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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 
 

Ф. Н. Дьячковский, Н. И. Попова, А. Р. Тазранова, С. М. Трофимова, Н. Н. Широбокова 
 

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА (МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ)  
В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ СИБИРИ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ1 

 
Общеизвестно, что среди специальных лексических номинаций ведущее место принадлежит 

так называемым народным терминам, которые рассматриваются как слова или словосочетания, 

служащие средством номинации понятий той или иной сферы профессиональной деятельности. 

В статье на основе традиционной системы питания тюркских народов Сибири проводится 

сравнительно-исторический, этимологический, сопоставительный анализ наименований мо-

лочных продуктов питания, являющихся неизменным и важным элементом материальной куль-

туры народов, издавна населяющих обширные пространства Сибири. 

Выявлено, что диалектная лексика все ещё оказывает заметное влияние на литературные 

языки алтайцев, тувинцев, хакасов, якутов, о чём свидетельствует пополнение их лексики на-

родными терминами традиционной материальной культуры из различных источников, особен-

но из текстов фольклорных, эпических произведений, изданных местными носителями говоров 

тюркских языков Сибири. 

Названия молочных продуктов в тюркских языках Сибири не едины по своему происхожде-

нию. В них, наряду с тюркскими корнями, наличествует значительное количество монгольских, 

тунгусо-маньчжурских элементов. В названиях молочной пищи наблюдается лексика, возникшая 

в результате формирования и развития диалектов. Данная группа слов в рассматриваемых языках 

отражает их исторические контакты как с родственными, так и неродственными народами. 

 

Ключевые слова: тюркские языки Сибири, лексика, сравнительно-исторический, сопоста-

вительный метод, молочные продукты, семасиология.  

 

Народы Сибири из глубины веков пронесли без серьезных потерь свои уникальные эт-

нические традиции и обычаи, сохранили языки и культуру. Заботясь об их сохранении и раз-

витии в дальнейшем, невозможно оставить без внимания традиции культуры питания, глубо-

ко раскрывающей духовные аспекты жизнеобеспечения народа. 

Продукты питания — это один из древнейших пластов материальной культуры и быта, 

представляющий собой исторически первую сферу возникновения и существования куль-

турных ценностей, человек оперирует этими понятиями ежедневно, поскольку продукты пи-

тания являются первоосновой физического существования (Беленко 2006: 5). 

Известно, что формы и виды питания каждого народа находятся в теснейшей связи с 

его хозяйственно-культурными типами. Коренное население Горного Алтая вело ком-

плексное хозяйство, в котором в зависимости от природно-географических условий преоб-

ладающим занятием было: у южных алтайцев – скотоводство, у северных – охота и рыбо-

ловство (Фролова, 2007: 192). Северные тюркоязычные народы саха и долганы не только 

сохранили набор древнетюркской кухни скотоводов-кочевников, но и адаптировали в 

крайних условиях вечной мерзлоты южную скотоводческую культуру, при этом обогатив 

ее пищевыми традициями коренных малочисленных народов Севера. В этом контексте 

следует отметить подробные историко-этнографические исследования якутских ученых 

А. А. Саввина, С. И. Николаева, О. В. Ионовой, рассматривающие проблемы хозяйствен-

ной деятельности народа саха, связь пищевого рациона с хозяйственно-календарным цик-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке внутривузовского гранта № 1095 «Монгольские и тюрк-
ские языки: от алтайского единства до сегодняшнего времени (генетическое родство и ареальные явления). 
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лом, способы приготовления и виды молочных, мясных и рыбных продуктов питания, роль 

растительной пищи и их компонентов в народной кулинарии якутов в дореволюционное и 

советское время. Пищевой код якутской культуры, посвящена отраженный в фольклорных 

текстах, якутской мифологии описан в статьях Л. Л. Габышевой, Т. Н. Николаевой, диа-

лектным названиям якутских продуктов питания в контексте языковой картины мира по-

священа статья Е. Р. Николаева, а сравнительному анализу лексики, относящейся к группе 

молочных продуктов питания, традиционных для кочевых скотоводческих народов Цен-

тральной Азии — халха-монголов, бурят и ойраты, а также и калмыков посвящена статья 

В. И. Рассадина и С. М. Трофимовой.  

Этнические особенности народов в сфере материально-бытовой, духовной культуры со 

временем имеют тенденцию к стиранию. Однако в области лексики питания (гастрономиче-

ская лексика) этнографическая специфика сохраняется дольше, чем в других сферах матери-

альной культуры (одежда, жилище, ремесло и т.п.), несмотря на то, что гастрономическая 

лексика является важнейшим инструментом освоения иных культурных традиций, которые 

диктуются социально-экономическими, природными условиями жизни, особенностями эт-

нической истории. 

В основе традиционной системы питания тюркоязычных народов Сибири лежат ло-

кальные модели питания, обусловленные природно-географическими факторами. И для нас 

важно не только исследование пищи в контексте взаимодействия человека и природы, но и 

определение происхождения наименований молочных продуктов. 

Данное исследование базируется на лексических материалах тюркоязычных народов 

Сибири, входящих в тематическую группу «Наименования продуктов питания». Внутри 

данной парадигмы выделяются родовидовые отношения гипонимии (названия подгрупп 

«молочные продукты», «мясные», «рыбные» и т. д., которые являются гиперонимами по от-

ношению к конкретным названиям продуктов питания). 

В статье анализируются и описываются наименования молочных продуктов питания, 

составляющие ЛСГ «молочные продукты» и являющиеся неизменным и важным элементом 

материальной культуры любого этноса. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в лексике любого языка находят от-

ражение все перемены в экономической, социальной и культурной жизни общества, кото-

рые приводят и к изменениям в различных сферах жизни, в том числе и в формах и видах 

питания. 

Кроме литературных языков, мы опираемся и на диалектную лексику тюркских язы-

ков, имея в виду то, что лексика диалектов может обнаружить множество разнообразных 

схождений и расхождений, которые при внимательном изучении способны раскрыть мно-

гие загадки взаимоотношений тюркских языков между собой и с неродственными языками. 

Лексика диалекта или говора, в общем, имеет те же структурные особенности, что и лекси-

ка литературного языка или любого другого языкового подразделения, и состоит из искон-

ного и заимствованного пластов. Вместе с тем часть лексики диалекта или говора, притом 

преобладающая, имеет параллели в литературном или общенародном языке, поскольку 

диалект или говор находится в постоянном контакте с языком, на котором говорят предста-

вители данного народа. Другая часть — собственно диалектная. Она может быть выявлена 

лишь при сопоставлении слов диалекта с лексикой литературного языка или с лексикой 

других диалектов. Эта часть, как и первая, характерна для всех сфер лексики и отражает 

специфику жизни, материальной и духовной культуры носителей диалекта (Мусаев, 1984: 

43, 46). 

Наименования молочных продуктов подразделены нами для структурно-

семантического анализа и выявления изменений семантики лексем в ЛСГ на 3 подгруппы: 

1. «название молока, молозиво»; 2. «молочные блюда»; 3. «молочные напитки».  
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1. «Название молока, молозиво» 
 

Слово сӱт / сүт отмечена во всех тюркских языках в значении ‘молоко’ (см.: СИГТЯ, 

1997: 448–450), якут. үүт‘молоко’.  

В чуйском говоре
2
 теленгитского диалекта алтайского языка имеется лексема саамал, 

она обозначает ‘кобылье молоко’, в литературном языке нет вариантов, соответствующих 

данному слову. В якутском литературном языке саамал — это прилагательное, которое име-

ет значение ‘дошедший до кондиции, постепенно сливаемый в большой сосуд для смешива-

ния и охлаждения, лучшего качества (кумыс)’. Ср. др. тюрк. саҕ ‘доить’, кирг. саамал ‘моло-

дой, еще не перебродивший кумыс’, саам ‘свежее кобылье молоко; удой’ (БТСЯЯ, 2011: 77). 

Употребляется, как правило, в сочетании со словом кымыс ‘кумыс’. 

В алт. слово уус обозначает ‘первое молоко, молозиво’; якут. уоһах‘желтоватое и густое 

молоко коровы, кобылицы в первое время после родов, молозиво’.Ср. др. тюрк. аҕуз, оҕуз, 

тюрк. угыз, овуз ‘молозиво’ (БТСЯЯ, 2015: 228). Обычно первое молозиво дают теленку, а 

второе и третье варят. 

Со значением ‘первое молоко’ в хакасском языке встречается лексема оос, которая от 

теленгитского отличается фонетическим оформлением.  

В ЭСТЯ овуз(уус) кроме значения ‘молозиво (молоко животного в первые дни отела)’ 

имеет несколько значений: ‘густое желтое молоко у коров до родов’; ‘закваска для квашения 

молока’; ‘напиток, приготовленный из первого молока оягнившейся овцы’; ‘еда, приготов-

ленная из первого молока животного’; ‘желток’ (Севортян, 1974: 405). По мнению 

Э. В. Севортяна, алт. у:рак (у:рак сӱт) ‘молозиво’ и якут. уоһах. Восходят к бурят-

монгольскому у:раг ‘молозиво’. 

Аналогом теленгитской лексемы уус в алтайском литературном языке является другой 

фонетический вариант — уурак, которой в ОРС дается в таком же значении ‘молозиво, пер-

вое молоко’ (ОРС, 1940: 168).  

Лексема уурак ‘в значении молозиво коровы’ встречается в некоторых диалектах ту-

винского языка. Слово соҥгы употребляется носителями чуйского говора теленгитского диа-

лекта Кош-Агачского района в значении ‘второе молоко, т. е. молоко после молозива’. 

Соҥгы от сооҥдо ‘после’. Данная лексема выходит из употребления и знакома только стар-

шему поколению. Она используется в сочетании со словом сÿт ‘молоко’. 

 

2. Молочные блюда 
 

Алт. аарчы – молочный продукт в виде творожистого осадка, остающегося после пере-

гонки араки; ср. шор. аарчы ‘сушеный творог’ (Телякова, 2014: 78); хак. аарчы / арчы ‘ки-

словатый, творожистый осадок, остающийся после перегонки вина из айрана’ (ХРС, 2006: 

19); тув. ааржа ‘процеженная гуща хойтпака (квашеного молока)’(Татаринцев, 2000: 40); 

тоф. аарша ‘мерзлое кислое молоко’ [Рассадин, 158]. По мнению Б. И. Татаринцева, здесь 

мы имеем дело с монголизмом аарц ‘род творога из кислого молока’ (ЭСТЯ, 2000: 40). 

Алт. быштак ‘пресный жирный сыр’, тув. быштак ‘особый вид сыра, получаемый из 

кипяченого молока, сыр’, хак. пызлах то же, шор. пышлак ‘сыр из творога’. С формой быш-

лак связан тюркизм в монгольских языках, п.-монг. bislaу, монг. бяслаг ‘сыр’, что отмечено 

М. Рясяненом(Татаринцев, 2000: 336). 

Лексема иримчик ‘творожная масса (кислая) после перегонки айрака’ является специ-

фичной для теленгитского диалекта. 

Данной лексеме в алтайском литературном языке соответствует лексема ириген ‘творог, 

подонки от молока, оставшиеся на дне котла после выкурки вина-араки’ (ОРС, 2005: 64). В 

                                                           
2 Материалы по чуйскому говору здесь и далее взяты из магистерской работы А. К. Бидиновой. 
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сагайском диалекте хакасского языка отмечена лексема iritki ‘творог’ (ХРС, 2006: 146), в ха-

касском творог — это эҷiгей (ХРС, 2006: 1058). В хакасском имеется еще одна лексема пiчiрӧ 

/ пичире ‘сушеные сырки из творожистой массы, остающийся после перегона айрана’ (ХРС, 

2006: 370). 

Слово теер в теленгитском диалекте обозначает ‘верхний отстой напитка из кислого 

молока (айрака)’ или ‘свернувшаяся масса, которая собирается после добавления свежего 

молока в айрак (чеген)’. Теер можно употреблять и с сахаром, и со сливками. Данное слово 

соответствует литературному варианту кӧӧрчӧк в значении ‘напиток, получаемый путем 

смешивания чегеня и парного молока’ (АРС, 2018: 380).  

В якутском языке күөрчэх — название одного из лакомых угощений, взбитые мутовкой 

сливки, куда иногда добавляли свежие ягоды брусники, голубики, земляники. В говорах 

якутского языка лексическим синонимом күөрчэх выступает лексема дагда ‘взбитые слив-

киʼ(ДСЯЯ, 1976, 84). В ОРС дается толкование слова кööрчöк как ‘овечье или козье молоко с 

примесью чегена’.  

Первое молоко коровы после отела кипятят до образования густой творожной массы и 

получают эjääй ‘вареный творог из первого молока коровы. 

Эjääй в алтайском литературном языке соответствует устаревшая лексема эjегей, кото-

рая современным носителям языка незнакома. 

Якут. иэдьэгэй — аһыйбыт үүттэн оҥоһуллар үрүҥ ас ‘творог, приготовляемый из 

прокисшего молока путем кипячения’. По существу, этнограф А. А. Саввин описал весь 

процесс приготовления иэдьэгэй и выделил два вида творога:«көннөрү иэдьэгэй, иҥиири эдь-

эгэй. Первый готовится скашиванием свежего кипяченого молока молочнокислыми продук-

тами, а второй увариванием прокисшего молока на слабом огне» (Саввин, 2005: 96). Помимо 

этого, в ДСЯЯ зафиксировано сочетание хаппыт иэдьэгэй ʻподсушенный на солнце тво-

рогʼ(ДСЯЯ, 1976: 216), а также иҥириэдьэгэй ‘творог особого приготовления’ (ДСЯЯ, 1976: 

107). 

В ЭСТЯ лексема ежигей дается в трех значениях: 1) вареный творог; 2) особый сорт 

сыра; 3) простокваша (235). 

Э. В. Севортян считает, что лексема ежигей относительно поздно заимствована из мон-

гольских языков. Ср.: калм. ‘овечье молоко, смешанное с пахтаньем’, ‘пахтанье из овечьего 

молока’, ‘сыр из створоженного овечьего молока’; монг. ээзгий ‘творог’; бур. ээдзгээ ‘ство-

роженное молоко’. Исходный глагол, к которому восходят приведенные монгольские произ-

водные, eged-/egede-/ээдэх ‘становиться кислым’, ‘прокисать’, ‘свертываться’ (о молоке), 

створоживаться: бур. ээд — ‘свертываться’ (Севортян, 1974: 235).  

Почти все коренные народы Сибири готовили топленое масло — сарjу. В алтайском 

сары сарју ‘топлёное масло’, кендир сарју ‘конопляное масло’, в тув. саржаг / сарчаг; ак-

саржаг ‘сливочное масло’ (ТСТЯ, 2011: 646); в тоф. сарыг-чаг ‘сливочное масло’ представ-

ляет сложносокращенное слово (букв. желтый жир); в шор. сарығмай / сарыӊ май (қайақ) 

перевод тот же.  

В якутском языке арыы (ср. др.-тюрк. sarїɤʽжелтыйʼ, ʽбледныйʼ(ДТС, 2016: 518); тел. 

сарыjaҕ, сарыjу (Пек., 1959: 154) букв. ʽжелтый жирʼ, ʽжелтое маслоʼ) обозначает ‘масло’, 

которое использовалось в составе всех молочных блюд. Но, получение высококачественного 

масла требовало много усилий, сперва молоко должно было отстояться в прохладном месте 

не менее суток, после чего с него ложкой снимали сливки. Из сливок делали сметану и тоже 

оставляли его на несколько дней, чтобы оно немного прокисло. И уже из сметаны, с помо-

щью специальной мутовки для масла, и готовился конечный продукт. Якуты также знают 

несколько вариантов топленого масла буһуу арыы, дьэҥкир арыы буквально ынах ууллубут 

арыыта ‘топленое коровье масло’.  

Хайах — якутское масло различного приготовления; сливочное масло, смешанное с 

водой и пресным или кислым молоком; белое якутское масло; масло, смешанное со сметаной 
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и имеющее кислый вкус. Ср. др.-тюрк., тюрк. хайах, кайак (БТСЯЯ, 2016,Т. XVIII: 195). 

Якут. сүөг эй‘отделенная густая, жирная часть молока, сметана’ происходит от п.-монг. 

дьөдекей, монг. зөөхий, бур. зөөхэй (БТСЯЯ, 2012, Т. IX: 252). 

В якутском языке существует выражение араҕас илгэ, означающее по старинному 

поверью: ʽдар богов, дающий силу и богатствоʼ; ʽжелтая влага, сок трав, превращающийся в 

маслоʼ (БТСЯЯ, 2006, Т.III: 619). В алтайском сочетание аарчы-курут употребляется в соби-

рательном значении молочные продукты.  

Во время производства сарjу получают тоор ‘смесь, которая остается на дне котла по-

сле приготовления топленого масла’. При нагревании масла вначале образуется смесь, со-

стоящая из топленого масла с остатками молочного белка. Чтобы очистить топленое масло 

от этих белковых взвесей в него добавляют небольшое количество талкана (толокно). Тал-

кан связывает белковую взвесь, которая оседает на дне котла. Масло сливают, а смесь, ос-

тавшуюся на дне, собирают в отдельный сосуд. Эту смесь называют тоор. 

В алтайском литературном языке имеется аналогичная лексема с некоторыми фонети-

ческими расхождениями — тордо, которая в ОРС переводится как ‘подонки’ (ОРС, 2005: 

154), в АРС тордо ‘осадок, образующийся при топлении сливочного масла’ (АРС, 2018: 

691), скорее всего, тут имелось в виду при топлении топленого масла. В имеющихся слова-

рях по алтайскому языку лексема теер не зафиксирована. Данная лексема выходит из упот-

ребления, знакома в основном людям старшего поколения.  

У теленгитов встречается теер молочный продукт, который полезен для тех, у кого 

больные легкие или кто простужен. 

В молочной кухне саха также присутствовал продукт под названием тар, который по-

лучали из кисломолочных продуктов с добавлением молочной сыворотки. В настоящее вре-

мя этот продукт не пользуется популярностью, практически вышел из употребления. Слово-

сочетание тар көппөкү имеет значение аналлаах ытыгынан үүккэ ытыйан оҥоһуллубут тоҥ 

тар (тар бастыҥ көрүҥэ) ‘Замороженный кусок лучшего тара, взбитого на молоке и 

ссученного специальной мутовкой’. Сегодня у якутов популярен кисломолочный продукт, 

получаемый путём заквашивания кипячёного молока суорат. Ср. др.-тюрк., тюрк. йоҕурт 

‘кислое молоко’, кирг. жуурат ‘цельное кислое молоко’ (БТСЯЯ, 2012, Т.IX: 148). 

Якут. чөчөгөй ‘отстоявшаяся, жирная часть, снятая с поверхности молока, жидкие 

сливки’. Ср. бур. сүсэги, монг. цөцгий, эвенк. чучугэй (БТСЯЯ, 2017, Т. XIV, 222). Якут. 

бөлөнөх 1) свернувшееся молоко, творог; 2) простокваша, снятое кислое молоко. 

В чуйском говоре теленгитского диалекта А. К. Бидиновой зафиксировано слово сÿспе, 

употребляющееся в значении ‘соленый творог’. 

Сливки, сметана в теленгитском диалекте известны под названием ӧрӧмӧ – верхний 

густой и жирный отстой молока данное слово употребляется наряду с литературным вариан-

том каймак, который используется чаще, чем вариант ӧрӧмӧ. В ОРС отражены оба варианта. 

В словаре В. И. Вербицкого «Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка» 

встречаем диалектный вариант в формах ӧрӱҥме, ӧрӱгме.  

Ср.: тув. ɵреме ‘сливки, пенки’; хак. ӧреме 1) ‘пенка (на кипяченом молоке); 

2) молочное блюдо, мороженая сметана, снятая с кипяченого молока’. Якут. үрүмэ 1) ‘тонкая 

плёнка или пенка, образовавшаяся при остывании кипячёного молока’; 2) ‘национальная 

якутская пища, приготавливаемая из обезжиренного молока: во время кипения молока 

уменьшают огонь, так, чтобы на поверхности молока образовалась пенка. По мере образова-

ния снимают пенку, дают с неё стечь молоко и перекладывают её слоями в посуду с плоским, 

широким дном, поливая каждый слой топлёным молоком’. Тюрк. өреме, өрөмө ‘пенка на ки-

пяченом молоке; сливки’ (БТСЯЯ, 2015, Т. XVII: 533). Э. К. Пекарский приводит также монг. 

үрүмэ со значением ʽпенка на вскипевшем молокеʼ = өрүмэ (Пек.,1959, 3177). Возможно, в 

тувинский и якутский слово попало из монгольского языка. 
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Курут — это сырчик, копчёный сырный продукт из айрана. Б. И. Татаринцев указывает 

на 2 варианта употребления этого слова: курут и курт, первый характерен для большинства 

современных тюркских языков и практически для всех памятников, второй вариант курт 

встречается лишь в части языков, в основном кыпчакских в значении ‘вид или сорт сыра’, 

‘сушеный творог’ (Татаринцев, 2004: 316). 

Следует отметить, что А. А. Саввин в своем труде «Пища якутов до развития земледе-

лия (опыт историко-этнографической монографии)» не только детально описал основные 

компоненты народной кулинарии народа саха, но и выделил среди молочных продуктов бо-

лее 40 названий (Саввин, 2005: 58–138). 

 

3. Молочные напитки 
 

Айрак ‘кислый молочный напиток особой закваски’ является наиболее распространен-

ным видом молочной пищи. Айрак готовят из коровьего молока. Существуют разные спосо-

бы приготовления айрака: с использованием кипяченого молока; из обрата (кипяченого сня-

того молока) или из сырого молока. Из айрака можно получить целый ряд других продуктов, 

таких как арака ‘водка, приготовленная из молока’, аарчы ‘род творога, получаемого по-

средством кипячения кислого молока’, курут ‘сыр’, быштак ‘сыр, род прессованного творо-

га из кипяченного молока, т.е. брынза’. 

У некоторых тюркоязычных народов встречается лексема айран в том же значении, что 

и айрак. По Э. В. Севортяну, айран сопоставляли с ayra<монг. ayrag ‘заквашенное кобылье 

или коровье молоко’ (Севортян, 1974: 111). По мнению А. П. Дульзона, тюрк. айран и монг. 

айираг — оба из гуннского. Можно предположить, что лексема айрак в теленгитском диа-

лекте заимствована из монгольского айираг; в хак. айран (ХРС, 2006: 44); в шор. айран / 

арайан / айран в том же значении (Телякова, 2014: 82). В хакасском языке употребляется 

лексема айран в собирательном значении: айран-сӱт ‘молочные продукты’; айран-сухсын 

‘напитки из айрана’; айран-хымыс ‘безалкогольные напитки (из айрана и кумыса)’ (ХРС, 

2006: 44–45). Якут. аарах устаревшее диалектное слово ымдааҥҥа эбэтэр кымыска ыаммыт 

эбэтэр кыыймыт үүтү сүөгэйдээн эбии кутуу ‘приправа из парного или кипяченого молока 

и сливок к ымдаану (квашеное молоко с водою) или быырпаху (БТСЯЯ, 2004, Т. I: 168–169) 

и приправа из парного молока и, иногда, небольшого количества сливок к кумысу’ (ДСЯЯ, 

1976: 38). 

Лексеме айрак в литературном алтайском языке соответствует слово чеген‘напиток из 

кислого молока’. 

В хакасском чиген ‘кислое молоко; напиток из кислого молока’ (ХРС, 2006: 975). Из 

тюркских языков Южной Сибири только в хакасском имеется лексема сеедем ‘националь-

ный прохладительный напиток (приготовленный из арчы с холодной водой)’ (ХРС, 2006: 

456), ср. аарчты — монг. (Рамстед, 1957: 18). 

Общетюркское слово арака / аракы / ракы. В алтайском аракы ‘молочная водка’, 

арајан ‘молочная водка’, у обеих лексем есть вторичное значение ‘спиртной напиток, алко-

голь вообще’. Это слово традиционно считается арабизмом (ЭСТЯ, 1974: 166–167). По мне-

нию Б. И. Татаринцева, в тувинский язык арага могло попасть через монгольский, т. к. в 

древнетюркских памятниках это слово не отмечено. В алтайском имеется для обозначения 

спиртных напитков лексема арајан, по мнению Б. И. Татаринцева, она заимствована из мон-

гольского араǰан (п.-монг.) (Татаринцев, 2000: 126); ср. хак. араға ‘водка, вино, алкогольный 

напиток’ (ХРС, 2006: 69); шор. араға / арақа / арақы ‘водка, самогон, слабоалкогольный на-

питок’ (Телякова, 2014: 83), якут. арыгы ‘алкогольный напиток, вино’ ср. монг. архи 

(БТСЯЯ, 2004, Т. I: 566). 

В ойротско-русском словаре зафиксированы варианты буза и боjо в значении ‘брага’ 

[ОРС 2005: 32]. Первая лексема в алтайском литературном языке считается устаревшей, а 
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боjо, как в алтайском литературном языке, так и в теленгитском употребляется не в значении 

‘брага’, и в значении ‘сыворотка, получаемая из айрака после перегонки араки’.  

Аналога лексемы боjо в соседних тюркских языках нами пока не найдено.  

Алт. сарсу является сложносокращенным словом от сарысуу (букв. желтая вода) ‘сыво-

ротка’, хак. сарығсуғ перевод то же, шор. сарығ / сарыӊ суғ ‘сыворотка (от молочных про-

дуктов)’, якут. арыыуутав том же значении. 

Алт. кымыс / кумыс ‘напиток из квашенного кобыльего молока’, хак. хымыс; (ХРС, 

2006: 891); тув. хымыс. Эта лексема рассмотрена в ДТС qumuz (466). В якутском языке ки-

сломолочный напиток из кобыльего молока кымыс имеет несколько разновидностей, 

которые переименованы в зависимости от составляющих компонентов данного напитка и от 

соотношении свойств с его употреблением: Аарахтаах кымыс — кумыс, приправленный 

парным молоком или сливками, чтобы понизить кислотность; арыылаах кымыс — кумыс с 

топленым маслом; көйөргө (көйүү) кымыс — подвергнутый длительному брожению, 

крепкий, перебродивший кумыс с более высоким содержанием углекислоты, вызывающий 

легкое опьянение; кулун кымыһа — самый ранний кумыс, распиваемый на малом ысыахе в 

конце мая или в начале июня; саамал кымыс — теплый, свежий, только что приготовленный 

слабый кумыс; сүөгэйдээх кымыс — кумыс со сливками; хара кымыс — ничем не 

заправленный кислый кумыс; кыдьымахтаах кымыс — кумыс, заправленный растопленным 

маслом [БТСЯЯ, 2008, Т. V, 261–262]. 

А. В. Дыбо в работе «Лингвистические контакты ранних тюрков: лексический фонд: 

пратюркский период» 2007 г. рассматривает в разделе «Предположительно иранские слова» 

лексемы со значением молоко. Слово, которое она разбирает со ссылкой на работу 

Pulleyblanc (1962, 250) troŋh, совр. кит. dȯng, др. кит. troŋs, класс. кит. troŋh и т.д. в значении 

‘молоко, кумыс’, которое (по Karlgren, 1188) употребляется при описании приготовления на-

питка из сбитого кобыльего молока (Дыбо, 2007: 92). А. В. Дыбо сопоставила его с иранским 

daquy-na (производное от глагола duž — ‘доить’ [Там же]. Она приводит ряд лексем из иран-

ских языков с семантикой молочных продуктов, но семантически достаточно далеких от та-

кого специфического продукта как кумыс.  

А. И. Гоголев в разделе «Хуннский компонент» в книге «Якуты Саха» (2012), как хунн-

ское слово приводит дун=тун, встречающееся в китайских источниках 296 г. до н. э.взначении 

‘молоко коров и кобылиц’. В комментариях к словарю 104 г. до н. э. Э. Дж. Пуллиблэнком об-

наружен текст, в котором тун определяется как ‘конское молоко, которое трясут и получается 

тун ‘кисломолочный напиток’ (Гоголев, 2012: 52–53). В якутском языке А. И. Гоголев находит 

слово тунах (основа тун) ‘пир, брызганье кумысом, обилие молочных продуктов’; улуу тунах 

название молочной пищи весной [Там же, с. 53]; у хакасов В. Я. Бутанаев зафиксировал слово 

тун ‘праздник первого айрана’ (Бутанаев, 1983: 3–5). 

Наличие этих слов в сибирских тюркских языках (якутский, хакасский) говорит о древ-

ней традиции использования молочной пищи у тюркских народов.  

Обращает внимание сложность отношений монгольских и тюркских слов в названиях 

молочных продуктов: ср. тюрк. курут → монг. (СИГТЯ, 1997: 452); тюрк. кымыз = монг. 

*gimür (Там же, 450); тюрк. čegen ← монг.…(Рассадин, 1980, 31); тюрк. у:рак ← монг. (бу-

рят.) у:раг(ЭСТЯ, 405), что, вероятно, объясняется историей тюркских народов Саяно-Алтая. 

Разное направление заимствований, часто однокоренных слов, обусловлено разновре-

менными контактами тюркоязычных и монголоязычных народов, особенно на территории 

Южной Сибири. С 1207 г. население Саяно-Алтая попало под власть монголов. Сибирские 

тюрки испытывают влияние ойратов (XV в.), в XVI в. — государства Алтынханов. Южные ал-

тайцы до XVIII в. входили в состав государства Ойратов, тувинцы до начала XX в. входят в 

состав Маньчжурской империи. Это объясняет взаимовлияния языков на относительно позд-

нем этапе их развития, что также отмечено В. И. Рассадиным (1980, 1964: 7–8). Что касается 

монголизмов якутского языка, то их происхождение также объясняется тесными контактами 
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носителей якутского языка как на территории Прибайкалья, так и на современной территории 

их проживания, куда предки якутов, как тюркоязычные, так и монголоязычные прибывали, 

предположительно, несколькими волнами в разное время.  

Анализ исследованного материала показывает, что заметное влияние на литературные 

языки алтайцев, тувинцев, хакасов, якутов все ещё оказывает диалектная лексика, о чём сви-

детельствует их пополнение народными терминами молочных продуктов.  

Названия молочных продуктов не едины по своему происхождению, но лексический 

состав наименований молочных продуктов тюркских языков Сибири в плане выражения, в 

основном, совпадает, наблюдаются некоторые расхождения в плане содержания. Наличие в 

лексике значительного количества монгольских элементов, свидетельствует о том, что тюрк-

ские языки Сибири имели исторические контакты как с родственными, так и неродственны-

ми народами. 

 

Список языков и диалектов: 
 
алт. — алтайский, бур. — бурятский, др.-тюрк. — древнетюркский, др.-кит. — древнекитайский, казах. — казах-
ский, калм. — калмыцкий, кирг. — киргизский, кит. — китайский, кыпч. — кыпчакский, монг. — монгольский, об-
щетюрк. -общетюркский, п.-монг. — письменно-монгольский, пратюрк. — пратюркский, русск. — русский, совр. 
кит — современный китайский, теленг. — теленгитский диалект алтайского языка, тоф. — тофаларский, тув. — 
тувинский, тюрк. — тюркский, хак. — хакасский, чагат. — чагатайский, чув. — чувашкий, чул.тюрк. — чулымско-
тюркский, шор. — шорский, эвенк. — эвенкийский, якут. — якутский. 
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F. N. Diachkovskiy, N. I. Popova, A. R. Tarzanova, S. M. Trofimova, N. N. Shirobokova 
 

COMPARATIVE STUDY OF FOOD VOCABULARY (DAIRY) IN TURKIC LANGUAGES OF SIBERIA  
 

It is well known that among special lexical nominations dominate so called folk terms referred to as 

words or word combinations instrumental for nominating ideas of a certain professional field.  

Based on the traditional diet of Turkic peoples of Siberia, we conduct a comparative-historical, et-

ymological, contrastive analysis of dairy names which are a crucial element of the material culture of 

peoples inhabiting vast taiga areas of Siberia and Russian Far East.  

It has been found that dialect vocabulary still has a notable impact on literary languages of the Al-

tai, the Tuva, the Khakass, and the Yakut as evidenced by the fact that folk terms of traditional materi-

al culture enter their vocabulary, especially those from folklore, epic texts published by speakers of lo-

cal dialects of Siberian languages.  

Diary names are not uniform in terms of their origin. They show a significant number of Mongolic, 

Tungusic, and Chinese elements along with Turkic roots. Dairy names include vocabulary resulting 

from formation and development of dialects. The given group of words in Turkic languages of Siberia 

reflects historical contacts with both related and non-related peoples. 

 

Key words: Turkic languages of Siberia, vocabulary, comparative method, dairy, semasiology. 
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Р. Г. Жамсаранова  
 

СЕЛЬКУПСКО-ХАМНИГАНСКО-БУРЯТСКИЕ  
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 
Статья описывает наличие самодийско-монгольских языковых контактов на примере нари-

цательной лексики селькупского, хамниганского говора бурятского языка и литературного бу-

рятского языка. Обнаружились как лексические, так и семантические соответствия селькуп-

ских, хамниганских и бурятских слов, что наводит на необходимость постановки проблемы 

изучения природы данных соответствий, как в аспекте этноязыкового субстрата, так и в плане 

языковых заимствований как результата длительных контактов. Перспективным оказалось при-

влечение лексики из Хамниганско-русского словаря, составленного, в том числе, и на основе 

полевых записей известного бурятского просветителя Цыбена Жамцарано, изданных в виде 

сборника «Улигеры ононских хамниган» в1911 г. Т. н. «к-говор» хамниган позволяет предпола-

гать, что этот говор представляет собой «промежуточный» язык или пространственно-

временной предел в историческом развитии бурятского языка. К примеру, сопоставление хам-

ниганского күбкэ(н), көбкө(н) ‘лесной мох’ и бурятского хубхээ(н) ‘мох’ обнаруживает чередо-

вание к- // х-, типичного и для селькупского қальдерқо ~ қальтырықо ‘ходить; бродить; бегать’ 

и бурятского халтирха ‘поскальзываться; скользить; кататься на санках’. 

При этом результаты исследования ономастической лексики Восточного Забайкалья позво-

ляют обозначить все-таки субстратное начало селькупско-бурятских соответствий нарицатель-

ной лексики. В отечественной науке пока не разработана область межъязыковых диахронных 

контактов, которая смогла бы объяснить подобного рода соответствия в области лексики ис-

следуемых языков. Промежуточным звеном средневековых этноязыковых параллелей, объяс-

няющим попутно этногенетическое начало монголоязычных бурят, является т.н. «хамниган-

ское» прошлое бурят, т. е. самодийское. Детальное изучение соответствий нарицательной лек-

сики двух неродственных языков (что не исключает гипотезы урало-алтайского языкового сою-

за) позволяет, во-первых, иметь в виду и наличие тюркоязычной основы как общей, возникшей 

преимущественно в средние века, во-вторых, подтверждает наличие типологически обуслов-

ленных языковых явлений как селькупского, так и бурятского языков в области фонологии и 

грамматики. 

 

Ключевые слова: селькупский язык, хамниганский говор, бурятский язык, лексико-

семантические соответствия, «промежуточный» язык, типология глагольных форм, фоноло-

гические сходства. 

  

Целью данной статьи является описание поисков т. н. «промежуточного» языка, как 

пространственно-временного предела, объясняющего наличие лексико-семантических па-

раллелей разных грамматических классов — имен существительных, прилагательных и гла-

голов бурятского и селькупского языков (Жамсаранова, 2011: 140–147). Описанные посред-

ством сравнительно-сопоставительного и сравнительно-исторического методов лексико-

семантические соответствия двух неродственных языков — селькупского и бурятского — 

позволяют предполагать о наличии диахронного самодийско-монгольского двуязычия. Дан-

ный факт ожидаем с позиций региональной топонимики, где существенно наличие самоедоя-

зычных топонимов в ономастической системе Восточного Забайкалья. Предполагая о нали-

чии подобного периода как периода самодийско-монгольского двуязычия, который в исто-

риографии предлагают называть как тунгусским или хамниганским, мы предприняли попыт-

ку сопоставить лексику этих двух языков — селькупского, бурятского, включив лексику 

хамниганского говора бурятского языка. Попутно заметим, что в 1995 году практическая 

конференция, посвященная вопросу хамниган, определению этногенетических корней дан-

ной экзогруппы в среде агинских бурят, констатировала о полной ассимиляции хамниган в 

этноязыковой среде хори-бурят (см. Дамдинов, 2002: 44–45; Жамсаранова, 2009: 155–161).  
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Представим в виде Таблицы 1 селькупские (см.: СРДС, 2005) и бурятские слова (см.: 

БРС, 1973) в виде таблицы 1 для последующего сравнения со словами хамниганского говора.  

 
Табл. 1. 

Селькупско-бурятские лексические соответствия 
 

Селькупское 

слово 

Значение слова Бурятское  

слово 

Значение слова 

ал ‘шаг’ алха /алхаса /алхам ‘шаг, поступь; походка’ 

пулсай ~пулхай ‘колено; колени’ булсуу< булхар 

‘круглый, округлый; 

надутый’ < булхагар 

‘выпуклый; вздутый, 

пухлый’ 

‘наконечник, головка (стрелы); 

набалдашник; шишка’ 

пурыльжа ‘заводь’ бур < буртай ‘тинистый, 

илистый; покрытый 

илом; топкий’/ 

буланхайр (зап.) ‘муть, 

грязь; ил, тина; мутный, 

грязный; илистый, 

тинистый (о воде)’ 

‘ил; топь; глина’  

мÿге/мукечи/ 

муққо 

‘черемуха 

(дерево)’ 

мойhон ‘черемуха’ 

муңг ~ мюңг ‘целковый, 

рубль ’ 

мүнгэ(н) ‘серебро; деньги’ 

нэв~ нэу ‘имя’ нэрэ ‘имя’ 

эт ~эд ~этты  ‘деревня’ үтэг «утук» ‘усадьба (жилище с огорожен-

ным покосом при нем)’ 

  үтэг бууса/отог ‘стойбище’ 

ÿдэ ‘вечер, вечером’ үдэшын, үдэшэнэй, 

үдэшын 

‘вечерний, вечер’ 

ÿдэшпэгу ‘вечереть’ үдэшэ ‘вечером’ 

үдэшэрхэ ‘вечереть’ 

эртэ ‘рано’ эртэ ‘рано, ранний’ 

чэв/чав ‘грязь’ шабар/шавар ‘грязь’ 

шан ~ саң ‘сила (жизнь; 

шаман)’ 

шан, мүн шан (устар.) ‘суть, сущность, соль 

(перенос.)’, шанар ‘качество’, 

санаар (устар.) ‘обет’, санаар 

сахилга ‘культ (религ.)’, 

санаартай (устар.) ‘принявший 

на себя обет’, сан(г) (устар., 

религ.) ‘(вос)курение, ладан, 

шандааhа(н) ‘сухожилия на 

задних ногах; (перенос.) 

выносливость; мускулы, 

мышцы’, шандааhа бэе ‘сила, 

здоровье’, шэнээ(н) ‘сила’ 

шакка ~ шака ‘копыто’ шагай (шагэ) ‘лодыжка, щиколотка; бабка 

(игральная кость)’ 

ыбэр ‘шёпот’ шэбэр hабир, hабир 

шэбэр (парн.) 

‘шепотом, украдкой, тайком’, 

шэбэр hабир гэхэ ‘шептать’ 
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Селькупское 

слово 

Значение слова Бурятское  

слово 

Значение слова 

эра ~ ира ‘старик’ эрэ (хүн)  ‘мужчина, муж’; ‘перед 

названиями животных для 

обозначения мужского пола, 

самца’ эрэ нохой ‘кобель’ 

öтчите 

~öчеде~öтчога~ö

чега~öтчэ~öчте 

’мальчик; 

парень; юноша; 

ребенок; дитя; 

маленький’ 

отхон (хубүүн)  ‘младший (любимый) сын’ 

амдитий ‘пищевой; 

съедобный’ 

амтатай ‘вкусный; лакомый; сладкий, 

приятный’ 

бурай ‘бурый’ буурал ‘седой; пепельный; чалый  

(о масти)’ 

имей/иметий ‘женский’ эмэ ‘женщина; для обозначения 

всего женского/относящегося 

к женщине’ 

мендей ‘старый; 

дряхлый’ 

мендүү/мэгдүү ‘суетливый, торопливый; 

встревоженный, растерянный; 

панический’ 

мыли . ‘гладкий’ мэльгэн ‘гладкий, блестящий’ 

  мылигыр ‘гладкий; ровный; покатый’ 

тäнудэл ‘знакомый’ танил ‘знакомый; узнаваемый’ 

тäнгэди ‘глупый’ тэнэг/тэнюун ‘глупый; спокойный, 

уравновешенный’ 

эла ‘живой; 

здоровый’ 

элүүр ‘здоровый; здравый; трезвый; 

здоровье’ 

адгу / āдыгу ‘уколоть’/ 

‘наколоть’ 

адаха ‘напарываться, натыкаться; 

обрезаться’ 

ангэлгу ‘зевать’ ангайха ‘раскрываться, открываться; 

зиять’ 

аргу/сāргу/харгу ‘привязывать’ аргамжалха ‘привязывать, прикреплять 

веревкой; связывать’ 

пылгалҗэгу ’выпучить 

(глаза)’ 

бүлтылгэхэ/бэлтыхэ ‘быть выпученными (о глазах)’ 

āҗугу ~ аҗэгу ‘откусить, 

надкусить; 

укусить’ 

жажалха ‘жевать, разжевывать’ 

туттолгу ‘сжевать; 

сгрызть’/туттыгу 

‘жевать’ 

арму ~ару ‘связка; сноп’ тармаха ‘грести, сгребать (сено)’ 

тороко ‘поделить’ тарааха ‘распускать; закрывать; 

разбрасывать, раскидывать; 

рассеивать; распространять, 

раздавать’ 

тэгылгу ’надавить; 

нажать’ 

тэhэлхэ ’выбивать; выкалывать; 

раздавливать’ 

эпқылгу/эпколгу ‘сжать; зажать; 

сдавить; 

прищемить’ 

эбхэхэ ‘свертывать, складывать; 

сматывать (веревку, напр.)’ 
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Селькупское 

слово 

Значение слова Бурятское  

слово 

Значение слова 

қондуқо/қондугу ‘спать; лечь 

спать; уложить 

спать’ 

унтаха/унтуулха ‘спать’ / ‘усыплять’ 

эримбыгу ‘поберечь’ эрьехэ ‘кружиться; обходить кругом; 

объезжать; обходить, делать 

обход (больных); объезжать 

свой скот (чтобы проверить)’ 

чяльҗугу 

/чальчёлгу/ 

чяльҗёлгу 

‘растоптать, 

стоптать обувь’ 

жалжылгаха допуст. от 

жалжыха 

‘быть кривым (или 

кривобоким); неровно (или 

криво) ступать или ходить; 

стаптывать (обувь)’ 

хаччэку ‘кусать’ хазаха ‘кусать, откусывать; кусаться’ 

қальдерқо 

~қальтырықо 

‘ходить; 

бродить; бегать’ 

халтирха ‘поскальзываться; скользить; 

кататься на санках’ 

қайегу/қайгу ’накрыть; 

закрыть’ 

хааха ‘закрывать, затворять; запирать; 

преграждать’ 

 

Сравнительно-сопоставительный метод позволяет сделать вывод о почти полном сов-

падении лексических значений существительных эт ~эд ~этты ‘деревня’ / сельк./ || үтэг 

«утук» ‘усадьба (жилище с огороженным покосом при нем)’, үтэг бууса/отог ‘стойбище’ 

/бур./; ÿдэ ‘вечер, вечером’; ÿдэшпэгу ‘вечереть’ /сельк./ || үдэшын, үдэшэнэй, үдэшын ‘ве-

черний, вечер’, үдэшэ ‘вечером’, үдэшэрхэ ‘вечереть’, үдэшэндөө ‘в течение вечера’ /бур./; 

эртэ ‘рано’ /сельк./ || эртэ ‘рано, ранний’ /бур./; шакка ~ шака ‘копыто’ /сельк./ || шагай (шагэ) 

‘ лодыжка, щиколотка; бабка (игральная кость)’ /бур./ и т. д. При этом заметим, что подоб-

ные соответствия имеются и в лексике современного монгольского языка. 

Сравнительно-сопоставительный анализ самодийских слов и хамниганских представ-

лен в Таблице 2, где исключены слова-тюркизмы. 

 
Табл. 2. 

Селькупско-хамниганские лексические соответствия 
 

Селькупское 

слово 

Значение  

слова 

Хамниганское  

слово 

Значение  

слова 

ал ‘шаг’ ала ‘промежность; пах, внутренняя 

сторона стегна у основания 

задней ноги; место между ног’ 

алха I ‘шаг’ 

пурыльжа ‘заводь’ бур  ‘ил; топь’  

мÿге / мукечи / 

муққо 

‘черемуха 

(дерево)’ 

мойл ‘черемуха; мойлой идөө ягода 

черемухи; мойлой моносо, мойлой 

монус дерево черемухи (Кыра)’ 

нэв~ нэу ‘имя’ нэрэ ‘имя, название, наиме- 

нование; редко прозвище, кличка’ 

эт ~эд ~этты ‘деревня’ отог ‘I 1) балаган, шалаш, 

стойбище на покосе; үдынгээ 

идээндэ отогоо ороо поехали 

обедать в стойбище; 2) огнище’; 

II ист. 1) род, клан; 2) улус 

ÿдэ ‘вечер, 

вечером’ 

үдэ ‘өдө II полдень’ 
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Селькупское 

слово 

Значение  

слова 

Хамниганское  

слово 

Значение  

слова 

ÿдэшпэгу ‘вечереть’ үдэр ‘1. день; харалган 

бүрэнкүй үдэр ненастный 

мрачный день; 2. дневной; үдэр 

цагта в дневное время; 3. днем; 

үдэр ирээрэгтүй приходите днем’ 

үдэши ‘1. вечер; сэрюун үдэши 

прохладный вечер; 2. вечером; 

үдэши идэкү кэрэгтэй нужно 

съесть вечером.’ 

эртэ ‘рано’ эртэ ‘өртө (Тарб., Ул.-Парт., Манг.) 

рано; өртө гэгчи раным-рано, 

раненько; спозаранку’ 

чэв / чав ‘грязь’ шибха, шабха ‘глина, грязь, слякоть; шибар 

шабха болоо кругом грязь, весь в 

грязи’ 

шибар сибар (Алт., Манг., Тарб., Дел., 

Зуг.) ‘1. 1) глина; шибараар 

бариху строить из глины; 2) грязь; 

шибар болоод байна стало 

грязным (Тарб., Манг.); шибар 

шибха парн. грязь; 2. Глиняный’ 

шан ~ саң ‘сила (жизнь; 

шаман)’ 

сан ‘рел. воскурение; редко 

ладан; сангай дзай воскурение; 

сангай байпуур курильница для 

ладана (Тарб., Уз., Токч. и др.)’ 

шакка ~ шака ‘копыто’ шигай, сигай (Ул.-Парт., 

Кур., Тарб., Алт.), шагы 

(Уз., Токч., Гун.) 

‘1) лодыжка, щиколотка; 2) 

альчик, баранья бабка; шагыгаар 

наасаху играть в бабки’ 

ыбэр ‘шёпот’ шибэргэкү (Уз., Токч., 

Гун.) 

‘шептать; чии юугээ си 

бэргэнцээ? что ты шепчешь?’ 

эра ~ ира ‘старик’ эрэ, өрө ‘1) мужчина; муж; эрэкүн, өрө көн 

мужчина; эрэ күнэй олдзо экын 

сүнээсэ үлүү (посл.) добыча 

мужчин ценнее мате-ринского 

молока (Ул.-Парт.); өрө күнэй 

джилоо урта посл. У мужчин 

дорога длиннее; 2) самец; эрэ 

тугал теленок самец; эрэ хурига 

ягненок самец; өрө төлөгө баран-

двухлетка; өрө гахай боров; өрө 

галуу гусак’ 

öтчите 

~öчеде~öтчога~ö

чега~öтчэ~öчте 

’мальчик; 

парень; юноша; 

ребенок; дитя; 

маленький’ 

одхон (хубүүн)  ‘младший; одхон күбүүн самый 

младший сын; одхон гурбаадки 

дүү манна Булцуунай Сулинаа 

нэрэтэй (фольк.) нашего самого 

младшего третьего брата зовут 

Булцунай Сулина’ 

амдитий ‘пищевой; 

съедобный’ 

амтатай ‘вкусный, лакомый, сладкий, 

приятный; амтатай мүйлэйн 

хангултай с запахом вкусного 

мыла’ 
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Селькупское 

слово 

Значение  

слова 

Хамниганское  

слово 

Значение  

слова 

имей / иметий ‘женский’ экэнэр, өкөнөр ‘женщина; (Алт.) женщина; 

экэнэр күн женщина’ 

има ‘женщина; 

жена’ 

эмэгэн, өмөгөн 1) жена (Дел.); 2) старуха, 

старушка, старая женщина; 

намааhа күгшин эмэгэд үгэй 

никого из старушек нет старше 

меня; тэндэ өбгөн өмөгөн хоёр 

байгаа жили старик со старухой 

эмэгээ (Токч., Уз., Гун.), үмөгөө (Алт.) 

бабушка; үмбөө үмөгөөгөө 

абаачеэ сэн увез дедушку 

и бабушку 

мендей ‘старый; 

дряхлый’ 

мэндү, мэндэ ‘1. здоровье; ахай мана уурлаху, 

мэндүйни мэдэектүй (фольк.) 

наш брат рассердится, 

осведомляйтесь о его здоровье; 

2. благополучно; таачиги аали 

нитугтаа мэндү! (фольк.) 

счастливо оставаться на родине!; 

3. здравствуйте!’ 

мэгдэкү 1) прийти в смятение, 

переполошиться, опешить, 

растеряться; 2) торопиться, 

спешить; мэгдээд тэрэ нэгэ 

хабтагай чилуунай дороно ороно 

(фольк.) торопливо залез он под 

плоский камень; 3) мучиться; 

ангаджи мэгдэкү мучиться от 

жажды 

мыли . ‘гладкий’ милагар ‘открытый, покатый; милагар 

цохо открытый лоб; Милагар 

название утесов, скалы на Ононе 

(Токч.)’ 

  мүликү ‘полировать, шлифовать’ 

тäнудэл ‘знакомый’ танил ‘1. знакомый, приятель; 

танилтай көн талайн чинөө, 

танилгүй көн атхын чинөө 

(посл.) имеющий друзей подобен 

степи, не имеющий друзей —  

пригоршне; 2. знакомый’ 

тäнгэди ‘глупый’ тэнэг, төнөг ‘1.1) слабоумный, глупый; 

неумный, нелепый; шал төнөг 

совсем глупый; эргюу тэнэг 

глупый; 2) шальной, дурной; 

2.1) глупец, дурак; 2) глупость, 

тупость’ 

эла ‘живой; 

здоровый’ 

- - 

адгу / āдыгу ‘уколоть’/ 

‘наколоть’ 

хадхаху , хатхаху  '1) колоть; 

втыкать, вонзать’ 

ангэлгу ‘зевать’ ангайху ‘раскрываться, открываться, 

зиять’ 
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Селькупское 

слово 

Значение  

слова 

Хамниганское  

слово 

Значение  

слова 

аргу/сāргу/харгу ‘привязывать’ аргамджиху ‘привязывать веревкой, 

прикреплять веревкой, связывать’ 

пылгалҗэгу ’выпучить 

(глаза)’ 

бэлтыку ‘быть выпученным — о глазах; 

күнэй урдааса бэлтыгээд бүү бай 

не смотри на меня выпученными 

глазами’ 

āҗугу ~ аҗэгу ‘откусить, 

надкусить; 

укусить’ 

джаджилху, дзаджилху ‘жевать, разжевывать’ 

туттолгу ‘сжевать; 

сгрызть’ / 

туттыгу 

‘жевать’ 

кибикү, көбикү (Алт.), 

кэбикү 

‘1) жевать; үкэр сүни болоходо 

кибидэсээ кибикү крупный 

рогатый скот к ночи начинает 

жевать жвачку; 2) точить, 

продырявливать’ 

арму ~ару ‘связка; сноп’ - - 

тороко ‘поделить’ тараху ‘расходиться, разъезжаться, 

рассеиваться’ 

тэгылгу ’надавить; 

нажать’ 

- - 

эпқылгу/эпколгу ‘сжать; зажать; 

сдавить; 

прищемить’ 

эбкэкү ‘свертывать, складывать; 

сматывать’ 

қондуқо/қондугу ‘спать; лечь 

спать; уложить 

спать’ 

унтаху ‘спать; унтаху дурамини күрэнэ 

‘хочется спать’ 

эримбыгу ‘поберечь’ эргикү ‘1) кружиться; вращаться;  

2) обходить кругом, осматривать; 

навещать; 3) поворачиваться, 

возвращаться, оборачиваться;’ 

чяльҗугу 

/чальчёлгу/ 

чяльҗёлгу 

‘растоптать, 

стоптать обувь’ 

джалджигар  ‘кривой, неправильной формы’ 

джалджигы  

 

‘стоптанный, развалившийся — 

(об обуви); джалджигы гутал 

стоптанная обувь’ 

хаччэку ‘кусать’ хадзаху  

 

‘кусать, откусывать; хадзаад 

абаху надкусить, нагрызть’ 

қальдерқо 

~қальтырықо 

‘ходить; 

бродить; 

бегать’ 

халтариху  

 

‘1) поскальзываться; скользить;  

2) кататься на санках’ 

қайегу / қайгу ’накрыть; 

закрыть’ 

хаагдаху ‘1) быть закрытым, закрываться; 

2) встречать преграду; дзам 

чилуугаар хаагдаба дорога 

преграждена камнями; 

3)сдавливаться, сжиматься’ 

 

Сопоставительный анализ селькупско-хамниганских лексических соответствий позво-

ляет выявить сходство аффиксальных окончаний глагольных форм. К примеру, сопоставле-

ние самодийско-хамниганских глаголов āҗугу ~ аҗэгу / джаджилху, дзаджилху; ангэлгу / 

ангайху; аргу/сāргу/харгу / аргамджиху; эпқылгу/эпколгу / эбкэкү; хаччэку / хадзаху и проч. 

иллюстрирует наличие одинаковых аффиксов -гу / -ку/-ко селькупских глаголов и -ху хамни-

ганских.  
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В монгольских языках принято относить глаголы, образованные «посредством нараще-

ния -ху, -хү (-хун, -хүн) : ол-ху ‘имеющий найти, могущий найти’, ирэ-ху ‘имеющий прийти’ 

к причастиям неопределенного или будущего времени (см.: Рассадин, 2008: 70) вслед за 

А. Бобровниковым. В. И. Рассадин пишет, что «в современном бурятском языке принято вы-

делять девять причастных форм < >», относя слова типа яба-ха ‘имеющий идти’, ерэ-хэ 

‘имеющий придти’ к причастиям будущего времени с показателем -ха (-хо, -хэ) (Рассадин, 

2008: 77–78). 

В селькупском языке «основа глагола равняется части слова без суффикса инфинитива 

-gu, -ku: tk-gu ‘жить’, pot-ku ‘сварить’, tarbi-gu ‘думать’» [СРДС, 2005: 333], т. е. аффикс -gu, 

-ku в селькупском «оформляет» основу глагола несовершенного вида в инфинитиве. Глаголы 

несовершенного вида передаются на русский язык формой несовершенного вида. Известно, 

что категория переходности / непереходности в селькупском диалекте южного ареала мор-

фологически выражена аффиксально, представляя собой единственную из категорий залого-

вого типа, получившей морфологическое выражение (см. СРДС, 2005: 5). 

Исследователем Н. М. Воеводиной подмечена типология деепричастных форм селькуп-

ского и монгольского языка, когда «деепричастия, взятые сами по себе, не содержат указания 

на время, наклонение, лицо выражаемого ими зависимого действия» (Воеводина, 1977: 54), 

что, несомненно, актуализирует поднимаемую проблематику статьи о перспективности спе-

циального изучения самодийско-монгольских контактов. 

Морфологическое сходство аффиксов селькупского и хамниганского имеется в гла-

гольных формах старописьменно-монгольского языка как =gu / = kü [см. Рассадин, 2008: 99]. 

Это, в свою очередь, дает основание полагать о временном пределе языковых контактов (и 

контактов ли?) в период старописьменно-монгольского языка, с XIII века или намного ранее, 

что соотносится с «древним периодом» развития самого старописьменно-монгольского язы-

ка по В. Я. Владимирцову.  

Возникает закономерный вопрос о природе подобных соответствий в плане какого-

либо диалекта монгольских языков, который «законсервировал» этот промежуточный этап. 

Вероятным т.н. «промежуточным» звеном в «переходе» населения с самодийских язы-

ков на бурятский послужил, по-видимому, как старописьменно-монгольский, так и «хамни-

ганский» язык. По поводу экзогруппы хамниган в среде агинских бурят имеются разные точ-

ки зрения. Монголоведы И. Д. Бураев, Ц. Б. Будаев придерживаются мнения Ц. Жамцарано 

(Жамцарано, 1982), который хамниган относил к обурятившимся тунгусам Нерчинска. Вен-

герский монголовед Каталина Ураи-Кёхальми считала хамниган конгломератом из тунгус-

ских, монгольских и тюркских этнических элементов (Кёхальми, 1964: 156–164). Этой же 

точки зрения придерживается и А. А. Дарбеева, считая хамниган как бывших тунгусов, пре-

терпевших двойную ассимиляцию – монгольскую, затем бурятскую. На основании описан-

ных нами лексико-семантических параллелей мы склонны добавить древние самоедоязыч-

ные племена как основу упомянутого конгломерата хамниган. 

Наше мнение опосредовано наличием среди тунгусских родовых названий Урульгин-

ской степной думы генонимов Тукчинский, Узоновский и Гуновский, от которых образова-

ны ойконимы Токчин, Узон и Гунэй Дульдургинского района бывшего Агинского Бурятско-

го автономного округа. Считается, что население этих сел — это хамнигане. Анализ истори-

ческой антропонимии этих родов позволяет сделать вывод, что эта часть тунгусов Урульгин-

ской думы была ассимилирована монголоязычным населением, т. к. в ревизских сказках 

(описях) 1830, 1858 гг. тунгусов этих родов превалируют тибет-монгольские личные имена. 

Бывших тунгусов Гуновского, Гучитского, Сартоцкого, Тукчинского родов Онгоцонской и 

Кужертаевской инородных управ Урульгинской степной думы, вошедших в состав бурят 

Агинской степной думы и стали, по-видимому, называть «ононскими хамниганами», опреде-

лением, введенным Д.-Н. Г. Дамдиновым вслед за Ц. Жамцарано (см.: Дамдинов, 2002). При 

этом исследователи Д. Г. Дамдинов и Е. В. Сундуева считают, что «ононские хамниганы — 
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не бывшие тунгусы, а в большинстве своем исконные монголы и ойраты» (см.: Дамдинов, 

2015: 3).  

Мы, в свою очередь, поддерживаем устоявшиеся в монголоведении мнения по поводу 

«тунгусского» начала хамниган (Жамсаранова, 2009) и полагаем о самоедоязычности не 

только экзонимного хамниган (Жамсаранова, 2018: 87–96), но и основного этнонима монго-

лоязычных народов — монгол, объясняемого нами как ‘волк’ из лексики вымершего само-

дийского языка — койбальского. Таким образом, становится возможным расчленить какие-

то самоедоязычные этнические элементы из общетунгусского «сплава» автохтонного насе-

ления Сибири, как из среды тунгусов, так и инородцев-бурят Нерчинского уезда. 

Анализ лексики Хамниганско-русского словаря позволяет сделать предварительное 

предположение о том, что представленная лексика, в основном, является монголоязычной в 

том плане, что и лексика, и значения слов мало чем отличаются от лексики бурятского и со-

временного монгольского языков. При этом определенная часть лексики, по-видимому, от-

ражает тот период развития монгольских языков, когда в системе консонантизма бурятского 

языка не произошли изменения, например, изменение [к] в [х]. Из истории бурятского языка 

известно, что «исторические смычные *k и *q дали щелевой х, как и в халхаском (исключе-

ние составляет из традиционных бурятских говоров нижнеудинский, сохраняющий в данном 

случае смычность этих фонем)» (см.: Рассадин, 1982: 168). 

Грунтов И.А. при описании фонологии хамниганского говора пишет: «Фонема [k] фо-

нетически реализуется как [k] (в словах с гласными переднего ряда), [x] (в словах с гласными 

заднего ряда) и [kx] (в начале или середине слова с гласными заднего ряда, если после [kx] 

или за слогом с [kx] следует палатализованный согласный; [kx] возникает и перед гласнымu), 

например (запись фонетическая): kxon'i ‛овца‛, kxuǯ'ir ‛солончак‛, kxudag ‛колодец‛…» 

(Грунтов, 2005). 

Можно предположить, что лексика данного словаря с «к-говором» хамниганского го-

вора отражает состояние лексики весьма схожее фонологически с нижнеудинским говором 

бурятского языка, сохранившим смычность вышеуказанных фонем. А. А. Дарбеева пишет 

«В бурятском языке *q развился в глухой проточный х [Рассадин, 1982: 110–113], но в ниж-

неудинском и хамниганском говорах сохраняется смычный характер этой исконной фонемы 

наряду с существованием фонемы /к/. Сохранение этих согласных связано, как нам пред-

ставляется, с этнической принадлежностью носителей этих говоров к ойратам и тунгусским 

племенам» (Дарбеева, 1996: 100). 

Однако известно, что «Для фонетики монгольских языков не свойственно употребле-

ние стоящих рядом двух гласных разного качества, стечение двух и более согласных в нача-

ле и конце слова, стечение больше двух согласных в инлауте, а также употребление соглас-

ных л, р, п в начале слова» (Дарбеева, 1996: 159), что определяет описанного И. Грунтовым 

рефлекса [kx-] хамниганских слов в виде стечения двух консонантов в анлауте как фоноло-

гического явления, чуждого монгольским языкам. 

На наш взгляд, Цыбеном Жамцарано в свое время была зафиксирована лексика (как 

лексика хамниган), которой владели бурятизированные сойоты (или тофалары, или близкие к 

селькупам какие-то роды «тунгусов»), т. к. смычность фонемы к характерна для сойотского 

(тофаларского). Академик В. И. Рассадин, автор фундаментального научного труда «Тофа-

ларский язык и его место в системе тюркских языков», пишет о тофаларах как родственном 

народе сойотам (проживающим в Окинском районе Бурятии), цаатанам и дархатам Монго-

лии, объединенных одним и тем же типом хозяйственной деятельности — оленеводством, 

«представленным у самодийских народов…» (Рассадин, 2014: 3). 

Именно в тофаларском языке «увулярная слабая смычная ртовая согласная фонема [қ] 

употребляется в твердорядных словах во всех позициях. <> В анлауте варьируют [қ-] и [ғ-]. 

Так, могут сказать қолум и ғолум ‘моя рука’, қан и ған ‘кровь’ (см.: Рассадин, 2014: 31). Близ-

ки к сойтско-тофаларской фонологии некоторые говоры бурятского языка, включая нижне-
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удинский, который территориально более далек от хамниганского. Известно, что «Таким же 

образом, в двух бурятских говорах наблюдается сохранение исторического *к, хотя в литера-

турном языке и в остальных говорах и диалектах функционирует заднеязычный щелевой х. 

Нам представляется, что сохранение смычного заднеязычного *к в двух указанных говорах 

бурятского языка (нижнеудинском и хамниганском) объясняется ойратским и тунгусо-

маньчжурским субстратом» (Дарбеева, 1996: 94-95). 

При этом мы считаем возможным расширить этот ряд бывших некогда самодийских 

языков (сойотского и тофаларского) за счет «добавления» какого-то селькупского диалекта 

(языка), обосновывая свое мнение наличием частотного ряда селькупских топооснов в суб-

стратной топонимии Восточного Забайкалья. 

Не вдаваясь более детально в исследование схожих фонологических явлений, попробу-

ем проиллюстрировать свой тезис единичным примером. К примеру, если сопоставить и 

сравнить селькупское слово мÿге / мукечи / муққо ‘черемуха  

(дерево)’ с бурятским мойhон ‘черемуха’, то очевидно наличие исторического чередо-

вания инлаутной фонемы самодийского [-г-] с фонемой [-к-] и аллофоном [-ққ-], обуслов-

ленной, по-видимому, диалектными различиями. В бурятском фонема [-к-], равно как и ос-

тальные ее рефлексы, «перешли» в [-h-]. В лексике старописьменного-монгольского языка 

‘черемуха’ , в транслитерации [monusu]
1
. В бурятских диалектах ‘черемуха’ и как яго-

да, и как дерево лексически выражена как мойhон, и как мойсон. Последнее это рефлекс ста-

рописьменно-монгольской лексемы [monusu]. 

В. И. Рассадин отмечает, что «в тофаларском языке древний k ~ q, стоящий в интерво-

кальном положении, дал h, этот h очень часто, почти всегда появляется и на месте k ~ q, 

стоящего после сонорных согласных» (Рассадин, 2014: 178), т. е. и в тофаларском, как и в 

других тюркских языках Саяно-Алтайского нагорья, включая и тувинский, происходила 

смена согласных фонем. Это позволяет следовать мнению языковедов об ассимиляции ка-

ких-то самоедоязычных групп сначала тюркскими языками, а затем, как это случилось с сой-

отским языком, бурятским языком.  

Мнение А. А. Дарбеевой о сохранении смычного характера этой исконной фонемы на-

ряду с существованием фонемы /к/ в нижнеудинском и хамниганском говорах, существенно, 

т. к. выявляет связь носителей этих говоров с ойратами и тунгусскими племенами. То есть, 

А. А. Дарбеева отмечает «тунгусское» начало хамниганского говора как отличного от собст-

венно монгольских. 

На примере единичного сопоставления бурятской лексемы с селькупской и предприня-

той попыткой пояснения лексических изменений теми явлениями в фонологии, которые опи-

саны в тофаларском языке и которые, как нам верится, имеют сходство с изменениями фоно-

логического характера, дает нам возможность считать «промежуточным» хамниганский го-

вор. Этот говор на деле представлял уже монголизированный переходный вариант с какого-

то самодийского языка на бурятский. Об этом «сигналит» наличие слов с фонемой к во всех 

позициях, тогда как для бурятского характерно наличие уже фонемы h. 

В. И. Рассадин справедливо писал о поиске тех аборигенных языков, которые «могли 

дать h традиционным бурятским говорам», не исключая и влияния некоего субстрата или ад-

страта, «направившего внутреннее развитие бурятской фонетики в иную сторону, чем в дру-

гих монгольских языках» (Рассадин, 1982: 171), отдавая предпочтение, прежде всего, тунгу-

со-маньчжурским языкам. 

Оставляя за рамками настоящей статьи вопрос более детального изучения лексических 

соответствий бурятского, селькупского, сойтского и тофаларского языков в аспекте сопоста-

                                                           
1 Автор признателен кандидату филологических наук, доценту З. Д. Бардахановой за консультационную помощь 
по информации о старописьменно-монгольской форме слова ‘черемуха’ 
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вительного языкознания, мы подытожим полученные результаты по сравнительно-

сопоставительному анализу определенной части лексики селькупского, хамниганского гово-

ра и литературного бурятского языка, которые кратко заключаются в следующем: 

 — материальное сходство селькупских и бурятских слов опосредовано наличием схо-

жей лексикой хамниганского говора бурятского языка; 

 — фонология «к»-говора хамниган обусловлена, вероятно, схожими фонологическими 

явлениями с самодийскими языками, в частности, с южно-селькупскими диалектными осо-

бенностями; 

 — морфологические показатели селькупских глагольных форм, обнаруживающие гипо-

тетическое сходство с таковыми хамниганских глаголов обусловлены, возможно, теми же фо-

нологическими характеристиками, которые имеются в старописьменно-монгольском языке; 

 — хамниганский говор, наряду со старописьменно-монгольским языком, вероятно, и 

является тем пространственно-временным пределом, который обусловил наличие лексиче-

ского сходства селькупского и бурятского. 

Полученные результаты позволяют подтвердить высказанное нами ранее предположе-

ние о том, что экзоним хамниган и этноним самоед суть один и тот же оним. При этом под 

самоедоязычными племенами помимо северно-самодийских, которые по физической антро-

пологии близки с бурятами, имеются в виду и сойоты, и тофалары, и какие-то южно-

самодийские народности, включая и предков (или близких к ним) современных селькупов. 

В итоге, предварительное описание обнаружившихся лексико-семантических селькуп-

ско-хамниганских соответствий подтверждает, во-первых, мнение Ц. Жамцарано, 

А. А. Дарбеевой, И. Д. Бураева, Ц. Б. Будаева, причислявших хамниган к обурятившимся 

тунгусам Нерчинска, под которыми имеются в виду вовсе не эвенки или эвены, а какие-то 

иные этногенетические элементы, прежде всего самоедоязычные. Во-вторых, представляет-

ся, что хамниганский говор бурятского языка может представлять собой тот т. н. «промежу-

точный язык», обусловивший описанные в статье лексические соответствия как селькупско-

хамниганско-бурятские. 
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SEL’KUP-KHAMNIGAN-BURYAT LEXICAL CORRESPONDENCES 

 

The article describes the presence of Samoyed-Mongolian language contacts on the example of the 

common vocabulary of the Sel’kup, Khamnigan dialect of the Buryat language and the literary Buryat 

language. Both lexical and semantic correspondences of Sel’kup, Khamnigan and Buryat words were 

found. This suggests the problem of studying the nature of these correspondences, both in terms of the 

ethno-linguistic substrate and in terms of language borrowings as a result of long-term contacts. The 

lexica taken from the Khamnigan-Russian dictionary, compiled and being based on field records of 

well-known Buryat educator Tsyben Zhamtsarano’s collection of folklore texts “Sacred tales of the 

Ononsky khamnigans” in1911.  

We reveal the problem through phonological correlations. The so-called “K-speech” of 

Khamnigans suggests that this dialect represents the “intermediate” language, or the “space-time bor-

der” in the historical development of the Buryat language. For example, a comparison of khamnigan 

kubke (n), kobko(n) ‘forest moss’ and Buryat khubhe(n) ‘moss’ reveals an alternation of k- // x-, typi-

cal for Sel’kup kalderko ~ kaltyryko ‘walk; wander; run’ and Buryat haltirkha ‘slip; slide; sledge’. 

The results of the Samoyedic onomastic substrate of Eastern Transbaikalia allow us to confirm the-

sis of the tribal names Samoyed and Khamnigan as one and the same onoma. We suppose the so-

called “khamnigan” past of the Buryats, i. e. Samoyed, is an intermediate link, which simultaneously 

explains the ethnogenetic origin of the Mongolian-speaking Buryats. A detailed study of the corre-

spondence of the common vocabulary of two unrelated languages (which does not exclude the hypoth-

esis of the Ural-Altaic language union) allows, first, to keep in mind the presence of the Turkic-

language basis as a common one, and secondly, confirms the presence of typologically determined 

linguistic phenomena of both Sel’kup and Buryat languages in the field of phonology and grammar. 

 

Key words: Selkup language, khamnigan dialect, Buryat language, lexical and semantic corre-

spondences, “intermediate” language, typology of verb forms, phonological similarities. 
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А. С. Лобанова, Р. В. Гайдамашко 
 

ПОКАЗАТЕЛИ СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  
В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ЯЗЫКЕ КОНЦА XVIII ВЕКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ РУКОПИСНЫХ СЛОВАРЕЙ ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ПОПОВА)1 
 

В статье представлен фрагмент лингвистического анализа памятников ранней коми-

пермяцкой письменности — рукописей протоиерея Антония Попова (1748–1788), которые да-

тированы 1785 годом и на данный момент известны как первые фундаментальные труды по 

пермяцкому языкознанию — опыт грамматики и два словаря — алфавитный и тематический. 

Эти рукописи до сих пор не изданы и исследованы в недостаточной степени. Цель настоящего 

исследования — выявить и проанализировать показатели словоизменительных грамматических 

значений в коми-пермяцком языке конца XVIII века на материале словарей А. Попова. В сопос-

тавительном и ареальном аспектах рассматриваются показатели коми-пермяцких словоизмени-

тельных грамматических значений следующих категорий: а) число имен, б) падеж, в) лично-

притяжательность, г) время. В большинстве своем они идентичны современным грамматиче-

ским формам и грамматическим значениям, однако есть и любопытные особенности. 

Суффикс множественного числа имени существительного представлен в рукописях 

А. Попова более архаичным вариантом [jɛs] (при современном [ɛz]), который еще во второй по-

ловине XX в. фиксировался в различных говорах коми языкового континуума, преимуществен-

но периферийных. 

В рукописях зафиксирован широкий спектр падежных показателей: вместе с номинативом 

представлены еще десять падежных форм (из них семь — местные падежи, реализующие про-

странственную семантику, так называемые внутриместные и внешнеместные падежи). Слово-

изменительные показатели со свойственными им значениями «спрятаны» в составе наречий, 

серийных послелогов и отчасти числительных, а показатель лишительного падежа оформлен 

отдельной словарной статьей как предлог. Обращает на себя внимание грамматический показа-

тель переходного падежа -ты — в современном коми-пермяцком языке семантика данного па-

дежа реализуется формой -öт. 

Показатели представленной в работах категории лично-притяжательности сходны с совре-

менными семантическими и грамматическими показателями. Данная словоизменительная кате-

гория реализуется суффиксами -мъ (возм. -е), -тъ, -съ, -нымъ, -нытъ, -нысъ (при современных -

ö ‘мой’, -ыт ‘твой’, -ыс ‘его’, -ным ‘наш’, -ныт ‘ваш’, -ныс ‘их’). 

Словоизменительные формы глаголов, зафиксированные в рукописях А. Попова, демонст-

рируют настоящее, будущее, прошедшее очевидное и прошедшее неочевидное времена; пока-

зан фрагмент будущего сложного времени. Не удалось обнаружить хотя бы элементы аналити-

ческого прошедшего времени. Показатели всех обозначенных времен тождественны соответст-

вующим показателям в современном коми-пермяцком языке. 

Настоящая статья является не только вкладом в изучение финно-угорского рукописного на-

следия, но и скромным шагом на пути к разработке исторической грамматики коми-пермяцкого 

языка. 

 

Ключевые слова: коми-пермяцкий язык, рукописи XVIII века, грамматика, словари, пока-

затели словоизменительных грамматических значений, число имен, падеж, лично-

притяжательность, время. 

 

Введение 
 

Коми-пермяцкий (или просто — пермяцкий) язык относится к пермской группе финно-

угорских языков, имеет свою литературную норму и является языком общения коми-

пермяков, проживающих на северо-западе Пермского края и на прилегающей территории 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00774а. 
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Кировской области. Уровень жизнеспособности пермяцкого языка небезосновательно оце-

нивается ЮНЕСКО как “definitely endangered” («есть угроза исчезновения») — если пола-

гаться на официальные данные Всероссийских переписей населения, количество носителей 

стремительно сокращается — с 94328 в 2002 г. до 63106 в 2010 г. 

При этом многие отдельные аспекты коми-пермяцкого языка по-прежнему если и изу-

чены, то явно в недостаточной степени. Плачевно положение дел и с исследованием памят-

ников пермяцкой письменности. Несмотря на то, что история коми-пермяцкой письменности 

относительно молода
2
, на сегодняшний день известно как минимум о 60

3
 рукописных и ста-

ропечатных памятниках досоветского времени, содержащих коми-пермяцкий языковой ма-

териал (Öньö Лав, 2020). К сожалению, почти все они до сих пор не изданы и не изучены как 

следует. Из их числа к настоящему моменту специальных публикаций удостоились только 

рукописные русско-коми-пермяцкий словарь Ф. А. Волегова 1833 г. (Rédei, 1968) (без фак-

симиле рукописи и по небезупречному списку Антала Регули) и грамматический очерк 

Ф. Любимова 1838 г. (Любимов, 2007). 

К числу ценнейших памятников ранней коми-пермяцкой письменности относятся ру-

кописи протоиерея Антония Попова (1748–1788), датированные 1785 годом и на данный мо-

мент известные как первые фундаментальные труды по пермяцкому языкознанию — опыт 

грамматики (Попов, 1785в) и два словаря — алфавитный (Попов, 1785а) и тематический 

(Попов, 1785б). Эти рукописи хранятся в Эрмитажном собрании Отдела рукописей Россий-

ской национальной библиотеки, до сих пор не изданы и исследованы в недостаточной степе-

ни. Между тем, они имеют большое значение для изучения графики, лексики и исторической 

грамматики пермских языков, при сравнительно-исторических, сопоставительных, типоло-

гических, палеографических, текстологических, лексикографических и прочих исследовани-

ях на финно-угорском и более широком языковом фоне. 

В алфавитном словаре Антония Попова 2522 словарные статьи, в тематическом — 1318 

статей, распределенных по 11 разделам. При этом состав пермяцких словников в обоих сло-

варях не идентичен. Грамматический очерк написан на русском языке, состоит из предисло-

вия и восьми глав. Несмотря на то, что он краток и выполнен по образцу русских грамматик 

того времени, тем не менее, в нем нашли отражение многие особенности грамматики пер-

мяцкого языка. 

Ранее были рассмотрены некоторые особенности именных частей речи в грамматиче-

ском очерке протоиерея Антония Попова, в частности: а) приведены выделяемые автором 

рукописи пять падежей именных частей речи, б) установлены еще шесть падежных показа-

телей, называемые Поповым предлогами, в) выявлены показатели лично-притяжательного 

склонения, г) рассмотрены показатели степеней сравнения прилагательных, д) перечислены 

способы образования отыменных и отглагольных имен, е) обсуждены особенности употреб-

ления и склонения числительных и местоимений, и некоторые другие (Пономарева, Гайда-

машко, 2019). 

Цель настоящей статьи — выявить и проанализировать показатели словоизменитель-

ных грамматических значений в коми-пермяцком языке на материале словарей Антония По-

пова, то есть в имплицитном выражении (в отличие от грамматического очерка). В сопоста-

                                                           
2 Отсчет можно вести не ранее чем с 1705 г., то есть со времени второго издания знаменитой книги Н. Витсена, 
где был помещен текст молитвы «Отче наш» на «пермяцком» языке (“Het Gebed onzes Heeren, in de Tael van 
Permien”) (Witsen, 1705: 811–812). Среди языковедов, изучавших этот текст, нет единого мнения относительно 
его языковой принадлежности. Некоторую подборку литературы по вопросу см.: (Пономарева, Грейдан, 2020: 
122). 
3 Так как в ходе работы с коми-пермяцкими рукописями Антония Попова в разных архивах и библиотеках одним 
из участников проекта А. Н. Левичкиным были случайно обнаружены списки сравнительно больших пермяцких 
словарей первой половины XIX в., неизвестных ранее, это число будет только увеличиваться. 
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вительном и ареальном аспектах рассматриваются специфические показатели коми-

пермяцких словоизменительных грамматических значений следующих категорий: а) число 

имен, б) падеж, в) лично-притяжательность, г) время. 

Среди методов и подходов, применяемых в настоящем исследовании: а) методы исто-

рического познания, б) эмпирический метод, в) методы и приемы сравнительно-

исторического и сопоставительного языкознания, г) методы лингвистической географии. 

Показатели пермяцких словоизменительных грамматических значений, выявленные в слова-

рях А. Попова, сравниваются с материалом других более поздних источников по коми-

пермяцкому языку, а также сопоставляются с данными коми-пермяцкого литературного язы-

ка и современных коми диалектов. 

При пермяцких существительных в алфавитном словаре А. Попова приведено указание 

на окончание родительного падежа -лэнъ (совр. -лöн), которое опущено в настоящей публи-

кации. Формы слов и толкования из всех источников процитированы без изменений. Фран-

цузские кавычки («») указывают на сохранение орфографии и пунктуации источника (вклю-

чая описки). 

 

1. Категория числа имен 
 

Имена существительные в словарях Антония Попова приведены в форме единственно-

го числа, однако незначительное количество слов этой части речи дано во множественном 

числе: 

(1) г ы жъэсъ «кокти» (Попов, 1785а: л. 12об.), но г ижъесъ «когти» (Попов, 1785б: 

л. 19), ср. совр. гыж ‘ноготь, ногти’, ‘коготь, когти’, ‘копыто, копыта’, мн. гы жжез (КПРС: 

111). 

(2) ке ръэсъ «желѣзы, кандалы» (Попов, 1785а: л. 18об.), при совр. кöрт ‘железо || же-

лезный’, ‘железная деталь чего-л., железка’ (КПРС: 193). Полагаем, что здесь автором допу-

щена описка (должно быть ке ртъэсъ), ведь предыдущая словарная статья оформлена совер-

шенно правильно: ке ртъ «желѣзо, желѣзный» (Попов, 1785а: л. 18об.). 

(3) мо льесъ «мольки /рыба/» (Попов, 1785а: л. 27об.), но мольэсъ (Попов, 1785б: л. 22), 

при совр. диал. мо льга ‘мелкая рыба; мальки’, мн. мо льгаыс (КПРС: 252). 

(4) но лланьесъ «носилки» (Попов, 1785а: л. 30об.), но нолланъэсъ (Попов, 1785б: л. 28), 

при совр. но вйыны, сев. но лйыны, но ллыны ‘носить, переносить, разносить; таскать; перево-

зить’, а также новйöм (и. д. от новйыны) ‘ношение, носка’, ‘возка, носка, перенос, переноска’, 

новйöтöм (и. д. от новйыны) ‘ношение’ (КПРС: 275, 276). 

(5) пи дз сьэсъ вы лесултны «колѣна преклонить» (Попов, 1785а: л. 35об.), ср. совр. 

пидзöс ‘колено, колени || коленный’ (КПРС: 337), мн. пидзöссэз, вылö ‘на’ (КПРС: 92) и 

су втны, сев. су лтны ‘вставать, встать, подняться’, ‘ступать, ступить; стать’ (КПРС: 455). 

(6) пи нь ву жъэсъ «десны» (Попов, 1785а: л. 35об.), ср. пи нвужьэсъ (Попов, 1785б: 

л. 6об.), при совр. пинь вуж ‘корень зуба’, мн. ву жжез (КПРС: 87). 

(7) страстьэсъ «страсти» (Попов, 1785б: л. 9), при совр. стрась ‘страсть, ужас’ (КПРС: 

452). 

(8) э шланьесъ «вѣсы» (Попов, 1785а: л. 53об.), при совр. öшлыны ‘вешать, развешать, 

развешивать что-л.’, ‘вешать (на весах), взвесить, отвесить’, а также öшлöм (и. д. от öшлыны) 

‘развешивание’, ‘взвешивание’ (КПРС: 309). 

Также в тематическом словаре встретился один пример на множественное число имени 

прилагательного: 

(9) кыкъ чужемаесь «близнецы двойни» (Попов, 1785б: л. 13об.), при совр. кык ‘два’ 

(КПРС: 210) и прилагательное в форме множественного числа чужöмаöсь, где чужö м — 

‘лицо’ (КПРС: 544), -а — словообразовательный суффикс, -öсь — суффикс множественного 

числа. 
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Если учитывать только имена существительные, без последней лексемы, в восьми при-

мерах приведено 12 разных вариантов из словарей А. Попова. Среди них встречаются сле-

дующие варианты показателей множественного числа (в скобках указано количество фикса-

ций): -есъ (4), -эсъ (7), -эсь (1). Для удобства все варианты с указанием позиции сведены да-

лее в одну таблицу. Единственный вариант с ериком (ь) в ауслауте (мольэсь) приравнен к ва-

риантам с ером (ъ), так как в рукописях А. Попова часто эти буквы похожи одна на другую и 

смешиваются. При этом в таблице учитывается постановка ера или ерика после основы сло-

ва, оканчивающейся на согласный звук, так как они должны указывать на соответственно 

палатализованность или непалатализованность ауслаута этой основы. 

 

 -ес -эс 

 -(ъ)есъ -(ь)есъ -(ъ)эсъ -(ь)эсъ 

после твердой 

основы 

г иж ес  но лланьес  г ы ж эс , ке р эс , 

ноллан эс , пи нь 

ву ж эс  

пи дзѣсьэс , 

пи нвужьэс  

после мягкой 

основы 

 мо льес , 

э шланьес  

 мольэсь, 

страстьэс  

 

Большинство примеров (восемь) — на твердую основу. Половина из них закономерно 

имеет ер на конце основы и суффикс -эсъ, остальная половина являет разнообразие вариан-

тов: ъ + -есъ, ь + -есъ, ь + -эсъ. Четыре примера на мягкую основу также закономерно имеют 

ерик на конце основы, но поделены поровну между вариантами -есъ и -эсъ. Во всех приве-

денных примерах ауслаутный согласный — глухой [s], а также в большей части примеров 

гласный в суффиксах — йотированный (см. г ижъесъ, мо льесъ, но лланьесъ, пи дз сьэсъ, 

пи нвужьэсъ, страстьэсъ, э шланьесъ). Всё это прямо или косвенно может указывать на то, 

что в словарях А. Попова отражен вариант суффикса с фонетическим обликом [jɛs]. 

В грамматическом очерке А. Попова в качестве суффикса номинатива множественного 

числа имен существительных эксплицитно предложен вариант -эсъ: «именительный единст-

веннаго числа имѣет  /  7/ разныя окончан я; во множественном  числѣ всегда кончится на 

э с » (Попов, 1785в: л. 5). См. также в парадигмах склонения: (Попов, 1785в: л. 6–6об.). Под-

робно об этом показателе в грамматическом очерке и сходный вывод о том, что в рукописях 

Попова представлен вариант [jɛs], см.: (Пономарева, Гайдамашко, 2019: 49). 

В современном коми-пермяцком литературном языке показателем множественного 

числа имени существительного выступает суффикс -эз (или в зависимости от качества пред-

шествующего звука орфографический вариант -ез), а также его усеченная форма -э (или -е). 

Вариант [jɛs], по нашему мнению, архаичнее вариантов [jɛz] и более того [ɛz], в пользу 

чего говорят данные удмуртского (суффикс множественного числа имен существительных 

[jos]) и коми-зырянского (суффикс [jas]) языков. Во второй половине XX в. глухие и йотиро-

ванные варианты этого суффикса фиксировались в различных говорах коми языкового кон-

тинуума: -йэс (-эс) — в верхневашском говоре удорского диалекта коми-зырянского языка, 

нердвинском диалекте южного наречия и верхнекамском наречии коми-пермяцкого языка 

(то есть в периферийных коми идиомах), -йэз — на восточных рубежах коми-пермяцких 

диалектов — в мысовско-лупьинском, косинско-камском и нижнеиньвенском, а -йөз — в ко-

ми-язьвинском языке (Баталова, 1982: 81–85). 

Таким образом, показатель номинатива множественного числа имени существительно-

го -эсъ (вариант -есъ) анализируемых источников может являться дополнительным подтвер-

ждением того, что в рукописях Антония Попова отражен один из вымерших эловых диалек-
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тов пермяцкого языка, некогда бытовавших на территории бывшей Перми Великой (условно 

между Чердынью и Усольем). 

 

2. Категория падежа 
 

Современный коми-пермяцкий язык, как и многие другие финно-угорские языки, ха-

рактеризуется развитой падежной системой. Значительная часть падежей реализует семанти-

ку пространственных отношений: до предмета, от предмета, из предмета, внутрь предмета, 

по предмету и др. В литературном языке выделяется 17 падежей, в диалектах это количество 

значительно больше — до 28 падежных форм. Р. М. Баталова не раз писала о причинах уве-

личения количества падежей в языке, основным среди которых является переход двух се-

рийных послелогов с основой на выл— и дын— в падежные показатели (Баталова, 1975: 136–

141; 1998: 30–34). 

Дореволюционных грамматик по пермяцкому языку было составлено, судя по всему, 

незначительное количество. Поскольку их авторами были носители русского языка и в то же 

время они не являлись специалистами по языку, то и падежную систему описывали по об-

разцу своего родного языка. См., например, «Краткие грамматические правила, принадле-

жащие к знанию пермяцкого языка» Ф. Любимова 1823 года и достаточно суровые Примеча-

ния к ним А. М. Шёгрена (Любимов, 2007). Напротив, в грамматике Н. А. Рогова (Рогов, 

1860) показана очень близкая к современному языку падежная система. 

На этом фоне ценными являются словари А. Попова, в которых самый богатый и раз-

нообразный словоизменительный материал представлен грамматической категорией падежа. 

Как и следовало ожидать, падежные показатели со свойственными им значениями «спрята-

ны» в составе наречий, серийных послелогов и отчасти числительных, а показатель лиши-

тельного падежа автор посчитал за самостоятельный предлог и оформил с ним словарную 

статью. Все обнаруженные грамматические формы и сегодня употребительны в речи (с уче-

том, конечно, несоответствий с современными нормами орфографии). 

В алфавитном словаре А. Попова зафиксированы формы следующих падежей (для 

сравнения приводятся формы и из грамматического очерка): 

1) родительный (только у местоимения) — ме намъ мѣстоимѣнiе «мой» (Попов, 1785а: 

л. 27), ср. мѐнамъ (Попов, 1785в: л. 11, 16), ме намъ или ме амъ (Попов, 1785в: л. 12об.) // ср. 

совр. менам при местоимении первого лица единственного числа ме и суффиксе -ам (КПРС: 

606). 

2) творительный (только в застывшей форме в составе наречий) — н  унаемъ нарѣчiе 

«помалу» (Попов, 1785а: л. 31), с  оренъ нарѣчiе «поздо» (Попов, 1785а: л. 41) // ср. совр. 

не внаöн ‘понемногу’ (КПРС: 268), сёрöн ‘поздно’ (КПРС: 426) при суффиксе -öн (КПРС: 

599). 

3) лишительный (только в самостоятельном употреблении) —  е   ъ предлог  «кромѣ 

без » (Попов, 1785а: л. 44об.; 1785в: л. 31об.) // при совр. суффиксе - ö  (КПРС: 599). 

4) местный — ве лдерынъ предлог  «выше» (Попов, 1785а: л. 6об.; 1785в: л. 32об.) // ср. 

совр. лит. ве вдöрын[, сев. ве лдöрын] ‘наверху’, ‘над поверхностью чего-л.’ (КПРС: 59) при 

суффиксе -ын (КПРС: 599). 

5) исходный — кы тысь нарѣчiе «откуда» (Попов, 1785а: л. 24) // ср. совр. кытiсь ‘от-

куда’ (КПРС: 215) при суффиксе -ись (-iсь) (КПРС: 599). 

6) вступительный — бэ рде предлог  «об , о, (что)» (Попов, 1785а: л. 6), ср. бэ рдэ (По-

пов, 1785в: л. 31об.), также ды нэ предлог  «к  ко» (Попов, 1785а: л. 14об.; 1785в: л. 31) // ср. 

совр. бердö ‘к чему-л., по направлению к чему-л.’, ‘у чего-л.’, ‘по чему-л.’, ‘за что-л.’ (КПРС: 

30), дынö ‘к (кому-чему-л.)’ (КПРС: 133) при суффиксе -ö (КПРС: 599). 

7) приблизительный — бе рланъ нарѣчiе «назадь» (Попов, 1785а: л. 4), ср. бэ рлань (По-

пов, 1785в: л. 27об.) // ср. совр. бöрлань ‘назад’ (КПРС: 41) при суффиксе -лань (КПРС: 599). 
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8) отдалительный — ве лдорсянъ нарѣчiе «сверху» (Попов, 1785а: л. 6об.), ср. 

ве лдорсянь (Попов, 1785в: л. 27об.), также кы сянсянъ нарѣчiе «откуда» (Попов, 1785а: л. 24), 

ср. кы сяньсянь (Попов, 1785в: л. 27об.) // ср. совр. лит. ве вдöрсянь[, сев. ве лдöрсянь] ‘свер-

ху’, ‘с поверхности чего-л.’ (КПРС: 59) и кыся нь ‘откуда, с какой стороны’ (КПРС: 215) при 

суффиксе -сянь (КПРС: 599). 

9) переходный — бе р ы  союз  «потом » (Попов, 1785а: л. 4об.), бе р ы предл. 

«попослѣ, позади» (Попов, 1785а: л. 6), ср. бэ р ы «потом  послѣ» (Попов, 1785в: л. 29) // ср. 

совр. бöр i ‘после, через, спустя’ (КПРС: 42), но суффикс -ö  (КПРС: 599). 

10) предельный — ды недзь предлог  «до» (Попов, 1785а: л. 14об.), ср. дынэдзь «до. 

/кого, чего/» (Попов, 1785в: л. 31об.), «до ево, их » (Попов, 1785в: л. 32) // ср. совр. ды нöдз 

‘до (кого-чего-л.), вплотную (к кому-чему-л.)’ (КПРС: 133) при суффиксе -öдз (КПРС: 599). 

Видно, что в словарях А. Попова представлены все семь местных падежей, реализую-

щих пространственную семантику, так называемые внутриместные и внешнеместные паде-

жи. При этом в рукописях не удалось обнаружить форм притяжательного, дательного, вини-

тельного, соединительного, достигательного и сравнительного падежей, функционирующих 

в современной падежной системе коми-пермяцкого языка. Нет в работах А. Попова и зва-

тельного падежа, который бытовал в прошлом в языке пермяков — по крайней мере он за-

фиксирован в грамматике Н. А. Рогова (Рогов, 1860: 15). См. примечание А. Попова: «Зва-

тельный в  числѣ падежей здѣсь не положен  для того, что он  гдѣ случится, всегда в  

обѣих  числах  одно окончан е имѣет  с именительным » (Попов, 1785в: л. 5). 

Отдельно следует сказать о сравнительном падеже. Среди всех пермских языков дан-

ный падеж реализуется только в языке коми-пермяков. Судя по всему, он самый поздний по 

своему образованию: в северном наречии коми-пермяцкого языка, в коми-язьвинском и ко-

ми-зырянском языках до сих пор его функции выполняет сравнительный послелог киня. То 

же самое видим и в анализируемых рукописях: сы киня нарѣчiе «сверх  того» (Попов, 1785а: 

л. 43; 1785в: л. 29). Данное выражение, пожалуй, следовало перевести как ‘по сравнению с 

ним’. Вполне возможно, что в том идиоме, который описывал А. Попов, в тот период срав-

нительный падеж повсеместно еще не употреблялся. 

Особое внимание привлекает форма кы сянсянъ/кы сяньсянь «откуда» (см. выше п. 8). 

Здесь можно указать на то, что нижнеиньвенский и оньковский диалекты коми-пермяцкого 

языка характеризуются интересной особенностью, когда наречия с местоименной k-овой ос-

новой подвергаются сильной деформации: корень слова «уходит» и его функции начинает 

выполнять показатель отдалительного падежа -сянь, ср. сяньсянь ‘откуда’, сяньö ‘куда’, ся-

нись ‘изнутри чего’ и др. Не представляет ли собой кы сянсянъ/кы сяньсянь в рукописях 

А. Попова подобный вариант — с двумя суффиксами отдалительного падежа, но пока при-

сутствующим корневым показателем? При этом в современном коми-пермяцком языке уд-

воение местных падежных суффиксов в составе одного слова тоже встречается: например, 

сэ тчинын наряду с сэ тчин ‘там, на том месте’, ‘туда, в том направлении’ (КПРС: 466). Также 

сейчас показатель местного падежа может добавляться к наречиям, не требующим падежно-

го показателя: например, лупьин. тö нын ‘вчера’ (Пономарева, 2016: 335) при лит. тöн ‘вче-

ра’ (КПРС: 485). Удвоение грамматического и семантического показателя, возможно, служит 

усилением значения. 

Обращаем внимание на непривычный грамматический показатель переходного падежа 

-ты. В современном коми-пермяцком языке семантика данного падежа реализуется формой  

-öт: например, вöрöт ‘по лесу’ (отметим, однако, что значение переходного падежа всё же 

активней реализуется в составе серийных послелогов: пызан выл-öт ‘по поверхности стола’, 

пызан дын-öт ‘возле (около) стола’, пызан сай-öт ‘по стороне стола’ и др.). В составе наре-

чий и послелогов в застывшей форме встречается его другая грамматическая форма -тi: 

вывтi ‘по верху’, увтi ‘по низу’, сьöртi (шондi сьöртi ‘по солнцу (ориентироваться)’), кото-

рая и была зафиксирована А. Поповым. Считается, что «нынешнее значение переходного па-
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дежа (движение «по какому-то месту», «через что-то») кристаллизовалось в общепермскую 

эпоху (ср. кп. вö рöт «по лесу», сьö ртi «по», кз. юöд «по реке», видз вывтi «по лугу», удм. 

ульчаетi «по улице»). Однако, истоки суффиксов переходного падежа -öт и -тi восходят к 

допермскому времени» (Лыткин, 1962: 197). В той же работе см.: «наречия, образованные от 

существительных в переходном падеже: вы втi «поверху, чересчур», у втi «понизу», ма тi 

«понизу», вы лöт «поверху», до рöт «по краю»» (Лыткин, 1962: 299). В «Исторической мор-

фологии коми языка» В. И. Лыткина также приводятся сразу два показателя — -öд (кп. -öт) 

и -тi (Лыткин, 1974: 21). Суть гипотезы возникновения двух показателей одного падежа та-

кова: переходный падеж возник в прапермское время, элементы -д и -т берут начало также 

из допермского периода — считается, что в то время было два падежа — просекутив (-д) и 

транзитив (-т) с разными семантическими нюансами. В современном коми языке эти два па-

дежа соединились, но сохранили разное оформление (Лыткин, 1974: 28). Информация о дан-

ных формах падежа есть и у Б. А. Серебренникова (Серебренников, 1963: 58–59). 

Остается вопрос: почему в рукописном словаре -ты [tɨ] при современном коми-

пермяцком -тi [ti]? Очевидно, для А. Попова было непривычно после твердого согласного 

писать и — он слышал твердую согласную, но под влиянием русского языка не воспринимал 

после него [i]. 

 

3. Категория лично-притяжательности 
 

Семантика притяжательности в финно-угорских языках реализуется в первую очередь 

лично-притяжательными суффиксами, этимологически восходящими к личным местоимени-

ям, а также притяжательными местоимениями, в функциональном аспекте являющимися ме-

нее активными. Таким образом, лично-притяжательных суффиксов в языке шесть: для обла-

дателей всех трех лиц единственного числа и трех лиц множественного числа. В современ-

ном коми-пермяцком языке это следующие суффиксальные морфемы: -ö ‘мой’, -ыт ‘твой’,  

-ыс ‘его’, -ным ‘наш’, -ныт ‘ваш’, -ныс ‘их’ (КПРС: 600). 

При лично-притяжательном склонении, когда в составе слова присутствует и падежный 

показатель, и лично-притяжательный, в отдельных падежах происходит внешняя трансфор-

мация обоих или одного грамматического показателя, например: ки-си-м ‘из моей руки’, где 

вместо привычного показателя исходного падежа -ись видим суффикс -си и вместо лично-

притяжательного суффикса -ö — более архаичную форму суффикса -м. 

Нетривиальным образом в алфавитном словаре А. Попова представлены элементы лич-

но-притяжательного склонения — в составе отдельных слов встречаются и падежный суф-

фикс, и лично-притяжательный, а фонетическая оболочка обоих этих показателей меняется 

(как если бы они выступали в составе слова по одному). Материалы алфавитного словаря 

А. Попова демонстрируют не всю парадигму лично-притяжательных показателей: представ-

лены формы притяжательности 1, 2, 3 лица только единственного числа. Все они обнаружи-

ваются в составе серийных послелогов (напомним, что серийные послелоги, образованные от 

имен существительных, сохраняют показатели их грамматических категорий: числа, части 

падежей и лично-притяжательности): 

1) бэ рамъ бе ра ъ бе рынъ предлог  «позади» (Попов, 1785а: л. 5об.), ср. бэ рамъ «поза-

ди меня нас », бэ ра ъ «позади тебя вас », бе рынъ «позади ево, их » (Попов, 1785в: 

л. 32об.) // ср. совр. лит. бöрам ‘за мной, позади меня’, послелог ‘за [моим...]; [я] за [сво-

им...]’, бöра  ‘за тобой, позади тебя’, послелог ‘за [твой...], за [твоим...]; [ты] за [свой...]’, 

бöрын ‘позади, сзади, в хвосте’, ‘потом, после’, послелог ‘за кем-чем-л.; позади кого-чего-л.’, 

‘после чего-л.; через (спустя) какое-то время’ при бöр ‘зад, задняя часть чего-л.’, ‘место, на-

ходящееся за чем-л.’ (КПРС: 40, 42); 

2) ды намъ или ды неттямъ, ды на ъ или ды нетти ъ, ды нэ или ды неттисъ «близ  

мимо» (Попов, 1785а: л. 14об.), ср. дына
м
 или дынэттꙗмъ «близ  мимо меня, нас », дына
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или дынэтти ъ «близ  мимо тебя, вас », дынэ или дынэттисъ «близ  мимо ево, их » (По-

пов, 1785в: л. 31об.) // ср. совр. лит. ды нам ‘ко мне, [я] к себе; у (около) меня’, послелог ‘к 

[моему...], [я] к [своему...]; у (около, возле) [моего...], [я] у [своего...]’, ды нöттям ‘около 

(мимо, возле, вблизи) меня; [я] около себя’, послелог ‘около (возле, мимо, вблизи) [моего...], 

[я] около (возле, мимо, вблизи) [своего...]’, ды на  ‘к тебе, [ты] к себе; возле (около) тебя, 

[ты] около себя’, послелог ‘к [твоему...], [ты] к [своему...]; у (около) [твоего...], [ты] у [сво-

его...]’, ды нö ‘к нему; [он] к себе’, послелог ‘к (кому-чему-л.)’ и др. при дын ‘место (про-

странство), прилегающее к чему-л.’ (КПРС: 133, 134). 

Подобная картина представлена и в современном языке — все эти формы не претерпе-

ли никаких изменений, ни семантических, ни структурных (по сравнению с суффиксом мно-

жественного числа имени существительного). Показатели притяжательности демонстрируют 

первые звуки личных местоимений ме ‘я’,  э ‘ты’, сiя ‘он, она, оно’. 

Считаем также, что в слове ба бе «бабушка» (Попов, 1785а: л. 3об.) компонент -е явля-

ется лично-притяжательным суффиксом, и данную лексему следовало перевести как ‘моя 

бабушка’. 

Формы притяжательности множественного числа встречаются в грамматическом очер-

ке А. Попова в парадигме изменений: 

1) числительного — э тнаны мъ «одни мы», э тнаны  ъ «одни вы», э тнаны съ «одни 

они», э тнаснымлэнъ «одних  нас », э тнасны лэнъ «одних  вас », этнасныслэнъ «одних  

их » и т. д. (Попов, 1785в: л. 9об.); 

2) усилительно-личного местоимения — асны
м
 и асланымъ «свои /у меня/», а сны ъ 

или асланы ъ «свои /у тебя/», а снысъ и а сланысъ «свои /у него/» и т. д. (Попов, 1785в: 

л. 13об). 

В этих формах четко проявляются лично-притяжательные суффиксы -ным, -ныт, -ныс, 

их грамматическая форма и семантика идентична функционирующим показателям и в со-

временном коми-пермяцком языке. Закономерно было увидеть их в серийных послелогах, но 

у всех них представлено только единственное число. 

 

4. Категория времени 
 

Грамматическая категория времени в коми-пермяцком языке представлена довольно 

развитой системой, реализующейся в составе глагола многообразием грамматических форм 

и смысловыми нюансами. Наиболее активны в обозначенной категории формы прошедшего 

времени. Конечно, спрягаемые формы глагола в переводном словаре не должны присутство-

вать, но в словарях А. Попова отдельные формы категории времени все же имеются. 

Особенностью алфавитного словаря А. Попова является то, что автор все глаголы при-

водит в двух грамматических формах: в инфинитиве и в форме 1 лица, единственного числа, 

настоящего (будущего) времени, из явительного наклонения. При этом русские переводы 

пермяцких слов обозначены только глаголами в форме настоящего времени: например, ве рма 

ве рмыны «побѣждаю» (Попов, 1785а: л. 7). В коми-пермяцком языке (как и во многих других 

финно-угорских языках) формы настоящего времени и будущего простого времени в 1 и 2 

лицах совпадают, однако А. Попов ни разу не перевел глагол в значении будущего времени. 

В алфавитный словарь попала глагольная форма настоящего времени 3 лица ко лэ 

нарѣчiе «должно» (Попов, 1785а: л. 20об.), которую автор ошибочно считает наречием. На 

самом деле это спрягаемая форма вспомогательного глагола ко вны [сев. ко лны] ‘требоваться, 

потребоваться; понадобиться, быть нужным’ (КПРС: 177). 

В словарной статье по нда по ндыны «зачинаю, начинаю» (Попов, 1785а: л. 36об.) пред-

ставлена часть сложного будущего времени, которая и сегодня в языке реализуется тем же 

способом, ср. совр. понда сёйны ‘буду есть’, понда узьны ‘буду спать’ и т. д. 
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Смеем предположить, что в алфавитном словаре имеются глаголы в форме неочевидно-

го прошедшего времени, хотя автор переводит их с помощью причастий, например: 

ба гсялема «заплѣснѣлый» (Попов, 1785а: л. 3об.) (следовало перевести ‘он(а), оказывается, 

заплесневел(а)’); чы кетема «испорчен » (Попов, 1785а: л. 49) (следовало перевести ‘он(а), 

оказывается, испорчен(а)’) и др. Приведенные формы интересны тем, что в современном ко-

ми-пермяцком языке причастия с компонентом -öм не имеют конечного [а], а вот глаголы в 

форме прошедшего неочевидного времени могут иметь конечный [а] (но могут и не иметь). 

Доказательством того, что и в момент написания работы было так же, как и сегодня, является 

пример шу ралемъ «вялый» (Попов, 1785а: л. 51). 

В алфавитном словаре представлены немногочисленные примеры отрицательного 

спряжения глагола с обозначением того или иного времени: о гъ кылъ нѐкылны отрицатель-

ный глагол  «оглушаю» (Попов, 1785а: л. 31об.) (следовало перевести ‘я не слышу’); о сьпозь 

нарѣчiе «несносно» (Попов, 1785а: л. 33) (следовало перевести ‘он(а) не может’) и др. 

В работе также показаны отрицательные глаголы без приотрицательной формы: о зъ 

или э зъ «не» (Попов, 1785а: л. 32), в которых первый звук и указывает на время — настоящее 

в первом варианте и очевидное прошедшее во втором. 

 

Выводы 
 

Рассмотренные в статье словоизменительные формы коми-пермяцкого языка, которые 

нашли отражение в рукописях А. Попова 1785 года, довольно интересны и многоплановы. 

В большинстве своем они идентичны современным грамматическим формам и грамматиче-

ским значениям, однако есть и любопытные особенности. 

Суффикс множественного числа имени существительного представлен в рукописях 

А. Попова более архаичной формой. Вариант [jɛs], по нашему мнению, архаичнее вариантов 

[jɛz] и более того [ɛz], в пользу чего говорят данные удмуртского (суффикс множественного 

числа имен существительных [jos]) и коми-зырянского (суффикс [jas]) языков. Во второй по-

ловине XX в. глухие и йотированные варианты этого суффикса фиксировались в различных 

говорах коми языкового континуума. 

В рукописях зафиксирован широкий спектр падежных показателей: вместе с номинати-

вом представлены еще десять падежных форм (из них семь — местные падежи, реализую-

щие пространственную семантику, так называемые внутриместные и внешнеместные паде-

жи). Словоизменительные показатели со свойственными им значениями «спрятаны» в соста-

ве наречий, серийных послелогов и отчасти числительных, а форму лишительного падежа 

автор посчитал за самостоятельный предлог и оформил с ним словарную статью. Обращает 

на себя внимание грамматический показатель переходного падежа -ты — в современном 

коми-пермяцком языке семантика данного падежа реализуется формой -öт. Все остальные 

обнаруженные грамматические формы и сегодня употребительны в речи (с учетом, конечно, 

несоответствий с современными нормами орфографии). 

Показатели представленной в работах категории лично-притяжательности сходны с со-

временными семантическими и грамматическими показателями. Данная словоизменительная 

категория реализуется суффиксами -мъ (возм. -е), -тъ, -съ, -нымъ, -нытъ, -нысъ (при совре-

менных -ö ‘мой’, -ыт ‘твой’, -ыс ‘его’, -ным ‘наш’, -ныт ‘ваш’, -ныс ‘их’). 

Словоизменительные формы глаголов, зафиксированные в рукописях А. Попова, де-

монстрируют настоящее, будущее, прошедшее очевидное и прошедшее неочевидное време-

на; показан фрагмент будущего сложного времени. К сожалению, не удалось обнаружить хо-

тя бы элементы аналитического прошедшего времени. Показатели всех обозначенных вре-

мен тождественны соответствующим показателям в современном коми-пермяцком языке. 

Как показало исследование, в коми-пермяцком языке рукописных словарей протоиерея 

Антония Попова отражены особенности, которые сейчас могут считаться диалектными или 
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архаичными. Настоящая статья является не только некоторым вкладом в изучение финно-

угорского рукописного наследия, но и скромным шагом на пути к разработке исторической 

грамматики коми-пермяцкого языка. 

 

Список условных сокращений: 
 
диал. — диалектное; и. д. — имя действия; кз. — коми-зырянский язык; кп. — коми-пермяцкий язык; лит. — лите-
ратурное; лупьин. — лупьинский говор мысовско-лупьинского диалекта северного наречия коми-пермяцкого язы-
ка; мн. — множественное число; сев. — северное наречие коми-пермяцкого языка; см. — смотри; совр. — со-
временное; ср. — сравни; удм. — удмуртский язык. 
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A. S. Lobanova, R. V. Gaydamashko 

 
MARKERS OF INFLECTIONAL GRAMMATICAL MEANINGS  

IN THE KOMI-PERMYAK LANGUAGE OF THE LATE 18TH CENTURY  
(BASED ON THE MATERIAL OF ARCHPRIEST ANTONY POPOV’S HANDWRITTEN DICTIONARIES)4 
 

The article presents a fragment of linguistic analysis of monuments of early Komi-Permyak writ-

ing — the manuscripts of Archpriest Antony Popov (1748–1788), which are dated 1785 and are cur-

rently known as the first fundamental works on Permyak linguistics — grammar sketch and two dic-

tionaries — alphabetical and thematic. These manuscripts have not yet been published and have not 

been sufficiently studied. The aim of current study is to identify and analyze markers of inflectional 

grammatical meanings in the Komi-Permyak language of the late 18th century based on the material 

of the A. Popov’s dictionaries. Markers of Komi-Permyak inflectional grammatical meanings of the 

following categories are considered in comparative and areal aspects: a) number of nouns and adjec-

tives, b) case, c) personal possessiveness, d) tense. Most of them are identical to modern grammatical 

forms and grammatical meanings, but there are also interesting features. 

The plural suffix of the noun is represented in the A. Popov’s manuscripts by a more archaic vari-

ant [jɛs] (cf modern [ɛz]). It was recording still in the second half of the 20th century in various dia-

lects of the Komi language continuum, mainly peripheral. 

The manuscripts contain a wide range of case markers: along with the nominative, there are ten 

more case forms (seven of them are local cases that implement spatial semantics, the so-called internal 

and external cases). Inflectional markers with their own meanings are “hidden” within adverbs, serial 

postpositions and partly numerals. The marker of abessive case is designed as a separate dictionary en-

try as a preposition. Attention is drawn to the grammatical marker of the prolative case -ты [tɨ] — in 

the modern Komi-Permyak language, the semantics of this case is realized by the form -öт [ɘt]. 

Markers of the category of personal possessiveness presented in the manuscripts are similar to 

modern semantic and grammatical markers. This inflectional category is implemented by the suffixes -

мъ [m ] (-е [e]), -тъ [t ], -съ [s ], -нымъ [nɨm ], -нытъ [nɨt ], -нысъ [nɨs ] (cf modern -ö [ɘ] ‘my’, 

-ыт [ɨt] ‘your (SG)’, -ыс [ɨs] ‘his’, -ным [nɨm] ‘our’, -ныт [nɨt] ‘your (PL)’, -ныс [nɨs] ‘their’). 

Inflectional forms of verbs recorded in A. Popov’s dictionaries demonstrate present, future, past I 

and past II tenses. A fragment of compound future tense is shown. It was not possible to detect at least 

                                                           
4 The reported study was funded by RFBR according to the research project No 18-012-00774a. 
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elements of the analytical past tense (perfect). The markers of all these tenses are identical to the cor-

responding markers in the modern Komi-Permyak language. 

This article is not only a contribution to the study of the Finno-Ugric manuscript heritage, but also 

a modest step towards the development of a historical grammar of the Komi-Permyak language. 

 

Key words: Komi-Permyak language, manuscripts of the 18th century, grammar, dictionaries, 

markers of inflectional grammatical meanings, number, case, personal possessiveness, tense. 
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Н. Р. Ойноткинова 
 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В МИФОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ АЛТАЙЦЕВ1 
 

Аннотация: В статье впервые анализируются цветообозначения в мифологическом дискурсе 

алтайцев. На материале фольклорных текстов — мифов, легенд, сказаний, шаманских тек-

стов — выявлены характерные для мифов базовые традиционные цветообозначения. Цветообо-

значения рассматриваются как образные признаки мифологических концептов, в семантике ко-

торых лежат древние архетипы, возникшие в языке в результате ассоциативно-

метафорического переноса.  

 

Ключевые слова: этнолингвистика, алтайский язык, цветообозначение, мифологическая 

картина мира, концептуализация, концепт, признак.  

 

Введение  
 

В лингвистике цветообозначения рассматриваются с разных позиций: изучается проис-

хождение цветовых наименований, их семантика, ассоциативные связи, лёгшие в их основу, 

стилистические особенности употребления цветовых наименований в разных художествен-

ных, фольклорных и публицистических текстах. Цветообозначение рассматривается в кон-

тексте фундаментальных проблем: соотношения языка и мышления, языка и культуры, ре-

конструкции языковой картины мира, выявления универсального и национального в различ-

ных языках и т. д.  

Вопрос об универсальном восприятии цвета в цветовой картине мира в лингвистике 

обсуждается давно. В решении этой проблемы выделяются два основных подхода: первый — 

культурный релятивизм (гипотеза Э. Сепира и Б. Уорфа), второй, прямо противополож-

ный — лингвистический универсализм, связанный с научными трудами Б. Берлина и П. Кэя. 

Сторонники культурного релятивизма считают, что цвет является константой культуры, од-

ной из центральных категорий концептуальной и языковой картин мира, что позволяет гово-

рить о цвете как реализации универсалий зрительного восприятия. Сторонники лингвистиче-

ского универсализма, американские учёные Б. Берлин, П. Кэй и Э. Н. Рош, в качестве базис-

ных положений выделяют следующие: «Цвет представляет собой семантическую универса-

лию; его характеризуют независимые друг от друга признаки (оттенок (hue), яркость 

(brightness), насыщенность (saturation)); основной единицей цветообозначений признается 

Базисный Цветовой Термин (далее как БЦТ); количество универсальных БЦТ ограничено 

(Berlin, Kay, 1969; Позднякова, 2015: 429–430).  

А. Вежбицкая на основе концептуального анализа цвето- и светообозначений в языках 

разных систем пришла к выводу, что имена цвета не универсальны, есть лишь общие «уни-

версалии зрительного восприятия». В разных языках воплощены различные цветовые и све-

товые концепты, а фундаментальные концептуальные модели, основанные на общечеловече-

ском опыте, одинаковы (Вежбицкая, 1996: 232, 284). Соглашаясь с данным утверждением, 

отметим, что в культуре очень важно описание того, каким человек видит окружающий мир. 

Цветовое восприятие объектов материального мира — один из главных аспектов познава-

тельной деятельности, что отмечается в трудах многих ученых-лингвистов, работающих в 

области этнолингвистики, психолингвистики (Вежбицкая, 1996; Фрумкина, 1984; Алпатов, 

2015; Шашева, 2009; Позднякова, 2015; Айтмагамбетова, 2015; и др.).  

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ «Мифологическая лексика алтайцев: лексикографическое 
описание и исследование», № 20-012-00265 А. 
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Несмотря на зоны совпадений базовых цветов в цветовых картинах различных народов, 

в концептуализации цвета в разных культурах имеются культурно-национальные особенно-

сти. Цветовые картины мира, входящие в концептуальные картины мира, у разных этносов 

различаются в силу различий их языков, религий, культур. Одинаковые (условно) цвета в 

различных культурах могут обозначать несовпадающие явления, соответственно, невозмож-

но свести воедино исторически сложившиеся национальные системы цветовой символики. 

Этому способствуют «различные условия существования (географические особенности про-

живания: флора, фауна, ландшафт, исторические события, национальная специфика члене-

ния цветового пространства и закрепленность этих отрезков в языке)» (Алпатов, 2015; Айт-

магамбетова, 2015; Позднякова, 2015).  

Цветовые наименования алтайского языка изучались в работах следующих исследова-

телей: О. Т. Молчановой (1981; 1985; 1986), М. А. Толбиной (1989), В. П. Ойношева (1995), 

С. П. Тюхтеневой (1994), А. Н. Майзиной (2008). Цветообозначения в фольклорном, мифоло-

гическом дискурсе специально не изучались. Цель данной статьи — выявить символику цве-

тообозначений, выступающих образными признаками мифологических концептов в алтай-

ском мифо-ритуальном дискурсе. Решение данной проблемы позволит определить понятий-

ное содержание характеризуемого концепта и ответ на вопрос, в каких цветах алтайцы «ви-

дят» ирреальный мир и используют категорию цвета в его концептуализации. Постановка 

этой научной проблемы продиктована необходимостью учёта полученных результатов при 

составлении «Мифологического словаря алтайцев», поскольку национальные особенности 

цветовой символики должны отражаться в словарях культурологического типа.  

 

Материал и методы 
 

Материалом данного исследования послужили опубликованные и неопубликованные 

алтайские фольклорные тексты: мифы, легенды, сказания и шаманские камлания (Анохин, 

1924; НПА, 2011; см. список источников).  

Размышляя о неразрывной связи языка и когниции, Е. С. Кубрякова писала, что значе-

ния слова не могут и не должны быть «конечными», они развиваются и зависят от процессов 

концептуализации (знания) и категоризации (действительности) (Кубрякова, 2004: 118). Ис-

ходя из данного утверждения, в данной работе мы руководствовались семантико-

когнитивным методом с использованием компонентного и контекстуального анализа. Се-

мантико-когнитивное исследование предполагает анализ лексической семантики языка как 

средства доступа к содержанию концептов (Попова, Стернин, 2007: 12).  

Цветообозначения в каждом языке, благодаря широкой лексической сочетаемости, вы-

ражают национально-культурные особенности цветового фрагмента национальной картины 

мира этноса. Как отмечает А. Н. Майзина, «многозначность в области цветообозначающей 

лексики — явление частое. В разряд многозначных слов обычно переходят самые употреби-

тельные цветовые наименования, отличающиеся широкой сочетаемостью, словообразова-

тельной и фразеологической активностью. Как правило, основное цветовое значение в этих 

словах доминирует над остальными, что и позволяет им оставаться в рамках полисемии» 

(Майзина, 2008: 39). Различные ассоциативные и ситуативные связи слов способствуют рас-

ширению семантики слов-цветообозначений. На основе сравнения, метафоризации и т. д. 

слова с первичным значением цвета приобретают большое количество производных значе-

ний. Как правило, метафорическое расширение первичных лексических значений цветобо-

значений приводит к тому, что на основе «вторичных» переносов слово обретает совершенно 

иное лексическое значение, связывающее его с первичным значением лишь ассоциативно-

образной связью.  

В мифологической картине мира цвет имеет непосредственное отношение к концепту-

альному образу действительности: он выступает характеризующим признаком концепта. Под 
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концептом понимается «подвергшаяся когнитивной обработке идея “предмета”, заключаю-

щая в себе яркое образное представление и пучок ассоциаций и коннотаций, репрезентируе-

мых вербально языковыми единицами разных уровней (словом, словосочетанием, всей сло-

вообразовательной парадигмой и т. д.)» [Абыякая 2004: 11]. Под мифологическими концеп-

тами понимаются те «константы культуры», которые причастны к мифологии (например, 

время, пространство, божество, человек и т. д.).  

В лингвистике принято считать, что результатом деятельности мифологического мыш-

ления по отражению объективной действительности является мифологическая картина мира 

как составная часть обыденного сознания, сконструированная из мифологических концептов, 

которые номинируются при помощи особого класса лексических единиц. Концепты, состав-

ляющие мифологическую концептосферу, традиционно трактуются как единицы коллектив-

ного сознания, отражающие объекты возможных миров и в вербальной форме представлен-

ные в национальной памяти носителей языка, и в исследовательских работах именуются ми-

фологическими концептами, мифоконцептами, мифологемами [Плахова 2013: 30]. Слова-

репрезентанты некоторых мифологических концептов характеризуются в лингвистике как 

имена, не имеющие денотатов в окружающей нас действительности [Бабушкин 1997: 44], 

например, русалка, водяной, леший и т. д. Тем не менее мысленные конструкты, стоящие за 

лексемами-номинантами и отражающие не существующие в реальной действительности ре-

ференты, структурированы из элементов, соотносимых с реальными явлениями объективно-

го мира.  

 

Исследование 
 

Цветообозначения вместе с тем или иным культурно-значимым словом-концептом об-

разуют культурные концепты, в нашем случае мифологические концепты (мифоконцепты), 

т. е. участвуют в концептуализации. Мифологические концепты устойчиво закрепляются в 

коллективном сознании носителей традиционной культуры и не имеют окказионального ха-

рактера. Исходя из такого понимания, мы рассмотрим цветообозначения как категорию при-

знаковых слов, используемых в концептообразовании в мифологическом дискурсе алтайцев.  

Древнейшие мифологические представления человека о мире, о жизни богов и духов, 

отраженные в мифах при помощи цвета, составляют цветовой код культуры. Семантика цве-

тообозначений в мифологии связана с особыми архетипическими символами-метафорами, 

уходящими вглубь древности. На основе имеющихся в языке древних символов и стереоти-

пов цвета осуществляется процесс цветообозначения в других дискурсах (фантазийном, по-

этическом, художественном). 

Цветообозначения относятся к одному из самых древних пластов лексики любого язы-

ка, относящихся к разряду признаковой лексики. Данная группа лексики восходит к общеал-

тайской эпохе, как и все базовые цветообозначения в тюркских языках. Ср.: башк. ҡыҙыл 
‘красный’ < праалт. *k’iūŕu ‘красный, коричневый, темный’, башк. һары ‘желтый’ < праалт. 
*siājri ‘белый; желтый’, башк. аҡ ‘белый’ < праалт. *iāk’V ‘светлый, белый’ (Дыбо, Хиса-

митдинова, 2009: 109–115). 

Для алтайской мифологической картины мира характерны традиционные цвета: ак ‘бе-

лый’, кара ‘чёрный’, кызыл ‘красный’, сары ‘жёлтый’, кÿреҥ ‘коричневый’, кöк ‘синий’ и 

jажыл ‘зелёный’. Эти цвета участвуют в концептуализации мифонимов, т. е. в формирова-

нии признаков мифологических концептов. Отсутствует оошкы ‘розовый’, а также заимство-

ванные цвета — оранжевый и фиолетовый, не имеющие в языке своих обозначений. 

На противопоставлении светлого (белого) и тёмного (чёрного) строится символическая 

оппозиция многих национальных культур. Белый выступает как антипод чёрного, причём с 

древнейших времён выполняет при этом символическую функцию. При сравнении обозна-

чений белого и чёрного в различных, в том числе разноструктурных, языках учёные опреде-
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ляют в числе их символических смыслов полярность значений белого — символа светлого, 

невинного, радостного, и чёрного — символа тёмного, мрачного, печального, вестника смер-

ти. Рассмотрим более подробно семантику этих признаковых слов, в сочетаниях с мифокон-

цептами, их роль в концептообразовании и словообразовании.  

В традиционной культуре алтайцев ак ‘белый’ осознается как символ чистоты, свято-

сти, света, счастья, удачи, благополучия, честности, невинности. Белый как символ света 

противопоставляется чёрному как символу тьмы, мрака, нечисти, зла. Противопоставляются 

понятия ак jарык ‘белый свет’ — карачкы jер ‘тёмная земля’. Кара ‘чёрный’ выступает об-

разным признаком тёмного божества Эрлика, а образным признаком главного божества 

Верхнего мира — Ульгена — ак ‘белый’. Эти контрастные цвета считаются с древнейших 

времён простым наглядным способом отражения дуализма мировидения человека, противо-

стояния света и мрака, жизни и смерти. Алтайцы-шаманисты делили духов на «1) ару тӧс, 

2) kара тӧс, 3) ару неме, 4) kара неме» (букв.: 1) чистый дух-предок, 2) чёрный дух-предок, 

3) чистый дух, 4) чёрный дух. — Н. О.), а главное божество Нижнего мира Эрлик — это kара 

тӧс, или “ненавистное чёрное начало”» (Анохин, 1924: 1). В морально-этической картине 

мира ахроматические цвета — белый и чёрный — являются не просто обозначениями свет-

лого и тёмного, но заключают в себе сложившиеся в процессе многовековой истории нравст-

венно-этические установки народа, выражающиеся в нормах добра и зла.  

Ак ‘белый’. Белый цвет участвует в концептуализации понятий, связанных с религией 

алтайцев, с шаманизмом и бурханизмом. Цветообозначение ак ‘белый’ встречается в составе 

концепта «божество». Так, в шаманской мифологии алтайцев духа-хозяина Алтая называют 

Ак Öбöгöн ‘Белый Старец’, он изображается в белых одеждах, ездящим на белом коне (НПА, 

2011: 456–457). Это божество характерно для тюрко-монгольской мифологии в целом.  

Белый цвет присутствует в составе концепта Ак Jайык (букв. ‘Белый Дьайык’) — высо-

кочтимого женского небесного духа, «воплотившегося в шкуре зайца» и выступающего по-

средником между божеством Верхнего мира — Ульгенем (как и другими небожителями) и 

людьми (Каруновская, 1935: 163, 171–172). Данный цветовой признак связан еще и с тем, что 

Ак Jайык делают из белой ткани, благословляют и вывешивают в передней части юрты. Не-

которые виды jайык’а изготавливают из материи других цветов: жёлтого, синего, зелёного. 

Ак jайык’а, как и духа-хозяйку огня От-Эне, угощают во время разных календарных, культо-

вых и семейных обрядов. В Мистерии шаман просит для семьи у своих божеств, Ак Дьайыка 

и От-Эне, благополучия и счастья, богатства и детей: Jÿлÿн полгон jÿкели, / Jÿрек полгон па-

канам, / 20 Тöрт талалу алтын ширем, / Тöрт толукту бай кайыҥ, / Ар jалынга кин перер, / 

Ак Jайыкка мал перер, / Кöгöнöлÿ кой перер, / 25 Кöбöҥ jалду мал перер, / Саадакту уул пе-

рер, / Самайлу кыс перер, / Тöскö jарар мал перер, / Тöс такыйтан уул перер! Оп куруй! Ку-

руй! ‘Дьюкели, ставший мозжечком. / Подставка, ставшая сердцем, / 20 С четырьмя сторона-

ми золотое моё святилище, / С четырьмя углами священная берёза, / Алому огню пуповину 

дайте, / Белому Дьайыку скот дайте, / С оводами овцу дайте, / 25 С хлопковой гривой коня 

дайте, / С колчаном мальчика дайте, / С чёлкой девочку дайте, / Для духов-предков подхо-

дящий скот дайте, / духов-предков возносить парня дайте!’ (ТОКМ, ф. 16, д. 18).  

В мифах божества в белых одеяниях живут на небе, в белых дворцах, а светлые духи 

умерших шаманов, которых алтайцы относят к кёрмёсам, имеющим право существовать на 

земле после смерти, — на вершинах гор. В шаманской мифологии ак ‘белый’ является цве-

товым признаком дворца, в котором живёт небесное божество: Jаргы jерге томулуп, / Кÿлöр 

эр салынар ба? / Кÿмÿш ÿйген сугулар ба? / Оп Куруй мее! / Алтын чеденге пиригер бе? / Ак 

öргöö табыжар ба? / Ак казыкка чалынар ба? ‘На судном месте томясь, / Бронзовое седло 

положат ли? / Серебряную узду наденут ли? / Оп-Куруй мне! / К золотой городьбе присоеди-

нится ли? / Белый дворец найдёт ли? / К белому колу привяжут ли?’ (Анохин, 1924: 72). 

Здесь Оп-Куруй — магическое слово, произносимое вслух во время ритуала испрашивания 

благодати, обозначает наивысший дар богов людям в виде душ детей, душ скота, здоровья и 
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материального благополучия. При совершении шаманского жертвоприношения раз в три го-

да духам-хозяевам гор-рек Jeri-su преподносится рыжая лошадь, белый баран, арака, молоко, 

чегень и светлая ткань (Каруновская, 1935: 161–162, 164).  

Существуют и другие концепты, маркированные образным признаком ак ‘белый’. На-

пример, шаманский бубен, символизирующий ездовое животное шамана, метафорически на-

зывали Jети ӧркӧштӱ ак адан ‘Семигорбый священный (букв. белый) верблюд’, а жертвен-

ную голову барана — ак барылга ‘белая жертва’. По представлениям охотников, если на 

охоте встретить животного с белой шкурой — ак аҥ, например, белого лося или белку, то 

будет удача. Шкуру белой белки как амулет хранили, считая, что добыча зверя-альбиноса 

предвещает счастье и богатство, защищает от злых духов. Домашний скот метафорически 

называют ак быйан — букв. ‘белая благодать’. 

Приверженцы бурханизма, одной из форм традиционной религии алтайцев, называли 

свою веру ак jаҥ ‘белая вера’ в противовес шаманизму — кара jаҥ ‘чёрная вера’, несмотря 

на то, что бурханизм сохранил некоторые шаманские элементы в своей ритуально-обрядовой 

сфере. Белые предметы обряда жертвоприношения Буркану стали традиционными символа-

ми бурханизма. В ритуале использовались предметы белого цвета: белая ткань для белых 

символических лент (ак jайык ‘белый дьайык’, ак jалама ‘белая дьалама’) для развешивания 

на месте проведения обряда. Даже вечнозелёный можжевельник, используемый для окури-

вания с целью изгнания злых духов во время совершения обряда, изображается белым, свя-

щенным. Кроме белого цвета для ленточек jалама/кыйра, используют ткани светлых тонов: 

чаҥкыр ‘голубой’ — символ гармонии, согласия и спокойствия, воплощение доброты, вер-

ности, бесконечности; сары ‘жёлтый’ — цвет веры, просветления; jажыл ‘зелёный’ — сим-

вол цветущей земли, плодородия, пробуждения, умножения и достатка, постоянства и неиз-

менности, тепла, жизни.  

Таким образом, ак ‘белый’ в мифо-ритуальном дискурсе служит для концептуализации, 

формирования мифологических концептов божеств и духов: Ак Öбöгöн ‘Белый Старец’, Ак 

Jайык ‘Белый Дьайык’, ак адан ‘священный (букв. белый) верблюд’ (о ездовом духе-

помощнике шамана), а также ак аҥ ‘белый зверь’ (о животных с белом окрасом, созданных 

светлым божеством), ак быйан — ‘белая благодать’ (о домашнем скоте, богатстве), ак ба-

рылга ‘белая жертва’ (о голове жертвенного животного). В сочетании с концептом-словом 

jаҥ ‘вера’ ак ‘белый’ противопоставляется концепту кара jаҥ ‘чёрная вера’ (о шаманской ве-

ре) и формирует концепт ак jаҥ ‘белая вера’ (о бурханизме).  

В мифологической картине мира другие цвета имеют нейтральную семантику, и они 

выступают признаками вещей и явлений, относящихся не только Верхнему или Среднему 

мирам, но и Нижнему.  

Кöк ‘синий, голубой’. Первичная семантика слова kök — ‘небо’ Исследователи М. Ря-

сянен, А.М. Щербак, Э.В. Севортян считали эту форму тюркским архетипом (ЭТСЯ, 1980: 

68; СИГТЯ, 2006: 331). Кроме того, по аналогии с данной номинацией «в процессе развития 

слово приобрело значение цветов по характеру различных окрасок неба: ‘синий, голубой, 

сизый, серый, зелёный’ — развитие семантики шло от существительного к прилагательно-

му» (СИГТЯ, 2006: 331).  

Синий и голубой в мифологическом сознании алтайцев соотносятся с цветом неба — 

кӧк теҥери, кöк айас, чаҥкыр теҥери. Отсюда и метафорическое имя обожествлённого неба, 

божества, творца — Кӧк Мӧҥкӱ — букв. ‘Синяя Вечность’. Этому божеству в жертву прино-

сят серую лошадь и белого барана без единого пятна, причём мясо с него срезают, а кости и 

шкуру складывают в жертвенник из берёзы и сжигают, чего не делают при жертвоприноше-

ниях другим духам (Каруновская, 1935: 174). С шаманским божеством древних тюрков 

Теҥери ‘Небо’ отождествляется божество Ульген, который также имеет цветовые характери-

стики ак ‘белый’ и кöк ‘синий’: Алас, алас, алас, / Ак Ӱльгенниҥ от алас, / Ӱльген-каанныҥ 
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чын алас. ‘Алас, алас, алас, / Белого Ульгена огненный алас, / Ульгена-каана настоящий 

алас’ (МАЭ, ф. 11, д. 163).  

Значение слова алас в «Алтайско-русском словаре» отмечено как междометие (закли-

нание, используемое в благопожеланиях, обрядах) [АРС 2018: 54]. Это слово встречается в 

заговорах и заклинаниях, произносимых во время окуривания человека можжевельником во 

время очистительного обряда. Очевидно, что слово алас произошло от глагола аласта— 

‘окуривать, очищать дымом можжевельника’ (в целях дезинфекции, освежения, изгнания 

злых духов и т. п.). 

В мифологическом сознании шаманистов небо представляется многослойным про-

странством, меняющим свой цвет в зависимости от атмосферных явлений. Когда в небе ясно, 

то оно синее: Ӱстÿгÿнÿң ÿч сÿргек / Алтап чыгар алты сÿргек, / Öрö турган кöк jылым. 

‘Верхнего мира — три препятствия, / Переход с шестью препятствиями, / Вверху находя-

щаяся вечная синева’ (ТОКМ, ф. 16, д. 17, л. 14). Во время путешествия в Верхний мир ша-

ман видит белые и синие пески, красные молнии: Эжiлiп jатан ак кумак, / Кöрÿп полбос кöк 

кумак, / Алкап парар орто сÿргек. ‘Ссыпающийся белый песок, / Невидимый синий песок, / 

С молитвой преодолеваемое среднее препятствие’ (ТОКМ, ф. 16, д. 17, л. 14).  

Божества Верхнего мира ездят на разноцветных, белых, красных, зелёных бура. Мета-

фора бура — это кони, на которых «ездят» ульгени, духи земли, и сам шаман (Каруновская, 

1935: 120). Слово бура обозначает 1. ‘верблюд’ (жеребец)»; 2. Рисунок верблюда на шаман-

ском бубне [ОРС 2005: 35]. Как отмечает Э. Л. Каруновская, бура рисуют на бубнах в коли-

честве восьми или шести. Второй конь, кызыл бура ‘красный бура’, принадлежит Ульгеню — 

кызыган теҥере (букв. ‘покрасневшее небо’ — уточ. Н. О.), рисуется красной краской. Тре-

тий конь, синий бура, принадлежит Ульгеню и рисуется чёрной краской (Адабыстыҥ кара 

бура ‘Отца нашего чёрный бура’ (Каруновская, 1935: 120).  

В описании неба, по которому путешествует шаман, присутствуют все светлые тона 

радуги: белый, синий, зелёный, красный, рыжий. Отсутствуют остальные цвета: чёрный, ко-

ричневый, серый, жёлтый. Следует отметить, что красный, жёлтый, синий, зелёный присут-

ствуют в описании ада, наряду с чёрным – доминантным цветом. 

В мифологии алтайцев кöк ‘синий, сивый’ ассоциируется не только с небом (теҥери), 

но и со стихией воды, холода, льда. Данный цветовой признак больше характерен для кон-

цептов, связанных с Нижним миром. Так, в «Мистерии Эрлику», исполненной камом Чодор 

в 1910 г., синим называется озеро в аду, через которое натянут волосяной мост: Кӧстиҥ 

jажы Кӧк-Талай: Кыл кӧмӱрӱ ээзи, / Кӧстиҥ jажы Кӧк-Талай. ‘Хозяин волосяного 

перехода, / Синяя река (букв. море) из человеческих слёз’ (МАЭ, ф. 11, д. 12).  

Образный цветовой признак кöк ‘синий, сивый’ присущ для концепта зооморфного 

мифического персонажа кöк бука ‘сивый, синий бык’, олицетворяющего злого духа моря или 

озера. Одним из испытаний для главного героя эпоса «Малчы-Мерген» Н. У. Улагашева яв-

ляется ловля пасущегося в горах вороного жеребца или синего быка — духа-хозяина Алтая, 

который живёт у синего моря. Его можно поймать только тогда, когда он находится в глубо-

ком сне в новолуние. Во вторую фазу луны, т. е. во время «старой луны», он, как и все духи, 

бодрствует. В борьбу с этим духом вступает перевоплотившийся в серого быка конь Малчы-

Мергена, который находит общий язык с этим духом (Улагашев, 1985: 90–93). Синий бык в 

эпосе «Очи-Бала» А. Г. Калкина является телёнком синей коровы, духа-хозяйки озера. По-

сланник тёмного божества Эрлика, синий бык на лунно-солнечном Алтае появился на схож-

дении семи дорог по вызову завоевателя Кан-Таадьи-Бия (АГС, 1997: 194; 195, стр. 1915–

1947).  

Синий бык относится к категории злых духов, как и тургак или кёрмёс, является пред-

вестником несчастья, войны или смерти. По мифологическим представлениям алтайцев, че-

ловека, видевшего синего быка, преследует смерть. Этот дух является предвестником смер-

ти, он был встревожен «стрельбой гор», предвещавшей войну (имеется в виду Великая Оте-
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чественная война) (НПА, 2011: 202/203). Так, в быличке говорится, что синий бык вредил 

людям, поэтому дух-хозяин Алтая держал его на привязи. Затем он, освободившись, снова 

гулял по Алтаю. После того как поставили крест в горах, синего быка удалось загнать в Те-

лецкое озеро, и там он и остался (НПА, 2011: 230/231). Затем «человек по имени Исаак од-

нажды, в выходной день, возвращаясь домой, видел, как як-бык, преградив ему путь, высу-

нув свой язык, стоял. Вернувшись домой, он об этом рассказал. Затем этот человек умер» 

(Там же: 230/231).  

В эсхатологических мифах алтайцев метафора «сивый бык возле дома» обозначает ав-

томобиль (тыныжы jок темир ат), а метафора «синий бык без дыхания в океане или мо-

ре» — корабль: Jер ÿсти темир болор, / Ондо кöк бука маҥтап турар. ‘Поверхность земли 

железной будет, / Там синий бык бегать будет’ (НПА, 2011: 134/135). Этот мифоним встре-

чается в мифологии многих народов. 

Цветовой признак кӧк ‘синий’, ассоциирующийся с холодом, льдом, стихией воды, ха-

рактерен и для мифонима теке ‘козёл’. Учуяв приближение потопа, синий козёл с железны-

ми рогами бегал вокруг земли семь раз (НПА, 2011: 116/117, 428). В легенде отмечается, что 

это существо в первый раз появилось перед началом потопа:  

<...> Шайык шыгарда, тебир мӱӱстиг кöк теке чети кӱн, чети катап чер айландыра, 

мараап чат чӱгӱрчӱрдир. Чети кӱн чер силгинен. Чети кӱн кырлар кӱйген, чети кӱн ньанмыр 

чагтыр. Чер чарылган. Чарыктарынсары суг толгон. Чети кӱн тоол кирген, мӱндӱр барган. 

Чети кӱн кар тӱшкен. Ан соондо соок болгон. <...> ‘Когда потоп случился, синий козёл с же-

лезными рогами, блея, за семь дней семь раз вокруг земли обежал. Семь дней земля тряслась. 

Семь дней горы горели, семь дней ливень шёл. Земля раскололась. Трещины водой наполня-

лись. Семь дней наполнялись, град шёл. Семь дней снег падал. Затем холод был’ (НПА, 

2011: 116/117).  

В другой легенде говорится, что во второй раз козла люди видели перед оледенением, 

случившемся, согласно мифу, после потопа: «Сначала земля была охвачена огнём-пламенем. 

Когда огонь стал потухать, начался потоп. Это предчувствовал синий козёл. Ульген-кудай, 

догадавшись о приближении потопа, вместе с сыновьями построил плот. Когда поднялась 

вода, Ульген и его сыновья взяли на плот разных животных. Семь дней продолжался потоп. 

Потом вода стала постепенно опускаться. Ульген сначала выпустил курицу, затем поочерёд-

но — глухаря, орла, гуся, ворона и ворону. Птицы не вернулись. Когда вода была на середи-

не гор, выпустили зверей – марала, косулю, тигра, медведя. Те тоже не вернулись. Сами себе 

добывали пищу в горах. Ульген стал жить на земле. Затем опять появился синий козел. Уль-

ген вместе с сыновьями поднялся на небо. На этот раз начался сильный холод. Многие жи-

вотные и птицы погибли. Через семь дней холод пошел на убыль. Синего козла с тех пор не 

было видно.
 
Так образовалась земля, сначала появился огонь, затем вода и холод. С тех пор 

на земле бывают пожары и морозы» (НПА, 2011: 428/229).  

Появление синего козла предвещает катастрофы, связанные с водной стихией. Синий 

цвет выступает характерным признаком хтонических существ, связанных с Нижним миром. 

Мифический образ этой стихии можно сопоставить с образом красного быка — предвестни-

ка катастрофы, вызванной стихией огня. Зооморфизм бука ‘бык’ в этих контекстах выступает 

метафорическим олицетворением стихийной силы. Лексическая универсалия «бык» как во-

площение физической силы представлена в метафорическом осмыслении.  

Таким образом, синий цвет в мифологической картине мира связана с архетипами, с 

одной стороны, с воздухом, с обожествленным синим небом, а с другой — с водой, с персо-

нифицированными образами духов стихии воды. Синий цвет противопоставляется красному 

по признаку «холодный — горячий».  

Jажыл ‘зеленый’. Этот нейтральный цвет характерен для характеристики явлений как 

Верхнего и Среднего миров, так и Нижнего мира. Во время дождя небо шаману видится зе-

лёным: Ӱлген-бiiдiң ÿч эjеке (пудак) / Jажыл тонду jаш эjеке / Кÿрең тонду кÿн эjеке / Ӱлген-
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бiйдiң jаан пудак. ‘Ульгена-бия три препятствия, / В зелёном одеянии дождь – препятствие, / 

В рыжем одеянии солнце — препятствие, / Ульгена-бия большое препятствие’ (ТОКМ, ф. 16, 

д. 17, л. 14). Jажыл булут ӧркӧштӱ, / Jажыл солоҥы тайакту, / Jажыл jибек тискиндӱ, / 

Кан jажылдаҥ минеттӱ, / Адам — Кызыган — Теҥере! ‘С горбом из зелёных облаков, / С 

посохом из зелёной радуги, / С поводком из зелёной верёвки, / С ездой на кроваво-зелёном, / 

Отец мой Кызыган (букв. ‘раскалённое’) — Тенгере!’ (МАЭ, ф. 11, д. 163). 

Цвета jажыл ‘зелёный’ и кöк ‘синий’ характерны для описания третьего слоя ада, где 

шаман получает ответ от Эрлика по поводу возврата души, случайно попавшей в Нижний 

мир. Если это место шаману покажется голубым или зелёным, то будет благополучие; если 

же покажется бледным или голым — будут несчастья и бедствия: Арба пашту кара тал, / 

Адам Эрликтиҥ jайаганы. / Jажарып пÿткен jажыл пÿк. / Jайаҥ тÿшкен jаш агашту jер, / 

Кöгöрÿшкен кöк пÿк, / Jажарышкан jажыл пÿк, / Jайаҥ тÿшкен поро тал... ‘Чёрный тальник 

с почками с ячмень — / Творение Отца Эрлика. / Зелёная котловина создана быть зелёной. / 

С молодыми, распустившимися деревьями долина! / Синеющая, синяя долина, / Зеленеющая, 

зелёная долина, / Распустившийся серый тальник...’ (Анохин, 1924: 86). Появление зелёных, 

синих или серых оттенков у растительности, вероятно, связано с психоэмоциональным со-

стоянием шамана во время камлания, облегчения его состояния во время достижения поло-

жительного результата в камлании.  

Таким образом, зелёный цвет в мифологическом дискурсе ассоциируется с цветом рас-

тительности, а также с одним из цветов радуги.  

Кызыл ‘красный’. В мифах этот колоратив встречается в описаниях Верхнего и Ниж-

него миров. Божество Верхнего мира Кан-Адай имеет посох из красного рога, ездит на крас-

ном и зелёном быках, сидит на красном и зелёном войлочных ковриках. Метафорический 

образ красного быка возник на основе ассоциативной связи перемещения божества (его соз-

нания, духа) на красных лучах солнца. Кызыл мӱӱс тайакту, / Кызыл пуга минеттӱ, / Кызыл 

киис jӧлӧктӱ, / Jажыл мӱӱс тайакту, / Jажыл буга минеттӱ… ‘С тростью из красного  

рога, / Ездящий на красном быке, / С опорой из красного войлока, / С тростью из зелёного 

рога, / Ездящий на зелёном быке, / С опорой из зелёного войлока, / По-иному (называемый) 

Кан-Адай…’ (МАЭ, ф. 11, д. 163); Алкап парар jалкын кÿре, / Мÿргÿп парар ар jаан сÿргек, / 

Ӱлген бiiдiң кызыл одуру. ‘С молитвой преодолеваемые небесные молнии, / С молитвой пре-

одолеваемое большое препятствие, / Ульгена-бия красное пристанище’ (ТОКМ, ф. 16, д. 17, 

л. 14). Здесь можно увидеть ассоциативные связи красного с солнцем, жёлтого или рыжего с 

искрами молний или со звёздами, зелёного с цветом неба на закате:Тогус катта ойынду, / 

Кызыл пулут ӧркӧштӱ, / Кызыл солоҥы тайакту, / Кызыл jибек тискиндӱ, / Кан кызылда 

минеттӱ. ‘В девятом слое с игрищами, / С горбом из красных облаков, / С посохом их крас-

ной радуги, / С поводком из красной верёвки, / С ездой, когда кровь его красная (МАЭ, ф. 11, 

д. 163). 

В описаниях Нижнего мира символические красное место у огненной бездны, куда 

уходят души грешных людей, ассоциируется с адским пламенем. Во время ритуала кызыл jар 

‘красный яр’ представляет опасность для шамана, направляющегося к Эрлику: Кыйкап jелер 

кызыл jер, / Аданду кам парза, / Алкап парар кызыл jар. / Тÿңÿрлÿ кам келзе, / Мÿргÿп парар 

кызыл jар. ‘Осторожно проезжают это красное место, / Кам на верблюде подъедет, / Закли-

ная, проезжает этот красный яр. / Кам с бубном подъедет, / Молясь, проезжает этот красный 

яр’ (ТОКМ, ф. 16, д. 17, л. 9).  

Красный цвет участвует в образовании мифогидронима: Кызыл кöл ‘Красное озеро’ в 

аду, образовавшееся из человеческой крови, – место страдания человеческих душ. Кöгÿстÿң 

каны Кызыл кöл. / Аданду кам öтсö, мÿргÿп парар. / Тÿңÿрлÿ кам öтсö, jалбарып парар. / 

Öлбöс немениң кöзiнiң jажы тöгÿлген. ‘Кровь из сердца (букв. из груди) Красное озеро (об-

разовала). / Шаман на верблюде подъедет, заклиная, проезжает. / Шаман с бубном подъедет, 

молясь, проезжает. / Кому не суждено умереть — тому слёзы из глаз проливать’ (ТОКМ, 
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ф. 16, д. 174, л. 10). Образ Красного озера схож с образом Ахерона – реки скорби. В наивной 

соматике грудь является местом средоточия как человеческих эмоций, так и разума. Проли-

вание грудной крови ассоциируется с оплакиванием умершего, дорогого и близкого челове-

ка. Красное озеро ассоциируется с древнегреческим Флегетоном (Пирифлегетоном) – огнен-

ной рекой.  

Таким образом, отметим, что семантика красного цвета связана с архетипами, с одной 

стороны, солнца и огня, с другой — крови.  

Сары ‘жёлтый, рыжий, бурый’. В мифах сары больше реализует лексические значе-

ния ‘жёлтый, рыжий, бурый’ в прямом смысле, например: сары таҥ ‘желтая заря’, сары айу 

‘бурый медведь’.  

Мифопоэтическая символика жёлтого цвета связана с болезнью, увяданием, ядом. Бир 

сап-сары, сары-корон jылан jуртаган. ‘Один жёлтый-прежёлтый, ядовито-жёлтый змей жил’ 

[НПА 2011: 260/261]. В песне метафора сары айу ‘жёлтый медведь’ обозначение болезни: 

Сары айу базып кирбес, / Чагар jылан кирип болбос, / Сары телкем чöлдöрлÿ, / Сарын-ойын 

jыргалду, / Эрjинелÿ Эре-Чуй! (Рукопись «Алтайские народные песни») ‘Бурый медведь не 

войдёт, / Укусить змея не войдет, / С жёлтыми просторными степями, / Праздничный с пес-

нями-играми / Священный Эре-Чуй!’.  

В словообразующей функции слово сары ‘желтый’ встречается в мифониме сары кыс / 

сары каат – букв. ‘жёлтая дева / женщина’, обозначающего «дочерей» божества подземного 

мира Эрлика: Jети тӱҥей сары кыс ‘Семь одинаковых жёлтых дев’» (Анохин, 1924: 8); Толу-

гу jок толгоштор, / Шалбыры jок шалтандар, / Jелим кара кептӱлер, / Jелтек кара чачту-

лар, / Беш оролгон тулҥунду / Jети тӱҥей сары кыс. ‘Бестолковые развратницы, / Неопрят-

ные, без штанов, / Липкие, как клей, чернавки, / С распущенными чёрными волосами, / С ко-

сами, опутанными пять раз (вокруг головы), / Семь одинаковых жёлтых дев’ (МАЭ, ф. 11, д. 

10, л. 21).  

В алтайской сказке «Тёмно-пёстрая птичка» («Тотл-ала кушкачак») Сары-Каат пред-

ставляется хозяйкой ветра. К ней обращается птичка с просьбой выпустить ветер и просу-

шить детские пелёнки. Хозяйка ветра Сары-Каат продолжала сидеть, наполнив щёки возду-

хом. На её просьбу она ничего не ответила. Когда тёмно-пёстрая птичка увидела её такой, 

она взяла шило и проткнула ей щеку. «Тут — ух! — вылетел ветер. Когда ветер вылетел, тут 

и высохли детские пелёнки у баб» (АНС, 2002: 125).  

Мифоним сары кат/кыз присутствует и в мифологиях других тюркских народов (хака-

сов, шорцев, ногайцев и т. д.). В среднеазиатском фольклоре у албасты, зловредного духа, 

называемого Сары-Кыз (букв. ‘жёлтая дева’, или коротко — Сары), излюбленное занятие — 

вредить роженицам и младенцам. Сары-Кыз, красивая девушка с жёлтыми волосами, помо-

гает шаманкам в целительской деятельности, в частности в исцелении бесплодия у женщин. 

По рассказам жителей, обитавшая в густых зарослях посреди болота Сары-Кыз стала причи-

ной шаманской болезни. Способность отгонять этого духа от рожениц и младенцев объясня-

лась в народе властью шамана над албасты: увидев когда-то албасты, шаман будто бы су-

мел победить её и забрал себе её волос (Горшунова, 2001: 29).  

Таким образом, желтый цвет в мифопоэтике алтайцев ассоциируется с землей, увяда-

нием, болезнью. Колоратив сары ‘желтый’ с существительным кадыт/каат ‘женщина, дева’, 

образует самостоятельный мифоним.  

Кӱреҥ ‘коричневый, гнедой’. Во многих культурах жёлтый цвет является цветом 

солнца (светлый, «теплый» и лучистый), а коричневый — цветом почвы, земли, мрака, тем-

ноты. Коричневый цвет считается признаком концептов, связанных с объектами Нижнего 

мира. Так, в мифологии алтайцев злой дух кӧрмӧс представляется коричневым — кӱреҥ 

кӧрмӧс ‘коричневый кёрмёс’. Хакасы представляли горных духов коричневыми, одежды зло-

го духа имеют коричневый цвет (Бурнаков, 2006: 148).  
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Цвет кер ‘тёмно-коричневый цвет’ наиболее ярко проявляется в именах персонажей 

эпоса: Кер-Балык ‘Тёмно-коричневая Рыба’ и Кер-jутпа ‘Гнедое Глотало’, ‘Тёмно-

коричневый Пожиратель’ — мифическое чудовище, проглатывающее живые существа, оли-

цетворение подземного мира. 

Кара ‘чёрный’. Чёрный цвет во всех культурах ассоциируется с тьмой, смертью, печа-

лью, горем, злом, со всем негативным, и в алтайской мифологии он используется в концеп-

туализации явлений тёмного мира.  

Концепт кара тöс ‘чёрный тёс’ включает в себя божеств и духов Нижнего мира, нахо-

дящихся в услужении у Эрлика или кого-нибудь из его сыновей. По представлениям шама-

нистов, «к таким относится также дух обычного человека после смерти, на шаманском языке 

называемый кара кижи ‘обречённый, заклятый, предназначенный в услужение своему чёр-

ному тёс’у’, а кам за своё нравственное превосходство не называется так, а другим именем 

ару неме, или ару кёрмёс (букв. ‘дух’ — уточ. Н. О.)» (МАЭ, ф. 11, д. 17, л. 37).  

Сыновья тёмного божества Эрлика также характеризуются признаком кара ‘чёрный’: 

Кöмÿр-кам, Кöö-кам, / Эрликтиҥ jети уул(ы), / Эрке-Солтон — кара кыс, / Темир башту ка-

ра уулдар, / Кам кижиге jезек болгон, / Курчу болгон. / Эр эжикке тÿнеп jат. / Алтыгы оро-

онго тÿнеп кöр, / Эр эжикке jакшы кöр! ‘Кёмюр-кам, Кёё-кам, / Семь сыновей Эрлика. / Эр-

ке-Солтон, чёрная девица, / Железноголовые чёрные молодцы…’ (МАЭ, ф. 11, д. 23, л. 8). 

Во внутренней форме теонима Караш — одного из сыновей Эрлика — также содер-

жится признак кара ‘чёрный’: Кара кумдус тӧжӧктӱ, / Эрлик уулы Караш-пий. ‘С постелью 

из чёрных бобров, / Сын Эрлика Караш-пий’ (Анохин, 1924: 118–119). Караш — «главный 

дух-помощник теленгитских шаманов, посланник и сын Эрлика, путешествует в потусто-

роннем мире на рогатом быке» (Дьяконова, 2001: 164). Шаману Караша даёт Эрлик в качест-

ве его охранителя, стражника. Молодой шаман получал своего помощника Караша, а через 

Караша шаману вручались байры — его изображение в виде чёрной ленты, которая являлась 

его камчи (плетью), или часть когтя медведя. Ещё одной важной функцией этого персонажа 

является то, что он в качестве грозной стражи охраняет двери жилища от всего худого, злого, 

руководит шаманом при жертвоприношениях Эрлику, сопутствует по пути в подземный мир, 

служит посредником между шаманом и Эрликом. Кроме Караша шаман имел не менее 3–4 

духов-помощников, охраняющих его от других враждебных духов. Его изображают едущим 

на бубне (Там же: 164, 187). Чёрные ленты обычно прикрепляются с левой стороны входной 

двери. Караш как главный помощник, содействовал шаману в возвращении души человека. 

При заболеваниях, как правило, больной сам привозил к каму мончо (ленту), которую привя-

зывали к перекладине (кириш), и брызгал молоком в сторону бубна. Во время сеанса камла-

ния над больным за душу-сÿнези (или jула) шаман отправлялся не сам, а посылал своих по-

мощников, и прежде всего Караша. Если шаман камлал не в своём аиле, а по приглашению, 

то около двери слева вешали кара jалама (чёрную ленту около 1,5 м) — это воспринималось 

как подношение Карашу. Жертвенным подношением этому персонажу была родниковая вода 

(кара-су) (Дьяконова, 2001: 187).  

Кроме того, чёрный цвет выступает отличительным признаком образов Нижнего мира 

и всего того, что создано божеством Эрликом: кара айу ‘чёрный медведь’, кара пакалар 

‘чёрные лягушки’, Кара кöл ‘Чёрное озеро’, кара тал ‘чёрный тальник’, кара тӧҥӧш ‘чёр-

ный пень’ и т. д.  

Кыйгы jетпес кара кумак, / Адам Эрликтиҥ jайап койгон jаан jер, / Кыйгы угулбас кара 

jарлар. / Адам Эрликтиҥ jайаган. / Аҥданышкан кара пакалар, / Аҥданышкан кара jутпалар, 

/ Огырышкан кара айулар / Каан-Эрликтиҥ jайаганы. ‘Чёрные пески, где голос не слышен, / 

Большая земля, созданная отцом моим Эрликом, / Чёрные овраги, через которые голос не 

слышен, / Отец мой Эрлик сотворил. / Кишащие чёрные лягушки (на песках), / Кишащие 

чёрные живоглоты, / Рычащие чёрные медведи — создания Хана-Эрлика’ (Анохин, 1924: 

86). 
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У некоторых алтайских шаманов зооморфными духами-помощниками являлись живот-

ные: верблюд, гусь, сокол, беркут, медведь. Во время камлания шаман призывал их в облике 

животных и птиц и ездил на них в Верхний или Нижний миры. Посредниками между шама-

ном и Эрликом могли быть чёрные птицы, например сова, а посредниками между шаманом и 

божеством Верхнего мира — сокол или беркут, т. е. хищные птицы, не питающиеся падалью. 

Чаще всего эти зооморфные образы характеризуются эпитетом кара ‘чёрный’ — кара куш 

‘орёл’, кара мÿркÿт ‘чёрный беркут’: Булут кӧстӱ Бура-Кан, / Кара мӱркӱт кайыткан, / Ала 

мӱркӱт акшыткан, / Теҥериниҥ тӱбин кайып келген, Акшып тӱжер ала мӱркӱт ээзи. ‘Бура-

Кан с глазами, как облака, / Заставил парить чёрного беркута, / Облетевшего всё небо, / И 

клекочущего беркута пегого’ (МАЭ, ф. 11, д. 17). 

Чёрный цвет является образным признаком мифонима кара сыгын ‘чёрный марал’, 

олицетворяющего мифического хозяина земли, Алтая. Эки тÿҥей Кÿлер-каан, / Jер-jеҥистиҥ 

ээзин, / Jетен айры мÿÿстÿ / Кара сыгынды / Кынjылаган каандар эмтир— тийт. / Алтай-

jеҥестиҥ ээзин, / Алты азулу кара айуны / кынjылаган каандар полтыр — тийт. ‘(Когда-то) 

два одинаковых Кюлер-каана / На двух одинаковых бурых конях / Поймали хозяина всей 

земли — Чёрного марала / С рогами в семьдесят разветвлений, / На цепи его держали каа-

ны, — говорит. — / Поймали хозяина всего Алтая — / Чёрного медведя с шестью клыками, / 

На цепи его держали кааны, — говорит’ (АГС, 1997: 366; 367; стрк. 1237–1244).  

Символическое противопоставление чёрного белому чётко представлено в делении жи-

вотных на белых и чёрных: концепт ак аҥ ‘белый зверь’ включает в себя животных, создан-

ных светлым божеством Ульгеном, концепт кара аҥ ‘чёрный зверь’ – животных, созданных 

тёмным божеством Эрликом. Под понятием кара аҥ ‘чёрный зверь’ подразумеваются дикие 

звери, на которых люди не охотятся. Алдында кара аҥды адарга jарабас, кöрмöстÿ аҥ деп 

байлап jат. Кара аҥ ол камду. ‘Раньше нельзя было убивать чёрного зверя, такого зверя по-

читали как зверя со злым духом — кёрмёсом. Чёрный зверь — это соболь’ (ПМА, 2009, 

№77). Это объяснялось тем, что соболь рожает своих детёнышей с трудом. Женщине съесть 

мясо соболя означает обречь себя на трудные роды.  

Путешествие шамана по подземному миру начинается у чёрного пня — символа, оли-

цетворяющего судью, возле которого в аду останавливаются души умерших людей в ожида-

нии своего суда: Кара тöҥöш — пелге jер. / Öлöрдÿҥ öзöрдÿҥ jажын пилер jаан jер. / Каптал 

тарткан кара jол, / Jаандар jарышкан кара jол, / Jаандар jорткон Кара-ойын. ‘Чёрный 

пень — место гадания, / Большое место, где можно узнать о смерти и жизни. / Чёрная дорога, 

глубиною до палиц (седла), / Чёрная дорога, по которой скачут старцы. / Чёрная игра, в кото-

рой участвуют старцы’ (Анохин, 1924: 85). Если человек делает жертвенное подношение, то 

судья, т. е. «чёрный пень», возвращает на землю человеческую душу, случайно попавшую в 

Нижний мир; если же жертвенного подарка нет, то судья направляет душу к Эрлику. Мета-

форическое отождествление пня с судьёй могло возникнуть в результате переосмысления 

неподвижно сидящей фигуры судьи в чёрной мантии на троне (ср.: в древнегреческой мифо-

логии Минос и Радамант). Во многих мифологиях, в том числе и в шаманской мифологии 

алтайцев, образ судьи является важной составной частью загробного мира.  

В шаманской мифологии алтайцев колоратив кара ‘чёрный’ встречается в в составе 

мифогидронима Кара кöл ‘Чёрное озеро’, символизирующего место наказания грешников и 

препятствия шамана на пути к божеству Эрлику. Тоозынду кара куйун, / Кайнагакту Кара 

кöл, / Кайнакту кара тамы. ‘Пыльный чёрный вихрь, / Кипящее Чёрное озеро, / Кипящий 

чёрный ад’ (Анохин, 1924: 87); Ӧчпӧс кӱйген отту / Оотполу Кара кӧл. ‘В неугасаемом 

огне, / С пучиной Чёрное озеро’ (МАЭ, ф. 11, д. 12, л. 19). Считается, что это озеро образова-

лось от плача людей, тоскующих по умершим: Кӧстиҥ jажы Кара кöл ‘Чёрное озеро из че-

ловеческих слёз’ (ТОКМ, ф. 16, д. 17, л. 10). Символический образ этого озера схож с образ-

ами подземных рек в древнегреческой мифологии: рекой плача — Кокитосом (Коци т) и ре-

кой скорби — Ахероном.  
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Признак кара ‘чёрный’ приписывается и мифическому образу тальника — кара тал 

‘чёрный тальник’, который вырастет, согласно мифу, когда наступит конец света: Кадын суу-

зы кабынаҥ jайлап, тескери агар, / Кара jыштыҥ турган jерине кара тал деп тал öзöр. / Бо-

ро ӱйе деп ӱйе болор, / Ӧкпö-jӱрегинеҥ оору улус болор, / Боро тал деп тал öзöр, / Jыгыл кал-

за, ортозынаҥ öдӱп болбос. / Азый jаан кöл турган болзо, оныҥ тӱби jер болор. ‘Река Кадын, 

выйдя из берегов, вспять потечёт, / На месте густого чёрного леса чёрные ивы вырастут. / 

Поколение чахлым (букв. ‘серым’) будет, / С больными лёгкими-сердцем народ будет, / Чах-

лые ивы расти будут, / Если повалятся — между ними не пройти будет. / Там, где прежде 

большое озеро было, пустая земля будет’ (НПА, 2011: 138–139).  

Таким образом, архетипом чёрного цвета в мифологии алтайцев является тьма, тём-

ное божество Эрлик. Колоратив кара ‘чёрный’ выступает образным признаком концептов, 

связанных с Нижним миром. Данное цветообозначение участвует в концептуализиции ряда 

понятий, в частности: категории божеств и духов Нижнего мира, находящихся в услужении 

у тёмного божества или кого-нибудь из его сыновей — кара тöс ‘чёрный тёс’, категории 

животных, созданных тёмным божеством Эрликом, — кара аҥ ‘чёрный зверь’, категории 

зооморфных духов Нижнего мира — кара айу ‘чёрный медведь’, кара пакалар ‘чёрные ля-

гушки’. Чёрный используется в описании Нижнего мира, и выступает дескриптивным ком-

понентом понятий Кара кöл ‘Чёрное озеро’, кара тал ‘чёрный тальник’, кара тӧҥӧш ‘чёр-

ный пень’.  

Все рассмотренные примеры подтверждают высказывание А. Вежбицкой, что «цвето-

вые концепты связаны с определёнными ‘универсальными элементами человеческого опы-

та’, и что эти универсальные элементы можно грубо определить как день и ночь, солнце, 

огонь, растительность, небо и земля» (Вежбицкая, 1996: 283). В мифологии эти универ-

сальные цвета раскрываются в национальном контексте бытия и обретают концептуальную 

специфику. 

 

Заключение 
 

Подытоживая рассмотренное, отметим, что цветовой код лингвокультуры алтайцев 

имеет важное значение в концептуализации мифологической картины мира алтайцев. На-

ционально-культурная специфика цветообозначений в мифологическом дискурсе обусловле-

на их сочетаемостью с концептами-номинациями, обозначающими различные объекты и яв-

ления невидимого мира. Цветообозначения могут быть первым словообразующим компо-

нентом различных имён сверхъестественных существ, божеств, духов, или их одежды. 

Выявленные в традиционной мифологической картине мире алтайцев базовые цвета — 

ак ‘белый’, кара ‘чёрный’, кызыл ‘красный’, сары ‘жёлтый’, кÿрең ‘коричневый’, кöк ‘синий’ 

и jажыл ‘зелёный’ — участвуют в концептуализации мифонимов, мифических образов, объ-

ектов ирреального (невидимого) мира на основе своих глубинных архетипических призна-

ков, возникших в результате ассоциативно-метафорического переноса. В сочетаниях с мифо-

концептами, имеющими отношение к Верхнему миру, белый — признак божественной чис-

тоты, святости, синий — признак неба, зелёный — признак зелени, красный и жёлтый цве-

та — признак сияющего солнца. В сочетаниях с мифологическими образами Нижнего мира 

чёрный цвет как антипод белого символизирует тьму, смерть, красный — кровь, адское пек-

ло, жёлтый — увядание, болезнь, нечисть, синий — холод, лёд, воду, зелёный — тусклый 

свет во тьме. При преломлении мифологических архетипов в систему народной этики про-

изошла трансформация признаков «светлый — тёмный» в признаки «добрый — злой».  

В концептуализации и структурировании мифологического потустороннего мира, в мо-

делировании его географического ландшафта, кроме цветового кода, используется зооморф-

ный код культуры алтайцев. Концептуализация различных духов стихий невидимого мира 

происходит, помимо прямых номинаций, за счёт переносных номинаций. Так, наряду с дру-
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гими прямыми номинациями используемые метафорические наименования животных (ак аҥ 

‘белый зверь’, ак атан ‘священный верблюд’, кара аҥ ‘чёрный зверь’, кара сыгын ‘чёрный 

марал’, кара куш ‘орёл’, кара айу ‘чёрный медведь’, кара бака ‘чёрная лягушка’, кызыл бура 

‘красный верблюд’, jажыл бура ‘зелёный верблюд’) в данном дискурсе служат строитель-

ным материалом для создания образов нереального мира; они также применяются для кон-

цептуализации категории различных духов стихий (огня, воды, воздуха, земли), что под-

тверждает общепринятую мысль о том, что мир нереальный отображается по образу и подо-

бию реального.  
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COLOR IDENTIFICATIONS OF THE ALTAYS MYTHOLOGICAL DISCOURSE 

 

The paper first considers the specifics of color designations in the Altai mythological discourse. 

The factual material of the research was published and unpublished folklore texts, in particular, myths, 
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legends, tales, shamanistic campaigns in the Altai language. The color code is important in the concep-

tualization of the mythological picture of Altaians. The national-cultural specificity of color designa-

tions in the mythological discourse is due to their compatibility with concepts-nominations, designat-

ing various objects and phenomena of the invisible world. Color designations can be the first compo-

nent of naming the various names of supernatural beings, deities, spirits, or their clothes. The basic 

colors revealed in the traditional mythological picture of Altaians — ak “white”, kara “black”, kyzyl 

“red”, sary “yellow”, kÿreң “brown”, kök “blue” and jazhyl “green” — in the conceptualization of 

mythological, mythical images, objects of the unreal (invisible) world on the basis of their deepest ar-

chetypal signs that arose as a result of associative-metaphorical transfer. In combination with mytho-

logical concepts related to the Upper World, white is a sign of divine purity, holiness, blue is a sign of 

heaven, green is a sign of greenery and lighted sky, red and yellow are a sign of the shining sun. In 

combination with the mythological images of the Lower World, black as the antipode of white sym-

bolizes darkness, death, red symbolizes blood, hellish hell, yellow means withering, disease, evil, blue 

means cold, ice, water, green — dim light in darkness. When mythological archetypes were refracted 

into the system of folk ethics, the transformation of the signs “light — dark” into the signs “good — 

evil” occurred. In addition to the color code, the zoomorphic code of the Altai culture is used in the 

conceptualization and structuring of the mythological other world, in the modeling of its geographical 

landscape and the conceptualization of the world. 

 

Keywords: ethnolinguistics, Altai language, color code, color designation, conceptualization, 

conceptual sign, myth, mythological picture of the world, mythological concept, mythonym. 
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С. В. Панченко  
 

ЛЕКСИКА ХАНТЫЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ С ПЕРЕНОСНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ  
В РУССКИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ 1870–1930 ГГ. 

 

Исследован корпус хантыйской лексики с переносными значениями, зафиксированной в 

статусе слов-вкраплений в русских письменных источниках 1870–1930 гг. Цели анализа: 

1. Выявить способы номинации и семантические особенности указанной лексики. 2. Добавить 

новую информацию к этимологическому словарю хантыйского языка В. Штейница. 3. Показать 

причины возникновения лексико-семантических вариантов лексем и специфику передачи хан-

тыйских слов в русских текстах. Методами исследования выступили общенаучные (анализ, 

синтез, сравнение) и частные лингвистические методы: описательный, этимологический, со-

поставительный, метод реконструкции и статистической обработки материала. 

Переносные значения слов показаны в контекстах из источников, даны этимологии лексем 

по словарю В. Штейница, буквальный перевод. В результате исследования в статье приведены 

лексемы и их графические варианты по хронологии в рамках отдельных групп с учетом спосо-

ба номинации: типы метафорического переноса 1) по форме (6 единиц), 2) по цвету (2), 3) по 

расположению в пространстве (3), 4) по функции (2); примеры метонимического переноса (4) и 

синекдохи (1). Указана многокомпонентная лексика, называющая животных и включающая в 

буквальном значении слова «мужчина» (2), «женщина» (4), «зверь» (4).  

Перечислены новые лексемы, дополняющие диалектные данные этимологического словаря 

хантыйского языка В. Штейница с учетом разных говоров, соседних или отдаленных друг от 

друга диалектов. Отмечены 4 сложных слова, не зафиксированные в указанном словаре.  

В статье проанализированы причины возникновения вариативности на лексико-

семантическом уровне, отраженной в источниках: 1) в сравнении с фиксациями в словаре 

В. Штейница некоторые лексемы имеют новый компонент и вследствие этого семантический 

оттенок сложного слова (3 единицы); 2) полисемия в хантыйском языке в лексемах с компонен-

том ЮХ «дерево», при которой одно из значений на основе метонимии — «приспособление из 

дерева» (4). Исследование отражает специфику передачи в русских письменных текстах пере-

носных значений слов-вкраплений в дописьменный период хантыйского языка, а также осо-

бенности осознания и отражения авторами внутренней формы сложных лексем при переводе: 

обобщение литературным словом, сокращение одного из компонентов при сохранении пере-

носного смысла слова, буквальный перевод, описание предметов при переводе или без него. 

Статья вводит в научный оборот новый материал и может быть интересна для лингвистов, 

этнографов, историков, археологов.  

 

Ключевые слова: хантыйско-русское взаимодействие языков, русские письменные источ-

ники 1870–1930 гг., хантыйская лексика с переносными значениями, семантика, новая инфор-

мация к словарю В. Штейница. 

  

Источниками исследования послужили 290 русских печатных работ 1870–1930 гг., а 

именно монографии и статьи в журналах, описывающие в целом или подробно разные рай-

оны проживания «остяков» в бассейне р. Оби. Этнографические исследования, отчеты об 

экспедициях, очерки, путевые заметки разных авторов в большинстве случаев основаны на 

богатом полевом материале. Более 500 лексем, язык-источник которых не имел письменно-

сти до 1931 года, приводятся в этих работах в русской графике и представляют интерес с 

точки зрения их адаптации в русском языке посредством функционирования в письменных 

текстах.  

Лексемы хантыйского происхождения в текстах неоднородны по степени освоенности 

в русском языке и делятся на слова-вкрапления (390), окказиональные заимствования (34) и 

заимствования (77). Из массива слов-вкраплений зафиксировано 40 лексем с переносными 

значениями, развитыми на основе образного сравнения, смежности объектов или других 
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признаков. Близкую к таким лексемам группу составляют слова, называющие объект описа-

тельно. Определение понятия «переносный» дано в толковом словаре: «Не буквальный, ино-

сказательный (о значении, смысле)» (Ефремова, 2000). 

Среди окказиональных заимствований, то есть слов, освоенных графически, фонетиче-

ски, грамматически и семантически отдельными авторами русских текстов без закрепеления 

в широком узусе и словарях конца XIX — начала ХХ века, лексем с переносным смыслом 

нет. Их значения соответствуют этимологическим, конкретны и характеризуют бытовые 

предметы, религиозные представления и традиционные занятия хантов.  

Из всех заимствований есть только одна лексема этимологически образная: КЫРСЕМ: 

1. Иртыш. «Наиболее часто убиваются … ляк (Anser abbifrons), кырсем (Anser minutus)» 

(Поляков, 1877: 25). 2. Самарово. «кырсем, особый род гусей (птиц)» (Лопарев, 1896: 226)  

< хант. сург. и ирт. (Паллас) Kirri-sem – род гусей, букв. 'стерляжий глаз' (также хант.  

ai-lont 'маленький гусь') — рус. 'казарка'; ирт., низ. sem 'глаз' (Steinitz, 1980: 205), в.-дем., 

кам., кош., кр.-яр., чесн. kмrщ, сог., цин. kщrщ 'стерлядь'. Ср. хант. > рус. ирт. кырсем 'особый 

род гусей' (Steinitz, 1966–1991: 673–674). Остальные заимствования в трех основных темати-

ческих группах: «Материальная культура», «Природа», «Производственно-промысловая дея-

тельность» сохраняют прямые, однозначные значения исходно хантыйских слов.  
Цели исследования: I. Проанализировать особенности семантики и способы номинации 

хантыйской лексики с переносными значениями, зафиксированной в русских письменных 

источниках 1870–1930 гг. II. Добавить новую информацию к этимологическому словарю 

хантыйского языка В. Штейница (все хантыйские соответствия далее даны по Steinitz, 1966–

1991). III. Показать специфику передачи хантыйских слов в русских письменных текстах и 

причины возникновения вариативности. 

 

I. Способы номинации и семантика лексики хантыйского происхождения  
с переносными значениями 

 

Зафиксированные в русских источниках лексемы однозначны. В основе называния объ-

ектов чаще всего лежит метафора и метонимия. Образно названы явления природы: расте-

ния, географические объекты, небесное явление и два предмета производства: верша, точило, 

а также музыкальные инструменты. 

Разные типы метафорического переноса: 

По форме (6). 

ДОР-ЗАБЛЬ-ЮХ, ДОРЗАБЛЬ-ЮХ. Казым. «Прослежено крайнее распространение 

на север музыкального инструмента туземцев “дор-забль-юх” или “журавля”… Между тем 

“дор-забль-юх” в переводе значит “журавлиная шея дерево”» (Новицкий, 1928: 9) ~ каз. tдr-

sapщ?-j6х 'струнный инструмент' (Steinitz, 1966–1991: 1467).  

НАРЫСТА-ИХ-ХОТОН, НАРЫСТАЮХ ХОТОН Тобольский север. «“лебедь” (на-

рыста-их-хотон), похожий на арфу и имеющий 8 медных струн» (Списки населенных мест 

Российской империи по сведениям 1868–1869 годов, 1871: CLXIX) ~ ирт., низ., шер., обд. 

juх, каз., сын. j6х 'дерево', ирт., низ., шер., каз., сын., обд. хПtщ\ 'лебедь' (Steinitz, 1966–1991: 

12, 331, 575). 'Играющее дерево – лебедь'.  

ТÔРОПЪ-JУХЪ, ТОРОПЪ-ЮХЪ. Иртыш. «Былины поются под аккомпанимент ме-

стных муз. инструментов “лебедя” или “журавля” (тôропъ-jухъ)» (Патканов, 1891: 93–94) ~ 

ирт. torщ 'журавль' > прил. с суф. обладания -щp, juх 'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 1467–68, 

331). 'Дерево с журавлем'.  

НАГЫР СЕМ. Самарово. «Кедровый орех нагыр сем» (Лопарев, 1896: 241) ~ ирт. 

naхщr 'кедровая шишка', sem 'глаз' (Steinitz, 1966–1991: 994, 1338). 'Кедровой шишки глаз'. 
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Ср. вах., вас. na]щr-sem, тр.-юг. nИ]щr-sмm, цин. naхщr-sem, каз. nдхщr-sГm, бер. nфgor-sйm 

'орех кедровой шишки' (Steinitz, 1966–1991: 995). 

ПИДЕ-ВОНЗЕЛЬ. Березовск. «Водяника черная или вороника» (Скалозубов, 1913:  

28) ~ бер. piti 'черный', 7n 'большой', sem 'глаз' (Steinitz, 1966–1991: 1135,110,1338). 'Черный 

большой глаз'.  

РАЗЬ. Хвощ (общее родовое название): «разь» (Скалозубов, 1913: 29). Ср. юг. rчs2, 

кон., кр.-яр. rщsщ, низ., шер. rПsщ, каз. rПsi 'бахрома' (Steinitz, 1966–1991: 1281). У всех видов 

хвоща стебель членистый, на узлах имеет окружающие его влагалища со многими острыми 

зубцами (Вакар, 1964: 392–395), похожими на бахрому, и само растение напоминает бахро-

му, кисточку. 

2. По цвету (2): НАЙ-ХУЛ. *Нижняя Обь. «Карась; по остяцки – най-хул» (Варпахов-

ский, 1902: 167) ~ ср. каз. naj-, сын. naj, обд. nмj 'огонь‘, ср. каз. х6?, сын. х6l, обд. хul 

'карась' (Steinitz, 1966–1991: 980, 466). 'Огненная рыба'.  

СОРНИТУТ, СОРНИДУД, СОРНИДУТ. Нижняя. Обь. «Северное сияние … Остяки 

называют “сорнитут”, т. е. “божий огонь”» (Финш, 1882: 458). Ср. низ., шер. sдrńщ, каз. sдrńi, 

сын sдr\i 'золото', определение к слову 'Бог' в фольклоре, низ., шер., каз., сын. t6t, обд. tut 

'огонь' (Steinitz, 1966–1991: 1373, 1420). 'Золотой огонь'. Ср. в словаре В. Штейница: каз. 

torщm-t6t, обд. torщm-tut, бер. tфr2m-tut 'северное сияние' (Steinitz, 1966–1991: 1421). ‘Боже-

ственный огонь’.  

3. По расположению в пространстве (3): МИХ-ШАШ-ЮХ, МУРАЖ-ЮХ. Можже-

вельник: 1. Юрты Алешкины. «мих-шаш-юх». 2. Березовск. «мураж-юх» (Скалозубов, 1913: 

38) ~ 1. низ. mĭ]; 2. mu 'земля', 1, 2. низ, каз. šǎš , 2. бер. sьs 'спина', 1. низ. juх; ср. каз., сын. 

j6х 'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 898, 282, 331). 'Дерево спины земли'.  

ПЫДЫВЕШ. Назым. «Пыдывеш черный яр» (Дунин-Горкавич, 1910: 217). Ср. низ., 

шер. pĭ]tщ, каз., сын. pĭti, бер. pita, piti 'черный', низ., шер. weA, каз. wГA, бер. veA 'лицо' (Stei-

nitz, 1966–1991: 1135, 1596). 'Черное лицо'.  

ТОРОМ-ПОНАМ. Юрты Войкар. «На берегу Малой Оби у самых юрт поднимается 

высокий, сажени 2–3, холм (тором-понам – божий клочек земли)» (Скалозубов, 1907: 10) ~ 

обд. torщm 'бог', pчn- 'положить, класть' (Steinitz, 1966–1991: 1472, 1169). 'Положенное 

Богом'. 

4. По функции (2): ЛЕСТАН ХОТ Село Обдорское. «… К левому боку пояса … при-

шивался … продолговатый мешочек (лестан хот) для оселка» (Руденко, 1914: 46) ~ обд. 

lestмn 'оселок, точильный брусок', обд. хat, ср. каз., сын. хдt, бер. хфt, хяt 'дом' (Steinitz, 

1966–1991: 810, 565). 'Дом оселка'.  

ТУД-ХАП. Село Обдорское. «… пароход идет дальше … Потом снова приходит “туд-

хап” (огненная лодка) в Обдорск» (Бартенев, 1896: 115)  обд. tut 'огонь', хap 'лодка' (Steinitz, 

1966–1991: 1420, 529).  

Ассоциация по реальной смежности объектов при метонимическом переносе (4): 

ТАНКЕДУР. Демьянка, Нижний Иртыш. «…“нашейник” (по-остяцки “танкедур”), род боа 

из заячьих или беличьих хвостов, … охватывающий только шею» (Патканов, 1894: 13) ~ ирт. 

tм\kщ 'белка', t0r 'горло' (Steinitz, 1966–1991: 780, 1464). 'Беличье (из белки) горло'.  

ТОНДИ-ВЕШ, ТОНДЫ-ВЕШЬ, ТОНДЫ ВЕШ, ТУНСАХ-УАНЧ. 1. Аган. «Вбега-

ет … в берестяной маске с длинным носом – “тунсах-уанч”» (Митусова, 1926: 12). 2. Казым. 

«Актеры надевают на лица берестяные маски (“тонды-вешь”, т. е. берестяное лицо)». «Бере-

стяная маска (тóнды веш)» (Шухов, 1916: 33, 53). 3. г. Березов — г. Обдорск. «Танцор [в мед-

вежьей пляске] … был очень смешон в своей маске, наскоро сделанной из березовой коры 

(Тонди-Веш)» (Финш, Брэм, 1882: 535) ~ аг. tПntщ; каз. tПnti, обд. tonti 'береста'; аг. wм<č; 

каз. wГš; сын. weš, обд. wes 'лицо' (Steinitz, 1966–1991: 476, 1446, 1596). 'Берестяное лицо'. 

Графические варианты лексемы отражают и разную диалектную принадлежность, и фонети-
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ческие различия между северными и восточными диалектами, и варианты записи в русских 

источниках.  

МОРОХ. Нарым. «Самый замечательный по многочисленности … [подъем рыбы] – 

ванзевой, продолжающийся в течение мая; за ним следует в течение июля морох» (Шостако-

вич, 1882: 9) ~ вах.-вас. mЖrщk 'морошка' (Steinitz, 1966–1991: 960). Ср. МОРОХ МУКСУН, 

МОРОХ-МУКСУН. Село Обдорское. «2-ой подъем рыбы ежегодно — хонты-хул (морох 

муксун) – во время цветения морошки» (Дунин-Горкавич, 1897: 98) ~ обд. morщх 'морошка', 

обд. mчхsщŋ 'муксун' (Steinitz, 1966–1991: 960, 916). 'Морошковый муксун'. 

ПАНЕ-СОХ. ПАНЕ-ШИР. Юрты Куноватские. «…Мешки, приготовленные … из 

налимьей шкуры и называющиеся “Пане-шир” или “Пане-сох”» (Финш, Брэм, 1882: 335). Ср. 

сын. pan-ne, каз. pan-nГ, обд. pмN-Ni\, бер. pan-nй 'налим', каз., сын., обд. sПх 'кожа, шкура', 

каз., сын. хĭr, обд. хir, бер. х2r 'мешок' (Steinitz, 1966–1991: 1172, 1304, 550). 'Нальмья 

шкура'. 'Мешок из налима'. Второй вариант не дает ассоциацию через метонимию «шкура → 

мешок из шуры», а называет предмет через прямое значение.  

Синекдоха (1): ВУЗЕНГЪ-ПОТЛАНГЪ. Нижняя Обь. «Остяки знают ее [белугу-

дельфина] под именем “Вузенгъ-Потлангъ”, т. е. “с дырой на плече”» (Финш, Брэм, 1882: 

551) ~ низ. w6sщ\ pПtla\, каз. w6sщ\ pПt;a\, обд. wusщ\ pчtla\, бер. v2s2\ pфtla\ 'белуга, 

дельфин' (Steinitz, 1966–1991: 1091). 'Дырявый затылок'. 

Семантика ассоциативных компонентов разных названий может быть связана с челове-

ком, а именно с частями тела или предметами быта: глаз, горло, лицо, спина, огонь, дом 

(примеры см. выше).  

Есть лексемы, называющие фауну, с компонентом «мужчина», «женщина» (6):  

КУРУГИГЕ Самарово. «Орел куругиге» (Лопарев, 1896: 238) ~ ирт. kПrщk 'орел', ikщ 

'старик' (Steinitz, 1966–1991: 677, 34). 'Орел-старик'.  

НАГЫРЪ ТЕТЪ ХУЙ Самарово. «Роньжа нагыръ тетъ хуй» (Лопарев, 1896: 238) ~ 

ирт. naхщr 'кедровая шишка', te- 'съесть', ср. дем., фил., кон. хoj, кон., кр.-яр., сог. хuj 

'мужчина' (Steinitz, 1966–1991: 994, 713, 423). 'Кедровую шишку съедающий мужчина'.  

КАТ-КУТ-СЕВНЭ. Казым. «По остяцки "кат-кут-севнэ". Этот вид синицы очень часто 

встречается» (Шухов, 1916: 20) ~ каз. kчt-k6ťśew-nГ 'синица (название по крику [звукопод-

ражательное])'. Ср. низ. kчt-k6ťśew, сын. kчt-k6teśew то же (Steinitz, 1966–1991: 695).  

ЛУЛ-НЕНГ. Юрты Красноярские. «[На женских чулках] вывязывается узор в нацио-

нальном вкусе. Таковы узоры: “лягушка” … или, по-остяцки, “лул-ненг”» (Изделия остяков 

Тобольской губернии, 1911: 118) ~ кр.-яр. lul-ne\ , lulщ-ne\ 'лягушка' (Steinitz, 1966–1991: 

831). 

НОГРЪ-ТЕДЭ-НЕ Казым. Кедровка: «По-остяцки “ногръ-тедэ-не” (орехи съедающая 

баба)» (Шухов, 1916: 22)  каз. nдхщr 'кедровая шишка', ?Г- 'есть, съесть' > прич. наст. вр. 

?Гti, nГ 'женщина'. Ср. каз. nдхщr-?Гt-nГ, обд. naхщr-?eti-ni\ 'сойка', бер. nфgor-leta-nй 

'кедровка' (Steinitz, 1966–1991: 994, 713, 977, 995). 'Кедровую шишку съедающая женщина'. 

Этнограф, знающий хантыйский язык, указывает перевод слова.  

ПАННЭ. Юрты Карымкары. «Налим; … по остяцки … — паннэ» (Варпаховский, 

1902: 162) ~ низ., шер., сын. pan-ne (Steinitz, 1966–1991: 1172). 'Песчаная женщина'.  

Слова, называющие объект описательно, с обобщающим значением «зверь» в сложном 

слове: КУЖДОВОЙ. Нижняя Обь. «Я … попал на целую стаю рябчиков (по ост. Куждо-

вой)» (Финш, Брэм, 1882: 540) ~ ср. шер. šuх-, каз. šoх-, бер. šux- 'свистеть', шер., каз., сын. 

wдj, обд. waj 'зверь'. Ср. низ. šuхtщ-wдjщ, шер. šuхtщ-wдj, бер. šuxta-voi 'рябчик' (Steinitz, 

1966–1991: 253, 1562, 254). 'Свистящий зверь'. 

КУРЫНЪ ВОİ, КУРЫМВОЙ. 1. Самарово. «Лось курын воi» (Лопарев, 1896: 237). 

2. Тобольский Север. «… лось, по-остяцки “курымвой” (ногастый зверь)» (Эристов, 1930:  

58) ~ 1. ср. в.-дем., фил., кон., кош., кр.-яр., цин. kПr, н.-дем. kыr, 2. ср. низ., шер., каз., сын. 
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k6r, обд. kur 'нога', 1. ирт. wojщ, 2. ср. низ. wдjщ, шер., каз., сын. wдj, обд. waj 'зверь'. Ср. вас., 

тр.-юг., низ., каз., сын., обд., бер. 'лось' (Steinitz, 1966–1991: 664, 1562, 667, 1563). 'С ногами 

зверь'. Этнограф, знающий хантыйский язык, указывает точный перевод слова.  

ПЕНГМЕЙ. Ямал. «… В водах Ямала мы встретили ластоногих: моржа атлантическо-

го (… по-хантыйски “Пенгмей”)» (Евладов, 1928–1929: 95) ~ ср. шер., обд. pe\k, каз. pГ\k 

'зуб', шер., каз., сын. wдj, обд. waj 'зверь'. Ср. бер. pe\k-voi 'морж' (Steinitz, 1966–1991: 1188, 

1562, 1189). 'С зубами (т. е. клыками) зверь'. 

ТОГЛАН-ВАЯХ. Вах. «Водяная и урманная птица – “тоглан-ваях” (крылатый зверь)» 

(Шатилов, 1929: 45)  вах. tП]щl 'крыло', вах.-вас. wajщ] 'зверь' (Steinitz, 1966–1991: 1412, 

1562). 'Крылатый зверь'. Ср. вас. tП]lщ\ wajщ], тр.-юг. tП]?щ\ wИjщ]; в.-дем. tПхtщ\ wojщ, каз 

tПх?щ\ wдj 'зверь с крыльями (птица, бабочка, др.)' (вах., тр.-юг.), '(любая) птица' (в.-дем., 

каз.) (Steinitz, 1966–1991: 1564). Очевидно, что семантика первого компонента сложных 

слов-зоонимов передает диффференцированный признак, идентифицирующий животное.  

Номинация объекта с учетом его характерного признака связана с верованиями хантов 

и табуированием называния объектов. Например: ПАТЛАМ-ЫЛ. Нижняя Обь. «Существу-

ют особые слова-понятия о загробном мире. … "патлам-ыл" — … темная сторона» (Старцев, 

1928: 120) ~ каз., сын. pчtam, сын. pчtlщm, обд. pмtlмm 'темнота', 'мрак' (низ., каз.), каз. ĭ?, 

сын. ĭl, обд. il 'низ, вниз', ср. в.-дем. it-pelщk 'нижняя сторона' (Steinitz, 1966–1991: 1243, 61). 

'Темный низ'.  

II. Новые диалектные варианты лексем с переносными значениями как дополне-

ния к словарю В. Штейница (подробно о новых данных из всего пласта зафиксированной в 

русских источниках лексики см. Панченко, 2011):  

1. Фиксация лексемы в другом говоре диалекта, указанного в словаре: 

ТАНКЕДУР. Демьянка, Нижний Иртыш. «…“нашейник” …, род боа из заячьих или 

беличьих хвостов» (Патканов, 1894: 13) ~ ирт. tм\kщ 'белка', t0r 'горло'. Ср. в.-дем., кр.-яр. 

tм\kщ-tur, кам. tм\kщ-t0r 'нашейник, свободный воротник из беличьих хвостов' (Steinitz, 

1966–1991: 780, 1464). 'Беличье горло'. 

2. Фиксация лексемы из источника в соседнем диалекте в сравнении со словарем: 

Нижняя Обь. ЛЕЙДЫ-ЮХЪ. «… вырезанная из куска дерева цепь, из 5 звеньев, на кото-

рую вешают колыбель (по остяцки Лейди-юхъ)» (Финш, 1882: 462). Ср. каз. ?дj-, сын. lдj-, 

обд. laj-, бер. loi-, lai-, Папаи lИi- 'висеть', 'вешать, подвешивать' > прич. наст. вр. с суффик-

сом -ti, каз., сын. j6х, обд. juх 'дерево', 'палка', также в сложных словах часто в значении 

'палка, шест, веха' (Steinitz, 1966–1991: 721, 331–333). 'Палка для подвешивания'. Ср. тр.-юг. 

?Иjщ]tщ ?П], каз. ?дjit-j6х 'кость', т.е. 'деревянный крюк для подвешивания колыбели', где 

?Иjщ]-, ?дji- 'висеть' (Steinitz, 1966–1991: 721).  

3. Фиксация лексемы из источника в отдаленном по территории диалекте другой груп-

пы:  

ВАЛЕХ, ВЕЛИ-ЮХ. 1. Вах. «оленний шест валех» (Дунин-Горкавич, 1910: 32). 2. 

Нижняя Обь. «для погони оленей служит шест (еловый, березовый), длиною 2–3 м, называе-

мый “вели-юх” (оленья палка)» (Старцев, 1928: 40) ~ 1. вах.-вас. weli, ср. варт., юг. wм?i; 2. 

ср. каз. w6?i, сын. w6li 'олень'; 1. вах. ju]; 2. ср. каз., сын. j6х 'дерево', 'палка', также в 

сложных словах часто в значении 'шест', 'веха' (Steinitz, 1966–1991: 1583, 331–333). 'Оленья 

палка (шест)'. Ср. низ. w6tщ-wal-juх 'шест погонщика, напр. погонщика оленей', букв. 'олений 

шест-палка' (Steinitz, 1966–1991: 1589).  

НАГЫР СЕМ. Самарово. «Кедровый орех нагыр сем» (Лопарев, 1896: 241)  ирт. 

naхщr 'кедровая шишка', sem 'глаз' (Steinitz, 1966–1991: 994, 1338). 'Кедровый орех'. Букв. 

'Кедровой шишки глаз'. Ср вах., вас. na]щr-sem, тр.-юг. nИ]щr-sмm, цин. naхщr-sem, каз. 

nдхщr-sГm, бер. nфgor-sйm 'орех кедровой шишки' (Steinitz, 1966–1991: 995).  
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ПУЛЕНЪ-ВЕРТЫ-ЮХЪ. Березовский уезд. «Прялка – пуленъ-верты-юхъ» (Скалозу-

бов, 1905: 4) (этимологию см. далее). Ср. Васюган. pЖlщn-wЖXXщ-ju] 'дерево для разминания 

конопли' (Steinitz, 1966–1991: 1151).  

ТУНСАХ-УАНЧ. Аган. ТОНДЫ-ВЕШЬ. Казым. 'Берестяное лицо'. Ср. каз. tПnti-wГA 

'маска из бересты' (Steinitz, 1966–1991: 1597) (этимологию см. выше).  

В словаре хантыйского языка В. Штейница для большинства лексем приведен хотя бы 

один диалектный вариант. Однако данные русских письменных источников дополняют диа-

лектную карту слов-вкраплений, а также фиксируют сложные слова, вообще не указанные в 

словаре: ЛЕСТАН ХОТ, НАГЫРЪ ТЕТЪ ХУЙ, ПИДЕ–ВОНЗЕЛЬ,  

ПУН-ТЯГОТ-ЮХ. 

III. Вариативность на лексико-семантическом уровне в русских источниках 

Наличие вариантов связано с 1) многозначностью некоторых лексем в хантыйском 

языке, 2) способами передачи слов по-русски.  

В русских письменных источниках зафиксированы лексико-семантические варианты 

хантыйских слов в сравнении с данными словаря В. Штейница: 

1. Семантические оттенки слова за счет новых компонентов в сложном слове или за 

счет новых значений: ЛЫБЫТ-ЭТТЫ-ТЫЛИС. 1. Казым. 2. Березов. «Май – Лыбыт-этты-

тылис (месяц листьев)» (Шухов, 1916: 30) ~ каз., сын. lipщt 'лист', каз. Гt-, бер. et- 'появиться', 

каз. tĭ?щS, бер. t2liS 'месяц' (Steinitz, 1966–1991: 851, 201, 1430). 'Месяц появляющихся 

листьев'. Ср. каз. lĭpщt-tĭ?щS 'месяц листьев', бер. l1bet-t2lis '8. месяц (от осени)' (Steinitz, 

1966–1991: 1431, 852). 

ПУЛЕН-ВЕРТЫ-ЮХ. Березовский уезд. «Прялка – пулен-верты-юх» (Скалозубов, 

1905: 4) ~ каз., сын. po?щn, pulщn 'конопля', wer- 'делать', j6х 'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 

1150, 1614, 331). 'Дерево, которым делают коноплю'. Ср. вас. pЖlщn-wЖXXщ-ju] букв. 'дерево 

для разминания конопли' (Steinitz, 1966–1991: 1151). 

СОРНИДУД. Обдорск. Северное сияние. ~ сын. sдrNi 'золото', t6t 'огонь'. ‘Золотой 

огонь'. Ср. каз. torщm-t6t, обд. torщm-tut ‘северное сияние' (Steinitz, 1966–1991: 1373, 1420, 

1421). ‘Божественный Огонь‘. 

2. Полисемия в языке-источнике проявлена в группе сложных лексем с компонентом 

ЮХ 'дерево‘ в 3 общих значениях на основе метонимии: 1) «дерево-растение», 2) «дерево-

материал», 3) «приспособление из дерева», «напр., палка, стропило, веха» (Steinitz, 1966–

1991: 331–333) (подробнее о лексике с формантом ЮХ в русских источниках — Панченко, 

2003). В контексте статьи наиболее интересны слова третьей группы со значением на основе 

метонимии (см. также примеры в I. и II.). Например: ЕШЬ-ЮХ, ЁШ-ЮХ. 1. Казым. «Чтобы 

олени не бегали, на ноги им надевают особые деревянные колодки, называемые “ешь-юх”» 

(Шухов, 1916: 37). 2. *Нижняя Обь. «Буйных оленей … наказывают: им привязывают на 

шею небольшую колодку (ёш-юх)» (Старцев, 1928: 23) ~ каз., сын. jдA, бер. joA 'передняя 

нога', букв. 'рука', j6х 'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 313, 331). 'Колода для ног'. Букв. 'Дерево 

ноги'.  

НİЭ-НАРЕЖУХЪ. Нижняя Обь. «На нем [инструменте] только три струны и играют 

на них волосяным смычком – обыкновенно женщины, отчего и произошло его название: 

“нiэ-нарежухъ”, т. е. женская скрипка» (Финш, 1882: 459)  ср. сын. ne, каз. nГ, обд. ni\, ne\-, 

бер. nй, обд. ne\ 'женщина', каз. narщs-, обд. Nмrщs- 'играть на (любом) музыкальном 

инструменте', обд. juх, каз., сын. j6х 'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 977, 1012, 331). Букв. 

'Женское дерево для игры". 

ПАННЭ-ЮХ. Село Обдорское. «… “Паннэ-юх” — налимий перемет, представляющий 

соединение на одном прогоне нескольких “лум” — деревянных налимьих крючков» (Дмит-

риев-Садовников, 1926: 160)  обд. pмN-Ni\ 'налим', juх 'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 1172, 

331). 'Налимий перемет'. Букв. 'Дерево налима'. 
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Русская передача хантыйских слов-вкраплений затрудняет понимание этимологии, спо-

соба номинации, мотивировочного признака, так как лексика переработана на графическом и 

фонетическом уровнях в письменных текстах с учетом русского алфавита и звуковых зако-

нов. Большинство лексем являются двух- или трехсловными образованиями, представлен-

ными в графических вариантах, правильно и неправильно передающих членение на компо-

ненты слова, и с фонетической адаптацией. Например: КУРУГИГЕ, НАРЫСТА-

ЮХ  ХОТОНЪ,  ПЫДЫВЕШЪ, ПИДЕ-ВОНЗЕЛЬ (этимологии см. выше). При этом пере-

вод дан не всегда или он не раскрывает внутреннюю форму исходного слова. 

Особенности русской передачи семантики слов-вкраплений: 

1. Используется одно литературное общеупотребительное слово, которое обобщает 

значение иноязычного слова и не передает признаки реалии при номинации, метафору или 

метонимию. Например, при переводе хантыйских названий деревьев используется русский 

фитотермин:  

МИХ-ШАШ-ЮХ, МУРАЖ-ЮХ. Можжевельник. Букв. 'Дерево спины земли' (эти-

мологию см. в I. 3.).  

РЕГ-ЮХ. Обдорск. Рябина: «рег-юх» (Скалозубов, 1913: 68)  обд. reх 'ягода', juх 

'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 1265, 331). Букв. 'Ягодное дерево'.  

СИСКИ-РЭГЪ. Княженика: Обдорск. «сиски-рэгъ» (Скалозубов, 1913: 62)  обд. 

s'is'ki 'птичка', reх 'ягода' (Steinitz, 1966–1991: 1545, 1265). Букв. 'Птичья ягода'. Ср. обд. 

s'is'ki-reх 'ежевика', Бер. siski-r2x 'княженика' (Steinitz, 1966–1991: 1545). 

ХОП-ЮХ. Осина: Казым. «хоп-юх» (Скалозубов, 1913: 57) ~ каз. хдp 'лодка' (DEWOS, 

529), j6х 'дерево' (Steinitz, 1966–1991: 529, 331). 'Лодочное дерево'. Ср. низ. хдp-juх, каз. 

хдp-j6х, обд. хap-juх, ирт. (Патк.) хфp-juх, бер. xфp-juх 'осина' (Steinitz, 1966–1991: 529). 

«Самым употребительным среди инородцев типом лодки является облас — челн, выдолб-

ленный из целого дерева — осины или ветлы» (Дунин-Горкавич, 1911: 121). Ср.: «О “чирка-

нах”, “слопцах” … упоминается в старинной остяцкой эпической поэзии наравне с челнока-

ми — “осиновками”» (Изделия остяков Тобольской губернии, 1911: 6).  

ЮХТЕ-ЯНТЬ. Малина: Конда. «юхте-янть» (Скалозубов, 1913: 62)  ирт. juх 'дерево', 

tщj 'вершина', кам., кр.-яр. an't' 'ягода' (Steinitz, 1966–1991: 331, 1398, 131). 'Ягода на вершине 

дерева'. Ср. кам., кр.-яр. juх-tщj-мn't' 'малина' (Steinitz, 1966–1991: 131). 

Такое же обобщение наблюдается при передаче названий музыкальных инструментов 

ханты, в формальную и семантическую структуру которых входит компонент ЮХ, указы-

вающий на материал, из которого изготовлены предметы, а также детерминанты с перенос-

ным значением. При переводе сложных лексем ассоциативное значение лексемы косвенно 

проявляется в русских названиях инструментов, по форме напоминающих птиц: ДОР-

ЗАБЛЬ-ЮХ, ТÔРОПЪ-JУХЪ — «журавль», НАРЫСТА-ИХ-ХОТОН — «лебедь» (этимо-

логии см. в I. 1.). 

2. Опускается дополнительный компонент значения, выраженный каким-либо компо-

нентом сложного слова при сохранении смысловой доминанты. ПОС-ПОН. Средняя, ниж-

няя Обь. «Рукав, по остяцки — “пос-пон”, … орудие мелкого промысла. Он делается также, 

как гимга, форма же отчасти определяется самым названием. Рукав состоит из … собственно 

рукава и горла» (Варпаховский, 1898: 5). Ср. ирт. pos, низ., каз. pдs 'рукав, узкая трубообраз-

ная плетенка для ловли рыбы', ирт., низ., шер., сын. pun, каз. pon, обд. pon, бер. pun, pon 

'верша' (Steinitz, 1966–1991: 1223, 1172). Букв. 'Рукав-верша'.  

3. При переводе многокомпонентных лексем буквально передается и их значение, и 

внутренняя форма (у немногих авторов-этнографов, владеющих хантыйским языком). На-

пример: ТОНДЫ-ВЕШЬ. Казым. «берестяные маски (“тонды-вешь”, т. е. берестяное ли-

цо)» (Шухов, 1916: 33) (этимологию см. выше).  
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ПАНА-ЮХ. Васюган. «… струнный инструмент, который местные Русские зовут дом-

ра, а Остяки пана-юх (пана — струна, юх — дерево)» (Потанин, 1883: 677) ~ вас. pчna 

'струна', вах.-вас. ju] 'дерево', вах.-вас. pчna\ ju] 'домра, 5-струнный музыкальный 

инструмент' (вах., вас.) (Steinitz, 1966–1991: 1174–75, 331, 1175). Букв. 'Дерево со струнами'.  

ТОРНЪ–СЕРДТА–КАРТЫ. Тобольский Север. «торнъ — трава, сердта — резать, 

карты — железо, торнъ-сердта-карты значит “коса” (Списки населенных мест Россий-

ской империи по сведениям 1868–1869 годов, 1871: CLXIX) ~ ср. каз. tПrn-sewщrti-karti 

'горбуша, коса с изогнутой рукояткой' (Steinitz, 1966–1991: 1322). 'Траву косить железо'. 

4. При отсутствии точного превода лексемы сопровождаются описанием предметов: 

ПУН-ТЯГОТ-ЮХ. Средняя, нижняя Обь. «При колдане имеется деревянный трезубец (по 

остяцки — "пун-тягот-юх") длиной 2 2/3 арш., служащий для расправления колдана» (Вар-

паховский, 1898: 67). Ср. низ., шер., сын. pun, каз., обд. pon, бер. pun 'верша', низ., каз. Tчх- 

'бросать'; низ., шер., обд. juх, каз., сын. j6х 'дерево', 'палка' (Steinitz, 1966–1991: 1172, 1408, 

332–333). 'Палка для опускания верши', букв. 'Дерево для опускания верши'.  

ШОМА-ЮХ, ШУМЛЫК-ЮГ. 1. Тобольский Север. «Если кто проболел, то ему помо-

гают при уплате ясака хлебом, деньгами и проч. и берут “шома-юх” (счетная палочка) на 

память» (Якобий, 1898: 11). 2. Средняя, нижняя Обь. “… шумлык-юг (бирка, рубеж) с 2-мя 

тамгами (таврами), употр. остяками при сдаче рыбы для отметки числа сданной рыбы” (От-

чет по Музею за 1911 год, 1913: XLVI). 1. Ср. низ., шер. Aumщt, каз. Aomщ?, обд. somщl, Папаи 

Aфmщl 'зарубка, насечка (напр., на балке)'; 2. ср. низ., шер. Aumtщ\, каз. Aom?щ\, обд. somlщ\, 

Папаи Aфmlщ\ — прил. от 1. (Steinitz, 1966–1991: 276, 277; 1, 2. низ., шер., обд. juх, каз., сын. 

j6х 'дерево','палка' (Steinitz, 1966–1991: 331). 'Палка с зарубкой'. Ср. шер. Aumtщ\-juх, каз. 

Aom?щ\-j6х, обд. somlщ\-juх, бер. Auml2\ jux 'бирка (на которой помечается долг; состоит из 

2 друг к другу подходящих половин)' (каз., обд.), 'палка с зарубкой' (Steinitz, 1966–1991: 277). 

Несмотря на малочисленность хантыйских слов с переносными значениями в русских 

письменных источниках 1870–1930 гг. (менее одной десятой части от всей зафиксированной 

лексики) очевидна ценность выявленных лексем: 1. Рассмотренный корпус показывает, что 

наряду с географической, промысловой и бытовой лексикой в прямых значениях ханты ис-

пользовали и другие способы номинации объектов, в которых преобладает метафора и мето-

нимия с разными типами переносов. Также в названиях животных, выражаемых сложными 

хантыйскими словами, в буквальном смысле есть обобщающие компоненты «мужчина», 

«женщина», «зверь». 2. Лексемы из письменных источников не только дополняют данные 

этимологического словаря хантыйского языка В. Штейница, но фиксируют новые диалект-

ные формы и значения слов: в другом говоре одного диалекта, соседних или территориально 

отдаленных диалектах. Проанализированная лексика может быть сопоставлена с фиксациями 

в современных хантыйских словарях. 3. Графические варианты лексем отражают разную 

диалектную принадлежность, фонетические различия между диалектами, семантические от-

тенки в значениях слов, варианты записи в русских источниках, причем с толкованием зна-

чений или обобщением без переносного смысла. 4. Лексика может быть классифицирована и 

систематизирована с учетом разных признаков: диалектного, семантического, тематического, 

статистического, словарного, источниковедческого. 5. Корпус рассмотренной лексики можно 

использовать при изучении языка, этнографии, фольклора, истории, археологии хантыйского 

народа, а также при сопоставительных исследованиях в рамках сравнительного языкознания. 
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Сокращения в названиях говоров, диалектов и языков 
 
аг. — аганский говор (сургутский диалект) 
бер. — березовский диалект 
варт. — говор с. Вартовское на Оби (промежуточный между вах.-вас. и сург. диалектами) 
вас. — васюганский говор (вахо-васюганский диалект) 
вах. — ваховский говор (вахо-васюганский диалект) 
вах.-вас. — вахо-васюганский диалект 
в.-дем. — говор верхнего течения р. Демьянка (иртышский диалект) 
дем. — говор течения р. Демьянка (иртышский диалект) 
ирт. — иртышский диалект 
каз. — казымский диалект 
каз. лит. — казымский литературный 

кам. — говор в ю. Каменские на р. Конда (иртышский диалект) 
кон. — кондинский говор (иртышский диалект) 
кош. — говор в ю. Кошелевские на р. Иртыш (иртышский диалект) 
кр.-яр. — говор в ю. Красноярские на р. Конда (иртышский диалект) 
низ. — низямский диалект 
обд. — обдорский диалект 
рус. — русский язык 
сог. — говор в ю. Согомские на р. Согом (иртышский диалект) 
сург. — сургутский диалект 
сын. — сынский говор (шурышкарский диалект) 
тр.-юг. — тром-юганский говор (сургутский диалект) 
фил. — говор в ю. Филинские на Иртыше (иртышский диалект) 
хант. — хантыйский язык 
цин. — говор в ю. Цингалинские на Иртыше (иртышский диалект) 
чесн. — говор с. Чесноково на Конде (иртышский диалект) 
шер. — шеркальский диалект 
юг. — юганский говор (сургутский диалект) 
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KHANTY-ORIGIN LEXEMES WITH FIGURATIVE MEANING IN RUSSIAN WRITTEN SOURCES, 1870–1930 

 

The study examines Khanty lexemes with figurative meanings recorded as borrowings in Russian 

written sources from 1870 through 1930. Analysis objectives: 1) Establish nomination methods and 

semantic characteristics of recorded lexemes; 2) Add new content to the etymological dictionary by 

W. Steinitz; 3) Show reasons for lexemes’ emerging lexico-semantic variations and specifics of how 

Khanty words get recorded in Russian texts. The study’s methodology incorporates general scientific 

(analysis, synthesis, comparison) and specific linguistic methods: descriptive, etymological, compara-

tive, as well reconstructive and statistical processing of materials. 

Figurative meanings of words are presented in the source context, accompanied by their etymolo-

gies from the Steinitz dictionary, as well as literal translations. The study lists lexemes and their graph-

ical variants chronologically, in groups based on the nomination approach: metaphoric transference 

according to 1) form (6 units); 2) color (2); 3) spatial orientation (3); 4) function (2); examples of met-

onymic transference (4) and synecdoche (1). Included multicomponent lexemes are used for naming 

animals and including the words “man” (2), “woman” (4), and “beast” (4). 

The study lists new lexemes, which complement the dialect data of the Steinitz dictionary taking 

into account various geographic variants and dialects. They include 4 compound words not recorded in 

the above dictionary. 

The study analyzes the causes of emerging lexico-semantic variability as presented in the examined 

materials: 1) compared to those recorded in the Steinitz dictionary, some lexemes show new compo-

nents and therefore semantic facets of a compound word (3 units); 2) polysemy of the Khanty lan-

guage in lexemes with component ЮХ “tree” includes cases with one of the metonymy-based mean-

ings being “a wooden utensil” (4). The study points out specific ways, in which Russian written texts 

recorded figurative meanings of borrowings from the Khanty language before it became a written lan-

guage. The study shows cognitive and linguistic processing, on the part of creators of examined 

sources, of the inner form of complex lexemes when translating them: using a more general literary 

term; shortening one of the word components while preserving its figurative meaning; literal transla-

tion; describing an object (in combination with translation or without it). 

The article introduces new material to the scientific domain and could be of interest for linguists, 

ethnographers, historians and archeologists. 

 

Key words: Khanty-Russian language interoperability, Russian written sources 1870-1930, 

Khanty lexicon, associative values, semantics, new information to the dictionary of W. Steinitz. 
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О. И. Некрасова  
 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ В СОСТАВЕ СКАЗУЕМОГО В КОМИ И КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Данная работа посвящена исследованию одной из синтаксических функций деепричастия 

коми и коми-пермяцкого языков, которые входят в пермскую ветвь финно-угорской группы 

языков − функции главного члена предложения (сказуемого). В статье объединяется и анализи-

руется материал уже установленных ранее предикативных сочетаний с деепричастием и ряд 

новых конструкций, зафиксированных автором статьи, которые в предложении играют роль 

предиката. В грамматиках и других источниках функциональная нагрузка деепричастия в пред-

ложении коми и коми-пермяцкого языков традиционно определяется как второстепенный член 

предложения − обстоятельство, а также как второстепенное сказуемое. В результате определе-

ны лексико-грамматические разряды деепричастий коми и коми-пермяцкого языков, которые 

могут выполнять предикативную функцию в предложении — деепричастия с формами -öмöн,  

-мöн, терминативные на -тöдз, каритивные на -тöг. Представлены связочные глаголы лоны 

’стать’, кольны ’оставаться’, овны ’жить, пребывать’, модальные глаголы вермыны ’мочь’, ков-

ны ’нужно’, позьны ’можно’ в положительной и отрицательной формах, предикативы с оценоч-

ным значением абу лöсьыд ’нехорошо’ и другие единицы, в сочетании с которыми дееприча-

стие составляют предикат, образующий центр как двусоставного, так и односоставного пред-

ложения. В некоторых случаях элементом сказуемого может быть адвербиализованное деепри-

частие - наречие, репрезентируемое такими лексемами как тырмымöн в коми и пöттöдз в ко-

ми-пермяцком языке со значением ’в достаточном количестве; вдоволь, достаточно’. Кроме то-

го представлены конструкции предложений так называемой фразеологизированной структуры 

в коми и коми-пермяцком языках, в которых деепричастие является одним из организующих 

элементов. Данный аспект исследования носит предварительный характер, требующий даль-

нейшего исследования. Рассмотрение деепричастий в указанных направлениях позволяет со-

ставить более четкое, широкое представление о полифункциональности пермских дееприча-

стий, об их синтаксическом потенциале, что особенно актуально для коми-пермяцкого языка, в 

котором отсутствуют крупные работы по исследованию сказуемого. Конструкции представле-

ны в виде схем. 

 

Ключевые слова: коми язык, коми-пермяцкий язык, деепричастие, сказуемое, предикат. 
 

Введение 
 

В грамматиках и исследованиях языков финно-угорской семьи функция деепричастия 

(Д.) — одной из неличных (именных) форм глагола — в предложении традиционно рассмат-

ривается как обстоятельство (образа совершения действия, времени, меры и степени и т.д.) и 

второстепенное, «неконечное» сказуемое (Перевощиков, 1959: 235; Майтинская, 1960: 166–

197; Исанбаев, 1961; СКЯ 1967: 65–77, 103; ГСУЯ 1970: 162, 177; Илькинова, 1977: 17; Лу-

дыкова, 1993: 67–70, 83; Исанбаев, 1961: 80, 113; Лудыкова, 1993: 83; КЯЭ, 1998: 297; Анд-

реева, 2008: 68). Кроме того, в пермских языках: в удмуртском (Алатырев, 1983: 589; ГСУЯ, 

1970: 114–116; 134), коми (Лудыкова, 2012: 32) Д. (как и причастия) некоторых лексико-

грамматических разрядов могут включаться в состав сказуемого, выполнять роль предиката. 

Следует отметить, что в коми языках (коми, коми-пермяцком) Д. определяется как «инфини-

тивная, неспрягаемая форма глагола, выражающая действие как признак другого действия 

или состояния. Деепричастия соединяют признаки трех частей речи – глагола, наречия и су-

ществительного» (Цыпанов, 2005: 21–22). 

Сказуемое (предикат) — слово или сочетание слов, выражающее предикацию и функ-

ционирующее поэтому в качестве центрального конституирующего члена предложения (Ах-

манова, 2007: 413), по своим семантическим и структурным признакам сказуемое — одно из 

самых сложных понятий системы членов предложения. Оно входит в структурную схему 
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предложения, соответствует логическому предикату, занимает определенную позицию в пред-

ложении (Васикова, Туркин, 1990: 74). В коми и коми-пермяцком языке выделяются простые и 

непростые, глагольные и именные типы сказуемого (Лудыкова, 1986; Лобанова, 2017: 35–51).  

В связи с функционированием сказуемого с деепричастием в составе исследователи 

пермских языков чаще всего обращали внимание на предикативные сочетания каритивных 

деепричастий на к. -тöг, удм. -тэк с глаголами кольны ’оставаться’, ’stay, be left’, ’leave’, ов-

ны ’жить; существовать’, ’be; leave’ в коми, луыны ’become’ в удмуртском языках (Бубрих, 

1949: 138; Fokos-Fuchs, 1958: 337; Игушев, Ляшев, 1976: 315; Лудыкова, 1989; 1990; 2012б: 

128; Игушев, 1990: 19; Цыпанов, 1995: 138; Bartens, 2000: 257–258; Hamari, 2011: 52, 73–75). 

В конструкциях с данными глаголами каритивные деепричастия представлены как элемент 

составного скауземого (Лудыкова, 1989; 1990: 68), облигаторный конституент — компле-

мент / предикатив («the abessive verb forms as complements») (Bartens, 2000: 257–258; Hamari, 

2011: 73–75). В удмуртском языке аналогичные обороты описывает П.Н. Перевощиков, на-

пример, Вулы мынытэк луоно öвöл ’За водой нужно идти (букв. не идя нельзя)’ (Перевощи-

ков, 1959: 258–259). Помимо пермских, похожие сочетания можно обнаружить и в других 

финно-угорских языках, например, в марийском языке с каритивным Д. на -де: «дееприча-

стия на -де иногда могут утратить свою синтаксическую самостоятельность. Это наблюдает-

ся в особых словосочетаниях, состоящих из деепричастия на -де и отрицательных форм не-

которых спрягаемых глаголов (лияш ’быть, становиться’, керташ ’мочь’, чыташ, туркаш 

’терпеть’) и выступают с единым значением и употребляются в качестве единого члена 

предложения. […]. Такие словосочетания в предложении выполняют функцию составного 

сказуемого», а «деепричастие на -де соответствует русскому инфинитиву с частицей не», на-

пример, Чон почын возенат. Сандене мылам вашмутым пуыдежат ок лий ’Написал, рас-

крыв свою душу. Поэтому мне нельзя не ответить-то’ (Исанбаев, 1961: 110; Андреева, 2008: 

116; 2010: 10–13).  

В коми языке развиты конструкции двойного отрицания, представляющие сочетания 

каритивного Д. на -тöг с глаголами овны ’жить’, кольны ’остаться, оставаться’ в отрица-

тельной форме (Игушев, 1990: 19; Карманова, 1998: 55; Лудыкова, 2012: 128; Bartens, 2000: 

258; Цыпанов, 2000: 388; Hamari, 2011: 72), как и любые другие конструкции с двойным 

отрицанием, они указывают на категорическое утверждение, сообщают об  абсолютной 

уверенности субъекта в выполнении действия (Лудыкова, 2012: 128). Вместе с тем лин-

гвистами отмечается экспансия инновации — отрицательного инфинитива в коми под 

влиянием русского языка, вследствие чего наблюдается употребление конструкций отме-

ченных выше глаголов с отрицательным инфинитивом вместо каритивного Д. (Цыпанов, 

1995: 122–131; Bartens, 2000: 257). 

В грамматиках коми (СКЯ, 1967; Лудыкова, 1986) и коми-пермяцкого языка (Лобанова, 

2017: 39) обычно выделяется также разновидность простого осложненного сказуемого, вы-

раженного тавтологическим сочетанием глагола и Д. на -öмöн. В исследованиях сказуемого 

коми языка выделяются такие разновидности сказуемого с деепричастием в составе, как: 

а) простое осложненное глагольное сказуемое, выраженное глаголом и однокоренным Д. на  

-öмöн, которое указывает на интенсивность основного действия, например, Мамыс оз жö 

вöлi лэдз сiйöс, но зон пышйöмöн пышйис сы дорысь ’Мать тоже не отпускала его, но паре-

нек сбежал от нее» (букв. убегая убежал)’ и б) составное глагольное сказуемое, состоящее из 

вспомогательного глагола в личной отрицательной или положительной форме и примыкаю-

щего каритивного Д. на -тöг (Лудыкова, 1986: 12; 1989: 70–105; 1990: 68–69; 2012). В коми-

пермяцком языке, насколько известно, подобных исследований не проводилось, поэтому 

изучение данного вопроса остается особеннно актуальным. В грамматиках коми-пермяцкого 

языка сказуемое с деепричастием в составе (кроме осложненного простого сказуемого с Д. 

на -öмöн) не выделяется, хотя в «Кратком грамматическом очерке коми-пермяцкого языка» 

А. С. Кривощековой-Гантман отмечено, что «сказуемое может быть выражено как личным, 
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так и не личным (причастием, деепричастием) формами глаголов» (КПРС, 1985: 619), но 

примеры не приведены. 

В коми языке (в коми-пермяцком они утрачены) функцию сказуемого определяют 

(Кипрушева, 1967: 38; Цыпанов, 1997: 182) и у глагольных форм на -мöн. А. И. Кипрушева 

предикативную функцию отмечает у отглагольных образований на -мöн в статусе дееприча-

стия и в грамматике коми языка 1967 года относит к составному именному сказуемому, со-

стоящему из глагола-связки и именной части, выраженной деепричастием на -мöн: Кöрым 

таво лоö тырмымöн ’Корма в этом году будет в достаточном количестве’ (СКЯ, 1967: 38). 

Е. А. Цыпанов, во-первых, определяет отглагольные образования на -мöн как причастно-

деепричастную форму — герундиум, во-вторых, функцию сказуемого («предикатива») отме-

чает у причастий на -мöн, а не деепричастий, например, «…вежöрыс — курöглы 

кокыштмöн ’ума у него столько — курице клюнуть’» (Цыпанов, 1985: 187; 1997: 182).  

В результате последующего изучения функций деепричастий коми и коми-пермяцкого 

языков был выделен ряд конструкций с терминативным деепричастием на -тöдз и герундиу-

мом на -мöн, выступающих в роли сказуемого /главного члена предложения (Некрасова, 

2012: 102–109; Некрасова, 2017: 189–194). В настоящей статье впервые изложен полный пе-

речень конструкций с деепричастиями коми и коми-пермяцкого языка в составе, синтаксиче-

ская роль которых в предложении определяется как сказуемое или главный член предложе-

ния. Соответственно, объединяется уже известный материал предшествующих исследовате-

лей с новыми результатами самого автора статьи. Показано, что в составе сказуемого могут 

быть деепричастия не всех, а определенных лексико-грамматических разрядов. Подобный 

подход к изложению данных позволяет составить наиболее целостное представление о 

функциональной нагрузке и синтаксическом потенциале этих глагольных форм. Также уста-

навливаются связочные глаголы, организующие с деепричастием предикативный узел. Кон-

струкции сказуемого с Д. представлены также в виде схем, где: Adv. — наречие; Adv.-Ger. — 

адвербиализованное деепричастие; Ger. — деепричастие; P — сказуемое, предикат; S — 

подлежащее; V — глагол; Vcopula — глагол-связка; Vmod. — модальный глагол; Vneg. — 

отрицательный глагол. 

 

1. Простое глагольное сказуемое. Деепричастие в осложненном глагольном сказуемом 
 

а) к., кп. S + P: Ger.-öмöн + V.  

Среди осложненных типов простого глагольного сказуемого коми и коми-пермяцкого 

языков выделяется сказуемое, образованное сочетанием личного глагола и однокоренного 

деепричастия на -öмöн со значением одновременности, которое указывает на интенсивность 

действия (СКЯ, 1967: 34; Лудыкова, 1986: 12; Лобанова, 2017: 39: 3). Д. перед глаголом вы-

полняет функцию интенсификатора:  

 

к. Дуня-лӧн сьӧлӧм-ыс  чечч-ӧмӧн  чечч-и-с  

Дуня-GEN сердце-POSS.3SG прыгать-CONV прыгать-PAST-3SG 

’Сердце Дуни выпрыгивало из груди (Букв. выпрыгивая выпрыгивало)’ (Беляев, 1963: 

26); 

 

кп. Шондi  сот-öмöн  сот-ö  

Солнце жарить-CONV жарить- PRES.3SG 

’Солнце изо всех сил жарит (Букв. жаря жарит)’ (Оласö, 1990: 73) 

 

Конструкции, состоящие из двух или нескольких глагольных компонентов (спрягаемо-

го глагола и отглагольных образований), по наблюдениям Л. Хонти, представлены во всех 

уральских языках, в указанном значении и функции встречаются в финно-угорских языках, 
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например, венгерском: kérve kér ’умолять’ (букв. прося просить); финском: pyytää 

pyytämistään ’тж’, придают предложению экспрессивность (Хонти, 2013: 109). 

 

2. Деепричастие – часть составного сказуемого в двусоставном предложении 
 

б) к. S + P: Adv.-Ger. -мöн + (Vcopula): тырмымöн лоны (вöвны)  

в) кп. S + P: Adv.-Ger. -тöдз + (Vcopula): лоны (вöвны) 

г) к. S + P: Prtz.-Ger. -мöн + (Vcopula) 

Терминативные деепричастия с показателем -тöдз в пермских языках выражают по-

следующий за основным действием процесс (предел во времени «до какого-либо действия»), 

а также «предел, степень основного действия» (Цыпанов, 2000: 398), которое сходно со зна-

чением деепричастий на -мöн (Цыпанов, 1985: 186). Такой тип Д. в финно-угорских языках 

встречается только в пермской группе и представляет оригинальное явление (Цыпанов, 1985: 

186). Основная функция в предложении у данных глагольных форм — обстоятельство вре-

мени (Д. на -тöдз), обстоятельство меры и степени (Д. на -мöн, -тöдз). Необходимо отметить 

подверженность деепричастий адвербиализации, поэтому в научной грамматике коми языка 

данные единицы рассматриваются также в разделе о наречиях, см.: (Федюнева 2000: 426).  

Следует различать несколько разновидностей сказуемого с Д. на -тöдз и -мöн.  

В коми и коми-пермяцком языке распространены сочетания адвербиализованного дее-

причастия с формами на к. -мöн и кп. -тöдз в качестве сказуемого: в коми с лексемой 

тырмымöн ’в достаточном количестве; вдоволь, достаточно’, в коми-пермяцком языке с лек-

семой со схожим значением пöттöдз ’досыта, вдоволь; вдосталь, всласть’ и глагола-связки 

лоны (вöвны) ’быть, существовать, иметься в наличии’, (вöвлыны ’бывать’, вöлi ’был’). Отрица-

тельная форма данного сказуемого образуется с помощью отрицательной частицы абу ’не, 

нет’, примыкающей к наречию, либо отрицательного глагола (эз, оз и т.д.), примыкающего к 

глаголу-связке, если он есть. Такое наречие в составе сказуемого имеет значение предикатив-

ного признака с точки зрения количественной характеристики. Подлежащее обычно выражено 

существительным с вещественным значением (например, хлеб, мясо, удобрение и т. д.): 

 

кп. Нянь-ыс  пöттöдз ло-и-с, 

Хлеб-POSS.3SG вдоволь стать-PAST-3SG  

и олан-ыс   гажа-жык  ло-и-с 

и жизнь- POSS.3SG  весело-CMPR  стать-PAST-3SG 

’Хлеба стало вдоволь, и жизнь стала веселее’ (Баталов, 405);  

 

кп. картофель-капуста  пöттöдз эз  вöв  

картошка-капуста  вдоволь NEG.PAST.3 быть.CN 

’картофеля-капусты вдоволь не было’ (Нилогов, 14);  

 

кп. Картошка садит-ан кад  гöгöр  Иван-лöн  

Картофель сажать-PP время  около  Иван-GEN 

удобреннё вöл-i   пöттöдз  

удобрение быть-PAST.3SG вдоволь  

’Ко времени посадки картошки у Ивана удобрения было достаточно’ (Федосеев, 2006: 

114);  

 

к. Но видз-му овмӧс  прӧдукта-яс-ыс  

Но сельское хозяйство продукт-PL-POSS.3SG 

сора   вӧр зона-ын 

смешанный  лес зона-INE 
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некор  эз  вӧв  тырмымöн 

никогда NEG.PAST.3 быть.CN достаточно 

’Но сельхозпродукции в зоне смешанных лесов никогда не было достаточно’ (Терехо-

ва, Эрдели, 1939);  

 

к. Но кӧрттуй-яс  абу  тырмымöн  

Но железная дорога-PL NEG.PTCL достаточно 

 ’Но железных дорог не хватает (Букв. недостаточно) (Терехова, Эрдели, 1939)’;  

 

к. «Слабог, чери  дозъ-яс тырмымöн»  

Слава богу, рыба  посуда-PL достаточно 

«Слава богу, тары под рыбу достаточно»’ (Безносиков, 1964). 

 

Другая разновидность сочетаний Д. на -тöдз со служебным глаголом лоны ’стать, по-

лучиться’ в коми языке представлена в предложениях, где подлежащее выражено отглаголь-

ным существительным (девербативом) на -öм, а сказуемое обозначает достижение опреде-

ленного предела действия (в высокой степени проявления), выраженного в подлежащем-

девербативе, дает характеристику по степени действия. Особенность таких предложений со-

стоит в том, что основное действие выражено не глаголом в сказуемом, а в девербативе-

подлежащем: 

 

Бара на пӧт-тӧдз  ло-и   сералöм-ыс  

Опять еще насытиться-CONV стать-PАST.3SG смех-POSS.3SG 

’Еще опять насмеялись вдоволь Букв. Опять же до насыщения получился смех’ (Пуне-

гова, 2018); 

 

Купайтчöм-ыс  лöзöд-тöдз  ло-и  
Купание-POSS.3SG  посинеть-СONV стать-PАST.3SG  

’Купались до посинения. Букв. Купание до посинения получилось’ (Тарабукин, 1988); 

 

Дрöгмун-тöдз  ло-и   асъя  

Вздрогнуть-CONV стать-PST.3SG утренняя 

чӧв-лӧнь торкöм-ыс 

тишина  нарушение- POSS.3SG 

’Нарушение утренней тишины заставило вздрогнуть. Букв. До вздрагивания получи-

лось (стало) нарушение тишины’ (Чугаев, 2014). 

 

д) к., кп. S+P: Ger. -тöг + Vcopula кольны 

е) к., кп. S+P: Ger. -тöг + Vcopula. neg. овны, кольны 

ж) к., кп. S+P: Ger. -тöг + V mod.neg. вермыны  

з) кп. S+P: Ger. -тöдз + V лоны, локны, вовлыны 

д) В двусоставном предложении коми и коми-пермяцкого языков сказуемое может 

быть выражено сочетанием каритивного Д. на -тöг и вспомогательного глагола, где «у дее-

причастия в роли сказуемого утрачивается значение добавочного, сопутствующего дейст-

вия» (Лудыкова, 2012: 128). Аналогичные сочетания есть и в удмуртском языке. В коми-

зырянском языке можно выделить составное глагольное сказуемое двух видов с каритивным 

Д. и глаголами кольны, овны. Первый, выраженный каритивным Д. и глаголом кольны ’оста-

ваться’ «выражает действие, процесс в отрицательном плане, указывает на то, что в силу оп-

ределенных причин, обстоятельств действие остается невыполненным» (Лудыкова 1990: 68–

69; 2012: 128), например, 
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к. На  вöсна  кол-и    велöдчы-тöг  

Они  из-за  остаться-PАST.3SG  учиться-CONV.NEG 

’Из-за них (я) не смог учиться. Букв. остался не обучившись’ (Рочев, 1974: 31).  

 

Относительно данных конструкций В.С. Суханова отмечает, что «при глаголе кольны 

’оставаться’ деепричастие на -тöг может иметь семантику, близкую к именам прилагатель-

ным» (Суханова, 1951: 16). Несмотря на то что в грамматиках коми-пермяцкого языка по-

добное сказуемое не зафиксировано, тем не менее там оно тоже развито:  

 

кп.  И кыдз овлö арнас колхозын,  

вунды-тöг  кольчч-и-с-ö   ыбб-ес  

сжать-CONV.NEG остаться-PАST-3SG-PL поле-PL 

’И как бывает осенью в колхозе, поля остались несжатыми Букв. не сжав’(Федосеев, 

1991: 208).  

 

е) Если глагол кольны ’остаться’ или овны ’жить’ стоит в отрицательной форме, то кон-

струкция с двойным отрицанием имеет утвердительное значение, указывает на категориче-

ское утверждение (Лудыкова, 2012, 388–389; 1990: 68–69). Сказуемое может осложняться 

модальным компонентом – глаголом вермыны ’мочь’: 

 

к.  Мун-i-с  кö, вай-тöг   оз  ов  

Пойти-PАST-3SG если, принести-CONV.NEG NEG.FUT.3 жить.CN 

’Если он пошёл, то принесет’ (Рочев, 1967: 63); 

 

к. Ми ог   верм-ӧ  коль-ны тӧдчӧд-тӧг  

Мы NEG.PRES.1  мочь.CN остаться-INF отметить-CONV.NEG 

«Лым  еджыд хата»  стихотворение  

Снег  белый  хата  стихотворение 

 ’Мы не можем не отметить (Букв. не можем оставить не отметив) стихотворение «Бе-

лоснежная хата» (Юхнин, 1958: 54–58)’. 

 

В коми-пермяцком языке конструкции двойного отрицания в сказуемом нами зафикси-

рованы только с глаголом кольны:  

 

кп. Чöвпан ыжда  му-тор-сö  гöр-тöг 

Каравай с  поле-DIM-ACC вспахать-CONV.NEG  

эг   кольö 

NEG.PAST.1  оставить.CN 

’Кусок поля размером с каравай вспахали. Букв. не оставили не вспахав’ (Федосеев, 

1991: 167).  

 

Функциональная характеристика деепричастия на -тöг (-тэк в удмуртском языке) в со-

четании с указанными глаголами в коми и удмуртском языках трактуется исследователями 

как облигаторный конституент — комплемент (Hamari, 2011: 79). А. Хамари замечает, что 

использование именных и глагольных абессивов в качестве комплемента с глаголами со зна-

чением ’stay, be left’, ’leave’ типично также для других уральских языков (финского, марий-

ского) и, по мнению М. Корхонена, может являться исконной чертой (типичным для упот-

ребления) абессивных форм в праязыке (Korhonen, 1981: 226). 
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ж) Конструкции сказуемого с двойным отрицанием в коми и коми-пермяцком языке, 

образуемые каритивным Д. и модальным глаголом вермыны ’мочь’ в отрицательной форме, 

имеют значение категорического утверждения:  

 

кп. оз   вермы  горöт-ышт-тöг.  

NEG. PRES.3  мочь.CN крикнуть-ASP-СONV.NEG  

Кыдз  терпит-а-н ? 

Как  терпеть-FUT-2SG 

’Не может не крикнуть (Букв. не крикнув). Как стерпишь […]’(Федосеев, 1978: 86); 

 

 к. Дзор  вöр-ыс  шыась-тöг    оз  

Седой  лес-3SG откликнуться-CONV.NEG  NEG. PRES.3 

вермы  — Пыр  шувг-ö,  шувгö,  

мочь.CN  — Беспрестанно шуметь-PRES.3SG шуметь-PRES.3SG 

тöла  кор 

ветрено когда 

’Седой лес обязательно откликнется (Букв. не может не подав голос) — Беспрестанно 

шумит и шумит, когда ветрено (Попов, 1984: 32)’. 

 

з) В коми-пермяцком языке к составному сказуемому можно отнести ряд сочетаний, 

выраженных терминативным Д. на -тöдз и глаголом лоны ’стать, наступить’, глаголами дви-

жения локны ’прийти’, вовлыны ’приходить, ходить’, выступающими в качестве модификатора. 

Сказуемое имеет значение возникновения действия вследствие интенсивности проявления 

предшествующего действия. В коми языке подобная конструкция очень редка:  

 

к. уд. Важ. Кино  видзöд-и  да, сив-тэдз   

Фильм  смотреть-PAST.1SG и петь-CONV  

во-и 

прийти-PAST.1SG 

ʼФильм смотрел и запел (Букв. пришел к пению)ʼ (УД, 1990: 81). 

 

Дзик  нин торйӧд-чы-тӧдз  во-и-м  

Совсем  уже разойтись-REFL-CONV прийти- PAST.3PL  

ʼУже окончательно расстались (Букв. пришли к расставанию, до расставания)ʼ (Обрез-

кова, 2018: 9–36). 

 

Вместо указанного сочетания в коми языке распространены конструкции глагола с  

-м-овым отглагольным именем в терминативной падежной форме (-öмöдз). В деепричастно-

глагольных сочетаниях коми-пермяцкого языка значение глагола лоны ’стать, наступить’ 

близко к значению глагола локны ’прийти, дойти’: 

 

кп. Горзы-тöдз  ло-а-с   чериалiсь  

Плакать-CONV стать-FUT-3SG рыбак 

‘И стал плакать (Букв. станет (придет к…) до плача) рыбак’ (Оласö, 1990: 102);  

 

кп. Ме ло-и   горзы-тöдз  

Я стать-PAST.1SG плакать-CONV 

‘Я не мог сдержать слез (= заплакал)’ (КПРС, 1985: 102);  
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кп.  — Бура мырсим, – <…>, — но кöдзан плансö тыртiм.  

Кoр и горзы-тöдз  вoвл-i-м,   но мый  

Когда и  плакать-CONV приходить-PAST.3PL но что  

кол-i-с —    кер-и-м...  

требоваться-PAST.3SG  делать-PAST.3PL  

’ — Много работали, — <…>, — но план по посеву выполнили. Иногда и плакать начи-

нали (Букв. к плачу приходили), но что нужно было — делали’ (Канюков, 1966: 3); 

 

кп. Повзьöм увья нельки  сьöлöм-ыс ёткöт-ны 

испуг  из-за даже  сердце-3SG биться-INF  

дугд-ывл-i-с —   вовл-i-с   кулав-тöдз 

перестать-ASP-PAST-3SG приходить-PAST.3SG терять сознание-CONV 

’от страха сердце переставало биться — даже сознание теряла (Букв. приходила к поте-

ре сознания)’ (Фадеев 2006: 53). 

 

3. Деепричастие в составе главного члена односоставного безличного предложения 
 

Сочетания деепричастия -тöг, -тöдз, -мöн с другими конституентами могут участво-

вать в организации главного члена безличного предложения. Главный член безличного пред-

ложения может представлять конструкцию двойного отрицания: 

и) к. Adv.Praed. абу лöсьыд ’нехорошо’+ Ger. -тöг. 

В коми языке безлично-предикативное слово (предикативное наречие) в отрицательной 

форме абу лöсьыд ’нехорошо’ с модально-оценочным значением в сочетании с каритивным 

Д. на -тöг образует конструкцию двойного отрицания. В сочетании следует отметить появ-

ление значения необходимости осуществления действия:  

 

А  мыйла  нö  пö  ювал-а-н,[…].     

А  почему  же  мол  спрашивать-PRES-2SG   

А  ювась-тöг    пö  абу   жö  лöсьыд, 

А  спрашивать-CONV.NEG  мол  NEG.PTCL  тоже  хорошо-PRED 

’А зачем, мол, спрашиваешь, <…>. А без спросу (Букв. не спрашивая), мол, нехоро-

шо’(ВСМ, 1986: 142);  

 

Тожö  быттьö <…>  мыськы-тöг    абу   лöсьыд  

Тоже  будто    помыть-CONV.NEG  NEG.PTCL  хорошо 

’Тоже будто <…> нехорошо без мытья (Букв. не помыв) (Афанасьев, 1985: 30)’. 

 

к) к. P: Ger. -тöг + V mod.neg. оз позь ’нельзя’. 

В коми-зырянском языке главный член безличного предложения может быть выражен 

сочетанием модального глагола позьны ’можно’ в отрицательной форме — оз позь ’нельзя’ и 

каритивного Д. При сочетании двух негативов возникает значение необходимости («надо»): 

 

к.  Кыдзи нö,  Григорей Öнисимович?  Дзик   ньöти  

Как же,  Григорий Онисимович?  Совсем  нисколько  

юась-тöг    оз    жö  позь…  

   спрашивать-CONV.NEG  NEG. PRES.3  же  можно.CN  

’Как же так, Григорий Онисимович? Ведь нельзя совсем не спросить’ (Савин, 1962: 

213) = нужно спросить;  
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к.  Вот и пыр-и-м…   Мися,  оз    жö  позь  

   Вот и зайти-PAST-1PL  Мол,  NEG. PRES.3  же  можно.CN  

   другъ-яс  ордö   кеж-ав-тöг 

   друг-PL  к   завернуть-ASP-CONV.NEG 

’Вот и зашли… Говорю, нельзя не завернуть (Букв. не завернув) к друзьям’ (Рочев, 

1984: 68); 

 

к.  Сьöкыд  туй  бöрын   пывсьы-тöг  

   Трудный  туй  после   париться-CONV.NEG  

оз    позь 

NEG.PRES.3   можно.CN 

’После утомительного пути не попариться в бане нельзя (Букв. не попарившись)’ (Ро-

чев, 1984: 323); 

 

л) кп. P: Ger. -тöг + Vmod. ковны ’надо, нужно, необходимо’. 

В коми-пермяцком языке встречается безличная конструкция каритивного Д. с мо-

дальным глаголом ковны ’надо, нужно, необходимо’ со значением нежелательности дей-

ствия:  

 

Но...  Кыдзкö  кол-ö    видзсьы-ны,  

Но…  Как-то  нужно-PRES.3SG  держаться-INF 

тышкась-тöг   бы  кол-ö  

драться-CONV.NEG  бы  нужно-PRES.3SG 

’Нужно как-то держаться, не нужно бы драться (Букв. не дерясь, без драки бы нужно)’ 

(Федосеев, 1978: 187).  

 

м) к., кп. P: Ger. -тöдз + Vcopula лоны ’стать, сделаться’; 

 к. P: Ger. -мöн + Vcopula лоны ’стать, сделаться’. 

В коми и коми-пермяцком языках главный член безличного предложения может 

быть выражен деепричастием на -тöдз, -мöн в сочетании с глаголом лоны ’стать, сделать-

ся’ в безличном употреблении (лоис ’стало, сделалось’, лоас ’станет, сделается’). С по-

мощью конструкции передается значение наступления действия в высокой степени про-

явления, возникшего вследствие другого, предшествующего действия. Действие, выра-

женное в конструкции, обычно связано с психическим, эмоциональным или физическим 

состоянием человека, живых существ, субъект, действующее лицо (если оно указано) вы-

ражено формой датива: 

 

кп.  Шард-i    да  шард-i  

   Бояться-PAST-1SG   да  бояться-PAST-1SG  

да  бöбмы-тöдз   ло-и  

и  безуметь-CONV  стать-PAST.1SG 

 ‘Боялся, боялся и совсем обезумел (Букв. стало до безумства)’ (Оласö, 1990: 101);  

 

кп.  Одз-жык  мамö-лö  паныт  эг    висьтавлы, 

   Рано-CMPR  мать-DAT  против  NEG. PAST.1  говорить.CN 

а  талун   видчы-тöдз   ло-и-с  

   а  сегодня  ругаться-CONV  стать-PAST-3SG 

‘Раньше маме слова против не говорила, а сегодня поругались (Букв. стало до ругани)’ 

(Баталов, 129); 
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к.  Прошка  повз-и-с,    мый  купеч   пил-ы  

   Прошка  испугаться-PAST-3SG  что  купец   сын-DAT 

ло-ö    кув-тöдз-ыс 

   стать-FUT.3SG  умереть-CONV-3SG 

‘Прошка испугался, что купеческий сын умрет (Букв. купеческому сыну до смерти ста-

нет) <…> (Рочев, 1983: 31)’;  

 

к. вв.  Мэ-н   мудз-тэдз-им   лов-и  

   Я-DAT  устать-CONV-1SG   стать-PAST-3SG 

’Я устала (Букв. мне стало до устали)’ (ВВД 1966:117).  

 

н) к. P: Praed. Adv.-Ger.-мöн + Inf. 

В коми языке отмечено сказуемое, выраженное безлично-предикативным словом и 

примыкающим к нему инфинитивом. (см.: Лудыкова, 1983: 72), в качестве предикатива в 

конструкции может выступать также герундиум на -мöн:  

 

Саяна да Панев  ӧтарӧ   пыльсъ-ял-і-с-ны,  

Саяна и Панев   бесперывно   прыскать-ASP-PAST-3SG-PL со смеху 

веж  пет-мӧн   вӧл-і    на вылӧ  видзӧд-ны’ 

зависть  выходить-CONV  быть-PAST.1SG  они на  смотреть-INF 

Саяна и Панев беспрерывно прыскали со смеху, завидно было на них смотреть’ (Юш-

ков, 1975: 12). 

 

4. Деепричастие в предложении фразеологизированной структуры 
 

Несмотря на то, что синтаксическая фразеология в коми языке — сфера малоисследо-

ванная, необходимо указать конструкции, которые можно было бы отнести к предложениям 

фразеологизированной структуры (ФС), учитывая, что «фразеологические единицы (ФЕ) — 

особые структурно-семантические единицы языка. Это единицы вторичного образования. Их 

основными сущностными признаками являются семантическая несвобода, устойчивость и 

воспроизводимость. <…> к фразеологизированным предложениям относят синтаксические 

формулы, клише, используемые в речи как готовые синтаксические единицы. <…>. Фразео-

логизированные структуры являются нестандартными, специфическими синтаксическими 

построениями, построение и семантика которых не обусловлены регулярными синтаксиче-

скими связями, действующими языковыми закономерностями (Величко, 2016: 60–62). В ФС 

компоненты связаны идиоматически. «Русская грамматика» фразеологизированными назы-

вает «такие построения, в которых связи и отношения компонентов с точки зрения живых 

грамматических правил оказываются необъяснимыми» (РГ, 1980: 217). Предварительно 

можно представить по крайней мере два вида конструкций с Д. в предложении фразеологи-

зированной структуры в коми и коми-пермяцком языках: 

1. Конструкция к., кп. Ger. –тöг + имя с временным значением (день, неделя, год и т.д.) 

+ V neg. к. кольны ’пройти, миновать’ / кп. Vneg. чулавны ’пройти, миновать’ со значением 

регулярности воспроизведения одной и той же ситуации. 

 

к. уд.  Бöрд-тöг    лун  оз    коль  

   Плакать-CONV.NEG  день  NEG. PRES.3  проходить.CN  

’Без слез (Букв. не плача) дня не проходит’ (УД, 1990: 81); 

 

к.  Öтик   асывводз  мöда-мöд   орданым  

   Один   утро   RECP- RECP   к  
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волы-тöг    эз    коль-л-ы  

заходить-CONV.NEG  NEG. PAST.3  проходить-ASP.CN  

’Ни одно утро не проходило, чтобы друг к другу не зашли (Букв. ни одно утро не захо-

дя друг к другу не проходило)’ (ИФ, 1980: 45);  

 

кп.  лун  эз     понды  чулав-ны   видчы-тöг  

   день  NEG. PAST.3  стать.CN  проходить-INF  ругаться-СONV.NEG 

’ни дня не стало проходить без ругани (Букв. не ругаясь)’ (Лихачев, 1997: 8). 

 

2. Конструкция к. Ger.–тöг + Adv. некыдз ’никак’, включающая модальность необхо-

димости и долженствования в соединении двух отрицательных единиц — каритивного Д. и 

отрицательного местоименного наречия некыдз ’никак’: 

 

ми-ян   удж-ын   велӧдчы-тӧг    некыдз 

мы-GEN  работа- INE   учиться-CONV.NEG  никак 

 ’в нашей работе без учебы (Букв. не учась) никак’ (Лютоев, 2010); 

 

Артась-тӧг    некыдз:  кол-ӧ-ны   запчасть-яс,  

Рассчитывать-CONV.NEG  никак   нужно-PRES-PL  запчасть-PL  

кӧйдыс,  ӧтруб 

семена   отруби 

’Без расчета (Букв. не рассчитывая) никак: нужны запчасти, семена, отруби’ (Напалков, 

1995); 

 

Ачыд  тӧд-а-н,   ӧта-мӧд-лы   отсась-тӧг   некыдзи 

Сам  знать-PRES-2SG  RECP-RECP-DAT  помогать-CONV  никак 

’Сам знаешь: без помощи друг другу (Букв. не помогая) никак’ (Попов, 1983). 

 

Выводы 
 

Таким образом, в коми и коми-пермяцком языках деепричастие может быть компонен-

том сказуемого или главного члена односоставного предложения. В составе сказуемого / 

главного члена коми-пермяцкого языка зафиксированы деепричастия с формами -тöг,  

-тöдз, -öмöн, коми — с формами на -тöг, -тöдз, -öмöн, -мöн в сочетании со служебными 

глаголами. Конструкции с деепричастием вносят в предложение определенные значения: с 

формами на -öмöн, -тöдз, -мöн, как правило, появляются значения интенсивности, высокой 

степени проявления признака, с каритивным деепричастием — категорическое утверждение, 

значение необходимости, то есть актуализируются разновидности т.н. модальности недейст-

вительности, например, модальность необходимости и долженствования (дебитивная мо-

дальность). Предложения с деепричастием могут представлять конструкции фразеологизи-

рованной структуры, передающие значение регулярности воспроизведения одной и той же 

ситуации, выражающие дебитивную модальность. 

 

Сокращения: 
 
Важ. — с. Важгорт Удорский р-н Коми; вв. — верхневычегодский диалект коми языка; Д. — деепричастие; к. — 
коми, коми-зырянский язык; кп. — коми-пермяцкий язык; уд. — удорский диалект коми языка.  
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Глоссы: 
 
1 — 1-е лицо; 2 — 2-е лицо; 3 — 3-е лицо; ACC — аккузатив; ACC — аккузатив; ADV — наречие; ASP — аспект; 
CMPR — компаратив; CN — коннегатив; CONV — конверб; DAT — датив; DIM — диминутив; FUT — будущее 
время; GEN — генитив; INE — инессив; NEG — отрицательная форма; PAST — прошедшее время; PL — множе-
ственное число; POSS — притяжательный аффикс; PP — причастие; PRED — предикатив; PRES — настоящее; 
PTCL — частица; REFL — рефлексив; RECP — реципрок; SG — единственное число. 
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O. I. Nekrasova  

 
CONVERB PART OF THE PREDICATE IN THE KOMI AND KOMI-PERMIAN LANGUAGES 

 

Komi and Komi-Permian belong to the Permian group of Finno-Ugric languages. There are many 

categories of conerbs in the Komi and Komi-Permian languages — more than twenty. Traditionally in 

the grammars and other sources the functional load of the converb in a sentence of the Komi and 

Komi-Permyak languages is defined as a secondary member of the sentence — circumstance, as well 

as a secondary predicate. The article examines one of the syntactic function of the Komi and Komi-

Permian converbs — the predicate function. A complete list of constructions is provided, and their 

syntactic role is defined as a predicate. The material of already known predicative constructions with 

converbs and new varieties of predicate with converbs was combined and analyzed. As a result, lexi-

cal-grammatical categories of the Komi and Komi-Permian converbs, that can perform a predicative 

function are identified: converbs with -ömön, -mön, -tödz, -tög. Presented copular verbs of лоны ’to 

become’, кольны ’stay’, овны ’live, dwell’, modal verbs вермыны ’be able’, ковны ’need’, позьны 

’allow’ in positive and negative forms, evaluation predicative абу лöсьыд ’badly’ and other units. A 

new, more accurate representation of the polyfunctionality of Permian adverbial participles and their 

syntactic potential is given. Structural schemes of the constructions are presented in the article. 

 

Keywords: the Komi language, the Komi-Permian language, converb, predicate, predicative con-

structions.  
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А. Ю. Урманчиева, В. А. Плунгян 
 

ПАССИВ В ЗАПАДНОМ ДИАЛЕКТЕ МАНСИЙСКОГО1 
 
Данная работа открывает серию статей, в которых проводится сопоставительное изучение 

употребления пассивных форм в диалектах мансийского языка. В мансийском языке (обско-

угорские < угорские < уральские) выделяется несколько диалектных групп: северная (по рекам 

Сосьва, Ляпин и по верхнему течению р. Лозьва), южная (по р. Тавда), восточная (по р. Конда) 

и западная (по рекам Пелым и Вагиль и по реке Лозьва в ее среднем и нижнем течении). Юж-

ные и западные диалекты исчезли уже в начале XX века, восточные просуществовали несколь-

ко дольше, приблизительно до середины прошлого столетия; в настоящее время сохраняются 

только мансийские идиомы северной диалектной группы.  

Сравнение функций одних и тех же грамматических форм в разных вариантах многодиа-

лектного языка в перспективе позволит реконструировать картину диалектной дивергенции 

мансийского: во-первых, определить междиалектные связи, во вторых, установить возможные 

сепаратные внешние связи того или иного локального варианта, которые привели к изменению 

функционирования определенных грамматических форм. Исследование проводилось прежде 

всего на материале мансийского корпуса проектов “Ob-Ugric languages” и “Ob-Ugric database” 

(http://www.babel.gwi.uni-muenchen.de/).  

 

1. Введение 
 

Пассив в мансийских диалектах образуется единообразно: при помощи показателя -w, 

занимающего позицию перед темпоральными показателями и показателями наклонения, ср. 

тавд.   l= l- s-k -n / Prev=убить-Praet-Cond-2 / ‘если ты убьешь’ и тавд.   l= l- -s-k -n / 

Prev=убить-Pass-Praet-Cond-2 / ‘если ты будешь убит’. Однако сама по себе морфологическая 

позиция показателя не позволяет трактовать его как словоизменительный или как словообра-

зовательный, и не решает вопроса о том, рассматривать ли пассив как грамматическую или 

как деривационную форму глагола. Мансийский пассив имеет признаки и деривационной, и 

словоизменительной формы. С одной стороны, есть глаголы, не употребляющиеся (или 

практически не употребляющиеся) без показателя пассива, например,  

 

(1) а. oː -ow-s-Ø  

  уснуть-Pass-Praet-s3  

 ‘он(а) уснул(а)’  

b.  al=pʲyyml-ow-əs-əɣ 

 Prev=замерзнуть-Pass-Praet-s3Du 

 ‘они-двое замёрзли (о живых существах)’ 

 c. ko  t-əɣ polʲ-w-əɣ 

  рука-Du замерзнуть-Praes.Pass-s3Du 

  ‘руки замерзли’.  

 

С другой стороны, даже в таких случаях лексикализованного пассива с формальной 

точки зрения показатель не относится к основе глагола (и поэтому является словоизмени-

тельным, а не деривационным). Ср. ниже два предложения из пелымского мансийского с 

глаголом ‘замерзнуть’, который, как уже говорилось, употребляется всегда с показателем 

пассива. Во втором предложении примера показатель пассива употребляется в составе фи-

нитной формы глагола, но в первом, где тот же глагол надо употребить в форме инфинитива 

                                                           
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №19-18-00329). 
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в сочетании со вспомогательным глаголом ‘начинать’, показатель пассива «отходит» вместе 

со всем словоизменением на вспомогательный глагол:  

 

(2) towl  lʲylʲkar æsʲərm wo  r-s-Ø   o  mp  pyːml-əx 

затем  черт  холодно сделать-Praet-s3  собака мерзнуть-Inf 

it-w-əs-Ø   o  mp   oːləsaxt-i   am tʲi        pyːml-ow-m 

начать-Pass-Praet-s3 собака просить-Praes.s3  я Emph       мерзнуть-Pass-s1 

malʲtəp  o  r-ən 

тепло сделать-imp2 

‘Потом черт сделал так, что стало холодно, собака начала мерзнуть. Собака просит: «Я 

мерзну, сделай, чтобы было тепло!»’ [Kannisto & Liimola 1951: OUDB Pelym Mansi 

Corpus. Text ID 1277. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1277 (Accessed on 2020-10-27)]. 

 

Пассиву в обско-угорских языках посвящена, прежде всего, детальная монография  

У.-М. Кулонен (1985), однако в ней не ставится цель проследить различия в употреблении 

пассива по диалектам. В данной работе пассив в каждом диалекте описывается по единой 

схеме:  

— грамматические значения форм с пассивной морфологией (собственно пассив, субъ-

ектный имперсонал, адверсатив, …);  

— информационная структура предложений с пассивом; 

— прагматические условия выбора пассивной диатезы.  

Пассив интересен для исследования вопроса о междиалектной дивергенции именно по-

тому, что изменения могут более или менее независимо происходить на всех трех уровнях; 

при этом a priori можно ожидать, что изменения коммуникативно-прагматических условий 

употребления пассивных форм могут происходить быстрее изменения их грамматической 

семантики. Вообще, пассивные формы являются интересным объектом для исследования 

междиалектного варьирования потому, что в их функционировании очень велик удельный 

вес именно коммуникативно-прагматического компонента (при высокой парадигматичности 

пассив фактически не имеет обязательных контекстов употребления, таких, где аграмматич-

ным было бы употребление нейтральной, активной диатезы), который является, вероятно, 

наиболее гибким и быстро изменяющейся частью языковой системы.  

 

1. Грамматическая семантика 
 

1.1. Употребления пассивных форм, не меняющие набор исходных актантов 
 

Прежде всего, значение рассматриваемой конструкции — это собственно пассив: по-

мещение семантического объекта в привилегированную позицию синтаксического субъекта. 

Набор участников ситуации при таком преобразовании, нацеленном на перераспределение 

коммуникативной значимости, остается неизменным. Агенс при этом понижается до косвен-

ного дополнения и маркируется дательно-направительным падежом, ср. ниже пример из 

личной песни женщины (в этом фрагменте описывается, как ее отец торгуется со сватами, 

выдавая ее замуж), в котором семантический объект pæŋk-əm ‘моя голова’ занимает позицию 

синтаксического субъекта’, именная группа с агентивным значением  æɣ-əm-nə ‘моим отцом’ 

маркирована дательно-направительным падежом, а глагол оформлен пассивным показателем 

(в данной фразе, как и в (2), смысловой глагол стоит в форме инфинитива и показатель пас-

сива, вместе с другими словоизменительными показателями, находится на вспомогательном 

глаголе int- ‘начинать’): 
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(3) nilʲə  lɘːl-pə  pæsəmpo  rt tærməltə 

четыре нога-Propr  стол   на 

pæŋk-əm pert-əx  tʲ  int-ow-s-Ø 

голова-1 продавать-Inf Emph начать-Pass-Praet-s3 

oːtər   æɣ-əm-nə,  poː ər  æɣ-əm-nə. 

богатырь отец-1-DLat боярин отец-1-DLat 

‘На столе с четыремя ножками начал мой отец-богатырь, мой отец-боярин, мою голову 

продавать’. [Kannisto & Liimola 1963: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1319. Ed. by 

Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1319 (Accessed on 2020-11-

11)]. 

 

Для пассивных конструкций характерно то, что агенс в них часто остается невыражен-

ным. С синтаксической точки зрения все такие фразы идентичны, однако с точки зрения се-

мантики такие синтаксически безагентивные конструкции могут занимать различное место 

на следующей шкале: 

 

агенс связан 

квантором 

всеобщности 

(‘так принято 

делать’) 

 агенс 

неизвестен 

 агенс неважен,  

но в общем скорее 

восстановим из 

контекста 

 агенс 

определен  

в дискурсе 

(4)  (5)  (6)  (7) 

 

(4) n
j
ilǝ  neː  æk    æs  keːn kus

j
s

j
-ǝt —  sæγr  pos-ow-Ø 

четыре женщина один    дыра в писать-Praes.s3 корова доить-Pass-s3 

‘Четыре женщины в одну дыру писают. — Корову доят’ [Kannisto & Liimola 1963: 

OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1294. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1294 (Accessed on 2020-11-11)]. 

 

(5) kʷæn=kʷal-i,   kʷolx iɣ-nə   p æ t-i, 

прочь=идти-Praes.s3  поздняя.ночь-DLat попасть-Praes.s3  

kʷæn= unt-i,   koːntl-I .  kotəl  t po  l-nə 

прочь=сесть-Praes.s3  слушать-Praes.s3 юг  сторона-DLat  

koːntl-i:   jænɨɣ   tɘːn-eæ t  ʃaŋkəlʲt-ow-Ø,  isʲ  

слушать-Praes.s3 большой  мелодия-3  играть-Pass-Praes.s3 маленький 

tɘːn-eæ t  ʃaŋkəlʲt-ow-Ø,   jænɨɣ  mojt-eæ t 

мелодия-3  играть-Pass-Praes.s3  большой рассказ-3 

mojt-ow-Ø,      isʲ   mojt-eæ t mojt-ow-Ø,  

рассказывать-Pass-Praes.s3   маленький рассказ-3 рассказывать-Pass-Praes.s3 

jænɨɣ  jærr-eæ t jærr-ow-Ø ,  isʲ    jærr-eæ t jærr-ow-Ø. 

большой песня-3 петь-Pass-Praes.s3 маленький   песня-3 петь-Pass-Praes.s3 

‘Вышел на улицу, настала поздняя ночь, он сел на улице, слушает. Слушает в северную 

сторону: большая мелодия его играется, маленькая мелодия его играется, большая ис-

тория его рассказывается, маленькая мелодия его рассказывается, большая песня его 

поется, маленькая песня его поется’ [Kannisto & Liimola 1951: OUDB Pelym Mansi 

Corpus. Text ID 1278. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1278 (Accessed on 2020-10-31)]. 

 

(6) k r æ p min-i   moːrə  k ːt, tæ  i ajj-i:       amno  nəmnə 

корабль уйти-Praes.s3 море  на он и кричать-Praes.s3    я.Obl 
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jet=  talt-eæ n!”  kereæ p pɘːkoːj-s-Ø   tæw palt-eæ t tæw 

Prev= взять-imp2Pl корабль причалить-Praet-s3 он к-3  он 

jet=  t
j 

 talt-ow-s-Ø 

Prev= Emph взять-Pass-Praet-s3 

‘Мимо идет корабль, он кричит: «Возьмите меня!» Корабль причалил возле него, его 

взяли на борт’ [Kannisto & Liimola 1956: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1258. Ed. 

by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1258 (Accessed on 2020-

11-06)]. 

 

(7) tæ n ːɣ-əɣ-nə   sa iːtn inʲt-əs-Ø,  ʃto pʲy   ponʃt-əs-Ø:  

тот женщина-Du-DLat завидно начать-Praet-s3 что сын  родить-Praet-s3 

tæ  jeːrpt-əx  int-ow-Ø,  tæ-kar-əɣ  at it-w-əɣ, 

она любить-Inf  начать-Pass-s3 тот-Emph-Du Neg начать-Pass-s3Du 

pʲy   at  ponʃt-əs-ɣə. 

сын  Neg  родить-Praet-s3Du 

‘Этим женщинам завидно стало, что она сына родила: ее будут любить. А их не будут, 

они сыновей не родили’ [Kannisto & Liimola 1956: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 

1264. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1264 (Ac-

cessed on 2020-10-18)]. 

 

В (4) и (5), с одной стороны, и в (6) и (7), с другой, основания для употребления импер-

сональной конструкции существенно различаются: в (4) и (5) употребление имперсональной 

конструкции обусловлено особыми референциальными свойствами агенса: глагольный пока-

затель пассива в этом случае маркирует то, что субъект является неизвестным или генерали-

зованным. С другой стороны, в (6), и в особенности в (7), референциальные свойства агенса 

совершенно обычны: в (6) это неопределенный субъект (приблизительно ‘матросы’, или 

‘кто-то с корабля’), в (7) это определенный субъект (‘муж трех женщин’). Таким образом, в 

(4) и (5) представлено особое грамматическое значение, тогда как в (6) и (7) выбор имперсо-

нальной конструкции — это решение говорящего, позволяющее ему перераспределять ком-

муникативные акценты в своем высказывании. Для случаев типа (4) и (5) мы будем исполь-

зовать термин субъектный имперсонал, для (6) и (7) — термин имперсональный пассив.  

При субъектном имперсонале агенс часто является генерализованным; одним из час-

тотных контекстов для таких употреблений являются загадки, ср. (8): 

 

(8)  æn  toːrəm  alpo   lt isʲ   toːrəm tuː -i.  

большой небо  под  маленький  небо  снежить-Praes.s3 

— jelxtaxt-ow-Ø. 

просеивать.муку-Pass-Praes.s3 

‘Под большим небом маленькое небо снежит. — <Муку > просеивают’ [Kannisto & 

Liimola 1963: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1295. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1295 (Accessed on 2020-10-29)]. 

 

Пример (9) из среднелозьвинского — текст этнографического характера «Как делают 

юколу», позволяющий проиллюстрировать устойчивое употребление пассивных форм в зна-

чении субъектного имперсонала (субъект также связан квантором всеобщности): 

 

(9)  ɔxəl   o  r-nə  ur-æ  tʲok tʲ   oːl-I:   kul ʃiʃ-æ 

юкола делать-PtPraes способ-3 так Emph быть-Praes.s3 рыба спина-3 

kuoʃt  pal=  ʃilt-au-Ø,    tuːl  lɨɣ-æ  po  l nur 

вдоль Prev= разрезать-Pass-Praes.s3 потом хвост-3 от рожон 
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jiw-nə  nuk=  mɔɣ-au-Ø.    nur  jiw  ʃæp tærm 

дерево-DLat Prev= нанизать-Pass-Praes.s3 рожон дерево шест на 

pun-au-Ø;    tuːl  kul kɔtəl  riɣ-nə,  mæn to  t 

положить-Pass-Praes.s3 потом рыба солнце тепло-DLat или огонь 

riɣ-nə  toːʃl-au-Ø.   tʲ  toːʃəm  kul   ɔxlæ  

тепло-DLat сушить-Pass-Praes.s3 этот сушить-PtPraet рыба  юкола 

lo  ɣ-au-Ø.    kul   ɔxəl  ækʷ tærm pæs kæpp-æ 

называть-Pass-Praes.s3 рыба  юкола друг.на.друга куча-Transl 

pun-au-Ø,    tuːl  neːt-əl  jel=  neːɣ-au-Ø. 

положить-Pass-Praes.s3 потом веревка-Instr Prev= связать-Pass-Praes.s3 

‘Юколу делают так. Рыбу разрезают вдоль спины, потом с хвоста нанизывают на де-

ревянный рожон, потом деревянный рожон укрепляют на шесте; потом рыбу высу-

шивает тепло солнца или тепло огня. Такую сушеную рыбу называют юколой. Юколу 

кладут кучей друг на друга, потом связывают веревкой’ [Munkácsi, Bernát 1896: 

OUDB Middle Lozva Mansi Corpus. Text ID 1411. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1411 (Accessed on 2020-11-06)]. 

 

Субъектный имперсонал объединяет с пассивом (в том числе имперсональным) и то, 

что употребление показателя пассива в обоих этих значениях не меняет набор актантов 

глагола. Минимальный отход от этого принципа в пелымском мансийском представляют 

примеры, в которых синтаксически представлена пассивная конструкция от переходного 

глагола, но в действительности в ситуации нет участника с ролью агенса: как правило, та-

кая ситуация реализуется с приложением некоторой внешней силы (ср. в русском контек-

сты типа: ‘от удара чашка разлетелась на куски’). В работе У.-М. Кулонен [1989: 112–118] 

такие примеры рассматриваются как автокаузативные (“automative use of causative verbs”); 

возможно, более распространенный в последние годы термин для обозначения таких гла-

голов - декаузативы: действие совершается как бы само собой. Однако считать такие пас-

сивные формы декаузативами в полном смысле слова нельзя. Ниже приводится подборка 

таких примеров из пелымского мансийского. Кажется, ключевое семантическое свойство, 

объединяющее все эти контексты, состоит в том, что эти ситуации не могли бы реализо-

ваться в полном смысле сами собой, без приложения внешней силы: показательно, что во 

всех этих примерах при переводе на русский допустимо использование не только глаголов 

с постфиксом -ся, являющихся основным средством передачи декаузативного значения, но 

и безличное использование невозвратного глагола, которое как раз и указывает в русском 

языке на воздействие внешних сил  (напр.: ‘Лесной дух начал входить, его дверные шесты 

дома внутрь внутрь вдавило’ // ‘железным шестом ему зад разорвало’ // ‘их плоть и кость 

разбросало’ и т. п.): 

 

(10) min-eæ s-t  keːr  okroːt koŋkə  porr-əx.  ækʷ mæt anʲsʲəx 

уйти-Praet-s3Pl железо изгородь через  прыгнуть-Inf один  старик 

porreæ m-s-Ø,  keːr   ʃalʲt-nə  puj æs-t  

прыгнуть-Praet-s3 железо  шест-DLat  зад отверстие-3  

peːlʲ-ow-s-Ø. 

проткнуть-Pass-Praet-s3 

‘Пошли они прыгать через железную изгородь. Один старик прыгнул, железным шес-

том ему зад проткнуло’ [Kannisto & Liimola 1955: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 

1276. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1276 (Ac-

cessed on 2020-11-04)]. 
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(11) jywtu-x int-s-Ø  ɘːw  aŋkəlʲ-eæ n jyw=nʲilʲesæpt-w-eæ s-t 

войти-Inf начать-Praet-s3 дверь шест-Pl.3 Prev=надавить-Pass-Praet-s3Pl 

‘Он <=лесной дух> начал входить, его <= мужчины> дверные шесты внутрь вдавило’ 

[Kannisto & Liimola 1951: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1279. Ed. by Eichinger, 

Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1279 (Accessed on 2020-11-04)]. 

 

(12) tæw li-nə    nʲeːl-eæ t-nə   wyːrəŋ puj-p  korki 

он выстрелить-PtPraes стрела-3-DLat  красный зад-Prop дятел 

kojtəl  luʃəm  po  r-eæ n, nʲowlʲ  po  r-eæ n tiːləmto  lpt-ow-t,  

Comp кость  кусок-Pl.3 мясо  кусок-Pl.3 заставить.лететь-Pass-Praes.3Pl 

wyːrəŋ puj-p  ʃakəlʲəx kojtəl  tiːləmto  lpt-ow-t 

красный зад-Prop  сорока Comp заставить.лететь-Pass-Praes.3Pl 

‘От выпущенных им стрел куски их костей, куски их плоти разбрасывает по воздуху, 

как краснозадых дятлов, разбрасывает по воздуху, как краснозадых сорок’ [Kannisto & 

Liimola 1955: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1276. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1276 (Accessed on 2020-11-04)] 

 

(13)  tæ   mænnər sir  tʲimlʲəŋ k ːr  kʷæl,  tak”,  latt-i,  

это  любой  такой железо дом  так  сказать-Praes.s3 

 joːnət-am-m-ət   nar  owl-eæ n alm-ow-t  kʷotə  ko  rx” 

ударить-PtPraet-1-Loc  балка конец-pl.3 поднять-Pass куда  надо 

‘“Что бы это ни был за железный дом, – говорит, – я как ударю, его балки во все сторо-

ны поднимет”’ [Kannisto & Liimola 1955: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1276. Ed. 

by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1276 (Accessed on 2020-

11-04)]. 

 

(14) tæw ʃaŋks-ǝs-tǝ   teæ wǝteæ n lajl-ǝl, il=alm-ow-s-Ø,  

он ударить-Praet-o3 он.Obl нога-Instr Prev=поднять-Pass-Praet-s3 

 oŋkǝ ke:n tus tǝkat-s-Ø 

яма  в упасть-Praet-s3 

‘Онi ударил егоj ногой, егоj приподняло, онj в яму упал’ [Kannisto & Liimola 1956: 

OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1258. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1258 (Accessed on 2020-11-04)] 

 

(15) ækw mæt sjitǝl kweæ l-eæ t  t iγ  pǝl  ku:tǝlt-ow-Ø, 

вдруг  дом-3  туда  Emph согнуть-Pass-Praes.s3 

tow  pǝl  ku:tǝlt-ow-Ø 

туда  Emph согнуть-Pass-Praes.s3 

<Герой привязал мешок с пойманным им подземным дьяволом к потолочной балке до-

ма своей тетушки и лег спать.> ‘И тут дом в одну сторону сгибает, в другую сторону 

сгибает.’ <Тётушка говорит: «Что же это такое принес мой племянник?»> [Kannisto & 

Liimola 1951: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1278. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1278 (Accessed on 2020-11-04)]. 

 

При этом для передачи собственно декаузативного значения в манcийском использу-

ются либо специальные лексические средства, либо рефлексивные дериваты от транзитив-

ных глаголов, ср. в (16) несколько примеров из словаря [Kálmán, Munkácsi 1985] (собственно 

декаузативные контексты, в которых ситуация совершается без приложения внешней силы, 

не допускают в русских переводах перефразирования с использованием безличной конст-

рукции типа *‘я уронил чашку, и ее разбило’ или ‘я начала стирать платок, а его разорвало’): 
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(16) а. НЕПЕРЕХОДНЫЙ НЕПРОИЗВОДНЫЙ ДЕКАУЗАТИВ 

 LM k   lpi: p l- k   lpi, LU pal-k   lpi, P pålk  lpi ‘сломаться, порваться’:  

N ti taγi l li    untim å li, mo    pal-  ali pi ‘эта одежда плохо сшита, она быст-

ро рвётся по шву’ // LM k   p sa   oun  pal-k   lp s ‘лодка треснула от жары’ 

// LM t   m m   pal-k   lp s  ‘сухая земля трескается, рассыпается’;   

 НЕПЕРЕХОДНЫЙ НЕПРОИЗВОДНЫЙ ДЕКАУЗАТИВ 
 N tāpi (~ tå pi), LM LU tāpi, P tåpi, T tåpåˈnt (~ tå p-) ‘сломаться’:  

LM p s nm  nuk -vortil m, pal ul tāp   ‘я укрепляю стол, чтобы он не сло-

мался’; 

 ПЕРЕХОДНЫЙ НЕПРОИЗВОДНЫЙ КАУЗАТИВ 
N saγi li ~ sai li [sāγli], LM  a li, LU  aili, P  åili, K såili, T  ailant  ‘сломать, разбить’:  

LM täu oånä päl-šajls ‘он разбил чашку’;  

НЕПЕРЕХОДНЫЙ ПРОИЗВОДНЫЙ ДЕКАУЗАТИВ (РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕРИВАЦИЯ) 

LM  a la ti ~  a l ati, P  ailk ati, T  a la tal ~  aillå tål ‘сломаться, разбиться’: 

LM koåt m poål    t  -oån m   l-o t sl m, pu n p l- a l ats ‘я выронил чашку 

из рук, и она разбилась’; 

b. НЕПЕРЕХОДНЫЙ НЕПРОИЗВОДНЫЙ ДЕКАУЗАТИВ 

N tålli, LU LM tōli (~ tōlli) ‘порваться, разорваться’: 

LM t rm  pās ltāsl m, t u pu n pal-t l  s ‘я начала стирать платок, а он со-

вершенно разорвался’;  

 НЕПЕРЕХОДНЫЙ НЕПРОИЗВОДНЫЙ ДЕКАУЗАТИВ 
 N χaśli1 [=χaśli], T khäšl- ‘порваться’ (об одежде): 

N ...  upk t  pus n  a l s, ... på sma  γ   a  ls i γ  ‘юбка у нее вся порвалась, 

башмаки развалились’; 

 ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОИЗВОДНЫЙ КАУЗАТИВ 
N  ati, LM khati ~ k åti ~ k āti, LU khati ~ k āti, P K k åti (k ati), T k åtant ‘порвать’:  

LM    -poår k atēm ‘я обдираю бересту’ // LU  nēp   k ats m ‘я порвал бумагу’;  

НЕПЕРЕХОДНЫЙ ПРОИЗВОДНЫЙ ДЕКАУЗАТИВ (РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕРИВАЦИЯ) 
 LM LU k atk ati: p l-*khatkhati ~ k åt  ti // k  n-*khatkhati ~ k at  ti ‘порваться’; 

c. НЕПЕРЕХОДНЫЙ НЕПРОИЗВОДНЫЙ КАУЗАТИВ 

N P K tå i2 ~ towi, LM towi ~ t γi, LU tå i (tå  m), T tåˈu- ‘рассыпать, высыпать, 

разлить, вылить’:  

N k ol san m  åmi-tåul s m ‘я просыпал муку’; 

НЕПЕРЕХОДНЫЙ ПРОИЗВОДНЫЙ ДЕКАУЗАТИВ (РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕРИВАЦИЯ) 
LM k  n-to  ati, T kun- tåˈuk o t  ‘вылиться, высыпаться’: 

LM     t k -å s  k  n-to  ati  ‘вода выливается сама собой’ // T un kun-

tåˈuk o ts  ‘мука высыпалась’. 

 

Непосредственно к употреблениям пассива для описания ситуаций, реализующихся с 

приложением внешней силы, примыкает использование пассива для ситуаций, совершаю-

щихся под действием стихии (ветра, огня, воды — это очень устойчивый контекст употреб-

ления пассива по диалектам):  

 

(17)  oːt-i,  jyw-t  nʲowwət-ow-t  jyw-t   

ветер-Praes.s3 дерево-Pl гнуть-Pass-Praes.s3 дерево-Pl  

nʲowwət-ow-t   oːt-nə 

гнуть-Pass-Praes.s3 ветер-DLat 

‘Ветрено, деревья гнутся, деревья гнутся на ветру’. [Kannisto & Liimola 1963: OUDB 

Pelym Mansi Corpus. Text ID 1295. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1295 (Accessed on 2020-10-31)] 
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Все рассмотренные до сих пор употребления пассива — собственно пассив (в том чис-

ле прагматический имперсональный пассив), субъектный имперсонал, реализация ситуации 

под воздействием внешних сил, «стихийные» конструкции — объединяет то, что, несмотря 

на различные ограничения, накладываемые на агенса, во всех этих случаях в привилегиро-

ванную позицию синтаксического субъекта продвигается именная группа, референт которой 

имеет семантическую роль пациенса, и все эти значения естественно «вычислимы» с опорой 

на диатезу исходного двухместного транзитивного предиката, от которого образуется пас-

сивная форма. Следующая группа употреблений пассивного показателя меняет набор обяза-

тельных валентностей глагольной основы; эти употребления пассивных форм ниже обозна-

чаются как адверсатив.  

 

1.2. Употребления пассивных форм, меняющие набор исходных актантов  
непереходного глагола: адверсатив 

 
«Обычный» пассив образуется от переходных глаголов, позволяя поместить в привиле-

гированную позицию синтаксического субъекта именную группу, обозначающую участника 

с семантической ролью объекта. Адверсативный пассив образуется от непереходных глаго-

лов; употребление показателя пассива в этом случае меняет диатезу непереходной глаголь-

ной основы, позволяя поместить в привилегированную позицию синтаксического субъекта 

пассивной конструкции участника с иной семантической ролью (например, адресата, бене-

фицианта, экспериенцера); обозначение такого участника нередко (но не всегда!) возможно и 

при глагольной основе без пассивного показателя, но в пассивной конструкции оно стано-

вится обязательным. Итак, адверсатив как минимум повышает степень обязательности вы-

ражения участника, который в активной конструкции может обозначаться при помощи 

именной группы, имеющей низкий синтаксический ранг косвенного дополнения. Но если 

меняется только степень обязательности выражения участников, сам же их набор остается 

прежним, можно ли выделять такие употребления в специальную группу, отличную от соб-

ственно пассива? Нельзя ли считать, что показатель пассива в мансийском просто имеет бо-

лее широкий круг употреблений, позволяя перераспределять участников ситуации в соответ-

ствии с их коммуникативной значимостью не только у переходных глаголов, но и у глаголов 

с другими моделями управления? 

На наш взгляд, однако, между пассивом и адверсативом есть одно очень существен-

ное различие: как известно, семантический объект переходного глагола является самым во-

влеченным в ситуацию участником: как правило, в ходе реализации ситуации именно объ-

ект претерпевает наиболее существенные изменения, вплоть до того, что он может быть 

создан с нуля или полностью уничтожен. Участники с другими семантическими ролями 

являются в сравнении с прямым объектом гораздо менее вовлеченными в ситуацию; на-

пример, локативные дополнения могут иметь, конечно, некоторый «бенефактивный» отте-

нок (‘ко мне пришел врач’), но могут иметь значение исключительно пространственных 

координат (‘дошел до отметки в 5 км’). Адверсатив наделяет повышаемого участника се-

мантической ролью пациенса и, тем самым, повышает степень его вовлеченности в ситуа-

цию. Таким образом, речь не идет о простом перераспределении коммуникативной значи-

мости между актантами глагола, представленными в активной диатезе. Более того, адвер-

сатив позволяет ввести в описание ситуации в роли пациенса участника, который непо-

средственно затронут ей, но который вообще не имел какой-либо семантической роли в ис-

ходной активной диатезе (соответствующие примеры с комментариями будут приведены 

ниже). Таким образом, адверсатив от непереходных глаголов всегда является интерпрети-

рующей актантной деривацией, и иногда, дополнительно – повышающей актантной дери-

вацией. Он всегда вводит в описание ситуации участника с ролью пациенса (одновременно 

повышая его до привилегированной позиции семантического субъекта). Как пациенс может 
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реинтерпретироваться один из актантов  исходного глагола, выступавший в активной диа-

тезе в роли косвенного дополнения. Но адверсатив может также вводить в описание ситуа-

ции нового участника, такого, что с точки зрения семантической роли он не является обя-

зательным участником стандартно описываемой данным предикатом ситуации, однако в 

данном прагматическом контексте описываемая ситуация важна именно постольку, по-

скольку она затрагивает данного участника, который при помощи адверсатива может кон-

цептуализироваться как «претерпевающий» на себе действие этой ситуации, то есть имен-

но как пациенс. Адверсатив позволяет устранить несовпадение между тем, что с точки зре-

ния диатезы исходного предиката этот участник является практически «посторонним ли-

цом», и тем, что с прагматической точки зрения именно он занимает центральное положе-

ние, и эта ситуация упоминается в данном дискурсе именно ради него. Часто вовлечен-

ность этого прагматически центрального референта в описываемую ситуацию, его пациен-

тивность выражается в том, что ситуация совершается ему во вред или, наоборот, к его вы-

годе, этот дополнительный малефактивный / бенефактивный семантический компонент бу-

дет заметен во многих примерах адверсативного употребления пассивных форм, приводи-

мых ниже. Таким образом, образование адверсативных форм предполагает одновременное 

совершение двух преобразований: во-первых, транзитивизацию исходной глагольной осно-

вы путем либо реинтерпретации одного из участников ситуации, описываемой глагольной 

основой, либо введения в нового участника с пациентивной ролью с одновременным по-

вышением этого добавленного семантического объекта до синтаксически привилегирован-

ной субъектной позиции: существенно еще раз обозначить, что пациентивный аргумент и, 

соответственно, набор актантов, характерных для транзитивных глаголов, доступны таким 

глагольным основам только в пассивной (адверсативной), но не в активной диатезе.  

Прокомментируем примеры адверсативного употребления глаголов с пассивной мор-

фологией из пелымского мансийского. В примере (18) адверсатив образован от глагола nʲulti 

‘клясться’ (он не имеет значения ‘проклинать’). Этот глагол одноместный; при образовании 

пассивной формы с адверсативным значением к этому глаголу прибавляется пациенс (nʲult-

wə-s-e  m // поклясться-Pass-Praet-s1Du // ‘на нас пала эта клятва’). Таким образом, в модель 

управления добавляется участник с семантической ролью пациенса (в данном случае он не 

является никаким участником ситуации, которая может быть описана исходным глаголом в 

активном залоге) — для обозначения того, что принесенная клятва навредила говорящему и 

тем, кто с ним:     

 

(18) towl  isʲkum latt-i:     nʲult-ən!”   isʲo    i: 

тогда  мальчик сказать-Praes.s3  поклясться-imp2 девочка и  

nʲult-əs-Ø   ʃæʃʃ-eæ m     teæ wt    peæ tʲət 

поклясться-Praet-s3 дядя.по.матери/кузен-1Du  поясной.колчан  дно 

koːntl-əm,   at wæjl-əs-ləm.” wuj ænʲsʲəx jalto  r 

слышать-PtPraet  Neg взять-Praet-o1 лес старик вниз 

sujt-i,   latt-i:     mæn kʷolləm   oːl-ɘɣ-ən!  

звать-Praes.s3 сказать-Praes.s3  Q  умереть-PtPraes  быть-Praes-s2 

 æ nʲ  nʲult-wə-s-eæ m  

теперь поклясться-Pass-Praet-s1Du 

[Мальчик и девочка пошли с медведем, своим отцом, собирать шишки. Мальчик нашел 

шишку длиной больше четверти локтя, сбросил ее с дерева, девочка ее украла и стала 

отпираться.] ‘Мальчик говорит: «Поклянись!» Девочка и поклялась: «Клянусь дном по-

ясного колчана нашего дядюшки по матери/кузена, я не брала ее». Медведь кричит 

сверху: «Ты с ума сошла?! Теперь на нас пала эта клятва»’ [Kannisto & Liimola 1958: 

OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1335. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1335 (Accessed on 2020-10-28)]. 
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Пример (19) иллюстрирует образование адверсатива от глагола ‘лаять’ со значением 

‘быть облаеваемым’: 

 

(19) æk mæt sjitǝl i kworǝmt-ow-s-ǝt   o  mp-nǝ  

однажды  и лаять-Pass-Praet-s3Pl  обака-DLat 

‘И вдруг их начала облаивать <какая-то> собака’ [Kannisto & Liimola 1958: OUDB 

Pelym Mansi Corpus. Text ID 1335. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1335 (Accessed on 2020-10-29)]. 

 

Вообще, семантическое приращение, которое будет давать образование адверсатива, не 

вполне предсказуемо: ниже приведем несколько примеров адверсатива от еще одного одно-

местного глагола ‘веять (о ветре)’: 
 
(20)  oːt  ponʲt- æ t  oːt   o  r-s-Ø,    oːt-əx tultkat-s-Ø: 

ветер  брат-3 ветер  сделать-Praet-s3  веять-Inf начать-Praet-s3 

nʲowlʲ  po  r-eæ n, luʃəm  po  r-eæ n ækeæ n wot-w-eæ s-t 

плоть кусок-Pl.3 кость  кусок-Pl.3 вместе веять-Pass-Praet-s3  

‘Его брат-ветер сделал ветер, тот стал веять, <ветром> его куски плоти, куски костей 

воедино собраны’ [Kannisto & Liimola 1955: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1268. 

Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1268 (Accessed on 

2020-11-14)]. 
 

Совершенно иное и малопредсказуемое значение имеет адверсатив в следующем при-

мере: с помощью магии на отрицательного персонажа подуло ветром так, что он превратился 

в птичье перо: 
 
(20’) kʷotəlʲ tat-əx? sʲirə  pun-əɣ  woːt-ow-s-Ø,  

где  взять-Inf чайка перо-Transl веять-Pass-Praet-s3 

aŋkə   pun-əɣ   oːt-ow-s-Ø 

куропатка  перо-Transl веять-Pass-Praet-s3 

‘Где ж его возьмешь? На его повеяло <волшебным ветром> так, что он стал пером чай-

ки, пером куропатки’ [Kannisto & Liimola 1951: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 

1278. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1278 (Ac-

cessed on 2020-11-14)]. 
 

Можно добавить еще несколько примеров адверсатива от этого же глагола из других 

диалектов. Так, в примере (20’’) из среднелозьвинского говора адверсатив от глагола ‘веять’ 

имеет значение ‘быть обдуваемым’: 
 
(20’’)  iː  po  l iː  wuot-ǝn  tætʲ tæ  wuot-ɔu-m 

 север  от север  ветеp-DLat  там Emph веять-Pass-Praes.s1 

‘Северный ветер меня овевает’ [Munkácsi, Bernát 1893: OUDB Middle Lozva Mansi 

Corpus. Text ID 1381. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1381 (Accessed on 2020-11-14)]. 
 

Еще пример из этого же диалекта из словаря Б. Мункачи и Б. Кальмана. Здесь адверса-

тив от этого глагола означает ‘замести, занести’: 
 
(20’’’)  o   tūjt- l jel=vuot-w -s-Ø 

 дорога снег-Instr ‘вниз’/Pfv=веять-Pass-Praet-s3 

‘Дорогу снегом замело’.  
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Ср. также пример из этого же словаря, где представлено употребление адверсатива от 

глагола ‘веять’ с превербом χåt- ‘вовне’ в северном диалекте: 

 

(20’’’’) tēli n  liliŋ   ul  āmp r kiurt   u i-m -t   

 зимой сырой рыба  амбар в  лежать-PtPraet-Loc  

 χåt=v t-aw-  

 Prev=веять-Pass-Praes.s3 

‘Зимой сырая рыба, лежащая в амбаре, провеивается ветром’.  

 

Ниже приводятся примеры адверсатива от глаголов движения. Они разбираются также 

в специальном разделе в монографии У.-М. Кулонен (мансийские примеры — на с. 158–165), 

но она усматривает в этом продвижение участника с ролью локатива в позицию синтаксиче-

ского субъекта. Как уже говорилось, мы предлагаем иную трактовку таких примеров: на наш 

взгляд, здесь происходит принципиальная реинтерпретация роли этого участника, характер-

ная для адверсатива: участник, занимающий синтаксическую позицию субъекта при адверса-

тивных формах, оказывается главным претерпевающим, или пациенсом описываемой ситуа-

ции. Ср. текстовые примеры с адверсативным глаголом ‘прийти’: во всех них описывается 

приход некоторого недружественного существа, взаимодействие с которым может оказаться 

критичным. В (21) к человеку является грозный лесной дух (непосредственно следующая за 

процитированными в примере (21) фраза приведена в примере (11) выше): 

 

(21) æk mæt sʲitəl ʃunʃ-i    workar-nə   ji-wə-Ø. 

 однажды  смотреть-Praes.s3 лесной.дух-Dlat  приближаться-Pass-s3 

joxt-ow-s-Ø 
 прийти-Pass-Praet-s3 

‘Однажды, смотрит, идёт к нему лесной дух. Пришел к нему’ [Kannisto & Liimola 

1951: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1279. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1279 (Accessed on 2020-10-29)]. 

 

В (22) к людям приходит неприятельское войско; уже вторая фраза примера (половину 

из них убили) показывает, что этот приход, безусловно, нанес им вред, так, что они оказа-

лись в этой ситуации именно пациенсом, что закономерно обусловило употребление глагола 

‘прийти’ в адверсативной форме: 

 

(22) wat  kum  oːl-ɘɣ-t.   joxt-weæ -s-t   koːnt-nə  

тридцать человек быть-Praes-s3Pl  прийти-Pass-Praet-s3Pl войско-DLat 

rottəɣ itælʲən. æl-w-s-Ø   eæ tkajplow  kum,  

внезапно ночью убить-Pass-Praet-s3 пятнадцать человек 

eæ tkajplow  kum  kʷot=puʃ-əs-Ø 

пятнадцать человек Prev=убежать-Praet-s3 

‘Жили как-то тридцать человек. Внезапно ночью к ним пришли вооруженные люди. 

Пятнадцать человек убили, пятнадцати удалось убежать’ [Kannisto & Liimola 1955: 

OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1266. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1266 (Accessed on 2020-10-29)]. 

 

В примере (23) рассказывается, как к девушке, заночевавшей гостьей в незнакомом до-

ме, пришел мужчина в облике змеи — что само по себе удивительно и, очевидно, чревато 

нетривиальным взаимодействием (неизвестно, во благо или во вред девушке; как мы узнаём 

из дальнейшего, он убивает девушку): 
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(23) jal=kuj-s-Ø.  towl  joxt-ow-s-Ø  nʲoːlɨɣ taɣl-əŋ  

Prev=лечь-Praet-s3 потом прийти-Pass-Praet-s3 змея  одежда-Attr 

kum-nə  olən   poto  nə k ːt  oŋk-i 

человек-DLat серебряный таз  в крутиться-Praes.s3 

‘Она легла. Потом к ней пришел человек в змеиной одежде, он крутится в серебряном 

тазу’ [Kannisto & Liimola 1956: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1260. Ed. by 

Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1260 (Accessed on 2020-10-

29)]. 

 

Пример (24) заимствован из женской личной песни, из рассказа о сватовстве, которое в 

таких песнях часто описывается как трагическое событие: отец «продает» девушку чужим 

людям, ее увозят из родного дома и из родных мест. Очевидно, что приход сватов затрагива-

ет ее самым непосредственным образом, потому что это изменит всю ее дальнейшую жизнь: 

 

(24) kit jeː koŋkə, kurəm jeː koŋkə 

два река через  три  река через 

nʲuːp-nə  jeæ j-ənt-ow-m 

сват-DLat  прийти-Ipfv-Pass-Praes-s1 

‘Через две реки, через три реки идут сваты по мою душу’ [Kannisto & Liimola 1963: 

OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1319. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1319 (Accessed on 2020-10-29)] 

 

В примере (25) глагол ‘прийти’ употреблен в переносном значении, и в этом случае па-

циентивная роль синтаксического субъекта еще более очевидна — на девушку напал (букв. 

пришел к ней) сон: 

 

(25) wor anʲsʲəx kiʃʃəlaxt-i  ossəmpæŋk-eæ t-tə, to  r  

лес старик искать-Praes.s3 подушка-3-Loc  корень  

nuŋk=kɘl-s-Ø.   Tæw  tuːs-eæ t keːn-lʲext-iː-tə.  

Prev=выкопать-Praet-s3 он(а)  рот-3  в сунуть-Praes-o3 

tæ   te-s-tə  jyw= . ta k ːm    uləm-nə tʲi 

он(а)  съесть-Praet-s3 Pfv=  до.такой.степени сон-DLat Emph 

joxt-ow-s-Ø 

прийти-Pass-Praet-s3 

‘Медведь поискал в своей подстилке, выкопал корешок. Сунул ей в рот. Она его съела. 

И ее одолел сон’ [Kannisto & Liimola 1958: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1335. 

Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1335 (Accessed on 

2020-10-29)]. 

 

В (26) приведен адверсативный пассив то еще одного глагола движения ‘идти пешком’: 

в сочетании с превербом со значением tærm= ‘на, сверх, поверх’ адверсативная форма от это-

го глагола означает ‘подвергнуться тому, что переступили’, из контекста также совершенно 

очевидно, что эта ситуация (‘нечистая женщина переступила через его след’) совершена спе-

циально для того, чтобы причинить вред референту, обозначенному синтаксическим субъек-

том адверсативной конструкции: 

   

(26) sontǝx ke:n no  rpt-ow-s-ø, towl ljoŋk-eæ t ljylj ne:-nǝ 

ящик в закрыть-Pass-Praet-s3 потом след-3 нечистый женщина-DLat 

tærm=jo:mǝtal-w-ǝs-Ø 

Prev=идти.пешком-Pass-Praet-s3 
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‘Его заперли в ящик, затем через его след переступила нечистая женщина’ [Kannisto & 

Liimola 1951: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1278. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1278 (Accessed on 2020-10-29)]. 

 

В (27) приведены три загадки с адверсативными употреблениями глаголов движения 

‘идти’ и ‘бежать’. Как кажется, употребление адверсатива в этом случае отражает основную 

особенность загадки: отгадка зашифровывается всей ситуацией, описываемой в загадке, и 

употребление адверсатива позволяет подчеркнуть единство этой ситуации, перекодировав 

локативную концептуализацию с относительно слабо связанными компонентами в агентив-

но-пациентивную, при которой взаимосвязь компонентов существенно повышается: 

 

(27) a. pæŋk-to  l  ʃoːrp-nə pɘːwl  lax  jox-w-əs-Ø. —  ʃaŋkəlʲtæp 

 голова-Carit бык  деревня вокруг ходить-Pass-Praet-s3 домра 

‘Безголовый бык по деревне ходит. — Домра’. 

b. lysʲsʲ-əp  neː-nə  pɘːwl  lax  jox-wə-s-Ø. —  

 плакать-PtPraes женщина-DLat деревня вокруг ходить-Pass-Praet-s3 

 ʃo  rjæɣt. 

 скрипка 

‘Плачущая женщина по деревне ходит. — Скрипка’. 

c. pæŋk-to  l  ʃun-nə  woːlʲ  peæ lt-eæ tt-əl kajt-w-əs-Ø. —  

 голова-Carit сани-DLat  плес  длина-3-Instr бежать-Pass-Praet-s3 

 nalwytʲ.  

‘Безголовые сани весь плес пробежали. — Вода надо льдом’ [Kannisto & Liimola 1963: 

OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1293. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1293 (Accessed on 2020-10-28)]. 

 

В (28) приведен фрагмент из песни, в нем несколько глагольных форм, интересных для 

комментирования (все глагольные формы отрывка пронумерованы). Глагольные формы [1] и 

[6] от глагола joxti ‘прийти’ иллюстрируют употребление этого глагола в активном залоге; в 

обоих употреблениях есть локативное дополнение (salʲtənpɘːwl pɘːwl oːl-nə joxt-eæ s-əm ‘я 

дошел до края деревни Сальтенпавыл’; kolow sut-ən joxt-eæ s-əm ‘я дошел до входа в дом’), 

совершенно очевидно, насколько от таких собственно локативных дополнений семантически 

далек пациентивный актант, который глагол ‘прийти’ приобретает в адверсативных употреб-

лениях, см. (29)–(33) выше. Две пассивные глагольные формы от переходного глагола kati 

‘разорвать’ имеют дополнение атрибутивного характера, маркированное транслативом: passə 

puːl-əɣ kat-ow-m, keppəl puːl-əɣ kat-ow-m ‘я буду разорван на клочки рукавиц, я буду разорван 

на клочки полы одежды’; эти именные группы в транслативе обозначают, во что превратить-

ся семантический объект (при пассивизации продвинутый в позицию синтаксического субъ-

екта) в результате деструктивной деятельности, обозначенной глагольной основой. Для нас 

интересно, что точно такую же синтаксическую структуру имеет фраза с адверсативным пас-

сивом в примере (25): sʲirə pun-əɣ woːt-ow-s-Ø, aŋkə pun-əɣ woːt-ow-s-Ø ‘на него повеяло вет-

ром так, что он превратился в перо чайки, превратился в перо куропатки’. Это показывает, 

что актант, появляющийся в позиции субъекта при адверсативной глагольной форме, иден-

тичен семантическому объекту транзитивного глагола, так что наша трактовка синтаксиче-

ского субъекта адверсативных форм как актанта с семантической ролью пациенса справед-

лива. Глагольные формы [7] и [8] иллюстрируют употребление глагола leæ lt kali ‘выйти на-

ружу’ в активном залоге, глагольная форма [9] показывает употребление этого же глагола с 

пассивным показателем в адверсативном значении, весь этот фрагмент переводится так: 

‘вышла Александра Петровна, вышел Егор Моисеевич, вышли ко мне со старинной чаркой с 

кукушкиным хвостом’. Как можно видеть, в активном употреблении эти глаголы описывают 
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ситуацию ‘выйти’ безотносительно к автору песни, а в адверсативном употреблении он ста-

новится пациенсом ситуации ‘вышли, встречая меня чаркой’. В этом примере адверсатив да-

ет не малефактивное приращение, которое уже было неоднократно проиллюстрировано при-

мерами выше а, наоборот, бенефактивное. В адверсативном употреблении глагол ‘идти’ в 

данном случае приобретает пассивную диатезу битранзитивного глагола типа ‘дать’ (ср. 

sʲaːrk-əl leæ lt kal-weæ -s-əm // чарка-Instr вперед выйти-Pass-Praet-s1 // ‘мне вышли навстречу 

с чаркой’ с хорошо известными обско-угорскими пассивами от битранзитивных глаголов ти-

па luw-l mæj-w-s-Ø // лошадь-Instr дать-Pass-Praet-s3 // ‘дали ему лошадь’). Таким образом, 

есть здесь мы так же можем наблюдать тождество семантических и синтаксических актантов 

адверсатива семантическим и синтаксическим актантам пассивных форм от транзитивных 

глаголов; обратим также внимание, что обсуждаемая адверсативная форма leæ lt kal-weæ -s-

əm фактически сочиняется со следующей пассивной формой [10] от переходного глагола 

jyw=tul-w-eæ s-əm ‘меня введи в дом’ — как кажется, такое соположение двух пассивных 

клауз было бы невозможно, если бы синтаксический субъект не имел в обеих одинаковую 

семантическую роль — роль пациенса:  

 

(28) salʲtənpɘːwl  pɘːwl  oːl-nə   joxt-eæ s-əm[1]. 

PN   деревня край-DLat  прийти-Praet-s1 

salʲtənpɘːwl  o  mp-ət kortəlt-eæ s-t[2],   tollælʲt-sə-t[3]. 

PN   собака-Pl начать.лаять-Praet-s3Pl начать.лаять-Praet-s3Pl 

am noms- æ -m:  passə  puːl-əɣ  kat-ow-m[4], 

я думать-Praes-s1  рукавица кусок-Transl порвать-Pass-Praes.s1 

k ppəl puːl-əɣ  kat-ow-m[5]. 

пола  кусок-Transl порвать-Pass-Praes.s1 

kolow sut-ən    oxt- æ s-əm[6]: 

вход  отверстие-DLat  прийти-Praet-s1 

ulʲeksantrə petrownə leæ lt  ko  l-s-Ø[7], 

PN    вперед идти-Praet-s3 

jekor mosʲsʲeisʲ leæ lt  ko  l-s-Ø[8]. 

PN   вперед идти-Praet-s3 

kykəx  ponʃ-əp  ʃotrəŋ sʲaːrk-əl  leæ lt  kal-weæ -s-əm[9]. 

кукушка хвост-Attr  старый чарка-Instr  вперед идти-Pass-Praet-s1 

ʃɘːt nar-p   nar-əŋ  kælʲ keːn jyw=tul-w-eæ s-əm[10]. 

сто балка-Attr  балка-Attr  дом в Pfv=ввести-Pass-Praet-s1 

‘Дошел я до Сальтенпавыла. 

В Сальтенпавыле собаки залаяли, загавкали’ 

Ну, думаю, порвут меня на клочки рукавицы, 

Порвут меня на клочки полы. 

Подошел к дверям. 

Вышла Александра Петровна, 

Вышел Егор Моисеевич, 

Вышли ко мне со старинной чаркой с кукушкиным хвостом, 

Ввели меня в бревенчатый дом из ста бревен [Kannisto & Liimola 1963: OUDB Pelym 

Mansi Corpus. Text ID 1299. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1299 (Accessed on 2020-10-20)].’ 

 

Остановимся чуть подробнее на битранзитивных конструкциях; вариативность марки-

рования актантов в этих конструкциях – хорошо известный феномен обско-угорских языков. 

Эти конструкции подробно освещаются и в монографии У.-М. Кулонен [1989: 197–250]; на 

восточномансийском материале им посвящен ряд работ С. Виртанен, например, 
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[Virtanen 2012]. Поэтому сейчас мы коснемся их только в связи с вопросом образования ад-

версативных форм, идентичных пассивам от трехместных глаголов. Ниже представлены 

примеры пассивных форм «настоящих» трехместных глаголов (позицию синтаксического 

субъекта в таких пассивных конструкциях всегда занимает участник с ролью реципиента): в 

(29) это глагол ‘дать’, в (30) — ‘принести’, в (31) — ‘взять’. Заметим, что реципиент — один 

из высоковероятных, но в принципе не обязательных для выражения участников ситуаций, 

описываемых глаголами ‘принести’ и ‘взять’; при оформлении этих глаголов пассивным по-

казателем выражение реципиента, продвигаемого в позицию синтаксического субъекта, ста-

новится обязательным. Таким образом, функция пассивного показателя и в этом случае 

близка к адверсативной: один из участников исходной ситуации приобретает в пассивной 

конструкции семантическую роль пациенса. Такой интерпретации отчасти противоречит 

только то, что в активном залоге битранзитивные глаголы также допускают маркирование 

участника с семантической ролью реципиента как прямого объекта. Тем самым, оказывается, 

что реинтерпретации семантических ролей, которая всегда происходит при употреблении 

пассивного показателя в адверсативном употреблении, здесь как бы не происходит. Можно, 

однако, отметить, что в активе реципиент может интерпретироваться и как пациенс (занимая 

позицию прямого объекта), и ка собственно реципиент (получая в данном случае лативную 

форму), в пассиве же ему обязательно приписывается роль пациенса:  

 

(29) wuːʃ  taɣl  mɨr-eæ t-nə, 

город полный люди-3-DLat 

pɘːwl  taɣl  mɨr-eæ t-nə 

деревня полный люди-3-DLat 

teːnə puːl-əl  at mi-wə-Ø, 

еда кусок-Instr  Neg дать-Praes.Pass-s3 

æ -nə  puːl-əl  at mi- ə-Ø. 

питье кусок-Instr  Neg дать-Praes.Pass-s3 

‘Люди этого города, 

Люди этой деревни 

Не дают ему ни куска еды, 

Не дают ему ни глотка питья’ [Kannisto & Liimola 1958: OUDB Pelym Mansi Corpus. 

Text ID 1338. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1338 

(Accessed on 2020-10-18)]. 

 

(30) isʲ   o  mp  pʲyw-ət-eæ n teːnə-l tatəl-ow-Ø 

маленький  собака сын-3-DLat еда-Instr принести-Praes.Pass-s3  

‘Ее щенок ей еду приносит’ [Kannisto & Liimola 1956: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text 

ID 1264. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1264 (Ac-

cessed on 2020-10-18)]. 

 

(31) polʲwuj want-əl  wy-x  ko  rx. Poljwuj want-ǝl  i  

cнегирь жена-Instr  взять-Inf надо  снегирь жена-Instr  и  

 ǝ -w-s-Ø 

взять-Pass-Praet-s3 

‘Снегирю жену взять надо. Взяли снегирю жену’ [Kannisto & Liimola 1956: OUDB 

Pelym Mansi Corpus. Text ID 1262. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1262 (Accessed on 2020-10-18)].  

 

Следующие два примера иллюстрируют возможности использования пассива в адвер-

сативной функции для образования таких трехместных пассивов от глаголов, которые ис-
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ходно не предполагали третьего участника — бенефицианта, который в трехместной пассив-

ной конструкции интерпретируется как пациенс и продвигается в синтаксическую позицию 

субъекта. Такие примеры очень ярко выявляют семантику адверсативных употреблений пас-

сивного показателя: напомним, что в адверсативе очень частным семантическим приращени-

ем является бенефактивный / малефактивный компонент. Подобные же пассивные трехмест-

ные конструкции обско-угорских языков как раз и предназначены для описания ситуации, 

обязательно включающих указание «выгодоприобретателя». Пассив в адверсативном упот-

реблении в (32) и (33) вводит бенефицианта в описание изначально двухместных глаголов 

(исходный пациенс, как и в пассивных конструкциях от «настоящих» битранзитивных глаго-

лов, в адверсативе маркируется инструменталисом). В (32) это глаголы ‘танцевать (танец)’ и 

‘играть (игру)’, в (33) — глагол ‘родить’: 

 

(32) wjeːr  o  -nə  jænɨɣ  janeæ ɣ-l  jann-ow-m, 

молодой девушка большой игра-Instr  играть-Praes.Pass-s1 

   ːr  pyw-nə  ænɨɣ    æ k-əl  jeæ k-ow-m. 

молодой юноша большой танец-Instr  танцевать-Praes.Pass-s1 

‘Молодые девушки играют для меня в большую игру, 

Молодые юноши танцуют для меня большой танец’ [Kannisto & Liimola 1958: OUDB 

Pelym Mansi Corpus. Text ID 1337. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1337 (Accessed on 2020-10-18)] 

 

(33) oːl-s-Ø  no  jər, no  jər palt æk pyw. no  jər pyw=pyw-əl 

быть-Praet-s3 царь  царь  у один сын царь  сын=сын-Instr 

ponʃt-ow-s-Ø. 

родить-Pass-Praet-s3 

‘Жил-был царь. У царя один сын. Родили царю внука’ [Kannisto & Liimola 1956: OUDB 

Pelym Mansi Corpus. Text ID 1258. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1258 (Accessed on 2020-10-18)]. 

 

Как мы видели из примеров выше, вне зависимости от исходной диатезы глаголов, 

присоединяющих пассивный показатель в адверсативном значении, их пассивная диатеза 

идентична пассивной диатезе транзитивных или битранзитивных глаголов, а участник, ока-

зывающийся в позиции синтаксического субъекта, имеет роль пациенса. В (34) ниже пред-

ставлен пример, когда от одноместного глагола образуется такой адверсатив, который по се-

мантике идентичен примерам (10)–(15), где представлены ситуации, которые совершаются 

без непосредственного участия агенса, но с приложением определенной силы извне. В (34) 

слово ‘земля’, маркированное дательно-направительным падежом, свойственным агенсу в 

пассивной конструкции, в действительности имеет в активной диатезе данной глагольной 

основы роль единственного участника (земля осыпалась), а в адверсативной пассивной кон-

струкции — семантическую роль средства (землей засыпало), ситуация является результатом 

предшествующей ситуации, предполагающей воздействие сущственной силы, в данном слу-

чае — веса земли (открыл изнутри свой гроб, и его засыпало землей): 

 

(34) kæʃ  jyw-eæ n  po  l=ro  wl-ij-eæ n   jo   mɘː-nə  

лишь  дерево-3Du Prev=открыть-Praes-o3Du  и земля-DLat  

jal=kɘl-əm    oːl-iː-ɣə. lajl-əŋ paːstər mɘː-nə   

Prev=похоронить-PtPraet крыло-Attr   paːstər земля-DLat 

læp=rɘːmæt-wə-s-Ø,  tætʲ i ʃeæ kmænt-əs-Ø 

Prev=упасть-Pass-Praet-s3 тут и задохнуться-Praet-s3 
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‘Попытались они было приоткрыть свои гроба — оказывается, их похоронили в земле. 

Крылатого paːstər’а2 землей завалило, он задохнулся’ [Kannisto & Liimola 1951: OUDB 

Pelym Mansi Corpus. Text ID 1271. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1271 (Accessed on 2020-11-04)]. 

 

Обзор адверсативных конструкций пелымского мансийского мы завершим рассмотре-

нием еще двух фрагментов личных песен, в каждом из которых употребляется несколько ад-

версативных форм (что в целом неудивительно для этого жанра, потому что адверсатив по-

зволяет привязать любую описываемую ситуацию к центральному персонажу песни — по-

стольку, поскольку эта ситуация вообще удостаивается упоминания в песне именно потому, 

что автор песни оказывается в ней прагматически основным, претерпевающим участником). 

В (35) приводится целиком текст такой личной песни. Первый адверсатив — от глагола lʲeæ lʲt 

kʷali ‘выйти наружу’ — в (35) употребляется так же, как в примере (28): адверсатив наделяет 

этот глагол движения пассивной диатезой битранзитивного глагола типа ‘дать’: [oprosʲinʲjə 

jiwaːnownə-m-nə]АГЕНС В ЛАТИВЕ [toːrəm po  l peæ təm ʃotər rimkə jet-əl]ОБЪЕКТ ПЕРЕДАЧИ В ИНСТРУМЕНТАЛИСЕ 

[lʲeæ lʲt kʷal-ow-m]АДВЕРСАТИВ, СУБЪЕКТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ БЕНЕФИЦИАНТ ‘Моя-то Ефросинья Ивановна с 

упавшей с неба сотней рюмок выходит ко мне’. Второй и третий адверсативы образованы 

также от глаголов движения, но диатеза их идентична диатезе транзитивного, а не битранзи-

тивного глагола: от глагола ‘лететь’ (с превербом to  r= ‘через’) образуется адверсатив 

[toːrəm po  l peæ t-əm ʃotər wuːrp-nə]АГЕНС В ЛАТИВЕ [nʲilə so  m-p so  m-əŋ kʷeæ l-əm]ВВЕДЕННЫЙ В СИТУАЦИЮ 

ПАЦИЕНС В ПОЗИЦИИ СИНТАКСИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА [to  r=teːl-ow-Ø]АДВЕРСАТИВ ‘упавших с неба сотня соек сквозь 

мой дом с четырьмя углами пролетит’ и от глагола ‘вскарабкаться’ — адверсатив [kurəm 

so  m-p so  m-əŋ kʷeæ l-əm]ВВЕДЕННЫЙ В СИТУАЦИЮ ПАЦИЕНС В ПОЗИЦИИ СИНТАКСИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА [wyːrəŋ puj-p 

korkiː-nə]АГЕНС В ЛАТИВЕ [lʲok-ow-Ø]АДВЕРСАТИВ ‘На мой дом с тремя углами дятел с красным туло-

вищем вскарабкается’:   

 

(35) o  -to  l kum,  pyw-to  l kum! 

дочь-Carit человек сын-Carit человек 

oprosʲinʲjə jiwaːnownə-m-nə 

PN-1-DLat 

toːrəm po  l peæ t-əm 

небо  с упасть-PtPraet 

ʃotər rimkə  jet-əl  lʲeæ lʲt  kʷal-ow-m. 

сто рюмка с-Instr вперед идти-Pass-Praes.s1 

kʷoll-ən-əm   jijpo  lt 

умереть-PtPraes-s1 после 

toːrəm po  l peæ t-əm  ʃotər  wuːrp-nə 

небо  с упасть-PtPraet сто  сойка-DLat 

nʲilə  so  m-p so  m-əŋ kʷeæ l-əm to  r=teːl-ow-Ø. 

четыре угол-Attr угол-Attr дом-1 Prev=лететь-Pass-Praes.s3 

kʷoll-ən-əm   jijpo  lt 

умереть-PtPraes-s1 после 

kurəm so  m-p so  m-əŋ kʷeæ l-əm 

три  угол-Attr  угол-Attr дом-1 

wyːrəŋ puj-p   korkiː-nə lʲok-ow-Ø. 

красный туловище-Attr дятел-DLat вскарабкаться-Pass-Praes.s1 

 

                                                           
2 Вероятно, птица? Рябчик? 
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‘Человек, не имеющий дочери! Человек, не имеющий сына! 

Моя-то Ефросинья Ивановна  

С упавшей с неба 

Сотней рюмок выходит ко мне. 

А после моей смерти 

Упавших с неба сотня соек 

Сквозь мой дом с четырьмя углами пролетит, 

На мой дом с тремя углами 

Дятел с красным туловищем вскарабкается’ [Kannisto & Liimola 1963: OUDB Pelym 

Mansi Corpus. Text ID 1301. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1301 (Accessed on 2020-10-29)]. 

 

В примере (36) все формы с пассивным показателем имеют адверсативное значение, 

прокомментируем их по порядку. Адверсативные формы [1] и [2] образованы от одномест-

ного глагола ropi, который, согласно словарю [Kálmán, Munkácsi 1985], означает ‘быть при-

битым к берегу волнами, болтаться’. В адверсативном употреблении эта форма  имеет значе-

ние ‘быть забитым тем, что принесло волнами’ (‘когда мои гости сверху по течению спуска-

ются, моя пристань забита принесенным волнами’). Адверсативные формы [3] и [7] образо-

ваны от одноместного глагола sʲommi ‘гудеть, жужжать (о насекомых)’; глагольная форма [7] 

употреблена в синтаксически более полном контексте: [ʃɘːt nar-p nar-əŋ keæ l-əm]ВВЕДЕННЫЙ В СИ-

ТУАЦИЮ ПАЦИЕНС В ПОЗИЦИИ СИНТАКСИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА [rusʲ-əŋ muj-eæ m-nə manʲsʲ-əŋ muj-eæ m-nə]АГЕНС В ЛАТИВЕ 

pæləm lʲami kojtəl [sʲomm-ow-Ø]АДВЕРСАТИВ ‘от моих русских гостей, от моих мансийских гостей 

дом мой гудит, как оводы и мошкара’. Наконец, адверсативные формы [4], [5] и [6] образо-

ваны от глагола tuːnʲsʲpi ‘остановиться’ в значении ‘обступить (порог дома)’: [ʃalʲəŋ pæŋk-əp 

ʃɘːt luw-nə]АГЕНС В ЛАТИВЕ [kolow sunt-əm]ВВЕДЕННЫЙ В СИТУАЦИЮ ПАЦИЕНС В ПОЗИЦИИ СИНТАКСИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

[tuːnʲsʲp-ow-Ø]АДВЕРСАТИВ  ‘сто лошадей с заиндевевшими головами остановились у моего поро-

га’. Все три формы с показателем пассива в этом примере иллюстрируют образование адвер-

сатива того типа, когда прибавляющийся в адверсативной диатезе пациенс не имеет соответ-

ствия в активной диатезе глагола:  

  

(36) tuːjəpo  l kump-əŋ  kotəl 

весна  волна-Attr  день 

taltuʃk-əm  rop-ow-Ø[1], 

пристань-1  быть.прибитым.к.берегу-Pass-Praes.s3 

eæ l  muj-eæ m joxt-nə  sʲitəl 

верхний гость-Pl.1 прийти-PtPraes когда 

taltuʃk-əm  rop-ow-Ø[2], 

пристань-1  быть.прибитым.к.берегу-Pass-Praes.s3-Pass-Praes.s3 

 otʲpɘːl  o  n æ ɣ-əm 

PN  лес-1 

pæləm lʲami  ko təl  sʲomm-ow-Ø[3]. 

овод  мошка как  жужжать-Pass-Praes.s3 

tel  toːrəm-tə 

зима  время-Loc 

ʃalʲəŋ   pæŋk-əp  ʃɘːt luw-nə 

заиндевевший голова-Attr сто лошадь-DLat 

kolow sunt-əm  tuːnʲsʲp-ow-Ø[4]. 

вход  отверстие-1 остановиться-Pass-Praes.s3 

kon kolow sut   tuːnʲsʲp-ow-Ø[5]? 

кто вход  отверстие-1 остановиться-Pass-Praes.s3 
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okulʲiːnə saweːlʲewnə kolow sut   tuːnʲsʲp-ow-Ø[6]. 

PN    вход  отверстие-1 остановиться-Pass-Praes.s3 

ʃɘːt nar-p   nar-əŋ  keæ l-əm 

сто бревно-Attr бревно-Attr дом-1 

rusʲ-əŋ  muj-eæ m-nə  manʲsʲ-əŋ  muj-eæ m-nə 

русский-Attr гость-Pl.1-DLat  манси-Attr  гость-Pl.1-DLat 

pæləm lʲami  kojtəl  sʲomm-ow-Ø[7]. 

овод  мошка как  жужжать-Pass-Praes.s3 

‘В весенний день с высокими волнами 

Мой причал заполнился, 

Когда гости приходят с верховьев, 

Мой причал заполнился,’ 

Леса Вотьпы  

(От этого) гудят, как оводы и мошкара.  

Зимой 

Сто лошадей с заиндевевшими головами 

Остановились возле моего входа. 

Возле чьего входа они остановились? 

Возле входа Акулины Савельевны они остановились. 

Мой бревенчатый дом из ста бревен 

От русских гостей, от мансийских гостей 

Гудит, как оводы и мошкара’ [Kannisto & Liimola 1963: OUDB Pelym Mansi Corpus. 

Text ID 1320. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1320 

(Accessed on 2020-10-29)]. 

 

1.3. Пассивные формы от переходных глаголов с адверсативной семантикой:  
посессивный адверсатив 

 
Выше в группу адверсативных употреблений были выделены те, в которых употребле-

ние показателя пассива меняет диатезу непереходной глагольной основы, позволяя помес-

тить в привилегированную позицию синтаксического субъекта участника с другой семанти-

ческой ролью либо — более того — ввести в описание ситуации объект действительности, 

который затронут описываемой ситуацией, но который исходно не имеет в ней какой-либо 

определенной семантической роли (например, пассив от глагола ‘жужжать, гудеть — о насе-

комых’ позволяет описать ситуацию ‘мой дом от прихода гостей гудит’). Но если видеть мо-

тивы употребления адверсативного пассива не только в плоскости синтаксиса, то есть не 

только в необходимости изменить набор актантов, доступных для глагольной основы, но и в 

области семантики — а именно, в необходимости обозначить бенефактивное или малефак-

тивное приращение ‘ситуация принесла пользу или вред’, кажется, что можно выделить по-

добного рода адверсативную семантику и у пассива от переходных глаголов.  

Прежде всего адверсативную семантику как основание для употребления пассивных 

форм можно видеть в тех случаях, когда семантическим объектом является часть тела, род-

ственник или имущество того референта, который является топиком в данном дискурсивном 

фрагменте3 — в таких контекстах в мансийских диалектах, действительно, устойчиво упот-

ребляется именно пассив, ср. подборку таких примеров из пелымского диалекта (37)–(44). 

Адверсативная семантика (в пользу или во вред кому осуществляется действие) распростра-

няется здесь на посессора (которому принадлежит непосредственно вовлеченный в действие 

                                                           
3 Ср. примеры с аналогичной семантикой с собственно адверсативным (изменившим диатезу при присоединении 

показателя пассива) глаголом pati в (46). 
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семантический объект); с нашей точки зрения, именно этим значением в данном случае обу-

словлено употребление пассива; ниже такие употребления мы будем называть посессивным 

адверсативом. В (37) объектом, уничтожение которого навредило посессору, является его 

имущество (одежда): 

 

(37) poljwuj taγl-eæ t ky:r ke:n no  l  t
j
i  palt-ow-s-Ø  

 снегирь одежда-3 печь в к.огоню Emph сжечь-Pass-Praet-s3 

‘Одежду <мужчины> Снегиря в огонь бросили’ [Kannisto & Liimola 1956: OUDB Pelym 

Mansi Corpus. Text ID 1262. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1262 (Accessed on 2020-11-03)].  

 

В (38) объектом является родственник (внук) царя; из этого же текста взят пример (33) 

на адверсатив, меняющий глагольную диатезу со значением ‘родили царю внука’, где царь 

описывался как бенефициант этого рождения. Соответственно, ситуация, описываемая в (38), 

закономерно является малефактивом по отношению к «приобретшему» внука царю. Сим-

метричные семантические отношения между адверсативом в (33) и пассивной формой в (38), 

как кажется, подтверждают наличие и во втором случае оттенка адверсативной (= бенефак-

тивной / малефактивной) семантики:  

 

(38) o:sjt-ǝs-Ø,   py =py - æ t  jal=posjǝt-ow-s-Ø 

злиться-Praet-s3  сын=сын-3 Pfv=  задушить-Pass-Praet-s3 

‘Он был зол, <ведь> его внука заспали’ [Kannisto & Liimola 1956: OUDB Pelym Mansi 

Corpus. Text ID 1258. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1258 (Accessed on 2020-11-03)] 

 

В примере (39) процитирован фрагмент медвежьей песни. В нем представлено несколь-

ко пассивов от транзитивных глаголов с адверсативным значением. Во-первых, это глаголь-

ная форма [2] ‘лишь шерсть на щеках мне отрубило’. Во-вторых, это глагольная форма [3], 

объектом которой является родственник (ребенок) медведицы, от лица которой исполняется 

это произведение ‘мой детеныш убит ее собакой’. В-третьих, это глагольная форма [4] и 

дублирующая ее глагольная форма [5], где объектом является часть тела (орган) топикально-

го посессора ‘мое сердце пробито лиственничным шестом, пробито еловым шестом’: 

   

(39) pesʲpoːk jænɨɣ  ʃaɣreæ p-əl 

бедро большой топор-Instr 

kæʃ ʃaɣrəp-ow-m[1] jo  = 

едва рубить-Pass-s1 Prev 

pærro  wlaxt-eæ s-əm. 

упасть.навзничь-Pass-s1 

tʲi tuj teːl-əm   pat  pun  tɨpʃək-eæ m 

этот лето появиться-PtPraet щека  шерсть ???-Pl.1 

kæn=ʃaɣrəp-ow-eæ s-t[2]. 

прочь=рубить-Pass-Praet-s3Pl 

tʲi tuj teːl-əm   lamppʲywk-əm 

этот лето появиться-PtPraet детеныш-1 

kuj  sʲeːsʲ jeæ nt  jænɨɣ  o  mp-ət-eæ n 

самец волк размером большой собака-3-DLat 

jal=reːpət-ow-s-Ø[3]. 

Prev=убить-Pass-Praet-s3 

<…> 
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am nʲixp   jyw  ʃalʲ-nə  ʃɨm-əm peːlʲ-ow-s-Ø[4], 

я лиственница дерево шест-DLat  сердце-1 пронзить-Pass-Praet-s3 

kosʲp jyw  ʃalʲ-nə  ʃɨm-əm peːlʲ-ow-s-Ø[5]. 

ель дерево шест-DLat  сердце-1 пронзить-Pass-Praet-s3 

‘Большим набедренным топором  

Как только я была ударена, 

Выросшую этим летом шерсть 

Мне отрубило. 

Рожденный этим летом мой детеныш 

Ее собакой размером с волка 

Был убит. 

<…> 

Лиственничный шест пронзил мое сердце, 

Еловый шест пронзил мое сердце’ [Kannisto & Liimola 1958: OUDB Pelym Mansi 

Corpus. Text ID 1342. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1342 (Accessed on 2020-10-20)] 

 

В следующем примере (также из медвежьей песни) семантическое приращение являет-

ся бенефактивным, а не малефактивным, ветви деревьев расчесали и заплели волосы прота-

гониста: 

 

(40) kois o  mp-əɨ minə-s-əɨ,  kois tʲe  neɣlep-əs-Ø.  

PN собака-Du уйти-Praet-Du PN EMPH появиться-Praet-s3 

numoːl juw  latt-nə  pɘŋk  orr-ou-s-Ø,  

верхний дерево ветка-DLat  голова расчесать-Pass-Praet-s3 

  loːl  juw  latt-nə  pɘnk  æt  sæɣ-ou-s-Ø. 

нижий дерево ветка-DLat  голова волосы заплести-Pass-Praet-s3 

‘Собаки Коися побежали дальше, Появился сам Коись. Верхними ветвями деревьев его 

голова причесана, нижними ветвями деревьев его волосы заплетены’ [Munkácsi, Bernát 

1893: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1359. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1359 (Accessed on 2020-10-20)]’ 

 

В следующем примере (41) любопытен контраст двух форм от глагола ‘рубить’. Опи-

сывается следующая ситуация: девушке, чтобы вернуть любимого, надо добыть волос из бо-

роды великана. Заручившись поддержкой его жены, она пытается это сделать, но вырвать 

волос им не удается. Тогда девушка по совету жены великана берет топор, чтобы отрубить 

волос бороды, но случайно разрубает великану губу. В описывающей это фразе употреблена 

пассивная форма с адверсативным значением [1]. Великан просыпается, но — видимо, по-

скольку не предполагает, что с ним в то время, как он спал, производили какие-то манипуля-

ции — задает вопрос с использованием декаузативной производной с рефлексивным суф-

фиксом: ‘как это моя губа <сама собой> разрубилась?’, см. глагольную форму [2]: 

 

(41) tuspun  kit kols  kart-s-ǝγ,   kart-s-ǝγ,  

волос.бороды два человек тянуть-Praet-s3Du тянуть-Praet-s3Du 

tuspun  meæ nǝtæn-nǝ  o  mǝl-eæ n   o  t
j
ǝm.  tawaj 

волос.бороды вырвать-PtPraes  возможность-3Du нет  Hort 

ʃaɣreæ p-əl  tuspun  ʃaɣr-əx!”  tusku:r-eæ t  pælj=  t
j
 

топор-Instr  волос.бороды рубить-Inf  губа-3  Prev= Emph 

ʃaγr-ow-s-Ø[1].   anʲsʲəx nuŋk= t
j
i  kenʲsʲeæ t-əs-Ø,  

отрубить-Pass-Praet-s3 старик Prev= Emph проснуться-Praet-s3  
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latt-i:     kumlʲə am tusku:r-ǝm  pælʲ=ʃaɣrə-kat-s-Ø[2]”. 

сказать-Praes.s3  как  я губа-1  Prev=отрубить-Rfl-Praet-s3 

‘Волос из его бороды они вдвоем тянули-тянули, не могли вырвать. «Давай ты топором 

волос из его бороды рубить!» Губу ему пополам разрубили. Старик проснулся, говорит: 

«Как это моя губа пополам разрубилась?»’ [Kannisto & Liimola 1956: OUDB Pelym 

Mansi Corpus. Text ID 1262. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1262 (Accessed on 2020-11-03)]. 

 

В следующих трех примерах (42)–(44) в качестве объекта выступает часть тела: 

 

(42) wɘːtʲ  joŋk-s-Ø   mæn  kʷoʃə  joŋk-s-Ø  

долго крутиться-Praets-s3 или  быстро крутиться-Praet-s3 

kʷæn=min-n-eæ t   wujəl  tʲɨɣl  næːks-iː-tə   ʃɘm-ə 

прочь=идти-PtPraes-3  пока  тогда  укусить-Praes-o3 сердце-3 

kopʃ  to  r=min-w-eæ sʲ-t  

легкие  через=уйти-Praet-s3Pl 

‘Долго ли, коротко, кружил <человек-змея>, когда он уходил, он укусил ее, пронзил ее 

сердце и легкие’ [Kannisto & Liimola 1956: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1260. Ed. 

by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1260 (Accessed on 2020-

11-04)]. 

 

(43)  oŋk-s-Ø,    oŋk-s-Ø,   kæn=min-n- æ t    u ǝl 

крутиться-Praet-s3 крутиться-Praet-s3 прочь=идти-PtPraes-3  пока 

ʃɘm-tə næːkəs-ow-s-Ø   nɘs  koŋ æ t-s-Ø    

сердце-3 укусить-Pass-Praet-s3  только глухо.стукнуть-Praet-s3 

to  rəlʲp-ət næːkəs-ow-s-Ø   nɘs  koŋ æ t-s-Ø 

темя-3 укусить-Pass-Praet-s3  только глухо.стукнуть-Praet-s3 

<Девушка положила на темя серебряное кольцо, на сердце – серебряный ковшик. Чело-

век-змея>‘кружил, кружил, когда он уходил, укусил ее в сердце, но раздался только 

глухой звук, укусил ее в темя, но раздался только глухой звук’ [Kannisto & Liimola 

1956: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1260. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1260 (Accessed on 2020-11-04)]. 

 

(44) nuŋk=porrəm-am-eæ t  sʲitəl  keæ nʲerəx   

вверх=вскочить-PtPraet-3 когда  красношейная.поганка  

wuːnʲsʲluw-əɣ   po  l=nʲo  ks-ow-əs-əɣ,    taxt 

седалищная.кость-Du  Prev=растоптать-Pass-Praet-s3Du  чернозобая.гагара 

wuːnʲsʲluw-əɣ   po  l=nʲo  ks-ow-əs-əɣ,    so  ŋk  nʲal 

седалищная.кость-Du  Prev=растоптать-Pass-Praet-s3Du  турпан клюв 

wur-eæ t  nʲeːl  neæ l-əl ʃup=kʷeæ tərt-ow-s-Ø. 

перемычка-3 стрела древко Prev=пробить-Pass-Praet-s3 

‘Когда он вскочил, седалище красношейной поганки раскололось надвое, оказавшись 

растоптанным, седалище чернозобой гагары раскололось надвое, оказавшись растоп-

танным, перемычка клюва турпана пробита древком стрелы’ [Kannisto & Liimola 1951: 

OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1272. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1272 (Accessed on 2020-11-04)]. 
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2. Коммуникативная структура высказываний с пассивными формами 
 

Изучив корпус примеров, выбранных из текстов на пелымском мансийском, можно 

установить, что в высказываниях с бесспорным пассивом агенс может быть только топи-

кальным. Учитывая, что в пелымском мансийском пациенс в пассивной конструкции 

также может быть только топикальным, и никогда — фокальным, очевидно, что функция 

пассива в этом случае сводится к перераспределению коммуникативной значимости меж-

ду двумя топиками, то есть к их прагматическому ранжированию в зависимости от их 

важности для данного дискурсивного фрагмента (примеры будут приведены в следующем 

разделе).  

С другой стороны, адверсатив употребляется без подобных ограничений: он может со-

четаться с топикальным агенсом (ср., например, (20), (38), (41)), но может и с фокальным, ср. 

((35), (36), (39), (40) и др.). Если посмотреть на примеры адверсатива от непереходных глаго-

лов и на примеры посессивного адверсатива от переходных глаголов, очевидно, что одной из 

функций адверсатива как раз и оказывается введение в повествование нового агенса, кото-

рый так или иначе поступил с топикальным объектом. Имея в виду это свойство тех выска-

зываний, где адверсативный характер очевиден благодаря изменению набора актантов (до-

бавлению пациенса) у пассивной формы в сравнении с активной, можно обратить внимание 

на ряд употреблений пассивных форм переходных глаголов в высказываниях с фокальным 

субъектом. Теоретически их можно трактовать и просто как пассив; в этом случае неверно 

сделанное в предыдущем абзаце утверждение о том, что собственно пассив (форма переход-

ного глагола с пассивным показателем) употребляется только с топикальным агенсом; мож-

но просто считать, что собственно пассив употребляется только с топикальным пациенсом, 

но вот агенс может быть любым, как топикальным, так и фокальным. С другой стороны, по-

скольку мы уже отметили «концентрацию» фокальных агенсов в семантической зоне адвер-

сатива, можно посмотреть, не имеют ли те пассивные формы от переходных глаголов, кото-

рые употребляются с фокальным агенсом, дополнительного адверсативного компонента в 

семантике (‘ситуация совершается в пользу или во вред тому участнику, который повышен 

до статуса синтаксического субъекта’).  

Сравним три вопросительных предложения ниже, с вопросом, относящемся к агенсу. В 

(45) используется активная конструкция, в (46) и (47) — пассивная. Отличие между этими 

предложениями, как кажется, в том, что в (45) пациенс той ситуации, об агенсе которой зада-

ется вопрос, не входит в личную сферу спрашивающего, тогда как в (46) и в (47) — входит: в 

(46) это жена спрашивающего, в (47) — огонь, который в доме бабушки зажег ее давно про-

павший внук. Соответственно, контексты с пассивом в (46) и в (47) очень похожи на те ад-

версативные контексты, которые мы обозначили как посессивный адверсатив, отличие (46) и 

(47) только в том, что это вопросительные предложения с узким субъектным фокусом (на 

вопросительном слове):   

 

(45)  p ʃ   aʃk æ n wor oːl-s-Ø,   æ nʲ,” latt- æ -t,    kon 

раньше только лес быть-Praet-s3 теперь сказать-Praes-s3Pl кто 

tʲimnʲəŋ kælʲ  pɘː l  wutt-əs-Ø” 

такой дом  деревня построить-Praet-s3 

‘Раньше здесь был только лес, кто же построил такой город?’ 

 

(46) — am je:k-ǝm  kon-nǝ tulmǝnt-ow-s-Ø  

я  женщина-1 кто-DLat украсть-Pass-Praet-s3 

— kul
j
-nǝ  tulmǝnt-ow-s-Ø  

черт-DLat  украсть-Pass-Praet-s3 
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‘— Кто мою жену украл? 

— Черт ее украл’ [Kannisto & Liimola 1955: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1268. 

Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1268 (Accessed on 

2020-10-18)]. 

 

(47) am pyw-əm pyw ʃæm wɘː-m  o  rsʲ  kon-nə  

я сын-1 сын глаз видеть-PtPraet огонь кто-DLat  

karəto  l-ow-Ø? 

гасить-Pass-Praes.s3 

‘Кто гасит огонь, который видел мой внук?’ [Kannisto & Liimola 1955: OUDB Pelym 

Mansi Corpus. Text ID 1276. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1276 (Accessed on 2020-11-04)] 

 

Интересно также обратить внимание на коммуникативную структуру уже цитировав-

шихся выше загадок с адверсативным употреблением глаголов движения; здесь все части 

высказывания фокусные (представлено тетическое высказывание) — и это также возможно 

только в адверсативе:  

 

(48) a. pæŋk-to  l  ʃoːrp-nə pɘːwl  lax  jox-w-əs-Ø. —  ʃaŋkəlʲtæp 

= (27) голова-Carit бык  деревня вокруг ходить-Pass-Praet-s3 домра 

‘Безголовый бык по деревне ходит. — Домра’. 

b. lysʲsʲ-əp  neː-nə  pɘːwl  lax  jox-wə-s-Ø. —  

 плакать-PtPraes женщина-DLat деревня вокруг ходить-Pass-Praet-s3 

 ʃo  rjæɣt. 

 скрипка 

‘Плачущая женщина по деревне ходит. — Скрипка’. 

c. pæŋk-to  l  ʃun-nə  woːlʲ  peæ lt-eæ tt-əl kajt-w-əs-Ø. —  

 голова-Carit сани-DLat  плес  длина-3-Instr бежать-Pass-Praet-s3 

 nalwytʲ.  

‘Безголовые сани весь плес пробежали. — Вода надо льдом’ [Kannisto & Liimola 1963: 

OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1293. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1293 (Accessed on 2020-10-28)]. 

 

В завершение дискуссии о возможности интерпретировать пассивные клаузы с пере-

ходным глаголом с фокальным субъектом как имеющие адверсативную семантику приведем 

два примера. В (49) мы находим пассивную клаузу в следующем контексте: ‘Черт дошел 

(было) до созданных Богом людей, а тут его хочет укусить собака’. Очевидно, что сама по 

себе ситуация нападения собаки в любом контексте сильный малефактивный компонент, ко-

торый, как мы обсуждали выше, сопутствует именно адверсативному употреблению пассива, 

но здесь она фактически аннулирует успех предыдущей ситуации: дошел до людей, но соба-

ка его к ним не пустила:  

 

(49) man-s-Ø  toːrəm palt noms-i  mæn  o  məl  æləmkoləs-əɣ 

уйти-Praet-s3 бог  к думать-Praes.s3 какой способ человек-Du 

palt p æ t-ɘɣ-m?   man-s-Ø   tow  æləmkoləs-əɣ palt 

к попасть-Praes-s1  уйти-Praet-s3  он человек-Du к 

o  mp-nə  pur-x   it-w-əs-Ø 

собака-DLat укусить-Inf хотеть-Pass-Praet-s3 
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‘<Чёрт> ушел к богу, думает: как бы мне добраться до двух людей<, которых сделал 

бог? >. Ушел к двум людям – <а там> собака хочет его укусить’ [Kannisto & Liimola 

1951: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1277. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1277 (Accessed on 2020-10-27)]. 

 

Очевидно, что коммуникативная структура высказываний, где топикален только паци-

енс, а вся остальная часть, включая агенса, фокальна, ориентирована на то, чтобы сообщать 

информацию о единственном топике, описывая то, с ним случилось. Концентрация предло-

жений с такой коммуникативной структурой в зоне адверсатива (а не собственно пассива) 

вполне закономерна: адверсатив в гораздо большей степени ориентирован на сообщение то-

го, что некоторый референт оказался [нестандартным образом] затронут определенной си-

туацией. Связь подобной коммуникативной структуры с адверсативной семантикой пассив-

ных форм позволяет нам сделать следующий шаг: трактовать как адверсативы пассивные 

формы переходных глаголов в тех высказываниях, где агенс фокален. Ярким примером мо-

жет служить следующее детское стихотворение: все эти пассивные формы отвечают на во-

прос, что случилось с тем или иным топиком:  

 

(50)   or  koːt oːl-i?” —   o  rsʲ-nə  pælʲ=taj-w-s-Ø.” 

лес  где быть-Praes.s3 огонь-DLat Prev=сжечь-Pass-Praet-s3  

 o  rsʲ koːt oːl-i?” —     ytʲ-nə  jal=kart-ow-s-Ø.” 

огонь где быть-Praes.s3 вода-DLat  Prev=погасить-Pass-Praet-s3 

  ytʲ  koːt oːl-i?” —    æʃk -æ n  jyw=æj-w-s-Ø.” 

вода  где быть-Praes.s3 бык-DLat  Prev=выпить-Pass-Praet-s3 

  æʃk koːt oːl-i?” —   kæ =n æ l-nə   po  l=pæt-w-əs-Ø.” 

бык  где быть-Praes.s3 кварц=рукоять-DLat  Prev=упасть-Pass-Praet-s3 

 kæ =n æ l  koːt oːl-i ?” —   kæ -nə  

кварц=рукоять  где быть-Praes.s3 кварц-DLat  

ʃup=jeʃw-əs-Ø.  

маленький=молоть-Pass-Praet-s3 

‘Где лес? — Огнем сожжен.’ 

‘Где огонь? — Водой залит.’ 

‘Где вода? — Быком выпита.’ 

‘Где бык? — На него упала кварцевая рукоять (? стрела)’ 

‘Где кварцевая рукоять (? стрела) — Об кварц сточена’. [Kannisto & Liimola 1963: 

OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1296. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1296 (Accessed on 2020-10-20)] 

 

Сопоставим коммуникативную структуру высказываний с пассивом, активом и адвер-

сативом. Рассмотрим три самых частотных и нейтральных возможности отнесения агенса, 

пациенса и предиката к топикальной либо фокальной части высказывания (без дополнитель-

ного выноса топика и пр.). Анализ корпуса примеров на пелымском мансийском показал, что 

в этом диалекте три грамматические формы: актив, пассив и образовавшийся на его базе ад-

версатив скоррелированы c тремя коммуникативными структурами: 
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 Актив Пассив Адверсатив 

Ag Pred Pt 

Topic Focus Topic 

 

+ + + 

    

Ag Pred Pt 

Focus Focus Topic 

 

(+)* —** + 

    

Ag Pred Pt 

Topic Focus Focus 

 

+ — — 

 
Таблица 2. Коммуникативные структуры высказываний с пассивом, адверсативом и активом  

в пелымском мансийском 

 

Прокомментируем ячейки таблицы, помеченные астерисками: 

Примечание  . Как можно видеть из второй строки таблицы, при топикальном пациенсе, но фокаль-

ном агенсе говорящий делает выбор прежде всего между активом и адверсативом. Поскольку пассив, ад-

версатив и актив — при высокой парадигматичности форм — не имеют жесткого непересекающегося 

грамматически детерминированного распределения контекстов употребления, в этом случае можно гово-

рить об определенных тенденциях, нежели о жестких правилах. Но, например, если рассмотреть глагол 

‘прийти’ (194 употребления в пелымском подкорпусе корпуса http://www.babel.gwi.uni-muenchen.de/), час-

то употребляющийся в адверсативе, оказывается, что актив устойчиво употребляется при топикальном 

агенсе, четыре раза – при фокальном, но определенном агенсе (51)–(54), адверсатив же употребляется 8 

раз — п р и  в в е д е н и и  в  д и с к у р с  н о в о г о, н е о п р е д е л е н н о г о  а г е н с а, примеры см. выше:  

(51) am  æɣ-m  am aŋk-əm tʲi kotəl joxt-iː-ɣə 
я отец-1 я мать-1 этот день прийти-Praes-s3Du  

miŋk æ mnə  uttəl-əx 

1Du.Obl помянуть-Inf 

‘Сегодня придут мои отец и мать, чтобы помянуть нас с тобой’ [Kannisto & Liimola 1956: OUDB 

Pelym Mansi Corpus. Text ID 1260. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1260 (Accessed on 2020-11-19)] 

(52) ta k ːm  osʲsʲ-əm tʲi  joxt-s-Ø 

до.такой.степени страх-1 Emph  прийти-Praet-s3 

‘Такой страх меня одолел’ [Kannisto & Liimola 1958: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1338. Ed. 

by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1338 (Accessed on 2020-11-19)]. 

(53) æk mæt sʲitəl  oːtər  k æ sʲ-əm  poː ər  k æ sʲ-əm joxt-s-Ø 
однажды  богатырь младший.брат-1 боярин младший.брат-1 прийти-Praet-s3 

[Долго ли, коротко ли я у русских жила.] ‘Однажды приходит мой брат-богатырь, мой брат-боярин’ 

[Kannisto & Liimola 1963: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1321. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1321 (Accessed on 2020-11-19)] 

(54) k æ sʲ- æ t  joxt-s-Ø   æɣpy - æ t  palt kʷæʃ  kʷot 
младший.брат-3 прийти-Praet-s3 старший.брат-3 к лишь  где.то 

ʃunʃ-i-Ø  jæɣpyw-eæ t  eæ l-əm 

смотреть-Praes-s3 старший.брат-3 умереть-Pt.Praet 

‘К <этому> старшему брату пришел его младший брат. Смотрит: старший брат умер’ [Kannisto & 

Liimola 1951: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1272. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1272 (Accessed on 2020-11-19)] 
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Таким образом, помимо собственно грамматической функции — введения в ситуацию участника с 

ролью пациенса — адверсатив в пелымском диалекте имеет также важную дискурсивную функцию: вве-

дения в нарратив нового персонажа, в роли агенса вступающего во взаимодействие с персонажем топи-

кальным.  

Примечание   . Невозможность пассива во второй строке таблицы обусловлена, в общем, нашим 
решением трактовать формы с пассивным показателем от переходных глаголов с новым агенсом как ад-

версативные. Это решение мы приняли по двум причинам. Во-первых, переходные глаголы, встретившие-

ся в таких фразах, имеют исключительно адверсативную лексическую семантику (как правило, малефак-

тивную, связанную с причинением вреда пациенсу, типа ‘укусить’, или его уничтожением, типа ‘съесть’). 

Во-вторых, такие формы от переходных глаголов могут употребляться в одном ряду с несомненными ад-

версативами от непереходных глаголов, образуя естественные семантически однородные ряды, как в (50), 

где первые три формы с показателем пассива образованы от переходных глаголов (‘сжечь’, ‘залить’, ‘вы-

пить’), а четвертая — от непереходного (‘упасть’). 

 

Несколько дополнить наши представления о коммуникативных структурах высказы-

ваний с пассивными формами позволяют данные еще одного западного говора — средне-

лозьвинского. В отличие от пелымского, где семантический объект пассивной конструкции 

может быть только топикальным, в среднелозьвинском пассив может употребляться не 

только с топикальным, но и с фокусным объектом. Насколько можно судить по примерам, 

фокальный объект допустим в двух случаях. Во-первых, это контексты, в которых ожидал-

ся бы трехместный глагол с фокусным объектом, оформленным инструментальным паде-

жом; в среднелозьвинском этот объект может повышаться до статуса синтаксического 

субъекта пассивной конструкции. Ниже приводятся три примера таких употреблений. В 

(55) представлен пассив с фокальным объектом, повышенным до роли синтаксического 

субъекта (в (55’) представлен этот же глагол в стандартной для обско-угорских языков пас-

сивной диатезе): 

 

(55) Uj  iltæ po  lt-æ-n ɔrɔk,   njoul,  kɔlesj, wuoj  

зверь  перед-3-DLat алкоголь  мясо  хлеб  жир  

utt-au-Ø 

поставить-Pass-Praes.s3 

‘Перед медведем ставят водку, мясо, хлеб, жир’ [Munkácsi, Bernát 1896: OUDB Middle 

Lozva Mansi Corpus. Text ID 1402. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1402 (Accessed on 2020-11-07)]. 

 

(55’) Kaŋkæ-n mænær-əl uttəp-ɔw-æn 

кто-DLat что-Instr поставить-Pass-s3Du 

‘Кто что для вас двоих поставит <поесть>?’ [Munkácsi, Bernát 1896: OUDB Middle 

Lozva Mansi Corpus. Text ID 1384. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1384 (Accessed on 2020-11-07)] 

  

(56) jæɣ-m kum  kum  lax,  uj  lax  tat-əm   

отец-1 человек мужчина умение зверь  умение принести-PtPraet 

nʲal-æ  ʃilt-əm   pɘːrən   pyː kot oːl-i?” 

нос-3  обрезать-PtPraet  волшебная.лошадь сын где быть-Praes.s3 

keːr-əŋ  æiwən tʲuː=  nærəmt-ɔu-Ø. 

железо-Attr удила Prev= протянуть-Pass-Praes.s3 

‘«Где волшебный жеребенок с обрезанным носом, на котором мой отец демонстриро-

вал навыки мужчины, навыки охотника?» Протянули ему железные удила’. [Munkácsi, 

Bernát 1896: OUDB Middle Lozva Mansi Corpus. Text ID 1397. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1397 (Accessed on 2020-11-07)]. 
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(57) ætpən  nʲoxs  æl-s-əm. 

пятьдесят  соболь убить-Praet-s1 

ætpən  nʲoxs  pæŋk-nə 

пятьдесят  соболь голова-DLat 

æk  mætr … tin-æ  at  kanʲʃ-i-ləm. 

один  какой.то цена-3 Neg  знать-Praes-o1 

tuopəl uːʃ-nə nɔl    tɔt-æs-ləm. 

PN-DLat  вниз.по.течению увезти-Praet-o1 

kuːrəm kop ːka mil-ɔu-s-Ø   s d’ nʲiʃki 

три  копейка дать-Pass-Praet-s3 денежки 

tɔn jyj po  lt il=  pert-æs-ləm 

потом  Prev  продать-Praet-o1 

kuːrəm poluʃkæ-t. 

три  полушка-Pl 

‘Я убил тридцать соболей, 

Кроме тридцати соболей 

Еще кого-то… цену ему я не знаю. 

Отвез его вниз по течению в Тобольск.’ 

Давали три копейки денежек, 

А потом я продал его за три полушки’ [Munkácsi, Bernát 1896: OUDB Middle Lozva 

Mansi Corpus. Text ID 1382. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1382 (Accessed on 2020-11-07)]. 

 

Кроме этого, ограничение на топикальность семантического объекта, продвигаемого в 

позицию синтаксического субъекта, может сниматься в том случае, когда пассивная форма 

употребляется в значении субъектного имперсонала. Это показывает, что данное значение 

уже в достаточной мере обособилось от собственно пассивных употреблений, и высказы-

вание с субъектным имперсоналом может иметь коммуникативную структуру, отличную от 

коммуникативной структуры высказываний с пассивом. Это, в принципе, вполне логично: 

собственно пассив — категория с набором исключительно прагматических употреблений, 

связанных с ранжированием топиков по степени значимости, субъектный имперсонал — 

отдельное грамматическое значение из сферы актантной деривации, и, естественно, может 

возникнуть необходимость выразить это грамматическое значение и с фокальными объек-

тами. Ср. приведенный ниже еще один краткий текст этнографического характера, в кото-

ром агенс также связан квантором всеобщности: здесь пассив употребляется во всем тексте 

вне зависимости от того, является ли семантический объект топиком или же относится к 

фокусной части пропозиции (на наш взгляд, и в последней фразе примера пассив также 

можно трактовать как субъектный имперсонал: агенс ‘собаки’ также связан квантором все-

общности): 

 

(58) narmæ tʲok tʲe  wo  r-au-Ø:   nʲilæ  ʃæp  

каркас так Emph сделать-Pass-Praes.s3  четыре шест  

ʃɔur-au-Ø,    nʲilæ  kɔut mænti tuʃt-au-t. 

вырезать-Pass-Praes.s3 четыре ель через  поставить-Pass-Praes.s3Pl 

tont  kuoʃt  ʃirr-i    pun-w-i,   ʃirr-i    tærm 

потом вдоль перекладина-Du  положить-Pass-s3Du перекладина-Du   на 

por   jiw-ət  ras-au-t.    tont  nʲoul  nuk=  

поперечный дерево-Pl бросить-Pass-Praes.s3Pl потом мясо  Prev= 

peːxʷt-au-Ø   narmæ tærm,  o  mp-ət-nə   at  

бросить-Pass-Praes.s3  каркас на  собака-Pl-DLat  Neg  
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t ː-w-ə. 

есть-Pass-Praes.s3 

‘Каркас делается так: срезают четыре шеста, закрепляют на четырех елях, затем по 

длине устанавливают две перекладины и на перекладины накидывают поперечины. По-

том мясо забрасывают на каркас, и тогда его не съедят собаки’ [Munkácsi, Bernát 1896: 

OUDB Middle Lozva Mansi Corpus. Text ID 1428. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1428 (Accessed on 2020-11-07)]. 

 

3. Прагматические условия употребления собственно пассивных форм 
 

Таблица 2 показывает, что в пелымском мансийском выбор между пассивом и активом 

возможен в высказываниях той коммуникативной структуры, которая представлена в первой 

строке таблицы (и агенс, и пациенс топикальны). Соответственно, говоря о прагматических 

условиях выбора собственно пассива конструкции, мы будем иметь в виду высказывания 

именно такой коммуникативной структуры. Очевидно, что высказывания с такой информа-

ционной структурой сообщают информацию одновременно о двух топиках; часто функция 

собственно пассива заключается в том, чтобы «вернуть» первичный топик, оказавшийся в 

определенной ситуации пациенсом, в ассоциированную с выражением топика позицию син-

таксического субъекта.  

Действительно, во всех примерах пассива, выбранных для пелымского из корпуса 

OUDB, пациенс обязательно топикален (проблема фокальности агенса обсуждалась выше, 

см. Примечание ** после Таблицы 2, мы принимаем решение трактовать все примеры с фо-

кальным агенсом, впервые вводимым в дискурс, как адверсативы, соответственно мы счита-

ем, что при пассиве агенс всегда топикален. В пользу такого решения говорит и то, что при 

пассиве топикальный агенс часто без ущерба опускается именно из-за высокой степени его 

активированности в дискурсе). Таким образом, надо описать условия, при который при то-

пикальных агенсе и пациенсе переходный глагол будет употреблен скорее в пассивной, чем в 

активной форме.  

Самое очевидное условие — прагматический акцент на участнике с пациентивной ро-

лью. Часто такой акцент возникает при контрастивном противопоставлении объектов: 

 

(59) tæ neːɣ-əɣ-nə   sawiːtn inʲt-əs-Ø,  ʃto pʲyw ponʃt-əs-Ø:  

= (7) тот женщина-Du-DLat завидно начать-Praet-s3 что сын родить-Praet-s3 

tæ  jeːrpt-əx  int-ow-Ø,  tæ-kar-əɣ  at it-w-əɣ, 

она любить-Inf  начать-Pass-s3 тот-Emph-Du Neg начать-Pass-s3Du 

pʲy   at ponʃt-əs-ɣə. 

сын  Neg родить-Praet-s3Du 

‘Этим женщинам завидно стало, что она сына родила: ее будут любить. А их не будут, 

они сыновей не родили’ [Kannisto & Liimola 1956: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 

1264. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1264 (Ac-

cessed on 2020-10-18)]. 

 

(60) ass oːtər  wutt-ow-s-Ø,   kul
j
    oːtər wutt-ow-s-Ø, 

Обь богатырь посадить-Pass-Praet-s3 подземный.мир  богатырь 

ækaltp æ s
j
  wutt-ǝw-ǝs-γǝ. 

в.ряд   посадить-Pass-Praet-s3Du 

‘Хозяина Оби усадили, хозяина подземного мира усадили, усадили их обоих в ряд’ 

[Kannisto & Liimola 1951: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1278. Ed. by Eichinger, 

Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1278 (Accessed on 2020-11-05)]. 
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Еще один контекст контрастивного выделения, при котором используется пассив – ука-

зание на то, что один и тот же референт может оказаться как агенсом, так и пацинсом либо в  

одной и той же потенциальной ситуации (убьешь или будешь убит), либо в двух симметрич-

ных ситуациях (я на них посмотрю и они на меня посмотрят):  

 

(61) am mɘk æ m-ǝt  ʃunʃ-ǝx  min-ǝγ-m,  latt-i,   i amx  

я народ-Pl  видеть-Inf  уйти-Praes-s1 сказать-Praes.s3 и я  

mɘ:keæ m-t-nǝ ʃunʃ-ow-m 

народ-Pl-DLat видеть-Pass-Praes.s1 

‘Я пойду, чтобы посмотреть на свой народ и чтобы мой народ на меня посмотрел’ 

[Kannisto & Liimola 1956: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1258. Ed. by Eichinger, 

Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1258 (Accessed on 2020-11-05)]. 

 

(62) næɣ mæt  k  ːm-ən oːl-i,   tʲi   æ lsl-i - æ n,  at  

ты какой-то умение-2 быть-Praes.s3 Emph убить-Praes-opl2  Neg 

eæ lsl-əs-eæ n,  næŋk  tʲɨɣ  eæ l-ow-n 

убить-Praet-opl2  ты.сам здесь  убить-Pass-Praes.s2 

‘Если у тебя есть какое-то умение, ты их убьешь, если не убьешь, сам будешь убит’ 

[Kannisto & Liimola 1955: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1276. Ed. by Eichinger, 

Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1276 (Accessed on 2020-11-05)]. 

 

Пассив может использоваться и при контрастивном выделении предиката: 

 

(63) nʲeːl-əl  mi-j-eæ m.  seæ i-l owml-əs-Ø  toːrəm 

стрела-Instr дать-Praes-opl1 гной-Instr течь-Praet-s3 бог  

lo  w-m   o  sʲeæ l-əl  kʷoll-eæ s-əm  wyːr-əl    owml-əs-Ø 

определить-PtPraet смерть-Instr умереть-Praet-s1  кровь-Instr    течь-Praet-s3 

jæləmkols-nə æl-w-eæ s-əm  kinʃ-əneæ n  amno  nəmnə 

человек-DLat убить-Pass-Praet-s1 искать-Imp2Pl я.Obl 

‘Я даю вам стрелу. Если она потечет гноем, значит, я умер смертью, данной богом, если 

она будет течь кровью, значит, я убит человеком, идите тогда меня искать’ [Kannisto & 

Liimola 1955: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1268. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1268 (Accessed on 2020-11-05)]. 

 

(64) amən  æl-w-eæ m    alʲə mænər-ow-eæ m 

или  убить-Pass-Praes.s1Du  или подобное.сделать-Pass-Praes.s1Du 

‘Или убьют нас, или еще что-то подобное с нами случится’ [Kannisto & Liimola 1956: 

OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1260. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1260 (Accessed on 2020-11-05)] 

 

Но, конечно, гораздо более частотны контексты без подобного контрастивного проти-

вопоставления элементов фразы. Чаще всего пассив используется для продвижения в син-

таксически привилегированную позицию именной группы, ассоциированной с самым значи-

мым топиком. Вначале приведем несколько примеров из диалогического регистра. В (65) и 

(66) говорящий выбирает стратегию использования имперсонального пассива: известный го-

ворящему и адресату агенс остается невыраженным, в позицию синтаксического субъекта 

продвигается семантический объект, совпадающий с адресатом: 

 

(65) joxt-s-Ø  m ŋk   kʷæl-nə; kurəm m ŋk   tætʲ  

прийти-Praet-s3 лесной.дух  дом-DLat три  лесной.дух там 
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oːl-ɘɣ-t,   æɣo  ɣ- æ  t tætʲ oːl-  i kurəm m ŋk   palt. 

жить-Praes-s3Pl сестра-3  там жить-Praes.s3 три  лесной.дух  у 

 iː, kæsʲ-k!”   latt-i,     tʲitʲ  tʲi  

Excl младший.брат-Dim сказать-Praes.s3  здесь  Emph  

to  ip-ow-n,    tʲitʲ  tʲi  eæ il-ow-n  

съесть-Pass-Praes.s2  здесь  Emph выпить-Pass-Praes.s2 

‘Он пришел к дому лесных духов, там живут три лесных духа, у трех лесных духов жи-

вет его сестра. «Ох, братишка, — говорит, — тебя здесь съедят, тебя здесь выпьют»’ 

[Kannisto & Liimola 1955: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1276. Ed. by Eichinger, 

Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1276 (Accessed on 2020-11-05)]. 

 

(66) te-x  wutt-ow-n,    ʃo  w  wul  to  j-ən. teː-m  

есть-Inf посадить-Pass-Praes.s.2 много Proh  есть-imp2 есть-PtPraet 

poʃ-n-eæ n    jijpo  lt keːr  okroːt koŋkə  porr-əx  

закончить-PtPraes-2Pl  после железо изгородь через  прыгать-Inf 

tusʲt-ow-n,    næɣ wul porreæ m-ən, to  ŋk  puʃʃaj 

поставить-Pass-Praes.s2 ты Proh прыгать-imp2 они.сами пусть 

porrəm-ɘɣ-t! 

прыгать-Praes-s3Pl 

‘Тебя посадят есть — много не ешь. Когда поедите, тебе предложат прыгать через же-

лезную изгородь: ты не прыгай, пусть они сами прыгают’ [Kannisto & Liimola 1955: 

OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1276. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1276 (Accessed on 2020-11-05)]. 

 

В примерах (67) и (68) в позиции семантического объекта – топик, совпадающий с го-

ворящим: 

 

(67) jæɣ-əm-nə  nʲiːr-əɣ   ponʃt-ow-s-əm,   o  sʲ-əm-nə  

отец-1-DLat сильный-Transl  воспитать-Pass-Praet-s1 дед-1-DLat  

nʲiːr-əɣ   ponʃt-ow-s-əm,   nano  neæ nnə morəɣ  

сильный-Transl  воспитать-Pass-Praet-s1 вы.Obl  так.просто 

koː -əm   at  mij-ləm. 

волосы-1  Neg  отдать-Praes.o1 

<— Смотри, как висит скальп твоего отца, как висит скальп своего деда, и твой скальп 

мы так же повесим.> ‘— Меня отец мой вырастил сильным, меня дед мой вырастил 

сильным, я просто так вам свой скальп не отдам’ [isto & Liimola 1955: OUDB Pelym 

Mansi Corpus. Text ID 1276. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1276 (Accessed on 2020-11-05)]. 

 

(68) miŋk  neːɣ-eæ m-nə  waʃkə  ʃoːtrəŋ kotəl-nə  

мы.то женщина-1Du-DLat совсем тысяча день-DLat  

pun-w-əs-eæ m 

положить-Pass-Praet-1Du 

‘Нас-то наши жены насовсем похоронили!’ [Kannisto & Liimola 1951: OUDB Pelym 

Mansi Corpus. Text ID 1271. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1271 (Accessed on 2020-11-05)] 

 

В примерах (69) и (70) формально нет прямой речи, но все же эти примеры ближе к 

диалогическому, чем к нарративному регистру: в них передается восприятие определенной 

ситуации некоторым персонажем, что ближе к внутренней речи, чем к «внешнему» описа-
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нию ситуации в рамках нарратива. В (65) пассив от одного и того же глагола ‘гнать’ упот-

реблен дважды: первый раз в собственно прямой речи для продвижения топика, совпадаю-

щего с говорящим, второй раз — для описания увиденного женой протагониста, для которой 

ситуация так же выстраивается исходя из собственной перспективы: наиболее значимым то-

пиком в ее восприятии являются ее муж и она, за которыми гонятся ее братья: 

 

(69) jeːk-eæ t to  r oməlʲt-i:    jiɣxt  nʲiwl-w-eæ m   tak  

жена-3 к сказать-Praes.s3  позади гнать-Pass-Praes.s1Du  тогда  

kit-eæ n   amno  m nuŋk=!” neː  kæʃ  ko  ʃeæ l-i 

разбудить-imp2  я.Obl  Prev= женщина лишь  увидеть-Praes.s3 

jo   nʲiwl-w-əɣ    jæɣ pʲyw-eæ n-nə 

и гнать-Pass-Praes.s3Du  старший.брат-Pl.3-DLat 

‘Он сказал жене: «Если за нами будут гнаться, разбуди меня». Женщина только гляну-

ла — за ними ее старшие братья гонятся’ [Kannisto & Liimola 1955: OUDB Pelym Mansi 

Corpus. Text ID 1270. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1270 (Accessed on 2020-11-05)]. 

 

Аналогично, в (66) ситуация описывается не исходя из перспективы нарратива (в кото-

ром протагонистом, то есть наиболее значимым первичным топиком является укравший дочь 

богатыря юноша), а исходя из перспективы восприятия проснувшегося отца девушки, для 

которого наиболее значимым топиком является его дочь:  

 

(70) jiːkəl   pokaːna  poxotɨr nuŋk=kenʲsʲ-əs-Ø:  isʲo  ɣ-eæ t 

PN  богатырь  Prev=проснуться-Praet-s3  дочь-3 

o  tʲəm, isʲkum-nə   tat-ow-s-Ø 

нет   мальчик-DLat  увести-Pass-Praet-s3 

‘Богатырь Икл Покан проснулся: дочери нет, парень ее увел’ [Kannisto & Liimola 1956: 

OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1258. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1258 (Accessed on 2020-11-05)]. 

 

Пример (71) также позволяет описать использование пассива, прибегая к понятию пер-

спективы восприятия персонажа: медведь усыпляет заблудившуюся в лесу девушку в своей 

берлоге, дав ей волшебный корешок. После этого описывается, как она просыпается от того, 

что медведь тормошит ее, толкая мордой. Здесь введение перспективы восприятия девушки 

совершенно очевидно: рассказчик не называет медведя как отдельного персонажа, а упоми-

нает только его морду — то, что видит и чувствует девушка. Введение перспективы воспри-

ятия девушки обусловливает употребление пассива, из двух персонажей — девушки и мед-

ведя — повышающего ранг девушки:  

 

(71) æk mæt sjitǝl saŋkeæ m-ǝl    nuŋk=kwalt-aw-Ø, 

однажды  медвежья.морда-Instr  Prev=разбудить-Pass-Praes.s3 

nuŋk=py:t-ow-Ø 

Prev=толкнуть-Pass-Praes.s3 

<Девушка заблудилась в лесу и попала в берлогу к медведю. Он дал ей корешок, от ко-

торого она уснула.> ‘Вдруг медвежий нос ее будит, толкает’ [Kannisto & Liimola 1958: 

OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1335. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1335 (Accessed on 2020-11-06)]. 

 

Пример (72) иллюстрирует употребление пассива уже в нарративном регистре. Как 

можно видеть, оно регулируется теми же принципами продвижения в синтаксически приви-
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легированную позицию наиболее значимого с точки зрения повествования топика. В этом 

фрагменте три топикальных персонажа: мужчина, его жена, которая была украдена чертом и 

которую мужчина пытается вернуть себе, и сам этот черт. С точки зрения истории мужчина 

является наиболее значимым, первичным топиком, что объясняет выбор первой пассивной 

формы (‘черт бросил в него серебряным кольцом’). Убив мужчину (которого впоследствии 

оживят его волшебные товарищи), черт увозит женщину, которая также «опережает» черта в 

ранжировании топиков данного повествования, прежде всего потому, что она ассоциирована 

с первичным топиком и использование пассива (также имперсонального) позволяет выстраи-

вать нарратив именно исходя из перспективы протагониста: 

 

(72) wɘːtʲ  min-əs-əɣ,   mæn kʷoʃə  min-əs-əɣ,   pær=  kʷæʃ 

долго уйти-Praet-s3Du  или быстро уйти -Praet-s3Du Prev  лишь 

aŋkeæ t-i   jo  : kulʲ  jeæ j-ənt-i.    tʲɨɣl  olən 

посмотреть-Praes.s3 и черт  прийти-Ipfv-Praes.s3  потом серебро 

tulʲə-l   li-w-ə     jo  : ʃɘːt mɘː-nə  luʃəm 

кольцо-Instr бросить-Pass-Praes.s3  и сто земля-DLat кость 

po  r-eæ n   sʲitət-eæ s-t.   neː  taltəp-ow-s-Ø 

кусок-Pl.3  полететь-Praet-s3Pl женщина посадить.в.транспорт-Pass-Praet-s3 

i  tat-wə-s-Ø 

и увести-Pass-Praet-s3 

‘Долго или коротко они шли, смотрит: чёрт к нм идет. Бросил в него серебряным коль-

цом, его кости на сто кусков разлетелись. Женщину в сани посадил и увез’ [Kannisto & 

Liimola 1955: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1268. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1268 (Accessed on 2020-11-05)]. 

 

В примере (73) мы также видим две группы топикальных персонажей: девушку и по-

жилую пару. К которой она пришла. Поскольку девушка является более значимым топиком в 

рамках данного повествования, для описания ситуации, в которой она является пациенсом, 

используется пассив (также имперсональный, с опущением именной группы, соотносящейся 

с определенным агенсом): 

 

(73) m æ təm jek  anʲsʲəx palt joxt-s-Ø.   kitəl-ow-Ø  

старый старуха старик к прийти-Praet-s3  спросить-Pass-Praes.s3 

kʷotəlʲ min-ənt-ɘɣ-n? 

откуда идти-Ipfv-Praes-s2 

‘Она пришла к старику и старухе. Спрашивают ее: «Откуда путь держишь?»’ 

[Kannisto & Liimola 1956: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1260. Ed. by Eichinger, 

Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1260 (Accessed on 2020-11-05)]. 

 

То же самое в (74): юноша, протагонист истории, борется с лесными духами и просит у 

них передышки, лесные духи отпускают его. Поскольку самый значимый — первичный — 

топик данной истории в этой ситуации имеет пациентивную роль, используется пассивная 

(опять имперсональная, с опущением известного агенса) конструкция: 

 

(74)  amno  nəmnə kæn=to  rməntl-ənneæ n posəŋ  kotəl  ʃunʃ-əx!”  towl 

я.Obl   Prev=пустить-imp2Pl  яркий день  увидеть-Inf тогда 

kæn=to  rmənt-ow-s-Ø 

Prev=пустить-Pass-Praet-s3 
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‘«Отпустите меня увидеть свет дня!» Отпустили его’ [Kannisto & Liimola 1955: OUDB 

Pelym Mansi Corpus. Text ID 1276. Ed. by Eichinger, Viktória. http://www.oudb.gwi.uni-

muenchen.de/?cit=1276 (Accessed on 2020-11-06)]. 

 

В (75) коммуникативное ранжирование двух топикальных персонажей поддерживается 

дополнительными языковыми средствами: протагонист приходит к дому черта и ищет вход, 

там жалкий батрак (слово употреблено с пейоративным показателем) наполняет водой котел. 

Он показывает юноше вход: поскольку при использовании актива для описания этой ситуа-

ции именная группа, ассоциированная с наиболее значимым топиком, не попала бы в пози-

цию синтаксического субъекта, и в этом случае используется пассивная (имперсональная) 

конструкция: 

 

(75)  ɘːtʲ  min-s-Ø  mæn  kʷoʃə  min-s-Ø,  joxt-s-Ø  kulʲ 

долго идти-Praet-s3 или  быстро идти-Praet-s3 прийти-Praet-s3 черт 

palt.  æŋkikusʲ-koːlə lusæɣr æ  ito  l-i.   kʷotəl,” latt-i, 

к слуга-Pejor котел поить-Praes.s3 где  сказать-Praes.s3 

 næɣ  tuttəl-ɘɣ-n?”  kʷolt-ow-s-Ø   jywt-ux. 

Ты  входить-Praes-s2 показать-Pass-Praet-s3  входить-Inf 

‘Долго ли, коротко ли шел, пришёл к дому черта. Батрак наполняет котел водой. 

«Где, — говорит, — ты внутрь попадаешь?» <Тот> показал ему вход’ [Kannisto & 

Liimola 1955: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1268. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1268 (Accessed on 2020-11-06)]. 

 

Наконец, приведем достаточно длинный фрагмент нарратива, где мы видим целый ряд 

пассивных форм, объединенных тем, что они продвигают в позицию синтаксического субъ-

екта первичный топик данного повествования. Синтаксический субъект последнего пассива 

этого фрагмента формально представляет другой референт, который, однако, имеет самое 

непосредственное отношение к протагонисту: это его глаза, которые исцеляет девушка: 

 

(76) isʲkum sʲisʲ-ət-eæ n  æjt-ow-Ø   orok-əl,  

мальчик мать-3-DLat поить-Pass-Praes.s.3 алкоголь-Instr  

jal=pɘːŋkl-əs-Ø   jal=  i kuj-s-Ø  sʲisʲ-ət-eæ n 

Prev=опьянеть-Praet-s3 Prev= и лечь-Praet-s3 мать-3-DLat 

 oro iːn-əl pjeːrs-ow-Ø    lajl-əɣ  i ko  t-əɣ. isʲkum kʷæʃ 

веревка-Instr связать-Pass-Praes.s3   нога-Du  и рука-Du мальчик лишь 

nuŋk= k nʲsʲ-i,   atʲ kʷotəlʲ at nʲo -i,  

Prev= проснуться-Praes.s3 Neg где  Neg двигаться-Praes.s3  

 oro iːn-əl pjeːrs-ow-s-Ø.   ʃ æ m-əɣ kʷæn=  

веревка-Instr связать-Pass-Praet-s3  глаз-Du Prev=  

kɘləmt-ow-s-əɣ.   t æ k  ilməj-ow-s-Ø    o   nuŋk= 

вырыть-Pass-Praet-s3Du он.сам тащить-Pass-Praet-s3  и Prev= 

teæ t-ow-s-Ø   pu p æ rəɣ  moːrə   ɘːt æ -n.  k r æ p 

повесить-Pass-Praet-s3 вверх.ногами море  берег-DLat  корабль 

min-i   moːrə  k ːt, tæ  i ajj-i:        amno  nəmnə    jet= 

уйти-Praes.s3 море  на он и кричать-Praes.s3     я.Obl     Prev= 

talt-eæ n!”  kereæ p pɘːkoːj-s-Ø   tæw palt-eæ t   tæw    jet=   t
j
 

взять-imp2Pl корабль причалить-Praet-s3 он к-3       он      Prev=   Emph 

talt-ow-s-Ø   k r æ p k ːn talt-ow-s-Ø   i tat-ow-s-Ø. 

взять-Pass-Praet-s3 корабль на взять-Pass-Praet-s3 и увезти-Pass-Praet-s3 
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koːt isʲo  ɣ- æ t  oːl-i,  tow  moʃk  i tat-ow-s-Ø. 

где девочка-3  быть-Praes.s3 туда пока  и увезти-Pass-Praet-s3 

isʲo  ɣ-eæ t tawaj teæ  weæ n  kærst-əx,  læl-əŋ  wytʲ-əl   jo   

девочка-3 давай он.Obl вылечить-Inf жить-Attr  вода-Instr   jo   

koːl-əŋ  wytʲ-əl  kærst-ow-s-Ø nuŋk=.<...> isʲo    ʃeæ m-əɣ 

умереть-Attr вода-Instr  вылечить  Prev=  девочка глаз-Du 

wy-s-Ø   o   isʲkum palt pær  i tusʲt-s- æ n 

взять-Praet-s3 и мальчик у обратно и положить-Praet-opl3 

læl-ǝŋ  wytʲ-əl  sær-w-eæ s-t,   ʃeæ m-əɣ pær 

жить-Attr  вода-Instr  потереть-Pass-Praet-s3Pl глаз-Du обратно 

tel-s-əɣ 

расти-Praet-s3Du 

‘Мать дала юноше водки, он опьянел и заснул. Мать связала ему руки и ноги веревкой. 

Когда парень проснулся, он не может шевелиться, руки и ноги ему связали веревкой. 

Глаза ему выкололи. Вытащили и подвесили вниз головой на берегу моря. Мимо 

идет корабль, он кричит: «Возьмите меня!» Корабль причалил возле него, Его взяли на 

борт, взяли на борт и повезли. Повезли туда, где была его девушка. Она принялась его 

лечить, живой водой и мертвой водой он исцелен. <…> Девушка взяла глаза, вложила 

их обратно <в глазницы> юноше, потерла их живой водой, глаза приросли’ [Kannisto & 

Liimola 1956: OUDB Pelym Mansi Corpus. Text ID 1258. Ed. by Eichinger, Viktória. 

http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/?cit=1258 (Accessed on 2020-11-06)]. 

 

Таким образом, в западных диалектах пассив ориентирован на продвижение в синтак-

сически привилегированную позицию самого значимого топика. Сам по себе этот вывод 

тривиален; нетривиально, в сравнении с данными других диалектов, то, как выбирается са-

мый значимый топик в нарративе. А именно, в западном мансийском самый значимый топик 

в нарративе — это всегда протагонист истории: пассив в этом говоре не используется для 

продвижения топиков, имеющих высокую значимость в рамках некоторого фрагмента нар-

ратива, но не совпадающих с основным топиком всего повествования.  

Охарактеризуем по трем параметрам пассив в западном говоре: 

 

А. Семантическая карта пассивных форм: 

 

субъектный  пассив   ситуация    ситуация 

имперсонал  (в т.ч.    реализуется   реализуется 

    имперсональный) с приложением  под действием 

        внешней силы  стихийный сил 

 

 

  

транзитивные ситуации    адверсатив   актантная деривация  

с фокальным агенсом        с добавлением пациенса 

           от непереходных глаголов 

 

 

     посессивный 

     адверсатив  

     от переходных глаголов    
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Б. Коммуникативные структуры с пассивными формами в западном мансийском: 

 
 Актив Пассив Адверсатив 

Ag Pred Pt 

Topic Focus Topic 

 

+ + + 

    

Ag Pred Pt 

Focus Focus Topic 

 

(+)* —** + 

    

Ag Pred Pt 

Topic Focus Focus 

 

+ — — 

 
Таблица 2. Коммуникативные структуры высказываний с пассивом, адверсативом и активом  

в пелымском мансийском 
 

 

Ag Pred Pt 

 Focus Topic 

 

   

 
   

Ag Pred Pt 

 Focus Focus 

 

   

 
Таблица 3. Коммуникативная структура высказываний с имперсоналом в среднелозьвинском мансийском 

 

В западном диалекте, таким образом, разные значения пассивных форм оказываются 

достаточно сильно скоррелированы с разными коммуникативными структурами; здесь суще-

ственно отметить, что  

— собственно пассив, как и адверсатив, употребляются только с топикальным пациен-

сом.  

— адверсатив может употребляться как с топикальным, так и с фокальным агенсом, 

пассив — только с топикальным; адверсатив в западном мансийском развивает особую дис-

курсивную функцию: введение в повествование нового фокального персонажа в ситуации, 

когда этот фокальный персонаж в семантической роли агенса вступает во взаимодействие с 

топикальным персонажем, которого адверсативная конструкция наделяет семантической ро-

лью пациенса и одновременно продвигает в синтаксически привилегированную позицию 

субъекта. 

— имперсонал, как отдельное грамматическое значение, единственный допускает фо-

кальный пациенс.  

В. Прагматические условия употребления собственно пассивных форм.  
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Пассив как таковой, ориентированный на перераспределение коммуникативной зна-

чимости между топиками (и составляющий ядро семантической карты), оказывается не са-

мым востребованным значением в западном мансийском. Пользоваться статистикой, соб-

ранной У.-М. Кулонен, не всегда удобно, так как она разбивает пассивные формы на груп-

пы по иным основаниям; однако показательно, что наименьший процент «прототипиче-

ских» агентивных пассивов (в этих конструкциях перераспределение коммуникативных 

рангов между топиками наиболее очевидно), представлен именно в западном мансийском 

[Kulonen 1989: 84]. Кроме того, как уже было отмечено, в пелымском в нарративе функции 

собственно пассива ограничиваются продвижением в синтаксически привилегированную 

позицию именной группы, референтом которой является протагонист истории; тем самым, 

говорящие не столько используют пассив для ранжирования топиков, сколько выбирают 

пассивную форму в зависимости от заданного заранее ранга. 

С другой стороны, в западном мансийском очень развиты адверсативные употребления. 

Во-первых, адверсатив активно используется как интерпретирующая или повышающая ак-

тантная деривация при непереходных глаголах различной семантики, с другой стороны, ад-

версатив начинает ассоциироваться с определенной коммуникативной структурой (фокаль-

ный агенс + топикальный пациенс), вследствие чего он приобретает особую дискурсивную 

функцию, используясь для введения в нарратив нового персонажа, вступающего во взаимо-

действие с персонажем топикальным. 
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V. A. Plungian, A. Yu. Urmanchieva 
 

PASSIVE IN WESTERN MANSI 
 

The paper describes the following aspects of the use of passive forms in Western Mansi narratives: 

— grammatical semantics of forms with passive morphology (passive in a strict sense, impersonal 

constructions, adversative, ...); 

— information structure of passive utterances; 

— pragmatic conditions for choosing between active and passive voice. 

On the one hand, in Western Mansi arose a specific correlation between different functions of pas-

sive with different communicative structures: 

— the passive in a strict sense, like the adversative, is used only with a topical object; 

— the adversative can be used with a topical as well as with a focal subject, whereas the passive — 

only with a topical one; 

— the adversative developed a special discursive function: the introduction of a new (focal) subject 

into the narrative; 

On the other hand, the passive in a strict sense, whose primary function is a ranking of topics ac-

cording to their communicative salience, is used in Western Mansi narratives almost automatically. It 

is used to promote the only one patientive argument — only the main protagonist of a story. This 

means that speakers do not use passive voice to rank topics; rather they choose a passive form depend-

ing on an already predetermined rank. 

 

Keywords: Mansi language, passive voice, grammatical semantics 
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АНТРОПОЛОГИЯ 
 

А. И. Бураев 
 

ЖЕНСКИЕ СКУЛЬПТУРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МОНГОЛИИ ЭПОХИ ТАН  
(ПО МАТЕРИАЛАМ КУРГАНА УЛАН ХАРАМ ШОРООН БУМБАГАР)1 

 
В статье проанализированы женские скульптурные изображения из кургана Улан Харам 

Шороон бумбагар в Баяннуур сомоне Булганского аймака Монголии. В погребении обнаруже-

ны в том числе и женские фигуры из терракоты. В настоящее время все материалы находятся 

на хранении в музее г. Хархорин. 

Характеристика керамической микропластики дана согласно апробированной автором схеме 

описания вотивных скульптур, с учетом гендерных различий. Цель публикации — введение в 

научный оборот сведений об особенностях женских средневековых изображений тюркского 

времени, выполненных их современниками. Дана характеристика 13 керамических фигур, вы-

полненных в полный рост. В описании дана характеристика материала изготовления; приводят-

ся инвентарные номера и размеры согласно документации музея; отмечается степень сохранно-

сти фигур; дано описание костюма, причесок, деталей макияжа; характеризуются антропологи-

ческие особенности скульптурных изображений; дана расовая и, по возможности, этническая 

идентификация прототипов изображений.  

В статье отмечена схожесть находок (керамическая микропластика) из исследуемого погре-

бения с изученными ранее материалами из кургана Шороон бумбагар в Замар сомоне Цен-

трального аймака Монголии (хранящихся в Музее изобразительных искусств им. Г. Занабазара, 

г. Улан-Батор, Монголия). Кроме того, по всей видимости идентичные скульптурные изобра-

жения обнаружены при раскопках на северо-западе Китая погребения, датируемого периодом 

правления династии Тан, у деревни Яньцунь района Сисянь провинции Шэньси. Усыпальница 

принадлежит Сюэ Шао, первому мужу принцессы Тайпин, дочери императора Гаоцзуна. 

Исследование скульптурных материалов из баяннурского кургана позволило зафиксировать 

внешний облик знатных женщин эпохи средневековья из центральноазиатских степей. Компа-

ративный анализ подтвердил уточненную датировку кургана последней четвертью VII в. н. э., 

что соответствует тюркскому времени в период господства империи Тан. 

Анализ статуэток позволил сделать вывод о возможном присутствии как южносибирского 

(тюркского), так и восточноазиатского (китайского) компонентов среди прототипов женских 

изображений.  

Новые данные позволили расширить знания о населении центральноазиатских степей в эпо-

ху гегемонии империи Тан. 

 

Ключевые слова: женщины, Центральная Азия, Монголия, империя Тан, курган, скульпту-

ра, антропология, южносибирская раса, восточноазиатская раса.  

 

Введение 
 

Гендерные различия, наряду с естественной дифференциацией, всегда отражают суще-

ственную историческую, социальную и культурологическую информацию. В настоящий мо-

мент, когда активно, а порой и агрессивно развивается феминистическое движение, легали-

зуются однополые браки, приобретает массовый характер смена половой принадлежности, 

исторические сравнения крайне интересны, поскольку отражают гендерные взаимоотноше-

ния в Центральной Азии в тюркское время.  

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации 
№14.W03.31.0016 «Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии». 



  Бураев А. И. Женские скульптурные изображения Монголии эпохи Тан …  

 

— 133 — 

В случае, когда рассматриваются скелетированные останки или антропоморфные изо-

бражения прошедших эпох, вероятна и этногенетическая интерпретация данных. Именно та-

кую возможность предоставляют материалы из кургана Улан Харам Шороон бумбагар в сомо-

не Баяннуур Булганского аймака Монголии. Памятник был исследован совместной монголо-

казахстанской экспедицией в 2011 г. По результатам раскопок издана коллективная моногра-

фия, в которой дана скрупулезная археологическая характеристика объекта (Очир, Эрдэнэ-

болд, Харжаубай, Жантегин, 2013). Коллеги относят мавзолей к VII в. н. э. и считают, что он 

воздвигнут в память представителя высшей аристократии одной из групп тюрков (Очир, Эрдэ-

нэболд, Харжаубай, Жантегин, 2013: 222]. В более позднем издании датировка памятника кон-

кретизирована последней четвертью VII в. (Эртний…, 2017: 23). В настоящее время все мате-

риалы находятся в Музее города Хархарум, бывшей столице монгольской империи, известного 

в российской историографии как Каракорум. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благо-

дарность за предоставленную возможность исследования музейной коллекции и помощь в ра-

боте директору музея г-ну Л. Шинэбату и главному хранителю г-же Б.-О. Дэжидмээ.  

Скорее всего, датировка кургана скорректирована согласно данным, полученным при 

изучении схожего памятника, расположенного в Замар сомоне Центрального аймака Монго-

лии. От Булганского погребения курган-кенотаф находится недалеко, особенно по кочевым 

меркам расстояний. Замарский кенотаф был исследован российско-монгольской экспедицией 

в 2009 г. (Очир, Данилов…, 2013; Бураев, 2016). В процессе раскопок были обнаружены две 

гранитных плиты, на одной из которых, длиной 74 см, высечена поминальная надпись, со-

стоящая из 750 иероглифов, содержащая сведения о родословной условно погребенного, его 

статусе и военных подвигах. Кроме того, в эпитафии указано время сооружения кургана и, 

соответственно, смерти погребенного — 678 г. н. э. В настоящее время все материалы хра-

нятся в Музее изобразительных искусств им. Г. Занабазара (г. Улан-Батор). 

Выявлены некоторые различия в погребальном обряде, главным из которых представ-

ляется типологический статус памятников. Замарский курган является кенотафом, баяннуур-

ский — реальным погребением. Несмотря на отличия и конструктивные особенности, лока-

лизация курганов и ряд артефактов, обнаруженных в них, позволяют признать памятники 

однокультурными и одновременными. Соответственно, оба памятника относятся к периоду 

вхождения телеских племен в империю Тан. 

Большую часть находок и в том и в другом случае составляет антропоморфная микро-

скульптура.  

В этой связи представляет большой интерес недавнее открытие на северо-западе Китая 

погребения, датируемого периодом правления династии Тан (618–907 гг.). По сообщению 

агенства Синьхуа от 18 декабря 2019 г., археологами из г. Сиань недалеко от деревни Янь-

цунь нового района Сисянь провинции Шэньси Китая была обнаружена и исследована усы-

пальница Сюэ Шао, первого мужа принцессы Тайпин, дочери императора Гаоцзуна. Архео-

логические раскопки проходили с августа по декабрь 2019 года. Гробница, обращенная на 

юг, находится в 23 км от города Чанъань, столицы династии Тан, которая сегодня называется 

Сиань (провинциальный административный центр). По данным научного сотрудника Ли 

Мин длина памятника составляет 34,68 м, глубина — 11,11 м. 

В процессе исследований обнаружена квадратная надгробная плита длиной 73 см с 

эпитафией, которая содержит 600 иероглифов. В ней приведены сведения о родословной по-

гребенного, его должности, причине смерти, времени захоронения и его потомках. Из курга-

на извлечены в общей сложности 120 предметов культуры, большинство из которых являют-

ся расписными погребальными статуэтками из керамики.  

Исходя из количества однотипных, если не сказать аналогичных, находок (поминаль-

ная скульптура) среди погребального инвентаря, можно отнести все три памятника к одному 

типу и признать их синхронность в хронологических рамках времени расцвета танского вла-

дычества. Этот период приходится на годы правления императоров Гаоцзу, Тайцзуна и Гаоц-
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зуна (618–683 гг.). Указанные захоронения относятся к периоду императорства Гаоцзуна — 

650–683 гг. 

Таким образом, усыпальницы подобного типа были характерны для всей территории 

империи. Вне всякого сомнения, курганы воздвигнуты в честь знатных особ, занимавших не 

последнее место в танской иерархии. 

За столь непростым, наверняка достаточно трудоемким и дорогостоящим обрядом без-

условно стоит устоявшаяся и почитаемая традиция. Согласно аргументированному мнению 

классика культуроведения древнего Китая Чарльза Патрика Фицджеральда: «самая древняя и 

исконная религия Китая — поклонение предкам, культ умерших. В связи с ней возникло и 

совершенствовалось… пластическое искусство — ваяние глиняных фигур… создаваемых 

при Тан в большом количестве… Оно было народным, всеобщим и воспринималось людьми 

той эпохи как само собой разумеющееся, а потому лучше всех других творений характеризу-

ет художественные вкусы китайцев… глиняные фигуры обладали магическим смыслом и 

должны были служить умершему в потустороннем мире. В гробнице они должны были пре-

вратиться в живые, одухотворенные копии тех, кто радовал умершего в этом мире, и слу-

жить ему, как служили они. Поэтому создатель глиняных фигур хотел придать своим творе-

ниям прежде всего жизненность и реалистичность. Чем совершеннее будет образ, тем луч-

шую службу он сослужит умершему в том мире» (Фицджеральд, 1998: XVII). 

Со своей стороны напомним о реалистичности и портретности скульптурных изображе-

ний, зафиксированных на экземплярах из замарского кургана в Монголии (Бураев, 2016). В ба-

яннурском кургане, наряду с погребением, изобилующем уникальными находками, также об-

наружены реалистичные деревянные и глиняные скульптуры. Среди керамической микропла-

стики тринадцать фигур — женские. Именно они будут проанализированы в настоящей статье. 

 

Описание материала 
 

Фигура № 1 к♀ (здесь и далее: керамика, жен.) (инв. № ХХМ 2012.5.3.). Размеры фи-

гуры, согласно документации музея, 25,0×5,0×4,3 см (высота, ширина и толщина соответст-

венно). В опубликованном археологическом описании приводятся идентичные размеры 

(Очир и др., 2013: 67–68). 

Краски на лицевой части изображения практически не сохранились. Нарушен красоч-

ный слой и в нижней правой части скульптуры. Вокруг основания шеи проходит глубокая 

трещина. 

Одежда состоит из топа (пожалуй, это будет наиболее адекватное название для корот-

кой, начинающейся от плеч и заканчивающейся под грудью кофты с глубоким и достаточно 

широким вырезом) и юбки «в пол», скрывающей обувь. В настоящее время топ имеет корич-

невый цвет, юбка — серовато-белый. Поверх топа, вероятно, накинута шаль. Руки сложены 

впереди, под грудью. На голове высокая сложная прическа, вероятно — черного цвета, с 

серповидным навершием. Прическа по размерам сопоставима с высотой лица. 

Расовые особенности ввиду отсутствия красочного слоя точно не определимы. И все 

же, исходя из общих параметров лица (оно высокое и широкое), можно предположить мон-

голоидность прототипа скульптуры. 

Фигура № 2 к♀ (инв. № ХХМ 2012.5.4.). Размеры фигуры, согласно документации му-

зея, 24,2×5,4×4,5 см. В монографии А. Очира и др. размеры незначительно отличаются: вы-

сота 24,4, ширина 5,2, толщина 4,5 см (Очир и др., 2013: 61–62).  

Сохранность скульптуры хорошая. Отметим только небольшое отверстие, расположен-

ное на фронтальной поверхности, в центре, чуть ниже пояса. Кроме того, с левой стороны 

есть небольшие трещины. Вокруг основания шеи также проходит трещина. Судя по наличию 

идентичных трещин вокруг шеи у рассматриваемых фигур, можно предположить, что голо-

вы скульптур изготавливались отдельно и затем прикреплялись к туловищу. 
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Одежда состоит из топа с короткими рукавами и глубоким и достаточно широким вы-

резом; под топом вероятно находилась блуза, от которой видны лишь длинные, скрывающие 

кисти, рукава светло-зеленого цвета; поверх топа на плечи, скрывая лопатки, накинута шаль 

светло-коричневого, на данный момент, оттенка (изображение шали гораздо более четкое, 

чем у фигуры № 1). Руки сложены впереди, под грудью. От груди на скульптуре обозначена 

юбка «в пол», скрывающая обувь, по всей ее длине чередуются продольные полосы светло-

коричневого и светло-серого оттенков. На голове высокая сложная прическа, черного цвета, 

с серповидным навершием. Прическа по размерам сопоставима с высотой лица. На лбу (чуть 

выше бровей, в центре) находится украшение «хуадянь»
2
 в форме трилистника. На лице вы-

деляются черные дугообразные достаточно широкие брови и две черные точки в уголках губ, 

достаточно полных и окрашенных в красный цвет.  

Лицо относительно невысокое, средней ширины, округлой формы. Профилированность 

лица как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях слабая. Нос узкий, прямой; вы-

ступание носа и переносья слабое. Разрез глаз монголоидный. Глаза узкие, внешние края 

расположены выше внутренних.  

В качестве предположения выскажем мнение о принадлежности прототипа скульптуры 

к восточноазиатской расе (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1. Женские скульптурные изображения из кургана Улан Харам Шороон бумбагар  
(Баяннуур сомон Булганского аймака, Монголия).  

Последняя четвертьVII в. Керамика. Хархорум музей, г. Хархорин, Монголия. Фото автора. 
1 – фигура 2 к♀; 2 — фигура10 к♀; 3 — фигура 9 к♀; 4 — фигура12 к♀ анфас; 5 — фигура12 к♀ в профиль. 

                                                           
2 Женщины династии Тан закрепляли на лбу украшение — хуадянь. Оно состояло из небольшого фрагмента зо-
лотой или серебряной фольги, вырезанного в форме сливы или цветка; в исторических источниках также упоми-
наются и другие материалы, в том числе перья зимородка. Фольгу закрепляли между бровями с помощью не-
большого количества рыбного клея.  
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Фигура № 3 к♀ (инв. № ХХМ 2012.5.6.). Размеры фигуры, согласно документации му-

зея, 23,4×4,6×4,6 см. В монографии А. Очира и др. размеры идентичны (Очир и др., 2013: 108).  

Сохранность скульптуры неудовлетворительная. Нарушен красочный слой по всей по-

верхности скульптуры; на правой стороне лица он практически полностью отсутствует. Во-

круг основания шеи также проходит трещина.  

Одежда состоит из топа с короткими рукавами и глубоким и достаточно широким вы-

резом; под топом вероятно находилась блуза, от которой видны лишь длинные, скрывающие 

кисти, рукава; поверх топа на плечи, скрывая лопатки, накинута светлая шаль. Руки сложены 

впереди, под грудью. От груди на скульптуре обозначена юбка «в пол», скрывающая обувь, 

по всей ее длине просматриваются продольные полосы светло-коричневого и светло-серого 

оттенков. На голове высокая сложная прическа, черного цвета, с серповидным навершием. 

Прическа по размерам сопоставима с высотой лица. На левой половине лица сохранились 

черная дугообразная бровь и черная же точка в уголке губ.  

Лицо относительно высокое, не широкое, овальной формы. Профилированность лица 

как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях слабая. Нос узкий, прямой; выступа-

ние носа и переносья слабое. Разрез глаз монголоидный. Глаза узкие, внешние края распо-

ложены выше внутренних.  

В качестве предположения выскажем мнение о принадлежности прототипа скульптуры 

к южносибирской расе. 

Фигура № 4 к♀ (инв. № ХХМ 2012.5.12.). Размеры фигуры, согласно документации му-

зея, 23,0×5,3×4,0см. В монографии А. Очира и др. размеры идентичны (Очир и др., 2013: 68).  

Сохранность скульптуры удовлетворительная. Красочный слой нарушен в нескольких 

местах — на правой щеке и левой части подбородка темные пятна; в области живота светлое 

пятно. Трещины вокруг основания шеи и в дорзальной плоскости от лопаток до низа.  

Одежда состоит из светло-зелёного (в настоящий момент) топа с короткими рукавами и 

глубоким и достаточно широким вырезом; под топом вероятно находилась блуза красновато-

го оттенка, от которой видны лишь длинные, скрывающие кисти, рукава; поверх топа на 

плечи накинута светло-зеленая шаль. Руки сложены впереди, под грудью. От груди на 

скульптуре обозначена юбка «в пол», скрывающая обувь. На светло-коричневом фоне по 

всей ее длине обозначены продольные полосы более светлого оттенка. На голове высокая 

сложная прическа, черного цвета, с серповидным навершием. Прическа по размерам сопос-

тавима с высотой лица. На лице прорисованы черные прямые брови, с резким изломом на 

уровне внутренних уголков глаз. В уголках красных губ черные точки.  

Лицо относительно невысокое, средней ширины, округлой формы. Профилированность 

лица как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях слабая. Нос узкий, прямой; вы-

ступание носа и переносья слабое. Разрез глаз монголоидный. Глаза узкие, внешние края 

расположены выше внутренних.  

В качестве предположения выскажем мнение о принадлежности прототипа скульптуры 

к восточноазиатской расе. 

Фигура № 5 к♀ (инв. № ХХМ 2012.5.19.). Размеры фигуры, согласно документации 

музея, 21,3×4,7×4,6 см. В монографии А. Очира и др. размеры несколько отличаются: 

21,6×5,1×4,0 (Очир и др., 2013: 81).  

Сохранность скульптуры удовлетворительная. Красочный слой в целом сохранился. 

Отколоты часть подбородка и шеи с левой стороны; во фронтальной плоскости трещина 

средней величины в области колена. Под сложенными на груди руками и вокруг основания 

шеи проходят круговые трещины.  

Одежда состоит из светлого топа с короткими рукавами и глубоким прямоугольным 

вырезом; под топом вероятно находилась серо-зеленая блуза, от которой видны лишь длин-

ные, скрывающие кисти, рукава; поверх топа на плечи накинута серо-коричневая шаль. Руки 

сложены впереди, под грудью. От груди на скульптуре обозначена светло-коричневая юбка 
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«в пол», скрывающая обувь. По всей ее длине просматриваются продольные полосы более 

светлого оттенка. Верхняя часть прически утрачена, оставшаяся часть черного цвета. На ли-

це сохранились черные дугообразные брови и одна черная же точка в левом уголке губ, ок-

рашенных в красный цвет.  

Лицо высокое, широкое, овальной формы. Профилированность лица как в вертикальной, 

так и в горизонтальной плоскостях слабая. Нос узкий, прямой; выступание носа и переносья 

слабое. Разрез глаз монголоидный. Глаза узкие, внешние края расположены выше внутренних.  

В качестве предположения выскажем мнение о принадлежности прототипа скульптуры 

к восточноазиатской расе. 

Фигура № 6 к♀ (инв. № ХХМ 2012.5.23.). Размеры фигуры, согласно документации 

музея, 23,7×4,8×4,5 см. В монографии А. Очира и др. размеры несколько отличаются: 

23,7×4,8×4,3 см (Очир и др., 2013: 110).  

Сохранность скульптуры хорошая. Красочный слой почти не нарушен, за исключением 

правого плеча. Вокруг основания шеи и на левой щеке от виска до шеи — трещины.  

Одежда состоит из светлого топа с короткими рукавами и глубоким прямоугольным 

вырезом; под топом вероятно находилась блуза красноватого оттенка, от которой видны 

лишь длинные, скрывающие кисти, рукава; поверх топа на плечи накинута светлая шаль. Ру-

ки сложены впереди, под грудью. От груди на скульптуре обозначена светло-зеленая юбка «в 

пол», скрывающая обувь, по всей ее длине просматриваются продольные полосы более свет-

лого оттенка. На голове высокая сложная прическа, черного цвета, с серповидным наверши-

ем. Прическа по размерам сопоставима с высотой лица. На лице сохранились черные почти 

прямые брови и черные точки в уголках губ (последние практически не просматриваются, 

ввиду утраты красочного слоя).  

Лицо высокое, относительно неширокое, овальной формы. Профилированность лица 

как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях слабая. Нос узкий, прямой; выступа-

ние носа и переносья слабое. Разрез глаз монголоидный. Глаза узкие, их внешние и внутрен-

ние края расположены прямо.  

В качестве предположения выскажем мнение о принадлежности прототипа скульптуры 

к южносибирской расе. 

Фигура № 7 к♀ (инв. № ХХМ 2012.5.27.). Размеры фигуры, согласно документации 

музея, 24,0×5,2×4,5 см. В монографии А. Очира и др. размеры идентичны (Очир и др., 2013: 

62–63).  

Сохранность скульптуры удовлетворительная. Красочный слой нарушен на подбород-

ке. Вокруг основания шеи (сильнее с правой стороны) проходит трещина.  

Одежда состоит из светло-зеленого топа с короткими рукавами и плохо просматри-

вающимся глубоким подквадратным вырезом; под топом вероятно находилась коричневая 

блуза, от которой видны лишь длинные, скрывающие кисти, рукава; поверх топа на плечи 

накинута шаль, одного с ним оттенка. Руки сложены впереди, под грудью. От груди на 

скульптуре обозначена светло-коричневая юбка «в пол», скрывающая обувь, по всей ее дли-

не просматриваются более светлые продольные полосы. На голове высокая сложная причес-

ка, черного цвета, с серповидным навершием. Прическа по размерам заметно превышает вы-

соту лица. На лице прорисованы черные дугообразные брови. Губы вероятно красного цвета 

(красочный слой почти утрачен), над верхней губой просматривается темная линия, напоми-

нающая небольшие усики, хотя возможно, что это лишь повреждение красочного слоя.  

На лбу (чуть выше бровей, в центре) находится украшение «хуадянь» неясной формы, 

точка в левом уголке губ и изогнутые линии на обоих висках, все в настоящее время — тем-

но-коричневого цвета. В данном случае в наличии все элементы классического женского ма-

кияжа эпохи Тан. 

Лицо относительно высокое, средней ширины, овальной формы. Профилированность 

лица как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях слабая. Нос узкий, прямой; вы-
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ступание носа и переносья слабое. Разрез глаз монголоидный. Глаза узкие, внешние края 

расположены выше внутренних.  

В качестве предположения выскажем мнение о принадлежности прототипа скульптуры 

к восточноазиатской расе. 

Фигура № 8 к♀ (инв. № ХХМ 2012.5.28.). Размеры фигуры, согласно документации 

музея, 23,7×5,0×4,3 см. В монографии А. Очира и др. размеры идентичны (Очир и др., 2013: 

90–91).  

Сохранность скульптуры хорошая. Красочный слой практически не нарушен.  

Одежда состоит из красно-коричневого топа с короткими рукавами и глубоким подквад-

ратным вырезом; под топом вероятно находилась светло-зеленая блуза, от которой видны 

лишь длинные, скрывающие кисти, рукава; поверх топа на плечи накинута шаль, одного с ним 

оттенка. Руки сложены впереди, под грудью. От груди на скульптуре обозначена красно-

коричневая юбка «в пол», скрывающая обувь, по всей ее длине просматриваются более свет-

лые продольные полосы. На голове высокая сложная прическа, черного цвета, с серповидным 

навершием. Прическа по размерам превышает высоту лица. На лице прорисованы черные ду-

гообразные брови. На губах красочный слой почти утрачен; в уголках губ прорисованы тем-

ные точки. 

Лицо невысокое, широкое, округлой формы. Профилированность лица как в верти-

кальной, так и в горизонтальной плоскостях слабая. Нос узкий, прямой; выступание носа и 

переносья слабое. Разрез глаз монголоидный. Глаза узкие, внешние края расположены чуть 

выше внутренних.  

В качестве предположения выскажем мнение о принадлежности прототипа скульптуры 

к восточноазиатской расе. 

Фигура № 9 к♀ (инв. № ХХМ 2012.5.30.). Размеры фигуры, согласно документации 

музея, 30,1×4,9×4,5 см. В монографии А. Очира и др. размеры отличаются: 24,2×4,9×4,5 см 

(Очир и др., 2013: 63).  

Сохранность скульптуры хорошая. Красочный слой незначительно нарушен на правой 

стороне головы и шеи, на прическе в области затылка; трещины вокруг основания шеи и с 

левой стороны на уровне подбородка.  

Одежда состоит из коричневого топа с короткими рукавами и плохо просматриваемым 

вырезом; под топом вероятно находилась светло-зеленая блуза, от которой видны лишь 

длинные, скрывающие кисти, рукава; поверх топа на плечи накинута темно-коричневая 

шаль. Руки сложены впереди, под грудью. От груди на скульптуре обозначена светло-

коричневая юбка «в пол», скрывающая обувь, по всей ее длине просматриваются более свет-

лые продольные полосы. На голове высокая сложная прическа, черного цвета, с серповид-

ным навершием. Прическа по размерам сопоставима с высотой лица. На лице прорисованы 

прямые тонкие черные брови с резким изломом на уровне внутренних уголков глаз. Губы 

красного цвета, в уголках губ прорисованы темные точки. 

Лицо высокое, относительно неширокое, овальной формы. Профилированность лица 

как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях слабая. Нос узкий, прямой; выступа-

ние носа и переносья слабое. Разрез глаз монголоидный. Глаза узкие, внешние и внутренние 

края расположены параллельно.  

В качестве предположения выскажем мнение о принадлежности прототипа скульптуры 

к южносибирской расе (рис. 1.3). 

Фигура № 10 к♀ (инв. № ХХМ 2012.5.31.). Размеры фигуры, согласно документации 

музея, 23,5×5,2×4,3 см. В монографии А. Очира и др. размеры незначительно отличаются 

23,5×5,2×4,2 см (Очир и др., 2013: 108–109).  

Сохранность скульптуры удовлетворительная. Зафиксировано существенное выцвета-

ние красочного слоя.  
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Одежда состоит из светло-зеленого топа с короткими рукавами и глубоким вырезом 

сложной формы; под топом вероятно находилась светло-коричневая блуза, от которой видны 

лишь длинные, скрывающие кисти, рукава; поверх топа на плечи накинута шаль, одного с 

ним оттенка. Руки сложены впереди, под грудью. От груди на скульптуре обозначена светло-

коричневая юбка «в пол», скрывающая обувь, по всей ее длине просматриваются более свет-

лые продольные полосы. На голове высокая сложная прическа, черного цвета, с серповид-

ным навершием. Прическа по размерам сопоставима с высотой лица. На лице прорисованы 

черные дугообразные брови. Губы красного цвета. На лбу (чуть выше бровей, в центре) на-

ходится украшение «хуадянь» округлой вытянутой формы (возможно, слива?), в уголках 

губ — темные точки, на обоих висках и щеках изогнутые линии темно-коричневого цвета 

(слева контуры линии в значительной степени утрачены). 

Лицо высокое, широкое, овальной формы. Профилированность лица как в вертикаль-

ной, так и в горизонтальной плоскостях слабая. Нос узкий, прямой; выступание носа и пере-

носья слабое. Разрез глаз монголоидный. Глаза узкие, внешние края расположены чуть выше 

внутренних.  

В качестве предположения выскажем мнение о принадлежности прототипа скульптуры 

к восточноазиатской расе (рис. 1.2). 

Фигура № 11 к♀ (инв. № ХХМ 2012.5.32.). Размеры фигуры, согласно документации 

музея, 24,1×5,3×4,4 см. В монографии А. Очира и др. размеры незначительно отличаются: 

24,2×5,3×4,4 см (Очир и др., 2013: 109–110).  

Сохранность скульптуры неудовлетворительная. Красочный слой нарушен на правой 

стороне лица и затылке; многочисленные мелкие повреждения по всей скульптуре.  

Одежда состоит из темно-коричневого топа с короткими рукавами и глубоким под-

квадратным вырезом; под топом вероятно находилась светло-зеленая блуза, от которой вид-

ны лишь длинные, скрывающие кисти, рукава; поверх топа на плечи накинута красно-

коричневая шаль, одного с ним оттенка. Руки сложены впереди, под грудью. От груди на 

скульптуре обозначена коричневая юбка «в пол», скрывающая обувь, по всей ее длине про-

сматриваются более светлые продольные полосы. На голове высокая сложная прическа, чер-

ного цвета, с серповидным навершием. Прическа по размерам сопоставима с высотой лица. 

На лице прорисованы черные дугообразные брови, на губах красочный слой почти утрачен.  

Лицо высокое, относительно широкое, овальной формы. Профилированность лица как 

в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях слабая. Нос узкий, прямой; выступание 

носа и переносья слабое. Разрез глаз монголоидный. Глаза узкие, внешние и внутренние края 

расположены параллельно.  

В качестве предположения выскажем мнение о принадлежности прототипа скульптуры 

к южносибирской расе. 

Фигура № 12к♀ (инв. № ХХМ 2012.5.41.). Размеры фигуры, согласно документации 

музея, 24,0×5,0×4,2 см. В монографии А. Очира и др. размеры идентичны (Очир и др., 2013: 

91–92).  

Сохранность скульптуры удовлетворительная. Незначительные повреждения красочно-

го слоя по всей фигуре. Круговая трещина в области шеи.  

Одежда состоит из топа с глубоким округлым вырезом неправильной формы (правая 

часть ниже левой); под топом вероятно находилась красно-коричневая блуза, от которой 

видны горловина и длинные, скрывающие кисти, рукава; поверх топа, полностью его скры-

вая, на плечи накинута светло-зеленая шаль. Руки сложены впереди, под грудью. От груди на 

скульптуре обозначена светло-коричневая юбка «в пол», скрывающая обувь, по всей ее дли-

не просматриваются более светлые продольные полосы. На голове высокая сложная причес-

ка, черного цвета, с серповидным навершием. Прическа по размерам превышает высоту ли-

ца. На лице прорисованы черные дугообразные брови. На лбу (чуть выше бровей, в центре) 

находится украшение «хуадянь» красного цвета округлой вытянутой формы (возможно, сли-
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ва?). Губы красного цвета; с правой стороны в уголке губ просматривается темная точка, с 

левой стороны в этой области красочный слой утрачен. 

Лицо высокое, средней ширины, овальной формы. Профилированность лица как в вер-

тикальной, так и в горизонтальной плоскостях слабая. Нос узкий, прямой; выступание носа и 

переносья слабое. Разрез глаз монголоидный. Глаза узкие, внешние края расположены па-

раллельно внутренним.  

В качестве предположения выскажем мнение о принадлежности прототипа скульптуры 

к южносибирской расе (рис. 1.4, 1.5). 

Фигура № 13 к♀ (инв. № ХХМ 2012.5.45.). Размеры фигуры, согласно документации 

музея, 23,3×5,2×4,3 см. В монографии А. Очира и др. размеры незначительно отличаются 

23,5×5,3×4,2 см (Очир и др., 2013: 81–82).  

Сохранность скульптуры хорошая. Красочный слой практически не нарушен.  

Одежда состоит из темно-коричневого топа с короткими рукавами и глубоким под-

квадратным вырезом; под топом вероятно находилась светло-зеленая блуза, от которой вид-

ны лишь длинные, скрывающие кисти, рукава; поверх топа на плечи накинута шаль, одного с 

ним оттенка. Руки сложены впереди, под грудью. От груди на скульптуре обозначена светло-

коричневая юбка «в пол», скрывающая обувь, по всей ее длине просматриваются более свет-

лые продольные полосы. На голове высокая сложная прическа, черного цвета, с серповид-

ным навершием. Прическа по размерам превышает высоту лица. На лице прорисованы чер-

ные тонкие с резким изломом брови. На лбу (чуть выше бровей, в центре) находится укра-

шение «хуадянь» красного цвета, расположенное горизонтально; на щеках, ближе к височ-

ной области, нанесены два небольших округлых пятна красного цвета. Губы также красного 

цвета; в уголках губ прорисованы темные точки. 

Лицо высокое, относительно неширокое, овальной формы. Профилированность лица 

как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях слабая. Нос узкий, прямой; выступа-

ние носа и переносья слабое. Разрез глаз монголоидный. Глаза узкие, внешние края распо-

ложены чуть выше внутренних.  

В качестве предположения выскажем мнение о принадлежности прототипа скульптуры 

к восточноазиатской расе. 

Итак, при тщательном рассмотрении женских скульптурных изображений из кургана 

Улан Харам Шороон бумбагар были выявлены их реалистичность и несомненная портрет-

ность. Вероятно, прототипами всех скульптур являлись люди из ближайшего окружения за-

хороненного в кургане аристократа. Женскую серию (имеются в виду прототипы) составля-

ют изображения, характеризующиеся высоким, относительно нешироким, овальной или ок-

руглой формы лицом. Профилированность лица как в вертикальной, так и в горизонтальной 

плоскостях слабая. Нос узкий, прямой; выступание носа и переносья слабое. Разрез глаз мон-

голоидный, глаза узкие, внешние края расположены чуть выше внутренних или находятся на 

одном уровне. Монголоидность прототипов несомненна. Отнесение к малым расам в составе 

большой монголоидной довольно затруднительно. Однако, можно предположить, что среди 

портретируемых были представительницы как южносибирской (тюрки), так и восточноазит-

ской (китайцы) малых рас. Еще раз отметим, что одежда и макияж на фигурках изображены 

соответствующими моде империи Тан этого периода (последняя четверть VII в.). 

 

Заключение 
 

Во-первых, необходимо отдать должное автору скульптурных изображений, его высо-

кому профессионализму, отметив несомненные художественные достоинства произведений. 

Обратим также внимание на существенное отличие рассматриваемой традиции от превали-

ровавших ранее и существовавших одновременно художественных направлений в скульпту-

ре древнего Китая. Изваяния в погребениях более раннего времени, буддийские скульптуры 
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и даже «каменные бабы» тюркского времени существенно отличаются от представляемых 

изображений. Все они, по нашему мнению, были сознательно обезличены. 

Напротив, скульптуры танской эпохи из поминальных сооружений сугубо реалистичны 

и несомненно портретны. Как уже отмечалось выше, они должны были служить своему вла-

дыке в загробном мире, как их прототипы в мире реальном. Поэтому крайне важна была 

схожесть, вплоть до копирования, скульптур и их прототипов. Исходя из этого, исследован-

ные скульптурные изображения скрупулезно отражают характерные особенности танского 

общества. Мы можем увидеть, как выглядели люди (в данном случае женщины) танского 

времени, их прически, макияж, фасоны одежды. Рассмотренные материалы подтверждают 

данные, полученные из других источников. Так, известно, что в эпоху императрицы У (624–

705), наложницы Тайцзуна, после его смерти супруги Гаоцзуна и далее, с 690 г., самостоя-

тельной правительницы, в моду вошли одеяния с глубоким вырезом. Стандартный женский 

наряд включал в себя блузу с длинными рукавами, длинную юбку и шаль. Такая блузка име-

ла узкие рукава, не имела пуговиц и запахивалась направо. Юбка начиналась на уровне гру-

ди. Шаль, представлявшая собой легкий отрез сетчатой ткани или тонкого шелка, достигала 

2 м в длину. В последней четверти VII века в моду вошел смелый атрибут — облегающий 

топ с короткими рукавами, в котором имелось либо отверстие спереди, либо широкое отвер-

стие у основания шеи, чтобы продевать через него голову. Блузу одевали также под такой 

топ с короткими рукавами, но при этом были заметны только два рукава. Женская прическа 

этого периода была объемной и высокой. Женщины эпохи Тан большое внимание уделяли 

волосам, создавая разнообразные высокие прически всех форм и размеров. (Китайские одея-

ния — династия Тан. Электронный образовательный ресурс https://helpiks.org/9-14966.html. 

Дата обращения: 19.10 2020). 

На исследованных скульптурах хорошо видны упомянутые выше особенности внешне-

го облика и костюма, позволяющие увидеть сегодня, как выглядели их средневековые прото-

типы. 

Возникает вопрос – кого изображали найденные скульптуры? Как уже было доказано 

ранее, вождя племени пугу в последний путь сопровождали скульптурные изображения 

представителей племенной знати, наиболее приближенные к нему люди (Бураев, 2016: 202). 

Сомнительно, чтобы в баяннурском погребении изменился состав прототипов найденных в 

кургане фигур. Тем более, очевидно, что танцовщиц среди них нет. Исследованные женские 

фигуры статичны и существенно отличаются от скульптур танцовщиц танского времени, 

экспонируемых в восточных коллекциях музеев мира — например, Robert Rousset Collection 

в Музее восточных искусств (Музей Гиме), Париж, Франция (рис. 2). Таким образом, можно 

предположить, что в кургане Улан Харам Шороон бумбагар захоронены статуэтки жен и, 

возможно, наложниц погребенного. В то же время, вполне вероятно, что в пантеоне могли 

быть представлены жены ближайших соратников вельможи, то есть женщины достаточно 

высокого положения в тюрко-танском обществе. 

При антропологическом анализе довольно трудно определить этническую принадлеж-

ность прототипов скульптур. Предварительно можно предположить наличие среди них пред-

ставительниц как южносибирской, так и восточноазиатской малых рас. В эпоху средневеко-

вья, особенно на изобразительных материалах, довольно трудно отличить указанные малые 

расы друг от друга. Они незначительно отличаются по высоте и ширине лица, особенностя-

ми расположения и строения глаз. Исходя из расодифференцирующих признаков, которые 

зафиксированы на статуэтках, настаивать на этнической идентефикации их прототипов вряд 

ли возможно. Тем более, что все они были одеты в «китайскую» одежду по танской моде. 

Тем не менее, изученные материалы позволяют углубить понимание политической и 

культурной жизни центральноазиатских степей в VII в. и отражают существенную роль 

женщин в социуме средневековых номадов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/705
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9-%D1%86%D0%B7%D1%83%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9-%D1%86%D0%B7%D1%83%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BE-%D1%86%D0%B7%D1%83%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%BD)
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Рис. 2. Танцовщицы. Северный Китай. Эпоха Тан, 2-я половина VII в. Керамика.  
Музей восточных искусств (Музей Гиме), Париж, Франция. Фото из открытых источников в Интернете,  

электронный ресурс https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Statuettes_of_women_of_the_Tang_Dynasty#.  
Дата обращения 26.10.2020. Фото Sailko, Италия. 
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A. I. Buraev 

 
FEMALE SCULPTURES OF TANG MONGOLIA  

(BASED ON MATERIALS FROM ULAAN HARAM SHAROON BUMBAGAR BARROW)
3
 

 

The article analyzes female sculptural images from the Ulaan Haram Sharoon Bumbagar barrow in 

the Bayannuur Somon of the Bulgan aimag in Mongolia. Among other things, female figures made of 

terracotta were found in the burial. All materials are currently stored in the Kharkhorin museum. 

                                                           
3 This study was supported by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (№14.W03.31.0016). 
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The characteristics of ceramic microplastics are given according to the author's approved scheme 

for describing votive sculptures, taking into account gender differences. The purpose of the publica-

tion is to introduce the scientific circulation of information about the features of female medieval im-

ages of the Turkic time, made by their contemporaries. The characteristics of 13 ceramic figures made 

in full growth are given. 

The characteristics of ceramic microplastics are given according to the author's approved scheme 

for describing votive sculptures, taking into account gender differences. The purpose of the publica-

tion is to introduce the scientific circulation of information about the features of female medieval im-

ages of the Turkic time, made by their contemporaries. The characteristics of 13 ceramic figures made 

in full growth are given. 

The description provides the characteristics of the manufacturing material; inventory numbers and 

sizes are given according to the museum's documentation; the degree of safety of the figures is noted; 

a description of the costume, hairstyles, make-up details is given; the anthropological features of 

sculptural images are characterized; the racial and, if possible, ethnic identification of the prototypes 

of the images is given. 

The article notes the similarity of finds (ceramic microplastics) from the investigated burial with 

previously studied materials from the Shoroon bumbagar mound in Zamar somon of the Central aimag 

of Mongolia (stored in the G. Zanabazar Museum of Fine Arts, Ulan Bator, Mongolia). 

In addition, apparently identical sculptural images were found during excavations in northwestern 

China of a burial dating from the Tang Dynasty, near the village of Yancun, Xixian District, Shaanxi 

Province. The tomb belongs to Xue Shao, the first husband of Princess Taiping, daughter of Emperor 

Gaozong. 

The study of the sculptural materials from the Bayannur burial mound made it possible to record 

the appearance of noblewomen of the Middle Ages from the Central Asian steppes. The comparative 

analysis confirmed the updated date of the mound to the last quarter of the 7th century AD, which cor-

responds to the Turkic time during the reign of the Tang Empire. 

The analysis of the statuettes made it possible to draw a conclusion about the possible presence of 

both South Siberian (Turkic) and East Asian (Chinese) components among the prototypes of female 

images. 

New data made it possible to expand knowledge about the population of the Central Asian steppes 

during the era of hegemony of the Tang Empire. 

 

Key words: women, Central Asia, Mongolia, Tang Empire, barrow, sculpture, anthropology, 

South Siberian race, East Asian race. 
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В. А. Бурнаков 
 

БАРАН КАК СИМВОЛ БЛАГОДЕНСТВИЯ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ХАКАСОВ  
(КОНЕЦ XIX — СЕРЕДИНА XX ВЕКА) 

 
Предметом данной статьи является семантика образа барана / овцы, как особо почитаемого 

животного в традиционном мировоззрении хакасов. Основными источниками для исследования 

послужили историко-этнографические материалы. Используемые в работе архивные этногра-

фические данные вводятся в научный оборот впервые. 

В работе представлена характеристика роли и места барана в повседневной жизни хакасов. 

Животное имело широкое практическое применение в хозяйстве, в частности, как источник 

мясной пищи и сырья. В повседневной жизни это парнокопытное служило мерой стоимости то-

варов и услуг, использовалось в меновой торговле и было одним из главных атрибутов процес-

сов дарообмена. В мировоззрении народа образ барана устойчиво связан с идеями витальности 

и плодородия. Это животное играло важную роль во взаимоотношениях людей с миром духов. 

В связи с этим в хакасской обрядности существует практика посвящения домашних животных 

различным духам-покровителям, что подразумевает подношение животных в качестве живой 

жертвы определённому духу. Такие животные являлись воплощением плодородия и благодати. 

Аналогичную функцию могли выполнять и другие избранные животные, называемые в народе 

мал кизiк или мал талаан, а также соответствующие каменные изваяния кӧзее / обаа. 

 

Ключевые слова: хакасы, традиционная культура, обряды, баран, овца, ызых, тӧс, образ, 

символ, плодородие, каменное изваяние. 

 

Проблема взаимоотношений человека и природы была и остается одной из актуальных 

тем этнографических исследований. Особое внимание здесь уделяется вопросам восприятия 

человеком животных, в том числе и домашних, в традиционной культуре народов мира. При 

этом изучаются не только особенности их хозяйственного использования, но также анализи-

руется их место и роль в мировоззрении и обрядности людей. В число таких животных неиз-

менно входит и баран (овца). Известно, что он является одним из древнейших доместициро-

ванных животных и обладает высокой утилитарной и символической ценностью и в наши 

дни. В связи с чем барану отводится важное место в духовной культуре многих народов. Не 

стали исключением и хакасы. Вместе с тем следует отметить, что ни в этнографии, ни в 

фольклористике баран и его образ в традиционных представлениях и ритуальной сфере ука-

занного народа прежде не становились предметом отдельного научного исследования. Ука-

занное обстоятельство определяет новизну представленной работы. 

Целью данной статьи является характеристика в традиционной культуре хакасов образа 

барана / овцы как животного, дарующего человеку благополучие и достаток. 

В мифопоэтической традиции многих народов териоморфные образы принято опреде-

лять двумя парами противопоставлений. Первое из них — мужской / женский. Вследствие 

чего в отношении рассматриваемого животного естественным образом формируется оппози-

ция: баран (овен) — овца. Второе бинарное противоположение — родитель / детёныш соот-

ветствует классификации: баран (овца) — ягненок (агнец), т. е. барашек. При этом образ ка-

ждого из них, исходя из половой принадлежности или возрастной категории, наделяется соб-

ственным символическим значением (Топоров, 1988: 237).  

В традиционной культуре хакасов в семиотическом отношении столь явно выраженной 

и четкой градации образов баран / овца не выявляется. В равной мере на всех них распро-

страняется общее наименование хой. Отметим, что только лишь в частных случаях при необ-

ходимости конкретизации пола животного дополнительно применяются такие уточняющие 

определения, как иргек — самец и тiзi — самка. Причем указанные дефиниции употребля-

ются по отношению не только ко всем животным и птицам, но и к самому человеку (Хакас-
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ско-русский, 2006: 628). Касательно противопоставления по возрастной характеристике — 

взрослая особь и детеныш, то последний обычно обозначается словом хураған (Там же: 864). 

В повседневном быту хакасов овцеводство всегда было и продолжает оставаться важ-

нейшей отраслью домашнего хозяйства. Как известно, человек получает от этого животного 

мясо, шкуру, шерсть и иную продукцию. Причем как мясной продукт баранина в отличие от 

говядины или конины всегда была более доступной для основной массы населения и упот-

реблялась в пищу практически круглогодично. Живой баран или баранина были и до сих пор 

остаются одними из самых распространенных и востребованных в Хакасии предметов тор-

говли. В конце XIX в. исследователь традиционного хозяйства хакасов А. А. Ярилов обратил 

внимание на факт того, что «мясо овечье покупается охотнее скотского: “его больше любят”, 

но цена на него одинакова — 1 руб. 50 коп. — 2 руб. пуд. Сало баранье продается: курдюч-

ное по 3 р. — 3 р. 50 коп., не курдючное — 2 р. за пуд» (1899: 292).  

В повседневном быту хакасов баран часто выступал в качестве своеобразного универ-

сального «денежного» средства и известной меры ценности полезного товара. Помимо этого 

он был и остается распространенным подарком, который преподносится человеку в честь 

значимых событий его жизни: при рождении, на свадьбе и пр. Указанное животное нередко 

используется как награда в различных культурно-досуговых мероприятиях и спортивных со-

стязаниях, а также и как оплата за предоставление человеку той или иной услуги. Все это 

способствовало его широкому использованию в меновой торговле. Так, например, в XIX в. 

«связка кандыка в одну сажень покупалась за овцу» (Кузнецова, 1898: 201), цена огнива — 

отых в это же время также была равна стоимости живого барана (АМАЭС ТГУ, № 677-6: 

5 об.). Наделение образа рассматриваемого парнокопытного символикой денег и богатства 

получило косвенное отражение в одной из хакасских народных загадок: «Гривенники и пя-

таки я разбросал там и сям (овечий навоз)» (Катанов, 1907: 243). 

Обращает на себя внимание то, что в хакасском языке понятие «имущество / богатство» 

чаще обозначается терминами: «ис-пай» и «ис-мал» — ‘букв. имущество + скот’ (Субракова, 

2007: 81; Хакасско-русский, 2006: 136). Касаясь последнего определения, заметим, что в ка-

тегорию «скот» наряду с крупными рогатыми животными и лошадьми непременно входят и 

овцы. Причем в количественном отношении мелкий рогатый скот, как правило, превалирует 

над всеми остальными видами домашних животных. Данные реалии были обусловлены как 

зоологическими особенностями овец (в т. ч. плодовитостью), так и гораздо меньшими затра-

тами сил и ресурсов на содержание по сравнению с другими животными. Развитию овцевод-

ства способствовали еще и благоприятные природно-климатические условия и обилие паст-

бищ, в частности в лесостепной и степной зонах, где овцы и по сей день содержатся на под-

ножном корму в течение всего года. Все указанные факторы способствовали тому, что ха-

касские скотоводы по возможности всегда стремились держать в своем хозяйстве многочис-

ленные отары овец. В конце XIX в. П. Е. Островских в своих этнографических заметках о 

хакасах по этому поводу писал: «Встречаются богачи, считающие в своих табунах до 2 тыс. 

лошадей, до 1000 рогатого скота и до 6 тыс. овец. Богатства увеличиваются почти без всякой 

затраты труда со стороны их хозяев: стада и табуны круглый год пасутся на подножном кор-

му по степи и безлесным вершинам, ибо зимы бывают в большинстве малоснежны. В бедных 

семьях качинцев найдется до 25 лошадей, до 15 штук крупного скота и более 100 овец и те-

лят» (1895: 306). На многочисленность разводимых домашних животных, в том числе и овец, 

в хозяйстве хакасов в свое время обратил внимание и М. А. Кастрен. Огромное количество 

пасущегося скота ученый образно сравнивал с обилием насекомых, встречаемых в опреде-

ленных местах: «Скот кишит вокруг их палаток, как муравей в муравейнике» (Кастрен, 1999: 

212). Заметим, что подобные непроизвольные ассоциации часто встречались и среди самого 

хакасского народа. Они получили отражение в их фольклоре. Так, Н. Ф. Катанов, анализируя 

героический эпос и жизнеописание богатырей в нем, приводит следующую картину их хо-

зяйственного быта: «Кругом юрты кишит на степи скот (мал), состоящий из бесчисленных 
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табунов лошадей (чылғылар), быков (пуғалар) и овец (хойлар), кишение последних сравни-

вают с гнидами (cipгe)» (1885: 7). Помимо того, в мифологическом сознании хакасов много-

численные отары овец часто ассоциируются и соизмеряются с неисчислимым числом звезд 

на небе либо более приземленными предметами — зерном или крупой. Приведенные образ-

ные сравнения были запечатлены в народных загадках, например, таких как: «Сто овец моих 

побежали, а старик Чюс-Алдай встал (звезды и луна)» (Катанов, 1907: 240); «чирi синелбеен, 

хойы саналбаан, пастуғы мӱстiг (тигip, чылтыстар, aй)» — ‘земля не измерена, овцы не 

считаны, а пастух рогатый (небо, звезды, луна)’ (Доможаков, 1951: 83); «Чузелдей апсах кӧк 

чазыда чӱс хойны санапча (ай, чылтыс)» — ‘старик Чюзелдей в синей степи считает свою 

отару овец (месяц, звезды)’ (Бутанаев, Бутанаева, 2008: 302, 320); «десять тысяч овец моих 

собираются в кучу, а лохматый баран мой гоняется за ними (каление ячменя и мешалка)»; 

«между десятью тысячами моих овец бегает мохнатый баран (мешалка, которою мешают 

поджариваемый ячмень)» (Катанов, 1907: 256, 286); «чӱс хой аразында тӱгдур хучам ойлап 

чӧр (талған хоорғаны, пулғос)» — ‘среди ста овец мохнатый баран бегает (поджаривание 

зерна для талкана, мешалка)’ (Хакасско-русский, 2006: 685). 

По традиционным представлениям хакасов благополучие в хозяйстве людей и приум-

ножение поголовья домашнего скота зависели не только от умения правильно вести хозяйст-

во, но и от мистической помощи и покровительства различных сверхъестественных существ, 

в том числе локальных духов местности (ээлерi), семейно-родовых покровителей (тӧс’ы) 

и пр. Следует отметить, что среди сонма невидимых сущностей в шаманской обрядовой по-

эзии выделяются конкретные духи-покровители овец. Среди них называются такие, как Хара 

Моол (Суховский, 1901: 7), Кирбе хан (Бутанаев, 2003: 59) и др. Верили, что при должном 

почтительном к ним отношении они создают благоприятные условия для жизни домашних 

животных, способствуют увеличению их поголовья, защищают от негативного воздействия 

зловредных духов, а также оберегают от хищных зверей и пр. А в случае заболеваний жи-

вотных они быстро их исцеляют.  

В хакасской традиции с целью получения покровительства было принято регулярно по-

свящать соответствующим духам и божествам в качестве живой жертвы домашних живот-

ных — ызых’ов: коня / лошадь, корову и барана / овцу. Дореволюционные исследователи по 

этому поводу писали: «Изык’ом чаще бывает лошадь (мерин, а иногда кобыла), а также и хо-

лощеный баран; большое значение при этом имеет масть изыка и та цель, для которой он 

ставится» (Яковлев, 1900: 104); «Ызык овец бывает желтый, а коров, бурый и чёрный» (Ка-

танов, 1907: 290). Полагали, что каждый из упомянутых животных является оберегом и по-

кровителем лишь своего вида. Поэтому Н. Ф. Катанов отмечал, что овечий ызых «посвящают 

для благополучия ягнят» (Там же: 290). Вместе с тем бытовало убеждение и в том, что бла-

готворное воздействие магической силы ызых’а могло распространяться и на всех остальных 

домашних животных, что также способствовало их плодовитости. 

В. Ю. Григорьев, описывая данное культурное явление у хакасов, сообщал: «Берут 

лучшего барана, над ним шаманят и называют его “[ы]зых”, затем баран пускается в стадо, в 

качестве посвященной, а потому и неприкосновенной жертвы, он остается в стаде до глубо-

кой старости. Обыкновенно [ы]зыха пускают какой-нибудь определенной масти. Когда 

[ы]зыха в старости заколют, берут другого [ы]зыха той же масти. Шаманить — шаман» 

(1906: 478).  

Итак, ызых наделялся сакральным статусом животного, принадлежащего к конкретно-

му духу. Он ставился на различный срок, в частности, хой ызых — от трех-шести лет и более. 

В процессе посвящения в его загривок и основание курдюка подвязывались ритуальные лен-

ты чалама белого, красного и синего цветов, которые никогда с него не снимались (Бутанаев, 

2003: 137, 138). В качестве посвящаемого животного могли выступать как молодые кастри-

рованные бараны (сiлеке), так и овечки (тӧлеге). Каждому хакасскому роду и семье были 

свойственны собственные предпочтения в масти. При этом чаще встречались такие цвета и 
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их комбинации, как желтый, желтый с красными щеками, белый с желтыми ушами / щеками, 

белый с красными / рыжими щеками (головой), белый с черными ушами и др. (Островских, 

1895: 338; Катанов, 1907: 290, 596; Бутанаев, 2006: 143; Посвящение, 2012: 191; АМАЭС 

ТГУ, № 677-4 а: 40 и др.). Порой в качестве овечьего ызых’а выбирали животное, резко вы-

деляющееся от остальных своими внешними данными: окрасом шерсти, рогами и пр. Хакас-

ские старики сообщали об этом следующее: «Изыхом могла быть и овца. Например, у одного 

хозяина 10 овец черного цвета и рождается овца белая. Она становится ызыхом (Бурнаков 

Афанасий Семенович, 1905 г.р., аал Отты, Аскизского района)» (АМАЭС ТГУ, № 680-8 а: 

34); «В нашей деревне ставили позрах ызых — рыжего коня и белую овечку. Говорят, что 

овечка была четырехрогая (Тутатчикова Мария Кириловна, 1911 г. р., с. Капчалы (род. в 

с. Камышта)» (АМАЭС ТГУ, № 681-5: 12). 

В период своей «службы» ызых был полностью неприкосновенен для людей. Его не 

использовали в хозяйстве, за исключение коров, которых регулярно доили. Выстригать 

шерсть на овечьем ызых’е запрещалось (Бутанаев, 2003: 138). Оригинальные этнографиче-

ские сведения о посвященном животном сарығ ызых’е и поверьях, с ним связанных, в сере-

дине XX в. записал краевед Н. С. Тенешев. Материал хранится в музее антропологии и этно-

графии РАН (Кунсткамера) и публикуется впервые: «Жители улусов Бутрахты, Чиланы, Ка-

рагай, Печень Таштыпского района и жители Аскизского района раньше держали по многу 

овец. С древних пор держали овечий ызых, т.е. сарығ ызых (желтый ызых). По старинному 

преданию сагайцев [этническая группа хакасов. — Авт.] сарығ ызых являлся распространи-

телем глазной болезни. Семья, которая держала у себя сарығ ызых, часто болела глазной бо-

лезнью. Поэтому местные жители, знающие, что у этой семьи есть сарығ ызых, их дочь в же-

ны брать остерегались. Редкие люди брали в жены девушку из такой семьи» (Тенешев, Ф. 5. 

Оп. 6. Д. 19: 3). 

В культовой практике хакасов часто изготавливали изображения духов-покровителей 

людей и домашних животных. Они мастерились из разных материалов и назывались 

тӧс’ами. Образ духа-покровителя овец также имел свое материальное воплощение. При этом 

он выделялся разнообразием своих форм. В этнографической литературе и архивных мате-

риалах имеются сведения о трех типах его изображений. Первый из них представлял собой 

вырезанную из дерева фигурку барана, покрашенную в черный цвет (Бурнаков, 2020: 43). 

Второй вариант фетиша изготавливался из белых лоскутков материи. Анонимный автор ста-

тьи «Шаманство и шаманы» описывает его следующим образом: «Третий бог — младший, 

овечий бог, — Кудай Лигерге [Илгерге. — Авт.] — одежда и лицо его неизвестны, символ 

его белые лоскутья, изык его — белый баран — Ах Хуча; он дает шаману товарища из своей 

артели на белом баране, которого, однако, шаман никогда не моет [т. е. совершает обряд — 

Авт.]» (Шаманство, 1871: 187). Третья разновидность рассматриваемого тӧс’а имела вид де-

ревянной развилки, к двум концам которых крепились пучки конских жил, взятых с ног 

(АМАЭС ТГУ, № 680-8 а: 20). Обрядовая практика в отношении тӧс’а — духа-покровителя 

овец состояла в посвящении ызых’а, а также в регулярном молитвенном обращении к нему и 

подношении разнообразной пищи и окропления молочными и спиртными напитками. 

В традиционных представлениях хакасов в домашнем хозяйстве не только ызых’и вы-

полняли апотропейную и плодотворящую функции. Верили, что отдельные домашние жи-

вотные, чаще — ягнята, воплощали собой благополучие и жизненную силу скота, содейство-

вали хорошему приплоду и сохранности поголовья всего стада. Они, как и ызых’и, выполня-

ли функцию животного-амулета для всего имеющегося в хозяйстве скота независимо от ви-

да. В народе их обозначали термином мал кизiгi или мал талааны (Хакасско-русский, 2006: 

160, 579), буквально переводимого с хакасского языка, как ‘благополучие / счастье скота’. В 

народе про таких животных говорили следующее: «Кизiктiг тӧреен мал» — ‘Скот, быстро 

умножающийся и приносящий счастье’; «кизiктiг мал ӧӧр тартыпча» — ‘счастливый скот 

умножает стадо’; «мал кизiгiн артынып ах хураған чӧр полбинҷа» — ‘взвалив на себя тяже-
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лую ношу счастья скота, белый ягненок не может идти’ (Бутанаев, 1999: 41); «тоғыс чӱс 

хойныӊ кизiгi — ах хураған — ‘Благополучием (талисманом) девяти тысяч овец [является] 

белый ягненок’ (Хакасско-русский, 2006: 160). 

В отличие от ызых’ов, подобного рода животные специально не посвящались духам и 

божествам. Верили, что эти особи с момента своего рождения обладают соответствующей 

мистической силой и благодатью. Было принято считать, что они появляются в хозяйстве 

лишь избранных и чрезвычайно удачливых людей. На протяжении всей своей жизни указан-

ные парнокопытные обычно сохраняли ягнячье обличие. При этом хозяева внешне их никак 

не выделяли и как обычных животных использовали в хозяйстве, но с особой бережливо-

стью. Мал кизiгi / талааны запрещалось продавать или отдавать чужим людям. Иначе, как 

полагали, вместе с ним человека незамедлительно и безвозвратно покинут удача и благопо-

лучие. Из-за того, что такими сакральными животными чаще были ягнята, то в целом отно-

шение ко всем детенышам этого вида у хакасов всегда было трепетным. 

Образ ягненка — олицетворения благополучия и успеха в хозяйстве, получил широкое 

распространение в хакасском фольклоре (Катанов, 1907: 454–456; Бутанаев, Бутанаева, 2008: 

116–117; Коре Сарыг, 2014: 137–193 и др.). Один из малоизвестных вариантов мифологиче-

ского повествования о таком сакральном животном был обнаружен нами в архиве Музея ар-

хеологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского Томского государственного универси-

тета. Отметим, что в целом его сюжет имеет большое сходство с уже опубликованными тек-

стами. Основные действующие персонажи аналогичны. Вместе с тем отличительной особен-

ностью его является то, что в нем фигурирует не ягненок, а взрослое животное — овца, кото-

рая, в отличие от иных вариантов, первая проявляет инициативу и идет на контакт с челове-

ком. Приведем этот текст: «Хозяйка огня, мать огня — это от инезы. Рассказывают такой 

случай. К одному богачу зашел ночевать бедный человек и видит, как будто бабушка заходит 

в дом, а ее встречает другая. Это были от инезы. Хозяйская — бледная, а зашедшая — крас-

ная. Хозяйская стала жаловаться той, что в этом доме живут богатые хозяева, но не кормят ее, 

и что она сожжет их дом. От инезы из бедной семьи сказала, что богачи взяли у бедного уз-

дечку и просила ее сохранить. Ночью у богача начался пожар. Все сгорело, все хозяйственные 

постройки уничтожены огнем. Только под котлом оказалась целой уздечка бедняка. Овцы 

разбежались. Бедняк, который ночевал у богача, пошел за ними. Нашел этих овец. Собрал их 

и стал гнать хозяину. Одна овечка объягнилась, плохо идет. Бедняк ее подгоняет и подгоняет. 

А та говорит ему человеческим голосом: “Ты меня не торопи, во мне все богатство (минде 

прай аның таланы, малның таланы минде — ‘во мне все его счастье, благополучие всего ско-

та во мне’). Когда хозяин будет предлагать полстада, откажись, попроси меня”. Бедняк так и 

сделал. Когда богач предложил ему пол-гурта за то, что он пригнал овец, бедняк ответил: “За-

чем мне столько, мне хватит одной”. И взял ту овечку. Очень скоро он разбогател (Кыштымо-

ва Мария Николаевна, 1900 г.р., с. Капчалы)» (АМАЭС ТГУ, № 681-5: 15). 

Среди хакасов была распространена убежденность в том, что не только живые живот-

ные — ызых’и или мал кизiгi / талааны способствуют благополучию хозяйства. В культуре 

этого народа большое распространение имело почитание древнейших каменных изваяний — 

кӧзее / обаа. Верили в их защитную и плодотворящую силу. Некоторые из них имели антро-

поморфный и зооморфный вид. Среди последних большую известность имел «Хуча тас» — 

‘Бараний камень’, расположенный в долине р. Уйбат. Он представлял собой каменное извая-

ние рогатого барана. Местные жители полагали, что этот идол является носителем сакраль-

ной силы, которая способствует увеличению поголовья овец. В связи с этим они ежегодно 

совершали обряды жертвоприношения ему (Бутанаев, 2003: 199–200). Г. И. Спасский в своей 

работе привел пример того, какое сакральное значение придавали хакасы одному из подоб-

ных каменных изваяний барана. Ученый писал: «По словам Страленберга, изваяние срисо-

ванного им барана пользовалось уважением только у древних язычников, между тем виден-

ное и срисованное мною в верховье Енисея не лишено того доныне: когда, в бытность мою 
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еще в Сибири, хотели перевезти его в Томск, то кочующие в тамошней окрестности сагайцы 

и качинцы никак не могли с ним расстаться из опасения гибели своих стад, и должно было 

им оставить это сокровище» (Спасский, 1857: 150). 

Таким образом, представленный материал позволяет сделать вывод о том, что в тради-

ционной культуре хакасов баран (овца) воспринимался не просто как заурядное домашнее 

животное, служившее лишь в качестве источника мяса и сопутствующего сырья, но оно так-

же имело высокую символическую ценность. В быту баран служил в качестве меры стоимо-

сти товаров и услуг, широко использовался в меновой торговле и был одним из главных ат-

рибутов процессов дарообмена. Его образ наделялся символикой богатства и плодородия. 

Рассматриваемое животное было задействовано в обрядности, связанной с культом ызых’ов 

и каменных изваяний — кӧзее / обаа. Помимо того, отдельные особи воспринимались в ка-

честве средоточия счастья и благополучия всего хозяйства человека — мал кизiк / талаан. 
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A RAM AS A SYMBOL OF PROSPERITY IN THE TRADITIONAL CULTURE OF THE KHAKAS  

(LATE 19TH — MID-20TH CENTURIES) 
 

The purpose of this article is to characterize the image of a ram / sheep in the traditional culture of 

the Khakas, as an animal that gives a person well-being and prosperity. 

The chronological framework of the work covers the late 19th — mid-20th centuries. The choice of 

such time boundaries is due to the state of the source base for the research topic. Leading in the study 

is the principle of historicism, when any cultural phenomenon is considered in development and taking 

into account a specific situation. The research methodology is based on historical and ethnographic 

methods: remnants (relic) and semantic analysis. 

As a result of the analysis, the following conclusions can be drawn: 1. in the traditional culture of 

the Khakas, the ram / sheep and its image occupied an important place. The animal in question was ex-

tremely in demand due to its utilitarian and sacred meaning. In practical terms, it was undoubtedly 

perceived as an important and accessible source of meat food and raw materials for household needs; 

2) The presence of a large number of small ruminants along with other domestic animals was the basis 

of material prosperity and a high social status of a person in society; 3) In folk life, the ram served as a 

measure of the value of goods and services, was widely used in exchange trade and was a widespread 

subject of gift exchange processes; 4) The image of a ram was consistently associated with the idea of 

vitality and fertility; 5) Some rams / sheep were included in the category of sacred domestic ani-

mals — yzykh. They acted as living sacrifices to various patron spirits. They believed that they mysti-

cally contributed to the well-being of the economy. Yzykh had the status of an inviolable creature and 

were distinguished by ritual ribbons — chalama; 6) The images of some patron spirits of sheep, to 

whom the yzykh were dedicated, had their own material image and were called tos. There was a ritual 

practice in relation to them; 7) The Khakass also gave sacred status to special animals called mal kizik 

or mal talaan. They usually had the appearance of a lamb and personified the center of happiness and 

well-being of the entire human economy; 8) In the cult practice of the Khakas, the veneration of a 

stone statue of a ram khucha tas, the embodiment of the life force of livestock, became widespread. 

 

Key words: Khakas, traditional culture, rituals, ram, sheep, yzykh, tos, image, symbol, fertility, 

stone statue. 

 

References: 
 

AMAES TGU, № 680-8 a «Etnograficheskaya ekspeditsiya TGU v Khakasiyu. Tetrad’ no 2. Leto 1972 g.» [Ethnographic 
expedition TSU in Khakassia. Summer 1972]. 11 p. (In Russian). 
AMAES TGU, № 680-8 a «Etnograficheskaya ekspeditsiya TGU v Khakasiyu. Tetrad’ no 8. Iyul’ 1974 g.» [Ethnographic 
expedition TSU in Khakassia. July 1974]. 40 p. (In Russian). 



 Бурнаков В. А. Баран как символ благоденствия в традиционной культуре хакасов…  

 

— 151 — 

AMAES TGU, № 681-5 «Etnograficheskaya ekspeditsiya TGU v Khakasiyu. Tetrad’ no 5. Avgust 1975 g.» [Ethnographic 
expedition TSU in Khakassia. August 1975]. 35 p. (In Russian). 
Arkhiv MAES TGU (dalee — AMAES TGU) [Archive of the Museum of archeology and ethnography of Tomsk state 
university (further — AMAES TGU)], № 677-4 а «Dnevnik uchastnika etnograficheskoi ekspeditsii TGU v Khakasiyu» 
[Diary of a member of an ethnographic expedition TSU in Khakassia], 41 p. (In Russ.) 
Burnakov V. A. Fetishi – tesy v traditsionnom mirovozzrenii khakasov (konets XIX — seredina XX veka) [Fetishes – tes 
in the traditional Khakass worldview (late 19th — mid 20 th centuries)]. Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 2020, 188 p. 
(In Russian). 
Butanaev V. Ya. Burkhanizm tiurkov Sayano-Altaia [Burkhanism of the Sayan-Altai Turks]. Abakan: KhSU Publ., 2003. 
260 p. (In Russian). 
Butanaev V. Ya. Khakassko-russkii istoriko-etnograficheskii slovar’ [The Khakass-Russian Historical-Ethnographic 
Dictionary]. Abakan, Khakasiya Publ., 1999. 240 p. (In Russian). 
Butanaev V. Ya., Butanaeva I. I. Mir khongorskogo fol’klora [The world of Khongor (Khakass) folklore]. Abakan: KhSU 
Publ., 2008, 376 p. (In Russian). 
Domozhakov V. I. Khakasskie zagadki [Khakass Riddles]. Zapiski Khakasskogo nauchno issledovatel’skogo instituta 
yazyka, literatury i istorii [Notes of the Khakass Research Institute of History, Language and Literature. Issue 2]. Abakan, 
Khakas the regional. State. Book. Publ., 1951. Vol. 2. Pp. 60–84. (In Khakass, in Russian). 
Grigor’ev V. Iy. K voprosu o pozemel’nom ustroistve inorodtsev Minusinskogo kraia [On the question of the land 
arrangement of foreigners in the Minusinsk region] // Izvestiia Imperatorskogo russkogo geograficheskogo obshchestva 
[News of the Imperial Russian Geographical Society]. 1906. Vol. XLII. No. 2–3. P. 353–485. (In Russian) 
Kastren M. A. Puteshestvie v Sibir’ (1845–1849) [Travel to Siberia (1845–1849)]. Tiumen’: Iy. Mandriki Publ., 1999. 
352 p. (In Russian) 
Katanov N. F. Narechiya uryankhaitsev (soiotov), abakanskikh tatar i karagasov: (Obraztsy narodnoi literatury tyrkskikh 
plemen, izdannye V. V. Radlovym) [Adverbs Uryankhays (Soyots), Abakan Tatars and Karagases: (Samples folk 
literature of Turkic tribes issued V. V. Radloff)]. S-Peterburg, 1907. Vol. 9. 640 p. (In Russian) 
Katanov N. F. Zamechaniya o bogatyrskikh poemakh minusinskikh tyurkov Eniseiskoi gubernii [Remarks on the heroic 
poems of the Minusinsk Turks of the Yenisei province]. S-Peterburg: Bussel Publ., 1885. 8 p. (In Russian) 
Khakassko-russkii slovar’ [Khakass-Russian dictionary]. Novosibirsk, Nauka Publ., 2006. 1114 p. (In Khakass, in 
Russian). 
Kore Saryg, ezdyashchii na Kerbe-kaurom kone [Kore Saryg riding on the Kerbe-kaur horse] // Khakasskie narodnye 
skazki (Pamiatniki fol’klora narodov Sibiri i Dal’nego Vostoka. T. 33) [Khakass folk tales (Monuments of folklore of the 
peoples of Siberia and the Far East. Vol. 33)]. Novosibirsk: Omega print Publ., 2014. 769 p. (In Khakass, in Russian). 
Kuznetsova A. A., Kulakov P. E. Minusinskie i achinskie inorodtsy [Minusinsk and Achinsk natives]. Krasnoiarsk: Enis. 
gub. upr-ia Publ., 1898. 298 p. (In Russian). 
Ostrovskikh P. E. Etnograficheskie zametki o tiurkakh Minusinskogo kraia [Ethnographic notes about the Turks of the 
Minusinsk region // Zhivaia starina [// Living antiquity], 1895. Vol. 3–4. P. 297–348. (In Russian). 
Posviashchenie zhivotnykh u turetsko-mongol’skikh plemen [Dedication of animals among the Turkish-Mongol tribes] // 
Dyrenkova N. P. Tiurki Saiano-Altaia. Stat'i i etnograficheskie materialy [Dyrenkova N. P. Türks of the Sayan-Altai. 
Articles and ethnographic materials]. S-Peterburg: MAE RAN Publ., 2012. P. 189–199. (In Russian). 
Shamanstvo i shamany [Shamanism and shamans] // Niva [Niva], 1871. Vol. 12. P. 185–188. (In Russian) 
Spasskii G. I. O dostoprimechatel’neishikh pamyatnikakh sibirskikh drevnostei i skhodstve nekotorykh iz nikh s 
velikorusskim [About the most interesting monuments of Siberian antiquities and the similarity of some of them with the 
Great Russian] // Zapiski Imperatorskogo russkogo geograficheskogo obshchestva. Knizhka XII [Notes of the Imperial 
Russian Geographical Society. Book 12]. S-Peterburg. 1857. 181 p. (In Russian). 
Subrakova O. V. Iazyk khakasskogo geroicheskogo eposa [The language of the Khakass heroic epic]. Abakan: Khakas. 
book Publ., 2007. 184 p. (In Russian). 
Sukhovskii V. O shamanstve v Minusinskom krae [About shamanism in the Minusinsk region] // Otdel’nyi ottisk 
[Separate impression]. Kazan’, 1901. 9 p. 
Teneshev N. S. Brak, sem’ya, svadebnye obryady i obychai sagaitsev [Marriage, family, wedding ceremonies and 
customs of the Sagay] // Arkhiv MAE RAN [Archive of the Museum of archeology and ethnography of the Russian 
Academy of Sciences]. F. 5. Op. 6. D. 19 [Fund 5. Inventory 6. File 19]. 1956. 117 p. (In Khakass, in Russian). 
Toporov V. N. Ovtsa [Sheep] // Mify narodov mira. Vol. 2 [Myths of the peoples of the world. Vol. 2]. Moscow: Sov ents. 
Publ., 1988. Pp. 237–238. (In Russian) 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 1 (31)  

 

— 152 — 

Yakovlev E. K. Etnograficheskii obzor inorodcheskogo naseleniya doliny Yuzhnogo Eniseya i ob’yasnitelnyi katalog 
etnograficheskogo otdela muzeya. Opisanie Minusinskogo muzeya [Ethnographic survey of the alien population of the 
valley of the Southern Yenisei and the Explanatory Catalog of the Ethnographic Department of the Museum. Description 
of the Minusinsk Museum]. Minusinsk, V. I. Kornakov Publ., 1900. 212 p. (In Russian) 
Yarilov A. A. Byloe i nastoyashchee sibirskikh inorodtsev. Materialy dlya izucheniya. Vyp. 3. Kyzyl’tsy i ikh khozyaistvo 
[Past and present of Siberian foreigners. Materials for study. Issue 3. Kyzyl people and their economy]. Iur’ev: 
K. Mattisen Publ., 1899. 366 p. (In Russian) 
 

Burnakov Venary Alekseevich, сandidat of historical science, senior research fellow. 

RAS, Siberian branch, Institute of Archaeology and Ethnography. 

17 Academician Lavrentiev ave., Novosibirsk, Russia, 630090.  

E-mail: venariy@ngs.ru 

 



 Галиева Ф. Г. Национальная борьба курэш у башкирских женщин в прошлом и настоящем  

 

— 153 — 

Ф. Г. Галиева  
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА КУРЭШ У БАШКИРСКИХ ЖЕНЩИН  
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

 

В статье показано, что борьба курэш у башкир, как в прошлом, так и настоящем бытует в 

двух основных вариантах. Первый представляет собой единоборство на поясах, привычное на 

Сабантуях и других общественных праздниках, проводимое в летнее время года. Второй вари-

ант — борьба всадников в зимние месяцы, где ставится задача под всеобщее одобрение со-

бравшихся стащить противника с седла на землю. Целью статьи является анализ материалов, 

свидетельствующих об участии женщин в представленных видах спортивных состязаний. Зада-

чами исследования стало сопоставление сведений, содержащихся в фольклорных источниках, 

полевых материалах, научных работах; анализ аналогичных явлений в культурах других наро-

дов; определение причин сохраняемости архаичных традиций в современных условиях.  

Установлено, что в традиционном башкирском обществе, когда женщины нередко занима-

лись охотой в табунным скотоводством, участвовали в военном деле, когда благополучие со-

циума обеспечивалось хорошей физической подготовкой и мобильностью всех ее членов, вы-

работались обычаи участия детей обоих полов в разнообразных спортивных забавах, в числе 

которых была борьба на поясах и стаскивание всадника с седла. По историческим преданиям и 

сказкам нередко девушки не уступали в этих видах спорта мужчинам. 

По фольклорным материалам, у башкир устраивалось единоборство между женихом и не-

вестой или между женихами как условие заключения брачного союза. По этнографическим 

сведениям, борьба была включена в башкирский свадебный ритуал, проводилась между жен-

щинами — представителями родов невесты и жениха. Современные исследования показали, 

что в башкирском селении Арасланова Щучанского района Курганской области до сих пор на 

Сабантуе практикуется борьба между женщинами. Причина сохранения этого обычая заключа-

ется в относительной природно-географической изолированности башкирских зауральских се-

лений, удаленности от центров урбанизации, что ослабило влияние ислама и государственной 

идеологии. Женская борьба курэш в указанном селении проводится по старым правилам, то 

есть без деления на весовые и возрастные группы, прямо на траве вблизи зрителей, в повсе-

дневной или национальной одежде. 

 

Ключевые слова: борьба на поясах, курэш, башкирские женщины, кочевые народы, фольк-

лорные источники, полевые материалы. 

 

Башкирская национальная борьба курэш (көрәш
1
) представляет собой спортивное еди-

ноборство, когда соперники после начальной стойки и обхвата друг друга кушаками пыта-

ются применить какой-либо разрешенный прием, приподнять противника и уложить его на 

лопатки. Но это один из вариантов курэш — борьбы на поясах, который мы привыкли видеть 

во время спортивных соревнований на Сабантуях и других общественных праздниках — в 

Башкортостане, Татарстане, Сибири и других регионах России и мира. Такая борьба бытова-

ла с давних времен, а в советский период после унификации этнотерриториальных традиций 

стала проводиться по официально принятым правилам.  

В народной традиции есть и другой вариант — борьба двух всадников, представляет 

собой стаскивание соперника из седла лошади после приближения и нескольких кругов хож-

дения рядом друг с другом с целью изучения противника, нахождения удобного случая, что-

бы его сбросить на землю под всеобщее одобрение собравшихся людей, сам оставшись на 

                                                           
1 Название курэш (көрәш) происходит от русификации соответствующего названия борьбы в национальном 
языке башкир путем замены отсутствующих в русском языке букв ө, ә, ү и изменения некоторых согласных бо-
лее близким к грамматике русского языка. Является полным синонимом русского слова «борьба». Имеет сход-
ные названия в других культурах: тат. көрәш, кирг. күрөш, каз. күрес и т.д. 
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коне. До сих пор такое единоборство практикуется в Башкирском Зауралье под названием 

Яйҙаҡ көрәш (досл. «вольная борьба»). Например, 19 февраля 2020 г. она была проведена  

в с. Билялово Баймакского района Башкортостана.  

Основание их считать двумя вариантами одного явления дает общепризнанный факт, 

что первый сформировался у кочевых народов под влиянием второго. В связи с тем, что 

всадник держит ноги в стременах, чтобы не выпасть из седла на землю, отсюда и во время 

борьбы на поясах исключались действия ногами. Это так называемый классический спор-

тивный стиль, в отличие от вольного стиля с применением ног у некоторых других тюркских 

народов, например, казахов и чувашей. (У некоторых групп башкир в прошлом допускались 

действия ногами.) В отличие от оседлых этносов, в боевых условиях применявших ударную 

технику кулачного боя, у кочевых народов усилия были направлены на развитие тягового 

усилия в связи с борьбой на захват (Абдулкаримов, 2010: 85).  

Вероятно, в прошлом два варианта борьбы сосуществовали и дополняли друг друга. 

Воины-кочевники наряду с верховой ездой, владением оружием должны были обладать си-

лой и сноровкой для ведения контактного боя как на лошади, так и на земле. Судя по фольк-

лорным материалам, нередко решение военного конфликта определялось победой в борьбе 

на поясах двух представителей противоборствующих сил (Например, БНТ-2: 193). Этот обы-

чай можно объяснить тем, что в древнем обществе победа в соревнованиях объяснялась во-

лей богов, проявлением «божьего суда». В античном мире победители обожествлялись при 

жизни, в их честь сочинялись оды и устанавливались скульпторы (Абдулкаримов, 2007: 161). 

Целью представленной статьи является рассмотрение участия башкирских женщин в 

борьбе курэш в прошлом и настоящем. Актуальность исследования обусловлена большим 

вниманием государства и населения к этому виду спорта, в частности, к его истории; увели-

чением числа женщин (разных возрастов) в спортивных единоборствах; научным интересом 

в изучении механизма передачи и сохранения этнических традиций, сложившихся в доинду-

стриальную эпоху.  

Источниками для исследования стали фольклорные сведения (эпические сказания, пре-

дания, легенды, богатырские сказки), полевые материалы, опубликованные работы исследо-

вателей края. В качестве сравнительного материала использованы сведения о бытовании 

борьбы у некоторых других (в недавнем прошлом кочевых) народов, что может свидетельст-

вовать не только об этнокультурных связях башкир, народов Сибири и других регионов, но и 

сложной этногенетической истории кочевников Евразии (Кузеев, 2010). По исследованиям 

С. С. Азизбаева (2020: 99), например, борьба «куряш» и единоборства с пиками верхом на 

коне среди прочих спортивных состязаний упоминаются в кыргызском эпосе «Манас», в 

«Шах-Наме» персидского поэта А. Фирдоуси, в документах Османской империи периода 

феодализма и пр.  

Башкирская национальная борьба курэш упоминается в целом ряде научных работ, 

включая И. И. Лепехина, В. М. Черемшанского, М. В. Лоссиевского, В. И. Даля, французского 

путешественника конца XIX в. Поля Лаббе, С. И. Руденко. Борьбе курэш у башкир посвящены 

работы современных исследователей Р. А. Султангареевой, И. З. Хабибуллина и др. Последние 

два автора дают информацию об участии в борьбе башкирок (их называли ҡыҙ батыр, что пе-

реводится как «девушка-батыр»), о том, что институт батырства у башкир не имел возрастной, 

весовой, а также половой дифференциации, «служил показателем справедливо устанавливае-

мого первенства сильного духом и телом человека» (Султангареева, 2009: 12). 

Современные башкиры — народ с высоким уровнем образования и культуры, развитой 

промышленностью, в советский период полностью перешедший от кочевого и полукочевого 

образа жизни к оседлому, испытавший большое влияние процессов урбанизации. Но в про-

шлом сила, ловкость и выносливость были жизненно необходимыми качествами кочевников, 

причем независимо от пола и возраста. Весь род находился в условиях постоянной опасности 

со стороны других кочевников. Благополучие социума обеспечивалась мобильностью, в свя-
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зи с чем мастерством конной езды с раннего детства овладевали не только мальчики (Аюпов 

2008), но и девочки. Подтверждение тому — строки В. М. Черемшанского, в 1859 г. описав-

шего конный способ передвижения башкир во время кочевок: «Уложивши все свое имуще-

ство, каждая отдельная семья — без разделения пола и возраста — садится на коней, и друг 

за другом отправляется верхом по узкой и нередко грязной лесной дороге, и местам кочевки. 

Женщины, у которых имеются грудные дети, кладут их за зилян
2
 к груди и подпоясываются 

кушаком. Кроме того, нередко позади себя сажают еще на крупе лошади одного или двух 

годовалых и двухлетних ребятишек; а как они не в состоянии еще сами держаться на лоша-

ди, то их привязывают кушаком, который пропускается под их мышки к матери, и задний из 

них обыкновенно держится руками за переднего, а этот за кушак матери. Таким образом на 

одном коне сидят иногда по 3 и 4 человека вместе. В случае, если маленьких ребятишек 

очень много в семействе, то кроме матерей участвуют в перевозке их отцы семейств, а также 

взрослые дети» (Черемшанский, 1859: 145).  

Исходя из этого описания, башкирка должна была не только уметь ездить верхом на 

лошади, но и обладать ювелирным мастерством в условиях сложно проходимых лесных 

троп, удерживая рядом с собой одного или нескольких малолетних детей. Дети чуть постар-

ше ехали верхом, держась самостоятельно. Французский путешественник Поль Лаббе писал: 

«Как мужчины, так и женщины у них хорошие наездники. Башкирец почти никогда не ходит 

пешком, перед каждым жилищем стоит обыкновенно одна оседланная лошадь» (Лаббе, 2017: 

284). По записям И. И. Лепехина (1770: 151–153), невеста переезжала в дом жениха верхом 

на лошади. Обычай поездки гостей на свадебные торжества тем же способом сохранялся 

вплоть до начала XX в. (Бикбулатов, Фатыхова, 1991: 39). По музейным этнографическим 

коллекциям и полевым материалам, у башкир (особенно юго-восточных) было хорошо раз-

вито изготовление седел, отдельно для мужчин, детей, женщин и невест; последние богато 

украшались резьбой и аппликацией. 

Судя по фольклорным источникам, у башкир (вероятно и у других этносов) в прошлом 

не было строгого полового разделения в спортивных играх, забавах, как и в хозяйственной 

деятельности. Например, в предании «Кобланды-батыр и Казан-хан» как обычное явление 

описывается занятие женщиной пастбищным скотоводством, обуздание коня и его подготов-

ка к боевым действиям (БНТ-2: 188). В эпосе «Куз-Курпяч» показано, что женщина ходила 

на охоту и ухаживала за табунами лошадей и овец. (Без конной езды это было невозможно.) 

И что важно — в своем окружении героиня не имела равных в скачках, стрельбе из лука, 

стаскивании с седла, а также в борьбе на поясах (БНТ-1: 331).  

Башкирки обладали социальным статусом наряду с мужчинами. По фольклорным при-

мерам башкирка могла стать во главе войска и защищать интересы рода с оружием в руках, 

обладая авторитетом, организационными способностями, умом и силой. В одном из башкир-

ских преданий повествуется о том, что в стародавние времена мудрая и мужественная жен-

щина-батыр по имени Сэпэй возглавила войско, за что ее стали называть «Аби-хан-ата» 

(БНТ-2: 180), то есть женщина-военачальник, праматерь. По археологическим данным, на 

Южном Урале сарматские женщины наряду с мужчинами были искусными воинами. в их 

погребениях обнаружены предметы вооружения и воинской амуниции (Сокровища… 2008: 

30–31). Сарматы участвовали в этногенезе некоторых башкирских родов, прежде всего юго-

восточной группы (Кузеев, 2010: 142 и др.). 

Совмещение и смена гендерных функций для решения военно-политических, правовых 

и хозяйственных задач имели место в разных культурах мира. Например, в Северных Альпах 

существовал институт виргьерешей. При отсутствии мужчин виргьереши замещали их, меня-

ли женскую одежду на мужскую (Новик, 2012). В башкирском эпосе «Алдар и Зухра» опи-

                                                           
2 Зилян или елян (башк. елән) -  башкирская национальная верхняя длиннополая одежда с длинными рукавами 
на подкладе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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сывается, что героине были по душе мужские наряды и мужские занятия, в том числе охота. 

Она выступала вожаком мужчин, однажды в схватке победила огромного медведя. Героиня 

рассказывала про себя: «С рассветом дня вставала я, опоясывала саблю и лук со стрелами, 

садилась на лучшего коня и пускалась в степь, объезжая стада отца моего, и защищая их от 

нападения лютых зверей, а сие и приохотило меня к звероловству. <…> На голове носила 

шапку мужскую, также, как и одежду» (БНТ-1: 356). Зухра была бесстрашной богатыршей, 

не имела равных среди мужчин в езде на лошади, стрельбе из лука и такой забаве, как стас-

кивание противника с седла (БНТ-1: 357).  

В указанном эпосе присутствует популярный мотив для эпических сказаний – мотив 

выбора жениха невестой через его испытание (инициацию): «Гордость выйти за менее силь-

ного опровергало намерение выйти замуж» (БНТ-2: 360). Зухра согласилась на брак, будучи 

лишь побежденной батыром Алдаром. Единоборство жениха с невестой как условие заклю-

чения брака описывается в башкирской народной сказке «Алп-батыр», где одноименный ге-

рой семь дней и семь ночей боролся с богатыркой-красавицей Бархын-хылу, после чего де-

вушка стала его женой. При описании героя акцентируется внимание на качества, которые 

нужны прежде всего борцу курэш, выделяющие из массы других людей: «пальцы у него 

большие, как руки, а руки — как бревна, ступни — как лодки, плечи широкие, как луг, а тело 

могучее, как дуб» (БНТ-3: 45).  

Еще более популярный сюжет в фольклоре — испытание претендентов на статус мужа, 

например, в башкирском эпосе «Урал-батыр»: по велению Солнечной девы Хумай два бра-

та — Урал и Шульген на майдане должны укротить небесного коня Акбузата и снять с него 

булатный меч (БНТ-1: 98–99). В предании «Уралбай» невеста ставит условие победить на 

борцовском майдане (БНТ-2: 376). В древнегреческой мифологии по одной из версий Одис-

сей в качестве награды за победу в соревнованиях в беге получил в жены Пенелопу, 20 лет 

уклонявшейся выйти замуж (Мифы…). В казахской сказке «Девушка Дудар» также говорит-

ся о том, что девушка будет отдана замуж победителю. Главная героиня переодевается и вы-

дает себя за мужчину, она выигрывает в состязании мужчин и получает в жены дочь хана (!) 

(Казахские…). Иногда мужчинам нужно было показать мастерство в курэш для сохранения 

брака. В башкирском предании «Алебай и его жена» (БНТ-2: 351) описывается противобор-

ство между башкиром и казахом, где последний захватил жену башкира; при этом женщина 

заявляет, что останется с победителем. 

Вместе с тем, борьба жениха и невесты — это не только фольклорно-мифологический 

сюжет, она имеет подтверждение в этнографических материалах. У аварцев Дагестана в пер-

вую брачную ночь невеста вступала не в игровую, а настоящую схватку с женихом. Для того 

чтобы уравнять шансы с физически более крепким парнем, девушка нередко сбривала воло-

сы, смазывала голову маслом. Более того, физически одолев победу, жених должен был раз-

вязать и распутать многочисленные узелки на одежде невесты. Позор тому молодому чело-

веку, который не мог пройти испытания (Булатова, 1988: 171).  

Выше указанный сюжет борьбы жениха с невестой можно было бы трактовать как опо-

средованное описание борьбы традиций матриархата с патриархатом, а также как психоло-

гическое преодоление противоречий, связанных с породнением в процессе свадебного ри-

туала чужих людей, принятием в род мужчины невесты-чужестранки. «Свадебный антаго-

низм», то есть инсценировка противоборствующих отношений между сторонами жениха и 

невесты, в различной интерпретации и степени выраженности имел распространение во всем 

мире (Думанов, Смирнова, 1999). У башкир это противоречие решались через несколько ри-

туалов, в том числе сохранившийся до наших дней древний обряд ҡот сабыу («догонять 

кот») или ҡот алыу, ҡот алып ҡасыу («брать кот»). Понятие кот означает благополучие, 

счастье семьи и рода, символически воплощается в красных лентах, платке, куске ткани, ко-

торые привязываются к руке выше локтя одного из встречающих сватов (Зилаирский р-н РБ) 

или к дуге подводы родственников невесты (Белорецкий р-н РБ). Задача гостей — догнать 
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бегущего свата или мчащуюся подводу и сорвать ҡот. «Кот» (кут) — общетюркское слово, 

имеется в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках. У башкир, как и у народов Сибири, 

получению кут придавалось большое значение, так как считалось гарантией не просто бла-

гополучия, но и в процессе свадебных ритуалов – предвестником и гарантией получения но-

вой жизни в виде потомства. Неслучайно в алтайских языках кут переводится как «заро-

дыш», «эмбрион». Получение кут связано с небом, персонажами верхнего мира. Кут дается 

человеку после того, как он даст жертву, то есть после обмена среднего и верхнего миров.  

У китайских тувинцев устраивались свадебные состязания «борьба за овечью голову», 

«борьба за овечью шкуру», «борьба за голенную часть». Аналогичные состязания, где бра-

чующиеся стороны боролись за голенную кость — символ плодородия — имели место у рос-

сийских тувинцев и алтайцев (Юша, 2018: 126). У адыгов устраивалось свадебное состязание 

в умении стащить противника с седел (Думанов, Смирнова, 1999: 26) и т.д. 

Как разрешение «свадебного антогонизма» у башкир можно расценивать обычай груп-

повой борьбы женщин, описанный С. И. Руденко в момент переезда девушки из родного до-

ма к мужу. Родственницы со стороны молодой, а также ее подруги устраивали всевозможные 

препятствия. Постель молодой выносилась в лес, заматывалась веревкой всевозможными уз-

лами, а концы прятались под корнями дерева. Молодую сажали на постель, и за них между 

представителями двух родов начиналась борьба (Руденко, 2006: 221). Аналогичное описание 

женской борьбы оставил И. Г. Георги. Он отмечал, что борьба за молодую бывает иногда на-

столько азартна, что причиняет обеим сторонам немалые убытки в виде разорванных одежд, 

полученный ущерб вознаграждался молодыми (Георги: 1799: 106). По исследованию 

Н. В. Бикбулатова и Ф. Ф. Фатыховой (1991: 49), выше описанная групповая женская борьба 

была характерна для башкир, проживающих в лесных и лесостепных районах Башкирии.  

Борьба за постель силой устраивалась также у киргизов в последний день пребывания 

невесты в своем ауле перед отъездом в аил жениха. В отличие от башкир, в борьбе участво-

вали мужчины со стороны жениха (они пытались отобрать постель) и женщины со стороны 

невесты (охраняли постель, в том числе забрасывали мужчин грязью, пометом, мукой) (Фи-

ельструп, 2002: 34). Приданое невесты у киргизов раздаривалось родителям и родственникам 

и односельчанами жениха, ей самой оставалась постель, то есть это было самое ценное для 

невесты при переезде в дом жениха (Фиельструп, 2002: 52). Борьба между мужчинами (с 

обеих сторон) и женщинами (также с обеих сторон) у киргизов устраивалась также в форме 

перетягивания аркана, зарытого в землю, с открытыми концами. Проигравшие откупались 

подарками и угощениями (Фиельструп, 2002: 25). 

В традиционных обществах не только свадьба, но и все крупные события сопровожда-

лись спортивными игрищами (Думанова, Смитрнова, 1999). У башкир борьба курэш прово-

дилась во время свадеб, родинных, похоронных, календарных обрядов, ритуалов перехода 

(инициации). Дело в том, что семейные (в современном понимании) ритуалы в прошлом бы-

ли общественно значимыми мероприятиями, они включали помимо соревнований в борьбе 

курэш, скачки, бег и другие виды спорта с участием гостей из далеких аулов. Некоторые 

борцы разъезжали по деревням, пытаясь не пропустить ни одного соревнования (Бикбулатов, 

Фтыхова, 1991: 49).  

В научной литературе высказана версия о том, что курэш появился для военно-

спортивной подготовки, а затем вошел в структуру Сабантуя (Хабибубллин, 2007). Однако 

курэш скорее всего изначально входил в программу Сабантуя и других однотипных празд-

ников, проводившихся в период между весенним севом и сенокосом, сопровождающийся 

борьбой на поясах и другими спортивными играми — йыйына (северо-западные районы 

Башкирии и Пермского края), бәйге (южные районы), майҙана (северо-восточные районы).  

Как писал Н. В. Бикбулатов, указанные праздники отличались главным образом по 

масштабам и гендерному составу. Торжества, проводимые одной деревней, были известны 

под названиями ҡарғатуй (северо-восток республики, Челябинская и Курганская области) и 
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ҡарға бутҡаhы (южные и западные районы). Указанные праздники проводились женщинами 

и детьми (Бикбулатов, 1969: 62–64). Массовые игрища и развлечения девушек и молодых 

женщин устраивались в северо-восточных районах — ҡыҙҙар тауы, на юго-западе — ҡыҙҙар 

уйыны и других районах (Бикбулатов, 1969: 64)  

По монографии Н. В. Бикбулатова и Ф. Ф. Фатыховой 1991 года, на Сабантуях «кое-

где, в частности в Курганской и Челябинской областях, еще в недавнем прошлом боролись и 

женщины» (Бикбулатов, Фатыхова, 1991: 49). Этнографическая экспедиция Института этно-

логических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН под руководством канд. ист. наук 

Елены Нечвалоды в 2006 г. обнаружила, что традиция проводить на Каргатуе курэш среди 

женщин до сих пор сохраняется в д. Арасланова
3
 Щучанского района Курганской области. 

Организация курэш в указанном селении проводится по традициям предков. Специаль-

ное покрытие, которое обычно предусматривается на современных состязаниях мужчин, не 

используется. Борьба идет прямо на траве рядом со зрителями, под их восклицания и одоб-

рительные рукоплескания. В соревновании принимают участие женщины разных возрастов, 

желающих показать свое мастерство, без деления на весовые категории — так, как раньше 

было повсеместно. Форма одежды также не учитывает официальные правила — она обычная 

повседневная (платье, джинсы с футболкой и т.п.) или праздничная (ярких тонов платье спе-

циального кроя с оборками, нашивками атласных лент, камзол с нашитыми серебряными ук-

рашениями, платок). Большинство женщин для борьбы снимает обувь, некоторые остаются в 

кроссовках, ичегах (мягкие кожаные сапоги). Специальных судей нет, считается, что все 

очевидно для простых людей: для победы нужно положить соперницу на лопатки. Вместо 

кушака или полотенца — хлопчатобумажные женские платки, их размер не регламентирует-

ся. То есть борьба происходит в условиях, приближенных к реальной жизни, описанных в 

XVIII–XIX вв., без улучшения для борцов, тем самым существенно отличается от курэш, ко-

торый мы привыкли видеть в наши дни во время спортивных соревнований. Победительница 

получает в качестве подарка не барана, а француз-яулыгы — «французский платок», вклю-

ченный в национальный костюмный комплекс курганских башкир. 

Жители д. Арасланова принадлежат к роду калмак. По Р. Г. Кузееву, родоплеменные 

группы калмак входят в состав не только башкир, но и казахов, киргизов, каракалпаков и 

других народов. Калмаки ведут происхождение от части калмыков, отколовшихся от основ-

ной массы народа, переселившихся из Западной Сибири на Башкирское Зауралье в XVII в. 

По отношению к башкирам они выступали с претензиями на земли и функции ногайских ха-

нов. Вплоть до начала XVIII в. история их взаимоотношений характеризовалась взаимными 

набегами с угоном скота и захватом пленных. Поступление на службу к Русскому царю по-

зволило местным калмыкам получить вотчинные права наряду с башкирами, положив начало 

новому роду. Впоследствии калмаки смешались с соседями — ялан-катайцами и другими 

башкирскими племенами (Кузеев, 2010: 234, 271), образовав уникальную этнотерриториаль-

ную группу. Курэш у калмыков, как и у башкир, был популярен с давних времен и в настоя-

щее время поддерживается властями, является частью национальной культуры. 

 

Выводы 
 

По фольклорным источникам, борьба курэш у башкирских женщин в прошлом практи-

ковалась как борьба на поясах и как спортивное состязание всадников, которое заключалось 

в попытке стащить противника с седла лошади на землю. В Башкирском Зауралье оба явле-

ния сохранились в традиционной форме. По современным полевым материалам, забава стас-

кивания с седла практикуется в Баймакском и других районах Башкортостана с участием 

                                                           
3
 В официальных документах принято такое написание, как это было в XVIII–XIX вв. и в других башкирских се-

лениях. 



 Галиева Ф. Г. Национальная борьба курэш у башкирских женщин в прошлом и настоящем  

 

— 159 — 

мужчин. В Курганской области сохранился обычай устраивать на Каргатуй борьбу на поясах 

среди женщин. В отличие от борьбы на Сабантуях, проводимых повсеместно среди мужчин, 

женская борьба в Курганской области устраивается по правилам, бытовавшим еще в конце 

XIX в. — без выделения весовых и возрастных категорий, без использования коврового по-

крытия и специально сооруженных трибун для зрителей, без судейской коллегии, придержи-

ваясь принципа демократизма.  

Сохранение в Башкирском Зауралье традиций, в прошлом бытовавших повсеместно, но 

затем почти везде утраченных, связано, во-первых, с природно-географической изолирован-

ностью (горы, долгое время отсутствие дорог и связи для внедрения идеологии ислама, затем 

советской и постсоветской власти с ее регламентацией спортивного движения). Во-вторых, в 

связи с удаленностью от центров урбанизации (соответственно тотального контроля чинов-

ников). В-третьих, формированием в XIX в. этнокультурной общности при участии калмаков 

и других этнических формирований, процессов ревитализации по обычаям предков. В срав-

нении с другими этнотерриториальными группами курганские башкиры отличаются боль-

шим сохранением языковых и этнографических особенностей в духовной и материальной 

культуре (Нечвалода, 2006). Они сохраняют доисламские обычаи, в том числе при соверше-

нии свадебного и погребального обряда, при установке надмогильных сооружений в виде 

столбов и т.д.
4
. 

Причина того, что борьба курэш у башкирок не фиксировалась в работах XVIII–XIX вв. 

заключается в том, что исследователями были «чужеродные» приезжие мужчины. Но это не 

исключало того, что башкирские женщины во все времена принимали активное участие в 

общественной жизни, наряду с мужчинами выступали на народных праздниках, устраивали 

собственные ритуалы, в Курганской области это ҡарғатуй — праздник, аналогичный Сабан-

тую, практиковали разнообразные игрища и соревнования в национальной борьбе.  
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F. G. Galieva 

 
NATIONAL WRESTLING QURESH BASHKIR WOMEN IN THE PAST AND PRESENT 

 

The article shows that the kuresh wrestling exists in two main variants among Bashkirs, both in the 

past and in the present. The first is a wrestling on belts, the usual drinking bouts and other public cele-

brations, held in the summer. The second option is the fight of riders in the winter months, where the 

task is to pull the enemy from the saddle to the ground under the general approval of the audience. The 

purpose of the article is to analyze the materials showing the participation of women in these types of 

wrestling. The study showed that in the traditional Bashkir society, women often engaged in hunting, 

herd cattle breeding, and participated in military affairs. In conditions when the well-being of society 

ensured by good physical fitness and mobility of all its members, customs were developed for children 
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of both sexes to participate in various sports, including belt wrestling and pulling the rider from the 

saddle. According to historical legends and fairy tales, girls were often not inferior to men in these 

sports. 

The article provides examples of martial arts during wedding rituals between women-

representatives of the bride and groom's families. The wrestling matches between the bride and groom 

or between the grooms are described as a condition for entering into a marriage union. It shown, that 

in the Bashkir village of Araslanov in the Shchuchansky district of the Kurgan region, a fight between 

women is still practiced during Kargatuy. The reason for the preservation of the custom is the natural 

and geographical isolation of the Bashkir Trans-Ural villages, remoteness from the centers of urbani-

zation, which weakened the influence of Islam and state ideology. Women's wrestling kuresh in the 

specified village carried out according to the old rules, that is, without division into weight and age 

groups, directly on the grass near the audience, in everyday or national clothes. 

 

Key words: belt wrestling, kuresh, Bashkir women, nomadic peoples, folklore sources, field mate-

rials. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ ЭТНОГРАФИЯ ИВАНА ЛОПАТИНА  
(НА МАТЕРИАЛАХ ПРИАМУРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1913 ГОДА)1 

 

Статья посвящена актуальной, но слабо разработанной в отечественной гуманитарной науке 

теме, – визуальной антропологии как форме научного познания, средству фиксации и репрезен-

тации материалов. Как известно, определяющую роль в освоении фронтирных регионов страны 

в имперский период играли профессиональные исследователи и путешественники, активно ис-

пользовавшие в своей деятельности фотографическую технику. Многочисленные фотодоку-

менты, собранные ими в научных экспедициях рассредоточены по фондам центральных и ре-

гиональных музейных и архивных институций. Данное исследование фокусируется на визуаль-

но-антропологических материалах из экспедиции известного этнографа Ивана Алексеевича 

Лопатина 1913 года, хранящихся в архиве Общества изучения Амурского края, и изученных ав-

тором статьи в ходе исследовательских работ лета 2020 года. Многие из рассматриваемых фо-

тодокументов, являясь уникальными свидетельствами культурной эволюции народностей При-

амурья на рубеже XIX–XX вв., вводятся в научный оборот впервые. Путем сопоставления тек-

стовых и визуальных архивов исследователя выделяются и анализируются ключевые этногра-

фические образы, зафиксированные им среди орочей и гольдов (нанайцев): явления материаль-

ной и духовной культуры, промысловые процессы и физические типы. Особо рассматриваются 

и опережающие свое время методологические открытия И. А. Лопатина в области полевой ра-

боты этнографа: проведение параллельной письменной и фотографической фиксации материа-

лов в процессе экспедиционного исследования для последующего использования фотодоку-

ментов в качестве иллюстраций к основным положениям научных публикаций. Фотографиче-

ское творчество И. А. Лопатина анализируется в историко-антропологическом ключе, в сопос-

тавлении с тематически смежными исследованиями других авторов и академическими пара-

дигмами соответствующего периода. Делается вывод об архивном фотонаследии ученого как 

информативном историко-этнографическом источнике, визуально отображающем не только 

культуру снимаемого, но и снимающего; передающем не только этнографическую информа-

цию, но и ее образно-эмоциональный контекст. Исторический опыт И. А. Лопатина показыва-

ется в качестве вполне актуального методического примера для сегодняшних визуально-

антропологических практик. 

 

Ключевые слова: этнографическая фотография, визуальная антропология, Иван Лопатин, 

гольды, орочи. 

 

Введение 
 

В современных визуально-антропологических исследованиях все большее внимание 

обращается на фотографические архивы. При этом, особый интерес правомерно вызывает 

фотонаследие профессиональных исследователей (Станулевич, 2020; Sharapov, 2020). Но ес-

ли фотособрания центральных институций относительно добротно изучены, то фонды мно-

гих региональных архивов до сих пор остаются «белым пятном» в этом научно-

исследовательском поле. В полной мере проблема фрагментарной изученности распростра-

няется, в частности, на дальневосточные хранилища визуальных материалов по истории ос-

воения края. При этом известно, что на рубеже XIX–XX вв. на Дальнем Востоке было доста-

точно широко распространено применение фотографии в целях фиксации и презентации эт-

нографических материалов (Головнева, Головнев, 2020), что актуализирует их поиск, систе-

матизацию и введение научный оборот. Другой проблемой оказывается недостаточная раз-

                                                           
1 Статья подготовлена за счет гранта РНФ № 19-18-00116 «Визуализация этничности: российские проекции нау-
ки, музея, кино» (рук. А.В. Головнёв). 
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работанность подходов к изучению этнографической фотографии в современной антрополо-

гии, и в частности, методов исследовательского анализа архивной фотографии как источника 

информации. Предлагаемая статья, отвечая на обозначенные вопросы, представляет опыт 

такого исследования с применением следующих эффективных методов: антропологического 

«крупного плана» (творчество И. А. Лопатина), тематической систематизации (сопоставле-

ние с смежными архивными документами) и историко-антропологического анализа в кон-

тексте развития этнографии/антропологии соответствующего периода (Головнев, 2010).  

Лопатин Иван Алексеевич (1888–1970) родился в Забайкалье, в семье яицких казаков. 

После окончания Хабаровского реального училища (1908), поступил на физико-

математический факультет естественно-географического отделения Казанского университе-

та, по окончании которого (1912), по совету одного из своих наставников, Б. Ф. Адлера, из-

брал местом своей научно-исследовательской деятельности Дальний Восток. Первое время 

работал преподавателем — сначала в Хабаровском реальном училище, затем — во Владиво-

стокской Алексеевской женской гимназии. Когда же в Хабаровске по инициативе В. К. Ар-

сеньева был организован кружок любителей этнографии (1913), в него немедля вошел и 

И. А. Лопатин, имевший основным своим стремлением именно научные изыскания (Тарасо-

ва, 1985: 274). Вскоре его планы встретили поддержку: в июне-августе 1913 г. по поручению 

Общества изучения Амурского края (ОИАК) И. А. Лопатин организовал свою первую само-

стоятельную экспедицию — по рекам Амуру и Уссури – с задачами «провести этнографиче-

ские наблюдения, а также собрать коллекции образчиков быта и шаманских атрибутов» (Ло-

патин, 1913: 1) среди гольдов (нанайцев) и орочей. Разработанная И. А. Лопатиным про-

грамма исследований, утвержденная Распорядительным комитетом ОИАК, включала сле-

дующие обязательные пункты: наблюдения в области быта и верований, изучение языка и 

составление словаря, собирание статистических сведений о распространении поселений и 

численности населения, антропологические измерения и фотографирование, рисование, а 

также сбор характерных предметов быта и культа для пополнения коллекций музея ОИАК 

(Отчет Общества изучения Амурского края за 1913 год, 1915: 43). Примечательно, что фото-

графирование входило в разряд прямых исследовательских задач группы И. А. Лопатина — 

не случайно и фотоальбом экспедиции оказался впоследствии в научном архиве ОИАК. 

И. А. Лопатина справедливо относят к пионерам этнографического изучения народно-

стей Приамурья, а его работы о нанайцах и орочах являются признанными вехами научного 

освоения Дальнего Востока, на которые опирались представители последующих поколений 

исследователей (Сем, 1973; Смоляк, 1984). В то же время, из-за вынужденной эмиграции са-

мого И. А. Лопатина из России после событий революции и гражданской войны, его издан-

ные труды были обделены должным вниманием, а архивное наследие — остается сравни-

тельно слабоизученным по сей день. В частности, сведения, непосредственно посвященные 

визуально-антропологическому творчеству И. А. Лопатина, которому исследователь уделял 

значительное внимание в своей работе, в научной литературе отсутствуют совсем, а в издан-

ных произведениях самого исследователя и в немногочисленных статьях о нем, — встреча-

ются лишь эпизодически (Лопатин, 1916; Шульгина, 1989). Поэтому основным источником 

для данного исследования стал личный архивный фонд И. А. Лопатина в Обществе изучения 

Амурского края (ОИАК) во Владивостоке, изученный автором статьи в ходе экспедиции 

2020 года. И особый интерес в этом архивном фонде представляли материалы экспедиции 

И. А. Лопатина 1913 г. — текстовый отчет и альбом этнографических фотографий.  

Альбом состоит из 12 листов, на которых расположены (наклеены) 80 фотокарточек. На 

его обложке надписано: «Приложение к отчету о поездке по рр. Уссури и Амуру И. А. Лопа-

тина по поручению ОИАК летом 1913 г.» (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16). Альбом состоит из 80 

фотографий: 45 фото посвящены гольдам, 25 — орочам, 10 — русским поселенцам; и разде-

лен на две соразмерные части пустым листом. При этом порядок расположения материа-

лов — специфичен: в текстовом отчете, по ходу следования экспедиции, — сначала идет 
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описание орочей, затем гольдов. А в альбоме — наоборот: сначала идет блок фотоматериа-

лов по гольдам, а затем — по орочам. Несколько фотографий в альбоме имеют авторские 

подписи: «Гольды с реки Тунгузски» (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Л. 1), «Гольдские дети. 

Скачеалян на Амуре» (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Л. 2), «Скелет фанзы» (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. 

Д. 16. Л. 9) и т. п. 

Коль скоро фотоальбом являлся приложением к текстовому отчету, то эффективным 

исследовательским методом оказывается сопоставление этих параллельно созданных мате-

риалов. И основное внимание при этом будет уделено сюжетам, прямо или косвенно связан-

ным с этнографическим фотографированием в экспедиции. Так, ниже в статье будут приве-

дены выдержки из экспедиционных текстов И. А. Лопатина и характеристика соответствую-

щих фотоизображений, включая тематические комментарии, — для формирования после-

дующих аналитических выводов. 

 

Альбом Лопатина как этнографический источник 
 

Экспедиционный отряд в составе И. А. Лопатина и его жены Л. Г. Лопатиной отпра-

вился из Владивостока 1 июня 1913 г.: сначала железной дорогой до станции Иман, затем на 

лошадях до селения Картун, и наконец, лодкой — до орочского стойбища Вагумбэ — первой 

точки полевых исследований. «На стойбище Вагумбэ мы сделали значительную остановку, 

чтобы заняться работой. Здесь мы записали 11 орочских сказок, собрали образцы орнамента, 

шаманские вещи, костюмы, а также измерили 10 орочей, фотографировали жилища и обита-

телей» (Лопатин, 1913: 1) — зафиксировал в отчете И. А. Лопатин. 

Началу исследовательских работ предшествовало знакомство со старшиной иманских 

орочей — Нюаином, который узнав о научно-исследовательских целях приезда 

И. А. Лопатина, согласился выступить проводником экспедиции среди орочей. Нюаин 

пользовался большим авторитетом в местном сообществе, и его расположение было суще-

ственным залогом успешного проведения исследовательских работ на стойбище. По вос-

поминаниям И. А. Лопатина, не знакомые с техникой фотографии, на фотографирование 

местные орочи соглашались значительно охотнее, чем на антропологические измерения: 

«Желающих сняться было много. Я хотел было снять группу орочей, установил и пригото-

вился нажать «грушу», но они беспокойно задвигались и замахали руками. Оказывается, 

орочи хотели, чтобы их сняли непременно с их старшиной Нюаином. Я ответил, что сниму 

его одного, но они все-таки настаивали на своем…» (Лопатин, 1913: 8). 

«Фотографирование достопримечательностей стойбища» – это название одного из на-

чальных параграфов в отчете И. А. Лопатина, описывающих пребывание экспедиции среди 

орочей, говорит само за себя. В частности, исследователь вспоминал: «Мы обходим все 

стойбище с фотографическим аппаратом. За нами ходит толпа любопытных. Работники-

китайцы бросают свои работы и идут смотреть невиданный инструмент. Сняли фанзу, амбар, 

походим к кумирне» (Лопатин, 1913: 16). Ситуацией, поразившей И. А. Лопатина в местно-

сти Вагумбэ было значительное окитаивание орочей — проникновение китайской культуры 

не только в материальный, но и духовный мир орочей. На соответствующих фотографиях 

были запечатлены жилища орочей (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Лл. 62, 63), а также китайские 

кумирни (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Лл. 64, 65). 

Конечно же, были описаны и картины традиционной культуры орочей. Например, рас-

пространенной чертой, встреченной и зафиксированной им в хозяйстве местного населения, 

было содержание в стойбище различных видов животных и птиц. «Орочи любят воспиты-

вать и кормить своих диких пленников, относятся к ним заботливо и ласково. Когда собе-

решь группу для фотографирования и приготовишься щелкнуть затвором, как кто-нибудь из 

группы закричит и метнется в сторону, как будто кто-нибудь ударил его. Скоро дело выясня-

ется и оказывается, что ороч вспомнил про филина или зайчика, которые живут у него около 
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палатки, и что он желает сняться непременно с ним» (Лопатин, 1913: 7) — вспоминал по 

этому поводу И. А. Лопатин. А съемка шаманской тематики была инициирована исследова-

телем при помощи Нюаина (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Лл. 66, 67): «Я упросил шаманку 

одеться в полный шаманский наряд и стать перед фотографическим аппаратом. Все стойби-

ще собралось, когда я снимал шаманку. Нужно было употребить не мало труда, чтобы раз-

двинуть толпу; все лезли перед аппарат» (Лопатин, 1913: 13). 

Обращают на себя внимание неоднократные упоминания в экспедиционном отчете о 

том, что местные орочи сами предлагали сюжеты для этнографического описания и фото-

съемки. Это приоткрывает особое исследовательское измерение, позволяющееся прибли-

зиться к пониманию того, какие вещи или явления сами орочи считают особо интересными и 

важными «изнутри» их культуры. По записям И. А. Лопатина, один из характерных приме-

ров такого взаимодействия исследователя и исследуемого касался описания натурного объ-

екта: «Тзяи-Тузули сообщил мне, что не худо было бы снять интересное дерево, что растет 

недалеко от стойбища. Он стал рассказывать мне об особенностях замечательного дерева. Из 

его рассказа выходило, что дерево имеет два ствола, которые вверху срастаются в один» 

(Лопатин, 1913: 17). В альбоме-приложении находится и соответствующая фотокартина: то 

самое диковинное дерево, а также обстановка, свидетельствующая о почитании его ороча-

ми — собрание камней и пищевых подношений вокруг дерева (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. 

Л. 56). 

В другом примере И. А. Лопатин описывает съемку жилища и хозяйственных постро-

ек по просьбе Нюаина, а также закадровый контекст случившегося эпизода: «После съемки 

фанзы, я прошу Нюаина собрать всю его семью, чтобы можно было их всех снять перед 

фанзою. Сейчас же начались хлопоты. Жена и невестка побежали в амбары доставать наря-

ды. Нюаин надел большой медный круг, на котором было написано его звание (старшина 

иманских орочей). Наконец, все готово. Но выходит из фанзы жена Нюаина и происходит 

«инцидент». Женщины сначала взволновано заговорили, потом заплакали и обе убежали» 

(Лопатин, 1913: 17). Как впоследствии выяснилось, причиной инцидента было то, что во 

время фотографирования рядом с Нюаином села его невестка, что вызвало обиду у жены. 

 

 
 

Фото 1. Семья орочей. ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Л. 73. 
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По замечанию И. А. Лопатина, у орочей ему удалось застать остатки полиадрии: «По смер-

ти брата следующий брат может взять вдову себе в жены. Так именно поступил Нюаин. От 

него у невестки родился мальчик. Мнение всего стойбища было на стороне Нюаина, но же-

на его была очень недовольна поведением мужа и, как видно, между мужем и женою и ме-

жду женою и невесткою были частые ссоры» (Лопатин, 1913: 17). Как видно, подобные си-

туации, в которых исследователь с фотоаппаратом выступал как своеобразный «раздражи-

тель», позволяли выявить характерные культурные нюансы, которые могли бы остаться не-

замеченными невооруженным глазом, и потому оказались бы незафиксированными.  

При специфической сложности обращения с фотографической аппаратурой изучаемого 

периода — громоздкой камерой, тяжеловесным штативом и стеклянными пластинами — 

И. А. Лопатин всегда держал технику наготове, и при встрече интересного материала, нахо-

дил возможность его снять. Это касалось не только стационарных исследований в стойби-

щах, но и периодических экспедиционных выездов (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Лл. 54, 57, 

59). В частности, в отчете встречается описание следующей картины, встреченной И. А. Ло-

патиным на пути от стойбища орочей Вагумбэ к гольдам реки Тунгуски: «Бат ждет нас у 

протоки. Садимся, и птицей летим по течению реки. Через полчаса останавливаемся у мо-

лельни. Здесь остановились орочи — сплавщики леса. Привал сплавщиков кажется нам ти-

пичным. Фотографируем» (Лопатин, 1913: 18). В данном случае, обращает на себя внимание 

характерный термин, употребленный И. А. Лопатиным — «типичное» — указание на то, на 

какие действия и явления, прежде всего, обращалось внимание ученого при фотографирова-

нии в поле. В связи с дефицитом рефлексивных сведений относительно выбора методов и 

объектов фотосъемки в этнографических экспедициях эти формулировки И. А. Лопатина 

оказываются особенно интересными для данного исследования. Так, на стойбище орочей, 

помимо вышеперечисленных сюжетов, были зафиксированы типичные жилища и хозяйст-

венный постройки (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Лл. 60, 74, 76), а также физические типы са-

мих жителей (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Лл. 58, 61, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77). 

Не случайно, и по приезде на стойбище гольдов, И. А. Лопатин не сразу приступил к 

фотографированию, предпослав съемке специальный подготовительный период. Это можно 

объяснить обстоятельствами времени — расходные фотоматериалы были дороги и дефицит-

ны, а их количество в экспедиции ограничено, что неизбежно имело дисциплинирующее 

воздействие на исследователя с фотоаппаратом. Как следует из отчета И. А. Лопатина, рабо-

та организовывалась по следующему порядку: сначала необходимо было выбрать на месте 

типичные для местной культурной среды объекты, и лишь затем приступать непосредствен-

но к съемке. 

В отличие от орочей, многие из гольдов Тунгуски были в той или иной степени знакомы 

с явлением фотографии — об этом свидетельствует в частности, подмеченное И. А. Лопати-

ным использование фотокарточек как типичных элементов декора в интерьерах их жилищ: 

«Все стены фанзы были оклеены различными дешевыми картинами китайского и русского 

происхождения. На картинах, как и в фанзах орочей были изображены русский Император, 

охота на льва, конек-горбунок и т.п. Были точно также и фотографии» (Лопатин, 1913: 19). 

Как и во время работы среди орочей, И. А. Лопатин встречал инициативы по реконст-

рукции отдельных сюжетов для съемки, исходящие от самих гольдов. По воспоминаниям 

исследователя, такие примеры часто были типичными для местной общности, а потому на-

прямую совпадающими с его съемочными планами: «Егор Одзян подошел к нам и стал про-

сить снять его едущим на собаках. Собаки были в полной упряжи. Егор орал на них, как сле-

довало при езде, собаки выли, лаяли, но подчинялись и тащили нарты» (Лопатин, 1913: 21). 

Случаи фото-импровизации, конечно, тоже имели неизбежное место в экспедиции 

И. А. Лопатина. Об одном из таких моментов повествует глава его отчета под названием 

«Приезд знаменитой шаманки». Исследователь живо описывал свои впечатления о массовой 
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уважительной встрече, какую устроили селяне шаманствующей гостье, и о ритуальном дей-

стве, проведенном ей на стойбище: «Как только шаманка вошла в фанзу, ей подали бубен с 

колотушкой. Она ударила несколько раз в бубен и стала плясать, делая круг между нарами, 

под мерные удары бубна, она припрыгивала, отчего все побрякушки пояса гремели… и шеп-

тала: «Пусть все в этой фанзе будут здоровы» (Лопатин, 1913: 22). Приходится сожалеть, что 

в распоряжении И. А. Лопатина не было кинокамеры для фиксации столь динамичного дей-

ства, но фотографический аппарат был как всегда наготове. «Почти все гольды просили меня 

снять шаманку и я ждал лишь удобного момента. Этот момент наступил, когда шаманка вы-

шла из фанзы. Сопровождающие задержали шаманку и я снял ее сзади и спереди» — вспо-

минал о своей удаче исследователь. В альбоме И. А. Лопатина эти фото действительно явля-

ется одним из самых этнографически-колоритных, и потому заслуживающих более подроб-

ного внимания. На первой фотографии (передний план): прямо в объектив смотрит седая 

слепая старуха; поверх обыкновенного женского платья у нее надета кофта из грубого холста 

с короткими широкими рукавами; кофта обильно изрисована тушью: на груди — зооморф-

ные фигуры, а на полах и на спине — змеи (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Л. 25). На второй (вид 

сзади): изображение на кофте волнистой полосой разделяется на две части — верхнюю и 

нижнюю; на нижней, кроме змеи, были нарисованы еще фигурки в виде крестов; края рука-

вов и подол кофты покрыты бахромой; на голове шаманки надет чепец с изображениями все 

тех же змей; а на макушке чепца пришита вырезанная из жести птица; сверху чепца на голо-

ве шаманки надет венок из древесных стружек, которые спадает на спину в виде длинного 

хвоста (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Л. 26).  

Составив подробное текстовое и фотографи-

ческое описание физических типов гольдов (ОИ-

АК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Лл. 1–6, 15, 20, 27–29, 33–

35, 44–45), типичных жилищ и хозяйственных по-

строек (ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Лл.7–14, 16–19, 

23, 36, 41) и традиционных промыслов гольдов, 

связанных с выловом и обработкой рыбы (ОИАК. 

Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Лл. 21, 30–32, 38–39, 43), отряд 

И. А. Лопатина направился с Тунгуски вниз по 

Амуру, заезжая во все попутные селения. 

Одна из наиболее длительных остановок на 

этом пути экспедиции случилась в гольдском 

стойбище Скачеалян. Селение было на тот момент 

сравнительно крупным — в нем насчитывалось 

двадцать две жилых фанзы. «Мы ни разу не виде-

ли такого большого стойбища. Разбросанные одна 

от другой далеко, эти фанзы не осилили леса, не 

изменили дикой природы, сушила с юколой и 

крошечные амбарчики на высоких столбах нис-

колько не говорят о близости городов, напротив, 

они напоминают о давно исчезнувших первобыт-

ных временах» (Лопатин, 1913: 31) — записал ис-

следователь. Особенностью места можно назвать 

и тот факт, что жители Скачеаляна в большинстве 

своем с суеверием относились к технике фотогра-

фии. В лопатинском отчете находится характер-

ный пример из воспоминаний об этом: «Идем ос-

матривать стойбище и фотографировать. Фото-

графирование многие считают опасным. «Будет ли 

 

 
 

Фото 2. Шаманка 
(ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Л. 25). 
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ловиться рыба после этого?», «Не возьмешь ли ты нас в солдаты»? — старается спросить ме-

ня один гольд» (Лопатин, 1913: 31). Эти условности, однако, не помешали полноценной реа-

лизации исследовательских планов И. А. Лопатина, результаты чего зафиксированы в его 

текстово-визуальных сборах. 

На заключительном этапе экспедиции, все больше деталей, встреченных И. А. Лопати-

ным в местной среде, говорило о приближенности этих амурских территорий к городской 

«черте»: поселения становились все чаще, да различных «заведений» в них все больше. При-

мер встречи такого ростка «прогресса» находится в конце текстового отчета: «К великому 

нашему удовольствию мы в первый раз увидели школу в гольдском стойбище (Торгон). 

Школа имеет довольно приличное деревянное здание и снабжена некоторыми пособиями» 

(Лопатин, 1913: 31). Имеется и соответствующее изобразительное приложение в фотоальбо-

ме ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Л. 40). 26 августа 1913 г., водным путем из Торгона, группа 

И. А. Лопатина возвратилась в Хабаровск — этим и завершалось его экспедиционное «Лето 

среди орочей и гольдов». 

 

 
 

Фото 3. Семья гольдов. ОИАК. Ф. 14. Оп. 5. Д. 16. Л. 1. 

 

Выводы 
 

Вышеприведенные сопоставления наглядно демонстрируют аккуратные систематические 

параллели между текстовыми и фотографическими материалами И. А. Лопатина, что свиде-

тельствует о сознательном применении им фототехники для иллюстрирования своих исследо-

вательских текстов. Из 80 снимков этнографического альбома, наибольшее число — порядка 

30 — посвящено хозяйству гольдов и орочей: устройство стойбищ, интерьеры жилых постро-

ек, промыслы. Около 20 кадров — индивидуальные и коллективные портреты, характеризую-

щие их физические типы. Особенности религиозно-обрядовой культуры отражены на 10 кар-

тинах: шаманствующие персоны в ритуальных костюмах, шаманская атрибутика, святилища, 

молельни. На остальных фото — природные панорамы, в которые вписаны поселения, а также 

репортажные кадры, описывающие маршрут следования самой экспедиции. Известно, что по 
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результатом поездки, И. А. Лопатин передал в Общество изучение Амурского края также «63 

предмета уссурийских гольдов и 11 предметов быта орочей иманского района — сборы посту-

пили на увеличение этнографических коллекций музея» (Отчет Общества изучения Амурского 

края за 1913 год, 1915: 16). Помимо прочего, фотографирование позволило И. А. Лопатину на-

глядно запечатлеть для ознакомления исследовательского сообщества те этнографические об-

разы, которые он не мог привезти из экспедиции в их физическом виде. 

Научная деятельность И. А. Лопатина разворачивалась в условиях, когда в российской 

академической среде было сильно эволюционистское направление. О «первобытных пере-

житках» и «вымирании» народностей Дальнего Востока писали и в столичных научных кру-

гах (Штернберг, 1908), и в ближайшем исследовательски-дружеском окружении И. А. Лопа-

тина (Арсеньев, 1914). Такой теоретический настрой в сочетании с задачами приложения на-

учных исследований к процессам колонизации региона, вызывали двойственное отношение 

И. А. Лопатина к вопросам культурной эволюции, что прослеживается и на его фотографи-

ческих описаниях народностей края. С одной стороны, он поэтизировал гармонию сосущест-

вования природы и местных этнических сообществ, идеализировал уходящую в прошлое 

традиционную культуру. «Прощай, бедный несчастный народец! Скоро еще постараюсь 

увидеть тебя. Приду на твое стойбище, заберусь в заповедную глушь твоих лесов и потом 

расскажу о твоей несчастной доле более счастливым и богатым твоим братьям» — такие 

эмоциональные впечатления исследователя проникали даже в экспедиционные отчеты (Ло-

патин, 1915: 16). С другой, осознавая неизбежность проникновения явлений условного «про-

гресса» в дебри Амурского края, он предвидел будущее локальных народностей не в выми-

рании, а в ассимиляции: «Печальный факт вымирания гольдов будет удален заботами рус-

ских культурных организаций и мероприятиями государственной власти; гольды будут по-

степенно присоединяться к русской культуре, будет происходить здоровая естественная ас-

симиляция; и через несколько поколений гольдская кровь растворится в океане русской кро-

ви, придав характеру амурских колонистов колорит физической и духовной натуры гольд-

ской национальности» (Лопатин, 1922: 349). 

Замысел И. А. Лопатина по созданию этнографического фотоальбома в форме прило-

жения к научному отчету, определил особенности его содержания и методов съемки. Не слу-

чайно, в его снимках отсутствует искусственная художественность, а основной упор сделан 

на этнографичность. Очевидно, что автор скрупулезно фокусировался на фотопередаче ти-

пических для изучаемого сообщества явлений материальной и духовной культуры, поведен-

ческих и физических характеристик. Таким образом, методика работы И. А. Лопатина в об-

ласти фотографии может быть названа визуальной этнографией. И в этом плане его фото-

творчество вполне вписывается в существовавшую традицию: так снимали, в частности, и 

другие профессиональные исследователи на Дальнем Востоке — В. К. Арсеньев и Б. И. Ды-

бовский, П. Т. Новограбленов и Б. О. Пилсудский.  

После 1913 г. И. А. Лопатин продолжил свои экспедиционные и теоретические иссле-

дования культуры приамурских народностей, сосредоточившись на этнографии гольдов (на-

найцев). Он регулярно фотографировал в экспедициях, и очевидно готовил к изданию свой 

фотофонд в качестве иллюстративного сопровождения к исследовательским текстам, о чем 

свидетельствуют авторские подписи к архивным фото. Однако из собранного массива фото-

материалов ему удалось опубликовать лишь малую часть, чему стали причиной развернув-

шиеся революционные события в стране. Сначала начались неизбежные коррективы в дея-

тельности И. А. Лопатина — научно-исследовательская работа уступила место администра-

тивно-педагогической: в годы гражданской войны он директорствовал в учительских семи-

нариях сначала в г. Николаевске-на-Амуре, затем в г. Хабаровске, в 1918 году — возглавлял 

Хабаровский краеведческий музей, а с 1920 г. — преподавал в звании приват-доцента в Го-

сударственном дальневосточном университете во Владивостоке. В 1922 году И. А. Лопатин 

нашел возможность частично обобщить результаты своих десятилетних исследований и вы-
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пустить в свет первую на тот момент монографию о гольдах, сопровождавшуюся эффектны-

ми визуальными материалами исследователя, и вдохновившую впоследствии опыты по ви-

зуализации гольдской (нанайской) культуры в кинематографе (Головнев, 2020). А в 1924 г., 

не приняв большевистскую революцию, И. А. Лопатин вынужденно эмигрировал — сначала 

выехал в г. Харбин, где работал в Обществе изучения Манчжурского края, затем — переехал 

в Канаду, где в 1929 г. защитил магистерскую диссертацию, а позднее — в США, где препо-

давал в университетах Вашингтона и Южной Калифорнии, и в 1935 г. защитил докторскую 

диссертацию. На протяжении научной деятельности за границей И. А. Лопатин не раз воз-

вращался к вопросам этнографии народностей Приамурья, но исходные материалы его же 

дальневосточных экспедиций, включая уникальные фотографии, хранящиеся в советских ар-

хивах, к тому времени уже были для него недоступны.  

С момента появления и начала распространения визуальных (кино— и фото-) техноло-

гий, о перспективности их использования в этнографических исследованиях теоретически вы-

сказывались многие ученые (Харузина, 1914; Яковлев, 1930), однако применение этих техник 

на практике случалось значительно реже. Тем значимее для науки оказываются созданные и 

дошедшие до нашего времени визуальные архивы первопроходцев, в которых запечатлены ма-

териалы экспедиционного изучения традиционных этнических сообществ — образы их куль-

турной эволюции в начале XX в. Архив И. А. Лопатина, содержащий одни из первых фотодо-

кументов по этнографии гольдов и орочей, оживляет перед современными исследователями 

многомерные этнографические картины, навсегда канувшие в историю. Но не только ретро-

спективную ценность имеет рассмотренная в статье методика визуальной этнографии, апроби-

рованная И. А. Лопатиным. Она убедительно демонстрирует, что фотографические образы в 

сопоставлении с исследовательскими текстовыми описаниями, дают многомерную культур-

ную картину, и потому составляют информативный исторический/этнографический источник. 

Помимо прочего, визуальные материалы несут в себе невыразимую словесно информацию — 

запечатленный в фотокадре образно-эмоциональный контекст этнографических событий и яв-

лений. И в этой проекции, исторический опыт И. А. Лопатина оказывается вполне актуальным 

методическим примером для сегодняшних визуально антропологических практик. 
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VISUAL ETHNOGRAPHY OF IVAN LOPATIN  

(ON THE MATERIALS OF THE AMUR EXPEDITION OF 1913)  
 

The article is devoted to a topical but poorly developed topic in the Russian humanities – visual 

anthropology as a form of scientific knowledge, a means of fixing and representing materials. It is 

well known, that the decisive role in the development of the frontier regions of the country during 

the imperial period was played by professional researchers and travelers, who actively used photo-

graphic technology in their activities. Numerous photographic documents collected by them during 

scientific expeditions are scattered among the funds of central and regional museum and archival in-

stitutions. This study focuses on visual anthropological materials from the expedition of the famous 

ethnographer Ivan Alekseevich Lopatin in 1913, stored in the archives of the Society for the Study 

of the Amur Region, and studied by the author of the article during research work in the summer of 

2020. Many of the photographic documents under consideration, being unique evidence of the cul-

tural evolution of the peoples of the Amur region at the turn of the 19
th

–20
th

 centuries, are intro-

duced into scientific circulation for the first time. By comparing the textual and visual archives of 

the researcher, the key ethnographic images recorded by him among the Orochs and Golds (Nanai) 

peoples are distinguished and analyzed: phenomena of material and spiritual culture, fishing pro-

cesses and physical types. The methodological discoveries of Ivan Lopatin in the field of the eth-

nographer's field work are also specially considered: parallel written and photographic recording of 

materials in the process of expeditionary research for the subsequent use of photographic documents 

as illustrations to the main provisions of scientific publications. The photographic work of Ivan 

Lopatin is analyzed in a historical and anthropological vein, in comparison with thematically related 

studies of other authors and academic paradigms of the corresponding period. The conclusion is 

made about the scientist's archival photographic heritage as an informative historical and ethno-

graphic source, visually reflecting not only the culture of the photograph, but also the one who is 

filming; transmitting not only ethnographic information, but also its figurative and emotional con-

text. The historical experience of Ivan Lopatin is shown as a completely relevant methodological 

example for today's visual anthropological practices.  

 

Key words: ethnographic photography, visual anthropology, Golds, Orochi, Ivan Lopatin.  
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И. А. Гринько  
 

АНЕКДОТ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ МУЗЕЙНОЙ АНТРОПОЛОГИИ:  
АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФУНКЦИЙ МУЗЕЕВ 

 

Проблема определения социальных функций различных институтов является одной из важ-

нейших для понимания их роли и пути дальнейшего развития. Данная дискуссия отнюдь не но-

сит чисто теоретический характер, наоборот, вопрос о социальном функционале музея является 

одним из ключевых для их дальнейшего развития. Некоторые исследователи честно признают, 

что непонимание социальных функций ведет к резкому снижению эффективности работы му-

зеев. В статье анализируются функции музея как социокультурного института на основе такого 

историко-антропологического источника как анекдот. Эта проблематика, несмотря на свою 

принципиальную важность, редко анализировалось в антропологическом ключе. Кроме того, 

взаимосвязь музея и смеховой культуры практически не пользуется вниманием исследователей, 

хотя данная тема явно имеет большой потенциал. В качестве основного источника для работы 

был взят массив современных российских анекдотов, к которому для компаративного анализа 

привлекался массив советских анекдотов. В общей сложности исследовалось более 500 текстов. 

По итогам исследования можно сделать вывод, что социальные функции музея не ограничива-

ются традиционными для музеологии вариантами: сохранение наследия, образование и комму-

никация. Музей в фольклорных текстах обладает гораздо более широким кругом социальных 

функций от инструмента символического потребления и валоризации объектов искусства, до 

пространства эротической игры. Анализ анекдотов, связанных с музеем, показывает, что, не-

смотря на не самую высокую популярность этого института, в массовой культуре и сознании, в 

смеховой культуре четко фиксируются его ключевые функции и проблемы. Это еще раз под-

тверждает важность анализа фольклорных текстов для оценки роли музея в сообществах любо-

го уровня. Данный материал может быть использован для решения самых различных задач му-

зейного менеджмента от оценки эффективности социокультурной деятельности музея до про-

ведения маркетинговых кампаний. 

 

Ключевые слова: анекдот, музейная антропология, музейное дело, социальные функции, 

смеховая культура. 

 

В анекдотах можно найти то, 

 что не оставило следа в печати, —  

мнение народа о происходящем. 

 (В. Буковский) 

 

Проблема взаимоотношений музея и смеховой культуры практически не пользуется 

вниманием исследователей (Гринько, 2017), хотя эта тема явно имеет большой потенциал. 

Историография анекдота даже в российской традиции крайне обширна (Архипова, Мельни-

ченко, 2010; Курганов, 2016; Ростовцев, 2018; Шмелева, Шмелев, 2002), не говоря уже о 

классических зарубежных исследованиях (Фольклор, 2003). В данной работе хотелось бы 

обратить внимание на анекдот как источник для анализа социокультурного функционала му-

зеев. Эта проблематика, несмотря на ее принципиальную важность, редко анализировалось в 

антропологическом ключе.  

Базовый вопрос как для понимания, так и для развития любого социокультурного ин-

ститута — его функционал. Именно четкое понимание функции позволяют общественному 

институту своевременно адаптироваться под изменения в обществе и тем самым сохранять 

своё значение, а не превращаться в этнографический рудимент.  

Для выявления функций музея в исторической ретроспективе мы решили прибегнуть к 

не совсем стандартному источнику, малым фольклорным формам, в частности анекдоту. В 

качестве источников исследования был использован крупнейший и старейший онлайн-
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ресурс «Анекдоты из России» (Анекдоты из России, 2020), массив сюжетов советского анек-

дота (Мельниченко, 2014), а также отдельные сборники анекдотов.  

Основной целью исследования является анализ социокультурных функций музея в от-

ражении российской смеховой культуры. В связи с чем возникают две ключевые задачи: 

анализ текстов анекдотов, связанных с музеями, и компаративный анализ кочующих сюже-

тов.  

Музеология традиционно выделяет «две исторически сложившиеся функции, опреде-

ляющие специфику музейной деятельности, место и роль музея в обществе и культуре, — 

функцию документирования и функцию образования и воспитания» (Юренева, 2004). Эта 

точка зрения по-прежнему наиболее распространена (Российская музейная энциклопедия, 

2020; Кузина, 2015; Левыкин, Хербст, 1988; Лаптева, 2010; Шляхтина, 2009). Во второй по-

ловине ХХ в. к данным двум функциям добавилась третья, коммуникационная (Cameron, 

1971), которая во многом откровенно дублировала образовательную и воспитательную, ко-

торые, по сути, и являлись актами коммуникации. Аналогичный довод можно использовать и 

по отношению к функции социальной инклюзии (Sandell, 1998; Tlili, Gewirtz & Cribb, 2007). 

Иногда предпринимались попытки теоретически обновить этот набор, например, путем 

придания отдельным технологиям статуса функции, как это было с образовательной: «Функ-

ции развивающего образования и развлекательного познания способствуют преобразованию 

объекта музейного воздействия (имеется в виду, посетителя) в субъект социально-

культурного творчества» (Грусман, 2001: 26). Или выделение отдельного элемента, как спе-

цифической функции — как это произошло с задачами этнографических музеев. В опреде-

ленный момент им пытались придать в качестве исключительной, функцию межкультурной 

коммуникации (Грусман, 2001: 27), что, впрочем, было полностью опровергнуто музейной 

практикой последнего десятилетия. 

Столь же расплывчато и упрощенно выглядит, появившаяся в музеологии на стыке XX 

и XXI вв., рекреационная функция (Awoniyi, 2001), которая может быть деконструирована на 

множество более четких и узких социальных функций в зависимости от контекста.  

В последние несколько лет музеологи предприняли попытки расширить функционал 

музея наделив его функциями «социальной памяти, социальной рефлексии, социальной ком-

муникации, социальной адаптации, социального прогнозирования и социального проектиро-

вания» (Мастеница, 2015). Показательно, что, в данном и в других исследованиях (Смирнова, 

2014) анализ функций мотивировалось необходимостью поисков ответов на вызовы XXI ве-

ка, то есть попытки ретроспективного анализа музейного функционала даже не предприни-

мались. Как минимум три позиции из вышеприведенного списка по своей сути являются по-

вторением пройденного, но с добавлением слова «социальный». Эта лингвистическая деталь 

выглядит важной, поскольку показывает определенное движение к пониманию того, что 

функции, запрашиваемые обществом от института, могут быть гораздо шире, чем это выгля-

дит с институциональной позиции.  

Формально ведущие специалисты в museum studies также видят дальнейшее развитие 

музеологии в том, что данная дисциплина «сможет предложить музеям средства для форми-

рования и изменения культурного сознания общества и тем самым дать им возможность ак-

тивно участвовать в его развитии» (Museology, 2009). Именно здесь проявилась узость сугу-

бо музеологического подхода, который пытался решить проблематику общество-институт 

исключительно с позиций института. Этот подход уже жестко критиковался (Шола, 2017), 

однако глобальных изменений по-прежнему не происходит, и пара «общество-музей» анали-

зируется не антропологическим, что логично, а музеологическим инструментарием, эффек-

тивность (и работоспособность) которого пока никак не подтверждена. 

Данная дискуссия отнюдь не носит чисто теоретический характер, наоборот, вопрос о 

социальном функционале музея является одним из ключевых для их дальнейшего развития. 

Некоторые исследователи честно признают, что непонимание социальных функций ведет к 
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резкому снижению эффективности работы музеев. Например, «большинство музеев Нижнего 

Новгорода свою деятельность строят исходя из устаревших представлений о социальных 

функциях музея. Упор в работе делается в основном на сохранение коллекций, но не на от-

крытие и представление их публике. Музеи по-прежнему в своей деятельности ориентиру-

ются на просветительство, это функция подавляет собой все оставшиеся, прежде всего досу-

говую. Просветительством музеи занимаются в самой устаревшей форме, по инерции донося 

до посетителя информацию назидательным тоном» (Змеул, 2004: 15).  

Не вступая в диалог о реальности новых функций музея, хотелось бы отметить тот 

факт, что в XXI в. сохраняются многие из функций изначально присущих музеям, и очевид-

ных с точки зрения антропологии, однако полностью выпавших из музеологического дис-

курса. 

В первую очередь обращает на себя внимание количество анекдотов, в которых упоми-

наются музеи. Для данного жанра их крайне немного: так, на портале Анекдот.ру было най-

дено всего 220 анекдотов, так или иначе упоминающих музеи или музейную деятельность. 

Среди сюжетов советских анекдотов музейная тема также встречается очень редко — всего 

14 примеров, часть из которых дублирует друг друга (Мельниченко, 2014).  

Данный факт может объясняться тремя различными причинами. Первая: несмотря на 

формирование потребительского отношения к сфере культуры в целом и к музеям в частно-

сти, сакрализация музея в массовом сознании по-прежнему сильна и активно подогревается 

профессиональным сообществом (Шилова, Жукова, 2019). С учетом того, что далеко не все-

гда сакрализация феномена мешала его появлению в смеховой культуре, стоит учесть и вто-

рую базовую причину — слабое понимание специфики музея как социокультурного инсти-

тута и особенностей его функционирования. Наконец, третьей причиной можно назвать низ-

кую популярность музея, как вида досуга.  

Важно и обезличивание музея и его представление в смеховой культуре как абстракт-

ного института. Исключения — Эрмитаж, фигурирующий в каждом пятом анекдоте о музеях 

на Анекдот.ру (44), и Кунсткамера, которая в ассоциативных рядах всегда уравнивается со 

своей анатомической коллекцией, и по сути, является синонимом к «собранию уродцев». 

«Из всех музеев Петербурга самые тяжелые времена переживает Кунсткамера, луч-

шие экспонаты которой уехали в Москву работать в правительстве» (Твиттер Перзидент 

России, май 2013) 

«Как меняется смысл языка со временем... “Урод в банке”: XVIII век — экспонат Кун-

сткамеры. XXI век — банковский коллектор» 

Другие музеи упоминаются единично и, как правило, ситуативно, в зависимости от 

контекста анекдота. Государственная Третьяковская галерея возникает в связи со смеховой 

отсылкой к одному из главных своих шедевров — картине И. Е. Репина «Иван Грозный и 

сын его Иван 16 ноября 1581 года». В данном случае обыгрывается традиционный для нача-

ла 1990-х гг. сюжет анекдотов символического наказания «либералов»:  

Третьяковская галерея. Висит картина «Аркадий Гайдар убивает своего внука» (Ата-

сов, 2013). 

Это не единственный пример анекдота с эксплицитной агрессией по отношению к ли-

дерам постсоветской России, где действие происходит в музее. Так в анекдотах, связанных с 

Б. Н. Ельциным, фигурировала вымышленная реконструкция Ипатьевского дома (Шпомер, 

2017). 

«Восстановленный Ипатьевский дом. Первые посетители — Президент с семьей. 

Директор музея: 

— А теперь, Борис Николаевич, добро пожаловать с семьей в подвал, для групповой 

фотографии...» (Анекдоты из России, 14.08.1999). 

Переходя непосредственно к отражению в анекдоте социокультурных функций музея, 

начнем с ключевой функции — сохранения наследия. В смеховой культуре данный элемент, 
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как правило, интерпретируется как работа с объектами далекого прошлого, а музей предста-

ет как пространство древностей. Соответственно, и в юмористических сюжетах он возникает 

при необходимости подчеркнуть преклонный возраст или анахроничность персонажа или 

явления. 

«Маленький Вовочка с бабушкой в палеонтологическом музее: 

— Представляю, бабуля, как ты должна была бояться этих чудовищ,когда была ма-

ленькой!» (Анекдоты из России, 07.01.1999). 

«Две старушки, которым далеко за девяносто, с очень морщинистыми лицами спра-

шивают на улице у одного алкаша: 

— Простите, вы не подскажете, как пройти к музею мумий? 

— Что, забыли дорогу домой?» (Анекдоты из России, 13.01.2015). 

«Однажды на российский завод приехала группа из Великобритании — их долго водили 

по цехам и постройкам. Англичане все внимательно осматривали, а под конец не удержа-

лись и спросили: «Музей мы посмотрели, а где же завод?» (Анекдоты из России, 20.09.2019). 

Параллельно с темой древности музей в текстах анекдотов часто является метонимией 

«золотого века» или исчезнувшего изобилия. Этот бродячий сюжет регулярно появлялся в 

советском анекдоте. В условиях тотального дефицита музей с его подчеркнутой материаль-

ностью и роскошными коллекциями постоянно провоцировал сравнения с реальностью, где 

отсутствовали элементарные предметы быта. Подобные сюжеты возникали и в официальном 

дискурсе советской сатиры (Шевцова, Гринько, 2019), и естественно, что они нашли отраже-

ние в анекдоте. Неоднократно фиксирует их и М. Мельниченко. 

«У нас думают открыть музей Наркомснаба, где в качестве экспонатов будут вы-

ставлены сало, масло, сахар, белый хлеб и т. д. И вот будет время, когда дети будут спра-

шивать у родителей при посещении музея: “Мама, а мам, а что такое сахар, булки?..”. Ма-

ма отвечает: “А это, деточка, в злые капиталистические времена люди от жиру беси-

лись”» (Мельниченко, 2014: сюжет 2598A).  
«Зашел грузин в музей. На стене — портрет царя Николая II, на второй — Сталина. 

Грузин увидел их и — тьфу — на царя плюнул! Экскурсовод ему: “Что ты делаешь?” — 

“Это дурак, — показал он на Николая II. — Имел я 500 овец, а он и не знал. А этот — вели-

кая, мудрая голова, — показал на Сталина. — Был у меня один баран, в горы его спрятал, он 

и там его увидел, забрал… Вот умная голова!.. ”» (Мельниченко, 2014: сюжет 760A). 

Однако и сегодня этот сюжет периодически появляется, чтобы подчеркнуть кризис-

ность ситуации. 

В Киевском музее советской оккупации будут залы отопления и горячей воды (Анек-

доты из России, 05.03.2018). 

Естественно, что в таком контексте музей зачастую в анекдотах становится признаком 

символической статусности: 

«Приезжает москаль в Петербург. Долго восхищается архитектурой и белыми ноча-

ми. Рассказывает, что очень понравились фонтаны Петергофа. Его спрашивают: 

— Скажите, а в Москве есть какие-нибудь дворцово-парковые ансамбли? 

— В смысле? 

— Вот у нас Петергоф, Стрельна, Ораниенбаум, Царское Село, Павловск, Гатчина... А 

у вас? 

Москаль долго думает и, наконец, неуверенно произносит: 

— Ну, Барвиха...» (Синдаловский, 2012: 293).  

При этом музей и его посещение в сюжетах анекдотов традиционно подчеркивают не 

только и не столько официальный или материальный статус, сколько уровень воспитания и 

образования. 

«Стоят на Невском проспекте грузины и о чем-то оживленно разговаривают. Подхо-

дит прохожий: 
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— Молодые люди, будьте так любезны, скажите, пожалуйста, как пройти к Эрми-

тажу? 

Грузины его не замечают. Прохожий осторожно дотрагивается до одного из них и 

повторяет вопрос: 

— Сто раз извините, но вы случайно не знаете, как пройти к Эрмитажу? 

Наконец, один грузин оборачивается: 

— Ты такой вежливый, ну, прямо настоящий ленинградец. Пройди, как хочешь» (Син-

даловский, 2012:178).  

Нередко в анекдотах возникает оппозиция «богатство-культура»: 

«Новый русский на Манежной площади пересчитывает огромную пачку долларов. 

К нему подходит человек: 

— Простите, вы не подскажете, как пройти к Историческому музею? 

Тот смотрит на него и говорит: 

— Делом надо заниматься, идиот! Делом!» (Анекдоты из России, 07.12.2012). 

Подобный сюжет фиксировался и в советские времена, причем в них символическим 

носителем богатства являлись грузины, для которых подобный образ был традиционен 

(Скотт, 2019). Можно интерпретировать подобные сюжеты и как выражение негатива по от-

ношению к указанным социальным и этническим группам, и таким образом рассматривать 

такие анекдоты как попытку занизить их социальный статус. Этот сюжет: музей символ «ис-

тинной» культуры, появляется неоднократно, особенно по отношению к «новому русскому», 

еще одному классическому герою анекдотов:  

«Новый русский пишет из Италии знакомому: “Высылаю фото, это я в музее рядом с 

Аполлоном. Который в шортах, это я”» (Анекдоты из России, 10.03.2000). 

«Новый русский чересчур нагло ведет себя в музее, трогает, ковыряет экспонаты. 

Затем хватает какую-то дудочку и пытается на ней играть. То этим концом в рот засу-

нет, то другим. Экскурсовод терпеливо ждет, когда он вдоволь ее измуслякает и с явным 

удовольствием продолжает: 

— Рыцарские доспехи было сложно и долго снимать и чтоб экстренно справить ма-

лую нужду, пользовались, — и указывает на эту дудочку, — вот этим приспособлением» 

(Анекдоты из России, 01.11.2011). 

Последний сюжет содержит в себе сцену символического унижения с явным сексуаль-

ным подтекстом, и это еще один важный момент. В музеологии музей как пространство эро-

тической игры и эротического переживания всерьез никогда не рассматривался. В лучшем 

случае анализировалась репрезентация экспонатов сексуального содержания (Frost, 2008) 

или роль музея в политическом дискурсе сексуальности (Gender, 2010), хотя даже в Россий-

ской Федерации было достаточно масштабных выставочных проектов, связанных с темой 

сексуальности (Деготь, 2000; Журавлев, Петракова, Трофимова, 2006). При этом восприятие 

музея как пространства с эротическим подтекстом возникает еще в XIX веке. Так, Третья-

ковская галерея очень быстро была облюбована свахами, и этот факт стал одним из элемен-

тов музейной мифологии (Мудрогель, 1962). Более чем век спустя музей по-прежнему рас-

сматривается в смеховой культуре как демократичное место для свиданий. 

«В Одессе: 

— Роза, хотите пойти со мной в музей? 

— Жора! Вы шо, таки слово “рэсторан” не выговариваете?» (Анекдоты из России, 

05.02.2015). 

«— Ну как прошло свидание? 

— Во-первых, мы ходили в музей, а во-вторых, весь интим заключался в том, что его 

куртка висела поверх моей в гардеробе». (Анекдоты из России, 27.01.2016). 

«Близорукий юноша подходит к проститутке: 

— Девушка, можно с вами познакомиться? Меня зовут Игорь, а вас? 
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— Ну Анжела... 

— Не хотите со мной в музей пойти? 

— Вот ты извращенец!» (Анекдоты из России, 18.11.2012). 

В мемуарах и дневниках трудно найти признания в том, что музей в Советском союзе 

был едва ли не единственной возможностью увидеть обнаженное женское тело, но по кос-

венным источникам можно увидеть подобно сублимированное отношение к классическому 

искусству. Например, сюжет с репродукцией Данаи «Рембрандта» в повести В. С. Пикуля 

«Мальчики с бантиками» (1972), или эпизод в кинофильме «Джентльмены удачи» (1972). 

Одновременно этот же сюжет появляется в мемуарных записях, причем как в отношении 

замкнутых мужских коллективов (например, исправительного лагеря) (Губерман, 2010), так 

и для городской жизни: «Моя мама в 1955 году привезла из Лондона открытку с этой кар-

тиной. Одно из самых первых моих, извините, эротических впечатлений. Придя в Нацио-

нальную Галерею, тут же побежал к ней» (Драгунский, 2020). 

Косвенно это подтверждается другими визуальными источниками, например, совет-

ской карикатурой (Шевцова, Гринько, 2019). При этом смеховая культура дает массу под-

тверждений тому, что музей воспринимается как пространство сексуальности – открытой 

или подавленной. Конечно, частично может объясняться тем, что секс и сюжеты с ним свя-

занные сами по себе являются одной из главных тем для анекдотов. Вместе с тем, очевидно, 

что и появление музея в подобных сюжетах не случайно. По сути, это очередное отражение 

классической культурной дихотомии «Эрос-Танатос». 

«Вы слишком долго не занимались сексом, если, простояв час в пушкинском музее у 

статуи Аполлона, вы абсолютно не помните его лица» (Анекдоты из России, от 

17.05.2006). 
«— Ну, что ты всё — секс, секс... Хоть бы в музей меня сводил, что ли! 

— Трахаться в музее? Ну давай попробуем!» (Анекдоты из России, от 20.06.2013). 

Казалось, что со все большим проникновением сексуальности в массовую культуру 

(МакНейр, 2008), эта тема должна была постепенно выйти из обращения, однако это не про-

изошло, и эротические шутки вокруг музея продолжают возникать, при этом в них фиксиру-

ются изменения в сфере, например, появление такой акции, как «Ночь музеев». 

«Жена: 

— Завтра музей работает до утра, давай проведем там ночь! 

Муж: 

— При смотрителях?» (Анекдоты из России, 16.05.2014). 

Отдельные сюжеты, связанные с темой сексуальности, становятся бродячими: 

«— Розочка, вы видели статую Давида в Пушкинском музее? 

— Да, и шо? 

— У него член, как у вашего Додика. 

— В смысле, такой же холодный?» (Анекдоты из России, 25.03.2019). 

Здесь, помимо явных эротических моментов, легко считывается и традиционная для 

смеховой культуры тема нарушения запретов. В данном случае базового музейного запрета 

— не трогать экспонаты. В некоторых текстах эротические моменты маскируются, но при 

этом легко считываются. 

«В палеонтологическом музее экскурсовод рассказывает детям про гигантского оленя 

(вес рогов — 70 кг): 

— Чем больше у оленя рога, тем больше у него подруг. 

Кто-то из сопровождающих взрослых тихонько уточняет: 

— Чем больше подруг, тем больше и развесистее рога» (Анекдоты из России, 

06.12.2013). 
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В отдельных случаях эротический или околоэротический сюжет призван подчеркнуть 

реальные музейные проблемы — «музейную усталость» (Шола, 2013), неактуальность экс-

позиций и т. д. 

«Учительница на уроке природоведения: 

— Дети, что вам больше всего понравилось в краеведческом музее? 

Вовочка: 

— Как у Сидоровой колготки по шву лопнули» (Анекдоты из России. Выпуск от 

07.11.2010). 

Как показывает текстология анекдотов, музей очень четко определяется как инстру-

мент политики памяти, и многие актуальные международные конфликты зачастую интерпре-

тируются через сюжеты анекдотов. Также это может расцениваться как пожелание объекту 

скрытой агрессии музеефикации, то есть символической смерти. 

«Новости культуры. Музей ФСБ пополнился новым экспонатом. К ледорубу Льва 

Троцкого и шарфику Бориса Березовского добавился стамбульский велосипед Михаила Саа-

кашвили» (Анекдоты из России, 09.04.2013). 

«В Киеве в музее славы Украины, открыли зал Украинской Повстанческой Армии... и он 

называется “Зал УПА”» (Анекдоты из России, 15.08.2008). 

Характерно, что в последнем случае снова наблюдаются откровенные эротические 

коннотации, связанные с музеем.  

Некоторые анекдоты трансформировались из внутримузейного фольклора, в частности, 

такого популярного жанра внутримузейного фольклора как байки экскурсоводов. Классиче-

ский сюжет — анекдот про Мадонну с девочкой. 

«Маленькая девочка в музее тянет за руку свою маму: — Мам, а мам, а почему эту 

Мадонну всегда рисуют с маленьким мальчиком и никогда с маленькой девочкой?» (Анекдо-

ты из России, 06. 02.2007). 

Иногда в анекдоты трансформируются изошутки из СМИ, так анекдот 2013 г. копирует 

подпись к британской карикатуре, опубликованной в журнале «Крокодил» за 1988 г., № 15.  

«Экскурсовод в музее рассказывает туристам: — Посмотрите на эту статую. Об-

ратите внимание, как изящно вытянута у неё рука. Этим жестом она как бы говорит: “Не 

забудьте дать на чай экскурсоводу”» (Анекдоты из России, 10.11.2013). 

Анекдот про Венеру Милосскую также является производной от югославской карика-

туры, перепечатанной в журнале «Крокодил» (№ 16, 1956 г.). 

«В музее перед статуей Венеры стоят отец с маленьким сыном. Отец: — Если ты 

будешь грызть ногти, с тобой будет то же самое» (Анекдоты из России, 26.04.1996). 

Важно подчеркнуть в данном сюжете подтверждение признания массовой культурой 

социализирующей функции музея, которую ряд исследователей считал едва ли не ключевой 

(Benneth, 1995; Cameron, 1995).  

Попадают в юмористическую повестку и специфические музейные проблемы, в первую 

очередь безопасность музейных предметов и кражи из музеев.  

«— Сулико, слышала, что творится в Москве? 

— Нет. 

— В музее украли картину Третьякова и шубу у какого-то Куинджи» (Анекдоты из 

России, 30.01.2019). 

«— А сколько у нас мушкетов? 

— Четыре! 

— А сколько шпаг? 

— Четыре! 

— А что мы только что сделали? 

— Ограбили краеведческий музей!» (Анекдоты из России, 08.11.2016). 



 Гринько И. А. Анекдот как источник для музейной антропологии …  

 

— 181 — 

«Из похода в музей ничего интересного вынести не удалось. Оказалось, что все экспо-

наты там под сигнализацией» (Анекдоты из России, 09.06.2015). 

В последнем случае вновь, помимо основного пуанта, всплывает тема «музейной уста-

лости» и отсутствия актуальных проектов в музеях. 

В некоторых из сюжетов о кражах прослеживаются отголоски конфликтов между му-

зеями и РПЦ. Показательно, что следующий анекдот появился на сайте несколько месяцев 

спустя, после принятия Федерального закона от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ «О передаче ре-

лигиозным организациям имущества религиозного назначения находящегося в государст-

венной или муниципальной собственности». 

«На допросе у следователя: 

— Повторяю вопрос, c какой целью вы вынесли из музея яйца Фаберже? 

— Освятить хотел, гражданин начальник, Пасха ведь» (Анекдоты из России, 

28.04.2011). 

Находятся в подобных сюжетах и антиукраинские мотивы. 

«Сенсация! Украинские археологи нашли скелет мамонта!  

Сенсация! В Лондонском музее пропал скелет мамонта!» (Анекдоты из России, 

19.02.2008). 

Иногда тема кражи позволяет раскрыть функционал музея, например, музеефикация 

как инструмент валоризации искусства. 

«Журналист берет интервью у маститого художника: 

— Скажите, мэтр, в начале вашей творческой карьеры вашей самой большой гордо-

стью, наверное, была первая персональная выставка? 

— Нет, это был тот момент, когда мне сообщила милиция, что из местного музея 

украли именно мою картину!» (Анекдоты из России, 22.07.2003). 

Показательно, что иногда в анекдотах через пуант демонстрируется функция музея, как 

института, формирующего дополнительную ценность произведений искусства и артефактам. 

Правда, судя по тексту, анекдот заимствован. 

«— Эта коллекция чучел, — объясняет экскурсовод в орнитологическом музее, — сто-

ит более ста тысяч марок. 

— Интересно, – бормочет один из посетителей музея, — чем они могут быть в таком 

случае набиты?» (Анекдоты из России, 05.09.1999). 

Попадают в сюжеты анекдотов и другие музейные темы, близкие посетителям, напри-

мер, музейные запреты, некоторые из которых выглядят гипертрофированными. 

«Повторяю для тех, кто в танке: “Посетителям музея военной техники забираться в 

экспонаты запрещено”». 

«Объявление в музее: “Приносить с собой и рассматривать картины и скульптуры 

строго воспрещается!”» (Анекдоты из России, 10.10.2019). 

Достаточно много анекдотов посвящено проблеме атрибуции экспонатов, то есть реа-

лизации научно-исследовательского функционала музея, который зачастую вызывает скеп-

сис.  

«Воспоминания с выставки: “Перед вами редкостный шедевр — «Портрет неизвест-

ного». Это ранее неизвестная копия с картины неизвестного художника, сделанная неиз-

вестно кем, неизвестно когда, и неизвестно как попавшая в наш музей”» (Анекдоты из Рос-

сии, 27.01.2005). 

«Картина кисти великого Пикассо была похищена злоумышленниками из 

Новoзaйченковскoго краеведческого музея им. Окoчуринa. В настоящее время бригада следо-

вателей выясняет, каким образом картина великого живописца могла оказаться экспона-

том этого музея» (Анекдоты из России, 11.05.2004). 

«Экскурсовод в тобольском музее подводит посетителей к витрине, где находится 

скелет великана и говорит: “Перед вами скелет знаменитого Ермака”. Занудный экскур-

http://anekdoty.ru/pro-tehniku/
http://anekdoty.ru/pro-eksponaty/
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сант замечает маленький скелетик в соседней витрине: “А это кто? ” “А это скелет Ер-

мака в детстве”, — отвечает экскурсовод» (Соловьев, 2014). 

Аналогичный сюжет связан с другим постоянным героем анекдотов Чапаевым (Мель-

ниченко, 2014, сюжет 4353). И здесь, помимо музейных аспектов, можно выделить традици-

онный сюжет для советских и постсоветских анекдотов — гипермемориализацию, которой 

иногда грешат и музеи. Помимо этого, здесь четко фиксируется устойчивая метафора музея, 

как пространства смерти, которая прослеживается и по другим материалам (Шевцова, 

Гринько, 2019; Гринько, 2019). 

«В музее революции гид демонстрирует скелет Василия Ивановича Чапаева. “А это 

что за маленький скелетик рядом с ним?” — спрашивают его. “А это скелет Чапаева в 

детстве”». 

«В Музее Ленина выставлена уменьшенная копия паровоза, который Ильич подцепил 

на мизере в Шушенском» (Анекдоты из России, 30.03.2006). 

Кроме того, здесь наблюдается и проекция другого важного для посетителей вопроса – 

действительно ли музей предлагает им подлинные экспонаты.  

«Пятый раз из музея похищают “Черный квадрат” Малевича! И вот уже пятый раз 

сторож дядя Вася успевает к утру восстановить картину» (Анекдоты из России, 

29.07.2009). 

В некоторых случаях этот сюжет проходит практически без метафор. 

«На экскурсии в Петропавловском соборе: 

— А у вас тут похоронены копии или оригиналы?» (Синдаловский, 2012: 118). 

Работа с подлинниками формирует еще одну функцию музею – сохранение образцов и 

формирование стандартов. 

«В музее еврей – генералу: “Это кто, Сувогов?”. Генерал (передразнивая): “Да, это 

Сувогов”. Еврей: “Зачем вы мне подгажаете? Вы бы лучше ему подгажали!”» (Мельничен-

ко, 2012, сюжет 5640). 

Сами экскурсии и качество просветительской функции также становятся сюжетами для 

анекдотов. В них снова всплывает проблема «музейной усталости» и образ музея как скучно-

го и максимально дидактичного учреждения. 

«Идет экскурсия в музее. Экскурсовод останавливается перед картиной: 

— Перед вами картина “Семь верблюдов”. Первый верблюд смотрит вдаль. Второй 

верблюд смотрит в затылок первому, третий верблюд смотрит в затылок второму, чет-

вертый верблюд смотрит в затылок третьему, пятый верблюд смотрит в затылок чет-

вертому, шестой верблюд смотрит в затылок пятому, седьмой верблюд смотрит в заты-

лок шестому, шестой верблюд смотрит в затылок пятому, пятый верблюд смотрит в за-

тылок четвертому, третий смотрит в затылок второму, второй смотрит в затылок пер-

вому, первый верблюд смотрит вдаль... А теперь переходим к картине “33 богатыря”...» 

(Анекдоты из России, 25.04.1997). 

«Экскурсовод в доме-музее Пушкина:А вот из этой тетради своих произведений Алек-

сандр Сергеевич в “Болдинскую осень” собственной рукой безжалостно вырвал страницы с 

первой по сто пятнадцатую... 

Экскурсант: Знамо дело, ведь он был таким требовательным к своему творчеству! 

Экскурсовод: Да нет, просто другой бумаги в доме не было...» (Анекдоты из России, 

14.08.2013). 

Не оставлена без внимания и ситуация с финансированием музеев. 

«Музей.  

Экскурсанты: Какие прекрасные фрески! 

Гид: Пройдемте дальше, это от сырости...» (Анекдоты из России, 23.12.2002). 

«— Почему такие нищие наши театры и музеи? 
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— Потому, что искусство принадлежит народу, а народ у нас — нищий» (Анекдоты 

из России, 20.03.2013). 

В связи с этим в анекдотах обыгрывается и непростая тема продажи музеями экспона-

тов. 

«Вчера на аукционе неизвестный приобрёл яйца Фаберже за 10 миллионов долларов. 

“Нам этих денег теперь хватит на несколько лет! ” — радостно сообщил журналистам 

директор анатомического музея» (Анекдоты из России, 10.08.2013).  

Иногда музеи становятся объектами «черного юмора». 

«— Алло, здравствуйте! Тут неподалёку, вперемешку с птичьим клёкотом и ненавяз-

чивым шёпотом ветра, будто озаряя багрянцем зеленеющие волны берёзовой рощи, обдавая 

жаром словно летнее солнце в разгар знойного душного июльского лета, испуская лёгкую 

дымку подобно поднимающемуся туману от раскинувшейся глади озера на рассвете, распу-

гивая лесных обитателей — работящих бобров, мудрых ежей и беззаботных свиристелей, 

догорает дом-музей Пришвина. Нет, высылать машину теперь уже не нужно» (Анекдоты 

из России, 08.07.2014). 

Здесь мы снова видим несколько ключевых линий, уже описанных выше, прежде всего 

стремление к гипермемориализации и оторванность музеев от реальности (Шола, 2017). 

Также, можно предположить отношение посетителей к стилю музейных текстов, которые 

зачастую недоступны человеку без специальной подготовки. 

В целом, анализ анекдотов, связанных с музеем довольно четко показывает, что, не-

смотря на не самую высокую популярность этого института, в массовой культуре и сознании 

достаточно четко фиксируются его ключевые функции и проблемы. Более того, анализ ново-

го источника позволяет более полно осветить социокультурный функционал музея. 

Данный анализ показал важность анализа фольклорных текстов для оценки роли музея 

в сообществах любого уровня. В рамках музейного менеджмента важно отслеживать любые 

фольклорные тексты, где упоминается музей, включая народную топонимику. Это может 

быть использовано для решения самых различных задач от оценки эффективности социо-

культурной деятельности музея (признание акции «Ночь музеев»), до проведения маркетин-

говых кампаний. 
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ANECDOTE AS A SOURCE FOR MUSEUM ANTHROPOLOGY:  

AN ANALYSIS OF THE SOCIOCULTURAL FUNCTIONS OF MUSEUMS 
 

The determination of social functions of institute is one of the most difficult issues in social an-

thropology. This discussion isn’t absolutely theoretical; on the contrary, the issue of the social func-

tionality of the museum is one of the key issues for their further development. Some researchers hon-

estly admit that a lack of understanding of social functions leads to a sharp decline in the effectiveness 

of museums. The article analyzes the functions of the museum as a sociocultural institution on the ba-

sis of such a historical and anthropological source as anecdote. This issue, despite its fundamental im-

portance, has rarely been analyzed in an anthropological vein. In addition, the interconnection between 

the museum and the culture of laughter has received little attention from researchers, although this top-

ic clearly has great potential. For this research we used block of contemporary Russian anecdotes and 

the anecdotes of the soviet period (1917–1991) for comparative analysis. Totally more than 500 texts 

were analyzed. The analysis of the anecdotes associated with the museum shows that, despite the low 

popularity of this institution, in mass culture and consciousness, in the culture of laughter, its key 

functions and problems are clearly recorded. This once again confirms the importance of analyzing 

folklore texts for assessing the role of the museum in communities of any level. This material can be 

used to solve a variety of problems of museum management, from assessing the effectiveness of the 

socio-cultural activities of the museum to marketing campaigns. 

 

Key words: anecdote, museum anthropology, museum work, social functions, laughter culture. 
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В. И. Косовец, В. Г. Волков, И. С. Соловенко 
 

ТЕЛЕУТСКАЯ ИНОРОДНАЯ ВОЛОСТЬ (УПРАВА) ТОМСКОГО УЕЗДА  
В XVIII — НАЧАЛE XX ВЕКАХ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ,  

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ1 
 

Проблема формирования и развития Телеутской инородной волости (управы) Томского уез-

да, на территории которой проживали калмаки, до сих пор мало изучена. Следствием чего ста-

ли неоднократные ошибки и неточности в трактовке территориальных, демографических и ре-

лигиозных процессов, имевших отношение к данному субэтносу. 

В ряде работ современных сибирских этнографов и историков присутствуют неточности, 

которые порой искажают историческую картину формирования поселений Телеутской волости, 

их связь с демографическими и религиозными процессами. 

Источниковой базой исследования стали архивные документы, статистические материалы, 

предметы личных коллекций юргинских краеведов, а также результаты генетического исследо-

вания калмаков разных конфессий. 

Методологической основой работы является цивилизационный подход и дуалистическая 

теория этноса Ю. Бромлея, которые опираются на теоретические и эмпирические методы ис-

следования. 

Данная статья вносит существенную корректировку в определение границ проживания «вы-

езжих телеутов» (калмаков) и их потомков, времени основания и локализации населенных 

пунктов, Первым населенным пунктом калмаков были Константиновские (Телеутские) Юрты 

на правом берегу Томи.  

В статье проведен анализ демографических и религиозных изменений. Процесс перехода 

калмаков в ислам и православие происходил в середине XVIII века. Показано, что образование 

Телеутской волости в 60-х гг. XVIII века связано с общим процессом создания новых инород-

ных волостей из групп служилых татар. 

Сделан вывод, что несмотря на серьёзную религиозную дифференциацию и частичную ас-

симиляцию калмаков, их численность возрастала.  

В статье делается вывод о том, что время существования Телеутской инородной волости 

(управы) Томского уезда — это период завершения этногенеза калмаков. 

Конец XIX — начало XX вв. характеризуется еще большим сближением калмаков-

мусульман с томскими татарами и началом этапа формирования культурной однородности та-

тар-мусульман Томского Приобья. 

С момента прекращения существования собственной административно-территориальной 

единицы обострился вопрос о сохранении калмаков как отдельного субэтноса. 

 

Ключевые слова: Томск, Томский уезд, Телеутская волость, «выезжие телеуты», калмаки, 

сибирские татары, этногенез. 

 

Научная проблема и её актуальность 
 

Сегодня в научной литературе наблюдается дефицит материала о границах инородных 

волостей, их населённых пунктах и жителях. Это не позволяет объективно рассматривать та-

кие важные вопросы в истории Сибири, как этноконфессиональные процессы, формы земле-

пользования и другие, вплоть до экологических. Выбор темы связан и с рядом важных осо-

бенностей, которые выделяли Телеутскую инородную волость на фоне других этнических 

административно-территориальных единиц Томского уезда. Например, её существенная 

связь с этногенезом калмаков, народом который имеет свои уникальные особенности. 

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 18-013-00942a 
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Название, появление и дальнейшее развитие Телеутской инородной волости Томского 

уезда напрямую связано с т.н. «выезжими телеутами», которые в силу исторических обстоя-

тельств были вынуждены покинуть в середине XVII в. районы Верхнего Приобья и посели-

лись на территории Среднего Притомья. В источниках и научной литературе можно встре-

тить разные названия этой группы. В источниках XVII–ХVIII вв. они назывались «выезжими 

белыми калмыками», в научной литературе XX — начала XXI вв. для обозначения этой 

группы используется термин «выезжие телеуты» (Уманский 1980; Томилов 1981 и др.). Из-

вестный исследователь телеутской народности — Е. П. Батьянова, не сомневается в том, что 

слово «калмак» являлось самоназванием томских телеутов уже в XIX в. (Батьянова, 2002: 

24). Так как сегодня притомские калмаки себя считают татарами, правильнее говорить о  

татарах-калмаках, которые официально относятся к томской группе сибирских татар (Батья-

нова, Функ, 1994: 328). Это объясняет использование разных названий одного и того же эт-

носа в зависимости от хронологии описываемых событий. 

Если о калмаках написано уже не мало, то история административной единицы, с кото-

рой они были связаны, фактически является «белым пятном» в научной и краеведческой ли-

тературе, даже в той, что посвящена непосредственно данному народу. Например, это следу-

ет из историко-этнографических очерков «Притомские калмаки» под редакцией В. М. Ки-

меева (Притомские калмаки, 1998), на что ещё в 2005 г. обратил внимание кузбасский исто-

рик М. А. Прокопенко. Вместе с тем работа М. А. Прокопенко также не лишена неточностей 

в отношении места расположении калмакских населенных пунктов (Прокопенко, 2005: 29). 

Данная ситуация не является чем-то особенным, так как полнота исследования территории 

инородных волостей как Томского уезда, так и множества других инородных волостей Си-

бири, оставляет желать лучшего. Главными причинами такой ситуации, на наш взгляд, яв-

ляются следующие: недостаточное количество архивных документов на местном уровне, их 

разрозненный характер и наличие противоречивых позиций в литературе по многим вопро-

сам. Ключевой исследовательской проблемой мы считаем определение местоположения по-

селений, вызванные, в том числе путаницей в связи с наличием схожих названий населённых 

пунктов. Это подчёркивает важность практического знания местности, что выделяет наше 

исследование на фоне многих других. 

 

Литературная, источниковая и методологическая база 
 

Исследовательский интерес к представителям коренного населения, их поселениям, 

административно-территориальному устройству на территории Среднего Притомья имел ме-

сто с момента появления здесь первых известных учёных-путешественников — Г. Ф. Милле-

ра, И. Г. Гмелина, С. П. Крашенинникова, Д. Г. Мессершмидта и др. В XX в. большой вклад 

в уточнение местоположения и времени появления инородческих волостей внесли сибирские 

учёные — Д. Н. Беликов, Н. Ф. Емельянов, А. П. Уманский и Н. А. Томилов. На современ-

ном этапе выделяются труды Л. И. Шерстовой, в которых подчёркивается тесная связь меж-

ду инородными волостями и процессом этногенеза тюркских народов Сибири. Важным ори-

ентиром в разработке проблемы является статья Е. В. Барсукова — «Темерчинская волость и 

темерчинцы в составе Томского уезда XVII в.» (Барсуков, 2015). Весьма противоречивую 

реакцию вызывают историко-этнографические очерки «Притомские калмаки» под редакцией 

известного кузбасского этнографа В. М. Кимеева (Притомские калмаки, 1998). Несмотря на 

значительный вклад в изучении истории и культуры калмаков, на наш взгляд, он всё-таки 

допускает определённые неточности, которые порой искажают историческую картину фор-

мирования некоторых поселений Телеутской инородной волости. 

Цель статьи — определить предпосылки создания и основные этапы развития Телеут-

ской инородной волости (управы) Томского уезда, их связь с демографическими и религиоз-

ными процессами среди калмаков. 
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Источниковой базой исследования стали архивные документы, статистические мате-

риалы, предметы личных коллекций юргинских краеведов, а также результаты генетического 

исследования калмаков разных конфессий, полученные лабораторией эволюционной генети-

ки НИИ Медицинской генетики (г. Томск). Объективная информация источников (особенно 

федеральных архивохранилищ) позволяет скорректировать спорные моменты в истории 

формирования и развития поселений выезжих телеутов (калмаков) на территории Среднего 

Притомья. 

Методологической основой работы является цивилизационный подход, который позво-

лил рассматривать процесс становления и развития Телеутской инородной волости (управы) 

в контексте формирования России как евразийского государства. Анализ исследуемой про-

блемы нашёл своё преломление и в дуалистической теории этноса академика Ю. В. Бромлея 

(Бромлей, 1983). Её положение о том, что этносоциальные процессы развиваются в рамках 

двух направлений — этнотрансформационное и этноэволюционное, нашло своё подтвержде-

ние в собранном по истории Телеутской инородной волости материале. Доминантой рас-

сматриваемых здесь событий является процесс взаимодействия культурных черт и традиций 

«выезжих телеутов» с соседними тюркскими этносами, что и привело их к трансформации в 

«татар-калмаков». 

Теоретическая и методологическая база исследования опирается на многие теоретиче-

ские и эмпирические методы. Из теоретических, ключевыми авторы считают такие, как: 

сравнительно-исторический и историко-генетический. Сравнительно-исторический метод 

исследования выразился, прежде всего, в выделении общего и особенного в среде калмаков и 

других коренных народов Томского уезда. Это позволяет нам выделить калмаков в отдель-

ную субэтническую группу, которая объективно претендовала на самостоятельную админи-

стративно-территориальную единицу. Использование данного метода позволило в полной 

мере раскрыть и причины аккультурационных процессов, которые нарастали в обеих рели-

гиозных группах томских телеутов в течение XIX в.  

Применение историко-генетического метода исследования позволило в полной мере 

раскрыть прямую взаимосвязь увеличения количества населённых пунктов калмаков с при-

обретением ими собственной административно-территориальной единицы и дальнейшим 

ростом их численности.  

Важное место в конкретно-прикладных методах исследования занимает субтипирова-

ние (метод выявления особых мутаций), который позволил подтвердить единую генетиче-

скую природу калмаков, представляющих разные территориальные и религиозные группы. 

Использование как теоретических, так и эмпирических методов исследования позволило вы-

явить особенности территориальных, демографических и религиозных изменений Телеут-

ской инородной волости (управы). 

 

Предпосылки создания Телеутской инородной волости 
 

Первым и очень важным вопросом истории Телеутской инородной волости является 

определение временных рамок возникновения данной административно-территориальной 

единицы. Анализ предыдущих подобных исследований показывает, что учёт создания ино-

родных волостей в Томском уезде был весьма слабым и во многом условным. Особенно это 

относится к начертанию границ (Барсуков, 2015: 86–91). Вместе с тем можно уверено утвер-

ждать, что появление своей административно-территориальной единицы у «выезжих теле-

утов» стало возможно существенно позже, в сравнении с другими инородцами Томского 

уезда. Это объясняется не только и не столько малочисленностью данного этноса, сколько 

его дисперсностью, которая способствовала, пусть и незначительной, но всё-таки миграции 

«выезжих телеутов», географическим «сдвигам» их поселений, а также затрудняло их учёт и 

применение по отношению к ним нормативно-правовых актов новой, русской власти.  
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Серьёзный вклад в изучение исследуемой проблемы внёс А. П. Уманский. Опираясь на 

архивные источники, он выявил, что выезжие телеуты (калмаки) во главе с Балыком Кожа-

новым в 1662 г. перешли в русское подданство и поселились в Томском уезде на правом бе-

регу Томи, недалеко от русской деревни Константиновой (Уманский, 1980: 252). Между тем 

в сведениях исследователей Сибири XVIII в. и работах историков вплоть до наших дней со-

держатся противоречивые сведения о первоначальном месте расположения юрт Константи-

новых. На карте С. У. Ремезова из Чертёжной книги Сибири (1701 г.) на правом берегу Томи 

указаны Телеут[ские] юрты, между русскими деревнями Константиновой и Алабугиной (Ре-

мезов, 2003: 24). Г. Ф. Миллер и С. П. Крашенинников указывает вместо д. Алабугиной 

д. Веснину (Висникова) (Элерт, 1988: 90; Крашенинников, 1966: 45, 53).  

Константиновы (Телеутские) юрты следует считать самым ранним населенным пунк-

том, основанным калмаками. Следовательно, первоначально калмаки поселились на левой 

стороне Константиновой курьи правого берега р. Томь и постепенно начали расселяться по 

соседним русским селениям: в д. Константинову, Сосновский острог и с. Зеледеевское. Эта 

информация подтверждается участниками второй Камчатской экспедиции — Г. Ф. Милле-

ром и И. Г. Гмелиным, а также архивными документами. Например, в 1703 г. в с. Зеледеев-

ском (Флоровском) у пашенного крестьянина Григория Зудова был дворовый работник 

«калмыцкой породы» — Иван с женой (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1371. Л. 485 об.). В 1720 г. 

в этом же селе проживал «выезжих белых калмыков новокрещеной каз[ач]ей сын Василей 

Павлов сын Анчош» (ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. Д. 1а. Л. 503 об.–504). 

 

  
 

Рис. 1. Населенные пункты Телеутской инородной волости (управы). 

 

Итак, выезжие телеуты (калмаки) первоначально поселились на правом берегу Томи 

близ Сосновского острога, а не на левом, как утверждает В. М. Кимеев (Притомские калма-

ки, 1998: 5). Произошло это во второй половине XVII в., а не в первой половине XVIII в., как 

это следует из работы М. А. Прокопенко (Прокопенко, 2005: 29).  

В течение восьми лет выезжие телеуты верно служили Российскому государству. Они 

участвовали в погонях, походах и сражениях против воинственных кочевников, грабивших и 

разорявших русские селения. В 1670 г. 45 выезжих телеутов (глав семей) Томского уезда во 

главе с братьями Кожановыми били челом царю о поверстании их в «оклад», то есть приёме 

на военную службу, за которую полагалось денежное, хлебное и соляное жалованье. В чело-
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битной также содержалась просьба дать им «порожние земли под пашни и под скотский вы-

пуск и под сенные покосы и на усадьбища вверх по Томи реке на Усть-Искитиме речке по 

обе стороны» (РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 365: л. 57 об.). 

В октябре 1672 г. делегация выезжих телеутов в составе четырёх человек во главе с Ба-

лыком Кожановым прибыла в Москву, где была хорошо принята с торжественным выходом 

самого царя Алексея Михайловича к делегатам. Члены делегации за «выход на государево 

имя» были пожалованы деньгами и ценными подарками (РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 365: л. 57 

об.). Российскому государству был необходим мир и дальнейшее укрепление своих позиций 

во вновь присоединённых землях Сибири. Поэтому царская власть, как верно замечает 

Л. И. Шерстова, делала всё для того, чтобы защитить новых подданных (Шерстова, 2013: 10). 

На это указывает то, что, во время пребывания в Москве, «белые калмыки» братья Балык, 

Башлык и Бакмас Кожановы и Иван Чюрин обратились с челобитной по поводу самоуправ-

ства местной власти (Уманский, 1980: 254–255), которая находилась в Сосновском остроге и 

наносила вред в отношениях между русскими и выезжими телеутами. Царь Алексей Михай-

лович пошёл им навстречу. Своей Жалованной грамотой от 5 января 1673 г., через томского 

воеводу, он предоставил выезжим телеутам для постоянного места жительства земли по обо-

им берегам р. Искитим (РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 365: л. 57 об.). 

Однако точная дата, когда выезжие телеуты получили эту землю, до сих пор неизвест-

на. Известно только то, что братья Кожановы, вернувшись из Москвы весной 1673 г. не ус-

пели переселиться со своими улусными людьми на жалованные земли по р. Искитим, так как 

24 июня 1674 г., во время полевых работ на правом берегу Томи, были убиты отрядом ко-

чевников телеутского князя Табуна. По горячим следам томским служилым людям удалось 

отбить у телеутов «животы их и лошади и всякий скот» (Уманский, 1980: 124). Это несколь-

ко ослабило агрессию неподконтрольных Томску телеутских князьков, ставка которых нахо-

дилась на р. Мереть — правом притоке Оби, в районе современной границы Алтайского края 

и Новосибирской области. 

Сведений о том, что «белые калмыки» начали переселяться с правого берега Томи на 

земли по р. Искитим, жалованные им в 1673 г. грамотой царя Алексея Михайловича ещё в 

XVII в., в архивных источниках не обнаружено. Они не переселялись на новые земли в 

XVII в., памятуя о нападении и убийствах, совершённые отрядом князя Табуна в 1674 г. 

вблизи Сосновского острога. Даже через 11 лет, в 1684–1685 гг. после упомянутого погрома, 

Табун, через посла М. Ржицкого, выставлял требование Томскому воеводе Кольцову-

Масальскому о возврате «выезжих телеутов» из Томска во власть его (Табуна) (Уманский, 

1980: 142). 

Фактически процесс переселения выезжих телеутов с правого берега Томи на левый 

охватывает первую треть XVIII в., когда каких-либо внешних угроз для этого не существова-

ло. На это указывает описание Томского уезда, осуществлённое Г. Ф. Миллером в 1734 г., 

где сообщается о двух телеутских селениях в Сосновском дистрикте: Константиновых юр-

тах, рядом с русским селением Константиновым и Искитимских юртах на р. Искитим, впа-

дающей в Томь, которые находились «посередине между её устьем и русским поселением — 

Поперечный Искитим» (Эллерт, 1988: 176). 

По сведениям Д. Н. Беликова (Беликов, 1898: 13) и Н. Ф. Емельянова (Емельянов, 1981: 

86) земля, площадью 9 квадратных вёрст, на которой в начале XVIII в. появились Искитим-

ские юрты, в излучине между левым берегом р. Искитим и её левым притоком — Малый Ис-

китим (носил также названия — Прямой Искитим, р. Прямая, в настоящее время р. Люба-

ровка) принадлежала Томскому Алексеевскому монастырю, которую он приобрёл в 1670–

1671 гг. В Дозорной книге Томского уезда 1703 г. на р. Искитим указана «деревня Верхняя 

Искитимская Червева тож на реке Томи на усть речки Верхнего Искитима». Основана она 

была, судя по данным этого источника, пашенным крестьянином Иваном Червевым на земле, 

купленной в 190 (1681/1682) г. «по продаже белого калмыка Бехтеня Балыкова с товарыщи» 
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(РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1371: л. 164, 515, 515 об.). В материалах ревизии населения в Том-

ском уезде 1720 г. эта деревня названа «деревня по Томе реке на Усть Искитиму» (ГАТО. 

Ф. 321. Оп. 1. Д. 1а.: л. 399 об.).  

В ревизии 1720 г. также сообщается, что у пеших казаков Червевых и Поздеева, живу-

щих в деревне «на Усть Искитиму» пашенные заимки располагаются на землях, купленных 

«у выезжего белого калмыка у телеуцкого князьца у Бехтеня Балыкова» в 204 (1695/1696) г. 

(ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. Д. 1а: л.399об.). Таким образом, телеутский князец Бехтень Балыков 

(сын Балыка Кожанова) владел землями на левой стороне Томи ранее 190 (1681/1682) г.  

В переписях 1703 и 1720 гг. отсутствуют сведения о самих выезжих телеутах и их поселени-

ях на жалованных землях по р. Искитим.  

Г. Ф. Миллер в своем описании Томского уезда 1734 г., сообщает о двух русских де-

ревнях на р. Искитим: Усть-Искитиме и Поперечном Искитиме, а также телеутских Иски-

тимских юртах, которые находились в середине между упомянутыми русскими деревнями 

(Элерт, 1987: 176; Элерт, 1988: 92, 101). С течением времени название последнего селения 

изменялось: д. Искитимская, Большой Искитим, Искитимские юрты, Больше-Искитимские 

юрты, в настоящее время — Большой Улус. 

В работе профессора Д. Н. Беликова (Беликов, 1898: 121), где представлен список насе-

лённых мест Колыванской области за 1782 г., указано только два инородных селения по 

р. Искитим — юрты Искитимские и юрты Бабышевы. Эти юрты в период существования  

Колыванской области (1780–1795 гг.) числились в составе Кузнецкого уезда, так как в ука-

занный период граница этого уезда по левому берегу Томи доходила до устья р. Лебяжьей 

(ГАТО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 1: л. 39 об.). 

Таким образом, к середине XVIII столетия, несмотря на относительно малую числен-

ность, калмаки занимали значительную территорию по обоим берегам р. Томь, которая име-

ла в то время важное военно-стратегическое и экономическое значение. Благодаря хорошим 

отношениям с русскими, гарантировалась их безопасность. Всё это стало важным катализа-

тором роста численности калмакского населения. 

В середине XVIII в. на жизнь и деятельность калмаков начинает оказывать влияние та-

кой важный фактор как религия. В это время власть активно поддерживала распространение, 

как христианства, так и ислама, которые показывали свою практическую значимость в реше-

нии государственных задач. Следует отметить, что значительная часть коренного населения 

Сибири в течение первой половины XVIII в. приняла христианство. В данный процесс были 

вовлечены и калмаки, которых крестили в церквях близлежащих русских селений. В испо-

ведных росписях Николаевской церкви села Кулаковского за 1760 г. указывается значитель-

ное число новокрещёных, большая часть из которых, судя по фамилиям (Алампеевы, Барда-

ковы, Жуковские, Сильвестровы, Шубины), являлись предками жителей Телеутской инород-

ной волости (ГАТО. Ф. 173. Оп. 1 Д. 28: л. 20–20 об.). В исповедных росписях той же церкви 

за 1742 г. новокрещёных указано меньше и среди них нет представителей этих семей (ГАТО 

Ф. 173. Оп. 1. Д. 13: л. 178–178 об.). Это позволяет утверждать, что часть калмаков принима-

ет православие в период 1742–1760 гг., то есть в середине XVIII в. Вместе с тем, по сообще-

ниям Г. Ф. Миллера, в 1733 г., в результате деятельности мусульманского миссионера Саида, 

часть выезжих телеутов (калмаков) принимает ислам (Элерт: 1988: 84). По информации мно-

гих исследователей, всё-таки часть калмаков по-прежнему сохраняла языческие верования. 

Таким образом, начиная с середины XVIII в., калмаки начинают разделяться по такому важ-

ному критерию как религиозная принадлежность. 

При этом, как и в других случаях с инородцами Сибири (Буцинский, 2012: 289), кре-

щённые калмаки постепенно переселялись в русские сёла и деревни, теряя свой язык и куль-

туру. Ислам, в свою очередь, выступил мощным фактором, сдерживавшим русификацию 

калмаков, и выполнявшим этноформирующую функцию. Большую роль в этом сыграли 

кровнородственные связи калмаков с томскими татарами – чатами и эуштинцами, а также 
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бухарцами. Данные связи в последующие десятилетия только усиливались (Томилов, 1973: 

лл. 38, 184, 186, 188; Батьянова, Функ, 1994: 332).  

Несмотря на данные сложности, Телеутская инородная волость сформировалась из раз-

ных религиозных групп калмаков. Это подчёркивает второстепенный характер вероиспове-

дания при образовании административно-территориальных единиц среди инородцев. Появ-

ление данной волости было общим и одновременным процессом постепенного выделения 

тех административных единиц Томского уезда, которые населяли представители особой со-

словной группы: служилые татары. К ним до 1763 г., по данным профессора Н. А. Томилова, 

относились и калмаки (Томилов, 1981: 243). В это же время выделяются Чатская и Эуштин-

ская инородные волости, где также проживали служилые татары.  

Таким образом, появление Телеутской инородной волости связано со многим причина-

ми и факторами. На наш взгляд, серьёзную роль в этом процессе сыграла положительная ди-

намика роста количества поселений калмаков, а также увеличение численности их населе-

ния. Это было очень важно и для фискальных органов власти Российской империи. 

 

Создание и основные этапы развития Телеутской инородной волости (управы) 

 
Увеличение количества поселений и рост численности потомков выезжих телеутов 

инициировали вопрос создания собственной административно-территориальной единицы. 

По имеющимся сведениям, Телеутская инородная волость была образована в конце XVIII в. 

Н. А. Томилов считает, что она возникла после ревизии 1763–1764 гг. (Томилов, 1981: 243). 

По данным Н. Ф. Емельянова, в 1795 г. 5-й ревизией населения в ней было учтено 203 души 

мужского пола (Емельянов, 1980: 242). К этому времени относится окончательное закрепле-

ние выезжих телеутов в ясачном сословии (Шерстова, 2008: 72). Волость, как «живая клетка» 

административного деления России, в Сибири приравнивалась к роду. Это был случай, когда 

стало возможно этническое и фискальное совпадение в рамках единой податной единицы 

(Шерстова, 2017: 34–35). Образование Телеутской инородной волости было важным событи-

ем в жизни калмаков, так как позволило укрепить собственную этническую идентичность. 

Следует отметить, что во второй половине XVIII в. в соседнем — Кузнецком округе, 

была образована волость с таким же названием — Телеутская. Образование Кузнецкой Теле-

утской волости связано с другой, кузнецкой группой «выезжих телеутов». Впоследствии, в 

XIX в., существование двух волостей с одним названием приводило к различным проблемам 

при сборе податей (Шерстова, 2005: 111). 

Процесс увеличения количества поселений и рост численности калмаков продолжился 

и в начале XIX в. Данный процесс дополнялся разделением калмаков по религиозному прин-

ципу, а также расширением соседства с русскими крестьянами. В ведомости Томского окру-

га за 1805 г. в Телеутской инородной волости числилось шесть населённых пунктов, в кото-

рых проживали калмаки: юрты Константиновы: «магометан» (мусульман) — 44 мужского 

пола, 41 женского пола, «крещеных» (православных) — 18 м. п., 25 жен. п.; юрты Искитим-

ские — мусульман 86 м. п., 96 жен. п., (кроме этих жителей, здесь проживали 4 мужчины и 

5 женщин обских татар, учтённых в составе Обско-Тутальской инородной волости); деревня 

Усть-Искитимская — 31 м. п., 39 жен. п., все православные; деревня Шалаева — 8 м. п., 

13 жен. п., все христиане; деревня Бабышева — 14 м. п., 12 жен. п., все христиане; деревня 

Саламатова — 2 м.п., православные. В этом же архивном деле в д. Усть-Искитим вместе с 

приписными крестьянами (9 душ м. п.), были учтены инородцы — 11 душ м. п. (ГАТО. 

Ф. 144. Оп. 1. Д. 1: лл. 39 об., 68 об.;). Возможно, это были обские татары, которые числи-

лись в составе Обско-Тутальской волости даже после переселения в д. Усть-Искитим (Томи-

лов, 1981: 235), при этом в состав Телеутской волости тогда ещё не были включены. 

Таким образом, в начале XIX в. на территории Телеутской инородной волости прожи-

вало 458 человек. Самым многочисленным и весьма однородным по составу жителей насе-
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лённым пунктом калмаков являлись юрты Искитимские. Это позволило данному селению 

стать этническим центром всей волости. 

В период с 1805 г. по 1816 г. количество калмакских поселений сократилось. По сведе-

ниям 7-й ревизии населения Томского уезда, в 1816 г. в составе Телеутской инородной во-

лости, которая входила в состав Богородского комиссарства, числилось только четыре насе-

лённых пункта, то есть на два меньше, чем по предыдущей переписи: юрты Константиновы, 

юрты Искитимские, д. Усть-Искитимская и д. Шалаева. Не упоминаются калмаки деревни 

Саламатовой, нет в этом документе деревни Бабышевой (ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. Д. 11: лл. 1–

26). По данным ревизской сказки 1816 г. в юртах Константиновых проживали «ясашные та-

тары» (мусульмане) — 31 м. п. и «новокрещённые» (православные) – 23 м. п.; в юртах Иски-

тимских ясашных татар мужчин — 88 человек, новокрещеных — 1. В д. Шалаевой все жите-

ли были новокрещёными инородцами, мужчин было 23 человека. В д. Усть-Искитим прожи-

вали новокрещёные инородцы, мужчин было 42 человека. В документе также учтён 1 по-

сельщик-татарин, всего в волости в том году было учтено 208 мужчин. Все фамилии жите-

лей, перечисленных в документе прочесть сложно в связи с частичным дефектом документа, 

приведём лишь некоторые из них: 

— Юрты Константиновы. В них ясашные татары: Бокоевы (Покоевы), Батаевы, Кукми-

новы, Лазаревы, Лёвкины, Тартыковы. Новокрещены: Аезжевы (Аежевы), Бобрышевы, Жу-

ковские, Коктины, Ситины, Тимирязевы. 

— Юрты Искитимские. В них ясашные татары: Акбулгины (Айбулгины), Башлауровы, 

Бокоевы (Покоевы), Зайцевы, Казанчиковы, Карагаевы, Каргины, Кичиковы, Кормышаковы 

(Куремшаковы), Куртешевы, Кусовы
2
, Лёвкины, Максютовы, Моярыковы, Покосовы, Тан-

шины, Тартыковы, Терёшкины, Турунтаевы, Шандины, Шулуяковы, Чербаевы. Новокреще-

ны: Кулудеевы. 

— Деревня Усть-Искитим. Новокрещены: Апарины, Алампеевы, Бакшины, Беклеми-

шевы, Елтышевы, Жуковские, Корольковы, Сапашковы. 

— Деревня Шелаева. Новокрещены: Бардаковы, Селивёрстовы, Шелаевы, Шубины.  

В д. Усть-Искитим в 1816 г. проживали также русские крестьяне Тутальской волости: 

4 двора, 16 душ м. п. (женщины не учитывались) (ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. Д. 8). 

В исследовании Н. А. Томилова указано, что в 1816 г. общее количество калмаков 

(мужчин и женщин) в четырёх населённых пунктах Телеутской инородной волости состав-

ляло 397 душ (Томилов, 1981: 244). 

Имена и отчества значительного числа ясашных татар (мусульман) — русские (право-

славные). Особенно у старшего поколения. Например: Гурбан Дмитриев Лёвкин, Степан Ла-

зарев у него сын Кавит, Михайлы Тартыкова сыновья Кучик и Гурбанбай, Алексея Кукша-

нова сын Тохтагул, Дмитрия Башлаурова сыновья Банзана и Кумир, Дмитрея Терёшкина сын 

Екболот, Михайло Зайцев у него сын Тозбика и т. д. (ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. Д. 11: лл. 1–

14об.). Некоторые фамилии (Лёвкины, Лазаревы, Терёшкины, Зайцевы) появились у калма-

ков еще во второй половине XVIII в. и явно происходят от православных имен или от рус-

ских прозвищ. Это свидетельствует о том, что часть калмаков первоначально, вероятно, в 

середине XVIII в., из язычества перешли в православие, а затем они же переходят в ислам.  

Результаты генетического исследования (в проведении которого участвовали авторы 

статьи) показывают, что калмаки-мусульмане (Кусовы, Покоевы) и калмаки-православные 

(Бобрышевы) принадлежат к одной генетической линии (N1c1–Y16311) и, следовательно, 

имеют общее происхождение (База …). 

                                                           
2 Кусовы — самая ранняя из известных фамилий калмаков. «Выезжий белый калмык» Куса Канчикаев упомина-
ется ещё в 1680 г. За участие в боях с «воинскими киргискими людьми» он был награжден кумачом «по цене 
рубль два алтына». В 1707 г., в небольшом списке «выезжих белых калмыков» указан Катайгулу Кусав с окладом 
3 рубля // РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 716. Л. 4об.; Д. 1452. Л. 125об. 
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Разделение потомков «выезжих белых калмыков» на мусульман и православных при-

вело к разделению единой общности и постепенному сближению мусульманской группы с 

другими мусульманскими группами томских татар: чатами и эуштинцами, а православной 

группы — с другими православными инородцами Кумышской и Шуйской волостей. 

После появления «Устава об управлении инородцев» М. М. Сперанского в 1822 г., кал-

маки были отнесены к оседлым народам, а Телеутская инородная волость стала именоваться 

управой. По данным губернского правления, в 1824 г. к Телеутской инородной управе было 

приписано 179 ревизских душ, проживавших в юртах Константиновских и Искитимских 

(129 р. д.) и в деревнях Усть-Искитимской и Шалаевой (50 р. д.) (Шерстова, 2008: 73). Жите-

ли таких управ уже не отличались в культурно-хозяйственном плане от окружавших их си-

бирских крестьян, но нахождение в особом сословии ограждало их от окончательного рас-

творения в русской среде. 

Вскоре в границах Телеутской инородной управы появляется населённый пункт, мно-

гие тайны возникновения которого до сих пор не изучены. Речь идёт о селении «Зимник», 

которому, в некоторых источниках и литературе (Материалы …, 1898: 107; Список …, 1929: 

214; Притомские калмаки, 1998: 40), приписывается существование задолго до 30-х гг. 

XIX в. Между тем имеется достаточно доказательств того, что данный населённый пункт не 

мог существовать вплоть до начала XIX в. Так, например, населённый пункт «Зимник» не 

значится в описании Г. Ф. Миллером Томского уезда в 1734 г., а также в списке населённых 

мест Колыванской области за 1782 г. Важно, что не указан этот населенный пункт в ревизии 

по Телеутской инородной волости 1816 г. (ГАТО. Ф. 321. Оп. 1. Д. 11). По данным 

Л. И. Шерстовой, которые опираются на недоступные сегодня документы Государственного 

архива Томской области, в начале 30-х гг. XIX в., специально для поселения ссыльных, воз-

никли юрты Зимниковские. Здесь на пропитании в 1834 г. обитали 17 сосланных. На протя-

жении всего XIX в. юрты Зимниковские оставались местом ссылки. Только к концу XIX сто-

летия эта практика прекратилась (Шерстова, 2008: 74). 

Юрты Зимник (Зимние) при речке Искитиме, в котором часть калмаков осела на посто-

янное место жительства, упоминаются в списке населённых мест Томской губернии 1859 г. 

(Списки …, 1868: 10). В данном документе населённые пункты Телеутской управы указаны 

раздельно, то есть без указания волости, но при этом был указан тип населённого пункта — 

деревни, юрты и т.п.: Большой Искитим — «юрты губернские», 15 дворов, 66 жителей, в се-

лении находилась мечеть; Шелаевская — «юрты губернские», 4 двора, 15 жителей; Усть-

Искитим — деревня заводская, 13 дворов, 65 жителей. Юрт Константиновых в этом списке 

нет (Списки …, 1868: 10). Видимо инородцы данного населённого пункта были учтены со-

вместно с русскими в д. Константиново. 

Судя по фамилиям из списка 1910 г., в Зимник переселялись выходцы из юрт Констан-

тиновских (Кукминовы, Куремшаковы, Макоевы) и Больше-Искитимских (Айбулгины, Лёв-

кины, Тартыковы, Шелуяковы) (ГАТО. Ф. 3. Оп. 44. Д. 4204). 

Сравнительный анализ показывает, что к 1859 г. число жителей калмакских селений 

снизилось по сравнению с 1816 г. фактически в два раза. Причиной этому, видимо, стало 

резкое увеличение налогов после перевода их в состав пашенных крестьян и постепенное ос-

кудение промысловых угодий. По свидетельству Н. М. Ядринцева, ухудшение жизненного 

уровня инородцев после перевода их в разряд пашенных крестьян коснулось всех оседлых 

волостей Томского округа. По окладу 1824 г. инородцы здесь обязаны были уплачивать по 

18 руб. с каждой мужской души. В первый же год стало понятно, что они не в состоянии 

вносить такого количества налогов. Недоимка равнялась целой половине сборов, которая 

каждый последующий год увеличивалась. По высочайшему (императорскому) указу, данно-

му министру юстиции 23 мая 1835 г., оседлых инородцев Томского округа «в уважение их 

недостаточного состояния, в сравнении с инородцами Тобольской губернии, повелено обло-

жить с января 1835 г. по 1844 г. четвёртой частью подушных и оброчных податей против 
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крестьянского оклада, а именно по 2 руб. 75 коп. в год, а с 1 января 1844 г. по 1854 г. свести 

их в половинные подати, а по истечении срока взыскивать с их уже полный оклад» (Ядрин-

цев, 1891: 47–49). 

Меры, принятые правительством, способствовали улучшению материального положе-

ния инородцев, постепенно начался рост населения в оседлых управах Томского уезда. Со-

гласно «Списку населённых мест Томской губернии на 1899 г.» в пяти населённых пунктах 

Телеутской инородной управы (рис. 1) общее число жителей составило уже 1137 человек: 

Большом Искитиме — 40 дворов, 278 жителей, в селении была мечеть; юртах Константино-

вых — 14 дворов, 134 жителя, в селении была мечеть; Усть-Искитиме — 16 дворов, 113 жи-

телей; Шалае — 99 жителей; Зимнике — 513 жителей, в селении была мечеть и магометан-

ская школа. В 1893 г. в д. Усть-Искитим кроме инородцев проживали русские, учтённые в 

Тутальской волости — 24 двора и 116 жителей, в русской деревне Константиновой этой же 

волости было учтено 11 дворов и 52 русских жителя (Список …, 1899). 

Во второй половине XIX в. быт и хозяйственная деятельность калмаков, как и других 

оседлых инородцев, вошла в колею крестьянской жизни. Инородцы включались в крестьян-

ские общины, принимая на себя обязанности по уплате податей и выполнению натуральных 

повинностей, устанавливаемые государством наравне с крестьянами. Земельные общины 

принимали участие в межевании земель и решали вопросы соблюдения границ землепользо-

вания, как внутри общины, так и с соседними общинами, где наиболее часто возникали зе-

мельные споры. 

В конце XIX – начале XX вв. количество инородцев в населённых пунктах Телеутской 

инородной управы постепенно увеличивалось. В 1894 г. общая численность жителей волости 

(инородцев и ссыльных) составила 1079 человек. В деревне Большой Искитим имелось ино-

родцев: 50 дворов, 284 жителя; в юртах Зимник — 60 дворов, 427 жителей; юртах Констан-

тиновых — 28 дворов, 191 житель; юртах Шалаевых — 11 дворов, 66 жителей; д. Усть-

Искитим — 21 двор, 111 жителей. При этом инородцы последней при публикации материа-

лов исследования были учтены в составе не Телеутской инородной управы, а в составе рус-

ской Тутальской волости (Волости …, 1896: 22–24, 26–27). Таким образом, количество ино-

родцев в селениях Телеутской инородной управы между 1893 и 1894 гг. изменилось. В юртах 

Больше-Искитимских и Константиновских увеличилось, в Шалае, Усть-Искитиме и Зимнике 

уменьшилось. Видимо происходила миграция инородцев как внутри волости, так и за её пре-

делы. В Телеутскую волость переселялись и приписывались инородцы из других волостей, 

например Кумышской (ГАТО. Ф. 3. Оп. 20. Д. 25: л.1–66). 

Особенно заметные колебания численности жителей в конце XIX в. происходили в юр-

тах Зимниковских. По данным С. К. Патканова, основанных на материалах Всероссийской 

переписи 1897 г., население Телеутской инородной управы состояло не только из «инород-

цев» (калмаков), но и татар-крестьян, переселенцев из Волго-Уральского региона, количест-

во которых только увеличивалось. В 1897 г. в Больше-Искитимских юртах указаны 231 ко-

ренных тюрка (инородцев) и 47 татар (крестьян), в Зимниковских юртах, соответственно, 180 

и 366, в Константиновских юртах — 115 и 36. В д. Шалай — 63 коренных тюрка (инород-

цев), татар-крестьян не было, и в д. Усть-Искитим также указаны только инородцы — 99 че-

ловек (Патканов, 1911: 155). Таким образом, всего насчитывалось 1137 человек, из них кал-

маков (инородцев) — 688. В некоторых работах численность калмаков (телеутов) за этот год 

указывается немного выше — 713 человек (Батьянова, Функ, 1994: 332). Тем не менее, это 

указывает на значительный отток инородческого населения в другие населённые пункты.  

В конце XIX в. калмаки-мусульмане из юрт Больше-Искитимских, Зимниковских и 

Константиновских, поддерживали семейно-брачные отношения с жителями Калтайских, Ка-

занских, Барабинских, Эуштинских юрт, a также города Томска. Некоторые калмаки пересе-

лились в села эуштинских и чатских татар (Тартыковы, Абдрашитовы), в то же время в юр-

тах Константиновских поселились выходцы из Калтайских юрт (Шарафутдиновы) (Томилов, 
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1973: лл. 38, 184, 186, 188). Всё это снижало удельный вес калмаков на территории Телеут-

ской инородной управы. К тому же увеличилось количество смешанных браков между кал-

маками и поволжско-приуральскими татарами (казанскими, мишарями и др.). Это привело к 

ещё большей смешанности татарского населения, формированию языковой и в целом куль-

турной однородности татар-мусульман Томского Приобья, которая была не в пользу калма-

ков. 

В это время усиливаются процессы русификации и ассимиляции той части калмаков, 

которая приняла православие. Так, например, некоторая часть потомков «выезжих телеутов», 

обитавшая в д. Усть-Искитимской, к началу XX в., по мнению губернских властей, «сдела-

лась совершенно русскими». Они стали православными, говорили по-русски, и «одно только 

название «инородцы» указывало нерусское их происхождение» (Шерстова 2008: 75). В обы-

денной жизни православных калмаков всё четче проявлялись черты русской культурной тра-

диции, что подтверждается предметами изобразительного искусства (Калмаки возвращаются 

с гуляний …). 

Начиная с 1906 г., инициированный аграрной реформой Столыпина, массовый поток 

переселенцев из европейской части России на кабинетские земли Томского уезда с каждым 

годом возрастал. Созданные губернскими властями в конце XIX в., для предупреждения 

возможных земельных конфликтов переселенческие конторы и комитеты, размещали пере-

селенцев на свободных, специально обмежованных для них землях и отграниченных от зе-

мель старожильческих селений. Так появилась масса новых сёл и деревень. В некоторых 

случаях переселенцы, с согласия старожилов, поселялись в их деревнях. Особенно быстро 

росло население в Зимнике, между 1899 и 1904 гг. В это время Зимник стал центром Телеут-

ской инородной управы. Здесь появилось административное учреждение — правление Теле-

утской инородной управы. В 1911 г. в Зимнике было учтено 99 дворов и 727 жителей; в 

Большом Искитиме — 55 дворов и 362 жителя; в юртах Константиновых — 39 дворов и 208 

жителей; в д. Шалай — 18 дворов и 97 жителей; в д. Усть-Искитим — 61 двор, 379 жителей 

(Список … 1911: 112–113). Таким образом, всего насчитывалось 1773 человек. Были учтены 

без разделения инородцы (калмаки) и татары-крестьяне (переселенцы). С 1894 по 1911 гг. 

население Телеутской инородной управы увеличилось почти на 65 %, с 1079 до 1773 чело-

век. Соответственно, численность населения Телеутской инородной управы за 17 лет возрос-

ла на 694 человек, то есть существенно. Вполне очевидно, что калмаки уже не составляли в 

нём большинства. 

В 1920 г. в составе Телеутской инородной управы произошли небольшие изменения. В 

ней уже было учтено шесть населённых пунктов, к пяти упомянутым выше добавился хутор 

Скакальный, в котором числилось 77 жителей. В том году в Зимнике было учтено 1033 жи-

теля, в Большом Искитиме — 606, в юртах Константиновых — 391, в д. Шалай — 143, в 

д. Усть-Искитим — 590. Всего в данной административно-территориальной единице тогда 

проживало 2840 человек (Список … 1923: 20). Кроме Большого Искитима (где фактически 

проживали только калмаки), во всех населённых пунктах Телеутской инородной управы 

имелось очень смешанное этно-конфессиональное население. 

Октябрьская революция и установление советской власти в стране отразились и на ор-

ганах управления Телеутской инородной управы. В 1921 г. здесь был создан ревком, а со 

следующего года стали действовать четыре сельских совета, объединявшие один-два насе-

лённых пункта (Прокопенко 2005: 46–47).  

Вскоре новой властью было продолжено административно-территориальное переуст-

ройство. Как и по всей стране, в 1924 г., постановлением Томского губисполкома, волостное 

деление территорий было упразднено. 28 июня того года Телеутская инородная управа пре-

кратила своё существование. Часть территории, которая находилась на правом берегу Томи 

(с. Юрты-Константиновы) вошла в состав Коларовского района, остальные населённые 

пункты (левобережье Томи) перешли в состав Юргинского района. По мнению М. А. Проко-
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пенко, передача Юрт-Константиновых в состав Коларовского района было вполне оправдан-

ным. Данное село не только было отделено рекой, но и находилось на далёком расстоянии от 

остальных калмакских сёл, расположенных компактно (Прокопенко, 2005: 58–59). Однако 

такое межевание территорий новой, советской властью, безусловно, нанесло удар по этниче-

ской консолидации татар-калмаков. Дальнейшие проекты создания национальных сельских 

советов оказались малопродуктивными (Прокопенко, 2005: с. 59). 

 

Заключение 
 

Время существования Телеутской инородной волости (управы) Томского уезда — это 

период завершения этногенеза татар-калмаков. Наличие собственной административно-

территориальной единицы позволило им окончательно сформироваться в отдельную, во 

многом уникальную этническую группу. Несмотря на серьёзную религиозную дифферен-

циацию и частичную ассимиляцию калмаков, их численность возрастала. С момента пре-

кращения существования собственной административно-территориальной единицы обост-

рился вопрос сохранения калмаков как отдельного субэтноса. Несмотря на некоторые реше-

ния в пользу поддержки самобытной культуры татар-калмаков, сегодня со стороны органов 

власти требуется дополнительное внимание по вопросу сохранения идентичности этого уни-

кального субэтноса. В данном случае возможно использование исторического опыта. 
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TELEUT ALLOGENEOUS VOLOST (UPRAVA) OF THE TOMSK DISTRICT  

IN 18TH — EARLY 20TH CENTURIES: TERRITORIAL, DEMOGRAPHIC AND RELIGIOUS CHANGES 
 

The problem of the formation and development of the Teleut foreign volost (government) of the 

Tomsk district, where Kalmaks lived, is still poorly understood. The consequence of which were re-

peated errors and inaccuracies in the interpretation of the territorial, demographic and religious pro-

cesses related to this sub-ethnic group. 

In a number of works by modern Siberian ethnographers and historians, there are inaccuracies that 

sometimes distort the historical picture of the formation of settlements of the Teleut volost, their con-

nection with demographic and religious processes. 

The source base of the study was archival documents, statistical materials, items from the personal 

collection of Yurga local historians, as well as the results of a genetic study of Kalmaks of various 

faiths. 

The methodological basis of the work is the civilizational approach and the dualistic theory of the 

ethnos of Y. Bromley, which are based on theoretical and empirical research methods. 
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This article makes a significant adjustment to the definition of the boundaries of the first settle-

ments of “outgoing Teleuts” (Kalmaks) and their descendants, the time of foundation and localization 

of settlements. The first settlement of Kalmaks was Konstantinovskie (Teleutskie) Yurts on the right 

bank of the Tom. 

The article analyzes demographic and religious changes. The process of conversion to Islam and 

Orthodoxy of Kalmaks took place in the middle of the 18th century. It is shown that the formation of 

the Teleut volost in the 60s of the 18
th
 century is associated with the general process of creating new 

allogeneous volosts from groups of Service Tatars. 

The conclusion is made that despite serious religious differentiation and partial assimilation of 

Kalmaks, their number increased. 

The article concludes that the time of existence of the Teleut allogeneous volost (uprava) of the 

Tomsk district is the period of completion of the ethnogenesis of Kalmaks. 

Late 19
th
 — early 20

th
 centuries characterized by an even greater rapprochement between the Mus-

lim-Kalmaks and the Tomsk Tatars and the beginning of the stage of the formation of the cultural ho-

mogeneity of the community of Muslim Tatars in the Tomsk Ob region. 

Since the end of the existence of its own administrative-territorial unit, the question of preserving 

the Kalmaks as a separate subethnos has become aggravated. 

 

Key words: Tomsk, Tomsk uezd, Teleut volost, «outgoing Teleuts», Kalmaks, Siberian Tatars, 

ethnogenesis. 
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М. М. Содномпилова 
 

МОЛОЧНАЯ ПИЩА КОЧЕВНИКОВ ВНУТРЕННЕЙ АЗИИ:  

ЗНАЧЕНИЕ, ФУНКЦИИ И СИМВОЛИКА1  
 

Целью данной работы является анализ практического и символического значения молочной 

пищи в культуре кочевников Внутренней Азии. Хронологические рамки работы охватывают 

конец XIX — середину XX в. Исследование основывается на историко-этнографических и 

фольклорных материалах. Сравнительно-исторический и сравнительно-типологический анализ 

мировоззрения, хозяйственных практик, обрядовой сферы кочевников, связанных с пищевым 

комплексом, позволили выявить общий мировоззренческий пласт, формировавший представ-

ления о практической и сакральной значимости молочной пищи, ее функций социо-

нормативного регулирования жизни общества. Высокая значимость молока в пищевом ком-

плексе, и его белый цвет предопределили сакральность молока и обосновали широкий спектр 

его ритуального использования. Исследование повседневных практик получения, переработки, 

хранения и употребления в молочной пищи в среде кочевников Внутренней Азии на длитель-

ном хронологическом срезе и в широких территориальных рамках показывает, что молочная 

пища обладала статусом «ритуальной» всегда, а не только в ситуациях сакрального порядка. 

Сакральный статус белой пищи, как символа изобилия определил систему особых ограничений 

и запретов, сопутствующих получению молока, его переработке и хранению. Именно с молоч-

ной пищей наиболее тесно связано понятие «пищевая норма», воплощенное в разных формах. 

В отличие от другой основной пищи кочевников — мяса, молочная пища была призвана объе-

динять общество, уравнивая богатых и бедных, своих и чужих. Выявлено, что в бурятской 

культуре один из видов молочной пищи — кисломолочный продукт курунга, выступает одним 

из ключевых маркеров социальной общности — рода наравне с родовыми огнем, тамгой, с ко-

торым связываются представления о силе рода, его благополучии.  

 

Ключевые слова: Внутренняя Азия, тюрко-монгольские народы, пищевой комплекс, моло-

ко, ритуал, социальные функции, символика. 

 

Введение 
 

Изучение феномена взаимодействия кочевников Внутренней Азии с природной средой 

подразумевает анализ разных аспектов биологической и внебиологической адаптации чело-

века в сложных природных и климатических условиях региона. Важнейшей частью этого 

процесса является становление и развитие пищевого комплекса. Пища выступает неотъем-

лемой частью обрядов жизненного и календарного циклов, окказиональных обрядов. Одной 

из важных общественных функций системы питания является утверждение и выражение в 

совместной еде, одаривании или обмене продуктами питания существующих социальных 

отношений. С образами пищи соотносятся ключевые ценности кочевой культуры — светлые 

помыслы, гостеприимство, дружба, взаимопомощь и мн. др. Мясная и молочная пища – ос-

нова питания кочевников, и пищевая символика стали важной частью культуры, как сово-

купности всех форм адаптации человека в природе. 

В исследованиях пищи кочевников нашли отражение история развития пищевого ком-

плекса, его трансформация в результате иноэтничного влияния, способы приготовления пи-

щи (Хангалов 1959, 1960; Потапов 1953; Бутанаев 1996). Наиболее насыщенной информаци-

ей и символикой представляется пища, ее приготовление, распределение и употребление в 

ситуации неординарных событий в жизни семьи, общества — пиршества, сопутствующие 

                                                           
1 Публикация выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки России: проект 
«Россия и Внутренняя Азия: динамика геополитического, социально-экономического и межкультурного взаимо-
действия (XVII–XXI вв.)» 
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ключевым событиям календарного и жизненного цикла, встрече гостей и др.. Такие аспекты 

роли, функций и значения традиционной пищи освящают большинство известных на сего-

дняшний день работ исследователей (Вяткина 1960; Викторова 1980; Жуковская 1988, Бута-

наев 1996; Потапов 1969).  

Однако, значительный пласт пищевой символики пронизывает и повседневную жизнь 

семьи. Благополучие семьи или общества во многом зависело от того, насколько правиль-

ными будут действия членов семьи в обращении с пищей и в будние дни. Но, именно этот 

аспект остается малоизученным в отечественной этнографии. Многие традиции, ограниче-

ния и запреты, связанные с повседневным приготовлением и употреблением традиционной 

пищи, сохраняются и сегодня, особенно в сельской местности. В этой  связи, целью данной 

работы является исследование повседневной ритуальной практики и ее символического 

значения, связанной с получением, приготовлением и хранением пищи в культуре тюрк-

ских и монгольских народов Внутренней Азии, что представляет новизну исследования. 

Важная задача статьи — подчеркнуть первостепенную значимость более широкого контек-

ста, в пределах которого можно понять все значение пищи, особенно молочной, в культуре 

кочевников. Результаты исследования могут быть полезными в изучении этнической исто-

рии Внутренней Азии, народной медицины кочевников, будут способствовать более глубо-

кому пониманию проблем коммуникации в кочевом социуме, социальной иерархии у ко-

чевников. 

Хронологические рамки работы охватывают конец XIX — середину XX в. Выбор таких 

временных границ вызван, прежде всего, состоянием базы источников по теме исследования. 

Основными источниками выступают историко-этнографические и фольклорные материалы. 

В основе исследования лежит сравнительно-исторический метод, способствующий выявле-

нию общих черт в понимании и осмыслении явлений природы и предметов культуры в тюр-

ко-монгольском мире, а также метод культурно-исторической реконструкции, позволяющий 

определить логику архаических воззрений.  

 

Основная часть 
 

В состав тюрко-монгольских народов Внутренней Азии входят монголы, буряты, ойра-

ты, тюрки Южной Сибири (тувинцы, хакасы, алтайцы и др.), а также якуты, тесно связанные 

происхождением и культурой со своими южными соседями ― тюрко-монгольской общно-

стью исследуемого региона. Выделение региона Внутренняя Азия в гуманитарных науках 

обосновано в большей степени не географическим границами, а историко-культурными. 

Внутренняя Азия ― это территория, объединенная, в первую очередь, общностью историче-

ской судьбы в связи с природно-климатическими особенностями, создавшими предпосылки 

для единой кочевой цивилизации.  

Основу пищевого комплекса кочевников-скотоводов Внутренней Монголии составляет 

мясная и молочная пища. Кочевники стремились к тому, чтобы этой пищи всегда было в 

изобилии. Меры, направленные на эти цели, прежде всего, были связаны с содержанием ско-

та, уходом за ним. Для скотоводов было важно, чтобы животные был сытыми, здоровыми. 

Этим целям отвечала традиционная система регулирования пастбищ, водопоя в разные сезо-

ны, селекция, защита от кровососущих насекомых.  

Однако немалая часть обычаев и запретов сопутствовала этапам получения, приготов-

ления продуктов из молока или мяса, их хранения. Комплекс примет, запретов и ограниче-

ний, связанных с пищей регламентировал жизнь общества, влияя на коммуникацию членов 

общества, формируя общественное мнение о домохозяевах. Такая важная роль пищевого 

комплекса в жизни общества обосновывает актуальность изучения социальных функций пи-

щи, включая исследование символического значения разных видов пищи, социального кон-

текста процессов приготовления, хранения пищи, обмена, дарения. 
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Особое отношение у кочевников-скотоводов сложилось к молоку и молочным продук-

там. Названия многих молочных продуктов в тюркском и монгольском языках восходят к 

цвету молока — «белый»: цагаан идээ (монг.), ağari, ağaran (тюрк. диал.), ах тамах (хак.) — 

«белая пища» (Пюрбеев, 2002: 243; Тенишев, 1997: 449; Бутанаев, 1996: 111). Молочная пи-

ща наряду с мясной, составляет основу питания кочевников, но в отличие от мясной пищи, 

именно молоко и масло традиционно выступают символами изобилия, маркером состоятель-

ности кочевого хозяйства.  

Образ молока как символа неиссякаемого изобилия верхнего мира отражен и в концеп-

туальной картине мира монгольских народов. Молочное море hүүн-далай, наряду с горой и 

мировым древом — обязательный элемент владений небесных божеств в мифологической 

картине мира монгольских народов.  

Высокая значимость молока в пищевом комплексе, и его белый цвет предопределили 

сакральность молока и обосновали широкий спектр его ритуального использования. Мон-

гольский исследователь Ч. Лувсанжав перечисляет несколько десятков случаев ритуального 

использования свежего молока у монголов (Жуковская, 1988: 74). Молоко было излюблен-

ным жертвенным даром божествам, оно наделялось свойством очищать скверну, привлекать 

счастье и благополучие. Обычай монгольских народов предлагать гостю молоко, называе-

мый сагаалуулха («побелиться» — от слова сагаан «белый») означал не только гостеприим-

ство хозяев, но и выполнял функции нейтрализации недобрых помыслов гостя (Галданова, 

1987: 12). Вероятно, что на эти же свойства молока полагались при его использовании в 

юридической практике бурят: в конце XIX в. — начале ХХ в. в практику правосудия вошел 

обычай подозреваемому в преступлении давать присягу на молоке. Суть действия состояла в 

том, что чашка с молоком, курунгой или другой молочной пищей подавалась человеку даю-

щему присягу и он должен был отведать ее. Это действие называлось «сагалха», что означа-

ло «побелиться» (Хангалов, 1958: 186).  

Приглашая в дом мастера, кастрировавшего скот, буряты подносили ему молоко, чтобы 

его рука была «легкой» и скот после кастрации не болел. Впоследствии данный ритуал, на-

зывавшийся гарын сагаалулха — «очищение, освящение рук» стал подразумевать подноше-

ние мастеру подарка (Галданова, 1992: 107). 

Пожелание счастливого пути (в монгольском языке — «белой дороги») сопровожда-

лось возлиянием молока на стремя всадника, на колеса машины, а также вслед путнику. Мо-

локом освящались некоторые предметы быта кочевников, например новый войлок, детали 

новой юрты, привязи для молодняка, чтобы они служили долго, обеспечивали счастливую и 

долгую жизнь хозяевам, увеличивали поголовье скота.  

Молоко в кочевой культуре тесно связывалось с громом. При первой весенней грозе 

освящали молоком свое жилище тюрки Южной Сибири. В этот момент люди прислушива-

лись, в какой стороне гремит гром, чтобы определить, какой скот будет молочным в это лето. 

Они обмывали юрту айраном и просили божества сделать скот более молочным: «Пусть мои 

кобылицы будут молочными! Пусть мои коровы будут молочными!» (Бутанаев, Монгуш, 

2005: 49). Монголы считали, что молоко защищало их от удара молний и обрызгивали им 

юрту во время сильной грозы. «Молния воспринималась как проявление гнева тэнгри, по-

этому во время первой грозы отправляли обряд, в котором использовалась молочная пища — 

27 видов, и белые вещи — символы солнца. Обычай брызгать во время сильной грозы встре-

чается и поныне — это якобы отвращает возможное попадание молнии и “уводит” грозу в 

другое место» (Галданова, 1987: 19).  

И, разумеется, молоко, как священный продукт широко использовалось в календарной, 

свадебной, родильной и погребальной обрядности. В воде забеленной молоком производили 
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первое купание новорожденного, в знак единения молоко из одной чаши пили на свадьбе 

жених и невеста
2
.  

Жизненное благополучие в мировоззрении кочевников связывалось с изобилием мо-

лочной пищи и особенно с маслом. Это понимание благополучия отразилось и в ряду при-

знаков физической красоты человека. В бурятских поэтических восхвалениях, которые очень 

часто звучали на свадебных торжествах, привлекает внимание торжественное обращение 

свата к сватье: «С поблескивающим лицом (букв. “с масляным лицом”), вся в шелках, полная 

благоденствия, вечно счастливая сватья наша! Соизвольте сопроводить вашу дочь!» (Линхо-

воин, 2012: 245). В данном выражении «поблескивающее/масляное» лицо, по мнению 

Л. Линховоина, является метафорой довольства и будущей богатой жизни, это похвала жен-

щине, живущей безбедно. 

Формирование сакрального образа молока, безусловно связано с воззрениями и осозна-

нием значимости материнского молока для живых существ, в том числе и человека. В тради-

ционной культуре кочевников молоко наделяется важной социальной функцией – объеди-

нять людей и сообщества, в противоположность мясной пище, выступающей ключевым ин-

струментом, призванным обозначить позицию человека в иерархии общества. Приобщение к 

молоку одной матери делает всех ее детьми. Этот образец, подсказанный самой природой, 

лег в основу ритуалов, объединяющих людей в единое сообщество. Мотив породнения раз-

ных людей вследствие употребления ими пищи, в состав которой входило грудное молоко 

матери часто встречается в генеалогических преданиях кочевников Внутренней Азии.  

Особое внимание уделяли в хозяйствах кочевников приготовлению и хранению молоч-

ных продуктов. Из молока кочевники готовили множество разных продуктов. Выше, в опи-

сании обряда защиты жилища от молний уже говорилось о 27 видах молочной пищи, кото-

рую необходимо было пожертвовать божествам. В.Я. Бутанаев утверждает, что хакасы могли 

приготовить из молока до 40 различных блюд (Бутанаев, 1996: 23). Однако большое число 

наименований пищи не означают ее разнообразия. В монгольских языках один и тот же про-

дукт может иметь разные названия в зависимости от способа его приготовления и даже фор-

мы, в соответствии с традициями разных этнических групп. Так, например продукция, при-

готовленная из творожистой массы, может иметь много разных названий: аруул (монг.), 

айрhан (бур.) (Пюрбеев, 2001: 9; Линховоин, 2012: 213) — свежий, еще мягкий творог, кото-

рому придавали разные формы (например, хорхой аруул — творожная масса, пропущенная 

между пальцами в виде длинных ленточек), хурууд (монг.), qurut, kurut, qurt (тюрк.) (Пюрбе-

ев, 2002: 172; Тенишев, 1997: 451) — творожная масса высушенная на солнце в виде брусков, 

лепешек, чрезвычайно твердая "как выгарки железа", как правильно заметил Гильом де Руб-

рук (Путешествия в Восточные страны, 1997: 96).  

И все же переработка молока разных животных — коров, овец, коз, кобыл и верблю-

диц, отличающегося по вкусу, жирности и способности к свертыванию, подразумевает раз-

нообразие молочной пищи. Из более жирного молока сарлыков и овец получался самый 

вкусный сыр бяслаг, при этом овечий сыр получался более жирным и нежным (Галданова, 

1992: 77). Из кобыльего молока готовили кумыс айраг, чигээ. Кумыс был единственным 

видом молочной пищи, не подвергавшимся термической обработке. По мнению ойратов, 

еще больше чем кумыс из кобыльего молока, лечебными свойствами характеризуется ку-

мыс из молока верблюда, чрезвычайно полезный для печени, желудочно-кишечного тракта 

(ПМА 1).  

                                                           
2 У монголов самый пожилой и зажиточный, преуспевающий в жизни родственник жениха или невесты, имеющий 
детей подавал жениху серебряную чашу наполненную кумысом. Жених отпив половину, подавал невесте и она 
допивала кумыс до дна. прикасаясь губами к тому месту, где пил жених. Распитие кумыса из одной чашки жени-
хом и невестой символизировало, что семья будет крепкой и дружной и все горести и радости в ней будут де-
лить пополам (Лубсанов, 1971: 191). 
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Наибольшее количество видов молочной пищи готовили из молока крупного рогатого 

скота. В монгольском и, в частности в бурятском пищевом комплексе, основными продукта-

ми являются: тараг (простокваша), зөөхэй (сметана), цөцгий (сливки), курунга (кефир), та-

расун (молочная водка), бозо (продукт перегонки курунги), аарса, хоймог (молочный напи-

ток), аруул, хурууд (творожные кислые сырки), шалхамаг (творог), бяслаг (пресный сыр), 

тоhон/тос (масло), шар тоhон/тос (топленное масло), саламат (мучная каша на сметане), 

үрмэ (пенки), уураг (молозиво), ээзгей (сырок), айраг, чигээ (кумыс) [Черемисов 1973; Пюр-

беев 2001, 2002]. У тюрков основу молочной пищи составляют süt (молоко), ajran, qatyq (ки-

слое молоко), pylšaq (высушенный творог, йогурт), eǯigej (особый сорт сыра), jaγ (масло), 

qanʼaq, qajmaq (сливки), qumuz (кумыс), šubat (кислое верблюжье молоко) (Тенишев, 1997: 

448-455). Многие названия молочных продуктов в тюрко-монгольских языках имеют сход-

ные названия. В небольших хозяйствах молоко разных видов скота смешивали. В итоге не-

которые продукты получались более качественными: так, буряты считали, что из курунги с 

добавлением кобыльего и козьего молока, молочная водка выходит крепче, а ее полезные 

свойства при лечении болезней более выражены (Хангалов, 1958: 241). Алтайские урянхай-

цы для приготовления молочной водки шимийн архи также смешивали молоко разного вида 

скота, исключая только верблюжье молоко (Лхагвасурэн, 2013: 59). 

Калорийность молочных продуктов была высокой. Рацион монгольских народов пока-

зывает, что в теплое время года в течение дня основной пищей семьи служили разнообраз-

ные молочные продукты, и только вечерняя трапеза была более основательной и включала в 

себя мясо. Такую систему питания монголов наблюдал еще Гильом де Рубрук, отмечая, что 

«летом, пока у них тянется кумыс, то есть кобылье молоко, они не заботятся о другой пище» 

(Путешествие в Восточные страны, 1997: 95). До появления в монгольском быту чая, монго-

лы пили разнообразные напитки, полученные из молока, либо содержащие молоко. Пить 

простую воду было не принято. В одном из эпизодов жизненного пути Чингисхана, зафикси-

рованного в «Сокровенном сказании монголов» подробно описываются поиски питья для 

тяжело раненного в шею Темучжина его другом и соратником Чжельме, который, рискуя 

своей жизнью пробирается в стан врагов и находит рог кислого молока, который потом раз-

бавляет водой (Козин, 1941: 117). Этот эпизод показывает, что простой воде монголы пред-

почитали молочные напитки. В средневековье монголы в зимнее время, когда у них не хва-

тало молока клали в бурдюк хурууд, наливали сверху теплую воду и сильно трясли, ожидая, 

когда хурууд распустится в воде. Эту кислую воду они пили вместо молока (История монга-

лов, 1997: 96). Марко Поло упоминает о сухом молоке, густом как тесто, который кочевники 

возят с собой: «положат в воду и мешают до тех пор, пока не распустится, тогда и пьют» 

(Книга Марко Поло, 1997: 237). Хурууд и сегодня является зимней пищей монголов — его 

размачивают и распускают в горячем чае. В хакасской кухне подобные творожные сырцы 

хурут и пiчiро выступали важным ингредиентом разных супов (Бутанаев, 1996: 107, 120).  

Чрезвычайно питательным и полезным считалось у кочевников обычное коровье масло, 

особенно в топленом виде. Топленное масло у большинства монгольских народов было 

главным молочным продуктом, поскольку оно служило основой для приготовления других 

блюд, долго не портилось и было удобным в транспортировке. С распространением буддиз-

ма топленное масло нашло новое применение — оно в большом количестве шло для заправ-

ки лампад в буддийских монастырях. Желтое (топленное) масло шар тос стало символом 

благосостояния монгола-кочевника (Лхагвасурэн, 2013: 57). Шар тос, очевидно является 

особенно калорийным — оно составляло основу рациона бурятских охотников: так, напри-

мер, один охотник, собираясь в лес, выпивал столько пиал растопленного масла, сколько со-

бирался провести дней на охоте. При этом другую пищу, он с собой не брал (ПМА: 2). Пита-

тельными были и другие молочные продукты — для хакасских охотников, преследующих 

зверя одна лепешечка хурута служила суточным рационом питания (Бутанаев, 1996: 119). 

Вывод об особой питательности курута, который был единственной пищей алтайцев-
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бедняков в зимнее время, обеспечивавшего им не только жизнь, но и работоспособность, пи-

сал Л. П. Потапов (1953: 49). 

В среде разных этнических групп тюрко-монгольских народов количество видов мо-

лочных продуктов заметно отличается, в зависимости от интенсивности кочевания. Наи-

большее количество видов молочной пищи фиксируется у народов, чей образ жизни ограни-

чен двумя локусами миграции — летником и зимником и наличием стационарных жилищ, 

где можно было разместить большой объем разнообразной посуды, необходимой для приго-

товления молочных продуктов (например, тувинцы, буряты, якуты). У бурят только для при-

готовления сметаны были необходимы разнообразные емкости, изготовленные из дерева, 

бересты — шахи, торхо. Для хранения молока использовались торсоки — емкости из бере-

сты, которых могло быть очень много. По подсчетам М. Н. Хангалова при наличии 30 дой-

ных коров в хозяйстве должно быть 50 торсоков. Масло сбивали в деревянной кадушке hаба 

при помощи мутовки булуур. Для приготовления и хранения кумыса требовались очень вме-

стительные сосуды, которые обычно изготавливали из шкур крупных животных и называ-

лись хухуур (Галданова, 1992: 78) или архат. В свадебных благопожеланиях баятов Монго-

лии невесте желали сделать архат из слоновьей шкуры, в который бы вмещалось много ку-

мыса и мутовку из дерева зандан (Вяткина, 1960: 218). У тувинцев, помимо разнообразных 

деревянных чаш и кадушек для приготовления молочных продуктов, кожаных сосудов в хо-

зяйстве имелись отдельные ведра для доения коров, овец и коз. При этом все виды посуды 

служили мерой сыпучих и жидких продуктов – тувинцы хорошо представляли количество и 

объем измеряемого продукта, вмещающегося в тот или иной сосуд (Потапов, 1969: 309–311). 

Разные виды посуды, предназначенные для молочных продуктов, имели и якуты. Для 

приготовления сливок молоко якуты отстаивали в плоских берестяных чашах (чабычах), 

масло сбивали в берестяных ведрах. В отличие от других кочевников, якуты не делали тво-

рог и сыр, презрительно называя их «молочным мылом» и отдавали предпочтение сливкам и 

маслу (Серошевский, 1993: 301, 303, 305). Отличительной чертой якутского хозяйства было 

коневодство и основным молочным продуктом выступало кобылье молоко — кумыс. С ним 

связывается целая группа особенной кумысной посуды якутов, имевшей сакральный статус: 

симир — кожаный мешок для приготовления кумыса, чороны — деревянные кубки разного 

размера, покрытые искусной резьбой, украшенные конским волосом, большие кумысные 

ведра саар ыагас и чаши далбар чабычах для Ысыаха (Алексеев, Романова, 2012: 179). Появ-

ление деревянных чоронов в якутской культуре связывается с деятельностью культурного 

героя — первопредка якутов Эллея, который изготовил эту посуду по указанию небесных 

покровителей якутского народа, являвшихся ему в образе лошадей разной масти. 

Молоко является священным продуктом, символом изобилия и излюбленным жертвен-

ным подношением. Каждое утро домохозяйки подоив скот, разбрызгивали молоко как жерт-

венный напиток духам земли. У монголов для этих целей использовалась особая ритуальная 

ложка цацал
3
. Совершить такой ритуал можно было и с помощью веточки или травинки. 

Наиболее сакральным в культуре кочевников считалось молоко кобылиц, из которого полу-

чали кумыс. В древности молоко кобылиц называлось «великим», ибо ему приписывались 

священные свойства (Галданова, 1992: 78). В монгольской культуре сложилась особая тра-

диция почитания неба Дээдэ Мунхэ тэнгрэи, духов земли и воды «Гууний урс гаргах», со-

вершаемая летом, во время появления первого кумыса. Эта традиция в ритуальной форме, 

вероятно оформилась в период правления Хубилай-хана, который регулярно проводил риту-

ал возлияния кумыса, полученного от белых кобылиц, духам земли (Книга Марко Поло, 

1997: 242–243).  

                                                           
3 Цацал — особая ритуальная деревянная ложка с девятью гнездами, предназначенная для принесения жерт-
венных напитков духу-хозяину домашнего очага, духам-хозяевам земли.  
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Этой традиции придерживаются и современные монголы. Начиная первое доение ко-

былиц в новом году совершали обряд «Гууний урс гаргах» (Кропление кумысом). Приступая 

к обряду, ловили жеребца, главу косяка, привязывали к его гриве хадак — ритуальную лен-

ту. Верхом на жеребце следом ловили старшего жеребенка, родившегося первым в новом го-

ду. Жеребенка привязывали у «головы» привязи. Для обряда выбирали из табуна белых, 

светло-серых кобылиц. Их должно быть девять, хотя при отсутствии лошадей такой масти 

достаточно было семи или пяти кобыл (Цэрэнханд, 2015: 275). Кобылиц по обычаю должны 

доить мужчины, они же и совершают кропление кумысом. Наиболее символически насы-

щенным и красочным обрядовым оформлением характеризуется большой общественный 

праздник коневодства и изобилия Ысыах у самых северных тюрков-коневодов — якутов. 

Кроме того, в каждой якутской семье проводился семейный праздник по случаю рождения 

жеребят кулун кымыс (Васильев, 2010: 289).  

Начало периода доения кобылиц во Внутренней Азии сопровождалось особыми обря-

довыми действиями, связанными с установкой привязи для жеребят зел, дзел (монг.), желе 

(кирг.)
4
. Эту привязь следовало располагать к югу или западу от хотона, благоприятной для 

хозяина айла (Цэрэнханд, 1993: 31). Монголы, впервые устанавливая в новом году привязь 

для жеребят, устраивали небольшое пиршество, приглашая родственников и соседей. Глава 

общества произносил благопожелания, привязь, колышки окропляли молоком. Такой же 

обычай, связанный с праздником кобылиц и кумыса (улуш) сохранился у киргизов: при уста-

новке желе приносят лепешки, чай, другую еду, обрызгивают желе айраном и совершают 

обряд освящения всем аулом. В прежние времена, уходя с места, где стоял аул, заливали ям-

ки от колышков желе салом, айраном чтобы места оставались жирными, чтобы табун увели-

чивался в будущем, чтобы было счастье (ак). Киргизы считают данный обряд наследием ой-

ратской традиции. «Перестали делать это со времени освобождения из-под ига калмыков» 

(Фиельструп, с. 183, с. 185, с. 229). 

Сакральность молока и его высокая значимость в пищевом комплексе кочевого обще-

ства обусловила запрет у монголов и тюрков проливать молоко на землю или в воду и, тем 

более, наступать на него. Так, например, у бурят «черпать [подойниками] воду из реки счи-

тается прямым грехом»; проливать молоко или что-нибудь молочное в воду считалось греш-

ным (Хангалов, 1959: 234; Хангалов, 1960: 66). О существовании этого запрета у монголов в 

XIII в. писал Плано Карпини: грехом было «проливать на землю молоко или другой напи-

ток» (История монгалов, 1997: 37). Смысл данного запрета раскрывается в традициях коче-

вых обществ XIX — начала XX вв. «Если молоко вылить на землю или в воду, то молочный 

скот держаться не будет (рассыплется его жизненная сила хут)» (Бутанаев, 1996: 111). Из-

вестны и другие последствия пролития молока на землю — считалось, что скот перестанет 

давать молоко. Ключевая идея об утрате домашнего скота, в которой заключается суть за-

прета проливать молоко на землю, содержится в бурятском предании о неком богаче, устав-

шем ухаживать за скотом и попросившем своего заяна
5
 избавить его от этой заботы. Заян 

посоветовал ему бить вернувшийся с пастбища скот мутовкой с простоквашей по заду. В 

итоге все животные превратились в косуль и разбежались (Хангалов, 1960: 47, 328). Следами 

простокваши на задней части тела диких копытных объясняются белые отметины или «зер-

кала» (в охотничьей лексике).  

                                                           
4 Этот элемент кочевого стойбища отсутствует в хозяйствах кочевников, ведущих полукочевой образ жизни. 
Следует отметить, что кочевники, освоившие места, изобилующие лесом, возводили хозяйственные постройки 
из дерева. 
5 Заян — у бурят дух-покровитель определенной семьи, рода, которыми обычно становились после смерти ша-
маны, люди, обладающие каким-либо способностями — мастера, хорошие стрелки, кузнецы и др. (Манжигеев 
1978: 53; Подгорбунский 1891: 27–28) 
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Получение молока также обставлялось ограничениями и запретами. Для молока пред-

назначались особые подойники, которые не употреблялись для других хозяйственных нужд. 

У монголов и забайкальских бурят запрещалось смешивать молоко с кровью при приготов-

лении, в частности кровяной колбасы. Нарушение запрета могло привести к утрате скота — 

«в таком хозяйстве скот переставал водиться» (ПМА 2). Монголы и буряты строго следили 

за тем, чтобы при кипячении молоко не «убежало» в огонь — «Плохо, если молоко попадет в 

огонь — счастье может покинуть дом» (Жуковская, 1988: 88). 

Молочное изобилие в представлениях бурят могло зависеть от человека, который вы-

даивает скот. Например, буряты полагали, что из молока, надоенного девочкой, родившейся 

весной — неблагополучного для людей и животных времени, отстаивается мало сметаны — 

в виде тонкого слоя. «Про такую девочку говорят: ху угэй гарта (по-русски «не с молочной 

рукой»). У девочки, которая родилась летом или осенью, сметана всегда отстаивается обиль-

но и толстым слоем. Про такую говорят: «с молочной рукой» (Хангалов, 1960: 66).  

Молоко – скоропортящийся продукт и в этой связи процессы приготовления из него 

разных продуктов, запасание впрок были насыщены приметами, которым люди придавали 

важное значение. У кочевников по таким приметам предсказывали будущее домохозяйства. 

Практически все молочные продукты и блюда в процессе приготовления иногда портились и 

это расценивалось суеверными кочевниками как нехороший знак. Буряты в таком случае го-

ворили: «белая пища портится недаром, что-нибудь будет худое в хозяйстве или семье» 

(Хангалов, 1959: 242). Признаком порчи продукта считалось изменение его цвета, но глав-

ным образом, изменялся вкус пищи, который становился неприятным (Нацов, 1995: 66). 

Если сметана долго не сбивается в масло, то это считается «худой приметой для семьи 

бурята: в этом или в будущем году он будет жить худо. Напротив, если сметана скоро сбива-

ется на масло и большими шариками или комками, то это считается хорошей приметой и для 

настоящего и для будущего» (Хангалов, 1959: 66). Аналогичным образом воспринимали и 

объясняли необычные изменения в процессе приготовления молочных продуктов якуты. Как 

плохое предзнаменование они толковали быстрое скисание молока или сметаны, плохое сби-

вание якутского масла хайах. Неправильный ход процессов преобразования молока в другие 

молочные продукты якуты считали вмешательством невидимых сил, злых духов. «Отводя 

последних, женщины тут же принимались браниться худыми словами» (Цит. по Бравина, 

2005: 176). 

Неудачи сопутствовали и приготовлению кумыса. Нередко ход процесса брожения ку-

мыса нарушался — брожение прекращалось, кумыс получал синеватый оттенок — все это 

указывало на то, что напиток не удался. Закаменские буряты объясняли это тем, что к сосуду 

с кумысом прикоснулся чужой человек (чужеродец) и тем самым осквернил его (Галданова, 

1992: 78). 

Такое же отношение сложилось в бурятской пищевой культуре и к приготовлению са-

ламата — каше, приготовленной из муки на сметане или масле, имевшей статус обрядовой 

пищи. Если в процессе приготовления саламата масло плохо отделяется, сама каша получа-

ется комками, это считается у бурят плохим предзнаменованием. Слишком частое употреб-

ление подобной праздничной пищи в обычные дни осуждалось — последствием могло стать 

обнищание (ПМА 2). 

В сложный ритуальный процесс обращается приобретение закваски для получения ку-

рунги. Курунга – это напиток наподобие кефира, один из ключевых кисломолочных продук-

тов бурятского хозяйства, чрезвычайно полезный для здоровья. Большие объемы курунги 

были необходимы для приготовления молочной водки — тарасуна. Продуктом выгонки та-

расуна является другой, любимый монгольскими народами молочный продукт — арса. В 

этой связи процесс приготовления курунги, закваски, с помощью которой получают курунгу 

в наибольшей степени встроен в систему примет и ограничений. Если в бурятском хозяйстве 

портилась курунга, нарушался процесс выгонки молочной водки (ломался аппарат, выкипала 
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курунга), буряты воспринимали такие явления как гнев заянов, покровительствующих семье 

и обращались к шаманам, чтобы те совершили необходимые обряды. 

Курунга у бурят — это также единственный молочный продукт, который выступает 

маркером социальной общности — рода, являясь «общеродовым достоянием». Её, как и ро-

довой огонь нельзя было отдавать в чужой род, в то время как угостить можно любого (Пет-

ри, 1924: 109). Закваску для приготовления этого напитка называли эхэ хурунгэ — «мать-

курунга». Этот важный молочный ингредиент могли иметь только крупные хозяйства, со-

держащие много дойных коров и питавшиеся молочными продуктами круглый год. У бедня-

ков, с прекращением доения коров, возможности сохранить эхэ хурунгэ не было. Нуждаю-

щиеся в закваске домохозяева отправлялись к тем, у кого она была, привозили им емкость с 

молоком или простоквашей. В доме происходил обмен — хозяйка принимала привезенное 

молоко, а просителю наливала эхэ хурунгэ, «из которой ложки две-три отливала обратно, 

чтобы вместе с хурунгой не ушло счастье». Такой же ритуал соблюдали и хакасы (Бутанаев, 

1996: 115). При этом проситель обращал внимание на то, из какого дома берет закваску – все 

семейство в нем должно быть благополучно, скот здоров. В противном случае болезни и не-

счастья перейдут вместе с хурунгой в дом просителя. Хозяева, которые делятся молочным 

продуктом, тоже обращают внимание — «из благополучного ли дома приехал проситель, и 

если не из благополучного, то отказывают» (Хангалов, 1959: 239). Не следовало давать на 

сторону такой продукт слишком часто.  

Монгольские народы, отдавая молочные продукты просителю, придавали важное зна-

чение дням недели, среди которых выделялись благоприятные для семьи дни и запретные 

дни сээртэй. В запретные дни запрещалось выносить что-либо из дома, особенно молоч-

ную пищу [Галданова 1981: 67; Эрдэнэболд 2012: 86]. Имело значение и то, в какое время 

дня можно было делиться с посторонними молочной пищей. Поздно вечером молоко, так-

же как и огонь домашнего очага, запрещалось отдавать — скот будет пропадать (Хангалов 

1960: 65). 

Неоднозначное отношение, вследствие статуса молочной пищи как символа изобилия, 

сложилось в культуре монгольских народов к ее присутствию в составе погребальной пи-

щи, предназначенной для умершего. Непосредственно с утратой счастья и благополучия 

связан запрет в бурятской культуре включать в состав погребальной пищи молочную. «По 

словам некоторых бурят в стране духов нет мяса, поэтому буряты дают своим покойникам 

мясо. Вино и тарасун там в изобилии, но не достает молочной пищи» (Хангалов, 1958: 223; 

1959: 196). Однако в традициях других монгольских народов такой запрет не отмечен. В 

погребальной обрядности ойратов Монголии тело покойного обкладывают сушеным тво-

рогом (аарц), а умершему ребенку обязательно клали, помимо аарц, молочные пенки (Тан-

гад, 1992: 131, 132). Алтайские урянха, оставляя умершего на месте погребения, капали на 

него немого молока и уходили (Монгол улсын угсаатны зүй, 2012: 414). Общемонгольским 

можно считать запрет давать посторонним молочные продукты из дома, где умер человек, 

соблюдавшийся в течение 49 дней (Монгол улсын угсаатны зүй, 2012: 467; Вяткина, 1960: 

257; Шараева, 2011: 188). В более далеком прошлом, в XIII в. по наблюдениям путешест-

венников, при погребении кочевники хоронили знатных людей «с его ставкой, именно си-

дящего посередине ее, и перед ним ставят стол и корыто, полное мяса, и чашу с кобыльим 

молоком, и вместе с ним хоронят кобылу с жеребенком и коня с уздечкой и седлом» (Пла-

но Карпини, 1997: 38). Очевидно, что в кочевом обществе долгое время считали необходи-

мым наделить умершего всем тем, что он имел при жизни, включая и пищу и только с 

влиянием новых религиозных идей, экономических и культурных трансформаций, отноше-

ние к покойнику меняется — он перестает нуждаться в одежде и украшениях, реальные 

животные и предметы стали заменятся копиями. Подобная трансформация представлений и 

обрядности отражает эволюцию воззрений о загробном мире, показывает изменение отно-

шения общества к умершим.  
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Заключение 
 

Молочная пища занимала ключевые позиции в пищевом комплексе кочевников. За 

долгие века кочевого образа жизни тюрки и монголы выработали особые технологии пере-

работки молока и разнообразили свое питание множеством молочных продуктов, смогли 

добиться в условиях кочевого/полукочевого образа жизни создания пищевого резерва из 

молочных продуктов, который можно было использовать в течение всего года (топленое 

масло, сыры, сухое и замороженное молоко и др.). Этнографические материалы, в том чис-

ле и полевые исследования автора указывают на высокую калорийность некоторых молоч-

ных продуктов — топленого масла, сухого сыра, которые в небольшом количестве обеспе-

чивают не только жизнедеятельность человеческого организма, но и поддерживают его ра-

ботоспособность. 

Молочная пища как символ изобилия была встроена в систему особых ограничений и 

запретов. Именно с молочной пищей наиболее тесно связано понятие «пищевая норма», 

воплощенное в разных формах. Избытка молока не бывает — даже капли молока не долж-

ны падать на землю или смешиваться с водой. Обрядовая пища, в том числе и молочная, 

такая как саламат и молочная водка, не должна употребляться в профанное время. Запре-

щалось делиться определенными видами молочной пищей с представителями чужого рода, 

семьей, плохо ведущей свое хозяйство, неблагополучной семьей, где были больные или не-

давно умершие. Нарушение этих норм могло привести к несчастью, болезни, обнищанию 

скотовода. 

Особый интерес вызывают социальные функции молочной пищи. В отличие от другой 

основной пищи кочевников — мяса, молочная пища была призвана объединять общество, 

уравнивая богатых и бедных, своих и чужих. В исключительных случаях, отраженных в ми-

фологии, исторических преданиях совместное вкушение материнского молока вводило пер-

сонажей сюжетов в отношения родства, равные кровному родству. Вместе с тем, в кочевой 

культуре фиксируется значение некоторых молочных продуктов как достояния определен-

ной социальной общности (род), в отношении которого соблюдался ряд ограничений. Так, 

курунга в культуре бурят выступает неотъемлемой частью мифологической модели рода на-

равне с родовыми огнем, деревом, тамгой, и другими элементами этого биосоциального ор-

ганизма (Сагалаев, Октябрьская, 1990: 39–43). Разнообразие молочной посуды у тюрко-

монгольских народов исследуемого региона и ее количество выступают своеобразным мар-

кером степени интенсивности кочевания и возможности приготовления большего числа ви-

дов молочной продукции. 

Таким образом, исследование повседневных практик получения, переработки, хранения 

и употребления в молочной пищи в среде кочевников Внутренней Азии на определенном хро-

нологическом срезе и в широких территориальных рамках показывает, что молочная пища об-

ладала статусом «ритуальной» всегда, а не только в ситуациях сакрального порядка. Повсе-

дневные практики связанные с пищей программировали жизнь семьи и общества на ближай-

шее будущее, так же как и обряды и гадания, сопутствующие неординарным событиям.  
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MILK FOOD OF THE NOMADS OF INNER ASIA: MEANING, FUNCTION AND SYMBOLISM 

 
The aim of this work is to analyze the practical and symbolic significance of milk food in the cul-

ture of the nomads of Inner Asia. The chronological framework of the work covers the late 19
th
 — mid 

of 20
th
 centuries. The research is based on historical, ethnographic and folklore materials. Compara-

tive-historical and comparative-typological analysis of the worldview, economic practices, ritual 

sphere of nomads associated with the food complex, made it possible to identify a general worldview 

layer that formed the idea of the practical and sacred significance of dairy food, its functions of socio-

normative regulation of society. The high importance of milk in the food complex and its white color 

predetermined the sacredness of milk and substantiated a wide range of its ritual use. The study of the 

daily practices of obtaining, processing, storing and consuming dairy food among the nomads of Inner 

Asia on a long chronological cut and in a wide territorial framework shows that dairy food has always 

had the status of “ritual”, and not only in situations of a sacred order. The sacred status of white food 

as a symbol of abundance determined the system of special restrictions and prohibitions accompany-

ing the receipt of milk, its processing and storage. Milk food is the closest to the concept of “food 

norm” is most closely related, embodied in various forms. Unlike other main food of nomads — meat, 

milk food was intended to unite society, making the rich and the poor, insiders and outsiders equal. It 

was revealed that in the Buryat culture, one of the types of dairy food, the fermented milk product of 

kurunga (Buryat. kürenge), is one of the key markers of social community — the clan along with the 

ancestral fire, tamga, with which ideas about the power of the clan and its well-being are associated. 

Key words: Inner Asia, Turkic-Mongol peoples, food complex, milk, ritual, social functions, 

simbolizm. 
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