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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 
 

А. В. Иванова 
 

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ  
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В БИЛИНГВАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Современные процессы глобализации ускоряют угрозу исчезновения языков коренных ма-

лочисленных народов Севера. В сегодняшних условиях активного развития би- и полилингвиз-

ма проблема сохранения и развития исчезающих языков северных народов особенно актуальна. 

В этих реалиях необходимо использовать благоприятные возможности владения двумя и более 

языками. 

В статье представлено описание фрагмента коллективного речевого портрета детей в кон-

тексте дву- и полиязычия. Теоретико-методологической основой исследования послужили ра-

боты ученых-лингвистов, посвященные проблемам речевого портрета, языковой личности. Ма-

териалом послужили результаты исследований, проведенных в 3 регионах Российской Федера-

ции, где проживают представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока: эвены, эвенки, долганы, ненцы, ханты, селькупы и др. Всего исследованием было 

охвачено 253 респондента, представляющие три группы: учащиеся, учителя и родители. При 

создании фрагмента речевого портрета выявлены социокультурные, социолингвистические, 

психологические, этнолингвистические факторы, влияющие на развитие устной и письменной 

речи детей. Проведен анализ аудиозаписей устной речи (диалогические и монологические вы-

сказывания) и письменных работ. Для наиболее полного описания речевого портрета был ис-

пользован комплексный подход с привлечением социально-психологических характеристик, 

описания речевых уровней владения устной и письменной речью (на материале использования 

различных синтаксических конструкций) и особенностей речевого общения в семье, школе, с 

друзьями. Выбор комплексного подхода обоснован тем, что он содействует представлению ре-

чевого портрета, отражающего уникальную картину детского речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

  

Ключевые слова: родные языки, коренные народы Севера, устная, письменная речь, рече-

вой портрет, двуязычие, полиязычие. 

 

Введение 
  

2022–2032 годы Генеральной Ассамблеей ООН провозглашены Международным деся-

тилетием языков коренных народов с целью привлечения внимания к проблеме утраты язы-

ков. Российская Федерация является одним из многонациональных и полиязычных госу-

дарств мира, где, по предварительным данным Института языкознания РАН, насчитывается 

153 языка, из которых использовались в качестве средства обучения 27 языков (с учетом 

русского) и изучались как предмет 72 языка (Раздел, 2016).  

40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока живут в 28 

российских регионах, развитие которых подразумевает сохранение и возрождение родных 

языков, национальной культуры и традиционного образа жизни этих народов, населяющих 

данные территории (Ivanova, 2019: 58). Большинство мест, где расселены эти народы, нахо-

дится в труднодоступных сельских местностях. Малокомплектность, социальная изолиро-

ванность и параллельное изучение нескольких языков характеризуют специфику школ, рас-

положенных в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. Проблемы сельских школ народов Севера осве-

щаются в работах (Nikolai Neustroev, Anna Neustroeva, Tuyaara Shergina and Jenanne K. Fergu-
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son, 2018), вопросы организации обучения детей в районах кочевых поселений — в исследо-

ваниях (Gavriil Fedorov, Rosalia Nikitina, 2020) и др.  

В регионах проживания коренных малочисленных народов Севера статусы родных 

языков закреплены законодательно. Например, Конституцией Республики Саха (Якутия) 

эвенский, эвенкийский, долганский, чукотский, юкагирский языки признаны официальными 

в местах компактного проживания. В «Законе о родных языках коренных малочисленных 

народов Севера на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» к родным языкам на 

территории округа относятся ненецкий, хантыйский, селькупский. На основании «Атласа 

языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» ЮНЕСКО языки коренных малочис-

ленных народов Севера относятся к находящимся под угрозой исчезновения: долганскому, 

северному хантыйскому языкам приписывается степень опасности «определенно под угро-

зой», т. е. дети больше не изучают как родной в семье; эвенскому, эвенкийскому, чукотско-

му, лесному ненецкому, северному селькупскому языкам — степень опасности «под угрозой 

исчезновения», т.е. на языке говорят бабушки, дедушки, старшее поколение; юкагирскому 

языку — «находящийся под угрозой исчезновения», т. е. самые молодые носители — бабуш-

ки, дедушки и старше (ЮНЕСКО, 2010). Известный лингвист Мichael Krauss писал: «Языко-

вая угроза в значительной степени сопоставима с угрозой биологическим видам в естествен-

ном мире и связана с ней. Сам термин, по-видимому, заимствован из биологического упот-

ребления. Для языка нам нужно собственное определение терминов. Языки, которые дети 

больше не изучают в качестве родного языка, находятся за пределами простой опасности, 

поскольку, если курс не будет каким-то драматическим образом зарезервирован, они уже об-

речены на вымирание, как виды, лишенные репродуктивной способности. Такие языки я оп-

ределю как умирающие» (Krauss, 1992: 1). 

В образовательных организациях, расположенных в местах проживания народов Севе-

ра, родные языки изучаются наряду с русским государственным языком и иностранным язы-

ком, например, эвенкийский язык в Амурской области; эвенский, эвенкийский, долганский, 

чукотский, юкагирский в Республике Саха (Якутия); ненецкий, селькупский, хантыйский в 

Ямало-Ненецком автономном округе. При этом русский язык для детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера является базовой основой, и качественное владение им спо-

собствует повышению качества обучения всем учебным предметам. Данное обстоятельство 

обуславливает применение дифференцированного подхода к преподаванию русского языка в 

организациях, использующих родные языки коренных народов Севера в образовательном 

процессе.  

«Язык — это средство общения, средство выражения мыслей. Разумеется, у него есть и 

другие функции, но эти две — самые основные. Язык служит коммуникации, это самый 

главный, самый эксплицитный, самый официальный и социально признанный из всех видов 

коммуникативного поведения» (Тер-Минасова, 2000: 11). Именно коммуникация является 

основой развития детской языковой личности, прослеживание которой возможно через опи-

сание речевого портрета, обозначаемого учеными «как представленная в речи языковая лич-

ность» (Солодянкина, Хвостова, 2012: 156) или отождествляющих эти понятия, так как гово-

рить о языковой личности без учета особенностей ее коммуникации нельзя (Барашева, 2014; 

Иссерс, 2002).  

В 60-х годах XX века появилась идея фонетического портрета, выдвинутая 

М. В. Пановым и обоснованная им социальными и социокультурными факторами: принад-

лежность к тому или иному поколению, социальному слою, следование в речи определенной 

культурной традиции, наличие локальных речевых особенностей (Седов, 1998). 

В современном языкознании понятие «речевой портрет» трактуется по-разному: как 

воплощенная в речи языковая личность (Леорда, 2006), совокупность языковых и речевых 

характеристик коммуникативной личности или определенного социума в отдельно взятый 

период существования (Тарасенко, 2007: 8), комплексная характеристика речи отдельной 
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(индивидуальной) или коллективной языковой личности, включающая в себя детальное опи-

сание речевых особенностей на всех уровнях реализации языковой компетенции, с учетом 

специфики речевого поведения, особенностей личных (психологических) и профессиональ-

ных (социальных) параметров (Мамаева, 2014: 542). 

Некоторые исследователи рассматривают речевой портрет по уровневой характеристи-

ке или как иерархически организованную структуру, включающую определенные компонен-

ты. Называя его «функциональной моделью языковой личности» (Китайгородская, Розанова, 

1995: 10), они выделяют три уровня: лексикон, тезаурус и прагматика. Другие исследователи 

определяет целостный речевой портрет языковой личности, включающий следующие ком-

поненты: 

 социопсихолингвистический портрет — социальные, психологические, биологические 

особенности; личные интересы и увлечения; 

 особенности речевого портрета на уровне его лексикона: описание и анализ всех сис-

темно-языковых уровней; 

 особенности речевой культуры — особенности коммуникативного поведения, учет 

фактора адресата, своеобразие лексики (Алюнина). 

Учеными-лингвистами доказано, что «именно с помощью синтаксических единиц осу-

ществляется сам процесс коммуникации, причем в синтаксисе очень наглядно проявляются 

многие из тенденций, под влиянием которых формируются языковые единицы разных уров-

ней» (Инфантова, 1975: 1). Для описания языковых уровней владения устной и письменной 

речью в структуре речевого портрета нами выбран материал функционирования синтаксиче-

ских конструкций. 

 

Методы и материалы 
 

С целью описания речевого портрета обучающихся в контексте двуязычия «государст-

венный русский язык + родные языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» проведено исследование в 3 российских регио-

нах: Республика Саха (Якутия), Амурская область, Ямало-Ненецкий автономный округ с 

участием трех групп респондентов (обучающиеся 8–9 классов, учителя русского языка, ро-

дители). Общий охват: 253 респондента, из них — 133 учащихся 8–9 классов, 25 учителей 

русского языка, 95 родителей из 12 сельских образовательных организаций. В таблице 1 

представлены сведения о родных языках респондентов, где языки коренных малочисленных 

народов Севера указаны отдельно, также выделены двойные определения, т. е. отдельные 

респонденты указали в качестве родного два языка. 
 

Таблица 1 

Сведения о родных языках респондентов по регионам 
 

Респонденты 

Языки 

Учащиеся Родители Учителя Итого: 

Республика Саха (Якутия) 

Языки коренных малочисленных народов Севера  

Эвенский 7 2 2 11 

Эвенкийский  8 4 1 13 

Долганский  7 2 – 9 

Языки представителей других национальностей 

Саха  4 4 3 11 
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Ямало-Ненецкий автономный округ 

Ненецкий  49 49 1 99 

Хантыйский 2 2 2 6 

Селькупский 1 – – 1 

Языки представителей других национальностей 

Русский  16 8 7 31 

Зырянский  1 1 – 2 

Коми – 2 – 2 

Марийский  – – 1 1 

Ассирийский  1 – – 1 

Башкирский 1 – –  

Крымско-татарский – – 1 1 

Татарский  – – 2 2 

Не указали 3 – – 3 

Двойные определения (по ответам респондентов) 

Зырянский/русский 1 – – 1 

Русский-ненецкий  – 1 1 2 

Амурская область 

Эвенкийский 22 17 1 40 

Языки представителей других национальностей 

Русский 10 2 3 15 

Двойные определения (по ответам респондентов) 

Эвенкийский/русский  1  1 

 

В исследовании приняло участие 44 респондента из Республики Саха (Якутия), из 

них — 26 учащихся 8–9 классов, 6 учителей русского языка и 12 родителей из 3 сельских 

общеобразовательных организаций Кобяйского, Олекминского, Анабарского районов: 

МБОУ «Себян-Кюельская национальная эвенская СОШ», где изучается эвенский язык, 

МКОУ «Тянская СОШ» — эвенкийский, МБОУ «Юрюнг-Хаинская СОШ» — долганский.  

Общее количество респондентов в Амурской области: 56 человек, из них — 32 учащих-

ся 8-9 классов, 4 учителя русского языка и 20 родителей из 3 сельских образовательных ор-

ганизаций Тындинского и Зейского районов: МОАУ «Первомайская СОШ», МОАУ «Усть-

Нюкжинская СОШ», МБОУ «Бомнакская СОШ», где изучают эвенкийский язык. 

Общее количество респондентов в Ямало-Ненецком автономном округе: 153 человека, 

из них — 75 учащихся 8–9 классов, 15 учителей русского языка и 63 родителя из 5 сельских 

и 1 городской образовательной организации Пуровского и Приуральского районов: МБОУ 

«Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург, МБОУ «Школа-интернат ос-

новного общего образования» с. Халясавэй, МБОУ «Школа-интернат основного общего об-

разования» д. Харампур, где изучается ненецкий язык, МБОУ «Школа-интернат среднего 
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общего образования» г. Тарко-Сале, в которой изучают и селькупский; МОУ «Школа с. Ак-

сарка», МОУ «Школа с. Катравож» — хантыйский.  

В процессе исследования использованы теоретические методы: изучение и анализ на-

учной литературы, статистических данных по исследуемым регионам; эмпирические: анке-

тирование, наблюдение, беседа, интервью, транскрибация аудиозаписей, анализ письменных 

работ. 

Материал исследования. Кроме вопросов анкетирования, для респондентов были 

предложены задания, направленные на выявление уровня владения устной и письменной ре-

чью. Задания построены с учетом вариативности: учащимся предлагались темы на выбор; 

этнокультурной направленности, т. е. в них был включен материал о представителях корен-

ных малочисленных народов Севера, родных языках, отрывки из произведений не только 

классиков русской литературы, но и писателей северных народов, в данном случае эвенско-

го, ненецкого народов. 

Материалом исследования послужили аудиозаписи неподготовленной устной речи в 

форме диалога и монологического высказывания, письменные работы обучающихся.  

 

Результаты  
 

Речевой портрет обучающихся 8-9 классов на русском языке рекомендуется предста-

вить в соответствии со следующей структурой:  

1. Социально-психологические характеристики состоят из следующих особенностей: 

— социальные (место проживания (город/село), социальный статус, уровень образова-

ния, возраст, половая принадлежность); 

— психологические (особенности характера);  

— этнолингвистические (национальная принадлежность, родной язык). 

2. Языковые уровни владения устной и письменной речью: 

— синтаксические особенности: использование синтаксических конструкций в устной 

и письменной речи; синтаксис текста: конструирование текстов в устной и письменной фор-

мах. 

3. Особенности речевой культуры — речевое общение: 

— в кругу семьи; 

— в школе; 

— в кругу друзей, сверстников; 

— социуме. 

Социально-психологические (особенности) характеристики обучающихся (место 

проживания, возраст, пол). 

Социальные особенности. По месту проживания все респонденты — жители сельской 

местности.  

Семья играет важную роль в формировании языковой личности ребенка. Выбор доми-

нирующего языка в билингвальных семьях зависит от родителей, и их мнение учитывается в 

описании особенностей речевого общения в кругу семьи и сельском социуме. Точка зрения 

родителей важна, так как передача от поколения к поколению является основным фактором в 

сохранении родного языка. Если рассмотреть семейный статус родителей, то свыше 69 % ро-

дителей состоят в браке, 11 % — не в браке, 7,4 % — в гражданском браке. Есть многодет-

ные семьи: 19 % имеют 5 детей, 17 % — 3–4 детей. По уровню образования: 41 % родителей 

имеют среднее образование, 27 % — незаконченное среднее, 18 % — высшее образование, 

11 % родителей — среднее специальное образование. По роду деятельности есть чумработ-

ники, оленеводы, заведующие общинами, рыбаки, учителя, педагоги, воспитатели, медсест-

ры, охранники и т. д. 24,5 % родителей заняты в сферах с традиционными видами хозяйство-

вания коренных малочисленных народов Севера. 
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Возраст респондентов.  

Среди родителей преобладает так называемая средняя возрастная категория от 41 до 45 

лет, что составило 46 % опрошенных; от 31 до 35 лет — 28 %; 22 % имеют возраст свыше 46 

лет, совсем небольшое количество (2 %) молодые родители от 18 до 30 лет. Данный факт 

объясняется тем, что возрастная специфика исследуемой группы обучающихся 8–9 клас-

сов — 14–16 лет.  

Половые (гендерные) особенности.  

По половой принадлежности обучающихся: 63 % девушки, 34 % юноши.  

Психологические особенности.  

Соотношение и особенности функционирования устной и письменной форм речи в би- 

и полиязычных условиях — проблема мало изученная. Из двух форм устная считается более 

универсальной, чем письменная, которой присуща некоторая степень ограниченности функ-

ционирования. По мнению большинства учителей (40 %), именно устная форма речи вызы-

вает больше затруднений для их учащихся, например, во время выступления перед аудито-

рией. Среди трудностей, которые испытывают их ученики при публичных устных выступле-

ниях, учителями были указаны такие, как: волнение, языковой и психологический барьер, 

скованность, застенчивость, бедность словарного запаса (ответы приведены в формулировке 

респондентов). Их мнение разделяет менее половины опрошенных учащихся, которые уве-

рены, что при спонтанных устных выступлениях (без предварительной подготовки) будут 

испытывать трудности. А 27 % учеников отметили, что из-за чувства страха и неуверенности 

даже не смогут выступить (см. рис. 1). Этот результат подтвержден и при устном диалоге, 

учащиеся испытывают затруднения именно в устной форме речи.  

 

 

Рисунок 1. 
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речи: и при устных выступлениях (40 %), и при написании связных письменных текстов (со-

чинений, докладов и др.) (42 %). Необходимость всегда исправлять ошибки в речи детей от-
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В качестве этнолингвистических особенностей необходимо отметить, что половина де-
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общении проявляются такие черты характера, как общительность — 54 %, вежливость – 

48 %, сдержанность – 44 %,  гостеприимство – 40 %. 

По национальному составу 48 % учащихся являются ненцами, 21 % — эвенками, 

6,7 % — долганами, 5,2 % — эвенами, 3,7 % — ханты, также есть и представители других 

народов: коми-зыряне, русские, саха, армянка, башкирка, ассирийка. Встречаются единич-

ные случаи, когда указаны две национальности, например, эвенкийка/русская. Среди семей 

также есть поликультурные.  

Национальная принадлежность тесно связана с родным языком. У респондентов на-

блюдается некоторое несоответствие между определением своей национальности и родным 

языком, например, среди ненцев некоторые считают своим родным языком русский. Долга-

ны считают себя представителем своего народа, но при этом родным языком считают госу-

дарственный язык республики — язык саха. Однородность языковой самоидентификации 

объясняется компактностью проживания, где создана речевая среда общения на родном язы-

ке среди взрослого и детского населения, например, у эвенов. Несовпадение этнической и 

языковой идентичностей может свидетельствовать о сдвиге границ этнического и языкового 

сознания и полиязычии среды проживания.  

Языковые уровни владения устной и письменной речью: 

С точки зрения родителей, их дети владеют русским языком на хорошем и среднем 

уровне. Сами учащиеся считают, что у них самих, их сверстников и родителей средний уро-

вень. 

По мнению учителей, ученики, в основном, показывают средний уровень владения раз-

личными видами устной и письменной речи по русскому языку. Если рассматривать по от-

дельности уровни освоения предметных результатов предмета «Русский язык» по совершен-

ствованию различных видов устной и письменной речевой деятельности, установленных 

ФГОС основного общего образования, то: 

1) создание устных монологических высказываний с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета — выше среднего; 

2) развитие навыков чтения на русском языке — выше среднего; 

3) овладение различными видами аудирования — средний; 

4) умение оценивать письменные и устные речевые высказывания — средний; 

5) умение создавать различные текстовые высказывания (аргументированный ответ на 

вопрос, изложение, сочинение, аннотация, заявление и др.) — выше среднего. 

Уровни владения устной речью. 

Для оценивания уровня владения устной речью проводится итоговое устное собеседо-

вание по русскому языку. С точки зрения учителей и самих учащихся, в прошедшем учебном 

году ученики лучше всего справились с первым заданием итогового устного собеседования 

по русскому языку — выразительное чтение текста. Но сами учащиеся посчитали, что наи-

большую трудность они испытывали при монологическом высказывании и диалоге с экзаме-

натором. Это означает, что обучающиеся большей частью не в полной мере справляются с 

коммуникативной задачей и учетом речевой ситуации на заданную тему при монологиче-

ском высказывании и диалогической речи. Также затруднения встречаются при соблюдении 

грамматических, речевых, орфоэпических норм. И речь отличается неточностью словаря и 

использованием однотипных синтаксических конструкций. 

Устный текст по своей структуре сложнее, чем письменный, так как неподготовленная 

речь ближе к внутренней речи. В рамках проведения исследования для учащихся 8–9 классов 

мы предложили две формы устного собеседования: диалог и монолог. Для монологического 

высказывания предлагались две темы на выбор и вспомогательные вопросы. 90 % учащихся 

выбрали тему «На Ваш взгляд, важно ли знать родной язык своего народа?». В своих суж-

дениях стремились дать ответ на вопрос «Почему?». С этой целью используют сложнопод-

чиненные предложения с придаточными причины, цели. Использование в устных монологи-
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ческих высказываниях вводных конструкций, разного рода уточнений объясняется тем, что 

учащиеся выражают свою точку зрения, высказывают умение рассуждать. Коммуникативная 

задача при монологических высказываниях выполнена практически всеми респондентами, 

каждым приведено не менее 10 фраз по теме высказывания. По речевому оформлению вы-

сказывания характеризуются смысловой цельностью, речевой связностью, последовательно-

стью изложения, логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения практиче-

ски не нарушена. 

Для диалога были составлены 17 вопросов, на которые учащимся было рекомендовано 

дать развернутый ответ. Главным недостатком при диалоге являются односложные ответы 

учащихся, в основном, это мальчики. Ученики, которые дали развернутые ответы, справи-

лись с поставленной коммуникативной задачей. Речевое оформление: речь в целом отличает-

ся точностью словаря, используются различные синтаксические конструкции, но в основ-

ном — простые предложения. Из типов сложных предложений чаще употребляют сложно-

подчиненные с придаточными причины. В основном соблюдаются грамматические и орфо-

эпические нормы. 

Уровни владения письменной речью. 

С точки зрения овладения лексическими, грамматическими, пунктуационными, стили-

стическими нормами русского литературного языка 50 % учителей отмечают, что учащиеся 

испытывают большие затруднения. А сами учащиеся считают, что они чаще допускают 

грамматические, пунктуационные и речевые ошибки, что и показывает анализ письменных 

работ. Если оценивать, то больше всего встречаются речевые, грамматические, пунктуаци-

онные ошибки. В этом плане работы девятиклассников написаны более грамотно. 

Уровень владения письменной речью в полной мере выявляется при выполнении ОГЭ 

по русскому языку. По мнению учителей, больше всего времени ими отводится на подготов-

ку 2 части (синтаксический, пунктуационный, орфографический анализы) и 3 части (сочине-

ние-рассуждение), только потом — на 1 часть (изложение). А ученики, наоборот, больше 

всего готовятся к изложению, потом — к сочинению-рассуждению и в последнюю оче-

редь — к анализу по тексту. 

Для учащихся 8 класса нами был предложен текст о боевом пути участника Великой 

Отечественной войны представителя коренного народа Севера. После ознакомления с тек-

стом необходимо было выполнить задание: ответить на вопрос «Как ты понимаешь смысл 

слов «Настоящий герой», написать небольшой текст, опираясь на свой жизненный опыт, 

прочитанные литературные произведения. Для учащихся 9 класса предлагалось выбрать од-

но понравившееся высказывание из трех предложенных и написать небольшой текст, рас-

крывая смысл высказывания, опираясь на свой жизненный опыт, на знание своего родного 

языка. Были приведены высказывания писателей о родном языке. На основе анализа пись-

менных работ получены следующие результаты. Учащиеся в той или иной форме дали ответ 

на заданный вопрос, раскрыли смысл высказывания (некоторые не полностью), привели 

примеры в качестве аргументов. Имеются работы, характеризующиеся смысловой цельно-

стью, речевой связностью и последовательностью изложения, но практически во всех сочи-

нениях нарушены абзацные членения текста. 

Учащиеся используют в письменной речи предложения, осложненные причастным и 

деепричастным оборотами, но допускают ошибки в постановке знаков препинания при вы-

делении этих оборотов. Почти каждый второй ученик использует предложения с граммати-

ческой основой, выраженной именами существительными, с постановкой между ними знака 

препинания «тире». Редко, но все же встречается употребление вопросительных предложе-

ний, содержащих риторические вопросы. Часто употребляются вводные слова, но имеются 

пунктуационные ошибки (пропуск запятых). 

Коллективная особенность в использовании синтаксических конструкций проявляется 

в предпочтении сложноподчиненных предложений, так как именно этот тип обладает наибо-
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лее выразительными возможностями, проявляющимися в речи для выражения собственного 

мнения. Сложносочиненные и бессоюзные предложения употребляются крайне редко.  

В большинстве случаев логические ошибки отсутствуют, последовательность изложе-

ния не нарушена. Чаще не соблюдены пунктуационные, грамматические, речевые нормы, 

орфографические ошибки встречаются редко. 

Особенности речевой культуры (в кругу семьи, друзей, в школе и др.). 

Если рассматривать языковую личность школьника в обычной для него коммуникатив-

ной среде, то это, прежде всего, учебная ученическая группа, членом которой он официально 

является, затем класс и школа в целом. Л. П. Крысин относит учебные, производственные, 

служебные, спортивные, военные и т. п. коллективы к вторичным малым группам (социаль-

ным общностям), в которые индивид входит, уже будучи членом групп первичных, фор-

мальных (например, семья) или неформальных (круг друзей, одноклассников и т. п.) (Кры-

син, 1989: 79–80). 

В форме речевого взаимодействия ученик связан с такими группами, как семья, друзья, 

одноклассники, круг людей, с которыми он имеет общие интересы (музыкальные, спортив-

ные и т. д.) и др. Таким образом, социальный круг коммуникативных ролей обычного совре-

менного школьника довольно обширен: семья, учеба, друзья по месту проживания, нефор-

мальные контакты в других сферах общения, в том числе и виртуальных. Среди активно ис-

пользуемых современных средств связи учащимися выделены: ВКонтакте (55 %), WhatsAp 

(48 %), YouTube (47 %), Instagram (44 %).  

В сельской местности наблюдается ограниченная речевая среда на русском языке, что 

отмечается учителями и родителями как основная причина, отрицательно влияющая на фор-

мирование грамотной речи у детей. Мнение взрослых респондентов не всегда подтверждает-

ся ответами детей. С точки зрения самих учащихся, на русском языке они общаются не толь-

ко во время уроков русского языка, но и после уроков в школе и селе (в магазинах, библио-

теке и др.). Кроме того, дети используют его при общении с людьми старшего поколения, со 

своими сверстниками, с детьми младшего возраста. В некоторых регионах в семье общаются 

преимущественно на русском языке, общение на родном практически не используется 

(Амурская область, Ямало-Ненецкий автономный округ) (см. рис. 2).  

 

 

Рисунок 2. 
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Если анализировать с точки зрения уровня владения русским языком в условиях села, 

то, по мнению учителей, взрослое население владеет им на бытовом уровне общения (48 %), 

8 % даже отмечают частичное владение (понимают, но говорят с ошибками). Родители отме-

тили, что местная администрация, общественные организации (клубы по интересам, ассо-

циации и др.) не проводят достаточную работу по успешному освоению русским литератур-

ным языком и грамотностью. С их точки зрения, этим занимаются только школа и сельская 

библиотека, что недостаточно в условиях сельской местности.  

Почти все родители утверждают, что умение грамотно излагать свои мысли на русском 

языке необходимо их детям для дальнейшего поступления на учебу и престижной работы 

после ее окончания. При выборе из трех языков: родной, русский, иностранный — овладение 

русским было поставлено на первое место, на втором — родной, иностранный — на третьем 

(см. рис. 3). По мнению учащихся, русский язык (87 %) наиболее востребован в современном 

обществе, затем следует английский (75 %) и родной (37 %).  

 

 

Рисунок 3. 
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описания языковых уровней владения устной и письменной речи и особенностей речевой 

культуры. Такой подход позволяет описать речевой портрет, отражающий картину речевого 

поведения детей. Для описания уровней владения устной и письменной речью на русском 

языке мы выбрали синтаксический, основываясь тем, что этот уровень наиболее тесно связан 

с процессом коммуникации и мыслительной деятельности. При описании речевого портрета 

удалось выяснить, что учащиеся испытывают затруднения в устной форме речи, что под-

тверждается анализом монологических высказываний и диалогов. Следует отметить, что в 

неподготовленной устной речи (монологическом высказывании на выбранную тему) уча-

щиеся в основном используют простые синтаксические конструкции, осложненные вводны-

ми словами, из типов сложных предложений — сложноподчиненные с придаточными при-

чины, цели. Это подводит к мысли, что в речи используются  предложения, способствующие 

выражению собственной точки зрения на заявленную проблему. В диалогической речи при-

сутствует односложность в ответах респондентов, что выражает сокращение процесса ком-

муникации. 

В письменной речи предпочтение в использовании сложноподчиненных предложений 

характеризуется, прежде всего, необходимостью изложения позиции пишущего по постав-

ленной проблеме. В организации синтаксиса текста речи школьников свойственны логич-

ность, последовательность изложения. Тем не менее, встречаются ошибки в соблюдении 

пунктуационных, грамматических, речевых норм. Надо отметить, что для построения умо-

заключений респондентами используются средства межфразовой речи: подчинительные 

союзы, относительные местоимения для подчеркивания причинно-следственных связей ме-

жду предложениями или частями текста. 

Наиболее значительными факторами, влияющими на развитие устной и письменной 

речи учащихся, являются социокультурные, показывающие коммуникативные особенности в 

кругу семьи, друзей, в школе, в социуме; этнолингвистические, учитывающие национальный 

состав, родной язык респондентов. При рассмотрении особенностей речевого общения с ро-

дителями, друзьями, сверстниками, взрослыми в селе выявлено, что доминирующим являет-

ся русский язык. Также общаются на двух языках: русском и родном, отдавая предпочтение 

русскому. Родной язык используется в местах компактного проживания представителей ко-

ренных малочисленных народов Севера, в которых создана речевая среда общения на род-

ном языке среди взрослого и детского населения, например, в с. Себян-Кюель Кобяйского 

района Республики Саха (Якутия), где компактно проживают эвены.  

Вопрос сохранения и развития родных языков коренных малочисленных народов Севе-

ра сложен и многоаспектен, также заметна тенденция ослабления роли языка как фактора 

этнической идентификации, что свидетельствует о сильной позиции русского языка. Но че-

ловек, владеющий двумя и более языками, всегда находится в выгодном положении. В усло-

виях би- и полилингвизма в многонациональных регионах необходимо найти правильное со-

отношение между русским и родными языками. Система языкового образования в этих ре-

гионах может быть реализована с опорой на принципы сбалансированного двуязычия/ 

многоязычия, способствующего развитию русского языка как языка межнационального об-

щения и сохранению родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 
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A. V. Ivanova 
 

SPEECH PORTRAIT OF INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH, SIBERIA AND THE FAR EAST  
IN A BILINGUAL CONTEXT 

 
Modern processes of globalization are accelerating the threat of the disappearance of the languages 

of the indigenous peoples of the North. In today's conditions of active development of bi — and 

polylinguism, the problem of preserving and developing the endangered languages of the Northern 

peoples is particularly relevant. In these circumstances, it is necessary to take advantage of favorable 

opportunities for proficiency in two or more languages. 

The article describes a fragment of a collective speech portrait of children in the context of two — 

(poly)paganism. The theoretical and methodological basis of the study was the work of linguists de-

voted to the problems of speech portrait, language personality. The material is based on the results of 

research conducted in 3 regions of the Russian Federation where representatives of the indigenous 

peoples of the North, Siberia and the Far East live: Evens, Evenks, Dolgans, Nenets, Khanty, Selkups 

etc. A total of 253 respondents were included in the study, representing three groups: students, teach-

ers, and parents. When creating a fragment of a speech portrait, sociocultural, sociolinguistic, psycho-

logical, and ethnolinguistic factors affecting the development of children's oral and written speech 

were identified. The analysis of audio recordings of oral speech (dialogic and monological statements) 

and written works is carried out. For the most complete description of the speech portrait, an integrat-

ed approach was used involving socio-psychological characteristics, descriptions of speech levels of 

oral and written speech (based on the use of various syntactic constructions) and features of speech 

communication in the family, school, and with friends. The choice of an integrated approach is justi-

fied by the fact that it contributes to the presentation of a speech portrait that reflects a unique picture 

of children's speech behavior in various communicative situations. 

 

Key words: native languages, indigenous peoples of the North, oral and written speech, speech 

portrait, bilingualism, multilingualism. 
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А. Н. Закирова, Н. А. Муравьев  
 

ПАДЕЖНОЕ КОДИРОВАНИЕ ПАЦИЕНСА  
В ПРИЧАСТНО-ПАССИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОРНОМАРИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
В статье рассматриваются две пассивные конструкции в горномарийском языке. В обеих из 

них используется причастная форма на -m  ; основное различие между конструкциями состоит в 

падежном оформлении пациентивного участника. В одной из конструкций сохраняется исход-

ное аккузативное маркирование пациенса, тогда как в другой конструкции пациентивный уча-

стник получает номинативное оформление. Цель исследования — сравнительный анализ двух 

разновидностей пассива и выявление закономерностей, лежащих в основе выбора падежного 

оформления пациенса. В литературе по пассивным конструкциям во многих языках отмечается 

наличие двух пассивных конструкций: адъективного пассива со стативной семантикой и гла-

гольного пассива с динамической семантикой. Это же различие ожидалось увидеть и примени-

тельно к горномарийскому причастному пассиву. Для проверки этого предположения были 

изучены: а) синтаксические особенности конструкций, соотношение в них именных и глаголь-

ных свойств, б) аспектуальная семантика конструкций, а именно противопоставление статив-

ной и динамической семантики, в) особенности кодирования участников и контексты с различ-

ным референциальным статусом пациенса. Было установлено, что пассив с номинативным ко-

дированием пациенса в целом характеризуется именным синтаксисом, стативной семантикой и 

обязательной определенностью пациенса, тогда как пассив с аккузативным кодированием име-

ет глагольный синтаксис, динамическую семантику и не ограничен с точки зрения референци-

альных свойств пациенса. Единственным наблюдаемым отклонением от данных закономерно-

стей является одинаковая допустимость обеих разновидностей пассива в хабитуальных контек-

стах, что подлежит дальнейшему выяснению. На основе выявленных закономерностей было 

сделано обобщение, что пассив с номинативным кодированием пациенса описывает состояние, 

возникшее в результате некоторого события, тогда как пассив с аккузативным кодированием 

описывает само событие. В качестве итога исследования предложена интерпретация семанти-

ческого различия между конструкциями в теоретической парадигме синтаксиса первой фазы 

Дж. Рэмчанд: аккузативную конструкцию можно рассматривать как конструкцию с озвучива-

нием каузирующего и процессуального подсобытия, а номинативную — как конструкцию с оз-

вучиванием результирующего подсобытия.  

 

Ключевые слова: уральские языки, горномарийский язык, пассив, причастие, результатив, 

падеж, аспект, референциальный статус, структура события. 

 

Введение 
 

Причастный пассив является одним из широко обсуждаемых видов пассивной конст-

рукции. Такие конструкции с предикативным использованием причастия синтаксически 

близки к адъективным именным предикатам и чаще всего описывают состояние, возникшее 

в результате предшествующего события, однако иногда могут проявлять глагольные свойст-

ва и выражать динамическую семантику. В уральских языках в таких пассивных конструк-

циях используется нефинитная форма, сочетающая в себе функции причастия, номинализа-

ции и иногда инфинитива. К таким формам относится, в частности, форма на -    в горно-

марийском языке (уральские > финно-угорские > марийские), о которой пойдет речь далее. В 

статье сопоставляются две конструкции с причастным пассивом, в одной из которых пациенс 

оформлен номинативом, в другой — аккузативом. Цель исследования — выявить законо-

мерности падежного кодирования при пассиве. Материал для исследования
1
 собран в ходе 

                                                           
1 (Исследование поддержано грантом РНФ №19-78-10139 «Аргументная структура, залог и актантная деривация 
в языках Западной Сибири»). 
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экспедиций в с. Кузнецово (июль–август 2017 г.) и в с. Микряково (октябрь–ноябрь 2019 г.) 

Горномарийского района Республики Марий Эл. В с. Кузнецово было опрошено один-

надцать, в с. Микряково — восемь носителей, все они ежедневно говорят на родном языке. 

Кроме того, мы использовали текстовые данные: корпус с. Кузнецово и окрестных деревень 

объёмом в 63522 словоупотребления
2
 и корпус с. Микряково и окрестных деревень объёмом 

в 22705 словоупотреблений. 

 

1. Причастие на -m  : три типа употреблений 
 

Отглагольная форма на -   
3
 трактуется в грамматиках марийских языков (Гал-

кин, 1964: 164, Alhoniemi, 1993: 129‒130) и в грамматике горномарийского языка (Саватко-

ва, 2002: 226‒228) как пассивное, или страдательное причастие. В этих же описаниях отме-

чается, что форма на -    образуется не только от переходных, но и от непереходных глаго-

лов и используется во множестве контекстов, выходящих за рамки типичных контекстов для 

причастий. Все контексты можно разделить на три большие группы: 1) форма на -    в пози-

ции вершины именной группы, присоединяющая морфологические показатели числа, падежа 

и посессивности; 2) форма на -    как атрибут в составе именной группы — собственно при-

частные контексты; 3) форма на -    в позиции предиката. Контексты 1‒3 проиллюстрирова-

ны в примерах (1)‒(3). 

 

(1) i vot  vlad'islaf kupr'ijanof,  talant-an    l-m  -   -m   uže 

и вот  Владислав Куприянов талант-ATTR  быть-NMZ-POSS.3SG-ACC  уже 

  l- n-       iš   kogo-n. 

знать-PRET-3PL очень   большой-GEN 

‘И вот Владислав Куприянов, что он очень талантливый, уже знали.’  

 

(2) kaž       sola-n     l-  n  šu           -     v r. 

каждый  деревня-GEN  быть-PRET  трава делать-NMZ место 

‘У каждой деревни было место для сенокоса.’ 

 

(3) s    r (-m)  ažo-n          -   . 

пол-ACC хороший-ADV  красить-NMZ 

‘Пол хорошо покрашен.’ 

 

Употребления горномарийской формы на -    в дистрибуции вершины именной группы 

(1) и модификатора в именной группе (2) подробно описаны в работе (Shagal, Volkova, 2018). 

Авторы также упоминают предикатные употребления формы на -    типа (3) и отмечают, что 

пациенс в такой конструкции может маркироваться номинативом и аккузативом. 

В нашей статье речь пойдёт о предикатных употреблениях формы на -   . Предикатные 

употребления пассивного причастия широко распространены в языках Европы: ср. похожие 

конструкции в немецком (Maienborn, 2009), в испанском (Bosque, 1990), в иврите (Meltzer-

Asscher, 2011), а также в славянских и балтийских языках (Wiemer, 2009). Такие конструкции 

обычно имеют результативную или пассивную семантику. Агенс в них не выражается или 

маркируется косвенным падежом / послелогом, а пациенс маркируется номинативом, хотя 

встречается и аккузативное маркирование: ср., например, исландскую пассивную конструк-

цию, в которой возможны как номинативное, так и аккузативное маркирование 

(Eythórsson, 2008: 173–174). 

                                                           
2 Корпус доступен по ссылке http://hillmari-exp.tilda.ws/corpus (дата обращения 20.07.2020). 
3 Показатель -m   после гласных заднего ряда имеет алломорф -m  , а после гласных переднего ряда — -m  . 



 Закирова А. Н., Муравьев Н. А. Падежное кодирование пациенса …  

 

— 25 — 

В горномарийском предикатное употребление формы на -    возможно как с переход-

ными, так и с непереходными глаголами. Агенс не может быть выражен, а пациенс маркиру-

ется номинативом или аккузативом. Так как номинативное маркирование пациенса, как пра-

вило, описывается в терминах повышения его коммуникативного ранга и продвижения в по-

зицию подлежащего, ср., к примеру, (Givón, 1981), мы будем называть конструкцию с номи-

нативом продвигающим пассивом, а конструкцию с аккузативом — непродвигающим пасси-

вом (подробнее см. далее раздел 4). 

В Таблице 1 приведены данные о частотности продвигающего и непродвигающего пас-

сива в текстах (из переходных употреблений учтены только случаи с выраженным прямым 

дополнением). 
Таблица 1. Пассив на -m   в текстах на горномарийском языке. 

 

Корпус / падежное маркирование -    + Nom -    + Acc Непереходные Всего 

Корпус текстов с. Кузнецово  

(63522 словоупотребления) 

41 61 9 111 

Корпус текстов с. Микряково  

(22705 словоупотреблений) 

5 12 3 20 

 

Можно заметить, что формы пассива на -    от переходных глаголов достаточно час-

тотны, причем непродвигающий пассив встречается чаще. Пассивизация непереходных гла-

голов менее частотна. 

На первый взгляд, продвигающий и непродвигающий пассив употребляются в похожих 

результативных и пассивных контекстах и чаще всего взаимозаменяемы. Однако при бли-

жайшем рассмотрении оказывается, что различие между ними не сводится к выбору падеж-

ного оформления пациенса: различается и сама структура клаузы. Продвигающий пассив 

представляет собой именную предикацию, в которой форма на -    проявляет именные свой-

ства, в конструкции же с непродвигающим пассивом форма на -    демонстрирует более 

«глагольное» поведение. Как и в других языках с аналогичным пассивом, продвигающий 

причастный пассив, обозначает результирующее состояние пациенса. Непродвигающий пас-

сив же может реферировать к самому событию (о семантике подробнее см. раздел 3). 

Дальнейшее изложение построено следующим образом: в Разделе 2 сопоставляются 

синтаксические свойства продвигающего и непродвигающего пассива. В Разделе 3 описыва-

ются аспектуальные интрепретации двух пассивов. В Разделе 4 речь идет о референциальных 

свойствах пациенса при двух пассивах. В Разделе 5 предлагается объяснение различий меж-

ду конструкциями в терминах структуры события и подводятся итоги исследования. 

 

2. Синтаксис продвигающего и непродвигающего пассива 
 

В литературе по причастному пассиву выделяется две разновидности пассива: адъек-

тивный, или именной пассив (англ. adjectival passive), близкий по своим синтаксическим 

свойствам к именным предикативным конструкциям, и глагольный пассив (англ. verbal 

passive) с преобладающими глагольными свойствами, ср. (Wasow, 1977, Levin, Rappaport, 

1986, Kratzer, 2000). Такой контраст довольно частотен в языках мира и наблюдается в том 

числе в ряде европейских языков, ср. именной пассив в немецком с бытийной связкой (4) и 

глагольный пассив со вспомогательным глаголом werden ‘стать’ (5). 

 

(4) Das   Kind  ist   g k     

DEF.N.NOM ребенок быть.PRS.3SG  причесывать.PFV.PTCP 
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‘Ребенок причесан.’ (Maienborn et al., 2016: 305)
4
 

 

(5)  Das   Kind  wird   g k     

DEF.N.NOM ребенок стать.PRS.3SG  причесывать.PFV.PTCP 

‘Ребенка причесывают.’ (там же, 306) 
 

В этом разделе мы рассмотрим структуру клауз с именными и глагольными предиката-

ми в горномарийском, сформулируем их различия и охарактеризуем по выявленным призна-

кам исследуемые пассивные конструкции. 
 

2.1. Именные и глагольные предикаты в горномарийском 
 

В горномарийском языке существительные и прилагательные в позиции предиката не 

могут сами выражать категорий наклонения, времени, лица и числа. Эти категории выража-

ются на копуле: при референции к прошлому и настоящему используется копула   laš ‘быть’, 

а при референции к будущему, в том числе и при стативной интерпретации, — копула li š 

‘становиться’. 

Копула обязательно выражается при референции к прошлому и будущему, а в плане 

настоящего может опускаться в третьем лице единственного числа (6), реже — в третьем ли-

це множественного числа. В первом и втором лицах копула не может быть опущена
5
 (7): 

 

(6) vas'a    š-an     l- š) 

Вася   ум-ATTR быть-NPST.3SG 

‘Вася умный.’ 
 

(7) m  n'   š-an    l-am  /  *m  n'    š-an 

я  ум-ATTR быть-NPST.1SG я   ум-ATTR 

‘Я умный.’ 
 

В глагольных предикатах словоизменительные категории выражаются на самой гла-

гольной словоформе. Финитный глагол может присоединять клитики ретроспективного 

сдвига   l'   и   l  n, смещающие описываемую ситуацию в прошлое (Мордашова, 2017), или 

клитику li š, которая относит ситуацию к будущему или маркирует ее ирреальный статус 

(Закирова, Мордашова, 2018). 
 

(8) i    n' kakraz  mi-en-      l     eš a    vor  -  šk   

и я  как_раз  прийти-PRET-1.SG RETR1  Эшпай  дворец-ILL 

‘И я как раз пришла тогда во дворец Эшпая.’ 
 

Клитики   l'   и   l  n представляют собой застывшие в третьем лице единственного числа 

формы Перфектива и Претерита глагола   laš ‘быть’, а li š — застывшую в третьем лице 

единственного числа форму непрошедшего времени глагола li š ‘становиться’. Эти единицы 

внешне совпадают с соответствующими формами копулы, но в отличие от нее не согласуют-

ся по числу и лицу с подлежащим. 

Отрицание в именной предикации может выражаться на копуле (9), в то время как по-

казатели ретроспективного сдвига не принимают отрицания. 

                                                           
4 Перевод на русский и глоссы наши. 
5 Опущение копулы во всех лицах возможно только в так называемых предложениях спецификации, где первая 
именная группа задаёт описание некоторого референта, а вторая ставит ему в соответствие его имя (Partee 
2010), ср. пример в (Падучева, Успенский 1979): Владелец этого особняка — ювелир Фужере. 
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(9)    n'  n i-g  na =at    l-del-am     stud'ent 

я  NEG-когда=ADD  быть-NEG.PRET-1SG  студент 

‘Я никогда не был студентом.’ 
 

И в именной, и в глагольной предикации число маркируется на спрягаемом элементе 

кумулятивно с лицом. Однако существительные и прилагательные в именной предикации 

могут также дополнительно присоединять именной показатель множественного числа -vl . 

 

(10) n  n      ažo   /   ažo-vl      l-   . 

они   хороший хороший-PL   быть-NPST.3PL 

‘Они хорошие.’ 

 

2.2. Статус формы на -m   при продвигающем и непродвигающем пассиве 
 

Рассмотрим выражение словоизменительных категорий при пассиве. В клаузах с про-

двигающим пассивом для их выражения используются те же копулы   laš и li š, что и в 

именной предикации. Как и с другими именными предикатами, копула в форме непрошед-

шего времени может опускаться в третьем лице (11). Непродвигающий же пассив не допус-

кает выражения связки (12): 
 

 (11) s    r    ažo-n           -         l- š) 

пол   хороший-ADV  красить-NMZ  быть-NPST.3SG 

‘Пол хорошо покрашен.’ 
 

 (12) s    r -m   ažo-n           -          l- š) 

пол-ACC  хороший-ADV  красить-NMZ   быть-NPST.3SG 

‘Пол хорошо покрашен.’ 
 

В прошедшем времени продвигающий пассив требует согласуемой копулы (13), в то 

время как непродвигающий пассив присоединяет застывшие показатели ретроспективного 

сдвига (14), но не копулу. 
 

 (13)  xanga-vl          -        l-  n-    /     l  n 

доска-PL  красить-NMZ   быть-PRET-3PL RETR2 

‘Доски покрасили.’ 
 

 (14) xanga-vl -m         -        l  n /     l-  n-    

доска-PL-ACC   красить-NMZ  RETR2   быть-PRET-3PL 

‘Доски покрасили.’ 
 

Как и именные предикаты, форма на -    в конструкции с продвигающим пассивом фа-

культативно присоединяет показатель множественного числа -vl . Непродвигающая пассив-

ная конструкция не допускает показателя -vl  на форме на -   : 
 

 (15)  xanga-vl     ažo-n           -   -v       l-  -t 

доска-PL   хороший-ADV  красить-NMZ-PL быть-NPST.3-PL 

‘Доски хорошо покрашены’. 
 

 (16) *xanga-vl -m   ažo-n           -   -v   

доска-PL-ACC    хороший-ADV  красить-NMZ-PL 

Ожид. знач.: ‘Доски хорошо покрашены’ 
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2.3 Выводы 
 

Синтаксические свойства продвигающего и непродвигающего пассива суммированы в 

таблице 2 ниже. 
Таблица 2. Синтаксические свойства пассива на -m  . 

 

  -    + Nom -    + Acc 

Согласование на   laš + * 

Показатель множ. числа -vl  на -    OK * 

Выражение PST   l-PFV,   l-PRET   l'   /   l  n  

(ретроспективный сдвиг) 

Вид конструкции NP V-    + COP NP-m V-    

 

Конструкция с продвигающим пассивом содержит копулу   laš ‘быть’. Форма на -    в 

такой конструкции является именным предикатом и проявляет характерные для именных 

предикатов синтаксические свойства. Конструкция с непродвигающим пассивом не содер-

жит копулы, и форма на -    в ней демонстрирует более «глагольное» поведение, в частно-

сти, присоединяет показатели ретроспективного сдвига   l'   или   l  n. 

 

3. Аспектуальные свойства пассивных конструкций 
 

Формальному противопоставлению именного и глагольного пассива в целом соответ-

ствует семантическая оппозиция событийного (англ. eventive) и стативного/результативного 

(англ. stative или resultative) пассива, ср. (Dubinsky, Simango, 1996, Embick, 2004). В этом раз-

деле мы проверим это наблюдение на материале горномарийского продвигающего и непро-

двигающего пассива. 

 

3.1. Семантика сочиненных форм причастного пассива 
 

Справедливость этого утверждения можно показать на примере поведения двух кон-

струкций при сочинении с семантически и синтаксически близкими словоформами. Так, 

продвигающий пассив свободно сочиняется с прилагательными, также описывающими ста-

тивный признак (17), но при этом не допускает сочинения двух пассивных форм, описы-

вающих противоположные признаки, которые не могут иметь место в один и тот же мо-

мент времени (18).  

 

(17)   ašin    ažo        -   -    

 машина хороший и прямой-MAN-NMZ 

‘Машина красивая и починенная.’ 

 

(18)  #amasa  a -      i    -       l- š 

дверь  открыть-NMZ  и закрыть-NMZ  быть-NPST.3SG 

*‘Дверь открыли и закрыли.’ / #‘Дверь одновременно открыта и закрыта.’  

 

Непродвигающий же пассив свободно допускает сочинение противоположных по 

смыслу форм с последовательной интерпретацией. 
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(19) amasa-m     -     i    -    

дверь-ACC  открыть-NMZ  и закрыть-NMZ 

‘Дверь открыли и закрыли.’ 

 

Кроме того, непродвигающий пассив может образовывать и более длинные цепочки 

событий, как в (20), где присутствуют в том числе непереходные глаголы, а номинативное 

маркирование пациенса при переходном глаголе  örl š ‘чинить’ признается неприемлемым. 

 

(20)     ng       -      kok   š  ašin -m  /   ašin        -    

вчера  прийти-NMZ два час машина-ACC машина чинить-NMZ 

     -    

и уйти-NMZ 

‘Вчера пришли, два часа починили машину и ушли.’ 

 

Таким образом, продвигающий пассив в отличие от непродвигающего принципиально 

не сочетается с последовательной динамической интерпретацией, что можно рассматривать 

как аргумент в пользу стативного характера первой конструкции и динамического характе-

ра второй. 

 

3.2. Причастный пассив и состояния  
 

Еще одним аргументом в пользу такой трактовки является сочетаемость пассива с пре-

дикатами индивидного уровня, которые описывают вневременные свойства, ср. знать, лю-

бить, уметь и быть русским (Carlson, 1977). Поскольку такие глаголы имеют стативную се-

мантику, естественно ожидать от них предпочтительного использования с продвигающим 

пассивом, что мы и видим в (21). Непродвигающий пассив, однако, не полностью отвергает-

ся носителями, вероятно в силу маргинальной доступности эпизодической интерпретации 

вхождения в состояние (букв. ‘дорогу узнали’). 

 

(21)  korn    / 
?
korn  -m       -    

дорога  / дорога-ACC  знать-NMZ 

‘Дорога знакома.’ 

 

3.3. Причастный пассив и эпизодическая глагольная множественность 
 

В пользу стативности непродвигающего пассива свидетельствует и разница в сочетае-

мости с показателями глагольной множественности, поскольку информация о кратности со-

бытия, вводимая такими показателями, относится к самому событию и далеко не всегда дос-

тупна на момент результирующего состояния. Это подтверждается контекстами типа (22) с 

показателем фреквентатива и предпочтительным использованием непродвигающего пассива. 

 

(22)  ašin -m /  
?
 ašin            -   -    

машина-ACC  машина ломать-FREQ-NMZ 

‘Машину ломали несколько раз.’ 

 

3.4. Причастный пассив в хабитуальном контексте 
 

Хабитуальные контексты, вопреки ожиданиям, не выявляют различий между продви-

гающим и непродвигающим пассивом. Поскольку хабитуалис является значением глаголь-

ной множественности и характеризует само событие, а не его результат, ожидалось бы, что в 
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таких контекстах результативный продвигающий пассив будет попадать под запрет. Тем не 

менее, обе конструкции при хабитуалисе оказываются одинаково приемлемыми. 

  

(23)  telefon    l-de,       v r   -n sir  š-vl  ik    v s   

телефон быть-NEG.PRET этот время-GEN письмо-PL REC REC 

 o-k         -       l-  n-    

к-ILL   писать-NMZ  быть-PRET-3PL 

‘Телефона не было, в то время друг другу письма писали.’ 

 

(24)  telefon    l-de,       v r   -n sir  š-vl -m  ik    

телефон быть-NEG.PRE  этот время-GEN письмо-PL-ACC REC 

ves    do-k    sir  -m   

REC  к-ILL   писать-NMZ 

‘Телефона не было, в то время друг другу письма писали.’ 

 

Отсутствие запрета на продвигающий пассив в (23) можно объяснить тем, что хабитуа-

лис может иметь в своей сфере действия и результирующее состояние, как во фразе Летом в 

окрестных домах обычно открыты окна. 

 

3.5. Выводы  
 

Аспектуальные свойства двух разновидностей пассива обобщены в таблице 3 ниже. 

 
Таблица 3. Аспектуальная сочетаемость пассива на -m  . 

 

  -    + Nom -    + Acc 

Сочинение с прилагательными + – 

Состояния индивидного уровня + ? 

Хабитуальные контексты + + 

Эпизодическая глагольная множественность – + 

Сочинение последовательных событий – + 

 

В целом на основании поведения пассива по рассмотренным тестам можно заключить, 

что выбор продвигающей и непродвигающей разновидности пассива в основном соответст-

вует контрасту стативной и динамической семантики. Непродвигающий пассив ведет себя 

исключительно как событийный пассив, в то время как продвигающий пассив соответствует 

стативному пассиву.  

 

4. Референциальные свойства пассивных конструкций 
 

Определяющим свойством пассивных конструкций является, прежде всего, понижение 

синтаксического статуса исходного субъекта, тогда как возможность и способ его выраже-

ния, а также возможность повышения других участников являются предметом межъязыково-

го и внутриязыкового варьирования (Shibatani, 1985: 830–831). Далее мы рассмотрим общие 

принципы выражения участников, затем перейдем к сравнению свойств пациенса в двух 

конструкциях. 
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4.1. Выражение участников при пассиве: общие сведения 
 

Обе рассматриваемые разновидности горномарийского пассива понижают в статусе ис-

ходный субъект, устраняя его полностью без возможности выражения в позиции косвенного 

объекта (25). Исключением являются предложения с неодушевленным каузатором, или эф-

фектором, который, как показано в (26), можно выразить формой особого падежа — латива. 

 

(25)    ör lk  /   ör lk -m  vas'a-n / vas'a  dono     -     

тарелка тарелка-ACC  Вася-GEN Вася  с мыть-NMZ 

Ожид. знач.: ‘Тарелка помыта Васей.’ 

 

(26)  kid-vl  / kid-vl -m  ajar- š          -    

рука-PL рука-PL-ACC  свет-LAT гореть.CAUS-NMZ 

‘Руки на солнце обгорели.’ 

 

Как уже было сказано выше, две конструкции по-разному ведут себя в отношении ис-

ходного прямого объекта. Продвигающий пассив повышает его до субъекта, оформляя его 

номинативом, тогда как непродвигающий пассив сохраняет исходное аккузативное оформ-

ление. 

 

(27)  ör lk  /  ör lk -m      -    

тарелка тарелка-ACC  мыть-NMZ 

‘Тарелка помыта.’ 

 

(28) kid-vl  / kid-vl -m          -    

рука-PL рука-PL-ACC  гореть.CAUS-NMZ 

‘Руки на солнце обгорели.’ 

 

Кроме того, непродвигающий пассив возможен от непереходных глаголов, единствен-

ный участник которых одушевленный (29, 30), ср. запрет на (31). Синтаксически пассив от 

непереходных глаголов устроен как переходный непродвигающий, поскольку не содержит 

связки, следовательно, мы также будем относить его к непродвигающему типу. 

 

(29)   ng      isko   k-  š     šuk    kuš   -         l- š) 

Вчера  дискотека-IN  много  танцевать-NMZ быть-NPST.3SG 

‘Вчера на дискотеке много танцевали.’ 

 

(30) k    ž  -š       -    

комната-IN испугаться-NMZ 

‘В комнате испугались.’ 

 

(31)    olo il nik  -š              -    

холодильник-IN  протухнуть-NMZ 

Ожид. знач.: ‘В холодильнике что-то протухло.’ 

 

Как мы уже установили ранее, две пассивные конструкции имеют различия в синтакси-

ческих свойствах и в аспектуальной семантике. Учитывая разницу в маркировании пациенса, 

уместно будет рассмотреть свойства и самого этого участника. Так, например, похожая си-

туация с кодированием пациенса при пассиве наблюдается в исландском (Eythórsson, 2008). 

В статье отмечается, что при каноническом пассиве с номинативным кодированием пациенс 
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может быть только определенным, тогда как в новой конструкции с аккузативным кодирова-

нием это ограничение отсутствует. Тот же контраст можно ожидать и для двух пассивов в 

марийском. Для проверки этого предположения рассмотрим далее обе конструкции в кон-

текстах с разным референциальным статусом пациенса. 

 

4.2. Причастный пассив и референциальный статус участника 
 

В работе (Падучева, 1985) вводится понятие референциального, или денотативного 

статуса именных групп и предлагается классификация всех возможных статусов. Здесь мы 

ограничимся рассмотрением наиболее общих оппозиций определенных и неопределенных, 

референтных и нереферентных именных групп, попутно обращая внимание на форму 

референциального выражения (полная ИГ, местоимение). При референтном определенном 

участнике, ср. Петя в (32) ниже, обе конструкции ожидаемым образом грамматичны. 

 

(32) pet'a-m / pet'a          -    

 Петя-ACC Петя  жалить-NMZ 

‘Петю кто-то ужалил.’ 

 

Не наблюдается никаких ограничений и в контексте (33), где полная именная группа 

sumk   ‘сумка’ имеет неопределенный референциальный статус. 

 

(33)  k    ž-  š tamaxan'   n    su k-    / su k          -    

комната-ILL что.INDF INDF сумка-ACC / сумка  нести-NMZ 

‘В комнату принесли какую-то сумку.’ 

 

Если же пациенс выражен неопределенным местоимением, как в (34) ниже, возможна 

только непродвигающая разновидность пассива. 

 

(34) k    ž-  š ta-ma-m /  *ta-ma        -    

комната-ILL INDF-что-ACC  INDF-что нести-NMZ 

‘В комнату принесли что-то.’ 

 

Наконец, предикаты с нереферентным прямым объектом, как телевизор в (35), также 

образуют только непродвигающий пассив.  

 

(35) t'el'evizor-  m /  #t'el'evizor  an -al-m   

телевизор-ACC / телевизор  смотреть-ATT-NMZ  

‘Телевизор посмотрели.’ 

 

Продвигающий пассив здесь допустим лишь тогда, когда речь идет об определенном 

телевизоре, к примеру, в контексте его покупки в магазине. 

Кроме того, при частном вопросе продвигающий пассив грамматичен, только если во-

просительное местоимение реферирует к определенному множеству (36). Если множество не 

задано, номинатив не допускается (37). 

 

(36)     n' kol-   ,  a -          v-      n l-  n-  , 

я рыба-ACC мясо-ACC и курица-ACC  брать-PRET-1SG 

ma-m /   ma     -   ? 

что-ACC /  что  есть-NMZ 

‘Я купил рыбу, мясо и курицу, что (уже) съели?’ 
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(37)  pet'a   o-k     ol-   k     ma-m /  *ma    -   ? 

Петя  у-ILL2  приходить-CVB.ANT  что-ACC / что есть-NMZ 

‘Когда пришли к Пете, что съели?’ 

 

4.3. Выводы  
 

Сочетаемость продвигающего и непродвигающего пассива с различным референциаль-

ным статусом пациенса суммирована в таблице 4 ниже. 

 
Таблица 4. Референциальные свойства пациенса при пассиве на -m  . 

 

  -    + Nom -    + Acc 

Определенный участник + + 

Неопределенный участник, полная ИГ + + 

Неопределенный участник, частный вопрос – + 

Неопределенный участник, местоимение – + 

Нереферентный участник – + 

 

Таким образом, дистрибуция двух вариантов пассива оказывается похожей на ту, что 

отмечается для исландского языка. Такое распределение выглядит закономерным, если 

вспомнить, что результативный пассив не просто описывает состояние, а отсылает к про-

изошедшему ранее событию, ср. сравнительный анализ стативных пассивов и прилагатель-

ных в (Kaup et al., 2010). Тем самым, пациенс имеет пресуппозицию существования, а значит 

должен быть референтным. Непродвигающий же пассив, описывающий само событие, не 

накладывает каких-либо ограничений на референциальный статус пациенса. 

 

5. К теоретической интерпретации пассивных конструкций 
 

В этом разделе мы суммируем наши наблюдения над употреблением продвигающего и 

непродвигающего пассива и попытаемся вписать их характеристики в общий теоретический 

и типологический контекст. 

Продвигающий пассив представляет собой структуру именной предикации с копулой, в 

которой форма на -m   присоединяет именные показатели числа. Эта структура имеет только 

результативную интерпретацию и возможна только с переходными глаголами и при рефе-

рентном пациенсе. Таким образом, он похож на стативный пассив в европейских языках, для 

которого в литературе предлагается анализ в терминах синтаксиса первой фазы (Ramchand 

2018; García-Pardo, 2017). 

Непродвигающий пассив в отличие от продвигающего имеет динамическую интерпре-

тацию, присоединяет только глагольные показатели и сохраняет глагольное управление, об-

разуется от переходных и непереходных глаголов и не накладывает ограничений на свойства 

пациенса. 

Анализ английских пассивных конструкций в (Ramchand 2018) опирается на теоретиче-

ские представления о синтаксисе первой фазы (Ramchand, 2008). Принято считать, что у ка-

ждого глагола лексически задана упорядоченная последовательность событийных проекций. 

Набор вершин зависит от конкретного глагола, но максимально их три: init, proc и res. Каж-

дая вершина вводит свое подсобытие и соответствующего ему участника. Первая вершина 
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init вводит каузирующее подсобытие и участника с ролью инициатора (Initiator), ответствен-

ного за осуществление события (обычно агенс переходного глагола). Вторая вершина proc 

вводит процессное подсобытие и участника с ролью претерпевающего (Undergoer), который 

вовлечен в динамическую стадию события (обычно пациенс переходного глагола). В случае 

непереходного глагола единственному участнику как правило соответствуют одновременно 

роли инициатора и претерпевающего. Наконец, вершина res вводит результирующее под-

событие и участника с ролью носителя результирующего состояния (Resultee), который чаще 

всего совпадает с претерпевающим. 

Пассивные конструкции в такой системе предлагается анализировать следующим обра-

зом: из всего набора вершин, составляющего лексическую спецификацию глагола, форма 

причастия озвучивает лишь подмножество этих вершин. При стативном пассиве озвучивает-

ся только res, вводящая результирующее состояние; если исходный глагол её не имеет, то 

она надстраивается, и получившаяся форма интерпретируется как стативная (Ramchand 2018: 

94). При событийном пассиве, напротив, в озвучиваемый диапазон входят только init и proc, 

отвечающие за событийные компоненты значения. 

В целом данный анализ применим и к горномарийскому материалу. Непродвигающий 

пассив по своим свойствам действительно ведет себя как динамический, демонстрируя гла-

гольный синтаксис, динамическую семантику, а также сочетаемость с непереходными глаго-

лами и аккузативное оформление объекта при переходных. Похожая пассивная конструкция 

имеется в норвежском языке (  arli, 1992), однако граница допустимости конструкции с не-

переходными глаголами проходит не по одушевленности, а по агентивности: неаккузативные 

или пациентивные непереходные глаголы попадают под запрет. 

Продвигающий пассив в свою очередь соответствует классическому стативному пасси-

ву в европейских языках. Формально стативная разновидность в этих языках отличается от 

динамической выбором связки, что можно видеть, к примеру, в немецком или английском. В 

горномарийском же, помимо падежного маркирования пациенса, обсуждаемые разновидно-

сти пассива также различаются связкой: полноценная согласуемая связка есть только у про-

двигающего пассива. Однако с семантической точки зрения все оказывается не так одно-

значно. В (Ramchand, 2018: 88) приводятся примеры конструкции событийного пассива, в 

кототорых выражен исходный субъект, но глагол при этом является стативным, ср. That 

house is owned by John ‘Домом владеет Джон’. Кроме того, в (García-Pardo, 2017: 25–26) упо-

минается особый класс глаголов, называемых «стативными каузативами» (англ. stative causa-

tives), включающий переходные глаголы с семантикой психического состояния (‘волновать’, 

‘впечатлять’), локализации (‘окружать’) и контроля (‘контролировать’, ‘охранять’), в кото-

рых описываемое состояние поддерживается каузатором. Предлагаемая для таких глаголов 

структура содержит вершины init и res, но не proc (ibid. 29–34). Такие глаголы фиксируются 

в причастно-пассивных конструкциях в испанском языке, немецком и иврите (ibid. 40–43). 

Как можно видеть из (38), присутствуют они и в горномарийском. 

 

(38) muzej  orol  -        l- š) 

музей  охранять-NMZ быть-NPST.3SG 

‘Музей охраняется.’ 

 

Из этого можно сделать два возможных вывода: случаи пассива от переходных статив-

ных предикатов относятся к событийному пассиву на основании наличия имплицитного 

компонента каузации либо их contra (Ramchand, 2018) все же следует относить к стативному 

пассиву. Второй вариант представляется нам менее противоречивым, а заодно и более эко-

номичным, поскольку связывает формальные различия между двумя конструкциями напря-

мую с их семантикой. Следуя этой линии, мы можем с относительной уверенностью утвер-

ждать, что наличие вершины init в интерпретированной структуре первой фазы необязатель-
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но делает пассив событийным, а вершина res является, хотя и ключевым, но необязательно 

единственным компонентом стативного пассива. Однако более подробное обсуждение и 

уточнение конкретных технических деталей модели мы выносим за рамки этой работы. 

 

Заключение 
 

В статье был рассмотрен причастный пассив на -   - в горномарийском языке. Пассив-

ная конструкция имеет две разновидности: продвигающий пассив с номинативным оформ-

лением и непродвигающий пассив с аккузативным оформлением пациенса. В ходе анализа 

двух конструкций было установлено, что продвигающий пассив описывает результирующее 

состояние, что выводится из его синтаксических свойств именной предикации, стативной 

семантики и сочетаемости с обязательно определенным пациенсом. Непродвигающий же 

пассив описывает само событие, характеризуясь глагольными свойствами, динамичностью 

семантики и неограниченностью референциального статуса пациенса. Наблюдаемые законо-

мерности проинтерпретированы в терминах структуры события, в рамках которой с некото-

рыми оговорками предложено рассматривать продвигающий пассив как озвучивающий в 

первой фазе деривации результиующее подсобытие, а непродвигающий — как озвучиваю-

щий каузирующее и процессуальное подсобытия. 

 

Список сокращений: 
 

ACC — аккузатив, ADD — аддитив, ADV — адвербиализатор, ANT — предшествование, ATT — аттенуатив, 
ATTR — атрибутивизатор, CAUS — каузатив, CVB — конверб, DEF — определенность, FREQ — фреквентатив, 
GEN — генитив, ILL. — иллатив, IN — инэссив, INDF — неопределенность, LAT — латив, MAN — образ дейст-
вия, N — средний род, NEG — отрицание, NMZ — номинализация, NOM — номинатив, NPST — непрошедшее 
время, PFV — перфектив, PL — множественное число, POSS — посессивность, PRET — претерит, PRS — на-
стоящее время, PST — прошедшее время, PTCP — причастие, REC — реципрок, RETR1 и RETR2 — ретроспек-
тивный сдвиг, SG — единственное число. 
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A. N. Zakirova, N. A. Muravyev 

 
CASE MARKING OF PATIENT IN THE PARTICIPIAL PASSIVE CONSTRUCTION IN HILL MARI 

 
The article provides an account of two participial passive constructions employing the -   - partici-

ple in Hill Mari. The data was collected in 2017 and 2019 in the villages of Kuznetsovo and 

Mikryakovo of the Gornomarijskij district, Republic of Mari El. The two constructions with the -   - 

participle differ in the first place in how the patient is marked: in one of them the patient is marked for 

nominative, whereas in the other construction the accusative marking is inherited from the transitive 

verb. The aim of this study is to compare the two constructions in terms of their syntax and semantics 

and explore the rules that govern the choice between them. In the existing literature two kinds of pas-

sive constructions are described: adjectival passive constructions with stative interpretation and verbal 

passive constructions with dynamic interpretation. The two Hill Mari -   - constructions were ex-



 Закирова А. Н., Муравьев Н. А. Падежное кодирование пациенса …  

 

— 37 — 

pected to demonstrate the same distinction. In order to test this hypothesis, we considered a) the syn-

tactic properties of the constructions, and the nominal or verbal behavior of the -   - form in both cas-

es; b) the aspectual semantics of the two constructions, i.e. the possibility of stative and dynamic in-

terpretation in both constructions; c) the marking of the arguments in the constrictions, i.e. the possi-

bility of overt expression of the agent and the referential properties of the patient. Syntactically, the 

passive construction with the nominative marking of the patient turned out to be an adjectival predica-

tion. This construction is stative, and the nominative patient NP is always definite. The construction 

with accusative patient marking is a verbal clause with a dynamic interpretation. The accusative pa-

tient NP may have any referential properties. However, both constructions can refer to habitual events, 

which needs further investigation. The observed properties of the two constructions lead to the follow-

ing generalization: the construction with nominative patient marking denotes a resultant state of an 

event, whereas the construction with accusative patient marking denotes the event itself. This differ-

ence may be interpreted in the first phase syntax framework developed by G. Ramchand: in the nomi-

native construction the patient is the Resultee, whereas in the accusative construction the patient is the 

Undergoer. 

 

Keywords: Uralic languages, Hill Mari, passive, participle, resultative, case, aspect, 

referentiality, event structure. 
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Р. П. Кузьмина 
 

СОМАТИЧЕСКИЙ КОД В ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЕ ЭВЕНОВ 
 

В данной статье рассматривается соматический код культуры, являющийся одним из ключе-

вых и универсальных кодов в лингвокультуре эвенов, отражающий восприятие мира эвенского 

этноса. Материалом исследования послужили изданные двуязычные словари, фольклорные и 

художественные произведения эвенов, также в статье использованы полевые материалы автора, 

собранные в ходе экспедиционных поездок в места компактного проживания эвенов. Выявлена 

специфика вербализации кодового содержания сомонимов в эвенских паремиях и фразеологи-

ческих выражениях. Определены семантические особенности метафор с компонентами —  

соматизмами в эвенской языковой картине мира. Анатомическая лексика, участвующая в соз-

дании переносных значений, ассоциаций и обладающая символьными функциями, отображает 

архетипические воззрения и ментальность народа. Соматизмы нашли отражение в пространст-

венной лексике, ландшафтной лексике, в обрядовой культуре, в идиомах, в метафорах, в посло-

вицах и поговорках эвенов. В эвенской лингвокультуре сакральность некоторых частей тела 

отразилось в төнӈэкич `запретах-оберегах`. Семантизация и понятийная наполненность сома-

тического кода культуры является универсальной и имеет параллели в картине мира других на-

родов.  

 

Ключевые слов: эвенский язык, соматический код, лингвокультура, компонент, метафора, 

фразеологизм. 

 

Существует немало дефиниций культурного кода. В. А. Маслова и М. В. Пименова от-

мечают, что «коды культуры образуют систему координат, которая задает эталоны культуры. 

Их реконструкция по материалам языка поможет воссоздать особенности восприятия и по-

нимания явлений мира и человека — как самого себя, так и других. Лингвокультурные коды 

обладают национально-культурной спецификой. Они отражают особенности культуры ис-

пользующего их народа. Всякий носитель национальной культуры и языка с ранних лет ус-

ваивает эти коды вместе с родным языком» (Маслова, Пименова, 2016: 72). 

Согласно В. В. Красных: «Код культуры может быть определен как “сетка”, которую 

культура “набрасывает” на окружающий мир, членит его, категоризирует, структурирует и 

оценивает его. Коды культуры соотносятся с древнейшими архетипическими представле-

ниями человека. Собственно говоря, коды культуры эти представления и кодируют» (Крас-

ных, 2002: 5). Она выделяет следующие коды культуры: соматический, пространственный, 

временной, предметный, биоморфный, духовный (Красных, 2002: 233). 

В. А. Маслова, М. В. Пименова используют другое основание для выделения кодов — 

по тематической принадлежности ключевого слова языкового выражения, ими выделяется 

ряд таких кодов культуры, репрезентированных в языке, как космогонический, соматиче-

ский, пространственный, количественный, временной, предметный, природно-ландшафтный, 

архитектурный, гастрономический, обонятельный, код одежды, геометрический код (Масло-

ва, 2016: 71).  

Исследователи считают, что соматический код культуры является наиболее древним из 

существующих (хотя однозначно утверждать или опровергать это положение представляется 

едва ли возможным). Человек начал постигать окружающий мир с познания самого себя. С 

этого же началась и окультурация человеком окружающего мира (Красных, 2002: 233). 

Для соматического кода ключевыми образами служат наименования внешних и внут-

ренних частей тела и органов человека. По мнению Д. Б. Гудкова и М. Л. Ковшовой, весь 

внешний и внутренний атлас тела условно может быть представлен в трехчастной компози-

ции — верхняя, срединная и нижняя составляющие человека (Гудков, 2007: 117).  
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Верхняя часть тела человека в языковой картине мира эвенов вербализуется соматиз-

мами дил `голова`, нюрит `волосы`, ити `лицо`, ясал `глаза`, корат `уши`, оӈат `нос`, енӈэ 

`язык`, амӈа `рот`.  

Точкой телесного верха является дил `голова`. Использующиеся в говорах эвенов Яку-

тии фразеологизмы с компонентом дил сочетаются с пространственным кодом, голова мыс-

лится как пространство, например: лам. диллай д`аваттай `помнить` (досл.: в голове дер-

жать); диллай хиндай `запомнить` (досл.: в голову засунуть), дилдукув н`өчэ `забыть` (досл.: 

из головы вышло). 

Примеры: Хи ями тала дыли хинянни, Тормита? (Кривошапкин, 2018: 157). `Ты почему 

туда голову суешь, Тормита?` (Перевод автора); Дыллан ӈи-гэл голач етчэмдэсэн одни (Кри-

вошапкин, 2018: 197). `Как будто кто-то по голове ударил палкой` (Перевод автора). 

Сомоним дил `голова` может выступать показателем ума, например, лексема дилалкан 

употребляется в значении `умный, толковый; мудрый` (досл.: имеющий голову). Данная лек-

сема образована от слова дил путем присоединения форманта -лкан, оформляющего сущест-

вительные со значением обладания чем-либо.  

Большинство фразеологизмов, зафиксированных в ламунхинском говоре эвенского 

языка, имеют параллели в эвенкийском языке: эвенк. дилдӯӣ д`авамӣ` помнить, думать, оби-

деться` (досл.: в голове своей держать, в голову свою захватить) (Варламова, 1986: 17). 

В эвенской лингвокультуре волосы являются воплощением жизни и силы человека, а 

также являются его защитой. С соматическим компонентом нюрит `волосы` используются 

фразеологизмы и образные выражения для описания этических оценок, с помощью которых 

человек выражает свое отношение к поступкам других людей, например, о чрезмерно болт-

ливом человеке — Нюрит хопкандулан `дюпти нюрит хечэ (тѳрэлкэн бэй). `Из корней волос 

вторые волосы выросли (человек-болтун, трепло)` (Бурыкин, 2001: 186). 

Волосы мыслятся как сети. О женщине с детьми от разных мужей существует устойчи-

вое выражение Нюритчи хуркатча (хѳнтэкитэӈ бэйдук хутэлкэн). `Волосами как петлями 

ловила (о женщине с детьми от разных мужей)` (Бурыкин, 2001: 182).  

Чтобы предостеречь человека от зависти других употребляется устойчивое выражение: 

Киримкий эдэй далгатта, нюритэс бодаралдин (эди эемкэттэ). `Не опаливай ресниц, а то 

волосы на голове обгорят (не давай завидовать)` (Бурыкин, 2001: 184).  

Потеря волос на голове символизирует бедность. Чтобы не обидеть обедневшего 

человека прямой оценкой его положения, в эвенском языке используется фразеологизм: 

Дылан кабата оча (дёгри бэй). `Голова у него плешивая стала (бедный человек)` (Бурыкин, 

2001: 186). 

В мировоззрении эвенков и эвенов считается, что в волосах человека заключена его си-

ла и, нарушив определенные запреты, человек лишается дарованной ему природой силы: он 

становится слабее в борьбе с жизненными трудностями. Г. М. Василевич пишет: «Эвенки 

верили в особую силу волос. Они могли быть временным местом для души, поэтому счита-

лись заместителем человека. Линденау наблюдал в XVIII в., как у удских эвенков муж укла-

дывал срезанную прядь своих волос подмышку покойной жены при похоронах, а жена дела-

ла то же, кладя свою прядь на грудь покойного мужа, веря в то, что благодаря этому они не 

расстанутся в мире мертвых. Один из способов лечения также был связан с волосами: шаман, 

срезая прядь волос у больного, сжигал ее и давал ему понюхать. К. Рычков наблюдал, как во 

время эпидемии срезали пряди волос и давали шаману на хранение» (Василевич, 1969: 224).  

К волосам у разных народов было особое отношение. В «Славянских древностях» 

Н. И. Толстой: «Волосы — в народных представлениях средоточие жизненных сил человека. 

В магии, отрезанные В. (как и ногти, пот, слюна и др.) воспринимались как заместитель 

(двойник) человека. Нередко отрезанные В. хранили, а затем клали в гроб, чтобы «на том 

свете дать отчет за каждый волос» (в.-слав.) Словенцы верили, что с В. и бородой можно от-
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нять у человека силу и здоровье, а манипулируя В., даже сделать старика молодым и, наобо-

рот, обратить молодого в старика (Гореньско)» (Толстой, 1995: 420). 

Согласно запретам, функционирующим у эвенов, нельзя было давать стричь свои воло-

сы человеку, не имеющему счастья в личной жизни. Также нельзя было мужу остригать во-

лосы жены, так как это может навлечь на семью раздор. В древности у эвенов существовал 

запрет, по которому нельзя было женщине показывать свои волосы мужу дочери или мужу 

младшей сестры. Запрещалось также обрезать волосы ребенку до исполнения ему 1 года. Со-

стриженные волосы обязательно сжигались. Сжигание волос встречается и в культуре рус-

ского народа. Считается, что бросание волос в огонь — своего рода жертва домовому (Мас-

лова, 2010: 134). 

Примеры: Мэн н`урити этэнни ухра — hинимкин. Ат неhла од`инни. `Нельзя стричь 

себе волосы — грех. Станешь несчастливым`; Этикэӈдий н`урити эд`и уhукан — 

hинимкин. Ат неhла о`диhна. `Нельзя давать стричь волосы мужу — грех. Несчастливым 

станешь`; Өтэрэп атикал матактур н`урутур-дэ өстө ичукэӈнэр — эр төнкэ, hин`ин. `В 

старину пожилые женщины своему зятю ни волосы, ни другие части тела не показывали  — 

это уважение и еще грех` [ПМА]; Нюритур экич улэр — төнӈэкич, тог дявуттан дурутми 

тогла ай, нюритур-дэ гэлэтэдилдик. `Волосы нельзя бросать — грешно, пусть огонь дер-

жит их у себя, их надо сжигать на огне, а то человек потом свои волосы искать нач-

нет`(Бурыкин, 2001: 208).  

В эвенском языке соматизм лицо репрезентируется лексемой ити 'лицо' и тотемным 

наименованием дэрэ. Сомоним лицо находит отражение в ландшафтной лексике, например: 

урэкчэн итин «склон горы; край скалы, горы (досл.: лицо горы)» и др., например: Өгэскинюн 

урэкчэн бакарси итылин ойчидай некрэн (Кривошапкин, 2018: 171). `Вознамерился поднять-

ся наверх по скользкому склону горы` (Перевод автора).  

 Синонимом соматизма ити `лицо` в эвенском языке может выступать бэй `человек`. О 

человеке, не знающем своего родного языка, употребляется устойчивое выражение: 

Итыннюн эвэмдэс `Только лицом (внешностью) похож на эвена` (досл.: лицо только похоже 

на эвена).  

О двуличном, нечестном человеке в говорах используется выражение — Д`өр итилкан 

`Двуличный (досл. имеющий два лица)` (ПМА). 

Расположенные на лице органы слуха, зрения, обоняния, вкуса являются органами вер-

бальной коммуникации.  

Одним из компонентов в фразеологических единицах эвенов является сомоним ясал 

`глаза`, являющийся важнейшим информационным каналом, передающим как положитель-

ные, так и отрицательные чувства. В эвенском языке человек, распространяющий слухи, яв-

ляется безглазым, слепым, ничего не видящим: Хэвки ясаллон таӈча (бэругэн бэй). `Бог у не-

го глаза вырвал (человек-сплетник)` (Бурыкин, 2001: 182). 

О хвастливом человеке применяется фразеологизм — Гэдэмэклэй ясалалкан, 

омкатлай — бягандялкан (эннэй эттэ эди хопчар). `Глаза имеющий на затылке, луну 

имеющий на лбу (если знаешь, что не сумеешь справиться с чем-то, не хвастайся)` (Бурыкин, 

2001: 182).  

Орган зрения глаз выступает как транслятор чувств человека. Символика глаз часто 

связана с источником света — ясалални килэнчэл `глаза заблестели`; со знанием — ясалул 

хоруддил `любознательные, любопытные` (досл.: глазами цепляющие), используется при ха-

рактеристике человека любознательного, внимательного, любопытного. Хоруддил `любозна-

тельные, любопытные` произошло от глагола хордай `попасть, застрять, зацепиться, запу-

таться`; йаһали аӈача `узнать о том, о чем не догадывался ранее` (досл.: глаза (свои) рас-

крыл). В эвенском языке глаз может ассоциироваться со злостью и яростью: в описании че-

ловека в минуту гнева используются метафоры тогалбуча ясалалкан `с горящим взглядом` 

(досл.: с огненными глазами). 
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Примеры: Эвэндулэ-дэ яла бөкэчлэн ясалул хоруддил бэил биврэр (Кривошапкин, 

2018: 7). `И у эвенов бывают люди любознательные, примечающие все вокруг` (досл. и у 

эвенов бывают люди глазами все цепляющие) (Перевод автора); Тугэниду чамак хурэлни 

кубэччур көкэвэттэ кэнели бэй ясаллан хорми (Кривошапкин, 2018: 149). `Зимой, детеныши 

тарбаганов все гибнут, если попадают людям на глаза` (Перевод автора); Тогалбуча ясалалди 

хигив, урэкчэлбу эрэли мэндэттэн` (Кривошапкин, 2018: 98). `Горящим взором окинул 

вокруг стоящие леса, горы` (Перевод автора). 

В сознании эвенов окружающий мир наделяется антропоморфными чертами, имеющи-

ми глаза, например, в говорах эвенского языка соматизм яһал `глаза` встречается в ланд-

шафтной лексике: төӈэр йаһалан `полынья (досл: глаза озера)`. 

Важным органом восприятия звуков окружающего мира является ухо `корат`. В языко-

вой картине мира эвенов фразеологизмы, пословицы, поговорки с компонентом ухо выра-

жают то, что обычно может осуждаться обществом.  

О хвастливом человеке: Мэн корити эди кѳечисчир (эннэй эттэ эди хопчар). `Не 

пытайся посмотреть себе на уши (не хвастайся, если не сможешь выполнить обещанное)` 

(Бурыкин, 2001: 186). Во фразеологизмах может быть выражено предостережение: Дюптив 

оивум (хякам) эди тэтуттэ (хояч эди асиӈнатта). `Не надевай двух серег в одно ухо (не 

бери много жен)` (Бурыкин, 2001: 184). 

Фразеологизмы с соматическими компонентами оӈат `нос`, амӈа `рот`, билга `горло`, 

енӈэ `язык`, кэбэ~кэвэ `челюсти` используются для выражения отрицательного отношения к 

таким качествам людей, как болтливость, зависть, пустословие и легкомыслие, например, о 

чрезмерно говорливом, болтливом человеке употребляется устойчивое выражение: Оӈатлин 

мѳ эенни; енӈэлин дебулинде тутчэ (тѳрэлкэн бэй). `По носу вода течет, по языку мохнатая 

сороконожка бегала (говорящий (болтливый) человек)` (Бурыкин, 2001: 186).  

О завистливом человеке применяется фразеологизм — Оӈатан эдэмрэн (эечимэгэн 

бэй). `Нос его ветер обвевает (о завистливом человеке)` (Бурыкин, 2001: 185). 

Язык выступает символом молчания: эвен. Енӈэй нимӈэдэй `проглотить язык (свой)` — 

эвенк. инниви нимӈэми `опешить, потерять дар речи` (досл.: язык свой проглотить) (Варла-

мова, 1986: 15); Амӈай эди туруттэ — енӈэс илудин (хояв эди тѳрэр). `Не держи открытым 

рот — язык стоймя встанет (много не говори)` (Бурыкин, 2001: 186). 

Соматизм амӈа `рот` символизирует обжорство, жадность: Амӈалай хѳксив ялрав 

хинютти (билгар бэй). `Во рту горячий уголь держащий (прожорливый человек)` (Бурыкин, 

2001: 184). О людях, постоянно просящих, используется устойчивое выражение Амӈавурнюн 

туруттивур һар. `Знают только рот свой открывать (о людях, которые постоянно просят)` 

[ПМА]. Амӈаван дасча `заставить замолчать (досл.: рот заткнуть)` употребляется со 

значением «сделать так, чтобы человек успокоился». Сомоним рот используется также в 

ландшафтной лексике: хотаран амӈан `там, где начинается дорога (досл. во рту у дороги )`. 

В говорах эвенов Якутии отмечается использование в образном значении вербализо-

ванного соматизма — кэбэддэн `ругается` от кэбэ `челюсти`, например: Атикаӈу эникэн одда 

кэбэддэн (төрэддэн) (Кривошапкин, 2018: 156). `В самом деле, жена сильно ругается` (Кри-

вошапкин, 2007: 121). 

Средняя часть тела человека репрезентируется сомонимами нири `спина`, мӣр `пле-

чо; плечевая кость; головка плечевой кости`, иһики `лопатка`. Соматизмы используются в 

образных выражениях, в паремиях, в обрядовой и ландшафтной лексике, обладают символь-

ными функциями и образным содержанием.  

Сомоним спина в языковой картине мира эвенов мыслится как часть ландшафта — 

нири (екчэн) `горный перевал`. Пословица о хвастливом человеке гласит: Нири (екчэн) 

чидаван эӈэтчэ бэйгэчин. `Как человек, заглянувший себе за спину (или за горный перевал)` 

(Бурыкин, 2001: 178).  
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В обрядовой культуре эвенов соматизмы плечо или плечевая кость копытных живот-

ных имели табуированный смысл, с ними связаны некоторые запреты. Эвенка из Верхнеко-

лымского района Якутии Слепцова П. И. рассказывает так: Тар в мут холобур акнилбур 

ма дуӈутон уйамк м-гу, йа в-гу мӣрр н чикирак т экич л йа в-да ма р, экич л мамалл , экич л 

кыайан ма р окичал уйамкам-да, буйум-д . `Считалось, что если мы будем разрезать добытого 

старшими братьями или отцом плечи горного барана или другого зверя, то их может поки-

нуть удача и они не смогут добывать никакого зверя` (Кузьмина, Шарина, 2019: 98, 104). 

Сомоним плечо наполнен также и символическим смыслом. Устойчивое выражение 

мирэлдукун тыктэй `свалиться с плеч` употребляется в значении `освободиться от бремени, 

почувствовать облегчение от освобождения от этого груза`. Пример: Өртэлэн, ханиндулан 

эйду урумкуке одни, мирэлдукун яв-ул ургэ тыкчэмдэсэн одни (Кривошапкин, 2018: 11). `На 

душе так легко стало, как будто с плеч свалилось что-то тяжелое` (Перевод автора). 

В обрядовой практике эвены использовали для гадания лопатки животных иһики. Один 

из эвенских старейшин Е. Едукин пишет: «У эвенов есть обычай гадать по лопатке оленя. 

Обычно так ищут пути, куда ушли олени, где есть дикие олени. Для этого обжигают лопатку 

на огне и смотрят на трещины — они показывают дорогу. Молодым запрещается гадать на 

лопатке» (Едукин, 1992: 44). У некоторых групп эвенов до недавнего времени 

практиковалось гадание по грудинке куропатки или по лопаточным костям крупных 

животных (оленя, горного барана, лося). 

Анатомическая лексика в эвенском языке участвует при образовании лексем, обо-

значающих наименования женских украшений. В эвенском языке с помощью формантов   

-пан/-пэн, -рук образуются наименования предметов, надеваемых на что-либо, и украше-

ний: билгапан `ожерелье, бусы` от билга `горло, шея`, которое также используется в зна-

чении `устье реки`; капкарук, капкарап `колье из серебра`, капкарапан `ошейник` от  

капка `гортань; дыхательное горло`.  

Соматизмы ӈал `рука`, һаир `палец`, оста `ноготь`, ханӈа `ладонь` служат источниками 

метафоризации в паремиях, идиомах, в образных выражениях, используются в образовании 

лексем.  

В языковой картине мира эвенов соматизм рука тоже наделяется смысловым содержа-

нием. Руки символизируют поддержку — лам. тэббэббэттэй `поддерживать; прославлять 

(досл.: носить на руках)`: Тарак бөйөнд`эв эрэгэр тэббэббэттитнө эһни. `Того человека же 

постоянно поддерживали (досл. носили на руках)`. Рука может быть символом власти — 

ӈаллай д`аваттай `держать всех под контролем` (досл: в руках держать): Байбалчан 

ноӈмутно ибгот д`аваттин. `Байбалчан держал всех в узде` [ПМА].  

В говорах эвенского языка от соматизма һаир `палец` образованы следующие наимено-

вания одежды и украшений: лит. һаир `перчатки; перчатки мужские из ровдуги`; лам., ск 

һаялдо, н-к һаир кокалда `перчатки`. В паремиях пальцы могут символизировать наличие 

или отсутствие детей: Нюӈэн хаиралкан оча (аси хөнтэдук хутэлбэчэ). `У нее шесть пальцев 

стало (женщина, родившая ребенка от другого человека, не от мужа)` (Бурыкин, 2001: 186). 

О постоянно просящем человеке используется фразеологическая единица с 

соматическим компонентом ладонь: Эрэгэр ханӈам-такан эди ичукэттэ, унмай-да 

ичукэӈрэли (гасчимаган бэй). `Не показывай все время ладони, показывай иногда и тыльные 

стороны руки (говорят любителю просить)` (Бурыкин, 2001: 185). 

В языковой картине мира эвенов потеря ногтей символизирует бездетность, например: 

Остай бэричэ бэй (ач хутлэ бэй). `Ногти свои потерявший человек (бездетный человек)` 

(Бурыкин, 2001: 185). 

В эвенской традиционной культуре соматизм ногти, как и волосы, зубы табуированы и 

нашли отражение в запретах-оберегах. В данных запретах эвенов считается грехом выбрасы-

вать где попало остриженные волосы, ногти и выпавшие зубы.  
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Примеры: Остой уһрид`и илэ-тала этэнни нодур — һинимкин. Аччоми тараӈи 

мэндэд`инни. `Закончив стричь ногти нельзя бросать — грех. Когда уйдешь из этого мира, 

будешь искать их` [ПМА]. Остай хуссиди дюлай-нюн төрлэ энмэй нёдар — эсимэ, көкэми, 

тарав тавдинри. `Закончив стричь себе ногти, их в доме нельзя бросать на пол или на 

землю — а то потом, когда умрешь, будешь их поднимать с земли` (Бокова, 1998: 42). 

Соматическая лексика служит для образования лексических единиц, обозначающих на-

именования аксессуаров. Например, с помощью форманта -пан/-пэн образуется наименова-

ние женского украшения: билэпэн `браслет` от билэн `запястье`.  

Из внутренних органов человека повышенным смысловым содержанием обладает 

сердце. В мировоззрении эвенов мяван `сердце` является вместилищем души. Локализацией 

души может служить и грудная клетка, но сердце является наиболее эмоционально выра-

женным органом человека и служит источником повышенной метафоризации. В языковой 

картине мира сердце обладает антропоморфными чертами:  

сердце способно предчувствовать, почувствовать — эвен. мявму мэддэн — эвенк. 

меванми мэдэрэн `понял, почувствовал, догадался` (досл.: сердце мое почуяло) (Варламова, 

1986: 17);  

радоваться — Мяванни өрусич тибэлэснэн (Кривошапкин, 2018: 37). `Сердце (его) ра-

достно забилось` (Кривошапкин, 2007: 30);  

волноваться — Мяванни тыӈэндулэн өмэн хэлки игэлкэнэч тибэлнимдэс (Кривошапкин, 

2018: 37). `Сердце от избытка чувств то замирает, то громко стучит в груди` (Кривошапкин, 

2007: 30);  

разорваться от испуга — Мявму-да калтарамнан (Кривошапкин, 2018: 144). `И сердце 

может разорваться` (Перевод автора);  

мыслить, думать — Агдыри тоггичинни эмэр мулган мявман киӈкич дявран (Криво-

шапкин, 2018: 172). `Вновь его прожгла, словно грозовым зарядом, неожиданная мысль` 

(Кривошапкин, 2007: 134);  

разговаривать — Аявматти дӫр мяван хивкэӈич укчэнмэттитэн тачин бичэдин (Кри-

вошапкин, 2018: 161). `Так было, наверное, оттого, что два любящих сердца говорили о мно-

гом` (Кривошапкин, 2007: 125);  

таять — Хонӈачалбу итми Тормита мяванди уннөттэн (Кривошапкин, 2018: 120). 

`Сердце Тормиты при виде их полнится радостью (досл.: сердце тает)` (Кривошапкин, 

2007: 92);  

двигаться — мяванни амӈалан эмчэ `сильно испугался` (досл.: сердце его в рот пришло) 

[ПМА]. 

В волшебных сказках и в эпических произведениях эвенов съесть сердце или печень 

врага означает взять его силу себе. Мотив поедания печени и сердце врага встречается во 

многих эвенских фольклорных текстах. 

В эвенских говорах при нравственной оценке людей используется сомоним моми `тол-

стая кишка`: Момин як ӈонаман` очень хвастливый: досл.: кишка очень длинная (у него)` (о 

хвастливом человеке) (ПМА). 

В устойчивых выражениях с компонентом — соматизмом босто(л) `почки` могут так-

же осуждаться отрицательные качества людей: Бостон имсэн як дыраман. `Какие жирные у 

него почки (о хвастливом человеке)`. 

От соматизма ур `живот, брюхо, брюшко` образуется наименование атрибута мужской 

одежды: урэпэн `нижняя часть мужского фартука из камуса, без украшения`. 

От данного сомонима образуются слова, характеризующие внешность человека: 

уратур `толстобрюхий, толстопузый (о человеке)` от ур `живот, брюхо`, слово образовано 

при помощи форманта -тур.  

Части телесного низа — органы мочеполовой системы и т. д. — являются табуирован-

ными в культуре многих народов. Нижняя часть тела человека используется в обрядовой 
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лексике: дялан `сустав коленный; этногр. колено, поколение, ответвление рода`, в обсценной 

лексике, например: эди мукэкир «заткнись» (досл.: не пукай), 

Сомоним дэвки `таз` в устойчивых выражениях используется при характеристике отри-

цательных качеств людей: дэвкин утун`алча `непоседливый (человек) (досл.: зад (его) чешет-

ся)` (ПМА). 

О торопливом человеке — Дэвкий дэрэндулэй хөкси ялбанӈав камутти (хэлиӈэ бэй). `У 

основания таза горячий уголь держащий (торопливый человек)` (Бурыкин, 2001: 183).  

Бөдэл `нога` является крайней нижней точкой, опорой человеческого тела. Во фразео-

логизмах и пословицах с соматическим компонентом нога выражаются представления и ас-

социации с возрастом людей. Человек твердо стоящий на двух ногах является человеком 

полным сил и молодым: Дялбу дӫр бөдэлдур илатта (нөсэгчэр бэил). `Родственники мои на 

двух ногах стоят (родственники молодые)` (Бурыкин, 2001: 188); О пожилых людях, не спо-

собных ходить, для которых опорой могут служить и руки говорят: Дялбу дыгэн бөдэлэлкэсэл 

(хагдыл — этикэн нян атикан). `Мои родственники на четырех ногах (старики — муж и же-

на)` (Бурыкин, 2001: 189). В пословицах соматизмом нога могут быть выражены этические 

оценки: Няниндула истала эди чөлэӈчир. `Не прыгай на одной ноге, не дойдешь до неба (о 

хвастуне)` (Бурыкин, 2001: 178). 

О человеке, который постоянно просит, употребляется фразеологизм — Хункиды 

курэлдэнрэн (гасчилан бэй). `На носках крутится (просящий человек)` (Бурыкин, 2001: 187). 

Стоять на носках символизирует человека, стоящего на земле нетвердо. 

В эвенском языке довольно часто встречаются фасадные метафоры д`улгидэй этэм бөр 

`не уступлю, не сдамся` (досл.: перед (свой) не дам)`, д`улгидэвэн гадим `заставлю уступить, 

заставлю сдаться (досл: перед (его) возьму)`. 

Общие компоненты для тела человека, а также целостное, в основном, вертикальное 

описание человека (Гудков 2007: 118) представлено в устойчивых выражениях, в лексике, в 

запретах с компонентами-соматизмами хуӈэл `кровь`, уӈта `кровеносный сосуд, артерия, 

вена`, амун Н-К `кость`. 

По архетипическим представлениям эвенов кровь является источником жизни. В 

обрядовой культуре эвенов не только человеческая кровь, но и кровь животных  обладает 

сакральным значением. Большим грехом считалось выливать кровь животных куда попало, 

так как это могло навлечь беды на весь род. Несоблюдение обычая могло привести к обиде 

Духа земли, что приведет к потере оленей, к различным несчастьям и т. д.: Таду hуӈэлу 

самый, самый hуӈэлу эн`э гуӈнэн: «Букаттын hуӈэлу кутл’эккэмэн-дэ эд`и буткир. Һуӈэлу 

вообще ор н hуӈэлбэн», — тачӥн эн`э гуӈнэн. Муту тачӥн таткаттин. Тиг ми hуӈэлу  

илэ-дэ эh п но д врар. `Про кровь оленей мать говорила: «Не выливай ни одной капли 

крови оленя». Нас так учила. Поэтому никогда не выливаем оленью кровь` (Шарина,  

Кузьмина, 2018: 136, 157). 

По Д. Гудкову, М. Ковшовой: «Культурные смыслы, которые несет в себе кровь, могут 

быть условно разделены на три «поля», тесно связанных между собой: 1) кровь как символ 

жизненной энергии, 2) как символ генетической связи, 3) как носитель сильных чувств и 

эмоций» (Гудков, Ковшова, 2007: 198). 

В языковой картине мира эвенов кровь является выразителем чувств, например, такое 

выражение, как һуӈэлэн һовноһнон (досл.: кровь (его) зашевелилась), — показатель состоя-

ния человека в минуту гнева `рассердиться, обидеться`.  

Сомоним уӈта `кровеносный сосуд, артерия, вена` в эпических произведениях, в вол-

шебных сказках эвенов может функционировать в ландшафтной лексике: уӈтаг `кровенос-

ные сосуды; фолькл. дельта реки` (Роббек, 2004). 

Проявлением неуважения и бескультурья считалось делать замечания, открыто гово-

рить человеку о его нравственных недостатках, давать человеку прямые указания. Все эти 

просьбы, указания и замечания вовлекались в скрытую форму, чтобы не обидеть человека. 
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По отношению к любителям посидеть просто так, бездельничать употреблялось выражение с 

соматизмом кость: н-к — Тиг ми муту эн`э гуӈдэн, тэгэчэлгэрэр п болла, hилуӈгэрэр п: 

«Эд`илдэ столла тэгэттэ. Амуноӈиh эд`и алыh д`эпкир», — гӯӈнэн. `Поэтому нам мама (на-

ша) говорила, когда мы долго чаевничали: «Не сидите за столом. Не ешьте (обгладывайте) 

слишком кости»` (Шарина, Кузьмина, 2018: 135, 157). 

Одной из древних форм народного календаря эвенов является исчисление времени по 

частям человеческого тела и по природно-хозяйственному принципу. Согласно календарю, 

год начинался в июне-июле и делился на двенадцать месяцев. Наименования месяцев были 

производны от названия частей человеческого тела: июль — дюгани хэе `макушка лета`, 

август — ойчири чордакич `подымающиеся суставы пальцев`, сентябрь — ойчири унма 

`подымающаяся тыльная часть руки`, октябрь — ойчири билэн `подымающееся запястье`, 

ноябрь — ойчири ечэн `подымающийся локоть`, декабрь — ойчири мир `подымающееся 

плечо`, январь — тугэни хэе `темя головы`, февраль — эври мир («спускающееся плечо»), 

март — эври ечэн (спускающийся локоть), апрель — эври билэн `спускающееся запястье`, 

май — эври унма `спускающаяся тыльная поверхность кисти руки`, июнь — эври чордакич 

`спускающиеся суставы пальцев`. Порядок счета носил восходяще-нисходящий характер, 

вызывая образ солнечного часового круга (Туголуков, 1997: 126–127). 

Таким образом, соматический код в языковой картине мира эвенов является универ-

сальным кодом культуры. Семантика эвенских паремий и фразеологизмов с соматическим 

компонентом наполнена этнокультурной спецификой и, обладая дополнительным коннота-

тивным значением, является носителем культурной информации. Сакральность таких частей 

тела, как нюрит `волосы` и оста `ногти`, ярко выражена в төнӈэкич `запретах-оберегах` 

эвенов, устойчиво сохраняющих свою воспитательную функцию в культуре эвенов. Актив-

ным источником метафоризации выступают дил `голова` и части лица. Особым смысловым 

содержанием наполнены названия таких внутренних органов человека, как мяван `сердце` и 

хакан `печень`, ассоциирующиеся с ханин `душой`. Части телесного низа, обладая сакраль-

ным значением, используются в устойчивых выражениях и в метафорах, с отрицательной 

коннотацией.  
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Досл. — дословный; лам. — ламунхинский; н-к — нижнеколымский; с. — саккырырский; ПМА — полевые мате-
риалы автора; эвен. — эвенский; эвенк. — эвенкийский. 
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SOMATIC CODE IN A LINGUISTIC CULTURE OF EVENS 

 

This article examines the somatic code of culture, which is one of the important and universal 

codes in the linguoculture of the Evens, reflecting the perception of the world of the Even ethnos. The 

bilingual dictionaries, folklore and artworks of Even, and the author's field materials collected during 

expedition trips to the small residency of the Evens were used for data of the article. The specificity of 

the verbalization of somonyms in the Even paremias and phraseological expressions was revealed. The 

semantic features of metaphors with elements of somatisms in the ven language are determined. Ana-

tomical vocabulary, participating in the creation of figurative meanings, associations and possessing 

symbolic functions, reflects the archetypal visions and thinking of the people. Somatisms are reflected 

in spatial vocabulary, landscape vocabulary, ritual culture, idioms, metaphors, proverbs and sayings of 

the evens. In the even linguistic culture the sacredness of some parts of body was reflected in prohibi-

tions-amulets. Semantization and meaning of the somatic code of culture is universal and has parallels 

in the vision of the world of other folks. 

 

Keywords: Even language, somatic code, linguoculture, component, metaphor, phraseological 

unit. 
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A. A. Malyshev 
 

THE SPEECH REPRESENTATION OF THE SAMOYEDS IN THE FIRST RUSSIAN  

POPULAR SCIENTIFIC ARTICLE ABOUT THE SAMOYEDS (1732) 1 
 
The article is devoted to the stylistic peculiarities of presenting information about one of the North-

ern peoples in the first printed article about them, published in 1732 in the popular scientific academic 

magazine “Notes to the Saint-Petersburg Vedomosti” (republication [Malyshev, 2014]) and intended 

to acquaint the audience (mostly in St. Petersburg and Moscow) with the way of Samoyed's life. The 

article was prepared by its author on the basis of Nicolaes Witsen’s book “Noord en Oost Tartarye” 

(Amsterdam, 1692), but the defining role is precisely given to the stylistic manner of the recounted 

book presentation. The materials take four releases (16 pages, parts XXVIII–XXXI). In the article, the 

speech representation of Samoyeds is done doubly: “from the outside” and “from within”. First, the ar-

ticle is built according to the general scheme realizing typical steps of the ethnographic informing 

communicative scenario: 1) Contribution of the key nomination and etymological information about it; 

2) Contribution of the nationality origin and structure; 3) Story about relationship with colonists of the 

Russian North; 4) Description of religion and its status in Samoyed’s life. Secondly, in the end of the 

article the reader can see a part of language which Samoyeds speak: some examples of keywords in 

Archangelsk Samoyed dialect (71 words and 16 short everyday phrases) are given, the translations of 

“Lord’s Prayer” prayer into three dialects of the Samoyed language (in Archangelsk, Turukhansk and 

Tafsk) and the counting from one to ten on the same dialects are shown. The article “About the Samo-

yeds” not only told the Russian readers about the “strange foreign” people, but also acquainted these 

people and the territory they lived on with other people and lands as a part of the Russian state. In this 

article, the tonality as a key factor plays a special role in forming the reader’s general perception of the 

Russian North nation’s original culture and formed the positive perception of Samoyeds as common 

people which are living subsistence economy, kept streaks of primitive culture, but at the same time 

goodhearted, partly naive and friendly. 

 

Keywords: historical stylistics, speech representation, ethnic identity, speech assimilation, Samo-

yeds, popular scientific journalism, journalism of the 18
th
 century. 

 

The range of possible for analysis materials about the Russian North also includes the journal-

istic publications of the popular scientific content: significantly smaller in volume than a book, they 

stylistically cover a larger and more various readers’ audience in any historical period. The dia-

chronic approach to such texts allows setting “the start point” of the Russian readers’ acquaintance 

with the realities of other cultures as well as finding the genetic links between various genre-

stylistic sources. The texts of the Russian press establishment demonstrate the fulfillment of the 

same compositional and generally stylistic devices which are used in contemporary media texts, 

whether we speak about the communicative scenario of a speech genre [4], or the compositional 

stylistic model [9; 10], of the innovative model [13] etc. For example, speaking about the contem-

porary travel journalism which is a reduced text of the scientific travel [12, pp. 71–72, 123], we 

may find its sources in the thematically similar publications of the 18
th

 century. 

One of the popular scientific journalism tasks was to inform the readers about the surrounding 

world. The readers undoubtedly knew that people (including Russians) live in the north of the Eu-

ropean part of Russian and east of the Urals. Some information about the Northern people was 

gathered and set out in the manuscript “About the unknown people in the Eastern country” of the 

15
th

–16
th

 centuries (the text and historical commentaries see in [1], especially pp. 6–12) and some 

other texts. In addition, the trade relations through the legendary Mangazeya also contributed to the 

spread of knowledge about the Samodic people, however for many readers of the first third of the 

                                                           
1 The research is financially supported by RFBR No. 18-312-00164 “Historical stylistics of the Russian popular scientific 
periodicals in the first half of the 18th century”. 
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18
th

 century it was still a terra incognita, I mean, the knowledge and presentation about their way of 

life, manners and traditions were blurred – basically it was a “strange” world within “their own” 

country, which demanded a right decision in the epoch of the national consciousness establishment: 

“learning about the “strange” the readers… learnt “theirs own”, the comparison gave birth to the 

national self-consciousness — a sovereign part of a big world” [16, p. 191]. In this aspect the popu-

lar scientific journalism of the first half of the 18
th

 century anteceded the scientific travels, which 

happened later at the end of the century [5, pp. 130–132]: the popular scientific article about the 

country and/or the people became a mini-travel for a reader, led by a journalist; that was even three 

hundred years ago improved by the psycholinguistic aspects of communication (see [2]). It is im-

portant to notice that in such cases the category of testimony [14] was not often explicit: the author 

of the article may tell about the people using his own observations or building the text in the form 

of a fascinating retelling of other researches. By the way, the reader can probably not be interested 

in the way of the text creation: the main task for the journalist was just to write the text as itself and 

to do it in the interesting and easy to be read style. 

The article “About the Samoyeds” was published in the first Russian popular scientific maga-

zine “Notes to Saint Petersburg Vedomosti” in Russian and German in 1732. This article was un-

doubtedly written on the basis of Nicholas Witsen’s book “Noord en Oost Tartarye” (Amsterdam, 

1692), because it is immediately followed by a review of this book. Nicholas Witsen and his work 

is well known by the contemporary specialists, however, in my study only the stylistic manner of 

Witsen’s book retelling is presented, because even the retelled information can be submitted in very 

different stylistic ways. In addition, the readers of both the German and even more the Russian arti-

cle of the “Notes” was almost certainly not familiar with the original text of Witsen’s book, so they 

had to rely on the academic author’s opinion, and the role of the article stylistics increased signifi-

cantly. 

 

The article follows the general scheme demonstrating the typical steps of the communicative 

scenario for informing: 

1. The message in the beginning of the article contains the key nomination and the etymologi-

cal information about it, in our case it means all the nation (the Russian quotations are cited with the 

simplified orthography but preserving the original spelling here and further on): Самоеды есть 

такои народ, которои живет, как известно, по обеим сторонам реки Оби к северу, там где 

она в Лдяное Море впадает. Имя сие имеет он от САМОЯДЕНИЯ, для тово что о нем ска-

зывают, будто он собственных своих мертвецов, и побежденных неприятелеи по обычаю 

Готтентоттенов и Каннибалов съедает … Я сие за больше вероятное почитаю, что им 

такое имя от неправеднаго разумения придано, а имянно когда видели что они сырое и еще 

кровавое sвериное или рыбье мясо ели, которое может быть от человеческаго тогда не 

очюнь разпознали. Они сами производят сие имя от слова САМОЕ, которое на их языке зна-

чит ЖИТЕЛЯ, что так же не невероятно есть / The Samoyeds is the people who live, as we 

know, on the both sides of the river Ob to the north where it meets the Ice Sea. This name comes 

from SELF-EATING, for they are told to eat their dead people and conquered enemies as the 

Gottentottens and Cannibals… I truly believe this that the name comes from the incorrect under-

standing that when they were seen eating raw and bloody animal or fish meat which seemed to be 

human. They derive the name from the word SAMOYE, which means a DWELLER in their language 

which is also possible (Notes, p. 137). 

Here the semantically transparent Cannibal potential of the notion “Samoeyds” as self-eaters 

is under doubt, but instead it is derived from the self-definition of the typical for the world practice 

word “human” (this purpose is followed two hundred years later when the ethnicon “Samodic peo-

ple” was introduced in the scientific discourse). 

2. Informing about the origin and the content of the nation, also it states the so-called North-

ern theory of the Samoeyd peoples’ ethnogenesis: Начало свое имеют они, так как и все прочия 
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северныя Россииския и Сибирския народы, без сомнения от древних Финнов, с которыми они 

одну веру, нравы и обычаи содержат <…> И так некоторыя называются ТАФСКИЯ, дру-

гия ТУРУХАНСКИЯ, иныя КАНЕНСКИЯ, иныя ОБСКИЯ, иныя ОБДОРСКИЯ САМОЕДЫ и 

прочая / As well as all the other northern Russian and Siberian people, they originated with no 

doubt from ancient Finns with whom they have the same beliefs, manners and customs <…> So, 

some are called TAFSK, some are TURUKHANSK, other are KANENSK, some are OBSK, other 

are OBDORSK SAMOYEDS and so on (Notes, pp. 137–139).  

The presentation about the inhomogeneity of the Samoyed ethnos, supported with toponyms, 

besides the language heterogeneity (as in the case with the dialect differences of the common lan-

guage), demonstrates the territorial spread: the Samoyeds live on the vast territory and, as it follows, 

they are numerous.  

The further characteristic of the Samoyeds’ dwellings also states that: Летом живут они в 

берестяных палатках, а зимою в землянках, которыя так велики и пространны, что там 

целыя фамилии уместиться могут. В верху оных палаток оставлено только одно окошко, 

для входу и выходу, так же и для дыму, ежели когда внизу огонь горит. Такия жилища с 

верху не вдруг увидеть можно, а особливо, когда в зимнее время все снегом занесет. От сего 

может их земля очюнь пуста казаться, а однакож довольно жилья имеет / In summer they 

live in birch tents, in winter they dwell in underground houses which are so large and spacious that 

the whole families can live there. There is only one window on the top of such tents; it is the exit, 

entrance and the smoke hole if the fire is burning. Such dwellings are hard to be noticed from 

above, especially in winter when everything is covered with snow. That is why their land may seem 

quite empty but it really has a lot of inhabitants (Notes, p. 146). 

The possible view on the Samoyeds as people with a primitive culture of house construction 

is denied by the demonstration of their skill in creating oh these dwellings. In the case of birch-bark 

tents, the reader should understand that in the external inability to build houses from logs, the Sam-

oyeds simply do not need capital buildings, which are extremely difficult or just impossible to 

transport them in the case of nomadic movements — it is much more convenient and practical to 

create a light portable or easily re-created house (cf. with wigwams or travel yurts). When it comes 

to houses that do not rise above the ground (like people), but go into the ground (like animals), we 

can say both about the ability to dig up large reliable dugouts, which give protection from the pene-

trating cold winter wind, and about the ability to make them difficult to be detected, that is, about 

the Samoyeds’ art of masking their homes. 

 3. The story about the relations with the Russian North colonists: Самоеды наложенную на 

них Россиискую дань очунь охотно приняли, и сами тому ради были, что они таких над со-

бою Владетелеи получили, которыя им, смотря на построенныя городы и крепости, так 

славны, и, ради добраго согласия посланных туда Россииских людеи, так милостивы показа-

лись / The Samoyeds quite willingly accepted the Russian tribute imposed on them, and they were 

happy to have such Governors over them who are so glorious with their cities and fortresses and 

seemed so merciful for the good peace of the Russian people sent there (Notes, p. 139).  

We must pay attention to a significant number of positively colored words (willingly, happy, 

glorious, good peace, merciful) which shows both the general good kindness of the nation and the 

skilful relation building of the Russian colonists who are “landsmen” of the reader of the Russian 

article, being proud for his country people. Moreover, the process of the Samoyeds submission 

(Russian tribute imposed on them, such Governors over them) is presented with the author’s modal-

ity as if it is something good (due to the Russian Imperial ambitions) and as a voluntary decision 

(compare with the tribute imposed by Prince Oleg in “The Tale of Bygone Years” of the 10
th

 centu-

ry, or in a closer historical perspective — with the entrance of union republics in the USSR). 

4. Description of religion and its key role in the Samoyeds’ life: 

— Служба Божия, или паче идолопоклонство Самоедское от части состоит в почи-

тании небесных светил, яко Солнца и Луны, что они преклонением тела делают; от части 
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же в почитании некоторых из дерева не искусно вырезаных фигур человеческих, sвериных, 

рыбьих, птичьих, и прочая, так же и отрубленых голов и ног от диких sвереи, которыя они в 

лесах вешают и им молятся <…> Некогда сказывали будто у них был золотои идол, на по-

добие старои бабы, которои того ради ЗОЛОТАЯ БАБА назван. Сеи идол, как сказывают, 

на все вопросы, которыя всегда от попов ему чинены были, отвещал, так же и будущее 

щастие или нещастие на перед объявлял / Divine service or the Samoyed idolatry consists of 

worshipping the heavenly bodies such as the Sun and the Moon which they bow to; also they wor-

ship some simple wooden bodies of humans, animals, fish, birds and so on, the slashed heads and 

legs of wild animals which they hang in their woods and pray to them <…> They told that once 

they had a golden idol looking like an old woman which was called a GOLDEN WOMAN. This idol, 

as they say, answered all the questions asked by their priests and forecast the coming happiness or 

unhappiness (Notes, pp. 139, 140).  

We must notice that the tonality of the religious foundation does not contain any negative 

tones, the story is extremely neutral, and even some words (idolatry, simple) do not contain the 

negative connotations, meaning to directly show the very features of their beliefs and the quality of 

idols. The most curious difference from the Golden Woman’s description in Witsen’s book is the 

lack of its demonisation: Witsen wrote that this idol represents a formidable embodiment of the 

devil’s power and its worship was based on the fear of losing fishing and hunting or being attacked 

by enemies, but the author of the “Notes” article did not mean the idol-related evil spirits at all, re-

ducing the Golden Woman’s functions only to fortune telling (like the Ancient Greek oracles); 

— Стареишими между ими почитаются их попы, которыя по их вопросам должны 

волю богов объявлять, будущее на перед сказывать; <шаман> начинает так кричать, как 

на пример в Англии и Голландии Матрозы во время радости, или как ловцы на гоньчих собак 

… пока оныи Поп, будто бешенои, замертво навзничь не упадет / The elders among them are 

their priests who must claim the will of gods to their questions and forecast the future; <a shaman> 

starts screaming as for example happy seamen in England and Holland or hunters on the hounds… 

while the Priest as if crazy falls down dead. 

Besides it tells about a miraculous drum of the Samoyed priest and three loud OKGAO and 

IKGA during the divine service (Notes, pp. 139, 142). These extracts illustrate the Samoyed rituals 

neutrally on the whole (a certain religious ecstasy is typical for many beliefs, including Christiani-

ty), except for the slight irony about the wild ecstasy and many other bizarre body movements of the 

shaman during the ritual. Moreover, the likening of shaman wails to the cries of joyful sailors or of 

hunters having a nervous excitement associated with the hope of success partly implicitly move the 

shaman’s actions into the positive plane of perception; 

— Превеликое невежество оных людеи того не терпит, чтоб все собственному их ис-

куству, и естественным средствиям приписывать можно было / A great ignorance of these 

people does not tolerate that all of the above mentioned is prescribed to their own art and the natu-

ral means; <the shaman had to> как говорят, всякия чародеиныя хитрости наподобие кощунов 

показывать / as they say, show witchcraft tricks as blasphemers; <during the ritual the shaman> 

кинжал, по обыкновению наших Фигляров, до половины в тело воткнул, не учиняя себе чрез 

то ни какои на теле раны / pierced his body with a knife, as our buffoons do, and there was no 

wound on the body; and кто Самоедов за искусных в Фиглярстве почитать хочет; ножовои 

черен у них, по обыкновению Фигляров, внутри пуст делается / who want to count the Samo-

yeds as skillful buffoons for the knife hilt is hollow inside as our buffoons (Notes, pp. 139,  

142–143).  

These extracts containing the words blasphemer 'jester, buffoon', buffoon and the combina-

tions great ignorance and witchcraft tricks show the open negative attitude of the author to the ad-

dled trusty mind of the Samoyeds, because many articles of “Notes” were meant to overcome vari-

ous aspects of ignorance (firstly, religious superstitions) [7, pp. 106–107; 8]. The indirect parallel 

(contently subtext information, after I. R. Galperin [3, pp. 27–29]) is the implicit comparison of the 
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Samoyed voodoo doctors and the European buffoons with the Orthodox priests who manipulated 

with the consciousness of their spiritual children in the same way. 

5. The detailed description of the way of life and the appearance of the Samoyeds, some parts 

of which (first of all, the untidiness of various sort) may cause surprise, almost rejection, but the 

tonality of the message does not contain any negation, judgment or disrespect: 

— Мясо едят как вареное так и сырое, а чего в друг съесть не могут, то в яму броса-

ют, из которои со временем оное опять очюнь охотно вынимают <…> Соли, уксусу, и всех 

коренеи они почти ничего не знают / They eat boiled and raw meat, what they cannot eat is 

thrown into a hole and later they very willingly take it out for eating <…> They know almost noth-

ing of salt, vinegar or herbs and roots (Notes, pp. 145, 147).  

The nutrition may surprise the reader with the absence of spices and general deficiency, but at 

the same time it demonstrates the Samoyeds’ freedom from the sin of gluttony. Our attention is paid 

to the combination very willingly: the absence of disgust to the spoilt meat (adverb willingly) is ac-

companied by the intensifier very, that shows some unpretentiousness to the state of food and a ten-

dency to a very specific method of cooking; 

— Кожи убиваемых от них на ловле диких sвереи употребляют они зимою на платье. 

А летом обдирают различныя рыбы, и из того себе так же очюнь способное одеяние дела-

ют. Вместо ниток берут они sвериныя кишки <…> И ежелиб они в лице от sвереи разно-

сти не имели, то на силу бы их и познать можно было <…> Ростом они не велики, лицом 

широки и смуглы, глаза имеют малыя и круглыя, волосы от большои части чорныя и долгия, 

бороды очюнь редкия, и sело суровое и жестокое тело. Мужескии пол от женскаго у них 

трудно разпознать. Платье у обоих одинакое, и лицом один пол не лучше другаго / They use 

sking of killed animals for dresses. In summer they peel various fish and also they make quite good 

dresses from this. They take animal guts instead of threads <…> And if they had no facial differ-

ence from those animals, you would not distinguish them <…> They are not tall, their faces are 

wide and tanned, the eyes are small and round, the hair is mostly black and long, the beards are 

rare, and the bodies are strong and tough. Males are hardly different from females. The dresses are 

the same and the faces are not different (Notes, pp. 145–146).  

The natural and waste-free household undoubtedly describes the Samoyeds positively as those 

people who can live rationally. The description of clothes making also played an important role in 

forming the national identity of the Samoyeds for the readers, like modern fashion codes determine 

attitudes towards people on social media [11]. The similarity of men and women is not commented 

by the author, who gives us only information like in the police report description, except the cate-

gorical verdict for the clearly critical estimation of their appearance in general by the comparing 

with animals (compare with the description of male and female dwarves — for example, by 

J. R. R. Tolkien); 

– Их супружества заключаются только единым согласием обеих во оное вступающих 

персон. Они имеют по две и по три жены, по тому как кто богат, и сколько чья натура 

снести может. Главнеишии между ими, имеет в своем Серале шесть персон, да сверх того 

свободу у всякаго из его подчиненных с женою спать когда хочет, не спрашиваясь о том ни 

кого <…> Хотя они в своих шалашах и жилищах все вместе спят и лежат, а летом часто и 

все наги ходят, однакож порок нечистоты у них очюнь редко случается / Their marriages 

happen after the mutual agreement of both parties. They may have two or three wives, if they are 

rich or physically fit. The chief has six wives in his harem and also he is free to sleep with any mar-

ried woman whenever he wants without any permission <…> Though they sleep and lie together in 

their huts and tents, and in summer they walk naked but the taint of impurity seldom happens 

(Notes, pp. 147–148).  

It is interesting that a separate comment specially clarifies that the intimate life of the Samo-

yeds, though it seemingly resembles the well-known polygamy of the oriental people (the word 

harem mentioned and the message about the sexual freedom of their chief), is more virtuous and 
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less amenable to diseases than the perverted lust of political people. It is interesting to point the 

original gender equality: only men have right to polygamy, but only the mutual agreement of both 

persons is decisive when they enter into marriage; here we also note the external simplicity of mar-

riage without difficult ceremonies.  

At the end of the article [6, pp. 711–714] the author shows the samples of the key word in the 

Archangel city Samoyed dialect (this list consists of 71 words and 16 brief colloquial utterances and 

it anticipates the lists by M. Svodesh) as well as demonstrates the translation of the prayer “Lord’s 

Prayer” into three dialects of the Samoyed dialects (Archangelsk, Turukhansk and Tafsk) and the 

counting of one to ten in the same dialects (see, for example, [17, pp. 43–48] about the lexical 

“travel” exploration of the world). It is difficult to suppose that many readers of the article would 

really begin to learn these phrases, counting and prayers, but in the cultural sense of such linguistic 

knowledge about the different culture had an undeniable interest in linguocultural terms (like in Na-

talia B. Ruzhentseva’s research about the language and cultural diffusion as a cognitive way to 

know the “other” world [15]). 

The article “About the Samoyeds” performed different functions for the German and Russian 

readers of “Notes”. For Germans it only included the narration about the wild people, living in “ig-

norant Russia”, i. e. about specific primitive exotics, but the Russian version told the readers about 

“our strange” people and, thus, attached these people and their territory to other people and lands in 

the Russian Empire (naming and knowledge as exploration and possession; nowadays there is the 

similar situation with the migrants [18]). The tonality of the message, usually neutral and sometimes 

sympathetic (except for the traditional irony over the “priests”), formed the positive perception of 

the Samoyeds as simple people, living naturally and preserving the features of the primitive tradi-

tional culture, but being kind-hearted, naive and friendly at the same time. 
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РЕЧЕВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ САМОЕДОВ В ПЕРВОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ  

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ СТАТЬЕ О САМОЕДАХ (1732 Г.) 2 

 
Исследование посвящено рассмотрению стилистических особенностей подачи информации 

об одном из северных народов в первой печатной статье об этом народе, опубликованной в 

1732 г. в научно-популярном академическом журнале «Примечания к Санкт-Петербургским 

ведомостям» (републикация [Малышев, 2014]) и рассчитанной на ознакомление читательской 

аудитории (преимущественно петербургской и московской) с образом жизни самоедов. Статья 

                                                           
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 18-312-00164 «Историческая стилистика русской 
научно-популярной периодики первой половины XVIII века». 
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была подготовлена её автором на основании книги Николааса Витсена «Северная и Восточная 

Тартария» (Амстердам, 1692), однако определяющая роль отводится именно манере изложения 

пересказываемой книги. Материалы занимают четыре выпуска (16 страниц, части XXVIII–

XXXI). Речевая репрезентация самоедов в статье происходит двояко: «извне» и «изнутри». Во-

первых, статья выстроена по общей схеме, реализующей типичные шаги коммуникативного 

сценария этнографического информирования: 1) Сообщение ключевой номинации и этимоло-

гических сведений о ней; 2) Сообщение сведений о происхождении и составе народности; 

3) Рассказ о взаимоотношениях с колонистами Русского Севера; 4) Описание религии и выяв-

ление её ключевых положений в жизни самоедов. Во-вторых, в конце статьи читатель видит 

часть языка, на котором говорят самоеды: приводятся примеры ключевых слов на архангелого-

родском самодийском языке (71 слово и 16 коротких бытовых фраз), демонстрируются перево-

ды молитвы «Отче наш» на три диалекта самодийского языка и счет от одного до десяти на 

этих же диалектах. Статья «О самоедах» не только рассказывала читателям о «чужом своём» 

народе, но и приобщала этот народ и занимаемую им территорию к другим народам и землям в 

составе российского государства. Тональность изложения формировала положительное вос-

приятие самоедов как простого народа, живущего натуральным хозяйством, сохранившего чер-

ты первобытной культуры, но при этом добросердечного, отчасти наивного и дружелюбного. 

 

Ключевые слова: речевая репрезентация, речевая ассимиляция, самоеды, национальная 

идентичность, историческая стилистика, научно-популярная журналистика, журналистика 

XVIII века. 

 

Литература: 
 

Анучин Д. Н. К истории ознакомления с Сибирью до Ермака: древнее русское сказание «О человецех незнае-
мых в восточной стране»: археолого-этнографический этюд. М.: Тип. О. О. Гербек, 1890. 89 с. 
Балясникова О. В. «Свой - чужой»: психолингвистические аспекты исследования (на материале русского язы-
ка). М.: Канцлер, 2016. 202 с. 
Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. 138 с. 
Коняева Ю. М. Композиционно-стилистические особенности напоминания о человеке: биографический аспект // 
Век информации. 2018. № 1. С. 205–215. 
Мальцева И. М. Записки путешествий XVIII века как источник литературного языка и языка художественной ли-
тературы (К постановке вопроса) // Язык русских писателей XVIII века. Л.: Наука, 1981. С. 130–150. 
Малышев А. А. Первая отечественная научно-популярная статья о самоедах (1732 г.) // Вопросы уралистики 
2014. СПб., 2014. С. 702–722. 
Малышев А. А. Лингвостилистические особенности культурно-просветительских журналистских текстов первой 
половины XVIII века // Медиалингвистика. 2015. № 3 (9). С. 101–112. 
Малышев А. А. Рациональный подход как основа познания мира в статьях «Примечаний к Санкт-Петербургским 
ведомостям» // Все истины мира: разум в литературе и искусстве. СПб., Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2016. 
С. 133–141. 
Малышев А. А. Шоколад в культурно-просветительской журналистике первой половины XVIII века: стилистиче-
ский аспект // Филология и человек. 2017. № 4. С. 164–171. 
 

Малышев А. А. Кофе в научно-популярной журналистике первой половины XVIII века: стилистико-
сопоставительный аспект // Медиа в современном мире. Петербургские чтения. Материалы 58-го междунар. фо-
рума (16–19 апреля 2019 г.). СПб., 2019. Т. 2. С. 233–235. 
Пильгун М. А., Ривчун Т. Е. Фэшн коды в социальных сетях: языковое сознание и культурная идентичность рус-
скоязычных акторов // Филология и культура. 2017. № 4 (50). С. 58–68. 
Редькина Т. Ю. Речевая разработка темы «другая страна» // Русская речь в средствах массовой информации. 
Речевые системы и речевые структуры. СПб.: Высш. шк. журналистики и масс. коммуникаций, 2011. С. 70–123. 
Редькина Т. Ю. Речевая экспликация ситуационной модели: лингвопраксиологический подход (на материале 
тревел-текста) // Медиалингвистика. 2015. № 2 (8). С. 104–116. 
Редькина Т. Ю. Трэвел-текст в аспекте категории засвидетельствованности // Медиалингвистика. СПб., 2017. 
Вып. 6. С. 155–157. 



  Malyshev A. A. The speech representation of the samoyeds in the first russian popular scientific article …   

 

— 57 — 

Руженцева Н. Б. Диффузия языка и культуры как когнитивный механизм постижения чужого мира // Политиче-
ская лингвистика. 2014. № 1 (47). С. 98–107. 
Уфимцева Н. В. Проблемы аккультурации новых граждан России // Вопросы психолингвистики. 2010. № 2 (12). 
С. 71–75. 
Щеглова Е. А. Лексико-фразеологические особенности очерков путешествия И. А. Гончарова “Фрегат «Палла-
да»”: Дисс. … канд. филол. наук. СПб., 2017. 24 с. 
Щеглова Е. А. Репрезентация «своего» и «чужого» в путевых очерках второй половины XIX века: лексико-
семантический аспект // Вестник Воронежского гос. ун-та. Серия: Филология. Журналистика. 2018. № 3. С. 191–
194. 
 

Малышев Александр Александрович, кандидат филологических наук, доцент. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт «Высшая школа журналистики 

и массовых коммуникаций», кафедра медиалингвистики. 

1-я линия В.О., д. 26, г. Санкт-Петербург, 199004. 

E-mail: a.malyshev@spbu.ru 

 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 2 (32)  

 

— 58 — 

А. Е. Прокопьева  
 

ИТЕРАТИВНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ТИПОВ  
ПРЕДИКАТНОЙ МНОЖЕСТВЕННОСТИ СИТУАЦИЙ В ЯЗЫКЕ ЛЕСНЫХ ЮКАГИРОВ 
 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в юкагирском языкознании глагол 

языка лесных юкагиров не был изучен с точки выражения функционально-семантической кате-

гории аспектуальности. Теоретико-методологической основой явились труды известных отече-

ственных ученых в области аспектологии: Ю. С. Маслова, А. В. Бондарко, В. С. Храковского 

и др. Известно, что аспектуальность — функционально-семантическая категория, которая 

включает в себя взаимодействующие языковые средства (морфологические, словообразова-

тельные, лексические и др.), служащих для передачи характера и распределения действия во 

времени. В настоящей статье впервые дается описание основных морфологических и лексиче-

ских способов выражения одного из типов количественной аспектуальности в языке лесных 

юкагиров – итеративности. На основе фактического языкового материала делаются выводы, 

что для реализации итеративного значения используются специализированные морфологиче-

ские (грамматические) и лексические средства. Определен основной грамматический инвентарь 

средств передачи итеративного значения в языке лесных юкагиров. Так, аффиксы -и-, -йи, -ийи-

, -уйи- с итеративной семантикой являются универсальными, т. е. присоединяются к основам 

как переходных, так и непереходных глаголов. Показателями итеративности для непереходных 

глаголов являются аффиксы -й-, -сьии-, -(н)дьи-, -дьаа-, для переходных —  -т-, -сь-. Итератив-

ное значение передается и хабитуальными показателями. В языке лесных юкагиров при помо-

щи суффиксов -ну-, -нун-, -нуну- выражается хабитуальное значение, т. е. регулярная или по-

стоянная повторяемость действия, являющегося способностью, склонностью либо характерной 

чертой участника того или иного события. К лексическим средствам выражения идеи итера-

тивности могут быть отнесены наречия времени типа пугэмэ ʽлетомʼ, йоулэмэ ʽвечеромʼ, идэй-

нэдэ ʽиногдаʼ, послелоги типа чичкин ʽв течениеʼ, обозначающие повторяющиеся периоды 

времени; образа действия типа ускуом ʽобычноʼ, чуотэ ʽвсегдаʼ, обозначающие относительно 

регулярное повторение действия; наречия меры и степени типа атахлидьэ ʽдваждыʼ, ньингэльи-

дьэ ʽмного раз, многождыʼ, обозначающие количество проявления действия.  

 

Ключевые слова: юкагирский язык, язык лесных юкагиров, итеративность, 

хабитуальность, лексические средства. 

 

Аспектуальность характеризуется как функционально-семантическая категория, «охва-

тывающей различные средства выражения характера протекания действий» (Бондарко 1971: 

12).  

В. С. Храковский в работе «Типология итеративных конструкций» предлагает следую-

щую структурную классификацию семантических типов множества ситуаций (Храковский, 

1989: 23-25), которая основана на двух семантических признаках, каждый из которых имеет 

два значения: 

I признак: осуществление множества повторяющихся ситуаций происходит в единый 

период времени и каждая из повторяющихся ситуаций осуществляется в отдельный период 

времени.  

II признак: тождественный и не полностью тождественный наборы актантов в каждой из 

повторяющихся ситуаций, входящих в множество. 

На основании данных признаков В. С. Храковский выделяет следующие семантические 

типы множества ситуаций: 

— мультипликативный (неоднократное повторение ситуации в один период времени с 

тождественным набором актантов);  

— дистрибутивный (неоднократное повторение ситуации в один период времени с не 

полностью тождественным набором актантов); 
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— итеративный (неоднократное повторение ситуации в отдельные периоды времени с 

тождественным набором актантов). 

С точки зрения регулярности повторяющихся ситуаций В. С. Храковский выделяет 

следующие подтипы итеративной множественности: 

1) дисконтинуатив, который определяется как «итератив с большими интервалами между 

повторяющимися ситуациями» и выражается с помощью обстоятельств типа редко, иногда, 

время от времени, специальными «видовыми» показателями, в кратно-соотносительных 

конструкциях с глаголами бывало/бывает, случалось/случается (Храковский ,1989: 49); 

2) фреквантатив — «итератив с малыми интервалами между повторяющимися ситуа-

циями», выражающийся с помощью обстоятельств типа часто, очень часто (там же); 

3) узитатив передает ситуации, входящие в итеративное множество, которые специально 

характеризуются «как осуществляющиеся в соответствии с какой-либо эмпирически наблю-

даемой вероятностной закономерностью» (там же). Узизативное значение выражается с 

помощью обстоятельств типа обычно, обыкновенно, специализированных видо-временных 

форм и т. д. (там же). 

В качестве дополнительной разновидности итератива рассматривается хабитуалис, ко-

торый передает значения «регулярно повторяющиеся ситуации, «привычные» действия, ста-

новящиеся характеристиками свойств субъекта (Плунгян, 2011: 159). 

Множественность действия языка лесных юкагиров прежде не была объектом специ-

ального исследования. Некоторые сведения о глагольных аффиксах, выражающих значения 

многократности действия, приведены в работах В. И. Иохельсона (1934) и Е. А. Крейновича 

(1958, 1979, 1982), Е. С. Масловой (2003) при описании способов действия. 

В работах по юкагирской грамматике аспектуальные характеристики действия описы-

ваются в понимании «способа действия», которое совпадает с общим содержанием самой 

аспектуальности.  

Классификация семантических типов множества ситуации в концепции 

В. С. Храковского применительна и в языке лесных юкагиров, где можно выделить такие 

функциональные варианты как мультипликативность, дистрибутивность, итеративность.  

Настоящая статья представляет первый опыт описания средств выражения итеративно-

сти в рамках исследования системного анализа категории аспектуальности на материале 

языка лесных юкагиров. Данное исследование позволяет детально изучить способы действия 

и средства их передачи в языке лесных юкагиров, анализируются новые, не отмеченные в 

других исследованиях особенности глагольной деривации. Исследование базируется не 

только на известных материалах по языку лесных юкагиров, но  и полевых материалах авто-

ра и П. Е. Прокопьевой, в.н.с. ИГИиПМНС СО РАН, собранные в разные годы у носителей 

языка, проживавших и проживающих в Верхнеколымском районе Республики Саха (Якутия) 

и Магаданской области. 

Так, В. И. Иохельсон в языке лесных юкагиров выделял следующие суффиксы видов 

глаголов или степени действия: 1) суффикс =и, который «показывает неповторяемость дей-

ствия, что известное действие происходило только один раз и в течение короткого времени» 

(Иохельсон, 2006: 43); 2) суффикс =сьи, выражающий «действие в уменьшительной форме, 

ограничивает размеры его» (там же); 3) суффикс =ну, выражающий многократную форму 

действия; 4) суффикс =нуну, который «выражает многократную форму в усиленной степени» 

(там же); 5) суффикс =йи, который «выражает длительную форму, указывающую непре-

рывность действия или повторение его через определенные промежутки времени» (там же). 

Также ученый отмечал, что суффиксы -ну-, -нуну- могут быть присоединены к другим 

вышеуказанным со значением повторительности: 

-йну-  — повторение однократного действия; 

-йнуну-  — повторение однократного действия; 

-сьину-  — повторение уменьшительной формы, уменьшительно-многократная форма; 
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-сьинуну-  — повторение уменьшительной формы, уменьшительно-многократная форма. 

-йину-  — длительно-многократная форма;  

-йинуну-  — длительно-многократная форма (Иохельсон, 2006: 43). 

Е. А. Крейнович в работе «Исследования и материалы по юкагирскому языку» выделя-

ет 5 видов глагола, которые называет «способами протекания действия» (Крейнович, 1982: 

121–138), два из которых имеют отношение к выражению множественности ситуаций — 

многократный и многократный длительный. 

Одним из основных показателей неоднократной повторяемости  действия в языке 

лесных юкагиров является суффикс -и-, который встречается и в сочетании с другими 

звуками: -йи-, -ийи-, -уйи-. Е. А. Крейнович предполагал, что предшествующие аффиксу -и- 

показатели -й, -ий-, -уй-, возможно, являются либо интерфиксами, либо “реликтовыми 

компонентами сложных показателей способов действия” (Крейнович, 1982: 126): 

 

(1) 

a. Аҕидьиллэ чобинэлэ кутиэ-йахлиэ кигийиңам.  

аҕидьи=л=лэ   чобинэ=лэ  кутиэ-йахлиэ 

подкрасться=VN=INSTR копье=INSTR  кутиэ-сквозь  

киги=йи=ңам 

колоть=ITER=TR:3PL 

‘Подкравшись, (они) копьями сквозь кутиэ (кожаная покрышка остова урасы) кололи.’ 

(Иохельсон, 2005: 63); 

b. Йоуломэ нойл пукуйи.  

йоуломэ нойл пук=уйи 

вечером  нога распухнуть=ITER: 3Sg 

ʽВечером ноги распухаютʼ (Прокопьева, 2009: 135); 

c. Нодопэ пиэрьйиэпки мэ лөмдьииҥи.  

нодо=пэ пиэрьйиэ=п=ки мэ  лөмдьи=и=ҥи 

птица=PL перья=PL=POSS PRTCL выпадать=ITER=INTR:3PL 

ʽУ птиц перья выпадаютʼ (Прокопьева, 2009: 16); 

 

Как видим, показатель -и- представляет собой итератив с собственной итеративной 

эпизодической интепретацией, где в (1а) описывается многократное повторение ситуации в 

рамках единого интервала времени, в (1b, 1c) — повторение ситуации в рамках определенно-

го периода времени. 

К переходным глаголам с основой на -ҕа ~ -гэ в значении итеративной неоднократности 

присоединяются показатели -т-, -сь-, образующие основы с закрытым слогом, за которыми 

следует интерфикс -у-, за исключением 1-го л. ед. ч.: 

 

(2) 

a. Эсьиэ хаарэ чичэгэтум. 

эсьиэ хаар=э  чичэгэ=т=у=м 

отец шкура=ACC растягивать=ITER=INTR=v=TR:3Sg 

ʽПапа шкуру растягиваетʼ (Прокопьева, 2013: 109); 

b. Эмэй мони тамунгэ: «Шоромопул ньэкудисьииҥи, – мони, – амдаануҥи...». 

эмэй мон=и   тамунгэ шоромо=пул 

мама говорить=TR:3Sg тогда  человек=PL 

ньэ=куди=сьии=ҥи   мон=и   амдаа=ну=ҥи 

COM=убивать=ITER=TR:3PL говорить=TR:3Sg умереть=HAB=INTR:3PL 
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ʽМама сказала тогда [о войне]: «Люди друг друга убивают, — говорит, — умира-

ют…».ʼ (Прокопьева, 2018: 287). 

 

Показателями многократности действия в непереходных глаголах являются аффиксы  

-й-, -сьии-, -(н)дьи-, -дьаа-: 

 

(3) Чомуолбэн ирдиэ эмэй нойгэ ходуот йуодэй. 

чомуолбэн ирдиэ   эмэй ной=гэ ходуо=т 

лось  новорожденный мать нога=LOC лежать=CV 

йуодэ=й 

смотреть=ITER/INTR:3Sg 

ʽЛосенок лежит у ног матери, глядитʼ (ФЮ2, 1989: 54). 

 

Здесь наблюдается совмещение в одном показателе итеративного значения с имперфек-

тивом, что свидетельствует о близости этих значений.  

 

(4)  

a. Йододьубэ шаалгэт шаалҥин чирчэндьий.  

йододьубэ шаал=гэт шаал=ҥин чирчэ=ндьи=й 

белка  дерево=ABL дерево=DAT скакать=ITER=INTR:3Sg 

ʽБелка от дерева к дереву скачетʼ (Прокопьева, 2013: 102);  

b. Чомуоҕото илэйэдуонэ, шападаҥиль эл тобуйи, шапандьи.  

чомуоҕото илэйэ=дуонэ  шападаҥиль эл тоб=уйи 

очень  ветер=COND/3Sg дверь  NEG закрыть=ITER:3Sg 

шапа=ндьи 

стучать=ITER/INTR:3Sg 

ʽЕсли/когда ветер сильный, дверь не закрывается, хлопаетʼ (Прокопьева, 2013: 155); 

c. Тиҥ ньиэр таат чуольэмульэл, шашандьии.  

тиҥ  ньиэр  таат чуольэ=му=льэл 

PRONdem одежда так быть старым=AFCH=EVID/3Sg 

шаша=ндьии 

рваться=ITER/INTR:3Sg 

Эта одежда так состарилась, что рвется (Прокопьева, 2013: 155). 

 

В (4b) помимо глагола итеративное значение выражается самой конструкцией предло-

жения — значением общей временной соотнесенности.  

В (4с) основы непереходных глаголов на -ҕа ~ -гэ замещаются основообразующим 

показателем многократности -(н)дьии-. 

 

(5) 

a. Йуул уксьии – нумэгэ шоромопул льэҥи. 

йул ук=сьии   нумэ=гэ шоромо=пул  льэ=ҥи 

дым выйти=ITER/INTR:3Sg дом=LOC человек=PL  быть=INTR:3PL 

ʽДым выходит – в доме есть людиʼ (Прокопьева, 2013: 164); 

b. Мурдуулэ орпучии – таат орпунуҥи. 

мурдуу=лэ  орпу=чии    таат орпу=ну=ҥи 

чулки=ACC  вешать=ITER/INTR:3Sg так вешать=HAB=INTR:3PL 

ʽКогда чулки вешал — так и висятʼ [ФЮ1, 1989: 108–109]. 
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Следует отметить, что показатель -сьии- (-чии-) имеет значение незначительности про-

явления действия, выраженного основой. В данных примерах наблюдаем повторение ситуа-

ции с периодичностью, совершаемой нерегулярно, время от времени. 

По поводу показателя многократного способа действия -сьии- Е. А. Крейнович отмечал, 

что он “присоединяется, по-видимому, к непроизводным основам тех глаголов, которые 

образованы посредством одного из основообразующих суффиксов -рэ-, -дэ- ~ -до-, а также 

показателем однократности -дай- (Крейнович, 1979: 361). 

 

(6)  

a. Таат аҥсьиидьаай, эйрэт-эйрэт, йахадаасьэ ньадьадьайэ шөйлэк нуумэлэ, 

ньумудьии, чоҕойэ ньачэштин. 

таат аҥсьии=дьаа=й  эйрэ=т  эйрэ=т  йахадаасьэ 

так искать=ITER=INTR:3Sg ходить=CV ходить=CV лошадь 

ньадьадьайэ   шөйл=эк  нуу=мэлэ  ньумудьии 

камень для заточки камень=ACCО найти=OBJ/3Sg топор 

чоҕойэ  ньачэш=тин 

нож  точить=SUP 

ʽТак ища, ходя, Лошадь камень для заточки нашел, топор, нож точитьʼ (Прокопьева, 

2009: 116); 

b. Кин толчидьаай?  

кин толчи=дьаа=й 

кто стучать=ITER=INTR:3Sg 

ʽКто стучит?ʼ (Прокопьева, 2009: 166). 

 
Следует отметить, что в данное время весьма проблематично разграничить многократ-

ное повторение единичной ситуации и единую мультипликативную ситуацию, как представ-

лено в предложениях (6a, 6b). Но так как мы только приступили к исследованию данной про-

блемы, предстоит дальнейшее выявление, уточнение и описание особенностей выражения 

предикатной множественности.  

Хабитуалис относят к одной из разновидности итератива. Так, А. Б. Шлуинский в пе-

речне количественных предикатных значений выделяет характерологический хабитуалис, ко-

гда повторяющаяся ситуация служит для характеризации ее участников как постоянно в ней 

участвующих, и стандартный хабитуалис, когда ситуация регулярно повторяется (Шлуинский, 

2006: 48–49) В языке лесных юкагиров хабитуальное значение передается показателями -ну-, 

-нун-, -нуну-: 

 

(7) 

a. Чуөтэ нугунульэлңа, чомоолбэн хаңиинут кисиэльэлңи. 

чуөтэ  нугу=ну=льэл=ңа   чомоолбэн хаңии=ну=т 

всегда  найти=HAB=EVID=TR:3PL лось  гнать=HAB=CV 

кисиэ=льэл=ңи 

учиться=EVID=INTR:3PL 

‘Все время добывали, научились гонять лося.’ (ФЮ2, 1989: 3-4); 

b. Ханаадэллэ, йоби нумодьэллэ толоу аңчит эгужунундьили. 

ханаа=дэллэ  йоби  нумодьэ=ллэ  толоу  аңчи=т 

кочевать=CV  в лесу  ставить дом=CV олень  искать=CV 

эгужу=нун=дьили 

ходить=HAB=INTR:1PL 
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‘Кочуя, на верху (т. е. не на берегу реки) дома ставивши, дикаго оленя ища ходим.’ 

(Иохельсон, 2005: 205); 

c. Таң параагэт идьии ньаадэмэ моҕосьо пойньэт оҕоонуй. 

таң  пара=гэт идьии  ньаадэмэ моҕосьо 

PRONdem пора=ABL теперь  осенью моҕосьо 

пойньэ=т  оҕоо=ну=й 

быть белым=CV стоять=HAB=INTR:3Sg 

‘С тех пор теперь осенью моҕосьо белым стоит.’ (Прокопьева, 2018: 273); 

d. Таат молльол: «Туон хамиэтум. Шаар аатэңидэ, адуодэ чаҕитэйнуннум».  

таат мол=льол  туон  хамиэ=тум   шаар 

так сказать=EVID/3Sg PRONdem помочь=TR:FUT/3Sg что-то 

аа=тэ=ңидэ  адуо=дэ  чаҕитэй=нунн=ум 

делать=FUT=CV PRONdem=REF тронуть=HAB=TR:3Sg 

‘Потом говорит: «Он поможет. Когда будешь что-нибудь делать, этим дотронься (до 

работы).»’ (ФЮ1, 1989: 114-115). 
 

Помимо грамматических показателей в языке лесных юкагиров итеративность может 

передаваться с помощью таких лексических средств как наречия времени, образа действия, 

которые выступают в качестве обстоятельств цикличности, узитативности, интервала между 

повторяющимися ситуациями, при этом глагол может как иметь показатели множественно-

сти (в большинстве случаев аффикс хабитуальности), так и не иметь. 

В передаче итеративного значения участвуют в качестве обстоятельств цикличности 

наречия времени, наречия меры и степени, которые указывают на повторяемость и 

количество проявления действия/события в определенное время: 
 

(8)  

a. Лосьилэ титтэл эмидин пиэдииҥа.  

Лосьил=э титтэл  эми=дин пиэдии=ҥа 

огонь=ACC они  ночь=SUP жечь=TR:3PL 

ʽОгонь они всю ночь поддерживали [букв.: жгли]ʼ (Прокопьева, 2013: 238); 

b. Тудэл йоульэтльэмлэ уйлги пугэмэ оольэл аранпаай шахальаштин.  

тудэл   йоульэтльэ=млэ уйл=ги  пугэмэ 

она/PRONposs  любить=Pr  работа=POSS  летом 

оо=льэл   аранпаай шахальаш=тин 

быть=EVID/3Sg  гриб  собирать=SUP 

‘Любимейшим ее занятием летом было хождение по грибы.’ (Прокопьева, 2012-2014); 
 

В качестве обстоятельства узитативности выступает наречие ускуом ʽобычноʼ (9a). В 

языке лесных юкагиров наречие ускуом ʽобычноʼ является заимствованным из русского язы-

ка. Для передачи его значения используется хабитуальный аффикс -ну-, -нун-, -нуну- (9b). 
 

(9)  

a. Мэт тиҥ чугэгэн ускуом эйриэнундьэ.  

мэт тиҥ  чугэ=гэн  ускуом эйриэ=нун=дьэ 

я  PRONdem дорога=PROL обычно ходить=HAB=INTR:1Sg 

ʽЯ обычно этой дорогой хожуʼ (Прокопьева, 2013: 34). 

b. Тудэл тиҥ чугэгэн хоробопло тонаанум.  

тудэл тиҥ  чугэ=гэн  хоробо=п=ло  тонаа=ну=м 

он PRONdem дорога=PROL корова=PL=ACC гнать=HAB=TR:3Sg 
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ʽОн обычно по этой дороге коров гонитʼ (Прокопьева, 2013: 106); 

 

В качестве обстоятельств интервала выступают наречия времени (10a, b) и образа 

действия (10с): 

 

(10)  

a. Адиҥ шоромо идэйнэдэ нуобуонуй.  

адиҥ  шоромо идэйнэдэ нуобуо=ну=й 

PRONdem человек иногда улыбаться=HAB=INTR:3Sg 

ʽЭтот человек иногда улыбаетсяʼ (Прокопьева, 2009: 64); 

b. Илэмэдэ йахадаасьэңин хондоло, пукэльэ кэрпуол миэстэгэ ульэгэ таа поньуонульэл, 

таң ульэгэ шахальаштэ, лэктэ мэ модой.  

илэмэдэ йахадаасьэ=ңин хон=доло пукэльэ кэрп=уо=л 

иногда  лошадь=DAT  идти=CV снег  разгребать=PASS=Pr 

миэстэгэ ульэгэ  таа поньуо=ну=льэл  таң 

место=LOC трава  там остаться=HAB=EVID/3Sg PRONdem 

ульэгэ шахальаш=тэ  лэк=тэ  мэ  модо=й  

трава собирать=CV  есть=CV PRTCL жить=INTR:3Sg 

c. ‘Иногда к Лошади ходя, на расчищенном от снега месте трава там остается, ту траву 

собирая, кушая, живет.’ (Прокопьева, 2009: 116) 

Тудэл чуөтэ окнодаңильпэлэ йоҕодашиильаанум омосьо илэйэ шоккэн монут.  

тудэл чуөтэ  окнодаңиль=пэ=лэ  йоҕода=шии=льаа=ну=м  

он всегда  окно=PL=ACC  открыть=CAUS=INCH=HAB=TR:3Sg 

омосьо  илэйэ  шок=кэн монут 

хорошо  ветер  зайти=IMP чтобы 

ʽОн всегда заставляет открывать окна, чтобы дом проветрился.ʼ (Прокопьева, 2012-2014). 

 

Для обозначения повторения действия за определенный промежуток времени, 

подчеркивая его продолжительность, употребляется послелог чичкин ʽв течение какого-либо 

времениʼ: 

 

(11) Ходиэт тэт подьорхо чичкин чуҥриэнуйэк, тандаҕа, шобольок! 

ходиэт  тэт подьорхо чичкин чуҥриэ=ну=йэк  

почему  ты день  в течение свистеть=HAB=INTR:2Sg  

тандаҕа  шобольо=к 

хватит  перестать=IMP:2Sg 

ʽЧто ты весь день свистишь, хватит, перестань!ʼ (Прокопьева, 2013: 107); 
 

От количественных числительных при помощи суффикса -дьэ образуются наречия, из-

меряющие признак действия в числах (Лукина, 2014: 64), которые указывают на количество 

проявления действия:  
 

(12) 

a. Тудэл атахлидьэ өрдьоол лэбиэ лаңин тиит йолоҕудэ йоодайльэл, таҕанэ тит эл йа-

ханульэл. 

тудэл атахлидьэ өрдьоол  лэбиэ лаңин  тии=т  йолоҕудэ 

он дважды средний/ATT  земля DAT  здесь=ABL назад 

йоодай=льэл   таҕанэ тит эл йаха=ну=льэл 

поворачиваться=EVID/3Sg но все-таки NEG дойти=HAB=EVID/3Sg 



  Прокопьева А. Е. Итеративность как один из типов предикатной множественности ситуаций …  

 

— 65 — 

‘Он дважды отсюда на среднюю землю возвращался, но все-таки не дошел до средней 

земли.’ [ФЮ1, 1989:108-109]; 

b. Мит собоньи паҕул нингэльидьэ пэшшэсь.  

мит собоньи паҕул  нингэльидьэ  пэшшэ=сь 

мы сегодня невод  много раз  бросать=INTR:3PL 

ʽМы сегодня невод много раз бросили.ʼ (Прокопьева, 2009: 56). 

 

Таким образом, предварительное исследование показало, что основными средствами 

итеративности, как выражения регулярной повторяемости ситуаций, в языке лесных 

юкагиров являются специализированные грамматические показатели итеративности (-й-,  

-сьии-, -(н)дьи-, -дьаа-, -т-, -сь-), хабитуальности (-ну-, -нун-, -нуну-), а также лексические 

единицы, а именно обстоятельства, выраженные наречиями, послелогами.  

 

Условные сокращения: 
 

2 — 2-е лицо; 3 — 3-е лицо; ФЮ1 — Фольклор юкагиров Верхней Колымы. Хрестоматия. Ч. 1 / Под ред. Нико-
лаевой И. А. Якутск: Изд. Якутского госуниверситета, 1989. 161 с.; ФЮ2 — Фольклор юкагиров Верхней Колымы. 
Хрестоматия. Ч. 2 / Под ред. Николаевой И. А. Якутск: Изд. Якутского госуниверситета, 1989. 81 с.; ABL — абла-
тив (отложительный падеж); ACC — винительный падеж; ACCo — винительный определенный падеж; CAUS — 
понудительный (каузативный) залог; COND — кондиционал; CV — деепричастие; DAT — дательный падеж; 
EVID — очевидное наклонение; FUT — будущее время; HAB — вид обычности действия; IMP — повелительное 
наклонение; INCH — инхоатив; INSTR — творительный падеж; ITER — итератив; INTR — непереходный глагол; 
LOC — местный падеж; NEG — отрицательная частица; OBJ — утвердительно-объектная форма спряжения; 
PL — множественное число; POSS — притяжательный аффикс; Pr — причастие; PROL — продольный падеж; 
PRONdem — указательное местоимение; PRONposs — притяжательное местоимение; PRTCL — усилительная час-
тица; REF — выделительная частица; Sg — единственное число; SUP — супин; TR — переходный глагол; v —
соединительный гласный; VN — имя действия. 
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A. E. Prokopyeva 
 

ITERATIVENESS AS ONE OF THE TYPES OF PREDICATE PLURALITY OF SITUATIONS  
IN THE LANGUAGE OF THE FOREST YUKAGHIRS 

 
The relevance of this research is due to the fact that in Yukaghir linguistics the verb of the forest 

Yukaghir language has not been studied from the point of expression of the functional-semantic 

category of aspectuality. The theoretical and methodological basis was the works of famous Russian 

scientists in the field of aspectology: Yu. S. Maslova, A. V. Bondarko, V. S. Khrakovsky and others. It 

is known that aspectuality is a functional-semantic category that includes interacting linguistic means 

(morphological, word-formation, lexical, etc.) that serve to convey character and distribution actions 

in time. This article is the first to describe the main morphological and lexical ways of expressing one 

of the types of quantitative aspectuality in the language of the forest Yukaghirs — iteration. On the 

basis of the actual linguistic material, it is concluded that specialized morphological (grammatical) and 

lexical means are used to implement the iterative meaning. The main grammatical inventory of means 

of conveying iterative meaning in the language of the forest Yukaghirs has been determined. So, the 

affixes -yi, -ii-, -ui- with iterative semantics are universal, i.e. join the stems of both transitive and 

intransitive verbs. Indicators of iteration for intransitive verbs are the affixes -y-, -sii-, — (n) dy-, -dya-

, for transitive — -t-, -s-. The iterative value is also conveyed by the habitual metrics. In the language 

of the forest Yukaghirs, the suffixes -nu-, -nun-, -nunu- are used to express the habitual meaning, i. e. 

regular or constant repetition of an action that is an ability, inclination, or a characteristic feature of a 

participant in an event. The lexical means of expressing the idea of iteration can include adverbs of 

time such as pugame ʽin summerʼ, youleme ʽeveningʼ, ideinede ʽsometimesʼ, postpositions such as 

chichkin ʽduringʼ, designating repeating periods of time; actions such as uskuom ʽusuallyʼ, chuote 

ʽalwaysʼ, denoting a relatively regular repetition of an action; adverbs of the measure and degree type 

as atahlid'e ʽtwiceʼ, n'ingel'id'e ʽmany timesʼ, denoting the number of manifestations of the action. 

 

Keywords: Yukaghir language, forest Yukaghir, iteration, habituality, grammatical indicators, 

lexical means. 

 

References: 
 

Bondarko A. V. Grammaticheskaya kategoriya i kontekst. L.: Izd-vo «Nauka», 1971. 115 s. 
Fol'klor yukagirov Verhnej Kolymy. Hrestomatiya. CH. 1. / Pod red. Nikolaevoj I. A. Yakutsk: Izd. YAkutskogo 
gosuniversiteta, 1989. 161 s. 
Fol'klor yukagirov Verhnej Kolymy. Hrestomatiya. CH. 2. / Pod red. Nikolaevoj I. A. Yakutsk: Izd. YAkutskogo 
gosuniversiteta, 1989. 81 s. 



  Прокопьева А. Е. Итеративность как один из типов предикатной множественности ситуаций …  

 

— 67 — 

Hrakovskij V. S. Semanticheskie tipy mnozhestva situacij i ih estestvennaya klassifikaciya // Tipologiya iterativnyh 
konstrukcij / otv. red. V. S. Hrakovskij. L.: Nauka, 1989. S. 5–53. 
Iohel'son V. I. Materialy po izucheniyu yukagirskogo yazyka i fol'klora, sobrannye v Kolymskom okruge. YAkutsk: Bichik, 
2005. 272 s. 
Iohelson. V. I. Odulskiy (yukagirskyi) yazyk. // V pomosh uchitelu yukagirskogo yazyka i kultury: uchebn.posobie /Sost. 
Shadrin V. I. Yakutsk: Ofset, 2006. S. 5–48. 
Krejnovich E. A. Issledovaniya i materialy po yukagirskomu yazyku. L.: Nauka, 1982. 302 s. 
Kreynovich E. A. Yukagirskiy yazyk. M.; L.: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1958. 288 s. 
Lukina M. P. Narechiye v yukagirskom yazyke. Novosibirsk: Nauka, 2014. 176 s. (Pamyatniki etnicheskoy kul'tury 
korennykh malochislennykh narodov Severa, Sibiri i Dal'nego Vostoka; T. 33). 
Maslova E. A grammar of Kolyma Yukhagir. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2003(MGL 27). 
Plungyan V. A. Vvedenie v grammaticheskuyu semantiku: grammaticheskie znacheniya i grammaticheskie sistemy 
yazykov mira. M.: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2011. 672 s. 
Prokop'eva P. E. Otrazhenie mifologicheskogo myshleniya v yukagirskom fol'klore. Novosibirsk: Nauka, 2009. 142 s. 
(Pamyatniki etnicheskoj kul'tury korennyh malochislennyh narodov Severa, Sibiri i Dal'nego Vostoka. T. 21). 
Prokop'eva P. E. Slovar' yazyka lesnyh yukagirov (Bukvy L–T): otchet po teme NIR. Yakutsk, 2009. 300 s. Arh. 
IGIiPMNS SO RAN, inv. № 244. 
Prokop'eva P. E. Slovar' yazyka lesnyh yukagirov (tezaurusnogo tipa). Bukvy U–E: otchet po teme NIR. Yakutsk, 2013. 
277 s. 
Prokop'eva P. E. Ustnaya neskazochnaya tradiciya yukagirov. Novosibirsk: Nauka: Izdatel'stvo SO RAN, 2018. 308 s. 
Prokopyeva A. E. Polevye materialy avtora. Verhnekolymskij ulus Respubliki Saha (Yakutiya), 2008–2014. 
SHluinskij B. A. Tipologiya predikatnoj mnozhestvennosti: Kolichestvennye aspektual'nye znacheniya: Dis. … kand. 
filol. nauk. M.: 2005. 
 
Prokopyeva Aleksandra Egorovna, candidate of philology, research fellow. 

RAS, Siberian branch, Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North. 

1 Petrovsky st., Yakutsk, Russia, 677027. 

E-mail: aleksprok-e@yandex.ru 

 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 2 (32)  

 

— 68 — 

А. О. Сагайдачная 
 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РУССКИХ СКАЗОК НА УДЭГЕЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

В статье рассмотрены переводы трех русских народных сказкок: «Теремок», «Репка», «Ку-

рочка Ряба», а также литературной авторской «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. Це-

лью данного исследования является анализ особенностей перевода с точки зрения лексической 

и грамматической составляющих. К ним относятся особенности перевода названий и характе-

ристик персонажей сказок, заимствованная лексика, точность переводчика при передаче текста 

(адекватность, эквивалентность перевода). В предлагаемой статье данные переводы рассматри-

ваются впервые с момента их появления. 

Удэгейский перевод двух народных сказок соответствует оригиналам. Перевод пушкинской 

сказки очень близок к русскому оригиналу, хотя имеется ряд отличий. Перевод русской народ-

ной сказки «Теремок» на удэгейский язык существенно отличается от оригинала. 

 

Ключевые слова. Русские народные сказки, пушкинская сказка, заимствованная лексика, 

персонажи сказок, адекватность перевода, отличие перевода, русский язык, удэгейский язык. 

 

0. Вводные замечания 
 

Лингвисты и переводчики актуализируют широкий спектр проблем, связанных с пере-

водами художественных текстов на разные языки мира. Огромный пласт научной литерату-

ры посвящен переводам на европейские языки. Однако перевод с русского на языки Сибири, 

а также перевод с сибирских языков на русский открывает новые вопросы переводоведения, 

так, очень интересно исследование принципов и методов интерпретации якутской эпической 

поэзии на русский язык (Гаврильева, 2020). Проблема перевода русских классических произ-

ведений с русского языка на языки народов России, в том числе на языки Сибирского ареала, 

находится в фокусе внимания лингвистов (Байыр-оол, Тюнтешева, 2016; Тазранова, 2016; 

Озонова, Тюнтешева, 2017). Анализируются также переводы духовной литературы с русско-

го языка (Озонова, Тюнтешева, Федина, 2019). Однако в основном рассматриваются произ-

ведения большого объема (романы и повести, эпос, духовная литература — Евангелия). 

Мы предлагаем Вашему вниманию четыре русские сказки, переведенные на удэгейский 

язык В. Т. Кялундзюгой. Это три русских народных сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Те-

ремок», и одна авторская — «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. Данные переводы 

включены в Удэгейский букварь (Удиэ кэйэвэни оњоити), вышедший в 1999 году. В предла-

гаемой статье данные переводы рассматриваются впервые с момента их появления. 

Целью данного исследования является не столько фольклористический анализ сюжетов 

данных сказок (он будет упомянут вскользь), сколько анализ особенностей перевода с точки 

зрения лексической и грамматической составляющих. К ним относятся: особенности перево-

да названий сказок и характеристик персонажей, заимствованная лексика (из русского языка 

в удэгейский). Кроме того, есть ряд черт, которые мы описываем как переводческую эквива-

лентность, т.е. то, насколько точно переводчик-удэгеец следует тексту оригинальных сказок. 

Нам представляется справедливой мысль В. Н. Комиссарова о том, что абсолютное то-

ждество текстов оригинала и перевода невозможно, поскольку «неидентичность их содержа-

ния обусловлена уже принципиальным несовпадением значений языковых знаков, из кото-

рых построены эти тексты» (Комиссаров, 2007: 40), 

Очень ценными для исследуемой проблемы представляются нам мысли 

А. Д. Швейцера о междисциплинарных направлениях перевода и о том, что нужно учитывать 

социолингвистические и этнолингвистические факторы «при переводе на языки народов, на-

ходящихся на разных этапах культурного и социального развития. Ведь в конечном счете 
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перевод — это не только соприкосновение языковых систем, но и соприкосновение разных 

культур и разных цивилизаций» (Швейцер, 1973: 14).  

Данные сказки относятся к сказкам о животных. Вслед за В. Я. Проппом сказками о 

животных мы считаем «такие сказки, в которых животное является основным объектом или 

субъектом повествования» (Пропп, 1984: 301). Отметим сразу же, что сказка о Курочке Рябе 

является восточнославянской (по сюжетной классификации СУС 2022В), а сказки о Репке, 

Теремке и (золотой) Рыбке относятся к сюжетам международным (по указателю Аарне-

Томпсона номера 2044, 283В* и 555 соответственно (Uther 2004)). 

Что касается сказки А. С. Пушкина, то, как замечает В. Я. Пропп, «в истории русской 

художественной культуры Пушкин был первым человеком, который от простой крестьянки 

стал записывать сказки с полным пониманием всей красоты народной сказки. […] Горизонт 

его был чрезвычайно широк, и он пользовался самыми разнообразными источниками. Так, в 

бумагах Пушкина не обнаружено записей сказки о рыбаке и рыбке, а также сказки о золотом 

петушке. Сказка о рыбаке и рыбке восходит к сказке братьев Гримм, сказка о золотом пе-

тушке — к В. Ирвингу» (Пропп, 1984: 68-70). 

Заметим здесь же, что сюжет о волшебной рыбке-помощнице известен не только на За-

паде, но и на Востоке (например, иранская народная сказка «Счастливый мальчик», в кото-

рой рыбка объясняет мальчику, что «богатство не нажитое трудом, не приносит счастья и 

радости», а также индийская народная сказка «Золотая Рыба», в которой есть прямое указа-

ние, что рыба — это божество Джа ла Кама ни). 

Перейдем к рассмотрению лингвистических особенностей переведенных сказок.  

 

1. Лексические особенности 
 

А) Особенности перевода названий сказок, имен собственных и характеристик персо-

нажей сказок: 

Перевод русских народных сказок «Курочка Ряба» и «Репка» в целом соответствует 

оригиналам. 

Курочка Ряба — Кэдэр-кэдэр н‘ау ‘Пестрая курица’. Курочка Ряба и в русской, и в пе-

реводной сказке выступает как «волшебный предмет»:  

 

(1) Аисима умуктани б‘ани, баи-баи эи биэ 

Аиси=ма  умукта=ни  б‘а=ни    баи=баи 

Золото=ADJ  яйцо=POSS/3SG находить.Pres=3SG  обычный (Redupl) 

э=и   биэ 

NEG=Pres  быть.INF  

Уд. ‘Золотое яйцо снесла, не простая была’.  

 

В «Репке» есть незначительное отличие (переводчик использует глагол «приманивать», 

поскольку речь идет о животном): 

 

(2) Ңаусиани омолони ин‘аи Жучкова 

Ңауси=а=ни   омоло=Ø=ни    ин‘аи Жучко=ва 

Приманивать=Past=3SG внучка=NOM=POSS/3SG  собака Жучка=ACC 

Рус. «Позвала внучка Жучку». 

Уд. ‘Приманила его внучка собаку Жучку’. 

 

Перевод русской сказки «Теремок» на удэгейский язык существенно отличается от 

оригинала, эти отличия во многом сводятся к различным наименованиям персонажей сказки 

(другие отличия будут показаны ниже — в разделе Переводческая эквивалентность). Тере-
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мок, у А. Н. Афанасьева «Терем мухи», Уд. Сиңэ дзугдини
1
 ‘Мышкин дом’ (в переводе на-

звания неполное соответствие). Персонажи сказки характеризуются следующим образом:  

Мышка-норушка, Аф. «Из-за угла хмыстень», т. е. проворная, быстрая; Уд. сиңэ — 

йуэмэ игихи [мышь напильник=ADJ хвост=Adj.Poss] ‘мышь с хвостом-напильником’. 

Лягушка-квакушка, Аф. «на воде балагта», т.е. болотная, живущая в болоте; Уд.  

эхи-бигдзани [лягушка бедра.враскоряку] ‘лягушка-раскорячка’ (у И. В. Кормушина также 

есть характеристика лягушки — «бедра нараскоряку» № 15 «Лягушка» (Кормушин, 1998: 

123–124)). 

Зайчик-попрыгайчик, Аф. «на поле свертень», т.е петляющий, сворачивающий, скачу-

щий не прямым путем; Уд. вэ туксани [сопка заяц=POSS/3SG] ‘горный заяц’. 

Лисичка-сестричка, Аф. «на поле краса»; Уд. сул‘аи-эхити [лиса=старш. сест-

ра=POSS/3PL] ‘лиса, их-старшая-сестра’ и сул‘аи — йэлэ-дэм тукиаси бими [лиса 

где=LOC=PARTCL бегать=CV быть=CV] ‘лиса, где угодно бегающая’.  

Волчок серый бочок, Аф. «из-за кустов хап»; Уд. (њэңу) мō чадзадиғини чокполайси 

[волк дерево из-за (POSTP) схватить=CV] ‘волк из-за деревьев хват’ (можно считать, в удэ-

гейском полное соответствие) 

Медведь, Аф. «лесной гнет», Уд. нивэ-дэм аптасии [человек=ACC=PARTCL 

давить=PrP] ‘гнет для всех, всех давящий’ (в удэгейском переводе полное соответствие). 

У Афанасьева еще есть муха-шумиха и комар-пискун, а также добавляется собака — 

«гам-гам»; в удэгейском переводе таких персонажей нет. 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина — Уд. «Сугдзава вакчаи ни, сугдза-да» [Ры-

ба=ACC охотник, рыба=PARTCL] ‘рыбак и рыбка’ (букв.: ‘на рыбу охотящийся человек и 

рыба’). 

Золотая рыбка необычна:  

 

(3) Ути сугдза баи эсини биэ – аисима бисини 

Ути сугдза=Ø баи  э=си=ни  биэ  аиси=ма  

Этот рыба=NOM простой NEG=Past=3SG быть.INF золото=ADJ 

би=си=ни 

быть=Past=3SG 

Уд. ‘Эта рыба простой не была – была золотой’  

 

Эпитеты: эндуру ‘божественная’, сугдза эдзэни ‘рыба-царь’ (Пушк. «государыня-

рыбка»).  

Она выступает как «волшебный помощник», а именно — благодарное животное-

даритель. По замечанию В. Я. Проппа, «если герой отпускает животное, то он делает это не 

из сострадания, а на некоторых договорных началах» (Пропп, 2002: 128). Хотя, строго гово-

ря, старик из сказки выпустил рыбку именно из сострадания: ему ничего от нее не надо бы-

ло. Это старуха его вынуждает «договариваться» с рыбкой, а точнее — выпрашивать выгод-

ные приобретения, причем не столько для старика или для обоих супругов, сколько лично 

для себя. 

 

Б) Заимствованная лексика:  

Из русского языка в удэгейский заимствовались имена собственные, названия некото-

рых растений, слова, отражающие сословную принадлежность и др. (в основном это безэк-

вивалентная лексика, при передаче которой используется калькирование; кроме того, пере-

водчик пользуется также объяснительным переводом (см. ниже (9)–(11)).  

                                                           
1
 По техническим причинам мы обозначаем буквосочетанием дз среднеязычный звонкий смычный аффрициро-

ванный согласный. — А. С. 
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Например, в народных сказках («Репка»): 

 

(4) Талиани од‘о репкава — багдиани сагди, сэуни сагди  

Тали=а=ни   од‘о=Ø репка=ва багди=а=ни  сагди 

Сажать.огород=Past=3SG дед=NOM репка=ACC расти=Past=3SG большой 

сэуни сагди  

очень большой  

Уд. ‘Посадил дед (в огороде) репку, она выросла большая, очень большая’. 

 

(5) Ңаусиани ин‘аи Жучка кэйғэ Машава 

Ңауси=а=ни   ин‘аи=Ø  Жучка кэйғэ  Маша=ва 

Приманивать=Past=3SG собака=NOM  Жучка кошка  Маша=ACC 

Рус. «Позвала Жучка кошку». 

Уд. ‘Приманила собака Жучка кошку Машу’. 

 

В авторской сказке А. С. Пушкина: 
 

(6) Саңња кирпичимаи трубали эмэ  

Саңња=Ø кирпичи=маи  труба=ли   эмэ  

Дым=NOM кирпичи=PARTCL печная.труба=PROLAT идти.INF 

Уд. ‘Дым из сплошь кирпичной трубы идет’. 

Пушк. «[Перед ним изба со светёлкой], С кирпичною, белёною трубою, [с дубовыми, 

тесовыми вороты]». 
 

(7) Эими чāла п‘алиғи этэтэумдзи ни биу, байа ни, дворянка биувэ одоми  

Эими   чāла   п‘алиғи этэтэумдзи  ни 

NEG=Pres=1SG соглашаться.INF черный работа=INSTR человек  

би=у   байа ни дворянка би=у=вэ   одо=ми 

быть=P.Passive  богач  дворянка быть=P.Passive=ACC  стать=1SG 

Уд. ‘Не согласна черной работницей быть, богачкой, дворянкой (хочу) стать’,  

Пушк. «Не хочу быть черной крестьянкой, Хочу быть столбовою дворянкой!» 
 

(8) «Багдифи, байа-хэнтэ, сударини-дворянка!» 

Багдифи  байа=хэнтэ  сударини=дворянка 

Здравствуй  богатый=хозяин сударыня=дворянка.Voc  

Уд. ‘Здравствуй, богатая хозяйка, сударыня дворянка!’ 

Пушк. «Здравствуй, барыня сударыня дворянка!»:  
 

(9) Байа ни: боярдзиға, дворянидзиға лаудзилаити нуамани  

Байа ни  бояр=дзиға=Ø  дворяни=дзиға=Ø 

Богач  боярин=COLL=NOM дворяне=COLL=NOM 

лаудзила=и=ти   нуа=ма=ни 

прислуживать=Pres=3PL она=ACC=POSS/3SG  

Уд. ‘Богачи: бояре и дворяне прислуживают ей’. 

Пушк. «Служат ей бояре да дворяне».  
 

(10) Бэгдилэни хулалиғи уңта-сапожки  

Бэгди=лэ=ни   хулалиғи уңта=сапожки=Ø  

Нога=LOC=POSS/3SG красный унты=сапожки=NOM 

Уд. ‘На ногах красные унты-сапожки’. 
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Пушк. «На ногах красные сапожки». 

(11) Оњосо пряникадзи дигандаини  

Оњосо  пряника=дзи  диганда=и=ни 

Узорный пряник=INSTR поесть=Pres=3SG  

Уд. ‘Узорный пряник поедает-она’ / ‘Узорным пряником наедается она‘ 

Пушк. «Заедает она пряником печатным». 

 

2. Переводческая эквивалентность 
 

Мы поддерживаем идею о том, что переводческая эквивалентность — это очень важ-

ный вопрос теории перевода, особенно для художественных текстов, поскольку «перевод ху-

дожественных текстов является одним из важнейших способов вхождения литературного 

произведения в другую культуру» (Гаврильева, 2020: 5).  

Три русских народных сказки и в русском языке записаны прозой, и в удэгейском пере-

воде прозой. Как уже было сказано, перевод сказки «Теремок» на удэгейский язык отличает-

ся от русского оригинала; кроме наименований персонажей, есть еще некоторые отличия. У 

А. Н. Афанасьева теремок в кувшине, а в удэгейском переводе — в голове (черепе) коня: 

 

(12) Ңэңдэ буаду муи дилини бини 

Ңэңдэ  буа=ду муи  дили=Ø=ни   би=ни 

Просторный место=DAT лошадь голова=NOM=POSS/3SG быть.Pres=3SG 

Уд. ‘На просторе лошадиная голова находилась’. 

Аф. «Ехал мужик с горшками, потерял большой кувшин. Залетела в кувшин муха и 

стала в нем жить-поживать».  

 

Также различается формула-обращение к жилищу в удэгейском и русском тексте: 

 

(13) «Дзугди-дзугдидзиғ‘э, ни бини утаду?» 

Дзугди=дзугди=дзиғ‘э ни=Ø  би=ни   ута=ду  

Дом=дом=DIM=Voc  кто=NOM быть.Pres=3SG тот=DAT 

Уд. ‘Дом-домишко, кто там есть?’ 

Аф. «Кто в хоромах, кто в высоких?» 

 

Различия в наименовании персонажей проиллюстрируем следующим контекстом (спи-

сок всех персонажей сказки см. выше в разделе Лексические особенности):  

 

(14) «Би сиңэ-йуэмэ игихи, синэ ни бии?» 

Би=Ø  сиңэ=йуэ=мэ   иги=хи  си=Ø=нэ 

Я=NOM мышь=напильник=ADJ хвост=Adj.Poss ты=NOM=PARTCL 

ни  би=и 

кто  быть.Pres=2SG 

Уд. ‘Я мышь с хвостом-напильником, а ты-то кто?’ 

Аф. «Я из-за угла хмыстень». 

 

В остальном тексте удэгейский перевод соответствует русскому оригиналу: 

 

(15) «Эмэйэ, гиэ багдилафаи» 

Эмэ=йэ    гиэ  багди=ла=фаи 

Приходить=IMPER/2SG вместе  жить=NPurp=Refl.Poss/PL 

Уд. ‘Заходи, вместе чтобы нам жить’. 
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Аф. «Иди к нам жить». 

(16) Гиэ, туңани багдилиати 

Гиэ  туңа=ни  багди=ли=а=ти 

Вместе  пять=POSS/3SG жить=INCH=Pres=3PL 

Уд. ‘Вместе, впятером начали жить’. 

Аф. «Стало их теперь пятеро». 

 

Сравним теперь зачины в переводе русской народной сказки «Курочка Ряба» и литера-

турной пушкинской сказки. «Кэдэр-кэдэр нау»:  

 

(17) Багдиати од‘о мамасамула 

Багди=а=ти  од‘о=Ø мамаса=мула 

Жить=PAST=3PL дед=NOM жена=Com 

Уд. ‘Жили дед с женой’. 

«Сугдзава вакчаи ниˉ, сугдза-да»: 

 

(18) Багдиани мафаса мамакаңидзи наму киалани 

Багди=а=ни  мафаса=Ø  мамака=ңи=дзи  наму 

Жить=PAST=3SG старик=NOM  старуха=Al.Poss=INSTR море  

киалани 

около (POSTP) 

Уд. ‘Жил старик со своей сарухой около моря’. 

Пушк. «Жил старик со своею старухой у самого синего моря». 

 

В удэгейском переводе сказки «Курочка Ряба» использована форма совместности ма-

масамула [жена=COM], которая, по-видимому, является более архаичной, чем форма твори-

тельного падежа мамакаңидзи [старуха=Al.Poss=INSTR]. 

«Сказку о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина на удэгейский язык переводчик старается 

перевести как можно ближе к тексту-оригиналу. И действительно переводной текст содер-

жит минимум отличий: во-первых, в структуре – пушкинский текст стихотворный, а пере-

водной прозаический; во-вторых, в нескольких описаниях: например, душегрейка восприни-

мается как особый шелковый халат (используется объяснительный перевод) —  

 

(19) Байа, сэулэмэ тэгэ ниодзи-мэли дзāғиса  

Байа  сэулэ=мэ тэгэ=Ø нио=дзи=мэли  дзāғиса  

Богатый шёлковый халат=NOM соболь=INSTR=PARTCL выделанный 

Уд. ‘Богатый шёлковый халат, сплошь соболем обшитый/выделанный’.  

Пушк. «…В дорогой собольей душегрейке». 

 

« ушег е йка, -и, род.мн. -реек, ж. 1. Часть старинного женского русского костюма — 

теплая кофта без рукавов (обычно на вате, меху). // Теплая кофта без рукавов, род жилета» 

(БАСРЯ, Т. 5: 462) (знак // обозначает оттенок значения). 

В описании нового дома (новой избы) появляется деталь, которой нет у А. С. Пушкина. 

(Старик приходит домой, «а землянки нет уж и следа»): 

 

Отличие: (20) Дзугди хōндилани н‘ау аминани, мōдзи оса, таухи-эухи эдимуктэ  
Дзугди хōндилани н‘ау амина=Ø=ни  мō=дзи   о=са  

Дом на (POSTP) петух=NOM=POSS/3SG дерево=INSTR  делать=CV 

таухи-эухи  эдимуктэ  

туда=сюда  нестись.по.ветру.INF 
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Уд. ‘На доме петух, из дерева сделанный, туда-сюда поворачивается от ветра’.  

Это вставка переводчика, в пушкинском тексте нет такой детали. Однако подобные 

вставки и объяснения, на наш взгляд, вполне оправданы, так как переводчик должен прини-

мать во внимание не только национальную специфику получателя, но и ряд других его ха-

рактеристик, в частности, степень знакомства с предметом (Швейцер, 1973: 250). 

Кроме того, в «Сказке о рыбаке и рыбке» имеются следующие небольшие отличия ори-

гинала и перевода: 
 

(21) Багдиати гэˆ, саңахи нāма дзугдиду ила дзā ила аңани  

Багди=а=ти  гэˆ  саңа=хи  нā=ма  дзугди=ду 

Жить=Past=3PL плохой дыра=Adj.Poss земля=ADJ дом=DAT 

ила дзā   ила аңа=ни 

три десять  три год=POSS/3SG 

Уд. ‘Они жили в плохом, дырявом земляном доме тридцать три года’  

Пушк. «Они жили в ветхой землянке Ровно тридцать лет и три года».  
 

(22) «Йэми си, мафаса, миндзи дзугдзали, миндзи, байа ни дво янкадзи?!» 

Йэми си мафаса мин=дзи дзугдзали мин=дзи байа ни 

Как ты старик=Voc я=INSTR пререкаться я=INSTR богач 

дворянка=дзи 

дворянка=INSTR 

Уд. ‘Как ты, старик, со мною пререкаться, со мною, богачкой дворянкой?!’ 

Пушк. «Как, ты смеешь, мужик, спорить со мною, Со мною, дворянкой столбовою?!»  
 

Кстати отметим, что выглядит несколько смешно и нелепо, когда старуха называет себя 

«столбовою дворянкой», — в этом проявляется ее заносчивость, которая достигает крайней 

степени, когда она претендует уже на позицию «владычицы морской». 

«Столбово й, -ая, -ое 2. Потомственный, знатного происхождения. О дворянине, бояри-

не» (ССРЛЯ, Т. 14: 922). О рабочих тоже можно иногда употребить, но Словарь дает пометы 

«Перен. Разг. Исконный, коренной» (ССРЛЯ, Т. 14: 923).  
 

Море как действующий объект в Сказке А. С. Пушкина 

Мы поддерживаем мнение В. Н. Комиссарова об особом статусе переводов художест-

венных текстов, поскольку в текстах данного типа «доминантой является одна из коммуни-

кативных функций, а именно художественно-эстетическая или поэтическая. Основная цель 

любого произведения этого типа заключается в достижении определенного эстетического 

воздействия, создании художественного образа» (Комиссаров, 2007:120). 

Так, при описании Моря переводчик в основном следует за автором, но в самом конце 

(когда море совсем бурное) появляется еще одно отличие (см. ниже пример (27)). В «Сказке 

о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина море является своего рода индикатором справедливости и 

правомерности требований старухи (и исполнителя старика), отражающим чувства, эмоции 

золотой рыбки, а также ее возможности и желания помочь. Во многих романтических произ-

ведениях также природа является зеркалом, отражающим настроение и состояние главных 

героев. Однако в аутентичных сказках народов Сибири и Севера природа (пейзаж), как пра-

вило, не несет специальной нагрузки, являясь только функциональной составляющей. 

В начале сказки, когда старик новое корыто просит:  
 

(23) Исэсини, наму њаңга йакилиани  

Исэси=ни  наму=Ø њаңга  йаки=ли=а=ни  

Видеть.Pres=3SG море=NOM немного волноваться=INCH=Pres=3SG 

Уд. ‘Видит, море немного начало волноваться’. 
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Пушк. «Видит, – Море слегка разыгралось». 

Когда дом просит:  
 

(24) Њолиғи наму дуги-дуги одони  

Њолиғи  наму=Ø дуги=дуги  одо=ни  

Синий  море=NOM мутный (Redupl.) стать.Past=3SG 

Уд. ‘Синее море мутным-мутным стало’. 

Пушк. «Помутилося синее море».  
 

Когда дворянский титул просит:  
 

(25) Њолиғи наму хэнэлиэни  

Њолиғи  наму=Ø хэнэ=ли=э=ни 

Синий  море=NOM быть.шторму=INCH=Pres=3SG 

Уд. ‘Синее море начало штормить’. 

Пушк. «Не спокойно синее море». 
 

Когда царский титул просит:  
 

(26) Наму улини п‘а-п‘а одони  

Наму ули=Ø=ни   п‘а=п‘а  одо=ни  

Море вода=NOM=POSS/3SG черный (Redupl.) стать.Past=3SG 

Уд. ‘Морская вода черной стала / Море черным-черно стало’. 

Пушк. «Почернело синее море». 
 

В конце сказки, когда море совсем бурное:  
 

(27) Исэисини, наму п‘алиғи одони, гугда-гугда хэнэ эмэини ули киатиғини, эди эди-

нэисини, њэңу бунинэини-бэдэ биэ 

…наму=Ø п‘алиғи одо=ни  гугда=гугда 

…море=NOM черный стать.Past=3SG высокий (Redupl) 

хэнэ   эмэ=и=ни   ули киа=тиғи=ни 

шторм.волна=NOM приходить=Pres=3SG вода берег=LAT=POSS/3SG 

эди=Ø  эдинэиси=ни   њэңу=Ø   

ветер=NOM дуть.ветру.Pres=3SG  волк=NOM  

буни=нэ=и=ни=бэдэ    биэ 

выть=идти=Pres=3SG=PARTCL  быть.INF 

Уд. ‘…море черным сделалось, высокие-высокие волны накатывают на берег, ветер 

дует, будто волк идет воет’. 

Пушк. «Видит, на море черная буря: Так и вздулись сердитые волны, Так и ходят, так 

воем и воют». 
 

Опять у разбитого корыта:  
 

(28) Исэисини, нуани дзулиэлэни нāма дзугди, укэ тэндилэни тэини нуани 

мамакаңини, дзулиэлэни чампикту ото биэ гунэ 

Исэиси=ни  нуани  дзулиэлэни  нā=ма  дзугди=Ø 

Видеть.Pres=3SG он  перед (POSTP) земля=ADJ  дом=NOM 

укэ тэнди=лэ=ни  тэ=и=ни  нуани мамака=ңи=ни  

двор=LOC=POSS/3SG сидеть=Pres=3SG он жена=Al.Poss=POSS/3SG 
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дзулиэлэни  чампикту  ото=Ø   би  гунэ 

перед (POSTP)  сломанный  корыто=NOM быть.INF EV 

Уд. ‘Видит: перед ним земляной дом, на дворе сидит его жена (/старуха), перед ней 

сломанное корыто, видать‘.  

Пушк. «Глядь: опять перед ним землянка, На пороге сидит его старуха, А пред нею 

разбитое корыто». 

 

В удэгейском переводе употреблен и глагол исэисини «он видит», и эвиденциальная 

частица гунэ с тем же значением. Для обозначения корыта используется слово ото «Смрг, 

Ш. деревянное корыто, миска (для кормления собак); Ш. блюдо» (Кормушин, 1998: 276). 

 

Выводы 
 

1. В переводах на удэгейский язык широко используется калькирование (преимущест-

венно при передаче безэквивалентной лексики). Переводчик также часто прибегает к объяс-

нительному переводу (особенно в «Сказке о рыбаке и рыбке»). Кроме того, используются 

архаичные средства (форма совместности на -мулэ, эвиденциальные частицы (гунэ и др.), ха-

рактерные для удэгейских сказок. 

2. Перевод русских народных сказок «Курочка Ряба» и «Репка» на удэгейский язык 

полностью соответствует оригиналам.  

3. Перевод русской народной сказки «Теремок» существенно отличается от текста-

оригинала завязкой сюжета, количеством персонажей и формулой-обращением к жилищу, а 

также наименованиями персонажей. При этом характеристики Волка и Медведя полностью 

соотносятся с русским оригиналом.  

4. «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина (авторская), относящаяся к золотому 

классическому фонду русской литературы, переведена очень близко к тексту-оригиналу. От-

личия в переводе объясняются стремлением переводчика донести до слушателей (читателей) 

отличия русского быта XIX века и удэгейского современного быта, т.е. разных исторических 

эпох и разных культур.  

 

Список грамматических обозначений: 
 

Беспадежная форма не маркируется; ACC — Винительный падеж, ADJ — Суффикс прилагательного –ма, 
Adj.Poss — Суффикс прилагательного –хи, Al.Poss — Отчуждаемая принадлежность, COLL — Собирательный 
суфф. существительных –дзига, Com — Суффикс совместности –мулэ, CV — Деепричастие, DAT — Дательный 
падеж, DIM — Уменьшительный суффикс –дзиг‘э, EV — Эвиденциальная частица гунэ, IMPER — Императив, 
INCH — Начинательность, INF — Инфинитив, INSTR — Творительный падеж, LAT — Направительный падеж, 
LOC — Местный падеж, NEG — Отрицательный глагол э-, Ø и NOM — Именительный падеж, NPurp — Связан-
ное отглагольное существительное цели, PARTCL — Частица, P.Passive — Пассивное причастие, Past — Про-
шедшее время, PL — Множественное число, POSS — Притяжательность, POSTP — Послелог, Pres — Настоя-
щее время, PROLAT — Продольный падеж, PrP — Причастие настоящего времени, Redupl — Редупликация,  
SG — Единственное число, Voc — Звательная ф-ма. 
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LEXICAL PECULIARITIES OF RUSSIAN TALES’ TRANSLATION INTO UDIHE LANGUAGE 

 

Translation of three Russian folk tales: “The Little House”, “The Turnip”, and “Ryaba the Hen”, 

and one A. Pushkin’s “The Tale of the Fisherman and the Fish” is analyzed there in the present paper. 

In the paper these translations are observed for the first time since the moment of their appearance in 

1999. 

The purpose of the analysis is to distinguish lexical and/or grammatical peculiarities of translation 

of Russian fairy texts into Udihe language. We describe correspondence of titles and characters of the 

tales, borrowings from Russian into Udihe, translator’s accuracy in interpretation of Russian texts 

(texts’ adequacy). 

We come to the conclusion that the translation of two Russian folk tales — “The Turnip”, and 

“Ryaba the Hen” — completely corresponds to Russian original texts. The Udihe translation of 

A. Pushkin’s tale is quite close to Russian text although it has several different features. The Udihe 

translation of the Russian folk tale “The Little House” essentially differs from Russian original text. 

 

Keywords: Russian folk tales, A. Pushkin’s tale, loan words, characters (personages) of tales, ad-

equacy (equivalence) of the translation, difference in translation, Russian language, Udihe language. 
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М. Д. Чертыкова 
 

ОБРАЗ ТРУДОЛЮБИВОГО / ЛЕНИВОГО ЧЕЛОВЕКА  
В ХАКАССКОЙ ПОСЛОВИЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА 1 

 

Статья посвящена лингвокультурологическому рассмотрению хакасских пословиц и пого-

ворок с целью выявления и описания образа трудолюбивого / ленивого человека в хакасской 

пословичной картине мира. Материалом для анализа послужили около ста единиц паремий с 

соответствующей семантикой, собранные автором, в основном, из сборника «Хыйға сöс. Муд-

рое слово» (2014), также для сравнения привлекаются паремии других народов. Выявлено, что 

трудолюбивый человек в хакасском языковом сознании — это надёжный, добросовестный, 

усердный, основательный работник. Он, благодаря своему трудолюбию, обеспечивает питани-

ем себя и свою семью. В паремиях, описывающих труд как источник богатства, обычно при-

сутствует репрезентант чағ «сало». Образ ленивого человека отмечен такими мотивационными 

признаками, как бестолковость, склонность ко сну, малоподвижный образ жизни, пустая и бес-

цельная трата времени, проживание и питание за чужой счёт. Однако лентяй в народном созна-

нии не воспринимается совсем как безнадёжный и пропащий человек, о чём свидетельствуют 

пословицы, предупреждающие о негативных последствиях лени, и имеющие воспитательный 

характер. При этом отношение хакасов к проявлению лени суровое и бескомпромиссное; нами 

не зафиксировано ни одной паремии, оправдывающей данный человеческий порок. Отдельный 

пласт составляют паремии, раскрывающие контрастивные оценочные характеристики двух ти-

пов людей — трудолюбивого и ленивого, что позволяет слушающим чётко и ясно восприни-

мать имплицитные поучительные коды народной мудрости. Считаем, что сложная, поли-

аспектная система образа трудолюбивого / ленивого человека в хакасском языке обладает хо-

рошим когнитивным и лингвокультурологическим потенциалом и имеет перспективу для бу-

дущих исследований.  

 

Ключевые слова: образ трудолюбивого / ленивого человека, пословицы и поговорки, народ-

ная мудрость, концепт, содержание, хакасский язык.  

 

Введение 
 

В последние десятилетия всё больше внимания уделяется лингвокультурологическому 

описанию объектов фольклорного наследия, в том числе памятников паремического творче-

ства, в разноструктурных языках. В тюркологии создана определённая база для изучения по-

словиц и поговорок в сравнительном освещении, что позволяет выявить национальную спе-

цифику мировоззрения и менталитета отдельных этносов через пословичный фрагмент язы-

ковой картины мира (Ахметшина, 2000; Латыпова, 2003; Созинова, 2010 и др.). В сибирских 

тюркских языках данная тематика пока ещё ждёт своих исследователей. На сегодняшний 

день имеется крупная работа Н. Р. Ойноткиновой, посвящённая системному исследованию 

алтайских пословиц и поговорок в сравнении с паремическим фондом других тюркских на-

родов Сибири, и выявлению особенностей их лингвистических и прагматических структур 

(Ойноткинова, 2012). В хакасском языке данной тематики касались отдельные статьи, где 

содержатся обзорные сведения об истории изучения пословиц и поговорок (Ачитаева, 1999) 

и анализ структурно-семантических особенностей предложений на материале пословиц, по-

говорок и фразеологических сочетаний (Чугунекова, 2015). Пословицы и поговорки, как и 

другие фольклорные жанры, представляют собой бесценный по своей значимости богатый 

материал не только для лингвистических, но и для этнолингвистических, лингвокультуроло-

                                                           
1 Исследование проведено в рамках гранта РФФИ № 19-012-00080. Тема «Когнитивный и идеографический ас-
пекты реконструкции образа человека по данным языков коренных народов Сибири (на примере хакасского, бу-
рятского и хантыйского языков)». 
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гических и лингвофольклористических исследований. Обычно в обиходной речи понятия 

«пословицы» и «поговорки» в некоторой степени отождествляются; даже в научной литера-

туре эти два термина иногда рассматриваются воедино. Однако исследователи чётко разгра-

ничивают эти два понятия: «Если пословицы содержат в первую очередь обобщение, кон-

денсируют мудрость народа, то поговорки больше пригодны для выражения чувства или 

просто для оживления речи, им присущ лишь конкретный и частный смысл, хотя они и соот-

носятся с типичными ситуациями. Пословицы обычно бытуют в виде устойчивых, завер-

шенных фраз, а поговорки допускают варьирование своего состава и не всегда выражают за-

конченное суждение. Поговорка — это “мост”, переход от фразеологизмов к пословицам» 

(Верещагин, Костомаров 1983: 88–89). В настоящее время в исследовании пословичной кар-

тины мира наиболее актуальными являются вопросы их концептуальной репрезентации, на-

ционально-культурной специфики, коммуникативных стратегий, презуппозиции и т. д. Од-

ним из наиболее крупных понятийных слоёв в пословичной картине мира является образ 

трудолюбивого / ленивого человека. В системе общественных ценностей любого этноса от-

ношение к труду является базовым, поэтому в паремиях всегда приветствуется активно и че-

стно созидающий человек, но вместе с тем однозначно порицается ленивый человек. Соот-

ветственно, концептуальное пространство «труд / лень», как совокупность множества взаи-

мосвязанных лингвокультурологических сущностей, представляющих собой определённую 

целостность в концептосфере языка, является универсальным и обширным феноменом. К 

тому же его многослойность проявляется в родственных лексических фреймах, например, 

лень ассоциируется с вялостью, сонливостью, медлительностью, а трудолюбие с упорством, 

силой, богатством и т. д. Тем самым можно наблюдать, как границы данного концепта ото-

двигаются к другим семантическим полям по принципу мотивационных отношений.  

Цель нашей статьи — в ходе лингвокультурологического анализа хакасских паремий 

о труде / лени выявить образ трудолюбивого / ленивого человека, отражённый в послович-

ной картине мира; определить традиционно-культурные, стереотипные и ментальные уста-

новки этноса в отношении к нему и раскрыть системно-аксиологические ценности, бази-

рующиеся на народной мудрости. При этом, интерпретируя и комментируя семантики рас-

сматриваемых пословиц и поговорок, мы в некоторых случаях используем метод сравнения 

с аналогичными паремиями других этносов для выявления универсальных и национально-

специфических особенностей, что способствует процессу рационализации межкультурных 

коммуникаций. В качестве материала для исследования используются хакасские послови-

цы и поговорки (в количестве около ста единиц), собранные автором из различных источ-

ников, в основном, из сборника «Хыйға сöс. Мудрое слово» (2014).  

О лексемах трудолюбивый и ленивый в толковых словарях обычно даётся скудная ин-

формация, например, в Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой 

данные слова толкуются таким образом: Трудолюбивый «любящий трудиться» (Ожегов, 

Шведова, 2006: 814) и Ленивый «1. любящий безделье, не желающий трудиться; 2. Испол-

ненный лени, выражающий лень, вялый, медлительный» (Ожегов, Шведова, 2006: 323). 

Представленные здесь толкования лексем трудолюбивый и ленивый характерны и для их ха-

касских лексических аналогов сымдах / кÿлÿк и арғаас. Однако на самом деле семантические 

комплексы данных лексем наиболее шире, которые раскрываются в ходе лексикографиче-

ского, семантического, лингвокультурологического анализа.  

Трудолюбие и лень — важнейшие качества человеческого устройства и относятся к 

полярным (противоположным) аксиологическим ценностям. И мы солидарны с 

Л. К. Байрамовой (Байрамова, 2008) и Цю Сюеин (Цю Сюеин, 2019), которые к человече-

ским ценностям относят такие понятия, как жизнь, здоровье, родина, счастье труд, богатст-

во, ум, правда, смех, рай. К антиценностям в этой трактовке относятся смерть, болезнь, 

чужбина, несчастье, безработица, лень, бедность, глупость, ложь, плач, ад. При этом на-

званные ценности / антиценности у разных народов могут варьироваться. Одной из наибо-
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лее жизнеутверждающих, извечных и универсальных ценностей можно считать отношение 

общества к труду, получившее отражение в языке. Соответственно, тематика отношения к 

непосредственно к труду в пословицах и поговорках обычно расширяется за счёт отноше-

ния к трудолюбивому / ленивому человеку. 

В хакасском языке базовыми лексемами, характеризующими трудолюбивого и лениво-

го человека являются сымдах «трудолюбивый, работящий, прилежный, старательный, вы-

носливый» и арғаас «лень, лодырь, лентяй; ленивый». Обозначения этих полярных характе-

ристик отражены в пословице: Сымдах кізінің палалары астабинча, арғаас кізінің палалары 

астап одырча (Хс, 2014: 29) — Голодают дети ленивого, и нужды не знают у радивого. В 

Словаре синонимов хакасского языка представлены синонимические ряды, отражающие рас-

сматриваемые нами понятийные слои:  

СЫМДАХ «трудолюбивый, работящий, прилежный, старательный, выносливый». 

Сымдах азах тох поладыр (погов.); кÿлÿк «трудолюбивый, работящий, ловкий, проворный». 

Арғаасха кÿн узун, кÿлÿкке кÿн читпинче (погов.); чiтiг «трудолюбивый, энергичный, дело-

вой, активный, бойкий, резвый, проворный». Прайзы аның хыйғазына паза чiтiгiне чапсаан 

(Чх, 14); хайынчах «хлопотливый, работящий». Хайынчах килiн; тартынчах «хозяйствен-

ный, трудолюбивый, старательный, расчётливый». Кöрдек, Наташаның ирі хайдағ тартын-

чахтыр! Пiр дее тыс одырбинча, — Николайзар икiп, сыбыраан Надя (Т); тоғысчыл «рабо-

тящий». Тоғысчыл чонны улуғла; iлгезiк «трудолюбивый»; iссiрек «трудолюбивый», 

iстенчiк «трудолюбивый»; чылхалығ «работящий». Чылхалығ ползаң, чирні дее ÿтерзiң 

(погов.); тоғысха кÿс «трудолюбивый (букв.: силён в работе)» (Словарь…, 2014: 116–117). 

АРҒААС «лень, лодырь, лентяй; ленивый». Арығ иттең ÿс сыхпаан, арғааснаң 

тоғыс пÿтпеен (посл.); чызығ II «перен. неповоротливый, медлительный, ленивый, лен-

тяй». Чызығ кiзiлерге амды сидiк; чалты «лень; лентяй, лодырь; разгильдяй; ленивый». 

Андағ чалты поларға чарабас; ынанмас «ленивый; лентяй, лодырь». Ынанмас ирдiң сиденi 

талалых ла поладыр; эрiнчек / ирiнчек «ленивый; лодырь, лентяй». Ирінчек кізее кÿннің 

позырах. Эрінчекке кiзiлер дее хынминчалар; хыймыранмас «перен. неповоротливый, не-

расторопный, ленивый». Саңай даа хыймыранмас ипчi ползын, чоох-чаах ла суғыстыр 

чöрбезiн, — кÿңÿреен ол (Т, 97); кöзейген / кöзерген «лентяй; ленивый, неповортливый». 

Кöзейгеннiң ибi кöс парир; кöзö «ирон. ленивый, непробиваемый, твердолобый». — Анда 

синiң ноо киреең? — атыла тÿскен оол, — саңай даа кöзö полза чи (Пт, 30); кöзöн «лени-

вый». Ой, палам, палам, кöзöнiм — сағыссырапча iчезi, — кöр, аңдарыл пардың (П-о, 104); 

кÿскiнчек «ленивый, инертный». Ала саасхан аалдаң сых полбинча, Кÿскiнчек ибiн арығлап 

полбинча (погов.) (Словарь…, 2014: 29–30). Однако лексемы, составляющие данные сино-

нимические ряды, кроме базовых сымдах «трудолюбивый, работящий, прилежный, стара-

тельный, выносливый»; кÿлÿк «трудолюбивый, работящий, ловкий, проворный»; арғаас 

«лень, лодырь, лентяй; ленивый», редко используются в пословицах и поговорках о трудо-

любии / лени, поскольку в народном паремическом творчестве характеризующие и оцени-

вающие смыслы обычно передаются в образном и коннотативном оформлении.  

Пословичные представления о трудолюбивом / ленивом человеке относятся к наиболее 

устойчивой и традиционной части мировидения любого этноса и подтверждаются в двух ба-

зовых когнитивных моделях: образ трудолюбивого человека и образ ленивого человека, 

транслирующих их языковые и культурные семантики.  

 

1. Контрастивная интерпретация характеристики трудолюбивого / ленивого человека 
 

В основе концептуальных понятий «трудолюбие» и «лень» в рассматриваемом пареми-

ческом фонде лежат полярные противопоставления образов трудолюбивого и ленивого чело-

века. И потому в паремическом творчестве трудолюбивый человек и ленивый человек часто 

описываются под одним углом зрения в сходных аспектах, но получают контрастные харак-
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теристики. Арғаас ардатча, кÿлÿк азырапча (Хс, 2014: 31) — Ленивый — портит, 

работящий — кормит. Данная пословица по структуре и содержанию очень схожа с русской: 

Труд кормит, а лень портит. «Противопоставление по одному и тому же признаку свиде-

тельствует о включенности данного признака в выработанную традиционным сознанием 

систему ценностей» (Ерёмина, 2014: 169). Кроме того, такие пословицы транслируют чёткие 

границы между этими двумя полярными понятиями.  

В паремическом творчестве о трудолюбии / лени отдельную категорию составляют па-

ремии, раскрывающие контрастивные оценочные характеристики двух типов людей — тру-

долюбивого и ленивого. На наш взгляд, такой способ подачи паремической мысли способст-

вует наиболее эффективному его восприятию. Поскольку пословицы и поговорки в своём 

содержании имплицируют поучительную и предупреждающую установку, то слушающий 

однозначно избирает для себя положительную концепцию информации, тем самым примеря-

ет для себя роль трудолюбивого человека, а «судьбу» ленивого человека сознательно / или 

подсознательно отторгает. Специальное исследование паремий с позиции их контрастивного 

содержания при насыщенности фактического материала позволит выделить различные се-

мантические типы характерных образов и ситуаций. М. А. Ерёмина в своём исследовании 

лексико-семантического поля «Отношение человека к труду» проводит семантический и мо-

тивационный анализ концептов лени и трудолюбия в русском языке и предлагает рассматри-

вать симметричные отношения между этими полями в таких категориях, как: а) состояние; 

б) свойства. «В первом случае отношение между противоположными понятиями строятся по 

модели «желание работать — нежелание работать»; во втором — понятия трудолюбия  

и лени противопоставляются по следующим параметрам выполнения работы: желание рабо-

тать (охотно — неохотно), чувство ответственности за результат (добросовестно — безот-

ветственно), затрата времени, уровень квалификации (умело — неумело), затрата сил (изо 

всех сил — не в полную силу), объём работы (много — мало), общая оценка (хорошо — 

плохо)» (Ерёмина, 2014: 37). Считаем, что подобное структурирование концептуального 

пространства «трудолюбие / лень» позволяет чётко и ясно представить дифференциальные 

установки данных понятий в сфере паремического творчества.  

Восприятие времени для трудолюбивого / ленивого человека различается: Арғаасха кÿн 

узун, кÿлÿкке кÿн читпинче (Хс, 2014: 8) — Лентяю день кажется длинным, а 

трудолюбивому — дня мало. Далее мысль можно развивать таким образом: день трудолюби-

вого человека заполнен делами, и потому время для него течёт быстро. Дни же лентяя про-

ходят однообразно. Он ведёт малоподвижный образ жизни, поэтому для него время тянется 

медленно. Здесь мы встречаем эквивалентные хакасской паремии в других тюркских языках: 

алт.: Jалкуга кÿн узун, / Кÿлÿкке тÿн узак — Для ленивого день длинный, / Для работящего 

ночь длинная; чалк. Ишмекчи кижее кÿн тьетпийт, / Уйкучы кижее тÿн тьетпийт — Тру-

дящемуся человеку дня не хватает, / Сонливому человеку ночи не хватает (Ойноткинова, 

2012: 231); шор.: Арғасқа кÿн узун, Кÿлÿкке кÿн четпенча — Ленивому день кажется длин-

ным, проворному (работящему) — дня не хватает (Духовная…, 2008: 323); каз.: Еріншек 

түске дейін ұйықтайды, кешке дейін есінейді — Лодырь спит до обеда, зевает до вечера. 

Следует отметить, что подобные универсальные явления в паремическом фонде близкород-

ственных народов свидетельствуют об определённой схожести в их мировоззрении. «Моде-

лируя в своих пословицах определённые жизненные ситуации, носители разных культур 

приходят к сходным умозаключениям, в этом проявляются закономерности поэтического и 

логического мышления, являющиеся общими для всего человечества» (Созинова, 2010: 155). 

Представляя собой определённый фрагмент в фольклорной картине мира, в перспективе та-

кие образные и смысловые параллели могут послужить надёжным материалом для сравни-

тельно-сопоставительных исследований.  

Параллельная паремическая интерпретация двух качественно противоположных обра-

зов ленивого, любящего спать человека и трудолюбивого, рано встающего человека даёт 
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возможность ярко подчеркнуть их характеристики: Иртечі — ікі ÿлÿстіг, Уйғучы — пір 

ÿлÿстіг — Кто рано встаёт, тот много успевает, кто поздно встаёт, тот ничего не успевает 

(букв. рано встающий имеет две доли, поздно встающий — одну). Ирте турған хусхачах 

ниміске тÿзедір, ирте турбаан хусхачах харағын чухчып одырар (Хс, 2014: 31) — Ранней 

пташке зёрнышки клевать, поздней пташке глазки протирать. 

 
2. Образ трудолюбивого человека 

 

Базовая когнитивная модель «трудолюбивый человек» в хакасском паремическом фон-

де формируется на основании логических смыслов номинаций, характеризующих ответст-

венное отношение к труду и добросовестное выполнение своих обязанностей. Важной со-

держательной особенностью пословиц и поговорок о положительном отношении человека к 

труду является их оценочный аспект. Созидательная деятельность человека, исходящая от 

его внутреннего потенциала, во все времена считалась благом, что получает своё отражение 

в языковой картине мира, в частности, паремическом творчестве. Образ трудолюбивого че-

ловека репрезентируется обычно через призму культурных установок, которые чаще бывают 

универсальными. Неизменными репрезентантами портрета человека, любящего и способного 

трудиться, являются его деловые параметры, конкретизирующиеся, например, наименова-

ниями частей тела человека:  

харын «живот, нутро». Данный соматизм является многозначным: «живот, брюхо, же-

лудок, брюшина». В пословицах и поговорках обычно реализуется значение «желудок», ко-

торый в зависимости от отношения субъекта к труду может быть сыт или голоден: 

Сымдахтың харны тох — Трудолюбивый бывает сыт (букв.: у трудолюбивого желудок сыт). 

Аналогичная по смыслу пословица действует и в других тюркских языках, например, в ту-

винском языке: Хол шимчээрге хырын тодар — Руки работают и живот сыт; в казахском 

языке: Кім еңбек етсе — сол тоқ — Кто трудится, тот сыт (Қазақтың…, 2007: 50) и др. В ха-

касском языке также действует фразеологизм артых харын «тунеядец; букв. лишний желу-

док». На примере данной лексемы мы наблюдаем цепочечное развитие его семантической 

структуры: от значения «желудок» мотивируется переносное значение «корм; пища»: «харын 

соонаң чöрерге ходить в поисках еды; харын на сағын чöрерге думать только о еде» (ХРС, 

2006: 817). С самых древнейших времён в сознании хакаса закрепилось понимание того, что 

труд — это, прежде всего, средство к существованию, поддержание жизнедеятельности. 

Трудолюбие человека гарантирует безбедную жизнь не только ему, но и его детям, в частно-

сти, он может прокормить не только себя, но и своих детей: Сымдах кізінің палалары аста-

бинча — У трудолюбивого человека дети не голодают. Данная пословица имеет двойной 

смысл: моральный и нравственный. Кроме того, что труд есть поддержание жизни и источ-

ник определённого достатка, здесь также подчёркивается ответственность родителей за бу-

дущее своих потомков;  

азах «нога; ноги» в представлении хакасов являются немаловажным инструментом в 

трудовой деятельности: человек постоянно должен находиться в движении и поиске, тем са-

мым добывать еду для благополучного существования человека: Сымдах азах тох пола-

дыр — Если ноги много ходят, будешь сыт (букв. трудолюбивые ноги бывают сыты). Иногда 

образная номинация азах «нога; ноги» может заменяться глагольным понятийным значением 

хыймыхтан — «шевелиться»: Хыймыхтанған кізі хыр азар (Хс, 2014: 20) — Кто движется, 

тот будет за горой.  

Следует отметить, что лексемы азах «нога; ноги», хол «рука; руки», харах «глаз; глаза» 

при реализации редко принимают аффикс множественного числа -тар, поскольку в хакас-

ском языке, как и в других тюркских и финно-угорских языках, «….не грамматикализуется 

обозначение парности (или двойственности) частей тела, возможно, из-за того, что в языко-
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вом представлении тюрков нейтрализуется понятие целостности и раздельности парных час-

тей тела» (Чертыкова, 2019: 142). 

Также в хакасских паремиях упоминаются материальные блага, как, например, в рус-

ском языке: «Материальный достаток как результат трудовой деятельности оценивается по-

ложительно (Где работно, там и густо; Кто не ленив пахать, тот будет богат)» (Борщева, 

2011: 7). Здесь значимым репрезентантом и символом материального достатка является лек-

сема чағ «сало» (и производное от неё прилагательное чағлығ «жирный; с салом»). Фразео-

логизмы ирні чағлығ «букв. губа [его] жирная» и ахсы чағлығ «букв. рот [его] жирный» обо-

значают «живущий в достатке». Азааң хыймыранза, ахсың чағлығ полар (Хс, 2014: 21) — Ес-

ли ноги будут бегать, во рту сало будет. Тем самым трудолюбивый человек представляется 

подвижным, энергичным, не любящим сидеть без дела. Жирные губы трудолюбивого чело-

века могут контрастировать с немытой (с перхотью) головой лентяя: Ибектің ирні чағлығ, 

эрінчектің пазы хағданнығ (Хс, 2014: 31) — Лоснятся салом губы у радивого, покрыла пер-

хоть голову ленивого. Ассоциативный мотив «лентяй — грязнуля» присутствует и в шорской 

паремии. Однако здесь речь идёт конкретно о ленивой женщине, которая не моет голову: 

Чабал қаат, паш чунман, Питке найнапча — Скверная (плохая) женщина сама голову не 

моет, а обвиняет во всём вошь (Духовная…, 2008: 323). А образ жирных губ получает одоб-

рительную оценку богатства, добытого собственным трудом также в алтайских и шорских 

эквивалентах — паремиях: алт.: Jалкуныҥ карды куру, / Иштенкейдиҥ эрди ÿстÿ — У лени-

вого живот пустой, / У работящего губы жирные (Ойноткинова, 2012: 230); шор.: Арғас 

кижиниң эрни қуруғ, Арғастанман кижиниң эрни чағлығ — У ленивого человека губы сухие 

(пустые), у трудолюбивого — губы в масле (Духовная…, 2008: 323). Пословица Арғаас 

ползаң, ахсың хатар — Будешь лениться, [твой] рот затвердеет предупреждает ленивого че-

ловека о грозящем голоде. Таким образом, противопоставляются образы жирных и сухих, 

твёрдых губ и ртов, как символов благополучия и бедности.  

Смысловая взаимосвязь сала и сытой жизни заключается также в пословице: Сосханың 

чаа кöлбеде — Сало свиньи в корыте. Мотив сала эксплицирует представление о том, что для 

того, чтоб хорошо жить, нужно усердно работать. Однако следующая пословица, на наш 

взгляд, имеет двоякое значение: Чағлабаанда, чарабас (Хс, 2014: 21) — Не подмажешь, не 

поедешь. Энантиосемия содержания данной поговорки отмечена в двух взаимоисключаю-

щих признаках: труд и хитрость. Глагол чағла-, образованное от существительного чағ «са-

ло», имеет значение: «1) мазать, смазывать жиром что-л.; інек имчегін чағлирға мазать жи-

ром соски коровы (перед дойкой); 2) перен. подмазать (дать взятку);   чағлабаанда, чарабас 

погов. соотв. русск. не подмажешь — не поедешь» (ХРС, 2006: 917). Сочетание подобных 

противоположных идей в одной паремии для хакасского языка большая редкость и нейтра-

лизация их специфики происходит в широком контексте.  

Руки, как основной физический инструмент для работы, рассматриваются с утилитар-

ной позиции. По нашим сведениям, руки ленивого человека упоминаются только в одной 

пословице: Чадайғанның холы пос (Хс, 2014: 21) — У растяпы всё валится с рук. В тувин-

ской фразеологии также рука лентяя «не дружит» с работой: «хол куруг олурар «не делать 

ничего, бездельничать; букв. сидеть с пустыми руками. Ср. русск. бить баклуши, сидеть 

сложа руки» (Хертек, 1975: 173). Или же лентяй работает только кончиками пальцев, т. е. 

работу выполняет поверхностно и недобросовестно: «салаа бажы-биле ажылдаар работать с 

прохладцей; букв. работать кончиками пальцев» (Хертек, 1975: 140). Если в образе ленивого 

человека отмечается бесполезность рук, то трудолюбивый человек представляется как мас-

тер, умеющий все делать своими руками: Холның узы чонға туза (Хс, 2014: 65) — Нет у на-

рода ценнее даров, нежели руки его мастеров.  

Однако для созидательного труда недостаточно использование рук, здесь необходимо 

применять и смекалку: Сағынған сағыс, иткен хол (Хс, 2014: 31) — Мысль рождает, руки 

делают. Следующая пословица получила развитие в двух вариантах: Сибер холға син кирек 
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чох, мииліг пасха кöрерге кирек чох (Хс, 2014: 24) — Руке искусной и мерка не нужна, умно-

му и смотреть ни к чему. Сибер холға син кирек чох, сизіктіг кізее тіл кирек чох (Хс, 2014: 

26) — Руке искусной мерка ни к чему, сообразительному — язык ни к чему. В первой части 

этих пословиц констатируется факт сноровки мастера в образе его рук, во второй же части 

указывается на значимость его сообразительности и ума. Популярность образа рук отмечает-

ся не только в хакасских паремиях, но и в других языках, поскольку здесь просматривается 

связь «с реальным преобладанием ручного труда в традиционном хозяйстве, и с тем, что для 

русского сознания именно человек (а руки как его символ-синекдоха) является непосредст-

венным производителем всех материальных благ (и не только их): С печи сыт не будешь; Не 

печь кормит, а руки (а нивка); Глаза страшатся (боятся), а руки делают; Дал бог руки, а 

верёвки сам вей!» (Борщева 2011: 7). По сведениям Н. Р. Ойноткиновой, в алтайских пареми-

ях содержатся также описания внешних данных рук: «У работящего широкие, большие ру-

ки — это руки мастера-ремесленника: алт. Иштенкейдиҥ колы jалбак, / Jалкуныҥ jалмажы 

jалбак — У работящего руки широкие, / У ленивого зад широкий; чалк. Иштежил кижини 

колы ус, / Этпести токпа ньаан — У работящего человека руки искусные, / У ленивого ко-

лотушка большая» (Ойноткинова, 2012: 230).  

В хакасской пословичной картине мира просматривается образная взаимосвязь таких 

соматизмов как хол «рука; руки» и харах «глаз; глаза», смысл которых соответствует русск. 

глаза боятся да руки делают: Харахтар кöрче, хол итче (Хс, 2014: 31) — Глаза смотрят, ру-

ки делают. Харах хорыхса даа, хол итчең (Хс, 2014: 31) — Глаза боятся, руки делают. Смы-

словые и лексические эквиваленты данных пословиц встречаем и в шорском языке: Қapaқ 

қоруқча, кол қоруқпанча — Глаза боятся (работы), руки — не боятся. Возможно, эти посло-

вицы зародились в более позднее время под влиянием русского языка.  

Наши предки определяли по особым признакам (приметам) на теле человека, трудолю-

бив он или ленив: Чоон нітке чоңнанчых (Хс, 2014: 31) — Толстый затылок ленив. Также 

считалось: если на затылке имеется впадина, значит, этот человек ленивый: Ніткезінде 

оймахтығ кізі чызығ полчаң — Человек со впадиной на затылке бывает ленивым. Также у 

маленьких детей по физическим признакам могли предсказывать его отношение к труду в 

будущем: Ирні халын, туданнығ полар (Хс, 2014: 17) — Губы толстые, значит, будет трудо-

любив. Соотношение здорового тела и труда прослеживается в поговорке: Ниме итпезе, ит 

сооп парча (Хс, 2014: 31) — Если ничего не делать, тело костенеет.  

В базовую когнитивную модель «трудолюбивый человек» включается также такое про-

явление тяжёлого, физического труда, как пот, который проступает обычно на лбу (хамах 

«лоб»): Хамааң тирлезе, харның тох полар, холың хыймыраза, кибің пÿдін полар (Хс, 2014: 

29) — Пот на лбу солон, да живот полон, руки не спят, да штаны без заплат. Тирлеенче 

тоғынмазаң, тосханча азыранмассың (Хс, 2014: 30) — Тех, кто работает до пота, накормит 

досыта работа. Связь тяжёлого физического труда и полного желудка прослеживается и в 

шорской пословице: Тосқанче чии, Терлегенче иште — Ешь досыта, работай до пота (Духов-

ная…, 2008: 323). 

Следует отметить, что в хакасском пословичном фонде нами не обнаружены паремии, 

где символом пропитания выступает халас «хлеб», как например, в русском языке: Упорно 

трудиться — будет хлеб в закромах водиться; Не потрудиться, так и хлеба не добиться. В 

русском народном сознании хлеб достаётся тяжёлым трудом, а хлеб на столе — это гарантия 

безбедной жизни. Тот, кто не работает, тот живёт за счёт других и даром ест свой хлеб. В ка-

захских пословицах также наблюдается взаимосвязь понятий труда и хлеба: Егіні нанын 

жейді, ерінжек арын жейді — Пахарь хлеб свой ест, лодырь совесть проест (Қазақтың …, 

2007: 53). Еңбекшінің наны тəтті, жалқаудың жаны тəтті — У трудолюбивого вкусный 

хлеб лежит, лодырь шкурой своей дорожит (Қазақтың …, 2007: 48). У хакасов же испокон 

веков хлеб не был основным продуктом ежедневного питания, поэтому, насколько нам из-

вестно, упоминание о нём не встречается в фольклорных текстах.  
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3. Образ ленивого человека 
 

Базовая когнитивная модель «Образ ленивого человека» отражает разнообразные аспек-

ты жизнедеятельности лентяя. Его портретные характеристики свидетельствуют о том, что он 

бесполезен в обществе, т. к. неспособен к труду и сознательно уклоняется от работы. Пейора-

тивная оценка лентяя основывается на морально-этических нормах поведения человека в об-

ществе. В оценочном портретировании ленивого человека отмечается его склонность ко сну: 

Уйғучы тÿзінде дее узупча (Хс, 2014: 31) — Сонливый видит сон, что спит, как мёртвый, он. 

Уйғучыл кізі ибде дее пастанминча, тоғысха даа орайлатча (Хс, 2014: 26) — Сонливый и по 

дому не управляется и на работу опаздывает. Эрінчек кізі одыра узупча, чадып тоғынча (Хс, 

2014: 31) — Ленивый спит, когда сидит, работает, когда лежит. Соответствующий логический 

вектор связи сна и безделья наблюдается в портретировании лентяя и у других народов: каз.: 

Еріншек түске дейін ұйықтайды — Лодырь до обеда почивает, а потом до вечера зевает 

(Қазақтың…, 2007: 50); русск.: Сонливый да ленивый — два родных брата. 

В народном сознании пустая, бесцельная трата времени видится и в том, что лентяй ес-

ли не спит, то лежит. Раздражительное отношение к безответственному, вялому человеку, 

проводящему дни в постели без всякой цели, проявляется в его предупреждении о нерадост-

ном будущем: Хыйын чадып, чырғал кöрбессің (Хс, 2014: 20) — Лёжа, блага не достигнешь. 

Хыйын чатханның ізі пÿтпес (Хс, 2014: 20) — У лежебоки дело не идёт на лад. Бесперспек-

тивность и бессмысленность малоподвижного образа жизни и бездействия передаётся через 

образ камня: Чатхан тасха торбас öс парчаң (Хс, 2014: 63) — Лежащий камень в землю 

врос, и мхом от этого оброс. К данной пословице близка по содержанию калькированная с 

русского языка пословица: Чатхан тас алтына суғ аға чоғыл (Хс, 2014: 30) — Под лежащий 

камень вода не бежит. 

Занимаемое лентяем горизонтальное положение (спать, лежать) фиксируется и в других 

языках, например, в русском языке лексема лентяй синонимизируется с лежебока. Детали-

зация образа лежачего человека отражается и в русских пословицах. Связь лени и лежания 

обнаруживается еще в Библии. На это указывает М. А. Ерёмина, ссылаясь на Е. И. Иванову в 

[Иванова 2002, 81], «… ср.: Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь ото сна 

твоего? Немного поспишь, немного, подремлешь, немного. Сложив руки, полежишь: и при-

дет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник (Притч. 6.9–11)» (Ерёмина, 

2014: 137). Далее автор утверждает, что «… если лентяй зачастую мыслится прикреплённым 

к своему излюбленному месту, то трудолюбивому человеку как бы изначально присуща ус-

тойчивость» (Ерёмина, 2014: 178). 

О праздном времяпровождении лентяя говорит пословица: Ирінчек кізее кÿннің позы-

рах (Хс, 2014: 31) — Ленив проказник, всяк день ему праздник. Пословица с эквивалентным 

содержанием и структурой бытует и в казахском языке: Жалқауға күнде мейрам — Лентяю, 

что ни день, праздник (Қазақтың …, 2007: 51). 

В хакасской культуре лень однозначно порицается и получает отрицательную коннота-

цию. Однако у некоторых народов встречается и двоякое отношение к этому пороку, напри-

мер, Цю Сюеин, в результате лингвокультурологического анализа русских паремий с компо-

нентом «лень» на фоне их аналогов в китайском языке сделал интересные выводы: «В рус-

ском языке при общем отрицательном отношении к лени допускается снисходительное (На 

кого лень не бывает) и насмешливое (У нашей хозяюшки всё в работе: и собаки посуду мо-

ют) отношение к этому явлению; в китайском языке это явление оценивается отрицательно 

категорично и бескомпромиссно (Труд может превратить пустыню Гоби в оазис, лень пре-

вращает оазис в руины)» (Цю Сюеин, 2019: 346). 

В пословичном описании ленивого человека акцентируются такие черты, как бестолко-

вость, безответственность, безликость в сравнении с непригодными в хозяйстве предметами: 

Изернің хазы чох, öдігінің табаны чох (Хс, 2014: 56) — Седло без луки, обувь без подушки. 
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Тöгее тыынмас палты, тöске сыхпас ат (Хс, 2014: 31) — В полено не вонзившийся топор, 

схож с клячей, что не может взять бугор. Арығ иттең ÿс сыхпаан, арғааснаң тоғыс пÿтпеен 

(Хс, 2014: 31) — Из постного мяса жира не будет, с ленивым работа не пойдёт. Понятие бес-

толковости лентяя может наполняться и образным сравнением с мышкой, тем самым под-

чёркивается никчёмность пользы от его существования: Кÿлÿгі кÿскени осхас — Ограничен-

ный, лентяй (букв. [его] трудолюбие как у мышки). Устойчивое нежелание ленивого челове-

ка что-либо делать передаёт пословица: Киріліп, кип киспеен, сÿÿлініп, суғ суспаан (Хс, 2014: 

31) — Потягиваясь, одежду не натянул, вытянувшись, воды не зачерпнул. Следующая по-

словица утверждает, что ленивый человек неисправим: Чылысхы чылан игірін пілінмес, чыл-

хазы чох кізі хомайын пілінмес (Хс, 2014: 55) — Змея не замечает своей кривизны, нерасто-

ропный — своей бестолковости.  

Поскольку традиционно считается, что ленивый человек — нахлебник семьи и общест-

ва (артых харын «тунеядец; букв. лишний желудок»), обращается особое внимание на то, что 

и как он ест: Хырых ахчаа ис аныбинча, хазан тÿбін хаарта чалғапча — Даже 40 копеек за-

рабатывает, а съедает всё, что есть в котле. Тоғынарға арғаас, таңах идіне öстіг — Работать 

не любит, а курятину есть любит. Холнаң тамах чіпче, харнынаң тоғынча (Хс, 2014: 31) — 

Руками ест, как ртом, трудолюбивый животом. Считается, что лентяй даром ест пищу и жи-

вёт за счёт других. Процесс осуществления лентяем незаслуженного принятия пищи получа-

ет предосудительную оценку и в других культурах, например, каз.: Сау адамның тамағын 

ішіп, ауру адамның ісін істейді — Как больной работает, как здоровый лопает (Қазақтың …, 

2007: 51); русск. Лень лени и за ложку взяться, а не лень лени обедать. 

Непримиримое отношение к лентяю вызывает интерпретацию его поведенческой плос-

кости: ему свойственно много говорить, оправдываться в несделанном, давать невыполни-

мые, пустые обещания и т. д. Хуруғ тіл, хоңалтых öдік (Хс, 2014: 31) — Пустобрех трудился 

языком, и поныне ходит босиком. Склонность лентяя много говорить отмечается в паремиях 

и других народов, например: каз.: Тілде бар да, істе жоқ — На словах все может, а как де-

лать — ничего не может или же Аузымен орақ орып, кетпен шауып — Всё может на словах, 

и ничего — на деле; як.: Сүрэҕэ суох субэлээх — Лентяй смекалист на отговорки и др.  

Нравоучительный смысл заключается в хакасской пословице: Тілге кÿлÿк полба, холнаң 

ит (Хс, 2014: 38) — Не будь быстр на язык, делай руками.  

Другая поведенческая черта, приписываемая ленивому человеку — это хитрость. Что-

бы уклоняться от работы и завуалировать своё нежелание работать, лентяй вынужден всё 

время хитрить и врать. Однако народная мудрость утверждает, что хитрость не идёт ему на 

пользу: Сÿмеленіп, тоғысты айныт полбассың (Хс, 2014: 17) — Хитрить на работе — не на 

пользу делу. Сÿмненчіктің ізі пÿтпес (Хс, 2014: 18) — У копуши дело не делается.  

Особое внимание обращается на внешние данные ленивого человека в соответствии с 

его деловыми качествами: Сылағайы пар, чылхазы чоғыл (Хс, 2014: 31) — Есть стать, но 

проворности нет. Данный факт объясняется тем, что ленивый человек может обладать хоро-

шими телосложением, красотой, стройностью, силой, но не обладать определёнными зна-

ниями, умениями и навыками к труду, что становится предметом укора в его адрес.  

Как известно, на протяжении тысячелетий лошадь была верным другом и помощником 

тюрка — кочевника, как в повседневной жизни, так и в военных сражениях и походах. В ма-

териалах тюркского фольклорного наследия содержатся сведения об очеловечении лошадей, 

они, как и люди, имеют свой характер, обладают мыслительными и речевыми способностями. 

Однако «несмотря на то, что в национальном сознании хакасов закрепился культ лошади, как 

о верном друге и помощнике человека, фольклорные жанры показывают и отрицательные ха-

рактеристики этих животных» (Чертыкова, 2019: 80). Соответственно, в том числе для лоша-

ди свойственна и такая черта, как лень: Чазаң ат чортпас таа, турбас таа (Хс, 2014: 21) — 

Ленивая лошадь и рысью не бежит и не устаёт. Чазаң атнаң парғанча, хара чазағ чöрербін 

(Хс, 2014: 21) — Чем на ленивой лошади ехать, лучше пешком ходить. Трудолюбивая лошадь 
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представляется быстрой, неутомимой, выносливой: Айдас атха чол чағын (Хс, 2014: 26) — 

Выносливой лошади дорога близка. Часто проводится сравнительная параллель между чело-

веком и лошадью: Чахсы атты чöрізінең пілчелер, чахсы кізіні тоғызынаң кöрчелер (Хс, 

2014: 26) — Оценивали люди в добрые времена по работе мастера, по шагу скакуна. Отметим, 

что в хакасской паремиологии, несмотря на обилие табуированных и фразеологических еди-

ниц с привлечением наименований животных и зверей (Каксин, 2016), нами не обнаружены 

паремии, в которых проводится образное сравнение ленивого человека с другими животны-

ми, кроме лошади. В паремиологическом фонде других народов имеются целые пласты но-

минаций, в которых те или иные особенности животных переносятся на лентяя: русск.: Лени-

вый человек как бык: не даёт ни молот, ни шерсти; монг.: Нохой алжуу бол баас олж 

идэхгүй цэцэн. соотв. русск. Без труда не вынешь рыбку из пруда (букв.: если собака ленива, 

то она ничего не найдёт поесть, даже кала) и др. Считаем, что в данном случае уместно вы-

сказывание профессора М. И. Черемисиной об особенностях коллективного разума, вопло-

щённого в языковые оболочки: «… алтайским языкам ... чужды многие стороны той образно-

сти, которая присуща русскому и другим европейским. Например, здесь не принята метафо-

ризация образов животных: людей не называют ослами, медведями, коровами, божьими ко-

ровками, змеями и т. д., хотя иногда и сравнивают с животными» (Черемисина,1992: 76). 

 

4. Поучительные установки народной мудрости 
 

В паремиях, как в языковом воплощении глубокой народной мудрости и тысячелетнего 

жизненного опыта, могут содержаться и советы, предостережения и предупреждения, обра-

щённые предположительно к молодому поколению. Однако и ленивый человек в хакасской 

паремии не воспринимается совсем как безнадёжный и пропащий человек, поэтому послови-

цы о негативных последствиях лени, имеющие воспитательный характер, могут быть адресо-

ваны и к нему: Амды эрінмезең, соонда хомзынмассың — Если сейчас не будешь лениться, 

потом не будешь сожалеть. Каждый должен быть уверен в том, что умение хорошо трудить-

ся всегда ведёт к хорошим результатам: Малны хайди азыразаң, сÿт ідöк аларзың (Хс, 2014: 

29) — Как будешь скот кормить, так и молоко получишь. Тоғын полчатсаң, тоғыс чох пол 

полбассың (Хс, 2014: 56) — Если умеешь работать, не останешься без работы (Хс, 2014: 31). 

Чылхалан пілзең, чахсы чуртирзың (Хс, 2014: 25) — Если будешь деловым, будешь жить хо-

рошо. Ассоциативный мотив «будешь хорошо работать — будешь хорошо жить» обычно со-

относиться с будущим временем. Субъект должен предпринимать соответствующие дейст-

вия в настоящем времени, чтобы в будущем исключить переживание такого неприятного 

чувства, как сожаление. Приучать девочку с раннего детства к хозяйственной деятельности, 

тем самым готовить к семейной жизни — один из универсальных аспектов воспитательной 

системы в традиционной семье, в том числе и в хакасской. Исходя из данного фактора, могла 

возникнуть пословица, предупреждающая о серьёзном отношении к труду: Ирге парары оой 

полчаң, иргек хазиры сидік полчаң (Хс, 2014: 31) — Трудней большой палец пришить к рука-

вице, чем выскочить замуж красивой девушке. В хакасском обществе всегда ценились родст-

венные отношения; люди одного рода (сёока) считались большой семьёй и, соответственно, 

взаимопомощь и коллективный труд были одной из форм их сосуществования. И это явление 

отражается в пословицах: общими силами можно справиться с любыми трудностями и дос-

тичь хороших результатов: Öменең тöге дее кöдірерге ниик (Хс, 2014: 11) — Общими сила-

ми и бревно поднять легко. В данной пословице лексема тöге «бревно» указывает на тя-

жесть физического труда.  

Народная мудрость утверждает, что применение всяческих стараний и усилий в сто-

рону улучшения своей жизни однозначно оправдывается и ведёт к благополучию и достат-

ку: Харассаң — полар, хараспазаң — полбас (Хс, 2014: 31) — Если стараться, что-нибудь 

получится, если не стараться — ничего не получится. Харассаң, харбахтап урылар (Хс, 
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2014: 30) — Старание — горстью польётся. Чортса, чортса, чол полар, чобадып тапса, ис 

полар (Хс, 2014: 31) — Если долго бежать дорога получится. Если долго мучиться, нажи-

вёшь богатство. Полбинчам тіп чоохтаба, хынминчам тіп чоохта (Хс, 2014: 20) — Не го-

вори, что не можешь, а говори, что не хочешь. Помимо старания и усердия концептуализа-

ция трудолюбия ориентируется также на такие черты человеческого характера, как  реши-

тельность и смелость: Сидіктең тиспес, сибердең халбас (Хс, 2014: 30) — Не бояться 

трудностей, идти вперёд. Однако при этом нужно уметь отличать важнейшие жизненные 

установки от второстепенных: Сыдамахха кирек кÿсті тарынысха ÿретпечең — Силу все-

цело трать не на гнев, а на дело (букв. силу трудолюбия не трать на обиды и на гнев). Жи-

тейская мудрость также заключается в следующей пословице, раскрывающей один из ас-

пектов незавидной судьбы безотцовщины, однако трудное детство и нерадостные условия 

жизни диктуют стремление к лучшей доле через трудолюбие: Сурас кÿлÿк полчаң (Хс, 2014: 

29) — Внебрачный ребёнок бывает трудолюбивым.  

 

Заключение 
 

Концепт «трудолюбие / лень» является ярким и значимым фрагментом, воплощённым в 

смысловые оболочки, в пословичной картине мира любого народа. В основе данного концеп-

та лежит отношение к труду, как одно из составляющих общественных отношений и базовых 

ценностей общества. Исходя из данного понятия, формируются традиционные субъективно-

оценочные структуры положительного и отрицательного отношения к труду и, соответст-

венно, пословичные образы трудолюбивого / ленивого человека. Эти два этно- и лингвокуль-

турных блока в паремическом творчестве хакасов имплицируют портреты трудолюбивого 

человека и лентяя. В ходе анализа хакасских паремий по данной тематике мы выделяем две 

базовые когнитивные модели:  

а) «Образ трудолюбивого человека». Основными различительными критериями явля-

ются их отношение к труду в свете традиционно-оценочной шкалы. Выявлено, что трудолю-

бивый человек в хакасском языковом сознании, прежде всего, обеспечивает питанием себя и 

свою семью. Благодаря своим деловым качествам он всегда сыт (харны тох «желудок сыт»). 

Однако в представлении хакасов работа — это, в первую очередь, источник поддержания 

жизни, реже — материального богатства. В пословичном портретировании трудолюбивого 

человека обычно участвуют наименования частей тела: харын «живот; желудок», азах «нога; 

ноги», хол «рука; руки», харах «глаз; глаза». Значимым репрезентантом и символом матери-

ального достатка является лексема чағ «сало» (и производное от неё прилагательное чағлығ 

«жирный; с салом»). В паремиях трудолюбивый человек представляется как надёжный, доб-

росовестный, усердный, основательный работник;  

б) «Образ ленивого человека». Данный образ отмечен такими мотивационными призна-

ками, как бестолковость, склонность ко сну, малоподвижный образ жизни, пустая и бесцель-

ная трата времени. Однако при этом лентяй много говорит, хитрит и обманывает. И даром ест 

пищу, и живёт за счёт других (артых харын «лишний желудок»). Таким образом, в послович-

ной картине мира репрезентируется однозначная позиция в отношении к ленивому человеку: 

поскольку у него не сформированы трудовые навыки, и он не способен обеспечить своё су-

ществование, общество его отторгает. Между тем, лентяй в народном сознании не восприни-

мается совсем как безнадёжный и пропащий человек, о чём свидетельствуют пословицы, пре-

дупреждающие о негативных последствиях лени и имеющие воспитательный характер. При 

этом отношение хакасов к проявлению лени суровое и бескомпромиссное и нами не зафикси-

ровано ни одной паремии, оправдывающей данный человеческий порок, как, например, в рус-

ском паремическом творчестве, где семантика лени может быть размыта. Здесь лень может 

рассматриваться и как «… стихия, захватывающая человека извне, побеждающая его. Ср. 

Лень-матушка одолела; Лень раньше нас родилась» (Левонтина, 1999, с. 106).  
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В связи с тем, что концептуальный слой «трудолюбивый / ленивый человек» относится 

к основным полярным структурам человеческого характера, в хакасском паремическом 

творчестве отдельную категорию составляют паремии, раскрывающие контрастивные оце-

ночные характеристики двух типов людей — трудолюбивого и ленивого. На наш взгляд, та-

кой способ подачи паремической мысли способствует наиболее эффективному его воспри-

ятию. Поскольку пословицы и поговорки в своём содержании имплицируют поучительную и 

предупреждающую установку, то слушающий однозначно избирает для себя положительную 

концепцию информации, тем самым примеряет для себя роль трудолюбивого человека, а 

«судьбу» ленивого человека сознательно (или подсознательно) отторгает. 

Следует также отметить важную особенность хакасских паремий о трудолюбивом / ле-

нивом человеке: в их содержании не конкретизируются такие смысловые модификации, как 

пол и возраст трудолюбивого / ленивого человека, а также не раскрывается сфера его трудо-

вой деятельности. 
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M. D. Chertykova 

 
THE IMAGE OF A HARD WORKING / LAZY MAN IN THE KHAKAS PROFILE WORLD VIEW 

 

The article is devoted to the linguoculturological examination of Khakass proverbs and sayings in 

order to identify and describe the image of a hardworking / lazy person in the Khakass proverbial 

picture of the world. The material for analysis was about one hundred units of paremias with the 

corresponding semantics, collected by the author, mainly from the collection “Хыйға сöс. The Wise 

Word” (2014), also for the comparison there are the paremias of other nations. It is revealed that a 

hardworking person in the Khakass language consciousness is a reliable, conscientious, diligent, 

thorough worker. Thanks to his hard work, he provides food for himself and his family. In the 

paremias describing labor as a source of wealth, a unit of чағ “salo” is usually present. The image of a 

lazy person is marked by evaluations signs such as stupidity, a tendency to sleep, a sedentary lifestyle, 

an empty, aimless waste of time, living and eating at someone else's expense. However, in the popular 
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consciousness it is not perceived at all as a hopeless and lost person, as proverbs display, warning 

about the negative consequences of laziness, and have an educational character. Moreover, the 

Khakass attitude to the manifestation of laziness is severe and uncompromising, and we have not 

recorded a single paremia justifying this human vice. Paremias constitute a separate layer, revealing 

the contrasting evaluative characteristics of two types of people — hardworking and lazy, which 

allows listeners to clearly perceive the implicit instructive codes of folk wisdom. We believe that the 

conceptual space of a hardworking / lazy person in the Khakass language has good cognitive and 

linguocultural potential for future research. 

 

Keywords: image of a hardworking / lazy person, proverbs and sayings, folk wisdom, concept, 

content, Khakass language. 
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АНТРОПОЛОГИЯ 
 

А. А. Бадмаев 
 

ОБРАЗ И СИМВОЛИКА ВОЛКА В МИРОВОЗЗРЕНИИ И РИТУАЛЕ БУРЯТ1  
 

В современности духовное наследие народов России, включая их традиционную картину 

мира, является объектом общественного и научного интереса. В этом ключе представляется 

важным реконструкция народных воззрений о животном мире. Целью работы является выявле-

ние значений волка в мифологических суждениях бурят и включенности этого дикого живот-

ного в их обрядность. Источниками для исследования послужили различные этнографические, 

фольклорные и лингвистические материалы. В работе использован в качестве основного струк-

турно-семиотический метод. 

Анализ показывает, что у бурят сформировался неоднозначный образ волка, характеризую-

щийся амбивалентностью коннотации. Выявлена в представлениях об этом звере особая роль 

символики цвета. Волк имел небесную (белый волк) и мужскую символику. Положительная 

коннотация выражалась также в признании апотропейной функции его шкуры. О сакральности 

его образа указывает соблюдавшийся охотниками обычай снятия с убитого хищника шкуры с 

головой и некоторыми внутренними органами. 

Отрицательная характеристика волка связывалась с тем, что этот зверь воспринимался как 

медиатор между мирами. Он отождествлялся с бедой. Полагали, что он имеет демоническую 

природу, служит транспортом для нечистой силы. На хтоническое происхождение хищника 

указывала его взаимосвязь с вороном. 

Волк также нес символику агрессии и увязывался с воинским культом. В этом контексте 

следует рассматривать его ассоциацию с оружием и идею оборотничества.  

Выяснено, что в шаманской обрядности бурят волк имел священный статус, что проявилось 

в поэзии и атрибутике шамана (в ритуальной одежде, в использовании волчьего фетиша). 

Определено, что народные воззрения бурят о волке находят параллели в традиционном ми-

ровоззрении других народов, что указывает на универсальные и типологические феномены в 

бурятской мифологической фауне. 

 

Ключевые слова: буряты, традиционное мировоззрение, дикая фауна, образ волка, фольк-

лор, обрядность. 

 

Введение 
 

В традиционном мировоззрении у многих народов России волк является одним из цен-

тральных персонажей, который наделяется высоким семиотическим статусом. По большей 

части это обуславливалось ареалом распространения данного зверя, охватывающего значи-

тельные пространства, местом, которое он занимает в животном мире, и исходящей от него 

опасностью для людей. Его образ вписан в древнюю космологию и обрядность, он входит в 

воззрения о времени и пространстве, демонологии, с ним связывали тотемный культ, соотно-

сили некоторые психические и иные черты человека. Несмотря на неоднократное обращение 

отечественных этнографов к образу этого животного в мифологии и обрядности бурят, все-

стороннего изучения он так и не получил. Актуальность такого исследования определяется 

существующим в российском обществе интересом к духовной стороне традиционной куль-

туры, включая картину мира, и в этом контексте важности реконструкции народных пред-

                                                           
1 Исследование проведено при финансовой поддержке проекта НИР «Символ и знак в культуре народов Сибири 
XVII–XXI вв.: актуализация и стратегии сохранения». 
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ставлений о дикой фауне. Целью работы является выявление значений волка в мифологиче-

ских воззрениях бурят и включенности этого животного в их обрядность. 

Исследование базируется на этнографических, фольклорных и лингвистических дан-

ных. При этом важное значение имеют этнографо-фольклорные материалы, собранные 

М. Н. Хангаловым, Г. Н. Потаниным, Г. Р. Галдановой и др., а также фольклорные сведения, 

опубликованные Я. Г. Смолевым, Ш. Л. Базаровым, М. Чистохиным, П. П. Хороших, 

Н. О. Шаракшиновой. Лексический материал в основном представлен данными из двухтом-

ного академического словаря «Буряад-ород толи» (2010). В работе применен структурно-

семиотический метод, предполагающий установление значений, в частности, волка. 

 

Результаты и обсуждение результатов 
 

Волк (бур. шоно) является одним из крупных хищников, обитающих в Юго-Восточной 

Сибири. В регионе распространены два его вида: серый или обыкновенный волк (Canis 

lupus), доминирующий вид данного хищного млекопитающего, преимущественно населяю-

щий степную и лесостепную зоны; подвид альпийского красного волка — восточный крас-

ный волк (Cuon alpinus Pallas) — изредка встречается в горно-таежной местности (в Восточ-

ных Саянах, в частности в Горной Оке). В бурятском языке каждый вид волка имеет свое на-

звание: Хyхэ шоно ‘букв. синий волк; серый волк’, бyртэ шоно ‘букв. сивый волк; серый 

волк’; сyбэр шоно, сyyбэн шоно ‘красный альпийский волк’. Заметим, что окраска обыкно-

венного волка различается: помимо традиционного серо-бурого меха, некоторые особи име-

ют белую или черную шерсть. Данный факт также получил лексическое выражение: сагаан 

шоно ‘белый волк’; хара шоно ‘черный волк’. 

В бурятской лексике сложилась следующая половозрастная терминология волка: Хyхэ 

бyртэ шоно, гарьягар шоно, жагсаhан шоно, амба сар, азарга шоно ‘матерый волк’; yлэгшэн 

шоно ‘волчица’; бэлтэргэ, гyлгэн шоно, хyбyyн шоно ‘волчонок’ (Буряад-ород толи, 2010: 617). 

Нападения волков на рогатый скот и лошадей представляли постоянную угрозу для 

скотоводческого хозяйства бурят. Отсюда была необходимость охоты на этих хищников, с 

целью регулирования их численности. Охота на волка была связана и с его важным промы-

словым значением: его добывали ради пушнины (волчья шкура отличается высокой тепло-

проводностью и влагостойкостью, а также крепостью кожи). Из шкуры этого хищника обыч-

но шили верхнюю одежду (доху, куртку и др.) и головные уборы. Волчьему меху приписы-

вали лечебные свойства: считалось, что одежда из него помогает при радикулите. Говоря о 

полезности животного нельзя не упомянуть, что охотники из числа предбайкальских и при-

байкальских бурят употребляли в пищу мясо убитого ими во время промысла волка. Вспом-

ним, что о такой пищевой традиции, бытовавшей у бурят, упоминал автор XVIII в. 

Г. Ф. Миллер (2009: 255). 

По воззрениям бурят, звери будто бы способны узнавать, что на них готовится охота. 

Поэтому чтобы не спугнуть добычу, бурятские охотники сообщали о ней, используя 

иносказания. Самая широкая палитра таких табуистических названий применялась к волку: 

Арзагар шyдэн ‘оскаленные зубы’; гарюуhан; урта сyyлтэ, урта hyyлтэ, гонзогой hyyлтэй 

‘длиннохвостый’; бурханай нохой ‘божья собака’; хамуута ‘паршивый’; хyйтэн шэнжэтэ ‘с 

холодным видом’; хyйтэн шэрyyн ‘неприветливый’; хээрын нохой ‘степная собака’; хээрын 

хyхэ ‘степной серый’; hаншагта ‘женщина’; шэрyyн ‘суровый’; гэндэн жамса; гэндэн yбша; 

зууранги; талын зайгуур ‘степной бродяга’, hуниин зайгуур ‘ночной бродяга’ (Буряад-ород 

толи, 2010: 617). Были и другие номинации у данного хищника, выражавшие уважительное 

отношение к нему (Галданова, 1987: 36). Примечательно, что у славянских народов запреты 

на упоминание этого животного были вызваны боязнью, накликать его (Гура, 1997: 122).  

Как выше было сказано, волк угрожал благополучию бурят, поэтому он 

отождествлялся с бедой и осмыслялся как разбойник и вор, покушающийся на чужую 
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собственность. Сложившийся негатив передают такие фразеологические выражения: Шонын 

аманhаа гараад, барай аманда орохо ‘букв. выйдя из пасти волка, попасть в рот тигра, перен. 

из одной беды попасть в другую’; хубхай дээрмэшэн ‘ненасытный разбойник (волк)’; hyyлгyй 

шоно ‘букв. бесхвостый волк, перен. вор, негодяй’; шоноhоо айhан хyн мал yдхэхэгyй ‘букв. 

человек, боящийся волка, скот не держит; бояться воров — не держать коров’ (Буряад-ород 

толи, 2010: 617). 

Мифологическим сознанием данному хищнику зачастую приписывались человеческие 

качества – ум, воля, проницательность, целеустремленность, выносливость; на это указыва-

ют бурятские лексические данные: Шоно ‘глубокий, дальновидный, непоколебимый, твер-

дый’; шоно бодол ‘глубокий замысел’; шоно hанаан ‘непоколебимое стремление, твердая во-

ля’; шонын хyлдэжэ yхэмоор ‘хоть волков морозь (о холоде)’ (Там же). Отметим, что, напри-

мер, в эпических произведениях целеустремленность человека прямо сравнивается с удачли-

востью волка в добывании пищи:  

«Мужчина к цели стремиться должен, 

А волк держать в зубах добычу» 

(Шаракшинова, 2000: 67). 

Перечисленные качества волка определенно указывают на то, что буряты видели в нем 

мужское начало. 

Вместе с тем, с этим зверем ассоциировались такие отрицательные черты, как ненасыт-

ность и злоба: Шонорхуу зантай хун ‘человек с волчьим нравом’; шонын гyлгэндэл хараха 

‘смотреть волчонком’; yлэнхэ ‘голодный как волк, голодный до ярости’; шоно шэнгеэр гурин-

халха ‘быть голодным как волк’ (Буряад-ород толи, 2010: 617). В сказках он, будучи обманут 

хитрой лисицей, предстает глупым и простодушным. 

По народным представлениям, одним из признаков волка является бесчувственность — 

обладание «каменным сердцем». В эпике бурят герой уподобляется волку:  

«Волчьи думы задумал, 

Каменное сердце обрел» 

(Фольклор…, 1999: 55). 

В бытовой речи употребляются бранные выражения со словом «шоно», одно из значе-

ний которого представляет ругательство: шоно ‘негодяй, сволочь’ (Буряад-ород толи, 2010: 

617).  

Как видим, в фольклоре и языке бурят образ волка несет двойственную окраску. 

Буряты признавали генетическую связь между волком и домашней собакой (Canis lupus), 

что проявилось в объединении этих животных в единую группу шоно нохой ‘букв. собака и 

волк, собир. волки’ в этнической зооклассификации и в существовании представлений о волке 

как собаке высшего божества. Кроме того, в бурятском языке звуки, издаваемые волком и 

собакой, обозначаются одними словами: Гэнгихэ ‘визжать (о собаке и волке)’; гээхэ ‘выть (о 

собаке и волке)’. Правда, как маркирующий признак волка называли протяжный вой: 

Хашартай утаар ‘продолжительно и нудно выть (о волке)’. В связи с этим стоит сказать, что в 

загадке кукушку уподобляют волку, вероятно, как раз из-за ее долгого пения: Ойдо огзон шоно 

уля ‘В лесу куцый волк песню запел’ (кукушка) (Чистохин, 1895: 38). 

Культ волка был известен у народов Центральной Азии с древности, начиная с хунну. 

Так, древние монголы вели свою генеалогию от тотемного предка Бортэ чино ‘сивого вол-

ка’. Репликой этой традиции у современных монголов и бурят является наличие в их этниче-

ском составе рода Волка. По легенде, предок данного рода был вскормлен волчицей (Галда-

нова, 1987: 36), схожий сюжет встречается и в народной сказке «Ан Богдор»: в ней один из 

царственных братьев-близнецов был воспитан в волчьей стае (Потанин, 1883: 281–282). 

Укажем, что с рассматриваемым животным связывают происхождение одного из основных 

родов эхиритов — Шоно ураг ‘род Волка’. Его представители величали волка абга ‘родной 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 2 (32)  

 

— 96 — 

дядя по линии отца’ или ахай ‘старший брат’, в основе таких названий, несомненно, были 

представления о «родственных» отношениях между ними и этим зверем. 

В мифологических суждениях бурят о волке особую роль играла символика цвета его 

меха. Различное отношение к белым и серым волкам буряты объясняли тем, что белые волки 

имеют небесное происхождение, а серые «лусудские» волки — чуждое (Галданова, 1987: 36). 

Отсюда высокий семиотический статус белого волка, и связанный с этим запрет на его убий-

ство, восприятие его нападений на домашний скот как проявление воли верховного небожи-

теля. В то же время серый волк не был табуирован и представлял объект охоты. Обозначение 

его как «лусудского», т. е. подчиненного духам воды, вызывает сомнение, так как его убий-

ство должно было сопровождаться проведением соответствующего обряда, обращенного к 

упомянутым выше мифическим персонажам, но ничего подобного на практике не обнаружи-

вается. Как показывают этнографические материалы, буряты, добыв волка, как и других 

крупных пушных зверей, совершали обряд благодарения духу-хозяину тайги или местности. 

У западных монголов во время такого обряда поклонялись, помимо духа-хозяина местности 

или Алтая, небу и тэнгэр — покровителю дикого животного (Эрдэнэболд, 2012: 120, 121).  

Вообще же воззрение о существовании у волков некоего духа-покровителя не ориги-

нально, и отмечается в культурах разных народов. Для примера, славяне верили, что волки 

являются собаками святого Саввы, который якобы указывает им на добычу (Гура, 1997: 122). 

Общим у бурят (Галданова, 1987: 36) и славян (Гура, 1997: 122) является суждение о похи-

щении волком (в бурятской трактовке — белым волком) домашнего скота как жертвы выс-

шему существу, за которую владельца скота ожидает удача и богатство. 

Между тем, согласно бурятской легенде, волк был спущен с небес на землю для ис-

требления различных вредных зверей, а умерщвленный им скот является определенной свы-

ше пищей (Протасов, 1912: 628). Небесное происхождение этого зверя, как полагали, наде-

ляло его способностью предвещать будущее. 

Собранные М. Н. Хангаловым сведения доказывают, что у бурят, несмотря на 

десакрализацию образа серого волка, сохранялась боязнь наказания мифическим 

покровителем этого животного за лишение последнего жизни. Поэтому волка нельзя было 

убивать у себя во дворе, а зимой кровь застреленного хищника полагалось присыпать 

снегом (Хангалов, 1960: 69). 

Об отнесении волка к категории священных диких животных (в которую включали, 

например, оленя и медведя) указывает архаичный обычай снятия с него шкуры вместе с 

головой и хурай — трахеей, сердцем и легкими, и хранения их до конца облавы. При этом 

голова животного и упомянутые выше его внутренние органы рассматривались как средо-

точие души. Верили, что пока они сохраняются в целостности, не прервется его связь со 

стаей: «Если голову и хурай отделят от шкуры до окончания облавы или снимут шкуру без 

головы и хурая, то убить волков не удастся; волки будут убегать от облавщиков» (Там же).  

Положительная коннотация волка выражалась в причислении его к кругу диких живот-

ных, будто бы способных защитить младенца от нечистой силы. Оберегом служило как само 

животное (например, филин), так и его зоологические признаки. Так, апотропейную функ-

цию выполняла волчья шкура, в которую обертывали ребенка (Хандагурова, 2008: 165). 

В общественном сознании бурят рассматриваемое животное также получило отрица-

тельную характеристику. 

Нападения волков на людей расценивались как знак приближающейся войны (Ханга-

лов, 1960: 69). Вероятно, в основе таких суждений было то, что хищник символизировал аг-

рессию и связывался с воинским культом: в частности, элементы древнего воинского костю-

ма бурят (куртка, головной убор) обычно шили из волчьей шкуры. Например, был известен 

головной убор из меха, снятого с головы волка, придававший устрашающий вид всаднику. 

Думается, что в костюме бурятского воина продуцировалась идея оборотничества человека в 

этого хищника. Сюжет превращения богатыря в волка передается эпическими средствами: 
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«По широкой земле своей едет —  

Облик по-разному меняет, 

Матерым серым волком 

Становится, 

Коня своего в огниво и кремень 

Превращает» 

(Фольклор…, 1999: 35). 

В бурятских загадках инструменты (нож, топор), предназначенные для рубки и резки, и 

зачастую используемые как оружие, ассоциировались с волком, например: 

«Хyндээ соо 

Хyхэ шоно. 

В отверстии 

Серый волк.  

(нож в ножнах)» 

(Там же: 118, 121). 

Их металлическое лезвие воспринималось как острые волчьи зубы. Подобные воззре-

ния фиксируются у других народов, в частности, славян (Гура, 1997: 122). 

Угрозу нападения волков на скот буряты пытались отвратить магическими способами, 

обращенными на закрытие волчьей пасти и обезвреживание хищника (Галданова, 1987: 36). 

Универсальность таких практик подтверждает их широкая распространенность, например, у 

славян (Гура, 1997: 122). 

Волку вменяли посредническую функцию с потусторонним миром. Одним из качеств, 

которым он якобы обладает, считалась способность видеть представителей иного мира, 

отсюда проистекало обозначение его как четырехглазого (заметим, что также называли 

особую породу бурятской собаки). Это суждение закрепилось в таком устойчивом 

выражении: Шонын дyрбэн нюдэн ‘волчьи четыре глаза’. 

В эпике бурят волк выступает слугой демонических существ, для примера, служит их 

транспортом: 

«Обступают жену Гэсэра 

Волки-чудища все плотней. 

Вдруг верхом на волке же сером, 

Человек подъезжает к ней» 

(Гэсэр, 1986: 68). 

В фольклорных произведениях бурят волка сопровождает еще одно хтоническое суще-

ство — ворон. Такой тандем зоологических видов встречается в традиционном мировоззре-

нии других народов Центральной Азии и Южной Сибири. Очевидно, что причина этого кро-

ется в поведении самих животных в природе: это подмечал, в частности, Г. Н. Потанин: 

«Киргизы говорят, что ворон ходит за хвостом волка (и ест задавленного барана), а волк бе-

жит на крик ворона (зная, что найдет падаль)» (1881: 99). У бурят образы волка и ворона, в 

особенности, ассоциировались с дзутом, бескормицей для скота, когда ослабленные живот-

ные становились их легкой добычей (Базаров, 1903: 39). 

Проиллюстрировать общую, хтоническую природу волка и ворона, выявляемую в ми-

фологических воззрениях тюрко-монгольских народов, можно строками из алтайского эпоса 

«Маадай-кара»: 

«Кара-Кула хан 

Последний мой рубеж таков: 

Семь черных духов — семь волков, 

И девять воронов, как ночь, —  
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Они готовы мне помочь» 

(Маадай-кара, 1979: 53). 

Иногда в сказках бурят упомянутые выше хтонические животные и даже нечистая сила 

подчиняются главе небожителей Эсэгэ-малан-тэнгри (Хороших, 1926: 27), что, кажется, не-

логичным. Вероятно, это было обусловлено амбивалентностью коннотации данного мифиче-

ского персонажа, которая могла сложиться вследствие трансформации его образа в негатив-

ном ключе. 

Косвенным указанием на отрицательное восприятие волка является то, что волчьи чер-

ты и повадки, обнаруживающиеся у домашней собаки, считались признаками ее демониче-

ской природы, поэтому от нее старались избавиться: «… особенно та собака худая, которая 

лает и воет по-волчьи, смотря на северо-восток; она призывает оттуда злых духов <…> Буря-

ты считают за большой грех держать собаку со стоящими, как у волка, ушами (по-бурятски: 

хуба шихэтэ (хуба шэхэтэй ‘с маленькими ушами, корноухий’ (Буряад-ород толи, 2010: 

457). — А. Б.)). Кто будет держать такую собаку, у того постоянно кто-нибудь в семье будет 

болеть и даже умрет» (Хангалов, 1960: 66, 67). 

По народным приметам, волк, перебегающий дорогу, предрекал человеку несчастье 

(Осокин, 1906: 223; Смолев, 1900: 28). В отличие от бурят, некоторые другие народы (для 

примера, монголы (ЦВРиК ИМБТ СО РАН. Инв. 529. Л. 24) и славяне (Гура, 1997: 122)) от-

носились к такому событию положительно, ожидая благоприятных перемен в своей жизни. 

Сакральный образ этого хищника прослеживается в шаманской обрядности бурят. 

Часть шаманов признавала волка родовым тотемом, к таковым относились тарасинские ша-

маны. Верили, что после смерти их души могут принимать облик серого волка: 

«На вершине Бортоя, 

Превратясь в серого волка, 

Мы бегали. 

Чей сын увидел?» 

(Хангалов, 1958: 177). 

Атрибутом шаманов Шаралдаевского рода была накидка из волчьей шкуры, указы-

вающая на особое почитание данного хищника. Эта особенность в их одеянии подчеркнута в 

следующих словах призывания: 

«Шаралдайтанай удхалhан удхан  

Боро соохор моритон,  

Боро шоно хyдэргэтэн…  

По происхождению шаралдаевцы  

Владеют серо-пегими лошадьми, 

Имеют накидки из шкур серых волков…» 

(Балдаев, 2009: 27). 

О священном характере волка также свидетельствует поклонение бурят волчьему 

фетишу, представлявшему шкуру с головы зверя, который вывешивался на шесте на месте 

проведения обряда (например, обряда угаалга ‘теломытия’, посвященного получению 

шаманом следующего духовного ранга). Он входил в круг девяти сакральных животных — 

Юhэн хушуута ‘С девятью мордами’, считавшихся духами-помощниками шамана в его 

мистических странствиях в другие миры.  

Высокий семиотический статус волка подтверждается традиционной практикой прине-

сения присяги в третейском суде. Так, у аларских бурят подозреваемого в воровстве застав-

ляли жечь жилы альпийского красного волка (Потанин, 1883: 39), как бы призывая его в сви-

детели. В основе такого акта, очевидно, лежала архаичная вера в способность зверя покарать 

клятвопреступника.  
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Выводы 
 

Проведенное исследование показывает, что у бурят сформировался неоднозначный об-

раз волка. Выяснено, что в их мифологических представлениях он имел амбивалентность 

коннотации. Такое двойственное отношение к данному животному нашло отражение и в пе-

речне физических и психических черт человека.  

Выявлено, что в суждениях бурят о волке особое значение имела символика цвета. Этот 

зверь наделялся небесной (белый волк) и мужской символикой. О сакральности его образа 

указывает соблюдавшийся охотниками обычай снятия с убитого хищника шкуры с головой и 

некоторыми внутренними органами. Положительная коннотация выражалась и в признании 

апотропейной функции его шкуры.  

Вместе с тем волк воспринимался как медиатор между мирами. Его отождествляли с 

бедой. По народным воззрениям бурят, он имеет демоническую природу, служит транспор-

том для нечистой силы. На хтоническое происхождение хищника указывала его взаимосвязь 

с вороном. 

Кроме того, волк нес символику агрессии и увязывался с воинским культом. В этом 

контексте следует рассматривать его ассоциацию с оружием и идею оборотничества.  

В шаманской обрядности бурят волк имел священный статус, что проявилось в поэзии 

и атрибутике шамана (в ритуальной одежде, в использовании волчьего фетиша). 

Определено, что народные воззрения бурят о волке находят параллели в традиционном 

мировоззрении других народов, что указывает на универсальные и типологические феноме-

ны в бурятской мифологической фауне. 
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A. A. Badmaev 
 

IMAGE AND SYMBOLISM OF THE WOLF IN THE WORLDVIEW AND RITUAL OF THE BURYATS 
 

In modern times, the spiritual heritage of the peoples of Russia, including their traditional picture 

of the world, is an object of public and scientific interest. In this context, it is important to reconstruct 

popular views about the animal world. The purpose of the work is to identify the meaning of the wolf 

in the mythological judgments of the Buryats and the inclusion of this wild animal in their rituals. Var-

ious ethnographic, folklore, and linguistic materials were used as sources for the research. The paper 

uses the structural-semiotic method as the main one. 

The analysis shows that the Buryats have formed an ambiguous image of the wolf, characterized by 

ambivalent connotations. The special role of color symbolism is revealed in the ideas about this ani-

mal. The wolf had a heavenly (white wolf) and male symbolism. A positive connotation was also ex-

pressed in the recognition of the apotropaic function of his skin. The sacredness of his image is indi-

cated by the custom observed by hunters of removing the skin from the killed predator with the head 

and some internal organs. 

The negative characteristic of the wolf was associated with the fact that this beast was perceived as 

a mediator between worlds. He was identified with trouble. It was believed that it has a demonic na-

ture, serves as a transport for evil spirits. The chthonic origin of the predator was indicated by its rela-

tionship with the raven. 

The wolf also carried the symbolism of aggression and was associated with a military cult. In this 

context, we should consider its association with weapons and the idea of werewolves. 

It was found out that in the shamanic rites of the Buryats, the wolf had a sacred status, which was 

manifested in the poetry and attributes of the shaman (in ritual clothing, in the use of a wolf fetish). 

It is determined that the Buryat folk beliefs about the wolf find parallels in the traditional 

worldview of other peoples, which indicates universal and typological phenomena in the Buryat myth-

ological fauna. 
 

Keywords: the Buryats, the traditional world, the wild fauna, the image of the wolf, folklore, and ritual. 
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В. В. Власова 
 

ОБРАЗ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ «ДРУГИХ»: СТАРОВЕРЫ-СТРАННИКИ  
В РАССКАЗАХ ВЕРХНЕПЕЧОРСКИХ И УДОРСКИХ КОМИ-ЗЫРЯН 

 

Образы «других» являются неотъемлемой частью фольклорной картины мира, играя значи-

мую роль в (само) идентификации этнических и конфессиональных групп. В ходе непосредст-

венного общения формируются народные представления о конфессиональных особенностях 

«других», выделяется набор признаков, маркирующих их в качестве таковых. В статье рассмат-

ривается формирование и трансформация представлений о конфессиональном «другом» в мо-

ноэтничной поликонфессиональной среде на примере староверов-странников, проживавших в 

Удорском и Троицко-Печорском районах Республики Коми. Источниковой базой исследования 

послужили архивные данные и полевые материалы фольклорно-этнографических экспедиций, 

проходивших в начале 2000-х гг. 

Появление староверов-странников, позиционировавших себя как хранителей «истинной 

веры» и стремившихся максимально ограничить контакты с иноверцами, стало толчком для 

выделения этой группы в качестве конфессиональных «других». На верхней Печоре, на мо-

мент проведения исследований, страннические общины существовали; здесь сохранялась 

идеологическая конфронтация между разными группами верующих, что нашло отражение в 

различных локальных номинациях странников. На Удоре, где последователи странников ис-

чезли в 1970-е гг., повсеместно использовался экзоконфессионим, не имевший оценочных 

коннотаций. 

Определяющее влияние на формирование представлений о странниках как о «других» ока-

зали их религиозные практики. Ключевым показателем, характеризующим суть вероучения в 

глазах конфессиональных соседей, равно как и самих странников, стало «бегство от мира» — 

полный отказ от участия в государственной и общественной жизни, от любого взаимодействия 

с иноверцами. Не менее значимыми для системы представлений о данной группе были особен-

ности погребальной обрядности (тайные похороны удорских странников) и крещения (креще-

ние в пожилом возрасте). Закрытость повседневной и ритуальной жизни странников способст-

вовала распространению слухов, компенсировавших отсутствие информации. Изменение исто-

рических реалий (исчезновение удорских странников, изменение возрастного состава общин) 

вело к изменениям и коррективам существовавших представлений. 

 

Ключевые слова: образ другого, староверы-странники, коми-зыряне, конфессионимы, 

ритуальные практики. 

 

Понятие «другой» и связанный с ним комплекс идей занимают одно из центральных 

мест в современных социо-гуманитарных исследованиях, формируя свое проблемное поле 

в разных дисциплинах (Демидова, 2019: 9). В фольклорно-этнографических работах «дру-

гой» выступает как один из элементов оппозиции: свои / чужие, мужское / женское  и т. п. 

В этом контексте значимым направлением исследований остается изучение образов «дру-

гих», понимаемых как представления о типичном для группы индивиде или группе (этни-

ческой, конфессиональной и т.п.), их влияние на коммуникацию (Чеснов, 1991: 58), значи-

мость и функции этих образов. Репрезентации «других» в текстах культуры являются осно-

вой для формирования коллективных представлений не только о них, но и о собственном 

сообществе. Для их описания используется стандартный набор признаков, к которым отно-

сятся: язык, особенности внешности, поведения, определенные черты культуры представи-

телей той или иной группы (Белова, 2005: 10; Мороз, 2011: 121). Отмечается, что образ 

«другого/чужого» является неотъемлемой частью фольклорной картины мира любого на-

рода, при этом его конфессиональный аспект является одним из важных факторов (са-

мо)идентификации (Белова, 2005: 8). 
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Работы, посвященные образу «чужого» (как представителя «другой веры»), в большин-

стве своем основаны на материалах регионов, где на протяжении длительного времени про-

живали представители разных этнических и конфессиональных групп. Исследователи анали-

зируют народные представления о «своей» вере, вере и обрядности этнических соседей; вы-

деляют признаки, маркирующие объект и персонаж, как принадлежащие «чужой» традиции 

(Белова, 2005: 86; Амосова, 2019); рассматривают влияние этих представлений на конструи-

рование социальной идентичности, выстраивание отношений между конфессиональным 

меньшинством и доминирующим сообществом (Штырков, 2003; Андреева, 2020). 

В предлагаемой статье на примере рассказов о староверах-странниках, бытовавших 

среди коми населения средней Вашки и верхней Печоры, рассматривается формирование и 

трансформация представлений о конфессиональном «другом» в моноэтничной поликонфес-

сиональной среде, определяются значимые составляющие этого образа. Источниковой базой 

статьи служат архивные данные и полевые этнографические материалы. Сведения о старове-

рах-странниках содержатся в делопроизводственных материалах дореволюционного (отчеты 

священников, полицейских приставов) и советского (информационные отчеты ОГПУ и пар-

тийных органов) периодов, хранящихся в Национальном архиве Республики Коми. Данные 

об организации религиозной жизни верхнепечорских староверов содержатся в отчетах этно-

графических экспедиций 1967–1968 гг., хранящихся в Научном архиве Коми НЦ. Эти записи 

представляют описания религиозных практик и быта странников (как дореволюционного, 

так и советского периодов), пересказ сведений о страннических общинах, их руководителях 

и обрядности. Эти сведения получены в результате опросов местных жителей, иногда приво-

дятся фамилии информантов. 

Наряду с архивными используются полевые материалы, собранные автором в ходе 

фольклорно-этнографических экспедиций, проходивших в Удорском (села Чупрово, Пучко-

ма, Важгорт, дер. Коптюга, Муфтюга, Выльгорт, Острово) и Троицко-Печорском (с. Покча, 

дер. Скаляп) районах в 1999–2007 гг. Основной целью исследований было изучение истории 

и современного состояния коми старообрядческих общин. В ходе экспедиций проводились 

беседы с руководителями местных религиозных общин, верующими, активно участвующими 

в религиозной жизни местных сообществ, а также старожилами и людьми, которые могли (и 

хотели) рассказать о местной истории, обычаях и традициях. Результатом работы стали сре-

ди прочего аудиозаписи интервью на коми (в большинстве случаев) и русском языках. 

История страннического согласия, идеология первых общин и ее эволюция получили 

освещение в фундаментальных трудах А. И. Мальцева и Е. Е. Дутчак (Мальцев, 1996; Дут-

чак, 1994). Изучается история появления, распространения и особенности вероучения стран-

нических общин, существовавших в различных районах России, их рукописное наследие 

(Сморгунова, 2008; Дутчак, 2007; Прокуратова, 2010; Пулькин, 2019). Отдельно можно вы-

делить работы, в которых рассматривается влияние странников на локальные устные тради-

ции: особенности народной терминологии, связанной с этим согласием (Черных, 2018); бы-

тование фольклорных текстов, характеризующих представления об особенностях веры 

странников, их ритуальных практиках и бытовом этикете (Комарова, 2009). 

В коми-зырянских селах, расположенных на средней Вашке (территория Чупровского, 

Пучкомского и Важгортского с/с Удорского района Республики Коми) и верхней и средней 

Печоре (сельские поселения на территории Троицко-Печорского, Печорского и Вуктыльско-

го районов) с конца XVIII в. получило распространение учение староверов-поморцев. В кон-

це XIX века староверы, проживавшие совместно с последователями официальной церкви, 

составляли около 40 % населения удорских сел и более 70 % населения верхне- и среднепе-

чорских. По официальным документам поморцы, проживавшие в этих районах, числились 

прихожанами местных церквей. В конце XIX — первой половине XX вв. на Вашке и на Пе-

чоре активную миссионерскую деятельность начинают вести сторонники наиболее ради-

кального старообрядческого согласия — истинно-православные христиане странствующие. 
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Странники рассматривали «бегство от мира», предполагавшее отказ от гражданских доку-

ментов и от любых контактов с иноверцами, как единственно возможный вариант сохране-

ния чистоты веры и жизни в условиях существующего «царства антихриста». До 1930-х гг. 

страннические общины объединяли коми и русских единоверцев (на Удоре — русских из 

Каргополья, на Печоре — из Чердынского края). Согласно «народной молве», число ИПХС в 

1912 г. Важгортской волости достигло 400 человек; по сведениям полицейского урядника в 

1914 г. в с. Чупрово, дер. Верхозерье, являвшимися центрами странничества, проживало 46 

человек (НАРК. Ф. Р. 7. Оп. 1. Д. 304. Л. 79об, 98.). Вероятно, последние цифры более близки 

к истине: удорские странники входили в состав Каргопольского предела и не могли обосо-

биться, поскольку не располагали необходимым числом единоверцев (не менее 100 человек) 

(Прокуратова, 2010:54). Численность странников на верхней и средней Печоре была значи-

тельно выше: в начале 1930-х гг. в лесах по притокам Печоры было обнаружено около 300 

человек, из которых около 150 были местными жителями (коми) (НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 13. 

Д. 167. Л. 32–35). Ликвидация скитов на Печоре началась в первой половине 1930-х гг., в 

1936 г. проходят аресты удорских странников и странноприимцев. Репрессии нанесли значи-

тельный урон странническим общинам Удоры, с этого момента здесь проживали лишь от-

дельные сторонники данной конфессии (коми по национальности). На верхней и средней 

Печоре страннические общины функционировали до середины 1960-х гг., а небольшие груп-

пы странников сохранились до начала 2000-х гг. (Власова, 2010: 27, 57). По наблюдениям 

Ю. В. Гагарина, в середине 1960-х гг. на верхней и средней Печоре независимо друг от друга 

существовали две группы странников (коми и русские), первые поддерживали контакты с 

единоверцами из Архангельской и Вологодской областей, вторые — подчинялись наставни-

кам из Пермской области (Гагарин, 1971: 115–116). В начале 2000-х гг. наши информанты 

говорили о странниках как о местных жителях: родственниках, односельчанах или жителях 

соседних деревень, не вспоминая о том, что ранее в местных кельях и скитах проживали и 

русские последователи этого учения. 

В ходе экспедиций были зафиксированы внешние конфессионимы странников — 

скрывшей, крывшей уд., скрытники печ. Найöсда скрывшей, скрытнöя оліны, светö из пе-

тавны крывшей ‘они скрывшей, скрытно жили, в мир (досл. на свет) не выходили’ (Удор-

ский район). Очевидно, что слова скрывшей, крывшей является фонетической адаптацией 

русских слов скрытники, скрытые, которые зафиксированы как наименования странников в 

Каргополье (Комарова, 2009: 304, 307). Для информантов на Удоре этот конфессионим не 

имел оценочной составляющей: так их называли и те информанты, чьи родственники приня-

ли странническое крещение, говорившие о крывшей как о глубоко верующих людях. 

Иная ситуация наблюдалась на Печоре, где сторонники страннического учения прожи-

вали в начале 2000-х гг. Часть местных жителей, староверы и люди, планирующие принять 

странническое крещение, называли странников православными, странствующими, христиа-

нами, последователи странников называли себя истинно-православными. Миян дерев-

няын <…> и старообрядческöйыс, и православнöйыс и истинно-православнöйыс ‘в нашей 

деревне <…> и старообрядцы, и православные и истинно-православные». Найö абу 

староверъяссö, вот менам чой, ыджыд чой менам, сийö век объясняйтыс … ми на странст-

вуюшей кутшöмкö. Найöслöн вера. Абу старовер, староверъяс найöсдö куча-куча оліны. А 

тайöс ветлöдлöны, свободнöя ‘Они не староверы, вот моя сестра, старшая сестра, всегда 

объясняла … мы странствующие какие-то. Их вера. Не староверы, староверы они кучей жи-

вут (вместе со всеми). А эти странствуют, свободно’ (ПМВ 3, жен., 1965 г.р.). Термин 

скрытники был зафиксирован как номинация странников от верующих РПЦ. Подчеремын эм 

жэ татшöм вераыс … скрытникъяс ‘В Подчерье есть такой же веры … скрытники’ (ПМВ 3, 

жен., 1925 г.р.). Люди, планировавшие принять странническое крещение, рассматривали по-

добные номинации как неприемлемые. «Но кодікö шуö мыйкö … коді веритö сылы, значит 

на ног олöны, а коді оз — скритникöн шуöны, но сія безгрешнöй» ‘Кто и говорит что-то …, 



 Власова В. В. Образ конфессиональных «других»: староверы-странники в рассказах …  

 

— 105 — 

кто им верит, значит живет как они, а кто нет — скритниками называют, но они безгрешные’ 

(ПМВ 3, жен., 1937 г.р.). Существовавшее самоназвание (истинно-православнöй) демонстри-

рует, что верхнепечорские странники по-прежнему претендовали на особый статус в религи-

озной сфере, подчеркивали «истинность» своей веры: и старообрядческöйыс, и 

православнöйыс и истинно-православнöйыс ставыс öти: и книгаяс öти, и постъясыс öти 

<…> а вот сыдзсö оз пырны, потому что пö наяöс сюрöмны мыйнö <…> потому что наялы 

сдайтчыны вöлi, ная петісны … осквернитісны ‘и у старообрядцев, и у православных и у 

истинно-православных все одинаковое: и книги одинаковые, и посты одинаковые <…> а вот 

так-то не становятся [странниками], потому что они [староверы] попались <…> потому что 

они сдались, они вышли … осквернили’ (ПМВ 3, жен., 1937 г.р.). Хотя уровень знаний об 

особенностях собственного вероучения невысок, среди странников по-прежнему существо-

вало представление о том, что только они сохранили веру в чистоте, тогда как другие не 

смогли этого сделать. Несколько иначе смотрели на их вероучение последователи русской 

православной церкви, вичкö вера (досл. церковная вера). Батьö вичкöас и служитлöма, и 

вичкöас и вöлі сьылö, и вичкöас и велöдчыллöма<…> да сійö шуö <…> йöзыс эз велöдчöны, 

книгасэ кыдзкö лыддьöны, кыткö гöгöрвоöны, кыткö оз гöгöрвоны, а сэсся йöзлы 

висьталліны … книга öд лыддин да, колö висьтавны, колö объяснитны правильнö, а 

неправильнö висьталан – пöръясем лоö <…> батьö вöлі шуö … мыйкö революцияöдзыс эз 

вöв, ставöн вичкоö ветлісны <…> А миян тан куим вера да, коді кодлы веруйтö … быдöн 

ассис ошкö-ошкö, ойё öта-мöдсö ненавидитöны. ‘Отец в церкви и служил, в церкви и пел, в 

церкви и учился, он и говорит: люди не учатся, книги как-то читают, где-то понимают, где-то 

не понимают, а потом людям говорят … книгу прочитал, так надо рассказать, надо объяс-

нить правильно, а неправильно расскажешь — обман будет <…> отец говорил … до револю-

ции не было их, все в церковь ходили <…> А у нас тут три веры, так кто кому верует … каж-

дый свое хвалит, друг друга ненавидят’ (ПМВ 3, жен., 1919 г.р.). Ссылаясь на авторитет от-

ца, являвшегося одним из активных прихожан покчинской церкви, информант подчеркивала 

безосновательность претензий странников на особый статус в местном сообществе. Она от-

метила, что странники появились на верхней Печоре не так давно, а их вероучение связано с 

ошибочной трактовкой книжных текстов, обусловленной отсутствием у толкователей необ-

ходимых знаний и образования. 

Отказ странников от общения с внешним миром («бегство от мира»), являлся одним 

из основных критериев для их (само)идентификации. На протяжении всей истории сущест-

вования этого согласия на Удоре и Печоре, представители светских властей видели в их 

проповедях необходимости «побега» угрозу общественному порядку. Полицейский при-

став указывал, что учение удорских странников заключается в отрицании государственно-

сти, православия и семейных устоев: «в мире царствует антихрист и этот антихрист — рус-

ский царь, поэтому всячески надо скрываться от него и его правительства» (НАРК . Р-1. 

Ф. 7. Оп. 1. Д. 304. Л. 35 об). В 1930-е гг. возбуждаются уголовные дела против удорских и 

печорских странников за ведение контрреволюционной агитации (призывы спасаться в ле-

сах, не признавать и не подчиняться власти, не регистрироваться в сельсоветах, не вступать 

в колхозы) (НАРК. П-1. Ф. 1. Оп. 3. Д. 236. Л. 90–93; НА КНЦ. Ф. 1.Оп. 13. Д. 159. Л. 15–

19). В середине 1960-х гг. в докладной записке о деятельности религиозных объединений в 

Коми АССР уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви писал о 

странниках как о «запрещенной законом секте», поскольку они отказывались от получения 

пенсий, медицинской помощи и любого участия в общественной жизни (НАРК. Р-1451. 

Оп. 1. Д. 110. Л. 15–17). 

В рассказах местных жителей жизнь странников, «ушедших от мира», была связана с 

молитвенными трудами. Улын крывшей бабъес оліны, а вылын вöдзö Ыджыд лунсö 

крывшеййöс молитчины вылын, керка тырйыс … ёнысь, зэв молитчины ‘Внизу женщины 

скрытницы жили, а наверху на Пасху скрытники молились, дом полный … сильно, очень 
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много молились’ (ПМВ 1, жен., 1915 г.р.). Ачыс желайтасны, сэтшöм коді монастырь да, 

мый да … йöз мирскöй да общей вичкоö ветлöны асы желайтны сыдзсö <…> Келля асьныс 

и строиталасны <…> спечиально, татöн öні выим же детдом сідз жö … детдом моз 

воомаöсь … молитчöны да бытьтö воасны бур странаö <…> быдлаысь вöлі: Муктыысь, 

Коптыысь, Выльгортысь <…> келляын сіес веруйтöны, пöльес и бабъес оліны сэн, 

узьгажöма он думайт ‘Сами желали, такие, кто в монастырь да что … мирские люди в об-

щую церковь ходят, а они желали так <…> кельи сами и строили <…> специально, здесь 

ведь есть сейчас детдом [интернат для школьников в селе — В. В.] так же наподобие детдома 

было <…> молились, будто придут в хорошую страну <…> отовсюду были: из Муфтюги, из 

Коптюги, из Выльгорта <…> в кельях они веровали, старики и женщины живут там, о ноч-

ных удовольствиях не думаешь’ (ПМВ 1, жен., 1915 г.р.). Пыртчасны, деньга оз босьтны 

сія, сія веруйтö ёна, казённöй деньга оз позь босьтны, сідз деньгатöг олöны. ‘Когда покре-

стятся, деньги они не берут, они очень верующие люди, деньги от государства нельзя им 

брать, так без денег живут’ (ПМВ 3, жен. 1925 г.р.). «Вступают туда [в истинно-

православные] в преклонном возрасте, отказавшись от всего: семьи, паспорта, медицинской 

помощи, пенсии …проживают в дер. Скаляп» (НА КНЦ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 739. Л. 17). Для жи-

телей Удоры «уход от мира» странников был связан с отказом от семьи и общения с иновер-

цами, молитвенной жизнью в тайных кельях. На верхней Печоре он характеризовался более 

конкретно, с учетом современных реалий: это не только отказ от контактов с иноверцами, 

проживание в удаленной келье, но и отказ от документов и любой социальной помощи, пре-

доставляемой государством. 

Информация о жизни странников в кельях и скитах была весьма ограничена, что созда-

вало благоприятную ситуацию для возникновения слухов. Бытование слухов обусловлено их 

значимостью для общества, внутри которого они имеют хождение: для него они понятны, 

имеют смысл и потому распространяются (Джонстон, 2011:25). Отступления (реальные или 

мнимые) от декларируемых правил «жизни в пустыни» становились предметом обсуждения, 

поводом для критики странников и их вероучения. Страннические общины Удоры и Печоры 

до середины 1930-х гг. объединяли людей разного пола и возраста. Правила страннического 

устава запрещали совместное проживание в одном доме женщинам моложе 40 лет и мужчи-

нам моложе 50 лет. В исключительных обстоятельствах («в случае скудности местов, сле-

дующих для прожития») допускалось совместное проживание при соблюдении ряда условий 

(Прокуратова, 2010: 55). Записанные полицейским приставом в 1908 г. на Удоре, работником 

ОГПУ в 1925 г. на верхней Печоре «слухи», «антигосударственной и антиобщественной» 

сущности страннического учения включают сведения о сексуальной распущенности, царя-

щей в страннических кельях. «По слухам, известно они, скрытники и скрытницы, собирают-

ся в потаенных подвалах для половых сношений, каковые поступки в их среде называются 

«свальным грехом». Но изобличить, обнаружить ничего подобного не удавалось» (НАРК.  

Р-1. Ф. 7. Оп. 1. Д. 304. Л. 71об). «Недавно организовалась новая секта «скрытников», кото-

рая отличается от других тем, что позволяет иметь половые сношения брата с сестрой, мате-

ри с сыном и не признает никакой власти» (НАРК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 399. Л. 15об). Отметим, 

что слухи зачастую становились основой для конструирования образа странников официаль-

ными властями, чтобы подчеркнуть антиобщественную, антигосударственную суть странни-

ческого вероучения. 

В середине 1960-х гг. рассказы о странниках-мужчинах, посещавших женские кельи, 

были записаны на верхней Печоре (НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 13. Д. 167. Л. ), встречаются они в 

каргопольских записях начала 2000-х гг. (Комарова, 2009: 310). В 1999 г. рассказ о наруше-

нии странниками запрета на половые контакты был записан от мужчины средних лет. При-

сутствовавшая при этом рассказе пожилая женщина (мать рассказчика) отметила, что нико-

гда о таком не слышала. Шуам, оз позь гöтыркöд узьлыны, вöдзö бытьтöкö крöватсьыс, 

гöтырыс джоджын узьö инö, а ачис крöватьын узьö, да крöватсьыс бытьтöкö усьö 
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нарöшнö. Паденьö ой лоö сія ‘Скажем нельзя с женой спать, будто бы с кровати (упал), жена 

на полу спит, так, а сам на кровати спит, да с кровати будто падает, нарочно. Это и есть ночь 

паденья’ (ПМВ 1, муж., 1958 г.р.). Термин паденьö ой переводится как «ночь паденья», при 

этом русское слово «паденье» сохраняется неслучайно, его можно трактовать и как конкрет-

ное физическое действие (падение с кровати), и как символическое падение (грехопадение). 

Показательно, что информант говорит о странниках как о семейной паре (муж, жена), а не 

как о посторонних людях, что свидетельствует об отсутствии у него каких-либо сведений об 

организации внутренней жизни страннических общин. Информанты старшего возраста еще 

помнили о страннических кельях, в которых могли совместно проживать мужчины и жен-

щины, мужикъес и бабаес, девушкаес, том девушкаес овліны, скрытнöйес ‘мужчины, жен-

щины, девушки, молодые девушки жили, скрытно’ подчеркивая, что келляын сіес веруйтöны 

… узьгажöма он думайт ‘в кельях они молились … о ночных удовольствиях не думаешь’. С 

середины 1950-х гг. «мироотречниками» и на Удоре, и на Печоре становились люди пре-

клонного возраста или тяжелобольные (Гагарин, 1971: 118). Изменение возрастного состава 

сделало рассказы о нарушениях (реальных или мнимых) плотской чистоты, имевших место в 

страннических кельях неактуальными, что объясняет отсутствие подобных рассказов на 

Удоре и верхней Печоре в начале 2000-х гг. В это время на верхней Печоре фокус критики 

странников сместился на нарушения декларируемого ими отказа от любых контактов с госу-

дарством и обществом. Дугöдчалiсны пензионеръясыс пенсиясьыныс, да кытчö сiйö деньгасö 

коді воштö? Сія öд оз воштыны сылысь. Сэсся дугöдчалöны, грек пö сьöкыд шуö …, а коді 

сэсся босьтас пошта вывсьыс деньгасö, нарадитöнысö мöдöдны том йöзöс. ‘Перестают 

пенсионеры пенсию получать, так куда они деньги, кто теряет? Они ведь не теряют свою 

[пенсию]. Потом перестают, говорят, что тяжкий грех, а кто тогда забирает с почты деньги, 

научились, отправляют молодых’ (ПМВ 3, жен., 1925 г.р.). В ходе бесед с церковно-

православными отмечался формальный «отказ от мира»: пенсию за «мироотреченца» полу-

чают его молодые родственники, сами они пользуются покупными продуктами и вещами, 

хотя и говорят, что «ничего брать нельзя» (НА КНЦ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 739. Л. 20). «Уход от ми-

ра», рассматривавшийся как единственно возможный путь спасения, неизбежно привлекал 

особое внимание конфессиональных соседей. Отсутствие информации о жизни мироотре-

ченцев компенсировалось слухами, которые можно рассматривать и как своеобразную фор-

му критики группы, претендующей на особый статус. 

Особенности страннических религиозных практик, крещения и погребения, занимали 

важное место в существовавшей системе представлений о данной группе. В начале распро-

странения страннического вероучения «истинное крещение» принимали люди разных воз-

растов. С середины 1950-х гг., как было отмечено ранее, странническое крещение принимали 

люди преклонного возраста, зачастую в случае тяжелой болезни, перед смертью, тогда как 

среди поморцев и верующих РПЦ было принято крестить младенцев. Кулны пондас — пыр-

тасны, кулiгас пыртасны сійö, ним вежасны сійö — ладинеч лоö, мöд нима, … пыртысис 

вöлі Скаляпись сэні лэдчöдлöма … пыртчины пö лэдчöдисны Скаляпін ‘Будет умирать — кре-

стят, перед смертью крестят, имя меняют ему — младенцем становится, с другим именем … 

тот [человек], кто крестит, был из Скаляпа [деревня ниже по Печоры], туда увозили, в Ска-

ляп’ (ПМВ 3, жен., 1925 г.р.). Ва новлі ме бочкаöн, сіеслöн спечиальнö асланыс 

крывшейыслöн бочка вöлі, сэтчö ме ог тöд новлі может ведра кызь-комын <…> сійö 

купайтім да, муй пасьтöдi сійö, сідз и кулі ‘Я воду в бочку носила, у них, скрытников, спе-

циальная бочка была, я туда, не знаю, ведер двадцать — тридцать принесла <…> его купали 

[крестили], да во что одела, в том он и умер’ (ПМВ 2, жен., 1915 г.р.). В то же время и на 

Удоре, и на верхней Печоре при желании родных крестить могли и тяжелобольного младен-

ца. Сійö крывшей бабъес пыртöмаöсь, дай крывшеййöс и дзебöмаöсь …сійö тятейыс чужö, 

да миян сійö мыйкö попа висьöмöн висьö ‘Его [младенца] женщины крывшей крестили, да 

крывшей и похоронили … она [мать] ребенка родила, да у нас он поносом (?) заболел’ (ПМВ 
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1, жен., 1935 г.р.) Сія висьталіс, ми пö лэдчöдлiм, висьмин пö да, Скаляпö, кор чужі, 

крещеньö вылас, арöсыс, ме ог тöд, вöлі-эз, висьмин пö кулыдча да, лэдчöдлiм… да бергöдчин 

пö бöр, эн пö кул да, значит и эз креститны … ‘Она (мать) рассказывала, мы сплавлялись в 

Скаляп, чтобы крестить, ты заболела, после рождения, не знаю год был или нет, заболела 

чуть не до смерти, увезли … да повернули обратно, не умерла, значит, не будут крестить …’ 

(ПМВ 3, жен., 1937 г.р.). 

О. Белова отмечает, что похороны являются наиболее открытым в общественном от-

ношении ритуалом, который можно наблюдать и сравнивать со «своим» обрядом (Белова 

2005:185), чего нельзя сказать о погребениях удорских странников. «Тайные похороны» ста-

новятся объектом пристального внимания односельчан с момента появления учения истин-

но-православных христиан на Удоре. «Умерших хоронят глубокой ночью в таких местах, где 

могил их обнаружить невозможно. Между тем некоторые из крестьян Важгортской волости, 

не старообрядческого толка, иногда высказывали предположения, основанные на народной 

молве, касательно умерщвления бегунами умирающих. Но никаких данных нет. Старообряд-

цы же, не скрытники, считают слухи об упомянутых умерщвлениях нелепыми» (НАРК. Р-1. 

Ф. 7. Оп. 1. Д. 304. Л. 71). Замечание пристава о том, что разные группы верующих по-

разному относятся к слухам о погребениях бегунов, объясняется различным отношением и 

уровнем знаний представителей этих групп о вероучении странников. Староверы-поморцы 

имели более полное представление об идеях странников благодаря диспутам – «беседам», 

проводившимся между наставниками этих согласий (Власова, 2010: 29). Представители по-

морского согласия с большим пониманием, нежели последователи официальной церкви, от-

носились к желанию странников совершать погребения без участия иноверцев. 

В начале 2000-х гг. о погребениях, на которые не приглашались иноверцы, прохо-

дивших «тайно», рассказывали как об одной из главных особенностей веры удорских 

странников. Крывшöйеслöн, шуам, кодкö кулö, дзебасны войын, мед некöд оз и тöд, кытчö 

нуöдасны ягö, отдельнöй кладбище из вöв <…> мыськасны миян моз жö, пасьтöдасны и 

мöдöдасны неизвестнö местöö кытчöкö и похоронитöны ‘У крывшей, скажем, кто-то ум-

рет, хоронят ночью, чтобы никто не знал, унесут куда-то в лес, отдельного кладбища [у 

них] не было <…> обмывают также как мы, одевают и отправляют в неизвестное место, 

куда-то и хоронят’ (ПМВ 1, жен., 1918 г.р.). Сійö крывшей бабъес пыртöмаöсь, дай 

крывшеййöс и дзебöмаöсь, оз тöд мамö, кытчö и похоронитöмаöсь … вöтьті му горулас 

да кытчö да дзебалалiсны, кладьбиштшöö из дзебны крывшейессö <…> некутшöм чульк 

абу, он и тöд сія, вокö сэтöн куйлö ‘Его крывшие крестили, да крывшие и похоронили, не 

знала мама, куда они похоронили … раньше возле полей <досл. под полями> да куда-то 

они хоронили, на кладбище крывших не хоронили <…> креста нет … никакого холмика 

нет, она и не знала, что брат там лежит’ (ПМВ 1, жен., 1935 г.р.). По мнению жителей 

удорских сел, вера крывшей отличалась тем, что умерших тайно погребали, как правило, в 

ночное время, при этом сведения о том, где похоронен человек, принявший «истинное 

крещение» могли скрыть даже от родственников-иноверцев. Сохранились рассказы и о 

якобы имевших место захоронениях странников в подвалах домов. Там, говорят, под до-

мом хоронили, крывшей даже не выносили из дому <…> дом старый крывшей, я очень боя-

лась, сейчас разберем да какие-то кости найдем … ничего не нашли (ПМВ 1, жен., 

1966 г.р.). Рассказы о тайных похоронах, проходивших по ночам, были записаны от неста-

рообрядческого населения каргопольских сёл (Комарова, 2009: 332–335). В поликонфес-

сиональных районах Пермского Прикамья, где странники проживали дисперсно, также бы-

товали рассказы о тайных похоронах (Черных, 2018: 104). 

Появление староверов-странников, позиционировавших себя как хранителей «истин-

ной веры», стало толчком для выделения этой группы в качестве конфессиональных «дру-

гих» на Удоре и Печоре, причем схожая ситуация наблюдалась и в соседних районах (Чер-

дынский край, Каргополье). Уровень знаний конфессиональных соседей об основных поло-
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жениях вероучения странников, как и отношение к ним, были различными, что определило 

неоднозначность суждений о них. Сохранявшаяся на верхней Печоре идеологическая кон-

фронтация между разными группами верующих нашла отражение в локальных номинациях 

странников: термин скрытники употреблялся церковно православными, староверы и стран-

ники обычно пользовались терминами православнöй, христиане, сами странники —  

истинно-православнöй. На Удоре, где последователи странников исчезли в 1970-е гг., повсе-

местно использовался экзоконфессионим крывшей, не имевший оценочных коннотаций. Ре-

лигиозные практики странников, значительно отличавшиеся от обрядности староверов-

поморцев и последователей русской православной церкви, оказали определяющее влияние 

на формирование представлений о данной конфессиональной группе как о «других». Ключе-

вым показателем, характеризующим суть вероучения как для конфессиональных соседей, так 

и для самих странников, стала практика «бегства от мира», предполагавшая полный отказ от 

участия в государственной и общественной жизни, от любого взаимодействия с иноверцами. 

Закрытость повседневной и ритуальной жизни истинно-православных способствовала рас-

пространению слухов, компенсировавших отсутствие информации. Для местных жителей 

слухи были одним из способов получения сведений о жизни странников, формой выражения 

общественного мнения, а также способом его формирования. Изменение исторических реа-

лий (исчезновение удорских странников, изменение возрастного состава общин) вело к из-

менениям и коррективам существовавших представлений. 
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V. V. Vlasova 

 
THE IMAGE OF THE CONFESSIONAL OTHERS: OLD-BELIEVERS WANDERERS  

IN THE ORAL HISTORY OF THE UPPER PECHORA AND UDORA KOMI-ZYRYANS 

 
The images of the Others are an integral part of the folklore worldview, also they play a significant 

role in the (self) identification of ethnic and confessional groups. Folk ideas about the confessional 

characteristics of the Others, as well as a set of features that allowed to mark them as the Others are 

formed in the course of direct communication. The article examines the formation and transformation 

of ideas about a confessional Other in a mono-ethnic and poly-confessional environment, using the 

example of Old-Believers Wanderers who lived in the Udorskii and Troitsko-Pechorskii districts of 

the Komi Republic. The article based on the archival data and field materials of folklore and ethno-

graphic’ expeditions that took place in the early 2000s. 
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The emergence of Wanderers, who were positioning themselves as keepers of the «true faith», and 

striving to limit contacts with non-Wanderers as much as possible, became the impetus for singling out 

this group as confessional Others. On the upper Pechora, where at the time of our research Wanderer’s 

communities existed, the ideological confrontation between different groups of believers were still 

persisted, that was reflected in various local nomination of Wanderers. On Udora, where the followers 

of the Wanderers disappeared in the 1970s, an outer nomination of this confessional group was widely 

used, which had no evaluative connotations. 

Their religious practices had a decisive influence on the formation of perceptions of the Wanderers 

as Others. The key indicator that characterizes the essence of the religion of the Wanderers in the eyes 

of their confessional neighbors, as for Wanderers themselves, was «flight from the world» – a com-

plete refusal to participate in state and social life, and to have any interaction with representatives of 

the other faith. No less significant for the system of ideas about this group were the features of the fu-

neral rituals (secret funerals of Udora’ Wanderers) and ritual of baptism (baptism in old age). The 

closedness of the daily and ritual life of the Wanderers contributed to the spread of rumors, which 

compensated the lack of information. Objective changes of the reality (the disappearance of Wander-

ers communities of Udora, the change in the age structure of the communities) led to changes and ad-

justments of the existing ideas. 

 

Keywords: the image of the Other, Old-Believers Wanderers, Komi-Zyryan, nominations of the 

confessional group, rumors, ritual practices. 

 
Sources: 

 
NARK. F. P-1. Op. 3. D. 236. Informatsionnye soobshcheniia upravleniia NKVD po Komi oblasti [Information of the 
NKVD administration on the Komi region]. 01.06.1936 — 25.09.1936. 
NARK. F. P-1. Op. 2. D. 399. Doklad o partiinom, sovetskom, khoziaistvennom i kul'turnom sostoianii oblasti [Report on 
the party, Soviet, economic and cultural state of the region]. 03.04.1925 — 31.10.1925.  
NARK. F. R-7. Op. 1. D. 304. Tsirkuliary Vologodskogo gubernatora o predstavlenii svedenii o veroispovedaniiakh [Cir-
culars of the Vologda Governor on the submission of information about religions]. 23.09.1905 — 02.05.1914. 
NARK. F. R-1451. Op. 1. D. 110. Perepiska po voprosam russkoi pravoslavnoi tserkvi i religioznykh kul'tov. Spravki i 
otchety Upolnomochennogo Soveta po Komi ASSR [Correspondence on issues of the Russian Orthodox Church and 
religious cults. References and reports of the Plenipotentiary of Council on the Komi ASSR]. 01.01.1964 — 31.12.1964. 
NA KNC. F. 1.Op. 13. D. 159. Gagarin Iu. V., Dukart N. I. Nauchnyi otchet ob etnograficheskoi ekspeditsii 1967 g. v 
Troitsko-Pechorskii raion Komi ASSR po teme: «Religioznye perezhitki v Komi ASSR i ikh preodolenie» [Scientific report 
on the 1967 ethnographic expedition to the Troitsko-Pechorskii region of the Komi ASSR on the topic: «Religious rem-
nants in the Komi ASSR and their overcoming»]. 1968. 
NA KNC. F. 1. Op. 13. D. 167. Gagarin Iu. V. Nauchnyi otchet Pechorskogo etnograficheskogo otriada po itogam 
polevykh issledovanii v 1968 g. v g. Pechora, v Pechorskom i Ukhtinskom raionakh Komi ASSR, v Cherdynskom raione 
Permskoi oblasti [Scientific report of the Pechora ethnographic detachment on the results of field research in 1968 in the 
city of Pechora, in the Pechora and Ukhta districts of the Komi ASSR, in the Cherdynsky district of the Perm region]. 
1969. 
NA KNC. F. 5. Op. 2. D. 739. Vlasova V. V. Otchet o polevykh ekspeditsionnykh issledovaniiakh Severnogo 
etnograficheskogo otriada v Troitsko-Pechorskom i Ust'-Tsilemskom raionakh Respubliki Komi [Report on the field ex-
peditionary research of the Northern Ethnographic Detachment in the Troitsko-Pechora and Ust-Tsilemsky Districts of 
the Komi Republic]. 2007. 
PMV 1. Polevye materialy Vlasovoi V. V. [Field materials of Vlasova V.V.] Udorskii raion. 1999. 
PMV 2. Polevye materialy Vlasovoi V. V. [Field materials of Vlasova V.V.]. Udorskii raion 2000. 
PMV 3. Polevye materialy Vlasovoi V. V. [Field materials of Vlasova V.V.]. Troitsko-Pechorskii raion 2007. 
 

References: 
 
Amosova S. N. Obraz evreia v fol'klore neevreev (na materialakh etnograficheskikh ekspeditsii na Ukrainu, v Belorussiiu 
i Latviiu) [The image of the Jew in the folklore of non-Jews (on the materials of ethnographic expeditions to Ukraine, 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 2 (32)  

 

— 112 — 

Belarus and Latvia)] // Drugoi v literature i kul'ture: sb. nauch. trudov: v 2 t [The Other in literature and culture: collection 
of articles. In 2 vol.]. Vol. 1. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2019. P. 251–265. 
Andreeva Iu. O. Sosedstvo s «drugim»: kontakty, seti i granitsy (na primere molokan Armenii) [Neighborhood with the 
“Other”: contacts, networks and borders (on example of the Molokans of Armenia)] // Kunstkamera. 2020. № 4 (10). 
P. 157–167. 
Belova O. V. O «zhidakh» i «zhidovskoi vere» v narodnykh predstavleniiakh vostochnykh slavian [«Jews» and «Jewish 
faith» in the folk ideas of the Eastern Slavs] // Svoi ili chuzhoi? Evrei i slaviane glazami drug druga [Own or another? 
Jews and Slavs through the eyes of each other] / Otv. red. Belova O.V. Moscow: Dom evreiskoi knigi, 2003. P. 160–175. 
(Akademicheskaia seriia, Vyp. 11). 
Belova O. V. Etnokul'turnye stereotipy v slavianskoi narodnoi traditsii [Ethnocultural stereotypes in the Slavic folk 
tradition]. Moscow: «Indrik», 2005. 288 p. 
Gagarin Iu. V. Religioznye perezhitki v Komi ASSR i ikh preodolenie (po materialam konkretno-sotsiologicheskikh 
issledovanii) [Religious remnants in the Komi ASSR and the way to overcome them (based on materials of sociological 
surveys)]. Syktyvkar: Komi knizhnoe izdatel'stvo, 1971. 255 p. 
Demidova E. V. O tsennosti Drugogo v filosofii postupka M.M. Bakhtina cherez prizmu sovremennykh diskussii o 
Drugom [On the value of the Other in the philosophy of the act of M. M. Bakhtin through the prism of contemporary 
discussions about the Other] // Drugoi v literature i kul'ture: sb. nauch. trudov: v 2 t. [The Other in literature and culture: 
collection of articles. In 2 vol.]. Vol. 1. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2019. P. 9–30. 
Dzhonston T. Slukhi v SSSR stalinskogo vremeni [Rumors in the USSR of Stalin's time] // Slukhi v Rossii XIX–XX 
vekov. Neofitsial'naia kommunikatsiia i «krutye povoroty» rossiiskoi istorii: Sb. st. [Rumors in Russia in the 19th — 20th 
century. Informal communication and «big turns» in Russian history: collection of articles] / Red. I. V. Narvskii i dr. 
Cheliabinsk: Kamennyi poias. 2011. P. 17–27. 
Dutchak E. E. Staroobriadcheskoe soglasie strannikov (vtoraia polovina XIX–XX vv.) : dissertatsiia ... kandidata 
istoricheskikh nauk [Old Believer religious group Stranniki (second half of the 19th — 20th century): thesis ... of a 
candidate of historical sciences] : 07.00.02. Tomsk, 1994. 276 s. 
Dutchak E. E. Iz «Vavilona» v «Belovod’e»: adaptatsionnye vozmozhnosti taezhnykh obshchin staroverov-strannikov 
(vtoraia polovina XIX — nachalo XX v.) [From «Babylon» to «Belovodye»: Old Believers Stranniki’s taiga communities’ 
opportunities for adaptation (from the second half of the 19th to early 21st century)]. Tomsk: Izd-vo Tomskogo un-ta, 
2007. 410 p. 
Komarova V. A. Rasskazy o staroverakh i skrytnikakh [Stories about Old Believers and Stranniki’s] // Kargopol’e: 
Fol'klornyi putevoditel' (predaniia, legendy, rasskazy, pesni i prislov'ia) [Kargopolye: Folklore Guide (traditions, legends, 
stories, songs and sayings)] / Pod red. A. B. Moroza. Moscow: OGI, 2009. P. 293–395. 
Mal'tsev A. I. Starovery-stranniki v XVIII — pervoi polovine XIX v. [Old Believers Stranniki’s in 18th — first half 19th 
century]. Novosibirsk: Sibirskii khronograf, 1996. 268 p. 
Moroz A. B. «Svoi» i «chuzhie» sviatye: k voprosu o formirovanii kul'ta sviatykh [«Own» and «Other» saints: on the 
question of the formation of the cult of saints] // Riabininskie chteniia-2011. Materialy VI konferentsii po izucheniiu i 
aktualizatsii kul'turnogo naslediia Russkogo Severa [Ryabinin’s readings — 2011. Materials of the VI conference on the 
study and actualization of the cultural heritage of the Russian North]. Petrozavodsk: Karel'skii nauchnyi tsentr RAN, 
2011. P. 121–124. 
Prokuratova E. V. Staroobriadcheskaia kul'tura Komi kraia XVIII — XX vekov: knigopisnaia deiatel'nost' i literaturnoe 
tvorchestvo udorskikh staroverov [Old Believers Culture of the Komi area in the 18th — 20th centuries: book writing and 
literary work of Udora Old Believers]. St. Petersburg.: «Pushkinskii dom». 2010. 528 p. 
Pul'kin M. Staroobriadtsy-stranniki vo vtoroi polovine XIX — nachale KhKh v. (na osnove otchetov kargopol'skikh 
missionerov) [Old Believers Wanderers in the second half of the 19th — early 20th century (based upon reports of 
Kargopol missionaries)] // Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom [State, religion, church in Russia and 
abroad]. 2020. № 38 (3). P. 207–222. 
Smorgunova E. M. Permskie starovery-beguny i ikh pravila zhizni (po rukopisiam Permskoi kollektsii MGU) [Perm Old 
Believers-Runners and their rules of life (based on the manuscripts of the Perm collection of Moscow State University)] // 
Russkie staroobriadtsy: iazyk, kul'tura, istoriia: Sb. statei k XIV Mezhdunarodnomu s"ezdu slavistov [Russian Old 
Believers: language, culture, history: Articles for the XIV International Congress of Slavists] / Otv. red. L. L. Kasatkin. 
Moscow: Iazyki slavianskikh kul'tur. 2008. P. 300–321. 
Chernykh A. V. Narodnaia terminologiia staroobriadcheskikh soglasii v russkikh traditsiiakh Prikam'ia: beguny (stranniki) 
[Folk terminology of Old Believer in the Russian traditions of the Kama region: Runners (Wanderers)] // Traditsionnaia 
kul'tura [Traditional culture]. T. 19. № 5. 2018. P. 97–109. 



 Власова В. В. Образ конфессиональных «других»: староверы-странники в рассказах …  

 

— 113 — 

Chesnov Ia. V. Etnicheskii obraz [Ethnical image] // Etnoznakovye funktsii kul'tury [Ethno-sign functions of culture] / 
Red. Bromlei Iu. V. M.: Nauka, 1991. P. 58–85. 
Shtyrkov S. Strategii postroeniia gruppovoi identichnosti: obshchina sektantov suubotnikov v stanitse Novoprivol'naia 
Stavropol'skogo kraia [Strategies for building group identity: the community of sectarians of subbotniks in the village of 
Novoprivolnaya, Stavropol area] // Svoi ili chuzhoi? Evrei i slaviane glazami drug druga [Own or another? Jews and 
Slavs through the eyes of each other]. M.: Dom evreiskoi knigi, 2003. P. 266–286. (Akademicheskaia seriia, Vyp. 11). 
 
Vlasova Victoria Vladimirovna, сandidat of historical science, senior research fellow. 

RAS, Ural Branch, Komi Science Center, Institute of Language, Literature and History. 

26 Kommunisticheskaya st., Syktyvkar, Russia, 167982. 

E-mail: vv505@hotmail.com 

 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 2 (32)  

 

— 114 — 

Л. С. Дампилова, Н. Р. Ойноткинова 
 

КУЛЬТУРНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ В ОБРЯДОВОЙ ТРАДИЦИИ  

ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ: ЛЕКСИКА И КОНТЕКСТ
1
 

 

В данной статье рассматривается в семантическом контексте с обрядовым действом лексика 

в сибирских тюркских и монгольских языках, связанная с культом гор, земли и воды. Основ-

ными языками исследования являются алтайский, бурятский и якутский с привлечением мон-

гольских, хакасских, тувинских параллелей. У тюрко-монгольских народов прослеживаются 

общие принципы организации сакрального пространства, концептуально схожие ритуальные 

действа в коллективном обряде, посвященном духам-хозяевам местности, присутствуют уни-

версальные атрибуты и символы, характерные для шаманизма и буддизма. Впервые проведен 

сопоставительный анализ лексем, семантики и символики слов, связанных с обрядовыми дей-

ствами и сопровождающий их вербальный контекст. Целью работы является выявление со-

хранности, распространения и трансформации культурных универсалий, имеющих вербальное 

выражение. Актуальным представляется исследование древнейших культурных кодов, сохра-

нившихся в предметной и акциональной сферах обрядности. Понятие культурного кода в изу-

чении обрядности позволит получить ключ к пониманию культурной картины мира и расшиф-

ровать глубинный смысл составных частей обряда (смыслов, знаков, символов, норм и т. д.). 

В итоге констатируем, что некогда существовала единая тюрко-монгольская традиция шама-

низма, имевшая общую культурно знаковую систему, что подтверждается лексическим мате-

риалом и их обрядовым контекстом. Рассмотренные два основных ритуала жертвоприношения 

(кровавые и бескровные) доказывают как древние связи, так устойчивую универсальную по-

следовательность и сохранность акциональных кодов в обрядовом событии монгольских и 

тюркских народов Сибири. Выявлено, что ключевые лексемы, используемые в предметном ко-

де, имеют универсальную семантическую нагрузку в обрядовом событии. Лексические соот-

ветствия и схожие ритуальные предметы и действа, скорее всего, доказывают восхождение об-

ряда к единым корням с последующими региональными и временными трансформациями. Ус-

тановлено, что одинаковые атрибуты ритуала со схожим или разным лексическим обозначени-

ем являются архетипами, отражающими общие культурные коды тюркских народов Сибири и 

монгольских этносов.  
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Введение 
 

Сравнительно-сопоставительный анализ семантики, символики и лексики в обрядовом 

действе монгольских и тюркских народов Южной Сибири открывают универсальные кол-

лективные представления, заимствованные или восходящие к общим древним корням, и от-

ражающие общие культурные коды языков. В обрядах востребованы особые правила пове-

дения, объяснимые символическим характером ритуала и религиозно-мифологическим его 

восприятием. Ритуалы, связанные с сакральным действом, создают коллективное религиоз-

ное сознание, в которое втянуты все участники, находящиеся в строго определенном про-

странстве. Культовые действа, посвященные божествам и духам природы, имеют прагмати-

ческий статус. Целью данной работы является выявление универсальных черт в культовой 

обрядности сибирских этносов, проявляющихся в культурной лексике, поскольку она вы-

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках проекта Института филологии СО РАН «Культурные универсалии вербаль-
ных традиций народов Сибири и Дальнего Востока: фольклор, литература, язык» по гранту Правительства РФ 
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых (согла-
шение № 075-15-2019-1884). 
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полняют функцию кодирования информации духовной культуры народа. В работе впервые 

рассматривается культурная лексика, используемая в коллективных обрядах, связанных с 

культом гор, земли и воды, имеющая параллели в тюркских и монгольских языках.  

В историко-этнографических трудах достаточно сведений о культе земли и гор, под-

робно исследована структура обряда каждого из исследуемых нами народов. Л. Н. Гумилев 

отмечал сходства в форме и содержании обрядов жертвоприношений у древних тюрков и 

бурят [1967]. Первый опыт сравнительного изучения обряда почитания местности был пред-

ставлен в работе К. В. Вяткиной «Общие черты в материальной и духовной культуре бурят, 

западных монголов и южных алтайцев» [1964]. В трудах Г. Н. Потнина, Т. М. Михайлова, 

А. В. Анохина, С. И. Вайнштейна, Е. Н. Романовой, Н. Б. Дашиевой и др. отражены некото-

рые аспекты сравнительных исследований по культу местности. В нашей работе учтены лин-

гвистические исследования Э. В. Севортяна, А. К. Антонова, Т. А. Бертагаева и др., касаю-

щиеся вопросов этимологии названий ритуальных действ. В статье впервые проводится в 

сравнительном аспекте анализ лингвистических, этнографических и фольклорных данных в 

обрядовой практике сибирских этносов. 

Актуальность работы обусловлена значимостью изучения лексики обряда и ритуально-

го действа для выявления сходств и различий, установления исконных форм и реликтовых 

черт традиционной культуры народов Сибири. Исходя из современных требований 

гуманитарной науки, актуальны междисциплинарные исследования, связанные с бытованием 

традиционной культуры, лексики, структуры и семантики обрядовой традиции. В работе в 

основном использованы материалы с XIII в. до современности для определения архаичного 

пласта обрядовых традиций. 

Как отмечают исследователи, «коды национальной культуры принадлежат националь-

ной части культурного национального пространства, во многом отражают и определяют осо-

бенности языкового сознания и языковой картины мира представителей того или иного лин-

гвокультурного сообщества» [Гудков, Ковшова, 2007: 124]. Подчеркивая универсальный ха-

рактер кодов культур, следует учитывать национальное своеобразие, заключенные в них 

смыслы. Наличие специфических элементов, отличающих тот или иной код культуры, ука-

зывает на особенность культуры, отраженной в мышлении народа.  

Анализируя структуру обряда и сопровождающего вербального материала, выявляется 

общая смысловая парадигма, характерная для тюрко-монгольских традиций. В работе не 

ставится задача цельного анализа структуры обряда, посвященного духам местности, т. е. гор 

или земли, рассматриваются лишь ключевые лексемы, отражающие те или иные культурные 

коды. Можно предположить, что наиболее устойчивые ключевые кодовые слова, сохранив-

шиеся в коллективной памяти обрядовых повторяющихся событий, транслируются во вре-

мени и пространстве. Это касается и всего обрядового действа, «ведь «наиболее существен-

ные для жизни коллектива прецеденты, определяющие соответственно ключевые ситуации, 

воспроизводились в обряде» [Байбурин, 2005: 15].  

 

Материал и методы исследования 
 

Полученные ранее результаты изучения обряда поклонения Алтаю (Алтай такыганы) 

у алтайцев, этого сложного культурного знака с различными кодовыми составляющими — 

персонажным, предметным, временным, пространственным, акциональным, показали, что он 

представляет собой многоплановое культурно-историческое явление, вобравшее элементы 

древних языческих и шаманских культов, также некоторых элементов ламаизма. Коллектив-

ный акт жертвоприношения духам-хозяевам местности и священных гор у алтайцев имеет 

общие черты с календарной обрядностью тувинцев, монголов и бурят, что подтверждается 

историко-этнографическими и лингвистическими фактами.  
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Сравнительно-сопоставительный анализ обрядовой лексики алтайцев, хакасов, тувин-

цев, якутов и бурят, отражающих культурные коды и этническую ментальность, позволит 

определить универсальные особенности обрядового действа. Актуальным представляется 

исследование сохранившихся в кодовых словах древнейших форм художественного созна-

ния и особенностей языка. Диахронический компаративистский анализ ритуальных действ 

представляют особый интерес для уяснения генезиса, процессов развития и трансформации 

традиционных шаманских обрядов народов Сибири.  

 

Обряд, посвященный духам местности 
 

Тайлган (бур.), тайылга (алт.), ысыах (як.) 

В тюрко-монгольской традиции существовали специальные обряды, посвященные 

духам гор, земли и воды, которые называются тайлган (бур.), тайылга (алт.), ысыах (як.). 

Название обряда тайлган в бурятском языке означает «религиозное почитание духов-

покровителей путем жертвоприношения» [Черемисов, 1951:. 410]. В монгольском языке 

tayilɣa ‘приносить жертву’ [Рассадин, 2019: 193]. Слово тайлган имеет древние корни и 

применяется в шаманской практике, в буддизме название обряда трансформировалось в 

тахилга от глагола тахиха ‘жертвовать’. В бурятской традиции оба слова остаются в 

активном применении.  

Алтайское слово тайылга, от глагола тай- означает «приносить в жертву» [Баскаков, 

Тощакова, 1947: 139]; в хакасском тайығ ‘моление духам гор, рек и неба’ [ХСР, 2006: 578], 

аффикс -ығ характерен для тюркских языков. Другой алтайский глагол такы- «приносить 

жертву», «совершать религиозный обряд» [СААНТЯ, 1884: 327], имеет свою лексическую 

параллель в бурят-монгольском — тахиха.  

Якутский ысыах близок шорскому шаачыг — обряду окропления белой пищей, 

посвященному духам гор и рек. В семантическом аспекте якутское слово ысыах соотносится 

с бурят-монгольским сасал и тюркским чачыл. «Ыс, ысыы [ср. тюрк. чач, чэч, сач, сас, шаш 

‘разбросать’, ‘рассыпать’, ‘брызгать’, ‘кропить’, ‘делать возлияние’, <…> сачу- ‘сеять’, 

‘рассевать’, <…> чачу- ‘сыпать’, ‘сеять’, ‘приносить жертву’] ‘разбрасывать’, ‘раскидывать’, 

‘рассеивать’, ‘сыпать’, ‘прыскать’ [Пекарский, 1959, III: 3825–3826]. По мнению 

Н. К. Антонова «Ыс, ысыах являются исконными и соответствуют тув. чажыг ‘священная 

жидкость, разбрызгиваемая при совершении обрядов культа» [Антонов, 1971: 134–135]. 

Также он считает, что «монгольские цацах, сасах являются тюркским заимствованием» 

[Антонов, 1971: 135].  

Таким образом, якутский обряд поклонения духам местности обозначен одним из глав-

ных ритуалов как подношение белой пищи богам в виде брызгания и капания. По сути в 

якутской традиции трансформации подверглось название самого обряда при всех сходствах в 

культурных кодах (акциональном, временном, пространственном и персонажном). В са-

кральном пространстве участники ритуала знают и соблюдают правила традиционных кодо-

вых действ, предводители ритуала определяют семиотический статус всех призываемых пер-

сонажей-духов.  

По материалам экспедиций авторов работы и архивным данным, композиционно обряд 

начинается с обращения к духам предков, которые могут дальше донести молитвы до выс-

ших божеств. Специфика обрядового действа в том, что обязательное присутствие «чужого в 

своем» пространстве предполагает взаимодействие двух миров. Духи предков, находясь в 

ином мире, являются передаточным звеном [ПМА 1]. Примечательно, что исследуя обряды 

древних тюрков, Н. Л. Гумилев отмечает: «Предки, отнюдь, не рассматривались как духи-

помощники, но как заступники и представители перед божеством тэнгриев» [Гумилев, 1967: 

82]. Следует заметить, что якутский обряд ысыах имеет дополнительное название тунах 

ысыах, где слово тунаах означает послед, семантически восходящее к понятию «белое изо-
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билие от последа предков», в якутской традиции место захоронения последа идентифициру-

ется с понятием алтан туона «центр матери-земли» [ПМА 2]. Таким образом, по мифологи-

ческой традиции тюрко-монгольских народов духи предков, выполняя функции заступников 

и охранников, имеют непосредственную связь со своими потомками через обряды. 

В общественных обрядах, посвященных почитанию духов местности, главным 

прагматическим действом являлась просьба благодати. Для умилостивления духов и 

небожителей, получения благословления и дара проводился ритуал жертвоприношения. 

М. Н. Хангалов методы жертвоприношения во время бурятского тайлгана делил на 

кровавые жертвоприношения домашними животными, бескровные жертвоприношения из 

молочных продуктов и смешанные жертвоприношения домашними животными и молочной 

пищей [Хангалов, 1958, I: 118]. 

 

Бескровное жертвоприношение 
 

Сасал (бур.), чачылга (алт.), ибир хамыйах (як.)  

В тюрко-монгольской традиции обязательным элементом в структуре бескровного 

жертвоприношения является ритуал окропления, «поднятия» молочной пищи сасал, чачылга. 

У бурят и монголов во время обряда брызгают и капают молочной пищей и горячим чаем с 

молоком. Бурятское сасал, монгольское цацал и алтайское чачылга имеют единые лингвис-

тические и семантические корни, восходят к глаголам ‘разбрызгивать’, ‘кропить’, ‘сеять’. 

Чачылга ‘жертвенное кропление; брызги’; < монг. сǎсыlүa, монг. čača- ‘брызгать, кропить’ 

[Рассадин, 2019:. 152]; шор. Шачығ с тюркским формантом -ығ. ). В бурятской, алтайской 

традиции сохранились слова дээжэ — теежи, восходящие к одному корню, обозначающие 

первую пищу для ритуала. 

В традиции исследуемых нами народов молоком, бараньим бульоном и редко молочной 

водкой совершают окропление (чачылгы). Для этого, как правило, используют чистые дере-

вянные пиалы и ложки, специально предназначенные для обрядовых действий. У бурят и 

монголов на этих ложках вырезаны пять мастей основных животных, составляющих богат-

ство кочевника. Якутские обрядовые ложки и ковши имеют разные формы, резьбу по дереву 

и художественные оформления в виде орнаментов, птиц и т. д. Якутские ложки называются 

ибир хамыйах от глагола «брызгать ртом», что является синонимом ысыах, отдельного слова 

в этом элементе обряда у якутов нет. Якуты почитаемым духам в сакральных деревянных 

чоронах поднимают кумыс. В сакральное пространство входит место, куда брызгали кумыс, 

и туда не должна вступать нога человека и скота [ПМА 2].  

Как видим, в предметном коде отображены знания о различных предметах 

окружающего мира, принадлежащие к фонду общей для всех носителей языка информации. 

Тэрнер также отмечал, что в разных локальных этнических традициях «предметы и 

соответственные действия — не просто вещи, символизирующие иные вещи или нечто 

абстрактное, они являются непосредственной частью тех сил и целительных действий, 

которые они представляют» [Тэрнер, 1995, с. 41]. Сакральный предмет приобретает 

символическую функцию. 

 

Кровавое жертвоприношение 
 

Ззүхэли (бур.), jÿкели (алт., теленг), табык (як.) 

В кровавых жертвоприношениях бурят одним из архаичных является ритуал «вознесе-

ния души жертвенного животного божествам» зүхэли гаргах. По мнению Д. С. Дугарова, 

слово происходит от глагола үхэхэ өөдөө «возноситься вверх» [Дугаров, 1991: 100]. Древний 

обряд жертвоприношения зүхэли (бур.) / чжугели (монг.) описан в летописном памятнике 

«Сокровенное сказание монголов» [Сокровенное сказание, 1990] и «Алтан тобчи» [Лубсан 
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Данан, 1973]. Подробно приведены примеры данного ритуала во время бурятского тайлгана: 

«Шкуру животного снимают и вешают на березу зүхэли позади тургэ; в ноздри втыкают бе-

резовые веточки, а на голове укрепляют жидо; справа от зүхэли устанавливается березка, об-

вешенная лентами» [Хангалов, 2004, 1:. 314]. 

У алтайской лексемы jÿкели в словаре указано значение «изображение на шаманском 

бубне длинного шеста, на котором висит шкура жертвенного животного» [Баскаков, Тоща-

кова, 1947: 60]. В алтайском, как и в теленгитском, языке слово тайылга обозначает: 

1. жертва; 2. приспособление для шкуры жертвенного животного» [СААНТЯ, 1884: 327]. 

Глагол такы- имеет лексические значения: 1. Жертву приносить [СААНТЯ, 1884: 327]. Так, 

например, по воспоминаниям пожилой теленгитки, она видела, как в 40-е гг. ХХ в. в селе 

Язулу Улаганского района проводился обряд Jер такыган ‘Жертвоприношение Земле’. В то 

время еще делали тайылга как в пору широкого бытования шаманизма: шкуру жертвенного 

барана вешали на длинную деревянную жердь, а мясо варили для жертвенного блюда 

[ПМА 3]. Таким образом, в тюрко-монгольской традиции наблюдается сохранение универ-

сального слова jÿкели как элемента этого ритуала, а сам ритуал получает новое название, что 

доказывает устойчивые универсальные составляющие как самого действа, так и его лексиче-

ского обозначения.  

Примечательно, что у якутов словом табык называется ‘шкура жертвенной лошади, 

чучело которой вешали на дереве, ориентируя на юг, восток или запад’ [ПМА 2]. Во время 

кровавых жертвоприношений ритуал вознесения животных к Небу был общим в тюрко-

монгольской традиции. В алтайской и бурятской традиции ритуал или его элемент сохра-

нился под общим названием зухэли, а в якутской традиции известен как табык. Итак, изна-

чально по одинаковому сценарию с одними и теми же атрибутами проводились ритуалы 

жертвоприношения, и в разных этнических традициях сохранились универсальные элемен-

ты обряда. 

 

Предметные коды в сакральном пространстве обряда 
 

Зээли (бур.), jеле (алт.), ситии баайыы (якут.) 

Во время обряда сакральное пространство обязательно отмечалось разными утилитар-

ными предметами (веревочками, ленточками), которые становились ритуальными вещами с 

особым назначением. Обязательной составляющей алтайского обряда Jер такыыр ‘Землю 

почитать’ являются две березы с натянутой между ними веревкой, куда в парном (четном) 

количестве развешивали ленточки, данный обряд алтайцы называют jеле.  

Береза является ритуальным деревом и во всех обрядах бурят, протягивалась веревка, 

также называемая зээли между вкопанными березами, которые назывались түүргэ. 

Оформление сакрального пространства чэчир — двумя шестами с перекладиной, убранными 

молодыми берёзками во время обряда ысыах у якутов является идентичным с обрядами 

сибирских народов. Як. чэчир имеет тюрк. параллели: др.-тюрк. йаш ‘зелёный’, ‘молодой’ 

[ДТС, 1969: 246, 247], тат. йэшир, алт. йажар (совр. jайык), чув. ешер, хакас. чазар 

‘зеленеть’, [Антонов, 1971: 135]. Натянутые веревочки, на которые также вывешивались 

ленточки, называются ситии баайыы, что означает «привязывать веревку» [ПМА 2]. Следует 

отметить, что в якутском языке в обрядовых действах чаще используются слова в своем 

основном значении. Возможно, не сохранились их ритуальные обозначения, а обряд по 

общему сценарию с сибирскими народами устойчиво переходил от поколения к поколению. 

Залама (бур.), jалама (алт.), салама (як.) 

Во время обряда тайлган буряты на веревочки вешают жертвенные ленточки — 

залама. Ленточки, посвященные божествам, вешают от каждого члена семьи. Якуты также 

украшают разноцветными ленточками (салама) сакральное пространство. В алтайской 

традиции, чтобы заслужить благосклонность духов, также развешивают ленточки 
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(jалама/кыйра) на деревья и адресуют благопожелания духам-хозяевам священных гор, рек и 

озер. Считается, что яркие ленты не только радуют божество, но символизируют защитные 

функции, отгоняя злых духов. «Ключевым смысловым значением данных ритуалов является 

отношение к залама/залаа как вместилищу чудодейственной положительной энергии 

плодородия, цветения, размножения» [Дашиева, 2012: 41]. 

Шэрдэг (бур.), ширдек (алт.), олбог (бур., як.) 

К атрибутам сакрального пространства относятся как сакральные, так и утилитарные 

обиходные предметы. А. К. Байбурин в связи с этим отмечает, что «в каждый отдельно взя-

тый момент своего существования вещь обладает тем или иным семиотическим статусом» 

[Байбурин, 2005: 15]. И особо значимо, что названия этих предметов звучат одинаково в 

тюркских и монгольских языках. Так, например, во время тайлгана у бурят обязательным 

атрибутом был белый войлок (шэрдэг). Все присутствующие на обряде свои дары божествам 

складывали именно на чистый войлок. 

В современной алтайской обрядовой традиции широко используется ритуальный пред-

мет войлочный белый коврик – ширдек для вынесения ритуальных сырных фигурок (шатра) 

к жертвенникам (кӱрее), выложенным из каменных плит, сооружаемым на восточной сто-

роне горы. На ширдеке изображаются солнце, луна, гора, животные, юрта, домашний очаг, 

мужчина и женщина. Основанием изображения является гора, которую алтайцы отождеств-

ляют с почитаемой горой Ӱч-Сÿмер (Белухой). Для аппликаций наиболее предпочтительна 

цветовая гамма: белый, желтый, синий и зеленый, исключаются черный и красный цвета. 

Ширдек изготавливают из шерсти белого ягненка, и при работе с войлоком исполняются 

благопожелания или песни и таким образом ширдек благословляется, а затем освящают ков-

рик. Ширдек является одним из важных сакральных ритуальных предметов, воспеваемых в 

обрядовых текстах и песнопениях возвеличивания Алтая: Ак ширдекти jайдыбыс, / Алтайыс 

jакшы кöргöй не? ‘Белый ширдек расстелили / Понравится ли [Алтаю]? [ПМА 3]. 

Значимым кажется, что в бурятской традиции, если во время обряда шаман входил в 

измененное состояние сознания, необходимо было посадить его обязательно на сакральный 

войлок, не касаясь земли, соприкосновение с обычной землей могло привести к плохим по-

следствиям. Данный ритуал явно перекликается с якутской традицией: когда шаман входит в 

измененное состояние сознания, он ни в коем случае не должен упасть на землю и сажают 

его только на кожаную подушку олбог. В бурятском языке почетную подушечку также назы-

вают олбог [ПМА 2]. Особо значима сохранившаяся в якутской традиции примета, что «если 

это случится, умрет десять человек» [Попов, 2006: 53]. Думается, обрядовые правила, свя-

занные с сакральным войлоком или потником, взаимосвязаны между собой, и в каждой тра-

диции сохранились трансформированные виды развернутого или сокращенного варианта ри-

туального действа. 

Арса (бур.), арчын (алт.), арчи (як.) 

Любой обряд обязательно очищают и освящают травой можжевельник (арчын (а-к.), 

артыш, аршын (тел.), арщын, арачан (чал.), арчы, арша (каз.). В приведенных выще приме-

рах слово можжевельник одного корня, имеющее схожее звучание. Вечнозеленый кустарник 

с гор является универсальным оберегом. В якутском языке можжевельник сам называется 

кытыан, но что удивительно, древнее название травы арчи перенесли на сам обряд очище-

ния, куда входит и обряд очищения огнем [ПМА 2].  

В практике алтайских народов сохранились вербальные материалы к разным обрядо-

вым событиям. Так, например, при сборе можжевельника соблюдаются ритуальные правила, 

связанные с миром духов, необходимо получить разрешение самого хозяина Алтая. Не менее 

значимы правила использования можжевельника, помимо основного символа как очищаю-

щей силы, он востребован и для гадания. В бурятской традиции можжевельник также явля-

ется очищающей и защищающей силой, в вербальных материалах существует древнее фор-

мульное выражение, встречающееся в разных вариациях: «На Алтае, Хангае выросшим / 
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Чистым прекрасным / Можжевельником очищаем» ‘Алтай Хангайдаа ургасан / Ариун сайхан 

арцаар Ариутган цэвэрлэж’ [Ринчен, 2013: 108, перевод Л. С. Дампиловой]. 

Тюрко-монгольский мир почитает траву можжевельник как символ с места первотво-

рения мира. Именно в этом смысле отмечает В. Н. Топоров: «Для архаического самосознания 

высшим престижем обладает то, что сакрально, а сакрально то, что «космологично», что на-

ходится в начале творения и что может и должно воспроизводиться ежегодно в основном ри-

туале данной традиции» [Топоров, 1995: 11]. Можжевеловая трава и пихтовая веточка, отве-

чая требованиям мифологической символики, в ритуальных действах имеют семиотический 

статус. В ходе сравнительного анализа в общем обряде поклонения духам местности выяв-

ляются устойчиво сохранившиеся единые ритуальные действа и трансформация общих на-

званий элементов ритуала. 

 

Заключение 
 

Таким образом, выявлено, что ключевые лексемы, используемые в композиции действа 

(кровавые и бескровные жертвоприношения, предметы сакрального пространства) имеют 

универсальную семантическую нагрузку в обрядности тюркских и монгольских этносов. Ус-

тановлено, что одинаковые атрибуты ритуала со схожим или разным лексическим обозначе-

нием являются архетипами, отражающими общие культурные коды. В символических сис-

темах этих культур издревле выработался единый опыт, в последующем оказывающий влия-

ние на ритуальное действо во всем пространстве, связанном с тюрко-монгольским миром. 

Выявленные ключевые слова стали знаковыми элементами обрядности и проявляют себя в 

культурных кодах, а именно в предметном и акциональном. Несомненным представляется 

тот факт, что непрерывность и сохранность культовых обрядов на протяжении долгого вре-

мени у этих народов дает возможность для стабилизации воспроизводимых элементов как 

предметного, так и акционального кодов. Компаративистский анализ материала указывает на 

универсальность обрядовой терминологии и семиотической структуры культовых обрядов у 

тюрко-монгольских народов, восходящих к единой архаической традиции.  
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L. S. Dampilova, N. R. Oinotkinova  
 

CULTURAL UNIVERSALS IN THE RITUAL TRADITION OF THE TURKIC-MONGOLIAN PEOPLES:  
VOCABULARY AND CONTEXT2 

 
The authors consider the vocabulary of Siberian Turkic and Mongolian languages, related to the 

cult of mountains, land and water in a semantic context with the ritual action. The main languages of 

the study are Altai, Buryat and Yakut with the involvement of Mongolian, Khakas, and Tuvan paral-

lels. In rites of Turkic-Mongolian people devoted to the host spirits of the area, the general principles 

of the organization of the sacred space, conceptually similar ritual actions are traced. There are univer-

sal attributes and symbols which are illustratory of shamanism and Buddhism. For the first time, a 

comparative analysis of lexemes, semantics and symbolism of words related to ritual actions and ac-

companying their verbal context was carried out. The purpose of the work is identifying the preserva-

tion, dissemination and transformation of cultural universals with verbal expression. A study of the 

oldest cultural codes preserved in the subject and actional spheres of rite seems relevant. The concept 

of a cultural code in the study of rite will provide a key to understanding the cultural picture of the 

world and allows deciphering the deep meaning of the components of the rite (meanings, signs, sym-

bols, norms, etc.). As a result, we state that there was once a united Turkic-Mongolian tradition of 

shamanism, which had a common culturally significant system. It is confirmed by lexical material and 

their ritual context. The considered two main rituals of sacrifice (bloody and bloodless) prove both an-

cient ties and a stable universal sequence and the preservation of national codes in the ritual event of 

the Mongolian and Turkic peoples of Siberia. It is revealed that the key lexemes used in the subject 

code have a universal semantics in the ritual event. Lexical correspondences and similar ritual objects 

and actions most likely prove the ascension of the rite to single roots with subsequent regional and 

temporary transformations. It was established that the same attributes of the ritual with a similar or dif-

ferent lexical designation are archetypes reflecting the general cultural codes of the Turkic peoples of 

Siberia and Mongolian ethnic groups. 

 

Keywords: Turkic-Mongolian people, cultural universals, cultural code, historical vocabulary, 

rite. 
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Т. А. Голованева 
 

ЛЕЧЕБНЫЙ ЗАГОВОР: В ПОИСКАХ УНИВЕСАЛИЙ ЖАНРА 

(НА МАТЕРИАЛЕ СЛАВЯНСКИХ И КОРЯКСКИХ ЗАГОВОРОВ)1 
 

В статье представлены результаты сопоставительного анализа заговорных лечебных текстов 

двух генетически не связанных этнических традиций, взаимовлияние между которыми мини-

мально (славянской и корякской).  

В ходе анализа был использован сравнительно-типологический метод, предполагающий вы-

явление типологически сходных явлений на базе сопоставления разнородного эмпирического 

материала. 

Заговорная традиция коренных народов Дальнего Востока является одной из наименее раз-

работанных сфер фольклористического исследования. В то же время обширность фонда опуб-

ликованных славянских заговоров позволяет привлекать их в качестве сравнительного мате-

риала для выявления типологически сходных явлений. 

Единой структуры заговорного текста, в равной степени присущего разным этническим 

культурам, не существует, однако наблюдаются некоторые схождения в области мотивного со-

става. 

Текст заговора моделирует ситуацию с участием сакрального персонажа, актуального для 

национальной традиционной культуры. В рамках сюжета лечебного заговора сакральному пер-

сонажу соответствует функция помощника-целителя, избавителя от болезни. Универсальным 

является мотив пути сакрального персонажа или знахаря. Данный мотив не только является 

сюжетообразующим для целого ряда заговорных текстов, но и предстает в качестве иниции-

рующего посыла произнесения лечебного заговора и совершения магического исцеляющего 

ритуала. Применение заговора требует от целителя особого ментального состояния, которое в 

тексте символически изображается как пересечение пространства, т. е. путь. К универсальным 

можно отнести и мотив изгнания болезни, в основе которого лежит древнейшее представление 

о болезни как персонифицированной сущности. Для традиционного знахарства характерна 

апелляция к суточному временно му циклу. В частности, время рассвета предстает как время 

исцеляющее, в связи с чем в разных этнических традициях существует практика произнесения 

текста и совершения ритуала во время утренней зари.  

Независимо от этнической специфики текстов, для знахарской практики характерна вера в 

магическое средство, при этом особую роль играют элементы животной природы (например, 

зубы зверя). Восприятие звериного начала как магического свидетельствует о мифологической 

основе формирования данных мотивов, отголоски которой проявляются до настоящего времени 

в традиционных лечебных заговорах разных этнических культур. 

 

Ключевые слова: культурные универсалии, славянский фольклор, корякский фольклор, 

лечебные заговоры, славянские заговоры, корякские заговоры, сакральный персонаж, мотив 

пути. 

 

Введение 
 

Лечебные заговоры можно определить как вербальные апотропеические формулы, 

предназначенные для исцеления заболевшего. Единой структуры заговорного текста, в рав-

ной степени присущего разным этническим культурам не существует, однако независимо от 

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках проекта Института филологии СО РАН «Культурные универсалии вербаль-
ных традиций народов Сибири и Дальнего Востока: фольклор, литература, язык» по гранту Правительства РФ 
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых (согла-
шение № 075-15-2019-1884). Автор благодарит канд. искусствоведения Екатерину Леонидовну Тирон за возмож-
ность диалога и ценные комментарии по теме исследования. 
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национальных традиций, прагматическая интенция лечебных заговоров универсальна — она 

направлена на исцеление больного. 

В различных, не связанных между собой культурах, обнаруживаются сходства, кото-

рые, в тех случаях, когда межэтническое взаимодействие исключено, могут быть объяснимы 

только наличием культурных универсалий. К таким универсалиям относится вера в защит-

ную, апотропеическую силу заговорного текста. Помимо прагматической универсальности 

лечебных заговоров, схождения наблюдаются и в области мотивного состава заговорных 

текстов разных культур. 

Цель данной статьи — на основе двух не связанных между собой этнических традиций 

(славянской и корякской) выделить культурные универсалии, формирующие «заговорный 

универсум»
2
. 

Материалом исследования послужили опубликованные тексты корякских и славянских 

заговоров, а также архивные материалы — заговорные тексты на корякском языке из фонда 

ИФЛ СО РАН (экспедиционные записи 2004 г.). Исследование построено на сопоставлении 

двух, генетически не связанных этнических традиций, взаимовлияние между которыми ми-

нимально.  

В ходе анализа был использован сравнительно-типологический метод, предполагаю-

щий выявление типологически сходных явлений на базе сопоставления разнородного эмпи-

рического материала. 

На рубеже XX–XXI вв. отечественными фольклористами был опубликован обширный 

фонд славянских заговорных текстов, а также целый ряд теоретических исследований, по-

священных анализу славянской заговорной традиции.
3
 Обширность фонда опубликованных 

славянских заговоров позволяет привлекать его в качестве сравнительного материала для 

выявления типологически сходных явлений. 

Заговорная традиция народов Сибири и Дальнего Востока является одной из наименее 

разработанных сфер фольклористического исследования. Лечебные заговоры коряков
4
, од-

ного из коренных народов Камчатки, практически не изучены. Опубликованные тексты ко-

рякских заговоров были зафиксированы в начале XX в.
5
 Корякские заговоры. в силу их та-

буированности, крайне сложно записать, на что указывали первые исследователи корякской 

культуры В. И. Иохельсон и С. Н. Стебницкий. В настоящее время сакрализация текстов ко-

рякских заговоров сохраняется. Как правило, в ходе интервью носители корякского языка 

объясняют, что для лечения используются заговоры эв’янву
6
, однако тексты заговоров про-

износить отказываются, ссылаясь на разные причины. Одна из наших постоянных исполни-

тельниц, А. А. Кергильхот, рассказывая о своей лечебной практике, тем не менее, ни одного 

текста заговора нам не открыла, считая, что после этого заговорный текст потеряет свою си-

лу. Несмотря на устойчивое табу, бытующее в корякской традиционной культуре, сотрудни-

кам ИФЛ СО РАН в 2004 г. удалось записать 3 заговорных текста от носительницы алютор-

                                                           
2 Термин «заговорный универсум» использован в (Полесские заговоры, 2003: 19). 
3 Подробный обзор публикаций, посвященных теоретическому изучению славянских заговорных текстов, пред-
ставлен в работе (Москвина, 2005: 3–34). 
4 Коряки – один из коренных народов Камчатского полуострова, по традиционной классификации относится к 
палеоазиатским. Корякский язык входит в состав чукотско-корякской языковой семьи. До 1930- х гг. контакты ко-
ряков со славянами были минимальными. 
5 5 корякских заговорных текстов были записаны В. И. Иохельсоном в 1901 г. близ р. Тополовка (Johelson, 1908: 
60–64), 3 текста записаны С. Н. Стебницким в 1927 г. в р-не с. Кичига (Стебницкий, 2000: 208–210), 1 текст запи-
сан А. Н. Жуковой в с. Карага в 1950–1960 гг. (Жукова, 1988: 162–163). 
6 Этимологически слово эв’янвын ‘заговор’ восходит к глаголу ивык ‘говорить’, глагольная основа оформляется 
глагольным суффиксом интенсивности действия (-я-) и номинализатором со значением ‘место’ (-нв-): эв’-я-нвы-н 
‘говорить-INTENS-NMLZ.место-ABS.sg’ (букв. ‘место интенсивного говорения’). 
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ского языка
7
 А. Е. Мулитки (1918 г.р.), проживающей в с. Вывенка Олюторского р-на Кам-

чатского края. Оказалось, что по составу персонажей, организации сюжета, мотивному со-

ставу корякские заговоры 2004 г. полностью соответствуют текстам, записанным в первой 

половине XX в. 

Корякский заговор представляет собой нарратив с оформленным сюжетом, в котором 

выделяются устойчивые элементы развития действия: ребенок (сын или дочь Куткынняку
8
) 

заболел > отец (Куткынняку, Старик) отправляется в путь > добывает исцеляющее средство 

> приносит его домой > после применения исцеляющего средства больной выздоравливает. 

Согласно корякским мифам, супружеская чета Куткынняку и Мити — создатели людей.
9 

 

Ситуация исцеления, происходящая в сакральное время, в сакральном пространстве пред-

ставляется в качестве некоего образца, который влияет на жизнь человека.  

Организация сюжета на основе двух аналогичных ситуаций, одна из которых относится 

к миру мифических первопредков, а другая — к физическому миру объективной реальности, 

определяется как структура, основанная на принципе прецедента (Агапкина, 2006: 91). Со-

бытия, происходящие в мифические времена, в ходе произнесения заговора разворачиваются 

параллельно лечению больного человека. 

 

Апелляция к сакральному персонажу 
 

Универсальным принципом заговорной традиции является апелляция к сакральным 

персонажам, которые выступают в функции помощников-целителей, избавителей от болез-

ней. В славянской культуре это образы Иисуса Христа, Богородицы, святых, а также языче-

ские образы славянской мифологии. В славянских заговорах подчеркивается, что исцеляю-

щая сила исходит от сакрального героя: «Не я тебя лечу, а  оспода Бога прошу, святителя 

Никола, все святые апостолы» (Карабулатова и др., 200 : 101)  «Прыступы  допоможы  сам 

 оспо дь и Прычы ста Бо жа Ма ты» (Полесские заговоры, 2003: 208)  «К рабе Божьей (имя) не 

сама я приступаю, / Приступает сам  осподь Иисус Христос / И Пресвятая Мать Богороди-

ца» (Москвина, 200 : 298). 

Текст заговора моделирует ситуацию с участием сакральных персонажей, актуальных 

для национальной традиционной культуры. В корякской традиции такими сакральными ге-

роями являются персонажи корякских мифов: ворон-человек Куткынняку (Создатель, Ста-

рик), его жена Мити и их дети. По сюжету корякского заговора болезнь одолевает сына или 

дочь Создателя-Куткынняку: «Сын Создателя и Мити сказал: “Рука нарывает”»
10

 (Johelson, 

1908: 64)  «Сын Мити заболел ногами. И вот Создателя сын заболел ногами» (Там же)  

«“Старик, что тебя одолело?” “Сыну плохо, умрет, может, даже”» (Стебницкий, 2000: 208)  

«Дочка не поднялась после сна. Куткынняку пустился в путь» (Жукова, 1988: 1 7)  «Мити 

сказала: “Куткынняку, дочка (или сын) сильно поранилась”» (ПМ, 2004: Мулитка, 2)  «Кут-

                                                           
7 Алюторский – язык оседлых (береговых) коряков-нымыланов, является близкородственным корякскому, долгое 
время считался его диалектом.  
8 Куткынняку (Куйкыннеку) – центральный персонаж корякской мифологии, представляется в образе старика, 
главы семейства первых людей. Куткынняку может превращаться в Ворона, обладает магическим знанием, спо-
собностью к целительству. В сюжетах Вороньего эпоса подчеркивается недюжинная сила Куткынняку, его всемо-
гущество. В то же самое время, в некоторых сюжетах Куткынняку выступает как трикстер, который совершает 
плутовские проделки, за что бывает наказан (Мелетинский, 2008: 120–123).  
9 См. фрагмент корякского мифа о сотворении: «Вагыйӈын – это жизнь, а Этыны – это Бог наш. Он нас создал. 
Куйкынеку был создан богом Этыны. Куйкынеку и Мити – самые первые люди на нашей земле, как Адам и Ева, 
потом уже все остальные от них пошли. Потом уже Куйкынеку и Мити стали думать, из чего людей сделать…» 
(Мальцева и др., 2019: 12). 
10 В связи с ограниченным объемом статьи примеры из корякских заговоров даны только в переводе. 
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кынняку, Старик, [наш] ребенок поранился, ударился. Ножку сильно ударил» (ПМ, 2004: 

Мулитка, 1).  

Дети сакрального персонажа (в корякской традиции сын и дочь Создателя Куткынняку) 

находятся под его защитой. По принципу аналогии между мифической и объективно сущест-

вующей ситуациями защитная сила Создателя распространяется и на больного человека, для 

исцеления которого произносится заговор
11
. В корякском заговорном нарративе моделирует-

ся прецедент: сын или дочь Куткынняку и Мити страдает недугом. Болезни, которые испы-

тывали первые люди (в корякской мифологии — дети Создателя), являются прототипиче-

скими. Воссоздание в тексте первой болезни и, соответственно, первого исцеления, в катего-

риях мифологического мышления, имеет лечебный эффект. Вербальное изображение перво-

го исцеления должно спроецировать исцеление и в последующие времена: «заговор пред-

ставляет собой короткий рассказ с определенным сюжетом, который отражает некоторую 

“вечную”, архетипическую ситуацию, которая распространяется и на каждую конкретную, 

реальную ситуацию…» (Левкиевская, 2002: 239).  

В славянских заговорах одним из устойчивых элементов заговорного текста является 

произнесение имени того, кто нуждается в помощи магических сил: «Если Бог поможет, то и 

я помогу рабу Божьему (имярек) Пресвятая Матушка Богородица, помоги…» (Карабулатова 

и др., 2005: 133). Имя реального больного, ожидающего исцеления, вносится в контекст ма-

гического текста, таким образом создается пересечение сакрального и обыденного миров.  

Естественно было бы предполагать универсальность данного приема, однако в коряк-

ской заговорной традиции он не проявляется. Корякские заговоры имеют нарративную 

структуру, в которой четко выделяются элементы развертывания сюжетного действия, при 

этом сюжет завершен и не обнаруживает никакой вербальной апелляции к реальному боль-

ному, для исцеления которого этот текст произносится. 

 

Мотив пути сакрального персонажа 
 

Одним из универсальных мотивов заговорного универсума является мотив пути. Мотив 

перемещения-пути важен не только как сюжетообразующий элемент текста, но и как своеоб-

разный способ инициирования магической практики. Для славянских заговоров устойчивой 

является нарративная составляющая зачина, которая констатирует движение сакрального 

персонажа: «Шел сам Иисус Христос»  «Шел  осподь с небес со вострым копием» (Агапки-

на, 2006: 86)  «Е хаŷ Иису с Христо с через три ре ки» (Полесские заговоры, 2003: 17 )  «Пер-

вым разом, добрым часом, идет Божья Мать по золотому мост» (Карабулатова и др., 200 : 

101)  «Ишла Мать Пречистая / По полю по чистому» (Москвина, 200 : 294).  

Применение заговора требует от целителя особого ментального состояния, которое в 

тексте символически изображается как пересечение пространств, т. е. путь сквозь миры. В 

славянских заговорах нередко моделируется переход, путь знахаря из обыденного простран-

ства в сакральное: «Встану я, раба Божья, благословлясь, / Пойду, перекрестясь, / Из дверей в 

двери, / Из ворот в ворота, / На чистое поле, / На синее море» (Москвина, 200 : 289). 

Первоначально знахарская практика предполагала погружение в трансовое состояние, 

отголоски этих состояний (ментальных перемещений) закрепились в ритуальных текстах как 

элементы пространственного кода и проявляются в разных этнических традициях. Мотив 

странствия характерен и для корякских заговоров. Сакральный персонаж отправляется в 

путь, чтобы найти целебное средство: «Потом вышел [Создатель], небо все осмотрел» 

(Johelson, 1908: 64)  «Пошел [Создатель] в тундру» (Там же: 61)  «Старик в потусторонний 

                                                           
11 Апелляция к родительской роли сакрального персонажа встречается в русских заговорах тюменской области: 
«Матушка Пречистая Пресвятая Богородица, как ты Иисуса Христа порожала, во пелены пеленала. … так за-
крой, защити рабу Божью…» (Карабулатова, 2005: 108).  
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мир проник» (Стебницкий, 2000: 208)  «Куткынняку пустился в путь, чтобы принести выздо-

ровление» (Жукова, 1988: 183)  «Вышел Куткынняку. Вышел, старую воронью кухлянку же-

лезной палкой для одежды отряхнул. …И ушел в другой мир» (ПМ, 2004: Мулитка, 1)  «Вы-

шел Куткынняку. В темном месте вытряхнул свою воронью кухлянку. …Потом отправился в 

другой мир» (ПМ, 2004: Мулитка, 2].  

В славянской заговорной традиции сакральный герой является вместилищем исцеляю-

щей силы, способность исцелять имманентно присуща образу Христа, Богородицы и других 

святых. В корякских заговорах сам по себе мифический герой (Ворон-старик Куткынняку) не 

обладает исцеляющей силой, но он, в отличие от обычных людей, способен преодолеть гра-

ницы освещаемого солнцем мира и, проникнув в изначальное пространство принести целеб-

ное средство. В корякских заговорах подчеркивается запредельность, недосягаемость про-

странства, где имеется средство, за которым отправляется Создатель-Куткынняку: «Всю 

землю [Куткынняку] прошел, только один край земли остался. Наконец, устал, ползком по-

полз: “Ну что ж, последний край земли пройду, [если] ничего для излечения не найду, боль-

ше негде мне искать. Всю землю прошёл я”. Пришел на край земли» (Жукова, 1988: 1 7)  

«На стороне рассвета достиг [Создатель] большой сопки, стал взбираться на сопку, потом 

взобрался на вершину. Один пучок травы там торчит» (Johelson, 1908: 64)  «Под землей с 

мерзлыми корнями пройди, под корнями
12

 мерзлой кочки пройди, под толстым слоем земли 

пройди» (ПМ, 2004: Мулитка, 1). В одном из заговоров запредельное пространство опреде-

ляется как рымэтыгаргынон
13

 (Стебницкий, 2000: 208). Актуальный для заговорной тради-

ции контраст ментальных перемещений — недосягаемый верх и бездонный низ, запредель-

ные горизонтальные пространства — восходит к архетипическим образам, универсальность 

которых обусловлена глубинными свойствами человеческой психики. «Все мифологические 

взлеты и падения следуют из первобытных психических явлений <…>. Транс обычно связан 

с повествованиями о путешествиях на небеса или в ад <…>. Все это подлинные психические 

явления, которые до сих пор наблюдаются в измененной форме» (Юнг, 2017: 11 ). Мотив 

движения-пути — один из универсальных мотивов заговорного текста. Универсальность 

этого мотива объясняется влиянием архетипических образов странствия, которыми насыще-

ны видения человека в трансовом состоянии. 

Вербальные образы, моделирующие запредельное пространство в заговорном тексте, 

репрезентуют собой символическое освоение знахарем сакрального мира, соприкосновение с 

которым дает надежду на исцеление
14

. 

 

Магическая сила рассвета и заката 
 

Пространственный код, актуальный для заговора, символически отражает традицион-

ные представления об устройстве вселенной и ее влиянии на жизнь человека. В знахарской 

практике особо выделяются сторона рассвета и сторона заката. Ориентация по сторонам све-

                                                           
12 Корни дерева упоминаются в славянских заговорах: «Батюшка, царь-река, / Царица-берега, / Как ты текла от 
востока до запада, / Обмывала коренья / Лесны, и травяны, и земляны, /Также и смой с рабы Божьей …» (Моск-
вина, 2005: 408). В славянской традиции дерево трактуется как «оберег, предохраняющий от проникновения в 
мир злых сил» (Москвина, 2005: 148). Упоминаемые в заговорах корни дерева соотносимы с символом мирового 
древа, «которое не подвластно стихии и времени» (Кляус, 2000: 65). 
13 Лексема рымэтыгаргынон представляет собой именной инкорпоративный комплекс, в котором главным компо-
нентом является основа существительного гаргынон ‘природа, погода, внешнее пространство’. Семантика зави-
симой основы рымэт- не так очевидна. Возможно, рымэт- восходит к основе глагола рымэк ‘макать, погружать в 
жидкость’. 
14 В традиционной картине мира пространство бытия воспринимается как упорядоченное и по вертикали, и по 
горизонтали, однако подробности пространственных образов и соответствующие атрибуты существенно отли-
чаются в разных этнических культурах (Ойноткинова и др., 2020: 11–14). 
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та имеет «сакральное значение, будучи важным элементом религиозного действа, ритуала, 

культа» (Подосинов, 1999: 21).  

Для славянской заговорной традиции характерно олицетворение образа зари как Девы 

Зари, которая покровительствует, оберегает человека: « осподу Богу помолюся, / Святой 

Прэчистой поклонюся / И зорам зораницам, /  осподним помощницам. / И станьте, прысту-

пите, / Дух мой полюбите…» (Полесские заговоры, 2003: 197). В славянском заговорном 

тексте призывы к утренней или вечерней зорям могут следовать друг за другом, тем самым 

охватывается полнота суточного цикла, каждая из зорь в свой черед должна помочь исцеле-

нию: «Утренняя заря Дарья, / Вечерняя — Марьяна! / (<в сутках> две зари) / Возьмите все 

крики-зыки» (Москвина, 200 : 246)  «Вечерняя заря — Марея, / А утренняя — Пелагея, / А 

полуночная — Марьяна…» (Там же). 

Обращение к вечерней заре сопряжено с просьбами забрать, увести болезнь: «Как ты, 

матушка заря, тухнешь-стухаешь-исчезаешь, так бы у рабы Божией (имярек) ветреная опас-

ная болезнь истекала и исчезала…» (Карабулатова и др., 200 : 116). В славянской традиции 

обращения к утренней и вечерней зорям могут быть идентичны. В частности, в заговоре от 

отита в зависимости от того, на утреннюю или вечернюю зарю произносится заговор, меня-

ется только обращение, в то время как остальной текст остается неизменным: «Утренняя (ве-

черняя) заря! / Как ты тухнешь, потухаешь, / Так у рабы Божьей (имя), / Заушница, сохни, 

посыхай» (Москвина, 200 : 88). Для совершения ритуала может потребоваться выйти и по-

вернуться к восходу солнца или к закату: «Утренней зарею, / Хорошей порою / Стою я, ра-

быня (имя)» (Москвина, 200 : 293). Однако такой непосредственный выход к заре уже не 

столь обязателен, пространственный код может сохраниться только в тексте, как реликт не-

когда совершаемого обряда поклонения заре. В частности, некоторые заговоры следует про-

износить в определенное время: на рассвете или на закате (Москвина, 200 : 24 –247, 335). 

Иногда, чтобы усилить эффективность заговора, нужно положить больного головой к сторо-

не заката. В ритуальном обращении к сакральному персонажу просьба изгнать болезнь со-

пряжена с вербальным моделированием запредельного пространства в стороне заката: «От 

раба Божьего (имя), младенца, / Забрал [болезнь], унес за темные леса, / За высокие горы, / За 

дальние степи / На исходе солнца» (Москвина, 200 : 334). 

Отношение к заре (утренней, вечерней) как исцеляющей силе, вероятно, относится к 

универсалиям заговорной практики в целом. Однако если для славянской традиции в боль-

шей степени актуален персонажный код, который проявляется в олицетворении зорь, то для 

корякской – пространственный. В современной корякской культуре устойчиво сохраняются 

традиционные представления о том, что все плохое следует выбрасывать в сторону заката, 

чтобы не вернулось
15
. В корякском заговоре от головной боли персонифицированную голов-

ную боль (супружескую чету с ножом и топором) Куткынняку уводит в сторону заката: 

«Этих рубящих увел. К стороне заката ушел» (Johelson, 1908: 61). Увести боль в сторону за-

ката — значит, исключить возможность ее возвращения. Сторона рассвета наделяется проти-

воположной семантикой. По сюжету корякских заговоров в стороне рассвета находится ис-

целяющее средство, в поисках которого сакральный персонаж отправляется в путь: «Потом 

[Создатель] вышел, все небо осмотрел. Потом улетел к рассвету. Потом большая сопка путь 

                                                           
15 При выполнении тех или иных обрядов (даже в городских условиях) коряки всегда отслеживают дополуден-
ное и послеполуденное время. В корякской культуре есть целый ряд охранительных ритуалов, предполагаю-
щих бескровное жертвоприношение-инэлвэт. По словам Л. А. Аймык, уроженки с. Верхние Пахачи, эти ритуа-
лы необходимо проводить только в первой половине дня, так как после обеда жертва -инэлвэт перейдет к 
«другой силе», о которой лучше вообще не говорить, чтобы не обнаружить себя перед нею (ПМ, 2020: Аймык). 
Вторая исполнительница, Н. С. Кузнецова-Кергувье, рассказывая нам о корякских обычаях, отметила: «У нас 
что плохое, все на закат надо выбрасывать», – при этом подробности проведения таких ритуалов уточнять не 
стала (ПМ, 2019: Кергувье). 
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преградила. На стороне рассвета достиг большой сопки…» (Johelson, 1908: 64)  «Опять на 

рассвете (на стороне рассвета) достиг мохнатого старика…» (Стебницкий, 2000: 208)  «Тогда 

Старик (Куткынняку) в рымэтыгаргынон ‘потусторонний мир’ проник, солнечного проник-

новения дальше» (Там же: 208)  «Пошёл [Куткынняку] дальше. Смотрит: нерпа лежит на жи-

воте под другим миром, под миром рассвета. “Пойду туда”» (ПМ, 2004: Мулитка, 1).  

Таким образом, можно утверждать, что сюжетообразующий мотив корякских загово-

ров — это путь сакрального персонажа в поисках исцеляющего средства, которое находится 

за пределами досягаемого физического мира, в стороне рассвета и дальше, то есть в изна-

чальном пространстве, появившемся до солнечного света. 

 

Мотив изгнания болезни 
 

И в славянских, и в корякских заговорах проявляется мотив «изгнания болезни». По 

сюжету корякского заговора ворон Куткынняку уводит чету, приносящую головную боль, в 

сторону заката. Интенция такого заговора состоит в том, чтобы отогнать персонифицирован-

ную болезнь подальше от человеческого жилья. В основе семантической структуры данного 

типа заговоров восприятие болезни как чего-то (кого-то) приходящего извне. Такие заговоры 

типичны и для славянской традиции: «Все скорби-болезни, пойдите в лес-трущобу, ложитесь 

в гнилую колоду…» (Карабулатова и др., 200 : 116)  «Нэха й иде  вона  [болезнь] на бы стрыи 

ри кы, / На тёмныи леса  да на бы стрыи пэскы » (Полесские заговоры, 2003: 191)  «Разойди-

тесь, колотии, боли, глаз в чисто поле, / В широкое раздолье, / В дремучий лес» (Москвина, 

2005: 282). Мотив изгнания болезни в запредельное пространство отмечен в разных этниче-

ских традициях и может считаться одним из универсальных мотивов заговорного текста как 

такового. Атрибуты запредельного мира, куда изгоняется болезнь, варьируются в разных 

культурах, однако наблюдается его отождествление со стороной заката, с пространством на-

ступления тьмы. 

В славянских заговорах олицетворение болезни служит семантическим основанием 

для моделирования прямого обращения к ней с целью ее изгнания: «Рожа, рожа, / Тебе 

здесь не бывать, / Красной крови не пить, / Белой кости не грызть / Иди в чисто поле» 

(Москвина, 200 : 326), при этом в славянском заговоре может иметь место ритуальный 

диалог сакрального персонажа с болезнью: «Шла бабушка Христова, с ней встретилась 

грызь: / —  де была? / — У раба Божьего Ивана. — Что делала? — Ела мясо, пила 

кровь. / — Нет тебе дела! / Иди в чисто поле, / В сине море» (Москвина, 200 : 336). 

Олицетворение болезни, типичное для славянских заговоров, представляет собой реликт 

архаических представлений о болезни как живом существе (злом духе), который 

воздействует на человека: «У больного приоткройся, болезнь, / И, злые духи, выходите из 

больного, / из болящего, из болящих, / из Вани и Нины» (Москвина, 200 : 360). Если в 

славянской традиционной культуре персонификация болезней сохранилась только в 

заговорной, наиболее архаичной форме фольклора, то в корякской традиции отношение к 

болезням как антропоморфным сущностям проявляется в мифологических рассказах: 

«Нинвиты-злые духи стали говорить: “Эх, вот бы сейчас люди пришли бы”. Один 

нинвит —  оловная боль, другой — Желудочная боль, [еще] один — Колики. Все по 

разным болезням, все имеют имена» (Жукова, 1988: 4 ). Несмотря на то, что в корякской 

мифологической картине мира болезни предстают в виде антропоморфных существ, в 

корякских заговорах никогда не моделируется прямой диалог с ними, что, возможно, 

связано с табуированием этих образов, прямое обращение к которым может нанести вред 

человеку. 
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Магические атрибуты, вера в целебное средство 
 

В славянской знахарской практике широко используются магические атрибуты (вода, 

хлеб, яйцо, игла, щепка, песок, сажа, воск, топор и пр.), ритуальные действия с которыми 

усиливают лечебный эффект текста. Магический атрибут, выступающий в качестве исце-

ляющего средства, может быть упомянут и в тексте заговора: «Стоит баба у шеста у печки, / 

Держит в руках железную поварешку, / Вынимает у рабы Божьей (имя) из руки (или ноги) / 

Обжог не обжог, / Обвар не обвар» (Москвина, 200 : 409). 

Список магических атрибутов славянской знахарской практики чрезвычайно разнооб-

разен. При этом особенной силой обладают предметы, «поиск которых вызывает затрудне-

ния, <…> приобретение которых связано с преодолением препятствий» (Москвина, 200 : 

130]. Труднодоступность магического предмета является свидетельством его особенной си-

лы. Такая корреляция между свойствами целебного средства, упоминаемого в тексте, и его 

труднодоступностью, по-видимому, относится к универсальным мотивам заговорного тек-

ста. Согласно сюжетам корякских заговоров, целебное средство находится в недосягаемом 

пространстве, отыскать его под силу только сакральному персонажу. Однако, если в славян-

ской традиции целебное средство, как правило, функционирует как неодушевленный объект 

(это только средство), то в корякском заговоре целебное средство предстает в качестве ак-

тивного деятеля (целебное средство как живое существо).  

Устойчивым элементом корякского заговора является ритуальный диалог сакрального 

персонажа и целебного средства: мифический герой (Куткынняку) спрашивает, а целебное 

средство отвечает, от какой болезни оно помогает излечиться. Таким образом проявляется 

характерная для архаических традиций «попытка установления контакта между человеком и 

тем, что к миру людей не принадлежит» (Успенский, 200 : 112). Целительное средство, имея 

свой голос, переходит из разряда объектов в круг субъектов действия: «Один пучок травы 

там торчит. Все травинки ротастые, все жуют. “Вас для чего употребляют?” “Мы от ножной 

болезни” (Johelson, 1908: 64)  «[Создатель] достиг [берега]. Чайка да еще и зайчик кричат. 

<…> “Вас двоих для чего употребляют?” Сказали: “Нас двоих болеющие нарывами в качест-

ве повязок на нарыв употребляют” (Там же)  «Там, в другом мире, начинает [Куткынняку] 

стоять. Потом смотрит: навстречу Старушка-заяц-покрытая-льдом и Круглая-старушка. Друг 

напротив друга греют ладони на солнце. “Пойду-ка я к ним. Для чего вас используют?” “Нас 

ко всяким ушибам используют. Ледяной водой обливать начинаем ушибы”. Забрал их» (ПМ, 

2004: Мулитка, 1)  «Пришел [Куткынняку] на край земли, увидел в ярангочке
16

 через дымо-

вое отверстие – две женщины, рядом танцуя, бьют в бубны, косы за спину закинуты. … За-

кончил [их] слушать, вытащил за косы женщин, спросил: “К каким больным вас для исцеле-

ния зовут?” “Ведь сейчас слышал нас сквозь сон: нас к любым больным зовут исцелять”» 

(Жукова, 1988: 1 7). Диалоговый элемент заговора призван усилить «сакральную силу тек-

ста» (Левкиевская, 2002: 241). Для славянских заговоров диалоговый элемент также характе-

рен, однако функции персонажей, вступающих в диалог иные, нежели в корякских текстах. В 

славянских заговорах сакральный персонаж вступает в диалог не с лечебным средством, а с 

самим недугом: «Идёт испуг по чистому полю. / Навстречу испугу сам  осподь: / “Испуг, ты, 

испуг. Куда ходил?” / “Ходил я к (имя).” / “Я сам,  осподь, пойду к (имя), ему помогу”» 

(Москвина, 200 : 268)  «Шла бабушка Христова, с ней встретилась грызь: / “ де была?” / “У 

                                                           
16 Ярангочка – уменьшительно-ласкательная форма от слова яранга. Яранга (коряк. яяӈа; чук., алют. рараӈа) – 
жилище, дом, изначально переносное жилище, используемое в традиционной культуре коряков и чукчей, пред-
ставляющее собой конусообразную постройку, остов которой сделан из связанных между собой жердей. Сверху, 
поверх деревянного каркаса, накидываются две половинки покрытия, сшитого из 40–80 оленьих шкур (в зависи-
мости от размеров яранги).  
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раба Божьего Ивана.” / “Что делала?” / “Ела мясо, пила кровь.” / “Нет тебе дела! / Иди в чис-

то поле, / В сине море, / Ешь мясо, пей кровь.” (Там же: 336). 

 

Мотив загрызания, поедания болезни 
 

По традиционным воззрениям исцеление может наступать не только вследствие из-

гнания болезни (как персонифицированной сущности), но и вследствие уничтожения бо-

лезни, раны, грыжи и т. д. В контексте заговорного текста мотив уничтожения болезни мо-

жет быть сопряжен с активностью зооморфного персонажа: животное (рыба, птица, зверь), 

обладающее магической силой, заклевывает, закусывает, забивает болезнь: «Птица унич-

тожает недуг всеми частями своего тела (птицы крыльями болезнь забили, ножками за-

гребли, клювом заклевали)» (Агапкина, 2006: 24)
17
  «Прилетит птица с железными носами, 

/ Посекет, порубит на мясные части» (Москвина, 200 : 427)  «В океане-море есть щука-

берлуга, медные губы, железные зубы… схвати с младенца рабы Божией (имярек)… вели-

кую хворь, всякую болезнь…» (Карабулатова и др., 200 : 114)  «Щука-белуга, чугунная го-

лова, оловянные глаза… жрала-прижирала, жрала — не отпускала скорби-болезни…» (Фе-

дорова, 2003: 79).
18

  

Среди магических атрибутов знахаря упоминаются зубы животных, которые являются 

действенным средством не только уничтожения болезни, но и предохраняющим оберегом 

(Москвина, 200 : 1 3, 1 6). В западно-сибирской славянской знахарской практике до сих пор 

устойчиво сохраняется представление о том, что «знахарь теряет магическую силу вместе с 

утратой зубов»
19

 (Москвина, 2005: 155).  

Мотив загрызания боли (болезни) проявляется и в корякской заговорной традиции. По 

сюжету корякского заговора, страдающему от кровоточащей раны ребенку, его отец, чело-

век-ворон Куткынняку, приносит черную собачку-сучку, которая закусывает рану: «“Не 

сможешь, Куткынняку, поймать меня, я кусачая” — [говорит] черная сучка. Потом арканом 

поймал ее. Положил в рукав. … “Вот, Мити, ребенку средство для излечения”. Сюда [в ру-

кав] сует сына или дочку. Сует. Тут эта сучка начинает кусать, закрывает рану» (ПМ, 2004: 

Мулитка, 2]. 

В одном из корякских заговоров для своего сына, страдающего болями в ногах, Кут-

кынняку отыскал на вершине высокой горы целебную траву, которая поедает нинвитов
20

, 

причиняющих боль ногам: «Взобрался [Куткынняку] на вершину. Один пучок травы там 

торчит. Все травинки ротастые, все жуют. “Вас для чего употребляют?” “Мы от ножной бо-

                                                           
17 Интересно, что в славянской знахарской практике отмечено ритуальное действие – имитирующее смахивание 
болезни птичьим пером. Так, рассказывая о правилах произнесения соответствующего заговора, информантка 
поясняет: «в это время [во время произнесения заговора] крылышком как бы сметаешь» (Москвина, 2005: 168).  
18 В славянской традиции мотив загрызания в наибольшей степени характерен для заговоров от грыжи: «Ярым 
зубом, / Волчьим клыком / Не грызть тебя грызет – / Я тебя грызу»; «Грызу грыжу у рабы (имя), / Костяну, нут-
рячну и ветряну. / Загрызаю век повеки / От земли до неба» (Москвина, 2005: 335). По классификации 
В. Л. Кляуса мотив «поедание (загрызание, заклевывание) болезни» формирует сюжетную тему А4 (уничтожение 
через поедание): «Анализ круга персонажей, “поедающих” болезни, показывает, что большинство из них отно-
сится к миру животных: звери (волк, псы, заяц, мыши, рыси, кот, корова и др.), птицы (ворон, орел, куры, петух и 
др.), рыбы (щука), змеи» (Кляус, 2000: 30). 
19 По традиционным представлениям славян Южного Зауралья знахарь обладает способностью лечить до тех 
пор, пока у него целы передние зубы. Так, одна из знахарок, отказываясь сообщать тексты заговоров собирате-
лям, обосновала свой отказ следующим образом: «Пока впереди зубы целы, никому не скажу. Выпадут, пере-
стану лечить, тогда передам» (Федорова, 2003: 40).  
20 Согласно корякским традиционным представлениям, болезни возникают от вредоносного действия мифологи-
ческих существ – нинвитов. Исцелить человека – значит, уничтожить нинвитов (злых духов), которые олицетво-
рят собой конкретную болезнь. 
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лезни. Мы нинвитов едим”. Тот пучок травы сорвал, домой принес, где сына ноги [болят], 

той [травой] обернул. Всех нинвитов травинки едят, всех на ноги напавших едят» (Johelson, 

1908: 64). По всей видимости, сюжет данного заговора связан с траволечением, которое ши-

роко практикуется в традиционных культурах
21

. 

Для заговорных текстов характерна корреляция между мотивом уничтожения болезни 

через поедание и актуализацией зооморфной природы персонажа, поедающего эту болезнь. 

Отсылка к зооморфному персонажу как исцеляющему предстает как реликт древних пред-

ставлений о доминировании звериного начала, от которого произошла и продолжает зави-

сеть жизнь человека. 

 

Магическая функция закрепки заговора 
 

Для заговорного текста характерна особая прагматическая функция финальной части, в 

которой «сосредоточена сакральная сила текста» (Левкиевская, 2002: 24 ). В славянской 

традиции финальная часть заговора определяется как закрепка. Для славянских заговоров 

характерны закрепки-«зааминивания» в финале: «Язык, ключ, зубы, замок. Во имя Отца и 

Сына и Святаго Духа. Аминь» (Карабулатова и др., 200 : 137)  «Будьте, мои слова, крепки и 

лепки, / Крепче булатного ножа. / Аминь, аминь, аминь» (Москвина, 200 : 272). При этом 

исцеляющий эффект закрепки обусловлен силой воздействия сакрального сло ва, в славян-

ской культуре —  сло ва из православной молитвы.  

В отличие от славянских текстов, финал корякских заговоров непосредственно связан с 

развитием сюжетного действия, он представляет собой благополучную развязку сюжетного 

действия. Для корякских заговоров характерно противопоставление концовки зачину: если 

начало текста являет собой проговаривание, описание болезни
22
, то финал констатирует пол-

ное выздоровление как свершившийся факт.: «Лучше стало. Проснулась — хорошо. Выздо-

ровела» (Johelson, 1908: 62)  «Потом вылечился, прекратил ногами болеть. С каждым пробу-

ждением все лучше. Выздоровел» (Там же: 64)  «Завтра утром (сын) встал — совсем выздо-

ровел» (Стебницкий, 2004: 208)  «На завтра встал – вылечен» (Там же). Выздоровление со-

пряжено с утренним пробуждением. Данная семантическая структура закрепки не обнаружи-

вает параллелей со славянской традицией, однако значима сама прагматика финального 

фрагмента заговора, в котором заключена максимальная сила воздействия. 

 

Заключение 
 

Сопоставление славянских и корякских заговорных текстов, принадлежащих двум ис-

торически не связанным между собой традициям, позволяет выявить некоторые устойчи-

вые мотивы заговорного текста как такового. Для традиционной знахарской практики ха-

рактерна апелляция к сакральному персонажу, упоминание которого должно иметь целеб-

ное воздействие. Устойчивым является мотив пути сакрального персонажа или знахаря, 

                                                           
21 При сборе целебных трав в славянской знахарской практике использовали ритуальные обращения к сакраль-
ным персонажам с просьбой благословления, которое должно было усилить целебные свойства лечебной травы 
и тем самым обеспечить выздоровление больного. Интересно, что в славянских заговорах встречается образ 
Богородицы-травницы: «Ходила Мать Перчистая в три чистых поля, / Рвала Мать Пречистыя высокие травы, / 
Лечила Мать Пречистыя травами / От всех скорбей, болезней» (Москвина, 2005: 427). 
22 В корякских заговорах начальный фрагмент призван воссоздать ситуацию повреждения или констатировать 
наличие травмы, боли: «Сын Создателя и Мити сказал: “Рука нарывает”» (Johelson, 1908: 63); «Сын Мити забо-
лел ногами. И вот Создателя сын заболел ногами» (Там же: 64); «“Старик, что тебя одолело?” “Порез” (Стебниц-
кий, 2000: 208); «Дочка не поднялась (после сна)» (Жукова, 1988: 157); «Куткынняку, старик, ребенок [наш] силь-
но поранился, ударился. Ножку сильно ударил» (ПМ, 2004: Мулитка, 1); «Мити сказала: “Куткынняку, дочка или 
сын сильно поранились”» (ПМ, 2004: Мулитка, 2). 
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при этом особой воздействующей силой обладает пространство-время рассвета и заката. 

Для заговорного текста характерна персонификация болезни, что обусловлено древними 

анимистическими представлениями. Актуальным является мотив изгнания болезни. Неза-

висимо от этнической специфики текстов, для знахарской практики характерна вера в ма-

гическое средство, при этом особую роль играют зооморфные элементы (например, зубы 

зверя). Восприятие звериного начала как магического свидетельствует о мифологической 

основе формирования данных мотивов, отголоски которой проявляются до настоящего 

времени в традиционных заговорах. 
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THE MEDICAL CHARMS: SEARCH FOR UNIVERSALS IN THEGENRE 

(BASED ON SLAVONIC AND KORYAK MATERIALS OF MEDICAL CHARMS) 23 
 

In this paper comparative analyses of therapeutic charms recorded from such ethical groups as 

Koryaks and Slavonic people are represented. Interaction between these groups (Koryaks and 

Slavonians) was minimal and they unrated genetically. 

During analysis comparative-typological method enabled to find similar typological phenomenon 

while comparing different empirical material. 

In folkloristic research charm traditions of native people from Far East is relatively poorly studied. 

At the same time Slavonic charm tradition has substantial background, which allows to use it as com-

parative material to find typologically similarities. 

There is no uniform structure of the charm text in different cultures, though some overlaps in the 

motives can be found in texts. 

In the charm text modulation of the situation with sacral character has a place but the character is 

specific for the traditional culture. In the plot of therapeutic charms, the sacral character has a function 

of healer who helps fight diseases. The route motive of the healer is universal. This motive is not only 

plot-forming for several charm texts, but also represents the initial point of the spell and magical heal-

ing ritual. The use of the spell requires special mental condition of the healer which is symbolized in 

the texts as a path, space crossing. The motive of disease banishment is also universal. The roots of 

this can be found in ancient representation of disease as an evil creature. Another characteristic feature 

of traditional healing process is appeal to daily circles. In particular, the sunrise id represented as heal-

ing time. Due to this concept in many ethnical tradition’s spells are pronounced and rituals are held 

during the sunrise. 

Despite ethnical tradition belief in magical healing agent is characteristic. Notably, elements of the 

fauna, teeth for example, are believed to have special power. The believe of the animal beginnings be-

ing equal to magical ones shows mythological basis for these motives. Even nowadays pieces of this 

mythological basis can be found in healing charms of different cultures. 

 

Keywords: cultural universals, Slavonic folklore, Koryak folklore, healing charms, Slavonic 

charms, Koryak charms, sacral character, motive of the route. 
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Б. З. Нанзатов 
 

БУРЯТСКО-ЯКУТСКИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ СВЯЗИ:  

САЛДЖИУТ, ХАНГИН, САРТУЛ, ОЛЁТ1 
 
Данная статья продолжает исследования этнической истории и этнических процессов, про-

исходивших в пространстве Внутренней Азии. Комплексный сравнительно-сопоставительный 

анализ этнического состава тюркских и монгольских народов Сибири, с привлечением источ-

ников российского административного управления позволили подробно проанализировать  

родо-племенную структуру якутской и бурятской общностей. 

Исследование массива якутских и бурятских этнонимов позволили выделить четыре этно-

нима, на примере которых хорошо прослеживаются разностадиальные этнические связи Бай-

кальского и Ленского регионов. Этнонимы отражают участие бурятского пласта в этногенезе 

якутов, на что указывает бурятская форма словообразования. В то же время через призму бу-

рятского пласта в этногенезе якутов просматриваются более ранние связи предков якутов с 

населением Саянско-Хубсугульского региона — в монгольское время (салжиут). Выявленные 

в якутской среде этнонимы обнаруживают также и связи с ойратами. Лингвистическая рекон-

струкция якутских этнонимов позволила установить участие в этногенезе якутов средневеко-

вых ойратской общности — өлөт. Косвенно выявляются также связи с другими регионами 

Монгольской империи — отражением этих средневековых связей, на наш взгляд, является 

присутствие в среде бурят этнонимов хангин и сартул, относительно которых предполагает-

ся, что это омонголенные кыпчаки и жители Средней Азии, влившиеся в раннебурятскую 

общность. 

Результаты исследования отражают сложность этнических процессов протекавших в среде 

монгольских и тюркских кочевников Евразии. Полученные данные способствуют уточнению 

этнического состава населения как Монголии, так и Бурятии и Якутии.  

 

Ключевые слова: Внутренняя Азия, тюрко-монгольские народы, этногенез, фонетическая 

реконструкция, фольклор, этноним. 

 

Введение 
 

Вопросы исследования этногенеза и этнической истории тюркских и монгольских на-

родов Сибири неоднократно поднимались в научной литературе. Имеющиеся китайские, 

тюркские, монгольские, арабские и персидские письменные источники позволяют лишь 

фрагментарно проследить историю региона. Важным этапом в истории Сибири было ее за-

воевание русскими. Появление в регионе русских в XVII в. и, соответственно, становление 

административно-фискального аппарата для сбора ясака с покоренных народов добавило ис-

точники в виде отписок казаков в период продвижения вглубь Сибири, документы по сбору 

ясака с разных землиц. Сложившаяся административная система у народов Сибири пример-

но отражала родо-племенную структуру общества.  

Ряд исследователей провели значительную работу по определению родоплеменной 

структуры тюркских и монгольских народов и сегодня уже назрела необходимость ком-

плексных сравнительно-сопоставительных исследований этнического состава тюркских и 

монгольских народов. Целью данной статьи является выявление бурятского (монгольского) 

пласта, принявшего участие в этногенезе якутов. Целью работы обосновывается расшире-

ние территориальных границ исследований с включением областей Монгольского Алтая и 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации  
№ 075-15-2019-1879 «От палеогенетики до культурной антропологии: комплексное интердисциплинарное 
исследование традиций народов трансграничных регионов: миграции, межкультурное взаимодействие и картина 
мира». 
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Прихубсугулья. Основными задачами являются анализ бурятских и якутских этнонимов, 

имеющих общие корни из обширного региона Внутренней Азии, а также определение вза-

имного проникновения этнических подразделений в Саяно-Алтайском, Прибайкальском, 

Среднеленском, Прихубсугульском и Монгольско-Алтайском регионах. Изыскания в этно-

нимии позволят: 

— расширить исследования этнических процессов, происходивших в регионе на этапах 

становления современных общностей, известных как буряты, якуты, тувинцы, хакасы, ал-

тайцы;  

— отследить контакты сибирских тюрков и монголов на более широком уровне;  

— результаты исследований перспективны для дальнейших историко-фонетических 

исследований в области этнонимии, что, возможно, даст ключ к датированию передвижения 

носителей некоторых этнонимов. 

Методологической опорой статьи являются историко-сопоставительный и историко-

лингвистические методы, применяемые в исследованиях по этногенезу, а именно в области 

исследования этнонимов и эпонимов.  

Исследования этногенеза и этнической истории — ключевых проблем во всех сферах 

исследования этнографической науки, не теряют своей актуальности. Расширение тюрко-

логических и монголоведных исследований с одной стороны, расширение географии ис-

следований с другой позволит получить новые данные для дальнейших исследований в об-

ласти этногенеза тюркских и монгольских народов не только исследуемого региона, но и за 

его пределами.  

Этнокультурным связях якутов с тюркскими и монгольскими народами, расселенны-

ми в Байкальском и Саяно-Алтайском регионах посвящено большое количество научных 

работ. Эта проблематика неоднократно рассматривалась в контексте исследований проис-

хождения якутского народа [Миллер, 1937; Остолопов, 1806; Щукин, 1844; Костров, 1878; 

Иохельсон, 1895; Серошевский, 1896; Аристов, 1896; Кочнев, 1896; Пекарский, 1901; 

Козьмин, 1928; Ксенофонтов, 1937; Окладников, 1955; Гоголев, 1993, Бравина, 2017; Уш-

ницкий, 2019 и др.], а также в контексте связей якутского языка как с другими тюркскими 

языками Южной Сибири, так и с монгольскими языками, преимущественно с бурятским 

[Radloff, 1908; Убрятова, 1960]. 

Об этногенетических связях якутов с бурятами одним из первых заявили участники Ве-

ликой северной экспедиции Г. Ф. Миллер, Я. Линденау. Проведя значительную работу по 

составлению лексикона разных языков Сибири, Г. Ф. Миллер предположил, что якуты преж-

де жили на юге вблизи татар и монголов, где имели многочисленные контакты с ними [Мил-

лер, 1937: 183–184]. По сведениям собранным Я. Линденау контакты якутов с бурятами вы-

рисовываются более контрастно. Так, он считал, что нашел место, откуда на север двинулся 

Omogon из рода Batulu в верховьях Лены [Линденау, 1983: 17] 

Другой исследователь Сибири F. W. Radloff (В. В. Радлов) исследовав лексический 

фонд якутского языка допускал как тюркское происхождение с сильным влиянием монголь-

ского, так и монгольское происхождение языка, впоследствии совершенно отюречннного 

[Radloff, 1908], что напрямую отражает участие как тюркских, так и монгольских элементов 

в этническом составе якутов.  

В XX веке исследования происхождения якутского народа были значительно расшире-

ны. Исследователями был собран огромный пласт фольклорного материала, в том числе ле-

генды и предания о происхождении разных якутских племен [Ксенофонтов, 1977; Боло, 

1938, 1994, 2002, 2006; Эргис, 1960а, 1960б]. На основе археологических, этнографических, 

архивных данных был подготовлен ряд монографий по истории Якутии, в значительной сте-

пени касающихся происхождения якутского народа [Ксенофонтов, 1937; Токарев, 1940, 

1945; Окладников, 1955; Гоголев, 1993; Башарин, 2003; Ушницкий В.В., 2013 и др.].  
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Несмотря на значительный пласт работ, посвященных происхождению якутов, все еще 

недостаточно глубоко исследованными являются этнонимы якутских племен, вошедших в 

состав крупных этнотерриториальных групп, объединенных в наслеги и улусы. 

Толчком для дальнейших исследований должна была стать статья Л. П. Потапова 

«Исторические связи Алтае-саянских народов с якутами», вышедшая в 1978 г. [Потапов, 

1978]. Однако, к сожалению, тема не получила дальнейшего широкого развития. На наш 

взгляд, изыскания в этом направлении необходимо продолжить и расширить. Как отмечал 

С. М. Абрамзон: «Рассматривая вопрос происхождения и формирования киргизской народ-

ности, мы должны прежде всего искать те конкретные этнические компоненты,  из которых 

она сложилась» [Абрамзон, 1959: 32]. Экстраполируя этот постулат и на другие народы, 

отметим, что исследование якутской этнонимии, имеющей бурятские параллели, реально 

позволит поставить верхнюю дату их присутствия в Байкальском регионе, откуда  они впо-

следствии продвинулись на северо-восток. Фонетический облик этих этнонимов может оп-

ределить период прибытия их на среднюю Лену. Лингвистами, исследующими якутский 

язык неоднократно было отмечено, что монгольская лексика, заимствованная якутами, от-

ражает разные исторические этапы развития монгольских языков. Это положение в обяза-

тельном порядке будет учтено при исследовании общих бурятско-якутских этнонимов.  

Главным источником исследования являются переписные таблицы 1897 года, обрабо-

танные и опубликованные С. К. Паткановым [1912]. Ключевыми для исследования являются 

этнонимы якутов, отраженные в этой переписи как названия улусов, наслегов и родов. Сле-

дует учесть, что при подробном рассмотрении в списках Якутского, Вилюйского и Верхоян-

ского округов обнаруживаются роды в названиях которых присутствуют не только этнони-

мы, но и определения, такие как «большой», «средний», «малый», «верхний», «нижний», а 

также подразделения, носящие названия географических объектов, чаще всего названия рек. 

По возможности, подобные термины исключены из исследования. 

 

Салджиут / Солдьорох / Сыалйы / Сыалдьы 
 

В реестре административных якутских единиц обнаруживаются два названия «Соль-

жорохинский род», «Сельинский род» предположительно связанных с монгольским этнони-

мом salji'ut. 

Сольжорохинский род был представлен в I Жемконском наслеге Восточно-

Кангаласского улуса [Патканов, 1912: 721]. Другая форма этого этнонима была обнаружена в 

Хамагадтинском наслеге Намского улуса (Хамаҕатта нэһилиэгэ Нам улууһа) в форме 

«Cыаlџа ӯса» — букв. «род Сыалджа». Кроме того указаны фонетические варианты омони-

ма «сыаlџа» как «сыаljа / сыаlыjа» со значением: «короткие, прикрывающие только дето-

родные части, штаны, вроде русских купальных, — делаются по преимуществу из кожи 

(летние) или из шкуры (зимние); штанишки, панталоны, натазники; брюки, штаны» [Пекар-

ский, 1959, т. II: 2424]. В списках переписи 1897 года этот род зафиксирован как «Сельин-

ский род» [Патканов, 1912: 739]. 

Якутская форма этнонима «сольжорох» довольна прозрачно указывает на процесс 

огубления широкой /а/ как в начальной позиции, так и по всему слову, т. е. указывает на 

влияние окающих говоров якутского языка [Иванов 1980: 68, 71]. Сказанное позволяет вос-

становить исходную форму этнонима как як. *saljïraγ < бур., монг. *salji 
u
raγ, и соответст-

венно предполагает развитие *saljïraγ в ранних акающих диалектах в *soljuroγ / солдьуроҕ в 

поздних окающих. (Сравн. хахты — хохту, хаҥырыы — хоҥуруу, хаалдьык — хоолдьуук) 

[Иванов 1980: 27-29]. Основа делится на две части salji — этноним и uraγ — широко распро-

страненный в бурятской среде термин со значением «родня, родственники» [Черемисов, 

1973: 472], а также «племя, род, клан, патронимия», произошедший от uruγ, широко пред-

ставленного как у монгольских, так и у тюркских народов [Владимирцов, 1934: 59; ДТС: 615; 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 2 (32)  

 

— 140 — 

Санжеев, Орловская, Шевернина, 2018: 203]. (Сравн. шоно ураг, нохой ураг, малжи ураг). В 

якутской среде этот термин известен как 'урӯ' [Пекарский, 1959, т. III: 3068]. Запись в рус-

ской документации как 'сольжорохинский' указывает на развитие именно монгольской (бу-

рятской) формы '
у
раг' в якутскую огубленную '

у
рох', где также отражено нормальное разви-

тие письм.-монг. /γ/ > як. /χ/.  

В якутской форме «Сельинский» обнаруживается формальное сближение этнонима с 

saljiut по сценарию развития башкирской формы этого же этнонима, известной как «сальют»' 

(/j/ >/ y/), имеющего также варианты 'hальут / hалыйот / hальыут / hальоғот / hальыиғит / 

hалыьғит / hалжығот / сольот / солжот' [Максютова, 1976: 172], по мнению Р. Г. Кузеева 

имеющих прямое происхождение от средневековых монгольских салджиутов [Кузеев, 1974: 

232–233]. Однако по сведениям Э. К. Пекарского форма этноним «Cыаlџа ӯса» сохраняет и 

близкую к исходной форму, получившую нормальное развитие в якутском языке в акающих 

диалектах. Также необходимо отметить, что этноним утратил монгольское афф. множест-

венности +γUd, и не приобрел в отличие от 'сольжорох' письм. монг. uruγ > бур. ураг > як. 

«
у
рах». На их месте оказался традиционное якутское обозначение рода «ӯса». 

Бурятским аналогом является этноним салжууд / салджууд < salji'ud < salji + Ud, где 

+Ud афф. множественности. Во времена Чингисхана это племя было значимым, именно из 

него потомки Чингисхана зачастую брали жен [Владимирцов, 1934: 47]. Местом расселе-

ния salji'ud были низовья рек, впадающих в Ангару [Рашид-ад-Дин, 1952: 101–102; 

Rashiduddin, 1998: 43]. Вблизи этих мест известны салджиуты и среди бурят, а именно в 

долине реки Джида, верховья которой примыкают к бассейну реки Иркут, притока Ангары. 

В верховьях Джиды салджиуты в XIX веке были расселены вместе с долонгутами, объе-

диненные в Ключевский административный род Закаменской инородной управы [Галдано-

ва, 1992: 28; Нанзатов, Содномпилова, 2017: 156, 165]. В низовьях Джиды салджиуты ока-

зались в составе Сартульских административных родов Селенгинской степной думы [Ру-

мянцев 1965: 98, 110].  

Необходимо также отметить, что этноним салжиуд известен в монгольском и тюрк-

ском вариантах: в монгольском — salji'ut (кит. 散只兀San-tche-wou, пиньин Sànzhǐwù) / 

салджиуд и в тюркском — salǰuq [Histoire des campagnes: 399], в русском написании закре-

пившийся в искаженной форме сельджук [Кононов, 1958: 102]. Во времена Чингисхана мон-

гольские салджиуты упоминаются в союзе с тайджиутами, катакинами, татарами, кура-

ласами, инкирасами [Рашид-ад-Дин, 1952: 165; Rashiduddin, 1998: 88]. Как нами уже отмеча-

лось, салджиуты во времена Чингисхана расселялись в долинах юго-западных притоков ре-

ки Ангары. Этим сведениям вторят сюжеты генеалогических преданий монголов, согласно 

которым салджиуты произошли от среднего сына Алан-гоа — Букату-Салджи, что также 

связывает предков салджиутов с Прибайкальем. Вероятно, осколки салджиутов сохрани-

лись в юго-восточном Приангарье и вообще в Присаянье со времен средневековья. Часть 

салджиутов сдвинулась в юго-западном направлении, и оказалась в юго-восточной Туве, где 

в XIX в. из них были составлены сомон и хошун. Среди тувинцев салджиуты известны как 

'салджак / салчак' [Потанин, 1883: 11; Дулов, 1954: 63; Сердобов, 1971: 207; Потапов, 1969: 

47; Татаринцев, 1986: 70–75]. 

Таким образом, в этническом составе якутов обнаруживается этноним бурятского про-

исхождения, имеющий связи со средневековым этнонимом salji'ut > salji uraγ > *saljiraγ > 

*saljuraγ > soljuroχ > сольжорохинский. Наличие другой формы предполагает развитие salji 

> s
ï
alyï под влиянием якутского омонима, либо развитие salji > s

ï
aljï, что указывает на мон-

гольское происхождение, не сближает с тувинской формой этнонима saljaq / salčaq. Сказан-

ное позволяет сделать вывод об общности происхождения бурятских салджиутов и якутов 

сольжорохинского и сельинского родов. 
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Хангин / Хангын 
 

Не касаясь проблемы взаимосвязей тюркского этнонима канглы / qaŋlï [См.: Аристов, 

1894: 294–295; Аристов, 1896: 121; Востров, Муканов, 1968: 32–36], як. кангалас / qaŋγalas 

[Линденау, 1983: 17–18; Токарев, 1945: 57] и монголизированного ханглин / qaŋγlin [Buell, 

2003: 220] > бурятского хангин / qaŋgin [Хангалов, 1960: 109; Румянцев, 1948: 120], баргут-

ского хангин [Цэрэнханд, 2005: 24], а также ордосского хангин и хангичууд [Нямбуу, 1992: 

169], хотелось бы обратить внимание на якутский этноним хангын III Тогуйского наслега 

Средне-Вилюйского улуса [Справочник, 1911: 90]. В данном случае предстает этноним по-

лучивший нормальное развитие из монгольской (бурятской) формы в якутскую qaŋγin > 

qaŋγïn, где монгольский (бурятский) узкий нейтральный /i/ трансформируется в тюркский 

(якутский) /ï/ в зависимости от закона тюркского сингармонизма. 

Таким образом, якутский этноним хангын по своему происхождению является мон-

гольским, вероятно связанным с бурятским хангин. Соответственно, по нашему мнению, бу-

рятские хангины, в XIX веке составлявшие административный род в составе Балаганской 

степной думы, и якутские хангыны Средне-Вилюйского улуса являются потомками единой 

общности, называемой ханглин в средневековой Монголии, которая была частью ранее из-

вестных канглы, расселенных к западу от Иртыша, в свою очередь сформировавшихся из 

конгломерата тюркоязычного (кыпчакского) кочевого населения и выходцев из области 

Кангха (кит. 康居 Кангюй), расположенной в Трансоксиании в III в до н. э. – IV в. н. э (под-

робнее о связи кангюй и канглы см. например, Allsen, 1982: 6, 13; Golden, 1992: 272–273). 

 

Сартуул / Сортол / Сортогар 
 

О происхождении этнонима сартуул, распространенного в монгольской среде, сущест-

вуют две версии. Первой и наиболее известной является гипотеза о происхождении сартулов 

от сартов — «бухарцев», среднеазиатов, впервые высказанная Д. Банзаровым [Банзаров, 

1955, с. 188]. Наиболее подробно происхождение этнонима от терминов сарт и гур описал 

И. Д. Бураев. Развитие этнонима сартул им представлено следующим образом: сарт (буха-

рец, хорезмиец) + гур (государство народ) > сартагул > сартуул [Бураев, 1965: 109]. Еще од-

ной гипотезой, является версия народной этимологии, ведущая происхождение сартульского 

народа от местности с названием Сарта уула — букв. «Лунная гора», расположенной ориен-

тировочно в Западной Монголии [Абаева, 1992: 37]. Однако, следует отметить, что новейшие 

исследования однозначно трактуют этот термин как производный от *sarta — торговец из 

Средней Азии ( в свою очередь производный от sart < иран < санскрит — торговец) + γul — 

мн. ч. в среднемонгольском [Rachewiltz, Rybatzki, 2010: 161]. В любом случае, речь идет о 

монголизированных потомках переселенцев из Средней Азии. 

В контексте задач данного исследования, хотелось бы обратить внимание на название 

якутского «Сортольского рода» Орготского наслега Средне-Вилюйского улуса и «Сорто-

гарского рода» Хоринского наслега Сунтарского улуса [Справочник, 1911: 89, 94; Патканов, 

1912: 793]. В первом случае, вероятно, отражается нормальное развитие этнонима в среде 

окающих говорах якутского языка (Подробнее см.: [Иванов, 1980]), т. е. sartūl > sortōl. Не-

смотря на то, что основная группа сартулов Бурятии расселена в долине реки Джиды на юге 

Бурятии, куда они прибыли из Западной (Тушету-хановский аймак) и Северо-Восточной 

(Сэцэн-хановский аймак) Монголии [Нанзатов, Содномпилова, 2019: 127–131], якутская 

ветвь сартулов могла быть связана и с западно-бурятскими сартулами, известными как буур-

хи-hартул, расселенными среди аларских бурят [Нанзатов, 2018: 170]. 

Во втором случае, где представлена форма sortōγar, можно допустить, что этноним 

мог попасть не только из Предбайкалья, но и с берегов Онона: вероятность присутствия в 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 2 (32)  

 

— 142 — 

якутской среде потомков сартулов из Северо-Восточной Монголии, где сартулы широко 

представлены как среди монголов [Ринчен, 1979, карта 71], так и в числе ононских хамни-

ган [Дамдинов, 1962: 175] очень велика. Данный этноним привлекает внимание своим 

окончанием, имеющим форму -гар/-гэр (сравн. дулигар, келтегер, почегор). Хотя, среди 

ононских хамниган не сохранилось формы сартагар, считаем вполне возможным развитие 

подобной формы в контактной среде монголов и тунгусо-маньчжуров в зоне сильного 

влияния последних. Более того, примеры развития эвенкийского суффикса -гир в -гар/-гэр 

были зафиксированы и под влиянием бурятского языка (сравн. Managir / Manegir > 

Maniagar [Tatar, 2006: 353]). 

Внести ясность в проблему происхождения народа позволяют и генеалогические пре-

дания. На якутские предания о сортолах обратил внимание А. П. Окладников. По преданиям, 

сортолы представлены как исчезнувший народ, оставивший многочисленные следы своего 

пребывания в долине реки Вилюя и по обоим берегам нижнего течения реки Лены. Основ-

ным занятием этого народа, управляемого военными вождями-богатырями, была охота. Бо-

лее того, якуты считают сортолов предками тунгусов, но тунгусы не признают сортолов 

своими предками [Окладников, 1955: 339–340]. В связи с этим, версия о хамниганском про-

исхождении сортогаров кажется вполне допустимой.  

Таким образом, якутские этнонимы сортол и сортогор, по нашему мнению являются в 

якутской среде потомками бурятского и, возможно, хамниганского населения. 

 

Олёт 
 

В составе якутов по переписи 1897 года в I Чакырском наслеге Батурусского улуса был 

отмечен «Олöдский род» [Патканов, 1912: 727]. По видимому, именно этот этноним подра-

зумевал как олёт Ф. Ф. Васильев, как один из известных в среде якутов средневековых тюр-

ко-монгольских этнонимов [Васильев, 1995: 29]. Не претендуя на однозначное сопоставле-

ние, можно предполагать что «Оллетинский род» Оймяконо-Борогонского наслега Баяган-

тайского улуса является фонетическим вариантом первого. Гемминизация, в данном случае  

/-ll-/ предполагает наличие второго согласного. Если допустить развитие /-ld-/ > /-ll-/, что 

подтверждается примерами [Коркина, Убрятова, Харитонов, Петров 1982: 66, 71], то стано-

вится вероятной версия развития названия этого рода от ȫldǖd (сравн. монг. өөлдууд, где  

-д + -ууд сдвоенное окончание мн.ч. См.: [Poppe, 1955: 180]) ȫldǖd(t) > ȫllǖd(t) + -ïn/-in  

(род. п.), что в русском языке могло передаваться и в форме «Оллетинский». 

Действительно, заманчиво видеть в этом этнониме олётов, известных примерно с 

рубежа XIV–XV вв. В свете проблемы этнической истории олётов особый интерес 

представляет ойратский пласт в этногенезе бурят, основу которого также составляют олёты. 

В списке племен бурят, составленным М. Н. Хангаловым под первым номером стоит 

Сэгэнут, или Өлөд [Хангалов, 1890а: 88; Хангалов, 1960: 101]. К этому же племени племени 

М. Н. Хангалов относил административные роды Зунгарский и Икинатский [Хангалов, 1960: 

107–108]. С. П. Балдаев значительно расширил список сэгэнутских (олётских) 

подразделений. Так, по преданиям, связанными с сэгэнутами родственными узами являются 

такие бурятские племена как икинат (ихинад), зунгар (зүүнгар), букот (бухэд), дурлай, тугут 

(тугуд), хайтал, торгоут (торгоуд), нойот (ноёд), манхолют (манхалюуд), барунгар 

(баруунгар). Через брачные связи родственны сэгэнутам курумчи (хурумши), толодой 

(төлөөдөй), а икинатам — нарат (наратай / нарад) [Подробнее см.: Балдаев, 1970]. Более 

того, раннее нами уже было предложено сопоставление эпонимов Эллей / Элдэй у якутов с 

Илюдэр / Өлидэй у бурят. Также была предложена реконструируемая версия развития 

эпонима как Элюдэй / Элидэй. Эллей — первопредок якутов долины Туймаада, по нашему 

мнению, является развитием бурятского эпонима Илюдэр / Өлидэй — старшего сына Баргу-

батора/ Баргудая в бурятской мифической генеалогии, а также старшего брата Буряадая / 
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Гур-Бурята и Хоридоя [Подробнее см. Нанзатов, 2020]. Илюдэр-тургэн в бурятской традиции 

является предком группы племен, известных как сэгэнуты или олёты (бур. өлөд, монг. өөлд). 

К сожалению, данный этноним не представлен в словаре Э. К. Пекарского, не зафикси-

рован этнографами и фольклористами Якутии, что не позволяет достоверно принять назва-

ние этого рода как этноним. Однако, совпадение названия рода в переписи 1897 года, зафик-

сированной у Патканова как «Олöдский» с бурятским этнонимом, записанным М. Н. Ханга-

ловым в конце XIX века оставляет нам надежду на то, что был найден общий этноним для 

бурят и якутов, корни которого идут из ойратской среды. В Бурятии этноним олёт или сэгэ-

нут включал в себя различные этнические элементы (зунгары, букоты, икинаты, торгуты, 

манхолюты, дурлай, нойоты, зомоты и др.), имевшие ойратское происхождение, а также 

происходившие из региона Саяно-Алтая. 

Следует отметить, что С. И. Николаев при исследовании этнического состава вилюй-

ских якутов в XVII в. в числе плательщиков ясака Средне-Вилюйского зимовья наряду с та-

гусами, кыргыдайцами, кырыкыйцами, лучинцами, онтульцами и оргутцами отметил олесов, 

расселенных в районе озер Мастаах-Тысакааччы и Иргин, в настоящее время известном как 

Олес [Николаев, 1957: 93]. Впоследствии, после массового прибытия на Вилюй алдано-

ленских якутов, олесы были поглощены и исчезли из списков административных единиц 

[Николаев, 1957: 96]. По сведениям Р. Маака, район озера Мастах входил в состав Кыргы-

дайского наслега [Маак, 1887: 34]. Полагаем, что исчезновение олесов из списков админист-

ративных единиц косвенно указывает на их вхождение в состав кыргыдайцев. Считаем впол-

не вероятной связь этнонима олес с ölöd, в связи с вариативностью использования монголь-

ского суффикса мн.ч. -s и -d (сравн. вилюйский якутский этноним атагас ох и бурятский эт-

ноним атаган. Подробнее см.: [Нанзатов, Тишин, 2021 (в печати)]). 

 

Заключение 
 

Исследование массива якутских и бурятских этнонимов позволили выделить четыре 

этнонима, на примере которых хорошо прослеживаются разностадиальные этнические связи 

Байкальского и Ленского регионов. Этнонимы отражают участие бурятского пласта в этно-

генезе якутов, на что указывает бурятская форма словообразования. Через призму бурятско-

го пласта в этногенезе якутов просматриваются более ранние связи предков якутов с населе-

нием Саянско-Хубсугульского региона периода Монгольской империи (салжиуты). Выяв-

ленные в якутской среде этнонимы обнаруживают также и связи с ойратами. Лингвистиче-

ская реконструкция якутских этнонимов позволила установить участие в этногенезе якутов 

ойратской общности — олетов. Косвенно выявляются связи и с другими регионами Мон-

гольской империи — отражением этих средневековых связей, на наш взгляд, является при-

сутствие в среде бурят этнонима хангин. Предполагается, что это носители этого этнонима -

омонголенные кыпчаки, влившиеся в раннебурятскую общность. Этнонимы сортол и сорто-

гар, отражают связи c населением Средней Азии, представители которого попали вглубь 

Внутренней Азии во времена Монгольской империи и вошли не только в состав монголов, 

но и далее в состав бурят, хамниган и якутов. 

Если прежде существование этих этнонимов достоверно подтверждалось только сведе-

ниями русских документов XVII в., то наличие этих этнонимов в якутской среде позволяет 

предполагать, что их носители среди предков бурят в Байкальском регионе появились гораз-

до раньше. Таким образом, временные границы наличия этих общностей в раннебурятской 

среде могут быть значительно расширены.  
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B. Z. Nanzatov  
 

BURYAT-YAKUT ETHNIC TIES: SALJIUT, QAŊGIN, SARTUL, ÖLÖD2 
 

This article continues the study of ethnic history and ethnic processes that took place in the space 

of Inner Asia. A comprehensive comparative analysis of the ethnic composition of the Turkic and 

Mongoliс peoples of Siberia, using sources of Russian administrative management, made it possible to 

analyze in detail the tribal structure of the Yakut and Buryat communities. 

The study of array of Yakut and Buryat ethnonyms made it possible to distinguish four ethnonyms, 

on the example of which one can clearly trace the difference between ethnic groups in the Baikal and 

Lensky regions. Ethnonyms reflect the participation of the Buryat stratum in the ethnogenesis of the 

Yakuts, as indicated by the Buryat form of word formation. At the same time, through the prism of the 

Buryat stratum in the ethnogenesis of the Yakuts, one can see earlier ties of the ancestors of the 

Yakuts with the population of the Sayan-Khubsugul region — in Mongolian time (salji'ut). Ethnonyms 

revealed in the Yakut environment also reveal ties with Oirats. The linguistic reconstruction of the 

Yakut ethnonyms made it possible to establish the participation in the ethnogenesis of the Yakuts me-

dieval Oirat community — ölöt. Relations with other regions of the Mongol Empire are also indirectly 

revealed — a reflection of these medieval ties, in our opinion, is the presence in the environment of 

the Buryats of the ethnonym Qangin and Sartul, which is assumed that they are homogenous Kipchaks 

and population of Central Asia, who merged into the Early Buryat community. 

The results of the study reflect the complexity of the ethnic processes that took place among the 

Mongolian and Turkic nomads of Eurasia. The data obtained help to clarify the ethnic composition of 

the population of both Mongolia and Buryatia and Yakutia. 

 

Keywords: Inner Asia, Turkic-Mongolian peoples, ethnogenesis, phonetic reconstruction, folklore, 

ethnonym. 
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А. К. Салмин 
 

ЭТНОГЕНЕЗ И ЯЗЫК ЧУВАШЕЙ ПО Н. Я. МАРРУ1 
 
В XIX в. Российская академия наук продолжила традиции изучения истории, этнографии и 

языков народов, населяющих страну. Среди членов РАН, принимавших активное участие в 

этом благородном начинании — А. А. Куник, В. В. Радлов, Н. Я. Бичурин, Н. И. Ильминский и 

А. Э. Альквист. В XIX-XX вв. выделяется среди них Н. Я. Марр — персона, оцененная в науке 

неоднозначно: от возведения буквально до неимоверных высот до низведения к нулю. Марр 

сумел войти в научную элиту Петербурга: его близкими друзьями и родственниками стали та-

кие выдающиеся личности, как В. В. Радлов, В. А. Жуковский, С. Ф. Ольденбург, В. В. Бар-

тольд, И. Ю. Крачковский и другие. В статье предпринята по мере возможности оценить труды 

и личность Николая Яковлевича Марра объективно. В качестве основных объектов выделены 

работы Марра по этногенезу и языку чувашского народа. Всегда нацеленный на вербовку ауди-

тории, Марр нашел среди чувашской молодежи и в правительстве Чувашии благородную поч-

ву. У него появились аспиранты по филологическому направлению, его и его сотрудников ста-

ли приглашать в экспедиции, читать лекции, изучать музеи. С большой охотой издавали его 

труды в Чебоксарах. Марр быстро сумел убедить, что чуваши — это яфетиды, выходцы из Ме-

сопотамии. А его современники способствовали утверждению идей учителя и даже «расшири-

ли» подброшенные замыслы. Хотя следует подчеркнуть, что Марр никогда не доводил идеи эт-

ногенеза до логического конца. Он не шел дальше этноглоттохронологии. Тем не менее, его за-

мыслы иногда наводят на размышления. Например, расшифровка этнонима чуваши, косвенное 

указание исхода исторических предков из Кавказа и теория об укающих и окающих диалектах. 

Самое негативное в его трудах и выступлениях — это отрицание этничности. А также злопо-

лучная теория о четырех элементах в поисках семантики слов. Во многих случаях приходится 

соглашаться с критиками Марра о том, что он окружал себя множеством учеников, для основ-

ной массы которых яфетическая теория была выше всего. Сторонники Марра нанесли науке 

большой урон. Они использовали свои должности для нанесения удара по своим личным про-

тивникам: сначала говорили, что термин «этнос» трудно доказуем, а потом сами же отдавали 

ему предпочтение. Впрочем, знакомая картина и в сегодняшней жизни. 

 

Ключевые слова: Н. Я. Марр, чуваши, этногенез, язык, ученики. 

 

Введение 
«Марр… Без сомнения, если  

не самое знаменитое, то самое  

„шумное” имя в истории советской  

науки» [Абаев, 1960, с. 90]. 

 

Николай Яковлевич Марр (1865–1934 гг.) — лингвист, археолог, академик Император-

ской АН / АН СССР. Окончил восточный факультет Петербургского университета. Известен 

трудами о чувашах как о яфетидах. В 1920-х годах несколько раз выезжал в экспедицию в 

Чувашию. Это было время создания автономных областей и республик, время пробуждения 

самосознания народов России, высокого интереса к своей истории и языку. Марра избрали 

даже в члены ЦИК Чувашской АССР (1925 г.). Он — научный руководитель аспирантов-

чувашей Н. Я. Золотова, Т. М. Матвеева и Ф. Т. Тимофееева, специализировавшихся по 

фольклористике и языкознанию. Среди его учеников, совершивших экспедиции в чувашские 

деревни и изучавших верования чувашей, — Т. С. Пассек и Б. А. Латынин. 

 

                                                           
1 Исследование выполнено по плану НИР Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткаме-
ра) РАН «Слагаемые этнокультурной идентичности». 
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О Марре и марризме существует огромная литература, относящаяся в основном к перио-

ду с конца 20-х до середины 50-х годов. Потом количество книг и статей резко сокращается. В 

первой половине 50-х годов основной задачей стало разоблачение марризма, вскрытие его на-

учной несостоятельности, а история и социальный фон его зарождения, функционирования и 

гибели затрагивались лишь попутно (Алпатов, 2004: 3). 

 

При жизни и после его смерти Марра называли гением, позднее о нем говорили как о 

вульгаризаторе, космополите и шарлатане. Одни считали, что он создал науку о языке, дру-

гие — что его вклад в эту науку равен нулю. Например, современный исследователь назвал 

автора яфетической теории «бумажным тигром и затаившимся драконом, требующим жерт-

вы» [Sidorchuk, 2018: 180–181]. В одном Марра никогда не упрекали ‒ в серости и бездарно-

сти. Все, знавшие этого ученого, признавали его талант и яркость личности. Необычен Марр 

был во многом, начиная с происхождения. Его отец, шотландец Джеймс Марр, уже немоло-

дым попал в Грузию, где был основателем Кутаисского ботанического сада. Князь Гуриели 

выделил ему землю и подарил крепостных. В возрасте 80 с лишним лет овдовевший 

Дж. Марр вторично женился на молодой грузинке. От этого брака родился Николай (Алпа-

тов, 2004: 6).  

Благодаря способностям и трудолюбию Марр сумел войти в «могучую кучку» отечест-

венных востоковедов конца XIX — начала XX в., заняв место в ряду таких известных уче-

ных, как его учителя и старшие коллеги В. В. Радлов, В. Р. Розен, К. Г. Залеман, В. А. Жу-

ковский, С. Ф. Ольденбург, П. К. Коковцов, В. В. Бартольд, П. М. Мелиоранский, более мо-

лодые И. Ю. Крачковский, В. М. Алексеев и другие. С двумя из них (В. А. Жуковским и В. 

В. Бартольдом) Марр имел и родственные связи через жену (Алпатов, 2004: 8). 

Актуальность обозначенных тем объясняется не только их востребованностью, но и 

тем, что труды Н. Я. Марра до сих пор воспринимаются неоднозначно. Например, несомнен-

ным плюсом следует считать его доводы об исходе исторических предков чувашей из Кавка-

за. Хотя месопотамское (шумерское) происхождение не воспринимается как серьезная тео-

рия. Конечно, в его рассуждениях можно находить и подкрепления кавказской исторической 

родины языковыми фактами. Взгляды Марра особенно широко муссируются краеведами. В 

то же время официальная наука не дает на них ответа. 

 

Этногенез 
 

Хотя Н. Я. Марр и не писал об автохтонности происхождения и формирования народов, 

его современники и последователи «расширили» интересы учителя (Уяма, 2003: 26). Напри-

мер, В. И. Равдоникас утверждал, что готы появились на севере Понтийского моря не вслед-

ствие миграции, а сформировались «автохтонно». Даже Б. А. Серебренников в год защиты 

своей докторской диссертации (1956 г., в 1984 г. стал академиком АН СССР) не отрицал тео-

рию местного происхождения: «чуваши представляют результат смешения аборигенного на-

селения края с пришлым населением тюркского происхождения» (Серебренников, 1957: 29). 

По большому счету, Марр не был тем человеком, которого можно было бы отнести в число 

исследователей этногенеза в прямом смысле. Да, он уделял много внимания древности, за-

нимался палеолингвистикой, но не шел дальше этноглоттохронологии, изучавшей время раз-

деления родственных языков. Хотя, следует признать, что упражнения Марра по истории, 

этнографии и языку народов (особенно Ближнего Востока и Европейской России) служили и 

служат поводом для дальнейших размышлений. 

В 1930–1950-е гг., с образованием в России автономных областей и республик, повы-

сился интерес к исследованиям, обосновывающим автохтонность народов. В свою очередь, 

такой подход подогрел националистические тенденции. «После 1950 г. элементы, непосред-
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ственно связанные с Марром, были устранены, но примордиалистская тенденция советских 

исследований по этногенезу — прослеживать корни этнических групп как можно далее 

вглубь — сохранилась» (Уяма, 2003: 42). 

Марр также советовал обходиться без термина «племя», объясняя это тем, что этниче-

ских культур не существует, а следует говорить об общечеловеческой культуре, проходящей 

разные исторические стадии. «Этнических культур по генезису не существует; в этом смысле 

нет племенных культур, отдельных по происхождению, а есть культура человечества опре-

деленных стадий развития» (Марр, 1933: 236). Такое категоричное априорное заявление во-

обще было свойственно Марру. 

После критики Сталиным новое учение Марра о языке сочли антинаучным.  

Исследования по этногенезу чувашей шли по нескольким направлениям. Притом па-

раллельно. Это — работы об исходе из Южной Сибири, из Индии, из Месопотамии и из Кав-

каза. Хотя некоторые из них пересекаются. Все три гипотезы ждут логического разреше-

ния — они должны быть доказаны или отвергнуты. 

В работах «Чуваши — яфетиды на Волге» и «Родная речь — могучий рычаг культурно-

го подъема» Н. Я. Марр дает свои доводы по поводу этимологии этнонима «чуваши». Так, в 

слове сӑмах ‘слово, речь’ он видел основу sǝma- и называл корень слова пережитком пле-

менного названия шумер (или сумар). Отсюда выводил племенное название ϑǝvаш. Согласно 

его мнению, данное слово «первоначально означало ‘шумерить’ или ‘чувашить’, т. е. гово-

рить племенным языком шумеров» (Марр, 1935: 328). Выходит, «по названию “чуваши” — 

шумеры» (Там же). Далее он находил отражение этнонима в названии столицы Чувашской 

Республики — Шупаш-кар.  

Чуваши — одно из древнейших племенных названий, продолжает Марр. В средние ве-

ка оно имело форму suvar. К его разновидностям он относил Шупашкар «Чебоксары» и на-

звание д. Супар (по-русски Албахтино, входит в Красноармейский район Чувашской Респуб-

лики). Далее академик переносит нас в Месопотамию к шумерам, полагая, что здешние пле-

мена «субары и шумеры — одно и то же» (Там же: 404). 

В работе «Родная речь — могучий рычаг культурного подъема» он с целью подкрепле-

ния своей гипотезы «субары — шумеры» ссылается на труд венского исследователя Роберта 

Блейхшнейдера по эламскому языку (Bleichsteiner, 1928: 157–198). Марр настойчиво утвер-

ждал, что ϑuvаш (ϑǝvаш) — это разновидность этнонима шумеры. Далее он заключал: «Связь 

шумеров-субаров месопотамско-армянского юга с субаро-суваро-чувашами и их соседями 

Приволжья явно не доисторическая, а исторических времен, хотя и древних и основательно 

забытых» (Марр, 1935: 404). Речь идет о племени субары, обитавших у озера Ван в I–V вв. 

до н. э., полагал исследователь. Однако Марр, видимо, путал субаров с субареями, более из-

вестными как хурриты. Хурриты действительно ассимилировали субареев. Но как субареи, 

так и хурриты — это протоевфраты и не имеют никакого отношения как к савирам, так и к 

историческим предками чувашей. Ценность подобных рассуждений заключается (как ни па-

радоксально) в обратном утверждении об исторических предках чувашей. Ибо отсутствие 

доказательства также является своеобразным достижением в науке. 

Как известно, первое достоверное упоминание об исторических предках чувашей в 

форме савары зафиксировал Птолемей (Ptolemae, 1843: 171). Прямую историческую связь 

между этнонимами savar/savir/sabir/suvār и мадьярскими антропонимами Szavárd/Szovárd/ 

Zuard видел Дюла Немет. Согласно его мнению, вариант мадьярского этнонима szavardi 

также является производным от этнонима sabir (Németh, 1991: 17, 131, 150). М. Р. Федотов 

на совокупности приводимых предпосылок утверждал об исторической преемственности 

марийского сувас и чувашского чăваш (Федотов, 1996: 399). О преемственности этнонимов 

савар → савир → сувар → сăвар → чуваш писали и другие исследователи. Например: «На-

циональное название чувашей возникло от названия племени савиров-суваров-сувазов» (Ди-

митриев, 1962: 23). 
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Основателями населенного пункта Веда-Суар на месте современного города Чебоксары 

были рыбаки — предки чувашей. В Чувашии и ныне есть множество названий населенных 

пунктов, содержащих слово вăта: Вăта Пукаш, Вăта Упа касси, Вăтаел и т. д. По поводу 

нынешнего названия Чебоксары/Шупашкар Н. Я. Марр писал: «Очевидно, этот “Шубаш-

кар”, т. е. город шубашов или суваров, — тот город эпох болгарского владычества, который 

арабские географы называют Suvār’ом, т. е. чувашем» (Марр, 1935: 369). Заметим: признавая 

однозначность шупаш и сувар, Н. Я. Марр одновременно указывал на переход звука р в ш в 

конце этнонима. Он также справедливо идентифицировал этнонимы сувар и чуваш (Салмин, 

2019: 17–34). 

Говоря о суварах, Марр не противопоставлял им булгар, а называл их народами «одной 

породы».  

В дискуссиях по истории и языку чувашей обычно ссылаются на их тюркоязычность. 

Однако этнографы и языковеды (Вильгельм Крёнбех, В. В. Радлов, Густав Рамстедт и 

Н. Н. Поппе) справедливо считали, что исконно чуваши — не тюрки, а тюркизированный 

народ. Поппе даже ввел в науку термин «чувашско-тюркские языки — Chuvash-Turkic Lan-

guages» (Poppe, 1965: 33–35). Вообще в жизни Н. Н. Поппе определенную роль сыграл 

Н. Я. Марр. Притом не пагубную. Какое-то чутье помогло Поппе избежать разрушительного 

влияния «нового учения о языке» Марра. «В тогдашней ситуации было бы легко вынудить 

Н. Н. примкнуть к марризму» [Menges, 1993: 8]. 

Практически все тюркологи при изучении истории и языка того или иного народа обя-

зательно прибегают к источникам по чувашам. Ибо чуваши в наибольшей степени сохранили 

древнейшие черты, отсутствующие у других тюркоязычных народов. Объясняется это тем, 

что многие исторические соседи чувашей (булгары, хазары, эсегелы и т. д.) исчезли с арены 

истории. А ныне здравствующие тюркские народы во многом трансформированы.  

Исключительно важным следует считать замечание Патрика Серио о Марре, в том чис-

ле по части его взглядов на этногенез. Он сказал буквально следующее: «Марр заметает за 

собой следы, но, сознательно или бессознательно, оставляет подсказки» (Серио, 2016: 144). 

В более простом изложении слова швейцарского коллеги надо, видимо, понимать так: Марр 

поднимает слишком много проблем по самому широкому кругу дисциплин, но не решает их, 

а оставляет нам, рассыпав повсюду сомнительные вопросы. 

 

Языкознание 
 

Как пишут В. М. Алпатов и некоторые современные лингвисты, языки интересовали 

Марра лишь в плане подтверждения своих пресловутых четырех элементов, а законы лин-

гвистики его совершенно не интересовали. Одновременно он вербовал своих сторонников. 

Примером служит изучение чувашского языка.  

Первыми аспирантами из чувашей стали Ф. Т. Тимофеев, Т. М. Матвеев и Н. Я. Золо-

тов. Однако руководство аспирантами желало лучшего. Ибо, как констатируют языковеды, 

Марр окружал себя «сонмом “учеников”, многие из которых почти ничего, кроме “яфетиче-

ской теории” не знали» (Звегинцев, 1951: 167). Так, опекаемый Марром, аспирант Золотов 

провел годы учебы, занимаясь делами ВКП(б). Акцент делался на внешний эффект. В Чува-

шии элита из интеллигенции занялась изучением и пропагандой яфетической теории. По 

мнению Марра «чувашский язык, не в пример другим волкамским языкам, сохранился с 

большими чертами яфетического состояния», что позволяет говорить о его исключительном 

положении [Марр, 1926: 1827]. 

Как писал чувашский языковед и свидетель событий В. Г. Егоров, «для изучения чу-

вашского языка Марр выезжал в Ульяновск — в Чувашский педагогический техникум, два 

раза приезжал к нам в г. Чебоксары и подолгу оставался здесь. Два раза выступал он в сто-

лице Чувашии с докладами: в первый раз в 1925 году с докладом на тему “Чуваши-яфетиды 
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на Волге” и во второй раз с докладом на тему “Родная речь — могучий рычаг культурного 

подъема”. Чувашского языка Н. Я. Марр касается во многих своих работах» (Егоров, 1953: 

63). Достаточно привести названия публикаций Марра: «Отчет о лингвистической поездке к 

вол.-камским народам», «Отчет о поездке к восточно-европейским яфетидам», «Приволж-

ские и соседящие с ними народности в яфетическом отношении их племенных названий», 

«Родная речь — могучий рычаг культурного подъема» и «Чуваши — яфетиды на Волге».  

Многие этимологические выкладки Марра никак не поддаются пониманию ни с точки 

зрения собственно грамматики, ни семантики, ни строгой этимологии. Так, чувашские слова 

ту «гора» и Турӑ (название божества) он ставит в один ряд. Видимо, хочет подкупить их со-

звучием и нахождением на определенной высоте. Но так можно составить внушительный 

список мнимых сопоставлений. Не только на уровне одного языка, но и выходя на далекие 

сравнения с языками других семей.  

Большинство конкретных идей Марра тихо забывались. Термин «яфетические языки» 

продолжал использоваться лишь применительно к языкам Кавказа (Алпатов, 2004: 117). 

Естественно, не со всеми доводами критиков Марра приходится соглашаться. Так, 

В. Д. Аракин утверждал, что Марр не прав, заявляя о принадлежности чувашского языка «к 

шипящей группе сибилянтной ветви с характерным для нее оканием» (Аракин, 1953: 47). По 

мнению Аракина, окание и укание не характерно чувашскому языку. Такое свойство возник-

ло не ранее XIV в. В то же время исследователи правомерно обращают внимание на парал-

лели диалектных особенностей в кавказских и чувашском языках. Например, в кумыкском 

языке имеет место чередование у/о: чупур / чопор (чуваш. чăпар) — «рябой». Н. Я. Марр ука-

зывал на у/о диалекты в грузинском и армянском языках. А чувашский язык делится по это-

му же принципу на два основных диалекта. Впрочем, такая же картина в южнорусских гово-

рах по принципу аканья и уканья. Выходит, диалектная особенность по признаку у/о у чува-

шей имело место еще на Кавказе.  

 

Штрихи к портрету 
 

Выступления и публикации 20–30-х гг. XX в. по толкованию этничности отличались 

тем, что дискутанты сначала уничтожили этнографию, затем содержание этой дисциплины 

втиснули в марровский проект. Марр везде председательствовал и объединял институты под 

свою крышу. Изначально центром была Государственная академия истории материальной 

культуры, руководил которой он же со дня основания в 1919 г. «ГАИМК утверждается сна-

чала в качестве цензора советских общественных наук, а затем в качестве проводника ста-

линской практики этнографии, что превратит эту последнюю в официальную дисциплину, 

застывшую в изучении традиционных обществ и в поиске происхождения и низведенную до 

уровня вспомогательной исторической науки» (Бертран, 2003: 92). Затем с целью разработок 

яфетической теории Марр создал Институт языка и мышления, которым руководил с 1921 по 

1934 гг. 

Николай Яковлевич не отличался скромностью. Разъезжая по республикам и областям, 

он подбирал себе послушных учеников. Сам же пропагандировал себя и свое учение. «Яфе-

тидологические работы находят широкое гостеприимство, печатаются с любовью в Дагеста-

не, Абхазии, Чебоксарах у чувашей», — заявлял он (Марр, 1933: 250). Один из его аспиран-

тов чуваш Н. Я. Золотов договорился до того, что сравнил марровскую лингвистическую 

доктрину с «Капиталом» Карла Маркса [СПбФ АРАН. Ф. 77. Оп. 3. Д. 24: 22]. 

Дело Марра жило и побеждало. Жило в его последователях. Например, в делах 

В. Б. Аптекаря (1899–1937 гг.) и С. П. Толстого (1907–1976 гг.). То поддерживая учение 

Марра, то возражая, деятели от науки ставили цель — «пошатнуть тех из их противников, 

которые занимали наиболее престижные позиции, особенно московских и ленинградских 

представителей палеоэтнологической школы» (Бертран, 2003: 95). Эту двойственность они 
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переняли от учителя. Ведь касаясь термина «этнос», и сам Марр «притворяется, что оно 

трудно доказуемо, и в то же время он отстаивает его предпочтительность в качестве объекта 

изучения» (Там же: 99). 

Но не все ученики и коллеги переняли только отрицательные черты наставника. Преж-

де всего, говорю о Т. С. Пассек и Б. А. Латынине. Оба являлись прямыми учениками Марра, 

сотрудниками Яфетического института (Института языка и мышления) и ГАИМК во второй 

половине 20-х годов. В 1925 г. совершили (естественно, не без консультаций Марра) экспе-

дицию в районы Чувашской Республики. Собирали материалы по этнографии, вели археоло-

гические раскопки, изучали музейные коллекции. В итоге написали замечательные статьи 

Sur la question des “Kamennye baby” (Passek, Latynine, 1929: 290–311), «Заметки по Повол-

жью» (Пассек, Латынин, 1930: 13–17), «Анализ чувашского мифа о происхождении Кереме-

ти» (Пассек, Латынин, 1930а: 46–50) и «Круг чувашских праздников» (Пассек, 1935: 527–

541). В обстоятельной статье, опубликованной в Хельсинки, Пассек и Латынин отчитывают-

ся об экспедиции в Чебоксарский, Ядринский и Цивильский районы Чувашии. В основном, 

останавливаются на исследованиях похоронно-поминальной обрядности чувашей. Акценти-

руют на семантике антропоморфного намогильного памятника юпа. К статье прилагают и 

фотографии этого уникального факта.  

Конечно, в их исследованиях замечается стиль Марра. Особенно в семантических изы-

сканиях. Но оба старались соблюдать законы лингвистики и не совершали грубые выходки. 

Более того, они сумели делать обобщения в целом по региону. Не удержусь от некоторых 

примеров.  

 
Таким образом, во всем громадном районе Поволжья, от Самарской губернии до Север-

ного Урала распространен и живет в массе современного населения, как местный, этому насе-

лению принадлежащий, в ряде чрезвычайно близких фонетических разновидностей термин don, 

в значении вода ‖ река → устье реки. При сопоставлении этих приволжских терминов с рядом 

южнорусских и северокавказских, прибавляется еще одна параллель, подчеркивающая все яс-

нее и яснее выступающую связь района Поволжья с Черноморьем и Кавказом (Пассек, Латы-

нин, 1930: 16). 

 

Также только остается удивляться, как молодые исследователи (Татьяне Сергеевне бы-

ло тогда 22 года, Борису Александровичу — 26), не чуваши по национальности и ни разу не 

бывавшие до этого среди чувашей, сумели овладеть полевым материалом. Они верно опре-

делили, что в системе народных верований «весьма видное место занимает» божество Кире-

мет. Пассек и Латынин не следовали за книжными публикациями об этом персонаже и не 

назвали его духом. Хотя безразличие к терминам имеет место и сегодня сплошь.  

Т. С. Пассек удалось вникнуть в полевой материал так глубоко, что она смогла не толь-

ко разложить источники по полкам, но и увидеть систему. 

 
При рассмотрении чувашских праздников, вырванных из общей массы, без попытки ана-

лиза их во взаимной связи, как заимствованных из других религиозных систем, не принималось 

во внимание и то, что чуваши, имеющие свой язык и богатую народную литературу, казалось 

бы, могут иметь и свою религиозную систему. Система эта существовала (Пассек, 1935: 530). 

 

Система религиозных верований чувашей, согласно Пассек, не внесенная, а отражение 

хозяйственной деятельности — земледелия.  

 

Выводы 
 

Еще студентом, читая работы Н. Я. Марра, я не мог находить нужные ответы на многие 

вопросы, которые в изобилии встречались в его публикациях. Уже будучи докторантом, ос-
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мелился спросить у С. А. Арутюнова: «Как Вы относитесь к работам Марра?» «Скептиче-

ски» — ответил одним словом Учитель. Теперь задумываюсь над этим словом, пытаясь по-

нять, что же вкладывает Сергей Александрович в это понятие. Скорее всего, имеется в виду 

отношение с недоверием и большим сомнением. Видимо, лучше и не скажешь. 

Тем не менее, рассуждая о вкладе/вреде (как говорится, нужное подчеркнуть в зависи-

мости от контекста) Н. Я. Марра в историю наук о чувашах, нам бы следовало постараться 

научиться отделять зерна от плевел (Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 24-30) — отделяя дур-

ное, как бы не выдернуть и нужное. Например, учет имеющихся источников позволяет под-

твердить марровскую этимологию этнонима чӑваш и находить связь между этнонимами са-

вар — савир — сабир — сувар. А это, в свою очередь, указывает не на сибирское, а кавказ-

ское происхождение исторических предков чувашей. Сюда же можно отнести теорию окания 

и укания. Также не следует забывать, что среди множества его учеников есть ряд талантли-

вых исследователей, сумевших в непростой (можно сказать — трагической) ситуации отра-

зить реальную картину в историко-филологических науках. Прежде всего, имею в виду Пас-

сек и Латынина.  

С другой стороны, следовало бы крепко помнить об упражнениях Марра ради упраж-

нений в области этногенеза и языка чувашей. 
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A. K. Salmin 
 

ETHNOGENESIS AND THE CHUVASH LANGUAGE AS PER N. YA. MARR2 
 

In the 19
th
 century, the Russian Academy of Sciences (RAS) continued the traditions of the study 

of the history, ethnography, and languages of the peoples living in the country. Ernst-Eduard Kunik, 

V. V. Radlov, N. Ya. Bichurin, N. I. Ilminsky, and August Ahlqvist were among the RAS members 

who took active part in this honorable initiative. In the 19
th
–20

th
 centuries, a person standing out from 

the rest of them is N. Ya. Marr who was ambiguously assessed in science, from raising to incredible 

height to bringing down to zero. Marr managed to become one of the scientific leaders of 

St. Petersburg: V. V. Radlov, V. A. Zhukovsky, S. F. Oldenburg, V. V. Bartold, I. Yu. Krachkovsky 

and others were his intimate friends and relatives. An attempt to make an objective assessment of the 

works and identity of Nikolay Yakovlevich Marr. Marr’s works on the ethnogenesis and language of 

the Chuvash people are specified as the main subjects. Always focused on enrolment of the audience, 

Marr found a welcome audience among the young people and the government of Chuvashia. He 

started to work with post-graduates in the philological discipline, he and his employees were invited to 

take part in expeditions, deliver lectures, and study the museums. His works were published willingly 

in Cheboksary. Marr quickly managed to assure that the Chuvash were Japhetides which came from 

Mesopotamia. And his contemporaries promoted the assurance of the master’s ideas and even “ex-

tended” the thrown vision. However it is worth emphasizing that Marr never followed out the eth-

nogenesis ideas. He only dealt with ethnoglottochronology. Nevertheless, his vision is sometimes sug-

gestive. For example, an explanation of the Chuvash ethnonym, the indirect indication of the fact that 

the historical ancestors came from the Caucasus, and the theory of dialects where unstressed “u” and 

“o” are pronounced. The negative thing in his works and speeches is the denial of ethnicity, and the ill-

fated theory of four elements in the word semantics search. In many cases one has to agree with those 

who criticize Marr that he surrounded himself with great numbers of disciples, for the most of whom 

the Jathetide theory was above all else. Marr’s followers did severe damage to science. They used their 

positions to strike a blow against their personal enemies: at first they said that the “ethnos” term was 

difficult to prove and then gave preference to the same. However, this is familiar picture also in to-

day's life. 

 

Keywords: N. Ya. Marr, Chuvash, ethnogenesis, language, disciples. 
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В. В. Ушницкий 
 

ТОТЕМ ОРЛА В МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ САХА И БУРЯТ 
 

В статье ставится проблема культа орла в мифологических представлениях саха и бурят. Це-

лью статьи является установление связи тотема культа с социальной организацией общества, 

наличие единого тотема свидетельствует о племенной организации общества. Задачами статьи 

можно считать изучение сведений о почитании орла в якутской и бурятской мифоритуальной 

культуре. Актуальность статьи проявляется в том, что сведения о архаичном тотемном культе 

сопоставляются с современными обрядами и фольклорными текстами. Изучение тотемных ве-

рований относится к исследованию дорелигиозного состояния общества. Новизной статьи 

можно считать использование методов исследований зарубежных антропологов в изучении то-

темных верований. Метод исследования сравнительно-сопоставительный.  

Материалы и результаты. Представления народа саха об орле (солнце-творец-возродитель 

природы, приноситель огня, орел и космическое яйцо, орел и шаманство, орел и мировое дере-

во относятся к общечеловеческим. Анализ верований, связанных с Орлом, уводит в Скандина-

вию и в религиозные культы Древнего Египта, показывая общность мифологических представ-

лений. 

В религиозных верованиях саха Орел занимает ключевое положение. Культ орла связан с 

хангаласским родом, однако по материалам Г. Ф. Миллера его считали своим покровителем 

хоринцы и батулинцы. Более того, в фольклорных текстах, сопоставляются термины хоро и 

Хотой — орел. В бурятском фольклоре, Орел является хозяином Ольхона и тотемной птицей 

племени эхиритов Верхней Лены, в старину он был почитаемым птицей у хоринцев. Тотемные 

верования относятся к древнейшим культам, они характерны для обществ, не приступивших к 

созданию собственной государственности, первобытно-родовой общины. Первобытные рода 

верили в свое происхождение от почитаемой птицы, олицетворяли себя с ним.  

Выводы. Общность культа орла у бурят и саха показывает общность предков, происходящих 

от единого хори-батулинского племени. Орел как тотемное животное занимал ключевое поло-

жение в якутском и бурятском шаманизме, что свидетельствует о архаичности их религиозных 

верований.  

 

Ключевые слова: религиозные верования, шаманизм, мифология, этнография, якутоведе-

ние, тотемизм, орел. 

 

Целью статьи является изучение культа орла в якутских и бурятских религиозных ве-

рованиях. Задачами статьи можно считать изучение сведений о почитании орла в якутской и 

бурятской мифоритуальной культуре. 

Актуальность статьи проявляется в том, что сведения об архаичном тотемном культе 

сопоставляются с современными обрядами и фольклорными текстами. Новизной статьи 

можно считать использование методов исследований зарубежных антропологов в изучении 

тотемных верований.  

Культ орла в якутской религии, в специальных статьях рассматривали В. М. Ионов и 

Л. Я. Штернберг. Г. Ф. Миллер установил, что одна половина якутских родов, а именно хо-

ринцы (к ним относятся и хангаласцы) почитают в качестве прародителя Орла. Культом орла 

в бурятских религиозных верованиях и мифологии занимались Д. С. Дугаров и Б. С. Дугаров, 

Т. М. Михайлов, Г. Р. Галданова, Н. Б. Дашиева.  

Фильм «Тойон Кыыл» был снят по мотивам рассказа Василия Яковлева «Со мною со-

старившаяся лиственница». Действия рассказа происходит в Якутии в 1930-х гг. В глухой 

тайге спокойно доживают свои дни старик Микиппэр и его жена Оппуос. Коровы, охота, да 

рыбалка — вот и весь неприхотливый быт стариков. В один прекрасный день в начале зимы 

к ним прилетает орел. Старик со старухой не смеют прогнать его, так как орел — священная 

птица. Всю зиму они подкармливают орла, чтобы тот не нападал на скот. Со временем они 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 2 (32)  

 

— 162 — 

привыкают друг к другу. Холодным рождественским вечером орел проникает в дом и зани-

мает почетное место в углу, на полке с иконами. С этого дня люди и птица начинают жить 

вместе в одном доме. В конце картины комсомолец выстрелом из винтовки убивает священ-

ную птицу, но через год загадочным образом умирает сам. Так сталкиваются два мировоз-

зрения: коммунистическое (материалистическое) и уходящая в глубокую древность вера в 

предка-тотем.  

Э. Дюркгейм считает, что есть все основания считать тотемизм религией. Во-первых, 

рассуждает он, тотемизм — феномен «священного» характера, а во-вторых, это феномен ре-

лигиозного характера, поскольку он подразумевает, что у социальной группы или коллекти-

ва есть определенные верования или понятия, сопровождаемые рядом специфических риту-

альных действий [Эванс-Причард, 2003: 191].  

Культ орла занимал заметное место в религиозных верованиях саха: «В представлениях 

якутов орел занимает значительное место в мировоззрении и обрядовой практике. “Прежде 

всего, орел — танара, дух-покровитель”. В этой роли мы встречаем еще: лебедя (куба), тура-

ах (ворону), суор (ворона), моготой (бурундука). Каждая семья — ийэ ууса (род матери) име-

ла еще своего родового танара (покровителя) или тёрёт (предка). К хищным птицам (тынгы-

рахтаах кыыл, когтистая птица) вообще якуты относятся с некоторой боязнью, с почтением. 

По отношению к орлу это чувство у них переходит в религиозное уважение» [Ионов, 1913: 

5]. 

Согласно традиционным представлениям, тотемное животное сохраняет особые отно-

шения с этнической группой. Так, если тотем является опасным хищником, он обязательно 

должен щадить единокровный род. «Вместо хотой танаралаах или хотой тёрюттээх, имею-

щий покровителем орла или происшедший от орла, говорят еще хоро танаралаах или хоро 

тёрёттээх» [Ионов, 1913: 2].  

Л. Я. Штернберг культ орла считал общераспространенным явлением, сочетающимся с 

поклонением Солнцу. Особенно он проявляется у индоевропейских народов, в том числе у 

древних ариев. В Ведах — орел само солнце, в Ведах оно так и называется орлом поднебе-

сья. В послеведийский период орел, под именем Гаруды, становится колесницей бога солнца 

Вишну. Согласно Авесте, орел — Сома или Хаома, обитает на космическом дереве, которое 

именуется «деревом орла с «высокими исцелениями» [Штернберг, 1936: 118]. Но особо хо-

телось бы обратить внимание на скандинавские параллели в культе орла. Так в качестве царя 

Валгаллы, Один (сравни якутское Одун) носит название орла, над цитаделью его парит орел. 

Один — орел, выступает учителем колдовства, врачевания. 

Орел, помимо своей шаманской орнитофании (птицеявления), семантически связан и с 

культом солнца у монгольских народов. Особенно ярко он проявляется у меркитов, тотемом 

которых считается беркут. Во время грозы они, облачившись в одежды белого цвета, возде-

вали руки к небу и выкрикивали свою тотемную эпиклезу. Вследствие их родства с орлом – 

солнечной птицей кочевники верили в свою магическую связь с космосом, а молния воспри-

нималась как атрибут солнца и неба [Дугаров Б. С., 2007: 91].  

Среди бурят в генезисе образа Бургэд тэнгри отложились разностадиальные (матрили-

нейные и патриархальные) культовые представления полиэтнической среды, восходящей, 

вероятно, к курыканскому периоду жителей Ольхона и Прибайкалья. По мнению 

Б. Дугарова, вполне допустимо предположение, что Орел как божество относился сначала к 

восточным небожителям, стадиально более древним, нежели западные [Дугаров Б. С., 2007: 

84–85].  

Как считает Б. С. Дугаров, неспроста первый шаман — сын Орла именуется Бухэли 

Хара боо ‘Полностью Черный шаман’, а миф о его единоборстве с Эсэгэ Маланом содержит 

намек на противостояние западных и восточных тэнгриев, завершившиеся в пользу первых. 

О связи орла как шаманской птицы с культовой практикой черных шаманов свидетельствуют 

и обрядовые тексты. Также он указывает, на призывание, записанное Б. Б. Баторовым, анало-
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гичное по содержанию, но более акцентированно подчеркивающее роль орла как посланника 

черных шаманов [Дугаров Б. С., 2007: 85]. 

В тотемизме, как и в зародыше, заключаются уже все главнейшие элементы дальней-

ших стадий религиозного развития: родство божества с человеком, табу, запретные и не за-

претные животные, жертвоприношение животного и обязательное вкушение тела его, выде-

ление из тотемного класса избранного индивида для поклонения и содержания его при жи-

лищах, отождествление человека с божеством-тотемом (обратный антропоморфизм), власть 

религии над социальными отношениями, санкция общественной и личной морали, наконец, 

ревнивое и мстительное заступничество за оскорбленное тотемное божество.  

В якутском фольклоре, культ орла связывается с родом Хоро, которых принято сопос-

тавлять с хори-бурятами: «Весьма интересно, что у саха при болезнях, только человек, пред-

ком которого был орел, т. е. из рода, происходящего от орла (хоринского рода), мог быть вы-

секателем огня. С этим следует сравнить то, что в индоиранской традиции орел и Агни, бог 

огня, он же принес огонь на землю. Примечательно, что имя хозяина Ольхона Хото восходит 

к якутскому хотой — “орел”, а это значит, что в древности самого хозяина Ольхона почитали 

в виде орла» [Галданова, 1987: 50].  

Орел принес людям огонь: «Весьма интересно, что у саха при болезнях, только чело-

век, предком которого был орел, т. е. из рода, происходящего от орла, мог быть высекателем 

огня. При этом, на каждом ударе он приговаривал: «Родоначальник хоринцев! Владетель ог-

ня, почтенный и важный!». Следовательно, он считался происходящим от хоринского пле-

мени. Орел, как и другие перелетные птицы, прилетает из земли Хоро (Хоро сирэ), которую 

в песнях называют еще «Кус Хоро сирэ». Весьма интересен вывод В.М.Ионова о том, что 

нельзя противопоставлять каких-то урянхайцев и хоринцев: якуты из рода хоро-такие же 

ураанхай-саха, как и другие» (Ионов, Материалы к верованиям саха / Архив ЛО ИВАН 

СССР, ф. 22. оп. 1. д. 47).  

По мнению Д. С. Дугарова, белоголовый орел, живущий на Ольхоне, является (как па-

трон белых шаманов) полномочным представителем древнего бога Айа (Дугаров, 1991: 205). 

Орел занимал важное место в шаманизме эвенков: он считался царем птиц и охранял 

шамана, был связан с рождением души шамана. На мировом дереве орел и ворон выращива-

ли и воспитывали души будущих шаманов у эвенков и эвенов. Орел в шаманских представ-

лениях эвенков назывался Гарудой, Гаро и был связан с культом солнца и огня. У шаманов 

забайкальских эвенков среди атрибутов имелись амулеты в виде связки деревянных фигур 

орлов (по девять штук), обшитых ровдугой и изображающих духов-помощников. Эвенки 

считали, что они совершали полеты в верхний и нижний миры Вселенной, отвечали за удачу 

в промысле в среднем мире. У оленекских эвенков, вероятно потомков забайкальских, на со-

временной меховой зимней одежде встречается орнамент орлов с распростертыми крыльями, 

аналогичный изображениям на священных скалах Забайкалья и Оленека [Давыдов…, 2016: 

51]. 

Знаменитый этнограф Л. Я. Штернберг обратил внимание на то, что в молитве, приве-

денной у В. М. Ионова, женщина говорит: «О, орел — мой айыы, мой дед». Он подчеркива-

ет, что у якутов целый ряд чтимых существ никогда не смешиваются с настоящим творцом 

айыы, в каковом значении термин этот применяется к орлу. У саха орел ассоциируется с 

солнцем [Штернберг, 1936: 114–115].  

Старейший бурятский этнограф Т.М.Михайлов подчеркивал, что «верхоленские и оль-

хонские буряты — племени эхирит, так же как саха, считали орла хозяином и повелителем 

солнца и огня, родоначальником шаманов, его так же называли Хотой, признавали его своим 

первопредком, что предполагает их единые этнические корни в прошлом» [Михайлов, 1980: 

158]. Это может свидетельствовать о том, что предки эхирит-бурятов и саха составляли еди-

ное племя.  
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Так в бурятской мифологии: «Орел как актуальное общебурятское божество, небесный 

родоначальник прибайкальского шаманства, обрел подобающее себе место в пантеоне за-

падных божеств под именем Хан Бургэд тэнгри. Первый член его теонима слово хан, упот-

ребляемое в сакральных текстах перед или после имени шаманского духа со значением “са-

мый почитаемый”, “господствующий”, свидетельствует об этом» [Дугаров Б. С., 2007: 87].  

По словам Л. Я. Штернберга, некоторые представления якутов об орле (солнце-творец-

возродитель природы, приноситель огня, орел и космическое яйцо, орел и шаманство, орел и 

мировое дерево), можно считать общечеловеческими, ибо каждое встречается в отдельности 

иногда встречается у самых отдаленных друг от друга народов. Но при этом полный ком-

плекс с такими специфическими деталями, как у якутов, можно найти у самых далеких от 

них представителей урало-алтайских народов, у финнов [Штернберг, 2012, с. 116–117].  

Почитание орла в якутской традиции можно отнести к архаичным культам. Примеча-

тельно, что хоролоры Якутии почитали орла в качестве предка, по другим материалам у них 

фиксируется тотем Ворона — Суор. В Австралии Рэдклифф-Браун когда писал работу о со-

циальном устройстве аборигенов, развил мысль о тотемных символах: «В сказках об Орле и 

Вороне эти две птицы — противники в смысле того, что они антогонисты. Они также проти-

воположности по причине их различия характеров: орел — охотник, ворона — вождь» 

[Клейн, 2014: 418]. 

Характерно, что ворон связан с вождеством, так по якутским легендам, Улуу Суорун 

Рэдклифф-Браун о тотемных символах Орла и Ворона писал, что «в Америке с этими фрат-

риями половинами соотносятся другие пары противоположностей: Небо и Земля, война и 

мир, вверх по течению и вниз по течению, красное и белое» [Клейн, 2014: 418]. 

Леви-Стросс разработал теорию тотемизма, которая видела в этом явлении форму клас-

сификации, охватывающую и природное, и социальное измерения, и таким образом, делала 

его частью системы знания об обществе, а не функциональным результатом некой экономи-

ческой адаптации. Имеющиеся у племени природные тотемы связаны с социальными систе-

мами кланов или других внутренных структур таким образом, что связи между тотемами ме-

тафорически согласуются со связями между социальными группами. Тем самым тотемизм 

устраняет пропасть между природой и культурой, при этом углубляя знание о них обеих 

[Эриксен, 2014: 199].  

Согласно Дюркгейму, тотемизм — клановая религия. Там, где есть кланы, должен быть 

тотемизм, а там, где есть тотемизм, должны быть кланы [Эванс-Причард, 2003: 189]. Из об-

наруженных записей Г. Ф. Миллера можно сделать вывод о том, что якуты вплоть до сере-

дины XVIII в. состояли из двух фратрий (у него «поколения»), имевших тотемы Орла и Ле-

бедя [Элерт, 2001: 115]. Тотем лебедя он связывает с батулинцами, а орла с хоро (у него хо-

ринцы) относя все якутские роды к этим двум фратриям. Даже кангаласцев он относит к хо-

ринцам, почитателям Орла.  

Образы орла и ворона связаны с представлением о том, что они являются помощника-

ми шамана. При этом первый мог быть изображен в виде двуглавого (многоглавого) орла Ёк-

сёкю [Романова, 2019: 175]. В якутской мифологии светлому божеству Хомпоруун Хотой 

противопоставляется Хара Суорун (Черный Ворон) — прародитель воронов. Возможно, это 

противопоставление ворона орлу основывается на том, что ворон — хтоничен и связан с 

царством мертвых, поскольку питается падалью [Мелетинский, 1975: 119]. 

Якуты относятся с почтением и боязнью ко всем хищным птицам. Орла называют той-

оном (господином) и связывают с ним смену сезонов. Благодаря его помощи бык холода те-

ряет свой рог и наступает весна: «С прилетом орла кончается старый год — зимний, и начи-

нается новый — летний» [Ионов, 1913: 1].  

Характерным является ритуал охоты на орлов у индейцев племени хидатса в описании 

К. Леви-Стросса. Первоначальная охота (по добыче приманки) обусловливает последую-

щую; одна из них — кровавая (с луком и стрелами), а другая — нет (орлы будут удушены 
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без кровопролития) [Клод Леви-Стросс, 1994: 153]. «Интересна поговорка: Тойон сынаагар 

тураах олорор диэбиккэ дылы, подобно тому, как говорят, что у трапезы орла сидит ворона. 

Орел, по словам якутов, не трогает вороны, которая пользуется случаем полакомиться мя-

сом» [Ионов, 1913: 5].  

Согласно З. Фрейду, каннибальская трапеза, связанная с убийством и съедением отца 

сохранилась как ритуальная трапеза-жертвоприношение. Первобытный клан убивал и съедал 

своего животного предка — тотема. Но убив, расскаялись — наложили запрет: никогда более 

не убивать отца, а чтобы и повода не было — ввели экзогамию. Образ отца был заменен то-

темным животным — и на него тоже наложен запрет: этот вид животного нельзя убивать 

[Клейн, 2014: 384].  

Как тотем орел неприкосновенен: убивать его — великий грех. Мертвого орла, как со-

родича и покровителя, необходимо похоронить, «поднять» его. Как тотем орел «помогает, 

спасает», но и мстит за обиды. Ему в случае необходимости приносят жертвы, делают изо-

бражение, в которое вселяется душа орла, и ставят его в почетном углу в юрте, принося ему 

жертвы. Для орла, прилетевшего к дому якута, самый бедный человек не щадит своей по-

следней скотины, чтобы прокормить своего благодетеля [Штернберг, 2012: 115]. «За год до 

этого орел посетил вдову, родственницу этого якута. Та сварила мясо теленка и положила 

его на стол, выставленном для этого на двор. Орел пробыл там двое суток» [Ионов, 1913: 5]. 

По Фрейзеру, тотемизм — не религия, то есть не вера в сознательное воздействие 

сверхъестественных существ, а вид магии, то есть вера в возможность разными волшебными 

средствами воздействовать на внешнюю природу, независимо от ее сознательности или бес-

сознательности. Тотемизм — социальная магия, имеющая целью вызвать изобилие тех или 

других видов растений и животных, служащих естественными продуктами потребления []. У 

многих племен убийство тотема чужеродцем требует такой же мести, или виры, как убийст-

во сородича. «Орел буулуур, т. е. насылает какую-нибудь беду на обидчика. Четверо якутов, 

возвращавшихся из Охотска, убили какую-то птицу и сьели ее». Орел буулуур (насылает бе-

ду), орел — айыы (творящий) [Ионов, 1913: 6].  

Анализ ритуала охоты на орлов индейского племени хидатса, подтверждает гипотезу о 

дуализме небесной добычи и хтонического охотника, вызывая в то же время представление о 

сильнейшей в сфере охоты оппозиции высокого и низкого. Необычайная сложность ритуа-

лов, предшествующих охоте на орлов, сопровождающих и служащих завершением ее, явля-

ются противовесом исклюительному положению, занимаемому ею в рамках мифической ти-

пологии, делающей из нее конкретное выражение максимального разрыва между охотником 

и дичью [Клод Леви Стросс, 1994: 152]. 

Если человек нечаянно убил хищную птицу, он должен построить специальный лабаз и 

захоронить ее, следуя определенному ритуалу [Романова, 2019: 175]. Тело орла, убитого не-

взначай или найденного мертвым, якуты сохраняют следующим образом. Обертывают его в 

чистую бересту, берут в охапку и идут задом в лес, где устраивают высоко на дереве лабаз, и 

туда кладут тело с такими заклинаниями: «Великий дедушка-господин! Возвратись к своим 

создавшим предкам, не гневаясь на меня: я поднял твои серебряные кости, я положид в лабаз 

твои медные кости!». Орел весьма уважаемая птица; его настоящего названия (хотой) якуты 

не смеют произносить, называя его просто господин (тойон), так что в некоторых наслегах 

даже совсем позабыто слово «хотой». Тот факт, что русский человек, убивший орла, остается 

безнаказанным, якуты объясняют по-своему. Они говорят, что орел не русское, а якутское 

божество, и наказывает только якутов [Кулаковский, 1979: 92]. 

По Дюркгейму, боги или духовные существа, отголосок самого «тотема». Каждый бог 

когда-то был конкретным тотемом. Пантеон богов — это идеализированный образ совокуп-

ности клановых тотемов, своего рода «тотемическая тотальность», соответствующая синтезу 

кланов и религии [Эванс-Причард, 2003: 198]. 
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Интересные сведения дает А. Е. Кулаковский: «Орел — дитя грозного божества Хотой 

Айыы, поэтому обижать орла, а тем более убивать его не следует. Убившего или просто “не-

почтившего” орла постигает ужасная кара со стороны создавшего его отца. Убитый орел ле-

тит к богу Хотой Айыы и жалуется на убившего человека. Тогда этот бог посылает человеку 

болезнь, от которой человек страдает страшными припадками, конвульсиями, сходит с ума, 

издает звуки, присущие голосу орла и, наконец, умирает в страшных муках. Орел мстит 

(“буулуур”) даже тому человеку, который будучи ребенком, махал на него кнутом. Месть его 

простирается даже на человеков семьи и ближайших родственников обидевшего человека. 

От мести орла может избавить только очень хороший шаман, и то только в редких случаях. 

Если орел вздумает сделать человеку зло, то он не отлетает от его жилища. Чтоб он не при-

чинил зла, надо его кормить до тех пор, пока он не улетит добровольно или не околеет со-

всем. Одряхлевшего орла также надо кормить до его смерти» [Кулаковский, 1979: 92]. 

Самым главным средством для общения с тотемом считается вкушение тела его (тео-

фагия). При нахождении трупа тотемного животного выражают соболезнование и устраива-

ют ему торжественные похороны. Убивший нечаянно орла должен съесть всего, кроме голо-

вы, причем непременно поджаривая его на углях [Штернберг, 2012: 115]. «Убивший нечаян-

но орла должен сьесть его всего, кроме головы, голову же вместе с костями похоронить. Но 

сьесть нужно тайком, чтобы никто не знал об этом; в противном случае грозит несчастие» 

[Ионов, 1913]. Найденного мертвого орла хоронили на арангасе [Ионов, 1913: 7].  

Тотемизм связан с генезисом шаманизма. Образ орла играл важную роль в становлении 

шамана. «Убивши нечаянно орла, ойуунна кётёхтёрёллёрё, т.е. поручали шаману поднять его 

(отправить в верхнее место)» [Ионов, 1913: 7]. Неясна отношение шаманов к орлу. Шаман 

Бургэс говорил В. М. Ионову, что он орлом вручен (хотойтон туттарбыт), и говорил, что та-

кие шаманы самые сильные. Орел сьедает сюр (душу) ребенка, предназначенного быть ша-

маном, и улетает на юго-восток, на том направлении, где находиться солнце во время второ-

го надоя коров [Ионов, 1913: 8]. 

Кроме того, птицы выступают в качестве тотема племени независимо от того, имеют ли 

они положительную символику, как лебедь или орел, или ассоциируются со злом, как сова 

или ворон. В легендах и преданиях о происхождении рода птица выступает как демиург, 

спасающий культурного героя (или его мать) от голодной смерти, принеся добычу или огонь. 

К примеру, тотемом Хангаласского рода является орел, добывший гуся, тотемом Хоринского 

рода — ворон, принесший огниво умирающим от голода и холода предкам этих родов [Ро-

манова, 2019: 176].  

Согласно Дюркгейму, боги или духовные существа были когда-то конкретными тоте-

мами. Пантеон богов — это идеализированный образ совокупности клановых тотемов, сво-

его рода «тотемическая тотальность», соответствующая синтезу кланов в племени [Эванс-

Причард, 2003: 198].  

Тотемы, в свою очередь, как верные сородичи, к тому же обладающие сверхъестест-

венными силами, оказывают родственным по крови поклонникам покровительство. Выраже-

ние «тойон тёрёттээх (происшедший от орла) или тойон танаралаах (имеющий покровителем 

орла)» — выражения равнозначные, указывают на связь с почитанием предков. Например, 

Хомпоруун Хотой Айыы — имя духа, почитаемого представителями аристократии саха в ка-

честве отдаленного предка. Этот дух, по воззрениям якутов, имеет обыкновение вселяться в 

темно-серого орла и показываться своим потомкам [Ионов, 1913: 9]. Термин тойон (госпо-

дин) указывает на связь орла с родовой аристократией якутов.  

Орел является хозяином огня. Это роль видна в обряде высекания орла при лечении на-

кожных болезней, которые, по воззрениям якутов, насылаются только хозяином огня. Этот 

обряд может исполнить лишь лицо, ведущее свое происхождение от орла, очевидно, потому, 

что только такое лицо сродни хозяину огня [Штернберг, 2012: 113].  
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Орел у якутов ассоциируется со специальным священным деревом, с которым он не-

разрывно связан, именно с березой. Только на священной березе орел может высиживать 

шаманов [Штернберг, 2012: 116].  

Дюркгейм считает, что тотемизм представляет собой самую раннюю форму религии, 

которая будучи примитивной в общих чертах, все же обнаруживает все основные аспекты 

развитой религии [Эванс-Причард, 2003: 191]. Многие тотемные племена верят, что после 

смерти каждый человек обращается в животное своего тотема и, следовательно, каждое жи-

вотное — умерший родственник. К орлу обращались бездетные женщины с просьбою о да-

ровании детей к орлу-духу, хотой тюрдюгэр. Но из дальнейшего ясно, что этот «тюрют» — 

предок, все таки — хотой. Выпрошенные таким образом дети тоже назывались хотой тю-

рюттээх (происшедшие от орла) [Ионов, 1913: 8].  

При встрече с тотемом, а в некоторых местах – даже при выставлении напоказ знака 

тотема, его приветствуют, отвешивают ему поклоны, бросают перед ним ценные вещи. «Ес-

ли орел является около жилища якута, последний считает долгом накормить его, прирезывая 

для него теленка или отдавая ему мясо прежде убитого, и никто не побеспокоить его во вре-

мя еды» [Ионов, 1913: 9]. 

По якутскому мировоззрению, орел — родоначальник и творец шаманов. Якуты со-

вершенно конкретно представляют себе эту божественную функцию орла. По их представ-

лению, орел съедает сюр (душу) ребенка, предназначенного быть шаманом, уносит ее в поле 

«с солнцем и месяцем» и тут на специально взрощенной здесь священной березе высиживает 

яйцо, затем пробивает его и спускает вылупившегося ребенка в железную колыбель, стоя-

щую у основания дерева. Высиженный и воспитанный потом так называемой «мать-птицей», 

он становится айыы ойууна — шаманом. У других сибирских народов шаманство связано с 

орлом как первоучителем и покровителем шаманов [Штернберг, 2012: 115].  

Культ орла на Ольхоне сакрализован еще тем обстоятельством, что здесь водятся бело-

головые орлы, которые считаются птичьими нойонами (шубуун ноёд), священными и непри-

косновенными как прямые потомки Орла — сына и посланника Неба [Михайлов, 1996: 88; 

Дугаров Б. С., 2007: 86].  

Согласно Г. Б. Тугулову, культ Орла сочетается с образом дракона: «Орел улетел. Ос-

тавил дракона. Дракона все видят. На севере Байкала что-то произойдет. Сделать так, чтобы 

газ не нашли. В Усть-Орде нашли золото, шаманы спрятали их» (ПМА 2013 — информация 

от Г. Б. Тугулова). 

По представлению якутов, орел съедает сюр (душу) ребенка, предназначенного быть 

шаманом, уносит ее в поле «с солнцем и месяцем» и тут на специально взрощенной здесь 

священной березе высиживает яйцо, затем пробивает его и спускает вылупившегося ребенка 

в железную колыбель, стоящую у основания дерева. Высиженный и воспитанный потом так 

называемой «мать-птицей», он становится айыы ойууна — шаманом [Штернберг, 2012: 115].  

В книге «Неприрученная мысль» Леви-Стросс проводит важное различие между бри-

колажем (ассоциативным, нелинейным мышлением) и проектированием (логическим мыш-

лением) — двумя стилями мышления, которые он связывает соответственно с традиционным 

и модерным обществами. Если современный «инженер» строит абстракции на основе других 

австракций (письмо, числа, геометрические рисунки), то традиционный «бриколер» создает 

абстракции с помощью тех физических предметов, которые может непосредственно наблю-

дать (животное, растения, камни, реки и т.д.) [Эриксен, 2014: 199–200]. 

По легендам Первый шаман был орлом: «Орел, сделавшись шаманом, старался защи-

щать людей от злых духов, но люди ему не доверяли, поскольку он был только птицей. К то-

му же не мог подавать советы, говорить с ними, так как его язык был непонятен. Кончилось 

тем, что орел был вынужден вернуться на небо и просить богов наделить его даром челове-

ческой речи или сделать шаманом кого-либо из бурят. Небожители предпочли последний 

вариант и наказали орлу передать шаманское звание первому встречному человеку. Им ока-
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залась спящая под деревом женщина, с которой орел вступил в связь. От этого союза родил-

ся первый бурятский шаман — Мэргэн Хара или Бохоли (Бухэли) Хара. Согласно другой 

версии, шаманом сделалась сама женщина» [Дугаров Б. С., 2007: 83].  

Образ орла, такой же древний, как образ женщины-шаманки: «На небе держит Орел. 

Хозяйка воды — женщина. Все произошло от женщин. Женщина колдунья, родила трех сы-

новей, превращала в орлов и отправлял людям, помогать людям» (ПМА 2013 — информация 

от Г. Б. Тугулова).  

Между тем его появление вблизи двора воспринимается отрицательно: «Если снится 

орел, то это худой знак; орел — птица небесная, птица Аи-Тоёна», «Орла видеть даже нехо-

рошо, а там, где он повадился летать, не быть добру» [Серошевский, 1993: 633]. Его нельзя 

убивать или же употреблять в пищу; нарушившего запрет не минует кара Хомпоруун Хотой 

(Горбоносого Орла), покровителя птиц, появляющегося в Среднем мире в образе темно-

сизого орла. Хомпоруун Хотой может даровать людям скот, а женщинам — души детей [Ме-

летинский, 1975: 119]. 

Таким образом, почитание орла относится к древнейшим культам. Это свидетельствует 

о древности сложения народа саха, имеющего архаические культы. Также прослеживается 

общность происхождения саха и бурят, возводящих себя к потомкам хоринцев и батулинцев. 

Предполагается, что культ Орла мог зародиться на Ольхоне еще в курыканской среде. Уходя 

в еще более древнюю этническую историю, можно найти этнические параллели далеких 

предков хоринцев с индоевропейскими и финно-угорскими народами.  
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V. V. Ushnitsky 

  
THE EAGLE TOTEM IN THE MYTHOLOGICAL REPRESENTATIONS OF THE SAKHA AND BURYATS 
 

The article studies the eagle totem in Yakut and Buryat mythology. The aim of the article is to es-

tablish the connection of the totem cult with the social organization of society, the presence of a single 

totem indicates the tribal organization of society. The objectives of the article can be considered the 

study of information about the veneration of the eagle in the Yakut and Buryat mythological culture. 

The relevance of the article is shown in the fact that the information about the archaic totemic cult is 

compared with modern rites and folklore texts. The study of totemic beliefs refers to the study of the 

pre-religious state of society. The novelty of the article is the use of research methods of foreign an-

thropologists in the study of the totemic beliefs of the Sakha. The research method is comparative. 

The materials and results. The ideas of the Sakha people about the eagle (the sun — the creator — 

the regenerator of nature, the bringer of fire, the eagle and the cosmic egg, the eagle and shamanism, 

the eagle and the world tree) are universal. Mythological ideas associated with the Eagle and the Sun 

is universal and goes back to the deepest antiquity. Interesting parallels with the Yakut and Buryat 

ideas are found in the mythology of the Scandinavia peoples and in the religious cults of ancient 

Egypt. It is showing the commonality of mythological ideas. 

In the Sakha religious beliefs, the Eagle occupies a key position. The cult of the eagle is associated 

with the Khangalas family, but according to the materials of G. F. Miller, it was considered its patron 

by the Khorins and Batulians. Moreover, in folklore texts, the terms horo and Hotoi — eagle are com-

pared. In Buryat folklore the Eagle is the owner of the Olkhon and the totem bird of the Ekhirit tribe of 

the Upper Lena, in the old days it was a revered bird among the Khorin people. Totem beliefs belong 

to the oldest cults. They are characteristic of societies that have not begun to create their own state-

hood, a primitive tribal community. Primitive families believed in their origin from the revered bird 

and personified themselves with it. 

 

Keywords: religious beliefs, shamanism, mythology, ethnography, Yakut studies, totemism, eagle. 
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РЕЦЕНЗИИ 
 

Г. К. Вернер 
 

МОЛЧАНОВА О. Т. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАЗВАНИЙ МЕСТ ГОРНОГО АЛТАЯ  
(ЩЕЦИН, 2018. ТОМ I, 598 С.; ТОМ II, 505 С.) 

 

Центральная проблема в кругу научных интересов О. Т. Молчановой, известного сиби-

реведа, — топонимия Южной Сибири при особом интересе и внимании к названиям мест 

Горного Алтая — была с самого начала, с 60-х годов прошлого века, связана с общей науч-

но-исследовательской программой по изучению топонимов Западной Сибири, разработанной 

и инициированной кафедрой общего языкознания Томского педагогического института (ны-

не университета) (см. «Положение о картотеке топонимов Западной Сибири», Томск, 1958, 

учрежденной в это же время при этой кафедре). Среди целей и задач данной программы осо-

бо выделялись такие как выявление путей древних миграций дорусского населения в Западной 

Сибири по данным топонимики и определение этноязыкового происхождения субстратных 

и субсубстратных топонимов западносибирского региона, для чего предполагалось, прежде 

всего, выявить ареалы распространения и исследовать топонимы конкретных областей про-

живания коренных народов Сибири и зон распространения их языков в прошлом и в настоя-

щее время, то есть языков уральских, алтайских, палеоазиатских и индоевропейских. Уже по 

этому перечню видна масштабность намеченного указанной программой научно-

исследовательского предприятия. И что, в этой связи, касается двухтомной Энциклопедии 

названий мест Горного Алтая О. Т. Молчановой, то замечу сразу: работа выполнена на-

столько обстоятельно, на таком профессиональном уровне, что может, вне сомнений, рас-

сматриваться в качестве примера образцового воплощения в жизнь для данного региона 

Южной Сибири тех целей и задач, которые ставила перед собой указанная программа по 

изучению топонимов Сибири. 

Как можно понять, речь в данном случае идет об итоговой работе О. Т. Молчановой, об 

итогах длительного пути поиска, сбора, обработки и интерпретации представленного в Эн-

циклопедии материала. Работа над темой проходила в два этапа: на первом автор вынесла 

предварительные результаты исследования на суждение научной общественности в виде из-

данного в 1979 г. Топонимического словаря Горного Алтая (Молчанова, 1979), а на втором 

подготовила с учетом откликов на словарь и результатов дальнейшей интенсивной исследо-

вательской работы обсуждаемую здесь Энциклопедию названий мест Горного Алтая. Озна-

комление с этим солидным трудом не оставляет сомнений в том, что по охвату материала и 

по объему самых разнообразных сведений, которые приводятся автором из смежных науч-

ных областей, включая историю, географию, этнографию, картографию, мифологию, фольк-

лористику и др., речь, действительно, идет об энциклопедическом издании. Словом, диапа-

зон затрагиваемых в ней тем настолько широк, что там найдет ответ на многие свои вопросы 

и историк, и языковед, и этнограф, и фольклорист, и представители других областей научно-

го поиска. Создается впечатление, что в каждом конкретном случае О. Т. Молчанова не оста-

вила без внимания ни единого прямого или даже косвенного факта, который нес бы в себе 

информацию по интересующим ее вопросам исторического происхождения и этимологиче-

ского истолкования соответствующего топонимического термина. При этом историческая 

глубина анализируемых фактов определяется наличием историографических источников, 

начиная с хуннской эпохи. 

В поиске истоков этноязыковой среды создателей субстратных топонимов и их даль-

нейших носителей или переносчиков О. Т. Молчанова не обошла вниманием важную для 
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Центральной Азии, а, следовательно, и для всей Южной Сибири, эпохальную смену хун-

нского мира миром в этнокультурно-языковом смысле алтайского типа, ибо географический 

регион Алтая был исторически теснейшим образом связан с этой сменой, в результате кото-

рой в дальнейшем развитии исторических событий особая роль в этом регионе приходится 

на монголоязычные и тюркоязычные народы, в связи с которой определяется и историческая 

судьба иноязычного местного населения, подвергшегося в большинстве случаев тюркизации 

(Малолетко, 2000: 275–280). Но при всех миграционных потоках, проходивших через Алтай, 

или смене языковой принадлежности населения определенная часть названий мест остава-

лась в устном употреблении, хотя и подвергалась известной адаптации в условиях изменив-

шейся этноязыковой среды. Автор подчеркивает исключительную ценность субстратных то-

понимов в том, что они при однозначно установленной этноязыковой принадлежности явля-

ются наиболее надежными свидетельствами пребывания на соответствующей территории в 

определенное время конкретного народа, даже, если этот факт устанавливается в рамках не 

абсолютной, а лишь относительной хронологии. 

О проделанной огромной работе автора свидетельствуют уже сами по себе общий объ-

ем двухтомника в 1100 стр., список информантов, с которыми автор работала (т. I, стр. 9–11), 

и перечень использованных источников (т. II, стр. 391–438), но, разумеется, полное пред-

ставление о ее работе читатель получит лишь, читая содержательные словарные статьи в 

разделе «Тезаурус топографических родовых элементов» и 13000 словарных статей основно-

го корпуса Энциклопедии. Скрупулезный, тщательный анализ материала, проведенного авто-

ром (см. «принципы реконструкции древних субстратов» на стр. 14–20 первого тома), впе-

чатляет и убеждает читателя в достоверности и надежности предлагаемых в Энциклопедии 

реконструктов. 

Конечно, в конкретных случаях результат этимологического анализа может в зависи-

мости от объема и сложности материала, например, при трудности определения его языковой 

принадлежности, или в звисимости от надежности используемых источников, различаться по 

степени достоверности. Если, например, топонимы типа Балык-Суу «рыбная река» или Улан 

Таш «красный камень» безупречно раскрываются из языка алтайцев, то во многих других 

случаях нет ни ясной языковой привязки топонимов, ни их точно установленной этимологии, 

и автор, стараясь заполнить пробел, обобщает предпринимавшиеся другими авторами по-

пытки объяснить соответствующий топоним, сопровождая это обобщение своим, как прави-

ло, интересным комментарием. В качестве примера можно привести случай с топонимиче-

ским термином kem/xem/gem/kxem, употребляющимся в значении «река», но не раскрываю-

щимся из какого-либо конкретного языка. Рассматривая различные гипотезы его языковой 

привязки, О. Т. Молчанова в свете культа одухотворенной реки в образе сакрального жен-

ского сцщества, в частности, в связи с мансийским топонимом Elpyng-Käm, досл. «священная 

женщина», в составе которого компонент Käm – это женский мифологический персонаж (т. I, 

cтр. 87 со ссылкой на работу Секей, 2012: 25), приводит и енисейское (югское) слово xem/xim 

«женщина», созвучное с термином kem/xem/gem/kxem, и это указание на енисейский матери-

ал открывает, на мой взгляд, возможность высказать еще одну гипотезу об этноязыковом ис-

точнике данного термина. 

Дело в том, что у енисейских народов наблюдается особенно почтительное отношение 

к реке, собственно, к реке-кормилице; как заметил Е. А. Крейнович, весной во время ледохо-

да кетские женщины выходили на берег, бросали кусочки пищи в реку и просили: -Qima, 

qyl’a koung! «Бабушка, скорей иди (проходи)!», то есть просили ускорить ледоход, чтобы 

можно было начать рыболовный прмысел (Крейнович, 1961: 115). Такое отношение енисей-

цев к реке — это очень важный элемент их традиционной прибрежноречной культуры 

(Алексеенко, 2001: 24; ibid. 2007). Поэтому неудивительно, что наряду с Bang-am — богиней 

земного мира (букв. «Мать-Земля») в их пантеоне присутствует персонаж Ul-am — богиня 

водной стихии (букв. «Мать-Вода), а все имена значительных рек типа кет. Quk (югск. Xuk) 
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‘Енисей’, Kang ‘Кан’, Doks ‘Таз’, Baqtoʁ (югск. Beaqtaχ) ‘Бахта’, Qɔˀl
j
/Qä Q ɔˀl

j
 (югск. Xɔˀl) 

‘Подкаменная Тунгуска’, Boŋnoʁol ‘Нижняя Тунгуска’, Jɛlok ‘Елогуй’, Qômij ‘Сургутиха’ 

и др. — это имена женского класса, и не случайно встречаем енисейские названия рек с ком-

понентом am- ‘мать’, qema- ‘бабушка’ или qim-/qыm- ‘женщина’, например, кет. Am-zas, 

пумп. Am-tat, асс. Am-ul, букв. ‘мать-река’, Kema-zis (< Qema-ses) ‘бабушка-река’, Kыm-zas 

(< Qim-ses) ‘женщина-река (см. Дульзон, 1959: 99). По Крейновичу 1979: 333, енис. *qema / 

*qima «бабушка» (кет. qima, югск. xema, котт. hîma) разъясняется как «великая мать» < *qɛˀ 

«большая (великая)» + *ama «мать». Коттский инициальный согласный h- в слове hîma, вос-

ходящий к енис. *q-, позволяет сделать вывод, что имя Кем «Енисей» в коттских материалах 

XVIII в. вместо ожижаемой формы Hem является в сущности обратным заимствованием из 

южносибирских самодийских или тюркских языков в коттский. 

Сходным образом автор Энциклопедии объясняет имя самой значительной реки Горно-

го Алтая — Катуни, которое связывается с титулом высокого ранга в тюркской женской ти-

тулатуре Xâtun / Khatun «супруга хана», «госпожа», «дворянка». Имя не разъясняется из 

тюркских языков; по предположению Г. Дёрфера оно заимствовано из языка жужаней 

(Doerfer, 1967: 132–136), но истинный источник этого, как и многих других центральноази-

атских титулов, остается неизвестным (Werner, 2014: 101–102, 116–117). 

Думается, что выход в свет настоящего фундаментального труда О. Т. Молчановой бу-

дет хорошим стимулом для следующего поколения исследователей в области топонимии 

Сибири и послужит надежной основой для дальнейшего широкого развертывания соответст-

вующих топонимических исследований. 
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Werner H. 
 

MOLCHANOVA O. T. ENCYCLOPEDIA OF ALTAI REPUBLIC TOPONYMS  
(SZCZECIN, 2018. VOL I, 598 P.; VOL II, 505 P.) 

 

Publication of the Encyclopedia of Altai Republic toponyms by O. Molchanova is an important 

milestone for the research on toponymy of Siberia. This two-volume work crowns the author’s exten-

sive research that lasted for about four decades. A thourough analysis of toponimic names presented in 

the publication encompasses diverse facts and data from various disciplines, including history, geog-

raphy, ethnography, cartography, mythology, folklore, etc., which gives this work a distinctly ency-

clopedic character. It is sure that this encyclopedia will serve as a solid basis for future research activi-

ties in the field of Siberian toponymy. 
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