. Ниже ямочного пояса по плечику сосуда нанесен ряд, состоящий из оттисков палочки 

или ямок. Для керамики данной группы характерны кулайские черты. Они выражены, не-

смотря на скупость орнаментальной схемы, общей композицией построения орнамента, 
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формой сосудов, наличием следов заглаживания стенок зубчатым предметом. Бытует в 

конце IV–II вв. до н. э.  

Группа 4. Как правило, обязательным элементом орнамента остается ямочный или 

жемчужный пояс, который сочетается с рядами штампа «уточка», отступающей лопатки или 

палочки, а также с наклонными оттисками лопатки и гребенчатого штампа. Штамп «уточка» 

встречается на всех сосудах данной группы (рис. 2: 1; 3). Орнаментальная схема отличается 

от остальных групп своей насыщенностью. Хотя количество элементов орнамента возрастает 

незначительно, композиция усложняется за счет увеличения количества строк. Близкие ее 

аналогии известны в кулайских памятниках Нарымского Приобья. Это группа 5 по класси-

фикации Л. А. Чиндиной (Чиндина, 1984: 87). В орнаментации их сближают доминирование 

штампа «уточка», наличие оттисков прямой или наклонной лопатки (гладкий штамп), поясов 

из ямок или жемчужин, а также вертикальных мотивов. Но есть и различия. Прежде всего, в 

орнаментации керамики группы 4 в Томском Приобье отсутствует треугольный штамп, зато 

 

 
 
Рис. 3. Поселение Кижирово II. Керамика томского локального варианта кулайской КИО (группа 4). 
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Рис. 4. Поселение Кижирово II. Поддон (1а), конструирование поддона (1б), отпечатки чешуи рыбы  
в формовочной массе (2), минеральные примеси (бурый железняк) в формовочной массе. 

 

присутствуют элементы, выполненные при помощи отступающей техники. Есть похожая 

керамика и на более южной территории — в Новосибирском Приобье (могильник Камен-

ный Мыс, городище Дубровинской Борок-4). По классификации Т. Н. Троицкой она отно-

сится ко II группе (Троицкая, 1979: 16–17). Она также отличается от керамики группы 4. 

Так, в могильнике Каменный Мыс и городище Дубровинский Борок-4 по частоте встречае-

мости элементов орнамента преобладают сосуды с ямочным орнаментом. Еще одно отли-

чие заключается в более широком использовании волны и штампа «уточка» в орнамента-

ции сосудов Каменного Мыса (Троицкая, 1979: 17–20). Это отличие еще в самом начале 

изучения кулайской керамики было отмечено одним из авторов на материалах поселения 

Кижирово II (Плетнева, 1977: 49). Бытует на протяжении всего периода существования 

томского локального варианта кулайской КИО. 

Группа 5. Самая малочисленная группа керамики. Представлена как минимум 10 сосу-

дами, большая часть которых обнаружена на поселении Кижирово II. Отличительной ее осо-

бенностью является наличие антропоморфных изображений, которые иногда сочетаются с 

зооморфными (рис. 2: 7–9). Бытует на протяжении конца IV в. до н. э. — II в. н. э. 

Группа 6. К данной группе отнесены сосуды, которые не содержат орнамента. Кера-

мика группы 6 бытует на протяжении всего периода существования томского локального 

варианта кулайской КИО, но ее доля в керамических комплексах памятников невысока и в 

среднем составляет 2,7 %. 
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Группа 7. В Томском Приобье впервые подобная керамика была выделена Л. М. Плет-

невой (Плетнева, 1977: 142–150). Ее отличительным признаком является фигурно-штамповая 

орнаментация. Рассматривая данную керамику на материалах городища Тимирязево III, 

Л. М. Плетнева уточнила, что к ней относятся сосуды, орнаментированные взаимопрони-

кающими треугольниками, вписанными треугольниками, арочными, трехчленными и т. д., 

кроме «уточки» (Плетнева, 1978: 53). Бытует на протяжении II–IV вв. н. э. 

В данной работе анализируются материалы двух поселений: Кижирово II и Шело-

мок III. Керамический комплекс поселения Кижирово II включает группы 1–6, а Шело-

мок III — 1, 4, 7. Первый памятник отражает процесс появления в результате миграционных 

процессов в Томском Приобье населения кулайской культуры и его взаимодействия с авто-

хтонным населением шеломокской (кижировской) культуры, в результате которого форми-

руется томский локальный вариант кулайской КИО. Второй памятник — заключительный 

этап ее существования в Томском Приобье. Поскольку памятники различаются хронологиче-

ски, проведено не только изучение морфологических особенностей керамики, но и технико-

технологический анализ с целью выявить сходство и различие коллекций. 

Поселение Кижирово II 

Расположено на правобережной второй коренной террасе Кижировской протоки р. То-

ми, высотой 18–20 м. Городище Кижирово выявлено в 1938 г. Н. А. Чернышовым, отметив-

шим вал и ров, которые отделяли городище от поля. В 1953 г. В. И. Матющенко провел на 

памятнике рекогносцировочные исследования площадью 8 кв. м (по другим данным — 

32 кв. м). В 1958–1959 гг. в устье р. Камышки проводились работы по сооружению затона 

для судов. В результате большая часть памятника была уничтожена. В 1961 г. В. И. Матю-

щенко продолжил исследования. Было вскрыто 400 кв. м культурного слоя, исследованы че-

тыре позднесредневековых жилища. В 1972, 1976, 1977, 1979 гг. на памятнике Л. М. Плетне-

вой было вскрыто 1271 кв. м культурного слоя, мощностью 0,6–2,2 м, исследовано 7 жилищ 

второй половины II тыс. н. э. Также была выявлена система фортификации, сооружение 

которой связано с последним периодом существования памятника (вторая половина 

II тыс. н. э.) (Плетнева, 1977: 7–21; Ожередов, Яковлев, 1993: 94–95). 

Полученная в результате раскопок коллекция включает более 20 тысяч находок. Ос-

новная ее часть состоит из фрагментов керамических сосудов, а также костяных, бронзовых 

и железных предметов.  

Поселение Шеломок III 

Находится в 9 км к югу от города Томска на мысу третьей коренной террасы р. Томи. 

Поселение выявлено Л. М. Плетневой в 1975 г. Тогда же ею был снят его глазомерный план. 

Судя по нему, памятник состоял из 9 крупных западин. В 1975–1976 гг. Л. М. Плетнева ис-

следовала две западины (№ 1, 2). Было установлено: культурный слой мощностью 0,3–0,5 м 

содержал незначительное количество находок. Поселение отнесено к кулайской культуре и 

датировано Л. М. Плетневой III–IV вв. н. э. (Плетнева, 1977: 55–59; Ожередов, Яковлев, 

1993: 142–143). В 2017 г. раскопочные работы на поселении были продолжены Д. Ю. Рыба-

ковым. Раскопом № 3 была исследована площадка, используемая для изготовления керами-

ческих сосудов. Очевидно, здесь производилась добыча глины для сосудов, а также их фор-

мовка и обжиг. В пользу этого свидетельствует то, что почвенные слои в пределах раскопа 

представлены средними и тяжелыми суглинками, характерными для среднечетвертичных 

покровных пород, слагающих междуречные пространства и высокие надпойменные террасы 

в Томском Приобье, которые вполне подходят для производства керамики. Обнаружение 

значительного количества ударных орудий для получения дресвы, двух крупных валунов, 

служивших в качестве наковален для ее дробления, а также фрагментов битого камня под-

тверждают данное предположение. Наличие семи прокалов в пределах раскопа, очевидно, 

фиксирует то, что обжиг сосудов производился непосредственно в пределах производствен-

ной площадки, связанной с добычей сырья и формовкой сосудов. 
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Полученные в результате археологических исследований данные позволяют утвер-

ждать, что поселение Шеломок III относится к последнему этапу существования томского 

варианта кулайской КИО, накануне миграции в Томское Приобье населения фоминской 

культуры. Особенности керамического комплекса, а также практически полное отсутствие 

фигурных штампов (за исключением штампа «уточки») поселения Шеломок III позволяют 

уточнить датировку, предложенную Л. М. Плетневой, сузив ее до конца II в. н. э. — первой 

трети III в. н. э. (Рыбаков, 2020). 

 

Технико-технологический анализ керамики 
 

Для технико-технологического анализа было выбрано 40 образцов от 38 сосудов, из 

них с поселения Кижирово II — 28 экз. и с поселения Шеломок III — 10 экз. Кроме того, с 

поселения Кижирово II ранее уже было исследовано 8 образцов (Плетнева, Рагимханова, 

Степанова, 2019). 

Исследования керамики проведены в рамках историко-культурного подхода по мето-

дике, разработанной А. А. Бобринским (Бобринский, 1978; 1999). С помощью бинокулярного 

микроскопа МБС-10 и Stemi-2000-С изучались изломы и поверхности образцов. Основная 

задача технико-технологического анализа сводилась к выявлению специфики культурных 

традиций на двух ступенях производственного процесса (отбор исходного сырья и подготов-

ка формовочных масс). Рассматривались вопросы выделения культурных традиций, выявле-

ния местных и неместных традиций в навыках отбора исходного сырья и подготовки формо-

вочных масс; признаки смешения традиций. При исследовании особенностей исходного  

сырья устанавливалась степень ожелезненности глин, характер содержащихся в них приме-

сей. Для определения степени ожелезненности глин они дополнительно нагревались в окис-

лительной среде в муфельной печи при температуре 850 °С. 

Результаты исследований керамики с поселения Кижирово II 

Изучены образцы керамики четырех групп и один фрагмент рассматривался вне групп. 

Количество образцов разных групп различается, что затрудняет сравнение результатов меж-

ду группами керамики, однако количество образцов достаточно для общей характеристики 

коллекции с памятника.  

Исходное сырье (ИС). Представлено качественно разными глинами — ожелезненными 

(89 %) и неожелезненными (11 %) (табл. 1). Среди ожелезненного сырья преобладает слабо-

ожелезненное — 88 %, средне- и сильноожелезненное — соответственно 8 % и 4 %. Сосуды 

из неожелезненных глин выявлены в 4 группе керамики и из такой же глины изделие с под-

доном. В группах керамики 1 и 4 имеются изделия из сильно- и среднеожелезненного сырья. 

Все сосуды изготовлены из пластичных глин (100 %). Выделяется часть горшков из груп-

пы 1, в ИС которых отмечен мелкий (пылевидный) песок. В целом песок в ИС встречается 

редко, это окатанные частицы кварца, в одном случае остроугольные обломки минерала 

(рис. 3: 7), аналогии которому известны в залежах глин из горных районов. Бурый железняк 

выявлен в 61,5–67 % фрагментах, а в группе 1 — в 37,5 % образцов. Отметим, что выделяет-

ся серия сосудов с диаметром частиц бурого железняка менее 1 мм и концентрацией его до 

1: 4–5 (группы 4, 5, поддон). В некоторых образцах прослежены отпечатки чешуи рыбы и 

иногда встречаются обломки косточек рыбы. В нескольких образцах зафиксированы комоч-

ки сухой глины. Несмотря на то, что гончары 1 и 4 групп предпочитали слабоожелезненное 

сырье, брали они его из разных источников, о чем свидетельствуют естественные примеси в 

исходном сырье. Также в обеих группах по два сосуда из других по ожелелезненности глин. 

Из всей коллекции особо выделяется один образец, изготовленный из сырья, которое отлича-

ется как по ожелезненности, так и по размерам БЖ (более крупный) (рис. 3: 2). 
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Формовочные массы (ФМ). Всего зафиксировано 4 рецепта: глина + дресва + органика 

(64 %), глина + дресва (11 %), глина + дресва + шамот + органика (18 %) и глина + дресва + 

шамот (7 %) (табл. 2). Частицы дресвы различаются размерами — от 1 до 3 мм. Отмечаются 

некоторые различия по этому признаку: в группе 2 нет сосудов с дресвой около 1 мм, имеют-

ся только с более крупными частицами. Больше всего образцов с дресвой размерностью око-

ло 1 мм в группе 4 (61,5 %). Концентрация дресвы от 1: 3–4 до 1: 5, преимущественно 1: 4. 

Для дробления использовались граниты, различающиеся по цвету кварца: 1) с белыми и про-

зрачными частицами и 2) красноватыми (условно «красный гранит»). Дресва из такого гра-

нита зафиксирована во всех группах керамики. Размер частиц шамота от 1 до 3 мм, в основ-

ном до 3 мм, концентрация — 1: 4, 1: 4–5. В нескольких случаях в шамоте зафиксирована 

дресва (рис. 3: 1, 6, 9). Отметим, что выделяются 2 культурные традиции в использовании 

минеральных примесей: добавление дресвы и дресвы и шамота одновременно. Рецепты с од-

ной минеральной примесью (дресва) составляют 75 %, с двумя — 25 %. Рецепты с двумя ми-

неральными примесями отражают смешение культурных традиций, которые сложились в 

разных ландшафтных зонах. 

С этого же памятника ранее было изучена небольшая коллекция керамики, датируемая 

более ранним временем (Плетнева, Рагимханова, Степанова, 2019). Зафиксировано исполь-

зование пластичных слабоожелезненных глин и всего один рецепт формовочных масс гли-

на + дресва + органика. Это позволяет сделать вывод, что для памятника в целом характерно 

использование пластичного сырья, преимущественно слабоожелезненного.  

Следует подчеркнуть, что, несмотря на общие традиции в выборе исходного сырья для 

изготовления керамики, отнесенной к разным группам, отмечено использование нескольких 

залежей, различающихся между собой по естественным примесям. Для каждой группы также 

зафиксированы разные источники, откуда брались глины для изготовления керамики. Это 

свидетельствует о неодновременности изготовления сосудов и, возможно, о разных группах 

гончаров. Анализ рецептов формовочных масс показал устойчивую традицию в выборе ми-

неральных примесей — добавление дробленого камня. Остается неясным, был ли случайным 

выбор разного по цвету гранита. Основное количество изученной керамики из Томского 

Приобья показывает, что использовались граниты с белым и прозрачным кварцем (Степано-

ва, Рыбаков, 2019). Различия в размерах частиц дресвы также свидетельствуют о различиях 

навыков гончаров в рамках общей традиции, которые характерны и для других памятников 

из Томского Приобья. Наличие комочков сухой глины в формовочной массе также встреча-

ется в ФМ сосудов из Томского Приобья. Смешение культурных традиций, а, следовательно, 

взаимодействие населения через брачные контакты выявлены в трех группах керамики (№ 1, 

4, 5). Наиболее заметны они в группах 4 и 5. Как показывают исследования керамики, выбор 

дресвы или шамота связан с ландшафтными характеристиками, что подтверждаются наблю-

дениями в Томском и Нарымском Приобье (Степанова, 2015). На основании этого можно 

предположить приток населения на поселение Кижирово II из районов, где не было доступ-

ных выходов камня, пригодного для дробления и добавления в формовочные массы. Одной 

из причин наличия сосудов, изготовленных из других по ожелезненности глин, может быть 

новое население на памятнике. 

Было проведено дополнительное исследование орнамента, в частности, ямок и жемчу-

жин с целью выявления особенностей оформления рабочего края орнаментира. Удалось ус-

тановить, что ямки на керамике группы 1 достаточно однообразны — их диаметр от 0,35 до 

0,4 см, глубина от 0,5 до 0,9 см. Диаметр ямок\жемчужин от 0,35 до 0,6 см, глубина от 0,6 до 

0,7–0,9 см. Стенки ямок, как правило, параллельные, переход от стенки к основанию рабоче-

го края четкий, несглаженный. Зафиксирована такая особенность: чтобы получить ямки, ин-

струмент вкручивали, а не вдавливали. Выделяется образец (рис. 1: 5) с диаметром 

ямок\жемчужин 0,6 см, что необычно для коллекции, также иначе оформлен рабочий край 

инструмента (сглажено основание предмета). Подчеркнем, что этот образец выделяется и по 
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ожелезненности глины. На керамике из группы 2 диаметр ямок от 0,35–0,5 см, глубина от 0,5 

до 0,9 см, у ямок\жемчужин диаметр 0,4–0,5, глубина 0,4 и 1,1 см. Инструмент применялся 

разный: стенки ямок параллельные и сужающиеся к основанию и с плавным переходом к ос-

нованию (рис. 2: 6). У некоторых ямок\жемчужин дно неровное. В группе 4 предметы, кото-

рыми наносились ямки и жемчужины, более разнообразны, чем в группе 1. Диаметр колеб-

лется от 0,35 до 0,6 см. Глубина отпечатка — от 0,3 до 0,7 см. Диаметр ямок\жемчужин — от 

0,2 до 0,5 мм, глубина от 0,4 до 0,8 см. Отличается и оформление основания инструментов: в 

ряде случаев оно скругленное заглаженное, в других полое (трубчатый предмет), в третьих 

неровное. Стенки большинства орнаментиров параллельные. 

Сравнительный анализ показал, что ямки наносились разными предметами, хотя 

можно говорить о преобладании некоторого типа орнаментиров, в частности, с параллель-

ными стенками диаметром 0,35–0,5 см. Являются ли традицией выявленные особенности, 

пока сказать сложно. Дальнейшие исследования в этом направлении перспективны, о чем 

свидетельствует совпадение двух признаков, например, необычного диаметра инструмента 

и нехарактерной степени ожелезненности глины, что может быть связано с новым населе-

нием на памятнике.  

Результаты исследований керамики с поселения Шеломок III 

Для исследований было представлено 10 фрагментов от разных сосудов (2 венчика, 

остальные фрагменты тулова). Они различаются по цвету внешней поверхности: коричне-

вые, серые, также различаются по цвету в изломе: темные или черные, серые, двухцветные. 

Один фрагмент красный. Вероятнее всего, он побывал в костре. На многих фрагментах со-

хранились следы нагара. Орнаментированы 3 образца. Ямки зафиксированы на всех трех 

образцах, их диаметр от 0,3–0,4 до 0,6 см, глубина от 0,3 до 0,7–0,8 см. Судя по отпечаткам, 

все три инструмента, которыми наносились ямки, различались по оформлению рабочего 

края и размерам. 

Исходное сырье. Все сосуды изготовлены из пластичной глины (табл. 3). В двух образ-

цах выявлен БЖ в незначительном количестве. Все глины ожелезненные, подразделяются на 

средне- и слабоожелезненные — 70 и 30 %. В одном образце сохранились отпечатки и чешуя 

рыбы. В двух фрагментах зафиксированы комочки сухой глины. 

Формовочные массы. Выявлено 2 рецепта: г + д + о (70 %), г + д + ш + о (30 %) (табл. 4). 

Размер частиц дресвы около 1 мм, иногда крупнее, концентрация 1: 4, реже 1: 5. Размер час-

тиц шамота до 2 мм, концентрация 1: 4–5. В двух случаях в шамоте зафиксирована дресва. 

К основным культурным традициям на памятнике относится использование пластич-

ной среднеожелезненной глины и добавление дресвы. Основной рецепт г + д + о. Рецепт № 2 

отражает смешение культурных традиций: местных (добавление дресвы) с принесенной (до-

бавление шамота). Больше других по ИС и ФМ выделяется один сосуд (рис. 2: 3). 

Сравнительный анализ материалов поселений Кижирово II и Шеломок III выявил как 

общее, так и различное для этих памятников. К общему относится: использование пластич-

ных глин и преобладание традиции добавлять в формовочные массы дробленый камень, на-

личие контактов с населением с другими традициями, сложившимися в местности, где не 

были доступны выходы камня. Отличия заключаются прежде всего в исходном сырье, в том, 

что на Шеломке III преобладает посуда из среднеожелезненных глин. Это отличает Шеломок 

III и от памятников, расположенных рядом. Сравнительный анализ коллекций с Шеломка I и 

II, датируемых более ранним временем, находящихся в непосредственной близости от Ше-

ломка III, показывает значительные отличия (табл. 3). На Шеломках I и II преобладает кера-

мика из слабо- и неожелезненных глин. Глиняная посуда из среднеожелезнненных глин не-

характерна для памятников Томского Приобья более раннего времени (Степанова, Рыбаков, 

2020: Табл.). 
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Подводя итог исследованию коллекций с двух поселений, отметим, что для поселения 

Кижирово II в целом характерны те же традиции, что были отмечены и для других памятни-

ков Томского Приобья (Степанова, Рыбаков, 2019; Степанова, Плетнева, Рыбаков, 2020). В 

то же время керамика из поселения Шеломка III занимает особое место. Она отличается от 

керамики с других памятников Томского Приобья тем, что высок процент сосудов из сред-

неожелезненной глины и совсем нет изделий из неожелезненной глины. Пока сложно ска-

зать, с чем это связано. Очевидно, что для гончаров Шеломка III характерны другие навыки в 

выборе сырья. Остается пока предполагать — были ли они новым населением на данной тер-

ритории или же это связано с тем, что не для всех хронологических периодов характерно ис-

пользование слабо- и неожелезненнего сырья. 
 

Таблица 1. Поселение Кижирово II. Исходное сырье. 
 

Культурная принадлежность 

Группа / колич. образцов 

Бж 

% 

Пластич-

ное 

% 

Ожелезненость сырья % 

Сильно-

ожелез-

ненное 

Средне-

ожелез-

ненное 

Слабооже-

лезненное 

Неожелез-

ненное 

Кулайская КИО  

Группа 1 (8 обр.) 
37.5 100 12.5 12.5 75 – 

Кулайская КИО 

Группа 2 (3 обр.) 
67 100 – – 100 – 

Кулайская КИО  

Группа 4 (15 обр. от 13 сосудов) 
61.5 100 – 8 77 15 

Кулайская КИО  

Группа 5 (3 обр.) 
67 100 – – 100 – 

Кулайская КИО  

Поддон (1) 
100 100 – – – 100 

Общая 57 100 3 7 79 11 

Шеломокская культура  

(8 обр.) 
– 100 – 25 75 – 

 
Таблица 2. Поселение Кижирово II. Формовочные массы. 
 

Состав 
Кулайская КИО % 

Шеломокская 

культура, 

% Группа 1 Группа 2 Группа 4 Группа 5 Поддон Всего 

г + д + о 62.5 100 61.5 33 100 64 100 

г + д 25 – 7 – – 11 – 

г + д + ш + о 12.5 – 31 – – 18 – 

г + д + ш – – – 67 – 7 – 

 
Таблица 3. Исходное сырье поселение Шеломок I, Шеломок II, Шеломок III. 

 

Памятник/ 

культурная при-

надлежность 

Пластичность сырья % Ожелезненость сырья % 

пластич-

ное 

средне-

пластич-

ное 

низко-

пластич-

ное 

сильно-

ожелезнен-

ное 

средне-

ожелезнен-

ное 

слабо-

ожелезнен-

ное 

неоже-

лезнен-

ное 

Шеломок III / 

Кулайская КИО 

100 
– – – 

70 30 
– 

Шеломок II / 

Шеломокская 

культура  

98.5 1.5 

– 

6 12 3 79 

Шеломок I /  

Шеломокская 

культура 

83 8.5 8.5 

– 

25 58 17 
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Таблица 4. Формовочные массы поселение Шеломок I, Шеломок II, Шеломок III. 
 

Памятник / 

культурная  

принадлежность 

Экз., 

% 

г + д + о 

% 

г + д 

% 

г + ш + о 

% 

г + д + ш + о 

% 

г + д + ш 

% 

г + г + д + ш + о 

% 

г + о 

% 

Шеломок III/ 

Кулайская КИО 
10 70 – – 30 – – – 

Шеломок II/  

Шеломокская 

культура 

135 63 10 4 19 3 1 – 

Шеломок I/  

Шеломокская 

культура 

12 83 – – 8,5 – – 8,5 
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L. M. Pletneva, D. Yu. Rybakov, N. F. Stepanova 

 
THE СERAMICS OF TOMSK LOCAL OPTION KULAI CULTURAL-HISTORICAL COMMUNITY  

(ACCORDING TO THE SETTLEMENTS KIZHIROVO II AND SHELOMOK III) 

 
The article presents the results of research on the ceramics of two settlements of a local variant of 

the kulai cultural and historical community from the Tomsk Ob region. The first monument reflects 

the appearance in Tomsk Ob region population kulai culture and its interaction with the indigenous 

population shelomok (kizhirovo) culture, which is formed in Tomsk local option kulai KIO. The se-

cond relates to the final stage of its existence in the Tomsk Ob region. The main task of technical and 

technological analysis was to identify the specifics of cultural traditions in the selection of raw materi-

als and the preparation of pottery paste and a comparative analysis of the results obtained. As a result 

of research, it was found that the potters from Kizhirovo II preferred weak ferruginous and non iron 

raw plastic clay, used several sources of raw materials, and noted a stable tradition in the selection of 

mineral impurities (the addition of crushed stone). There is a mix of cultural traditions and interaction 

of the population. One of the reasons for the presence of vessels from other clays may be due to the 

new population on the monument. The main cultural traditions on Shelomok III include the use of 

plastic medium- iron clay and the crushed stone. There is a mix of cultural traditions: local (adding 

crushed stone) with brought (adding chamotte). Comparative analysis revealed common and different 

of Kizhirovo II and Shelomok III ceramics. General — the use of plastic clays, the predominance of 

the tradition of adding crushed stone to the pottery paste, the presence of contacts with the population 

with skills developed in areas where stone outputs were not available. The difference between ceram-

ics from Shelomok III and other monuments of the Tomsk Ob region is in other skills in the choice of 

raw materials — the use of medium ferruginous clays that are not typical for the region. The pottery 

from Shelomok III differs from the ceramics from the monuments located nearby. For settlement 

Kizhirovo II are characterized by the same tradition, as with other monuments in Tomsk Ob river area. 
 

Key words: the Tomsk Ob region, Tomsk local version of the kulai cultural and historical commu-

nity, сeramics, technical and technological analysis of ceramics, ornament. 
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К. А. Сагалаев 
 

ОБРЯДЫ ПОЧИТАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ДУХОВ-ПОКРОВИТЕЛЕЙ  
У ЮГАНСКИХ ХАНТОВ 

 

Статья посвящена современному состоянию традиции почитания семейных и родовых ду-

хов-покровителей — одной из основных обрядовых практик юганских хантов. Материалы для 

статьи были получены в ходе комплексной экспедиции в Сургутский район Ханты-

Мансийского автономного округа. Рассмотрена современная обрядово-религиозная ситуация 

на реках Большой и Малый Юган, показаны различия в отношении к традиционным веровани-

ям со стороны жителей обеих рек. Объектом исследования стали обряды почитания духа Эвут 

ики и дочерей Пугос анки, зафиксированные в окрестностях юрт Ачимовых на р. Малый Юган. 

При фиксации обрядов был использован метод включенного наблюдения: члены экспедиции на 

равных с местными жителями участвовали в обоих ритуалах. В статье подробно рассматрива-

ются оба ритуала — подготовка к обряду, внешний вид и внутреннее обустройство священных 

лабазов, действия с ритуальными фигурами (умывание, переодевание, кормление духов), под-

несение даров духам, накрытие стола для ритуальной трапезы и молитва, завершение обряда — 

раздача старых платков участникам. Отдельно рассмотрено место этих духов в хантыйском 

пантеоне и семантика имен. Автором делается сравнительно-сопоставительный анализ двух 

обрядов с целью выявить общие и отличные места в структуре обоих святилищ и ритуалов; де-

лается вывод о традиционности обоих обрядов и устойчивости традиции почитания семейных и 

родовых духов-покровителей на Малом Югане в настоящее время. Признается перспективным 

сравнение зафиксированных обрядов с материалами экспедиций 1980–2000-х гг., записанных в 

этом же районе у членов одной и той же семьи. Статья вводит в научный оборот обширный но-

вый полевой материал и может быть интересна для этнологов, религиоведов, фольклористов. 

 

Ключевые слова: ритуал, духи-покровители, сакральное место, юганские ханты, совре-

менное состояние. 

 

Восточные ханты расселены в Среднем Приобье и по обским притокам Салым, Пим, 

Тромъеган, Аган, Вах, Юган, Васюган. По имени этих рек называются и этнолокальные хан-

тыйские группы, имеющие, несмотря на относительную (по сибирским меркам) компакт-

ность расселения, значительные различия в аспектах как материальной, так и духовной куль-

туры и языка. Юганские ханты населяют бассейн рек Большой и Малый Юган в Сургутском 

районе Ханты-Мансийского АО; по оценке руководителей общины коренных малочислен-

ных народов Севера «Яун-Ях» (с. Угут) численность их в 2010 г. составляла около 800 чел. 

(http://yaoun-yakh.ru). Язык и культура юганских хантов на протяжении XIX–XXI вв. неодно-

кратно становились объектом исследований отечественных и зарубежных лингвистов и эт-

нологов (подробнее об этом см. нашу статью (Сагалаев, 2019)). Собственно, настоящая пуб-

ликация является во многом продолжением упомянутой, поскольку описывает ритуальные 

практики той же самой локальной группы практически в то же самое время. Данная статья 

основана на материалах комплексной экспедиции на реки Большой и Малый Юган, прове-

денной в августе 2019 г. Институтом филологии СО РАН (г. Новосибирск). Несмотря на то, 

что основная цель полевого исследования была лингвистической — изучение юганского 

диалекта хантыйского языка, нами были параллельно зафиксированы сведения о современ-

ном состоянии обрядовой культуры на Югане; о нем и пойдет речь далее. 

Следует сказать, что как на Большом, так и на Малом Югане ханты в значительной 

степени сохранили материальную культуру и традиционный образ жизни: повсеместно в 

ходу традиционная женская одежда — сак, охота и рыболовство по-прежнему являются 

одними из основ хозяйства, хлеб на стойбищах выпекается в глинобитных печах во дворе, 
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не забыты народные промыслы — изготовление берестяной посуды, плетение хантыйских 

циновок. 

В сфере же духовной культуры наблюдаемая картина разительно отличается. Большин-

ство хантов, населяющих берега р. Большой Юган (вынесем за скобки с. Угут), в начале 

2000-х гг. в результате активной миссионерской деятельности евангельских христиан-

баптистов приняли веру последних и отреклись от традиционных верований. Расположенные 

на Большом Югане святилища, знаковые не только для юганских, но и для других хантый-

ских локальных групп, либо были уничтожены, либо (в лучшем случае) остались без храни-

телей, на протяжении многих поколений осуществлявших надлежащий уход за сакральным 

местом и проведение соответствующих обрядов. По свидетельству В. П. Клюевой, «у хантов, 

принявших протестантизм (не только “новых” пятидесятников, но и баптистов и классиче-

ских пятидесятников), можно наблюдать “синдром неофита”: после своего обращения они 

уничтожают “старых богов”, или “духов-покровителей”» (Клюева, 2012: 139). А. А. Рудь 

приводит сведения о том, что «пожилой житель юрт Тайлаковых, попав под влияние баптиз-

ма, в сер. 2000-х гг. имел серьезные намерения сжечь культовый лабаз божества – покрови-

теля юрт» (Рудь, 2016: 116). Священный лабаз покровителя Большого Югана Яун ики (Йӑвән 

ики), являющийся объектом поклонения всех восточных хантов, оказался под угрозой быть 

заброшенным. «В это время глава общины “Яун-ях” обратился к одному из юганских хантов 

с просьбой постройки лабаза во дворе его дома в д. Угут. В ходе наших бесед с главой общи-

ны он указал, что целью постройки лабаза было перенесение в него изображения Яун Ики в 

случае, если в юртах Каюковых все ханты перейдут в баптизм и сложат с себя обязанности 

ухода за божеством» (Там же: 120). 

Для Малого же Югана характерна более традиционная для хантов ситуация, при кото-

рой относительно мирно уживаются вместе усвоенное еще в XVIII в. православие и традици-

онные верования. Е. М. Главацкая указывает, что «обские угры активно участвовали в про-

цессе формирования православного ландшафта на своих землях, творчески включая элемен-

ты новой культурной атрибутики в свою ритуальную практику, создавая единое ритуальное 

пространство, соединявшее кресты и иконы с изображением семейных божеств-

покровителей. Такую форму религиозности рассматривают как язычество, синкретизм или 

двоеверие» (Главацкая, 2009: 37). Приведем сделанное З. П. Соколовой описание сакрально-

го пространства хантыйского дома: «В переднем углу на стене висит маленькая иконка-

триптих, а на полках стоят сундуки с семейными духами-охранителями. На потолочных бал-

ках у стены (в избушке нет потолка) хранятся берестяные коробки с куклами-иттармами 

предков Ивана. Сочетание веры в христианских богов с языческими культами предков — 

духов-покровителей, промысловым культом в прошлом было характерно для обских угров» 

(цит. по (Главацкая, 2005: 321)). Отметим, что подобная картина вполне типична и в настоя-

щее время. 

Рядом с юртами Ачимовыми, на другом берегу Малого Югана, находится женское 

священное место — лабаз дочерей Пугос анки (Пуӽос аӈки). Есть много версий местопребы-

вания этого одного из главных хантыйских женских божеств: по одним сведениям, она жи-

вет на небе, по другим — на Вахе. По данным В. М. Кулемзина, Пугос анки обитает «где-то 

на востоке, в стороне восходящего солнца, либо в лесу, под деревьями, либо в чреве каждой 

женщины, почему нижнеобские ханты берестяную куженьку с последом называли Анки 

вончоп» (Кулемзин, 1984: 54). Пугос анки — богиня-жизнедательница; «при рождении она 

наделяет человека жизненной силой (ильт): для этого она должна семь раз качнуть семь ко-

лыбелей на золотой крыше своего жилища. Когда ребенок лепечет в колыбели, он разговари-

вает с Пугос, поэтому взрослые должны остерегаться при ребенке непочтительных разгово-

ров о духах» (Петрухин, 2005: 364). По сообщению наших информантов, с Ваха Пугос анки 

(в их интерпретации отождествляемая с Золотой Бабой) отправила на Юган своих дочерей 

Лильхтас-най (Љиљӽтас-най): «Там будете жить вечно, оберегайте там всех, кто есть, из по-
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коления в поколение». Вначале их привезли на Большой Юган, затем покровитель Югана 

Ягун ики отправил их на Малый. Когда это было — информант затруднилась ответить: «Да-

же не знаю, сколько лет они у нас. Сколько тысяч лет». 

Обряд почитания дочерей Пугос анки проводится несколько раз в год без строгой при-

вязки к календарю. Информанты, посещавшие его с нами в августе, пояснили: «В следую-

щий раз пойдем в декабре, когда каникулы у детей. Потом в марте, потом в мае». Летом 

примерно на полмесяца сестер забирают «в гости», в это время они «живут» в лабазе у хо-

зяйки Веры. Хозяйка духов ( уӈ    рт) сменяется раз в три года, следующей будет, видимо, 

кто-то из невесток нынешней. Лабаз дочерей Пугос анки — женское священное место, но 

ходят на него все — и мужчины, и женщины. Перед поездкой все участники проходят очи-

щение дымом чаги (очищают снизу вверх: сначала ноги, потом — туловище, руки и голову); 

в начале пути каждая лодка делает ритуальный круг по реке по солнцу. Прибыв на священ-

ное место, те, кто посещает лабаз впервые, бросают под него монеты и поворачиваются во-

круг себя по солнцу. После этого все становятся напротив лабаза для ритуальных поклонов 

(мужчины стоят впереди, женщины — позади), покланявшись, снова поворачиваются посо-

лонь. Кланяются все участники обряда, включая и членов экспедиционной группы; когда на 

место совершения обряда приходят опоздавшие, они также прежде всего выполняют покло-

ны; привезенного уже после начала обряда ребенка один из мужчин взял на руки и покла-

нялся вместе с ним. Возле лабаза мужчины и мальчики сидят отдельно, женщины и девоч-

ки — отдельно. Между тем, как объяснила информант, никаких специальных правил либо 

запретов на этот счет не существует. 

Лабаз дочерей Пугос анки представляет собой квадратный сруб из шести венцов со 

стороной примерно в 2,5 м с двухскатной крышей, стоящий на четырех столбах высотой 

около 1,5 м. Напротив входа находятся два деревянных изваяния с металлическими личина-

ми — дочери Пугос анки. По словам информантов, отдельных имен у них нет, называют их 

просто Старшая (слева) и Младшая (справа). Старшая дочь — смуглее, выше, ее видно луч-

ше; младшая — поменьше, в соответствии с традицией она еще должна прикрывать лицо. 

Последняя — привередливая, «с характером», подарок сперва подносят именно ей, а потом 

уже старшей. Перед личинами — подарки, за которыми их самих уже плохо видно: это мно-

гочисленные платки, отрезы ткани (3 или 5 м), в берестяных туесах — бусы и т. д. (посе-

щавшая ранее нас лабаз археолог Ирина подарила сестрам сережки). На каждой из сестер на-

дето по три сака (халата), под ними еще платье. На голове — по семь платков. На фото- и 

видеосъемку внутри лабаза был наложен запрет под предлогом того, что у оператора, сни-

мавшего данный обряд (в том числе внутри сруба) еще в начале 2000-х гг. сломались две ка-

меры, и остаток экспедиции ему пришлось просто наблюдать за происходящим. Предполо-

жим, однако, что вряд ли забота о сохранности нашего оборудования послужила единствен-

ной или главной причиной такого запрета. 

После поклонов и разведения огня (через линию которого нельзя заступать ни мужчи-

нам, ни женщинам) хозяйка Дочерей залезла в лабаз, ее помощница Любовь передала ей де-

ревянную лопаточку для окуривания чагой. В это время принесенные в подарок платки и от-

резы ткани очищают дымом костра, несколькими круговыми движениями проводя ими над 

огнем; затем эти платки передают в лабаз хозяйке, которая с помощницей умывает сестер 

водой и отваром чаги, окуривает лабаз дымом чаги изнутри. Старые платки с сестер снима-

ют, вместо них надевают принесенные в подарок новые. Когда уборка закончена, все участ-

ники обряда (мужчины, женщины, дети) по очереди залазят в лабаз, чтобы покланяться, по-

молиться, попросить сестер о чем-то важном. Принесенные в подарок и предварительно 

очищенные дымом костра деньги оставляют в специальной чаше внутри лабаза.  

Один из непременных элементов обряда почитания семейных духов-покровителей — 

это ритуальная трапеза. Перед лабазом поставили стол, накрыли скатертью и открыли выло-

женные на него продукты и спиртное (количество бутылок обязательно должно быть нечет-
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ным). Считается, что духи угощаются испарениями от еды и вина. Предложив угощение се-

страм, все выстроились перед лабазом и один из старших мужчин — Андрей — прочел мо-

литву (несмотря на то, что место — женское и хозяйка Дочерей — женщина, молитву все же 

читает мужчина). После продолжительных поклонов и поворотов вокруг себя по солнцу уча-

стники сами садятся за трапезу: сначала накормили детей, потом за стол сели взрослые. По 

общему мнению, обряд исполнен удачно и сестры довольны. Прежние платки, послужившие 

подарками сестрам в прошлый раз, достали из лабаза и повязали на шею присутствующим на 

обряде (прежде всего детям и тем, кто был на этом месте впервые, т. е. членам экспедиции) с 

пожеланиями удачи и здоровья; считается, что такой платок, как талисман, принесет удачу 

своему обладателю. На этом обряд был завершен, после заключительных поклонов в сторону 

лабаза все отправились домой; при этом каждая лодка, как и по пути на святилище, описала 

по реке круг по часовой стрелке. 

На следующий день был проведен обряд почитания духа-покровителя Эвут ики (Эвәт 

Ики). По словам Андрея, Эвут ики — это не имя собственное, таких лабазов несколько
1
, и 

«каждый посвящен конкретному историческому князьку, которого за те или иные заслуги 

возвели в ранг святых». Это находит отражение и в этнографической литературе: «Представ-

ления о божествах подобного ранга связаны с осмыслением роли мифологических предков. 

По мнению Н. В. Лукиной, духи-покровители обских угров считаются духами-предками — 

богатырями (урт) — древних времен… Согласно обско-угорским преданиям, сначала бога-

тыри были предками и предводителями родов, затем стали почитаться как духи, оберегаю-

щие сородичей-потомков» (Мартынова, 2002: 84). 

Лабаз Эвут ики расположен на правом берегу р. Малый Юган, в нескольких километ-

рах от Ачимовых юрт. Что нетипично для подобных сооружений, стоит оно прямо на земле, 

а не на столбах. Почему это так — Андрей ответить затруднился. Старый лабаз обветшал, и в 

1991 г. на его месте построили новый, точно такой же
2
. По словам Андрея, на этом месте ка-

кая-то особая энергетика: «медведи шастают вокруг, но никогда не заходят в лабаз». Часто 

над лабазом видят какие-то светящиеся шары размером с футбольный мяч, иногда их можно 

рассмотреть на фотографиях. Сам лабаз представляет собой сруб из восьми венцов размером 

приблизительно 3 × 3 м с односкатной крышей; в центре передней стены сделан вход, кото-

рый закрывают, прислоняя стол для ритуальных трапез. Прямо напротив входа три деревян-

ные антропоморфные фигуры высотой около метра, одетые в платки (последних обязательно 

должно быть нечетное количество). Посередине — сам Эвут ики, у него почти круглое плос-

кое лицо, четко выделены глаза, нос и рот. По бокам — две его жены Эвут ими (Эвәт ими); 

они чуть меньше ростом, лица более продолговатые и прикрыты платками, как того требует 

обычай избегания. Справа и слева от фигуры Эвут ики находятся стрелы (их приносят охот-

ники, достигнув совершеннолетия и начав охотиться самостоятельно). «Раньше, в старину, у 

кого денег не было, те приносили стрелы» — пояснил информант. Здесь же находится кня-

жеский посох: его делает тот, кто освящает заново созданные фигуры в случае смерти того, 

кто делал прежние (старые изваяния уносят в лес и оставляют под деревьями). За левой фи-

гурой Эвут ими стоят три небольших изваяния без одежды — Андрей объяснил, что это 

Сэвәт сявут, т. е. лики Эвут ики («в каких он на задание ездит»). На нашу просьбу назвать 

их имена он сообщил, что самого маленького (по росту) зовут Рапэн Пах Эйи ‘Обманчивый 

мальчик (сын)’ (Раӽпәӈ пăӽ йэйи), он помогает на охоте. Остальные — «без названия, просто 

лики». Одно из имен Эвут ики — Ԓапәт сэвәп ‘Семиликий’. Почему именно «Семи-» (ведь 

                                                           
1 А. А. Рудь упоминает о покровителе тромъеганских хантов Эвут Ики: «В 1970-х гг. изображение Эвут Ики нахо-
дилось в лабазе на святилище Кор Воч Эвэт на правобережье р. Тромъеган в ее среднем течении» (Рудь, 2018: 
131). 
2 Момент постройки нового лабаза был зафиксирован на камеру сотрудниками студии «ВИЗАН» А. Н. Михале-
вым и В. В. Шубиным; отснятый материал вошел в фильм «Новоселье Эвут-ики», (Томск, 1991) 
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ликов в лабазе три) — Андрей ответить не смог; по его словам, он задавал этот вопрос сво-

ему отцу, но и тот не знал ответа. Вдоль левой от входа стены сруба — деревянная скульпту-

ра, почти полностью укутанная в черную ткань, — это Мых Ир Арт Ими (Мәӽ Ир Өрт Ими), 

«она передает жертвоприношения в потусторонний мир», и с ней ее помощник — фигура 

высотой около метра, без одежды, с продолговатой, заостренной головой; его информант на-

звал по-русски — «Остроголовый». Интересно, что форму головы он связал с принадлежно-

стью Остроголового к потустороннему миру: «По-русски — это дьявол в шапочке такой ост-

рой, и здесь то же самое, видимо, какая-то связь есть». На правой от входа стене висят игру-

шечные луки (их вешают, когда в семье рождается мальчик) и пестики (вешают, когда рож-

дается девочка), а также деревянная птица, названная Андреем    в ики
3
 — «для связи с 

верхним миром». На вопрос, какая именно птица, он ответил: «просто птица». 

Как и на описанном выше обряде, здесь действовал запрет на фото- и видеосъемку 

внутри лабаза; и даже снимать снаружи, встав прямо напротив входа в лабаз, было нельзя. 

Обряд начался с общих поклонов в сторону лабаза: мужчины стоят впереди, женщины — 

сзади. Разожгли костер, который делит пространство на мужскую (со стороны лабаза) и жен-

скую половины: заходить за эту линию женщинам не разрешается. Дымом костра окурили 

принесенные в качестве подарков платки; тем временем мальчики играли с луками и стрела-

ми из лабаза. Хозяин лабаза Антон с помощником переодели Эвут ики, обмазали фигуры 

рыбьим жиром — «покормили» их, окурили лабаз изнутри дымом чаги. Громкий стук, раз-

давшийся изнутри, означал, что один из духов — а именно Раӽпәӈ пăӽ йэйи — требует еще 

сала; кто-то из старших мужчин передал Антону внутрь лабаза несколько ложек домашней 

тушенки, ею тоже намазали изваяния духов (комментарии участников: «Не говори ему, что 

это тушенка, а то скажет: что, такие бедные уже, на тушенку перешли!»). Дети передали 

принесенные взрослыми деньги (предварительно очищенные дымом костра) в лабаз; потом 

то же самое сделали и остальные участники обряда. 

После коллективных поклонов духам напротив входа в лабаз был поставлен стол, на 

него выложены продукты (все упаковки — обязательно открыты), и спиртное (опять не-

четное количество бутылок). Пока духи угощались испарениями от спиртного и продуктов, 

Андрей прочитал молитву, за ней последовали поклоны — сначала в сторону лабаза, затем 

мужчины повернулись лицом к огню (женщины и так стояли к нему лицом), и были сдела-

ны поклоны в сторону хозяйки огня — Най ими. Сакральность огня — один из краеуголь-

ных камней любой традиционной культуры; Най ими (она же Най анки ‘Огонь-мать’) — 

повсеместно почитаемое божество: «Отношение к огню — показатель, отличающий чело-

века от животных, которые не умеют им пользоваться, боятся его… С огнем обращались 

почтительно и заботливо, при помощи огня предсказывали будущее, потрескивание костра 

могли понимать далеко не все, а лишь избранные… Почитание огня в культуре хантов  — 

явление очень устойчивое, в настоящий момент сакральный огонь символизирует связь со-

временной культуры с традиционной, преемственность поколений» (Мифология хантов, 

2000: 178–179). Потом началась ритуальная трапеза — опять сначала накормили детей, по-

сле них за стол сели взрослые, при этом две бутылки водки оставили на пороге лабаза, ос-

тальные поставили на стол. 

Старые платки — прежние подарки Эвут ики — были, как и накануне, повязаны участ-

никам обряда, но не всем, а лишь мужчинам («на удачу»)
4
. Общими поклонами — также на 

две стороны — обряд был завершен, по дороге домой вновь каждая лодка сделала по реке 

круг по солнцу. 

                                                           
3 Видимо, название какой-то птицы: чов — это звукоподражание крику птиц. 
4 Ср. в фильме «Обряды речных людей» (Киностудия «ТГУ-фильм», научный консультант — Н. В. Лукина) указа-
ние на то, что старые платки и часть подаренных денег потом нужно будет сжечь.  
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Подведем некоторые итоги. Оба обряда, которые нам удалось зафиксировать, относятся 

к категории почитания семейных или родовых духов-покровителей. В целом структура этих 

ритуалов и сакральных мест совпадает с уже неоднократно описанными в научной литерату-

ре и показанными в этнографических фильмах. Это подтверждает их нахождение в русле об-

рядовой традиции современных юганских хантов. Особенности и отличия двух описанных 

нами обрядов друг от друга можно представить в виде следующей таблицы. 

 
 Лабаз дочерей Пугос анки Лабаз Эвут ики 

Структура места 

Гендерная  

принадлежность 

Женское место Мужское место 

Устройство  

культового места 

Духов каждое лето берут в юрты —  

«погостить» 

Духи всегда находятся в лабазе 

Лабаз на столбах Лабаз на земле 

Из ритуальных скульптур —  

только дочери Пугос анки 

Кроме Эвут ики —  

еще множество изваяний,  

у всех свои функции,  

у большинства — свои имена 

 Структура обряда 

Подготовка  

к ритуалу 

Очищение чагой перед выездом  

на святилище 

Не было 

Прибывшие на священное место  

впервые бросают монеты под лабаз 

Не было 

Общие поклоны в сторону лабаза,  

повороты по солнцу 

То же самое 

Действия  

с фигурами 

Переодевание фигур в новые платки, 

умывание водой и отваром чаги,  

приведение лабаза в порядок изнутри, 

окуривание чагой 

То же самое 

Не было Обмазывание фигур рыбьим  

жиром и тушенкой («кормление») 

Не было Двустороннее общение  

(«диалог») с одним из духов  

(стук с требованием еще еды) 

Поднесение даров 

духам 

Окуривание дымом костра привезенных  

в качестве подарков платков и денег 

То же самое 

Платки передают в лабаз хозяину  

священного места; деньги каждый кладет 

сам, обратившись к духам с молитвой 

То же самое 

Для молитвы и поднесения денег в лабаз  

залезают по очереди все — и мужчины,  

и женщины, и дети 

В лабаз допускаются  

только мужчины и мальчики 

Накрытие стола для 

трапезы, угощение 

духов испарениями 

от пищи и вина 

Для ритуальной трапезы перед лабазом  

накрывается стол, открываются  

все продукты и бутылки  

(нечетное количество).  

То же самое 

Молитва и поклоны Пока духи насыщаются паром, старший из 

мужчин читает молитву. После молитвы 

общие поклоны только в сторону лабаза 

Поклоны сначала в сторону  

лабаза, затем в сторону огня  

(почитание Най ими) 

Раздача старых  

подарков участникам 

обряда 

После трапезы старые платки повязывают  

на шею в качестве талисманов всем  

участникам обряда 

Старые платки раздают только 

мужчинам 

Завершающие  

поклоны 

В завершение обряда – коллективные  

поклоны в сторону лабаза, повороты  

по солнцу 

Поклоны как в сторону лабаза,  

так и в сторону огня 

Отъезд со святилища Перед возвращением — ритуальный круг  

по солнцу на лодке 

То же самое 
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Описанные ритуалы — и многие другие — сохраняются у юганских хантов на протя-

жении многих поколений. В 1990-е гг. был отмечен подъем интереса хантов к своим тради-

ционным верованиям: восстанавливались заброшенные святилища, вновь налаживалась пе-

редача культурной традиции от стариков к молодежи. Обряды почитания дочерей Пугос ан-

ки и Эвут ики можно увидеть в снятом в 1985 г. фильме «Обряды речных людей». Представ-

ляется интересным сравнение записей, сделанных с почти тридцатипятилетней разницей во 

времени, с целью проследить развитие традиции почитания семейных духов-покровителей в 

рамках одной семьи. Пока же можно сделать вывод об устойчивости (хотя и в разной степе-

ни) этого сегмента духовной культуры хантов на Малом Югане в настоящее время. 

Список информантов и ведущих исполнителей обрядов: 

А. А. Н., муж., 58 лет. 

А. А. М., муж., 42 года. 

А. И. Н., муж., 57 лет. 

А. М. Д., жен., 55 лет. 

А. В. И., жен., около 50 лет. 
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RITUALS OF OF HONORING FAMILY SPIRITS-PATRONS OF THE YUGAN KHANTS 

 

The paper is devoted to the current state of the tradition of honoring family and ancestral spirits-

patrons — one of the main ceremonial practices of the Yugan Khants. The materials for the article 

were obtained during a complex expedition to the Surgut district of the Khanty-Mansi autonomous re-

gion. The article deals with the current ceremonial and religious situation on the Bolshoy and Maly 
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Yugan rivers, and shows the differences in attitude to traditional beliefs on the part of the inhabitants 

of both rivers. The object of research was the rites of honoring of the spirit of Evut Iki and the daugh-

ters of Pugos Anki, recorded in the vicinity of the Achimov yurts on the Maly Yugan river. When fix-

ing the rites, the method of included observation was used: members of the expedition participated in 

both rituals on an equal basis with local residents. The article discusses in detail both rituals-

preparation for the rite, the appearance and internal arrangement of the sacred places, actions with rit-

ual figures (washing, dressing, feeding spirits), offering gifts to the spirits, setting the table for the rit-

ual meal and prayer, and the completion of the rite — the distribution of old headscarfs to participants. 

The place of these spirits in the Khanty Pantheon and the semantics of names are considered separate-

ly. The author makes a comparative analysis of the two rites in order to identify common and distinct 

features in the structure of both sacral places and rituals. The conclusion is made about the traditional 

character of both rites and the stability of the tradition of honoring of family and ancestral spirits-

patrons at Malyi Yugan at present. It is considered promising to compare the recorded rites with the 

materials of the expeditions of the 1980s and 2000s recorded in the same area by members of the same 

family. The article introduces an extensive new field material into scientific circulation and may be of 

interest to ethnologists, religious scholars, and folklorists. 

 

Key words: ritual, spirits-patrons, sacred place, Yugan Khants, current state. 
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О. Б. Степанова 
 

О ГОЛОДЕ У СЕВЕРНЫХ СЕЛЬКУПОВ 
 

В статье исследуется голод — одно из частых явлений прошлого северных селькупов: рас-

сматривается периодичность голодовок, определяются группы селькупского общества, наибо-

лее подверженные регулярному недоеданию, вскрываются причины голода. В результате ис-

следования автор приходит к следующим выводам. Голод селькупы переживали ежегодно, в 

зимне-весенний период, когда доедались все запасы, сделанные на зиму. Летом и осенью пища 

запасалась селькупами в недостаточном количестве. Причина этого кроется в селькупском на-

циональном характере, которому не были присущи такие качества, как запасливость и расчет-

ливость. Большого числа заготовок селькупы не делали также из-за кочевого образа жизни. За-

канчивался сезонный голод с прилетом весенних перелетных птиц. После коллективной охоты 

на них устраивался праздник и всеобщее пиршество, на котором селькупы первый раз в году 

наедались досыта. Вслед за утками возвращалась рыба — основная летне-осенняя пища сель-

купов. В голодный зимне-весенний период селькупы жили охотой, но полноценная охота была 

невозможна для безоленных селькупов, так как она требовала выезда в места, где водился пуш-

ной зверь, или проходили миграции дикого оленя. Охотничья добыча часто не оправдывала на-

дежды селькупов, поскольку зависела от капризов природы — миграций объектов промысла, 

сильных морозов, «урожайности» текущего года на зверя и т. д. Кроме кочевого образа жизни, 

особенностей национального характера и неудачной охоты у селькупского голода была еще 

одна социально-экономическая причина. Русские чиновники, представители православной 

церкви, купцы и торговцы, а также собственная родовая знать эксплуатировали, спаивали и при 

торговых сделках обманывали селькупов. Учрежденные государством хлебозапасные магази-

ны, призванные не допустить голода у населения Туруханского края, лишь усугубили положе-

ние селькупов, сделав их вечными должниками казне. Голоду была подвержена подавляю-

щая — бедняцкая — часть селькупского общества. Селькупы не боролись с голодом, а смирен-

но переживали его, для чего у них имелось несколько пассивных методов, к которым относи-

лись «ожидание весны», особая голодная «диета», родственная и неродственная взаимопомощь. 

Голод в том виде, в каком он переживался селькупами, может считаться одной из селькупских 

традиционных хозяйственных практик.  

 

Ключевые слова: северные селькупы, голод, причины голода, национальный характер, 

социальные отношения, хозяйственные практики.  

 

Было замечено, что этноконсолидация народа начинается тогда, когда над народом на-

висает угроза исчезновения — происходит утрата национальной культуры и языка. Северные 

селькупы, многие из которых до сегодняшнего дня сохраняют традиционный хозяйственный 

уклад и говорят на родном языке, об утрате своей этничности не беспокоятся и эту угрозу 

стараются не замечать — живут, как и раньше, заботами о «хлебе насущном». Лидеров, спо-

собных объединить народ идеей самосохранения, они не имеют, на призывы и действия вла-

сти, предпринимающей организационные шаги в этом направлении, реагируют слабо (Сте-

панова, 2018b). Тем не менее, культура северных селькупов быстро меняется, старые тради-

ции забываются, и процессы этноконсолидации — пока подспудно и плохо осознаваемо — у 

них все же протекают, по крайней мере, противопоставительно-объясняющую фразу-маркер 

«Мы селькупы» в разговорах они употребляют часто. Думается, скоро придет момент, когда 

селькупы сознательно и активно встанут на путь этнического объединения, сохранения и пе-

реосмысления своего культурного наследия. Процесс формирования новой этничности сель-

купов стартовал, что повысило важность и востребованность исследований по селькупской 

истории и культуре и сделало их актуальными не только для науки.  

Тема данной статьи — голод у северных селькупов — имеет временные рамки XIX — 

начала XX вв., поскольку к этому периоду относится большая часть источников, на основе 
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которых она разрабатывалась. Исследование преследует цель сохранения исторической па-

мяти и изучения голода как элемента селькупской культуры. В понятие голода здесь вклады-

вается смысл эпизодического или систематического длительного недоедания разных групп 

или слоев населения. Голод рассматривается в качестве элемента селькупской традиционной 

культуры, поскольку состояние нехватки продовольствия случалось у селькупов регулярно, 

и стало частью традиционного хозяйственного уклада. Селькупы выработали определенные 

методы не борьбы с голодом, но существования в этом состоянии, и можно сказать, что эти 

методы превратились в одну из селькупских хозяйственных практик. В задачи исследования 

входит описание состояния голода, подтверждение факта его повторяемости, выявление 

групп и социальных слоев селькупов, наиболее подверженных ему, а также вскрытие причин 

селькупского недоедания.  

Изучение голода у селькупов опиралось на труды старых авторов — Маслова (1833), 

П. И. Третьякова (1871), П. Е. Островских (1931), К. Доннера (2008), В. Н. Скалона (1929, 

1930), Г. Н. Прокофьева (1930), а также современных — А. В. Головнева (1995), С. И. Ири-

кова (2002), в которых были найдены основные сведения по данной теме. К исследованию 

автором привлекались собственные разработки по различным вопросам селькупской этно-

графии (Степанова, 2018a, 2018b). Основными методами, использованными в исследовании, 

были: описание, анализ и ретроспективно-исторический метод. 

Самые ранние сообщения о голоде у аборигенного населения Туруханского края обна-

руживаются у П. И. Третьякова, он сообщает, что в 1805 г. смерть 31 чел. из тунгусов, бро-

дивших по р. Хетте, была отнесена к голоду; в 1806 г. повторилась новая голодовка, а в 1807 

и 1808 годах «полагают умершими голодной смертью» 32 чел.; в 1810 и 1811 годах в Илим-

пейском тунгусском роде умерло с голоду до 40 человек. Сведения эти не о селькупах, а о 

тунгусах (эвенках), но положение живших рядом с ними селькупов ничем не отличалось от 

положения тунгусов. Тем более что рядом с этой статистикой П. И. Третьяков приводит опи-

сание и селькупской нищеты: «За неимением теплой одежды большая часть остяков, во вре-

мя зимы, остается неподвижно на одном месте, помещаясь в сырых, вонючих ямах, среди 

поразительной нищеты. Нам однажды пришлось встретить трех остяцких вдов и при них 

шесть малолетних детей, которые, будучи нагими, со вздутыми животами и коростами, обра-

зовавшимися на груди от постоянного пребывания близ огня, глодали ивовую кору. Одна из 

женщин лежала больная на одре, а остальные, изнеможенные, походили скорее на привиде-

ния» (Третьяков, 1871: 229). 

Похожие описания селькупской нищеты, сопровождаемой голодом, оставили также 

другие исследователи, наблюдавшие быт селькупов в XIX — начале XX вв.  

П. Е. Островских, указывая на бедственное существование селькупов, приводит в при-

мер положение своего знакомого Алексея Тетерина. «Алексею Тетерину было 30 лет; семья 

его состояла из жены, троих сыновей — 10 лет, 6 и 4 л. и девчонки — 3 л. Живет он в яме в 

окрестностях Туруханска: разгреб снег и обставил стенки елками. У него одна собачонка, 

помогающая тянуть санку со скарбом. Скарб его составляют: один котел, два топоришка, две 

чашки, две парки (шуба из оленьей шкуры), одна оленья постеля и небольшая санка. В лесу 

оставлены одно ружьишко, одна ветка (легкая долбленая лодочка) и несколько берестяных 

тисок (брезенты из вареной бересты в 4 метра длины и в 1,5 ширины). Вот и все его имуще-

ство» (Островских, 1931: 170). За Алексеем Тетериным числилось 160 кг хлебной недоимки 

в хлебозапасном магазине г. Туруханска, за что в дальнейшем получении хлеба ему было от-

казано, дети его голодали. «Тогда мы чем будем жить? Сам голодом, вчера у тебя лишь чай 

пил, после ничего не ел и ребята там в лесу голодом. В лесу пусто — белки-то нет, никакого 

зверя нет. Рыба с осени была, а теперь нет» (Там же: 168). 

К. Доннер пишет о тазовских селькупах: «Большинство из них очень бедные» (Доннер, 

2008: 91). «В то время, когда я прибыл на Таз, нужда здесь достигла предела» (Там же: 94). 

«В чуме хозяйничали голод и нужда. Дети жевали кусочки кожи, а взрослые сидели молча, 
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ничего не предпринимая. Казалось, они смирились со своей участью, как настоящие азиат-

ские фаталисты. Мы оставили им все, что у нас было» (Там же: 98). Во время путешествия 

по Тазу К. Доннер побывал в нескольких таких чумах. 

Записи В. Н. Скалона относятся к первым годам советской власти, когда селькупы 

стояли еще только на пороге новых преобразований (Степанова, 2018а), поэтому они содер-

жат аналогичные описания: «Самым северным пунктом нашего пути был чум оседлого поне-

воле остяка-самоеда... Не имея оленин даже на одежду, он построил свой чум из деревянных 

плах, покрыл берестой и завалил снегом. Нас встретила целая толпа народа. Мы не могли 

понять, откуда они могли взяться. Ведь перед нами был только один крохотный чум, напо-

минающий сугроб снега. Входим. Кругом у стен взрослые, впереди молодежь, ближе к оча-

гу — дети, а у очага и дверей – собаки. Утвари буквально никакой. Какие-то отрепья. Ору-

жие — жалкие обломки допотопных «фузей». Одежда — лохмотья, купленные готовыми 

русские пиджаки и полушубки. Постели — сухая трава. ˂…˃ У бедняков — ни муки, ни 

хлеба. Еда одна — только порса. Чай — брусничные листья. Даже табаку не было ни крош-

ки. А ведь они бьют и белок, и песцов, так где же этот заработок? Тяжелая картина. Неволь-

но становится стыдно за свои теплые кумыш и малицу, за наполненный каждый день желу-

док» (Скалон, 1929: 62). Или: «Прошлую зиму Наум голодал. Он хороший промышленник, 

но ревматизм приковал его к грязной постели дырявого чума» (Там же: 59). 

Приведенные данные указывают, что селькупам был хорошо знаком голод. Авторы ци-

тат наблюдали за бытом селькупов в разных точках указанного отрезка времени, следова-

тельно, нищета селькупов, большей их части, в рассматриваемый период была перманент-

ной. Все посещения селькупов исследователями происходили зимой. Можно предположить, 

что голодание было связано с зимним сезоном. Эта мысль находит подтверждение в записях 

тех же авторов: все они удивляются количеству съедаемой селькупами летом рыбы. 

П. В. Третьяков делится наблюдением о том, что «в продолжение лета и осени жители, имея 

избыток в съестных припасах, едят чрезвычайно много, в особенности остяки, которые через 

это даже полнеют. Как бы ни был сыт остяк, но он не упустит случая полакомиться рыбьим 

жиром» (Третьяков, 1871: 228). К. Доннер, говоря о селькупском рыболовстве, отмечает, что 

часть добытой рыбы засушивается, часть засаливается на продажу, остальное поедается в 

неимоверных количествах, «так что голые животы маленьких детей, кажется, вот-вот лоп-

нут» (Доннер, 2008: 29). Исследователь пишет: «Во время нашего путешествия я понял, как 

ужасно много рыбы, птицы и супа могут съесть самоеды, если позволяют запасы». В объяс-

нение этому он приводит аргумент, что селькупы за лето должны компенсировать скудное 

зимнее питание (Там же: 38). 

Зимний голодный сезон начинался у селькупов с января-февраля, когда доедали по-

следнюю рыбу, вычерпанную из запоров, и заканчивался в мае, с прилетом весенних пере-

летных птиц — гусей и уток. К их прилету был приурочен праздник, который сейчас так и 

называется — Праздник встречи перелетных птиц. Раньше этому празднику предшествовала 

коллективная охота на птиц, в ней принимали участие все селькупы — от детей до стариков. 

Добытых уток приносили к жилищам и развешивали на деревьях. Собранную за два-три дня 

добычу варили в стоящем посреди стойбища (селения) большом медном котле (Головнев, 

2005: 244). Устраивалось всеобщее пиршество, пищи готовили столько, чтобы все могли на-

есться досыта, и остался излишек (Прокофьев, 1930: 24).  

Таким образом, селькупы голодали ежегодно и сезонно — зимой и весной — до приле-

та гусей и уток, следом за которыми в изобилии появлялась рыба и т. д. Но возникает не-

сколько закономерных вопросов. Первый из них: почему селькупы не могли летом сделать 

себе достаточное количество запасов на зиму?  

П. И. Третьяков считает, что причина этого кроется в особенностях национального ха-

рактера, что селькупы не запасают на зиму рыбу, потому что «привыкли тунеядничать» 

(Третьяков, 1871: 229). Похожую версию селькупского голода высказывает К. Доннер: «От-
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личительная черта самоедов — страшная лень» (Доннер, 2008: 26). «Я в то же время не мог 

удержаться, чтобы не отругать этих людей, ведь всем известно, что они каждое лето могут 

вдоволь запастись рыбой. Но, как и многие другие, летом они предпочитали сытно есть и не 

думать о завтрашнем дне. Люди надеются, что смогут добыть рыбу и дичь для пропитания в 

любое время года, и если их надежды не оправдываются, то приходится голодать» (Там же: 

98). И еще его же цитата: «Ведь тогда им придется думать о завтрашнем дне, и уже будет не-

возможно перебираться с места на место, как только взбредет в голову. Свобода самоедам 

дороже. Они даже испытывают некоторое пренебрежение к тем, кто устраивает быт и пыта-

ется таким образом облегчить себе жизнь» (Там же: 27). Еще одной чертой национального 

селькупского характера, не позволяющей народу рационально питаться, ведущей к культур-

ной и физической деградации и апатии, П. И. Третьяков, К. Доннер и В. Н. Скалон называют 

непреодолимую тягу селькупов к алкоголю («всякий остяк выпьет всегда ровно столько, 

сколько умудрится достать» (Скалон, 1929: 61)). С. И. Ириков подтверждает, что заготовка 

запасов на длительный период не была свойственна селькупам, но объясняет эту особен-

ность их хозяйственной деятельности не национальным характером, а кочевым образом жиз-

ни (Ириков, 2002: 80).  

В. Н. Скалон относит к селькупскому этническому характеру также такие особенности, 

как нерасчетливость и безграничное гостеприимство. «Вот идет по улице какой-нибудь ще-

голь, счастливец последнего промысла. На нем нет засаленной малицы. Он надел ватный 

пиджак и сапоги на высоких каблуках. Из-за расстегнутой одежды видны остальные обновы: 

красный поясок и пять, а то и более, новых рубах. Да, он надел их одну на другую и ворота 

отстегнул. Вот синяя, красная, черная, лиловая… Ай, Гришка, ладно промышлял! А на сле-

дующий год он приедет в той же рваной малице. Нет сапог, нет пиджака, вместо рубах — 

какие-то неопределенного цвета лохмотья. Во всем своем наряде он пойдет и на промысел, и 

на рыбную ловлю. Развалятся сапоги. Не долго потерпят черную болотную воду Ваха. А ру-

бахи он будет целый год снимать из-под низа. Но сверху — нет, когда истлеют они от жарко-

го пота измученного за день рыбака-зверолова. Не знает остяк меры, ему не знаком расчет. И 

тароват, и гостеприимен бесконечно. Счастливец, удачник этого года, закупает без счета 

конфеты и пряники, сушку, масло и крупчатку. Приедет домой, сложит в юрте. И всякий 

прохожий, случайный гость будет есть до отвала, макая пряники в масло, заедая конфеты 

рыбьим жиром. В недели съестся то, чего хватило бы на год, сядет вся семья на щучью порсу 

(муку из сушеной рыбы), и пойдет опять полуголодный хозяин на тяжелый промысел, мерз-

нуть и мокнуть до новой удачи» (Скалон, 1929: 57).  

Второй вопрос, который вытекает из вывода о систематическом зимнем голодании — 

почему селькупы не могли добыть себе пропитание зимой, ведь зима была сезоном охоты. 

Ответов на этот вопрос и равно причин невозможности для селькупов жить зимой за счет 

охотничьей добычи будет несколько. Сами селькупы, согласно сведениям из источников, 

объясняя свой голод, чаще всего ссылаются на «непромышленную» или «неурожайную» на 

зверя зиму. Действительно, по природе своей зверь мог мигрировать из привычных мест 

обитания, что в обозримом прошлом неоднократно происходило с соболем, диким оленем, 

или зима могла быть такой холодной, что объекты промысла прятались, и лес пустел, такое 

поведение характерно для белки, глухаря и т. д. В конце концов, охоте должна была сопутст-

вовать охотничья удача, если ее не было, семью охотника опять же ждал голод. Причем го-

лод был неминуем в случае как неудачной мясной охоты (на дикого оленя, лося, белку, ку-

ропаток, боровую дичь), так и безрезультативного пушного промысла (на соболя, белку, гор-

ностая, лисицу, росомаху и т. д.), который не давал мяса, но давал эквивалент для обмена на 

другой продукт — муку/хлеб из хлебозапасных магазинов. 

Охота была недоступной роскошью для безоленных и малооленных селькупских се-

мейств. Селькупы всегда держали небольшое количество домашних оленей, в среднем 7–12 

голов, олень использовался главным образом как транспортное средство, в качестве пищи 
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его мясо старались не употреблять. Заставить остяков забить домашнего оленя, как пишет 

П. И. Третьяков, было «крайностью», т. е. такое действие совершалось крайне редко (Треть-

яков, 1871: 226). При отсутствии оленей селькупы не могли выехать в места, где водился со-

боль или проходили пути миграции дикого северного оленя. К природным факторам, пре-

пятствующим охоте и ведущим к голоду и нищете, следует отнести также эпизоотии среди 

домашних оленей, в частности чуму, которая в год приезда на Таз К. Доннера погубила уже 

десятки тысяч животных. Нередко неучастие селькупской семьи в охоте объяснялось болез-

нью или отсутствием в ней охотника. 

Голодание у селькупов случалось не только по сезону и не всегда лишь из-за охот-

ничьих неудач. Нищенскому, голодному состоянию селькупов способствовала их нещадная 

эксплуатация и обман нечистыми на руку русскими (чиновниками, служителями право-

славной церкви, купцами, торговцами и простыми жителями края), а также своей  селькуп-

ской знатью.  

По сведениям П. Е. Островских, туруханские селькупы, нанимаясь к русским косить, 

рыбачить, возить почту и заготавливать дрова, работали по 12–15 часов, за мизерную плату и 

за содержание или за одно содержание (Островских, 1931: 162). Как туруханским, так и та-

зовским селькупам (подводчикам по наряду) вменялось в обязанность ежегодно тянуть биче-

вой лодку с хлебом для Яновского хлебозапасного магазина — вверх по р. Турухану, а также 

для магазина на Тазу — вверх по Турухану и далее перетаскивая лодку волоком на притоки 

р. Таз; платили за эту работу несоразмерно мало (Там же: 167–168).  

Енисейские купцы «каждый раз старались обмануть народ», известны случаи, когда 

водка продавалась аборигенам по двадцать рублей за бутылку, в купленном ими мешке муки 

на дне оказывались камни, а вместо свинца подсовывалось олово. «Один, пользующийся 

дурной славой купец устраивал самые настоящие грабительские набеги, он отбирал у абори-

генов силой все, что хотел, а оплату производил по своему усмотрению. Со своими должни-

ками он обращался очень жестоко, даже выкалывал им глаза» (Доннер, 2008: 81; Островских, 

1931: 172). Невзирая на действующий в Туруханском крае сухой закон, купцы до смерти 

спаивали «туземцев» (Доннер, 2008: 79). 

В класс селькупских угнетателей входили также миссионеры. К. Доннер пишет: «Од-

нажды миссионер решил совершить поездку по Тазу, он отдал распоряжение кочевникам, и 

те должны были больше месяца, отложив все свои дела, сидеть в пустынной тундре в услов-

ленном месте и ждать его. Это было самое холодное время года, запасы продовольствия за-

канчивались. А миссионер тем временем обнаружил другие, более выгодные, охотничьи уго-

дья и безо всякого предупреждения, отправился туда» (Там же: 80-81).  

Обман селькупов происходил и при сборе ясака: «У самоедов ежегодно забиралось ог-

ромное количество пушнины. Им говорили, что мех нужен для того, чтобы сшить шубу бе-

лому царю. Пристав объяснял самоедам, что царь такой же большой или даже больше, чем 

церковь в Туруханске, поэтому меха на шубу нужно так много» (Там же: 80).  

По данным П. Е. Островских, с назначением в Туруханск в конце 1899 г. специального 

податного инспектора, в обязанности которого входило обследование экономического поло-

жения, а также защита «туземцев» от неправильных обложений и эксплуатации, многие из 

имевших место фактов, стали проясняться. Инспектором было произведено много расследо-

ваний о ввозе спирта и водки в кочевья аборигенов, об отобрании у них за долги рыболовных 

сетей, оленей, об избиении аборигенов, о пользовании подводами бесплатно и для целей не-

законной торговли, об обременении аборигенов подвозкой леса на церкви и часовни. Такая 

деятельность инспектора не понравилась местной власти: «Конечно, местная администрация 

тотчас же направила жалобы енисейскому губернатору о присвоении инспектором функций 

следователя и судьи, а духовенство — своему архиерею о противодействии инспектора по-

стройке церквей и о гонении на православие» (Островских, 1931: 173). 
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Для недопущения голода правительством Туруханского края была создана сеть хлебо-

запасных магазинов — казенных (общественных) складов хлеба, предназначенных для ссуды 

или продажи его по дешевой цене населению. В 1806 г. край имел два таких магазина — в 

Туруханске и с. Инбацком на Енисее. К 1823 г. их количество было увеличено до 35. 

П. И. Третьяков пишет, что, несмотря на благую идею хлебозапасных магазинов, местное 

начальство, открывая их, действовало также в своих интересах, так как пушнину, которую 

инородцы обменивали на хлеб, оно продавало здесь же, на месте (Третьяков, 1871: 231). 

Кроме того, инородцы брали хлеб в долг нерасчетливо, а вахтеры магазинов, не имея четких 

правил отпуска хлеба, делали послабления, выдавая хлеб в долг на тех инородцев, которых в 

действительности не было, или злоупотребляли, приписывая лишний хлеб на должников 

(Там же: 232). 

Отпуск в магазинах хлеба в долг привел к образованию у населения огромной недоим-

ки. По данным П. И. Третьякова, в 1830 г. совокупный долг жителей края составлял 2700 пу-

дов. «Редкий инородец не имел на себе значительного долга, доходящего иногда до 600 руб.» 

(Там же: 229). В 1834 г. власти края «нашли необходимым» из 34 магазинов закрыть 10. 

По мнению Маслова хлебный долг населения был связан с нечестным поведением ку-

печества: «Причиной хлебной недоимки в казне было угнетенное положение дикарей со сто-

роны купечества, которое прежде, насчитывая на них большие суммы при меновой торговле, 

закабаляло их до того, что, превращало их в своих данников» (Маслов, 1833: 512). 

Много позже, на рубеже XIX — XX вв. П. Е. Островских фиксировал в Туруханском 

крае те же самые «хлебные» долги инородцев казне — за баишинскими остяками числилось, 

по его сведениям, до 4 тонн хлебной недоимки. Туруханский отдельный пристав, ведавший 

казенными хлебными запасами, «уже много раз растолковывал остякам, что за ними недоим-

ка состоит уже 2 года, что князь (родовой инородческий старшина) ее не собирает, что он не 

может по закону недоимочному обществу еще давать ссуду», и поручительство старосты ему 

не нужно (Островских, 1931: 170). 

Анализируя работу хлебозапасных магазинов, П. И. Третьяков пишет, что отпуск ка-

зенного хлеба в долг содействовал росту в инородцах изворотливости, тяги к «тунеядству» и 

нежелания «укреплять свое домохозяйство» (Третьяков, 1871). Автору же главное значение 

хлебозапасных магазинов видится в том, что казенный хлеб выступает средством, способст-

вующим росту обнищания и угнетенности аборигенов, в частности, селькупов: чем больше 

была их зависимость от русского хлеба, тем беднее было их существование. Эта мысль под-

тверждается К. Доннером, который отмечал, что экономическое положение тазовских сель-

купов, живших более изолированно, вдалеке от русских, было значительно лучше, чем по-

ложение тех селькупов, которые много контактировали с русскими. У тазовских селькупов, 

по материалам К. Доннера, хлеб был большой редкостью, они привыкли обходиться без него 

(Доннер, 2008: 95).  

Селькупам верхних течений Таза и Тольки, а также системы Чертовых озер хлебоза-

пасные магазины были недоступны, они выезжали на ярмарку в с. Ларьяк на р. Вах, где 

ларьякские купцы, подобно енисейским, спаивали и обманывали их, занижая цену за сбы-

ваемую ими пушнину и завышая стоимость своих товаров (Там же: 106; Скалон, 1929). 

В. Н. Скалон провел анализ классового состава селькупского общества, снабжавшегося из 

Ларьяка, и выделил в нем прослойку эксплуататоров бедняцкой части населения — кулаков 

и «магнатов». Последние приезжали на ярмарку с пушниной и караванами порожних нарт, и 

приобретали товары с большим избытком, чтобы затем, вернувшись в свою глушь, продать 

их соплеменникам по другим, более высоким ценам (в пушном эквиваленте). Большей части 

селькупской бедноты ярмарка была недоступна из-за отсутствия у них оленей, на которых 

можно было туда доехать, в то же время олени были основным капиталом кулаков. «При-

крываясь родовыми традициями взаимопомощи» и укоренившимся недоверием к русским, 
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кулаки угнетали своих «родственников» — давали им в долг оленей и «деньги» (пушнину), 

чтобы получить возврат с процентами или в виде отработки (Скалон, 1929: 59). 

Таковы были социально-экономические причины селькупской нищеты и сопутствую-

щего ей голода.  

С голодом селькупы не боролись — ни предупредительно, заранее, ни решительно, ко-

гда он уже случался. Судя по рассмотренным материалам, они воспринимали голод как 

должное, привычное состояние и просто ждали весну, прилета уток, возвращения рыбы, с 

чем у них появлялась возможность наесться досыта. Ожидание весны само по себе было ме-

тодом решения проблемы, но были также и другие, тоже пассивные и, надо подчеркнуть, 

традиционные способы. К. Доннер пишет: «К счастью, на Тазе народ очень отзывчив и готов 

поделиться всем, чем можно. В этом отношении здесь лучше, чем в цивилизованных стра-

нах, где редко встречаются такого рода коммунистические тенденции» (Доннер, 2008: 98). 

Когда исследователь путешествовал по Тазу, он и его спутники неоднократно становились 

участниками подобных отношений: получали бескорыстную продовольственную помощь от 

встречных аборигенов, совершенно им незнакомых, и помогали сами, когда позволяли об-

стоятельства, причем отдающая сторона часто отрывала от себя последний кусок. Подобные 

отношения характерны для малонаселенных мест с суровыми природными условиями. О 

втором селькупском способе (и не только селькупском) на какое-то время избежать голода и 

дотянуть до весны рассказывают П. В. Третьяков и В. Н. Скалон, это тоже метод взаимопо-

мощи, но уже родственной. П. В. Третьяков пишет: «Если у кого-либо из упоминаемых ино-

родцев истощатся все съестные запасы, то он является к своим сородичам и живет на их пи-

ще до тех пор, пока не наступит более удобное время для промысла. Этого мало: лишился 

инородец своего скота, он обращается к более состоятельному родичу и просит 2-х или 3-х 

оленей. Отказа не бывает. Вообще, вспомоществование друг другу в объясненных нуждах 

составляет отличительную черту у инородцев. Нам русским кажется странным, что между 

дикарями нет даже слова: “занимать”. К сожалению, и этот патриархальный обычай, по мере 

обеднения инородцев, начинает понемногу колебаться» (Третьяков, 1871: 228).  

В. Н. Скалон называет этот обычай гостеванием: «Этот чрезвычайно распространенный 

обычай стоит отчасти в связи с общей родственностью, но далеко выходит из ее пределов. 

Каждый туземец, в какой бы чум, богатый или бедный, ни приехал, будет там есть, пить и 

спать, даже в течение нескольких дней, совершенно бесплатно. Ему высушат и починят 

обувь и одежду, помогут починить санки или сбрую, дадут табаку, во многих случаях одол-

жат на время оленей или санку. В случае, если чум стоит на проезжей дороге, или почему 

либо является местом съезда, постоянное “массовое” гостевание может лечь тяжелым бреме-

нем на хозяйство и, однако, никогда не вызывает сетований и протеста, как нечто само собой 

разумеющееся» (Скалон, 1929: 60).  

Интересен для рассматриваемой темы также опыт К. Доннера и его спутников, остав-

шихся без пищи во время путешествия по заснеженным просторам Таза. Холод не позволял 

им добыть пропитание охотой. Когда они доели все свои запасы и крошки от них, и съели 

найденного в тундре погибшего дикого оленя, мясо которого протухло, они перешли на чай, 

заваренный из брусничных листьев. Чтобы заглушить чувство голода, они курили сначала 

крошки махорки, смешанной с березовой стружкой, затем вместо табака использовали из-

мельченные сосновые шишки. По дороге они несколько раз получали небольшое количество 

пищи от встречных аборигенов. Оттого что К. Доннер описывает лишь свои переживания 

ситуации, можно предположить, что его спутники относились к состоянию голода безэмо-

ционально. Опыт, описанный К. Доннером, следует отнести к способам выживания сельку-

пов в условиях голода. В совокупности все названные методы — ожидание весны, особая 

голодная «диета», родственная поддержка и взаимопомощь между чужими людьми, находя-

щимися в малонаселенной северной местности с суровой природой — можно считать тради-
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ционной хозяйственной практикой селькупов, направленной на существование и выживание 

в состоянии голода. 

Итак, в результате исследования были сделаны следующие выводы. Голод селькупы 

переживали регулярно в зимне-весенний сезон года, когда доедались все запасы, сделанные 

на зиму. Поскольку голод допускался, пища запасалась селькупами явно в недостаточном 

количестве. Запасливость и расчетливость не являлись характеристикой селькупского на-

ционального характера. Большого числа зимних заготовок селькупы не делали также из-за 

кочевого образа жизни. Заканчивался сезонный голод с прилетом весенних перелетных 

птиц — гусей и уток. На них коллективно охотились, после чего устраивался праздник и 

всеобщее пиршество, на котором селькупы первый раз в году наедались досыта. Вслед за ут-

ками возвращалась рыба – основная летне-осенняя пища селькупов. В голодный зимне-

весенний период селькупы жили охотой, но полноценная охота была невозможна для без-

оленных селькупов, так как требовала выезда в места, где водился пушной зверь, или прохо-

дили миграции дикого оленя. Охотничья удача часто не оправдывала надежды селькупов, 

поскольку зависела от разных природных факторов — миграций объектов промысла, силь-

ных морозов, «урожайности» года на зверя и т. д. Были семьи, в которых просто не было 

охотника. Кроме кочевого образа жизни, особенностей национального характера и неудач-

ной охоты у селькупского голода были и другие причины. Селькупы подвергались эксплуа-

тации, спаивались и обманывались при торговых сделках русскими чиновниками, представи-

телями православной церкви, купцами и торговцами, а также собственной родовой знатью. 

Учрежденные государством хлебозапасные магазины, призванные не допустить голода у на-

селения Туруханского края, лишь усугубили положение селькупов, сделав их вечными 

должниками казне. Голоду была подвержена подавляющая — бедняцкая — часть селькуп-

ского общества. Туруханские селькупы, тесно контактирующие с русскими и зависимые от 

русского хлеба, были беднее тазовских, живших более изолированно. Селькупы не боролись 

с голодом, а смиренно переживали его, для чего у них имелось несколько пассивных мето-

дов, к которым относятся «ожидание весны», особая голодная «диета», родственная и нерод-

ственная поддержка и взаимопомощь. Голод в том виде, в каком он переживался селькупами, 

может считаться одной из селькупских традиционных хозяйственных практик.  
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О. B. Stepanova 

 
HUNGER AMONG THE NORTHERN SELKUPS 

 

The article examines one of the frequent phenomena of the past of the northern Selkups — famine; 

the frequency of hunger strikes is examined, the groups of the Selkup society most susceptible to regu-

lar malnutrition are identified, and the causes of hunger are revealed. As a result of the research, the 

author comes to the following conclusions. The Selkups experienced famine annually, in the winter-

spring period, then all the reserves made for the winter were consumed. In summer and autumn, the 

Selkups stored food in insufficient quantities. This is due to the Selkup national character, which was 

not characterized by such qualities as thrifty and prudent. The Selkups also did not make a large num-

ber of procurements because of the nomadic way of life. The seasonal famine ended with the arrival of 

spring migratory birds. After a collective hunt for them, a holiday and a general feast were arranged, at 

which the Selkups ate their fill for the first time in a year. After the ducks, fish returned — the main 

summer-autumn food of the Selkups. During the hungry winter-spring period, the Selkups lived by 

hunting, but full-fledged hunting was impossible for the deerless Selkups, since they required going to 

places where fur-bearing animals lived, or wild reindeer migrated. Hunting success often did not meet 

the expectations of the Selkups, since it depended on the whims of nature — migrations of fishing ob-

jects, severe frosts, the «yield» of the current year for the animal, etc. In addition to the nomadic way 

of life, peculiarities of national character and unsuccessful hunting, the Selkup famine had another so-

cio-economic reason. The Selkups were exploited, drunk and deceived in commercial transactions by 

Russian officials, representatives of the Orthodox Church, merchants and traders, as well as their own 

clan nobility. Bakeries established by the state, designed to prevent hunger among the population of 

the Turukhansk region, only exacerbated the situation of the Selkups, making them eternal debtors to 

the treasury. The overwhelming part of the Selkup society was exposed to hunger. The Selkups did not 

fight hunger, but humbly endured it, for which they had several passive methods, which included 

«waiting for spring», a special hungry "diet", kindred and non-kindred mutual assistance. Hunger in 

the form in which it was experienced by the Selkups can be considered one of the Selkup traditional 

economic practices. 

 

Key words: northern Selkups, hunger, causes of hunger, national character, social relations, 

economic practices. 
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Б-Х. Б. Цыбикова, Д. С. Жамсуева 
 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В УСТНЫХ РАССКАЗАХ БУРЯТ  

ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ КИТАЯ1 
 

В статье устные рассказы рассматриваются как часть этнокультурного компонента фолькло-

ра бурят, кроме того, в их составе выявляются этнокультурные составляющие. На основе ана-

лиза записанной в экспедиции в Эвенкийском хошуне Внутренней Монголии КНР устной про-

зы локальной этнической группы бурят охарактеризованы историко-этнографические сведения, 

традиционное народное мировосприятие и религиозные представления, обрядовые элементы. 

В несказочной прозе китайских бурят содержатся сведения исторического характера с пода-

чи самих участников прошедших событий об осваивании переселенцами новых земель, в числе 

которых важными являлись вопросы выживания и самосохранения. После очистки и приведе-

ния в порядок заброшенной территории и некоторого обустройства жизнедеятельности посе-

ленцев были начаты работы по организации лечебного дела и учебного процесса детей своими 

силами. Сделано заключение, что в начальный период социальной адаптации мигрантов на-

блюдается попытка определенным образом самоизолироваться по отношению к титульной на-

ции принимающей стороны, соседним этносам и народам. Их быт характеризуется замкнуто-

стью уклада жизни, минимальной открытостью к принимающему обществу, неинтегрирован-

ностью в общекитайский процесс экономического развития в широком масштабе. Вместе с тем, 

поддерживаются добрые отношения с жившим по соседству русским населением, так как буря-

ты считают себя и русских, проживавших в Китае, детьми одной колыбели — России.  

В устных рассказах китайских бурят наличие буддийского этнокультурного компонента в 

целом определяет их религиозное сознание. Наряду с этим прослеживаются добуддийские 

мировоззренческие установки, шаманистские составляющие этого сознания, связанные с по-

читанием культа неба, огня, воды, солнца. В похоронно-поминальном же обряде доминируют 

исключительно тибето-буддийские ритуалы и действа. Сделан вывод о том, что в устной про-

зе китайских бурят наблюдается синкретизм двух начал в их культовых представлениях: пре-

валирующая приверженность буддийскому вероучению и сохранение элементов древних ми-

фологических воззрений. 

 

Ключевые слова: устные рассказы, китайские буряты, историческая память, традиции, 

обычаи, обряды, религиозное сознание. 

 

Наиболее интересным материалом для исследования культурно-бытовых особенностей 

народа, как национально-детерминированных, так и универсальных этнокультурных состав-

ляющих являются, по нашему мнению, устные рассказы. Основу данной статьи составили 

фольклорные материалы, записанные два года назад в среде китайских бурят, в ней охарак-

теризован полевой материал, собранный в Эвенкийском хошуне Автономного района Внут-

ренняя Монголия КНР, включающий устные рассказы историко-этнографического характера 

(о быте, народных методах лечения, образовании, традиционных играх детей); об отдельных 

традициях и обычаях народа (религиозное сознание, обычаи взаимоотношения с окружаю-

щей средой, элементы похоронного обряда). Изучение этнокультурных составляющих в уст-

ной прозе бурят в целом представляется важным для выявления традиционных ценностей, 

этнической специфики в различных формах их материальной, хозяйственно-бытовой, соци-

альной жизнедеятельности: «Этнокультурное наследие является органичной частью истори-

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.192.1.4. Миф и история в фольклоре и ли-
тературе бурят и русских сибиряков: универсалии и специфика, номер госрегистрации № АААА-А17-
117021310268-2; проект XII.192.1.3. Комплексное исследование религиозно-философских, историко-культурных, 
социально-политических аспектов буддизма в традиционных и современных контекстах России и стран Цен-
тральной и Восточной Азии, номер госрегистрации № АААА-А17-117021310263-7)  



  Цыбикова Б-Х. Б., Жамсуева Д. С. Этнокультурные компоненты в устных рассказах бурят …  

 

— 139 — 

ко-культурного наследия, своеобразным инструментом, связующим прошлое, настоящее и 

будущее» (Шелегина, 2014: 61). Кроме того, особенно актуально рассмотрение вопросов эт-

нокультуры, этносамоидентификации в наши дни, когда «современная социокультурная си-

туация порождает сложнейшие проблемы, связанные с обеспечением исторической преемст-

венности поколений, сохранением, распространением и развитием национальной культуры, 

воспитанием бережного отношения к историческому и культурному наследию» (Онищенко, 

2012: 10). 

Анализ устной повествовательной прозы китайских бурят позволяет выявить специфи-

ку их адаптации в иноэтнической среде и особенностей взаимоотношения в новых историче-

ских условиях с титульной нацией и соседними группами этносов. В них запечатлены «куль-

турно и социально значимые» факты трудных лет освоения новых территорий, в этом плане 

примечательны тексты, в которых сохранилась живая память, прежде всего о тех, кто стоял у 

истоков жизнеустройства, организации быта переселенцев, их социализации в образователь-

но-культурном плане.  

Первые поселенцы стали обживать на китайской стороне покинутые в результате эпи-

демии чумы территории, которые были выделены им местными властями, в местности, поз-

же названной Шэнэхээн (Новенькая). Прибывшие группы кочевников-скотоводов, по этим 

рассказам, обнаружили заброшенные остатки жилища, домашней утвари, останки людей, 

домашнего скота: «[Видно было, что люди] семьями вымерли, то тут, то там валялись чело-

веческие останки; видны были сгнившие, прогнившие остатки монгольской юрты, телеги, 

санок, сундуков; везде были разбросаны разбитые чашки, поварешки, кое-что было засыпано 

землей, песком, что-то торчало из-под них; стоял ужасный гнилой, тухлый запах». В то же 

время исполнители устных рассказов свидетельствуют, что эти земли были благодатными и 

плодородными: «по обеим сторонам реки Шэнэхэн растительность и трава росли [так, что] 

касались стремян всадника на коне, дикие звери [свободно] носились туда-сюда» (здесь и 

далее приводятся фрагменты и названия текстов устных рассказов из полевых материалов 

экспедиции 2018 года).  

Предстояла большая работа по очищению этой зоны для обустройства жизнедеятель-

ности скотоводов. И здесь приоритет отдается буддийским священнослужителям, взявшим 

всю ответственность, прежде всего, за устранение разрухи, запустения и предотвращению 

заражения людей от остаточных явлений инфекции. Так, в устных рассказах подчеркивается 

неоценимая заслуга лам (буддийских монахов), которые «провели большой молебен, моле-

бен для наступления лучшего будущего, молебен по усопшим, чтобы души людей, умерших 

от болезни, нашли перерождение; собрали всякие разные остатки, скверну, что-то сожгли, 

что-то закопали, так почистили [всю территорию]. После чистки зажгли благовония, окури-

ли, воскурили, окропили аршаном (освященной служителями культа водой)». Ритуалы, со-

вершенные буддийскими монахами, отличавшимися в то время высокой степенью подготов-

ленности и образованности, владевшими специальными обрядовыми практиками, которые, 

по мнению местного населения, «прикладывали все силы, работали днем и ночью, чтобы по-

мочь людям», позволили им обрести душевный покой и начать жизнь в новой реальности. 

В устной прозе шэнэхэнцев, характеризующей этот начальный адаптационный период 

переселенцев, охватывающий первые десятилетия XIX века до 50-х годов, определенно вы-

деляются два аспекта: организация лечебного дела и учебного процесса детей. Таким обра-

зом, для локальной группы бурят в изоляции от своего основного этноса первоочередными 

задачами явились самосохранение и саморазвитие.  

Общая направленность процесса создания лечебниц основана в первую очередь на зна-

ниях буддийскими священнослужителями основ тибетской медицины и использовании на-

копленного опыта народного лечения несколькими поколениями номадов. В этой связи мы 

можем выделить несколько текстов устных рассказов, записанных в полевой сезон, которые 

посвящены деятельности буддийских эмчи-лам (лекарей), целителей, костоправов; особое 
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место отводится описанию ими сбора, изготовления, применения лекарственных средств 

растительного происхождения в оздоровительной практике вкупе с природными лечебными 

источниками, а также традиции преемственности знаний от учителя к ученику. Весь этот ма-

териал глубоко биографичен: с жизненными фактами, профессиональными и портретными 

характеристиками известных целителей (устные рассказы «Эмчи Даша-Дондог», «Об эмчи-

ламе Санжай-Ниме», «Лекари Санжай-Нима и Гэлэг-Даша», «Санжай-Жамса лама», «Учи-

тель и послушник»). В устной традиции бурят представлены методы народного лечения, ве-

ками передававшиеся из поколения в поколение. Мы имеем экспедиционные записи об этих 

конкретных способах народного или, как сами носители традиции называют, домашнего ле-

чения в следующих текстах: «О том, как лечили болезни», «Народные методы лечения», «Об 

излечивании детских болезней», «Что делать при расстройстве желудка?», «О лечении пяти 

органов тела», «О лечении травм, ран», «О лечении многих других видов болезней». 

Инициатива создания первых школ, исходя из устных рассказов бурят Внутренней 

Монголии, принадлежит самим мигрантам, во всяком случае, ни в одном из имеющихся в 

нашем распоряжении текстов не упоминается какая-либо властная директива, указ сверху со 

стороны руководства Китая по поводу этого вопроса, и создание школ для обучения детей 

лежало на плечах передовых, образованных людей из своего круга. Это же относится и к ор-

ганизации лечебного дела, за исключением упоминаний о том, что после образования КНР, 

т. е. после 1949 года, от партийных властей поступило распоряжение о беспощадной борьбе 

с сифилисом («О том, как в Шэнэхэне была образована монгольская лечебница»).  

Исключить контакты в повседневной жизни шэнэхэнцев с иноэтническим окружением, 

разумеется, нельзя. В одном из рассказов содержится эпизод, свидетельствующий о контак-

тах бурят с китайской властью в тот ранний период вхождения в новую среду, когда в числе 

других выдающихся буддийских деятелей особо выделяется имя Сэрэна Сэрэндашын: «Этот 

лама был сомонным представителем во Всекитайском собрании народных представителей, 

членом Государственного совета. Будучи народным представителем аймачного сомона из 

среды лам, он, являясь членом Государственного совета, сумел заинтересовать и вызвать 

внимание начальников высшего эшелона власти своими выступлениями, разъясняя методы 

лечения монгольской медицины».  

Косвенным подтверждением того, что территориальная и социальная подвижность шэ-

нэхэнских бурят была ограничена, что их перемещения за пределами своих кочевий были 

исключительной редкостью, могут послужить два примечательных текста. В одном из уст-

ных рассказов под названием «Санжай-Жамса лама» повествуется о тех невероятных впечат-

лениях, которые произвели на двух почтенных стариков большой город Харбин, посещение 

которого для них было организовано местными энтузиастами за их былые заслуги. 

Подобная же тема выезда за пределы своего места жительства содержится и в другом 

устном рассказе «О Пурбэжабе Бадмын»: главный герой, отработав несколько лет у русского 

богача, не получил адекватный расчет за свой труд и решил отомстить ему, что по законам 

фольклорного жанра ему удалось сделать. Выручив большие деньги, он побывал и в Харби-

не, и в Шанхае, сменил много мест работы, повидал неведомый для скотовода мир. Впечат-

ления от необычной, нехарактерной для подавляющего большинства земляков биографии 

человека, а также редкостные, неординарные жизненные истории послужили основой для 

создания устных рассказов, свидетельствующих об исключительности подобных случаев.  

Итак, напрашивается следующий вывод: выходцами из забайкальско-приононских 

степей был сделан сознательный, возможно, и несознательный выбор, отражающий попыт-

ку определенным образом самоизолироваться по отношению к титульной нации прини-

мающей стороны, соседним этносам и народам. Быт этнической общности бурят, оказав-

шихся изолированными от материнского этноса, в начальный период социальной адапта-

ции характеризуется замкнутостью уклада жизни, минимальной открытостью к прини-

мающему обществу, неинтегрированностью в общекитайский процесс экономического раз-
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вития в широком масштабе. Это объясняется, во-первых, территориально-географическим 

положением расселения группы переселенцев: это крайне северная окраина Китая, поэтому 

сказывалась фактическая удаленность от политических, культурных центров страны. Во-

вторых, основная масса бурят, оказавшаяся по ту сторону границы, была уверена, что они 

вернутся в свои родные кочевья, что находятся здесь временно, многие из них оказались 

вдали от родственников, кочуя в поисках лучших пастбищных угодий для скота. Особо яр-

ко проявляется эта надежда на скорое возвращение в песнях китайских бурят, наполненных 

страданием и тоской по родине: «Оказавшись на чужой стороне, в первые годы переселе-

ния им казалось, что наступят времена, когда они вернутся домой, и потому они следили за 

событиями на родине, об этом слагали песни. Звучит идея, что уехали они только на вре-

мена смуты в более безопасное место, но ждут, когда на территории СССР восстановится 

мир и спокойствие» (Цыбикова, 2016: 14). 

Вместе с тем крупные политические катаклизмы китайской истории: японская интер-

венция в Маньчжурию (1931–1933), гражданская война между Гоминьданом и коммуни-

стами (1946–1949), культурная революция, начатая в 1966 г., безусловно, не обошли сторо-

ной бурятский анклав в Китае. Эти события несомненно повлияли на историческую па-

мять, повлекли за собой не только изменения, нестабильность в устоявшемся укладе жизни 

скотоводов, но и запечатлелись в их устных рассказах. Так, в экспедиционную поездку 

2013, 2014 годов в Эвенкийский хошун АРВМ КНР были зафиксированы воспоминания о 

том, как в нестабильные годы 1946–1949 годов бурятское население вынуждено было в не-

сколько этапов сниматься с насиженных мест, скитаться по южным районам Внутренней 

Монголии, некоторым семьям пришлось сложными путями добираться до Тибета и укры-

ваться на территории буддийских монастырей.  

В полевой сезон работы в Шэнэхэне в 2018 г. нами записан устный рассказ «Японский 

холм», в котором нашли отражение отзвуки локального вооружённого конфликта 1939 года, 

когда японцами были оккупированы северо-восточные районы Китая, в том числе террито-

рия проживания бурят. В нем речь идет о запечатлевшемся в детском сознании рассказчика 

смутных эпизодах действий японских военных, о его страхе перед неведомым врагом, кото-

рый расположился в непосредственной близости от них.  

Широкомасштабная идейно-политическая кампания под руководством Мао Цзэдуна 

под названием «культурная революция» коснулась, как мы можем сделать вывод из текстов 

устных рассказов китайских бурят, прежде всего буддийских священнослужителей, тех лю-

дей, которые были на передовых рубежах в обеспечении физического, духовного здоровья 

немногочисленной группы бурят, живущих ведением номадного хозяйства. Они были при-

числены к враждебным элементам, чуждым идеям председателя коммунистической партии 

Китая. И как следствие, после запрета на функционирование и закрытия тибето-монгольской 

лечебницы они были отправлены на скотоводческие точки в качестве подсобной рабочей си-

лы. В данном случае устные рассказы бурят Внутренней Монголии выступают «как мен-

тальная способность этноса на протяжении длительного времени хранить коллективные вос-

поминания о пережитом опыте, включая когнитивный образный, эмоциональный аспект 

восприятия внешнего мира и себя через призму созданной познавательной системы» (Шеуд-

жен, 2010: 54). 

Примечательно, что в записанных нами устных рассказах китайских бурят подчерки-

ваются при этом тесные контакты с русскими, жившими с ними по соседству, с которыми 

поддерживались теплые отношения. Вплоть до 30-х годов прошлого века, пока не начался 

массовый отток русских за пределы Китая, по воспоминаниям местного населения, их ро-

дители ходили друг другу в гости, в праздники собирались вместе, пели русские песни, об-

менивались подарками, особенно памятны были для них крашенные яйца, принесенные де-

тям в пасху. В активном речевом запасе шэнэхэнцев содержится много слов, заимствован-

ных из русского языка, которые укоренились и сохраняются по настоящее время. Немало 
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обнаружено их и в полевых записях нашей фольклорной экспедиции. Приведем часть рус-

ских заимствований, зафиксированных в устной прозе: хилээмэн (хлеб), дүхөөбхэтэй пэ-

эшэн (печь с духовкой), дооктор (доктор), хилоометр (километров), биргаад (бригада), 

астхаан (стакан), ниисхэ (миска), машиина (машина), мотоор (мотор), гүрзовой (грузовая), 

бенжээн (бензин), билеэд (билет), полтеэнсэ (полотенце), маархатай (марочный), хубааса 

(кваса), пывэ (пиво), порооволгоор (проволокой), харандаас (карандаш), (сүүмхээ) сумку, 

матералые (материал), барааг (бараки), маатха (потолочная балка), остоол (стол), пощё-

олходо (в поселке), йодоор (йодом), эспээртээр (спиртом), поезддош (на поезде), порхоод-

тош (на пароходе), тарамбай (трамвай), угаар (угарный газ), ПАЗые (ПАЗик), хоопо (око-

пы), в числе них наиболее поразившие нас слова патряа (портрет), хаатарай (кадрового), 

олиифходоод (проолифить, от слова «олифа»). Буряты считают себя и русских, проживав-

ших в Китае, детьми одной колыбели — России, поддерживали с ними добрые отношения, 

проявляли искренние и сердечные чувства. По ходу исполнения одного из повествований 

на наш вопрос, почему у героя русское имя, были ли у вас буряты с такими именами, ис-

полнитель сказал: «Да, ламы давали русские имена. К примеру, если в бездетных семьях 

появлялся долгожданный ребенок, то давали русское имя, чтобы он вырос крепким, здоро-

вым, как русский человек».  

В устных рассказах, записанных во Внутренней Монголии, наличие буддийского этно-

культурного компонента пронизывает в целом систему мировоззренческой основы бурят. 

Это проявляется, прежде всего, в отведении буддийским священнослужителям первостепен-

ной роли как защитникам и спасителям, которых фольклорное сознание народа наделило 

чертами исключительной мудрости, бесстрашия, самоотверженности, о чем говорилось вы-

ше. Во-вторых, фактором сплочения шэнэхэнских бурят служила религия (буддизм школы 

гелугпа). Примечательно, что одним из ценностных ориентиров на начальной стадии их обу-

стройства стало возведение буддийского храма, к строительству которого приступили в 

1922 году и завершили в 1928 году, получившего название Шэнэхэнский дацан (буддийский 

монастырь). Это был «яркий образец бурятского зодчества второй половины XIX в.», и «яв-

лялся по архитектурному облику подобием Цугольского дацана» (Жамсуева, 2018: 110). 

Цугольский дацан, расположенный на правом берегу реки Онон, входил в число «наиболее 

значительных монастырей 3абайкалья, которому отдавался приоритет в развитии основных 

направлений школ богословия — цанит и тибетской медицины — манба» (Жамсуева, 2018: 

108). Отдавая дань одной из самых почитаемых хори-бурятскими буддистами святынь и 

подчеркивая свое неразрывное единство с этнической культурой, преемственность с мате-

ринской традицией, мирянами Шэнэхэна была возведена копия монастыря прежнего покло-

нения в Забайкалье.  

Наряду с повествованием об истории возведения этого храма, о пожертвованиях на его 

строительство и слаженной организованной работе верующих, исполнитель С. Н. Эрдэни в 

устном рассказе «О Шэнэхэнском дацане» изложил свое понимание особенностей буддий-

ского учения: «Буддийское вероучение, наставления учителя Будды не противопоставляют-

ся, не опровергают государственные устои и устремления властей. Если привести самые 

простые примеры, то нельзя человека бить, ругать, нельзя дозволять вредные, плохие мысли. 

Надо уважать пожилых людей, любить детей, младенцев. Беречь, защищать, почитать огонь, 

воду, лес, растения, горы, скалы. Соблюдать заповеди о необходимости оказывать помощь 

больным, увечным, просящим, нищим. Высокочтимые учителя проповедовали, что надо си-

деть на богослужениях, делать подношения, пожертвования, читать мантры, молитвы, делать 

горо (круговое обхождение посолонь) вокруг дацана и субарганов (культовых сооружений), 

при молебнах молиться за всех живых существ и тем самым получать благословение, все это 

способствует устранению болезней, страданий; хи-морин (символический конь) счастья бу-

дет высоко парить, распространятся милость, благодать, достаток, богатство, мир, спокойст-

вие; [люди будут жить] счастливо; в их домах, землях, везде будет царить благоденствие и 
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счастье. Каждый, кто делал пожертвования, это [он] делал не для собственного имени, а для 

обретения добродетели». Такое восприятие буддизма присуще всем мирянам Шэнэхэнского 

дацана, равно как и российским бурятам, исповедующим буддизм.  

Наряду с этим прослеживаются в религиозном сознании шэнэхэнцев добуддийские 

представления, шаманистские составляющие этого сознания. Так, в их устной прозе выделя-

ются культы огня, воды, солнца, наблюдается мифологическое почитание природных объек-

тов, вера в существование хозяев воды, гор, духов земли, для умилостивления которых необ-

ходимо делать подношения. Особо выделяется культ неба — верховного существа, хозяина 

миропорядка. Таковым является, по представлению китайских бурят, высшее божество, 

имеющее небесное происхождение, встречающееся в разных вариациях: Хурмастын эзэн 

(хозяин Хурмаста), Хурмастын тэнгэри (небо Хурмаста), Дээдэ тэнгэри (Верховное небо), 

Үхин тэнгэри (Дева тэнгэри), им приписывается создание небесных светил и смены времени 

суток. Определенное место отводится защитникам, покровителям (сахюусанам); так, по за-

конам, установленным Хурмастой, говорится в другом тексте с мифологической основой, 

судьбой земных людей, в частности, шаманов и шаманок руководит защитник-Солнце (На-

ран сахюусан), дескать, вся их жизнь находится под опекой этого небесного покровителя 

(устный рассказ с мифологической основой «Защитник-Солнце»). Итак, согласно мифологи-

ческим воззрениям бурят, установление мироустройства, регулирование деятельности чело-

века, введение некоторых правил по отношению к живым существам, зверям относится к 

верховному небесному божеству, Хурмаста тэнгэри, создателю и творцу вселенной. Можно 

заключить, что в устной прозе бурят Внутренней Монголии наблюдается синкретизм двух 

начал в их культовых представлениях: превалирующая приверженность буддийскому веро-

учению и сохранение элементов древних мифологических воззрений. 

В похоронно-поминальном же обряде доминируют исключительно тибето-буддийские 

ритуалы и действа. В одном из записанных текстов («Рассказ Батара ахай») говорится о 

древнем обычае сжигать покойного: «раньше шэнэхэнцы умерших предавали огню», при 

этом его тело клали лицом вниз (бэеыен уруун харуулжа табяад) — это делалось для того, 

чтобы мертвое тело не приняло сидячее положение в результате сокращения сухожилий от 

термического воздействия. Далее на наши уточняющие вопросы относительно того, сущест-

вует ли эта традиция в настоящее время, исполнитель сказал следующее: «Таким способом 

хоронили в определенное время года — зимой или летом, не весной и не осенью, т. е. не в 

период сухой, засушливой погоды, чтобы не возникало угрозы пожара. Начиная с 2000-х го-

дов, такая практика изжила себя, теперь всех хоронят на общественных кладбищах».  

В вышеупомянутом и в другом устном рассказе под названием «Легенда о Ногон Дара 

эхэ» подчеркивается, что при захоронении умершего человека укладывали так, чтобы голова 

покойника непременно была направлена на север-запад, так как «там родина наших предков. 

Улирэнгэ, Борзя, Ага находятся на северо-западе, значит, головой должен лежать в сторону 

своей северной родины ʽхойто нютагааʼ», т. е. исторической родины. Можно сделать вывод, 

что пожилые люди из Шэнэхэна помимо веры в перерождение, обретение нового тела в об-

лике другого живого существа или человека, надеялись, что душа умершего обретет покой 

на своей прежней родине. И последние их обращения к покойнику содержали пожелания, 

благословения, чтобы тот вернулся/попал туда без задержки, не встретив препятствий. Шэ-

нэхэнские буряты придерживаются правила зарывать покойника неглубоко, чтобы душа 

усопшего нашла скорейшее перерождение в другой, человеческой сущности.  

Все остальные похоронные обычаи и ритуалы, являющиеся наиболее консервативной 

частью обрядового фольклора, совершаются по схожим, совпадающим сценариям традици-

онного погребения по ламаистским канонам, как у российских хори-бурят.  

Устная повествовательная проза шэнэхэнских бурят представляет, таким образом, ши-

рокий историко-этнографический материал для выявления качеств, черт, особенностей этно-

са, социально-бытовых характеристик, раскрытия его этнокультурной идентичности. Так, 
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«уклад жизни, особенности народных реалий, обрядов, стиль поведения, нравственные заве-

ты народа» являются важными показателями ментальности народа (Хаткова, 2013: 199). 

Вербализация проанализированных этнотекстов, как мы видим, имеют форму воспо-

минаний о прошлом: о прошлой истории отдельной локальной группы бурят, их быте, тра-

дициях, обычаях. Необходимо подчеркнуть при этом, что подобная актуализация устных 

нарративных текстов направлена, прежде всего, на юную аудиторию. В связи с чем рассказ-

чики восстанавливают в памяти и дают информацию о традиционных народных играх детей, 

досуг, времяпрепровождение которых вплоть до 60-х годов XX века были крайне однообраз-

ными в силу объективных причин (отсутствие технических, культурно-развлекательных воз-

можностей). Придавая значение игре как особой форме развития детей, носители традиции 

через устные рассказы транслируют разные виды игр молодому поколению (устный рассказ 

«Детские игры»). Вот наиболее распространенные из них: hуури буляалдаха (отобрать место), 

тэбэг сохихо (бить в волан), бүhэ сохихо (удар по поясу), шүүр шэджэ наадаха (бросание 

чурочки), шагай няhалха, шагай шүүрэхэ (игра в бабки, подбрасывание бабок), хурга таал-

сааха (угадывание пальца), ниидхээр шаазгай hабар наадха (на пальцах сделать из ниток ла-

пы сороки). Анализ описания процесса и характера упомянутых игр позволяет сделать вы-

вод, что они были рассчитаны на внимательность, смекалку, реакцию ребенка, способствова-

ли не только выработке выносливости, скорости, мелкой моторики, но и являлись одной из 

форм социализации детей. К примеру, кто-то из членов проигравшей команды в качестве 

штрафа должен был, как сказано в тексте, «встать в средину круга, исполнить или песню, 

или шуточный рассказ, или загадывать загадки», а это для многих детей было тяжелым ис-

пытанием. Или же в другой игре требуется умение проговорить скороговорки. В игровой 

форме, таким образом, приобретались с детского возраста, помимо других умений, навыки 

говорения, исполнения, выступления перед публикой. 

 

Выводы 
 

Заключая, подчеркнем вслед за М. И. Алдошиной, что «с ростом значимости этниче-

ской идентичности в условиях глобализации и интернационализации социальных, экономи-

ческих и политических сторон жизни … обращение этнических меньшинств … к «корням» 

своей этнической культуры» (Алдошина, 2013: 19) имеет непреходящее значение для опре-

деления духовных ориентиров и ценностных координат культуры народа.  

Анализ полевого материала позволяет сделать вывод, что вовлечение первых пересе-

ленцев в китайскую среду было ограничено в силу разных обстоятельств, из них мы выделя-

ем в качестве основных два фактора: во-первых, отдаленность от китайских социально-

экономических центров, во-вторых, большинство перекочевавшего населения бурят верило в 

скорейшее возвращение на территории своего прежнего местожительства. Они были обу-

словлены территориально-географическими особенностями расселения бурят, прежде всего, 

приграничное со страной исхода положение. 

Другими этнокультурными, этноконсолидирующими компонентами, выявленными на 

основе изучения устной прозы китайских бурят, явились организация лечебного дела в русле 

традиции тибетской медицины с использованием методов народного лечения, создание пер-

вых учебных классов для детей, возведение буддийского храма, позволившие сохранить эт-

ническую самостоятельность и самобытность в иноэтническом окружении.  

В целом традиции и обычаи бурят, отображенные в устной повествовательной прозе 

локальной группы бурят Внутренней Монголии, имеют общебурятские корни и характери-

стики. Вместе с тем, китайские буряты, как показывают фольклорные материалы, исповедуя 

буддийское вероучение, следуя традиции гелугпа, в основе которой лежат принципы следо-

вания учению Будды, вместе с тем не утратили древние мифологические воззрения. Так, они 

стремятся сохранить гармонический баланс во взаимоотношении с окружающей природной, 
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ландшафтной средой, поклоняясь духам-хозяевам огня, водных, горных объектов, расти-

тельного, животного мира.  

Описание похоронного обряда в устных рассказах шэнэхэнских бурят показывает сход-

ство с захоронениями по ламаистской традиции, принятыми у российских хори-бурят. Неха-

рактерный момент заключается в предании умерших огню вплоть до 2000-х годов. Наложила 

отпечаток и широко внедрилась в ритуал погребения покойника глубоко сохранившаяся в 

сознании шэнэхэнцев идея возвращения в страну исхода, когда умершего располагали голо-

вой в сторону родины предков, что позже стало уже традицией. 

Для устной прозы бурят Внутренней Монголии в общей системе фольклорных жанров 

характерна историческая, бытовая, мифологическая, религиозная трактовка явлений дейст-

вительности.  
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 B-Kh. B. Tsybikova , D. S. Zhamsueva 
 

ETHNO-CULTURAL COMPONENTS IN THE ORAL HISTORY OF BURYATS  

OF CHINA’S INNER MONGOLIA
2
 

 

This article considers the oral stories as a part of the ethno-cultural component of the Buryat folk-

lore. Also, the ethno-cultural constituents are revealed in their composition. Based on the analysis of 

the oral prose of the local ethnic group of the Buryats recorded during the expedition to the Evenki 

Khoshun of Inner Mongolia of the PRC, the historical and ethnographic data, traditional folk 

worldview and religious ideas, ritual elements were described.  

The fictional prose of the Chinese Buryats contains historical information from the participants of 

the past events about the development of new lands by the settlers, among which the issues of survival 

and self-preservation were important. After cleaning up and tidying up the abandoned territory and 

some settler activities, independent work began to organize healthcare and educational process for 

children. It is concluded that during the initial period of social adaptation of migrants, there is an at-

tempt to isolate themselves in a certain way in relation to the title nation of the host country, neighbor-

ing ethnicities and peoples. Their everyday life is characterized by closeness, minimal openness to the 

host society, and lack of integration into the overall Chinese economic development process on a large 

scale. At the same time, good relations are maintained with the Russian population living next door, as 

the Buryats consider themselves and the Russians living in China to be children of the same cradle – 

Russia.  

In the oral tales of the Chinese Buryats, the presence of the Buddhist ethno-cultural component 

generally determines their religious consciousness. At the same time, one can trace pre-Buddhist rel-

ics, shamanistic components of this consciousness related to the worship of the sky, fire, water, and 

sun. The funeral rite and obit are dominated only by Tibetan-Buddhist rituals and actions. It was con-

cluded that in the oral prose of the Chinese Buryats, syncretism of the two beginnings in their cult no-

tions is observed: the prevailing adherence to the Buddhist faith and the preservation of elements of 

ancient mythological views.  

 

Keywords: oral stories, Chinese Buryats, historical memory, traditions, customs, rites, religious 

consciousness. 
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L. Czarnecki 
 

CHA’A’CHÁAK IN HUHÍ AT THE YUCATAN PENINSULA 
 

The objective of this article is to analyze the cha'a'cháak – an agricultural ceremony at the 

Yucatan Peninsula in Mexico. The cha'a'cháak is considered for some as the veneration of the 

“supposed” or “invisible” divinity stemming from the Mayan ancient times. It shows the spe-

cial ritual of the Mayans on the milpa, a cropping field. Religious practices were intrinsically 

related to agricultural life, especially honoring the Rain God (Chac Mool). The fruits of sow-

ing and harvesting in the milpa depended on rain. Hence, the henequen agroindustry attracted 

development in the region, activity for the farmers and indirectly also the support of the prac-

tices of religious ceremonies. However, nowadays the agroindustrial development of hene-

quen disappears in Yucatan and the cha'a'cháak ceremony also gets disappeared. 

 

Keywords: cha'a'cháak, henequen agroindustry, Yucatán, Mexico 

 

For Hilaria Máas Collí, my Mayan language teacher, with gratitude 

 

Introduction  
 

Why does the agricultural ceremony called cha'a'cháak in Yucatán disappear? It is the ques-

tion of this research that revolves around the problems of development in Yucatan, and more specif-

ically of Huhí. This town was marked by the boom of the henequen
1
 agroindustry in the XIX centu-

ry. Moreover, the important festivities were developed until the complete disappearance of the 

milpa and the religious practice. In the XIX century, the festivities and fairs in the town of Huhí, in 

addition to its religious dimension to venerate Saint Peter, were also samples of the abundance and 

wealth of the region where railways full of wagons with bales of henequen crossed. 

However, before entering the cha'a'cháak in Huhí, it is necessary to reflect on shamanism, its 

origin among the Asian peoples of Siberia. What is the role of the shaman in the Mayan religious 

ceremony? This question will help to understand the meaning of the cha'a'cháak and its theoretical 

contribution in the study of shamanism in this essay which is divided into four parts: 1) Shamanism 

at the Yucatan peninsula, 2) Joyful festivals in Huhí, and 3) Cha'a'cháak ceremony, and 4) Neolib-

eral paradigm of development. In addition, the glossary of the cha'a'cháak ceremony used in this 

essay is elaborated. 

 

1) Shamanism at the Yucatan peninsula 
 

“The Chac Mool, soft and elegant, almost golden, seemed to indicate to me that he was a God 

by now lax, with less tense knees than before, with the most benevolent smile” 

Carlos Fuentes (2008: 14) 

 

Shamanism is a concept that refers to a set of beliefs, ritual practices, and social relationships 

(Morris, 2005: 14). The term shaman is taken from the language of the Evenki (Tungus), a people 

of reindeer hunters and shepherds from eastern Siberia, and was used to refer to their spiritual me-

diums (saman). It has been suggested that the word is derived from the Indo-European verb with the 

root “sa”, which means “to know”. Rozwadowski & Kośko (2002) showed the great importance of 

shamanism and rock art in Central Asia and Siberia.  

                                                            
1 Henequen is a plant native to Yucatán, Mexico. It is impossible to understand history of Yucatan without history of hen-
equen. It is processed as a textile in various forms to obtain a range of products for domestic and industrial use.  
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Mircea Eliade offered the first complete study of shamanism in the 1950s. For Eliade, sham-

anism was a pre-eminently religious phenomenon of Siberia and Central Asia, and virtually equated 

shamanism with the “ecstasy techniques” and the “magic flight” of the shaman. The shaman was 

thus interpreted as an inspired priest who “specializes in a trance during which it is believed that the 

soul abandons its body and ascends to heaven or descends into the underworld” (Eliade, 1972: 5). 

Vitebsky considers, unlike Eliade, that shamanism is more complex and less transcendental, 

because it has external pressures and influences. Shamanism adapts to the reality of constant 

change. Shamanism is “fluid rather than doctrinal (...) as there is no unifying ideology, we must 

speak of shamanism in the plural” (Vitebsky, 1995: 188). Shamanism is not an eternal and immuta-

ble social phenomenon and is expressed in some archetypal essence. 

For the study of shamanism in Mexico, one must agree with Eliade who said that “the prob-

lem of 'origin' of shamanism in both Americas is still far from being solved” (Eliade, 1972: 333). 

One of the first studies on the subject was The teachings of Don Juan. Don Juan recommends: “You 

have to be a strong man, and your life has to be true. (...) A life lived with the clear certainty of be-

ing alive; a good, strong life (Castañeda, 1999: 132). 

In the Yucatan region, the presence of the shaman developed in its particular form, but not so 

isolated from the Central Asia’s people. We found it related to the cult of the multiple deities, of 

which the cult of the God of Rain stands out: “we find it in all Mesoamerican peoples since ancient 

times, approaching sedentary lifestyles during the Pre-Classic, Classic and Post-Classic Periods” 

(Ríos, 1976: 9). 

In the Mayan religious worldview, the Chac Mool and his sculptures were guardians of the 

ceremonial: "they have also been attributed the role of intermediaries between human beings and 

the gods" (INAH, 2017: 216). Chac was a God of Rain but also “a god of wind, thunder and light-

ning; from here, by extension, he was considered the god of fertility and agriculture (...), following 

the idea of growth and germination, and, ultimately, by the god of corn sowing” (Morley, 

1972: 252). 

Chac represented the four gods according to the four cardinal points: “Chac Xib Chac, the 

Red Man Eastern Chac; Sac Xib Chac, the White Man Chac del Norte; Ek Xib Chac, the Black Man 

Chac of the West and Kan Xib Chac, the Yellow Man Chac of the South” (Morley, 1972: 252–253). 

The God of Rain was considered as one in four his presences. According to Morley, Chac was 

the most important of the deities. Chac Mool was a god and a shaman who “might be at the same 

time a priest, a mystic and a poet” (Eliade, 1972: 3). The sculpture of Chac presents the dynamic 

position, reflects movement and expression. He possesses the dynamism of a shaman. Chac has the 

figure of a human being “with serpentine stylizations on the face, mainly in the mouth and in the 

eyes; that among his trappings he shows human-serpentine or purely serpent faces, among which a 

set of two opposed snakes stands out” (Quesada, 2009: 29). But also in the image there is a presence 

of bird: “Feathers, wings, beaks and claws of three fingers, among others, are frequent motifs in the 

Classic Maya art that accompany the image of Chaac” (Quesada, 2009: 29). 

After the conquest, the Chac-chaman acquired satanic and idolatrous characteristics. Fray Di-

ego de Landa, Bishop of the Diocese of Yucatan between 1572 and 1579, says that “the vices of the 

Indians were idolatries and drunkenness, selling and buying slaves” (Landa, 1938: 99). 

Bishop Diego Vázquez de Mercado issues the license for Dr. Pedro Sánchez de Aguilar to 

"reduce" the number of idolaters. They are persecuted: “who are and live outside the guild of our 

holy mother Roman Church a lot of Indians with their women and family who, being baptized 

Christians the most, have turned to the idolatries and rites of their ancestors with other infidel Indi-

ans who live there, as of all we are informed of people who have and walked their sides” (Solis and 

Peniche, 1996: 29). 

In the seventeenth century, Pedro Sánchez de Aguilar considered: “(…) and they have re-

lapsed into their idolatry not for lack of preachers, but, it must be said, for their insolence, pertinaci-

ty and laziness, living without coercion or punishment; allowing them to reside anywhere, to move 
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from one town to another to live, to choose governors similar to them, and to drink the Ealche 

wine” (Sánchez de Aguilar, 1639: 245). 

The inhabitants dance pagan dances and sacrifice dogs: “I notice that the Indians of the island 

of Cozumel are great idolaters on the day of oy, in which Cortes put the first Cross, of which Chi 

Lancabal spoke; and they use a dance of their kindness, and they shoot dancing the dog they have to 

sacrifice; and when they have to go to the town of Ppole, which is the mainland, they use many su-

perstitions before embarking” (Sánchez de Aguilar, 1639: 277). The savages are violent, and “they 

kill by drowning the priests” (Sánchez de Aguilar, 1639: 277). 

For Sanchez de Aguilar, the idolaters are worse than the Sodomites “because although they 

are content to subvert the natural order, the idolaters alter the divine order and deprive God of the 

honor that corresponds to assign it to multiple gods”; and the gods among Mayans: “they may be 

both masculine and feminine, young and old, animal and human, creative and destructive, like the 

very nature from which they took their models” (INAH, 2017: 189). 

Among the “idolatrous” and “diabolic” practices there is a ceremony of the rain (cha'a'cháak) 

described by Fray Piña y Mazo in his “Reasoning According to the Order of the Most Illustrious 

Lord Prelate”, in chapter 2: “From the nature, customs, decadence of Religion and that of Indians”: 

In their milpas they tend to exercise many superstitious and idolatrous acts because 

many are persuaded that if they touch the cornfield without making their offerings, they will 

not have a good harvest in the coming year; to touch it they season a barbecue in which they 

put some offering bread called tuti uah, serve them as vintage a rooster of the land whose ac-

cretion is ceremonial. First they stick their tongues out and put it in a heat that they form from 

two jicaras attached to two seats and they fill it with pitarilla so that the offeror like the oth-

ers participate giving a thousand laps and superstitious circles to the barbecue singing this 

song: Hetikuloi, hetichacai, hetickai, hetickai, hetikinai, hetihalai, hetilumai, or they either do 

this or another diabolical sacrifice that they call Tich and this they do or already hanging 

some of the best that the milpa produces or already hanging from jicaras and singing and 

singing those songs underneath, they drink it being drunk until the next day that the harvest 

begins. 

In these sacrifices the neighbors of low sphere can attend who regularly ignore the doc-

trine, politics, and religion of which there are many in these towns, and they are worse than 

the Indians, because with their bad examples they open to these the jealousy; when the priest 

wants to put some remedy to so many evils, induce them to make slanderous offenses against 

their spiritual fathers, and if they are such love it is worse because they take for it thus form-

ing the writings, and representations with a thousand lies to obscure the truth, and in this way 

the irremediable evils remain” (AHAY, 1784, caja 621, exp. 16: folio ff.43v)
2
. 

                                                            
2 In original: “en sus milpas suelen ejercer muchos actos supersticiosos e idolátricos porque están muchos persuadidos 
que si tocan la milpa sin hacer sus ofrendas, no tendrán buena cosecha el año venidero; para tocarla aderezan una 
barbacoa en que ponen unos panes de ofrenda llamado tuti uah, sírveles de vendimia un gallo de la tierra cuya acreción 
es ceremonial. Pues primero le sacan la lengua y la ponen en un calor que ellos forman de dos jícaras pegadas a dos 
asientos y lo llenan de pitarilla de que así el oferente como los demás participan dando mil vueltas y círculos 
supersticiosos a la barbacoa cantando esta canción: Hetikuloi, hetichacai, hetickai, hetickai, hetikinai, hetihalai, 
hetilumai, o ya bien hacen esto o ya otro sacrificio diabólico que ellos llaman Tich y esto hacen o ya colgando unas 
cañas de las mejores que produce la milpa o ya colgando de jícaras caldos de maíces y pitarilla y cantando dichas 
canciones debajo, lo beben quedando borrachos hasta el otro día que comienzan la cosecha.  
En estos sacrificios pueden concurrir los vecinos de baja esfera que regularmente ignoran la doctrina, política, y religión 
de que hay muchos en estos pueblos, y son peores que los indios, porque con sus malos ejemplos abren a estos los 
celos; cuando el cura quiere poner algún remedio a tantos males, les induzcan para hacer ofensas calumniosas contra 
sus padres espirituales, y si son ellos amor de los tales es peor porque toman para así la cosa formando los escritos, y 
representaciones con mil mentiras para obscurecer la verdad, y de este modo se quedan los males irremediables”.  
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Pacheco Cruz in the XX century describes this ceremony in the chapter entitled “Supersti-

tions” and considers it as a practice with an “idolatrous aspect of superstitious character”. Accord-

ing to him: “The rain ceremony is a cult of idolatrous aspect of superstitious character that they cel-

ebrate generally in cases of emergency; demonstration of a faith for the sake of a supposed divinity 

to which they render fervent veneration that they perform in moments of tribulation to achieve a 

purpose according to them” (Cruz Pacheco, 1960: 175). 

Shamanism in the Mayan region is linked to the god Chac Mol who has his “human-

serpentine” face. Shamanism did not disappear despite the inquisitions in the Yucatan peninsula. 

Yucatan in the XIX century experienced its development boom, which will be analyzed in the fol-

lowing section, taking as an example of the Huhí town.  

 

2) Joyful festivals in Huhí  
 

Huhí, “place of the iguanas” is 62 kilometers east of the city of Mérida and 30 kilometers 

south of Izamal by railroad. The population is limited to the north by the population of Sahnacat, to 

the south by Sotuta, to the west by Homún and to the east by Kantunil. The foundation of Huhí was 

made in the XVI century. It belonged to the town Hocabá during the XVIII century. Until 1821 

Huhi was part of the encomienda of Don Joaquin de Cardenas y Diaz, then depended on Sotuta. In 

1900 it was recognized as a free municipality (Huhí, 1998: 9).  

The second half of the nineteenth century was marked by progress and development. The first 

railroad that was built in Yucatan connected Merida city with Progreso at the seaside. The Revista 

de Mérida of the year 1877 invites on its cover to participate in the railroad lottery of ticket from 

Merida to Progreso, to promote the new transport: “There are 90 prizes. The prizes to presentations 

of the ticket will be paid in this General Direction (...)”. The Revista de Mérida concludes (Decem-

ber 30, 1877: 1): "New railways are prepared; the great project of the interoceanic railway will be 

carried out ". 

The stations and railroads began to connect more towns in Yucatan. The train from Mérida to 

Izamal was built, passing through the Cacalchén station (Leyes de concesión, 1892: 87–88). The 

henequen is the crop that brought richness for the region. In total, in three years from 1888 to 1890, 

22.7 tons of henequen were transported mainly from the stations of Izamal to Mérida (Table 1). The 

number of passengers transported between Mérida and Izamal in the same period was 293,852. 

 
Table 1. Load Movement of the Mérida-Izamal train, by Tixpeual, Tixkokob, Euan, Cacalchén and Tekanto,  

between 1888 and 1890. Tons accumulated per year 
 

Years From outside stations to 

Mérida, tons 

From Mérida to stations, 

tons 

Total, tons 

1888 5.3 2.5 7.8 

1889 8.3 3.4 11.7 

1890 9 1.9 11 

Total 22.7 7.9 30.6 

 
Source: own extrapolation based on Leyes de Concesión (1892: 87–88). 

 

The result of the exchange of merchandise soon caught the attention of the peasants. The 

world of commerce opened up for the cities. The population began to buy, sell and exchange things 

and — as a result — to celebrate. 

On February 20, 1873, the documents raised by the residents of Huhí jurisdiction to Hocabá 

was forwarded for the approval of His Excellency Honorable contracted to the commitment to cre-

ate a fund destined for the festivities of the Saint Patron. The objective was: “to attend the expenses 

of the party and other objectives that are dedicated to that Saint in making each neighbor a rope of 
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corn for free, and another rope to pay it with the alms of the Saint and this will be done in the pre-

sent year and will continue annually (...)” (AHAY, 1873, box 448, exp 11: ff.15v.) On February 28, 

1873 the bishop approved the creation of the fund. 

The Revista de Mérida published on June 12, 1890, two years after the inauguration of the 

station of Cacalchén, an announcement with the attentive invitation to the great festive day: 

 

Festival of Huhí, 1890 

Those who subscribe, on behalf of the residents of this town, have the honor of inviting all the in-

habitants of the State, in particular the appreciable neighbors of the Capital, to serve us with their 

assistance on the days of the party that will begin the 24 of the present under the following 

PROGRAM 

Day 24. At night, it will start with the animated and traditional dance of cowboys. 

Day 25. This cowboy dance will be repeated in which the pretty cowherd girls will wear their angel-

ic beauties. They will repeat themselves the delicious pukbikeyen. The bullfight will begin and for 

that purpose the bravest and most arrogant bugs of the region have been chosen. At night the splen-

did dance of labels will begin in the wide, elegant and luxurious salons prepared for this purpose. 

Day 26. Dance of etiquette for the day and night and bullfights 

Everything pointed out on the 26th will be repeated on days 27, 28 and 29. 

We repeat our invitation to the Yucatecans in general and particularly to our friends to honor them 

with their assistance, confident that they will be well cared for. Huhi, June 5, 1890 Genaro P. 

Cuadeño, Manuel D. Ferraez, José León Valencia 

 

The festive days were clear signs of development and abundance. Although they had a reli-

gious dimension, they also talked about the development of the country. The train connected the 

center of Mexico with the other places. The reason for celebrating was to enjoy the wealth and well-

being of the community. Dances accompanied by the traditional pukbikeyen drink (also known as 

puk keyem) as well as bullfighting were signs of great joy. Eight years after the party of 1890, an-

other one was organized (La Revista de Mérida, June 4, 1898: 2). 

The main difference between the festive day of 1890 and that of 1898 is that the all neighbors 

are responsible for organizing it, a sign that the party involves more inhabitants. A year later, in 

1899 a fair is organized (La Revista de Mérida, June 25, 1899: 1). 

The wealth in the henequen area multiplied. On May 1, 1910, a contract was signed between 

Compañía Ferrocarriles Unidos de Yucatán S. A. represented by its general director Mr. Federico 

W. Blake and Mr. Ramon Mon y Rodríguez “for the construction of thirteen kilometers of dirt roads 

in the extension of the railway line from Huhí to Sotuta” (AGEY, 1910: folio 254). It should be 

noted that the revolution that broke out in Mexico in 1910 did not interrupt the plans and the new 

station was built south of Huhí. 

Henequen transformed the region. One could have breathed wealth. Economic and political 

life develops around henequen. The newspaper El Correo reports on the first page in the note enti-

tled “The mayor of Huhí seriously injured. His State is of Gravity” of December 7, 1921: “Mr. 

Mayor Rivas, has declared before the judicial authorities, the following thing: That last Monday 

was in the Railway station when the platforms arrived from the San Antonio farm bringing several 

bales of henequen, and that after that they unloaded, when they were about to leave for that farm 

(...) was forced by Bobadilla to get off the platform (...)” (El Correo, 1921, section: 1). 

In the early eighties the main source of work in Huhí came from henequen: “dedicating a 

large percentage to the work of the schools (80%) that consists of cleaning the land by means of the 

chapeo and later when the henequen pads are large enough, they are cut for industrial use (...) a part 

of them it is dedicated to agriculture (sowing corn, beans, jicamas)” (Díaz, 1982: 38). 
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The abundance of wealth caused by henequen’s agroindustry and the religious official signs 

of joyful celebrations nourished the ancestral religious rituals such as ch’a’cháak. A need for rain to 

have good crops was accompanied by this ritual described below. 

 

3) Cha’a’cháak ceremony  
 

 “If they are bricklayers, they will not do the ch'a'cháak ceremony for rain; their work no 

longer needs this ceremony. They don’t want it rains anymore…”  

Hilaria Máas Collí
3
 

 

“He scrubs you if you do not give him his food from the mountain. If you do not do it, it will 

blow wind into your body (...). They do not do it right now, that's why the rain does not come” 

Don Beto
4
 

 

Don Beto lives in the town of Cuzamá. He is the hméen for the nearby towns, because in Huhí 

the ceremony was stopped. "I go from one village to another, because right now it is not done" -says 

Don Beto and emphasizes the meaning of the cha'a'cháak as a non-individual ceremony, but as a 

groupal one: 

“You have to prepare people and food. You have to gather persons, when the earth is 

dry. You have to prepare chicken and bread with pepita. It has to be on ground, so it will be 

more delicious. It is for the milpas where corns are sown when the rain does not arrive. You 

have to tell the comrades of the town to gather their merchandise and do their deed of grace. 

That's just not possible. Alone, a little cup, no more, little food; but you have to do with sixty 

or eighty people, then, in this case, it will be organized”. 

Don Beto explains that before there were agreements to gather people: "small agreements for 

people to gather money and food; but not now anymore". Ch'a'cháak is organized every two, some-

times every three or five years. First you must bring people together — Don Beto insists — and 

then the products to give away. "Right now people have almost no beliefs, that's why they're 

jodidos. God does not give, what one deserves". 

According to Don Beto, of the food for the ceremony, the special value has a pozole: "You 

have to prepare pozole. This meal is the one which speaks the most, and has the most responsibili-

ties, because it presents more to God, since the pozole carries the corn, cabbage, meat and radish". 

Previously they should hunt deer, now they do it with sheep: 

You must catch a sheep. The sheep smoke goes away to the kingdom of God. Hmèen is 

the one who speaks with God. The sheep is prepared to come out just like deer. There are 

times when they kill 10 or 20 deer, enough to do the action of grace. This is done for all the 

people who have their milpas. You have to dig a large hole in the ground and put the deer in-

side for a píib, a hole in the ground with deer, other meals and tortillas. Right now, they do 

not do it, that's why the rain does not come; so dry. 

Don Beto says that he also goes to ranchers "so that everything goes well, so that his cattle do 

not die". This practice is new, since originally the cha'a'cháak was only for agricultural activity. 

                                                            
3 Hilaria Máas Collí, anthropologist and linguist. She is working as a teacher of Maya language at the Autonomous Uni-
versity of Yucatan (UADY), personal interview conducted in Mérida, Yucatán. January 2018. 
4 Don Beto, hmèen from Cuzamá town, Yucatán, personal interview. Don Beto was born on 6 June. He is 80 years old, 
but he didn’t know to mention the birthyear. He started to be a hméen when he was 15 years old. Interview conducted in 
January 2018.  
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Don Beto's new tasks mean a transformation and adaptation for the reality in which the milpa is no 

longer the main activity. 

The peasants perform the ch'a'cháak ceremonies without the participation of women. Hilaria 

Máas Collí points out that the peasants are “who know and transmit to their children everything re-

lated to the intervention of the yuumtsilo'ob (owners, masters) and of the patron saints, in the life of 

the members of the population” (Máas, 2004: 40–41). Although women are responsible for the fam-

ily, "for the Maya of Yucatan, women are ritually impure, so that men are the only ones who can 

prepare tamales for offerings" (Grube, 2000: 81). Hméen controls the process of making the tama-

les. Hilaria Máas Collí originally from the Huhí town, was the first and only woman to participate 

in the cha'a'cháak. Describe that first is organized a kéeh. With this meat it becomes píib. On the 

day of the ceremony, kéeh is boiled with kàax meat. The food is made by men. 

On the last day the food is made. In the soup mass is added so it makes thick what is called 

k'óol. In addition, noh wàah is made and in the middle lies muxbil sikil. 

Thus, prepared the food is given as an offering to the hméen who puts it in ka'anche. The altar 

must be made of wood. Then the priest does the payalchi'. Hméen sings and invokes all the deities, 

the gods of wind and age in his four kanti'its ka'an: xaman ìik, nohol ìik, lak'in ìik, chik'in ìik. 

Hméen invokes tuláakal yumtsilio'ob: yùum k'áax, yùum tùum, yùum yìik, also to the lords of 

tuláakal ts'ono'oto'ob. There must be a permission to these owners of the field, the mountain, the 

wind and all the cenotes, as well as the Christian saints. 

The four virgins are also invoked in their four cardinal points: a virgin of Sotuta, a virgin of 

Izamal (of Nativity), a virgin of Mani (Candelaria) and a virgin of Totis (the Poor of God). Hméen 

says creed in Latin, Mayan and Spanish. 

While payalchi' le hméeno, four children crouch below the altar and imitate the sound of 

mùuch. Another group of children sing the sound of bàach. A group of men ride sticks simulating 

horses; they imitate the guardians. 

After the ritual, the hméen lowers the food of the ka'anche. Hanalo is divided among the par-

ticipants. The cha'a'cháak ends and the rain is expected soon. 

There are different deities and gods – including Christians – invoked in the ritual. Don Beto 

mentions: 

“Saint Estaquio, is the owner of the deer, while San Nicolás and San Héctor are owners 

of the mountains. The balanes are the other strong wind. They have workers. There are also 

kakaas that are smaller but very powerful. The hoyab are gods that are asked for rain to come. 

They have a lot of power. They scrub you if you do not give him his food from the mountain, 

there is a wind in your body. Yuumtsil is a wind, they are persons, but they are invisible”. 

During the ceremony there is a syncretism because the hméen invokes the saints of the catho-

lic religion. "Hméen puts the green cross on the altar" according to Hilaria Máas Collí. To the ques-

tion “if Chac Mool is angry?”, Don Beto responds: 

“Yes, he is very angry. He, in particular, is the owner of the cenotes where there is 

crystal clear water. (...) The wind comes from the cenote, which is called the whirlpool. He 

leaves, where he arrives, there are times when he returns at two or three in the afternoon; It's 

a big swirl up to one hundred leagues he runs, then he returns to his house between two and 

three. There are good and bad cenotes. There are times when you enter and there is a good 

cenote, do not get hurt, but there are also bad cenotes. Cenotes are good when before you 

enter weeds for the ceremony. The bad ones charge you wind, they are going to scrub your 

body, so painful”. 

Chac Mool is a powerful god. Don Beto explains: “they are like the king who takes care of the 

people. If you do grace every year, it does not hurt you”. 
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Don Beto also does “cleanings” and “grasshealer”: “I also do the cleanings. It is called sib-

che, it is to remove the wind that is charged in your body. There is a cenote, then it goes in the 

mountains, it is swirling, a very strong wind, it has strength”. 

In Huhí there are no ceremonies. Don Beto says: “Almost I go alone, also to Sotuta, which is 

10 leagues from there. There are no grasshealers anymore; there are no longer in Huhí”.
5
 What did 

cause the disappearance of cha'a'cháak? 

 

4) Neoliberal paradigm of development 
 

In the 1990s, economic transformations diminished the presence of the state in the economy 

and society. This caused changes in the reality of agriculture. The arrival of neoliberal policies con-

sisted of massive privatization, liberalization of markets and openness to competition, which caused 

the poverty (Czarnecki, 2013). As a result, these policies prompted the dismantling of the henequen 

industry. In 1984, the state and federal governments announced the Program for the Reorganization 

of the Henequen Zone and Integral Development of Yucatan, where it was recognized that hene-

quen could no longer serve as a lever for the development of Yucatán. On April 9, 1991, Cordemex 

concluded its work. As Canto (2001: 67–68) points out: “in 1992 more than 30 thousand ejidatarios 

and retirees were liquidated, another 12 thousand (...). In March of 1990 the disincorporation of the 

14 defibrators of the parastatal began and 1,750 workers were liquidated”. 

The National Council for the Evaluation of Social Development Policy reports that by 2015, 

84.5 % of the inhabitants of Huhí were in poverty, the percentage that rose from 5.5 % in 2010 (Ta-

ble 2). Of every 10 people in the town, almost nine are poor, according to official figures; 4479 

poor people live in Huhí. A paradox is observed. Analyzing the social deficiencies, namely: educa-

tional lag, lack of access to health services, lack of access to social security, lack of quality and 

spaces of housing, lack of access to basic services in housing, as well as lack of access to food, be-

tween 2010 and 2015 there was a minimal improvement in access to these services, since the indi-

cators decreased over five years. However, the situation is worsened by the lack of work and hence 

the lack of income to survive. The percentage of the population with income below the minimum 

well-being line grows between 2010 and 2015 from 29.6 % (1433 people) to 48.8 % (2587 people) 

(CONEVAL, 2015). 

 
Table 2. Comparison of data on poverty for Huhí, 2010 and 2015. 

 

  

  

2010 2015 

% No. % No. 

Habitants  4837  5297 

Percentage of the population living in 

poverty 

79 3823 84.5 4479 

Percentage of population in a situation  

of moderate poverty 

57.1 2761 59.3 3140 

Percentage of the population living in 

extreme poverty 

22 1062 25.3 1339 

Percentage of the population lacking due to 

educational lag 

40.9 1978 35.5 1883 

Percentage of population with lack of access 

to health services 

36.7 1774 7.5 399 

Percentage of the population lacking access 

to social security 

74 3580 73.6 3898 

                                                            
5 Don Beto, personal interview, Cuzamá, Yucatan, January 2018. 
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2010 2015 

% No. % No. 

Percentage of population with lack of quality 

and spaces of housing 

31.8 1538 24.2 1280 

Percentage of the population with lack  

of access to basic services in housing 

82 3968 78.1 4137 

Percentage of population with lack of access 

to food 

31.8 1540 17.8 944 

Percentage of population with income below 

the welfare line 

80.2 3877 87.3 4627 

Percentage of population with income below 

the minimum welfare line 

29.6 1433 48.8 2587 

Gini Index  0.31  0.35 

 
Source: own extrapolation based on CONEVAL 2015. 

 

The genesis of poverty is partly explained by structural changes, which meant the disappear-

ance of the henequen agroindustry:  

Huhi based its economy on monoculture and henequen processing. After the decline of 

the agave, the henequen renewal in 1984 and the liberation of the ejido in 1990, the peasants 

abandoned henequen work and continued to perform the milpa activity for their subsistence 

and wage labor (Máas, 2004: 33). 

On the other hand, Fernando Benítez pointed out, in the eighties, that there were great ine-

qualities between landowners and peasants, in addition to the miserable situation of the latter: 

The Yucatecan peasants are still one of the poorest in the world. A mere producer of 

pencas — as it was at the time of Don Olegario Molina — subject to being assigned a task, 

without intervention in the maquila or in administrative operations, his situation, outside the 

personal freedom that he enjoys today and the advantage of free medical services is the same 

as in 1900 (Benítez, 1985: 235). 

In addition to omnipresent poverty, the disappearance of milpa practices also led to the disap-

pearance of the cha'a'cháak.  

 

Conclusions  
 

The essay revolved around shamanism, cha'a'cháak and the problems of Yucatan develop-

ment taking the example of the Huhí town. In the first part, shamanism was analyzed from the his-

torical experiences in the Mayan region as a sui generis phenomenon, although with aspects similar 

to those of Siberia and Central Asia. The shaman in the Asian towns has the same role as the 

hmèen, the Mayan priest. He is the spiritus movens of the cha'a'cháak, an agricultural ceremony. 

Hmèen is intermediary between worlds: of the gods and the earth. After the arrival of the con-

querors, the Mayans hid the ceremony. They made it on the mountain. The agricultural practice be-

came for the Spaniards the idolatry, the diabolic practice, that still some consider it like this. How-

ever, the cha'a'cháak survived thanks to the cultivation of the land, the milpa, the cultivation of 

corn, beans, as well as henequen. 

People asked gods, especially Chac Mool to make it rain because they were agricultural socie-

ties. The agricultural natural cycle marked the times of sowing and harvesting. The rain was de-

manded. During the conquest, the Mayans were persecuted, but they survived. 
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Mayan shamanism is characterized by syncretism with the Catholic religion and the appear-

ance of the saints and Christian rites within the ceremony; with time hmèen began praying creed in 

Latin, using the cross, invoking the saints. The presence of the Christian saints was added to the tra-

ditional agricultural ceremony. 

In the 19th century, the ceremonies survived and boomed because “it gave them the milpa”. 

The town of Huhí is an example of the development boom; thanks to the ferrovial and agro-industry 

infrastructure of henequen, the festive mood came to the province to offer "thanksgiving to God". 

The parties and fairs of Huhí were particularly full of activities such as cowboy dances, etiquette, 

bullfighting and although dedicated to the patron saint, these can not be detached from the venera-

tion practices of the deities. In the second half of the twentieth century, Huhí manifested the great 

change, where the milpa ceased to be the source of work and wealth. The deep transformation that 

consists of the disappearance of agricultural ceremonies, among which the rain one, also occurs. 

Paradoxically, it is not the 300 years of brutal conquest that ended the practices of the cha'a'cháak. 

The henequen, sources that well-being, disappeared from the face of the earth, because the Mayas 

stopped doing the milpa. According to local habitants: milpa no longer gives. Peasants stopped pro-

ducing in the countryside and began to migrate to the interior of the country, as well as to the out-

side, mainly to the United States of America. Those who stayed, became small producers of syn-

thetic bags. In Huhí there are more than 14 factories of synthetic bags. That is the main work activi-

ty instead of milpa. The town of Huhí became a ghost small city of the glorious past. 

Fernando Benítez once wrote that “the extinction of Mayan — la maya, as people from pen-

insula like to say — is a matter of years” (Benítez, 1985: 188-189). Mayans stop preparing 

cha'a'cháak religious ceremony because they no longer need it. They no longer do the economic 

activity that in the previous times. The hméen now has the other obligations. He works as a heal-

er, herbalist and does cleaning. Chac Mool and other deities are abandoned, however Chac Mool, 

as Carlos Fuentes reminds us (2008: 18) "is used to being obeyed, forever". Hope he will not get 

so mad. 
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Glossary: 
 

bàach chachalaca 

balché sacred drink with the tree bark 

balan Guardian 

cha’a’cháak Agricultural ceremony 

cha’a Offering 

cháak Rain 

chik’in ìik West 

hanalo food 

hmèen shaman, maker, mayan priest; the expression "h-men" is also used; he is not 

a weed healer, nor an orthopedist (kaxbak) 

hoyab to water; the one who waters 

Huh iguana 

ka’anche altar for the ceremony of hmèen 

kakaas iik bad wind 

kàax chicken 

Kéeh deer 

k’óol thick food like atole 

kanti’its ka’an  four cardinal points 

lak’in ìik East 

mùuch Frog 

muxbil sikil ground nugget 

xaman ìik North 

nohol ìik South 

noh wàah cha'a cháak cake composed of 13 layers 

payalchi’ pray 

Píib oven to cook the meat under the ground 

Saká corn drink with shell (unlike the process of nixtamalization of corn to prepare 

tortilla, where lime is used) is prepared for ch'a'cháak 

sib-che branch to cross; a tree to eliminate bad energy 

Sikil nugget 

ts’ono’oto cenote ts'ono'oto'ob (plural form); "Very deep freshwater lakes or wells; abyss, 

depth "according to Fray Diego de Landa (1938: 225). 

tuláakal everyone 

yùum k’áax Owner / God of the mountain 

Yuumtsil Owner, sir 

yuumtsilo’ob Owners, gentlemen (plural form) 

yùum tùum Owner / God of the sow and of the era 

yùum yìik Owner / God of the wind 

 
Source: own elaboration. 
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Л. Чарнецки 
 

ЧААЧАК В ХУХИ НА ПОЛУОСТРОВЕ ЮКАТАН 
 

Цель данной статьи — проанализировать чаачак, сельскохозяйственную церемонию на по-

луострове Юкатан в Мексике. Некоторые считают чаачак почитанием «предполагаемой» или 

«невидимой» божественности, восходящей к древним временам майя. Он показывает особый 

ритуал майя на милпе, посевном поле. Религиозные обычаи были неразрывно связаны с сель-

скохозяйственной жизнью, особенно с почитанием Бога дождя (Чак Мул). Плоды посева и сбо-

ра урожая в милпе зависели от дождя. Следовательно, агропромышленный комплекс henequen 

привлекал развитие в регионе, активность фермеров и косвенно также поддержку практики ре-

лигиозных церемоний. Однако в настоящее время агропромышленное развитие хенекена на 

Юкатане прекращается, и церемония чаачака также исчезает. 

 

Ключевые слова: чаачак, агропромышленный комплекс Генекена, Юкатан, Мексика. 
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Г. Р. Шагапова 
 

АЛЬЧИКИ И КОСТИ: ДРЕВНЯЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ ИГРА 
 

В культуре народов Евразии существует игра альчики, известная также как кости, бабки и 

пр. Целью статьи является изучение географии распространения игры в кости и ее компаратив-

ный анализ. Материалами исследования послужили историко-этнографические труды, фольк-

лорные сборники, привлекались материалы живописи и скульптуры. Были использованы два 

метода работы — сравнительно-сопоставительный и историко-географический. Для проведе-

ния сравнительно-сопоставительного анализа вводится понятие игровой сюжет, или элемент, 

образующий структуру игры и определённую последовательность правил проведения. Игровой 

сюжет выступает универсальным понятием, что и позволяет сделать его единицей для сравне-

ния элементов культуры. Историко-географический подход выявляет относительно чёткие гео-

графические границы. Игровой инвентарь состоял из большого числа суставных косточек мел-

ких животных, обговоренное число которых игроки и выбивали особой костью — битой. Кос-

ти, упавшие выигрышной стороной, забирались победителем. Самые ранние археологические 

свидетельства отсылают нас к третьему тысячелетию до нашей эры (династия Ур). Игра в кости 

была известна на всем пространстве Евразии от Атлантики до Тихого океана, от Кольского по-

луострова до Малой Азии. Зафиксирован один эпизод в Северной Америке. Игра была чрезвы-

чайно популярна у скотоводческих народов Евразии, а также на Кавказе; в Средней Азии в ней 

принимали участие не только дети, но и взрослые мужчины. Исключительно мужской характер 

игры, наказания за проигрыш и некоторые другие моменты позволяют утверждать происхож-

дение игры из ритуала. Выдвинута гипотеза, что подобный игровой сюжет мог появиться из 

обряда, появившегося в период приручения животных. Записи игры у народов, проживающих в 

удалении от евразийского пояса степей и не имеющих прямого отношения к овцеводству, по-

зволяют проследить возможные контакты в древности, до освоения ими современных террито-

рий расселения.  

 

Ключевые слова: игра, игровой сюжет, игра в кости, картографирование, семантика, 

этнокультурные связи. 

 

На территории Евразии существует древнейшая азартная игра в кости, дошедшая до 

нас как в оригинальном варианте, так и в форме кубиков. Фактически вся игра сводится к 

одному: одна сторона или очко оказывается «битой», превосходящей по силе очками, либо 

по сумме очков в совокупности. Здесь употребляются как синонимичные термины альчики, 

бабки, козны и пр. Нами показана география игры, позволяющая реконструировать древние 

связи и контакты, уделено внимание семантическому содержанию игры и времени возникно-

вения обряда, из которого произошла игра. Источниковая база работы представлена полевы-

ми материалами автора (в меньшей степени, и только в тех случаях, когда речь идет о наро-

дах Республики Башкортостан); и в большей степени научными трудами по истории, этно-

графии, фольклорными сборниками. В ряде случаев привлекались материалы живописи, 

скульптуры. Историография вопроса совпадает с источниковой базой, и потому отсылаем 

читателя к списку литературы. 

Для работы с массивом данных мы оперируем понятием игровой сюжет, которые не 

имеет привязки к социуму, занятию и образу жизни этноса. Сюжетом игры в кости является 

действие: выбивания костей за пределы пространства, с последующим правом на выигрыш-

ные кости. Такое определение выступает универсальным, обобщающим, что и позволяет 

сделать его единицей для сравнения элементов культуры. В свою очередь, элементарная 

единица позволяет оперировать сходными традициями при использовании сравнительно-

сопоставительного метода. Особенностью исследования является историко-географический 

подход: игровые сюжеты сравниваются и картографируются, выявляются относительно 

чёткие географические границы. В первую очередь важны те данные, которые не имели 
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между собой постоянных контактов: одинаковый сюжет, правила и инвентарь свидетельст-

вуют о происхождении игры из одного источника, что позволяет ставить гипотезы, объяс-

нять причины общности элементов игровой культуры у народов, отделённых друг от друга 

тысячами километров. Методика исследования была показана в многочисленных работах 

д. и. н. Ю. Е. Березкина [Березкин: 2020; 2019; 2017]. 

Для игры в альчики суставную косточку нижних конечностей мелкого рогатого скота 

вываривали, очищали до надкостницы, до белого цвета с желтоватым отливом, одна из кос-

тей обозначалась главной битой. Косточка имеет четыре стороны, неравнозначные в игре. В 

играх тюркских детей они имеют следующие названия: верхняя боковая вогнутая сторона 

альчика — «алсы», противоположная положению — «сик», тыльная сторона «бук», противо-

положная положению кости «бук», впалая сторона «сик», противоположная положению аль-

чика «алсы» сторона — «туй». Положение «алсы» считается самым выигрышным. Посколь-

ку терминология не влияет на ход наших рассуждений, а она варьируется, мы будем исполь-

зовать названия сторон, приведенные выше. 

Игры с альчиками разнообразны, но их можно свести к двум сюжетам. Первый вариант 

выступает скорее жеребьевкой, чем самостоятельной игрой: игрок бросал кость, и, если она 

упала стороной алсы, то он и начинал игру; вторым выступал игрок, у которого кость ляжет 

стороной бук и т. д. После определения порядка хода начинался второй этап игры, когда на 

кон выставлялось обговорённое число альчиков. Задача игроков была одновременно и про-

ста и сложна: выбить кости за пределы линии на расстоянии 1,5–2 метров. Выбивали их би-

той — ударной костью, в которую могли заливать свинец, что, впрочем, не всегда и привет-

ствовалось. Если альчики выбивались за черту и ложились стороной алсы, они доставались 

игроку, если нет, то осуществлялся переход хода. В роли черты может выступать круг и то-

гда кости ставятся в середину.  

Покажем географию игры с запада на восток.  

Авторитетный исследователь рубежа XIX–XX века А. Гомм упоминает о такой игре в 

графстве Суссекс [Gomme, 1894: 240]. Картины английских художников Гарри Брукера 

«Игра в волчок» и Гарольда Харвея «Мальчики играют в стеклянные шарики» позволяют 

рассмотреть игру в действии. 

Тацит пишет о древних германцах: «Играют германцы в кости … и, бросая последний 

раз кости, назначают ставкою свою свободу и своё тело» [Тацит: гл. 24]. В начале ХХ века в 

Швейцарии крестьянские дети знали игру в кости [Grober K., Metzger J., 1965: 15]. В норвеж-

ской легенде XI века король Норвегии св. Олаф и король Швеции решили спор по поводу 

пограничного района игрой в кости. «Конунг шведов выбросил две шестёрки и сказал, что 

Олафу конунгу уже незачем бросать… Бросил кости Олаф, и на одной из костяшек было 

шесть, а другая раскололась, и на ней оказалось семь» [Cага об Олаве Святом].  

П. Г. Брюстер, изучавший в середине ХХ века марийские игры, мимоходом замечает, 

что игра с косточками была известна римлянам, грекам, испанцам, персам, американцам, 

марроканцам, тюркам, немцам [Brewster, 1965: 265–267]. Ватикан периодически «обновлял» 

указы о запрете игры в кости среди мирян и монахов, но, очевидно, без особых успехов.  

Зевс мечет кости, решая судьбы богов и людей (жеребьевка!); существует легенда, что 

в Троянскую войну грек Паламед изобрел игру в кости. Л. Б. де-Фукьер приводит свидетель-

ство Плиния о скульптуре, изображающей двух детей, играющих в бабки [Бекъ-де Фукьер, 

1877: 65]. 

Материалы по Центральной Европе малочисленны, но это не означает отсутствия рас-

сматриваемой игры, речь идет о недоступности работ, опубликованных на национальных 

языках. Тем не менее, упомянем польского художника Л. Следжински «Игра в пуговицу» 

(1928). 

Существование игры в бабки у русских зафиксировано многократно, самое раннее 

свидетельство относится к Новгороду XI века, где была найдена игровая кость. Нужно на-
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звать московскую гравюру XVII века «Игра в бабки», на которой изображены мужики, иг-

рающие зимой, на широкой улице (на льду?) в кости. В 1836 году А.  С. Пушкин был на-

столько восхищен статуей Н. С. Пименова «Играющий в бабки», что тут же сочинил стихо-

творение наподобие античных четверостиший. У поэта нет сомнений в исконно русском 

характере игры.  

А.С. Пушкин 

На статую играющего в бабки 

Юноша трижды шагнул, наклонился рукой о колено 

Бодро оперся, другой поднял меткую кость. 

Вот уж прицелился… прочь! Раздайся, народ любопытный, 

Врозь расступись; не мешай русской удалой игре! 

 

Е. Н. Покровский посвятил нашей игре целую главу, зафиксировав бабки во многих ре-

гионах страны [Покровский, 1895: 313–339]. И, конечно же, надо вспомнить картины рус-

ских художников А. И. Корзухина, В. Е. Маковского, С. Ф. Колесникова, изображающие 

мальчиков за игрой в бабки.  

Игровая культура русских Западной Сибири обнаруживает аутентичность культуре 

русских европейской части Евразии. Об этом свидетельствуют работы томских историков, к 

примеру, в Кузнецком остроге обнаружены пястные бабки коров и лошадей [Ширин, 

2004: 50]. Азартным играм первых русских сибиряков посвящена статья В. В. Шевцова, где 

упоминаются и бабки [Шевцов (a) 2004: 45–46]. О находках игральных костей в материалах 

археологических раскопов городов Сибири говорит М. П. Черная [Черная, 2007: 365]. 

Об аналогичной игре у турецких мальчиков, ссылаясь на устное сообщение турецкого 

учёного Ш. Елчина, сообщает М. К. Нурмухамедов [Нурмухамедов, 1983: 54]. Имеется сви-

детельство об играх анатолийских турок у проф. В. А. Гордлевского, понимая под последни-

ми, по-видимому, все же турков из восточного региона Турции, граничащего Азербайджа-

ном [Гордлевский, 1968: 150–151]. 

На Кавказе степень изученности игровой культуры крайне неравномерна, но имеющие-

ся данные говорят, что альчики известны ногайцам, осетинам, даргинцам, карачаевцам, че-

ченцам [Калмыков, 1980: 148–154; Дзуцев, Бесаева, 1984: 86; Игра в альчик, 2020; Нарты, 

1994: 409; Чеченцы, 2012: 339–340;]. У ахалцихинских грузин игра гзири описана Е. Н. По-

кровским, который, правда, отмечает, что она заимствована у турок [Покровский, 1895: 

331, 334]. Но в конце ХХ века в Грузии поставлен памятник альчику как народной, тради-

ционной игре.  

Е. Н. Покровский приводит 12 вариантов игры с косточками у калмыков, и К. Эрндже-

нов продолжил тему через сто лет [Покровский, 1895: 335; Золотой родник, 1990: 85]. Игры 

альчики и сегодня сохраняются в калмыцкой культуре, о них шла речь на VIII Конгрессе эт-

нологов и антропологов в 2009 году в рамках работы секции «Деньги — этнокультурная 

функция, символ и ценность». 
У астраханских татар на Нижней Волге Е. Н. Покровский называет ее «игрой по-

татарски» [Покровский, 1895: 333]. 

Все без исключения народы Поволжья и Приуралья знали игру в кости. У чувашей о 

ней упоминает О. В. Егорова, но из контекста работы неясно, о какой игре идёт речь [Егоро-

ва, 2010: 347]. В Чувашском Государственном художественном музее (ГХМ) есть картина 

неизвестного художника XIX века «Игра в бабки» и, возможно, на ней изображены чуваш-

ские дети. Башкирская этнография немало внимания уделила рассматриваемой игре — 

И. М. Галяутдинов [Галяутдинов, 1995: 10], А. М. Сулейманов [Сулейманов, 2007], 

Г. Р. Шагапова [Шагапова, 2008: 45; 2010: 68–79]. Поволжские татары — это известно и из 
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личных наблюдений и из чтения художественной литературы — играли с косточками, 

так же как и башкирские дети. К сожалению, прямой ссылки на литературу нами не обнару-

жено, поэтому ограничимся только этим наблюдением. Но в наших полевых материалах есть 

данные о крещеных татарах Республики Башкортостан, игравших во второй половине 

ХХ века со свиными бабками в игру гузника [ПМА, 2020.] 

О марийской игре в кости сообщал Е. Н. Покровский [Покровский, 1895: 320], в сере-

дине ХХ века писал П. Брюстер [Brewster, 1965: 265–267]. Детальный анализ игры и ее тер-

минологии дан М. А. Ключевой, и сделан вывод о заимствовании терминологии игры из 

тюркских языков, но через русский язык — 5 терминов из 9; 2 термина русского происхож-

дения; один восходит к урало-алтайскому фонду и один термин непонятен [Ключева, 2013]. 

Тем не менее заметим: материалы археологии в Волго-Уральском регионе, начиная с эпохи 

бронзы, регулярно демонстрируют находки альчиков в погребениях, что позволяет предпо-

ложить аутентичность игры для марийского этноса. Мордовская игра описана В. С. Брыжин-

ским [Брыжинский, 2009: 52–55]. Хорошо описана она у удмуртов [Долганова, Морозов, 

Минасенко, 72–74]. Аналогичную и игру и обряд, направленный на повышение плодовито-

сти мелкого рогатого скота, записан нами у закамских удмуртов Башкортостана [ПМА, 

2010]. Терминологию и правила игры в шеги у коми неоднократно описаны А. Н. Рассыхае-

вым [Рассыхаев, 2002а; Рассыхаев, 2002б]. 

В Средней Азии и в Казахстане все тюркские народы знают альчики: казахи [Молдага-

ринов, 1987: 16–19; Аманжолов, 2016], киргизы [Айтмамбетов, 1967; Омурзаков, Мусин, 

1981], каракалпаки [Нурмухамедов, 1983], туркмены [Джикиев, 1983; Курбанов, 2000: 157–

159] и пр. У туркмен ашик считается не столько детской игрой, сколько чрезвычайно азарт-

ной взрослой, где выигрыш мог быть и значительным (дом, скот, жены и пр.). Речь идет об 

игре гуммар у пожилых взрослых мужчин, забава, не вызывавшая одобрение в обществе 

[Курбанов, 2000: 157–158]. 

Игра, по-видимому, популярна и у современных киргизских мальчишек: в 2011 году 

экспедиция РЭМ сделала фотографию киргизского мальчика, играющего на улице аула. Фо-

тографию демонстрировали в 2012 году на курсах РЭМ «Детские игры и игрушки в традици-

онной культуре народов России (XIX–XX вв.)». Казахская национальная игра в асыки при-

знана ЮНЕСКО культурным наследием этноса. Три города Казахстана могут похвастаться 

памятниками национальной игре ашык.  

В 1924–1935 годах Е. М. Пещерева изучала культуру таджиков и узбеков Средней Азии 

[Пещерева, 1925: 65–66]. Здесь же упоминаются ягнобцы — иранцы древней Согдианы, у 

которых также были игры с косточками овец и коз. Анализ лексики ираноязычных памир-

ских ваханцев позволяет сделать вывод о ее заимствовании от таджиков [Матробов, 2005: 

96–112]. 

Алтай, Прибайкалье и Монголия остаются анклавом по сохранению игры. В 70-е года 

ХХ века её описал тувинский этнограф И. Самбу [Самбу, 1978], ему вторил Ж. Д.-Н. Ооржак 

[Ооржак, 1995]. В 1963 году статью об игре в кости у хакасов написал Я. И. Сунчугашев 

[Сунчугашев, 1963], в наши дни известный этнограф В. Я. Бутанаев дополняет ее подробным 

описанием и деталями из полевых материалов [Бутанаев, 2014]. У алтайцев об игре пишет 

М. П. Чочкина [Алтай ойындар, 2006]; у бурят описание шагай наадан оставил И. Е. Тугутов 

[Тугутов, 1961]. 

В «Сокровенном сказании монголов» говорится, что Чингиз хан играл с Джамухой в 

альчики и подарил один в знак дружбы. [Сокровенное сказание монголов, 2002: 116]. 

Монгольские и бурятские дети играют в кости на Новый год, приписывая игре магиче-

скую силу [Скородумова, Соловьев, 2014: 62–63]. В Монголии шагай настолько популя-

рен, что проводятся соревнования, репортажи о которых показывают по центральным ка-

налам телевидения. 



  Шагапова Г. Р. Альчики и кости: древняя евразийская игра   

 

— 165 — 

В Маньчжурии археологические памятники бохайского (VIII–IX вв.) и чжурчжэньского 

(X–XV вв.) времени демонстрируют в погребениях находки костей [Лещенко, 2000: 177]. На 

территории Шайгинского городища (XII–XIII вв.) обнаружены бронзовый и чугунный аль-

чики чжурчжэней — тунгусо-маньчжурского этноса [Леньков, Ходзевич, Хорев, 2001]. 

Е. Н. Асташенкова утверждает регулярность находок игральных костей в археологических 

материалах эпохи средневековья на Дальнем Востоке [Асташенкова, 2003: 15]. 

Что касается современных народов Дальнего Востока, то на первый взгляд они неплохо 

знают игру с косточками. Основываясь исключительно на полевых материалах, В. И. Проко-

пенко описывает более десяти вариантов игры с косточками и палочками у орочей, ульчей, 

ороков, нивхов, но только одна ульчская игра повторяет нашу игру в кости под названием 

алчука, чалчука, или дял. Последний термин является ничем иным, как калькой с тюркского 

языка на ульчский, поскольку слово дяла означает на ульчском языке суставные кости жи-

вотных [Прокопенко В. И., Прокопенко В. В., 2004: 7–13; Прокопенко В. И., Прокопен-

ко В. В., 2011: 154–156]. Нижнеамурские нивхи используют плюсневые кости дикой козы 

кабарги и играют именно в альчики, но у сахалинских нивхов ее нет [Прокопенко В. И., Про-

копенко В. В., 2011: 65].  

От тюркоязычных якутов игра перешла к эвенкам Восточной Сибири. У эвенков Саха-

лина игры нет, как её нет и у сахалинских нивхов. Совсем не случайно мы не найдем игры в 

кости у чукчей, ительменов и эскимосов [Фролова, 2001]. 

Работы В. И. Прокопенко о хантах и манси дают описание восьми вариантов игры  

ёнгыллу выл с косточками домашних оленей в Кондинском районе ХМАО [Прокопенко, 

2018: 57–67]. В том числе об альчиках идет речь в работе Т. В. Волдиной [Волдина, 2019:  

50–52, 55–61]. У саамов России игра описана ещё в 1949 году [Базанов, Певгова, 1949]. 

Игра в кости у китайских, корейских и японских народов не обнаружена [Culin, 1895].  

На территории Индии в царской гробницы династии Ур (III тыс. до н. э.) были найдены 

кости для игры, и это самое древнее археологическое свидетельство их существования. В 

эпосе «Махабхарата» царь Юдхиштхира Пандава проиграл в кости принцу Каураву Дурьод-

ханой всё состояние, и даже красавицу жену.  

Сведения об игре в кости у народов Юго-Восточной Азии отсутствуют, но о наличии ее 

у арабов косвенно можно судить по слову аз-захар или игральная кость. Кстати, здесь же 

упоминается факт игры в кости у испанцев и французов [Шевцов 2005: 8–9]. 

На территории Африки находки игральных костей в гробнице Рамзеса II датируются 

ХХ веком до н. э., более нам ничего не известно. В Австралии рассматриваемая игра не об-

наружена.  

В работе Ст. Кулина имеется единственный пример игры с астрагалом зубра у индей-

цев пима, в которой игроки подкидывают кость вверх и набирают очки в зависимости от то-

го, какой стороной упадет кость. Переход хода осуществляется в случае, если кость упадет 

на землю плоской стороной вверх [Culin, 1907: 146].  

Можно констатировать: записи игр обнаруживаются от Атлантики до Тихого океана, от 

Западной Сибири до Индии, за исключением южных, юго-восточных регионов Евразии 

(Карта 1. Игра альчики).  

Анализ сюжета приводит к следующим выводам. Перед нами исключительно мужская 

игра: сегодня в альчики играют дети и подростки мужского пола, в средние века это были 

взрослые мужчины; да и в наши дни в неё играют исключительно мальчики. Инвентарь од-

нотипный, правила игры одинаковы, жеребьёвка стандартна. Совпадения абсолютно не слу-

чайны и свидетельствуют о явлениях одного порядка, следовательно, имеют единый источ-

ник происхождения. Однозначно, игра произошла из мужского обряда, скорее всего, в пери-

од приручения мелкого скота. Козы были приручены приблизительно 8–10 тыс. лет назад на 

Ближнем Востоке, овцы там же, но позднее, 8–6 тыс. лет назад. На территории РФ первые 

археологические свидетельства костей для игры встречаются в эпоху бронзы: С. Н. Санжа-
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ров выделил шесть погребений с 15 игральными костями, принадлежащие к катакомбной 

культуре [Санжаров, 1988]. 

Игра является последней стадией жизни ритуала, и её сакральный характер едва ощу-

тим на западе. В Европе, на территории Восточно-Европейской равнины мы не знаем о ка-

ких-либо манипуляциях с косточками, которых могло накопиться немало. Но к востоку от 

Волги ситуация меняется. Весьма показательно, что в Республике Башкортостан удмуртская 

бабушка показала нам множество суставных косточек и сказала: «Я их коплю. Вот наберу 

сто штук, закопаю в сарае, где овцы находятся. Косточки будут их оберегать, овечки мои бо-

леть не будут, плодовитые будут» [ПМА: К. А. Гараева]. С. Н. Санжаров и В. Я. Бутанаев 

приводят аналогичный пример охранительной магии у хакасов, только у них фигурируют 

тысяча косточек [Санжаров, 1988; Бутанаев, 22]. Им вторит И. Самбу в своей книге «Тувин-

ские народные игры».  

Этнограф, кандидат исторических наук, доктор философии Т. Минниахметова сообщи-

ла нам в устном разговоре об увиденном ею гадании на косточках в удмуртской деревене 

Удмуртии. А. Рассыхаев приводит пример гадания на костях у коми: «Верили, что косточки 

могут предсказать… Гадали мужчины на охоте. Гатш (алсы) — верная жена, пук (сик. — 

курсив наш) — изменяет» [Рассыхаев, 2002б: 102–103]. Магические манипуляции с косточ-

ками мы видим в лечебной магии монгол и бурят [Скородумова, Соловьев, 2014: 63]. Во 

время святок, традиционном времени гаданий, на севере России в XIX веке взрослые мужчи-

ны играли в лодыжки и проигрыш оплачивался этими же костями. 

Тюркские народы придавали особое значение альчикам, считая его не просто сакраль-

ным, а даже частю личности. Такие выводы следует из того, что у хакасов, монгол, алтайцев, 

бурят, башкир к альчикам было бережное отношение, дарить их было нельзя, терять также 

нежелательно. По сюжету башкирской сказки «Золотой альчик», мальчик оставил его на 

прежнем месте кочёвки и вернулся за ним, так как отсутствие игрушки могло принести не-

счастье. У казахов, башкир об удачливом человеке говорят: «У него альчики всегда алсы». 

Сакральность игры в кости не вызывает сомнений, но суть ритуала, дошедшего до нашего 

времени в игре, предположительна. Жрец, гадая, задавал вопрос божеству, и ответ выпадал в 

виде определённых сторон костей. (Очень напоминает игру «Чет или нечет?» с монеткой.) 

Роль ведущего в современных играх отсутствует, но функции ощущаются чётко: кто первый 

начинает игру, тот и ведёт как наиболее удачливый игрок (его альчик при жеребьёвке уже 

выпал стороной алсы). Ведущий и есть бывший жрец, выполнявший гадание, он медиатор 

между мирами, и выигрыш обязательно проходит через него. Заслуживает внимания точка 

зрения об игре в кости как о метафоре смерти игрока в случае проигрыша, о борьбе жизни и 

смерти [В. В. Шевцов (b), 2004: 62–63]. С. В. Сотникова, изучившая детские погребения с 

наборами альчиков эпохи бронзы на территории евразийских степей, пришла к выводам, что 

в погребениях детей младшего возраста альчики выступают игрушками, но в погребениях 

детей старшего возраста они связаны с миром сакрального [Сотникова, 2014: 32]. 

Можно предположить, что местом возникновения обряда была Передняя Азия как тер-

ритория приручения коз и овец. В эпоху бронзы, с миграцией населения в евразийский пояс 

степей, последние стали местом культивирования и сохранения обряда. Тюрко- и монголо-

язычные кочевники, появившиеся несколько позже иранцев, включили ритуал-игру в свой 

арсенал, она легла на подготовленную почву скотоводов. У ульчей и нижнеамурских нивхов 

игра носит «размытый» характер и в названиях и в правилах, что можно объяснить вхожде-

нием в их состав племен с Алтая с готовым культурным багажом, где косточки были игрой. 

Впоследствии сакральная составляющая была ими потеряна как чуждая охотникам и рыбо-

ловам. На Среднем и Северном Урале, у народов Западной и Восточной Сибири, а также на 

Кавказе игру следует связать с многочисленными миграциями населения из пояса степей в 

лесную и таёжную зону. Так можно объяснить популярность игры у хантов и манси, чьи 

предки ещё недавно жили на юге Западной Сибири; миграцией населения на юг объясняют 
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косточки у народов Памира. Наличие скотоводства в той или иной форме только способст-

вовало культивированию игры, к примеру, ханты, манси, саамы играют оленьими косточка-

ми, по размерам не сильно отличающиеся от овечьих. У палеоазиатских народов игры нет, и 

ее отсутствие подтверждает некогда существовавшее культурное единство чукчей, коряков, 

ительменов и пр. 

Очень трудно сказать, с чем мы имеем дело при объяснении игры с астрагалом у ин-

дейцев пима. Индейцы пима, до их вытеснения в резервации, жили на юге штата Аризона 

США и на севере мексиканского штата Сонора. Нельзя сбрасывать со счетов возможность 

самостоятельного изобретения действия. Но логичнее предположить, что ритуал гадания в 

кости пришел из Евразии. Проникновение должно иметь относительно поздний характер, 

вероятно, речь идет о небольшой группе людей, но более определенно, без новых данных, 

сказать что-либо крайне сложно. 

И еще одно наблюдение. Известно, что в эпоху неолита и бронзы культурная диффузия 

и заселение Европы шло преимущественно с востока на запад, что и объясняет потерю са-

кральности, как привнесённой и чуждой игры, на западе Евразии. Нечто подобное можно 

видеть в игре у народов Сибири и Дальнего Востока, где действие практически не несет в 

себе ритуальные черты.  

 

Обсуждение и заключение 
 

1. Мужской ритуал, связанный с доместикацией мелкого рогатого скота  в эпоху ме-

золита-неолита, лежит в основе игры в альчики. И в игре, и в манипуляциях с косточками 

четко прослеживаются предсказательные и обережные функции ритуала, борьба жизни и 

смерти.  

2. Ритуал имел широкое распространение на евразийском континенте как обряд, но 

преимущественно в форме игры. На североамериканском континенте зафиксирована одна 

традиция игры в кости у индейцев пима.  

3. Анализ отдельной игровой традиции и картографирование игры в крупном масштабе 

в будущем может позволить перейти к выявлению культурных общностей, направлений 

миграций и контактов.  
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G. R. Shagapova 
 

АLCHIKS AND BONES: ANCIENT EURASIAN GAME 
 

In the culture of the peoples of Eurasia, there is a game of alchiki, also known as a game of dice, 

dice, etc. The purpose of the article is to study the geography of the distribution of dice games and its 

comparative analysis. The research materials were historical and ethnographic works, folklore collec-

tions, materials of painting and sculpture were used. Two methods of work were used — comparative-

comparative and historical-geographical. To carry out a comparative analysis, the concept of a game 

plot is introduced — an element that forms the structure of a game and a sequence of rules for con-

ducting. Game plot is a universal concept, and we make it a unit for comparing elements of culture. 

The historical-geographical approach identifies geographical boundaries. The game equipment con-

sisted of the joint bones of small animals. The agreed number of dice was put on the game, the players 

knocked them out with the main dice — the bat. The bones that fell on the «right» side were taken by 

the winner. The earliest archaeological evidence goes back to the third millennium BC (Ur dynasty). 

The dice game was known throughout Eurasia from the Atlantic to the Pacific Ocean, from the Kola 

Peninsula to Asia Minor. One episode recorded in North America. The game was extremely popular 

among the pastoralists of Eurasia, as well as in the Caucasus; in Central Asia, children and adult men 

took part in it. The exclusively masculine character of the game and the punishment for losing allow 

us to assert the origin of the game from the ritual. It has been hypothesized that such a game plot could 

have appeared from a rite that appeared during the period of animal domestication. Recordings of the 

game among peoples living at a distance from the Eurasian belt of the steppes and not directly related 

to sheep breeding — allow us to trace possible contacts in antiquity, to the development of modern ter-

ritories of settlement. 

 

Key words: game, game plot, dice game, mapping, semantics, ethnocultural relations. 
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1-й файл в формате MS WORD DOC: 

– (на русском языке) 

– Фамилия и инициалы автора(ов);  

– Название статьи; 

– Текст аннотации статьи (объемом не менее 250 слов: содержание аннотации должно отражать в дос-

таточной мере содержание статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические основы 

и основные результаты); 

– Ключевые слова (до 10 слов или словосочетаний); 

– Текст статьи (примеры языкового материала должны быть представлены в глоссированном виде с 

использованием лейпцигских правил глоссирования; для передачи нотации языкового материала ре-

комендуется использовать шрифт Charis SIL или Doulos SIL);  

– Пристатейный список литературы в алфавитном порядке; 

– ФИО автора (ов) полностью; 

– Место работы/учёбы автора(ов): 

– учёная степень, должность, полный почтовый адрес учреждения,  

– E-mail. 

 

Далее, в том же файле  
– (на английском языке)  

– Фамилия автора(ов) и инициалы; 

– Название статьи;  

– Текст аннотации статьи (объемом не менее 250 слов: содержание аннотации должно представлять 

собой качественный перевод аннотации на русском языке и отражать в достаточной мере содержа-

ние статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические основы и основные резуль-

таты);  

– Ключевые слова (до 10 слово/словосочетаний);  

– Пристатейный список литературы в алфавитном порядке – источники на русском языке – в 

транслитерации с последующим переводом названий на английский язык в [квадратных скоб-

ках];  

– ФИО автора(ов) полностью в латинице; 

– Место работы/учёбы автора(ов), ученая степень, полный почтовый адрес; 

– Е-mail. 

 

2-й файл в формате Adobe PDF – дублирует содержание 1-го файла. 

 

Для статей на английском языке: 
 

1-й файл в формате MS WORD DOC: 

– (на английском языке) 

– Фамилия и инициалы автора (ов);  

– Название статьи; 
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– Текст аннотации статьи (объемом не менее 250 слов: содержание аннотации должно отражать в 

достаточной мере содержание статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические 

основы и основные результаты); 

– Ключевые слова (до 10 слов или словосочетаний); 

– Текст статьи (примеры языкового материала должны быть представлены в глоссированном виде с 

использованием лейпцигских правил глоссирования; для передачи нотации языкового материала ре-

комендуется использовать шифт Charis SIL или Doulos SIL);  

– Пристатейный список литературы в алфавитном порядке (источники на русском языке – в 

транслитерации с последующим переводом названий на английский язык в [квадратных скоб-

ках]); 

– ФИО автора (ов) полностью; 

– Место работы/учёбы автора(ов):  

– учёная степень, должность, полный почтовый адрес учреждения;  

– E-mail. 

 

Далее, в том же файле (на русском языке):  

– Фамилия автора(ов) и инициалы; 

– Название статьи;  

– Текст аннотации статьи (объемом не менее 250 слов: содержание аннотации должно представлять 

собой качественный перевод аннотации на английском языке и отражать в достаточной мере со-

держание статьи, включая постановку проблемы, теоретико-методологические основы и основные 

результаты);  

– Ключевые слова (до 10 слово/словосочетаний);  

– Пристатейный список литературы в алфавитном порядке;  

– ФИО автора(ов) полностью в латинице; 

– Место работы/учёбы автора(ов), ученая степень, полный почтовый адрес; 

– E-mail. 

 

2-й файл в формате Adobe PDF – дублирует содержание 1-го файла. 
 

Текст статьи объёмом не менее 12 и не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, 

графики, таблицы и др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, меж-

строчный интервал 1,5) и сохранен в формате DOCX/DOC и PDF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF 

и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля 

страницы – по 2 см со всех сторон. Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи в 

алфавитном порядке (источники на русском языке представляются в транслитерации с после-

дующим переводом названий на английский язык в [квадратных скобках]). Ссылки на цитируе-

мые источники приводятся в круглых скобках: (Hajdu, 1970: 136). 
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REQUIREMENTS FOR THE SUBMISSION 

TO THE “TOMSK JOURNAL OF LINGUISTICS AND ANTHROPOLOGY” 
 

Submissions for publication are accepted electronically in two formats (MS.DOC and Adobe.PDF) 

at tjla@tspu.edu.ru 

 

For the submissions in Russian: 

– the 1st file  

– (in Russian) 

– Last Name and initials of the author(s);  

– Title of the paper;  

– Abstract (minimum of 250 words reflecting representatively the content of the paper); Key words;  

– The text of the paper (language examples should be presented in a glossed format using Leipzig glossing 

rules; it is recommended that either Charis SIL or Doulos SIL fonts are used for notation);  

– Bibliography (List of Sources given alphabetically);  

– Full Name of the author(s); 

– Degree, academic title, position; 

– Affiliation of the author(s); 

– Work address;  

– E-mail address. 

 

In the same file and immediately following the Russian language version:  

– (in English) 

– Last Name of the author(s);  

– Title of the paper;  

– Abstract (minimum of 250 words of high quality translation of the Russian abstract and reflecting repre-

sentatively the content of the paper);  

– Key words; 

– References (List of sources, with original sources in Russian to be given in transliteration and followed by 

the English translation of the titles given [in square brackets]); 

– Full Name(s) of the author(s); 

– Academic degree, title and position; 

– Affiliation(s) of the author(s); 

– Work address;  

– E-mail of the author(s). 

 

– the 2nd file has to be duplicate the content of the 1st file in the Adobe PDF format. 

 

For the submissions in English: 

– the 1st file  

– (in English)  

– Last Name and initials of the author(s);  

– Title of the paper;  

– Abstract (minimum of 250 words reflecting representatively the content of the paper);  

– Key words;  

– The text of the paper (language examples should be presented in a glossed format using Leipzig glossing 

rules; it is recommended that either Charis SIL or Doulos SIL fonts are used for notation);  

– Bibliography (List of Sources given alphabetically, and with original sources in Russian to be given in 

transliteration and followed by the English translation of the titles given [in square brackets]);  

– Full Name of the author(s); 

– Degree, academic title, position; 

– Affiliation of the author(s); 

– Work address;  

– E-mail address. 
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In the same file and immediately following the English language version:  

– (in Russian) 

– Last Name of the author(s);  

– Title of the paper;  

– Abstract (minimum of 250 words of high quality translation of the English abstract and reflecting repre-

sentatively the content of the paper);  

– Key words; 

– References (List of sources given alphabetically); 

– Full Name(s) of the author(s); 

– Academic degree, title and position 

– Affiliation(s) of the author(s). 

– Work address;  

– E-mail of the author(s). 

 

– the 2nd file has to be duplicate the content of the 1st file in the Adobe PDF format. 

 

The volume of the submission generally should be over 12 A4 pages but not to exceed 16 A4 pages (in-

cluding Bibliography, Graphs, Tables, etc) and has to be formatted (Times New Roman, 14 pt, line spacing 

1,5, all margins 2 cm), and saved as MS.DOC and Adobe.PDF files. Graphs, Figures are to be either in JPEG 

or TIFF formats, while Diagrams maybe in MS Excel format, all submitted as separate attached files. Cited 

bibliography and sources are to be listed alphabetically (Russian sources are to be accompanied by Latin 

transliteration and English translation of the titles given in [square brackets]). References in the text are to 

show in parentheses (e.g. (Hajdu, 1970: 136)). 


