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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 
 

V. V. Baranova, M. L. Fedotov, S. A. Oskolskaya 
 

EXPRESSING ABSENCE IN THE TURKIC LANGUAGES OF THE VOLGA-KAMA SPRACHBUND: 
CHUVASH AND BASHKIR1 

 
The paper describes means of expressing absence and non-participation in (Maloye Karachkino = 

Poshkart) Chuvash and (Kubalyak) Bashkir, two Turkic languages of the Volga-Kama Sprachbund. 

The field data were collected in Bashkortostan (2011–2016) and Chuvash Republic (2017–2019). Ad-

ditionally, we bring into comparison available data on Tatar from existing grammars, dictionaries, and 

corpora (and, for some aspects, from native speakers). 

The presented data reveal that Chuvash, Bashkir, and Tatar use very similar sets of markers to ex-

press absence or non-involvement of a participant. In each language, one of the markers (Chuvash ɕok, 

Bashkir juq, Tatar juk) can be described as a negative existential/possessive copula, another one (Chu-

vash -SƏr, Bashkir -hEð, Tatar -sEz) functions as a caritive (abessive) suffix. These markers are cog-

nate to each other in all three languages. These markers also have the very similar ranges of basic syn-

tactic positions and semantic functions. Syntactically, the copulas form separate clauses and usually 

occur as predicates of independent clauses. The caritive markers can be used in different syntactic po-

sitions: attributive, adverbial, depictive, or predicative (where they compete with the copulas). Seman-

tically, the copulas express meanings expectable for negative existentials: existential negation proper, 

presentative locative negation, negation of various types of possession, and ‘no’ reply. The caritive 

markers express the basic caritive meanings: non-involvement or absence of a companion, of an in-

strument, of various types of possessees (legal and temporary possessees, body parts, relatives, param-

eters, etc.). Interestingly, the distribution of affirmative counterparts of the caritive marker is practical-

ly the same in Bashkir, Chuvash, and Tatar, despite the fact that these comitative-instrumental markers 

have different morphosyntactic nature: the Chuvash suffix -PA(lA) vs. the Bashkir and Tatar postposi-

tions menæn and belæn. 

However, there is a number of differences between these three systems. First, the markers in ques-

tion can have uses as part of larger constructions that differ in Chuvash, Bashkir, and Tatar. The Bash-

kir copula juq can combine with the participle form (in -GAn) in experiential contexts, as well as the 

Tatar copula juk, but not the Chuvash copula ɕok. The copula ɕok in Chuvash can be used with the in-

finitive in -mA to express impossibility, which has not been attested for Bashkir and Tatar. Also, only 

Chuvash has a complex verbal form combining an infinitive (in -mA) with the caritive marker -SƏr 

which functions as a “negative converb”. Chuvash has an exceptive construction which includes the 

caritive marker: -SƏr poɕnʲa, while in Bashkir and Tatar cognate exceptive postpositions baʃqa/baʃka 

are used with the ablative marker. The Chuvash and Tatar markers ɕok and juk can be used attributive-

ly without overt marking of subordination, while the Bashkir marker juq demands an additional auxil-

iary verb in such contexts. The Chuvash marker -SƏr displays the most features of case markers: un-

like the Bashkir marker -hEð and the Tatar marker -sEz, it can combine with possessive markers and 

wordforms with this marker can have nouns as its dependents. And the Chuvash marker and the Tatar 

marker are similar in that, unlike the Bashkir marker, wordforms with them can have personal pro-

nouns as dependents. 

In general, all three Turkic languages of Volga-Kama Sprachbund have similar systems of express-

ing absence or non-involvement of a participant. They differ only in a number of details, where Tatar 

has an intermediate position between Chuvash and Bashkir. This is in line with the geographical dis-

tribution of the three languages: Chuvash in the West, Bashkir in the North, and Tatar in the middle 

between the two. 

 

                                                           
1 The study was supported by RFBR’s grant # 20-312-70009 “Volga Turkic languages: Aspects of grammar”. We would 
like to express our gratitude to all our language consultants and to an anonymous reviewer. 
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Introduction 
 

The paper presents a study of means of expressing absence and non-participation / non-

involvement in (Maloye Karachkino = Poshkart) Chuvash and (Kubalyak) Bashkir, two Turkic lan-

guages belonging to Bolgar (Oghur) and Kipchak branches, respectively. It aims to describe the 

main functions and the distribution of these means. 

The markers expressing absence in these languages are case-like caritive (or abessive) affixes 

in the (ad)nominal domain and negative existential/possessive copulas in the domain of non-verbal 

predication. In our approach to non-verbal predicative negation, we follow Veselinova’s classifica-

tion and terminology, including “existential negation”, “ascriptive negation”, “locative negation”, 

and “possessive negation” (Veselinova, 2013: 109–111; 2015). 

Bashkir field data were collected in the villages of Rakhmetovo and Baimovo in the 

Abzelilovsky district of Bashkortostan in 2011–2016. They belong to the Kubalyak variety of the 

Eastern dialect, which is close to Standard Bashkir. Most of the data were collected with elicitation 

tasks, some aspects were checked in the corpus of the Bashkir oral texts recorded in these two vil-

lages (Ovsjannikova et al.). 

Chuvash field data were collected in the village of Maloye Karachkino (Poshkart) in the 

Yadrinsky District of Chuvash Republic in 2017–2019. It is important to note that the Maloye 

Karachkino (Poshkart) variety (which this paper is mostly based on with respect to Chuvash) is 

quite distant from Standard Chuvash. These data were also mostly obtained through elicitation, with 

the additional use of unpublished oral texts recorded in the same village
2
. 

Both Chuvash and Bashkir are included to the Volga-Kama Sprachbund (Johanson, 2000), be-

longing to its westernmost and easternmost “poles”. Since the principal field data collected by the 

authors comes from varieties of these two languages, they are the main focus of the paper. Howev-

er, for the key issues we also bring into comparison available data on the third Turkic language of 

the Volga-Kama Sprachbund, Tatar, which come from existing grammars, articles, dictionaries, and 

corpora, and, for some aspects, from native speakers (see discussion in section 3). 

The paper is structured as follows. Sections 1 and 2 are dedicated to expression of absence / 

non-involvement in Chuvash and Bashkir, respectively. In both sections, the first parts describe the 

use of negative existential copulas and the second parts describe the use of caritive markers. Since 

both negative existential copulas and caritive suffixes can refer to predicative negation of posses-

sion and some other common contexts, they are compared to each other in the third parts of these 

sections. The fourth parts are dedicated to affirmative counterparts of the markers in question. In 

section 3, we compare the data from Chuvash and Bashkir and discuss the general results. 

 

Expression of absence in Chuvash 
 

As a whole, the system of expressing negation in Chuvash includes bound and free markers. 

First, there is the default verbal negative suffix -mA, which is cognate with verbal negative suffixes 

in many other Turkic languages, including Bashkir and Tatar. Second, there is a group of free mor-

phemes that express negation in non-verbal predication. It consists of negative markers mar ‘not’ 

and ɕok
3
 ‘not exist’. The negative particle/copula mar functions as ascriptive negation, which ne-

gates sentences with nominal or adjectival predicates conveying the meanings of class inclusion, 

                                                           
2 As an additional source, Standard Chuvash texts from (Chuvash Bilingual corpus) were used. 
3 As the paper is based mostly on data for the Maloye Karachkino variety, Chuvash markers are given in their dialectal 
form (e.g. ɕok instead of ɕuk) by default. 
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quality, or a temporary state (Baranova, 2020). The negative copula ɕok ‘not exist’ expresses nega-

tion in locative, existential, and possessive predications
4
. Third, there is a nominal suffix -SƏr, 

which expresses caritive semantics (‘without’). 

We will focus on the copula ɕok and the caritive marker -SƏr as those two means that can ex-

press the semantics of absence. We will first describe the markers ɕok (1.1) and -SƏr (1.2) separate-

ly, then compare them to each other (1.3) and discuss their relation to the corresponding affirmative 

markers: comitative-instrumental and proprietive (1.4). 

 

1.1. Negative existential/possessive copula ɕok 
 

The negative marker ɕok (Standard Chuvash ɕuk) ‘not exist’ is a copula expressing the mean-

ing of absence, non-existence. It is cognate to similar negative items in other Turkic languages: 

Turkish jok, Bashkir juq (see section 2.1), Kirghiz ʤok, Yakut suox, etc. (Levitskaja (ed.), 1989: 

211–212). The marker ɕok has a variant ɕokə; both markers are in free distribution in the function of 

negative existential/possessive copula. 

The main function of the copula ɕok is negative existential predication: 

 

(1) Malɨj  Karaʨkin Morgoʐ-a  avtobus ɕok. 

 Maloye Karachkino Morgaushi-OBJ bus  NEG_EX 

‘There is no bus from Maloye Karachkino to Morgaushi.’ 

 

(2) Stipendi il-me-zen,  okɕ-i  ɕok. 

 scholarship take-INF-CV_ANT money-P_3 NEG_EX 

‘(If you) don’t get a scholarship, there is no money.’ 

 

It also negates some other types of non-verbal predications, i.e. negative “presentative loca-

tive” (in terms of Hengeveld, 1992) predications and negative (“presentative”) possessive predica-

tions with different types of possessive relations (legal ownership, temporary possession, kinship 

and part—whole relations, etc.), cf. (3) and (4). This is in line with the fact that presentative locative 

and possessive predications share an important feature with existential predications proper in that 

all three are “presentative”, i.e. they (re-)introduce an entity in the discourse, cf. (Hengeveld, 1992: 

120)
5
. 

 

(3) Man xola-ra  kvartir  ɕok. 

 I.GEN city-LOC flat  NEG_EX 

‘I do not have an apartment in the city.’ 

 

(4) Kil-de  nim=de  ɕok. 

 home-LOC nothing=ADD  NEG_EX 

{Go to the store.} ‘There is nothing in the house (to eat).’ 

                                                           
4 In some contexts the copula ɕok also competes with the verb pol ‘be’ with the negative suffix -mA. This more peripheral 
strategy will not be discussed in this paper. 
5 Strictly speaking, the corresponding negative predications of these three types do not, as a matter of a fact, introduce a 
new referent, but they are still united by a shared property. In all these three types, the predication of existence/presence 
of a (non-referential) entity is included in the scope of negation. Cf. There are no unicorns ≈ ‘It is not the case that (there 
exist unicorns)’; There’s no food in the fridge ≈ ‘It is not the case that (there exists food which would be located in the 
fridge)’; I don’t have a car ≈ ‘It is not the case that (there exists a car which would belong to me)’. This can be com-
pared to negation of non-presentative types, where the predication of existence/presence is presupposed (and the entity 
is referential). E.g., for non-presentative locative predications: The food’s not in the fridge ≈ ‘As for the [existing] food, it 
is not the case that (it is located in the fridge / the place it is located in is the fridge)’. 
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The marker ɕok can also be used (at least in Standard Chuvash) with verbs in the infinitive 

form with the suffix -mA, the whole construction introducing the semantics of impossibility: 

 

(5) Standard Chuvash 

 <…>, pyrt-ën-ʨe  ɕavrən-ma ɕuk. 

  house-P_3-LOC spin-INF NEG_EX 

{People have crowded into one house}, ‘it’s impossible to [even] turn in the house.’ (Chu-

vash Bilingual corpus) 

 

Such intrusion of an existential negation marker into the domain of standard negation is a 

well-described path of diachronic change, leading to use of negative non-verbal predication con-

structions as negative verbal forms/constructions (Croft, 1991; Veselinova, 2016). 

The word ɕok also serves as the negative reply (‘No’): 

 

(6) ɕok,  vəl  pëldër  ki-ze. 

 NEG_EX that  last_year come-CV_SIM 

‘No, he came last year.’ 

 

The marker ɕok does not agree with the subject in person and number and does not attach any 

inflectional markers of its own
6
. In Chuvash, it is historically and also synchronically, to some ex-

tent, a noun meaning ‘poverty, misery’ or ‘nothing, a trifle’. Cf. also the noun ɕukki ‘absence’ de-

rived from the same root (seemingly with the possessive/definite suffix) and a lexicalized expres-

sion ɕuk-pa përex (nothing-INS same) ‘close to nothing, same as nothing’. 

 

1.2. Caritive marker –SƏr 
 

1.2.1. Morphological, syntactic, and semantic properties of caritive marker -SƏr 
 

Chuvash has a dedicated caritive suffix -SƏr (-sər/-sër/-zər/-zër) ‘CAR’, which makes part of 

the case paradigm. Cf. several illustrations below. It is frequently accompanied by the “emphatic” 

particle -Ak ‘EMPH’ (9). 

The marker -SƏr can modify absentees
7
 with any properties (animacy, referential status, sta-

tus with respect to information structure), including proper nouns, personal (17), negative, and in-

terrogative pronouns. It can modify heavy NPs, including those containing relative clauses: 

 

(7) Vəl sagər kënege-zër / matematika këneg-i-zër      kil-ze. 

 that eight book-CAR math  book-P_3-CAR      come-CV_SIM 

‘He came without eight books / without the math book.’ 

 

(8) Jep igë ul-lə  piʨ-i-zër   kil-d-ëm. 

 I two son-PROP elder_brother-P_3-CAR come-PST-1SG 

‘[I have two brothers]. I came without [my] brother that has two sons.’ 

 

(9) Per kil-e  karʲ-əmər vərman-da top-nə  koʐak-sər(-ax). 

 we house-OBJ go.PST-1PL forest-LOC find-PC_PST cat-CAR-EMPH 

‘We went home without the cat that we found in the forest.’ 

 

                                                           
6 It seems only to co-occur with the retrospective marker =ʨë ‘COP_PST’, which is in fact a clitic. 
7 We use the term absentee to refer to the participant which is absent or which does not participate in the situation. 
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NPs with the marker -SƏr can also be headless, functioning as an attribute inside an NP with-

out an overt head. In this case it may (or may not) attach a 3
rd

-person possessive marker -Ə(n)/-i(n) 

‘P_3’, functioning as a substantivizer and/or as a definiteness marker modifying the covert head. 

Other nominal markers can attach on top, which are semantically modifying the covert head, cf. the 

plural marker in examples (10)–(12) (in this case, two plural markers can be present) and the objec-

tive case marker in example (12): 

 

(10) Sumkə(-zam)-zər xër aʨ-i-zem  / Sumkə-zərʲ-ə-zam 

 bag-PL-CAR  girl child-P_3-PL  bag-CAR-P_3-PL 

 pet  xɨdə  kalaʑ-aʨə. 

 very  strong  talk-NPST.3PL 

‘[There is a group of girls in the street: some are with bags and others are without bags]. The 

girls without bags / Those without bags are talking loudly.’ 

 

(11) 
OK

 Joldaʂ-sər(-zam)    xojgə-lə. 

 friend-CAR-PL     sorrow-PROP 

 / 
OK

 Joldaʂ-sər-i-zem  xorlək-lə. 

 friend-CAR-P_3-PL  sorrow-PROP 

 / 
OK

 Joldaʂ-sam-zər-zam  xorləlk-lə. 

 friend-PL-CAR-PL   sorrow-PROP 

 / 
OK

 Joldaʂ-sam-zər-i-zem xorlək-lə. 

 friend-PL-CAR-P_3-PL  sorrow-PROP 

‘[Those] without friends are [in general] sad.’ 

 

(12a) Vəl joldaʂ-sam-zər-zanʲ-a  poləʐ-at. 

 that friend-PL-CAR-PL-OBL  help-NPST[3SG] 

 / 
OK 

Vəl joldaʂ-sər-zanʲ-a  poləʐ-at. 

 that  friend-CAR-PL-OBL  help-NPST[3SG] 

 / 
OK 

Vəl joldaʂ-sam-zərʲ-ə-zanʲ-a poləʐ-at. 

 that  friend-PL-CAR-P_3-PL-OBL help-NPST[3SG] 

‘He helps [those] without friends.’ 

 

(12b) 
OK 

Vəl  joldaʂ-sər-a  poləʐ-at. 

 that  friend-CAR-OBL help-NPST[3SG]
 

‘He helps [the one] without friends.’ 

 

As for the nominal morphology of the absentee, the suffix -SƏr can attach on top of several 

nominal suffixes (which are semantically modifying the absentee). There can be the plural marker 

(13), the 1
st
- and 2

nd
-person possessive markers (accepted by some speakers) (14), and the 3

rd
-

person possessive marker -Ə(n)/-i(n) ‘P_3’ (15) in its definite or possessive functions: 

 

(13) Jep ëner  ku vərəm  ɕɨn-zanʲ-a usi-zem-zër-ek 

I  yesterday this long  man-PL-OBJ moustache-PL-CAR-EMPH 

tëlʲ bol-d-əm. 

place be-PST-1SG 

‘Yesterday I met these tall people without moustaches.’ 

 

(14) Man podarok-sər  / 
OK

 podarog-əm-zər  aʨa-zam, 

I.GEN gift-CAR  gift-P_1SG-CAR  child-PL 
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man  batnʲa  gil-ër. 

I.GEN  to  come-IMP.2PL 

‘[Ded Moroz (≈ Santa Claus):] — Children without my presents, come closer to me.’ 

 

(15) (Man)  igë piʨ-i-zër   ep kaj-m-a-p. 

I.GEN  two elder_brother-P_3-CAR I go-NEG-NPST-1SG 

‘Without my two brothers, I won’t go.’ 

 

NPs with the marker -SƏr also can attach, at least in Standard Chuvash, the compara-

tive/attenuative suffix -(tA)rAk/-(tA)rAx ‘CMPR’ and the depictive/adverbializing suffix -(Ə)n 

‘ADVZ’. This suggests that wordforms with the marker -SƏr may (at least sometimes) have adjec-

tival properties, and that they may have gradable interpretation (‘without X to a certain extent’)
8
. 

 

(16) Standard Chuvash 

 …leʂ-ë  kəməl-sər-taraxx-ən   al sul-ʨë=te…. 

 other-P_3 character-CAR-CMPR-ADVZ  hand wave-PST-3SG=ADD 

{The husband told something to his wife,} ‘and she waved her hand somewhat without en-

thusiasm and went on.’ (Chuvash Bilingual corpus). 

 

As for syntactic positions and subtypes of caritive semantics, NPs marked with -SƏr can be 

used in all positions and functions typologically predicted for caritive constructions (cf. 

Oskolskaya 2020). Below we give examples of several combinations of these parameters: an adver-

bial use in companion function (17); attributive uses in body part (18) and parameter (19) functions; 

an adverbial use in instrument function (20); and a predicative use expressing temporary possession 

(21). For depictive
9
 uses with different possessive semantics, see (7) and (16) above. 

 

(17) Petʲə vərman-a man-zər-ak kaj-za. 

 Petya forest-OBJ I-CAR-EMPH go-CV_SIM 

‘Petya went to the forest without me.’ 

 

(18) Lavka-ra usi-zër   arʑɨn ëɕl-et. 

 shop-LOC moustache-CAR man work-NPST[3SG] 

‘A moustacheless man works at the shop.’ 

 

(19) Jep telej-zër  poləʑ-a   kor-d-əm. 

 I happiness-CAR fisherman-OBJ  see-PST-1SG 

‘I saw a miserable (lit. “happiness-less”) fisherman.’ 

 

(20) Semʲon  butɨlk-a  ʂtopar-zər  uɕ-rʲ-ə. 

 Semyon bottle-OBJ  corkscrew-CAR open-PST-3SG 

‘Semyon opened the bottle without a corkscrew.’ 

 

(21) 
OK

 Jep  maʂɨnə-zər bol-d-əm. 

      I  car-CAR be-PST-1SG 

‘I was without [my/a] car.’ 

 

                                                           
8 Also, stems marked with -SƏr sometimes occur with derivational suffixes like the verbalizer -lA, cf. sən-zər-la-t 
(face-CAR-VBZ-CAUS) ‘disfigure’, or the nominalizer -lƏx~-lƏk, cf. zakon-zər-lək (law-CAR-NMLZ) ‘lawlessness’. 
9 Or participant-oriented adverbial. 
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Finally, the Chuvash caritive can also be governed by a postposition poɕnʲa / Standard Chu-

vash puɕne (< ‘head:P_3:OBJ’), which is used in the exceptive function ‘except for X’: 

 

(22) Man-zər boɕnʲa / *Man-zər, por=da xola-ja  kaj-za. 

 I-CAR  except  I-CAR  all=and town-OBJ go-CV_SIM 

‘Everyone except me went to town.’ 

 

In Maloye Karachkino Chuvash, this postposition is used only in the exceptive function. But 

in some other varieties of Chuvash, according to Ashmarin’s dictionary, puɕne can or at least could 

be used to express caritive proper, too (Ashmarin, 1928–1950: iss. X, p. 25). 

 

1.2.2. “Negative converb” with -mA-zƏr 
 

The suffix -SƏr functions not only in the nominal domain, but also to some extent in the ver-

bal domain. It can attach to verbal stems after an infinitive suffix -mA; the resulting form in  

-mA-zƏr ‘-INF-CAR’ is used as a “negative converb”. It tends to co-occur with the emphatic particle 

-Ak, just like in the nominal uses of the marker -SƏr (24). 

 

(23) Nim   dële-me-zër  ber-d-ëm=de. 

 nothing  aim-INF-CAR  shoot-PST-1SG=ADD 

‘And I shot without aiming.’ 

(From a spoken text) 

 

(24) Nim  kala-ma-zər-ak  jep pørd-e  kër-d-ëm. 

 nothing say-INF-CAR-EMPH  I house-OBJ enter-PST-1SG
 

‘Without saying a word, I entered the house.’ 

 

This complex form in -mA-zƏr can denote concurrent situations (simultaneity) (25b) and pre-

ceding situations (anteriority) (26b). Its affirmative counterparts are the default (“simultaneous”) 

converb in -SA (25a) and the anterior converb in -SAn (26a): 

 

(25a) Xër aʨa  komnat-ran  taʂla-za  tok-r
j
-ə. 

 girl child  room-ABL  dance-CV_SIM  go_out-PST-1SG 

‘The girl left the room dancing.’ 

 

(25b) Xër aʨa  komnat-ran  taʂla-ma-zər  tok-r
j
-ə. 

 girl child  room-ABL  dance-INF-CAR  go_out-PST-1SG 

‘The girl left the room without dancing.’ 

 

(26a) Urok  tu-zan   Van
j
ə  vɨlʲa-ma garʲ-ə. 

 homework do-CV_ANT  Vanya  play-INF go.PST-1SG 

‘Having done his homework, Vanya went out for a walk.’ 

 

(26b) Urok  tu-ma-zər Van
j
ə  vɨlʲa-ma gar

j
-ə. 

 homework do-INF-CAR Vanya  play-INF go.PST-1SG 

‘Without doing the homework Vanya went out for a walk.’ 

 

However, the form in -mA-zƏr is not the negative counterpart for all uses of these converbs. 

For example, unlike -SAn ‘CV_ANT’, it does not occur in conditional constructions: the regular 

negative form in -mA-zAn ‘-NEG-CV_ANT’ is used there: 
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(27) Ëner  ɕomər  pol-ma-zan  per xola-ja 

 yesterday rain  be-NEG-CV_ANT we city-OBJ 

kaj-a-pər=ʨë. 

go-NPST-1PL=COP_PST 

‘If it hadn’t been raining yesterday, we would have gone to the city.’ 

 

1.3. Competition between the markers ɕok and –SƏr 
 

1.3.1. Predicative uses 
 

The copula ɕok and the caritive marker -SƏr (with a zero copula or an overt copula pol / =ʨë, 

cf. (21)) can both be used predicatively. But it should be noted, that in predicative uses, they com-

pete only in expressing negation of possessive predications (not negation of existential or 

“presentative locative” predications, in which the marker -SƏr cannot be used). In these uses, they 

can express different types of possessive relations, including body-part relations (28), kinship (29), 

legal ownership (30), and temporal possession (31): 

 

(28a) Vəl ɕɨn-ən  për al-i
10

  ɕok. 

 that man-GEN one hand-P_3 NEG_EX 

‘This man doesn’t have a hand [he’s one-handed].’ 

 

(28b) 
OK

 Vəl  ɕɨn për  al-i-zër. 

 that  man one  hand-P_3-CAR 

‘This man doesn’t have a hand [he’s one-handed].’ 

 

(29a) Man piʨ-i   ɕok. 

 I.GEN elder_brother-P_3 NEG_EX 

‘I don’t have an elder brother.’ 

 

(29b) 
OK

 Jep  piʨ-i-zër. 

       I  elder_brother-P_3-CAR 

1. ‘I don’t have an elder brother’; 

2. ‘I’m without [my] elder brother [now].’ 

 

(30a) ɕemʲon-ən  kil  ɕok. 

 Semyon-GEN  house  NEG_EX 

‘Semyon doesn’t have a house.’ 

 

(30b) 
OK

 ɕemʲon kil-zër. 

 Semyon house-CAR 

‘Semyon doesn’t have a house’; ‘Semyon is homeless; has nowhere to live.’ 

 

                                                           
10 The use of the 3rd-person possessive marker -Ə(n)/-i(n) ‘P_3’ marker in these examples, both with the copula and with 

the caritive marker, seems not to be conditioned by the choice of the construction, but rather by the type of the posses-
sive relation (alienable vs. inalienable). 
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(31a) — San  okɕa  por=i  (bërle)? 

 thou.GEN money  be=Q  together 

 — Man(-ən)  okɕa   ʑok. 

 I.GEN(-GEN)  money   NEG_EX 

 

(31b) 
OK

 — San okɕa  por=i  (bërle)? 

  thou money  be=Q  together 

 — (ɕok,) jep okɕa-zər. 

 NEG_EX I money-CAR 

‘— Do you have money? 

— No, I don’t have money [on me] [at the moment].’ 

 

As can be seen from the examples, both constructions are compatible with all of the listed 

types of possessive relations. However, the construction with the copula ɕok seems to be the default 

one for predicative expression of negative existence in general. This can be seen in the way the ma-

jority of such stimuli were translated in our data: the copula ɕok was the first response and the 

marker -SƏr was approved as an alternative after being suggested, cf. the “OK” marks in (28b)–

(31b) and in (32b). 

At the same time, there seems to be a slight difference between the two constructions in re-

spect to expression of temporal possession. Although both are compatible with such contexts (31), 

for the marker -SƏr it seems to be the default reading, while the copula ɕok, without special context, 

is interpreted as expressing a permanent state of possession (32): 

 

(32a) Man  maʂɨnə  ɕok. 

 I.GEN  car  NEG_EX 

Default reading: ‘I don’t have a car [at all]’ (but also compatible with the temporary reading 

‘I don’t have my car [today]’). 

 

(32b) 
OK 

Jep  maʂɨnə-zər. 

      I  car-CAR 

Default reading: ‘I am without [a/my] car [now]’ (but also compatible with the permanent 

reading ‘I don’t have a car at all’). 

 

1.3.2. Attributive uses 
 

As was already mentioned, the marker ɕok mostly occurs in predicative uses. However, it also 

has “bare” attributive uses, where it too competes with the caritive marker, cf. (33): 

 

(33a) [Kil  ɕok  ɕɨn-zam] ʂən-aʨə. 

 House  NEG_EX man-PL freeze-NPST.3PL 

 

(33b) [Pørt-sër  ɕɨn-zam] ʂən-aʨə. 

 House-CAR  man-PL freeze-NPST.3PL 

‘Homeless people (/ people who don’t have a home) are cold.’ 

 

In such uses of the marker ɕok, it is difficult to say whether it forms a relative clause or al-

ready functions as a postposition-like unit. This is because, in contrast to the (other) known types of 

Chuvash relative constructions, this putative relative clause contains no marker of subordination 

(the same is true for the affirmative existential copula por ‘be’, cf. pørt por ɕɨn (house be person) 

‘person with a house’). However, there is some evidence for a clausal status of the attributive con-
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struction with the marker ɕok: it may contain adverbs modifying the state of (unrealized) posses-

sion: 

 

(34) Kil-de  aʨa-zam ɕok  ɕɨn-zam 

 house-LOC child-PL NEG_EX man-PL 

 xaklə-rax  podarok il-me-ɕë. 

 expensive-CMPR gift  take-NEG.NPST-3PL 

‘People who don’t have children at home don’t buy expensive presents.’ 

 

Such constructions also can be used headlessly (in a headless relative clause?), cf. kil ɕok-i 

(home NEG_EX-P_3) ‘homeless one, one who doesn’t have a home’ and example (35) below. In this 

case, again, a 3
rd

-person possessive marker -Ə(n)/-i(n) ‘P_3’ is used in the function of a 

substantivizer. 

 

(35) Tərgəs-lə maʂɨn-i todək-rak tərgəs(-sam)  ɕog-ən-ʥan. 

 wheel-PROP car-P_3 rusty-CMPR wheel-PL  NEX_EX-P_3-ABL 

‘The car with wheels is more rusty than the [one] without wheels.’ 

 

In all attributive uses, the caritive suffix is much more preferred than the marker ɕok. Cf. a na-

tive speaker’s comment: “One can say telej ɕok ɕɨn [‘unhappy person’, with the marker ɕok], but 

telejzër [‘unhappy’, with the caritive suffix] is better”. 

Unlike the caritive marker, the construction with the marker ɕok cannot be used adverbially or 

as a secondary (depictive) predicate: 

 

(36a) ɕɨn-zanʲ-a maʂɨnə-zər porən-ma ozal. 

 man-PL-OBJ car-CAR live-INF bad 

 

(36b) *
 
ɕɨn-zanʲ-a maʂɨnə  ɕok  porən-ma ozal. 

 man-PL-OBJ car  NEG_EX live-INF bad 

‘[It’s] bad for people to live without a car [not having a car].’ 

 

The comparison of the two markers shows us that both the caritive marker -SƏr and the nega-

tive copula ɕok can express various meanings of absence and non-participation in various syntactic 

positions: attributively, as a headless attribute, predicatively, and (this is available only to the 

caritive marker) adverbially or in a depictive position. According to their syntactic functions, the 

two markers show only partial complementary distribution, with an overlap in some contexts. In 

predicative uses, the copula ɕok seems to be a more basic, default means than the caritive suffix  

-SƏr, but both are equally accepted by the speakers as alternatives. Also, in predicative uses, the 

copula ɕok seems to tend to express more permanent and the marker -SƏr more temporary states of 

absence/lack. However, in the attributive position, the caritive marker -SƏr is the predominant and 

the default one. The attributive uses of the marker ɕok, which seem to involve (or have developed 

from) unmarked relative clauses, are less frequent and more restricted. 

 

1.4. Comparison with affirmative counterparts 
 

Affirmative counterparts of sentences with the copula ɕok are formed with the copula por ‘be’ 

or sometimes with a zero copula, cf. example (3′) below (and example (31) above for a possessive 

use): 
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(3′) Man xola-ra  kvartir  bor / ∅. 

 I.GEN city-LOC flat  be 

‘I have an apartment in the city.’ 

 

The caritive marker -SƏr has two affirmative counterparts in Chuvash, which are distributed 

mostly according to semantics and the syntactic position of the marked NP. One is the proprietive 

case suffix -lƏ ‘PROP’ (37a), (37b) and the other one is the comitative-instrumental case suffix  

-PA(lA) ‘INS’ (37a), (38), (39), (40): 

 

(37a) Marusʲə uzor-lə   / 
OK

uzor-ba  platʲjə  i-ze. 

 Marusja pattern-PROP  pattern-INS  dress  take-CV_SIM 

‘Marusja bought a patterned dress.’ 

(parameter; attribute) 

 

(37b) Lavka-ra usi-lë    arʑɨn  ëɕl-et. 

 shop-LOC moustache-PROP  man  work-NPST[3SG] 

‘A moustached man works at the shop.’ 

(body part; attribute) 

 

(38) Ëner  Vaɕə  joldaʂ-pa  kil-ʨ-ë. 

 yesterday Vasya  friend-INS  come-PST-3SG 

‘Yesterday, Vasya came with a friend.’ 

(companion; adverbial) 

 

(39) ɕimon  ʂu-ba  / *ʂu-lə
11

 kil-ʨ-ë. 

 Semyon water-INS water-PROP come-PST-3SG 

‘Semyon came with water [he brought water with him and put out the campfire].’ 

(temporary possession; depictive / participant-oriented adverbial) 

 

(40) Simʲon  butɨlk-a ʂtopar-ba  uɕ-rʲ-ə. 

 Semyon bottle-OBJ corkscrew-INS  open-PST-3SG 

‘Semyon opened the bottle with a corkscrew.’ 

(instrument; adverbial) 

 

The distribution of the comitative-instrumental and proprietive markers is also definitely in-

fluenced by the syntactic position. The proprietive marker seems to be impossible in all adverbial 

positions (i.e. possible only in attributive, depictive, and predicative positions). 

Finally, the comitative-instrumental marker -PA(lA) (but not the proprietive marker) also 

functions as a nominal coordinating device: 

 

                                                           
11 In another example with similar semantics and syntactic position, both markers were accepted, although the alterna-
tive with -ba was still considered preferable: 
(i) Vasʲə okɕa-ba  / OK okɕa-lə kil-në. 
 Vasya money-INS money-PROP come-PC_PST 
‘Vasya came with money’ (1. ‘came to the shop’; 2. ‘returned from working elsewhere’ — the alternative with -lə was 
accepted for both readings). 
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(41) Arʑɨn aʨa-ba ɨdə bankə-ra lar-agan ʂaba  ɕ-in-e 

 man child-INS dog jar-LOC sit-PC_PST frog  top-P_3-OBJ 

 pək-sa   lar-aʨə. 

 look-CV_SIM  sit-NPST.3PL 

‘A boy and a dog are watching a frog sitting in a jar.’ (From a spoken text) 

 

Let us summarize the distribution of the caritive (CAR) marker and the instrumental (INS) and 

proprietive (PROP) markers in the system of expressing participation and non-participation in a situ-

ation, across different semantic subtypes: 

 
Table 1 

Distribution of caritive and comitative-instrumental / proprietive markers in Chuvash 
 

Function/role Non-participation 

(negative) 

Participation 

(affirmative) 

companion CAR INS / *PROP 

possessee (temporary poss.) CAR INS / (PROP) 

possessee (legal ownership) CAR (INS) / PROP 

possessee (body part) CAR (INS) / PROP 

possessee (kinship) CAR *INS / PROP 

instrument CAR INS / *PROP 

vehicle CAR INS / *PROP 

… 

concomitant situation 

(with verbs) 

CAR 

(form in -mA-zƏr) 

— 

coordination — INS 

 

2. Expression of absence in Bashkir 
 

The absence or non-involvement in Bashkir is expressed with the negative existential marker 

juq (Mishchenko, 2017) and the caritive marker -hEð (Oskolskaya, 2016). These markers are cog-

nate to the Chuvash markers ɕok and -SƏr, respectively (Levitskaja, 1976: 24–25; Levitskaja (ed.), 

1989: 211–212; Fedotov, 1983: 39–40). 

In this section, we will describe the use of the markers juq (2.1) and -hEð (2.2), compare them 

to each other (2.3) and discuss their relation to the corresponding affirmative markers: possessive, 

comitative-instrumental, and proprietive (2.4). 

 

2.1. Negative existential/possessive copula juq 
 

The predicative expression of absence is performed with the copula juq. It does not have any 

allomorphs. It can be used in a number of contexts related to the domain of existential negation. It 

can compete with the negative form of the verb bul- ‘be’ in some contexts. Besides, there is another 

marker for non-verbal negation, tʊgel ‘not’ (46), that is mainly used to express negative ascription. 

The means of expressing non-verbal negation in Bashkir were described in detail in (Mishchenko, 

2017). 

The core function of the copula juq is negative existential predication: 
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(42) Hin tej  alla juq  tip  æjt-∅  tej 

thou say.IPFV God NEG_EX say.CV  say-IMP say.IPFV 

bøtøn  næmæ  juq. 

whole  thing  NEG_EX 

‘“You, — he says, — say that God doesn’t exist, doesn’t exist at all.”’ 

(Ovsjannikova et al.: 160818_mmmT_Dzhinny- 031) 

 

Bashkir juq is also used in the negative presentative locative predications: 

 

(43) Aʃ-hɤw-ða  øθtæl  juq. 

food-water-LOC table  NEG_EX 

‘There’s no table in the kitchen.’ 

(Baranova, Mishchenko, 2021: 346) 

 

The Bashkir copula juq is also the main means to express the predicative negation of posses-

sion. It can be used for different types of possession, including kinship relations (44), legal owner-

ship (45), temporary possession. 

 

(44) Anɤŋ  ber kem-e=læ  juq, <…> 

that.GEN one who-P_3=also  NEG_EX 

‘He didn’t have anyone,’ {nobody knows which village he’d come from.} 

(Ovsjannikova et al.: 140719_aamB_Vojna-061) 

 

(45) Mineŋ  maʃɨna-m juq. 

 I.GEN  car-P_1Sg NEG_EX 

‘I don’t have a car.’ 

(Baranova, Mishchenko 2021: 346) 

 

The word juq also serves as the negative reply (‘No’): 

 

(46) Juq,  min Ræxmæt-tæ  tʊgel. 

 NEG_EX I Rakhmetovo-LOC NEG_AUX 

{(Talking on a cell phone:) — Hello, where are you, are you in Rakhmetovo?} ‘— No, I am 

not in Rakhmetovo.’ 

(Baranova, Mishchenko, 2021: 346) 

 

Unlike Chuvash, Bashkir does not employ a construction which looks like “infinitive + nega-

tive copula”. It may be due to the absence in Bashkir of a form that would be cognate to Chuvash 

infinitive in -mA. Still, juq can be used as a part of a different verbal negation construction combin-

ing with the past participle form in -GAn. This construction has an experiential meaning: 

 

(47) Unda  ber qasan=da  bul-ʁan-ɤm  juq. 

 that.LOC one when=EMPH  be-PC_PST-1SG NEG_EX 

‘I have never been there.’ 

(Baranova, Mishchenko, 2021: 350) 

 

2.2. Caritive marker -hEð 
 

In Bashkir, the caritive meanings are expressed by the suffix -hEð (‑hɤð/‑heð/‑hoð/‑høð). 

The choice of the allomorph depends on the vowels of the stem according to the vowel harmony. 
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The marker -hEð is traditionally described as an adjectivizing derivational marker (Poppe, 1964: 64; 

Juldashev, 1981: 173; Dmitriev, 1948/2008: 83). However, it is productive and regular, so it shares 

some features of case markers. In this section, we will discuss the morphological, syntactic, and 

semantic features of the caritive marker in Bashkir. 

The caritive marker can combine with proper names, with personal pronouns, with plural 

stems (48): 

 

(48) Ræxmæt-kæ  Bolat  bala-lar-hɤð  kil-de. 

Rakhmetovo-DAT Bulat  child-PL-CAR  come-PST 

‘Bulat came to Rakhmetovo without his children.’ 

 

Unlike case markers proper, the caritive marker cannot combine with possessive suffixes
12

: 

 

(49) Min mæktæp-kæ aʁaj(*-ɤm)-hɤð   kil-de-m. 

I school-DAT elder_brother-P_1SG-CAR  come-PST-1SG 

‘I came to school without my elder brother.’ 

 

A comparative/attenuative suffix -(E)rAk can be attached on top of the caritive marker if it fits 

semantically: 

 

(50) Bolat Mansur-ða  qaraʁanda iʁtibar-hɤð-ɤraq. 

 Bulat Mansur-LOC  against  attention-CAR-CMPR 

‘Bulat is more inattentive than Mansur.’ 

 

A wordform with a caritive marker can have its own dependents: adjectives (51), numerals, 

relative clauses. 

 

(51) Min Bolat-tɤ mɤjɤq-lɤ  duθ-hɤð kʊr-ðe-m. 

 I Bulat-ACC moustache-PROP friend-CAR see-PST-1SG 

‘I saw Bulat without his moustached friend.’ 

 

However, the use with dependent demonstrative or possessive pronouns and dependent nouns 

(52) is considered infelicitous by many speakers: 

 

(52) * Min qunaq-qa Bolat-tɤŋ ul-hɤð  kil-de-m. 

    I guest-DAT Bulat-GEN son-CAR come-PST-1SG 

‘I came to visit (my friends) without Bulat’s son.’ 

 

Like the Chuvash suffix -SƏr, the Bashkir caritive suffix can express all basic subtypes of 

caritive semantics: the absence / non-involvement of a companion (51), of an instrument (53), of 

different types of possessees (54)–(55). 

 

(53) Min ikmæk-te bɤsaq-hɤð tel-æ  al-ma-j-ɤm. 

 I bread-ACC knife-CAR cut-IPFV take-NEG-IPFV-1SG 

‘I cannot cut bread without a knife.’ 

 

 

                                                           
12 The only exception is a closed list of nouns denoting relatives (mostly elder ones) that are used in the context of asso-
ciative plurality: ataj-ɤm-dar-hɤð (father-P_1SG-PL-CAR) ‘without my parents’ (Oskolskaya, 2016: 175–176). 
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(54) Magazin-da mɤjɤq-hɤð  hat-ɤw-sɤ  eʃlæ-j. 

 shop-LOC moustache-CAR sell-NMLZ-AG  work-IPFV 

‘A moustacheless salesman works in the shop.’ 

 

(55) Taw-ða tæðræ-heð  øj  tor-a. 

 hill-LOC window-CAR  house  stand-IPFV 

‘There’s a house without windows on the hill.’ 

 

Syntactically, the caritive phrase can have adverbial (53), attributive (54)–(55), depictive (56), 

and predicative (57) functions. 

 

(56) Ul sumka-hɤð kil-de. 

 that bag-CAR come-PST 

‘He came without a bag.’ 

 

(57) Bɤl qatɤn  bala-lar-hɤð  ikæn. 

 this woman  child-PL-CAR  be.PC_PST 

‘This woman was childless.’ 

 

Bashkir has an exceptive postposition baʃqa, which is parallel/cognate to Chuvash 

poɕnʲa/puɕne (Egorov, 1964: 169), but the caritive marker -hEð cannot combine with it. Neither can 

the marker -hEð express exception of a participant on its own (Oskolskaya, 2011). 

There are also no special verbal negative constructions involving -hEð in Bashkir (that would 

be analogous to the Chuvash “negative converb” form in -mA-zƏr). It can be partly explained by the 

absence of a cognate converbial marker -mA in Bashkir. At the same time, we do find some exam-

ples of a combination of -hEð with action nominalizations (“infinitives”) in -(E)w, cf. (58) (and (61) 

below): 

 

(58) doʃman menæn  aja-w-hɤð 

 Enemy  with  feel_sorry-NMLZ-CAR 

køræʃ  alɤ-p  bar-ɤw 

struggle take-CV go-NMLZ 

‘to wage a pitiless struggle against the enemy’ (lit. “without pity-ing”)  

(Akhmerov et al., 1958: 68). 

 

But in these examples it is used attributively rather than adverbially, and seems to be an abso-

lutely transparent combination of a (lexicalized?) deverbal noun with a caritive marker. And, in 

contrast to the Chuvash -mA-zƏr, this combination is not treated in grammars as a special verb 

form. 

 

2.3. Competition between the markers juq and -hEð 
 

The caritive marker -hEð competes with copula juq. It concerns mostly the contexts of nega-

tive possession, since both items can express this meaning, cf. examples (44), (45) and (56), (57). 

The following comparison is based mainly on examples from the Bashkir corpus (Ovsjannikova et 

al.). There are not many examples (12 for -hEð and 42 for juq) in the corpus, which does not allow 

us to make strong conclusions. However, a number of observations can be made. 

The copula juq is used mainly in predicative position. It can also be a head of an adverbial or 

relative dependent clause (59). A bare copula juq cannot be used (is not attested in the data nor 
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mentioned in the dictionaries) in attributive function like the Chuvash marker ɕok can (section 1.3). 

It acquires an auxiliary verb form when used in a relative clause: 

 

(59) …ʃul ikmæk  juq  bul-ʁan køn-dær-ðe — 

 that bread  NEG_EX be-PC_PST day-PL-ACC 

jæj  kønø. 

summer day 

‘…these were days without bread — in summer.’ 

(Ovsjannikova et al.: 170709_nsgB_Detstvo_v_derevne_Kolxoz-05) 

 

Bashkir juq seems not to be used in a secondary (depictive) predicate position: 

 

(60) Baldaq  juq.  ʃulaj tege ʃul baldaq-hɤð ʃulaj 

 ring  NEG_EX so that that ring-CAR so 

tip  tuj  ʊt-te. 

say.CV  wedding pass-PST 

‘There are no rings. And so the wedding passed without rings.’ 

(Ovsjannikova et al.: 170716_ggmT_Zamuzhestvo-070) 

 

The two sentences in (60) provide examples for both markers used in very similar semantic 

contexts. The main difference is syntactic: juq is used in predicative position while the caritive 

marker is used in a depictive position. 

In general, the copula juq appears to be the default means of expressing negative possession 

in predicative position, while the caritive marker -hEð seems more restricted in it. The available ex-

amples suggest that wordforms with the caritive markers may be more likely to be used in predica-

tive position if they are lexicalized / are more adjective-like, cf. (50) above and (61): 

 

(61) Bala-lar bik tɤŋla-w-hɤð  bul-a  tor-ʁajnɤ-lar. 

 child-PL very listen-NMLZ-CAR be-IPFV stand-PLPF-PL 

‘The children were very disobedient.’ 

(Ovsjannikova et al.: 150704_rrm_Rabota_uchitelem-006) 

 

On the other hand, the caritive marker -hEð is more likely to express negation of possession 

in attributive, adverbial, or depictive positions. 

 

2.4. Comparison with affirmative counterparts 
 

The main affirmative counterpart of the copula juq is the copula bar ‘there is’
13

 (Mishchenko, 

2017: 134–135): 

 

(62) a. Awɤl-da klub bar. 

  village-LOC club there_is 

‘There’s a club in the village.’ 

 

                                                           
13 The use of zero copula instead of bar is not described for Bashkir, but seems to be possible at least in rapid speech. 
Cf. an example from the Bashkir corpus: 
(i) Ular-ðɤŋ ul-dar-ɤ  Kolʲa[,]  un øs jæʃ-tær  tiræ-he-ndæ. 
 that.PL-GEN son-PL-P_3 Kolja  ten three age-PL  vicinity-P_3-LOC 
‘They [have] a son Kolja, about thirteen years [old].’   (Ovsjannikova et al.: 130700_rmm_Raja_i_Klavdija-002) 
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 b. Awɤl-da klub juq. 

  village-LOC club NEG_EX 

‘There’s no club in the village.’ 

(Mishchenko, 2017: 136) 

 

(45′) Mineŋ  maʃɨna-m bar. 

I.GEN  car-P_1SG there_is 

‘I have a car.’ 

(Mishchenko, 2017: 121) 

 

The caritive marker -hEð has two affirmative counterparts: the proprietive suffix -lE (cf. ex-

amples (63) and (55)) and the postposition menæn ‘with’ (cf. examples (64) and (53)). Bashkir 

lacks a special comitative or instrumental case marker, but the distribution of the postposition 

menæn is very similar to the distribution of the Chuvash comitative-instrumental case suffix  

-PA(lA) ‘INS’, including its use for NP coordination (65). 

 

(63) Taw-ða matur  tæðræ-le  øj tor-a. 

 hill-LOC beautiful window-PROP  house stand-IPFV 

‘There’s a house with beautiful windows on the hill.’ 

 

(64) Min bɤl bɤsaq menæn ikmæk tel-æ  al-ma-j-ɤm. 

 I this knife with  bread cut-IPFV take-NEG-IPFV-1SG 

‘I can’t cut bread with this knife.’ 

 

(65) Xøsæjen menæn Iðris Xajat isem-le  qɤð-ʁa 

 Husain  with  Idris Hayat name-ADJ girl-DAT 

 ʁaʃiq  bul-ʁan-dar. 

 enamoured be-PC_PST-PL 

‘Husain and Idris were in love with a girl named Hayat.’  

(Ovsjannikova et al.: 150716_aamB_Skala_Idrisa-003) 

 

Table 2 summarizes the distribution of the caritive marker -hEð and its affirmative counter-

parts
14

 across different semantic subtypes: 

 
Table 2 

Distribution of caritive and comitative-instrumental / proprietive markers in Bashkir 
 

Function/role Non-participation 

(negative) 

Participation 

(affirmative) 

companion CAR menæn 

possessee (temporary poss.) CAR menæn 

possessee (legal ownership) CAR PROP 

possessee (body part) CAR PROP 

possessee (kinship) CAR PROP 

                                                           
14 The precise distribution of the suffix -hEð with the postposition menæn was not studied extensively: only first transla-
tions of stimuli for each type were collected. Therefore, possible additional variation between them in particular contexts 
may have been overlooked. 
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Function/role Non-participation 

(negative) 

Participation 

(affirmative) 

instrument CAR menæn 

vehicle * CAR menæn 

… 

concomitant situation 

(with verbs) 

* CAR — 

coordination — menæn 

 

Like the caritive marker -hEð, the proprietive marker -lE displays grammatical features both 

of derivational suffixes and of inflectional case markers. However, the proprietive marker is closer 

to derivation than the caritive marker. Although the suffix -lE is rather productive and can attach to 

all common nouns, modal words, and numerals, it cannot attach to proper nouns or personal pro-

nouns (only marginal examples can be found on the Internet). It can occasionally combine with plu-

ral marker -LAr, but it cannot combine with possessive markers. Wordforms with -lE can have ad-

jectives, adverbs, and numerals as their dependents, but not other nouns. 

Grammatical features of the postposition menæn are quite typical of postpositions: it can at-

tach to any kind of NPs, including heavy ones with many dependents. 

 

3. Discussion 
 

The presented data reveal that Chuvash and Bashkir use similar means to express absence or 

non-involvement of a participant. Available sources on Tatar (see citations below) also show a very 

similar system. There are two basic markers with this functions in all three languages. One of the 

markers (Chuvash ɕok, Bashkir juq, Tatar juk (Zakiev (ed.), 1992: 270)) can be described as a nega-

tive existential/possessive copula, another one (Chuvash -SƏr, Bashkir -hEð, Tatar -sEz (Zakiev 

(ed.), 1992: 270; 1995: 355)) functions as a caritive marker. Chuvash, Bashkir, and Tatar markers 

are cognate to each other. Their grammatical status is also similar: negative existential markers are 

copulas, while caritive markers are suffixes. These markers also have very similar or identical rang-

es of basic syntactic positions and semantic functions. 

Syntactically, the copulas form separate clauses and usually occur as predicates of independ-

ent clauses. The caritive markers can be used in different syntactic positions: attributive, adverbial, 

depictive, or predicative. In all three Turkic languages of Volga-Kama Sprachbund, Bashkir, Chu-

vash, and Tatar, caritive markers compete with negative existentials in predicative contexts (for Ta-

tar, see (Zakiev (ed.), 1992: 270)). 

Semantically, the copulas express a range of meanings expectable for negative existentials: 

existential negation proper, presentative locative negation, negation of various types of possession, 

and ‘no’ reply. The caritive markers express the basic caritive meanings: non-involvement or ab-

sence of a companion, of an instrument, of various types of possessees (legal and temporary 

possessees, body parts, relatives, parameters, etc.). 

The distribution of affirmative counterparts of the caritive marker is practically the same in 

Chuvash and Bashkir, despite the fact that the comitative-instrumental markers in these two lan-

guages have different morphosyntactic nature: the Chuvash marker -PA(lA) is a suffix, while the 

Bashkir marker menæn is a postposition. The Tatar comitative-instrumental postposition belæn 

‘with’ is, too, very similar in distribution, cf. (Asylgaraev et al. (eds.), 2007b: 225–226). In fact, the 

Chuvash suffix -PA(lA) is etymologized as also going back to a postposition, *birle(n) (Fedotov, 

1983: 38). And as such, it is undoubtedly cognate to the Tatar postposition belæn (ibid.: 39; 
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Tenishev, 1988: 496) and probably also to the Bashkir postposition menæn (Tenishev, 1988: 496; 

Dmitriev, 1948/2008: 118). 

However, there are a number of differences between these three systems. 

First, the markers in question have uses as part of larger constructions that differ in Chuvash, 

Bashkir, and Tatar. The Bashkir copula juq can combine with the participle form in -GAn in experi-

ential contexts, as well as the Tatar copula juk (Zakiev (ed.), 1993: 98), but the Chuvash copula ɕok 

does not have equivalent uses. On the other hand, the copula ɕok in Chuvash can be used with the 

infinitive in -mA to express impossibility, which has not been attested for Bashkir and Tatar. Also, 

Chuvash has a complex verbal form combining an infinitive in -mA and the caritive marker -SƏr, 

which functions as a “negative converb” (an adverbial clause expressing unrealized simultaneous or 

preceding situations). Although in Bashkir and Tatar we find some examples of similar-looking 

combinations of caritive markers -hEð/-sEz with action nominalizations (“infinitives”) in -(E)w/-U/ 

-w
15

, they differ from the Chuvash construction in that they are used attributively rather than adver-

bially and that they seem to be transparent combinations of lexicalized deverbal nouns with caritive 

markers. 

Chuvash has an exceptive construction which includes the caritive marker (-SƏr poɕnʲa / 

Standard Chuvash -sƏr puɕne). Although the Bashkir and Tatar exceptive constructions are based 

on cognate (Egorov 1964: 169) postpositions baʃqa/baʃka, they do not include the caritive marker, 

but rather the ablative marker (for Tatar, cf. (Ganiev (ed.), 1997: 233; Asylgaraev et al. (eds.), 

2007a: 212)). However, in some other Chuvash varieties, poɕnʲa is also found with ablative case 

marking (Ashmarin, 1928–1950: iss. X, p. 25). Moreover, this ablative marking seems to be dia-

chronically original for Chuvash, the caritive marking being a more recent development (Andreas 

Waibel, p.c.). 

There are also slight differences in the syntactic properties of the markers in question. The 

Chuvash marker ɕok can be used attributively without overt marking of subordination (as if it was a 

postposition), while the Bashkir marker juq demands an additional auxiliary verb in a participial 

form in such contexts. Tatar seems to be closer to Chuvash in this respect: for the Tatar negative 

existential marker juk (and the affirmative existential marker bar) we too find equivalent “bare” at-

tributive uses
16

, including headless ones
17

. This pattern of using negative (and affirmative) existen-

tial markers in an attributive clause without any overt marking of subordination is also of a more 

general interest. It is also attested in some other Turkic languages. And in several of them, using 

this strategy, lit. “[Y there isn’t] X”, is the only way to attributively express caritive semantics ‘X 

without Y’, or ‘Y-less X’, since these languages lack a dedicated caritive marker cognate to -SƏr/ 

-hEð/-sEz. Fedotov (Fedotov, 1983: 40) describes Altai, Tuvan, Shor, and Yakut (Sakha) as such 

languages. Cf. Tuvan korguʃ ʧok tajɯn-ʧɯ («коргуш чок дайынчы») (fear NEG_EX war-AG) ‘fear-

less warrior’. 

The Chuvash marker -SƏr displays more features of inflectional case markers than the Bash-

kir marker -hEð. Unlike the Bashkir marker, the Chuvash marker can combine with possessive 

                                                           
15 Bashkir and Tatar lack markers cognate to the Chuvash -mA. This absence of cognate forms/derivations could proba-
bly (at least partially) explain the attested differences between the languages with respect to larger constructions based 
on them. 
16 (i) Bala-sɤ  juk  keʃe  ker-mæ-sæ          dæ bala-sɤ 

child-P_3 NEG_EX  person  enter-NEG-COND          ADD child-P_3 
bar  keʃe  ker-er. 
there_is  person  enter-POT 

‘Even if those without children (lit. “people [who] don’t have children”) don’t enter, those with children (lit. “people [who] 
have children”) will enter.’ (Tatar National Corpus) 
17 (ii) Eʃ-e  juk-nɤŋ  aʃ-ɤ  juk. 

work-P_3 NEG_EX-GEN food-P_3 NEG_EX 
‘An idler (lit. “work-less [one]”) has no food.’ (Asylgaraev et al. (eds.), 2007b: 685) 
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markers and wordforms with this marker can have all types of dependents, including personal pro-

nouns. As for Tatar
18

, the caritive marker -sEz here shares most properties that are common for both 

Chuvash and Bashkir: it covers same functions (can denote absence of a companion, of an instru-

ment, of different types of possessees), it can attach to personal pronouns, to proper names, to plural 

stems, is compatible with the comparative suffix. However, in those properties where Chuvash and 

Bashkir differ, the Tatar marker sometimes patterns with the Bashkir marker and sometimes with 

the Chuvash marker. On the one hand, it cannot combine with possessive suffixes nor have nouns as 

its dependents (as in Bashkir). On the other hand, wordforms with the caritive suffix can have per-

sonal pronouns as dependents (as in Chuvash). 

To sum up, Chuvash, Tatar, and Bashkir, all three Turkic languages of Volga-Kama 

Sprachbund, have similar systems of expressing absence or non-involvement of a participant. They 

differ only in a number of details, and Tatar appears to occupy in this respect an intermediate posi-

tion between the two other languages: some features are shared only with Bashkir (“participle + 

juq/juk” construction; ablative case marking in the exceptive construction; incompatibility of the 

caritive marker with preceding possessive suffixes and dependent nouns), while some other features 

are shared only with Chuvash (compatibility of the caritive marker with dependent personal pro-

nouns; “bare” attributive uses of ɕok/juk). Such an intermediate behaviour is in line with the geo-

graphical position of Tatar between Chuvash and Bashkir. 

 

Abbreviations: 
 
1/2/3 — first/second/third person, ABL — ablative, ACC — accusative, ADD — additive, ADVZ — adverbializer, CAR — 
caritive, CAUS — causative, CMPR — comparative, COND — conditional, COP_PST — past-tense copula (retrospective shift 
marker), CV_ANT — anterior converb, CV_SIM — default (simultaneous) converb (is also used finitely as one of the past-
tense forms), DAT — dative, EMPH — emphatic particle, EX — existential, GEN — genitive, IMP – imperative, INF — infini-
tive, INS — instrumental, IPFV — imperfective, LOC — locative, NEG — negation, NMLZ — nominalization, NPST — non-
past, OBJ — objective case (accusative + dative/directive), P_1SG — 1st-p. sg. possessive suffix, P_3 — 3rd-p. sg. pos-
sessive suffix (also expresses meanings related to definiteness), PC — participle, PL — plural, PLPF — pluperfect, POT — 
second future (in Tatar), PROP — proprietive (~‘having X’), PST — past, Q — question particle, SG — singular, VBZ — 
verbalizer. 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОТСУТСТВИЯ В ДВУХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ  
ВОЛГО-КАМСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА: ЧУВАШСКОМ И БАШКИРСКОМ 

 
Статья посвящена способам выражения отсутствия или неучастия/невовлеченности в (мало-

карачкинском = пошкартском) чувашском и (кубалякском) башкирском, двух тюркских языках 

Волго-Камского языкового союза. Данные были собраны в ходе экспедиций в респ. Башкорто-

стан (2011–2016 гг.) и Чувашскую респ. (2017–2019 гг.). Кроме того, мы также привлекаем дан-

ные татарского языка, взятые из имеющихся грамматик, словарей и корпусов. 

Представленные данные показывают, что в чувашском, башкирском и татарском языках ис-

пользуются очень похожие наборы показателей отсутствия или невовлеченности участника. В 

каждом языке один из показателей (чувашский ɕok, башкирский juq, татарский juk) представля-

ет собой отрицательную экзистенциальную/посессивную связку, а другой (чувашский -SƏr, 

башкирский -hEð, татарский -sEz) функционирует как каритивный (абессивный) суффикс. Эти 

показатели когнатны друг другу во всех трёх языках. Эти показатели также имеют очень похо-

жие наборы основных синтаксических позиций и семантических функций. Синтаксически, 

связки образуют отдельные клаузы и чаще всего употребляются как предикаты независимых 

клауз. Каритивные показатели могут занимать различные синтаксические позиции: атрибутив-

ную, обстоятельственную, депиктивную и предикативную (где они конкурируют со связками). 

С точки зрения семантики, связки выражают ожидаемые значения показателей экзистенциаль-

ного отрицания: собственно экзистенциальное отрицание, презентативное локативное отрица-

ние, отрицание разных типов обладания, ответная реплика ‘нет’. Каритивные показатели выра-

жают основные каритивные значения: невовлеченность или отсутствие спутника, инструмента, 

разных типов обладаемого (легального или временного, части тела, родственника, параметра 

и др.). Интересно отметить, что дистрибуция утвердительных коррелятов каритивных показа-

телей также практически одинакова в башкирском, чувашском и татарском, хотя инструмен-
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тально-комитативные показатели имеют разный морфосинтаксический статус: чувашский  

суффикс -PA(lA) против башкирского и татарского послелогов menæn и belæn. 

Однако между этими тремя системами есть и ряд различий. Во-первых, рассматриваемые 

показатели могут использоваться в составе более крупных конструкций, которые различаются в 

чувашском, башкирском и татарском языках. Так, башкирская связка juq, как и татарская juk, 

сочетается с причастной формой (на -Gan) в эксперицениальных контекстах, в отличие от чу-

вашской ɕok. Связка ɕok в чувашском может использоваться с инфинитивом (на -mA) для вы-

ражения невозможности, что не засвидетельствовано для башкирского и татарского. Кроме то-

го, только в чувашском имеется сложная форма, сочетающая инфинитив (на -mA) с каритивным 

маркером -SƏr, которая функционирует как «отрицательное деепричастие». В чувашском име-

ется конструкция исключения, включающая показатель каритива: -SƏr poɕnʲa, в то время как в 

башкирском и татарском когнатные эксептивные послелоги baʃqa/baʃka управляют аблативом. 

Чувашский показатель ɕok и татарский показатель juk могут использоваться атрибутивно без 

эксплицитного выражения подчинения, в то время как башкирский показатель juq в этом слу-

чае требует дополнительного вспомогательного глагола. Чувашский каритивный показатель  

-SƏr проявляет больше всего падежных свойств: в отличие от башкирского -hEð и татарского  

-sEz, он может сочетаться с посессивными показателями, а словоформы с этим показателем мо-

гут иметь существительные в качестве зависимых. Чувашский и татарский показатели также 

похожи тем, что, в отличие от башкирского показателя, словоформы с ними могут иметь лич-

ные местоимения в качестве зависимых. 

Таким образом, все три тюркских языка Волго-Камского языкового союза имеют похожие 

системы выражения отсутствия или невовлеченности участника. Они различаются только ря-

дом параметров, по которым татарский занимает промежуточное положение между чувашским 

и башкирским. Это согласуется с географическим положением трех языков: чувашского на за-

паде, башкирского на севере и татарского посередине между ними. 

 

Ключевые слова: башкирский язык, чувашский язык, татарский язык, кубалякский говор, 

малокарачкинский говор, пошкартский диалект, Волго-Камский языковой союз, каритив, абес-

сив, экзистенциальное отрицание, отсутствие. 
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Г. С. Вртанесян 
 

ОРОКИ ИЛИ УЛЬТА: ЗАМЕТКИ К ЭТНОНИМУ И ЭТНОГЕНЕЗУ 
 

Посвящаю работу светлой памяти коллеги и друга 
 Алексея Алексеевича Бурыкина. 

 

Ороки — жители Сахалина, говорящие на одном из тунгусо-маньчжурских языков (южная 

группа), близкого к ульчскому и нанайскому. Не позднее конца XVII века они заселили Саха-

лин, практикуя транспортное оленеводство, в сочетании с охотой, рыболовством и добычей 

морского зверя. Цель работы, — анализ некоторых фактов, оказавшихся вне поля зрения пред-

шественников. Это особый счет возраста оленей, который сближает их с восточными эвенами, 

структура календаря, имеющая аналогии с календарями амурских эвенков (название января), и 

с календарями орочей, ульчей и негидальцев (названия летних месяцев). Мозаичность ороков 

(субэтносы), наряду с особенностями природных условий острова и длительной изоляцией, 

обеспечили своеобразие космогонических представлений, пантеона, базовых ритуалов (летний 

медвежий праздник и др.). Выявлено существование названия северного оленя, в форме 

(ы,у,и)л(в/б)(э/е)л у коряков, юкагиров, чукчей, алеутов, чуванцев, северных хантов, тундровых 

ненцев с неизвестной этимологией (кроме ненецкого тундрового илебць — средство к жизни). 

Орокское название дикого оленя сиро можно связать с подготовкой к гону (обдирка рогов сир-

ки / ситчи) взрослых самцов дикого оленя. Название домашнего оленя (ула/я) у ороков, ранее 

возводимое к понятию река (ул / уил), близко к алеутскому улинах, северохантыйскому ули и иле 

в тундровом диалекте юкагирского, могло быть заимствовано пра — «ороками» напрямую, или 

через промежуточную контактную группу, на Саяно-Алтае, или в процессе миграции на восток. 

Данные популяционной генетики, роднят их с этносами Саяно-Алтая (тувинцы-тоджинцы, то-

фалары и др.) практикующих до сих пор охоту, собирательство и кочевое транспортное олене-

водство. Примерно близкий (и невысокий 11,5–17,4 %), уровень частотности «тунгусской» гап-

логруппы С, у ороков, ульчей, удэгейцев, негидальцев, указывает, по-видимому, на малое уча-

стие эвенкиек в формировании мтДНК ороков (женский генофонд). 

 

Ключевые слова: ороки, этногенез, Сахалин, северный олень, Саяно-Алтай, чуванцы, эве-

ны, «олений» счет, мтДНК.  

 

Предмет исследования, — некоторые вопросы этногенеза, этнонима ороков, говорящих 

на одном из южно-тунгусских, к сожалению, исчезающем языке. Число работ, посвященных 

этногенезу и экзоэтнонимам ороков перевалило за сотню давно, но до сих пор нет по ним 

единого мнения. Наиболее полный список экзоэтнонимов есть в (Миссонова, 1996: 53). Под-

робный обзор работ по вопросам этногенеза и этимологии этнонимов ороков есть в моно-

графии А. Ф. Старцева (2015: 99–131), и рецензии на неё А. А. Бурыкина (2016: 269–278), 

которые и рекомендуются читателю.  

Цель работы — привлечь внимание к некоторым аспектам проблемы, выпавших из по-

ля зрения исследователей.  

Лексика. Наиболее употребительные (и дискуссионные) названия — орок и ульта (с 

вариациями). Близкая огласовка самоназвания (ольча, ульча, ульта, уильта, уйльта, — при 

допустимых метатезах у > o или т > ч), давали возможность считать их одной этнической 

группой. В свою очередь название домашнего оленя ул(я/а) у ороков давало «весомую» опо-

ру для принятия этнонима (оленные). Предложенная связь этнонима ульта / уйльта с ул — 

уил (река) (ССТМЯ II: 260), плюс суффикс принадлежности (-та) (обзор работ см. в (Старцев, 

2015: 144)), раскрывалась, как «жители верховий рек». В какой-то мере это соотносилось с 

реалиями, выбор кочевыми таежными оленеводами, в первую очередь, водоразделов (то есть 

возвышенностей, гор и верховий рек, т. н. южный вариант таежного оленеводства эвенкий-

ского типа) (Василевич, 1972: 192–194).  
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По А. А. Бурыкину этимология ульча, — возводимое к корню река (уль-) неверна, более 

вероятно соотнесение его с ула — намочить, смочить, сырой, влажный (ССТМЯ, II: 258). По 

мнению Бурыкина А. А. возведение формы ольча к форме ол- (рыба) мало вероятно, так как в 

языках Приамурья корень со значением рыба представлен более древней формой *хол. Нель-

зя также возвести уилта / улта к названию домашнего оленя улā, т. к. частица –та не объяс-

нима. Кроме того, Бурыкин А. А. полагал, что суффикс –ча, не оформляет названия жителей 

местности (Бурыкин, 2016: 273). Певнов А.М. самоназвание уилта — улта возводил к 

*улинтан < *улинчан < *улинкан — поречанин (Певнов, 2017: 887, 888).  

Анализ этнонимов орок / орочон, ульта / ульча (Ю. Янхунен) показал, что нивхский 

термин *urangata, — источник этнонима, можно возвести к гипотетической общетунгусской 

форме *urangka-ta, которая в форме ornger /-arh стало у нивхов названием тунгусоязычных 

групп мигрантов с запада «урянхайцы». Не исключалось, что средневековое население Саха-

лина, могло быть генетически связано не только с маньчжурами, но и алеутами («берингские 

связи»). Орочон, как название некоторых групп эвенков, связывалось с местностью (оро), но 

не с оленеводством. Этноним «орок», по-видимому, предшествовал принятию оленеводства, 

этой группой населения (Янхунен, 2018: 12–19). Выводы: нет общего мнения о происхожде-

нии терминов орок, ульта (с вариациями), можно лишь полагать, что они не связаны с на-

званием домашнего оленя улā (ульта), и мало вероятна прямая связь термина орок с олене-

водством.  

Орокский язык имеет южнотунгусскую основу, грамматика, лексика и фонетика сход-

ны с нанайской и ульчской. Нивхские заимствования ожидаемы, так как последний на Саха-

лине был языком межнационального общения (Бурыкин, 2016: 276; Певнов, 2017: 886). Бы-

товая лексика ороков (жилище, одежда, обувь, транспорт) близка ульчской и другим языкам 

Нижнего Приамурья. Морская и материковая охотничья и рыболовная лексика ближе к не-

гидальской (Смоляк, 1975: 52–53,62). Отмечено сходство орокского оленеводства с алдано-

зейско-амгунским (Василевич, Левин, 1951: 85) или алдано-аянским (Смоляк, 1965: 30–32). 

Термины половозрастной маркировки (ПВМ) домашних оленей, близки к эвенкийским 

(ССТМЯ I: 110, 111, 130, 301, 641). В отличие от остальных тунгусо-маньчжурских языков 

название единицы, — г(и/е)да (Озолиня, 2013: 219). Это обстоятельство важно в связи с тем, 

что счету до десяти, детей обычно учат матери. А это значит, что с материнской стороны 

орокский язык, по-видимому, доминировал, даже, если невесты были из других этнических 

групп.  

Представляются наиболее важными следующие выводы. Ороки не были однородной 

этнической группой, являясь конгломератом «нескольких тунгусских групп, переселившихся 

на остров из бассейна Нижнего Амура» (Таксами, 1968: 35; Смоляк, 1954: 33–38; 1975: 63–

68) имевших разные этнонимы. При этом каждая группа в составе ороков особо выделялась: 

олча — негидальцы, улча (ульчи) в составе ороков, улта- самоназвание ороков на орокском, 

уйлта — позднейшая форма этнонима (cм. напр. в (Бурыкин, 2016: 273)). 

После миграции на Сахалин, островитяне не теряли экономических, и других связей с 

материком, достаточно регулярно пересекая зимой на оленях пролив. Были случаи переселе-

ния отдельных родов с острова на материк. В «Предании рода Бисанка» (орочи) повествуется 

о переселении этого рода с острова Сахалин. Именно с этим орочи связывают «утрату» 

письменности: пока сушился промокший багаж, ветер унёс его в море (Аврорин, Лебедева, 

1978: 220). C учетом мнений А. А. Бурыкина, А. М. Певнова и Ю. Янхунена (см. выше) эт-

ноним у(и/й)льта, по-видимому, не являлся ни исконным, ни древнейшим. Добавим, что 

этимологии названий северного оленя у ороков, ставшие основой тех или иных этнонимов, 

или вариантов этногенеза ороков, остались не полностью раскрытыми.  

С учетом сказанного, предлагается анализ фактов, оставшихся вне поля зрения авторов 

цитированных работ. Это касается названий северного оленя, особенностей духовной куль-

туры ороков (космогония, календарная лексика). Некоторые из них (особенности обрядов, 
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орнамент, теонимы и др.) ранее рассматривались, как характерные признаки, для выявления 

родства ороков с населением Нижнего Амура (Косарев, 2009: 18–19). И, особенно важно, — 

привлечение данных популяционной генетики как ороков (Бермишева, 2005: 81–82), так и 

сопредельных народов, и этнических групп (Стариковская, 1999: 69,70; Деренко и др., 2001: 

1408; Федорова, 2010: прил. 2, 3).  

Время и место. Что касается времени заселения Сахалина ороками, то из европейских, 

маньчжурских и японских источников, известно, что уже в XVIII в там жили оленеводы 

orakat(a),- айнское название ороков (Янхунен, 2018: 15). Ороки на Сахалине были не позднее 

конца XVII в., кочуя между территориями проживания айнов и нивхов (Маевич, 1994: 11), и 

до сер. XIX в, были на острове единственным тунгусоязычным населением (Шренк,1883: 21). 

Эпидемии оспы второй пол. XVII в, на побережье Охотского моря, мобилизация в мань-

чжурское войско или объясачивание населения (Гурвич, 1966: 39; Старцев, 2015: 66–68) мог-

ли стать причиной этой миграции.  

Для определения места, откуда ороки начали свое продвижение на Сахалин, выдвига-

лись разные гипотезы. Миссонова Л. И., опираясь на особенности погребения (ногами на за-

пад или юго-запад), указывающее материковую «сторону предков» ороков (Миссонова, 

2005: 182), считала их выходцами с р. Амгунь, что по В. Д. Косареву не соответствует реаль-

ному её расположению. Он полагал это указанием на юг региона (Амуро-Приморья), сопре-

дельного с Манчжурией («речь может идти о широкой полосе прибрежной зоны от границ с 

Кореей и озера Ханка к северу, по широте от Японского моря до водоразделов, образуемых 

хребтом Сихотэ-Алинь») (Косарев, 2009: 20–22). Но не исключено, что ориентация усопших, 

лишь дань семантике погребального обряда, отражение особенностей сезонного движения 

солнца, азимутом захода в опорных точках солнечной эклиптики. Ввиду связи возможности 

возрождения души с сезонными метаморфозами солнца (Вртанесян, Озолиня, 2015: 15–22), 

такая ориентировка могла быть одним из необходимых условий посмертного возрождения. 

Небесспорен и довод об отсутствии пастбищ и корма для содержания оленей в Нижнем При-

амурье, исключающее пребывание там ороков (Косарев, 2009: 20–22). Известно, что без яге-

ля, основной пищи дикого оленя в зимний сезон, вполне обходятся домашние, переходя вес-

ной на труху или сено (Сыроечковский, 1986: 94).  

С учетом этнической неоднородности заселяющего остров населения, уместен во-

прос, — все ли переселенцы были оленеводами или некоторые стали ими лишь на острове? 

Если верно первое, ввиду малой мобильности пешего населения, в чем же причина выбора 

термина ула/я для названия домашнего оленя? Было ли оленеводство ороков непрерывным, и 

менялась ли порода оленя? Южные ороки, оседая в среде нивхов, начиная с конца XIX в, те-

ряли своих оленей, и иногда заводили их снова (Смоляк, 1965: 28–33). Далее, с какими су-

бэтносами в составе ороков, имели дело исследователи? Васильев Б. А. указывал, что север-

ные ороки не разводили упряжных собак, и не ели их (1929: 14–15). Шренк Л. И., называя их 

«рыбоедами», отмечал их «отвращение к собачатине» (1889: 145–146). А. Ф. Старцев, ссыла-

ясь на (Пилсудский, 1989: 66; Линденау 1983: 59), считал общей чертой быта ороков и эве-

нов Охотского побережья, ритуальное поедание собачьего мяса (2015: 96).  

Одной из причин отказа южных ороков от оленеводства, при переходе на оседлость и 

совместном проживании с нивхами и айнами (берега залива Терпения и устье р. Поронай), 

были разводимые теми собаки (Маевич, 1994: 16). Обычно транспортное собаководство и 

оленеводство плохо совместимы, так как содержание ездовых собак, исключает кочевание, 

требуя стабильную кормовую базу, обеспечиваемую, морским промыслом и/или рыболовст-

вом. Нивхи тратили на прокорм собак примерно треть юколы, заготавливаемой на зиму 

(Крейнович, 1973: 465). При этом ездовые собаки упомянуты в текстах (Буктану, Дембу, 

«Мужичок», «Черти». Ритуальной жертвой собаки, можно было попасть в Верхний мир 

(«Девушка-лягушка», текст № 1, Новикова). Что же касается оленеводства, то в предании 

«Большой род Ториса, малый род Ториса» (Там же, текст 22) указывается, что на оленях вер-
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хом ездили только живущие в тайге, а береговые, ездили на нартах. В тексте «Лисица» 

(№ 37, архив Л. В. Озолиня) лисица «пасет» (караулит) оленей, но делает это очень плохо, 

все олени дохнут». Об оленях поют в «Песне хороводной», и в ней поющие называют себя 

уильта (архив Л. В. Озолиня). Отличительная особенность ороков, — «олений дух», кото-

рым они пахнут, текст «Гэвхату» (Петрова, 1967: 148–150), — свидетельство восприятия се-

верного оленя, как основы бытия. Образ культурного героя-демиурга Хадау был выявлен у 

северных ороков (Васильев 1929: 20–21), сближая их с другими народами Приморья. Однако 

упоминаний о Хадау нет ни в одном тексте из архивов К. А. Новиковой (1949–1950) и 

Л. В. Озолиня (1986–2000), 54 записи (Институт филологии СО РАН). Приписать это полной 

утере за 35 лет мифологической традиции мало вероятно, так как ещё в конце XX в инфор-

манты вполне внятно рассказывали о деталях медвежьего праздника, повторяя почти до-

словно тексты вековой давности. Свидетельство давней изоляции ороков, — особенности 

медвежьего праздника, наряду с зимним, известного у народов Северной Азии, был и летний 

вариант [Вртанесян, Озолиня 2016: 15–22].  

Олень и оленеводство. Т. к. северный олень является одним из узлов проблем этноге-

неза и этнонима, — уместен краткий экскурс в историю оленеводства. Признано существо-

вание первичного центра оленеводства на Саяно-Алтае (обзор в (Шнирельман, 1980: 175–

189)). Осушение его, с пиком в III в до н. э. (Динесман, Киселева, Князев, 1989: 197–200), 

привело к исходу на северо-запад оленеводов, говорящих, на самодийских языках. Тунгусо-

язычные оленеводы начали свои миграции на восток и северо-восток через Забайкалье 

(Вайнштейн 1971: 51). Мигранты шли по хребтам Становому, Верхоянскому, и дошли до са-

мого северного побережья, а к востоку, — вышли на Сахалин и Камчатку. Оленеводами ста-

ли эвены, чуванцы, юкагиры, коряки и чукчи, а затем якуты и долганы (XVII в.) (Помишин, 

1990: 127). Если это принять, то наличие общих терминов половозрастной маркировки 

(ПВМ) самцов домашнего оленя (амаркан, икт(е/э)не, неоркан, сондо и др., с вариациями 

огласовки) у эвенов, негидальцев, ороков, якутов становиться понятным [ССТМЯ, I: 36, 301, 

641; ССТМЯ, II: 110, 111]. Сходство терминов ПВМ, не случайно, единообразием характери-

зуется и «материальная часть». Это определенный тип седла (сибирский), посадка на оленя 

верхом на лопатки (эвены, зейско — амгунские эвенки, негидальцы, ороки), расположение 

поводка справа и др. В пользу заимствования этой модели оленеводства, указывает и бес-

кровная кастрация, пастьба без собаки и др.) (Василевич, Левин, 1951: 71).  

Модели заимствования оленеводства в тайге и тундре были близки, — их добывали за-

хватом у соседей, вступлением в брак и обменом. Это включало передачу и освоение специ-

альных навыков и терминов [Шнирельман, 1980: 182; Помишин, 1990: 86]. История орокско-

го оленеводства, по-видимому, утеряна. Если опираться на размеры (как маркер сходства), то 

орокские олени, до появления эвенков на Сахалине, по размерам не уступали тофаларским 

(таежным), и позволяли седлать их как лошадь (тофалары, тувинцы), и использовать стреме-

на. Но при этом ороки седло укладывали на лопатки и ездили с посохом (как эвенки). Для 

более мелких особей, седло укладывали седло на лопатки, а бедра седока лежали на вьюках 

(Вайнштейн, 1971: 44).  

Появление эвенков оленеводов на Сахалине в конце XIX в, изменило ситуацию. 

Т. П. Роон полагала, что орокские олени имели вначале темно–коричневую масть, и лишь с 

появлением эвенкийских оленей, в стадах ороков появились олени белой и серой масти (Ро-

он, 1994: 135, 123). Данные по оленеводству ороков (транспортное, способ седлания и езды, 

доение, вольный выпас летом, содержание маток и телят на привязи, использование дымоку-

ров и др.) (там же: 112–119), сближают орокское оленеводство с «орочонским» типом. То 

есть нельзя исключить потерю и повторное обретение оленеводства (возможно не однократ-

ную, со сменой породы), поэтому достоверно установить породу оленя, с которой ороки 

пришли на Сахалин, в настоящее время нельзя. При этом модель приручения северного оле-

ня (Помишин, 1990: 40) исключает возможность доместикации иных пород оленя, кроме са-
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янских (возражения в (Головнев, 2004: 78)). Поэтому можно лишь говорить, что к формиро-

ванию существующей модели оленеводства у ороков, имели отношение и группы восточных 

эвенков, судя по терминам ПВМ оленя и календарю (см. ниже). 

У ороков есть два названия дикого оленя сиро и буjу(н-). Последнее известно у восточ-

ных эвенков (Алд, З, Сх, Тнг, Урм, Учр, Чмк) в форме бэjeн, и боjун у восточных эвенов (Ол, 

Алл, Арм, Б, М, Ох, П, Ск), с этимологией «дикий олень, зверь», т.е. объект охоты (бэjу — 

охотиться на копытного зверя (ССТМЯ, I: 121, 122). Сиро сугубо орокское, с неизвестной 

этимологией. Название домашнего оленя ул(а/я) (Озолиня, 2013: 12), при орон (эвенки), 

ора(а)н (эвены), оро (орочи, нанайцы, удэгейцы), ojoн (негидальцы) (ССТМЯ II: 24, 25).  

Терминология. Предварим поиск исходного названия дикого и домашнего оленей у 

ороков, анализом названий дикого и домашнего северного оленя у этносов (или групп), воз-

можно имевших отношение либо к первичному центру первоначальной доместикации север-

ного оленя, либо же сыгравших роль посредников при заимствовании этой важнейшей от-

расли производящего хозяйства. Первичные зоонимы обычно отражают какие-либо замет-

ные отличительные особенности внешнего вида (цвет, размер), поведения в экстремальных 

(гон, отел) условиях или издаваемых характерных звуков (кукушка или «хорканье» самцов 

оленя во время гона). Поэтому возведение названия домашнего оленя (ула/я) у ороков к по-

нятию река (ул / уил) (см. выше), по-видимому, нельзя соотнести корректно с конкретными 

гидронимами, топонимами или же особенностями рельефа или ландшафта (водоразделы 

рек). Это, не исключает обилия гидронимов, сложенных из названий конкретных рыб (кара-

ся, щук и др.), или топонимов, с названиями животных (Медведь гора, Лосиная падь, Мор-

жовый мыс и т. д.).  

Вариант появления названия домашнего животного, как деривата от выполняемой 

функции, например, вьючной, допустим, хотя Ю. Янхунен считал сомнительным соотнесе-

ние орокского ул(а/я) с маньчжурским ulha «домашнее животное, cкот» или с монгольским 

ulaxa/n (эстафетный конь) в силу неясных смысловых коннотаций с исходными прототипами 

(Янхунен, 2018: 14, 15]. Ulaγ — вьючное животное, верховой конь (др.-тюрк.) по смыслу и 

огласовке могло быть источником орокского названия домашнего оленя, но не подходит, из-

за несовместимости со сроками этногенеза ороков (Бурыкин, 2016: 271). Ю. Янхунен не ис-

ключал версию о возможной связи термина орон — домашний олень, с понятиями 

(h)oron, — «вершина горы, верхняя часть головы» или «свободное место» (Янхунен, 2018: 

15). Для принятия этой версии, есть природные резоны, позволяющие выделить это понятие, 

в виде ли головы северного оленя или же верха (hорон), последнее как локус обитания в био-

логически значимые периоды годового цикла. Это единственный вид оленей в Северной 

Азии, самки которых рогаты. Таежные олени летуют в гольцах, где нет кровососущих. Гон 

диких таежных оленей происходил тоже на гольцах, где легче сбивать самок в стадо и вы-

сматривать конкурентов (Помишин, 1990: 112). В шаманской практике олень и лось всегда 

соотносились с Верхним миром, медведь – c Нижним (Василевич, 1969: 238).  

По Г. Ф. Миллеру по «тунгусски» дикий олень — schókdscho (в форме согдё (Тк) оно 

сохранялось до середины 20 в (Романова, Мыреева, 1968:141)). Домашний олень,- орон, при-

чем только для оленей старше пяти лет. У «самоедов» дикий олень — кédere, домашний — 

týа. У юкагиров — дикий олень légouf, домашний — aatsche или ilwe (Миллер, 2009: 223, 

228).  

По Я. И. Линденау охотские ламуты разводили только собак, и оленя (дикого?) называ-

ли орон. Удские тунгусы называли дикого оленя ирун (независимо от пола), домашнего орон 

(Линденау, 1983: 59, 75, 83). У орочей домашний олень назывался орон буху, а также ула 

(CCТМЯ II: 25, 268). Смысл сочетания орон буху, как обозначение домашнего оленя, не объ-

ясним, с учетом буху — дикое копытное (ССТМЯ, I: 122), буквально это «дикое копытное 

верха». Если опираться, на эти достаточно скудные данные, термин орон, как обозначение 

домашнего оленя, по-видимому, не имел вначале однозначного соотнесения с домашним 
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оленем, являясь лишь обобщенным понятием «верха», как места, с которым связаны наибо-

лее важные события биологического цикла оленя.  

Орокское сиро (н) очень близко по огласовке (и смыслу) с сиру (название самца оленя у 

эвенков (А, Алд, Брг, З, Н, П-Т, Сх, Тк, Тнг, Урм, Учр) / hиру Аг, Д, Е, И / ширу П-Т, С, С-Б) 

в период гона. На это указывают дериваты, — названия периодов сирула(с/h)а (ни) — спари-

вания оленя, или же месяцев сентября — октября (с/ш/h)ирудян А, Алд, Брг, Н, П-T, С 

(CCТМЯ, II: 96). Если допускать, что ороки (все или какая-то их группа) могли перенять 

оленеводство у группы амурских эвенков, сохранив термин сиру как название дикого оленя, 

то нельзя исключить, что сиру соотносился не просто с диким оленем, но именно с крупными 

самцами северного оленя, активными производителями, что обычно отвечает возрасту в 5–6 

лет, в период гона, или перед ним. В связи с этим, становиться ясным и уточнение Милле-

ра Г. Ф. для термина орон, самец старше пяти лет (см. выше).  

Ниже дана краткая сводка названий северного оленя у народов Сибири и Дальнего 

Востока. В корякском ылвэыл — дикий олень (Молл, 1960: 103). У «сидячих» коряков 

название дикого оленя lugaki, у оленных коряков alúgulu или karngugui. Название 

домашнего оленя у коряков (x/k)ojάnga или jawάkul (цит. по (Миллер, 2009: 229)). В 

чукотском ылвылю — дикий олень, домашний — корангы (Куликова, 2016: 22). У чуванцев 

олень илвыл(а/о) [Врангель, 1841: 125]. В обоих диалектах юкагирского дикий олень — 

толоу. В тундровом диалекте домашний олень — иле [Йохельсон, 2005: 464, 482]. У 

алеутов (беринговский диал.) олень — улинах (Головко, 1994: 236). В языке эскимосов 

дикий северный олень туңту(-т) [Меновщиков, 1988: 113].  

У тундровых ненцев название дикого оленя — илебць’(н) (однокоренное с лексемами 

стадо, богатство, жилище, илебтесь — оживить, оживлять), домашнего ты (Хомич, 1954: 82, 

21). У таймырских нганасан домашний олень — таа, дикий — бахи (-би) (Костеркина, Мом-

де, Жданова, 2001: 303, 21).  

У хантов видовое название оленя улы / вали, с определителями (лесной = вон, онт, ор / 

домашний хот) образует названия дикого и домашнего. Ут улы — лесной дикий олень. Хот 

улы — домашний олень (сынский говор, шурышкарского диалекта) (Онина, 2002: 24).  

У тазовских селькупов cпециальных названий дикого и домашнего оленя нет, они обра-

зуются сочетанием видового названия животного (  т ) с определителем «домашний» (мот-

кый) vs «лесной» (мачыль), то есть дикий (Казакевич, Будянская, 2010: 71, 93, 228).  

Названия дикого оленя в южносамодийских (мертвых) языках meinde (тайгинский, ка-

рагасский) и kirmnässe (моторском) (цит. по (Миллер, 2009: 230). По огласовке и смыслу, 

орокское ул(а/я) наиболее близко с названиями оленя ули у северных хантов (шурышкарский 

говор), с алеутским улинах и иле в тундровом диалекте юкагирского. Можно допускать су-

ществование общего названия северного оленя, в форме (ы,у,и)л(в/б)(э/е)л у коряков, юкаги-

ров, чукчей, алеутов, чуванцев, тундровых ненцев с неизвестной этимологией (кроме ненец-

кого илебць (Хомич, 1954: 82, 21), которым обозначали как дикого оленя (чукчи), так и до-

машнего (чуванцы, тундровые юкагиры, коряки), и которое могло быть заимствовано 

(трансформировано) в форме ул(а/я), ороками или группой оленеводов, имевших в прошлом 

вероятные контакты с носителями этого термина, и затем слившихся с группой населения, 

получившего впоследствии название ороки.  

Термины половозрастной маркировки (ПВМ) оленей у ороков по данным 

Роон Т. П.: новорожденный сепо, теленок до года, — сондо, олень самец 1–2 лет, — апала. 

Самка оленя 1–2 лет, — сате. Самец 2–3 лет, — иктэнэ, самка 2–3 лет, — гулу. Самец 3–4 

лет, — нотоно, 4–5 хаматана, самец 5–6 лет, дубчи (1994: 125). По данным Озолиня Л. В. 

(2013: 12) олени до года — сондо, самец двухлетка — сепо, трехлетка — апала, 

четырехлетка — иктэнэ, пяти — шести лет хаматана. Самка до 3 лет нами ула, старше трех 

лет, — нами. По данным (Функ, Зенько, Силланпяя, 2000: 21) новорожденный олененок 

сондо, самцы до года апала, самки, — сатэ. Самцы 1–2 лет итэнэ, самки, — нами. Самцов и 
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самок 2–3 лет называли дупти. Второй информант назвал термином сондо новорожденных 

оленят независимо от пола, и помнил название самки до года, — сачей. Названия 1–2 леток, 

самцы мулкан, самки, — гулу. Олени 2–3 лет, — иктэнэ (самцы) и нами (самки). Олени 3–4 

лет, неркан, 4–5 лет, — нотоно (независимо от пола). Старше пяти лет, — дюпти. То есть 

спустя 30 лет, информанты называли новорожденных оленей термином для годовалых телят, 

а годовалых телят, именовали как двухлеток, хотя название самцов (апала) сохранилось. 

Названия самок (сатэ / сачей) в работе [Роон, 1994: 125] нет, но по огласовке и смыслу, 

термин можно соотнести с названием важенок сачари (до года) у эвенков (CCТМЯ II: 68). 

Также близки огласовки сондо (олененок сосунок (ССТМЯ II: 111) < с(у/о)нкан (П-Т, З, Ткм, 

Урм), шонкан (П-Т, Ткм), — теленок (CCТМЯ II: 110).  

Для возраста от 5 лет и выше была выявлена другая схема ПВМ самцов домашнего 

оленя. Олень-бык 5–6 лет дубчи, а исчисление возраста шло по схеме: гедади (гедара) 

дубчи — 6 лет. Дуди (дурэ) дубчи — 7 лет. Илади (илалти) дубчи — 8 лет. Дина (дилтэ) 

дубчи — 9 лет. Тундалта дубчи — 10 лет. Нунултэ дубчи — 11 лет. Надалта дубчи — 12 лет. 

Закпулта дубчи — 13 лет Хуюлта дубчи -14 лет. Золто дубчи -15 лет [Роон, 1994: 125]. В 

более поздних (начало 21 в) работах информанты называли оленей — быков 5–7 лет одним 

термином дюпти (дюптикал) [Функ, Зенько, Силланпяя, 2000: 21], а счет возраста более 

семи лет, им был неизвестен.  

В связи с этим, представляет интерес система ПВМ домашних оленей, выявленная 

М. Г. Левиным в эвенском (Ол). Олень шестилетка — ǯuptasan, семилетка — gewri ǯuptari. 

Восьмилетний олень назывался eliwri ǯuptari (“восьмилетник”), с учетом elan = три, при 

дюптари — “надевающий двойную одежду” (букв.), и ǯapkan — восемь. Олень 

девятилетка, — digiwri ǯuptari, при digǝn — четыре (тогда как в обычном счете девять — 

ujun). Tunŋawri ǯuptari — десятилетка, при tunŋa– пять. Олень четырнадцати лет — ujuwri 

ǯuptari (при ujun — девять) (Левин, 1936: 29, 30, 34, 100), хотя при обычном счете 

числительные второго десятка формируются по схеме мян хулекин омэн — 11; мян хулэкин 

дёр — 12; мян хулекин илан — 13 («десять его остаток три») и т. д. (Шарина, 2013: 155). По 

данным А. А. Бурыкина схема имела вид: олень 6 лет — дюпти дюптари (повторный). 

Олень 7 лет — гяври дюптари (второй повторный), 8 лет — илаври дюптари, 9 лет — 

дыгэври дюптари (четвертый повторный). Олень 10 лет — туннгаври дюптари (пятый 

повторный). Олень 11 лет — нюнгэври дюптари (шестой повторный) (цит. по (Решетов, 

2004: 230)). В работе (Дуткин, 1986: 42) (эвены) дюпти (дюптисан) — шестилетний олень 

самец. Гяври дюптари, букв. «вторым пребывающий» / в двойном возрасте олень самец. 

Илаври дюптари — девятилетка. Туннгаври дюптари — олень 10 лет. Нуннгэври дюптари — 

олень 11 лет. В более поздних материалах (эвены) интервал использования этой схемы 

сократился, с 14 лет (Левин М. Г.) до 11 (Бурыкин А. А., Дуткин И. Х.).  

Полагая систему терминов ПВМ северного оленя эвенков первичной, в силу её 

распространенности и универсализма (от негидальцев до долган, и от западных эвенков до 

ороков), то можно допустить, что во время миграций, с носителями особого «оленьего 

счета», ороки, встретились позже. Это довод в пользу версии Старцева А. Ф. о тесных 

контактах ороков и группы оленных эвенов Охотского побережья. Наращивание счета по 

схеме 5 + n, емганбагу тудалей (пять-один), емганбагу ялонъ (пять-три, и т. д.) (Врангель, 

1841: 124, 125), известно у чуванцев, и, по-видимому, это возможный источник 

заимствования. Довод для этого, высокий уровень развития оленеводства (свидетельство 

чему, сотни оленей, регулярно угоняемых у них чукчами) [Гурвич, 1957: 248–256], и выводы 

работы [Василевич, Левин, 1951: 83] о чуванцах, как посредниках между тунгусскими 

группами и палеоазиатами (чукчи, коряки).  

Календарная лексика. Календари ороков известны из работ (Петрова, 1937: 89; Озо-

линя, 2001: 37; Подмаскин, 2011:109; Сем и др., 2011: 23; Миссонова, 2013: 171–176). Под-

робный анализ лексики в рамках работы избыточен, отметим лишь самое важное. Все записи 
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соответствуют 12 месячному григорианскому календарю, кроме одной с 13 месяцами в рабо-

те (Сем, и др., 2011: 23). Сравним особенности орокского календаря, с календарями народов 

или этнических групп, которые могли повлиять на формирование ороков и их хозяйственно-

го типа. Во-первых, это названия месяцев второй половины зимнего сезона. У нивхов, — это 

месяцы орла, вороны и трясогузки, которые (с вариациями) занимают места с января-

февраля по март-апрель, и есть в календарях и материковых и островных нивхов (Вртанесян, 

2017: 91–97). У ороков это месяцы гуси (февраль), тува (март), кари (апрель), из них только 

месяц гуси пояснялся как «орла». Месяц тува имел названия «вороны / грачей». Кари (кэрэ) 

пояснялся как месяц вороны, галки, сороки или утки-черноголовки (Петрова, 1937: 89; Озо-

линя, 2001: 37; Подмаскин, 2011: 109; Сем, 2011: 23; Миссонова, 2013: 171–176). В записи 

(Сем, 2011: 23) название апреля — хум бени, «когда гагары шумят (месяц)», скорее, остров-

ного происхождения, так как в календарях Приамурья (нанайцы, орочи, негидальцы, удэгей-

цы, ульчи, нивхи) нет месяцев с таким названием.  

Солярный контекст в названиях месяцев, примыкающих к точкам равноденствий и 

солнцестояний, есть только в названиях декабря (сагды / хагды — старый, дряхлый (ССТМЯ, 

II: 53), как «старого» месяца, перед рождением «нового» солнца. Январь (герау, гирав), в 

форме гиравун известен с начала XVIII в. (удские тунгусы Линденау Я. И.) (Линденау, 1983: 

80) и гераон (Миллер, 2009: 79)). У западных эвенков (илимпийские, катангские ербогачен-

ские и др.) гираун январь (Василевич, 1969: 43) (записи первой пол. XX в.), то есть термин 

сохранял форму почти неизменной более 200 лет. Гиравун в джелтулакском говоре январь — 

февраль с пояснением «месяц перехода одного года в другой» (Болдырев и др., 2009: 71). 

Шаг прыжками – «гирамкин» (эвен. Ох) (ССТМЯ II: 154). Гиркон илаани февраль — начало 

сезона скрипящего наста, от гиркон – «шаг, поступь, походка» в эвенском (Ск) [ССТМЯ, II: 

155). В говорах эвенкийского корневая часть *гир- основа лексем со значением «ходьба, шаг, 

тропа» (ССТМЯ, II: 154). В орокском герав (гиррав, гиррау) тувэ бени название переходного 

периода между декабрем и январем (Озолиня, 2001: 66, 342). Что касается особой роли осен-

него равноденствия, являющегося характерной чертой традиционных календарей нивхов и 

айнов (Вртанесян, 2017: 91–97), то в календарной лексике ороков оно не отразилось, — сен-

тябрь и октябрь имели хозяйственные названия (Петрова, 1937: 89; Озолиня, 2001: 37; Под-

маскин, 2011: 109; Сем, 2011: 23], что сближает их с календарями эвенков [Василевич, 1969: 

45]. В названиях августа нучи сироку бени и сентября дайджи сироку бени, отразилось, на-

растание интенсивности гона оленей. 

Характерная особенность всех записей — «рыболовные» названия летних месяцев 

(июль, август), что сближает их с орочами (июнь), ульчами (июль, август) и негидальцами 

(июнь, июль, сентябрь) [Симченко и др., 1993: 214–218]. Но в календарной лексике этих на-

родов нет характерных названий января (гирау бени), известное в календарях амурских эвен-

ков (Болдырев и др., 2009: 71; Болдырев и др., 2013: 161), что можно считать признаком их 

долгих контактов, и появлением специфического названия января у ороков.  

Космогония. Хадау (культурный герой и стрелок в лишние Солнца) южнотунгусского 

пантеона, в текстах второй пол. XX в. не фиксируется. Фольклор сохранил редкий сюжет о 

появлении Млечного пути, как осколков двух больших звезд (светил?), раздавленных лыжа-

ми Саңгимата мэргэ. На их месте остались два созвездия, Большая и Малая Медведицы 

(Архив Озолиня, текст № 49). Этимология имени белого небесного богатыря Сангимата, 

можно возвести к саңге — «покрываться инеем» (Озолиня, 2001: 292)). Упоминание Млечно-

го пути с началом зимнего сезона в условиях Сахалина ожидаемо, при резком повышении 

прозрачности атмосферы с вымораживанием избыточной влаги. В архивах Новиковой К. А. 

и Озолиня Л. В. нет названия Млечного Пути, как «лыжни охотника за лосем» (Подмаскин, 

2004: 96), или Одо Хоктони – «дедушкина дорога» или «путь героя Удзига» (Подмаскин, 

2011: 107).  
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Отсутствие божества Ма’ин в мифологии ороков (Косарев, 2009: 17–18), нельзя, по-

видимому, считать достаточным аргументом в пользу отсутствия значимых культурных кон-

тактов с эвенками. Ма’ин в говорах амурских эвенков 1. Неудача на охоте. 2. Дух — покро-

витель охоты. 3. Дух — хозяин верхнего мира. 4. Хранитель душ людей и животных, ниспо-

сылающий удачу на охоте (селемджинский говор) (Болдырев, Быкова, Соловьева, 2013: 460). 

У западных эвенков (Брг, П-Т, Е, З, Нрч, У) это дух — хозяин Верхнего мира, покровитель 

охоты, охотничье счастье и др. (ССТМЯ, 1975: 521). Его коннотация с охотничьей удачей и 

комплексом соответствующих понятий, должна предполагать связь этого образа, в первую 

очередь с зимой, как основным охотничьим сезоном. Близкая огласовка и смысл терминов, 

позволяет считать, что они входят в одно семантическое поле, что не исключает амбивалент-

ности этих образов. Манга Мэргэ (сильный богатырь) есть в тексте № 19 (архив Новико-

вой К. А.), но никаких ясных коннотаций с высшими силами в этом образе нет, хотя не ис-

ключено их бытование в прошлом.  

Популяционная генетика. Автору известна лишь одна работа по исследованию 

мтДНК ороков, причем не указано ни место, ни анализируемая субэтническая группа (род) 

(Бермишева и др., 2005: 78–82), что существенно снижает информативность этих данных. 

Распределение гаплогрупп (ГГ): С (11,5 %), D (68,9 %), М* (13,1 %), Y (4,9 %) и N, R* 

(1,6 %). По основной ГГ D, ороки близки к сойотам (50 %), материковым нивхам (28,1 %), 

бурятам (25 %), монголам (24,3 %), эвенам (19,4 %) и тувинцам (13,9 %) [Деренко и др., 

2001:1406]. ГГ С имеющая у эвенков высокую частотность (84,3 %), составляет у ороков 

лишь 11,5 %, тогда как у тувинцев 36,1 %, бурятов 20 %, монголов 24,3 %, удэгейцев 17,8 %, 

эвенов (15,9 %), ительменов 14,9 % (Бермишева, 2005: 81, табл.2). Данные мтДНК некоторых 

народов Северной Азии есть в работе (Стариковская, 1999: 69, 70). «Тунгусская» ГГ С (эвен-

ки 80–84 %, юкагиры 66 %, тофалары 61 %, тувинцы 36,1–43 %, буряты 20 %), у ороков, уль-

чей, удэгейцев, негидальцев имеет частотности в пределах 11,5–17,4 %. То есть участие 

эвенкиек в формировании мтДНК ороков (женского генофонда) было минимальным. Кроме 

того, этот вклад, мог быть сделан и опосредованно, например, например, через охотских эве-

нов (частотность ГГ С = 33 %), тем более, что у эвенов достаточно высока частотность 

«орокской» ГГ D = 41,7 %, — указание на возможные общие корни или же более поздние 

длительные контакты. К сожалению, нет сведений по генетике орочей (как мтДНК, так и 

мужской Y). Заметим, что приведенные данные имеют в большей степени оценочный харак-

тер, и вот почему. Например, частотность ГГ С3с мужской (Y) ДНК у верховых негидальцев 

равна 100 % (опережая даже эвенков с 62–83 %), тогда как у низовых, она составляет всего 

20 %. При этом у нивхов она достигает 66,1 % (Федорова, 2010: прил. 2). Второе — частот-

ность мтДНК ГГ А у разных групп коряков составляет 3,6 % и 20,9 % соответственно [Федо-

рова, 2010: прил. 3].  

Можно говорить об исходном близком родстве ороков, в первую очередь с народами, 

имеющими отношение к Саяно-Алтаю (западные буряты, сойоты, тувинцы), причем сойоты 

(карагасы) сохраняли ещё в XX в. саянский тип оленеводства и соответствующую породу 

оленей (Керцелли, 1925: 87–92]. Подтвержден длительный контакт ороков, с охотскими эве-

нами (высокие значения ГГ Д и особый способ счета возраста оленей).  

Выводы. Приведенный материал позволяет несколько детализировать картину генези-

са ороков. Этническая тунгусоязычная группа, известная на острове Сахалин с конца XVII в., 

практикующая транспортное оленеводство, в сочетании с прибрежным рыболовством, со-

стояла из субэтносов (в т.ч. негидальского, ульчского и др. происхождения). Генезис ороков 

имел прямое отношение к Саяно-Алтаю, на это указывают, в первую очередь, данные попу-

ляционной генетики (мт ДНК). По частотности основной гаплогруппы D, наиболее близки к 

ним таежные оленеводы сойоты, западные буряты, монголы и материковые нивхи. Досто-

верно их долгое соседство с негидальцами, ульчами, материковыми нивхами (Приамурье), и 

оленными эвенами, где-то на побережье Охотского моря. Есть и явные следы контактов с 



  Вртанесян Г. С. Ороки или ульта: заметки к этнониму и этногенезу  

 

— 41 — 

амурскими эвенками (календарная лексика и термины ПВМ северного оленя), которые почти 

не отразились на структуре мт ДНК. Если название дикого северного оленя у ороков имеет 

тунгусские корни, то название домашнего оленя близко по огласовке с названием северного 

оленя в хантыйском, юкагирском и алеутском.  

Пока что, прослеживаются явственные следы двух продолжительных остановок, — на 

Нижнем Амуре, в соседстве с материковыми нивхами, негидальцами и ульчами (названия 

летних месяцев календаря, и близкий набор мт ДНК, — С, D, Y, М) и с оленными эвенами 

(особый «оленный счет», высокая частотность гаплогруппы D = 37,8 %) на берегу Охотского 

моря. Неясным остается время и место их контактов с амурскими эвенками (общее названия 

января, и термины ПВМ).  
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G. S. Vrtanesjan 

 
OROK OR ULTA: NOTES TO THE ETHNONYM AND ETHNOGENESIS 

 
Oroks are residents of Sakhalin who speak one of the Tungus-Manchu languages (southern group), 

close to Ulchi and Nanai. Since the end of the 16th century, they have inhabited Sakhalin, practicing 

transport reindeer husbandry, combined with hunting, fishing and hunting of sea animals. The purpose 

of this work is to analyze some facts that were out of the field of view of their predecessors. This is a 

special account of the age of deer, which brings them closer to the Eastern evens, a calendar structure 

that has analogies with the calendars of the Amur Evenks (the name of January), and with the 

calendars of the Orochi, Ulchi and Negidals (the names of the summer months). Mosaic Oroks 

(subethnoses), along with the peculiarities of the island's natural conditions and long-term isolation, 

provided the uniqueness of cosmogonic representations, Pantheon, basic rituals (summer bear festival, 

etc.). The existence of the name of the reindeer, in the form *(I, u,e)l(v/b) (э/e)l in Koryaks, Yukagirы, 

Chukchis, Aleuts, Chuvans, Northern Khants, tundra Nenets with unknown etymology (except for the 

Nenets tundra ilebts — a means to life). The name of the wild deer siro can be associated with the 

preparation for the rut (stripping the horns of sirki / sitchе) of adult male wild deer. The name of the 

domestic deer (ula / ylja) among the Oroks, previously raised to the concept of river (ul / uil), close to 

the Aleutian ulinakh, North Khanty uli and Il in the tundra dialect of Yukagir, could be borrowed by 

the Oroks directly, or through an intermediate contact group. Data from population genetics make 

them related to the ethnic groups of the Sayano-Altai (tuvians-todzhins, tofalars, etc.) who still 

practice hunting, gathering, and nomadic transport reindeer husbandry. The approximately close (and 

low) frequency level of Tungusian haplogroup C in Oroks, Ulchi, Udege, and Negidals (frequency 

within 11.5–17.4%) seems to indicate a small participation of Evenki in the formation of mt DNA of 

Oroks (female gene pool).  

 

Keywords: Oroks, ethnogenesis, Sakhalin, reindeer, Sayano-Altai, Chuvans, evens, “deer” 

account, haplogroups. 
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Е. В. Кашкин 
 

ЛЕКСЕМЫ С СЕМАНТИКОЙ ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ ГРОМКОСТИ  

В ГОРНОМАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
1
 

 
В статье на материале горномарийского языка, относящегося к уральской семье, рассматри-

ваются прилагательные и наречия со значениями высокой громкости (‘громкий’ / ‘громко’) и 

низкой громкости (‘тихий / тихо’). Данные собраны в ходе полевой работы в с. Кузнецово и ок-

рестных деревнях методом анкетирования носителей языка и путем анализа собранного в экс-

педициях корпуса расшифровок устных текстов; также проведено сопоставление с материала-

ми словарей. Учтены сведения из доступных (хотя и немногочисленных) исследований рас-

сматриваемой группы лексики в других языках. Теоретической базой служит фреймовый под-

ход к лексической типологии, опирающийся на анализ сочетаемости лексем. Обсуждаются се-

мантические противопоставления в рассматриваемом поле (низкая громкость vs. отсутствие 

звука, речевые vs. неречевые контексты, особые лексемы для тихого поведения человека и ти-

хой обстановки). Проанализированы модели полисемии лексем поля (использование в контек-

стах высокой и низкой громкости интенсификаторов с более широкой сочетаемостью, связь с 

семантическим полем скорости). Затронут ряд диахронических аспектов, в частности соотно-

шение значений низкой громкости и низкой скорости с исторической точки зрения. Данные об-

суждаются в свете теоретических работ, посвященных проблемам полисемии в лексике 

(Е. В. Рахилина, Т. И. Резникова, В. А. Плунгян и др.), средствам выражения каритивной се-

мантики (С. М. Толстая и др.), противопоставлению между компонентом значения и отменяе-

мой контекстом импликатурой (Е. В. Падучева, К. Кеарнс и др.). 

 

Ключевые слова: уральские языки, горномарийский язык, семантика, полисемия, выраже-

ние громкости, интенсификация, семантические каритивы. 

 

1. Введение 
 

В статье рассматриваются прилагательные и наречия с семантикой высокой громкости 

(‘громкий’ / ‘громко’) и низкой громкости (‘тихий’ / ‘тихо’) в горномарийском языке, отно-

сящемся к уральской семье и близкородственном луговому марийскому языку (в другой воз-

можной трактовке — в горном наречии марийского языка, выделяемом наряду с луговым 

наречием). Мы обсудим противопоставления, выявленные в этом семантическом поле, с уче-

том более широкой теоретической перспективы. 

Мы следуем лексико-типологическому подходу, представленному в (Рахилина, Резни-

кова, 2013; Rakhilina, Reznikova, 2016) и др. Основой изучения семантики лексем в рамках 

этого подхода служит анализ их сочетаемости. 

Наш материал собран в 2018–2019 гг. в экспедициях ОТиПЛа МГУ
2
 в с. Кузнецово 

Горномарийского района Республики Марий Эл и окрестных деревнях (Тюманово, Апшак-

Пеляк, Никишкино, Паулкино, Кукшилиды, Кожланангер). Мы проводили анкетирование 

носителей языка (перевод контекстов с русского; оценка приемлемости выражений на гор-

номарийском; интерпретации различий между синонимами). Такие примеры приводятся в 

статье без специальных помет. Помимо этого, использовался собранный коллективом экспе-

диций корпус расшифрованных устных текстов объемом около 63,5 тыс. словоупотреблений 

(доступен на сайте проекта). Примеры из текстов имеют помету «Корпус». Примеры, запи-

санные в полевых условиях, подаются в фонологической транскрипции, принятой в экспеди-

ционном проекте. Примеры из литературы цитируются с сохранением записи источника. 

                                                           
1  Работа поддержана грантом РФФИ № 20-012-00240. 
2  Подробнее о проекте см. http://hillmari-exp.tilda.ws/ 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Рассматриваемый в статье класс лексем мало изучался в типологии. Доступны некото-

рые данные по русскому и украинскому языкам (Апресян (ред.), 2010; Яворська, 2013), см. в 

частности использование лексем низкой громкости в других контекстах низкой интенсивно-

сти: тихая речка, тихая улыбка, тихий ветер, тихая ярость и др. В (Максимова, Сапожни-

кова, 2013; Кашкин и др., 2018: 811–812) рассмотрены данные мокшанского языка, генетиче-

ски и ареально близкого к горномарийскому. Некоторые сопоставления мы проведем далее. 

Далее мы рассмотрим способы обозначения высокой громкости — в первую очередь 

конструкции на базе прилагательного kogo ‘большой’ (раздел 2). Будут обсуждаться только 

способы общей характеристики громкости, но не выражения, специфицирующие тип ситуа-

ции и тип звука (ср., например, единицу ružge, обозначающую громкий звук при шумном пе-

ремещении группы людей, потока воды, при ветре или граде
3
). В разделе 3 рассматриваются 

способы обозначения тихого звука или отсутствия звука: конструкции на базе прилагатель-

ного izi ‘маленький’, а также лексемы olen ‘медленно; тихо’,          ‘тихо’,      ‘тихо’. Раздел 4 

содержит основные итоги. 

 

2. Обозначения высокой громкости 
 

Громкий звук описывается в адвербиальной конструкции наречием kogo-n 

(большой-ADV), производным от прилагательного kogo ‘большой’ (ср. kogo laval ‘большой 

лещ’, kogo sola ‘большое село’, kogo prazn'ik ‘большой праздник’), либо конструкцией kogo 

juk don (букв.: с большим голосом / звуком), см. (1)
4
. Прилагательное kogo в атрибутивной 

конструкции (кроме kogo juk don) допустимо в этом значении не во всех идиолектах (2a); при 

предъявлении горномарийского предложения некоторые носители исправляют такую конст-

рукцию на адвербиальную (2b). 

 

(1) ä 'ä-m   kogo-n   / kogo  juk  don 

отец-POSS.1SG  большой-ADV   большой звук  с 

s  g  r-äl-∅     n   - :  «cilä-n 

кричать-ATT-CVB сажать-AOR  все-ADV 

vac-ta   kra a '-   k  !» 

ложиться-IMP.2PL кровать-ILL 

‘Отец громко крикнул: «Все ложитесь в кровать!»’ 

 

(2) a. 
?
m  n' kogo  mu  k  -m jarat-em. 

я большой музыка-ACC любить-NPST.1SG 

‘Я люблю громкую музыку’. 

b. m  n' kogo-n    ak   -     mu  k  -m 

я большой-ADV  играть-PTCP.ACT музыка-ACC 

jarat-em. 

любить-NPST.1SG 

‘Я люблю громко звучащую музыку’. 

 

Интерпретация лексем kogo и kogon как обозначающих звук наводится контекстом. В 

независимом употреблении они не могут вводить семантику громкости: 

                                                           
3  О многочисленных идеофонических выражениях, в том числе выражающих значения такого типа, см., напри-

мер, (Рожанский, 2002). 
4  В (Саваткова, 2008: 328) значение ‘громко’ фиксируется также у лексемы č  n', наряду со значением ‘быстро, 

скоро’. Однако носители исследуемых нами говоров употребляют эту лексему только в контекстах высокой ско-
рости. 
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(3) ti- t    šum-an / *kogo  / *kogo-n, 

этот-IN  шум-PROP  большой  большой-ADV 

kn'igä-m  l   -a    a-k  li. 

книга-ACC читать-INF  NEG.NPST-3 становиться 

‘Здесь шумно, нельзя книгу читать’. 

 

Прилагательное kogo и (чаще, по корпусным данным) наречие kogon выступают как 

интенсификаторы с широкой сочетаемостью, см. kogo mar ež ‘сильный ветер’, kogo   urma 

‘сильный шторм’, kogon cever ‘очень красивый’, kogon  o l   ‘очень вкусный’, kogon susu 

‘очень рад’, kogon  ang  la  ‘сильно уставать’, kogon kogo ‘очень большой’ и сентенциальную 

иллюстрацию в (4). Значение большого количества выражается не лексемой kogon, а лексе-

мой  uk   ‘много’ ( uk    'e 'ä ‘много детей’,  uk   l  m ‘много снега’). 

 

(4) a   i-           r-  r e   - lä   a k  -la 

а  этот-IN девушка-парень-PL  шашка-SIM 

ma -   .   kogo-n   ta-ma-m 

играть-NPST.3PL большой-ADV  INDEF-что-ACC 

tumaj-at. 

думать-NPST.3PL 

‘А здесь девочки с мальчиками играют в шашки. Сильно о чем-то задумались’. (Корпус) 

 

Наши данные об употреблении единицы kogon подтверждаются лексикографическими 

материалами. В (СМЯ) представлен сходный набор примеров для прилагательного кугу 

‘большой’ и производного наречия кугун в луговом марийском языке. Значение ‘очень, 

слишком’ дано и для горномарийского kogon в (Саваткова, 2008: 96), но практически без ил-

люстраций (при этом значение ‘громко’ не указано эксплицитно). В (Moisio, 

Saarinen, 2008: 285) для различных марийских диалектов приводятся значения ‘sehr’, 

‘besonders’, ‘äußerst’ (‘очень’, ‘особенно’, ‘крайне’). 

Тем самым, семантика громкости выступает в данном случае как одна из частных реа-

лизаций более общей семантики интенсификации. Это находит отражение и в словарных 

толкованиях. Схожая ситуация была описана для мокшанской лексемы  i k , которая может 

характеризовать, помимо громкого звука, высокую скорость, сильный ветер и дождь, актив-

но прогрессирующую болезнь, см. (Максимова, Сапожникова, 2013; Каш-

кин и др., 2018: 811–812). Сочетаемость горномарийского kogon в контекстах интенсифика-

ции, однако, шире. 

 

3. Обозначения низкой громкости 
 

3.1 Конструкции на базе прилагательного izi ‘маленький’ 
 

Тихий звук описывается в адвербиальной конструкции наречием izi-n (маленький-ADV) 

либо конструкцией izi juk don ‘с тихим голосом / звуком’ (5). Само прилагательное izi, анало-

гично прилагательному kogo ‘большой’, применимо к звуку не во всех идиолектах (6). Кроме 

того, используется наречие olen (однокоренного с ним прилагательного не зафиксировано), 

означающее также ‘медленно’, ср. (5) и (7)
5
. 

 

 

                                                           
5  О выражении семантики высокой и низкой скорости в исследуемых горномарийских говорах см. (Стрыги-
на, 2018). 
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(5) ät'ä-ž     izi-n  / izi  juk  don / 

отец-POSS.3SG  маленький-ADV маленький звук  с 

olen  keles-en:   « ra -  m       - ä». 

медленно говорить-PRET  врач-ACC  звать-IMP.2PL 

‘Отец тихо сказал: «Вызовите врача»’. 

 

(6) a. 
?
m  n' izi  mu  k  -m jarat-em. 

  я маленький музыка-ACC любить-NPST.1SG 

‘Я люблю тихую музыку’. 

b. m  n'  izi-n    ak   -     mu  k  -m 

я  маленький-ADV играть-PTCP.ACT музыка-ACC 

jarat-em. 

любить-NPST.1SG 

‘Я люблю тихо звучащую музыку’. 

 

(7) papi  olen  k  r  k-    kuz-a. 

бабушка.KIN медленно гора-ILL подниматься-NPST.3SG 

‘Бабушка медленно поднимается на горку’. 

 

Наречие izin может использоваться не только по отношению к звуку, но и в других кон-

текстах низкой интенсивности, см., например, (8)–(9) и толкования ‘тихо, едва, еле, слабо, 

чуть’ в (Саваткова, 2008: 56), ‘понемногу, помалу; едва, еле, чуть, слабо, несильно’ в (СМЯ). 

 

(8) m  n'-  n    -em   izi-n   kar  -a. 

  я-GEN  зуб-POSS.1SG  маленький-ADV болеть-NPST.3SG 

‘У меня зуб побаливает’. 

 

(9) Изи  пи  изи-н   пыр-ыл-еш, 

маленький собака  маленький-ADV жевать-SEM-NPST.3SG 

кого  пи  кого-рак-ын 

большой собака  большой-CMPR-ADV 

пыр-ыл-еш. 

жевать-SEM-NPST.3SG 

‘Маленькая собачка слабо кусает, большая собака — сильнее’. (Саваткова, 2008: 56)
6
 

 

Более распространено в контекстах низкой интенсивности другое наречие — i i , обра-

зованное от того же прилагательного izi ‘маленький’ при помощи непродуктивного адвер-

биализатора, см. i i  karang  n ‘немного отошел’,  uma   m  la i i  ‘надо немного подумать’. 

Это соответствует словарным данным, ср. (Саваткова, 2008: 56; СМЯ). Описывать тихий 

звук наречие izi  не может, ср. izi  mäg  räl'   ‘немного поплакала / *тихо поплакала’. 

Лексемы izin и olen могут употребляться в сочетании, обозначающем малую интенсив-

ность протекания процесса: 

 

(10) tak i  eremä  ert-en   ke-ä.   i 

так и время  проходить-CVB идти-NPST.3SG и 

tenge=ok izi-n-olen     ong-em-  nä. 

так=EMPH маленький-ADV-медленно  старый-INCH-NPST.1PL 

‘Так и время проходит. И так же постепенно стареем’. (Корпус) 

                                                           
6  Глоссирование примера принадлежит автору статьи. 
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(11) nerkä- lä     l-en  läk -   ,    i v  d 

горка-PL  таять-CVB выходить-NPST.3PL  и вода 

izi-n-olen    privaj-alt-e . 

маленький-ADV-медленно  прибавлять-MED-NPST.3SG 

‘Пригорки оттаивают, и вода потихоньку прибавляется’. (Корпус) 

 

Как и в случае единиц kogo / kogon, значение характеристики звука в случае единиц 

izi(n) и olen наводится контекстом, см. невозможность их независимого употребления в (12). 

Об использованной в этом примере лексеме    r см. раздел 3.2. 

 

(12)  i-           / *izi(-n)  / *olen, 

этот-IN  тихий  маленький-ADV  медленно 

kn'igä-m  l  d-a    jažo. 

книга-ACC читать-INF  хороший 

‘Здесь тихо, книгу читать хорошо’. 

 

В части идиолектов для лексемы olen противопоставлены речевые и неречевые контек-

сты, ср. встречающиеся в таких идиолектах ограничения на ее сочетаемость с глаголами, 

описывающими неречевые звуки (13)–(15)
7
. У лексемы izin, как видно из тех же примеров, 

таких ограничений не возникает. 

 

(13) amasa  izi-n   / 
?
olen   o  rg-a. 

дверь  маленький-ADV  медленно скрипеть-NPST.3SG 

‘Дверь тихо скрипит’. 

 

(14) me äk-   t    i  oksa- lä izi-n  / 

мешок-IN серебро деньги-PL маленький-ADV 
?
olen   'ong  r -al -  l-  n-   . 

медленно звенеть-MED-ITER-PRET-3PL 

‘В мешке тихо звенели серебряные монеты’. 

 

(15)      rä   izi-n   / 
?
olen  mäg  r-ä. 

девочка  маленький-ADV  медленно плакать-NPST.3SG 

‘Девочка тихо плачет’. 

 

В речевых контекстах лексема olen может интерпретироваться и как характеристика 

громкости, и как характеристика скорости: 

 

(16)   erg    olen  pop-a. 

мужчина медленно говорить-NPST.3SG 

‘Мужчина тихо / медленно говорит’. 

 

При этом семантика низкой громкости может быть отменена контекстом — ср. допус-

тимость сочинения наречия olen с наречием kogon ‘громко’ в (17), в то время как семантика 

                                                           
7  В то же время, использование этой лексемы в неречевых контекстах зафиксировано в некоторых горномарий-
ских примерах в (СМЯ): олен шыжгаш ‘тихо шелестеть’, олен ламаялташ ‘качаться тихо’. 
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низкой скорости, как правило, не допускает такой отмены (18), см. недопустимость для 

большинства опрошенных носителей сочинения наречия olen с наречием p  s  n ‘быстро’
8
. 

 

(17)   erg    kogo-n    ä olen  pop-a. 

мужчина большой-ADV  и медленно говорить-NPST.3SG 

‘Мужчина говорит громко и медленно’. 

 

(18) 
??
  erg       s  -n    ä olen  pop-a. 

мужчина острый-ADV  и медленно говорить-NPST.3SG 

‘Мужчина говорит быстро и тихо’. 

 

Тем самым, семантика низкой громкости развивается у лексемы olen на основе меха-

низма импликатуры, которая по определению может подавляться контекстом; см., например, 

(Падучева, 2004: 101–110; Kearns, 2010). В доступных нам словарях подобная информация не 

приводится. 

В связи с лексемой olen интересна и диахроническая сторона вопроса. Эта лексема за-

имствована из чувашского языка, см. (Федотов, 1990: 266). Для ее чувашского источника, 

лексемы хуллен / холлен, в (Ашмарин, 1941: 151) приводится толкование ‘медленный, мед-

ленно; тихий, тихонько, потихоньку’. В базе данных Starling указанная чувашская лексема 

возводится к пратюркскому корню *Kal-, которому приписываются значения ‘старик’, ‘уста-

вать’, ‘иметь возраст’. В (Егоров, 1964: 303; Федотов, 1996: 356) она соотносится с башкир-

ским h лп н ‘вялый, медлительный, неповоротливый’. Тем самым, семантику низкой гром-

кости можно рассматривать как вторичную по отношению к семантике низкой скорости и 

для горномарийской лексемы olen на основании синхронных данных (а именно, ее статуса 

импликатуры, отменяемой контекстом), и для ее тюркского источника, если ориентироваться 

на сведения из приведенных диахронических работ. В этом случае горномарийский материал 

не соответствует типологическим предсказаниям, сделанным в (Plungian, Rakhilina, 2013). 

Согласно указанной работе, семантика высокой или низкой скорости, напротив, склонна раз-

виваться вторично относительно других значений. 

 

3.2 Лексемы t  r и t  r  n 
 

В значениях ‘тихий’, ‘тихо’ также используются прилагательное    r и производное от 

него наречие    r  n. Эти единицы могут описывать состояния природы (   r  a    ‘тихий ве-

чер’, (19)) с указанием на отсутствие как звука, так и погодных явлений (ветра, дождя, волн и 

проч.). 

 

(19)  aga        l-            ,  mar ež  uke. 

сегодня  Волга-IN тихий  ветер  нет 

‘Сегодня на Волге штиль, ветра нет’. 

 

Еще один характерный для этих лексем контекст — поведение человека, который не 

создает шума и не предпринимает агрессивных действий, см. t  r  n    nz  ! ‘Тихо сиди!’, а 

также (20). 

 

(20) m  n'-  n   a ku -em        edem, 

я-GEN  сосед-POSS.1SG тихий  человек 

                                                           
8  Прилагательное p  s  , от которого образовано данное наречие, имеет также значение ‘острый’, которое 

в (Саваткова, 2008: 56) приводится в качестве первого. 
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ik-   -m=ä    a-k   orlan- ar  . 

один-FULL-ACC=ADD  NEG.NPST-3  обижаться-CAUS 

‘Мой сосед тихий человек, никого не обижает’. 

 

Лексемы    r и    r  n указывают на полное отсутствие звука, в силу чего они не сочета-

ются с глаголами звучания (21). Невозможны эти лексемы и в контекстах малой интенсивно-

сти природного явления (22), поскольку они предполагают только «нулевую» интенсивность. 

Примерам, приводимым в (Саваткова, 2008: 286; СМЯ), наши данные не противоречат, одна-

ко эксплицитно признак полного отсутствия звука (противопоставленный низкому, но не ну-

левому уровню звука) в словарных толкованиях не вводится. 

 

(21)   l   tä -vlä jal  l  väl-n   

лист-PL  нога  низ-IN2 

izi-n  / *t  r-  n  kožg-at. 

маленький-ADV тихий-ADV шуршать-NPST.3PL 

‘Листья под ногами тихо шуршат’. 

 

(22) sot  ge   -n izi  / *t  r  mardež    l-  n, 

день-GEN маленький  тихий  ветер  быть-PRET 

ik- =ä     ur-  m         -de. 

один-FULL=ADD дождь-ACC  ждать- NEG.PRET 

‘Днем был слабый ветер, никто не ожидал дождя’. 

 

Тем самым, в горномарийском языке противопоставлены единицы, выражающие низ-

кий уровень звука и полное отсутствие звука. Такое противопоставление интересно и в более 

широкой перспективе в свете типологии семантических каритивов (т. е. единиц, выражаю-

щих отсутствие чего-либо, см. также ‘пустой’, ‘голый’, ‘чистый’, ‘пресный’ и др.). В пред-

шествующих работах, посвященных этим лексемам, обсуждался целый ряд противопостав-

лений в исходных значениях, см., например, анализ в (Холкина, 2014: 86–102) единиц с се-

мантикой ‘пустой’: особым образом может обозначаться наличие полости внутри предмета; 

релевантны противопоставления по топологическим свойствам объекта (например, является 

он контейнером или плоским объектом); возможны специальные характеристики помещений 

или пространств, свободных от людей, и др. В (Толстая, 2008: 50–98) подробно обсуждаются 

модели семантического развития лексем со значениями ‘сухой’, ‘пресный’, ‘пустой’ на мате-

риале славянских языков; основной акцент при этом ставится на метафоризации. Противо-

поставление же между полным отсутствием признака (что представляет собой каритивное 

значение) и низким уровнем проявления признака в этих работах не затронуто. До некоторой 

степени различие между значениями такого рода проводится в работах, посвященных ска-

лярному анализу признаковой семантики (см., например, (Kennedy, McNally, 1999, 2005)), 

однако эти исследования не затрагивают сколько-либо подробно ни семантическую зону 

громкости, ни вклад этих значений в общую структуру противопоставлений между каритив-

ными единицами, ни материал горномарийского и других уральских языков. 

 

3.3 Прочие лексемы 
 

В исследуемых горномарийских говорах зафиксированы, кроме того, лексемы          

(также в варианте           n, различий в употреблении двух вариантов не выявлено) и     . 

Первая из них описывает тихую речь (j  v  št pop   ‘тихо говори’) или тихое поведение челове-

ка (nu-ka j  v  št lidä! ‘Ну-ка прекратите шуметь, букв: будьте тихими’); аналогичные примеры 

приводятся и в (СМЯ). Вторая не используется в речевых контекстах (*š  p  aj   te  — ожи-
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даемое значение: ‘тихо говорит’), в отличие от доступных в (СМЯ) примеров из лугового 

марийского языка, и может быть применена к тихому поведению человека (š  p    nz  dä ‘си-

дите тихо’) или тихой обстановке (t n   pi  š  p ‘На улице очень тихо’). 

 

4. Заключение 
 

Система лексем с семантикой высокой и низкой громкости в горномарийском языке 

включает ряд явлений, интересных с теоретической точки зрения. 

Во-первых, ее центральными единицами являются наречия kogon и izin, образованные 

от прилагательных kogo ‘большой’ и izi ‘маленький’, или конструкции с этими прилагатель-

ными. Тем самым, выражение громкости оказывается частным случаем выражения более 

общей семантики интенсификации. 

Во-вторых, интересна полисемия ‘тихо’ & ‘медленно’, развиваемая наречием olen.  

Семантика тихого звука в данном случае вторична относительно семантики низкой скоро-

сти — как синхронно, представляя собой отменяемую контекстом импликатуру, так и диа-

хронически. 

В-третьих, в горномарийском языке особо (прилагательным    r и наречием    r  n) вы-

ражается семантика отсутствия звука (противопоставленного тихому звуку). Поскольку про-

тивопоставление полного и частичного отсутствия логически может быть релевантно для бо-

лее широкого класса лексем с каритивной семантикой, целесообразно дальнейшее типологи-

ческое исследование таких случаев. 

 

Список сокращений: 
 
1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо; ACC — аккузатив; ADD — аддитивная частица; ADV — адвербиализатор; AOR — аорист; ATT — 

аттенуатив; CAUS — каузатив; CMPR — компаратив; CVB — деепричастие; EMPH — эмфатическая частица; FULL — 

полная форма; GEN — генитив; ILL — иллатив; IMP — императив; IN — инессив; IN2 — непродуктивный показатель 
инессива; INCH — инхоатив; INDEF — показатель неопределенного местоимения; INF — инфинитив; ITER — итера-
тив; KIN — особая форма терминов родства; MED — медиопассив; NEG — отрицание; NPST — непрошедшее вре-
мя; PL — множественное число; POSS — посессивность; PRET — претерит; PROP — проприетив; PTCP.ACT — актив-
ное причастие; SEM — семельфактив; SG — единственное число; SIM — симилятив. 
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E. V. Kashkin 

 
LEXEMES DENOTING LOUD AND QUIET SOUNDS IN HILL MARI 

 

The article deals with adjectives and adverbs meaning ‘loud’ / ‘loudly’ and ‘quiet’ / ‘quietly’ in 

Hill Mari (< Uralic). The data were collected in fieldwork in the village of Kuznetsovo and in some 

nearby villages. I relied on the method of elicitation, as well as on the analysis of the corpus of 

transcribed oral narratives. The material from the published dictionaries was also considered. Studies 

of the domain in question (although quite rare) in other languages were taken into account as well. The 

theoretical framework of the article is the frame-based approach to lexical typology, which implies 

comparing the semantics of lexemes through the analysis of their combinability. I discuss semantic 

oppositions in the domain under consideration (low sound vs. absence of sound, speech vs. non-speech 

contexts, special lexemes for human behaviour and environment). Polysemy patterns developed by the 

relevant lexemes are analysed (the use of intensifiers with broad combinability in the contexts of 
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loudness, the relation to the domain of speed). Some diachronic issues are touched upon, in particular 

the historical link between the meanings of low sound and low speed. The data are discussed in a 

theoretical perspective, including the issues of lexical polysemy (cf. papers by E. Rakhilina, 

T. Reznikova, V. Plungian, among others), caritive expressions in the lexicon (S. Tolstaya, among 

others), the opposition between a meaning component and an implicature which can be cancelled in a 

context (E. Paducheva, K. Kearns, among others). 

 

Keywords: Uralic languages, Hill Mari, semantics, polysemy, expressions of loudness, 

intensification, semantic caritives. 
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М. В. Куцаева 
 

ФУНКЦИИ ЭТНИЧЕСКОГО ЯЗЫКА В МАРИЙСКОЙ ДИАСПОРЕ  
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

 
В статье приводятся результаты социолингвистического обследования, проведенного авто-

ром в марийской диаспоре московского региона с целью выявления и описания функциониро-

вания этнического языка. Один из аспектов исследования посвящен установлению функций, 

которые закреплены за этническим языком в условиях диаспорного проживания группы. Не-

смотря на незначительную степень использования марийского в московском регионе (ввиду 

повсеместной распространенности и доминирования русского языка) и тяготение к его упот-

реблению в семейно-бытовой, дружеской, иногда — профессиональной сферах общения, ма-

рийский язык, тем не менее, выполняет в диаспоре ряд важных функций.  

В ходе обследования автором были определены следующие функции: коммуникативная, фа-

тическая (контактоустанавливающая), функция тайного языка (используемая в общественном 

пространстве между носителями марийского языка, а также в семейно-бытовой сфере между 

некоторыми членами семьи), эмоциональная (на каком языке опрошенным доводится думать, 

видеть сны, ругаться, шутить), а также сакральная (язык обращения к божественным силам, а 

также язык религии и религиозных отправлений) и символическая (язык как символ групповой 

идентификации).  

В результате обследования было установлено распределение функций марийского языка по 

поколениям; в отношении набора функций языка у респондентов в выборке был выявлен ряд 

закономерностей, связанных, с одной стороны, со степенью владения ими марийским языком, с 

другой стороны, с принадлежностью тому или иному поколению диаспоры. Кроме того, были 

выделены факторы, препятствующие использованию марийского в той или иной функции.  

 

Ключевые слова: марийский язык, этнический язык, внутренняя диаспора, московский ре-

гион, функции языка. 

 

Введение  
 

Марийцы являются одним из коренных финно-угорских народов Среднего Поволжья. 

В Российской Федерации насчитывается 547605 марийцев, из них 290863 проживают в Рес-

публике Марий Эл, составляя 41,8 % от ее населения. Остальные марийцы (46,9 % от всего 

марийского населения РФ) (ВПН 2010) в силу исторических причин (подробнее об этом см. 

(Козлова, 1978), (Сепеев, 2006)) проживают компактными (в Республиках Башкортостан, Та-

тарстан, Удмуртия, Кировской, Свердловской, Нижегородской областях, Пермском крае) и 

дисперсными группами во многих регионах страны, образуя на ее территории внутреннюю 

диаспору (ССТ 2006: 57). Длительное соседство с представителями других народов повлияло 

на быт, культуру, язык марийцев и привело к формированию трех основных субэтнических 

групп: горных, луговых, восточных (Петров, 1994: 229) и делению марийского языка на лу-

говое, горное, восточное и северо-западное наречия (Коведяева, 1987: 7) (о категоризации 

марийского языка см. также (Агранат, Куцаева, 2020).  

В 2019–2021 гг. автором статьи было проведено социолингвистическое обследование в 

марийской диаспоре Москвы и Московской области (численность марийцев в регионе со-

ставляет 4655 человек, из них этническим языком владеют 1657 чел. (соответственно, доля 

владеющих — 35,6 %) (ВПН 2010). Целью обследования являлось выявление и описание 

функционирования этнического языка в условиях диаспорного проживания этнической 

группы. Выборка составила 106 человек, сто из них принадлежат первому поколению диас-

поры и являются преимущественно уроженцами Республики Марий Эл, а также мест ком-

пактного проживания марийцев на территории Российской Федерации (Республики Татар-
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стан и Башкортостан, Кировская и Свердловская области), шесть принадлежат второму по-

колению диаспоры. 

Респонденты демонстрируют высокий уровень языковой лояльности и признают ма-

рийский язык в качестве одного из основных маркеров этнической идентичности (Куцаева 

2020а), однако для многих из них марийский язык ассоциируется скорее с малой родиной. 

«Когда я туда приезжаю, я сразу отключаю мозг — русскую часть, и мы сразу начинаем 

плотно говорить только на своем» (№ 81, М., 29)
1
. «Я приехал — и всё, сразу тумблер пере-

ключается!» (№ 92, М., 31). Кроме того, некоторые опрошенные свидетельствуют о том, что 

«родную речь в Москве слышишь очень редко. Да и многие знакомые марийцы предпочита-

ют общаться на русском языке» (№ 96, Ж., 28). Тем не менее, в ходе обследования был выяв-

лен ряд функций, которые выполняет марийский язык при весьма суженном его использова-

нии в диаспоре московского региона: коммуникативная, фатическая, функция тайного языка, 

эмоциональная, сакральная и символическая; установлено распределение данных функций 

по поколениям в диаспоре, описаны факторы, способствующие или, напротив, препятст-

вующие использованию респондентами марийского в той или иной функции. Многообразие 

функций этнического языка при скудном его использовании в московском регионе объясня-

ется следующим: в то время как доминирующий язык сфокусирован на внешнем мире, ми-

норитарному языку отводится иная роль, он направлен внутрь этнической группы: на укреп-

ление семейных и родственных связей, социальных отношений, сохранение исторических 

связей, придания чувства родства и общей «родословной» (Crystal, 2000: 80–81). 

 

Коммуникативная функция 
 

Коммуникативная функция является одной из двух базовых функций языка: быть сред-

ством человеческого общения (ССТ 2006: 92). 75 % респондентов первого поколения в вы-

борке заявили о том, что в московском регионе общаются в том числе и на марийском языке. 

Однако, в процентном соотношении варианты общения на этническом языке и на русском 

довольно разнообразны. «Если в разговоре с земляками, то в Москве, наверное, соотношение 

60 % — марийский, 40 % — русский. А если в общем в Москве, то 95 % — русский» (№ 51, 

М., 29). «Сейчас, наверное, пятьдесят на пятьдесят. На работе по-русски, а дома — по-

марийски» (№ 7, Ж., 56). «60 и 40 процентов. Потому что все-таки, живя в Москве, у меня 

есть товарищи, коллеги. Марийцы. Брат у меня здесь. Девушка — мари, то есть в этом плане 

у меня постоянная практика. Опять-таки сейчас везде связь, с родителями постоянно разго-

вариваю на марийском по телефону. Мне удобнее, проще разговаривать по-марийски. Я всю 

жизнь на марийском разговариваю» (№ 70, М., 28). Общение на марийском тяготеет к се-

мейно-бытовой и дружеской сферам, иногда — профессиональной.  

В домашней обстановке общение на марийском происходит между супругами, родст-

венниками или друзьями, арендующими вместе жилье. С представителями второго поколе-

ния респонденты практически никогда не используют этнический язык в целях коммуника-

ции (отметим, что ни один респондент второго поколения не указал на использование ма-

рийского в данной функции). Этому препятствуют идеологии, усвоенные ими на малой ро-

дине в отношении этнического языка: монолингвальная идеология (стандартного языка), со-

гласно которой, владение языком, ассоциируемым с властью и экономическим успехом, мо-

жет быть достигнуто только за счет отказа от владения малым языком (Sallabank, 2013: 8); 

идеология языка — местности (связь между языком и определенным местом, точнее опытом 

определенного места; язык «прикован» к определенному месту, именно в этом месте и толь-

ко в нем на языке разговаривают (Smith-Christmas et al., 2018: 143); идеология легитимности 

и аутентичности (господство модели традиционного носителя языка) (Там же: 5). «Старшего 

                                                           
1 Здесь и далее в скобках последовательно приводятся номер анкеты, пол респондента, возраст респондента. 
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я в деревне сначала оставила, он знал марийский. Но на марийском языке со мной уже не 

разговаривает, только по-русски! Я сначала обрадовалась, ну что какой он молодец, усвоил 

потом так быстро русский язык. Но с тех пор он разговаривает по-русски. А по-марийски — 

вообще, как будто ничего не знал! Но при этом, когда мы с мужем разговариваем, он нас по-

нимает. Но у него акцент появился, когда он говорит на марийском языке, он не так красиво 

говорит, как это надо. Меня это, конечно, смущает. Он же разговаривает, как настоящий рус-

ский, а не мариец! А младший — он у меня русский. Ну в смысле, он говорит только по-

русски, не говорит по-марийски вообще, потому что он здесь в Москве всегда» (№ 9, Ж., 31).  

С появлением детей и их воспитанием в московском регионе, общение супругов, став-

ших родителями, на марийском языке постепенно уступает место общению на русском. Од-

нако, когда дети вырастают и покидают родительский дом, супруги вновь возвращаются к 

марийскому языку. «С супругом мы в основном сейчас на марийском разговариваем. Мы же 

из одной деревни, прошли одинаково. Сейчас мы вдвоем. То есть дети выросли, мы снова на 

марийском! Обратно. У старых, говорят, возвращается всё старое! Если дети приезжают, то 

мы на русском разговариваем. Исключительно. Когда у нас дети появились и нужно было 

водить в детский садик, и мы автоматически, видимо, не знаю, на каком уровне — на под-

сознательном или каком — перешли на русский язык. Чтобы ребенок знал русский язык, раз-

говаривал на русском языке. То есть первые буквы, первые лепетания были на русском язы-

ке. Видимо, на подсознательном уровне это пошло. Именно я помню рождение детей. Хоте-

ли детям успеха. Чтобы без акцента ребенок разговаривал. Чтобы он чувствовал себя в своей 

стихии. А не каким-то отверженным. Потому что так было удобнее и нужно просто. На-

сколько я знаю, ни у меня, ни у моих подруг другого варианта не было. Мы все разговарива-

ли дома на русском языке из-за детей исключительно!» (№ 24, Ж., 61). 

Нередки случаи, когда респонденты имеют возможность общения на этническом языке 

в производственном коллективе, являясь членами строительной или монтажной бригады, бу-

дучи занятыми в сфере обслуживания или образования и трудясь бок о бок с другими ма-

рийцами. «Я являюсь начальником участка, у меня на работе есть марийцы, я с ними обща-

юсь тоже на марийском. Одни приезжают, но есть такие, которые и живут в Москве, но их 

немного. Они больше понимают на марийском, конечно» (№ 56, М., 52). 

Марийский язык активно используется в сфере дружеского общения в ходе проведения 

культурных мероприятий, на встречах земляков. Именно на эти встречи возлагают надежды 

респонденты, в семейно-бытовой сфере лишенные подобного общения, поскольку прожива-

ют одни или состоят в этнически смешанном браке. Основными препятствиями для исполь-

зования марийского в собственно коммуникативной функции на встречах земляков следует 

признать следующие. Во-первых, говорящие являются представителями разных субэтниче-

ских групп и, соответственно, носителями идиомов, взаимопонимаемость между которыми, 

по мнению опрошенных, достаточно низкая. «В Москве по сути тоже пытаемся на марий-

ском разговаривать. Мешают диалекты, но в основном можно понять» (№ 81, М., 29). «Ну 

вот горномарийский — он прямо вообще сильно отличается, я не понимаю! Некоторые сло-

ва, которые там прямо совсем похожи, понимаю, а в основном — там, процентов 70 — нет. 

На встречах сначала будет марийский. Если какие-то общие фразы — «привет», «как дела», 

то они понятны, а потом как совсем уже недопонимание — то на русском. Ну, на втором 

предложении где-то и начинается!» (№ 51, М., 29). Во-вторых, разный уровень владения 

коммуникантами этническим языком (активные или пассивные билингвы) (ССТ 2006: 21). В-

третьих, влияние негативных аттитюдов, распространенных в отношении марийского, а зна-

чит, сомнения респондентов в уместности его использования «в обществе» и шире — в го-

родской среде. «Ни разу я не слышал раньше на улице, чтобы говорили по-марийски. На 

русском с акцентом марийским, да. Все пытаются скрыть, все пытаются сделать вид, что они 

москвичи. Ну, такой менталитет у марийцев. Нация маленькая, забитая, лучше мимикриро-

вать. Я точно знаю, особенно раньше это было развито, как раз когда я переезжал. В нашем 
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поколении» (№ 59, М., 41). В настоящее время, по свидетельству большинства респондентов, 

они стали шире и чаще использовать марийский в том числе и в общественных местах, пре-

одолев свойственное им стеснение общаться «на своем» в городе (об этом также см. (Куцае-

ва, 2020а). С одной стороны, происходит медленный сдвиг языковых идеологий в более по-

ложительную сторону в отношении миноритарных языков (Sallabank, 2013: 66), с другой 

стороны, стремительное развитие современных технологий способствует более частым лин-

гвистическим контактам с единоплеменниками, а значит, поддержанию этнического языка в 

диаспорной среде. «Потому что сейчас, мне кажется, этого стеснения, слава Богу, нет. Люди 

свободно говорят на марийском языке. Это и общение в общественных местах. Появились 

телефоны, раньше люди ехали и молчали. Раньше не так громко разговаривали, а сейчас я 

вижу, что люди разговаривают на марийском языке, уже идет гордость за то, что мы марий-

цы, что у нас есть своя земля, где есть своя культура» (№ 32, Ж., 37).  

Более того, многие респонденты подчеркивали, что, проживая вдали от малой родины, 

со временем испытывают ностальгию и потребность в марийском языке. «Для меня важно, 

что мы земляки. Он мне тоже сказал, что ему тоже очень важно, чтобы девушка была марий-

кой. Мы большую часть разговариваем на марийском. Это просто такое общение, что ближе 

марийский язык. Для нас» (№ 11, Ж., 27). «В Москве у меня подружка, мы с ней даже созва-

ниваемся на марийском. Бывает, что иногда мы переписываемся на марийском. А вот, навер-

ное, не хватает нам этих фраз, слов, может» (№ 14, Ж., 33). Таким образом, коммуникативная 

функция языка проявляется во всех остальных функциях языка; методологически охаракте-

ризовать и определить любую функцию языка — значит в известном смысле охарактеризо-

вать и определить конкретное проявление коммуникативной функции языка (Дешериев, 

2019: 221).  

 

Фатическая функция 
 

Производной от коммуникативной является фатическая (контактоустанавливающая) 

функция языка, предназначенная для завязывания контактов (ССТ 2006: 92). 75 % респон-

дентов первого поколения в выборке указали на использование марийского в качестве пре-

амбулы к дальнейшему разговору, 6 % заявили о том, что не прибегают к подобному исполь-

зованию, 19 % не упомянули данную функцию вовсе. Во втором поколении четверо опро-

шенных из шести также используют марийский для установления контактов.  

Нередки случаи, когда респонденты знакомятся со своими земляками в московском ре-

гионе: на рынке, в парке, в общественном транспорте, на улице. Они либо слышат незнаком-

цев, говорящих по-марийски, и обращаются к ним в свою очередь на марийском, либо кто-то 

другой, заслышав разговор респондента со спутником или по телефону, заговаривает с ним 

на марийском. Отличным поводом для знакомства может стать звучащая из динамиков ма-

рийская песня. «Мы как-то услышали музыку марийскую, это была музыка из машины. Окна 

были открыты. Знаете, как будто бы слышишь родного человека» (№ 63, Ж., 44). «Если ус-

лышу, что они говорят на марийском, я всегда стараюсь со своими познакомиться. На ма-

рийском. Сразу. Да, были такие случаи! Я вот так проходил, слышу, что говорят по-

марийски. И сразу — кто такие, откуда. Один раз, у меня квартира на первом этаже, я выхо-

жу на балкон и слышу под балконом речь марийскую. Оказывается, у нас с Марий Эл прие-

хали дворники. Работают в нашем районе. Оказалось потом, очень много работают. То есть у 

нас Братеево заполнено! Мне приятно, конечно! Дворники обрадовались тоже. А совсем не-

давно, когда ко мне одноклассник приехал, мы стояли у магазина, разговаривали. И тоже, 

оказывается, ребята-строители приехали с Марий Эл, услышали наш разговор и встряли!» 

(№ 52, М., 56).  

Многие опрошенные признались, что для знакомства им совсем не обязательно слы-

шать марийскую речь: «Смотрю на лицо, сразу узнаю. Ну как — видно же, что наш — не 
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наш. По лицу. Я даже не могу объяснить! Но примерно я вижу. Подойду — поговорю. Ну, 

да, на марийском. Если он мариец. Потом узнаю, откуда, чего делает. Наверное, потом каж-

дый пойдет по своим делам» (№ 65, М., 43). «Если увидишь, по лицу — мариец. Спросишь. 

Да, мариец. Родное. Что-то родное в лице. Никогда не ошибалась» (№ 41, Ж., 29). «Я вот да-

же тут живу и еду вот и смотрю марийских лиц. Скучаю я! Ездила как-то. Сосед сидит, на 

вид-то смотришь — как будто он мариец, и с ним я начала по-марийски говорить, а он мне 

по-русски отвечает. С Оршанки был» (№ 83, Ж., 60). 

«Кодовыми» фразами для знакомства на луговом марийском в диаспоре служат «Теат 

марий улыда?» (Вы тоже мариец/ марийка?), «Салам лийже!» (Здравствуйте!), «Сай поро ке-

че!» (Добрый день!). «Кушеч улыда? (Вы откуда?); на горномарийском — «Шäлä» (Привет), 

«Ма статян?» (Как дела?). Если собеседники в достаточной мере владеют идиомом, беседа 

продолжается на марийском, в противном случае в разговоре, начатом по-марийски, они пе-

реключаются на русский язык. «Если услышу, я их поприветствую. На марийском. «Добрый 

день, откуда вы родом». Вот такие слова на марийском. Это интересно просто узнать, откуда 

данные марийцы, допустим. Салам! Привет. Сай мо — привет, как оно? Кушечын улат — 

Откуда будешь? А дальше чаще на русский ухожу, потому что словарный запас ограничен» 

(№ 38, М., 31).  

Ряд респондентов в выборке (горномарийцы, мужчины), отметили, что, как правило, 

используют приветственные слова исключительно при знакомстве с представителями своей 

субэтнической группы. «Если услышу, возможно, я скажу просто «привет» по-

горномарийски. Мне же интересно! Ну вот… Шäлä. А с луговыми если, я им даже ничего не 

скажу, вот». (№ 27, М., 37). Другие горномарийцы в выборке, обычно женщины, напротив, 

знакомятся с луговыми «каждый на своем» и далее общаются по-русски. «И что-то они на 

ярмарке продавали. Я спокойно подошла к ним, увидела, спросила: «Откуда вы?». — «Йош-

карла гӹз?». Они оказались лугомарийцами. Я сразу поняла, что это не горные марийцы, я 

спросила у них что-то, но уже на русском, потому что мы друг с другом особо не можем раз-

говаривать. На лугомарийском и на горномарийском. У нас разные языки, нам сложно разго-

варивать» (№ 43, Ж., 25). 

Несмотря на то, что разговор «на марийском» подчас сводится к обмену несколькими 

репликами на этническом языке, он, бесспорно, приносит членам диаспоры положительные 

эмоции. «Было несколько таких случаев, когда я вижу своих земляков в метро в Москве. Мы 

всегда смеемся как дети, мы так радуемся! Это такое вот, знаете — как будто мы встретились 

как люди какой-то волшебной страны, тайной, о которой никто не знает!» (№ 36, Ж., 28). В 

данной функции марийским широко пользуются не только активно владеющие этническим 

языком, но и пассивные билингвы, представители как первого, так и второго поколений.  

 

Тайный язык  
 

Прекращение регулярной коммуникации на языке приводит к его использованию в том 

числе в качестве тайного языка (Зассе, 2012: 448). В выборке 52 % опрошенных в первом по-

колении, а также четверо из шести опрошенных во втором поколении указали на то, что ис-

пользуют марийский в конспираторной функции. Ряд респондентов заявили о том, что они 

никогда не используют марийский для обмена секретной информацией, считая, что это «не-

культурно», «неприлично», «люди начинают оглядываться, косо смотрят», «другие злятся», 

«если человек это слышит, получается, что это заведомо конфликтная ситуация». Тем не ме-

нее, более половины респондентов в выборке находят такое употребление марийского 

«удобным», «вообще шикарным», «очень классной штукой в Москве». В качестве тайного 

языка марийский используется, с одной стороны, в общественном пространстве, чтобы не 

быть понятым окружающими, с другой стороны, в семейно-бытовой сфере, чтобы скрыть 

информацию от какого-то члена семьи.  
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В общественном пространстве (рынок, супермаркет, магазин, кафе, улица, коллектив на 

работе или на учебе) марийским пользуются более половины из тех, кому доводится упот-

реблять марийский в конспираторной функции. Некоторые также используют марийский на 

письме или в разговоре по телефону. «Пользуемся, если хотим какие-то секреты сказать. На 

улице, чтобы это… если надо нам что-то такое сказать! Вот не понравится, идет человек, 

плюет там, не знаю. Я могу сказать мужу по-марийски, что вот такой — никакой воспитан-

ности нет!» (№ 88, Ж., 40). Впрочем, несмотря на очевидные преимущества обмена инфор-

мацией на языке, который недоступен широкому кругу в Москве, существует риск быть 

«раскрытым». Респонденты неоднократно упоминали курьезные ситуации, в которые они 

попадали. «У нас в принципе очень часто, когда мы там идем — сестра, мама, я — и на ма-

рийском. Ля-ля-ля — в принципе, никто не понимает и разговаривай, да сколько хочешь! И 

вот стоит одна женщина, которая рекламные листовки раздает. Мама, значит, идет и говорит: 

«Пижын мемнан дек, ынде ок кораҥ». Пристала типа, от нас теперь не отстанет. И женщина 

тоже на марийском: «Ок кӱл дык, каласыза» («если не надо — скажи»). У нее было как-то 

очень веселое выражение лица. То, что она тоже там знает марийский!» (№ 69, Ж., 32). «Это 

было в маршрутке, он сидел на марийском разговаривал, по телефону, кого-то обсуждал. 

Матом ругался. На марийском. Громко прямо говорил. Но когда я вышел, я поздоровался и 

по-марийски объяснил, что не надо ругаться. Он как-то ошарашенный был и посмеялся. 

«Хорошо!» — сказал. И всё» (№ 75, М., 31). 

В семейно-бытовой сфере марийский используется одним из супругов в этническом 

смешанном браке. «Когда я по телефону разговариваю, она (супруга —М. К.) не знает, о чем 

говорю. Особенно с женщинами! Вот она ничего не понимает, мне даже удобнее! Именно, 

удобно, не каждый поймет!» (№ 25, М., 69). «Когда я по телефону говорю и не хочу, чтобы 

жена там чего-то уловила, у меня тогда подпольный язык есть!» (№ 52, М., 56). В браке, где 

оба супруга марийцы, также есть место для тайного марийского языка — обсудить какие-то 

темы при ребенке, чтобы он не понял. В этой функции марийским родители пользуются, 

чтобы «получше спрятать конфеты, подарки», «ввести запрет на мультики», «обсудить 

смешной случай, произошедший с ребенком так, чтобы ему было не обидно». Более того, 

«бывают моменты, когда нужно поделиться секретом, который вроде не нужно знать млад-

шей дочке, допустим. Ну бывает же, что они могут говорить посторонним, невзначай расска-

зать все, что они услышали. Поэтому мы на марийском общаемся» (№ 20, Ж., 41). Оборотной 

стороной такого общения выступает интерес, который проявляют сами дети к марийскому 

языку: неслучайно, четверо из шести опрошенных во втором поколении утверждают, что ис-

пользуют марийский для «дешифровки» родительских «секретов». «Я понимаю все, от меня 

ничего не ускользнет!» (№ 93, М., 17). В тайной функции некоторые респонденты первого 

поколения используют марийский в «острых» ситуациях (об этом также см. «Эмоциональная 

функция»): «Я еще ему говорила: «Слышишь, если ты чем-то недоволен, давай уже, не надо 

при детях ругаться. Если хочешь при детях поругаться, нахамить даже, то давай сразу по-

марийски лепи! Чтобы дети не видели. Чтобы не расстраивались, что мы ругаемся. Зачем это 

им надо?». Вот так вот у нас с ним было!» (№ 26, Ж., 60). 

В заключение приведем два интересных наблюдения. Помимо активных билингвов, 

марийским в качестве тайного языка в выборке часто пользуются и слабо владеющие этни-

ческим языком. «Но жена понимает в целом. Конечно, она им пользуется! Если что-то там 

нужно от детишек скрыть, она тоже скажет пару слов. На ломаном марийском там. Чтобы ее 

понять, этот ее марийский язык, надо еще задуматься!» (№ 35, М., 28). Как выяснилось, в 

конспираторной функции марийским пользуются некоторые горные и луговые марийцы в 

общении между собой. В экстренных ситуациях, невзирая на утверждения большинства оп-

рошенных относительно низкой взаимопонимаемости между идиомами, горные и луговые 

марийцы способны понять друг друга. «У меня начальник — мариец. Он горномариец. И как 

бы была такая ситуация, а он узнал, что в личном составе есть мариец… Он немножко как-то 
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меня поругал при всех, но на марийском языке. Потом спросил: «Ты понял?». Только на ма-

рийском языке спросил. Я говорю, что, да, понял. Он ругал там в шуточной форме, но я по-

нял! Ругал на горномарийском» (№ 90, М., 29). Как видим, предложенное деление на те или 

иные функции весьма условно: функции между собой взаимосвязаны, проникают друг в дру-

га, границы между ними не всегда четко обозначены, употребление этнического языка может 

быть подчинено выполнению сразу двух функций: например, конспираторной (скрыть ин-

формацию, скрыть эмоции от посторонних) и эмоциональной (эти эмоции выразить) (см. 

также «Эмоциональная функция»). 

 

Эмоциональная функция  
 

Проживание вдали от малой родины вызывает у респондентов чувство ностальгии и 

формирует особое, эмоциональное отношение к этническому языку. «Наверное, какие-то пе-

реживания хочется. Или в радости хочется на горномарийском. То есть более глубоко можно 

выразить свои эмоции» (№ 60, Ж., 30). «Эмоции, конечно, на марийском языке как-то выра-

жаются по-другому» (№ 16, М., 47). «Бывает, на работе когда тяжело, что-нибудь и на ма-

рийском там. Поговоришь сам с собой — бывает и такое. Когда тяжко. Тоска — она и есть 

тоска по родине» (№ 96, М., 36). «Иногда мне дочки звонят по телефону: «Мам, давай не-

множко по-марийски поговорим!». Я говорю: «Давай!» (№ 86, Ж., 52).  

Респондентам в выборке были заданы вопросы о том, на каком языке им доводится ду-

мать, видеть сны, ругаться и шутить. Половина респондентов так или иначе сохраняют креп-

кую эмоциональную связь с марийским языком: 53 % опрошенных используют его в форме 

шутки, 50 % думают на марийском (еще 4 % опрошенных признались, что ранее думали по-

марийски), 50 % употребляют бранные слова на марийском, 49 % опрошенных доводится 

видеть сны на марийском языке.  

Юмор на языке, на котором прекращена регулярная коммуникация, — достаточно час-

тое явление в условиях языкового сдвига (Зассе, 2012: 448). В выборке шутить на марийском 

любят активные билингвы, тогда как лица, слабо владеющие этническим языком, использу-

ют лишь отдельные слова на марийском в качестве шутки. «Да даже когда нужно и не нуж-

но, использую марийский. Потому что мне иногда очень просто и смешно выразиться на ма-

рийском языке, иногда такие слова — они не переводятся. То есть выражение устойчивое, ты 

скажешь — и всем все понятно, смешно. А по-русски переведешь — вообще не то! (№ 53, 

Ж., 30). «Шутки — могу и по-марийски, кстати. Наверное, это какое-то выражение, такое… 

острое. На марийском будет интересней звучать!» (№ 63, Ж., 44). «О, это шутим, бывает! И 

шутки на марийском — это отдельная категория, потому что получается, если все марийцы и 

на марийском, это шутки отдельные получаются!» (№ 72, М., 45). Опрошенные, слабо вла-

деющие марийским, так объясняют свое желание изредка употреблять марийский «в качест-

ве шутки»: «Иногда ему что-нибудь в шутку говорю. Так, по ситуации. Да, такие бытовые 

вещи говорю. Ну, не знаю, корни, наверное, дают о себе знать» (№ 76, Ж., 38). Во втором по-

колении один респондент из шести также указал на использование марийского «для прико-

ла» (№ 30, Ж., 19).  

В ходе интервью респонденты эмоционально реагировали на вопрос о том, на каком 

языке им приходится ругаться. Некоторые, впрочем, заявили о том, что едва ли в марийском 

языке есть крепкие ругательства («Ну вот черт есть. Керемет. Мы, хорошие, как сказать — 

положительные, ругательских слов у нас нет. Это редко, очень-очень редко мы пользуемся» 

(№ 3, Ж., 64) в сравнении с русским или татарским языком, бранными словами из которого 

респонденты, владеющие татарским (Куцаева, 2020б), также пользуются: «Я еще могу по-

татарски ругаться! Да просто нету марийских ругательств. «Черт» — разве это ругательство? 

Это просто существо такое! Керемет — ну и керемет! Надо же нормально там выругаться 

иногда! По-татарски проще получается, шикарно получается!» (№ 35, М., 28). Тем не менее, 
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большинство опрошенных отметили, что ругаться «иногда так хочется по-марийски!» (№ 7, 

Ж., 56), «когда я по-марийски выражусь, это так красиво звучит!» (№20, Ж., 41), «это, навер-

ное, когда душевное» (№ 61, Ж., 33), «Ой, ругаюсь я иногда на марийском. Мне это более 

роднее, мне и нравится как бы марийский язык. Мне как-то проще, я на марийском скажу» 

(№ 34, Ж., 30). «На марийском бывает. Не знаю — когда сильно задевают, наверное» (№ 99, 

М., 35).  

Часть респондентов используют ругательства на марийском среди «своих», чтобы «по-

нятнее было»: в роли «своих» часто выступают в компании — друзья, в домашней обстанов-

ке — супруг («приятно поругаться на мужа на марийском» (№ 43, Ж., 25) или домашнее жи-

вотное («Это, наверное, все хорошее — для своих! Ну, на кота, например. Чего-нибудь там… 

Ну да, наш кот в Москве. Может, это, знаете, с детства идет. Раньше же были коровы, скоти-

на, и в основном слышалось от мамы, например. Она доит корову, и та начинает брыкаться. 

И мама ей что-нибудь может сказать. Может быть, это из-за этого. В памяти заложилось» 

(№ 61, Ж., 33). В общении с детьми опрошенные также используют ругательства на марий-

ском, но в целях конспирации. Впрочем, эта уловка, кажется, не всегда работает, особенно на 

регулярной основе. «Я материться на марийском могу! Да, конечно, использую! У меня вот, 

правда, дочка повторяет. Она раньше не понимала, что я им говорю. Ну, я же, чтобы она не 

понимала… А потом уже она стала понимать, что это такое. А теперь могу слово сказать, ну, 

одно» (№ 94, Ж., 36).  

Другие, напротив, используют марийский среди «чужих», чтобы никто не понял смысл 

высказывания, но по интонации было ясно, что говорящий испытывает негативные эмоции, 

совмещая, таким образом, эмоциональную и тайную функции, о чем мы говорили выше. 

«Самое прикольное, знаете, в чем: мы с мужем снимали квартиру и жили с чувашской семь-

ей. Так вот, мы частенько специально ругались с ней на своих языках, чтобы злобы не было 

друг к другу, накричали на своих языках, посмеялись и разошлись по комнатам!» (№ 89, Ж., 

30). В выборке эмоциональные высказывания на марийском среди «чужих» используются 

довольно часто и на работе: выплеснуть эмоции, получить эмоциональную разрядку, не ос-

корбить человека и в конечном счете обратить все в шутку. «На своем! Бранные слова есть. 

Я иногда в средней группе (детсада — М. К.) говорю: «Сейчас я вам на французском языке 

скажу одно слово!». У нас же в марийском языке о, у, ӱ — как по-французски! Они, конечно, 

ничего не понимают в такой ситуации» (№ 22, Ж., 51). «Я работаю в жилищно-

коммунальном хозяйстве. И у меня дворники, уборщицы — узбеки, и когда я их вызываю, 

отчитываю, говорю: «Если вы не понимаете на русском, я вам скажу на марийском. Потому 

как по-узбекски я не знаю. Ваш язык. Вот стойте и слушайте!». И по-марийски! Да, иногда я 

так ругаю» (№ 48, Ж., 51). «А мы, естественно, по-русски ругаться-то. Но есть такие слова… 

непереводимые, не то что злые слова, но вот когда по музыке объясняешь человеку, не все 

так просто, я один раз сказал: «Шопке омарта!». Это в переводе — «пень осиновый». Шоп-

ке — это «осина», омарта — «пень». Студент спросил: «Это что такое?». Ну то есть это не 

ругательское: ну ты очень долго думаешь, но хоть пошевели мозгами! Это все в шутку пре-

вращается, естественно!» (№ 104, М., 60).  

Часть респондентов в выборке (в основном женщины младших и старших когорт) ука-

зали, что в настоящее время они по-прежнему формируют внутреннее высказывание на ма-

рийском языке: «Может быть, на марийском думаю. Я сперва могу подумать на марийском, а 

потом могу переводить все это» (№ 9, Ж., 31). «Больше на марийском. Даже в Москве. Про-

ще мне, я же говорю. Даже вот по работе, иногда в диалог вступаешь и думаешь: «Я бы так 

сказала лучше, чем по-русски выразить!» (№ 41, Ж., 29). «Думаю на марийском. Перевожу с 

марийского. До сих пор!» (№ 102, Ж., 60). Незначительная доля опрошенных (4 %) подчерк-

нули, что ввиду проживания в московском регионе, общения в большей мере на русском 

языке, а также в силу профессиональных обязанностей (необходимости чтения специализи-

рованной литературы на русском языке), их внутренняя речь строится уже исключительно на 
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русском языке. Однако подавляющее большинство опрошенных уверены, что «это, наверное, 

переходящее. На работе, когда кругом больше русские-русские, на русском. А где мари, где 

на марийском общаюсь, начинаю думать на марийском» (№ 57, Ж., 38). «Если я про родите-

лей думаю, про дом в деревне, тогда я скорее всего по-марийски думаю» (№ 29, Ж., 53). Пас-

сивные билингвы отметили следующую особенность: «Думаю, когда есть много времени, — 

на марийском, когда мало времени — на русском. Например, долго идешь куда-нибудь или 

пробежки делаю, бегаю, и так чего-нибудь думается. И на марийском, и на русском» (№ 39, 

М., 29). 

49 % опрошенных заявили о том, что им доводится видеть сны в том числе и на марий-

ском (ср. данные, полученные нами в чувашской диаспоре — 27 % (Куцаева, 2020в). «Ну на 

90 % на русском, конечно. Ну а душа же у нас гуляет во сне везде, и я бываю и дома. В об-

щем-то на марийском тоже» (№ 12, Ж., 50). Респондентам снится малая родина, родители, 

детство, братья и сестры, деревня, дом, «где-то старые места, луга, подгоры, наши маленькие 

горы» (№ 4, Ж., 64), предки, «свои, которые ушли» (№ 45, Ж., 35) (часто — бабушка и дед, 

родители), школа. «Марийские» сны напрямую коррелируют в том числе с коммуникативной 

функцией: «Ну, это, наверное, зависит от человека. Ну, о чем сон. Ну вот, допустим, если 

связано там с человеком, который общается на марийском, то на марийском это будет. Если 

с человеком, который на русском, то на русском» (№ 74, М., 28). Во сне, кажется, сохраня-

ются у респондентов некоторые стереотипы в отношении марийского: «На марийском опять 

же во сне — где бываю. Если в городе, то по-русски. Если в деревне, наверное, это уже одно-

значно по-марийски получается» (№ 26, Ж., 60), а у пассивно владеющих марийским — ус-

тановка на использование марийского преимущественно в символическом функции: «Сны-то 

обычно там сюжеты больше, чем голоса. Я обычно не задумывался… там никаких костюмов-

то нет, какие-то образы. А чтобы сны марийские снились, нужно в республике марийской 

родиться и там прожить какое-то время» (№ 39, М., 29, уроженец Кировской области). В од-

ном случае была указана связь «сна на марийском» с сакральной функцией: «Сны, бывает, 

снятся. Начинаю на марийском, я там уже с Богом немножко разговариваю» (№ 6, М., 49). 

Как видим, в разных проявлениях эмоциональной функции прослеживаются ее связь с дру-

гими функциями — коммуникативной, конспираторной (тайный язык), символической, са-

кральной.  

 

Язык религии. Сакральная функция 
 

В силу исторических причин внутри субэтнических групп марийцев не наблюдается 

религиозного единства: горные марийцы, с присоединением марийских земель к Российско-

му государству (1551) приняли христианство, и сегодня, если не практикуют активного пра-

вославия, являются носителями христианской культуры; луговые марийцы, населяющие 

большую часть Республики Марий Эл, долгое время придерживались традиционной марий-

ской веры, однако в настоящее время являются так называемыми «двоеверами» (самоназва-

ние: ходят и в священную рощу, и в церковь, считая, что поклоняются одному Богу); марий-

цы, проживающие компактными диаспорными группами в Башкортостане, Татарстане, на 

Урале, — потомки тех, кто бежал от насильственной христианизации (XVII–XVIII вв.) и по 

большей части являются чистыми язычниками (чимарий) (Филатов, Щипков, 1996: 167). С 

принятием Закона «О свободе вероисповедания» (1990 г.) марийцы получили официальное 

разрешение на проведение коллективных молений (кумалтыш) в священных рощах 

(кӱсото), тем не менее число приверженцев православия растет быстрее ввиду активизации 

деятельности РПЦ, а также возвышения официального статуса православия как националь-

ного культурного символа страны (Марийцы, 2013: 301–302).  

Два респондента-горномарийца из тринадцати в выборке отметили, что языком религии 

для них на малой родине, помимо церковнославянского (в терминологии опрошенных — 
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русский) выступает и горномарийский. «Службы в основном проходят на русском, но вот 

некоторые молитвы сейчас переведены на горномарийский язык, и поют на горномарийском 

языке. Я слушала, да. Понимаю. У нас есть священники, которые знают горномарийский 

язык, они, наверное, переводят. Но целая служба на горномарийском не проходит. Отдель-

ные молитвы только. И вот «Отче наш» на горномарийском. Но мне было трудно ее выучить 

на русском-то. Я не очень такой приверженец» (№ 21, Ж., 52) — что соответствует получен-

ным нами данным в выборке в чувашской диаспоре (чувашские земли одновременно с гор-

номарийскими вошли в состав Российского государства: чуваши также приняли правосла-

вие) относительно доступности религиозных текстов на родных для респондентов языках 

(Куцаева, 2020в: 304–309).  

Значительная доля лиц в выборке (36 %, луговые и восточные марийцы) активно и са-

мостоятельно (в отличие от горных марийцев, которые лишь «слышали» религиозные от-

правления на горномарийском) используют марийский язык в качестве языка религии (во 

втором поколении один из шести респондентов в выборке). Часть респондентов посещают 

священные рощи на малой родине, отправляются на коллективные моления на гору Чумбы-

лат, расположенную в Кировской области, или в московском регионе, где по инициативе не-

которых членов землячества в течение ряда лет проводятся моления для московских марий-

цев. Даже те респонденты, которые в настоящее время причисляют себя к православным, 

хранят отдельные, яркие воспоминания о традиционной вере, к которой они приобщались 

благодаря старшим, давно ушедшим родственникам, чаще всего — бабушке, тете, деду. 

Язык религиозных обрядов на молениях большинству активно владеющих языком кажется 

понятным, одна из причин кроется в том, что «не существует единого варианта молений. У 

нас, например, в разных деревнях моления проходят по-разному. И такого нет, чтобы какой-

то стандартизации. Когда я проходил курсы картов Йошкар-Оле, специалистов по нацио-

нальным и межрелигиозным вопросам, даже более старшие говорили, что не нужно, нет на-

добности, чтобы прибегать к какой-то стандартизации. Если в эту деревню вы приехали, там 

моления вот так проводят, то смотрите и учитесь, как они проводят. И если вы проводите у 

себя, то проводите как умеете, как знаете» (№ 28, М., 47). Те, кто принял христианство, не 

отказываются, однако, от традиционной марийской веры, а значит — и от использования в 

этой функции марийского языка. «Я лично — двоеверие. Я крещеная. Опять же, когда я 

приехала в Москву, я решила покреститься. Среди русских находилась больше, наверное. Но 

свою религию языческую я соблюдаю. Я спокойно живу двоеверием. Могу и в церковь зай-

ти, могу и просто поклониться солнцу. У нас тут в Москве, конечно, тоже свои моления. Мо-

ления на родине каждый год проходят, я туда с удовольствием хожу. Я и в церкви своим 

языком общаюсь. Ну, не на своем языке, а своим языком. Как у меня душа просит, я так и 

говорю. Я не учу. Специально фразы не заучиваю. Моления у марийцев, конечно, на более 

доступном языке. Более доступно. Там, в церкви, все слова и не поймешь. А тут — все слова 

понятны. Нет каких-то заумных слов» (№ 57, Ж., 38).  

Помимо использования в качестве языка религии, 24% респондентов (луговые и вос-

точные мари) используют марийский также в своей повседневной жизни в собственно са-

кральной функции (среди горных марийцев — ни одного, равно как и среди чувашей тако-

вых был лишь 1 % (Куцаева, 2020в: 147). «В октябре уже вижу сны. Родителей. Тетю вижу. 

Маму, отца вижу. Я потом что-нибудь варю, готовлю. Потом сяду за стол и говорю: «Мама, 

вот шужо». Вот … чтобы дошла до вас моя еда. До вас чтобы дошло. Шужо, не ругайте ме-

ня, не сердитесь на меня! Я приеду! Вы знаете, я обязательно приеду. Только не ругайте» 

(№ 22, Ж., 51). Нередко московские марийцы, сохраняющие трепетное отношение к лесу, во-

де, природе в целом (подробнее см. (Марийцы, 2013: 310–311), обращаются на марийском к 

силам природы, когда приходят в лес, идут на рыбалку (преимущественно мужчины в вы-

борке), собирать грибы или травы (женщины в средних когортах в выборке). «Потому что с 

детства я была ближе к природе. Меня бабушки водили в лес, по грибы, по ягоды. Папа у 
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меня был рыбаком, на рыбалку ходили. И мы всегда почитали природу. Папа меня учил с 

детства почитать природу. Ну, там сказать спасибо, поздороваться с лесом, вот такие какие-

то вещи делать. И для меня это, ну, нормально. То есть на природе я могу, грубо говоря, с 

деревом пообщаться. На марийском языке. Вот это такое всё — к язычеству больше, но я 

крещеная» (№ 96, Ж., 27). «Эти слова — это обращение к богу леса. Ну, банальные слова. 

Ну, то, чтоб найти побольше ягод, чтоб не заблудиться. Сам использую я на рыбалке, допус-

тим. К богу воды обращаюсь. Вот, давайте, чтоб все хорошо прошло, чтобы рыбалка была, 

чтобы рыба клевала. Это все-таки… потому что родители так делали, ну и как бы… не знаю, 

что-то внутри такое есть, наверное, что хочется так делать» (№ 70, М., 28). Подчеркнем, что 

респонденты, использующие марийский именно в сакральной функции, сохраняют сильную 

эмоциональную связь с этническим языком, который несет для них память о предках. «И мо-

литвы читал, которые мне тетя в деревне в детстве читала. И когда парили нас в бане, пятеро 

детей нас было в семье, все это было, все это подпевалось, до сих пор это все повторяется. 

Сейчас тоже так, да. Такие вот родные, не раскодированные мотивы» (№ 106, М., 58). Таким 

образом, очевидно, что благодаря сохранению традиционной религии и верований (у части 

луговых и восточных мари) сохраняется и использование этнического языка в качестве языка 

религии и в сакральной функции.  

 

Символическая функция 
 

16% респондентов первого поколения (а также один из шести опрошенных во втором) 

указали на использование марийского в символической функции: язык выступает символом 

групповой идентификации, а не средством регулярного общения между членами группы 

(ССТ 2006: 192). В большинстве случаев опрошенные не владеют активно этническим язы-

ком, однако питают к нему глубокую привязанность, часто усиливающуюся с годами и са-

мим фактом проживания вдали от малой родины. «Так как живешь вдали от родного гнез-

дышка, марийский язык и Республика Марий Эл все дороже и дороже. Ну как — все ближе и 

ближе» (№ 97, М., 36). Использование марийского в такой функции — «это для поддержания 

морального духа, так сказать» (№ 46, М., 30).  

Некоторые респонденты, в том числе и активные билингвы, «продвигают» этнический 

язык и среди «не марийцев». «А сейчас я работаю воспитателем в детском саду. В прошлом 

году у нас был проект «Народы России», я выбрала марийцев. Зачем какой-то другой народ 

брать? У меня все есть: книги есть, костюмы есть! Зачем какой-то другой народ выбирать, 

когда всё знаешь про свой народ! Учили с детьми песни: здоровались на марийском, проща-

лись и песню пели. Мы три куплета выучили. А им нравилось, детям! Я не скрывала от роди-

телей, что я марийка, ну и не то, что вот я выхожу и говорю, что я нерусская, нет, конечно. 

Слова я не раздавала, это только в саду. И даже одна родительница подходит и говорит: «Я 

не могу понять, что он (ребенок — М. К.) поет?». Вот в таком случае я рассказала, что у нас 

такой проект, что мы выбрали марийский народ. Каждый день в саду мы учили. Но они, как 

ни странно, очень быстро выучили!» (№ 57, Ж., 38). «У меня все соседи, друзья знают, что я 

марийка. На работе у меня все русские работают. Исключительно русские, москвичи. Но я 

руководитель отделения, они всегда здороваются «Поро кече», прощаются тоже. Я их научи-

ла. Они знают. Они сами интересуются, сначала про город интересовались, я им показывала 

видео, фотографии, сувениры привозила. Потом им интересно стало, как это будет, как-то. 

Элементарные «здравствуйте», «до свидания» я их научила» (№ 96, Ж., 27).  

Кроме того, в символической функции марийский используется на различных культур-

ных мероприятиях, организованных марийским землячеством в Москве (например, на еже-

годном марийском празднике Пеледыш пайрем («Праздник цветов»), отмечаемом по оконча-

нии весенне-полевых работ шумно и весело, с песнями и плясками), а также в рамках успеш-

но реализуемого проекта «Моско марий тӱвыра рӱдер» («Центр притяжения марийской 
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культуры в г. Москве»), нацеленного на продвижение марийской национальной культуры. 

Подобные мероприятия делают язык «видимым» и «слышимым» как для непосредственных 

зрителей, так и для более широкой аудитории (благодаря СМИ и новым медиа), позволяют 

говорящим испытывать гордость за свой этнический язык, что необходимо для повышения 

языкового престижа, формирования осознанного отношения к языку и личной уверенности 

говорящих, однако это едва ли способствуют использованию языка в повседневном общении 

(Sallabank, 2013: 85-89).  

 

Заключение 
 

Таким образом, несмотря на ограниченное использование марийского в диаспоре мос-

ковского региона (в семейно-бытовой, дружеской сферах общения, редко — профессиональ-

ной), за этническим языком закреплен широкий спектр функций: коммуникативная, фатиче-

ская, тайный язык, эмоциональная, сакральная и язык религии, символическая. Предложен-

ное деление на те или иные функции, однако, условно: функции между собой взаимосвяза-

ны, употребление этнического языка может быть подчинено выполнению сразу нескольких 

функций.  

В первом поколении (Табл. 1) употребление марийского в коммуникативной функции в 

московском регионе (в ограниченном объеме, по сравнению с малой родиной) свидетельст-

вует как о привычке активных билингвов говорить на этническом языке, так и о ностальгии 

по малой родине (в том числе у пассивно владеющих языком). Основными препятствиями 

для полноценного использования марийского в диаспоре выступают принадлежность разным 

субэтническим группам (и идиомам марийского), а также негативные аттитюды в отношении 

этнического языка. Марийский, за редким исключением, широко употребляется в фатиче-

ской функции, независимо от степени владения языком, а также в качестве тайного языка, 

для усиления чувства принадлежности этнической группе. Активные билингвы чаще исполь-

зуют марийский в эмоциональной функции, тогда как пассивные — в символической. Ис-

пользование марийского в сакральной функции (и в качестве языка религии) обусловлено 

субэтнической принадлежностью респондента: сохранение традиционных верований, харак-

терное для восточных и части луговых мари, способствует активному употреблению ими эт-

нического языка в религиозных и особых, сакральных обрядах, в отличие от горных мари и 

луговых, которые являются приверженцами христианства.  
 

Таблица 1 
Распределение функций марийского языка в первом поколении 

 

функция % респондентов в выборке 

коммуникативная 75 

фатическая 75 

тайный язык 52 

эмоциональная ~50 

язык религии, сакральная функция 36 (луговые и восточные) 

символическая функция 16 

 

Во втором поколении диаспоры (Табл. 2) ни один из опрошенных не указал на исполь-

зование марийского в коммуникативной функции, что является следствием слабой межпоко-

ленной передачи языка в семье. Лидирующими функциями являются фатическая и тайного 
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языка, поддерживающие чувство родства и принадлежности группе. Использование марий-

ского в эмоциональной, сакральной и символической функции идет во втором поколении в 

выборке на убывание.  

 
Таблица 2 

Распределение функций марийского языка во втором поколении  
 

функция количество респондентов 
2
  

коммуникативная — 

фатическая 4 

тайный язык 4 

эмоциональная 1 (шутить) 

язык религии, сакральная функция 1 

символическая функция 1 

 

Следовательно, набор функций, закрепленных за этническим языком, обусловлен, во-

первых, принадлежностью респондента первому или второму поколению диаспоры, во-

вторых, степенью владения им этническим языком, в-третьих, субэтнической принадлежно-

стью респондента. Разнообразные функции марийского языка при скудном его использова-

нии в диаспорных условиях свидетельствует о важной роли, которая, тем не менее, отводит-

ся, этническому языку в целях поддержания чувства групповой идентификации в первом по-

колении диаспоры. Слабая межпоколенная передача этнического языка приводит, однако, к 

постепенному угасанию функций марийского во втором поколении диаспоры. 
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FUNCTIONS OF THE ETHNIC LANGUAGE IN THE MARI DIASPORA OF THE MOSCOW REGION 

 

The article presents the results of a sociolinguistic survey conducted by the author in the Mari 

diaspora of the Moscow region aimed at identifying and describing the functioning of the ethnic 

language. One of the aspects of the study is devoted to the establishment of the functions, assigned to 

the ethnic language in the conditions of the diaspora residence of an ethnic group. Despite the 

insignificant degree of the Mari language use in the Moscow region (due to the ubiquity and 

dominance of the Russian language there) and its use mainly in family, household, friendly, 

sometimes professional communications, the Mari language, however, performs several important 

functions in the diaspora.  

The survey results revealed the following functions: communicative, phatic (contact-establishing), 

the function of a secret language (used in a public space between Mari speakers or in the home 

communication between some family members), emotional (which language the respondents are likely 

to think, dream, swear, joke in), sacred (the language of appeal to the divine powers, the language of 

religion and religious practices) and symbolic (language used as a symbol of group identification).  

As a result of the survey, the distribution of functions of the Mari language by generations was 

established, as well as some patterns, majorly related to the proficiency levels in the Mari language 

and the respondents’ belonging to the first or the second diaspora generation. Factors preventing the 

use of Mari in some functions mentioned above have been equally singled out.  

 

Keywords: Mari language, ethnic language, internal diaspora, Moscow region, functions of the 

language. 
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Е. А. Рыжкова 
 

ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ СТЯЖЁННЫХ ФОРМ СЛОЖНЫХ ГЛАГОЛОВ  
В МАЛОКАРАЧКИНСКОМ ГОВОРЕ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА1 

 

Глаголы jar/jer ‘пускать’, jol ‘остаться’, il ‘брать’ и yk ‘падать’ в малокарачкинском говоре 

чувашского языка могут образовывать сложные глаголы — конструкции, состоящие из двух 

глагольных форм, но описывающие единую ситуацию. В малокарачкинском говоре в таких 

конструкциях происходит фонетическое явление стяжения: xəra-za yk-r-ë (испугаться-CV_SIM 

падать-PST-3SG)> xəra-z=yk-r-ë (испугаться-CV_SIM падать-PST-3SG) ‘упал(а)’. Стяжённые фор-

мы сложных глаголов отличаются от других сложноглагольных конструкций не только фоне-

тически (выпадение последнего гласного деепричастия на -sa, выпадение начального j верши-

ны, чередование гласных в основе вершины jar/jer ‘пускать’), но и по ряду морфосинтаксиче-

ских признаков (место присоединения аффиксов каузатива и аттенуатива). 

На то, что появление стяжённых форм — это часть процесса грамматикализации сложных 

глаголов, указывает и то, что глаголы, не образующие стяжённых форм, но обладающие в со-

ставе сложноглагольной конструкции грамматическим значением, так же претерпевают фоне-

тические изменения. В статье разобран пример глагола kaj ‘уходить’, у которого в сложногла-

гольной конструкции, как показал эксперимент с чтением диалектного текста, часто озвончает-

ся первый согласный. Это сближает глагол kaj ‘уходить’ с аффиксами, согласные в которых в 

малокарачкинском говоре обычно озвончаются в интервокальной позиции. 

В статье также рассматриваются семантические свойства глагола yk ‘падать’, образующего 

стяжённые сложные глаголы. Несмотря на общее грамматическое значение этого глагола в со-

ставе сложногагольной конструкции — вхождения в состояние или процесс, глагол yk ‘падать’ 

сохраняет некоторые элементы своего лексического значения, которые влияют на его сочетае-

мость как вершины сложного глагола: вхождение в состояние или процесс может быть только 

мгновенным, конструкции с пунктивными глаголами приобретают значение неожиданности 

и/или интенсивности, глаголы разрушения без семантики падения и глаголы с семантикой уве-

личения и повышения не могут сочетаться с yk ‘падать’. 

Материалы для статьи были собраны автором в экспедициях в село Малое Карачкино Чу-

вашской Республики, кроме того используются примеры из экспедиционного корпуса и из ли-

тературы, приводятся некоторые сравнения с литературным чувашским языком. 

 

Ключевые слова: чувашский язык, сложные глаголы, малокарачкинский говор, граммати-

кализация, тюркские языки. 

 

Введение 
 

В статье рассматриваются конструкции малокарачкинского
2
 говора чувашского языка, 

состоящие из двух глагольных форм: деепричастия на -sa
3
 и одного из глаголов jar/jer

4
 ‘пус-

                                                           
1 Материалы собраны в с. Малое Карачкино в экспедициях НИУ ВШЭ в 2017–2019 гг. Исследование выполнено 
при поддержке гранта РФФИ 20-312-70009 «Грамматические особенности тюркских языков Поволжья». 
2 Малокарачкинский говор распространён в с. Малое Карачкино (Пошкӑрт) Ядринского района Чувашской Рес-
публики. 
3 Данный аффикс может сингармонировать и выступает в двух вариантах: -sa после заднерядных основ и других 
заднерядных аффиксов или -se после переднерядных основ и переднерядных аффиксов. Далее для удобства 
приводится только заднерядный вариант аффикса — -sa. 
4 Глагол jar/jer ‘пускать’ может выступать в двух «огласовках», причём в стяжённом варианте может выступать 
только гласный переднего ряда, а в нестяжённом варианте при элицитации допускается только гласный заднего 
ряда, хотя гласный переднего ряда порождается некоторыми носителями: 
vəl kaj-za jar-za/??jer-ze 
он(а) уходить-CV_SIM пускать-CV_SIM 
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кать’, jol ‘остаться’, il ‘брать’ и yk ‘падать’. Интерес к этим конструкциям объясняется тем, 

что они находятся в процессе грамматикализации, что в частности проявляется в фонетиче-

ском стяжении данных конструкций. В примерах (1) и (2) представлены стяжённые формы 

сложноглагольных конструкций малокарачкинского говора чувашского языка с вершинами 

yk ‘падать’ и jar/jer ‘пускать’. В примере (3) для сравнения представлен сложный глагол без 

стяжения (конструкции с вершиной kaj ‘уходить’ стяжению не подвергаются). 

 

(1) nikanor xor-zan-ʥan  xəra-z=yk-r-ë 

Никанор гусь-PL-ABL  испугаться-CV_SIM=падать-PST-3SG 

‘Никанор испугался гусей’ 

 

(2) vəl xəjar  ɕi-z=er-ze
5
 

он(а) огурец  есть-CV_SIM=пускать-CV_SIM 

‘Она съела огурец’ 

 

(3) klavə səmar-lan-za  garʲ-ə 

Клава больной-VBZ-CV_SIM  уходить.PST-3SG 

‘Клава заболела’ 

 

Главным образом в статье рассматривается группа сложных глаголов, способных вы-

ступать в стяжённой форме, другие типы сочетаний приводятся для сравнения. 

Для конструкций, которые в этой статье называются сложными глаголами, в литерату-

ре также используются такие термины как составные глаголы, бивербальные конструкции, 

аналитические конструкции, аналитические формы, сложновербальные конструкции, бивер-

бальные модели, перифрастические формы, спаренные глаголы (Лебедев, 2016: 17– 19). В 

работе Э. Е. Лебедева подробно говорится об истории терминов и о том, на какие теоретиче-

ские установки авторов они указывают. Несмотря на то что Э. Е. Лебедев критикует исполь-

зование термина «сложный глагол», в настоящей работе всё же будет фигурировать именно 

он, поскольку, как отмечает Э. Е. Лебедев, этот термин является традиционным для исследо-

вателей чувашского языка. 

Сложные глаголы в малокарачкинском говоре чувашского языка представлены сочета-

нием деепричастия на -sa и глагола, выбирающегося из закрытого списка (списки для лите-

ратурного чувашского и других низовых говоров чувашского языка приводятся в работах 

(Резюков, 1959: 143– 144; Андреев, 1961: 615– 616; Федотов, 1986: 64– 66; Шлуинский, 

2001)). В некоторых из рассматриваемых конструкций полноценным лексическим значением 

обладает только зависимый деепричастный элемент, в некоторых лексическое значение со-

храняется у обоих компонентов. Так, в примере (4) глагол kaj не имеет своего лексического 

значения ‘уходить’, а употребляется в качестве элемента с аспектуальным значением. В при-

мере (5) сложный глагол iʂ-se ga-rʲ-ə ‘уплыла’ имеет два семантических компонента — спо-

соб движения (‘плыть’) и направление движения (‘от говорящего’) — каждый из которых 

                                                                                                                                                                                                 
vəl kaj-z=er-ze/*kaj-z=ar-za 
он(а) уходить-CV_SIM=пускать-CV_SIM 
‘Она ушла’. 
vəl ɕorba ɕi-ze  jar-za/??jer-ze 
он(а) суп есть-CV_SIM пускать-CV_SIM 
vəl ɕorba ɕi-z=er-ze/*ɕi-z=ar-za 
он(а) суп есть-CV_SIM=пускать-CV_SIM 
‘Она съела суп’. 
5 В малокарачкинском говоре деепричастие на -sa может употребляться и в качестве финитной формы. 
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передаётся отдельным членом конструкции, при этом лексическое значение глагола kaj ‘ухо-

дить’ сохраняется. 

 

(4) klavə ɕor-za  garʲ-ə 

Клава спать-CV_SIM  уходить.PST-3SG 

‘Клава уснула’ 

 

(5) ɕëlen  iʂ-se   garʲ-ə 

змея  плыть-CV_SIM  уходить.PST-3SG 

‘Змея уплыла’. 

 

Тем не менее, определяющим свойством сложных глаголов является то, что они описы-

вают «комплексную, но единую ситуацию» (a complex, but unitary situation — перевод мой, 

Е. Р.) (Lehmann, 2015: 36)
6
. В обоих примерах, (4) и (5), сказуемое состоит из двух частей — 

комплекса, но этот комплекс не может быть разделён на части без потери смысла всего пред-

ложения, таким образом, ситуация всё же едина. 

Типы конструкций с различной семантикой будут более подробно рассмотрены ниже. 

Здесь же важно отметить, что сложные глаголы представляют интерес для данного исследо-

вания, поскольку находятся на разных ступенях грамматикализации. В соответствии с теори-

ей, разработанной в (Heine, 1993: 58–69), грамматикализация предполагает десемантизацию, 

декатегориализацию, клитизацию и фонетическую эрозию. Эти процессы могут частично 

накладываться друг на друга и происходить одновременно, однако начинаются они всегда 

последовательно, то есть если в конструкции происходит фонетическая эрозия, то мы не мо-

жем ожидать, что десемантизация элементов конструкции ещё не началась. 

В этой статье при анализе грамматикализации сложных глаголов в малокарачкинском 

говоре чувашкого языка глаголы сравниваются по следующим параметрам: 

1) семантические изменения; 

2) место присоединения аффикса аттенуатива -kala-
7
; 

3) место присоединения аффикса каузатива -tar-
8
; 

4) наличие стяжения или других фонетических изменений. 

Семантические изменения будут рассмотрены на примере глагола yk ‘падать’, а фоне-

тические изменения в проанализированном материале представлены двумя явлениями: стя-

жением компонентов сложного глагола или озвончением первого согласного вершины. 

Цель этой статьи — доказать, что в малокарачкинском диалекте чувашского языка су-

ществует группа глаголов, которые образуют достаточно грамматикализованные сложногла-

гольные конструкции. Для достижения этой цели необходимо было решить следующие зада-

чи: представить результаты исследования грамматикализации сложных глаголов и на приме-

ре конструкций с вершиной yk ‘падать’ рассмотреть ситуацию, когда синтаксически и фоне-

тически грамматикализованный глагол тем не менее сохраняет ограничения на сочетаемость 

с другими глаголами, обусловленные его изначальным лексическим значением. В первом 

разделе сложноглагольные конструкции малокарачкинского говора анализируются с опорой 

на вышеперечисленные критерии. Во втором разделе более подробно рассматривается груп-

па вершин сложных глаголов, допускающих стяжение. В третьем разделе обсуждается се-

мантика сложных глаголов с вершиной yk ‘падать’. 

                                                           
6 К. Леман пишет о сериальных глаголах (serial verbs), но в данном аспекте то, что понимается под сложными 
глаголами и сериальными конструкциями, обладает общим свойством. 
7 Аффикс -kala- может выступать и в своем заднерядном варианте -kele-. 
8 Аффикс -tar- может выступать и в своем заднерядном варианте -ter-. 
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Материалом для настоящего исследования послужили 78 анкет, 5 текстов из экспеди-

ционного корпуса, а также 7 прочтений текста, составленного в рамках эксперимента. 

 

1. Грамматикализация вершин сложных глаголов  
в малокарачкинском говоре чувашского языка 

 

В соответствии с описаниями в литературе (см. ссылки во введении), сложные глаголы 

чувашского языка можно объединить в следующие группы по семантике содержащей их 

конструкции: 

1) значения положения в пространстве и изменения положения в пространстве (6а); 

2) аспектуальные значения (6b); 

3) актантная деривация (6c, d). 

В примере 6(а) так же, как и в примере (5) выше, вершина сложного глагола передаёт 

значение направления движения, а деепричастная форма обозначает способ движения. В 6(b) 

конструкция вводит аспектуальное значение завершения процесса. Примеры 6(с) и 6(d) пока-

зывают те случаи, когда сложноглагольные конструкции вводят нового участника, бенефи-

цианта в 6(с) и участника со значением ‘событие, которое было пропущено из-за другого со-

бытия’ в (6d). 

 

(6)  

a) torat ɕin-ʥen  kajək vëɕ-se   an-ʨ-ə 

ветка на.P_3-ABL птица лететь-CV_SIM  спускаться-PST-3SG 

‘Птица слетела с дерева (= ‘летя, спустилась’)’. 

b) ɕyɕ vədər minut-ra tip-se garʲ-ə 

волос 30 минута-LOC сохнуть-CV_SIM уходить.PST-3SG 

‘Волосы высохли за 30 минут’. 

c) ɕënë ɕol jølk-in-e pappi per-e ɕële-ze  par-aʨə  këbe-zem 

новый год ёлка-P_3-OBJ бабушка мы-OBJ шить-CV_SIM  дать-NPST.COP_PST  рубашка-PL 

‘На новогоднюю ёлку бабушка готовила нам костюмы’.
9
 

d) maʂə ʂkol-dan ɕor-z=ol-za 

Маша школа-ABL спать-CV_SIM=остаться-CV_SIM 

‘Маша проспала школу’. 

 

Сложноглагольные конструкции малокарачкинского говора грамматикализованы в раз-

ной степени, и степень их грамматикализации зависит от вершины сложноглагольной конст-

рукции. Внутри этой группы, как можно видеть уже из примеров (3), (4) и 6(b), имеются и 

нестяжённые конструкции. Нестяжённые сложноглагольные конструкции с аспектуальной 

семантикой образует также, к примеру, глагол lar ‘сесть’, при этом сложные глаголы имеют 

значение достижения вершины некоторой контекстно релевантной шкалы (Голосов, 2019): 

 

(7)  vaɕə      ʂaklak-lan-za     lar-ʨ-ə 

 Вася     лысый-VBZ-CV_SIM    сесть-PST-3SG 

 ‘Вася облысел’. (ibid.) 

 

Как будет показано в разделе 2, различия между стяжёнными и нестяжёнными слож-

ными глаголами не сводится к фонологическим различиям между ними; стяжённые глаголы 

демонстрируют более высокую степень грамматикализации и по морфосинтаксическим 

свойствам. 

                                                           
9 Пример взят из Экспедиционного корпуса текстов на малокарачкинском говоре чувашского языка. 
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В процессе исследования нестяжённых сложных глаголов фонетические изменения бы-

ли обнаружены в конструкциях с глаголом kaj ‘уходить’, который имеет тенденцию к озвон-

чению в позиции после последнего гласного предшествующего деепричастия. 

В малокарачкинском диалекте чувашского языка регулярный характер имеет интерво-

кальное озвончение внутри словоформы, озвончение на стыке словоформ носит менее по-

следовательный характер, однако, как видно из примеров (8a–b), встречается.  

 

(8)  

a) nikanor=da ʂən-za garʲ-ə 

Никанор=и замерзать-CV_SIM уходить.PST-3SG 

‘Никанор тоже замёрз’ 

b) nikanor klʲuʨ-sanʲ-a ʂu-ra podar-za bərak-rʲ-ə 

Никанор ключ-PL-OBJ вода-LOC тонуть.CAUS-CV_SIM бросать-PST-3SG 

‘Никанор утопил ключи в реке’ 

Для установления контекстов, способствующих озвончению в сложных глаголах, было 

проведено экспериментальное исследование. Был составлен текст на русском, содержащий 

ситуации, которые на чувашском задавали бы необходимые контексты: случаи грамматиче-

ского и неграмматического употребления глагола kaj ‘уходить’ в составе сложных глаголов, 

случаи грамматического и неграмматического употребления других глаголов в составе 

сложноглагольных конструкций. Носитель перевёл текст с русского на малокарачкинский 

говор чувашского языка. Далее семи носителям предлагалось прочитать текст. Текст был за-

писан с учётом диалектной фонетики, то есть с нарушением общепринятой орфографической 

нормы литературного чувашского языка (например, литературное урам ‘улица’, но малока-

рачкинское oram, следовательно, в тексте было написано орам), чтобы «настроить» читаю-

щего на диалектное произношение. Было проанализировано 17 контекстов. 

 
Таблица 1 

Озвончение kaj 'уходить' и других глаголов в эксперименте
10

 

 

Глагол Тип значения С озвончением,  

N ответов носителей 

Без озвончения,  

N ответов носителей 

kaj ‘уходить’ Лексическое значение 11 3 

Значение вершины сложного гла-

гола 

27 14 

Другие глаголы Лексическое значение 6 22 

Значение вершины сложного гла-

гола 

12 22 

                                                           
10 Во время чтения две разные носительницы запретили две разные конструкции, эти данные не учитывались 
при подсчёте. Конструкции, вызывавшие сомнения приведены ниже (в орфографии, использовавшейся в экспе-
рименте): 
вăл хыç-ĕн   чоп-р-ĕ          ху-са  çит-сен        ор-ч-ĕ  шляп-а 
он зад-P_3   бежать-PST-3SG      гнаться-CV_SIM доходить-CV_ANT      видеть-PST-3SG   шляпа-OBJ 
çĕт-ĕл-се  кай-ни-не 
рвать-REFL-CV_SIM уходить-P_3-PC_PST 
‘Он погнался за ней и, догнав, увидел, что шляпа порвалась’. 
фрук-сам-па овоç-сам тахçан=ак поçпе-се пĕт-се 

фрукт-PL-INS овощ-PL  давно=EMPH спеть-CV_SIM кончаться-CV_SIM 
‘Все фрукты и овощи давно созрели’. 
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Таким образом, первый согласный глагола kaj ‘уходить’ в позиции после деепричастия 

озвончается чаще, чем первый гласный других глаголов. Закономерность была выявлена с 

помощью критерия Хи-квадрат Пирсона, p < 0,01. 

 

2. Фонетические и морфосинтаксические свойства стяжённых форм сложных глаголов  
в малокарачкинском говоре чувашского языка 

 

Самым ярким признаком грамматикализации сложных глаголов в малокарачкинском 

говоре чувашского языка является фонетическое стяжение вершин сложных глаголов и 

предшествующих деепричастий на -sa. В (Ашмарин, 1898: 344–392) указано, что в малока-

рачкинском говоре глаголы jer ‘пускать’, kaj ‘уходить’, lar ‘сидеть’, lart ‘посадить’, 

jol ‘остаться’ в функции вершины сложного глагола могут стягиваться с предшествующим 

деепричастием. Однако по данным экспедиций 2017–2019 гг. стяжение возможно только для 

глаголов jar/jer ‘пускать’, jol ‘остаться’, il ‘брать’ и yk ‘падать’: 

 

(9)  
a) vəl kokolʲ ɕi-z=er-ze / 

OK
ɕi-ze  jar-za 

он(а) пирог есть-CV_SIM=пускать-CV_SIM  есть-CV_SIM  пускать-CV_SIM 

‘Она съела пирог’. 

b) xot ɕɨbəɕ-s=il-ʨ-ë  /     
?
ɕɨbəɕ-sa         il-ʨ-ë 

бумага приделаться-CV_SIM=брать-PST-3SG       приделаться-CV_SIM    брать-PST-3SG 

‘Записка приклеилась и отвалилась’ 

c) maʂə ʂkol-dan ɕor-z=ol-za / ɕor-za    jol-za 

Маша школа-ABL спать-CV_SIM=остаться-CV_SIM спать-CV_SIM    остаться-CV_SIM 

‘Маша проспала школу’. 

d) per jɨdə-ran xəra-z=yk-r-ëmër / 
OK

xəra-za  yk-r-ëmër 

мы собака-ABL испугаться-CV_SIM=падать-PST-1PL испугаться-CV_SIM   падать-PST-1PL 

‘Мы испугались собаки’. 

 

Как можно видеть в вышеприведённых примерах, при стяжении вершин сложных гла-

голов выпадает конечный гласный в деепричастии на -sa, а также начальный j вершины в 

том случае, если она начинается с j. В целом, стяжение не является обязательным, и носите-

ли при элицитации часто порождают оба варианта, однако со всеми перечисленными глаго-

лами вариант без стяжения воспринимается как «литературный». Наиболее склонны к ис-

пользованию именно в стяженной форме сложные глаголы с вершиной il ‘брать’, некоторые 

носители запрещают нестяжённый вариант в примере 9(b). Еще менее допустимо отсутствие 

стяжения для глагола il ‘взять’ в том случае, если он выступает в качестве обоих элементов 

сложного глагола, как в примере (10). 

 

(10) aʨa tar il-z=il-ʨ-ë  / 
??

il-ze        il-ʨ-ë 

ребёнок соль брать-CV_SIM=брать-PST-3SG  брать-CV_SIM   брать-PST-3SG 

‘Ребёнок взял соль подержать’. 

 

Все вышеперечисленные глаголы обладают фонетическим сходством: все они начина-

ются на гласный или на j, в связи с этим были рассмотрены и другие глаголы, начинающиеся 

на гласный и способные образовывать сложноглагольные конструкци: an ‘спускаться’ и irt 

‘проходить’ Однако, как показывают данные, эти глаголы не вызывают тех же фонетических 

эффектов, следовательно неверно было бы предположить, что это общая тенденция для всех 

вершин сложных глаголов, начинающихся на гласный или j: 
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(11)  

a) vəl tu xër ajəg-ən-ʥan           ʨop-sa                  an-ʨ-ə / 

он гора край бок-P_3-ABL           бежать-CV_SIM         спускаться-PST-3SG 

*ʨop-s=an-ʨ-ə 

бежать-CV_SIM=спускаться-PST-3SG 

‘Он сбежал с горы’. 

b) ëne vərman padənʥan    kaj-za           irt-r-ë / 

корова лес мимо    уходить-CV_SIM        проходить-PST-3SG  

*kaj-z=irt-r-ë 

уходить-CV_SIM=проходить-PST-3SG 

‘Корова прошла мимо леса’ 

 

Почти все вершины сложноглагольных конструкций, которые могут выступать в стя-

жённой форме, обладают аспектуальной семантикой. Единственным исключением является 

глагол jol ‘остаться’, обладающий семантикой ‘делать Х в тот момент, когда должен делать 

Y’, как в (9c), или же своей лексической семантикой ‘остаться в состоянии Z’. Тем не менее 

нельзя утверждать, что сочетания с jol ‘остаться’ являются свободными сочетаниями глагола 

и деепричастия, поскольку jol ‘остаться’ ведёт себя так же, как другие вершины стяжённых 

глаголов, и в фонетическом, и в морфосинтаксическом (см. ниже) плане. 

Cтяжённые сложные глаголы присоединяют аффиксы аттенуатива и каузатива только к 

первой части сложного глагола — деепричастию на -sa: 

 

(12)  

a) per ʂkol-dan ɕur-gala-z=ol-za / 

мы школа-ABL спать-ATT-CV_SIM=оставаться-CV_SIM  

*ɕur-z=ol-gala-za  / *ɕur-gala-z=ol-gala-za 

спать-CV_SIM=оставаться-ATT-CV_SIM  спать-ATT-CV_SIM=оставаться-ATT-CV_SIM 

b) per ʂkol-dan ɕur-gala-za jol-za / ɕur-za 

мы школа-ABL спать-ATT-CV_SIM оставаться-CV_SIM 

jol-gala-za          /  *ɕur-gala-za  jol-gala-za 

спать-CV_SIM оставаться-ATT-CV_SIM       спать-ATT-CV_SIM оставаться-ATT-CV_SIM 

‘Мы продремали школу (=немного поспали вместо школы)’ 

 

(13)  

a) jep pol-a ɕi-gele-z=er-d-ëm / *ɕi-z=er-gele-r-ëm / 

я рыба есть-ATT-CV_SIM=пускать-PST-1SG есть-CV_SIM=пускать-ATT-PST-1SG  

*ɕi-gele-z=er-gele-r-ëm 

есть-ATT-CV_SIM=пускать-ATT-PST-1SG 

b) jep pol-a ɕi-gele-ze jar-d-əm / ɕi-ze jar-gala-r-əm / 

я рыба есть-ATT-CV_SIM пускать-PST-1SG  есть-CV_SIM пускать-ATT-PST-1SG  

*ɕi-gele-ze jar-gala-r-əm 

есть-ATT-CV_SIM пускать-ATT-PST-1SG 

‘Я нехотя доела рыбу’. 

 

Приведённые выше примеры демонстрируют употребление аффикса аттенуатива в 

стяжённых и нестяжённых сложных глаголах. Как видно из примеров (12b), (13b), при ис-

пользовании нестяженных глаголов аффикс -kala- может присоединяться к зависимому или к 

вершине, тогда как стяженные формы требуют расположения показателя аттенуатива на 

смысловом глаголе (13a). Присоединение аффикса аттенуатива к обеим частям конструкции 
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возможно только в случае со свободными сочетаниями, но не со сложными глаголами, ср. 

(12b), (13b) и (14). 

 

(14)  

a) jep jorla-gala-za ëɕ-l-ep 

я петь-ATT-CV_SIM работа-VBZ-NPST.1SG 

‘Я иногда работаю, напевая’. 

b) jep
 

jorla-za ëɕ-le-gel-ep 

я петь-CV_SIM работа-VBZ-ATT-NPST.1SG 

‘Я иногда пою, работая’. 

c) jep jorla-gala-za ëɕ-le-gel-ep 

я петь-ATT-CV_SIM работа-VBZ-ATT-NPST.1SG 

‘Я иногда немного пою и немного работаю’. 

 

Сложноглагольные конструкции с kaj ‘уходить’ присоединяют аффикс -gala- так же, 

как свободные сочетания:  

 

(15) jep xoʐran ʨas           ɕur-gala-za               gaj-ap          /    ɕur-za 

я редко быстро     спать-ATT-CV_SIM    уходить-NPST.1SG         спать-CV_SIM 

gaj-gal-ap
  / 

ɕur-gala-za  gaj-gal-ap 

уходить-ATT.NPST.1SG  спать-ATT-CV_SIM уходить-ATT.NPST.1SG 

‘Я изредка быстро засыпаю’ 

 

Таким же образом к стяженным сложным глаголам присоединяется аффикс каузатива -

tar-. Из трёх потенциально возможных вариантов (присоединение к обеим частям конструк-

ции, только к зависимому, только к вершине) возможно только одна — присоединение к за-

висимому: 

 

(16)  

a) aməʂ ona ɕørbe ɕi-der-z=il-ʨ-ë /   *ɕi-z=il-der-ʨ-ë 

мать он(а).OBJ суп есть-CAUS-CV_SIM=брать-PST-3SG  есть-CV_SIM=брать-CAUS-PST-3SG 

‘Мама немного накормила его супом’. 

b) *aməʂ nikanor-a ona ɕørbe ɕi-der-z=il-der-ʨ-ë 

мать Никанор-OBJ он(а).OBJ суп есть-CAUS-CV_SIM=брать-CAUS-PST-3SG 

Ожидаемое значение: ‘Мама попросила Никанора немного накормить его супом’. 

 

(17)  

a)    OK
aməʂ     ona  ɕørbe        ɕi-der-ze il-ʨ-ë  

   мать        он(а).OBJ суп           есть-CAUS-CV_SIM брать-PST-3SG 

   / *ɕi-ze  il-der-ʨ-ë 

 есть-CV_SIM брать-CAUS-PST-3SG 

‘Мама немного накормила его супом’. 

b) *aməʂ nikanor-a ona ɕørbe ɕi-der-ze il-der-ʨ-ë 

мать Никанор-OBJ он(а).OBJ суп есть-CAUS-CV_SIM брать-CAUS-PST-3SG 

Ожидаемое значение: ‘Мама попросила Никанора немного накормить его супом’. 

 

(18)  

a)  poskilʲ-zem ɕyb-e ʂon-dar-z=er-ʨ-ëɕ / 

 сосед-PL мусор-OBJ гореть-CAUS-CV_SIM=пускать-PST-3PL  

*ʂon-z=er-der-ʨ-ëɕ 
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гореть-CV_SIM=пускать-CAUS-PST-3PL 

‘Соседи жгут мусор’. 

b) *poskilʲ-zem  ɕyb-e  ʂon-dar-z=er-der-ʨ-ëɕ 

сосед-PL  мусор-OBJ гореть-CAUS-CV_SIM=пускать-CAUS-PST-3PL 

Ожидаемое значение: ‘Соседи заставляют жечь мусор’. 

 

(19)  

a) OK
poskilʲ-zem ɕyb-e ʂon-dar-za     jar-ʨ-ëɕ / 

сосед-PL мусор-OBJ гореть-CAUS-PST-CV_SIM     пускать-PST-3PL  

*ʂon-za      jar-dar-ʨ-ëɕ 

гореть-CV_SIM     пускать-CAUS-PST-3PL 

‘Соседи жгут мусор’. 

b) *poskilʲ-zem ɕube ʂon-dar-za jar-dar-ʨ-ëɕ 

сосед-PL мусор гореть-CAUS-CV_SIM пускать-CAUS-PST-3PL 

Ожидаемое значение: ‘Соседи заставляют жечь мусор’. 

 

В примерах (16), (18) приведены стяжённые формы сложных глаголов, а в примерах 

(17), (19) нестяжённые формы в тех же контекстах. Информанты разрешали использовать 

нестяжённые формы, однако в отличие от аффикса аттенуатива аффикс каузатива присоеди-

няется только к зависимому, даже если сложные глагол выступает в нестяжённой форме. 

В свободных сочетаниях, напротив, возможно присоединение аффикса каузатива к 

вершине конструкции или к обеим её частям, но не к одному зависимому: 

 

(20)  

a) reʑisʲor ona sol-gala-za tərə-tar-ʨ-ë / 

режиссёр он(а).OBJ махать-ATT-CV_SIM стоять-CAUS-PST-3SG  

*sol-dar-gala-za tər-ʨ-ë 

махать-CAUS-ATT-CV_SIM стоять-PST-3SG 

‘Режиссёр заставил его стоять качаясь’. 

b) reʑisʲor Nikanor-a ona sol-dar-gala-za    tərə-tar-ʨ-ë 

режиссёр Никанор-OBJ он(а).OBJ махать-CAUS-ATT-CV_SIM    стоять-CAUS-PST-3SG 

‘Режиссёр попросил Никанора заставить его стоять качаясь’. 

 

Сложные глаголы с вершиной kaj ‘уходить’ допускают присоединение аффикса кауза-

тива только к вершине конструкции: 

 

(21) ʂomər ona ʨas-rak kil-e *ʨop-tar-za ga-rʲ-ë / 

дождь он.OBJ быстрый-CMPR дом-OBJ бежать-CAUS-CV_SIM уходить-PST-3SG  

ʨop-sa gaj-dar-ʨ-ë / *ʨop-tar-za gaj-dar-ʨ-ë 

бежать-CV_SIM уходить-CAUS-PST-3SG  бежать-CAUS-CV_SIM уходить-CAUS-PST-3SG 

‘Дождь заставил его быстро убежать домой’. 

 

Таким образом, в малокарачкинском говоре чувашского языка существуют стяжённые 

сложноглагольные сочетания, морфосинтаксические особенности которых указывают на то, 

что они находятся в процессе грамматикализации. Вершины этих сочетаний в основном пе-

редают аспектуальное значение. Аффиксы аттенуатива присоединяются к стяжённым слож-

ным глаголам не так, как к нестяжённым, а аффиксы каузатива не так, как к свободным соче-

таниями деепричастия и глагола. 
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3. Семантика сложных глаголов с вершиной yk ‘падать’ 
 

Как уже было сказано выше, глагол yk ‘падать’ может выступать в качестве вершины 

стяжённого сложного глагола. В настоящем разделе обсуждается семантическая сочетае-

мость вершины yk ‘падать’ с глаголами, выступающими в форме деепричастия на -sa в слож-

ных глаголах.  

Вершины сложных глаголов обладают различной сочетаемостью, которая отчасти обу-

словлена их изначальным лексическим значением (чем более грамматикализованными явля-

ются конструкции с этими глаголами, тем меньше влияние лексического значения вершины, 

поскольку процесс грамматикализации начинается с десемантизации (Heine, 1984: 54)), а 

также количеством валентностей у соответствующих глаголов вне сложноглагольной конст-

рукции. Последний факт можно проиллюстрировать тем, что сходные по своей функции 

вершины сложных глаголов kaj ‘уходить’ и jar/jer ‘пускать’ обладают различной сочетаемо-

стью: только jar/jer ‘пускать’ может сочетаться с переходными глаголами
11

 (Голосов, 2018): 

 

(22) vaɕə pilëk minut-ra aʐ-a kas-s=er-ʨ-ë / 

Вася 5 минут-ABL мясо-OBJ резать-CV_SIM=пускать-PST-3SG  

*kas-sa ka-rʲ-ë 

резать-CV_SIM уйти-PST-3SG 

‘Вася порезал мясо за пять минут’ (ibid.) 

 

Глагол yk ‘падать’ непереходный и в рамках сложноглагольной конструкции также со-

четается исключительно с непереходными глаголами: 

 

(23) klavə tarək-s=yk-r-ë 

Клава злиться-CV_SIM=падать-PST-3SG 

‘Клава разозлилась’ 

 

(24) *nikanor klav-a tarək-tar-z=yk-r-ë 

Никанор Клава-OBJ злиться-CAUS-CV_SIM=падать-PST-3SG 

‘Никанор разозлил Клаву’ 

 

Более сложными являются отношения между сочетаемостью вершины сложного глаго-

ла yk ‘падать’ и лексическим значением глагола yk. В словаре (Скворцов 1985) глаголу yk со-

ответствуют следующие переводы на русский язык: ‘падать, сваливаться’; ‘выпадать, схо-

дить’; ‘снижаться, понижаться’; ‘грянуть, приключиться (о беде), пристать (о болезни)’; 

‘возникать, появляться’; ‘начинать’ и т.п. 

Глагол yk ‘падать’ не привносит в конструкцию никаких дополнительных значений, 

кроме предельной интерпретации. В сочетании с глаголами, относящимися к классам <ES S, 

S>, <EP P, P> и <S, S>, <P, P> (классификация по (Tatevosov, 2002)), глагол yk ‘падать’ даёт 

значение вхождения в состояние или процесс. В (25), (26) приведены примеры глагола <ES 

S, S> — xërel ‘краснеть’ и <P, P> — magər ‘плакать’. 

 

(25)  
a) ʂu vonə sekund-ra xër-el-ʨ-ë 

вода десять секунда-LOC красный-VBZ-PST-3SG 

‘Вода покраснела за 10 секунд’. 

                                                           
11 Разумеется, это не единственное различие в сочетаемости этих глаголов, но в данном случае показательным 
является именно оно. 
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b) ʂu vonə sekund xoʂ-i xër-el-ʨ-ë 

вода десять секунда промежуток-P_3 красный-VBZ-PST-3SG 

‘Вода краснела 10 секунд’. 

c) xalʲ ʂu xër-el-et 

сейчас вода красный-VBZ-NPST[3SG] 

‘Сейчас вода краснеет’. 

 

(26)  
a) *aʨa vonə sekund-ra magər-ʨ-ə 

ребёнок десять секунда-LOC плакать-PST-3SG 

‘Ребёнок заплакал за 10 секунд’. 

b) aʨa vonə minut xoʂ-i magər-ʨ-ə 

ребёнок десять минута промежуток-P_3 плакать-PST-3SG 

‘Ребёнок плакал 10 минут’. 

c) aʨa xalʲ magər-at 

ребёнок сейчас плакать-NPST[3SG] 

‘Сейчас ребёнок плачет’. 

 

В (27), (28) приводится пример с глаголом <ES P, P> pëɕerën ‘вариться’, с которым не-

возможно использовать сложноглагольные конструкции с yk ‘падать’: 

 

(27)  
a) ɕorbe vətər minut-ra pëɕer-ën-ʨ-ë 

суп тридцать минута-LOC варить-REFL-PST-3SG 

‘Суп сварился за 30 минут’. 

b) ɕorbe vonə minut xoʂ-i pëɕer-ën-ʨ-ë 

суп десять минута промежуток-P_3 варить-REFL-PST-3SG 

‘Суп варился 10 минут’ 

c) ɕorbe xalʲ pëɕer-ën-e-t 

суп сейчас варить-REFL-NPST[3SG] 

‘Суп сейчас варится’ 

 

(28) ɕorbe *pëɕer-ën-z=yk-r-ë            /   *pëɕer-ën-ze          yk-r-ë 

суп варить-REFL-CV_SIM=падать-PST-3SG        варить-REFL-CV_SIM   падать-PST-3SG 

Ожидаемое значение: ‘Суп сварился’. 

 

Далее сравниваются примеры с yk ‘падать’ и без него: с yk ‘падать’ ситуация может ин-

терпретироваться только как вхождение в состояние/процесс: 

 

(29)  
a) ʂu xër-el-z=yk-r-ë 

вода красный-VBZ-CV_SIM=падать-PST-3SG 

‘Вода вдруг покраснела’ 

*‘Вода краснела’ 

b) ʂu xër-el-ʨ-ë 

вода красный-VBZ-PST-3SG 

‘Вода покраснела’. 

‘Вода краснела’. 
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(30)  
a) aʨa magər-z=yk-r-ë 

ребёнок плакать-CV_SIM=падать-PST-3SG 

‘Ребёнок заплакал’ 

*‘Ребёнок плакал’ 

b) aʨa magər-ʨ-ə 

ребёнок плакать-PST-3SG 

*‘Ребёнок заплакал’ 

‘Ребёнок плакал’ 

 

Дополнительные ограничения, накладываемые на эту конструкцию, заключаются в 

том, что вхождение в состояние не может быть длящимся во времени. Можно предположить, 

что эта особенность также связана с лексическим значением глагола yk ‘падать’: 

 

(31) ɕəbala todək-sa garʲ-ə / *todək-s=yk-r-ë 

ложка ржаветь-CV_SIM уходить.PST-3SG  ржаветь-CV_SIM=падать.PST-3SG 

‘Ложка заржавела’. 

 

(32) temër taza kislorod-ra todək-sa garʲ-ə / 

железо чистый кислород-LOC ржаветь-CV_SIM уходить.PST-3SG  

todək-s=yk-r-ë 
ржаветь-CV_SIM=падать.PST-3SG 

‘Железо заржавело в чистом кислороде’. 

 

Примеры (31) и (32) показывают, что глагол todək ‘ржаветь’ может сочетаться с верши-

ной yk ‘падать’ в рамках сложноглагольной конструкции, если есть контекст, в котором со-

стояние ‘быть ржавым’ наступает мгновенно. 

В (Лебедев 2016:81) указывается, что в литературном чувашском глагол yk ‘падать’ до-

бавляет сложноглагольной конструкции значение ‘интенсивности действия’: 

 

(33) ахаль чухне сăмах пат-не кивҫене кай-м-ан-скер 

простой когда слово бок-P_3.OBJ долг-OBJ уходить-NEG-PC_RES-SUBST 

Вера халь аптӑра-са ӳк-рӗ
12

 

Вера сейчас теряться-CV_SIM падать-PST-3SG 

«Вера, которая обычно за словом в карман не лезет, сейчас растерялась» (Григорьев) 

(ibid.) 

 

В малокарачкинском говоре чувашского языка это значение, а также значение неожи-

данности является обязательным условием для сочетаемости yk ‘падать’ с рядом глаголов: 

 

(34) ?
nikanor ëserl-z=yk-r-ë 

Никанор опьянеть-CV_SIM=падать-PST-3SG 

*‘{Никанор долго пил, и наконец…}Никанор опьянел’. 

‘Никанор в момент окосел (= ‘быстро сильно и неожиданно опьянел’)’.
13

 

 

 

 

                                                           
12 Примеры из литературного чувашского приводятся в традиционной кириллической орфографии. 
13 Перевод предложен информантом. 
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(35) klavə pojan-lan-za garʲ-ə / 

Клава богатый-VBZ.REFL-CV_SIM уходить.PST-3SG  
?
pojan-lan-z=yk-r-ë 

богатый-VBZ.REFL-CV_SIM=падать-PST-3SG 

*‘{Клава долго работала, и вот…}Клава разбогатела’. 

‘Клава резко разбогатела {например, нашла большой клад, выиграла в лоттерею}’.
14

 

 

Кроме того, у глагола yk ‘падать’ есть и более частные ограничения сочетаемости, свя-

занные с лексическим значением вершины. Например, глаголы с семантикой увеличения или 

повышения не могут быть частью сложноглагольных конструкций с yk ср. (36a–b), а глаголы 

разрушения сочетаются с yk, только если разрушение может быть представлено как резкое 

падение какой-то части вниз, а не, например, выход предмета из строя (37), (38): 

 

(36)  
a) *xak-sam sazardək ys-s=yk-r-ëɕ 

цена-PL вдруг расти-CV_SIM=падать-PST-3PL 

‘Цены вдруг выросли’. 

b) xak-sam sazardək ʨak-s=yk-r-ëɕ 

цена-PL вдруг снижаться-CV_SIM=падать-PST-3PL 

‘Цены вдруг упали’. 

 

(37) adə ɕëd-ël-ze garʲ-ə / ɕëd-ël-z=yk-rʲ-ə 

сапог рвать-REFL-CV_SIM уходить.PST-3SG  рвать-REFL-CV_SIM=падать-PST-3SG 

‘Сапог порвался (подошва отвалилась)’. 

 

(38) kurtkə ɕëd-ël-ze garʲ-ə / *ɕëd-ël-z=yk-rʲ-ë 

куртка рвать-REFL-CV_SIM уходить.PST-3SG  рвать-REFL-CV_SIM=падать-PST-3SG 

‘Куртка порвалась’ 

 

Итак, глагол yk ‘падать’ в основном придаёт конструкциям с ним значение вхождения в 

состояние или процесс, при этом его лексическое значение накладывает ограничения на со-

четаемость с другими глаголами: вхождение в состояние или процесс может быть только 

мгновенным, конструкции с пунктивными глаголами приобретают значение неожиданности 

и/или интенсивности, глаголы разрушения без семантики падения и глаголы с семантикой 

увеличения и повышения не могут сочетаться с yk. 

 

Заключение 
 

В малокарачкинском говоре чувашского языка выделяется группа глаголов, образую-

щих в значительной мере грамматикализованные сложноглагольные конструкции. Они в ос-

новном (за исключением конструкций с глаголом jol ‘оставаться’) имеют аспектуальное зна-

чение, кроме того, все они обладают бо льшим набором морфосинтаксических ограничений, 

чем просто сочетания деепричастия на -sa c глаголом: конструкции ограниченно (или дру-

гим, чем свободные сочетания, способом) присоединяют аффиксы. Наиболее же ярким свой-

ством этих конструкций является фонетическая редукция входящих в них элементов, а также 

озвончения у менее грамматикализованного глагола kaj ‘уходить’. 

В то же время, как было показано в разделе 3, вершины этих конструкций могут обла-

дать ограниченной сочетаемостью, которая связана с лексическим значением грамматикали-

                                                           
14 Перевод предложен информантом. 
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зующихся глаголов. Разумеется, для каждого глагола, участвующего в образовании сложно-

глагольных конструкций, количество ограничений будет разным, часть из них может быть 

связана непосредственно с лексическим значением, другие же могут быть обусловлены ва-

лентностями изначального глагола (см. примеры на глаголы kaj ‘уходить’, jar ‘пускать’ вы-

ше). 
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GRAMMATICALIZATION OF CONTRACTED COMPOUND VERB FORMS  

IN MALOKARACHKINSKIJ DIALECT OF CHUVASH LANGUAGE 
 

The article presents the results of the research of the contracted forms of compound verbs in 

Malokarachkinskij dialect of Chuvash language. Four verbs jar/jer ‘let’, jol ‘remain’, il ‘take’ and 

yk ‘fall’ can be the heads of the contracted forms of compound verbs. These forms differ from the full 

ones not only phonetically but also morphologically. At the same time, certain semantic features of 

these four verbs remain present even when they become heads of the compound verb constructions, 

thus restraining their distribution. 

 

Keywords: чувашский язык, сложные глаголы, малокарачкинский говор, 

грамматикализация, тюркские языки. 

 

References: 
 
Andreev N. (1961). Kratkij grammaticheskij ocherk chuvashskogo jazyka [An Overview of the Grammar of Chuvash] // 
Chuvashsko-russkij slovar. red. Sirotina M. Moscow, 1961. 
Ashmarin N. (1898). Materialy dlja issledovanija chuvashkogo jazyka[Materials for a Study of Chuvash]. Kazan, 1889. 
Fedotov M. (1986). Chuvashkij jazyk v semje altajskikh jazykov [Chuvash in Altaic Language Family]. Cheboskary, 
1986. 
Golosov F. (2018). Semantika I sochetajemostnyje osobennosti ljogkikh glagolov v chuvashskom jazyke [Semantics 
and distribution of the light verbs in Chuvash], 2018 (handout). 



  Рыжкова Е. А. Грамматикализация стяжённых форм сложных глаголов …  

 

— 87 — 

Golosov F. (2019). Semantica slozhnykh glagolov v malokarachkinskom chuvashskom jazyke (The Semantics of 
Compound Verbs in Chuvash), 2019 (handout). 
Heine B. (1993). Auxiliaries. Cognitive Forces and Grammaticalization. New York: Oxford University Press, 1993. 
Lebedev E. (2016). Aktsionsartovyje znachenija slozhnoverbalnykh analiticheskikh form v cuvashskom jazyke [The 
Semantics of Aktionsart of Chuvash Compound Verbs]. Cheboksary, 2016.  
Lehmann Ch. (2015). Thoughts on grammaticalization. 3rd edition (Classics in Linguistics 1). Berlin: Language Science 
Press, 2015. 
Rezjukov N. (1959). Sopostaviteljnaja grammatika russkogo i chuvashskogo jazykov [Comparative Grammar of 
Chucash and Russian]. Cheboksary, 1959. 
Shluinskij A. (2001). Semantika serializovannykh konstuktcij [The Semantics of Serial Constructions] (expedition 
report), 2001. 
Skvortsov M. (ed.), Andreev I., Gorshkov A., Ivanov A. at al. (1985). Chuvashsko-russkij slovar [Chuvash-Russian 
Dictionary]: Around 40000 words. Moscow, 1985. 
Tatevosov S. (2002). The Parameter of Actionality // Linguistic Typology. 2002. Vol. 6.3. Vendler Z. Verbs and Times // 
The Philosophical Review. 
 
Ryzhkova Elizaveta Andreevna. 

Independent researcher. 

E-mail: bet.lo.jj@gmail.com 

 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 4 (34)  

 

— 88 — 

Ю. В. Синицына 
 

МОДЕЛИ ПОЛИСЕМИИ СИМИЛЯТИВНОГО СУФФИКСА -LA  
В ГОРНОМАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ1 

 

Статья посвящена моделям полисемии суффикса -la в горномарийском языке. Основное 

значение данного суффикса — маркирование стандарта сравнения в симилятивных конструк-

циях. В статье рассматриваются такие значения суффикса, как маркер глоттонимов, маркер ак-

танта при глаголе madaš ‘играть’, маркер обменного эквивалента, маркер приблизительной ло-

кализации. Помимо типологически ожидаемых моделей полисемии (как, например, маркер 

глоттонимов или маркер актанта при глаголах čučaš ‘казаться’, kajaš ‘быть видимым, казать-

ся’), горномарийский симилятивный маркер -la имеет менее изученные в типологическом пла-

не функции — например, маркер актанта при глаголе madaš ‘играть’. Предыдущие исследова-

ния показали, что -la может иметь разные морфосинтаксические ограничения в зависимости от 

контекста. В статье приводятся существующие ограничения для не рассматриваемых ранее 

контекстов употребления. Так, маркируя глоттоним или актант при глаголе madaš ‘играть’, -la 

имеет более ограниченную морфосинтаксическую дистрибуцию по сравнению с симилятивны-

ми конструкциями и конструкциями с глаголами типа čučaš ‘казаться’. Еще одно употребление 

-la — с локативными выражениями в качестве маркера приблизительной локализации. В этой 

функции -la присоединяется к именной группе, оформленной одним из локативных падежей, а 

также к послеложной группе с пространственным послелогом или к наречию, сохраняющему в 

своем составе старые формы локативных падежей. Согласно нашим данным, полученным в хо-

де опроса носителей, -la может присоединяться ко всем трем локативным падежам, а не только 

к иллативу, как это отмечается в грамматиках. Однако сочетание -la с инессивом и лативом, в 

отличие от иллатива, грамматично только для имен с пространственной семантикой. Помимо 

этого, в статье анализируется описанная сеть полисемии: обсуждается возможность развития 

рассматриваемых функций маркера из симилятивного значения, распространившегося из сими-

лятивных конструкций на остальные контексты.  

 

Ключевые слова: уральские языки, горномарийский язык, симилятивные конструкции, мо-

дели полисемии, типология. 

 

1. Введение 
 

В настоящей статье рассматриваются модели полисемии симилятивного маркера -la 

(-lä) в горномарийском языке (марийский < финно-угорский < уральский). Основная функ-

ция симилятивных показателей — выражение идентичности образа действия двух индивидов 

(1) — объекта сравнения (       ‘он’) и стандарта сравнения (š      k ‘соловей’) в типологиче-

ской терминологии.
2
  

 

(1) t  d   š   v  k-lä  m  r-a. 

он  соловей-SIM  петь-NPST.3SG 

‘Он поет как соловей’. 

 

Симилятивные показатели могут становиться источником новых грамматических зна-

чений в языках мира. С точки зрения типологии наиболее изучено развитие у таких показа-

                                                           
1 Анализ данных горномарийского языка поддержан грантом РФФИ №19-012-00627а. Типологическое исследо-
вание выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Москов-
ского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия» 
2 Таким образом, -la является маркером стандарта сравнения, а параметром сравнения в симилятивных конст-
рукциях выступает образ действия (в соответствии с терминологией, принятой в (Treis, Vanhove (eds.), 2017). 
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телей квотативного значения (Güldemann, 2008; Buchstaller, van Alphen (eds.), 2012). В сбор-

нике (Treis, Vanhove (eds.), 2017) большое внимание уделено моделям полисемии симиля-

тивных маркеров, а также концептуальным механизмам, лежащим в основе расширения 

функционала данных показателей. Несколько наиболее частых путей грамматикализации 

представлены в (Kuteva et al., 2019: 397–403). 

Материалы были собраны в ходе экспедиций, организованных отделением теоретиче-

ской и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в 

села Микряково и Кузнецово, а также в близлежащие деревни Горномарийского р-на Рес-

публики Марий Эл в 2016–2019 гг. Основной метод сбора данных — анкетирование инфор-

мантов, помимо этого в ходе исследования привлекался материал корпуса экспедиционных 

текстов объемом около 60 тыс. словоупотреблений
3
. Элицитированные примеры приводятся 

без помет, примеры из корпуса помечаются соответственным образом. Экспедиционные гор-

номарийские примеры приводятся в фонологической транскрипции; в примерах из других 

источников сохранена система записи источника. 

Работа имеет следующую структуру: в разделе 2 кратко описываются результаты пре-

дыдущих исследований марийского симилятива; раздел 3 посвящен описанию некоторых 

моделей полисемии на основе полевых данных; итоги подведены в разделе 4. 

 

2. Предыдущие исследования 
 

В грамматиках марийского языка -la в первую очередь рассматривается как падежный 

маркер, функция которого — «сравнение действия или состояния одного предмета с дейст-

вием или состоянием другого» (Тужаров, 1987: 91). В (Учаев, Ефремов, 1998: 77) также ука-

зывается на то, что -la сравнивает два действия, таким образом, это подтверждает его статус 

именно как симилятивного маркера в современной терминологии.  

Кроме этого, грамматики указывают на ряд других функций -la. В таблице 1. перечис-

лены значения и источники, в которых описываются эти значения. 

 
Таблица 1 

Модели полисемии суффикса -la: данные грамматик 
 

Функция / Источник Тужаров 1987 Alhoniemi 1993 Саваткова 2002 

Маркер стандарта сравнения  

в симилятивных конструкциях 

+ + + 

Маркер актанта при глаголах со значением 

‘казаться’ 

 + + 

Маркер обменного эквивалента + + + 

Маркер актанта при глаголе madaš ‘играть’  + + 

Маркер названия языка
4
  + + 

Образование наречий со значением 

приблизительности от других наречий 

  + 

Указание, в качестве кого или чего выступает 

участник 

+   

Маркирование приименных зависимых  +   

Примечание к таблице: знаком «+» отмечено, что данное значение упоминается в источнике.  

                                                           
3 Корпус доступен по ссылке: http://hillmari-exp.tilda.ws/corpus 
4 Для обозначения подобного контекста в типологической литературе существует термин глоттоним 
(Crass 2017: 410; Kuteva et al. 2019: 399), которого мы будем придерживаться далее. 
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Г. М. Тужаров, единственный из авторов рассматриваемых марийских грамматик, от-

мечает возможность -la употребляться в контекстах, указывающих на функцию, в которой 

выступает участник. Подобное употребление симилятивных маркеров описано в 

(Haspelmath, Buchholz, 1998: 322). Согласно М. Хаспельмату и О. Бухольц, в большинстве 

европейских языков вторичный предикат со значением роли или функции маркируется теми 

же средствами, которые используются для маркирования стандарта сравнения в эквативных 

и симилятивных конструкциях. Полевые данные не подтверждают такое употребление -la: 

 

(2)  m  n'  t     m   pisatel'-la  jarat-em 

я  он-ACC писатель-SIM  любить-NPST.1SG 

Ожидаемое значение: ‘Я люблю его как писателя’. 

 

Экспедиционными данными не было подтверждено употребление -la на приименных 

зависимых (3). Далее подобные контексты рассматриваться не будут. 

 

(3) *kolxoz-la     l  -mäš-  m  utla=ok  jarat-š- m 

колхоз-SIM  жить-NMLZ-ACC более=EMPH  любить-AOR-1SG 

‘Я очень полюбил колхозную жизнь’.
5
 

 

Употребление -la в качестве маркера стандарта в симилятивных конструкциях было 

подробно рассмотрено в (Синицына, 2019). Была исследована доступность маркирования 

стандарта сравнения в зависимости от синтаксической позиции объекта сравнения, с кото-

рым соотносится стандарт. В результате оказалось, что -la может употребляться в более ог-

раниченных контекстах по сравнению с другим маркером стандарта, послелогом gan'. В (4) 

представлены синтаксические позиции объекта сравнения, доступные для стандарта в зави-

симости от выбранного маркера
6
: 

 

(4) a. SU > DO > IO > OBL  gan' 

b. SU > DO > *IO > 
?
OBL  -la 

 

Также в (Синицына, 2019) было проанализировано употребление -la в качестве маркера 

актанта при глаголах со значением ‘казаться’. В типологии засвидетельствован переход мар-

керов стандарта сравнения в сравнительные комплементайзеры: например, союз like, оформ-

ляющий стандарты сравнения в симилятивных конструкциях в английском языке, также 

употребляется при глаголах типа seem ‘казаться’ (Rooryck, 2000: 48). Переход элемента с си-

милятивным значением в комплементайзер отмечен также в (Kuteva et al., 2019: 398) как од-

на из типичных путей грамматикализации симилятивных маркеров. 

Исследование показало, что в этой функции -la имеет более широкую сочетаемость, 

чем маркер стандарта: во-первых, -la может оформлять послеложные группы, а во-вторых, в 

говоре с. Микряково и в некоторых идиолектах говора с. Кузнецово грамматично употребле-

ние данного суффикса с финитными формами глаголов. Общедоступной стратегией при этом 

является маркирование номинализованной формы зависимого глагола (5). 

 

(5) pet'a  tol-m  -la   čuč-eš. 

Петя  приходить-NMLZ-SIM  казаться-NPST.3SG 

‘(Мне) кажется, что Петя придет’. 

                                                           
5 Этот пример приводится в (Тужаров 1987: 93) (цитата по (Игнатьев 1969: 149)) как грамматичный. 
6 В соответствии с иерархией доступности (Comrie, Keenan 1979), модифицированной в соответствии с задачами ис-
следования. Cр. также исследование мокшанских и бесермянских компаративных конструкций в (Холодилова, 2015). 
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В рассмотренных грамматиках марийского языка зафиксированы лишь возможные 

контексты употреблений симилятивного суффикса. В (Синицына, 2019: 270), помимо под-

робного анализа употребления -la в двух типах конструкций, было выдвинуто краткое пред-

положение о наличии различных морфосинтаксических ограничений в зависимости от кон-

текста. Задача настоящей статьи: 1) рассмотреть существующие ограничения для не рассмат-

риваемых ранее контекстов употребления, 2) проанализировать возникающую сеть полисе-

мии горномарийского симилятивного аффикса и найти общий элемент, связывающий все 

рассматриваемые функции. 

 

3. Модели полисемии -la: полевое исследование 
 

В данном разделе будут рассмотрены следующие употребления -la: маркер глоттони-

мов, маркер актанта при глаголе madaš ‘играть’; маркер обменного эквивалента; маркер при-

близительной локализации. 

 

3.1. Маркер глоттонимов. 
 

С типологической точки зрения переход симилятивного маркера в маркер глоттонима 

довольно частотен (см. Kuteva et. al., 2019: 399).
7
 В качестве общего элемента, связывающего 

основную функцию симилятивного маркера стандарта и маркера глоттонимов, выступает 

сравнение: из конструкции с более общим значением он говорит, как мариец (сравнение по 

образу действия), могло выделиться более частное значение языка: он говорит, как мариец, 

следовательно, он говорит на том же языке, что и марийцы (6). 

 

(6) t  d   mar-la  pop-a. 

он  мари-SIM говорить-NPST.3SG 

‘Он говорит по-марийски’. 

 

Суффикс -la может сочетаться только с конкретными этнонимами, в сочетании со сло-

вом j  lm   ‘язык’ он не употребляется (7). Вместо этого используется конструкция с послело-

гом dono ‘c’. 

 

(7) t  d   kok j  lm   dono / *kok  j  lm  -lä pop-a. 

он  два язык с  два  язык-SIM говорить-NPST.3SG 

‘Он говорит на двух языках’. 

 

Этноним, оформленный -la, не может быть распространен приименными модификато-

рами (8)-(9), если этот модификатор не является частью названия языка, ср. (10).  

 

(8) *t  d   tör  mar-la   pop-a. 

он  прямой мари-SIM  говорить-NPST.3SG 

Ожидаемое значение: ‘Он говорит на правильном марийском’. 

 

                                                           
7 В (Kuteva et al. 2019: 399) словообразовательный характер морфемы в данном контексте. Мы ис-

пользуем термин глоттоним, основываясь на сходстве функции -la и маркеров в других языках, и ос-
тавляем определение морфологического статуса -la в данном контексте за рамками настоящего ис-

следования.. 
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(9) *t  d   kok  mar-la  pop-a. 

он  два  мари-SIM говорить-NPST.3SG 

Ожидаемое значение: ‘Он говорит на двух марийских (языках)’. 

 

(10) …cilä-n  pop-at             mar-la… 

весь-ADV говорить-NPST.3PL  гора  мари-SIM 

‘…все разговаривают на горномарийском…’ 

[Корпус: «Птицефабрика», 135] 

 

В этом значении -la не может маркировать сочиненную группу целиком (11), в отличие 

от грамматичности такой конструкции в других контекстах употребления -la (см. далее, а 

также (Синицына, 2019) о конструкциях с глаголами со значением ‘казаться’).  

 

(11) *t  d    [ruš   dä mar]-la pop-a. 

он   русский  и  мари-SIM  говорить-NPST.3SG 

Ожидаемое значение: ‘Он говорит по-русски и по-марийски’. 

 

Таким образом, -la как маркер глоттонимов имеет более ограниченную сочетаемость по 

сравнению с другими контекстами. 

 

3.2. Маркер актанта при глаголе madaš ‘играть’ 
 

В отличие от маркера актанта при глаголах со значением ‘казаться’ и маркера глотто-

нимов, в известной нам типологической литературе (см. Haspelmath, Buchholz, 1998; Treis, 

Vanhove (eds.), 2017) не упоминается возможность симилятивного элемента употребляться с 

названиями игр.  

Аффикс -la маркирует актанты глагола madaš ‘играть’, подразумевающих семантиче-

скую роль игры (12). В случае, если актант не является именно игрой — ситуацией, подразу-

мевающей определенные правила взаимодействия игроков — а, например, игровым предме-

том, употребление -la запрещено и должен использоваться послелог dono ‘с’ (13). 

 

(12) t  d   kart-la   mad-eš. 

он  карта-SIM  играть-NPST.3SG 

‘Он играет в карты’. 

 

(13) m  n' m'ač-em  dono /  *m'ač-em-lä   mad-aš   jarat-em. 

я  мяч-POSS.1SG c мяч-POSS.1SG-SIM играть-INF  любить-NPST.1SG 

‘Я люблю играть со своим мячом’. 

 

В этом значении -la может оформлять имена во множественном числе (14), а также до-

пустимо употребление -la в качестве групповой флексии (15). 

 

(14) m'ači -vlä-lä,  futbol-la,  val'ejbol-la  ma -  n-na. 

мяч-PL-SIM  футбол-SIM  волейбол-SIM  играть-PRET-1PL 

‘В мячики, в футбол, в волейбол мы играли’. [Корпус: «Игры — 4», 44] 

 

(15) [ša m      ä šašk  ]-la  ja o-n   mad-am. 

шахматы и шашки-SIM  хороший-ADV  играть-NPST.1SG 

     ‘Я хорошо играю в шахматы и шашки’. 
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Обозначением игры может служить группа «прилагательное + существительное» (16) 

или «числительное + существительное» (17): 

 

(16)         t'el'efon-la  texen'  ma -  š. 

гнилой  телефон-SIM  такой  играть-NACT 

‘В испорченный телефон такая игра’. [Корпус: «Игры — 2», 38] 

 

(17) lu=at  kok   a    -la ma -  na    l  n. 

десять=ADD два  палка-SIM играть-NPST.1PL RETR2 

‘Играли в 12 палочек.’ [Корпус: «Двенадцать палочек», 24] 

 

В случае наличия посессивного маркирования на существительном употребление -la 

допустимо, если посессивная группа может помыслиться носителем как название игры (18).  

 

(18) (Ты придумал странные правила для пряток, поэтому)… 
?
    '-        l-m-et-lä    a-m   mad. 

ты-GEN  прятаться-NMLZ-POSS.2SG-SIM NEG.NPST-1SG  играть 

‘…я в твои прятки не играю’. 

 

Пример со словом ma   š ‘игра’ (19) однозначно допускается носителями независимо от 

посессивного оформления, видимо, потому что данное слово скорее подразумевает семанти-

ческую роль абстрактной игры, а не конкретного предмета, с которым можно производить 

определенные действия.  

 

(19) t'et'ä-vlä  š  re-n=ok  pet'a-n  mad-   -vlä-   -lä 

ребенок-PL частый-ADV=EMPH Петя-GEN играть-NACT-PL-POSS.3SG-SIM 

ma -   . 

играть-NPST.3PL 

‘Дети часто играют в Петины игры’. 

 

Рассмотренные в данном разделе контексты также содержат идею сравнения, общую 

для различных функций -la. Так, игра в испорченный телефон (16) предполагает сравнение 

игрового процесса с ситуацией, в которой сломался телефон и сообщение передается с поме-

хами. Участники игры следуют модели поведения, характерной для данной ситуации. 

 

3.3 Маркер обменного эквивалента 
 

В первую очередь следует отметить расхождение в представленных рассматриваемыми 

источниками названиях функции, проиллюстрированной в (20)–(21): 

 

(20) m  n'    än - m-  m  š       ä gä-e  /  ä gä-lä 

я  друг-POSS.1SG-ACC сто  рубль-LAT  рубль-SIM 

a-m    aš al   . 

NEG.NPST-1SG  менять 

‘Я не променяю своего друга на сто рублей’. 

 

(21) vas'a  '  ra '-  m lu  tängä-e  / 
?
tängä-lä näl-  n. 

Вася тетрадь-ACC десять  рубль-LAT  рубль-SIM брать-PRET 

‘Вася купил тетрадь за 10 рублей’. 
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Значение, которое А. Алхониеми называет обстоятельством, выражающим цену 

(Alhoniemi, 1993: 57), А.А. Саваткова трактует как «возможное возмещение платы, обмена» 

(Саваткова, 2002: 101). В (Тужаров, 1987: 94) обе трактовки объединяются в одну функцию, 

при этом в двух приведенных примерах используется один глагол ‘покупать’. В (Ганен-

ков, 2002) обосновано различение значений обменного эквивалента при глаголе ‘менять 

на X’ и цены при глаголе ‘покупать за X’, поэтому, на наш взгляд, нельзя считать встречаю-

щиеся в грамматиках формулировки равнозначными. 

В горномарийском языке суффикс -la выражает значение обменного эквивалента при 

глаголе vaštaltaš ‘менять’ (20). В значении цены при глаголе näläš ‘брать, покупать’ (21) этот 

показатель грамматичен не во всех идиолектах. Таким образом, -la устойчиво используется 

только в качестве маркера обменного эквивалента. 

В значении обменного эквивалента -la конкурирует с лативом -eš, причем латив грам-

матичен как в значении обменного эквивалента, так и в значении цены. 

Также в значении обменного эквивалента -la может употребляться в качестве группо-

вой флексии:  
 

(22) t  d    kn'igä-m [ručka  dä  t'etrad']-la vaštalt-en. 

он  книга-ACC ручка  и тетрадь-SIM менять-PRET  

‘Он обменял книгу на тетрадь и ручку’. 
 

В качестве элемента, связывающего основную функцию симилятивного маркера стан-

дарта и маркера обменного эквивалента, выступает идея сопоставления стоимости меняемо-

го предмета и обменного эквивалента (или товара и его цены). 

 

3.4. Маркер приблизительной локализации 
 

Согласно (Саваткова, 2002: 251), наречный суффикс -la, омонимичный падежному, 

придает наречиям оттенок неопределенности. При этом в приводимых в грамматике приме-

рах -la присоединяется к словам, сохранившим непродуктивный показатель иллатива -k  , 

встречающийся на некоторых наречиях и послелогах, см. (23). Полевые данные показывают, 

что -la может также сочетаться с существительными, маркированными продуктивным па-

дежным показателем иллатива (24b).
8
 И. С. Галкин предполагает, что, присоединяясь к илла-

тивному показателю, -la указывает на неопределенность направления (Галкин, 1964: 28). На 

наш взгляд, более точным будет считать сочетание иллатива и симилятива выражением на-

правления, а не конечной точки движения.  

 

(23) а.  a-k    >  a-k  -la 

даль-ILL2  даль-ILL2-SIM 

‘далеко’ > ‘подальше’ (Саваткова, 2002: 251) 

 b. an   -k   > an   -k  -la 

перед-ILL2   перед-ILL2-SIM 

‘вперед’ > ‘вперед (неопределенно)’ (Саваткова, 2002: 251) 
 

(24) a.  t  d   t'eat  r-   k   kašt-eš. 

   он театр-ILL ходить 

  ‘Он ходит в театр’. 
                                                           
8
Исторически непродуктивный на данный момент показатель -k   (-k  ) является падежным аффиксом 

с иллативным значением, см. подробнее в (Галкин 1964: 21). Современный марийский иллативный 

падежный аффикс, -šk   (-šk  ), представляет собой комбинацию древнего финно-угорского направи-

тельного падежа -k   и древнего лативного падежа на -s (Галкин 1964: 49). 
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 b.           'ea    -      -la  kaš - š. 

       он  театр-ILL-SIM  ходить-NPST.3SG 

      ‘Он ходит в сторону театра’.  

 

Мы считаем данный контекст еще одной моделью полисемии симилятивного суффик-

са, т. к. данный показатель также оформляет «наречия со значением сопоставления и сравне-

ния»: mar-la (мари-SIM) ‘по-марийски’
9
;       -lä (он-SIM) ‘как он(а)’ (Саваткова, 2002: 251). 

Сравнительный компонент значения является общим для наречного и падежного аффиксов, 

что, на наш взгляд, является аргументом, чтобы рассматривать общие модели полисемии для 

аффикса со сравнительным значением.  

Таким образом, в основе употребления -la как маркера приблизительной локализации 

можно представить сравнительную функцию суффикса. В данном случае сравниваться мо-

жет направление движения: в (24а) подразумевается, что человек движется в том же направ-

лении, как если бы он направлялся непосредственно в театр. 

В (Некрасова, 2002: 111) предлагается считать марийские формы на -šk  -la (ILL-SIM) на 

синхронном уровне формами с единым показателем аппроксиматива. Согласно нашим поле-

вым данным, -la может присоединяться не только к показателю иллатива, но и к показателям 

инессива (-š   ) и латива (-eš). В (Галкин, 1964: 28) утверждается, что -la может присоеди-

няться только к именам, обазначаюшим «пространственно широкие понятия», например,  

лес, город и т.д. Однако пример (28) показывает, что по крайней мере в рассматриваемых го-

ворах горномарийского языка -la может присоединяться к любым именам, оформленным ил-

лативом. Ограничения на сочетаемость имеют имена, оформленные инессивом (25)–(26) и 

лативом (27): -la в данном случае может сочетаться только с именами с пространственной 

семантикой. 

 

(25)        š  r   -    -lä    l-ä. 

он  лес-IN-SIM жить-NPST.3SG 

‘Он живет в стороне леса’. 

 

(26) *kn'igä  kr'eslo- t  -la  ki-ä. 

книга  кресло-IN-SIM  лежать-NPST.3SG 

Ожидаемое значение: ‘Книга лежит |где-то в кресле’. 
 

(27) a. t  d   kr'uk-  m amasa  mong  r-e -lä  säk-en. 

он крюк-ACC дверь  сторона-LAT-SIM вешать-PRET 

b. *t  d    kr'uk-  m  amasa-e -lä  säk-en. 

он  крючок-ACC  дверь-LAT-SIM вешать-PRET 

‘Он повесил крюк ближе к двери’. 

 

(28) kr'eslo- k  -la  ke-ø! 

кресло-ILL-SIM  идти-IMP 

‘Иди в сторону кресла!’ 

 

Помимо этого, между показателем иллатива и -la может стоять посессивный суффикс, 

что не позволяет считать -šk  -la единым падежным показателем: 

 

                                                           
9Подробнее о выражениях типа mar-la (мари-SIM) ‘по-марийски’, ruš-la (русский-SIM) ‘по-русски’ см. в разделе 3.1 
настоящей статьи. 
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(29) mä ke-nä    toma-šk-em-lä. 

мы идти-NPST.1PL  дом-ILL-POSS.1SG-SIM 

‘Мы идем в сторону моего дома’. 

 

Использование -la в качестве групповой флексии в данном контексте запрещено: 

 

(30) *[škol ... ]-la   ä la ka-šk  -la   kaš -am 

школа-ILL и магазин-ILL-SIM ходить-NPST.1SG 

Ожидаемое значение: ‘Я хожу в сторону школы и магазина’. 

 

Маркер приблизительной локализации может встречаться во временны х контекстах в 

сочетании с иллативом (31). Во временны х контекстах с инессивом он, однако, неграммати-

чен (32). Типологически переход пространственного значения во временное очень распро-

странен, см., например, (Heine, Kuteva, 2002: 205). 

 

(31) davajt'e  zan'at'i-m  v  c cäš-   k  -lä vaštalt-enä. 

давайте  занятие-ACC  пять час-ILL-SIM менять-NPST.1PL 

‘Давайте перенесем занятие поближе к пяти часам’. 

 

(32) *t  d    k  m cäš-   t  -lä tol-eš. 

он   три час-IN-SIM приходить-NPST.3SG 

Ожидаемое значение: ‘Он придет примерно через три часа’. 

 

Согласно текущему анализу получается, что описанные в данном разделе примеры яв-

ляются случаями двойного падежного маркирования. Однако данный феномен в целом не 

характерен для горномарийского языка. Второй падеж может присоединяться к зависимому 

имени, оформленному генитивом или атрибутивизатором, при эллипсисе именной вершины 

(см. (Плешак, 2021) о говоре с. Кузнецово, (Привизенцева, 2016) о говоре с. Микряково): 

 

(33) ГОРНОМАРИЙСКИЙ (С. МИКРЯКОВО) 

k  d    toma-št   t  n'    l-et  —  pet'a-n-  št  . 

который дом-IN  ты  жить-NPST.2SG  Петя-GEN-IN 

‘В чьем доме ты живешь? — В Петином’. [Привизенцева 2016: 236] 

 

Определение морфологического статуса -la в данном контексте является отдельным 

теоретическим вопросом и не входит в задачи настоящей статьи
10

.  

 

4. Обсуждение результатов 
 

В статье была проанализирована полисемия горномарийского симилятивного суффикса 

-la. Он имеет разную сочетаемость в зависимости от контекста употребления. Так, маркируя 

глоттоним или актант с семантической ролью игры, -la имеет более ограниченную морфо-

синтаксическую дистрибуцию по сравнению с симилятивными конструкциями и конструк-

циями с глаголами типа čučaš ‘казаться’.  

                                                           
10 В (Синицына 2019) было предложено считать -la транскатегориальным показателем, выполняющим функцию 
комплементайзера, в контекстах с глаголами со значением ‘казаться’ ввиду грамматичности сочетаний -la с фи-
нитными формами глаголов. Одно из возможных решений — считать горномарийский симилятивный аффикс -la 
транскатегориальным показателем во всех имеющихся контекстах. 
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Еще одно употребление -la — с локативными выражениями в качестве маркера при-

близительной локализации. В этой функции -la присоединяется к именной группе, оформ-

ленной одним из локативных падежей, а также к послеложной группе с пространственным 

послелогом или к наречию, сохраняющему в своем составе старые формы локативных паде-

жей. Важно, что -la может присоединяться ко всем трем локативным падежам, а не только к 

иллативу, как это отмечается в грамматиках. Однако сочетание -la с инессивом и лативом, в 

отличие от иллатива, грамматично только для имен с пространственной семантикой. 

Наконец, полевые данные показали отличие в допустимости -la как маркера обменного 

эквивалента и как маркера цены, в то время как эти два значения не разделяются в граммати-

ческих описаниях. 

Помимо этого, данные горномарийского языка расширяют существующий набор моде-

лей полисемии элементов с симилятивным значением. Некоторые функции -la довольно рас-

пространены для показателей со схожей семантикой в языках мира. Это переход симилятив-

ного маркера в маркер глоттонима, а также в комплементайзер (см. Kuteva et. al., 2019: 

398, 399). 

Другие же модели полисемии, встречающиеся у горномарийского симилятива, практи-

чески не описаны в обширных типологических описаниях — например, (Haspelmath, Buch-

holz, 1998; Treis, Vanhove (eds.), 2017). К таким моделям относится, во-первых, способность 

-la маркировать актант с семантической ролью ‘игра’. В этом случае с точки зрения типоло-

гических аналогий, можно привести данные турецкого языка, в котором обнаруживается 

сложный суффикс -mAсA в отглагольных именах со значением игры (bulmaca ‘пазлы’, 

kosmaca ‘салки’). Этот маркер состоит из суффиксов -mA, образующего отглагольные суще-

ствительные и –CA — эквативного показателя (Göksel, Kerslake, 2005: 54, 58).  

Во-вторых, с типологической точки зрения мало изучено употребление симилятивного 

аффикса в качестве маркера приблизительной локализации. Схожее явление зафиксировано в 

языках бонго-багирми (<Центральносуданские языки). Симилятивный предлог bȅn ē встре-

чается в контекстах приблизительного временно го значения, соответствуя английским пред-

логам around, about (Boyeldieu, 2017: 244). Более заметное сходство контекстов приблизи-

тельности показывает осетинский эквативный падеж -aw. Основной контекст для этого па-

дежа — сравнительный (Абаев, 1959: 28). Как и его горномарийский аналог, осетинский эк-

вативный падеж встречается на локативных послелогах. Так, форма fæs ijaw ‘(далеко) поза-

ди’ образована с помощью эквативного маркера -aw от послелога fæs æ ‘за’ (Абаев, 1958: 

464). В целом, однако, подобная модель полисемии требует дальнейшего изучения на более 

широкой выборке языков. 

В-третьих, интересна способность -la маркировать обменный эквивалент или цену (в 

некоторых идиолектах). На данный момент получается провести типологическую параллель 

только с чувашским языком, в котором находится ровно такой же контекст для суффикса со 

сравнительным значением: «укçалла ‘на деньги’, сӑнӑхла ‘на муку’ (купил, обменял)» (Его-

ров, 1957: 283).
 
 

Помимо этого, в грамматических описаниях чувашского языка (Андреев, 1957; Егоров, 

1957), приводятся следующие контексты употребления аффикса со сравнительным значени-

ем: наречия и существительные в форме дательного-винительного падежа с аффиксом -ла 

(ле) с аппроксимативным значением; наречия, являющиеся названием игр: футбол-ла выл-я 

(футбол-ADV играть) ‘играть в футбол’; названия языков. Таким образом, в чувашском языке 

сравнительный аффикс -la может употребляться во всех контекстах, рассмотренных в на-

стоящей статье для горномарийского -la. Это может быть обусловлено тесной ареальной свя-

зью чувашского и марийских языков (см., например, (Федотов, 1990)) и не может рассматри-

ваться как бесспорный пример независимого развития полисемии. 

Согласно одной из версий происхождения марийского симилятива, он был заимствован 

из чувашского (Федотов, 1990; Bereczki, 2002). При этом в (Майтинская, 1979: 120-121) при 
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допущении финно-угорского происхождения показателя не отрицается гипотеза, согласно 

которой «в марийском языке употреблялся и другой суфф. -la компаративного значения, за-

имствованный из чувашского и впоследствии совпавший с суффиксом -la финно-угорского 

происхождения». 

Также в статье было показано, что на синхронном уровне развитие всех рассмотренных 

контекстов может быть связано симилятивным значением суффикса.  

 

Список условных сокращений: 
 

1-3 — лица, ACC — аккузатив, ADD — аддитивная частица, ADV — адвербиализатор, AOR — аорист, EMPH — эм-
фатическая частица, GEN — генитив, ILL(2) — иллатив, IMP — императив, IN — инессив, INF — инфинитив, LAT — 
латив, NACT — имя действия, NEG — отрицание, NMLZ — номинализация, NPST — непрошедшее время, PL — 
множественное число, POSS — посессивность, PRET — претерит, RETR2 — ретроспективный сдвиг, SG — единст-
венное число, SIM — симилятив.  
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Yu. V. Sinitsyna 

 
POLYSEMY PATTERNS OF THE SIMILATIVE SUFFIX -LA IN HILL MARI 

 

This article discusses the polysemy models of the Hill Mari suffix -la, which main meaning is 

marking the standard of comparison in similative constructions: glottonym marker, marker of the 

actant in constructions with the verb ma aš ‘play’, marker of the approximate localization. In addition 

to the typologically expected patterns of polysemy (for example, the marker of glottonyms or the 

complementizer marker in constructions with the verbs čučaš ‘seem’, kajaš ‘be seen, seem’), the Hill 

Mari similative marker -la has some functions that are less studied from typological perspective. 

Previous research has shown that -la can have different morphosyntactic restrictions depending on the 

context. The article presents the restrictions for contexts of -la that were not studied previously in a 

proper way. Thus, when used as a glottonym marker or as a marker of an actant in constructions with 

the verb ma aš ‘play’, -la has a more limited morphosyntactic distribution compared to similative 

constructions and constructions with verbs like čučaš ‘seem’. Another context for -la is locative 

expressions. The suffix is used to indicate the direction and not a final point. In this function, -la is 

attached to a noun phrase marked by one of the locative cases, as well as to a postpositional group 

with a spatial postposition or to an adverb that retains the old forms of locative cases. It is important 

that -la can be attached to all three locative cases, not just to the illative, as noted in the grammars. 

Moreover, the article analyzes the existing polysemy network: there is an attempt to present a 

possible invariant underlying all functions of the -la. This is the similative meaning of the suffix, 

which is spread from the similative constructions to other contexts. 

 

Keywords: Uralic languages, Hill Mari language, similative constructions, polysemy models, 

typology. 
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А. Н. Чугунекова 
 

ДЕЙКТИЧЕСКИЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ  
 

В настоящей статье представлены результаты исследования дейктических (указательных) 

местоимений в хакасском языке. Дейктические местоимения, как и другие указательные слова, 

выступают в качестве слов, служащих для определения степени удаленности объекта относи-

тельно позиции говорящего лица («дейктического центра»). В каждом языке своя (двучленная, 

трехчленная и более) система определения степени удаленности предмета относительно дейк-

тического центра. В хакасском языке степень удаленности предметов относительно говорящего 

лица определяется через трехчленную систему: проксимальную («ближе к говорящему лицу»), 

медиальную («чуть дальше от говорящего лица») и экстремальную («далеко от говорящего ли-

ца»). Кроме того, дейктические местоимения служат для развития темпорального значения.  

В предложении дейктическим местоимениям отводится роль определения и обстоятельства 

времени.  

 

Ключевые слова: дейктические местоимения-существительные, дейктические местоиме-

ния-прилагательные, дейктические местоимения-числительные, проксимальный демонстра-

тив, медиальный демонстратив, экстремальный демонстратив, хакасский язык. 

 

Введение 
 

Дейктические местоимения (далее — ДМ) или демонстративы (лат. pronomina 

demonstrativa) представляют собой один из семантических подклассов местоимений. Они ак-

тивны в употреблении. «Особенностью этой части речи является их указательная функция. 

Местоимения только указывают на предметы, признаки, количества, а в тюркских языках — 

и на действия» (Карпов, 2010: 41). Несмотря на то, что многие вопросы по изучению ДМ все 

еще остаются открытыми, в последние годы были предприняты попытки семантического 

анализа этих местоимений как на материале русского языка, так и на материале других язы-

ков (Майтинская, 1967; Рудяк, 1981; Падучева, 1982; Ильяшенко, 1985; Крылов, 1989; Гани-

на, 2001; Федорова, 2001; Воробьева, 2002, Похолкова, 2003 и др.). Что касается тюркских 

языков, то в них имеются исследования, выполненные на материале тувинского, шорского и 

турецкого языков (Сагаан, 1998; Невская, 2005; Напольнова, 2014).  

В хакасском языке комплексное исследование семантики указательных местоимений не 

проводилось. Подобные местоимения лишь изредка попадали в сферу внимания хакасских 

лингвистов, описывавших грамматический строй хакасского языка в известной научной 

грамматике (Грамматика хакасского языка, 1975: 148–152) [далее — ГХЯ]. Кроме этого, 

имеются некоторые сведения о рассматриваемых наречиях в исследованиях профессора 

В. Г. Карпова, где представлен сопоставительный анализ местоимений хакасского и русского 

языков с точки зрения специфики грамматического строя этих языков (Карпов, 2010: 43–44; 

Карпов, 2011: 132–141). Также этому вопросу посвящен небольшой параграф в монографии 

автора данной статьи, где представлены лишь общие сведения об указательных местоимени-

ях хакасского языка (Чугунекова, 2019: 89–91). Несмотря на это, многие вопросы по изуче-

нию дейктических местоимений все еще остаются открытыми, что и определило актуаль-

ность нашего исследования.  

Итак, ДМ «служат для выражения степени удаленности предмета и последовательности 

событий» (Напольнова, 2014: 67) относительно «дейктического центра» («говоряще-

го/наблюдателя») (Апресян, 1995; Падучева, 1996; Невская, 2005 и др.) и, как правило, со-

провождаются указательным жестом или мимикой (движение руки, пальца, подбородка, го-

ловы, глаз, бровей и т. п.).  
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Кроме ДМ в любом языке имеются языковые единицы, в семантике которых содержит-

ся отсылка к говорящему лицу. Таковыми являются локативные наречия (мында ‘здесь’, 

тiгде ‘там’, анда ‘там’); глаголы (кил ‘идти к субъекту наблюдения’ и пар ‘уходить, идти от 

субъекта наблюдения’), прилагательные (мындағы ‘здешний’, андағы ‘находящийся там’, 

тiгдегi ‘находящийся там’) (Чугунекова, 2020: 90).  

По функциональному признаку, т. е. по их соотнесённости с той или иной частью речи, 

местоимения подразделяются на следующие разряды: местоимения-существительные, ме-

стоимения-прилагательные, местоимения-числительные, местоимения-наречия, а в тюркских 

языках и местоимения-глаголы: хайтарға ‘случиться, произойти, совершиться’ и нооларға 

‘что-то делать’ (употребляется только в верхнетёйском говоре (хакасского языка – А. Ч.)). В 

русском языке этим хакасским местоимениям-глаголам соответствий нет (Карпов, 2011: 

135). Для русского языка, как отмечает А. Г. Похолкова, «на роль заменителя глагола пре-

тендует указательное местоимение это: Она обещала к 15 июня, но так и не это; Шпинга-

лет не подходит, надо как-то это…» (Похолкова, 2003: 11).  

В центре нашего внимания оказалось три разряда: дейктические местоимения-

существительные, дейктические местоимения-прилагательные и дейктические местоимения-

числительные. Дейктические местоимения-наречия подробно описаны ранее автором данной 

статьи (Чугунекова, 2020: 90–96). Следовательно, данная статья является продолжением ис-

следований дейктических единиц в хакасском языке.  

 

1. Дейктические местоимения-существительные 
 

В хакасском языке, как и в других тюркских языках, дейктическое значение местоиме-

ний-существительных представлено трехчленной системой: пу ‘этот’ — тiгi ‘тот’ — ол ‘тот’, 

которые используются в качестве определений к существительным (пу ағас / тiгi ағас / ол 

ағас ‘это / то дерево). Кроме того они могут субстантивироваться и изменяться по падежам в 

ед. и во мн. числе (пу=зар ‘этому’– напр. падеж от пу; тiгi=зер ‘к тому’– напр. падеж от тiгi; 

пу=лар ‘эти’, тiгi=лер ‘те’ и др.) и принимать аффиксы принадлежности =зы/=зi (мын=зы 

‘вот этот из них’, ‘вот эта из них’, ‘вот это’, ан=зы ‘вот тот из них, тiгi=зi ‘вон тот из них’, 

‘вон та из них’, ‘вон то’) (ГХЯ, 1975: 150–151). Например: Ан=зы таяғын ханаа хысти тіреп 

салған (ГК Т, 90) ‘Вот тот из них втиснул свои костыли в ворота’; Хамыс аразынаң öртек, 

сых киліп, пуларзар чÿс килген (АТ, 53) ‘Из-за камышей выплыла утка и приплыла к этим 

[утятам]’; Тігі=зі аның ай соонӌа атча (П, 56) ‘Тот вслед за ним стреляет’. 

Кроме того, местоимение ол ‘тот, та, то’, как во всех других тюркских языках, является 

«стандартным местоимением третьего лица единственного числа» (Напольнова, 2014: 67): 

(ср. ол ‘он, она, оно).  

Итак, по типу дейксиса дейктические местоимения-существительные мы делим на 

«проксимальные, медиальные и экстремальные» (Невская, 2005: 28). 

 

Пу ‘эта, это, этот’ (проксимальный демонстратив) 
 

Местоимение пу ‘эта, это, этот’ указывает на предмет, который находится в поле зрения 

говорящего и «до которого говорящий может дотронуться рукой или подержать в руках» 

(Карпов, 2010: 43). 

Например: Пу тытты Чамон Асапха кöзіткен (ГК Т, 153) ‘Эту лиственницу Чамон 

показал Асапу’; Че пу газетаны ырах чазыр саларға кирек (П, 79) ‘Ну эту газету нужно да-

леко спрятать’; Паза пу чирлернi кöрерге килiспес, неке (П, 174) ‘Вероятно, больше не полу-

чится увидеть эти места’. 

Часто указательное местоимение пу в хакасском языке сочетается с существительным 

кізі ‘человек’ для выражения единого лексического значения, т.е. личного местоимения пер-
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вого лица единственного числа мин ‘я’: пу кiзi ‘я (букв. этот человек)’. В основном такие со-

четания встречаются в диалогической речи. 

— Мин пар полбаспын-а, — хыя сабынча Сорол. — Пу даа кізі олған нимес, — хосча 

Чамон (ГК Т, 151) ‘- Я не смогу поехать, — отнекивается Сорол. — И я не ребенок, — до-

бавляет Чамон’; Хайдағ сöстер. Пу кізі сағын таа таппас (П, 105) ‘Какие слова. Я даже не 

смогу придумать’. 

Кроме того указательное местоимение пу в сочетании с существительным час ‘возраст, 

год, лета’ выражает возраст человека в данный момент.  

Приведем примеры: Пот мин полғам Кавказта. Анда сыннаң нымахтағы осхас. Ағастар 

<…> абахай, сылағай хыстар чіли турғлапчалар. А чахайахтар чи! Муң аймах. Пу чазыма 

андағ сілігні кöрбеем (П, 162) ‘Вот я был на Кавказе. Там действительно как в сказке. Дере-

вья <…> словно красивые, стройные девушки. А цветы! Тысяча разных цветов. Вот к этому 

своему возрасту я такую красоту еще не видел’; Мин, мин саба чоохтанчам. Алғыс сірерге 

олғаннарым, алғыс. Килгеннерiң чахсы. Пу часха ундубаспын. Минi піди пірдеезі 

улуғлабаан, пірдеезі (П, 161) ‘Я, я неправильно говорю. Спасибо вам дети, спасибо. То что 

пришли — хорошо. К своим годам этого не забуду. Меня так никто не уважал’. 

 

Тiгi ‘то, та, тот’ (медиальный демонстратив) 
 

Местоимение тігі ‘тот, та, то’ указывает на несколько удаленный предмет, но находя-

щийся в поле зрения у собеседников (Карпов, 2010, с. 43). Следует отметить, что у этого ме-

стоимения, в отличие от пу и ол, указательный жест (рукой, головой и т.п.) наиболее развит, 

хотя пу и ол в той или иной степени тоже сопровождаются указывающим жестом
1
, но слабее, 

чем тiгi ‘тот’.  

Например: Тігі ойыхта öрекеннiмнең хада тууп истеӌеңмiс (АТ, 25) ‘В той яме мы с 

женой обычно выделывали кожу’; Мин тігі тигейдең иніп одырғам (П, 63) ‘Я спускался с 

того холма’; Тiгi абдыраны кем асхан? (П, 19) ‘Кто открывал ту шкатулку?’. 

Местоимение тiгi в хакасском языке употребляется и в устойчивых сочетаниях (тiгi 

чир ‘потусторонний мир, мир мертвых’), например: Пӱӱнöк тігі чирзер ызыбызарға кирек 

(П, 22) ‘Сегодня же на тот свет надо отправить (т.е. убить)’; Тузы читсе, позы даа Арчот пу 

ах чарыхтаң тігі чирзер парыбызар (НТ АХ, 115) ‘Придет время, и Арчот отправится на тот 

свет (т.е. умрет)’.  

Часто в хакасском языке вместо местоимения тiгi употребляется местоимение теедiгi 

‘вон тот’
2
’, который в отличие от тiгi имеет еще дополнительное значение, а именно — 

‘уточнение’. Говорящий более конкретно указывает каким-либо жестом на предмет, который 

находится недалеко от него. 

Например: — Сағамох чӱген алып ал. Теедiгi нымырттар аразында торығ ат полар. 

Аны тут кил (ГК Т, 95) ‘— Сейчас же возьми уздечку. Вон среди тех деревьев будет гнедая 

лошадь. Приведи ее’; Тораатнаң, син позың пілчезің, теедігi аалға даа пар полбассың 

(П, 119) ‘На савраске, ты сам знаешь, даже вон до той деревни не уедешь’. 

 

Ол ‘то, та, тот’ (экстремальный демонстратив) 
 

Местоимение ол указывает на предмет более удаленный от говорящего, не обязательно 

находящийся на виду у собеседника (Карпов, 2010, с. 43) или это может быть незнакомый 

предмет. 

                                                           
1  Для турецкого языка такое же явление отметила Е. М. Напольнова [2014: 67]. 
2 В разных фонетических вариантах это местоимение встречается и в других тюркских языках: шор. теедиги 
‘вон тот, кирг. тетиги ‘вон тот’ и др. 



  Чугунекова А. Н. Дейктические местоимения в хакасском языке   

 

— 105 — 

Например: Хайда полды ни ол орын? (АТ, 35) ‘Интересно, где же было то место?’;  

Ол статьяның соонда аринӌа характарым азыл парған (П, 80) ‘После той статьи у меня 

действительно открылись глаза’; Ол хааманың пазы ӱзӱлбеенде, мыннаң нанмаспын (П, 254) 

‘Пока у того негодяя голова не оторвется, я отсюда не уеду’. 

 

2. Дейктические местоимения-прилагательные 
 

К дейктическим местоимениям-прилагательным в хакасском языке относятся место-

имения мындағ ‘такой, этакий, подобный этому’, тiгдег ‘такой, как тот (как видимы пред-

мет)’ и андағ ‘такой, подобный тому’ (ХРС 2006), которые образованы от основы мын, ан
3
 и 

тiгi при помощи аффиксов сравнения =дағ/=дег. Дейктическая функция этих местоимений 

свойственна преимущественно устному общению, т.к. заключает в себе непосредственную 

отсылку к участникам акта речи или данной речевой ситуации (Падучева, Крылов 2002: 294). 

Например: Мындағ туста <….> Иван, чоохтан таа полбин, эреп, идеп парыбысхан 

(АТ, 27) ‘В такой момент <….> Иван не смог ничего сказать, закатился смехом’; Мындағ 

чоннаң хайда даа кілебессің (П, 57) ‘С такими людьми нигде не пропадешь’; Андағ сурығлар 

правлениеде ӱзӱрілче (П, 122) ‘Такие вопросы обсуждаются в правлении’; Арыстығ, ипчілер, 

андағ чоох апарарға (П, 106) ‘Стыдно, женщины, такой разговор вести’; Алын кем кöртір, 

арса, пiстi дее андағ ӱлӱс сағыпча (П, 106) ‘Кто знает, может быть и нас такая доля ждет’; 

Тігдегöк пе? ‘Такой же?’ (ХРС 2006: 626).  

Местоимения андағ и мындағ сочетаются между собой, образуя парное местоимение 

андағ-мындағ ‘то-се, такой-сякой’, которое обычно употребляется взамен перечня каких-

либо оценочных слов, характеристик (обычно отрицательных). Компоненты этой пары име-

ют строго фиксированное место. 

Например: Андағ-мындағ сурығ мағаа кирек чох, Перес (НТ АХ, 70) ‘Всякие (такие-

сякие) вопросы мне не нужны, Перес’; Андағ-мындағ сағыстарға тӱзе, ол кӱн хон 

парғанын даа пілбин халған (НТ АХ, 138) ‘Думая о том о сем, он даже не заметил как село 

солнце’ и др. 

Еще одно парное местоимение (мындағ-мындағ ‘вот такой’) указывает на объект, кото-

рый находится в общем «поле зрения» говорящего и слушающего, причем для его индиви-

дуализации обязательно используются различные жесты или мимика, сопровождающие речь, 

например:  

О-о, минiң істімде мындағ-мындағ тастар ӱӱл парған — прай сығара кӱребізерім 

килче (П, 187) ‘О-о, в моем животе вот такие камни — хочется все вывалить наружу’. 

 

3. Дейктические местоимения-числительные 
 

К дейктическим местоимениям-числительным в хакасском языке относятся местоиме-

ния: мынӌа ‘вот столько’, тiгӌе ‘вон столько’
4
 и анӌа ‘столько’. Как отмечает проф. 

В. Г. Карпов анӌа предполагает отсутствие в момент речи предмета счета, а мынӌа наобо-

рот — присутствие: Анӌа ахчаны хайдаң алам? ‘Столько денег где я возьму? (деньги отсут-

                                                           
3 При склонении указательных местоимений имеются следующие особенности: Основа местоимения пу ‘этот’ за 
исключением форм дательного и направительного падежей, изменяется в мын (<пу-ның)», а основа местоиме-
ния ол ‘тот’ переходит в а, ан (<ол-ның) (ГХЯ, 1975: 150). Соответственно, мын=дағ, ан=дағ (мын=ӌа и ан=ӌа — 
об этих местоимениях см. п. 3). В хакасском языке рассматриваемые местоимения называют также «качествен-
ными местоимениями» (ГХЯ, 1975: 151).  
4 Местоимение тiгӌе в хакасском языке чаще имеет значение дейктического локативного наречия (см. статью 
Чугунекова А. Н. Дейктические локативные наречия в хакасском языке // Томский журнал лингвистических и 
антропологических исследований. 2020. Вып. 2 (28). С. 90–96).  
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ствуют в ситуации общения)’ или Мынӌа ахчаны хайдар идер? ‘Куда он денет столько де-

нег? (деньги присутствуют в ситуации общения)’ (Карпов, 2010: 44).  

Как показывает собранный нами языковой материал, местоимения-числительные анӌа 

и мынӌа в хакасском языке служат также «базой для развития темпоральных (временных) 

отношений» (Буторин, 2008: 60) (см. ниже).  

Местоимение-числительное анӌа, сочетаясь с разными существительными со значени-

ем времени, например, тус ‘время’, кӱн ‘день’ (анӌа тус ‘столько времени’, анӌа кӱн ‘столь-

ко дней’ и др.), указывает на долгий по длительности промежуток времени, проведенный 

где-либо, например: Анӌа тус тöреен чирінзер ааллабин, хайди іди ÿр полар (АХ А, 6) ‘Как 

можно столько времени не приезжать на родину, как можно так долго быть’. 

Местоимение-числительное мынӌа тоже сочетается с существительными со значением 

времени служит для указания на события, происходящие как бы перед глазами в данную ми-

нуту (обычно в вопросительных предложениях). В тот момент говорящий обращается к со-

беседнику, указывая на поздний временной интервал. 

Например: Мынӌа орайда хайдар парарзың? (АТ, 5) ‘В такое позднее время куда пой-

дешь?’; Мынӌа хараада хайдар чöрчезің? ‘В такой поздний час куда [ты] ходишь?’ и др. 

Часто местоимения анӌа и мынӌа сочетаются между собой, образуя парное местоиме-

ние анӌа-мынӌа ‘столько (о времени)’. Это местоимение характеризует длительное время, 

проводимое человеком просто так, без цели и, оглянувшись назад, можно сожалеть о бес-

цельно проведенном времени. Компоненты этой пары имеют строго фиксированное место. 

Например: Анӌа-мынӌа одыр салдым ‘Ой, сколько времени просидела (столько време-

ни просидела) (ХРС 2006: 65); Пiс ööремнең хада анӌа-мынӌа чоохтас салғабыс (П, 62) ‘Мы 

с подругой разговаривали очень долго’. 

Дейктические местоимения могут допускать и анафорическое употребление. Анафора 

задает ориентир через антецедента (т.е. через фиксированный ранее ориентир), «не вовлекая 

никакого лица в число обязательных участников ситуации» (Падучева, 1996: 270). Анафори-

ческое употребление в хакасском языке характерно в основном для местоимений экстре-

мального (ол ‘та, то, тот’) дейксиса. Следует отметить, что при анафорической функции 

дейктических местоимений указательный жест или указательная функция отсутствуют.  

Приведем примеры: 

Пiстiң тöлнiң алнында, пурунғыларның соонда, кiзее истiлбес хабар тарап сыххан. 

Хайдағ-да аалда Стех тiп ат-солалығ улуғ хам ӱреп партыр тiп. Ол хамнаңар чонда кип-

чоохтар хайынысчаңнар (НТ АХ, 5) ‘Раньше нынешних времен; не позднее прежних лет ста-

ла распространяться новость, которая никому не была слышна. В каком-то селе умер извест-

ный шаман по имени Стех. О том шамане в народе ходили легенды’ (Стех хам ‘Шаман 

Стех’ — антецедент); Арчотха сыйлаан ат чахсы ат полтыр. Ол аттаңар кöп чоохтаӌаңнар 

(НТ АХ, 115) ‘Подаренный Арчоту конь был хорошим конем. Об этом коне рассказывали 

много’ (Арчотха сыйлаан ат ‘подаренный Арчоту конь’ — антецедент). 

В результате проведенного исследования нами установлено: 

1) дейктические местоимения в хакасском языке различают три типа дейксиса: прокси-

мальный, медиальный и экстремальный;  

2) местоимения проксимального и медиального дейксиса допускают только дейктиче-

ское употребление, а местоимения экстремального дейксиса — как дейктическое, так и ана-

форическое употребление;  

3) указательное местоимение пу ‘эта’ при сочетании с лексемой кiзi ‘человек’ часто вы-

ступает в качестве личного местоимения мин ‘я’;  

4) местоимения-прилагательные и местоимения-числительные образуют парные дейк-

тические местоимения, конкретизирующие большой промежуток времени или представляют 

какие-либо оценочные слова;  
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5) парное местоимение-числительное анӌа-мынӌа служит базой развития темпорально-

го значения. 

 
Таблица 

Дейктические местоимения хакасского языка 
 

Разряд ДМ 

 

Тип дейксиса  

ДМ существительные ДМ прилагатель-

ные 

ДМ числительные 

проксимальный пу ‘эта, это, этот’ мындағ ‘такой, 

этакий’  

мынӌа ‘вот столько’  

медиальный  тігi ‘та, то, тот’  тiгдег ‘такой’  тiгӌе ‘вон столько’  

экстремальный ол ‘то, та, тот’ андағ ‘такой’ анӌа ‘столько’ 
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DEICTIC PRONOUNS IN THE KHAKASS LANGUAGE 

 

This article presents the results of a study of deictic (demonstrative) pronouns in the Khakass 

language. Deictic pronouns, like other demonstrative words, act as words that serve to determine the 

degree of remoteness of the object relative to the position of the speaker ("deictic center"). Each 

language has its own (binomial, three-term, and more) system for determining the degree of 

remoteness of the subject relative to the deictic center. In the Khakass language, the degree of 

remoteness of objects relative to the speaking person is determined through a three-term system: 

proximal ("closer to the speaking person"), medial ("slightly further from the speaking person") and 

extreme ("far from the speaking person"). In addition, deictic pronouns serve to develop a temporal 

meaning. In the sentence, the deictic pronouns are assigned the role of the definition and the 

circumstance of time.  
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АНТРОПОЛОГИЯ 
 

Т. В. Волдина 
 

ОТРАЖЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНОСТИ КУЛЬТУРЫ КАЗЫМСКИХ ХАНТОВ  
В ФОЛЬКЛОРНЫХ МАТЕРИАЛАХ О БОГИНЕ ВУТ ИМИ  

 
Важнейшей составляющей традиционной культуры обских угров являются культы духов-

покровителей — выдающихся богатырей-предков. В древности обожествляемая личность по-

степенно превращалась в средство существования общества, организации его жизни. Культ 

предка можно рассматривать как культурообразующий фактор и даже культурную модель тра-

диционного общества, служившую целям выживания и приспособления людей к новым исто-

рическим условиям, выстраивания отношений с окружающим миром.  

В статье рассматривается образ одного из духов-покровителей хантыйского народа — Ка-

зымской богини-воительницы (известной в литературе также как Вут-ими или Касум-най), от-

раженный в фольклоре казымских и других групп хантов, сосьвинских манси и ненцев. «Исто-

рия» её жизни указывает на постоянные миграции и освоение новых территорий в древние 

времена, объясняет контакты предков казымских хантов с соседними этническими группами.  

Цель работы — раскрыть характер межэтнических и внутриэтнических связей казымских 

хантов на основе фольклорных текстов о Вут ими с опорой на культурно-исторический, описа-

тельный, функционально-семантический и типологический методы, с учётом уже имеющихся 

разработок по данной теме.  

В качестве историко-этнографического источника, содержащего информацию о межкультур-

ных коммуникациях казымских хантов, автором рассмотрены как опубликованные ранее песни, 

сказания и предания о Вут-ими, включая сведения о её зооморфных образах, атрибутике, эпите-

тах, так и новый материал, записанный автором от информантов. Автором отмечается, что в об-

разе главного духа-покровителя р. Казым просматриваются пермские черты. В языке, фольклоре, 

культурных традициях ярко выражены устойчивые контакты с мансийской территорией. Хан-

тыйские предания указывают также на значительное влияние ненецкой культуры (прежде всего в 

сфере оленеводства). Мифология брачных отношений богини с хантыйскими богатырями отра-

жает родство и характер внутриэтнических отношений хантов: казымской группы с другими ло-

кальными образованиями (иртышскими, пимскими и другими хантами). 

 

Ключевые слова: Казымская богиня, казымские ханты, сосьвинские манси, ненцы, духи-

покровители, межэтнические контакты. 

 

Введение 
 

Значительное место в фольклоре обских угров отводится богатырям-предкам, образы 

которых легли в основу культа духов-покровителей. Их влияние могло распространяться на 

все диалектно-этнографические группы или связывалось только с локальными общностями и 

конкретными родами. Священные песни-танцы наиболее значимых духов исполнялись на 

медвежьих игрищах, в них, а также в героических песнопениях и сказаниях повествуется об 

их былых деяниях. 

Одним из широко почитаемых обско-угорских духов-покровителей является Казымская 

богиня (хант. Вут ими, Касум най, Касум ими, манс. Касум-эква, Касум талях эква, лес. нен. 

Касум пуща). Жители р. Казым называют её Пупи Щащи ‘дух-бабушка’, так как считают её 

своим предком; особые почести ей оказывают лесные ненцы Нумто, манси Северной Сось-

вы, восточные ханты. В священных текстах она предстаёт как най — светлое женское боже-

ство, а также как богиня-мать и воительница, дочь верховного бога Торума, является духом 
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миш
1
. Она имеет священные образы соболя, горностая, златокрылого селезня (утки-кряквы) 

и черной кошки. Охранителями духа-покровителя р. Казым являются потомки большого 

князя Молдана — представители рода Молдановых.  

Касум ими занимает исключительное положение в обско-угорской богатырской эпике, 

так как речь идет об ярчайшем и могущественном образе женщины-богатырки, покровитель-

ствующей одной из влиятельных групп хантыйского общества. Согласно народным сказани-

ям, героиня не уступает богатырям-мужчинам, проявляя отвагу, ярость, мощь и решитель-

ность, а также исключительное владение магическими способностями. В актуальных верова-

ниях её сила как духа признаётся далеко за пределами Казымской территории, и нередко пе-

реносится на представителей этнической группы, через которых проявляется её влияние
2
. 

О древности образа Казымской богини говорят слова её священной песни, где описы-

ваются деяния женщины-воительницы: «В далёкие времена песенной поры, / В далёкие вре-

мена сказочной поры» (Молданов Т. А., Молданова Т. А., 2000: 15). Это доисторические 

времена, когда жили далёкие предки, пожелавшие своим потомкам, что они «…когда-то 

хантыйской женщины вечный мир заповедуют, хантыйского мужчины вечный мир запове-

дуют» (Най-вәрт… 2011: 3–4). В то же время, считается, что сами казымские ханты как эт-

ническая группа, которой покровительствует богиня, не являются древнейшим населением 

Казыма и сформировались как группа сравнительно поздно (Дмитриева, 1999: 53).  

В фольклорных произведениях о Казымской богине упоминается становление духов-

покровителей разных рангов. По их мифологическим характеристикам Т. А. Молданов и 

Т. А. Молданова выделили три группы обитателей Казымской территории на момент её ос-

воения Вут ими. Эта классификация может служить косвенной подсказкой для определения 

этнических компонентов, участвовавших в этногенезе местного таёжного населения. «Мест-

ное» население — это Вур меӈки (лесные сверхъестественные существа высокого роста с ог-

ромными глазами), в свите богини они охраняют оленей, готовят пищу, прокладывают доро-

ги; и охотники — вэнт лоӈхат (лесные духи). «Память» о них довольно скудная. И только 

«жизнеописание» Вут ими, покровительствующей людям Мощ (их связывают с «различны-

ми южными компонентами» в культуре обских угров) служит отправной точкой для начала 

«истории» казымских хантов (Молданов, Молданова, 2000: 4–5), отражает их контакты с 

другими группами на момент их сложения как локальной группы хантыйского этноса. Рас-

смотрению этнических компонентов, участвовавших в её формировании, по материалам 

фольклора и связанного с ним этнографического материала и посвящена данная работа. 

 

Материалы и методы 
 

Работа основана на фольклорных материалах о Вут ими:  

– Сказании о жизни девушки-богатырки на Северной Сосьве в качестве сестры семе-

рых братьев, где она проявляет крутой нрав и совершает первые воинские подвиги. Текст 

записан В. Н. Чернецовым в 1935 г. у сосьвинских манси (Мифы… 1990: 388–400), есть так-

же его краткий пересказ (Соколова, 1993: 73–74). 

– Тексте священной песни Казымской богини, повествующий о её расправе над ненец-

ким богатырём и освоении бассейна Казыма, духом-покровителем которого она становится, 

в записи и переводе Т. А. Молданова и Т. А. Молдановой (2000: 14–26). Этот сюжет бытует в 

виде сказаний и легенд (Най-вәрт…, 2011: 8; Соколова, 1993: 29–30). Исполнялись и другие 

                                                           
1 Миш (хант.), мис (манс.) — лесные антропоморфные невидимые мифические духи, близкие людям фратрии 
Мось. 
2 В настоящее время наиболее высокий процент литераторов, ученых, деятелей культуры среди обских угров 
представлен выходцами из казымских хантов. Среди факторов, оказавших на формирование лидерских качеств 
представителей этой группы — архетипический образ их духа-покровителя. Об этом писали многие авторы. 
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священные песни Вут-ими, каждая из которых подробно освещала одну из сторон «биогра-

фии» богини, они отличались от указанных версий (ПМА). Известны также ненецкие преда-

ния о женщине-кэхэ, близкие бытующим хантыйским текстам о Вут ими (Lehtisalo, 1924; 

Лехтисало, 1998: 78–79).  

– Восточно-хантыйское предание о связи Казымской богини с появлением оленеводст-

ва у хантов, о её атрибуте — двухсторонних нартах, его краткая запись на русском языке 

осуществлена В. М. Кулемзиным и Н. В. Лукиной на Тромъегане (Легенды …, 1973: 146: 

Мифы…, 1990: 78–79). 

Известна также группа текстов, где рассматриваются частные моменты, например, бы-

лички о происшествиях, где образ богини присутствует как оберегающий или назидатель-

ный. Здесь они не рассматриваются. На данном этапе в России пока не изучены в должной 

мере тексты, записанные финскими и венгерскими исследователями в сер. XIX — начала 

XX вв. Поэтому данную работу можно рассматривать как предварительный этап в изучении 

обозначенной темы. 

Среди полевых записей автора — сюжет текста священной песни Казымской богини на 

русском языке, где представлена отличная от опубликованной версия её жизни с ненцем-

богатырем, а также предание пимских хантов об их «безголовом» духе-покровителе. 

При работе с фольклорными текстами применены культурно-исторический, описатель-

ный, функционально-семантический и типологический методы. 

 

Пермские черты в облике богини 
 

Становление угорских и пермских народов исторически сопряжено с периодическими 

миграциями на прилегающих к Уралу землях. В комплексе традиций, связанных с Казым-

ской богиней, обращают внимание несколько моментов, указывающих на связь её образа с 

пермским миром
3
. Рассмотрим их по порядку. 

Согласно фольклорным данным, у Казымской богини «много кос имеющая голова», а в 

юности, где она предстает сестрой семи братьев — у неё «косы медными птичками украше-

ны» (Мифы…, 1990: 388). В народе образ Вут ими представляют следующим образом: её ко-

сы — это змеи («бабушкины косы»), завязки на её сахе 
4
 — живые ящерицы («бабушкины 

завязки саха»). Это описание очень напоминает богинь на прикамских бронзовых изображе-

ниях V–XI вв., относящихся к пермскому звериному стилю, в которых легко прочитываются 

мифологические мотивы народов ханты и манси (Эренбург, 2017). В сложных зооантропо-

морфных женских образах пермского звериного стиля зафиксировано присутствие птиц, 

змей и ящериц: «В верхней части изображения обычно помещены птицы и млекопитаю-

щие — представители верхнего мира, а в нижней части — различные существа, обитающие 

под землей и в воде (змеи, рыбы, ящерицы и т. д.)» (Грибова, 1975: 10). При этом если птица 

у финно-угорских народов олицетворяет собой душу и связь с верхним миром, то змеи и 

ящерицы считались существами опасными. В коми-пермяцкой культуре, например, ящерица 

представлялась атрибутом колдунов, ассоциируется с женским началом, а также является 

символом неуязвимости (Лобанова, 2017: 459), а по материалам коми и русских змеи перво-

начально выступали как «защитницы и покровительницы рода», но в то же время они олице-

творяют собой колдовство, болезни и смерть (Голубкова, 2010: 386).  

Таким образом, присутствие змей-кос и ящериц-завязок в сакральном облике древней 

богини может трактоваться как её запредельная магическая сила. В хантыйском народе змеи 

                                                           
3 Здесь имеются в виду не только связи с предками коми, коми-пермяков и удмуртов, но и вхождение обских 
угров в более широкую общность, для которой характерен пермский (урало-сибирский) звериный стиль. 
4 Сах — женская двойная орнаментированная шуба из оленьего меха, в которой по мнению искусствоведов 
«зашифрован» образ Вселенной, представление о трёх мирах. 
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и ящерицы считаются емаӈ вой (‘священное животное’), их нельзя убивать. У некоторых ло-

кальных групп запрещалось смотреть на ящерицу, а случайно увидеть её — предвестник 

смерти. Казымские ханты, увидев погибшую ящерицу, бережно переносили её на чистое воз-

вышенное местечко, выражая этим уважение к ней как атрибуту своей богини (ПМА).  

Сакральное название одного из зооморфных образов богини — кань (коми: ‘кошка’, 

сравни хант.: кати) также указывает на возможное пермское происхождение культа. Счита-

ется, что лексема коми-языка кань ‘кошка’ появляется около 1 тыс. н. э. и произошла от слов 

кань-кань ‘неслышно, бесшумно, незаметно (о движении)', кань-каньӧн, канебӧн ‘украдкой, 

тайком’ (Лыткин, Гуляев, 1970: 116; Федосеева, 2018: 194). Именно это качество животного, 

судя по текстам жизнеописаний Вут ими, востребовано богиней в особых случаях, помогая 

ей незаметно скрыться от преследования, узнать важную информацию. Один из её эпите-

тов — «богиня в образе чёрной кошки». А территорию, которой она покровительствует, — 

бассейн р. Казым — называют «Земля Кошачьего Локотка». Что несколько перекликается с 

легендой «лесных финнов»
5
, согласно которой «Земля — это огромная Кошка, она все время 

спит» (Эренбург, 2014: 60).  

В пермских культурах кошка первоначально была наделена высоким сакральным ста-

тусом, подчеркивается её связь со сверхъестественным (Голева, 2011: 176), отмечаются так-

же сложившиеся параллели между женщиной и кошкой (Федосеева, 2018: 198). Среди общих 

с пермскими народами обско-угорских поверий — способность кошки уберечь хозяев от не-

приятностей, включая опасность смерти
6
.  

Стоит обратить внимание и на другой, антропоморфный образ богини-воительницы. 

Согласно священным текстам, героиня носила кольчугу («с мелкими чешуйками, чешуйча-

тое одеяние»), имела саблю («светлой обской волне подобную»). Воинский облик имеет и 

культовое изображение богини, представляющую собой женскую фигуру, одетую в панцирь
7
 

(Соколова, 2000: 189). Ритуальное изображение богини представляет собой достаточно ред-

кое, если не единственное в своём роде явление. В его основе сложносоставной каркас фигу-

ры из прутьев, и аналоги подобной конструкции в культовой атрибутике XIX–XX вв. у се-

верных хантов и манси не известны. Особенным является и «лицо» богини, состоящее из се-

ребряных пластин-очелий, в погребениях они обычно были частью убора человека, имеюще-

го высокий сакральный статус, а также могли употребляться для украшений персонажей ме-

стного пантеона (Бауло, Фёдорова, 2005). Возможно, необходимые пояснения к данному 

изображению могут дать пермские материалы. 
 

Исторические связи казымских хантов с мансийской территорией 
 

Казымская богиня происходит родом с верховьев Северной Сосьвы — района, который 

«ввиду своего географического расположения всегда играл важную роль независимо от того, 

в каком этническом составе жило на нем обско-угорское население… Это не только террито-

рия источников рек (Конды, Пелыма, Северной и Малой Сосьвы), но одновременно и исто-

ков этнической жизненной силы, духовности, которая постоянно возобновляет культуру» 

                                                           
5 В источнике упоминаются бьярмы или биармцы — народ, скорее всего финского происхождения, по одной из 
версий обитавший в бассейне Северной Двины. 
6 Более подробно образ кошки у казымских хантов в сравнении с пермскими материалами рассматривается в 
статье, подготовленной автором совместно с филологом И. М. Молдановой. 
7 Одно из святых мест богини на р. Кельс-Юган недалеко от д. Юильск, после событий 1933–1934 гг., было ос-
тавлено. В 1962 г. под давлением районных властей, в качестве показательной акции борьбы с религией, это 
культовое место было уничтожено, а изображение Вут ими, известное также, как «Серебряная женщина» (из-за 
значительного количества накладных серебряных пластин-очелий на культовом изображении богини), хранив-
шееся в священном амбарчике, поступило в Ханты-Мансийский окружной краеведческий музей (ныне — Музей 
Природы и Человека).  
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(Дмитриева, 1999: 62). По мнению Е. Шмидт, северная, верхнесосьвинская часть манси, ко-

торая «уже несколько столетий тому назад начала распространять свои тенденции на северо-

восток», оказала немалое влияние на историю хантов (Там же). Считается также, что данная 

территория могла быть первоначально заселена и предками хантов, часть которых из-за 

столкновений на религиозной почве мигрировала на Казым (Молданов, Молданова, 2000: 

89). Исследователями неоднократно отмечалась близость культурных традиций казымских 

хантов и сосьвинских манси. В своих дневниковых записях 1933–1934 гг. В. Н. Чернецов 

приводит слова информанта-манси, «что вогулы не проводят разницы между собою и остя-

ками <…> казымцев вогулы называют Касум манси, Касум махум, а те называют вогул хан-

тэ» (Источники…1987: 189).  

О взаимосвязях этих групп красноречиво говорят фольклорные и этнографические ма-

териалы. Так, матерью Казымской богини считается женщина-богатырка Нярас-най-эква — 

покровительница верхнесосьвинских манси, имеющая зооморфный образ лягушки. Храните-

ли священных мест периодически поочередно (раз в три года) перевозили культовые изо-

бражения богинь друг к другу «в гости»: «дочь» к «матери» на Северную Сосьву или «мать» 

к «дочери» — на Казым (устное сообщение исследователя верхнесосьвинских манси 

С. А. Поповой; получившее подтверждение в период поездки автора в Няксимволь — ПМА 

2019). Образ лягушки очень почитаем на Казыме, где её ласково именуют «среди кочек жи-

вущая женщина» — один из эпитетов Нярас-най-эквы и на Северной Сосьве. Считается, что 

она приносит семейное счастье, по поведению лягушки пожилые женщины могли предска-

зывать девушкам количество детей и будущую судьбу
8
. По традиции казымцев категориче-

ски запрещено причинение вреда лягушкам [ПМА, 1993; Волдина 1995: 111–112].  

Сосьвинские манси считают Нярас-най-экву хозяйкой ценных пушных зверей — со-

боля, горностая, бобра и выдры (Бауло, 2001: 103), занимающих заметное место и в миро-

воззрении хантов Казыма
9
. При этом горностай и соболь — являются зооморфными образ-

ами и богини Вут ими, один из её эпитетов: «богиня в образе чёрного соболя, богиня в об-

разе красного соболя», и «подвластную» ей территорию называют также «Землёй Соболи-

ных Коленей». 

В сказании сосьвинских манси, известном и казымским хантам, повествуется о сестре 

и семи братьях. Однажды братья жестоко подшутили над сестрой, сбив стрелами птички с 

её накосных украшений. Рассердившись, сестра нарекла им неудачи в охоте, вследствие 

этого наступил голод. Девушка сама отправилась на охоту, одной стрелой добыв семь оле-

ней. При этом она вынуждена была сразиться с семью охотниками-ненцами, легко победив 

шестерых, но чуть не погибнув от рук седьмого. Увидев из-под шлема косу, ненецкий бо-

гатырь понял, что перед ним женщина и поспешил посвататься к ней (Мифы… 1990: 388–

400; Соколова 1993: 73–74). 

Этот период жизни Казымской богини запечатлен в её эпитетах: «с предгорья святого 

камня, священного камня женщина-богиня», «у Порога Священного Камня великая най». 

Также именуют казымские ханты и Лев кутуп ики (манс. Тагт-котиль-ойка) — духа-

покровителя Срединной Сосьвы
10

: «у Порога Священного Камня дух». Он считается стар-

шим братом Вут ими и входит в пантеон «великих» божеств казымских хантов, его священ-

ная песня-танец — обязательный номер сакральной части медвежьих игрищ. Среди других 

                                                           
8 Способ гадания на лягушке: брали лягушку и задавали ей вопросы, лягушка имеет способность надуваться и 
сжиматься, это поведение животного служило способом получения от неё «ответов» (ПМА). 
9 Когти соболя, например, использовались при народном лечении для «выцарапывания» прилипшей к человеку 
«бродячей» души (т.н. нежелательное вселение), кусочки шкурки водных животных бобра и выдры использова-
лись для обрядов очищения… (ПМА) 
10 Лев кутуп ики — дух-покровитель территории в предгорьях Урала на водоразделах Малой Сосьвы, Северной 
Сосьвы, Ляпина и Хулги. 
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общих мифологических черт Касум най и Лев кутуп ики: они — дети верховного бога Тору-

ма, внуки богини Калтащ;
11

 им прислуживают «густых лесов духи-меӈки». Казымские хан-

ты считают, что родной брат богини приносит им счастье в оленеводстве
12

. Предполагается, 

что в историческом прошлом он выступал духом-покровителем хантов, переселившихся с 

подвластных ему земель на Казым (Молданов, Молданова, 2000: 87–88).  

Установлено, что мансийский компонент прослеживается в составе хантыйского насе-

ления Казыма и представлен фамилиями местных жителей (Соколова, 1993: 74). Некоторые 

современные этно- и антропотопонимы Казыма также непосредственно связаны с историей 

формирования этнической группы казымских хантов и с историей их культурных традиций, 

имеющих много общего с северномансийскими (Дмитриева, 1999: 56–58). Обращают на себя 

внимание «правила» для представителей рода охранителей священного духа Казымской бо-

гини. Название ерша вместо общеупотребимого в казымского диалекте ԓар они произносят 

нярки, как и представители обского диалекта мансийского языка — хранители общеугорско-

го вежакорского духа
13

) (Молданов Т. А., Молданова Т. А., 2000: 9). Им же запрещалось ва-

рить мясо животных, пожертвованных Касум ими, это поручалось двум «поварам» из опре-

деленных мансийских родов Северной Сосьвы (Дмитриева, 1999: 63] 

 

Внутриэтнические связи казымских хантов  
через призму историй замужеств Казымской богини 

 

В образе Вут ими проглядываются черты архетипа трикстера, стоящего на грани ми-

ров, как звена превращения мира идеального в мир реальный. Герои такого типа сочетают в 

себе черты обоих полов, а также способность взаимодействовать с энергиями смерти. В ми-

ровой культуре женщины-трикстеры, в отличие от привычных плутоватых трикстеров-

мужчин, чаще всего предстают соблазнительными роковыми женщинами-воительницами, 

что несомненно присуще и Казымской богине.  

Более ярко в этом качестве Касум най представлена в мансийском тексте, где она вы-

ступает как сестра семи братьев (Мифы…, 1990). Для неё изначально задаются условия оп-

позиции мужскому сообществу, в котором она сформировалась как богатырка и противо-

стоит ему не только с позиций силы, но и с помощью магических способностей, а достиг-

нув превосходства, закрепляет его унижением своих обидчиков. Так, задетая насмешками 

братьев, сестра мстит им не только лишением удачи на охоте, но и накормив наиболее 

смешливых четырех братьев мясом поверженных ею богатырей-ненцев, смешав его с оле-

ниной. Когда же братья поняли, каким мясом их накормили, «со стыда <…> в разные 

стороны разбрелись», «вскоре и ещё один брат на новое место жить ушёл». Не церемо-

нится сестра и с оставшимися двумя братьями, которые во всём её слушаются, а сватам от-

вечают: «Мы разве ей хозяева? Захочет — пойдёт. Её спроси»
14

 и периодически оказыва-

ются побиваемы женихами сестры.  

Таким образом, сестра-богатырка становится лидером на данной территории и берёт на 

себя соответствующие этой роли функции. В обычных условиях в этом качестве выступает 

вождь-мужчина. А. В. Головнёвым и Е. В. Переваловой хорошо показана его роль в обско-

угорском обществе, где князь выступает «не только как военачальник, но и как персонаж, 

                                                           
11 Калтащ — богиня-мать, отвечающая за деторождение и посылающая душу, которую почитают северные 
группы хантов и манси. 
12 От него зависит сохранность оленьих стад, а земли, которые он оберегает, называют «Земля Оленного Колена».  
13 Ем вош ики ‘Священного города муж, ’по-мансийски Ялп-ус-ойка представлялся в образе медведя, а в культо-
вом центре Вежакары до 1970-х гг. проводились общеугорские семилетние периодические медвежьи игрища. 
14 Такое поведение братьев (уклончивые ответы родственников невесты) по традиции рассматривается как от-
каз, таким образом создаётся комическая ситуация. 
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<…> объединяющий их в этнические сообщества», он определял «сценарии межэтнического 

взаимодействия» посредством походов, браков и коалиций. Любой военный поход обстав-

лялся как поиск невесты («знатной княжны»), но имел этнический контекст. И для женщин-

богатырок, отмечают исследователи, «эпидический союз с местным духом-богатырём <…>, 

не исключает прототипических реалий <…>, где освоение территории предполагает созда-

ние плотной родственно-сопредельной сети, а образ женщины-хозяйки утверждает устойчи-

вость занятого пространства» (Головнёв, Перевалова, 2017: 115–121).  

Первым воинственную девушку, после смертельной схватки с ней, позвал замуж не-

нецкий богатырь
15

. Действие проходило зимой, а летом жених обязался за ней приехать. 

Весной же в тех местах побывал Верхнеобский богатырь
16

, который также посватался к при-

глянувшейся девушке. И ему она даёт своё согласие, но уже на следующую весну. Летом она 

уезжает с богатырём-ненцем на низовой Урал. Когда же в назначенный срок за своей невес-

той вернулся Верхнеобский богатырь, то он её не находит. 

Спустя три года жена хитростью выманивает у мужа-ненца личную оленью упряжку и 

совершает побег. Он преследует её, но безуспешно, и героиня возвращается на родину. Тогда 

муж начинает войну с её братьями, но её исход решает богатырка-сестра, которая преследует 

убегающего ненца и, победив в последней схватке, не убивает его, а дарует ему жизнь, как 

когда-то сделал и он. В последующем её ненецкий муж ещё раз придёт войной, но опять 

проиграет, и тогда уже богатырка в назидание лишит его глаза. 

При повторном сватовстве Верхнеобский богатырь уклончивые ответы братьев расце-

нивает как отказ и уезжает. Тогда «долго сватанная» невеста сама стала являться на его пу-

ти, но жених демонстративно игнорирует её. Так начинается поединок двух трикстеров, кро-

ме богатырской силы использующих и магию (волшебство). Богатырка помахав своим плат-

ком насылает на Обь огонь, богатырь же тушит его одним движением весла. Она насылает 

ураган на его городок и под видом неизвестного богатыря побивает всех его людей. Бога-

тырь же, зная, что это его невеста, спит и не принимает участия в битве. Дважды друг бога-

тыря смог связать её крепкими ремнями, но богатырка их легко разрывает и продолжает до-

бивать их войско. И только в решающий момент жених даёт товарищу тоненький ремешок, 

который она не смогла порвать, а просто заплакала, поразив всех, что на месте свирепого бо-

гатыря оказалась женщина. Так она становится женой Верхнеобского богатыря. Но их со-

вместная, полная шаманских противоборств жизнь не была долгой. По версии, изложенной в 

сказании, они оказались «братом и сестрой», и сам верховный бог не даёт им быть вместе. 

Богатырка уходит от очередного мужа, но тот начинает её преследовать. В момент, когда он 

настигает её в верховьях Казыма, женщина объясняет ему причину своего ухода и говорит о 

бессмысленности их вражды: «А воевать если начнём, ни ты со мной, ни я с тобой спра-

виться всё равно не сможем». 

За фразой «брат и сестра» скрывается принадлежность героев к одной фратрии Мощ. 

Это подтверждается и этнографическими материалами: Ас тый ики (Верхнеобский бога-

тырь) покровительствует культовому центру Мощ — территории иртышских хантов. Также, 

как и оберегаемые богиней ханты Казыма — преимущественно представители Мощ. 

В. Н. Чернецов считал, что «река Казым полностью заселена родами мось, считающими сво-

им предком Касум-най-эква — Великую женщину реки Казыма» (1953: 62). В древности ме-

жду фратриями северных групп обских угров Пор и Мощ существовал обычай экзогамии, 

соответственно брак между представителями одной группы не приветствовался. 

                                                           
15 В мансийском фольклоре он выступает под именем Авт-отыр, но в приводимом тексте его имя зафиксирова-
но с искажением, как Аут-отыр. 
16 В этом образе угадывается Ас тый ики (‘Вершины Оби муж’), он же Мир ванты хә (по-мансийски Мир-сусне-
хум), его культовое место в районе Белогорья, на территории расселения иртышских хантов. 
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Удивительно, но и у пимских хантов (восточная группа) бытует предание, что их дух-

покровитель также был женат на Касум ими, но та в порыве гнева снесла Пимскому богаты-

рю голову. С тех пор, считают пимские ханты, их территория управляется «безголовым» ду-

хом. Этим они объясняют свои локальные особенности, прежде всего социальную уязви-

мость этнической группы, а также «неизбежные неудачи» представителей казымских хантов 

при переселении на их земли [ПМА 2016]. 

Рассмотрев образ Казымской богини как «роковой женщины» для своих избранников, 

можно отметить, что в браках она выступает по отношению к своим супругам на равных, не 

терпит подчинения, сама решает свою судьбу, и, в конечном счёте, выступает как отдельная, 

абсолютно самостоятельная, независимая личность.  

Сюжеты о замужествах героини объясняют наличие как межэтнических (с ненцами), 

так и внутриэтнических (с иртышскими и пимскими хантами) связей казымских хантов, а 

также о возможном доминировании в определенные исторические периоды их предков над 

другими этническими группами. Согласно преданиям, от этих браков рождались дети — они 

являются духами-покровителями определённых мест за пределами территории Казыма (на-

пример, Куноват), что также указывает на наличие «родственных» внутриэтнических связей 

и требует специального изучения. 

 

Исторические связи с ненецкой культурой 
 

В фольклоре казымских хантов излагается другая версия о замужестве богини Вут ими 

(ПМА), где она спокойно и благополучно жила со своим ненецким мужем возле Обской гу-

бы. Их стойбище состояло из семи чумов, а «оленей у них было больше, чем комаров». Од-

нажды муж (его особенностью была татуировка на руке) уехал с другими богатырями про-

мышлять, а жена решила выяснить, что же находится за чумом и делает это необычным об-

разом: изнутри чума с противоположной от входа стороны («со спины огня») она приоткры-

вает покрытие чума и видит несметное количество нарт, а на них много оружия и воинского 

снаряжения. Это богатство было добыто в войнах и досталось от побежденного врага. 

По традиции женщине запрещено было ходить за «спиной» чума. Вернувшийся муж 

уже «знал» о случившемся, его взяла ярость, схватил жену и понёс её на берег. Жена не осо-

бо сопротивлялась ему и в результате была жестоко избита («белое тело чёрным стало»). Не-

нецкий богатырь в большую птицу
17

 превратился, а жена — в чирка. Они — дети Торума, 

полетели к Отцу, но услышали грозный голос: «Не пускать этих, закройте для них мой дом». 

Когда же они спустились на землю, оказалось, что Бог их «разделил», всё имущество, люди, 

олени были поделены на две части. Торум-Отец «вложил в голову дочери думу», и богиня во 

главе своего огромного войска и с большим оленьим стадом направилась вверх по течению 

Оби. По пути на освоенной территории она оставляет «главных» людей и оленей, эти места 

были отмечены возникновением священных мест, связанных с её почитанием. Начиная с 

устья Казыма до его верховьев и озера Нумто в качестве таких священных знаков выступают 

её личные вещи
18

 и служат сакральному закреплению за богиней её территории. 

Ненецкий богатырь тем временем отправился за ней в погоню, которая не принесла ему 

никакого результата. Героиня, чтобы скрыться от преследования, принимает разные облики. 

Описывается момент, что бывшие супруги даже ночуют в одном доме. Богиня превратив-

шись в кошечку грелась у чувала, и ненецкий богатырь её не узнал, а утром, когда эта ко-

шечка исчезла, догадался, что в этом образе скрывалась его жена.  

                                                           
17 По словам информантки, эта птица была представительницей орлиных, но точную её породу она не смогла 
назвать. 
18 Это не только рукавицы, хорей и нарты, как отмечается в упоминаемом ниже песнопении, но также украшения 
и другие вещицы. 
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В другой песне (Молданов, Молданова 2000: 14–26), излагается несколько отличная от 

вышеизложенной версия. Однажды
19

 в порыве ярости, схватив со священной нарты «светлой 

обской воде подобную саблю», Вут-ими убивает ненецких богатырей и взмахом сабли ли-

шает ног и мужа. Затем, в облике «златокрылого священного селезня» взлетает к отцу Тору-

му, сообщив ему о содеянном и о своём намерении отправиться в верховья Казыма. После 

возвращения она назначает безногого мужа быть духом-охранителем в облике щуки; запря-

гает оленный обоз и гонит тысячное стадо в сторону реки Казым.  

Итак, Касум-ими «причастна» к появлению божества в образе щуки. Эта порода рыбы 

занимает особое место в традиционном мировоззрении как ненцев, так и обских угров. Уста-

новлено, что хантыйские и мансийские роды, где почитали щуку, имеют ненецкое происхо-

ждение, у них она табуирована для женщин (Волдина, Ледков, 2015: 11) 

По легендам, Касум ими ездила на упряжке из трех белоснежных оленей, одевалась в 

белую шубу-сах и белый шелковый платок. Один из эпитетов Казымской богини, указы-

вающий на её связь с ненецкой культурой: «с татуировкой на руках оленная, ненецкая жен-

щина», заметим, что татуировка на руке была первоначально отличительной чертой ненецко-

го богатыря. 

У ненцев Казымскую богиню именуют женщиной-кэхэ
20

, ей приписывается ненецкое 

происхождение или просто считают женщиной-воином, бывшей замужем за ненецким бога-

тырем. Исследователь ненецкой мифологии Т. Лехтисало описывает её так: «Женщина-кэхэ 

проживает также у остяков в амбаре на Верхнем Казыме. Она — “Старая самоедка”, поэтому 

она как кочевница каждые семь лет должна быть перенесена на новое место». Или: «женщи-

на, которая спустилась к остякам, чтобы охранять землю. У неё и сегодня есть сабля и мед-

ная чаша. В которую кладут для неё медные монеты». Им же приводится ненецкий вариант 

сказания, близкий преданиям казымских хантов, где повествуется о расправе воительницы с 

ненецкими богатырями, намеревавшимися её убить (Lehtisalo, 1924; Лехтисало, 1998: 79). 

Верховья Казыма и озеро Нумто — священные земли не только казымских хантов, но и 

проживающих с ними в тесном контакте в течение длительного исторического времени лес-

ных ненцев. Для этих этнических групп характерно совпадение в почитании одних и тех же 

духов-хозяев местностей и культовых мест, с общими или близкими наименованиями и 

вкладываемом в них смысле (Волдина, Ледков 2015: 11). Во время трагического Казымского 

восстания, вспыхнувшего в 1933–1934 гг., представители казымских хантов и лесных ненцев 

выступили вместе в том числе и для защиты своих священных мест (Ерныхова 2003). Воин-

ственный нрав и высокий статус хозяйки р. Казым (Касым-пуща) известны всем лесным 

ненцам. Её ритуальное изображение встречается в священных нартах лесных ненцев Пура, а 

как обязательное — у всех лесных ненцев Нумто. Отмечается, что, они жертвуют ей «инди-

видуально или семейно, дома или на берегу реки» (Зенько-Немчинова, 2006: 221–223). 

Ненецкие связи богини просматриваются и в фольклоре восточных хантов, согласно 

которому Казымская богиня является хозяйкой всех оленей, благодаря ей олени появились у 

хантов. Здесь же отмечается двусторонняя нарта
21

 богини, которая имеет отношение к «ни-

зовому народу»
22

 (О появлении…, 1990: 78–79). Касум най восточные ханты посвящают сво-

их оленей, посылают ей дары, просят у неё удачи в охоте на лося и соболя. 

 

                                                           
19 В фольклоре разных этнических групп встречаются разные версии причин этого события. Например, в ненец-
ких преданиях говорится о том, что семь ненецких братьев-богатырей отправились мстить за своих товарищей 
братьям невестки, но выяснилось, что повинна сама невестка. Та же случайно узнаёт о том, что её решили 
убить, и нападает на ненецких богатырей (Lehtisalo, 1924; Лехтисало 1998: 78–79). 
20 Кэхэ — дух, божество. 
21 Священная нарта богини Казыма двусторонняя, может запрягаться с двух сторон. 
22 Ахыс–ях ‘низовой народ’ — так в этой легенде восточные ханты называют ненцев Таза. 
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Заключение 
 

Уникальность культа Казымской богини в том, что он вобрал в себя черты разных эт-

нических групп, исторически связанных между собой и принявших участие в формировании 

казымских хантов. Фольклорный материал свидетельствует о том, что до освоения ими бас-

сейна Казыма, там жили небольшие группы, этническая принадлежность которых неизвест-

на. Образ богини и связанный с ней культ кошки имеет пермские черты. В мифо-ритуальной 

сфере хорошо просматриваются связи казымских хантов с манси Северной Сосьвы. «Браки» 

Вут-ими с хантыйскими богатырями, и дети от них, покровительствующие в качестве духов 

на разных территориях, свидетельствуют о характере отношений с другими этническими 

группами хантов. Наиболее яркой страницей «биографии» Касум-най является её «ненецкий 

период», возможно, ставший основой для развития оленеводства у обских угров. 
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REFLECTION OF THE MULTICOMPONENT CULTURE OF THE KAZYM KHANTS  

IN FOLKLORE MATERIALS O GODDESS VUT IMI 
 

The most important component of the traditional culture of the Ob Ugrians are the cults of patron 

spirits-outstanding heroes-ancestors. In ancient times, the deified person gradually turned into a means 

of existence of society, the organization of its life. The cult of the ancestor can be considered as a 

cultural factor and even a cultural model of traditional society, which served the goals of survival and 

adaptation of people to new historical conditions, building relationships with the surrounding world. 

The article considers the image of one of the patron spirits of the Khanty people-the Kazim warrior 

goddess (also known in literature as Vut-imi or Kasum-nai, etc.), reflected in the folklore of the Kazim 

and other Khanty groups, Sosva Mansi and Nenets. The “history” of her life points to constant 

migrations and the development of new territories in ancient times, explains the contacts of the 

ancestors of the Kazim Khants with neighboring ethnic groups. 

The purpose of the work is to reveal the nature of interethnic and intraethnic relations of the Kazym 

Khants on the basis of folklore texts about the Vut by them, based on cultural-historical, descriptive, 

functional-semantic and typological methods, taking into account existing developments on this topic. 

As a historical and ethnographic source containing information about the intercultural 

communications of the Kazym Khants, the author considers both previously published songs, legends 

and legends about the Vut-im, including information about its zoomorphic images, attributes, epithets; 

as well as new material recorded by the author from informants. The author notes that the image of the 

main patron spirit of R. Kazym shows Permian features. Stable contacts with the Mansi territory are 

clearly expressed in the language, folklore, and cultural traditions. Khanty legends also indicate a 

significant influence of the Nenets culture (primarily in the field of reindeer husbandry). The 

mythology of the marriage relations of the goddess with the Khanty heroes reflects the kinship and 
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nature of the intra-ethnic relations of the Khanty: the Kazim group with other local formations (Irtysh, 

Pim and other Khanty). 

 

Keywords: Kazym goddess, Kazym Khanty, Sosva Mansi, Nenets, patron spirits, interethnic 

contacts. 

 
References: 

 
Baulo A. V. Nyaras-nay-ekva [Nyaras-goddess-woman]. Mifologiya mansi [Mythology of Mansi]. Novosibirsk: Institute of 
Archeology and Ethnography SB RAS Publ., 2001, pp. 103–104. (In Russian) 
Baulo A. V., Fedorova N. V. Figura dukha-pokrovitelya kazymskikh khantov [The figure of the patron spirit of the Kazym 
Khanty]. Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii [Archeology, ethnography and anthropology of Eurasia], 2005, 
no. 3, pp. 140–150. (In Russian) 
Dmitrieva T. N. Kazym i mansi [Kazym and Mansi]. Onomastika i dialektnaya leksika: sb. nauch. trudov [Onomastics 
and dialect vocabulary: collection of articles. scientific]. Ekaterinburg: Ural University Publ., 1999. vol. 3, pp. 53–66. (In 
Russian) 
Erenburg B. A. Zagadki i mify zverinogo stilya [Riddles and myths of the animal style]. Perm': Senator Publ., 2017. 56 p. 
(In Russian) 
Erenburg B. A. Zverinyy stil' [Animal style]. Perm': Senator Publ., 2014. 212 p. (In Russian) 
Ernykhova O. D. Kazymskiy myatezh: Ob istorii Kazymskogo vosstaniya 1933–1934 gg. [Kazym rebellion: On the 
history of the Kazym uprising of 1933-1934]. Novosbirsk: Sibirskiy khronograf Publ., 2003. 160 p. (In Russian) 
Fedoseeva E. L. Onomasiologicheskiy portret koshki (kan') v kul'ture i yazyke komi-permyakov [Onomasiological portrait 
of a cat (kan) in the culture and language of the Permian Komi]. Molodaya filologiya — 2018. Chelovek, kul'tura, sotsium. 
Materialy konferentsii [Young philology — 2018. Man, culture, society. Conference materials], Perm': Perm State 
Humanitarian and Pedagogical University Publ., 2018, pp. 195–201. (In Russian) 
Goleva T. G. Mifologicheskie personazhi v sisteme mirovozzreniya komi-permyakov [Mythological characters in the 
Komi-Permian worldview system]. St. Petersburg: «Mamatov» Publ., 2011. 272 p. (In Russian) 
Golovnev A. V., Perevalova E. V. Vozhdi obskikh ugrov i nentsev (po dannym fol'klora) [The leaders of the Ob Ugrians 
and Nenets (according to folklore)]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya [Bulletin of the Tomsk 
State University. History.], 2017, no. 49, pp. 115–122. (In Russian) 
Golubkova O. V. Obraz zmei v demonicheskikh predstavleniyakh russkikh i komi [The image of a snake in the demonic 
representations of Russians and Komi]. Problemy arkheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredel'nykh territoriy. 
Materialy godovoy sessii Instituta arkheologii i etnografii SO RAN [Problems of archeology, ethnography, anthropology of 
Siberia and adjacent territories. Materials of the annual session of the Institute of Archeology and Ethnography of the SB 
RAS]. Vol. XVI. Novosibirsk: Izd-vo IAET SO RAN Publ., 2010, pp. 383–387. (In Russian) 
Gribova L. S. Permskij zverinyj stil' (problemy semantiki) [Perm animal style (problems of semantics)]. Moscow: Nauka 
Publ., 1975. 148 p. (In Russian) 
Istochniki po etnografii Zapadnoy Sibiri [Sources on the ethnography of Western Siberia]. Tomsk: Tomsk University 
Publ., 1987. 284 p. (In Russian) 
Kratkiy etimologicheskiy slovar' komi yazyka [Brief etymological dictionary of the Komi language]. Avt.-comp. V. I. Lytkin 
and E. S. Gulyaev. Moscow, 1970. 274 p. (In Russian) 
Legendy i mify khantov [Legends and myths of the Khanty]. Authors-comp. V. M. Kulemzina and N. V. Lukinoy. Tomsk: 
Tomsk University Publ., 1973. 146 p. (In Russian) 
Lehtisalo T. Entwurf einer Mythologie der Jurak-Samoeden [Mythology of the Yurako-Samoyed (Nenets)]. Helsinki: 
Societe Finno-ougrienne Publ., 1924. 174 p. (In German) 
Lekhtisalo T. Mifologiya yurako-samoedov (nentsev) [Mythology of the Yurako-Samoyed (Nenets)]. Tomsk: Tomsk 
University Publ., 1998. 136 p. (In Russian) 
Lobanova A. S. Yashcheritsa dzödzyv v kul'ture i v yazyke komi-permyakov. Onomasticheskiy i semasiologicheskiy 
aspekty [Lizard Dzodzyv in the culture and language of the Permian Komi. Onomastic and semasiological aspects]. 
Vestnik udmurtskogo universiteta [Bulletin of the Udmurt University], 2017, B. 27, vol.3. pp. 459–467. (In Russian) 
Mify, predaniya, skazki khantov i mansi [Myths, legends, fairy tales of the Khanty and Mansi]. Translat. Khant., Mans., 
German. languages, comp., foreword. and note. N. V. Lukina, under total. ed. E. S. Novik. Moscow: Science. Main 
edition of oriental literature, 1990, pp. 388–400. (In Russian) 



  Волдина Т. В. Отражение многокомпонентности культуры казымских хантов …  

 

— 123 — 

Moldanov T. A., Moldanova T. A. Bogi zemli kazymskoy [Gods of the Kazym land]. Tomsk: Tomsk University Publ., 
2000. 114 p. (In Russian) 
Nay-vәrt putrӑt. Legendy zemli bozhestvennoy [Legends of the Divine Land]. Author-comp R.M. Potpot. Khanty-
Mansiysk: Print-Klass, 2011. 52 p. (In Russian, Khanty) 
Sokolova Z. P. «Legendy Vut-Imi». Puteshestvie po Obi i ee pritokam k khanty i mansi ["Legends of Wut-Imi". Travel 
along the Ob and its tributaries to the Khanty and Mansi]. Surgut: «Severnyy dom» and the North-Siberian region. book 
publishing house, 1993. 77 p. (In Russian) 
Sokolova Z. P. Izobrazhenie zhenskogo dukha s r. Kazym [Image of a female spirit from r. Kazym]. Itogi polevykh 
issledovaniy [Results of field research], Moscow: Institute of Ethnology and Anthropology RAS Publ., 2000, pp. 189–202. 
(In Russian) 
Voldina T. V. Kartina mira v traditsionnykh kosmologicheskikh predstavleniyakh kazymskikh khantov [The picture of the 
world in the traditional cosmological concepts of the Kazym Khanty]. Uzlovye problemy sovremennogo finno-
ugrovedeniya: Materialy I Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii finno-ugrovedov [Key problems of modern Finno-Ugric 
studies: Materials of the I All-Russian scientific conference of Finno-Ugric studies]. Ch. ed. T. A. Arkhipov. Yoshkar-Ola: 
Mari polygraph.-ed. Combine Publ., 1995, pp. 111–112. (In Russian) 
Voldina T. V., Ledkov V. K. Khantyysko-nenetskie shamanskie traditsii: opyt sopostavleniya [Khanty-Nenets shamanic 
traditions: the experience of comparison]. Kul'turnye i filologicheskie aspekty genezisa i transformatsii istoricheskikh 
obshchnostey korennykh narodov Yugry: kollektivnaya monografiya [Cultural and philological aspects of the genesis and 
transformation of historical communities of the indigenous peoples of Ugra: a collective monograph]. Vol. 3. Tyumen': 
«Siti-press» Publ., 2015, pp. 5–25. (In Russian) 
Zenko-Nemchinova M. A. Sibirskie lesnye nentsy: Istoriko-etnograficheskie ocherki [Siberian Forest Nenets: Historical 
and Ethnographic Essays]. Ekaterinburg: Izd-vo «Basko» Publ., 2006. 272 p. (In Russian) 

 
AFM — author's field materials: 

 
1992–1993, September 2021 notes: Voldina (Vagatova) M. K., kazym. Khanty, b. in the family of a reindeer breeder in 
1936 on the Kuryokh river near the village of Yuilsk, Berezovsky (now Beloyarsky) district of the Khanty-Mansiysk district 
(mother — V. I. Moldanova, a representative of the family of keepers of the sacred place of the goddess Vut-imi), lives in 
the city of Khanty-Mansiysk. 
March 2016 notes: G. P. Lapteva, pim. Khanty (mother — Lesnaya Nenka), b. in 1966 in the upper reaches of the 
Trom-Agan river, village Russkinskaya, Surgut region, lives in the town of Lyantor, Surgut region. 
September 2019 notes: A. A. Sambindalov, sosv. Mansi, b. born in 1965 in the village of Nyrokhi, lives in the village of 
Yanypaul, Berezovsky district; Sambindalov D. S., sosv. Mansi, b. in 1959 in the settlement of Nyaksimvol, lives in the 
forest on the lands on the river Northern Sosva.  
 
Voldina Tatyana Vladimirovna, candidate of historical sciences, leading research fellow. 

Ob-Ugric Institute of Applied Researches and Development. 

14A Mira st., Khanty-Mansiysk, Russia, 628011.  

E-mail: tatyanavoldina@yandex.ru  

 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 4 (34)  

 

— 124 — 

Т. И. Дронова  
 

ГОСТЕПРИИМСТВО В КАРТИНЕ МИРА СТАРОВЕРОВ УСТЬ-ЦИЛЬМЫ 
 
В статье рассматривается религиозно-нравственный феномен гостеприимства в картине ми-

ра у русских староверов-беспоповцев Усть-Цильмы, проживающих в нижнем течении р. Печо-

ры в Республике Коми. Источником к написанию работы послужили этнографические полевые 

материалы, собранные автором в Усть-Цилемском районе Республики Коми и корпус усть-

цилемских фразеологизмов, пословиц, присловий, выявленный из словарей. Как концепт куль-

туры гостеприимство широко представлено в паремиях, где аллегорически раскрываются си-

туации, связанные с гостеприимством, осмысляются нормы, установки и предписания в пове-

дении контактирующих сторон, раскрывается значение гостевых контактов в установлении и 

поддержании социальных связей. По заявленной теме представлены и проанализированы тер-

мины, выражения, характеризующие хозяев и гостей в зависимости от различных ситуаций 

(гостеприимность — негостеприимность, встреча — прощание и др.). В статье раскрывается, 

что гостеприимство имело большое воспитательное значение, ознакомление детей с нормами 

гостеприимства строилось не только на личных наблюдениях и примерах, но и с привлечением 

устойчивых выражений и текстов. Исследование показало, что гостевое общение сплачивало не 

только родственников, но и представителей общины в целом. Выявлено, что несмотря на из-

вестную закрытость староверов-беспоповцев, они проявляли дружелюбие и взаимопонимание к 

представителям других конфессий, предоставляли им кров и еду. В картине мира русских ста-

роверов-беспоповцев Усть-Цильмы гостеприимство имело важное значение в сохранении и 

развитии непреходящей ценности их бытия. 

  

Ключевые слова: русские староверы, гостеприимство, паремия, странник, гость, хозяин, 

угощение. 

 

Введение 
 

В культурах разных народов гостеприимство является одним из механизмов, обеспечи-

вающих процесс формирования взаимопонимания, добрососедских, родственных отноше-

ний, поддержания общественного порядка, а также составляет одну из добродетелей, пред-

ставляющую собой не только акт милосердия, но и свидетельство веры. Христианское госте-

приимство рассматривается как проявление доброго дела во спасение и вместе с тем в пре-

доставлении крова и пищи странствующим верующие люди видят оказание милости анге-

лам, основанное на заповеди апостола Павла: «Страннолюбия не забывайте, ибо через него 

некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам» (Толковая, 2009: 1098). Однако в раз-

ных культурах содержание отношений гостеприимства имеет различия и ограничения. В 

данной статье будет рассмотрено значение гостеприимства как особой формы бытового по-

ведения, отражающего специфику культурной коммуникации у русских староверов-

беспоповцев Усть-Цильмы, более трех столетий проживающих в нижнем течении р. Печоры 

(Республика Коми) в условиях иноэтничного и иноконфессионального окружения: с севера 

граничат с ненцами, с юга — коми-ижемцами. Мировоззренческий аспект самосознания ста-

роверов базируется на древлеапостольском учении, понимаемом ими как единственно вер-

ном, сохраняя которое происходило этнолокальное сплочение и выстраивание границ с ино-

конфессиональным миром. Созданные староверами стереотипы восприятия иноэтничных, 

инославных соседей как «чужих» носили защитный характер, передавались из поколения в 

поколение и были направлены на сохранение религиозных и этнических традиций. Вместе с 

тем адаптационные процессы предопределили компромисс во взаимодействии инославных 

групп: контакты (староверов) носили сугубо рациональный характер: использовался хозяй-
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ственный опыт выживания в условиях Крайнего Севера, заимствовалась меховая одежда и 

способы обработки оленьих шкур, оказывалась помощь соседним народам.  

До настоящего времени гостеприимство, гостевой этикет усть-цилемских староверов не 

привлекал внимание исследователей и краткие упоминания об этом находим лишь в немно-

гочисленных работах путешественников, исследователей рубежа XIX–XX вв. О конфессио-

нальной принадлежности устьцилёмов узнаем из работ Ф. М. Истомина, Н. Е. Ончукова, 

Е. А. Ляцкого, в которых они четко называются беспоповцами, а также встречаются краткие 

сведения о гостеприимстве и о взаимоотношениях староверов с иноверцами (Истомин, 1890; 

Ончуков, 1901; Ляцкий, 1904). Содержательный материал о положении старообрядчества в 

Печорском крае публиковался на страницах Архангельских губернских и епархиальных ве-

домостей. Авторами статей, чаще всего, являлись представители православной церкви, что 

накладывает определенный отпечаток на их трактовки. Отдельные сведения о гостеприимст-

ве можно извлечь из публикации священника П. Ильинского, сообщающего об отношении 

усть-цилемских староверов к представителям православной церкви и взаимодействия с ними 

в рамках семейного общения (Ильинский, 1890: ).  

Историография по теме «гостеприимство в старообрядческой среде» крайне скудна, что 

свидетельствует о ее неразработанности. В работах исследователей проблема контактов ста-

рообрядцев с иноконфессиональным миром рассматривается на примере «чашничества» — 

требования, введенного староверами для соблюдения личной посуды, предотвращающего 

обмирщение, т.е. растворение в иноконфессиональной среде. Выявлены две работы, касаю-

щиеся темы «гостеприимство»: «“Правило чаши”: гостеприимство старообрядцев в антропо-

логической перспективе» (Рыговский, 2018: 172–177) и «Старообрядцы и православные в 

русском сельском социуме XX в. (поведенческие стереотипы взаимодействия)» (Островский, 

2005: 85–104), в которых анализируя материалы о гостевых взаимоотношениях, послужив-

шие для сопоставления с материалами по гостеприимству усть-цилемских староверов.  

Статья написана на основе полевых материалов, собранных автором в ходе многолет-

них исследований, проводившихся в Усть-Цилемском районе, а также усть-цилемских паре-

миях, представленных в словарях (Дронова, 2014; Ставшина, 2008), отражающих нравствен-

ные нормы гостеприимства, устанавливающего и поддерживающего дружественные взаимо-

отношения. В языковых единицах воссоздаются модели восприятия и гостевого общения с 

людьми староверческого и инославного вероисповедания. 

 

Непредвиденные гости 
 

Условия проживания на Крайнем Севере обуславливали особые коммуникативные дей-

ствия, в число которых входила душевная доброта и готовность принять любого человека, 

нуждающегося в крове и еде. Альтруистический подход староверов во многом связывался с 

их представлением о делании добра во спасение, поэтому, несмотря на известную закры-

тость представителей данной конфессии у усть-цилемских староверов двери домов для 

странников всегда были открыты. Институт гостеприимства предполагал целый ряд запре-

тов, закреплявших поведение хозяев и гостей. Как известно, не принято было расспрашивать 

путника: кто он, куда путь держит, и гость мог покинуть дом, не назвавшись (Венмейстер, 

2013: 149; Тучкова, Коробейникова, 2017: 81). Чужаков как людей, наделенных могуществом 

и силой (чаще вредоносной) боялись и поэтому расспросы считались неуместными. Однако в 

усть-цилемской традиции было естественным расспросить гостя (путника) о цели визита, 

особенно если тот проявлял стеснение. Незнакомца традиционно спрашивали: «Чьих бу-

дешь?», «Куда путь держишь?»; приветствовали: «Приходи, садись, скажись — гостьей 

(гостем) будешь». Для староверов эти расспросы были важны, прежде всего, с точки зрения 

принадлежности странника к конфессии. Инославному никогда не отказывали в ночлеге и 

угощении, но поступать следовало так, как предписывалось правилом и традицией.  
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В ранней истории староверия факт бытового общения староверов с инославными пред-

ставителями, вероятно, с одной стороны, рассматривался возможностью обнаружить себя и 

навлечь проблемы во взаимоотношениях с представителями власти и церкви; с другой, — 

проблемой в сохранении конфессиональной чистоты и поэтому послужил причиной извест-

ного обособления от «нестарообрядческого мира» в «еде, питии и молитве»; запрещалось 

совместное мытье в бане. Даже за бытовое общение с иноверными, например, на выезде, 

следовало отмаливать епитимию.  

В условиях жесточайших гонений и притеснений «остальцы древлего благочестия» 

ввели систему запретов, способствовавших сохранению своей религиозной культуры, мента-

литета, что предотвратило от растворения их в инославном окружении. С целью избежания 

«обмирщения» и сохранения конфессиональной «чистоты» староверы ввели обычай исполь-

зования личной посуды (чаши) и эта практика была повсеместной. Вместе с тем, дистанци-

рование в посуде являлось серьезным сдерживающим фактором проявления гостеприимства, 

ограничивавшего взаимодействие с людьми нестароверческого мира. Представителям других 

конфессий предоставлялась отдельная посуда, которая в ранней истории староверия выбра-

сывалась или сжигалась, в дальнейшем — хранилась отдельно, и ею хозяева не пользова-

лись; гостúма посуда — ‘предназначенная для чужих людей’. Ныне в локальных традициях 

существуют способы «исправления» чаши: сибирские староверы на Медовый Спас (14 авгу-

ста) и Крещение (19.01) моют ее в естественных водоемах — реке или роднике (Рыговский, 

2018: 175); усть-цилемские староверы очищают каждением. 

Существовали и другие варианты гостевого взаимодействия в трапезе. 

А. Б. Островский пишет о взаимодействии нижнегородских староверов и представителей 

официальной церкви в постсоветский период на поминальном обеде, куда староверы прихо-

дили со своей посудой, при этом им накрывали стол в отдельной комнате, или кормили в 

едином помещении, но за отдельным столом (Островский, 2005: 97). В усть-цилемской тра-

диции не возбранялось есть за одним столом с чужаком, но из разной посуды, при этом мо-

литва перед трапезой и после нее совершалась особо и в связи с этим существовало два вари-

анта ее исполнения. В прошлом (до первой трети XX в.) домочадцы и иноверные гости мо-

лились на разные иконы: первыми молились хозяева дома и вслед на ними гости. Позднее 

божница была единой для всех, но хозяева стояли к образам ближе, а гости становились от 

них поодаль — за спинами. Таким образом, известные запретительные нормы, безусловно, 

ограничивали общение, но всегда существовали варианты индивидуально-личностного 

взаимодействия.  

Важно и то, что христианское понимание жизни было выше некоторых нововведенных 

запретов, например, милостыню следовало подавать всем нуждающимся людям, как и пре-

доставлять кров странствующим, несмотря на их конфессиональную принадлежность.  

Даже внутри одноверцев-устьцилёмов со временем сформировалось разделение на 

группы по мере выполнения ими предписываемых норм поведения в общении в иноконфес-

сиональным окружением. Представления о скитниках, как истинных носителях старой веры, 

породили разделение староверов Усть-Цилемской волости на три категории: истые, или 

староверы, поперечные и мирские. Истые вели закрытый образ жизни, поперечные — обща-

лись с представителями других конфессий и не обособлялись в посуде, мирские — вступали 

в брак с инославными. Безусловно, такая стратегия, прежде всего, связывалась и с идеологи-

ей скитников, проживавших уединенно в Великопоженском ските (Усть-Цилемская во-

лость — Т. Д.), исключавших общение с «никонианским» миром. Как известно, для старове-

ров ограничение в общении с людьми вне их круга и разделение на «своих» и «чужих» 

строилось исключительно по конфессиональному признаку. Для прочих нижнепечорских 

староверов в вопросе гостеприимства основополагающими оказались религиозно-этические 

нормы русского народа, заключавшиеся в милосердии: считалось большим грехом закрыть 

дверь перед странником, независимо от его конфессиональной или этнической принадлеж-
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ности. Поэтому каждая семья была готова принять проезжего человека, что отмечали в своих 

путевых заметках путешественники, описывавшие жизнь печорских староверов. 

Ф. М. Истомин, посетивший усть-цилемские селения в 1890 г., писал: «Что в особенности 

нужно сказать о женщинах, очень подвижны и словоохотливы, несмотря на то, что закорене-

лые староверы; о радушии и гостеприимстве нечего и говорить — это общая черта всех пе-

чорцев» (Истомин, 1890: 444). Об этом же писали православные миссионеры на рубеже XIX–

XX вв.: «Следует отметить, что на Печоре (речь идет об усть-цилемских селениях — Т. Д.) 

весьма развита народная черта — гостеприимство: никогда дом в присутствии хозяев не за-

пирается, каждый проезжающий по деревне может остановиться у любой избы, зайти в нее и 

расположиться как дома; точно также в селах каждый может зайти даже в незнакомый дом и 

посидеть часок-другой, особенно в праздничный день. Потому и посещение миссионером 

домов раскольнических не встречает здесь тех препятствий, как в других местах, где двери 

домов раскольнических заперты крепко и священника ни за что не пустят туда» (Ильинский, 

1890: 445). Представляется, что открытость и расположенность к общению печорских старо-

веров в отличие от староверов, проживавших в северо-западных местностях, во многом объ-

яснялась удаленностью и труднодоступностью их местоположения. Эта открытость, безус-

ловно, способствовала распространению древлеправославия на Европейском Северо-

Востоке. Суровость поморцев, проживавших на Пинеге, Онеге еще выговские наставники 

объясняли близостью их местоположения к Архангельску и Санкт-Петербургу, где имелось 

духовное руководство официального православия, преследовавшего староверов: «Везде цепи 

брячаху, везде вериги звеняху, везде тряски и хомуты Никонову учению служаху, везде и 

жезлие в крови исповеднической повсядневно омочахуся» (Филиппов: 25). «Дорожного че-

ловека велено приютить, обогреть и накормить» — так полагают усть-цилемские староверы 

и в настоящее время.  

 Обычай расспроса гостя распространялся и на своих одноверцев в тех случаях, когда 

пришелец не был знаком с хозяевами дома. Обычно хозяин или хозяйка спрашивали: «Чьих 

будешь?», «Какого роду-племени?», «За каким-то большим делом пришел / пришла?». Если 

гость приезжал из другой деревни, то спрашивали: «Какие дела правишь?» «С каким ле 

большим делом ходишь?». Эти вопросы были вполне уместными, поскольку крестьяне с 

праздными визитами не приезжали, и поэтому считалось, что такие расспросы не могли вы-

звать у гостя обиду или непонимание, а наоборот заинтересованность хозяев рассматрива-

лась возможностью и готовностью помочь. Как бы в оправдание за расспросы внезапным 

гостям хозяева говорили: «угол за собой не возят», «фатеру никто за собой не носит (во-

зит)», «дом на месте, ворота на съезде» т.е. дело житейское, располагайтесь на постой. В 

прошлом было не принято родственникам предупреждать о своем приезде и такие визиты 

были обычным делом. Подобная взаимовыручка сохраняется и в настоящее время. Если при-

езжали на несколько дней, то привозили гостинцы: рыбу, грибы, варенье или другую про-

дукцию, чаще ту, которая была в дефиците для хозяев.  

Хождение в гости не всегда происходило по приглашению. Бывало, женщины наведы-

вались с целью поддержания дружеского общения, приходили по делу, «справиться о жиз-

ни», «посмотреть» и это не возбранялось традицией. Подобные визиты приурочивали к ма-

лым праздникам и воскресным дням. Гощения запрещались в посты, в кануны праздников, 

по субботам, говорили: «в субботу только вшивый да ленивый гостится». У устьцилёмов 

бытовали традиционные словесные приветствия и прощания. Следует отметить, что усть-

цилемский говор очень живописный и образный, и за это нижнепечорских староверов назы-

вают «краснопевами», «речистыми людьми». Примером тому может стать типичный диалог 

при встрече и прощании хозяев и гостей: «Здорóвате живетé!» — говорят гости при входе в 

дом. «О! Небывалы гости! Приходите, проходите: садитесь да скажитесь! Откуль
1
 каких 

                                                           
1 Откуда. 
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новостей чули
2
?» — отвечают хозяева, подчеркивая через «небывалых гостей» уважение к 

вошедшим. Особое отношение было к желанным, дорогим гостям, в случае прихода которых 

традиционно говорили: «Заходи, проходи — гостьей (гостем) будешь», «О! дорогой гос-

тюшко (гостьюшка) пришел». «Раньше ведь дорогú гости придут, дэк их величают — рады 

гостям. Говорят: приходи, садись, скажись, госьей будешь. Новы
3
 ишшэ прискажут : про-

ходи, дорога госьюшка» (ПМА 3). Согласно правилам этикета, гость мыл руки, трижды об-

носил себя крестным знамением с молитвой «Боже милостив..», и только после этого здоро-

вался и принимал приглашение пройти и сесть. До середины прошлого столетия у мужчин 

было не принято здороваться за руку, считалось грехом. Об этом отмечал также 

Е. А. Ляцкий, описывая жизнь усть-цилемских староверов на рубеже XIX–XX вв.: «Помня 

как Иуда правой рукой предал Христа и взял за это тридцать серебренников, отказываются 

(устьцилёмы — Т. Д.) от рукопожатия навсегда, чтобы как-нибудь, хотя бы в малом, не ока-

заться сопричастными Иудину греху через рукопожатие» (Ляцкий, 1904: 723). При входе в 

дом мужчины снимали шапку; женщины приветливо улыбались. После Великой Отечест-

венной войны, фронтовики, вернувшиеся домой ввели правилом здороваться через рукопо-

жатие, что несомненно, еще долгое время осуждалось старцами. 

Необычным было и расставание с гостями. При уходе гости прощаются с хозяевами: 

«Прости, меня, грешного/грешну» — «Бог простит, меня грешного/грешну прости» — 

«Восподь (Господь — Т. Д.) простит» и тут же хозяева добавляют: «Вперëд гостите». «Ва-

ши гости» — отвечают уходящие, вместо привычных нам «до свидания» и «приходите еще». 

Если гости проживали некоторое время в доме и оказывали помощь по хозяйству, то хозяева 

обязательно благодарили и за добрые дела и иносказательно говорили гостям — «Вперёд до-

рога», т. е. будем рады видеть вас и впредь, гостям всегда рады. При расставании мне часто 

приходилось слышать в свой адрес добрые напутствия от моих собеседниц, наполненные ис-

кренностью, неподдельной заботой и теплотой, которые для многих покажутся необычными: 

«Упаси, Господи, тебя от притч, от напастей, от злых людей и от лютых зверей» 

(ПМА 1); «Сохрани тебя на всяку путь, долгу дорогу на воды и на земли, от злых людей и от 

лютых зверей» (ПМА 2).  

Практиковались визиты с целью кратковременного отдыха, когда человек преодолевал 

большие расстояния (чаще хождение по обету), а состояние здоровья не позволяло совершить 

пешеходный путь без остановок. В этом случае визит был недолгим иногда без угощения: 

«Бабка Акулина ходила в Алехино по обету помолиться Алексею — человеку Божьему. Вперед 

шла без остановок, ни с кем не разговаривала, а на обратном пути зашла к сватьи передох-

нуть. Чай попила, маленько отдохнула и дальше пошла. Тут уж долго не гостят» (ПМА 1).  

У устьцилёмов своеобразный обычай приходить в гости в новый дом без приглашения 

и приносить подарок, связывается с доброжелательным отношением к хозяевам и пожелани-

ем им благополучия, в этом случае говорили: «сходить посмотреть». Приходили всегда с по-

дарками, в ином случае полагали, что пришедшие не имели намерения порадоваться за хозя-

ев, что нашло отражение в выражении — «прийти с пустыми руками». При встрече хозяева, 

приглашая гостей в дом, уважительно произносили: «приходите, проходите, небывалые 

гости». Как уже говорилось ранее, обозначение «небывалый гость» распространялось и на 

уважаемых людей. Если случалась внезапная необходимость прийти к новоселам — без по-

дарка, тогда гость заносил в дом щепку или полено и клал их к печке, что означало пожела-

ние тепла, благополучия в жизни. Альтернативой этому являлись деньги: следовало на бож-

ницу положить купюру или монету с пожеланием достатка домочадцам.  

В культурах разных народов гостеприимство соотносится с понятием «честь» и убеди-

тельно раскрывается во взаимоотношениях хозяев и гостей, правилах их приема и поведения 

                                                           
2 Слышали, узнали. 
3 Некоторые. 
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(Сарангаева, 2016: 99; Валеев, 1989: 186). Для усть-цилемских староверов считается большой 

честью принять в доме уважаемого гостя, проявить к нему доброе отношение и открытость. 

«Честнóй гость» — ‘глубокоуважаемый гость’. Гости, проявляя благодарность за прием, 

говорили уходя: «Пора и честь знать». Гостеприимство предполагает бескорыстие, и хозяе-

ва проявляют внимание гостям, выставляют для них на стол лучшую еду, имеющуюся в до-

ме. В угощении проявлялось уважение к людям, правилом этикета предусматривалось неод-

нократное обращение хозяйки к гостям отведать блюда с добавлением: «Ешьте, ешьте, гос-

ти дорогие». Случалось, что гости были не предвиденными, и хозяйка была не готова щедро 

накрыть стол, в этом случае говорила уважаемым гостям: « леба  черствы  да гости чест-

ны ». В ответ гости отвечали: «Не дорого богатство, а дорого приятство»; «Не объедаться, 

только повидаться». Уважение к дорогим гостям проявляли и в доброжелательном обще-

нии, проявляя радушие: «Дорогим гостям почтеньё отдавали, привечали, говорили: за доро-

гих гостей можно и смолку выпить — это как возвышали гостей, в честú держали» 

(ПМА 4). В гостеприимстве ценилось не только угощение, но психологическое проявление 

открытости, теплоты приема, доброжелательности и уважительного отношения к гостям. 

В усть-цилемских пословицах и поговорках отражены различные жизненные ситуации, 

связанные с гостеприимством. Паремии иллюстрируют ситуации о негостеприимных людях, 

таких именовали «неприúмчивы люди»: «Кругом тëти да дяди, а чай попить негде»; «Сва-

тушко, ночуй: вот тебе шапка да рукавицы!» — о негостеприимных родственниках. Такие 

люди подлежали осуждению, их характеризовали как жадных, нелюдимых, говорили: «у них 

снега зимой не выпросишь», «много пальцев, да все к себе гнуться».  

С иронией относились к соседям, частившим с визитами: «Думали, свежие, а то всë те 

же» — говорили о посетителях, неоднократно посещающих дом/семью в течение одного 

дня. Точно также могли о себе сказать и люди, которые вынуждены были прийти в дом по-

вторно. «Небывалая гостья Черепалова Федосья» — шутливое приветствие гостье, прихо-

дящей ежедневно, а иногда и по нескольку раз в день. 

Житейские ситуации предполагали, когда в дом приходили нежеланные гости, в число 

которых входили навязчивые, докучливые, недоброжелательные люди, но в случае необхо-

димости вынужденные просить помощи в предоставлении крова. Таких приветствовали не-

охотно и порой грубо: «Не двор-поместье»; «Какую лешачиху приехали?». О них иронично 

говорили — «Ждут таких три дня на пороге»; «На шарках нажиты по заполëнному 

устью»: «У нас дедко Тима был, к ему всë старухи приходили его смотреть. Новых бат и 

недолюбливал. Сë спросим у его: “Дедко, кто в гостях был?”. — “Гости… Гостей нашли. 

На шарках нажиты по заполëнному устью”. Это уж нелюбы люди были» (Дронова, 2014: 

62). Бывало, что таким людям отказывали в их просьбах и это не осуждалось. Как объясняют 

информанты, так поступали в назидание подрастающему поколению, воспитывали детей на 

живых примерах. Но по рассказам это были единичные случаи.  

В коммуникативной практике гостеприимства выделяются ситуации, имеющие важное 

значение для наставлений, закрепленные в паремиях. Детей с раннего возраста информиро-

вали о правилах, которых необходимо было придерживаться при гощении. Говорили: «по-

смотри на ноги, когда входишь в дом — обувь должна быть чистой, а зимой без снега». 

Считалось неуместным задерживаться в гостях: «Гостят, гостят да и походят», «Гости, да 

знай меру», «На улице лунно, кому куда думно», «Не пора ли, гость, со двора» — намек для 

гостей о позднем часе и времени ухода. Сообщая об этикете, родители обязательно в пример 

приводят односельчан, которые злоупотребляют гостеприимством и ставят хозяев в неловкое 

положение, иногда вынуждают напомнить гостю об уходе. «Выжить
4
 не можно» — говорят 

о людях, которых с трудом выпроваживают из дома, чаще о нетрезвых мужчинах. «Сидят, 

сидят да и походят» — следовало сказать гостю, собравшемуся уходить. «Гостя унимай, а 

                                                           
4 Выгнать.  
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воли не отымай» — гостя можно просить о чем-то, но настаивать нельзя. «Свой устав дома 

оставь» — в гостях не управляют. «Мало гость гостит (сидит), да много видит» — истин-

ные отношения в семье гость всегда подметит.  

Гостеприимство в большинстве случаев не рассматривается как акт кратковременного 

общения; странники составляли незначительную часть вынужденного общения по сравне-

нию с традиционными гощеваниями, имевшими целенаправленное взаимодействие, направ-

ленное на установление и поддержание добрых взаимоотношений между родами, односель-

чанами, свидетельствовавшее о готовности оказания моральной и материальной поддержки. 

Считалось неуважительным прийти в гости на малое время — «Прийти на стяный
5
 час». 

Правилом утверждалось, что гощение предполагает разговор хозяев с гостем, с последую-

щим чаепитием. Не отведать угощений — обидеть хозяев, проявив высокомерие, в этом слу-

чае говорят: «уйти из пустой избы».  

В усть-цилемской традиции статус гостя распространяется на странствующих, а также 

посетителей исключительно из числа уважаемых и социально обеспеченных людей. В число 

гостей не входили убогие, нищие, а также сельские маргиналы. О таких с иронией говорили: 

«Гостей много было: Ага да Полага, Устя хрома  да Иря нема » — в данном присловье уни-

чижение передается как через физические недуги, так и упрощение имен
6
. «Гости: с борку 

7
 

да с вере тейки
8
» — о маргиналах; «Го стья из подмо стья». «Подмостье» — ‘скопившаяся 

жижа в хлеве’. В данном случае выражением подчеркивается принадлежность хозяев и «гос-

тей» к одной деревне, с одной стороны; с другой — социальное неблагополучие человека.  

К убогим людям было особенное отношение — их не призирали, им помогали по мере 

возможности. Староверы проявляли к ним милосердие, в этом видели духовное спасение: 

«худые (убогие) люди даны богатым на спасение». Считалось, отвергнуть нищего — навлечь 

беду в дом. При этом устьцилёма не разделяли таких людей на «своих» и «чужих» — помо-

гали всем, по воспоминаниям, особенно много было просителей из коми-ижемских деревень: 

«Много убогих ходило. Из Ижмы приезжали на лошадях и ходили милостину просили: “по-

дайте  риста ради”. И устьцилёма их принимали. Старух принимали все, а мужиков побаи-

вались, но всегда находились семьи, которые принимали. Подавали одежду, еду, кто что мог 

подать.  одили просили одинокие больше, у которых никого не было. Мужики ходили подра-

батывали и за это их кормили. Убогих называли , например, Мишенька сенькиных был, 

Марьюшка пашина, Одочка… Они придут, их на печь посадят, греют. А как стали пенсию 

платить, так убогих не стало» (ПМА 2). 

В паремиях отражено и отношение бедноживущих людей к гостям. «Гости в дом, беда 

во двор»; «Гость — в горле кость» — рассуждения людей со скудным достатком, для кото-

рых приём гостей оборачивался разорением. «Приезжие гости — зубная боль» — так чаще 

всего не богатые люди говорят о внезапных гостях, в число которых входят и родственники, 

приехавшие по необходимости и нуждающиеся в крове. Несмотря на то, что принять «до-

рожных» людей следует с радушием, проявляя гостеприимство, для хозяев — это всегда до-

полнительные хлопоты, а иногда и отрыв от важных хозяйственных дел (например, сенокос-

ных). В таких случаях домочадцы говорят на семейном совете, что гость — в горле кость, но 

принять приехавших необходимо с достоинством. 

Считалось, что приезжий человек три дня находился в статусе гостя, его не привлекали 

к домашним и хозяйственным делам, а по истечении этого срока постояльца нагружали ра-

ботами наравне с домочадцами.  

 

                                                           
5 Обоссанный. 
6 Ага — Агафья, Палага — Пелагея, Устя — Иустина, Иря — Ирина. 
7 Небольшой бор. 
8 Возвышенная, сухая, непоемная гряда, близ берега. 
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Праздничные гощения в кругу родственников и одноверцев 
 

 Усть-цилемские староверы высоко ценили родство, поддержание которого достигалось 

в том числе и благодаря гощениям. Родственники первыми приглашались на гулянья такие 

как: свадьбы, угощения по случаю церковных праздников, именин, проводов в армию. Все 

родичи по отношению друг к другу назывались «родникú»; женщины объединялись в назва-

нии «роднúцы». «Родúстыми» назывались семьи с большим количеством родственников как 

по прямой, так и так и боковым линиям родства. «Роднúться» — ‘поддерживать отношения 

между родственниками’, говорили: «ездили друг дружки в гости, роднились», «бывало гос-

тевались только родники» (Дронова, 2017: 103).  

Усть-цилемские селения расположены в бассейнах рек: Печора и ее притоков Пижма, 

Цильма, Нерица. В связи с этим организация съезжих праздников/гощений в прошлом зави-

села от времени года и приходилась на период ледостава — это Рождество и масленица. Та-

кие гощения имели взаимный характер, и прием приезжих гостей осуществлялся по принци-

пу родства. Праздничное хождение в гости — акт регламентированный и такому общению 

предшествовала договоренность. В прошлом принимающая сторона приглашала гостей сле-

дующим образом: если родственники жили в одной деревне, то приглашающая сторона при-

ходила в дом и в личной беседе сообщала о предполагаемом праздничном застолье, сообща-

ла дату и время; гостей из дальних деревень приглашали через посторонних людей, ехавших 

туда по своим делам. Правилом требовалось ответить на приглашение благодарственными 

словами и подтвердить участие в гостьбе или объяснить причину неучастия. Такие гощения 

устраивали поочередно в домах родичей, говорили: «не в гости походишь, а по гостей», «в 

гости идти , так по гостя пойти», т. е. необходимо было в обязательном порядке в ответ 

приглашать и к себе — «отгащивать». «Раньше родство ценили. В праздники созывали ото-

всюду, заказывали к празднику через посыльных или кто едет в деревню, через того человека 

приглашали. Собирались гости в двух избах сидели, в каждой по четыре, пять столов по-

ставят. Родство ценили и берегли. Родны, двоюродны, троюродны , сватовья — все собира-

лись. А потом у других гостят. Говорили не в гости походишь, а по гостей» (ПМА 5); «В 

гости идти, дак по гостя пойдёшь: надо, бат, заёмно, с одной стороны клин не чёшут. В 

гости пойти, дак это по гости идти, за гостями, обязательно надо людей заёмно пригла-

сить). (Ставшина, 2008: 67). По традиции, гости, прибывшие издалека на лошадях, не зани-

мались их обиходом; этим занимались представители принимающей стороны. Обычно гости 

съезжались в день гостьбы и разъезжались на следующий день. Перед праздничным застоль-

ем молитва не совершалась. Прибывшие гости сразу проходили и садились за стол, где и 

осеняли себя крестным знамением. 

Праздничные гощения носили вселенских характер и к ним готовились заранее: мыли и 

украшали избы, белили печи, ставили брагу («делали квасы»), готовили лучшую еду; старо-

веры надевали лучшие наряды. В отличие от будничных гощений в праздники поведение 

взрослых характеризовалось праздностью, всеобщим раскрепощением, весельем, шутками, 

распитием спиртного, пением, плясками. Размах праздничного гуляния у усть-цилемских 

староверов определялся избами и столами: «Сидели в двух избах, а бывало и в трех» (двух-

трех комнатах — Т. Д.), «По шесть столов ставили», «Ране ведь столами считали. Бывало, 

скажут складыня была больша: пять столов ставили» (ПМА 6). «Бывало, время уж запол-

ночь, а бабы все сидят, песни поют. Мужики уж спят, а бабы не пьют, сидят, поют» 

(ПМА 1). Приглашением к трапезе был призыв хозяйки: «кушайте, гости дорогие»; благо-

дарение выражали устойчивым выражением: «спаси, Господи, помилуй» и ответное: «Богу 

свету» или «во славу Божью, душе на пользу». 

Как и повсеместно у русских, в праздничные дни границы традиционного поведения 

нарушались — мужчины и женщины «гуляли» отдельно: размещались в разных комнатах за 

разными столами (Бернштам, 1985: 137). Согласно усть-цилемской традиции, в главной ком-
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нате (где была русская печь) размещались женщины, в следующей — мужчины. Мужчины и 

женщины пели разные песни, мужчины чаще вели беседы — «громко разговаривали», тогда 

как в будние дни за столом ели молча. В усть-цилемских селениях такая традиция размеще-

ния сохранялась до конца прошлого столетия.  

Пение песен в «разрешенное» время (между постами) не считалось грехом, и не требо-

вало покаяния, наоборот, считалось нарушением отказываться от всеобщего веселья. Многие 

информаторы подчеркивали, что гостьбы собирали, чтобы попеть песни. Исследователи от-

мечают о характерной особенности печорского пения, заключённой в семейной или деревен-

ской «ансамблевости»: «Поют устьцилёмы и пижемцы давно сложившимися коллективами 

(по родству, месту жительства, возрасту, общинной принадлежности), случайные и временно 

возникшие ансамбли почти невозможны (редко собирателю удавалось уговорить петь певцов 

вместе, если прежде они этого не делали). Устойчивость певческих коллективов служила 

важным фактором сохранения песенного репертуара и песенных текстов» (Традиционная, 

2008: 20).  

В прошлом в сельской общине существовал порядок приема и размещения гостей за сто-

лом. Почетных гостей, в число которых входили сваты, кумовья, ближайшие родственники 

зрелого возраста, размещали в переднем — красном углу. Ближе к центру и под матицей — 

гостей помоложе. Прочих размещали ближе к порогу. Последним, не осознающим «своего 

места» в сельской иерархии, но претендующим на высокие места, говорили так: «Дом вдруг 

строится», т. е. все сидим за единым столом. «Новы гости придут на госьбу и хотят в перед-

ний угол сести, а сами не шибко дороги гости. Им и говорят : садись, Анисья: тут и покажут 

на место, дом-от вдруг строился. Что тут сидеть, что там — в одных стенах» (ПМА 6). По 

обычаю односельчане, чаще старухи, возраст которых уже не позволял участия в подобных 

праздничных застольях, приходили и смотрели празднество, слушали пение, а затем в течение 

нескольких дней обсуждали разные его аспекты: закуски на столах, наряды женщин, исполне-

ние песен и веселость компании. Принято было приходить нищим, которых не усаживали за 

стол, но всегда угощали едой, чаще выпечкой, которую они уносили с собой. 

В сложные 1990-е годы съезжие гощевания практически были изжиты по причине без-

денежья у населения. Произошло разобщение родов, которое в должной мере не восстанов-

лено и в настоящее время. Ныне застолья уже не имеют былого размаха, все реже звучат 

традиционные песни, предпочтение отдается танцам под электромеханические устройства. В 

традиционных праздничных угощениях произошли существенные изменения: в районном 

центре — Усть-Цильме, многолюдные застолья чаще организуются в общественных мес-

тах — в кафе, ресторане, но по обычаю приезжие гости проживают в домах приглашающих 

сторон. В целом праздничные съезжие гулянья всегда были желанными, их ждали и к ним 

готовились. В удаленных деревнях традиции сохраняются.  

 

Вывод  
 

Проведенное исследование показало, что, несмотря, на стремление к самоизоляции 

усть-цилемские староверы всегда были готовы принять в своем доме странников, предос-

тавляли кров и еду, но соблюдали разделение в посуде. Характер коммуникаций отражен в 

паремиях, в языковых единицах, где раскрываются различные жизненные ситуации, свя-

занные с гостеприимством, воссозданы представления, ценностные установки, которые 

формировались в условиях взаимодействия представителей конфессии к окружающему 

миру, определяли их поведение. В кругу общения с одноверцами был выработан словесный 

этикет при встрече и прощании, благодарении за трапезу, в которые привнесен элемент ре-

лигиозности, характеризующийся добродушием и теплотой. Как и повсеместно, гощения 

носили взаимный характер. Современная жизнь вносит изменения, но в картине мира усть-

цилёмов по-прежнему остаются важнейшие установки, созданные предками — это добро-
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порядочность, отзывчивость, взаимное уважение, поддержка. По-прежнему для староверов 

ценностной является альтруистическая модель поведения, раскрывающая стремление дей-

ствовать во благо другого.  
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T. I. Dronova  
 

HOSPITALITY IN THE PICTURE OF THE WORLD OF STAROVERS OF UST-TSILM 
 

The article examines the religious and moral phenomenon of hospitality in the picture of the world 

among the Russian Old Believers-bespopovtsy Ust-Tsilma, living in the lower reaches of the river. 

Pechory in the Komi Republic. The source for the writing of the work was the ethnographic field 

materials collected by the author in the Ust-Tsilemsky region of the Komi Republic and the corpus of 

Ust-Tsilma phraseological units, proverbs, and sayings identified from dictionaries. As a concept of 

culture, hospitality is widely represented in paremias, where situations related to hospitality are 

revealed allegorically, norms, attitudes and prescriptions in the behavior of contacting parties are 

comprehended, and the value of guest contacts in establishing and maintaining social ties is revealed. 

On the stated topic, terms and expressions are presented and analyzed that characterize the hosts and 

guests, depending on various situations (hospitality — inhospitable, meeting — farewell, etc.). The 

article reveals that hospitality was of great educational value, familiarizing children with the norms of 

hospitality was based not only on personal observations and examples, but also with the use of stable 

expressions and texts. The study showed that guest communication brought together not only relatives, 

but also representatives of the community as a whole. It was revealed that despite the well-known 

closeness of the Old Believers-bespopovtsy, they showed friendliness and mutual understanding to the 

representatives of other confessions, provided them with shelter and food. In the picture of the world 

of Russian Old Believers-bespopovtsy Ust-Tsilma, hospitality was of great importance in the 

preservation and development of the enduring value of their existence. 

 

Keywords: Russian Old Believers, hospitality, paremia, wanderer, guest, host, treat. 
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Э. В. Мигранова 
 

БАШКИРСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  
ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИЩЕВОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА 

 
Целью данной статьи является рассмотрение отражения в паремическом наследии башкир-

ского народа такой важной составляющей системы жизнеобеспечения, как традиционная пи-

щевая культура, а также прошлых хозяйственных занятий народа. Многие башкирские посло-

вицы дошли до нас из глубокой древности, некоторые появились несколько позднее, иные — 

даже ближе к нашему времени. В качестве основного источника нами использованы башкир-

ские пословицы в переводе на русский язык из 7-го тома свода «Башкирское народное творче-

ство» (Уфа, 1993); оригиналы пословиц на башкирском языке содержатся в издании «Башkорт 

халыk ижады» (Уфа, 1980). Значительный вклад в сбор и изучение паремического наследия 

башкир внесли дореволюционные и советские исследователи башкирского края, а также совре-

менные ученые-фольклористы. Среди них особо следует выделить доктора филологических 

наук Ф. А. Надршину, сфера научных интересов которой, в числе прочих вопросов, касалась и 

изучения паремического наследия башкирского народа. Из пословиц можно получить пред-

ставление и о древнейших, допроизводственных видах хозяйственной деятельности башкир 

(охота, рыболовство, собирательство, в том числе собирательство меда диких пчел — бортни-

чество), и о производящих — скотоводство, птицеводство, земледелие, садоводство и огород-

ничество. Продукты питания, о которых упоминается в башкирских пословицах, можно услов-

но разделить на несколько категорий — это продукты животного происхождения (мясо, моло-

ко, яйца, рыба); растительная пища (крупы, злаки, овощи, дикие коренья и травы); а также мед, 

специи и т. д. Большое внимание в пословицах уделялось качеству продуктов; в них отображен 

и порядок приема пищи; гостеприимство народа, традиционные башкирские праздники и обря-

ды, а также пища, приготовляемая к ним; пищевые табу, соблюдение которых было обяза-

тельным в башкирском обществе и т. д. Так, например, осуждалось пьянство; водка считалась 

причиной многих болезней и даже смерти. В народной среде было принято бережное, рачи-

тельное отношение к продуктам питания, что также нашло отражение в пословицах и пого-

ворках. В далеком прошлом у башкир, как у многих других язычников, с пищей были связа-

ны определенные культы и поверья. К тому же, сохранившиеся в народной памяти отголоски 

неурожайных голодных лет, дали значительный материал для появления пословиц о необхо-

димости ценить еду. Исходя из анализа имеющихся материалов, можно еще раз подтвердить, 

что пословицы — это ценный источник для изучения истории башкирского народа, его ду-

ховной и материальной культуры. 

 

Ключевые слова: башкиры, система питания, пищевая культура, пословицы, поговорки, 

праздники, обряды, паремии, фольклор, народное творчество. 

 

Пословицы — важнейшая часть фольклорного наследия любого народа. Из этого неис-

сякаемого источника народной мудрости на протяжении веков черпают знания все новые и 

новые поколения, они успешно используются и как инструмент воспитания. Краткость и 

остроумие пословиц воздействуют на сознание подчас лучше, чем многословные назида-

тельные беседы: «Пословица — венец слову», — считали башкиры. Пословицы и поговорки 

касаются людей, окружающих предметов и вторгаются во все области человеческого бытия, 

начиная от повседневности и заканчивая попыткой ответа на извечные философские вопро-

сы. Любые сколько-нибудь значительные события в жизни общества — войны, эпидемии, 

праздники и т. д., а также хозяйственные занятия и даже мировоззрение народа, нашли отра-

жение в этом жанре фольклора. 

Целью данной статьи является рассмотрение отражения в паремическом наследии баш-

кирского народа таких важных составляющих системы жизнеобеспечения, как традицион-

ные хозяйственные занятия и его пищевая культура. По мере возможности, исходя из анали-
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за народной мудрости, сосредоточенной в пословицах, попытаемся воссоздать картину про-

шлой бытовой жизни башкир.  

В качестве основного источника нами использованы башкирские пословицы в переводе 

на русский язык из 7-го тома серии «Башкирское народное творчество» (Уфа, 1993), а также 

полевые материалы, собранные нами в различных районах Республики Башкортостан. Ори-

гиналы пословиц на башкирском языке содержатся в издании «Башkорт халыk ижады» (Уфа, 

1980). 

О древности башкирских пословиц, в частности, свидетельствуют общетюркские пись-

менные памятники. Первые краткие сведения о пословичных изречениях тюркоязычных наро-

дов, к которым восходят и башкирские пословицы, относятся к VI–IХ вв. Образцы тюркского 

паремического творчества запечатлены еще в Орхоно-енисейских надписях. Однако наиболее 

ценным из дошедших до нас источников, содержащих эти пословицы и поговорки, является 

«Словарь тюркских наречий» (Дивану лугат-ит турк) Махмуда Кашгари (XI в.) (Кашгари, 

1960: 117, 138, 164). В нем приведено около 300 пословиц и поговорок, значительная часть ко-

торых находит параллели в современных тюркских языках, в том числе башкирском, казах-

ском, татарском и др. (Надршина, 2013: 5–6) Отдельные древнейшие образцы башкирских по-

словиц и поговорок содержатся в генеалогических родоплеменных хрониках — шежере (Кузе-

ев, 1960). В башкирском фольклоре встречаются также пословицы, выделившиеся из других 

жанров устнопоэтического творчества — песен, сказок, анекдотов и др. Особенно много по-

словиц связано с эпосом, кубаирами. Башкирские сэсэны (сказители-импровизаторы) внесли 

вклад в обогащение пословичного наследия, его расширение и популяризацию. 

Сбором и изучением башкирских пословиц и поговорок занимались многие дореволю-

ционные исследователи башкирского края — С. Г. Рыбаков, В. М. Флоринский, 

М. В. Малахов и др.; советские ученые — Г. Ф. Вильданов, Х. А. Габитов, Г. С. Амантай, 

А. И. Харисов, А. Н. Киреев, М. М. Сагитов, Н. Т. Зарипов, С. А. Галин, Н. Д. Шункаров и 

др., а также современные башкирские фольклористы — А. М. Сулейманов, Г. Б. Хусаинов, 

Г. Р. Хусаинова, Р. А. Султангареева, Э. М. Созинова и др. Процесс накопления и изучения 

башкирского фольклора продолжается и сегодня.  

Теоретико-методологические основы изучения фольклорного, в том числе паремическо-

го наследия народов сформулированы такими учеными как В. Я. Пропп, А. Н. Афанасьев, 

А. А. Потебня и др. Значительный вклад в изучение теоретической базы данного жанра фольк-

лора башкир внесла д.ф.н. Ф. А. Надршина — составитель томов, посвященных пословицам и 

поговоркам, вошедших в свод «Башкирское народное творчество». Ею были рассмотрены во-

просы жанровой специфики пословиц, исследована содержательная и художественная суть 

паремий и т. д. Малые жанры фольклора используют в своих работах и языковеды 

(Ф. Г. Хисамитдинова, Р. Н. Хадыева, Г. Г. Кульсарина и др.), и этнографы (Э. В. Мигранова, 

Ю. А. Абсалямова, Р. Р. Баязитова и др.) и т. д. Однако традиционная система питания и хо-

зяйство башкир, отраженные в этом жанре башкирского фольклора, до настоящего времени 

еще не становились предметом специального исследования. 

При написании данной статьи нами был использован метод классификации, сравни-

тельно-сопоставительный метод, культурологический подход, поиск представлений о мире и 

о себе, о системе традиционного жизнеобеспечения, о национальных особенностях, заклю-

ченных в метких народных выражениях. 

Сложно анализировать пословицы в каком-то одном аспекте — в них сгусток народной 

мудрости, его философские воззрения. В качестве инструмента этот жанр фольклора часто 

использует образы и символы, иносказания, несущие множественную смысловую нагрузку, 

часто поучительную, которая может быть применена к тем или иным жизненным ситуациям.  

В пословицах находят отражение различные бытовые стороны жизни народа, в том 

числе такие важные вопросы, как питание, гостеприимство, радушие, щедрость, хлебосоль-

ство башкир.  
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О традиционном хозяйстве башкир. В пословицах отображен и хозяйственный уклад 

общества. Труду отводилась главная роль в добыче пропитания: «Не потрудившись, блинов 

не получишь». В приготовлении пищи, как и в любой другой работе, ценились сноровка, мас-

терство, трудолюбие: «Любишь есть, люби работать», «Чтобы иметь запасы пищи хотя 

бы на месяц, нужно потрудиться» и т. д.  

Охота издревле являлась одним из подсобных занятий башкир. Согласно фольклору, 

для использования в пищу башкиры преимущественно охотились на зверей и птиц, «злаком 

питающихся», зверей же плотоядных «убивали по охоте к звериному промыслу» (БНТ, 1987: 

300). Издавна в народе существовали многочисленные охотничьи табу. Так, запрещалось 

убивать лебедей, они считались райскими птицами, детьми священной птицы Хумай: «Мясо 

лебедя для человека — запретно», «Если убьешь лебедя, всю жизнь одиноким, несчастным 

будешь», «Если убьешь одного лебедя, то другой проклянет, прервется твой род» и др.  
Практически всегда под запретом была и охота на журавлей, которые являлись тотем-

ными птицами у некоторых родовых подразделений башкир (усерган, кубаляк, гайна и др.) 

Не зря бытует башкирская пословица: «Если застрелишь журавля, жди беды». Эта птица у 

башкир, также как и у некоторых других народов, ассоциируется с мечтой, чем-то недося-

гаемым: «Надеясь на журавля в небе, не упусти воробья в руке». 

Собирательство дикорастущих трав, кореньев, плодов и ягод обогащало рацион пита-

ния башкирского народа. Так, например, есть пословица, в которой говорится про ревень и 

девясил: «Если есть ревень, человек от голода не умрет, пока есть девясил, конь от голода 

не умрет».  

В пословицах и поговорках упоминаются и ягоды, и яблоки, и орехи: «Если хочешь 

съесть орех, зубы не жалей», «Орехи останавливают работу», «Земные ягоды на то и зем-

ные, что на земле вызревают», «Ягоды по одной собирают», «Сам гостей созвал, сам за ка-

линой пошел», «Калина с медом сладка, а мед и без калины сладок», «Лучшие яблоки черви 

едят». Говорится об употреблении башкирами березового сока: «Березовый сок медом не 

станет». 

В реках и озерах края в изобилии водилась рыба, и башкиры испокон веков промышля-

ли ее ловлей. Это нашло отражение в историческом источнике XVII в. — в книге «Большому 

чертежу», где о хозяйстве башкир говорится, что «кормля их мед, зверь, рыба, а пашни не 

имеют, скоту держат много» (Книга Большому Чертежу, 1950: 139). Сохранились башкир-

ские пословицы, в которых говорится о рыбаках и ловле рыбы: «Рыбак рыбака видит изда-

лека», «Хочешь есть рыбу — не бойся воды». Но от некоторых пословиц веет несколько пре-

небрежительным отношением к рыбе как к пищевому продукту: «Ловлей рыбы не разжи-

вешься», «Поймавший рыбу не разживется, отведавший ее не насытится». Более интерес-

ным считался сам процесс ловли рыбы: «Рыбалка интереснее, чем сама рыба». 

Проанализировав башкирские пословицы, можно сделать вывод о том, что многие из 

них отражают хозяйственно-экономический уклад общества скотоводов: «Без труда не бу-

дешь иметь табуна», «Скот заставляет покидать насиженные места и кочевать по миру», 

«Когда имеешь коня и мир признает тебя», «Лошадь — слава, овца — богатство», «Челове-

ка обогащает не скот, а умение его содержать», «Кто разводит скот, тот мясо жует», 

«Когда есть скот — любой тебе друг, когда нет скота — кто тебе друг?», «У кого есть 

корова, у того есть угощение», «Если есть голова — скот найдется, если есть пища — ка-

зан найдется», «Ищущая пчела мед добудет, работающий человек скот добудет» и т. д. 

Есть пословицы, посвященные необходимости соблюдения календарного цикла в хо-

зяйственных делах, для того чтобы каждую работу выполнить в срок, своевременно. Начало 

весны знаменовало собой начало нового года, который должен был дать новый урожай: «Ве-

сенний день год кормит». Летом сельскохозяйственные работы были в самом разгаре, каж-

дый день приносил новые заботы: «Лето зиму кормит», «Беспечно жить будешь летом — 

осенью с пустыми руками останешься», «Летом не попотеешь — зимой не поешь». Осень 
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была временем сбора урожая и обильной еды: «Для глаз весна хороша, а для живота — 

осень». Запасы продовольствия следовало сделать с таким расчетом, чтобы хватило не толь-

ко на долгую зиму, но и на весну, лето, вплоть до будущего урожая: «Будь богатым не осе-

нью, а весной», «Лето — гостья, зима хозяйка». Подобного рода пословицы отображали хо-

зяйственные занятия оседлых земледельческо-скотоводческих башкир.  

Существовали и другого типа пословицы, характерные только для кочевников, для ко-

торых самым вольготным и изобильным был летний и осенний период, когда стада скота 

были сыты и тучны, следовательно, сыты и довольны были и сами башкиры-скотоводы. Но 

впереди были трудные для многих башкир зима и весна: «Зимой сожмись, летом развались, 

а осенью живи, как знаешь». Невзирая на состоятельность хозяйства, его необходимо было 

вести экономно: «Если есть припасы, голодным не будешь», «Если будешь беречь — доста-

нет на десять дней, не будешь — на день». Сохранившиеся в народной памяти отголоски 

неурожайных голодных лет также дали значительный материал для появления пословиц о 

необходимости ценить еду: «Цену пище знает голодный», «Если не знаешь цену пище, голод 

тебя накажет». 

Определенное внимание в пословицах уделяется зерну, хлебу и хлебным изделиям. Не-

смотря на то, что многие архивные документы XVIII в. и даже XIX в., свидетельствуют, что 

хлебопашество у южных и юго-восточных башкир «сделало еще весьма малые успехи», а 

главный промысел жителей состоит «в скотоводстве, преимущественно в разведении кон-

ских табунов» (Очерки по истории Башкирской АССР, 1959: 10), башкиры издавна имели 

представление и о земледелии. По мнению Р. З. Янгузина, «земледельческие хозяйства были 

разбросаны, хотя и частыми, но мелкими пятнами по территории ногайских волостей» (Ян-

гузин, 1998: 41). Р. Г. Кузеев считал, что «башкиры, как и другие кочевники обширных сте-

пей Дешт-и-Кыпчака, издавна засевали весной небольшие поля просом или ячменем; урожай 

исключительно шел в пищу» (Кузеев, 1968: 285). 

О наличии древних земледельческих традиций у башкир свидетельствует и древний 

земледельческий Праздник плуга (Һабантуй) и пословицы, посвященные сельскохозяйст-

венным орудиям и хозяйственным постройкам, связанным с земледелием, в частности, мель-

ницам и амбарам: «Если мельница бездействует, жернова трескаются», «Сила мельницы 

от воды», «Зерно в амбаре, человек в деле смотрится», «Хлеб в поле — не богатство, хлеб в 

амбаре — золото». 

Нельзя отрицать и того, что пословицы, как вид устного народного творчества, не оста-

вались статичными, а видоизменялись, дополнялись на протяжении столетий, отображая 

наиболее значительные события в жизни и истории народа, в том числе и постепенный пере-

ход башкир к оседлому земледельческому хозяйству. 

В пословицах находил отражение и гендерный аспект трудовой деятельности: «Хозяй-

ство держит муж, дом держит жена», «У егета, что рано поднимается, счастье прибав-

ляется, у девушки, что рано поднимается, цена прибавляется», «Пусть муж умеет добро 

наживать, а жена — нажитое придержать», «Рука жены мужа кормит, рука мужа 

страну кормит», «Если жена хорошая, то и рая не нужно», «На прилежной жене дом дер-

жится» и т. д. Женские виды работ в основном были связаны с семьей и ведением домашне-

го хозяйства, более того, женщине принадлежала ведущая роль в организации быта: «Дом 

домом делает жена», «Хорошая жена из ничего сготовит и накормит», «Если муж из дома 

выходит — благо; если жена дома сидит — добро», «Мужья добро добывают, жены мешки 

шьют», «Что попало в карман, принадлежит жене» и т. д. Мужчина же в пословицах вы-

ступает как глава семьи: «В доме без хозяина не будет изобилия»; он, в первую очередь, 

должен был состояться в деле: «Истинный мужчина в деле познается», не бояться взвалить 

на себя более тяжелую работу: «Тяжелую поклажу тянет конь, тяжелую работу — мужчи-

на», «Мужская сила и гору в песок перемелет» и т. д. 
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О составе продуктов. Продукты питания, о которых упоминается в башкирских по-

словицах, можно условно разделить на несколько категорий — это продукты животного 

происхождения (мясо, молоко, яйца, рыба), растительная пища (крупы, злаки, овощи, дикие 

коренья и травы), мед, специи, а также различные блюда, приготовляемые из них. 

Питание играет первостепенную роль в функционировании человеческого организма. 

Необходимо хорошо питаться, чтобы хорошо работать и чего-то добиться; этот постулат на-

шел отражение в пословице: «Конь — крылья мужчины, пища — его сила». Интересы голодно-

го человека ограничены поисками пропитания: «Голодный медведь не резвится», «Голодный 

на котел смотрит», «Голодному ложка еды золота стоит», «У голодного человека гнев 

страшен». Сытый, напротив, становился добрым, миролюбивым: «Голодный драться готов, а 

сытый мириться», «Сытый злым не бывает», «Если сыт, забот нет» и т. д. 

Традиционной у башкир была мясомолочная кухня. Коровье молоко употребляли в 

свежем виде, готовили из него масло: «В молоке — здоровье, в масле — благо, в мясе — си-

ла», «Масло взбивать, душу отдавать», «У кого масло, у того лад», «Взбивая воду, масло не 

получишь», «Не подоишь, молока не будет, не взобьешь — масла не будет» и др. Упомина-

ются в пословицах и другие традиционные молочные кушанья — катык (варенец), айран (ки-

сломолочный напиток), корот (сухой сыр) и другие: «Тот, кто имеет хлеб да катык, голод-

ным не будет», «Если у себя нет айрана, у людей кумыс не ищи», «Отцеженный на курут 

напиток в мешке не застоится». Особое внимание башкир к своему любимому напитку 

также нашло отражение в пословицах. Причем отмечается необходимость тщательного 

взбалтывания кобыльего молока в процессе приготовления кумыса: «Будешь как надо сби-

вать молоко, кумыс отменным будет». Кумыс, в дополнение к своим целебным качествам, 

обладал еще и некоторым хмельным действием, поэтому башкиры обычно использовали его 

на праздниках в качестве угощения: «Когда есть кумыс, есть и веселье». 

Из мяса башкиры, как правило, предпочитали конину и баранину, считая это мясо 

«теплым». Они говорили: «Мясо барашка целебно, мясо козы худосочно». Причем, более 

вкусным и полезным считалось жирное мясо: «Один раз отведай, да пожирнее выбирай», 

«Чем резать восемь худых баранов, режь одного жирного». Следовало тщательно выби-

рать мясо для приготовления традиционных башкирских мясных блюд: «У дешевого мяса 

навара не бывает», «Кто задешево купил, тот вкусно есть не будет» . В пословицах особо 

отмечалось в чем польза того или иного мясного блюда: «Мясо для мускулов, бульон — для 

лица», «У того, кто пьет бульон — живот толстый, у того, кто ест мясо — ляжки тол-

стые», «Мясо на кости вкусным бывает».  

Считалось, что высокими вкусовыми качествами отличается верблюжатина. О разведе-

нии башкирами в прошлом этих животных свидетельствует целый ряд пословиц: «Верблюд 

своего горба не видит», «Верблюда под мост не загонишь», «И пуговицу своруешь — воров-

ство, и верблюда своруешь — воровство» и др. 

Башкиры сохраняли мясо впрок несколькими способами: сушили (ҡаҡланған ит) и 

приготовляли вяленую конскую колбасу — казы: «Сушеное мясо не портится, сухощавый не 

старится», «Чем есть у людей казы, лучше дома пить воду». Ливер башкирами особо не 

почитался: «Тому, кто мяса не видел, и ливер в охотку», «Осел лошадью не станет, печень 

мясом не назовут». 

Разводили башкиры и домашнюю птицу, прежде всего гусей, из-за их прекрасных вку-

совых качеств: «Сорок гусей одну корову заменят», «Ешь мало, но зато гусятину». Держали 

также кур: «В одном дворе куры двух хозяек не уместятся», «Чужая курица гусем кажет-

ся», «Изредка и курятина хороша», «Сытому и курятина невкусна», «Честно нажитый пе-

тух лучше нечестно добытого жеребца». Имеются пословицы, посвященные яйцам: «Кури-

ца-несушка лучше человека-бездельника», «Укравший яйцо, украдет и курицу», «Красное яй-

цо к празднику хорошо» и др. 
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Несмотря на наличие в пословицах полного набора традиционных мясомолочных про-

дуктов, преимущественно употребляемых башкирами-скотоводами, значительное число 

башкирских пословиц, как уже было сказано, посвящено земледелию и хлебным изделиям. 

Более того, хлеб назывался основным продуктом питания: «Нет существа выше человека, 

нет пищи выше хлеба». Причем, если одни башкиры отдавали предпочтение ржаному хлебу: 

«Съевший черный хлеб, голодным не будет», «Если будешь есть ржаной хлеб, в стане бу-

дешь крепок», то другие ценили его меньше, что также нашло отражение в пословицах: «И 

ржаной хлеб ешь со вкусом». Из пословиц мы узнаем, что башкиры также сеяли ячмень и 

просо: «Несчастливый человек хоть пшеницу посеет, а все равно просо вырастет», «Если 

посадил ячмень, то пшеница не вырастет». 

Из муки башкиры пекли не только ржаной и пшеничный хлеб, но и пироги, блины, де-

лали лапшу, клецки и т. д.: «Лучше есть свою лапшу, чем у людей халву», «Лежа на печи, не 

испечешь калачи», «Если будет пирог (бэлеш), знакомый (белеш) найдется». Блины у баш-

кир считались лакомством, они обычно готовились к праздникам и подавались с медом, мас-

лом: «Когда жизнь разлаживается, то и масло на блинах высыхает», «Жизнь хороша раз-

меренностью, а блины маслом». 

Повседневной пищей башкир были и каши: «Сытому человеку, что мед, что мучная 

каша — все одинаково», «Кашу маслом не испортишь», «Когда много и каша приедается», 

«В охотку и пшенная каша хороша», «Есть лошадь — нет телеги, кипит котел — нет пше-

на» и т. д. 

Пчеловодство издревле было огромным подспорьем в хозяйстве башкир, а мед всегда 

почитался башкирами. И сегодня башкирский мед, особенно бортевой бурзянский — это 

один из брендов Республики Башкортостан. Бортничеством (позже — пчеловодством) пре-

имущественно занимались мужчины, так как процесс получения меда особенно трудоемок: 

«Любишь мед, люби все сто его забот», «Мед-то сладок, да пчела жалит». Мед использу-

ется как лакомство, применяется в качестве лекарства; из него делают традиционный баш-

кирский хмельной напиток — медовуху (бал, асе бал): «Медовуха — благо, водка — отрава». 

Из приправ башкиры употребляли главным образом соль и перец: «Вкус еде соль при-

дает», «Не будь солонее соли, не будь слаще меда», «Мясо протухнет — соль поправит, соль 

протухнет — что поправит?», «Жить в долгах, что перцем питаться», «Горек перец, но 

язык острослова — еще горче». 

Разведение садов и огородов, вошедшее в быт башкир позднее, также нашло отражение 

в пословицах: «У того, кто сад имеет, много еды», «Дельный человек сад растит, бездель-

ник деньги ищет». 

Несмотря на то, что употребление овощей (в первую очередь, картофеля) вошло в быт 

преобладающей части башкирского населения не ранее XIX в., а ассортимент овощных 

культур обогатился только к середине XX в., существует немало башкирских пословиц, по-

священных овощам: «Каждому овощу свое время», «Картошка — второй хлеб», «Лук, не 

избивая, плакать заставляет», «Кусок сахара лучше свеклы величиной с гору», «Голова — не 

капуста, в огороде не растет», «От репы живот пухнет, от толокна — в поясе сводит», 

«Своя мать — сдоба, мачеха — чеснок», «Козу не ставят сторожить капусту» и т. д. Юж-

ным башкирам были знакомы бахчевые: «Два арбуза под мышками не уместишь».  

Большое внимание уделялось качеству продуктов: «Корову подои, молоко, да масло ис-

пробуй», «Пищу хвали, когда она переварится», «Пища познается не в употреблении, а в ус-

воении» и т. д. 

Отображен в пословицах и порядок приема пищи: «Завтрак съедай, а ужин не начи-

най», «Кто рано встает, тот ест и пьет». Примерно с ХVIII–ХIХ вв. у башкир распро-

странились традиции чаепития, и с тех пор без чая не обходилось уже ни одно застолье, по-

вседневные трапезы часто организовались по принципу насыщенного чаепития: «Для голод-

ного желудка — крепкий чай», «Возле чая беседа завязывается» и т. д. 
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В пословицах нашли отражение и некоторые застольные обычаи башкир, так, напри-

мер, при разделе куриного мяса или мяса дичи приговаривали: «Мужчине — голову, мальчи-

ку — ножки, девочке, девушке — крылышки, женщине — хвостик». В этой присказке содер-

жится глубокий подтекст — распределение половозрастных функций, характерных для пат-

риархального общества. У башкир особо почиталось приготовление и прием пищи в широ-

ком семейном кругу: «То, что кипит в большом котле, не прольется, не разварится». Во 

время еды обсуждались различные проблемы, как семейные, так и общественные, коллек-

тивно принимались решения. Взаимопонимание и согласие сплачивало семейные узы. 

Трапеза часто являлась и приятным времяпровождением с тихой, неспешной беседой 

(как правило, это было вечернее чаепитие), во время которого домочадцы отдыхали от еже-

дневных забот, делились своими планами на будущее: «Уют дома возле самовара». 

Гостеприимство. У башкир традиционно существовал высокоразвитый институт гос-

теприимства. Обычай доброжелательно встретить гостя, накормить его и дать ему кров был 

обусловлен условиями полукочевой жизни. Радушный прием гостя — национальная черта 

башкир: «Слаще сладкого — доброе слово, приятнее приятного — приветливое лицо», 

«Улыбка да чай — благо для гостя», «Хоть и нет меда, пусть язык будет медовым», — го-

ворили в народе. 

Башкиры, как и многие другие народы, верили, что Всевышний, находясь на земле в 

человеческом облике, в любой момент мог испытать их, представ в обличье путника или 

нищего. Поэтому гость, особенно незнакомец, рассматривался ими как «священный человек» 

(хоҙай ҡунағы). Считалось, что вместе с гостем в дом приходит радость. «Хороший гость — 

дому радость», «Пусть приходит гость, лишь бы не пришла беда», — гласят пословицы. 

Ухаживали не только за гостем, но и за его имуществом, в том числе за лошадью, 

помня о том, что им еще предстоит отправиться в путь: «У гостя и лошадь гостья», «Если 

гость приехал на коне, угости и гостя, и коня», «В честь гостя угостят и его собаку». Это 

означает, что если гость привел друга, родственника, животное, то хозяин дома обязан на-

кормить всех.  

Гостей усаживали в почетной части жилища, в переднем углу (түр, түр яҡ); при этом 

говорили: «Гостю — самое почетное место». До сегодняшних дней в народе сохранился 

обычай накормить, напоить гостя, прежде чем заговорить с ним о деле: «Угощай не спраши-

вая, а угощай приветливо», «Гость на двор, что есть — на стол». Любую услугу башкиры 

оказывали бескорыстно, говоря: «От угощенья дом не оскудеет». Предложение принять 

плату за гостеприимство и ночлег могло быть воспринято как оскорбление.  

В народе обращалось внимание и на искреннюю приветливость: «У искреннего 

человека — и слово сладкое, и еда сладкая». Высмеивалась жадность: «Чем входить в дом 

скупого бая, лучше войти в дом щедрого бедняка». Но вместе с тем порицалось и 

расточительство, во всем необходима была мера: «Каждому гостю барана резать будешь — 

скотины не останется», «Пиры веселят, да карман опустошат» и др.  

Гости также должны были придерживаться определенных правил: «Если ты гость, 

будь скромен», «В гости собирайся, дома наедайся», «Из-за гостя, не знающего обычаев за-

столья, хозяин краснеет», — говорили башкиры. Считалось неэтичным приглашать 

одновременно давних неприятелей, людей, враждовавших между собой: «Двух врагов за 

один стол не сажай», — гласит народная мудрость. В гости необходимо было прибыть 

вовремя, без опоздания: «Уважая себя, в гости вовремя приходи». 

Было не принято отказываться от угощения, иначе можно было нанести серьезную 

обиду, прослыть невоспитанным: «От хлеба-соли не отказывайся», «Не переступай через 

чашу с едой», «Когда угощают, пей хотя бы и воду», «Не охаивай пищу, которую тебе по-

ставили», «Не умеющему ценить и колодезной воды не подавай», «Привередливый гость го-

лодным уходит» и т. д. Угостившись, гости благодарили хозяев: «Пусть пища за собой пищу 

ведет, пусть с ней в дом твой благополучие войдет».  
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Несмотря на обилие пищи, следовало знать меру: «Хоть и голоден, да ешь в меру», 

«Умей вовремя ложку отложить» и т. д. По мере развития этикета, чрезмерное употребле-

ние еды начинает осуждаться, высмеиваться: «Смерть обжоры от еды, вора от палки». 

Со всевозможными почестями гостей принимали в течение трех дней, по истечение 

этого времени хозяин мог поинтересоваться о цели визита или гости сами должны были по-

кинуть гостеприимный дом: «Почет гостю три дня, на четвертый пусть пеняет на себя».  

Прощаясь, как правило, приглашали к себе с ответным визитом; по этому поводу также 

сохранилась пословица: «В ответ на угощение — угощение». 

Обряды и поверья и табу, связанные с пищей. Башкиры ценили еду как Божий дар, 

потому естественным было почтительное отношение к ней. Осквернить пищу — значило на-

влечь на себя или на окружающих кару за этот грех: «Не плюй в еду, попадешь в беду».  

В народной среде пропагандировалось бережное, рачительное отношение к продуктам 

питания. В далеком прошлом у башкир, как и у многих других народов, с пищей были связа-

ны определенные культы и поверья. Они считали пищу даром Всевышнего, а потому говори-

ли: «Не будь выше пищи», «Почетнее не возраст, а пища».  

В пословицах нашли отражение и некоторые запреты — табу, соблюдение которых бы-

ло обязательным в башкирском обществе. Так, например, осуждалось пьянство; водка счита-

лась причиной многих болезней и даже смерти: «Водка — не пища, а камень в печени», 

«Водка разговор продлевает, да жизнь сокращает», «Пьющий разум свой теряет», «Тот, 

кто пьет водку, раньше своей смерти умрет», «Пьянство денег требует, да голову губит» 

и др. Осуждалось воровство: «Ворованной пищей сыт не будешь», «На чужой каравай рот 

не разевай».  

Башкиры соизмеряли человеческую жизнь с отпущенным количеством пищи: «Челове-

ка пища водит», «Каждый человек приходит в этот мир со своей долей», «Пока не доешь 

предназначенное, не умрешь». Существовало поверье, согласно которому упавшие или вы-

брошенные продукты (даже хлебные крошки или крупинки соли) сорок дней лежат, «насы-

лая проклятия» (ПМА, записано в деревне Микяшево Давлекановского района РБ). С другой 

стороны, у башкир имела место примета: «Если еда упадет на пол утром — еды прибавит-

ся». Нельзя было есть в спешке или оставлять недоеденные кусочки, считалось, что так мож-

но упустить свое благополучие: «Счастье и здоровье — в последней крошке». У башкир бы-

товала такая поговорка: «У скверного человека остается ложка пищи». 

Священными считались вода и огонь. По поверьям, нельзя было кричать, нагнувшись 

над колодцем, чтобы не утянул водяной. Не разрешалось плевать в очаг, колодец, ручей, пи-

щу: «Не плюй в еду, попадешь в беду»; «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться», «Не 

плюй в огонь — во рту будут нарывы». 

Несмотря на то, что в некоторых сообщениях этнографов и путешественников, посе-

тивших башкир в XVIII–XIX вв., упоминается о том, что в приготовлении пищи башкиры 

были неопрятны и неряшливы, а при ее употреблении не знали ни ножей, ни вилок, ни ложек 

(Флоринский, 1874; Малахов, 1887), существуют пословицы, опровергающие этот тезис: 

«Пишу у неряшливой женщины не бери, к советам не прислушивайся», «Жить бедно не 

стыдно, стыдно жить в грязи», «Большому рту — большую ложку», «По супу — чашка, по 

меду — ложка», «Ложка к столу хороша», «По ложке — рот разевай» и др. 

У башкир были сильны общинные традиции взаимовыручки и бескорыстной помощи, 

поэтому нуждающийся мог попросить в долг, не боясь, что ему откажут: «Просишь молоко, 

покажи ковш, просишь коня, покажи уздечку». Однако необходимо было знать и соблюдать 

некоторые правила, чтобы не оказаться в неловкой ситуации. Так, у башкир, согласно по-

верьям, после захода солнца не разрешалось выносить через порог молоко. Если делалось 

исключение, совершался прием охранительной магии: со словами «бисмилла» опускали в 

сосуд кусочек лучины и отдавали соседу (и то нехотя): «Если хочешь узнать соседа, попроси 

у него вечером молока» (БНТ, 1993: 444). 
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В пословицах также отражены традиционные башкирские праздники и обрядовая пи-

ща, приготовляемая к ним, в том числе, на праздник Каргатуй, который проводился у башкир 

с прилетом грачей и знаменовал возрождение природы и начало весны: «Полбенная каша на 

празднике грачиной каши лучше». 

Использование продуктов питания в народной медицине. Значительное место в ар-

сенале традиционных лечебных средств занимали продукты питания. Экология обеспечивала 

высокое качество потребляемой человеком пищи, которая в доиндустриальный период носи-

ла, в общем, здоровый характер и успешно выполняла лечебные функции. Афоризм «Еда — 

лекарство» существует практически у всех народов. Причину многих болезней башкиры ви-

дели в еде, поэтому и лечились, используя преимущественно пищевые продукты: «Болезнь 

входит с пищей, с пищей же и выходит», «Болезнь или от холода, или от переедания», «Бо-

лезнь тела — обжорство, болезнь души — болтливость», «Если болит живот, укроти 

рот», «Там, где с пищей хорошо, болезней нет», «Тяжелую болезнь хорошая пища лечит».  

В арсенал лечебных средств включались и мясо, и молоко: «Мясо козы на ветер, моло-

ко — на лекарство», «У того, кто масло ест, сердце крепкое», «Мясо, если ешь в меру — ле-

карство, много ешь — отрава». Для новорожденного младенца самой ценной едой было ма-

теринское молоко «У матери — молоко, что мед», «Вскормленный материнским молоком 

вырастет добропорядочным». 

В народе были известны и целебные свойства трав, произрастающих в крае: «Зверобой 

от 60 болезней, душица — от 70 болезней лекарство», «Зверобой помогает от девяноста 

девяти болезней», «Как без муки нельзя испечь хлеба, так без зверобоя нельзя лечить болез-

ни». 

Но даже к такому важному вопросу, как собственное здоровье, народ подходил фило-

софски, а подчас и с юмором: «И тот, кто много ел, и тот, кто мало ел — заболел». 

Таким образом, мы видим, что пословицы — это ценный, достаточно информативный 

источник для исследования духовной и материальной культуры народа. На основе их изуче-

ния можно не только получить представление о семейных и общественных отношениях, тра-

дициях питания, хозяйственных занятиях, но и проследить динамику их развития, например, 

переход к производящим видам хозяйственной деятельности, смену пищевых предпочтений, 

локальные различия и т. д. Процесс складывания пословиц долгий, их запас пополнялся на 

протяжении веков. Многие башкирские пословицы дошли до нас из глубокой древности, не-

которые появились несколько позже, иные — даже ближе к нашему времени. Анализ содер-

жащихся в пословицах свидетельств прошлого народа, его мировоззрения, культуры и быта, 

подтверждает, что фольклорные данные могут и должны быть использованы в этнографиче-

ских и исторических исследованиях.  

Закончить статью о традициях питания народа, отраженных в данном жанре фольклора, 

хотелось бы пословицами, в которых говорится о необходимости заботиться не только о 

«хлебе насущном», но и о «хлебе духовном»: «Не хлебом единым жив человек», «Не живи, 

чтобы есть, а ешь, чтобы жить». 
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E. V. Migranova 
 

BASHKIR PROVERBS AS A SOURCE OF STUDING 
TRADITIONAL ECONOMY AND FOOD CULTURE OF THE PEOPLE 

 

The purpose of this article is to consider the reflection in the paremic heritage of the Bashkir people 

of such an important component of the life support system as traditional food culture, as well as the 

past economic activities of the people. Many Bashkir proverbs originated come down to us from 

ancient times, some appeared a little later, others-even closer to our time. As the main source, we used 

Bashkir proverbs translated into Russian from volume 7 of the series “Bashkir folk Art” (Ufa, 1993); 

The originals of proverbs in the Bashkir language are contained in the publication “Bashkort Halyk 

Izhady” (Ufa, 1980). A significant contribution to the collection and study of the Bashkir paremic 

heritage was made by pre-revolutionary and Soviet researchers of the Bashkir territory, as well as 

modern folklore scientists. Among them, it is particularly necessary to highlight F. A. Nadrshina, 

whose sphere of scientific interests, among other issues, concerned the study of the paremic heritage 

of the Bashkir people. The food products mentioned in Bashkir proverbs can be divided into several 

categories: animal products (meat, milk, eggs); vegetable food (cereals, vegetables, wild roots and 

herbs); fish, honey, spices, as well as dishes prepared from them. Much attention was paid to the 

quality of products in the paremias; they also reflect the order of eating; the hospitality of the people, 

traditional Bashkir holidays and rituals, as well as food prepared for them; food taboos, the observance 

of which was mandatory in Bashkir society, etc. For example, drunkenness was condemned; vodka 

was considered the cause of many diseases and even death. Among the people, a careful, prudent 

attitude to food was promoted, which was also reflected in proverbs and sayings. In the distant past, 

the Bashkirs, like many other pagans, had certain cults and beliefs associated with food. In addition, 

the echoes of the lean famine years preserved in the people's memory also provided significant 

material for the appearance of proverbs about the need to appreciate food. Based on the analysis of the 

available materials, we can conclude that proverbs are a valuable source for studying the ethnography 

of Bashkirs, its spiritual and material culture. 

 

Keywords: Bashkirs, nutrition system, food culture, proverbs, holidays, rituals, paremias, folklore, 

folk art. 
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А. С. Нилогов 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ РОДОСЛОВНОЙ С. Д. МАЙНАГАШЕВА  
(К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 
В статье рассматривается вопрос документальной реконструкции родословной хакасского 

этнографа Степана Дмитриевича Майнагашева (1886–1920). До сих пор в биографии хакасско-

го учёного С. Д. Майнагашева оставались белые пятна, включая точно не установленную дату 

его рождения. Несмотря на наличие родословных преданий о происхождении Майнагашевых, 

отсутствовала научная верификация этой генеалогической информации на материале церков-

ных метрических книг, именных списков и ревизских сказок (переписей населения). 

Объектом исследования является биологическая родословная С. Д. Майнагашева, а предме-

том — архивно-документальная реконструкция её патрилинейной части. Источниковую базу 

составили фонды таких архивов, как: Государственный архив Красноярского края, Националь-

ный архив Республики Хакасия, архив города Минусинска. Впервые в научный оборот вводят-

ся уникальные архивные документы по генеалогии Майнагашевых: по Аскизской Петропав-

ловской церкви — метрическая запись о рождении/крещении С. Д. Майнагашева за 1886 г., 

метрическая запись о бракосочетании/венчании его родителей Д. А. Майнагашева и В. Н. Кы-

зыласовой за 1877 г., метрическая запись о смерти/погребении деда этнографа А. П. Майнага-

шева за 1866 г., по Таштыпской Христорождественской церкви — метрическая запись о рожде-

нии/крещении отца Д. А. Майнагашева за 1851 г.; сведения из трёх последних ревизий Каза-

новского рода Сагайской степной думы за 1832, 1850 и 1858 гг.; данные о фактах крещения 

представителей рода на 1854 г.  

В ходе генеалогических изысканий проведена экспертиза семейной родословной Майнага-

шевых, составленной в 1970–1980-х гг. топографом М. Г. Мойнагашевым на основе устных 

преданий и архивных источников. Критический анализ этой генеалогической схемы показыва-

ет, что её информационный потенциал нуждается в тщательной научной верификации с при-

влечением церковных метрических записей и актов гражданского состояния. Дальнейшее изу-

чение генеалогии Майнагашевых будет посвящено анализу родословных легенд, а также гене-

тико-генеалогическому тестированию современных мужских потомков.  

 

Ключевые слова: генеалогия, Майнагашевы, Ондуровы, ревизская сказка, метрическая 

книга, Национальный архив Республики Хакасия, Государственный архив Красноярского края, 

архив города Минусинска, Орешкова. 

 

Изучение родословной хакасского этнографа Степана Дмитриевича Майнагашева не-

обходимо для уточнения его биографии, а также для систематизации фактологии рода Май-

нагашевых. В книге абаканского журналиста В. В. Полежаева «Адмирал ледовых баталий», 

посвящённой адмиралу Б. С. Майнагашеву и другим знаменитым представителям рода и из-

данной в 2016 г., В. Н. Тугужекова отмечала: «Долгое время датой рождения Майнагашева 

считался 1881 г. Благодаря исследованиям А. Н. Гладышевского и Н. С. Абдина, определён 

точный год рождения — 1886-й, однако число и месяц установить не удалось» (Полежаев, 

2016: 101). Последнее замечание Тугужековой вызывает недоумение, так как ещё в 2013 г. 

сотрудником Национального архива Республики Хакасия Ю. А. Орешковой была выявлена 

метрическая запись о рождении/крещении С. Д. Майнагашева за 1886 г. (Орешкова, 2013: 

187). Сканокопия самой метрики впервые опубликована в электронной версии статьи Ореш-

ковой на сайте архива (Орешкова: 8).  

Однако, несмотря на сделанную публикацию, точная дата рождения С. Д. Майнагашева 

до сих пор не вошла в официальный оборот памятных дат Хакасии. В статье Ю. А. Орешко-

вой читаем: «Согласно записи из церковной метрической книги о рождении, смерти и браке, 

Степан Дмитриевич Майнагашев родился в декабре 1885 года в аале Иресов Аскизской 

Степной думы [13]» (Орешкова, 2013: 187). В действительности в метрической книге по Ас-
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кизской Петропавловской церкви за 1886 год в записи № 6 указаны точные даты и рождения, 

и крещения Стефана, а именно: 27 декабря 1885 года и 23 февраля 1886 года по старому 

юлианскому стилю летоисчисления, то есть 8 января 1886 года и 7 марта 1886 года по ново-

му григорианскому стилю соответственно (Метрическая, 1886: 76об.–77). В графе «Родите-

ли» читаем: «Казановского рода инородец Ерес=Дмитрий Александрович Майнагашев и его 

законная жена Варвара Николаевна, оба православного вероисповедания». Восприемниками 

(крёстными) выступили: бывший учитель Иван Николаевич Матараков и Дальнекаргинского 

рода инородческая дочь девица Вера Николаевна Кызыласова. Таинство крещения соверши-

ли: священник Василий Ефимович Суховский, дьякон Елевферий Ильич Нигрицкий и пса-

ломщик Василий Барашков. Таким образом, 8 января 1886 года — точная дата рождения 

Степана Дмитриевича Майнагашева, которая должна отныне отмечаться как памятная.  

Что касается установления точной даты его смерти, то речь, скорее всего, может идти о 

диапазоне между 24 и 29 апреля 1920 года. 24 апреля коллегией Минусинской уездной ЧК он 

был приговорён к расстрелу по обвинению в контрреволюционной деятельности ((Дело по 

обвинению, 1920: 6, 24), (Шекшеев, 2000: 93–94)), а 29 апреля в опубликованном «Бюллетене 

Минусинского уездного Ревкома и уездного комитета Р. К. П. (большевиков)» (№ 37) в за-

метке «Расстрел белогвардейцев» сообщалось следующее (орфография и пунктуация ориги-

нала сохранены): «Гр. села Аскызского бр. Майнагашевых Степана и Василия обвиняемых в 

организации карательного отряда против партизан, занимая командные должности таковых 

производили расстрелы и истязания крестьян. <…> Приговор приведён в исполнение. Мину-

синская Уездная Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контр. революцией» ((Расстрел бело-

гвардейцев, 1920: 1), (Сведения о числе коммунистов, 1920: 324)). 

Научная реконструкция родословной С. Д. Майнагашева предполагает обращение к та-

ким массовым генеалогическим письменным источникам, как церковные метрические книги, 

именные списки и ревизские сказки (переписи населения). Речь идёт о последних трёх реви-

зиях Казановского рода Сагайской Степной думы — восьмой 1832 г., девятой 1850 г. и деся-

той 1858 г. (см.: (Нилогов, 2020а)), о метрических книгах Аскизской Петропавловской и 

Таштыпской Христорождественской церквей XIX–XX вв., об именных списках крещённых 

инородцев 1854 г. Большинство необходимых архивных документов оцифровано и доступно 

зарегистрированным пользователям электронного читального зала Государственного архива 

Красноярского края через систему удалённого доступа (Электронный читальный зал), а так-

же в читальном зале Национального архива Республики Хакасия (Электронный ресурс). 

Сагайцы Майнагашевы (Мойнахтар) относились к сеоку том (томнар), входившему в 

состав Казановского административного рода Степной думы соединённых разнородных 

племён и проживали в Верхотомской волости Кузнецкого уезда ((Бутанаев, 1994: 56), (Бута-

наев, 2016: 185)). В документах XIX в. фамилия зафиксирована в нескольких вариантах: 

«Мойногашев», «Мойнагашев», «Майнагашев», «Майдагашев» и др. Надо заметить, что 

впервые фамилия в формах «Мойногашев» и «Мойнагашев» встречается ещё в именном спи-

ске инородцев Казановского рода в июле 1832 г., однако в документах до 1860-х гг. исполь-

зовался и второй вариант родового имени — Ондуровы
1
, образованный от имени собствен-

ного общего предка — Ондур (Ондр, Ондыр; 2-я половина XVIII в. — до 1816). Этимология 

                                                           
1 Ср.: С. А. Токарев: «Так, например, князец Казановского рода Кузьма Ондуров в 1853 г. просил Степную думу 
уволить его, по домашним обстоятельствам и по состоянию здоровья, от этой должности, «а на место меня до-
пустить, — пишет князец, — родственника моего Михаила Ондурова же» (Токарев, 1952: 134). «И в самом деле, 
если проследить, например, кто были «родоначальники» (позже «головы») в Сагайской степной думе в течение 
XIX в., то нетрудно заметить, что в большинстве случае — это люди, принадлежавшие к одним и тем же немно-
гим и притом зажиточным фамилиям: Орешковы, Четыковы, Амзараковы, Баядиевы-Кызыласовы, Ондуровы-
Майнагашевы» (Токарев, 1952: 136). 
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фамилии и устные предания о происхождении рода томнар будут изучены в отдельной рабо-

те, часть которой проведена здесь ((Нилогов, Пайор, 2020), (Нилогов, Пайор, 2021)). 

Итак, выявив метрическую запись о рождении/крещении С. Д. Майнагашева за 

1886 г., наши поиски продолжились вглубь, в результате чего была обнаружена метриче-

ская запись о бракосочетании/венчании родителей Степана Дмитриевича. В метрической 

книге Аскизской Петропавловской церкви за 1877 г. найдена запись № 6, согласно которой 

29 июня (11 июля) 28-летний инородец Казановского рода Дмитрий Александрович Май-

нагашев, православного вероисповедания и первобрачный, обвенчался с 24-летней девицей 

Варварой, дочерью инородца Дальнекаргинского рода Николая Кызласова ((Метрическая, 

1877: 66об.–67, № 6), (Патачаков, 1981: 96)). Поручителями (свидетелями) выступили: по 

жениху — воспитанник Красноярской учительской семинарии Николай Фёдорович и Ефим 

Семёнович Катановы; по невесте — Изушерского рода инородец Яков Филиппович Сепи-

ков и Белтырского рода инородец Иван Тоскараков. Таинство венчания совершил священ-

ник Василий Ефимович Суховский.  

В книге А. Н. Гладышевского отчество матери С. Д. Майнагашева — Варвары (Иреси-

хи) — ошибочно записано как «Александровна» (Гладышевский, 1999: 12), причём сделано 

это, по-видимому, со слов сотрудника Томского музея С. К. Просвиркиной, которая в своих 

дневниковых записях в мае 1917 г. так описала посещение Иресова аала: «Варвара Алексан-

дровна, очень представительная старушка, встретила меня приветливо, показала свою краси-

вую свадебную шубу и разрешила её срисовать. Дом Майнагашевых имел русское убранст-

во, но чувствовалась во всём своя культура в украшении» (Гладышевский, 1999: 31). Тем не 

менее, имя отца Варвары в крещении — Николай, хакасское имя — Албанак, он сын Баядея 

(в крещении — Сергея) Кызыласова. По десятой ревизии 1858 г. у Албанака (Николая) Кы-

зыласова (родился около 1826 г.) действительно зафиксирована 5-летняя дочь Варвара ((Ре-

визские сказки, 1858: 91об.–92, № 43), (Перепись населения, 1858: 119об.–120, № 43)). 

В именном списке крещённых и бракосочетавшихся инородцев Дальнекаргинского улуса за 

26.09(08.10).1854 г. хакасское имя Варвары — Барлан (Списки, 1854: 248–248об., № 30); 

также в форме «Парлам» встречается в подписи к семейной фотографии, сделанной 

Н. В. Фёдоровым в 1910 г., оригинал которой хранится в Минусинском краеведческом музее 

им. Н. М. Мартьянова, инвентарный номер 5732 (Фотография семьи, 1910). По информации 

из именного списка Варваре показано 2 года, то есть родилась она около 1852 г.; к сожале-

нию, лист с данными о её крещении пострадал из-за воды, однако часть сведений можно вос-

становить: крещена таштыпским священником Гриценковым, а восприемниками (крёстны-

ми) стали — ясачный ? (имя не читается) Чепчегешев и ясачная Тохтонак ? (отчество или 

фамилия не читается). Год крещения также не читается, впрочем, просмотрев метрические 

книги по Таштыпской Христорождественской церкви за начало 1850-х гг., в которой тогда 

действительно служил священник Афанасий Тимофеевич Гриценков (Духовенство… Гри-

ценков), искомую запись о крещении выявить не удалось. 

До официального церковного брака в 1877 г. Д. А. Майнагашев и В. Н. Кызыласова 

жили невенчанными. Так, например, за 1875 г. по Аскизской Петропавловской церкви име-

ется метрическая запись № 8 о крещении 23 марта (04 апреля) их сына Гавриила в возрасте 

одного года, где Варвара Николаевна записана как невенчанная, тогда как Гавриил не запи-

сан незаконнорождённым (Метрическая, 1875: 47об.–48, № 8). 

Далее мы обратились к поиску метрической записи о рождении/крещении отца Сте-

пана Дмитриевича — Дмитрия (Иреса) Александровича. Интересно, что для него в различ-

ных документах набралось несколько хакасских вариантов имени собственного. Помимо 

принятого в крещении имени «Дмитрий» зафиксированы такие имена, как: Карасик, Рика, 

Иринек, Ерес (Ирес). В двух копиях метрической книги Таштыпской Христорождествен-

ской церкви за 1851 г. была выявлена запись № 81, согласно которой полуторагодовалого 

Дмитрия крестили 21 сентября (03 октября). В графе «Родители» указаны: «Верхотомского 
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чону ясашный Александр Прокопьев Ондуров и незаконная его жена Анна Сергеева; оба 

православного исповедания» ((Метрическая, 1851а: 188об.–189, № 81), (Метрическая 

1851b: 17об.–18, № 81)). Восприемниками (крёстными) выступили: Верхотомского чону 

ясашный Василий Прокопьев Ондуров и ясашного Михаила Николаева Ондурова дочь де-

вица Евдокия; таинство крещения совершил священник Афанасий Тимофеевич Гриценков. 

Нужно отметить, что в конце сентября 1851 г. тем же А. Т. Гриценковым были массово 

крещены и другие представители рода Ондуровых. В форме «Ондуров» речь идёт о деди-

честве, от которого образованная фамилия некоторое время бытовала в документообороте 

наряду с фамилией «Майнагашев».  

По десятой ревизии 15(27).07.1858 г. в семье 45-летнего Александра Прокопьевича 

Мойнагашева записан 9-летний сын Карасик (он же Иринек), по крещению — Дмитрий (Ре-

визские сказки, 1858: 127об.–128, № 2). Его мать — 37-летняя Анна Сергеевна (родилась 

около 1821 г.), также на момент проведения переписи жива мать Александра — 63-летняя 

Каргай (Кыргай) Артыбанова (родилась около 1795 г.). По сведениям именного списка 

26.09(08.10).1854 г. у 44-летнего Саньки (Александра) и его 34-летней жены Анны записан  

4-летний сын Рика, по крещению — Дмитрий, который крещён в 1853 г. таштыпским свя-

щенником Афанасием Гриценковым, а восприемниками значатся — Василий Прокопьев и 

Авдотья (вариант имени Евдокия) Ондуровы (Списки, 1854: 299, № 6). Поскольку эта ин-

формация записывалась при устном опросе, постольку нередки фактические ошибки — на-

пример, в датах крещений. В данном случае сведения о месте крещения, священнике и крё-

стных полностью совпадают с метрической записью о рождении/крещении Дмитрия за 

1851 г. Сведения же о крещении его родителей — Александра Прокопьевича, который в 

1854 г. зафиксирован без отчества и фамилии, и его жены Анны — скудны: оба были креще-

ны в Аскизской Петропавловской церкви священником Ефимом Ивановичем Земляницыным 

(Духовенство… Земляницын), а восприемников своих не помнят. 

По девятой ревизии 14(26).12.1850 г., которая сохранилась в трёх копиях, сыну Алек-

сандра — Карасику — показан 1 год, следовательно, он родился около 1849 г., а затем в 

возрасте полутора лет крещён в сентябре 1851 г. ((Ревизские сказки, 1850: 1об.–2, № 2), 

(Ревизская сказка, 1850: 1об.–2, № 2), (Перепись населения, 1850: 1об.–2, № 2)). Согласно 

этой переписи Анна Сергеевна — вторая жена Александра Прокопьевича, так как зафикси-

рованы две дочери от первой жены. Таким образом, сын Карасик рождён именно от Анны 

Сергеевны, тогда как старший сын Карасим — от первой жены, имя которой неизвестно. 

Третьей дочери от Анны Сергеевны — Ирине — показано полгода, то есть родилась она в 

первом полугодии 1850 года вслед за рождённым около 1849 г. Карасиком. Умер 

Д. А. Майнагашев, видимо, в самом начале XX в., примерно в 1902 г., когда его сын Степан 

окончил Аскизскую двухклассную школу (Гладышевский, 1999: 13), однако искомая за-

пись о смерти в метрических книгах Аскизской Петропавловской церкви за 1900-е гг. 

не выявлена.  

Глава домохозяйства — Прокопий Ондурович Мойногашев — умер около 1837 г. По 

восьмой ревизии июля 1832 г. ему показано 39 лет, то есть родился он около 1793 г. Вместе с 

сородичами они юртами кочевали по реке Аскизу, занимались скотоводством и звероловст-

вом, состояли в кочевом разряде (Именной список, 1832: 1об.–2, № 2). Его старшему сыну 

Александру показано 19 лет, то есть родился он около 1813 г. Нам удалось обнаружить мет-

рическую запись о смерти/погребении А. П. Майдагашева (так в документе) за 1866 г. по Ас-

кизской Петропавловской церкви. Согласно записи № 12 Казановского рода ясачный Алек-

сандр Прокопьевич Майдагашев умер 20 апреля (02 мая), погребён — 30 апреля (12 мая), в 

возрасте 57 лет от чахотки; напутствован не был, погребение совершали священник Семён 

Николаевич Карповский с дьячком Иваном Константиновичем Реполовским (Метрическая, 
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1866: 24об.–25, № 12). Если возраст А. П. Майнагашева на момент смерти верен, то родился 

он около 1809 г., тогда как по ревизии — это примерно 1813 г.
2
.  

В заключении осталось прояснить судьбу родоначальника Ондура (Ондра, Ондыра), 

чьи три сына — Николай/Мколо (Свет), Прокопий (Прончэ) и Тонжым/Чончик (Кузьма) за-

фиксированы с отчеством «Ондуровы» по списку 1832 г. Документальное подтверждение их 

отца — Ондура Мойногашева, который, вероятно, умер до предыдущей ревизии 1816 г., не 

вызывает сомнений. Вероятно, он родился во 2-й половине XVIII в., его старший сын Нико-

лай родился около 1789 г. (Именной список, 1832: 1об.–2, № 1). Скорее всего, и сама фами-

лия «Мойногашев» была зафиксирована ещё в материалах седьмой ревизии 1816 г., которые, 

к сожалению, до нас не дошли. 

Наряду с документальными первоисточниками, использованными нами для реконст-

рукции истории одной из семей рода Майнагашевых, среди сородичей сохранились и устные 

родословные предания (Документы к родословной, 1968–1984), которые обобщил в генеало-

гическую схему Марк Георгиевич Мойнагашев в 1983 г. (Родословная, 1983). Тем не менее, 

схема, составленная М. Г. Мойнагашевым, в том числе на материале ревизских сказок, ещё 

нуждается в тщательном источниковедческом анализе и объективной генетико-

генеалогической верификации
3
. В послесловии к первоначальному варианту родословной 

схемы 1971 г. её автор писал: «Изустная история родословной Томнар-Мойнах, то есть Мой-

нагашевых, уникальная в своём роде, ревностно сохраняемая и передаваемая из поколения в 

поколение (из уст в уста), к сожалению, утеряна вместе с их трагической судьбой в 19–20, 

29–32 и 35–37 гг. XX в. Попытка восстановления истории этой родословной начата настоя-

щей схемой в августе 1967 г. в основном со слов Мойнах Пилопа (Мойнагашева Георгия 

Ильича) и продолжается, от случая к случаю, постепенным пополнением в виде отдельных 

исправлений, дополнений различными вариантами из легенд со слов лиц, сохранивших в па-

мяти отрывочные частицы минувшего, тяжкой истории своего рода. Легенду о начале рода 

Хузух и Мойнах рассказал Мойнагашев Роман Егорович в 1969 г. Зарождение и развитие ро-

да Мойнах Кабая дополнил Кабаев Ирепий (Андрей) Николаевич в 1969 г. Очень ценные до-

полнения внесены Мойнагашевым Пахомом Николаевичем в 1967–69 гг. Раздел Сырские и 

Верх-Базинские Мойнагашевы целиком написаны кандидатом филологических наук Мойна-

гашевой Валентиной Евгеньевной в 1969 г. Всем этим любезным милым сородичам я весьма 

признателен и приношу глубокую благодарность! 

Признаю, что эта маленькая работа ведётся примитивно, медленно, бессистемно, не-

квалифицированно, особенно с точки зрения этнографического аспекта. Поэтому схема не 

может претендовать на полноту и достоверность некоторых данных давно минувшей исто-

рии родословной Томнар-Мойнах — аборигенов бассейнов рек Томи, Ағбана (Абакана), Ки-

ма (Енисея). Например, в схеме совершенно нет сведений о существовавшем посёлке (аале) 

Мойнагашевых на левом берегу Енисея, где-то выше Шушенского или в районе нынешнего 

Майна. Наличие в схеме множества «белых пятен» позднейших времён, особенно за послед-

ние 40 лет, объясняется слабым контактом составителя со своими сородичами» (Ксерокопия 

родословной, 1971). 

                                                           
2 В метрической книге Аскизской Петропавловской церкви за 1903 г. выявлена запись № 15 о смерти в марте и 
погребении 20 апреля (03 мая) инородца Казановского рода Александра Прокопьевича Майнагашева в возрасте 
74 лет от старости (Метрическая, 1903: 85об.–86, № 15). О каком именно А. П. Майнагашеве здесь идёт речь, 
сказать сложно. Если умершему в 1903 г. было действительно 74 года, то родился он около 1829 г., однако в 
ревизиях данный Майнагашев не значится. 
3 Ср.: Б. Б. Жуков: «Таким образом, молекулярная биология дала в руки систематики своеобразный «измеритель 
родства», однозначно показывающий, какое число стандартных молекулярно-генетических событий отделяет 
два любых вида от их общего предка. И эта оценка — не реконструкция, а непосредственно измеряемая величи-
на, не включающая ничего субъективного или предполагаемого» (Жуков, 2020: 490–491). 
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Действительно, при анализе первой редакции родословной схемы Мойнагашевых, со-

ставленной исключительно по устным воспоминаниям, видно, что материал не верифициро-

ван историческими источниками, а потому данное родословие ненаучно и представляет со-

бой пример народной генеалогии. Однако после того как М. Г. Мойнагашев изучил архивные 

документы трёх последних ревизий по Казановскому улусу Сагайской степной думы 1832, 

1850 и 1858 гг.
4
, его родословная схема стала приобретать научный вид: были произведены 

некоторые коррективы, не имеющие принципиального значения, которые полностью под-

тверждали версии изустных легенд, преданий и сказаний. Тем не менее, несмотря на пере-

крёстную сверку устных вариантов родословной и калибровку хронологии по переписям, ра-

бота по полной верификации генеалогической информации не была завершена, о чём автор 

написал следующее: «Позднее указанного срока с 1858 г. до 1900–1920-х гг. документальные 

архивные сведения о родословной Мойнагашевых, пока, к сожалению, не разыскивались и 

настоятельно ждут будущего своего обнародования!» Также М. Г. Мойнагашев отметил, что 

из-за отсутствия систематизированных аргументов к сопричастности к роду Ондра таких 

групп Мойнагашевых, как Базинские (Зимник аалы), Сырские (Оноң аалы) и Чар Айах аалы 

(ныне с. Летники), включение их в общую генеалогическую схему пока преждевременно 

(Ксерокопия и фотокопия родословной, 1983); требуются дополнительные генетико-

генеалогические изыскания. 

Таким образом, в ходе проведённого архивно-документального исследования Майна-

гашевых из сеока том имеем следующую удостоверенную мужскую линию: Ондур — Про-

копий — Александр — Дмитрий — Степан. Для полноценной научной верификации родо-

словной необходимо изучить прямых мужских потомков Ондура по Y-хромосоме с целью 

определения гаплогруппы, гаплотипов и семейных SNP (см.: (Нилогов, 2020а)), что частично 

уже было сделано в нашей работе ((Нилогов, Пайор, 2020), (Нилогов, Пайор, 2021)). 

 

Список сокращений: 
 
ГАКК — Государственный архив Красноярского края.  
НА РХ — Национальный архив Республики Хакасия. 
АГМ — Архив города Минусинска. 
 

Литература: 
 
Бутанаев В. Я. Историческая ономастика Южной Сибири: учебно-методический комплекс по дисциплине: курс 
лекций / В. Я. Бутанаев, К. М. Торбостаев. Абакан, 2016. 220 с. 
Бутанаев В. Я. Происхождение хакасских родов и фамилий. Абакан, 1994. 96 с. URL: 
http://nbdrx.ru/pdf/bx0000127.pdf (дата обращения: 01.06.2021). 

                                                           
4 Дело в том, что М. Г. Мойнагашев работал с фондами двух архивов — Абаканским и Минусинским, тогда как 
большая часть документов ревизий по кочевым инородцам отложилась в фонде № 160 Государственного архива 
Красноярского края (ГАКК) (Нилогов, 2020b). Речь идёт о нескольких копиях одних и тех же архивных дел, доступ 
к которым сейчас доступен онлайн. Нам удалось атрибутировать все дела, которые использовал М. Г. Мойнага-
шев, правда, судьба одного из них оказалась печальной. Это дело № 224 из фонда № 15 («Минусинское уездное 
казначейство»), с которым автор родословной работал, вероятно, в 1970-х — начале 1980-х гг. в тогда ещё Ми-
нусинском филиале ГАККа. В этом деле содержались сведения по десятой ревизии 1858 г., включающие Каза-
новский улус. Согласно старой инвентарно-сдаточной описи дел Минусинского окружного казначейства за 1815–
1928 гг. дело № 224 насчитывало 486 листов (Ревизская сказка <…>, 1858), однако в 1982 г. оно выбыло по при-
чине списания (Инвентарно-сдаточная опись: 105, 143). Причина самого списания не указана: видимо, плохое 
физическое состояние. Впоследствии дела этого фонда были перенумерованы в соответствии с новой описью 
(Опись № 1). В настоящее время единственная сохранившаяся копия этой ревизской сказки как особо ценное 
дело хранится в ГАККе (Ревизские сказки, 1858). 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 4 (34)  

 

— 154 — 

Гладышевский А. Н. Степан Дмитриевич Майнагашев. 1886–1920. Очерк жизни и деятельности. Абакан, 1999. 
64 с. 
Дело по обвинению С. Д. Майногашева и др., 1920–1921 гг., 30 л. // ГАКК. Ф. Р-1743. Оп. 1. Д. 740. 
Документы к родословной рода Майнагашевых, собранные К. М. Патачаковым (выписки из статей, материалы 
этнографических экспедиций), 1968–1984 гг., 93 л. // НА РХ. Ф. Р-966. Оп. 1. Д. 123. 
Духовенство Русской православной церкви в XX в.: биографическая база данных и собрание материалов. Гри-
ценков Афанасий Тимофеевич. [Эл. ресурс]. URL: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/6858/ (дата обраще-
ния: 01.06.2021). 
Духовенство Русской православной церкви в XX в.: биографическая база данных и собрание материалов. Зем-
ляницын Ефим Иванович. [Эл. ресурс]. URL: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/7540/ (дата обращения: 
01.06.2021). 
Жуков Б. Б. Дарвинизм в XXI в. М., 2020. 720 с. 
Именной список жителей Казановского рода, 1832, 148 л. // НА РХ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 148. 
Инвентарно-сдаточная опись дел Минусинского окружного казначейства за 1815–1928 гг. / Опись № 1 фонда 
№ 15 «Минусинское уездное казначейство», 1826–1921 гг., 144 л. // АГМ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 1176. 
Ксерокопия и фотокопия родословной Томнар-Мойнах (Майнагашевых) (второе издание), 1983 г., 11 л. // НА РХ. 
Ф. Р-966. Оп. 1. Д. 125. 
Ксерокопия родословной Томнар-Мойнах (Майнагашевых) (первое издание), 1971 г., 1 л. // НА РХ. Ф. Р-966. 
Оп. 1. Д. 124. 
Метрическая книга Петропавловской церкви с. Аскизского за 1886 г. // НА РХ. Ф. И-29. Оп. 1. Д. 38. 
Метрическая книга Петропавловской церкви с. Аскизского за 1877 г. // НА РХ. Ф. И-29. Оп. 1. Д. 21. 
Метрическая книга Петропавловской церкви с. Аскизского за 1875 г. // НА РХ. Ф. И-29. Оп. 1. Д. 16. 
Метрическая книга Петропавловской церкви с. Аскизского за 1903 г. // НА РХ. Ф. И-29. Оп. 1. Д. 189. 
Метрическая книга Петропавловской церкви с. Аскизского за 1866 г. // ГАКК. Ф. 824. Оп. 1. Д. 100а. [Эл. ресурс]. 
URL: https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3469486&attributeId=2097&serial=1&group=1243 
&ext=.pdf, https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3469490&attributeId=2097&serial=1&group= 
1243&ext=.pdf (дата обращения: 01.06.2021). Доступ после регистрации. 
Метрическая книга Христорождественской церкви с. Таштыпского за 1851 г. // ГАКК. Ф. 658. Оп. 1. Д. 223. [Эл. 
ресурс]. URL: https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3497680&attributeId=2097&serial= 
1&group=1243&ext=.pdf, https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3497708&attributeId=2097 
&serial=1&group=1243&ext=.pdf (дата обращения: 01.06.2021). Доступ после регистрации. 
Метрическая книга Христорождественской церкви с. Таштыпского за 1851 г. // ГАКК. Ф. 760. Оп. 1. Д. 21. [Эл. ре-
сурс]. URL: https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3441570&attributeId=2097&serial=1&group= 
1243&ext=.pdf (дата обращения: 01.06.2021). Доступ после регистрации. 
Нилогов А. С. Метрическая запись о рождении/крещении С. Д. Майнагашева / Абакан. № 22 (09–15 июня 2021 г.). 
С. 29. 
Нилогов А. С. Научная верификация хакасских родословных преданий: от мифо- и этногенеалогии к ДНК-
генеалогии // Genesis: исторические исследования. 2020. № 1. С. 57–65. [Эл. ресурс]. URL: http://e-notabene.ru/ 
hr/article_29539.html (дата обращения: 01.06.2021). 
Нилогов А. С. Проблема оцифровки массовых генеалогических источников по коренным жителям Южной Сиби-
ри на материалах ГАКК // Научное обозрение Саяно-Алтая. Серия: История. 2020. № 4. С. 14–18. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42978471 (дата обращения: 01.06.2021).  
Нилогов А. С., Пайор Е. В. ДНК замечательных людей: Майнагашев Степан Дмитриевич. 21.03.2021. [Эл. ре-
сурс]. URL: https://topdnk.ru/catalog/majnagashev/ (дата обращения: 01.06.2021). 
Нилогов А. С., Пайор Е. В. Происхождение хакасского рода Майнагашевых: устные предания и ДНК-
генеалогические данные // Исторический формат. 2020. № 3. С. 8–17. URL: http://histformat.com/wp-
content/uploads/2021/2020-3.pdf (дата обращения: 01.06.2021). 
Опись № 1 фонда № 15 «Минусинское уездное казначейство», 1826–1921 гг., 144 л. // АГМ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 1176. 
Орешкова Ю. А. Взгляд в прошлое: к 95-летию со дня проведения I съезда хакасского народа (по документам 
ГКУ РХ «Национальный архив»). [Эл. ресурс]. URL: https://arhiv.r-19.ru/upload/iblock/681/ 
681861b62237f51fb5237adddf5e0243.pdf (дата обращения: 01.06.2021). 
Орешкова Ю. А. Взгляд в прошлое: к 95-летию со дня проведения I съезда хакасского народа (по документам 
ГКУ РХ «Национальный архив») // Ада чир-суу = Отечество: краеведческий альманах / Гл. ред. В. В. Чезыбаева; 



  Нилогов А. С. Документальная реконструкция родословной С. Д. Майнагашева …  

 

— 155 — 

сост. М. А. Аева. Абакан, 2013. Вып. 2. С. 183–191. URL: https://nbdrx.ru/pdf/almanac/Ada_Chir-Suu_V-002-2013.pdf 
(дата обращения: 01.06.2021). 
Патачаков К. М. Семейно-родственные отношения у хакасов // Вопросы этнографии Хакасии. Абакан, 1981. 
С. 82–100. 
Перепись населения Казановского улуса Степной думы соединённых разнородных племён, 1850 г., 18 л. // АГМ. 
Ф. 15. Оп. 1. Д. 167. 
Перепись населения Степной думы соединённых разнородных племён, пропущенного при переписи 1858 г., 
1858–1859 гг., 199 л. // АГМ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 274. 
Полежаев В. В. Адмирал ледовых баталий. Абакан, 2016. 144 с. URL: https://nbdrx.ru/pdf/bx0000417.pdf (дата 
обращения: 01.06.2021). 
Расстрел белогвардейцев / Бюллетень Минусинского уездного Ревкома и уездного комитета Р. К. П. (большеви-
ков). № 37 от 29 апреля 1920 года. С. 1.  
Ревизская сказка <…>, 1858 г., 486 л. // Минусинский филиал ГАКК. Ф. 15. Оп. 1 (старая). Д. 224. Выбыло. 
Ревизская сказка Казановского улуса, 1850, 16 л. // НА РХ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 413. 
Ревизские сказки на инородцев Минусинского округа Сагайской степной думы, 1858 г., 242 л. // ГАКК. Ф. 160. 
Оп. 3. Д. 657. [Эл. ресурс]. URL: https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=3523990&attributeId= 
2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf (дата обращения: 01.06.2021). Доступ после регистрации. 
Ревизские сказки на кочующих инородцев Казановского улуса Степной думы соединённых разнородных племён, 
1850 г., 19 л. // ГАКК. Ф. 160. Оп. 3. Д. 441. [Эл. ресурс]. URL: https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/ 
show?objectId=3503314&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf (дата обращения: 01.06.2021). Доступ 
после регистрации. 
Родословная схема Майнагашевых, составленная М. Г. Мойнагашевым (1983 г., издание 2-е, испр. и доп.) = 
Мойнах Томнар тöрен тöлi пасталғаны / Личный архив С. А. Майнагашева. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=YyIxitPUEH4 (дата обращения: 01.06.2020). 
Сведения о числе коммунистов и вооружении милиции по уезду и районам, о количестве сёл и населения по 
волостям, 1920 г., 415 л. // АГМ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 58. 
Списки кочевого национального населения, принявших крещение и бракосочетавшихся, 1854 г., 304 л. // АГМ. 
Ф. 17. Оп. 1. Д. 73.  
Токарев С. А. Пережитки родовых отношений у хакасов в XIX в. // Сибирский этнографический сборник. Вып. I. 
Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Т. XVIII. М., Л., 1952. С. 108–141. 
Фотография семьи Майнагашева Терентия Дмитриевича, 1910 г., 2 л. // НА РХ. Ф. Р-966. Оп. 1. Д. 134. 
Шекшеев А. П. Три портрета эпохи военного коммунизма (С. Д. Майнагашев, П. Л. Лыткин, И. Н. Соловьёв) // 
Ежегодник ИСАТ ХГУ им. Н. Ф. Катанова. Вып. IV. Абакан, 2000. С. 89–106. 
Электронный ресурс НА РХ. [Эл. ресурс]. URL: https://e.arhiv.r-19.ru (дата обращения: 01.06.2021). Доступ после 
регистрации. 
Электронный читальный зал ГАКК. [Эл. ресурс]. URL: https://catalog.krasarh.ru/ (дата обращения: 01.06.2021). 
Доступ после регистрации. 
 

Нилогов Алексей Сергеевич, кандидат философских наук,  

заведующий лабораторией генеалогических исследований, ведущий научный сотрудник. 

Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории. 

Ул. Щетинкина, д. 23, г. Абакан, Республика Хакасия, 655017. 

E-mail: Nilogov1981@yandex.ru 

 
Материал поступил в редакцию 12 октября 2021 г. 

 
А. S. Nilogov 

 
DOCUMENTARY RECONSTRUCTION OF THE GENEALOGY OF S. D. MAINAGASHEV  

(TO THE 135TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH) 
 

The article deals with the issue of documentary reconstruction of the Khakass ethnographer Stepan 

Dmitrievich Mainagashev’s (1886–1920) genealogy. Until now, there have been gaps in biography of 

the Khakass scientist S. D. Mainagashev, including an unspecified date of his birth. Despite the 
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presence of genealogical legends about the origin of the Mainagashevs, there was no scientific 

verification of this genealogical information on the material of church metric books, lists of names and 

census lists (population censuses). 

The object of the study is S. D. Mainagashev’s biological genealogy, and the subject is the archival 

and documentary reconstruction of its patrilineal part. The source base consisted of the funds from 

such archives as: State Archive of the Krasnoyarsk Region, National Archive of the Republic of 

Khakassia, Minusinsk Archive. For the first time, unique archival documents on the genealogy of the 

Mainagashevs are introduced into scientific circulation: from the Askiz Peter and Paul Church — a 

metric record of the birth/baptism of S. D. Mainagashev in 1886, a metric record of the 

marriage/wedding of his parents D. A. Mainagashev and V. N. Kyzylasova in 1877, a metric record of 

the death/burial of the grandfather, ethnographer A. P. Mainagashev in 1866, from the Tashtyp 

Nativity Church — a metric record of the birth/baptism of D. A. Mainagashev’s father in 1851; data 

from the last three censuses of the Kazanov family of the Sagai Steppe Duma in 1832, 1850, and 1858; 

data on the baptism facts of representatives of the family as of 1854. 

Within the genealogical research, we carried out an examination of the Mainagashevs’ family 

genealogy, compiled in the 1970s and 1980s by the topographer M. G. Moinagashev on the basis of 

oral traditions and archival sources. The critical analysis of this genealogical scheme shows that its 

informational potential needs careful scientific verification with the involvement of church metric 

records and civil status acts. The further study of the Mainagashevs' genealogy will be devoted to the 

analysis of genealogical legends, as well as genetic and genealogical testing of modern male 

descendants. 

 

Keywords: genealogy, Mainagashevs, Ondurovs, revision tale, metric book, National Archive of 

the Republic of Khakassia, State Archive of the Krasnoyarsk Territory, archive of the city of 

Minusinsk, Oreshkova. 
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И. Г. Петров  
 

ЗАПРЕТЫ В ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЫЧАЯХ И ОБРЯДАХ ЧУВАШЕЙ
1
 

 
Одним из интересных и мало изученных источников для изучения традиционных представ-

лений чувашского народа являются запреты (табу). По мнению чувашских лингвистов и 

фольклористов, они относятся к малым жанрам чувашского фольклора и являют собой отдель-

ный вид афористических устно-поэтических произведений. Им свойственны четкая языковая 

форма построения, логичность, поучительная направленность, неукоснительность исполнения. 

Зародившись в глубокой древности, запреты служили одной из форм регулирования поведения 

человека в обществе. Они регламентировали повседневную жизнь, хозяйственные занятия, 

промыслы и ремесла, пищу, религиозные верования, поведение, этикет, язык, культуру речи 

и т. д. Особое место они занимали в обрядовой жизни, в том числе в обычаях и обрядах, свя-

занных с проводами человека в последний путь.  

Целью настоящего исследования является определение роли и значения запретов в регули-

ровании поведения людей и членов общины в рамках похоронно-поминальных обычаев и об-

рядов чувашей Урало-Поволжья. В исследовании запреты рассмотрены в соответствии с ос-

новными этапами похоронно-поминального обряда (подготовка к похоронам и охрана покой-

ника; обмывание; проводы в последний путь; погребение; поминки). Работа основана на лите-

ратурных, архивных и полевых материалах автора.  

При разработке указанной темы автор руководствовался одним из методологических прин-

ципов, в соответствии с которым система запретов понимается как часть социо-нормативной 

культуры народа, регулирующая поведение человека в повседневности и в религиозно-

обрядовых практиках. В обоих случаях запреты имеют религиозную природу и выступают 

своеобразным императивом в процессе социальной жизни человека. 

Исследование показало, что запреты в контексте похоронно-поминальных обрядов опреде-

ляли место, время, порядок проведения ритуала и регламентировали поведение участников. В 

запретах и предписаниях данного вида обряда проявляется двойственное отношение к умерше-

му. С одной стороны, в них просматривается суеверный страх членов социума перед покойни-

ком и смертью, с другой — стремление умилостивить его и как можно скорее проводить в по-

тусторонний мир. Благодаря соблюдению этих запретов происходило поэтапное вычленение 

покойника из мира культуры и социума, а также «перемещение» в мир предков.  

 

Ключевые слова: чуваши, похоронно-поминальные обычаи и обряды, запреты, приметы, 

поверья. 

 

Как известно, запреты (табу) во все времена служили и служат одной из эффективных и 

действенных форм регулирования поведения человека в обществе. Испокон веков они рег-

ламентировали различные стороны жизни человека: хозяйственные занятия, промыслы и ре-

месла, пищу, обычаи и обряды, религиозные верования, повседневное поведение, этикет, 

язык, культуру речи и т. д. В целом их соблюдение было направлено на то, чтобы установить 

порядок и гармонию в отношениях человека с окружающим миром во многих его ипостасях. 

Основной целью запретов являлось «предотвращение угрожающих жизни и благополучию 

людей событий и состояний: болезни, смерти, падежа скота, неурожая, засухи, градобития 

и т. п.» (Виноградова, Толстая, 1999: 270).  

Особое место запреты занимали в похоронно-поминальных обычаях и обрядах. Они 

присутствовали и сохраняли свою значимость почти на всех этапах ритуала, начиная с на-

ступления смерти и до погребения. Последовательно их придерживались также в обрядах 

поминального цикла.  

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания ИЭИ УФИЦ РАН на 2021–2023 гг. (№ АААА-А21-
121012290086-0).  
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Соблюдение запретов было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, страхом 

людей перед умершим и смертью. Во-вторых, стремлением обезопасить себя от мертвого че-

ловека и обеспечить его благополучный переход в потусторонний мир. В-третьих, желанием 

задобрить покойника и заручиться его покровительством.  

Безусловное выполнение предписаний и запретов в этой области гарантировали покой, 

безопасность, а также помогали избежать неблагоприятных последствий со стороны покой-

ника. Потому что, по народным поверьям, в случае непочтительного отношения к покойнику 

последний мог напомнить о себе и навредить обидчику. Также он мог наказать членов семьи 

и родственников, если они его должным образом не поминали или забывали. 

В чувашской этнографии тема запретов применительно к обрядам и обычаям похорон и 

поминок специально не изучена. Она в основном рассмотрена в контексте исследования сис-

темы религии чувашей (Салмин, 2007). Цель настоящей статьи — на основе литературных, 

архивных источников и полевых материалов рассмотреть наиболее распространенные запре-

ты и табу, которые бытовали и продолжают бытовать в обрядах похорон и поминок чувашей 

Урало-Поволжья.  

В настоящее время упомянутые обряды в основном проводятся в рамках традиций пра-

вославной религии. Незначительная часть чувашского населения эти обряды проводит по 

канонам традиционной чувашской религии (чуваши-язычники) и ислама (чуваши-

мусульмане). Однако в проводах в последний путь у православных и исламизированных 

групп чувашей сохранилось немало элементов и признаков, связанных с язычеством. Однако 

будет правильным сказать, что эти компоненты в ритуале присутствуют в синкретическом 

единстве. Т. е. в современной похоронно-поминальной обрядности присутствуют как эле-

менты православия и язычества, так и современного гражданского обряда.  

Также необходимо подчеркнуть, что запреты и табу в обрядах похорон и поминок и чу-

вашей обнаруживают многие черты сходства с подобными же приметами и поверьями дру-

гих народов, которые проживают как в Урало-Поволжье, так и за его пределами. Вероятно, 

это обусловлено тем, что у многих народов присутствуют общие представления и взгляды на 

понятия, связанные с покойником, смертью и потусторонним миром. 

Так как тема запретов достаточно обширная и, как было отмечено выше, пока разрабо-

тана недостаточно обстоятельно, рассмотрим их в порядке постановки проблемы и в соот-

ветствии с основными этапами похоронно-поминального обряда. Таковыми являются: 

1) подготовка к похоронам и охрана покойника; 2) обмывание; 3) проводы в последний путь; 

4) погребение; 5) поминки. Это позволит изучить запреты более системно и целенаправлен-

но. Детальное изучение данной темы — задача будущих исследований. Поэтому в этой рабо-

те мы ограничимся анализом лишь самых распространенных запретов в этой области тради-

ционной культуры. 

Определенных запретов чуваши придерживались уже при появлении первых признаков 

смерти человека. Например, в момент смерти строго следили за тем, чтобы человек не скон-

чался на перине и подушке, набитых пухом. Данное табу объяснялось по-разному. Одни по-

лагали, что если этого не сделать, «на том свете» покойника заставят полностью пересчитать 

имеющиеся в них пух и перья (Пантусов; НА ЧГИГН-1). Другие считали, что душа человека 

после выхода из тела может заблудиться в пуху и перьях, и это затруднит наступление смер-

ти (ПМА-1). Поэтому во многих этнографических описаниях касательно чувашского обряда 

похорон всегда подчеркивается, что из-под умирающего спешно убирали перину и уклады-

вали на деревянную лавку или скамейку (кутник, коник), стоящую у двери. При этом лицо 

человека поворачивали к стене, чтобы он никого не видел [Тимрясов, 1876: 269]. 

Кроме этого, в доме умершего чуваши как можно быстрее старались открыть большие 

ворота (хапха). Потому что держать их закрытыми было нельзя. Это было связано с тем, что 

по народным поверьям, принимать душу умирающего с кладбища прибывал свадебный по-

езд, который состоял из ранее умерших родственников (Салмин, 2007: 282). Считали, что ес-
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ли ворота держать закрытыми, пришедшие навестить покойника родственники будут ходить 

вокруг дома и пугать живых людей своим присутствием, например, свистом (НА ЧГИГН-2.). 

Открытыми ворота оставались до дня похорон. В одних селениях их закрывали сразу после 

выноса гроба из дома, а в других только после погребения и возвращения с кладбища. В пер-

вом случае это мотивировали тем, что умершему закрывали дорогу обратно, а во втором — 

пожеланием, чтобы умершие родственники, пришедшие за новопреставленным, успели вый-

ти и не оказались запертыми во дворе (Салмин, 2007: 306).  

После наступления смерти одежду, постель, посуду, утварь и другие предметы домаш-

него обихода держать в доме запрещалось. Их полагалось вынести во двор для «очищения» 

от невидимых пятен крови покойника, которые остались после посещения его духом отни-

мающего душу — Чун илли (букв.: «отнимающий душу») или Эсрел (от арабского Азраил 

«ангел смерти») (Чувашская мифология, 2018: 426–427). Указанное представление достаточ-

но точно истолковал К. П. Прокопьев, который в начале ХХ в. опубликовал обстоятельное 

исследование об обряде похорон и поминок у чувашей: «Из избы выносятся на двор: одежда 

и постель, принадлежащие семейству больного, посуда и т. п., вещи постоянно употребляю-

щиеся в домашнем обиходе. Это делается потому что, по поверью чуваш, к умирающему че-

ловеку, невидимо для глаз человеческих, является с косой в руках Эсрель (дух смерти), кото-

рый, надрезая косой, расчленяет все суставы человека; в это время кровь умирающего, неви-

димо для глаз, может брызнуть и осквернить имеющиеся в комнате вещи» (Прокопьев, 1903: 

7–8). По этой же причине в некоторых чувашских селениях Свияжского уезда Казанской гу-

бернии в домах, где находился покойник, не готовили и не принимали пищу. До совершения 

обряда похорон они питались в домах родственников или соседей (НА ЧГИГН-3). Вероятно, 

здесь имеет место влияние исламской религии, согласно которой дом покойника в течение пер-

вых трех суток считался «нечистым» и в нем запрещалось спать, готовить еду, принимать пищу. 

Аналогичный обычай, например, сохранился у чувашей-мусульман в с. Старое Рысайкино По-

хвистневского района Самарской области. Дом покойника здесь тщательно очищают и моют, 

включая стены и потолок, а потом печь и стены, если последние промазаны глиной, белят из-

весткой. Кроме этого в доме не разводят огонь, не готовят пищу. Вследствие этого поминальную 

трапезу по возвращении с кладбища они устраивают не в доме покойника, а в каком-нибудь дру-

гом доме, например, у соседей (ПМА-2).  

Кроме этого, в доме покойника имеющиеся зеркала нельзя было держать открытыми. 

Поэтому их обязательно занавешивали какой-либо материей. По одним представлениям, в 

зеркале случайно можно было увидеть отражение покойника, по другим — душа покойника 

в зеркале могла увидеть себя и испугаться (ПМА-1). Руководствуясь этим мотивом, совре-

менные информаторы в настоящее время вместе с зеркалами занавешивают также буфеты, 

трюмо, телевизоры, застекленные рамы с фотографиями на стенах и т. д. Такие же представ-

ления, связанные с зеркалом, распространены у других народов. 

До погребения, которое у чувашей, как правило, совершалось на третий день после на-

ступления смерти, тело покойного не полагалось оставлять в одиночестве и без присмотра. 

Поэтому и днем и ночью при нем должны были сидеть родственники, соседи, а также жите-

ли села (деревни), пришедшие с ним попрощаться. В противном случае считали, что в усоп-

шего могут вселиться злые духи. Чтобы отпугнуть их, в помещении не выключали свет (осо-

бенно ночью), зажигали лампаду и свечи, а под гроб с покойным клали какой-нибудь желез-

ный предмет: топор, косарь, кочергу и т. п.  

Чтобы случайно не напугать душу усопшего и не помешать освоиться с новым для нее 

состоянием, в доме запрещались шумные разговоры, смех, а также громкие рыдания и плачи. 

Также строго следили за тем, чтобы слезы близких и родственников не попали на покойника, 

иначе ему на «том свете» будет очень трудно или он перестанет сниться тому человеку, кто 

нарушил данный запрет. Другим распространенным толкованием данного запрета была вера 
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в то, что чрезмерное слёзопролитие по покойнику ведет к тому, что он «на том свете» будет 

вечно пребывать в воде или в сырости.  

Другим широко распространенным табу, связанным с покойником, был запрет остав-

лять глаза покойника открытыми. Если глаза не закрывались, полагали, что он намерен кого-

то «забрать» с собой (НА ЧГИГН-4). Другие объясняли это тем, что покойник таким образом 

дожидается прихода или приезда близкого и дорогого человека. Также бытовало поверье, 

согласно которому умерший не закрывает глаза потому, что в доме находится человек, кото-

рый его когда-то сильно обидел. Если глаза не закрывались, веки усопшего пальцами терли 

вниз и достигали желаемого результата. В противном случае, на его глазницы клали монеты.  

В течение всего обряда похорон приходящим в дом покойника людям также запреща-

ется здороваться за руку. Этого запрета также придерживаются мужчины на кладбище, когда 

копают могилу (ПМА-3). Кроме этого встречаются описания, где говорится, что родным и 

близким покойного запрещалось встречать и провожать родственников до дверей или ворот. 

Причина этих запретов, очевидно, кроется в том, что по народным представлениям привыч-

ные атрибуты этикета (здороваться, встречать, приглашать, провожать и т. д.) были уместны 

только в мире живых людей. Поэтому указанные правила поведения, которые были обяза-

тельны в мире живых, на похоронах временно исключались и становились неактуальными. 

Аналогичные запреты присутствуют также в обряде похорон марийцев и удмуртов. 

Важной частью ритуала похорон являлось обмывание покойника. Здесь прежде всего 

обращают на себя внимание запреты с числовой символикой. Потому что у чувашей идти за 

водой к ближайшей реке или к роднику всегда полагалось в нечетном количестве. Отправ-

ляться к водному источнику в четном количестве запрещалось, иначе будет новый покойник. 

Если умер мужчина, за водой шли двое мужчин и одна женщина, а если умерла женщина, 

тогда две женщины и один мужчина. Впереди процессии всегда шел мужчина (Прокопьев, 

1903: 9). Если умершей была незамужняя девушка, за водой отправлялись две женщины и 

одна девушка. С собой они брали котелок, ведро, ковш, топор (или косарь), мелкие деньги и 

три нитки. Чтобы отогнать злые силы и чтобы они не попали в воду, в реку бросали топор 

или косарь. Иногда вместо них участники процессии брали железную кочергу, ухват, заслон-

ку от печи. Мужчина, который шел впереди, через каждые три шага ударял топором или ко-

сарем по заслонке, полагая, что этим он отгоняет злых духов.  

При наборе воды и обмывании тела мертвеца обязательно совершали т. н. обратные 

действия или «действия наоборот» (Салмин, 2007: 292). Например, воду в ведро набирали 

не против течения, а по течению. Если пользовались ковшиком, воду зачерпывали левой 

рукой, и при этом «не ближайшим к черпающему краем ковша, а противоположным» (Про-

копьев, 1903: 9). Таким же образом поступали при обмывании покойника. Воду из ковша 

выливали левой рукой и всегда в направлении от себя. Лить воду по направлению к себе 

запрещалось. По окончании работы использованную воду выливали не вниз, а вверх 

(НА ЧГИГН-5). Этими действиями чуваши символически подчеркивали никчемность и не-

желательность всех приготовлений, связанных с похоронами человека. К.  П. Прокопьев по 

этому поводу писал: «Вообще нужно заметить, всякое действие во время похорон чуваши 

делают не в том виде и направлении, как в обыкновенное время, а в обратном. Это делается 

для того, чтобы дело не спорилось, т. е. чтобы предпринимаемого ими дела ни для кого бо-

лее совершать не понадобилось» (Прокопьев, 1903: 9).  

Как и у многих других народов, вода, которой обмывали тело покойника, считалась не 

только нечистой, но и опасной. Чтобы оградить живых от болезней или другого рода несча-

стий, остатки воды выливали в какое-нибудь недоступное место. Отсюда сохранился другой 

широко распространенный запрет не наступать на место, куда выливалась эта вода. 

Ряд запретов соблюдался при отправлении покойника в последний путь. Например, 

нельзя было устраивать похороны в среду и пятницу. Эти дни для похорон считались запрет-

ными, так как их нарушение могло вызвать много смертей в деревне. Если эти дни недели 
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выпадали на день погребения, то похороны переносили на день раньше или позже. Правда, в 

настоящее время этого правила строго и последовательно, как это было раньше, не придер-

живаются.  

Похороны покойника запрещается также устраивать в вечернее время, в особенности 

на закате солнца. Если умершего хоронили вечером или близко к сумеркам, говорили, что на 

село или деревню нагрянет большая беда (НА ЧГИГН-4). Поэтому гроб с телом покойника 

из дома выносили после полудня, чтобы успеть совершить погребение, вернуться с кладбища 

и начать поминки. 

При движении похоронной процессии соблюдался запрет с числовой символикой. На-

пример, число кратковременных остановок людей, несущих гроб с телом, не должно было 

быть четным. Такие остановки по пути на кладбище всегда делали нечетное количество раз.  

Также существовал запрет переходить дорогу, по которой движется похоронная про-

цессия. В одном из этнографических описаний чувашской деревни начала ХХ в. отмечается, 

что во время похорон люди даже старались не выходить на улицу, чтобы не оказаться на пу-

ти покойника (НА ЧГИГН-6). Если же они случайно встречались с похоронной процессией, 

то отходили в сторону и ждали пока она не пройдет мимо. В случае, если кто-либо успел пе-

рейти дорогу, по которой несли покойника, он переходил ее обратно (НА ЧГИГН-5). Другие 

же присоединялись к участникам похорон, делали вместе с ними несколько шагов, а потом 

разворачивались и продолжали путь дальше. Этому запрету следовали всегда, иначе злые 

духи, сопровождающие покойника, могли перебраться на встречного человека и стать при-

чиной смерти или другого несчастья. По другим поверьям, человек, который переходил до-

рогу, навлекал на себя гнев покойника и мог получить от него какое-либо наказание. 

 Ряд специфических запретов соблюдали на кладбище в процессе погребения покойни-

ка. Одним из них был запрет начать погребение, прежде чем родственники не бросят в моги-

лу несколько медных или серебряных монет. По народным поверьям, это было обусловлено 

двумя причинами. Во-первых, эти деньги считались платой духам или хозяевам земли за 

предоставленную землю. Не случайно эти деньги у чувашей назывались «çĕр укçи» (деньги 

за землю). Если этого не сделать, полагали, что земля не примет покойника и он будет долго 

мучаться. Другие считали, что без этих денег кладбищенские начальники новопреставлен-

ному не выделят положенное место. Во-вторых, у чувашей существовало поверье, что в по-

тустороннем мире царит вечный мрак, и что эти деньги будут служить покойнику в качестве 

источника земного света. В некоторых селениях указанные монеты так и назывались — 

«çутă / çут укçи», т. е. «деньги света». При этом чуваши предпочтение давали серебряным 

монетам, чем медным, полагая, что они светятся лучше и будут более полезными. В других 

селениях монеты бросали не в могильную яму, а клали непосредственно в гроб с покойником 

(НА ЧГИГН-7).  

Другим распространенным табу во время погребения является запрет передавать из рук 

в руки лопаты и другие орудия труда. Следует заметить, что данного запрета придержива-

лись и в других ситуациях, например, во время строгания досок для гроба, во время копания 

могильной ямы и т. д. Инструменты и орудия труда в таких случаях кто-нибудь бросал на зем-

лю, а другой человек подбирал их и продолжал работу.  

Кроме этого запрещалось опускать гроб в могильную яму, предварительно не развязав 

все узлы, имеющиеся на белье, одежде и обуви покойника. Это делалось для того, чтобы он 

запутался в них и не смог вернуться с родственниками домой: «Как только опустят покойни-

ка в могилу, один из мужчин спускается в могилу и развязывает все узлы, какие только име-

ются на одежде, обуви и белье покойника. При похоронах женщины это делает женщина еще 

до опущения гроба в могилу. Делается это для того, чтобы покойник не мог погнаться за 

родственниками, когда они поедут с кладбища» (Прокопьев, 1903: 19). Поэтому, чтобы не 

увидеть покойника, участникам похорон строго запрещалось оглядывались назад. А чтобы 

покойник не увязался за ними, те, кто приехал на лошади, быстро уезжал от кладбища, а пе-
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шие уходили быстрым шагом или убегали на расстояние 40 сажен. Потому что существовало 

поверье, что на расстоянии 40 сажен не будет слышно покойника (Прокопьев, 1903: 20).  

В обрядах поминального цикла запреты в основном распространялись  на близких и 

родственников покойного, а также других членов общины, которые принимали в них уча-

стие. Рассмотрим наиболее типичные и общераспространенные табу из этой области. Так, 

например, чуваши верили, что до наступления больших поминок (юпа у некрещеных чува-

шей и пумилкке у крещеных)
2
 душа покойного периодически навещает родной дом, незри-

мо присутствует и даже обитает в нем. Поэтому, чтобы покойник мог приходить туда сво-

бодно, до наступления больших поминок в избе запрещалось запирать двери и гасить свет. 

Если этого не сделать, по народным поверьям, душа покойного ходила вокруг дома и горь-

ко плакала.  

Руководствуясь эти же мотивом, до наступления больших поминок в избе нельзя было 

убивать случайно залетевшую бабочку. Бытовало поверье, что душа умершего вселяется в 

бабочку и прилетает в родной дом (НА ЧГИГН-8). Сходные представления о душе в виде ба-

бочки (иногда птицы) имеются также в мифологии марийцев, удмуртов, башкир, коми, 

мордвы и других народов. 

Определенный круг запретов на период от похорон до больших поминок налагался на 

членов семьи и близких родственников усопшего. В течение этого времени им запрещалось 

петь, плясать, ходить в гости, присутствовать на свадьбах, похоронах и поминках, одевать 

праздничную одежду, а вдовам и вдовцам выходить замуж или жениться. В. К. Магницкий 

также отмечал, что в знак траура чуваши не меняли белье: «В знак траура до 7 дня, со дня 

погребения чуваши не меняют белья» (Магницкий, 1881: 178). Кроме этого на членов семьи 

покойного, а также на тех, кто мыл, одевал и укладывал покойника в гроб, мастерил гроб, 

начинал копать могилу, пек блины, топил печь в бане, налагался запрет на выполнение опре-

деленных хозяйственных работ. Им не разрешалось топить печь, подавать жар в бане, гото-

вить пироги, пользоваться иголкой и шить одежду, стирать белье, толочь кудель, ставить 

жерди для хмеля, копать землю, стричь овец, мазать печку глиной и т. д. (Салмин, 2007: 325). 

По верованиям чувашей, все эти действия были способны причинить покойному физическую 

боль, мучения и страдания. Если кто-нибудь из этого круга людей в период табу затапливал 

печку, стряпал пироги, лил воду на каменку в бане, это было равносильно тому, что обжига-

лось тело покойника. По этой же причине не мыли полы и не стирали белье — грязная вода 

могла попасть в глаза и рот покойника, не мазали и не белили печь — глиной и побелкой за-

бьются глаза, рот и уши, не пряли нитки и не стригли овец — есть опасность потревожить 

волосы покойного, не пользовались иголкой и не шили одежду — можно уколоть умершего, 

не обрабатывали волокна на ступе — можно раздробить кости, не ставили жерди для хмеля 

— можно проткнуть тело и т. д.  

В некоторых селениях родными и близкими покойного соблюдались пищевые запреты. 

Например, на поминках в день похорон членам семьи умершего нельзя было есть мясо сва-

ренной курицы. Потому что существовало поверье, что поедание мяса птицы равносильно 

поеданию тела покойника. Эти табу актуальны и сейчас, правда, в новых формах и вариаци-

                                                           
2 У некрещеных чувашей большие поминки (юпа) сперва проводились только один раз в год, в октябре месяце, 
считавшимся месяцем поминовения умерших и предков. Позднее, в зависимости от локальных традиций такие 
поминки стали устраиваться 2 или 3 раза в год, например, накануне Масленицы, Петрова дня и в октябре меся-
це. Кроме этого до наступления больших поминок в честь покойника некрещеные чуваши еженедельно устраи-
вали т. н. четверговые поминки (эрнекаç). В прошлом они проводились в ночь с четверга на пятницу, в настоя-
щее время — днем или вечером в четверг. Что касается крещеных чувашей, поминки по умершему они устраи-
вают, следуя канонам православной религии, т. е. на 3-й, 9-й и 40-й дни. В некоторых селениях отмечают также 
7-й и 20-й дни. Начиная с ХХ в., традиция проведения больших поминок на 40-й день стала распространяться 
также среди некрещеных чувашей (– ИП). 
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ях. Остерегаясь нанести покойнику физическую боль, на поминальный стол чуваши никогда 

не кладут ножи, вилки, а также не ставят на стол мелко накрошенные блюда, например, сала-

ты (ПМА-3). Перечисленные запреты теряли свою силу только спустя шесть недель. Только 

после этого родные и близкие покойного возвращались к обычной жизни: «Вообще во все 

время продолжения шести недель показывать вид довольства, веселости — iорамасть, не 

ладно, не годится. Только в сороковой день после похорон это iорамасть, этот освященный 

стародавним обыкновением и примером предков закон о трауре теряет свою силу» (Сбоев, 

1856: 136).  

И, конечно, в обрядах поминального цикла чуваши строго придерживались запрета с 

числовой символикой. Потому что многие действия в обрядах этого временного  периода 

они совершали с участием нечетного количества исполнителей. К примеру, в нечетном ко-

личестве (3–5–7 человек) родственники отправлялись на кладбище, чтобы «пригласить» 

покойника на большие поминки, в таком же количестве выходили во двор или на улицу, 

чтобы провести обряд ритуального кормления усопшего «хывни», а также обряд его «про-

водов» после окончания поминок. Данный запрет в настоящее время достаточно живуч и 

его придерживаются во многих чувашских селениях как на основной территории  расселе-

ния, так и за ее пределами. 

Таким образом, запреты охватывали практически все стороны жизни и деятельности 

человека, его отношения с природой, космосом, обществом, в том числе, с потусторонним 

миром, нечистой силой и умершими предками. Как одна из форм народного творчества, 

они являются достаточно интересным и продуктивным источником для изучения традици-

онных представлений и мировоззрения чувашского народа. Им характерна логическая за-

вершенность, поучительная направленность, строгость и неукоснительность исполнения. 

Являясь результатом коллективного творчества, запреты, как и другие формы паремий,  

служили для закрепления эмпирических знаний людей на природу, общество, окружаю-

щую действительность с целью передачи их из поколения в поколение. Такая же межпоко-

ленная трансляция эмпирических знаний осуществлялась в похоронно-поминальной об-

рядности путем неукоснительного соблюдения запретов. Они регулировали и табуировали 

поведение членов семьи, родственников покойника и других участников ритуала. В рас-

смотренных запретах и предписаниях проявляется двойственное отношение к умершему. С 

одной стороны, в них имеет место суеверный страх перед покойником, с другой — стрем-

ление умилостивить его и как можно скорее проводить в потусторонний мир. Запреты и 

табу также демонстрируют, что в похоронно-поминальной обрядности чувашей сохрани-

лось много элементов, характеризующих их древнее мировоззрение и мифологию.  

В настоящее время многие запреты этого цикла традиционной обрядности утратили 

свою значимость и практически забылись, а другие, слившись с канонами православной ре-

лигии, продолжают бытовать, но уже в синкретическом виде.  

Изучение запретов и табу, с одной стороны, способствует более полному раскрытию 

этнических особенностей чувашского похоронно-поминального обряда, а с другой — де-

монстрирует наличие таких же одинаковых по содержанию и форме представлений в по-

хоронно-поминальных обычаях и обрядах других народов. 
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I. G. Petrov 

 
BANS IN FUNERAL AND MEMOTIAL CUSTOMS AND RITUALS OF THE CHUVASHS 

 

One of the interesting and little-studied sources for studying the traditional ideas of the Chuvash 

people are prohibitions (taboos). According to Chuvash linguists and folklorists, they belong to small 

genres of Chuvash folklore and are a separate type of aphoristic oral-poetic works. They are 

characterized by a clear linguistic form of construction, logic, instructive orientation, rigor of 

execution. Originating in ancient times, prohibitions served as one of the forms of regulating human 

behavior in society. They regulated daily life, household occupations, crafts and crafts, food, religious 

beliefs, behavior, etiquette, language, culture of speech, etc. They occupied a special place in 

ceremonial life, including in customs and rituals associated with sending a person on his last journey. 

The purpose of this study is to determine the role and significance of prohibitions in regulating the 

behavior of people and members of the community within the framework of funeral and memorial 

customs and rituals of the Chuvash of the Ural-Volga region. In the study, the prohibitions are 

considered in accordance with the main stages of the funeral and memorial rite (preparation for the 

funeral and protection of the deceased; washing; seeing off on the last journey; burial; wake). The 

work is based on the author's literary, archival and field materials. 
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When developing this topic, the author was guided by one of the methodological principles, 

according to which the system of prohibitions is understood as part of the socio-normative culture of 

the people, regulating human behavior in everyday life and in religious and ceremonial practices. In 

both cases, prohibitions have a religious nature and act as a kind of imperative in the process of human 

social life. 

The study showed that prohibitions in the context of funeral and memorial rites determined the 

place, time, order of the ritual and regulated the behavior of participants. In the prohibitions and 

prescriptions of this type of rite, an ambivalent attitude towards the deceased is manifested. On the one 

hand, they show the superstitious fear of the members of society before the deceased and death, on the 

other — the desire to propitiate him and as soon as possible to conduct him to the other world. Due to 

the observance of these prohibitions, the deceased was gradually isolated from the world of culture 

and society, as well as “moving” into the world of ancestors. 

 

Keywords: сhuvashs, funeral and memorial customs and rituals, prohibitions, omens, beliefs. 
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Н. В. Сайнакова 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ ШЁШКУПОВ / ШЁШКУМОВ  
ПО ДАННЫМ ПОЛЕВЫХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ХХ–ХХI ВВ.1 

 

Данная статья посвящена исследованию вопроса о традиционных воззрениях и обрядах эт-

нографической (диалектно-локальной) группы шёшкупов/шёшкумов. На основе анализа иссле-

довательской литературы и полевого этнографического материала, собранного разными иссле-

дователями-селькуповедами, были выявлены факты о предназначении священных мест в окре-

стностях д. Иванкино. В данном исследовании удалось определить особенности религиозных 

верований среднеобских селькупов: они оставляли кузова с семейными лозами не только на 

чердаках, но и в труднопроходимой кочкарной согре, «подвешивали» духов на березе. Собран-

ные сведения позволяют говорить о сохранении традиционных верований (представлений о 

домашних духах-помощниках, культовых местах) у местных жителей до конца ХХ в., о чем 

свидетельствуют материалы, записанные от информантов из д. Иванкино даже в XXI в. 

 

Ключевые слов: селькупы, обские шёшкумы/шёшкупы, шаманизм, культовые места, обря-

ды, диалектные особенности, диалектно-локальный ареал, этнографическая группа. 

 

Цель данной статьи — ввести в научный оборот весь имеющийся материал о традици-

онных верованиях и обрядах этнографической (диалектно-локальной) группы шёшкупов р. 

Оби. Кроме того, собранную информацию предстоит проанализировать на предмет соотно-

шения в их мировоззрении и культовой практике шаманских и дошаманских религиозных 

верований, а также сверить записи от информантов-селькупов о священных местах, практи-

кующих шаманах и их атрибутах. Данный вопрос в научной литературе недостаточно освя-

щен. На сегодняшний день нет ни одной публикации, посвященной теме традиционных ре-

лигиозных верований шёшкупов.  

Изучением шаманизма и других верований селькупов разных локальных групп занима-

лись такие исследователи как Григоровский (1882: 45–49), Г. Н. Прокофьев (1930: 365–373), 

Е. Д. Прокофьева (1949: 159; 1961: 435–492; 1971: 21–23; 1981: 42–68), И. Н. Гемуев (1997: 

36–45), О. А. Казакевич (1999: 141–142; 1999: 254–259), традиционную культуру и мировоз-

зрение северных селькупов исследовала О. Б. Степанова (2008: 304; 2008: 218–225).  

Большая часть работ была написана о шаманизме северных селькупов; у нарымских 

селькупов весьма объемный материал относительно духов, шаманов и шаманской атрибути-

ки был собран на р. Тым (Ураев, 1994: 73–85; 2003: 120–132; Пихновская, 2001: 285–291). 

Кроме того, существует ряд обобщающих публикаций, в целом характеризующих селькуп-

ский шаманизм (Ким, 1997: 219; Тучкова, 2004: 380; 2011: 224–244).  

Однако о вере в духов и шаманизме у селькупов д. Иванкино (и окрестных населённых 

пунктов в Приобье) имеется только небольшое количество достоверных упоминаний, тогда 

как более подробные сведения остались неопубликованными. Например, в 1888 г. в ходе 

экспедиции по территории Нарымского края венгерский исследователь К. Папаи останавли-

вался в юртах Иванкиных и в своих дневниковых записях дал краткую характеристику мест-

ным жителям и их верованиям. Он отметил, что «остяки-самоеды ведут оседлый образ жиз-

ни, занимаются охотничьим и — преимущественно — рыбным промыслом и находятся под 

сильным влиянием русского населения, тем не менее, хотя и в строгом секрете, но продол-

жают хранить древние традиции и религию» (Надь, 2012: 201). 

                                                           
1 Cтатья выполнена при поддержке гранта Правительства России № 14.Y26.31.0014 (Языковое и этнокультурное 

разнообразие Южной Сибири в синхронии и диахронии: взаимодействие языков и культур).  
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Важным источником о вере в духов и шаманизме шёшкупов на сегодняшний день яв-

ляется информация, собранная А. Ф. Плотниковым, где автор подтверждал существование 

языческих верований у жителей д. Иванкино (Плотников, 1901: 153). 

Наиболее ценными являются материалы по шаманизму, собранные Г. И. Пелих и ее 

студентами в этнографической экспедиции 1961 г. у селькупов, проживавших в г. Колпаше-

во, деревнях Киярово, Иготкино, Иванкино. Их информантами были: А. С. Иткупова, 

В. Г. Иткупова, М. И. Киярова, Т. А. Кайдалов, М. С. Сагандукова, Р. М. Тобольжин, 

Е. И. Иженбина (Пелих, 1961: тетради № 1, 5). Частично записи, собранные в этой поездке, 

были опубликованы Г. И. Пелих, где исследователь приводит данные, касающиеся самых 

различных сфер шаманского культа (Пелих, 1980: 5–70). 

Известная в Колпашевском районе краевед Тамара Константиновна Кудряшова на ос-

нове записей от местных жителей, собранных ею в разное время, приводит сведения о по-

следних куклах-лозах — в д. Иванкино, а также об Иванкинской церкви Живоначальной 

Троицы (Кудряшова, 2000: 186–205; 2001: 132–133).  

Кроме того, о древних религиозных традициях и языческих верованиях иванкинских 

шёшкупов свидетельствует, прежде всего, наличие зафиксированного материала о культо-

вых местах, важных для всех жителей данной местности. Они были выявленны исследова-

телями еще в конце XIX — начале ХХ в. (Плотников, 1901: 153; Дульзон, 1956: 89–316; 

Яковлев, 1989: 35–53).  

Самым известным культовым местом около Иванкиных юрт был «мыс Попаргесог». 

Там, по словам А. Ф. Плотникова, хранились «куклы»
2
, и происходило их ритуальное сжига-

ние (по — дерево, парге — болвань, согь — мыс) (Плотников, 1901: 153). 

 «Мыс «Попарге-сог» в старину был обвешан шелками, ситцами, пушниной, серебря-

ными и медными деньгами жертвователей, поступавшими в пользу лозов (духов). При хоро-

шем улове зверя или рыбы жители произносили: Номь мыгеть (Номь — Бог, мыгеть — дал) 

и собирали часть самой лучшей добычи от каждого промышленника в кучу и сжигали ее. 

Обряд это назывался пирь — всесожжение. Этот лес в начале 1850–х гг., при подорвавшейся 

вере в лозов, инородцами вырублен» (Плотников, 1901: 153). 

Н. А. Тучкова дает комментарий к описанию культового места близ Иванкиных юрт — 

Пlпdргесоr [рl рdrge soq] — «деревянного идола мыс». Через этого идола благодарили самого 

верхвного Бога — Нома, отдавая ему часть добычи. 

Кроме священного мыса Попаргесог, есть также лаконичные сведения о том, что свя-

щенным (запретным) местом считался Согур — кочкарная пойма около Иванкино. «На Со-

гур носили куколки, лоскутки и головы животных (угощали лесного духа). А лесной лоз 

смотрел: кто, сколько принёс, тому и зверей на охоте соответственно давал. Бросали на это 

место хлеб, лили вино, таким образом, кормили лесного духа, считали, что добудут много 

зверя» (Пелих, 1961: 24–25), т.е. лесного духа угощали, а он в свою очередь смотрел, кто ка-

кие подношения сделал и за это жертвователям давал зверей на охоте.  

Для того, чтобы добыть много рыбы, иванкинцы бросали в реку хлеб, лили вино — 

кормили водяного духа.  

Подтверждающей информацией о священности (запретности на посещения) иванкин-

ского Согура является небольшой текст о вере селькупов в духов, записанный в 1980 г. 

А. А. Ким от Л. П. Иткуповой. От нее была зафиксирована информация о запрете ходить к 

Согуру из-за расположенных там кузовов с семейными духами: «…матери сказал отец: «Ты, 

Верка, к Согору не ходи, там духи. Какие духи? Ну, духи — кукольные шайтаны, из лоскут-

                                                           
2Такие авторы, как А. Ф. Плотников, Г. И. Пелих, Н. А. Тучкова слово «кукла или куклы» не берут в кавычки, по-

этому в статье слово «кукла или куклы» пишется в кавычках только в том случае, если это слово употребляет 
автор. 
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ков куклы. Верка не послушалась, через Согур пошла, заблудилась — шла, шла» (Кудряшо-

ва, 2000: 198, см.: текст «Лlзла»). 

В самом поселке Иванкино, по данным Г. И. Пелих, также было культовое место, где 

когда-то находился идол, которому местные жители поклонялись. В. Г. Иткупова (1880 г.р.) 

вспоминала о стоящем в Иванкино столбе-идоле, который был вырезан «навроде человека». 

Она говорила, что иванкинцы ему поклонялись, но места, где он находился, в самой деревне 

она не назвала (Пелих, 1961: 24–25, 30). 

Т. К. Кудряшовой от односельчан-иванкинцев были собраны воспоминания о священ-

ном месте для жителей д. Иванкино — «шапка богатыря Соксара». Это священное место, по 

ее словам, находилось на острове, образованном рукавами протоки Пурьянги, впадающими в 

р. Обь, и в р. Кеть (Тучкова, 2002: 326). 

Еще одно культовое место, по сообщению В. Г. Иткуповой, было на озере Пызак у Пи-

ковки, где многие поколения окрестных жителей вешали «кукол» (Пелих, 1961: 24). 

К березе жители д. Иванкино относились, как к священному дереву. По представлению 

селькупов других групп берёза считалось «деревом начала жизни». Береза также использо-

валась селькупами в качестве жертвенного дерева, по которому шли просьбы людей к Богу 

(Тучкова, 2004: 167). В окрестностях д. Иванкино, по воспоминаниям информантов, было 

такое место, где стояла жертвенная береза, на которую вешали кукол-лозов (Пелих, 1961: 

4, 15).  

Т.К. Кудряшова подтверждает, что в самой деревне, действительно, когда-то стояла бе-

реза, на которую вешали приклады духам. Помимо «главной» березы в самом поселке, были 

и другие священные березы, которые находились в отдаленных труднодоступных местах 

близ д. Иванкино. Выбирали и освящали их только мужчины (не мальчики и не старики). 

Одним из таких мест была береза «внутри Согура». Другая жертвенная береза с лозами на-

ходилась в «Базаркиной ливе» в глубине острова, который практически постоянно заливался 

весенним паводком. В 1980-е гг. Н. А. Тобольжин нашёл на этом месте жертвенную березу с 

остатками истлевших приношений (Кудряшова, 2000: 199).  

С березой у иванкинцев были связаны некоторые поверья. Так, например Р. М. То-

больжин рассказывал, что при переезде в д. Иванкино он был предупрежден местными жи-

телями, что в березняке нельзя было ломать веников, иначе станет плохо, так как березу бы-

ло запрещено «шевелить», а тем более ломать (Пелих, 1961: 17). 

Р. М. Тобольжин, родом из д. Иготкино, вспоминал, что «у иванкинцев было много ло-

зов. Куклы были завернуты белой тканью — это ясной погоды Бог, а в ткань из чёрного са-

тина — неясной погоды» (Пелих, 1961: 19). По его словам, в д. Иготкино у местных жителей 

не было лозов, так как они были селькупами «немного с русской породой». 

О куклах-духах и семейных собраниях «кукол» среднеобских селькупов также была 

собрана следующая информация. По данным Г. И. Пелих, еще в первые десятилетия XX в. 

почти каждая селькупская семья имела особые культовые предметы — деревянные антропо-

морфные изображения размером от 5 до 30 см, называемые обычно домашними или семей-

ными «лозами» (Пелих, 1980: 57).  

Информанты из селькупских деревень (юрт) Мумышево, Ласкино, Напас, Сондорово, 

Максимкин Яр и Иванкино на русском языке их называли «куклами», а также нередко «чер-

тями». От их владельцев не требовалось обучаться шаманству. Наоборот, наличие таких ду-

хов считалось необходимым в любой семье простых охотников и рыболовов, если они «дер-

жали шаманскую веру». Лозы, по словам информантов, были «домашние» и «таёжные» (Пе-

лих, 1980: 58–59).  

По поверьям, собранным Г. И. Пелих, жизнь каждого человека была тесно связана с его 

«куклой». Человек получал «куклу» приблизительно в возрасте одного года. Только новоро-

ждённым детям «кукол» не полагалось. Знаком того, что для ребенка пора делать «куклу», 

считалось появление первых зубов. Большей частью подобные фигурки изготовляли шама-



  Сайнакова Н. В. Традиционные религиозные верования и обряды шёшкупов / шёшкумов …  

 

— 171 — 

ны, которых часто приглашали для проведения необходимых процедур. По словам инфор-

манта В. И. Шкарина, шаман делает куклу на каждого человека. «У него всё на учете, всё по 

родству. Скажем, — вот Шкарины, а вот Сычины» (Пелих, 1980: 59). 

Г. И. Пелих предложила их следующую авторскую классификацию деревянных фигу-

рок: 1) «кедол куллага» или просто «куллага»; 2) «лоз нега» или «лоз негла»; 3) «кава лозы»
3
; 

4) «чорга» (Пелих, 1980: 5, 58). 

Данную классификацию Г. И. Пелих производит по коллекции антропоморфных изо-

бражений старика Арнянгина из поселка Колгуяк (р. Обь; этот поселок далеко за пределами 

шёшкупской территории — вниз по Оби). Показывая предметы из культовой коллекции до-

машних фетишей селькупам из разных районов, она попыталась собрать разъяснения к ним. 

Первый вид духов-помощников, по классификации Г. И. Пелих, были деревянные антропо-

морфные фигурки размером от 5 до 30 см. Многим информантам эти «куклы» и места их 

хранения были известны, по записям Г. И. Пелих, еще с детства. На этот счет остались лишь 

общие рассказы о таких «куклах», в том числе и от информантов из д. Иванкино. 

В д. Иванкино девушки своего лоза брали с собой в качестве приданого, когда выходи-

ли замуж. Либо ей специально делали лоза и давали его в приданое. Так, например, инфор-

мантка Тобольжина вспоминала, что ее бабушке родители давали в приданое лоза, сделанно-

го с изображением змея (Пелих, 1980: 60). 

Семейные «куклы», т.е. куклы для каждого члена семьи, хранились обычно все вместе 

в берестяной коробке, которую прятали либо на чердаке дома, либо относили на культовое 

место. Таким культовым местом в д. Иванкино был Согур. Со слов Т. К. Кудряшовой из-

вестно, что коробки с духами могли хранить в определенных местах, в иванкинском Согуре, 

т. е. непосредственно в траве между кочками в пойме. Под разными кочками там хранились 

кузова с набором семейных кукол-духов разных семей иванкинцев. Однако точных данных 

нет: сколько именно семей хранило там свои собрания семейных духов. Также нет точных 

данных, почему кто-то хранил кузов с семейными духами на чердаке, а кто-то в Согуре. 

Кроме Согура, в д. Иванкино местом, где «многие поколения окрестных жителей вешали 

куклы», был остров Пызок у речки Пиковки. 

Еще одной фигурой было железное антропоморфное изображение — охраняющие «се-

мейные лозы», которых держали дома. Такая «кукла» изготавливалась для живых людей в 

разное время и по разным случаям. В основном, чтобы никто не «испортил» (сглазил, навел 

порчу). Занимались такими «куклами» только мужчины. Они их кормили, одевали, приноси-

ли им подарки. Такая кукла-охранник хранилась среди семейных лозов и передавалась по 

наследству, но только по мужской линии. Куклы «чорга», оставшиеся после смерти их хо-

зяина, уносили в тайгу в священный амбарчик (Пелих, 1980: 67–69). 

В д. Иванкино таким местом, где «многие поколения окрестных жителей вешали кук-

лы», был остров Пызок у Пиковки. 

Второй разновидностью домашних лозов, по классификации Г. И. Пелих, были мелкие 

зооморфные изображения, сделанные из железных пластин. Такие изображения хранились 

вместе с «куклами». Их клали на дно берестяного лукошка и закрывали тряпочкой, а сверху 

у стен лукошка осторожно устанавливали «кукол». В функции зооморфных изображений 

входило: 1) охранять деревянных кукол-духов, чтобы люди не брали их («Если возьмёшь 

куклу со змеем, то змей укусит тебя, и ты умрёшь»). 2) лечить (такими зооморфными фигур-

ками пользовались при лечении болезней).  

                                                           
3«Кава лозы» — Г. И. Пелих зафиксировано несколько значений этого слова: «кава лоз» — «чёрт»; «кава ло-
зы» — «идолы из дерева»; «кува лаз» — «дух моего духа» зародыши людей, животных, птиц, рыб и т. д. Ни один 
из этих переводов термина нельзя считать действительным, так как очевидно, «кава лоз», как говорят селькупы, 
«прозвище», а подлинное название информанты или забыли, или не хотели (боялись) произнести.  
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Как считает Г. И. Пелих, мелкие зооморфные фигурки, возможно, (или часть из них) 

были связаны с какими-то древними тотемистическими представлениями. Очевидно, что 

селькупы считали себя каким-то образом связанными с тем видом животного, изображение 

которого хранилось у них в семейном кузовке. Так, информантка из Иванкино М. И. Киярова 

вспоминала, что у ее родственников в качестве металлических пластинчатых духов были 

«какие-то пташки», которые достались ее деду от отца. Также можно предположить, что 

мелкие зооморфные фигурки сами были духами-помощниками кукол, находившихся в лу-

кошке. Они «выполняли поручения» для духов-лозов — проникали в миры и среды, куда им, 

как зооморфным существам легче было проникнуть — в небеса, под воду или под землю. 

Третья разновидность домашних лозов, которую отметила Г. И. Пелих — это крупные 

скульптурные изображения из дерева (фактически в рост невысокого человека). Такие изо-

бражения обычно в этнографической литературе называют идолами.  

Лингвисты считают, что только к таким идолам применим селькупский термин rавал 

лозы — волшебник, призрак (Быконя, 2005: 61). 

Возможно, что каждый такой идол — это было изображение покойника, сделанное по-

сле смерти человека. «Кава лозы» делали из дерева, «вроде как памятники». Однако Г.И. Пе-

лих собрала сведения об изготовлении идолов и при жизни человека: например, делали «ша-

манского «кава лоз» как большую деревянную «куклу», которую изготавливали для годова-

лого ребенка по его росту; но это делалось лишь в том случае, если имелась твёрдая уверен-

ность, что данный ребенок должен стать шаманом. «Кава лоз» трактовался как дух-дьявол, 

«переселившийся» в тело будущего шамана. Таким образом, идол был деревянным вмести-

лищем души шамана или вместилищем шаманского духа. 

От информантки из ю. Иванкиных был записан рассказ об одном таком семейном фе-

тише в виде большой «куклы»: «Мама рассказывала, что у одной бабушки попросили ка-

мешки, для того, чтобы потолочь черемшину. Бабушка отправила маму на вышку залезть. 

Предупредила, чтобы далеко не заходила. Там мама увидела лукошко большое, в котором 

были лозы. Над лукошком была подвешена кукла «навроде человека», в шубе» (Пелих, 1980: 

64–65). 

Четвертым типом фигурок были небольшие металлические антропоморфные изобра-

жения — куклы, охраняющие «семейных лозов», которых держали дома. Такая «кукла» из-

готавливалась для живых людей в разное время и по разным случаям. В основном, чтобы ни-

кто не «испортил» (сглазил, навел порчу). Занимались такими «куклами» только мужчины. 

Они их кормили, одевали, приносили им подарки. Такая кукла-охранник хранилась среди 

семейных лозов и передавалась по наследству, но только по мужской линии. Куклы «чорга», 

оставшиеся после смерти их хозяина, уносили в тайгу в священный амбарчик (Пелих, 1980: 

67–69). 

Таким образом, мы видим, что из предложенной Г. И. Пелих классификации культовых 

изображений, в Иванкино были выявлены все 4 вида духов-помощников. 

Из вышесказанного можно предположить, что еще в начале ХХ в. в д. Иванкино прак-

тически в каждой семье был свой семейный набор антропоморфных деревянных фигурок ду-

хов («кукол»). Они были мужские и женские. В качестве оберегов и помощников для семей-

ных духов изготавливали металлические мелкие зооморфные изображения, которые находи-

лись в лукошке с лозами. Кроме того, были лозы-охранники антропоморфного вида, изго-

товленные из металлических пластин. 

Хранились духи все вместе в общей семейной берестяной коробке как дома (на «выш-

ке» — чердаке), так и вне дома. В коробке деревянные антропоморфные фигурки — «семей-

ные куклы» — размещались в вертикальном положении; внизу рядом с ними раскладывались 

металлические пластинчатые зооморфные фигурки. Деревянные «куклы» имели одежду, 

зооморфные фигурки были завернуты в лоскуты ткани. 
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Если девушка выходила замуж, то одну из «кукол» из семейной коробки давали ей в 

приданое. Считалось, что невеста приносила в семейную коллекцию духов своего мужа 

«своё» изображение (Пелих, 1980: 60). 

Самыми известными культовыми местами для хранения кузовов с домашними «кукла-

ми» в Иванкино был Согур. В особых случаях «от сглаза или порчи» мужчины делали при 

жизни человека железное антропоморфное изображение, за которым могли ухаживать толь-

ко они. Хранились такие мужские духи-помощники на острове Пызок у Пиковки. Редким 

является пример крупного скульптурного изображения из дерева. Есть лишь одно воспоми-

нание о таком духе-помощнике от одной информантки из Иванкино, которая видела боль-

шую подвешенную «куклу» на чердаке старой бабушки. 

Относительно того, как надо правильно общаться с духами-помощниками, у иван-

кинцев существовали свои поверья, которые были зафиксированы Г. И. Пелих в этнографи-

ческой экспедиции 1961 г. 

Селькупка В. Г. Иткупова рассказывала об обращении с лозами следующее: «Если за-

болели ноги, то нужно лозам купить или сшить чирки, если голова, то купить платок» (Пе-

лих, 1961: 24). 

Селькупы верили, что у них с их куклами-помощниками существует тесная связь, по-

этому всячески старались их удовлетворять. Этих домашних духов надо было кормить, оде-

вать, каждый год шить им новую одежду. Считалось, что по ночам лозы могли оживать, хо-

дить по дому, есть и плясать. После смерти хозяина кукол-лозов относили в лес и вешали в 

кузове на березу. 

Предположительно лозы отражали характер и даже внешний вид своего хозяина. Мно-

гие информанты говорили, что лозы вели себя подобно их хозяевам, поэтому куклы-лозы 

могли себя проявлять как «плохие» или «хорошие». О таком поведении кукол Г. И. Пелих 

была записана от информантов М. И. Кияровой и К. Кияровой следующая информация: лозы 

тётки Вассы могли агрессивно себя вести с другими людьми (прежде всего, с любопытными, 

которые заглядывают в чужие окна). В записях было сказано, что они могли плеваться и из-

деваться над другими людьми и даже навести на них порчу, поэтому люди боялись ходить 

рядом с ее домом (Пелих, 1961. 11–12). 

Обращает на себя внимание стремление селькупов придать «кукле» черты портретного 

сходства с кем-то из живых членов семьи. По воспоминаниям информантов, делали и пред-

ставляли лозов в виде живых людей. Лозов, похожих на «чертей» (в православном понима-

нии этого термина), не было. Одевали лозов в юбочки и штанишки, которые шили сами (Пе-

лих, 1980: 61). Иногда лозов называли именами живых людей. Таким примером были жен-

ские и мужские имена лозов тети Вассы, которых звали Фанаса, Фелисата, Анна, Тимофей, 

Микита (Пелих, 1961: 11–12). 

Самое главное в обращении с лозами, исходя из рассказов информантов, было соблю-

дение требования обращаться с ними, как с живыми людьми. Необходимо их называть по 

имени, кормить, менять каждый год одежду. Они, в свою очередь, оберегали хозяина от 

сглаза, порчи, защищали от лозов других людей, охраняли («плевались» и т.п.), приносили 

удачу на промысле и в других хозяйственных делах. По поверьям, кукла сопровождала чело-

века на протяжении всей его жизни.  

В. Р. Тобольжин рассказывал историю о семье, в которой сын отказался от кукол-

помощников своего отца (Пелих, 1961: 10). Нельзя было отказываться, когда отец передавал 

лозов по наследству. Считалось, что если человек не принял предназначенных ему лозов, то 

он будет плохо жить. Ни в коем случае нельзя было наступать на лозов-охранников, обере-

гающих лукошко с лозами. М. И. Кияровой рассказывала, что она наступила на изображение 

«пташки», и ее «схватила колика» (Пелих, 1980: 63). 

Уходя из семьи, необходимо было брать с собой своего лоза для своей защиты и помо-

щи. Также нельзя было отказываться от передаваемых по наследству «кукол» (если на како-
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го-то члена семьи ложилась обязанность заботиться обо всей совокупности духов) и уж тем 

более небрежно обращаться с ними. 

Информация о лозах д. Иванкино во второй половине XX в. была зафиксирована 

Т. К. Кудряшовой. Уроженка д. Иванкино, она о языческих представлениях своих односель-

чан писала следующее: «Сегодня, наверное, остались лишь воспоминания о вере селькупов в 

духов. Жива ещё память и о последних лозах Иванкино». … Летом 1983 г. ее односельчанин 

сжег на костре набирку с лозами. А были это, пожалуй, последние лозы в селе. Все замолча-

ли сразу. И хотя никто ничего не сказал, но всем было не по себе. Всегда это трудно. Через 

10 лет в ту семью пришла трагедия. Как это понять? Ведь всё равно лозов сжигают, когда 

уже ушли из жизни те, кого они охраняли. Забыли мы время, место и действо обряда» (Куд-

ряшова, 2000: 198–200).  

В полевых материалах автора статьи имеются записи селькупки Н. Н. Тузаковой, кото-

рая в 2016 г. рассказывала, что в 1960-х гг. в Тебенаке и Иванкино у старых бабушек еще ос-

тавались сундуки, в которых хранились необъяснимые для них (детей) вещи. О своей бабуш-

ке А. Я. Тайзаковой она рассказывала, как о человеке со способностями лечить людей, ви-

деть сглаз, порчу. В ее сундуке она находила засохшую рыбу, завёрнутую в тряпку, платье 

желтого цвета, в котором она просила ее похоронить. Когда бабушке начинало «ломать кос-

ти», она выгоняла всех из дома, закрывала окна. Будучи ребенком, Н. Н. Тузакова забралась 

на дерево черемухи и наблюдала за бабушкой. Она увидела, как ее бабушка «общается с чер-

тями». Разложив на табуретке кусочки хлеба, она шептала что-то и бросала нож, остриём в 

табуретку. Больше, к сожалению, ничего не видела (ПМА, 2016: 10–11). 

По мнению Н. Н. Тузаковой, ее бабушка могла перевоплощаться в животное и наблю-

дать за ними (детьми). Так, например, после нарушения бабушкиных запретов купаться или 

ходить куда-то без взрослых, выяснялось, что бабушка узнавала всё в подробностях, будучи 

даже в другой деревне. 

У бабушки была своя строгая система селькупских запретов. Она не разрешала наде-

вать чужую одежду, особенно брать вещи от старых людей, считая, что они хотят передать 

свои болезни. Такие вещи она бросала в печку со словами «Откуда пришла, туда и ушла!». 

Считала, что нужно постоянно оберегать себя от сглаза. Делала специальные сетки (с узел-

ками), которые заставляла носить на поясе (ПМА, 2016: 10–11). 

Подробнее о традиции селькупов носить под одеждой на поясе отрезок сетяного полот-

на (саип) см.: Н. А. Тучкова (2013) (Тучкова, 2013: 188). 

От информантов из д. Иванкино (и из близлежащих селькупских посёлков) исследова-

телями не был зафиксирован материал о шаманских камланиях, не были выявлены име-

на практиковавших в прошлом шаманов, не осталось сведений об их атрибутике — «ша-

манских изображениях», надеваемых на шаманский костюм, а также сведений о шаманских 

бубнах, колотушках и т.п. 

Г. И. Пелих на протяжении нескольких лет во время экспедиционных работ в различ-

ных районах расселения селькупов собрала объемный материал о фетишах селькупских ша-

манов и проявлениях шаманизма у селькупов (главным образом — у северных селькупов) 

(Пелих, 1980: 5–57). 

Однако о существовании шаманизма в д. Иванкино достоверных сведений у данного 

автора нет. Об этом свидетельствует, по мнению Г. И. Пелих, лишь один рассказ о старой 

шаманке «тётке Васёне», записанный от информантки М. И. Кияровой из г. Колпашево. 

Г. И. Пелих отнесла рассказ к разделу о фетишах шамана, а конкретнее — о «найденных» 

атрибутах шамана. Она обращала внимание не только на факт передачи шаманских атрибу-

тов по наследству, но и на случаи находок этих вещей обычным человеком, не принадлежа-

щим к роду шамана. Находка фетиша объяснялась якобы желанием самой вещи иметь своим 

хозяином данного человека. Новый владелец фетишей, которые сами по себе обладали 

сверхъестественной силой, считался лишь их хранителем. В самом рассказе о старой шаман-
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ке, у которой были такого рода «лозы» (куклы) и о существовании этой своеобразной тради-

ции говорится следующее: «Потом она их на мыс увезла, в березняке поставила. Она лозы на 

мыс увезла, потому что последний год жила. Они ей говорят, когда умирать надо… Этих ло-

зов передавать нельзя. Их надо в такое место поставить, чтобы чужой человек туда не при-

ходил и не знал… Они каждому не даются. А кто их может одевать, кормить — они поют, 

говорят: “Возьми нас!” … Их возьмёшь — 12 суток будешь сидеть голодом. И ты, и они. Их 

брать будешь, надо язык прикусывать. (Потом) они научат, что говорить и что делать… Этих 

лозов передавать нельзя, а ставить нужно их к березняку, а не к осиннику. В осиннике они 

замрут» (Пелих, 1980: 19). 

Из приведенного выше материала видно, что рассказ о «шаманке» использовался 

Г. И. Пелих, скорее всего, как подходящий пример на тему, как надо обращаться с фетиша-

ми. Но о ритуальных проявлениях шаманизма или о непосредственно шаманских камланиях 

этот пример не несёт никакой информации. 

Итак, подводя итоги, можно сделать следующие выводы:  

1) В окрестностях д. Иванкино насчитывалось несколько священных мест: мыс «По-

паргесог», «шапка богатыря Соксара», священное (запретное) место Согур, культовое место 

на озере Пызок у Пиковки, жертвенная берёза с лозами в «Базаркиной ливе» в глубине ост-

рова. В самой деревне, по воспоминаниям местных жителей, также были культовые места — 

столб-идол, которому местные жители поклонялись, и жертвенная берёза, на которую веша-

ли кукол-лозов. Отметим, что практически в каждом упомянутом священном месте была 

своя жертвенная берёза, на которую вешали различные приклады. Основными функциями 

священных мест были: хранение душ людей, появившихся на свет (или, наоборот, покинув-

ших этот свет); обеспечение удачи на промысле; удовлетворение просьб о погоде. Для про-

шений о погоде изготавливались изображения духов — куклы, завёрнутые в белую и черную 

ткань. 

2) Сама вера в духов и изготовление семейных кукол-оберегов типична для всех иных 

групп селькупов, и этим фактом шёшкупы сближаются с сюссыкумами и чумылькупами, где 

также известны сведения о лозах-духах, хранимых в кузове на чердаке дома. Однако у иван-

кинцев была отличительная особенность: они оставляли кузова с семейными лозами не толь-

ко на чердаках, но и в труднопроходимой кочкарной согре — заболоченной речной пойме, 

прямо на земле под кочкой. Зато у иванкинцев не выявлено хранение кукол-лозов в амбарах 

на культовых местах. Также яркой отличительной особенностью было «подвешивание» ду-

хов на березе. О деталях этого «подвешивания» подробные сведения отсутствуют. 

3) Специфичным на фоне традиций иных локальных групп селькупов является выбор 

иванкинцами священного дерева. Если основными священными деревьями для селькупов 

других групп считались сосна, лиственница, кедр, то у иванкинских шёшкупов главным 

священным деревом была береза. Другие селькупы также положительно относились к бере-

зе, считали, что «береза — светлое дерево», «дерево начала жизни» (так считали, например, 

чумылкупы), но только шёшкупы использовали березу именно в качестве жертвенного дере-

ва, по которому шли просьбы людей к Богу. Помимо шёшкупов, в Нарымском Приобье бере-

за в качестве жертвенного дерева отмечена только в бассейне р. Васюган у хантов. У всех 

других групп селькупов в Приобье в качестве основного жертвенного дерева выбиралась со-

сна
 
(Тучкова, 2004: 167). 

4) Имеющиеся сведения о религиозных верованиях жителей д. Иванкино позволяют го-

ворить о сохранении традиционных воззрений в их духовной жизни вплоть до конца ХХ в., о 

чем свидетельствуют материалы, записанные здесь даже в XXI в.  

5) Что касается шаманства, то его существование в данной местности в изучаемый пе-

риод пока что не выявлено, так как нет данных ни о практикующих шаманах, ни о шаман-

ских атрибутах. Следовательно, не приходится говорить о ритуальной практике шаманов в 

д. Иванкино в том развитом виде, в каком она выявлена и описана Г. И. Пелих у северной 
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группы селькупов. Вероятно, это явление исчезло в д. Иванкино прежде, чем его успели за-

фиксировать.  

6) Не вызывает сомнений, что исчезновение шаманства связано с появлением и актив-

ным функционированием православного храма в Иванкино (собранные сведения о нём по-

зволяют датировать период его существования: 1718–1804 гг.).  

Жители инородческих юрт, входивших в этнолокальную группу шёшкупов, практиче-

ски все были крещёнными. Однако, несмотря на длительное существование церкви в 

д. Иванкино и активную миссионерскую работу русской православной церкви, повлекшей за 

собой интенсивный процесс не только христианизации, но и русификации, местное коренное 

население сохраняло свои религиозные традиции и веру в духов-лозов вплоть до середины 

XX в. Христианство у них присутствовало формально или наблюдался религиозный синкре-

тизм. Это выражалось в несопротивлении христианскому влиянию, а у некоторых — актив-

ном его восприятии. И одновременно, люди верили в силу духов-помощников и до второй 

половины ХХ в. хранили у себя кукол-лозов. 
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N.V. Saynakova  

 
TRADITIONAL RELIGIOUS BELIEFS AND RITES OF SHESHKUPS / SHESHKUMS  

ACCORDING TO THE DATA OF FIELD ETHNOGRAPHIC MATERIALS OF THE XX–XXI CENTURIES  
 

This paper is devoted to the study of the issue about traditional views and rituals of the 

ethnographic (dialectal-local) group of Sheshkups / Sheshkums. Facts about the purpose of sacred 

places in the vicinity of the village Ivankino, based on the analysis of research literature and field 

ethnographic material collected by various researchers-selkupologists, were revealed. In this study, it 

was possible to determine the peculiarities of the religious beliefs of the Middle Ob Selkups: they left 

baskets with family figures of spirits-helpers not only in attics, but also in almost impassable hillock 

sogra, and “hung” spirits on birch trees. The collected information allows speaking about the 

preservation of traditional beliefs (ideas about domestic spirits-helpers, places of worship) among 

local residents until the end of the 20
th
 century, as evidenced by materials recorded from informants 

of the village Ivankino even in the 21
st
 century.  
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Р. А. Сулейманова  
 

БАШКИРСКИЕ ФАМИЛЬНЫЕ ОНИМЫ,  
ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ АПОТРОПЕИЧЕСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕН  

 
Статья посвящена изучению башкирских фамилий, восходящих к древним охранительным 

(апотропеическим) личным именам, призванным отвратить «злые силы» от новорожденного, 

вышедшим из употребления и отсутствующим в современном башкирском именнике. Основ-

ным источником данного исследования послужили башкирские фамилии, зафиксированные в 

сборнике документов «Формулярные списки о службе чиновников Башкирско-мещерякского 

войска за 1836–1842 годы», вышедшем в двух книгах (2012, 2014 гг.), в которых опубликованы 

документы второй четверти XIX в., в первую очередь, формулярные списки чиновников Баш-

кирско-мещерякского войска. Сравнительно-историческое исследование значений отдельных 

личных имен на общетюркском фоне проводилось с опорой на данные, извлеченные из «Древ-

нетюркского словаря» и «Башкирских шэжэрэ» Р. Г. Кузеева. На основе трудов этнокультурной 

направленности не только в области тюркских народов, но и восточных славян, было установ-

лено, что происхождение многих охранительных имен связано с обрядом купли-продажи ре-

бенка, в частности, это имена на основе лексем һатыу ‘продавать’, түләү ‘платить’, табыу ‘на-

ходить’, ҡал в значении ‘(этот) не умер, остался’, торһон, в которую вложено значение 

йәшәһен, үлмәһен ‘пусть живет, останется’, туҡта ‘стой, остановись’. Защищенным, по мнению 

древних башкир, считался и тот ребенок, который, по условиям старинного обряда, пролежал в 

собачьей конуре рядом с ее хозяином и был наречен именем, содержащим в своей основе лек-

сему эт ‘собака’. Защитными силами, по мнению древних башкир, обладали также и названия 

камней и минералов, такие как, алтын ‘золото’, көмөш ‘серебро’, булат ‘булат’ и, конечно же, 

тимер ‘железо’, на которое обменивали ребенка во время мнимой купли-продажи. В целях за-

щиты от злых сил у древних башкир существовала также традиция нарекания ребенка плохим 

именем (к примеру, Бузук, Яманбай и т. д.). В особую группу выделяются и охранительные 

личные имена с компонентом иш ‘пара, чета’, которым нарекали детей, если предыдущие их 

братья либо сестры не выживали. Все рассмотренные нами охранительные личные имена, яв-

ляющиеся отражением обряда купли-продажи младенца, а также веры народа в силу слова, в 

настоящее время бытуют в основном лишь в фамилиях.  

 

Ключевые слова: ономастика, антропонимика, фамильный оним, имена-обереги, апотро-

пеические личные имена. 

 

Введение 
 

Антропонимическая система любого языка является фундаментальным материалом для 

изучения, познания самосознания того или иного народа. Имя рассматривается, прежде все-

го, как хранитель культурно-исторической информации народа, как часть культуры человека, 

нации. Состав личных имен людей связан опосредованно с реальной действительностью, от-

ражает мировоззрение и эстетические взгляды их носителей. 

Основной целью данной статьи является анализ башкирских фамилий, восходящих к 

древним охранительным (апотропеическим) личным именам, призванным отвратить «злые 

силы» от новорожденного. Апотропеическое имя — защитное имя, дававшееся человеку, 

чтобы предохранять его от смерти, болезней, воздействия злых духов и злых людей, 

обмануть их (Подольская, 1988: 69). 

Как известно, в настоящее время такие имена сохранились лишь в фамилиях, в связи с 

чем смеем предположить, что именно на основе изучения фамилий возможно осмысление 

древней антропонимической системы. Источником данного исследования послужили баш-

кирские фамилии, зафиксированные в сборнике документов «Формулярные списки о службе 

чиновников Башкирско-мещерякского войска за 1836–1842 годы», вышедшем в двух книгах 
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(2012, 2014 гг.), в которых опубликованы документы второй четверти XIX в., в первую оче-

редь, формулярные списки чиновников Башкирско-мещерякского войска. Формулярные (по-

служные) списки — это форма систематического и регулярного учета российского военного 

и гражданского чиновничества, существовавшая с середины XVII в. до 1917 г. Следует 

отметить, что некоторые фамилии в данном источнике представлены со множественными 

фонетическими вариантами. Все эти фонетические варианты нашли отражение в нашей 

статье в том же виде, в каком они даны в источнике исследования в сопровождении 

разъяснения их правописания в русском языке.  

Анализ состояния изучения охранительных башкирских имен позволяет говорить о 

некоторой степени освещенности вопросов данной области в языкознании, о чем 

свидетельствуют отдельные труды Т. Х. Кусимовой, Р. З. Шакурова, А. Г. Шайхулова, 

З. М. Раемгужиной, Ф. Г. Хисаметдиновой. Несмотря на это, вопросы, связанные с 

изучением фамильных онимов, восходящих к охранительным именам, требуют дальнейшего 

рассмотрения, так как только путем исследования фамилий возможно в наиболее полном 

объеме описать и восстановить историческую (древнюю) антропонимическую систему. 

В определенную эпоху, в периоды существования родовых общин в народе широко бы-

товали различные поверья и обряды, один из основных среди которых был связан с защитой 

ребенка (Кусимова, 2005: 152). 

 

1. Фамильные онимы, связанные с обрядом мнимой купли-продажи новорожденного 
 

Возникновение целого ряда обычаев наречения связано с желанием сохранить новоро-

жденного. Одним из самых распространенных способов сохранения ребенка был обряд мни-

мой купли-продажи и находки.  

Этот обряд наблюдается, помимо тюркских народов, и среди восточных славян. 

Русский ученый А. М. Селищев в своем труде «Происхождение русских фамилий, личных 

имен и прозвищ» (М., 1948, 116), описывая один из обрядов мнимой подмены ребенка, 

указывает на то, что он проводился в связи с болезнью ребенка из-за неправильного его 

наречения. В ходе проведения данного обряда ребенка сначала выносили из дома, после 

заносили домой под видом совершенно другого ребенка, якобы купленного, найденного или 

украденного. Завершался обряд наречением ребенка другим именем. По предположению 

ученого, именно с этим обрядом связано наличие в русском антропонимиконе и широкое 

распространение фамилий, восходящих к именам-прозвищам Найден, Продан, Краден, Куп-

лен, Ненаш, Прибыток. Частенько новые имена давались в виде названий птиц, к примеру, 

Синица, Дрозд, Воробей, в силу того, что птицы в мировоззрении славян считались лучшими 

детскими оберегами от болезней. 

Что касается тюркских народов, турки, к примеру, на основе данного обряда, если в 

семье дети умирали один за другим сразу после рождения, в целях сохранения ребенка 

шестидневного младенца “продавали” первому встречному на улице. Проданного ребенка 

называли Satılmış, Satı. Данный обряд у турков проводился на специально отведенном для 

этого месте. Это священное место они называли Satı Taşı ‘камень для продажи’. Это место 

частенько посещали семейные пары, у которых дети постоянно умирали. Детей же, 

родившихся после визита данного места, называли Satılmış, Satı (Erol, 1999: 23).  

Известно, что в казахской антропонимической системе имеют место имена Ултарак 

‘стелька’, Шулгаубай ‘богатый портянками, чулками’, Жаман, Жаманбай ‘плохой’, 

‘худой’. По верованиям казахов, наречение ребенка худым, непривлекательным именем 

способствует долголетию ребенка, а также защищенности его от всяких бед и несчастий  

(Жанузаков, 2004: 13). 

У башкир обряд «продажи ребенка» проводила повитуха. Новорожденного младенца 

она относила в многодетную семью или в семью со здоровыми детьми. Через некоторое вре-
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мя на основе довольно длительного торга она «продавала» ребенка его собственным родите-

лям за коня, корову, барана либо за отрез на платье. Также у башкир существовала традиция 

«покупки» ребенка за железо массой, равной весу ребенка.  

Обряд купли-продажи младенца оказал немалое влияние на формирование башкирско-

го антропонимикона. В этом плане следует выделить следующие имена, зафиксированные в 

историческом антропонимиконе: Сатбал, Сатбалды, Сатлык, Тулабай, Тулай, Турсунбай 

(БШ, 1960: 295). В исследуемом нами источнике зафиксированы фамилии Сатабъалдин, 

Сатаев, Сатдыков, Сатлыков, Сатыев, Сатыков, Сатышев — от слова һатыу ‘продавать’, 

Тюлебаев, Туляганов — от түләү ‘уплачено’, говоря иначе, ‘получен с оплатой’. Фамилии 

Табулдин, Табышев — от табыу ‘находить’ также являются отголоском обряда купли-

продажи младенца. 

Во время проведения исследования нами была зафиксирована также фамилия 

Ташлангулов. По нашим предположениям, этот фамильный оним образован от древнего 

имени Ташлангул, восходящего, вероятно, к глагольной форме ташланған ‘брошенный’.  

Отдельную группу составляют фамилии с основой ҡал ‘останься’. Дело в том, что в 

древности в том случае, когда дети сразу после рождения умирали, не выживали, ребенку 

давали имя с основой ҡал в значении ‘(этот) не умер, остался’. В рассматриваемом нами 

источнике такие фамилии встречаются довольно часто (Калабаев, Калдаманов / Калдыманов, 

Калдыбаев, Калдыгулов, Калмакаев, Калмакгулов, Калмаков / Калъмаков, Калмурзин, 

Калтеев, Калубаев, Калгулов, Калчурин, Калыбаев и др.). На образование подобных фамилий 

также оказала непосредственное влияние глубокая вера народа в силу слова.  

В исследуемом источнике зафиксированы также фамилии Туржанов, Турзабаев, 

Турлубаев, Турсанбаев / Турсумбаев / Турсунбаев, Туршиев, в основе которых лежит слово 

торһон. По нашим предположениям, в данные онимы вложено значение йәшәһен, үлмәһен 

‘пусть живет, останется’. Говоря об антропонимах, образованных на основе глагола торһон, 

А. А. Диваев в своей статье относительно киргизских имен, отмечает, что “когда дети не 

выживают, умирают, даются имена Турсунбай, Калдыбай, Юзъяшар (Диваев, 1916). 

В башкирском антропонимиконе встречаются фамилии с основой туҡта ‘стой, 

остановись’: Токтагулов, Токтамышев, Токтаров. Как мы считаем, данные имена также 

являются отражением вышеназванного обряда и веры в силу слова.  

 

2. Фамильные онимы, образованные от «плохих» имен  
как одного из средств защиты ребенка 

 

Одним из наиболее распространенных способов сохранения ребенка являлось 

наречение его плохим именем. Древние башкиры верили, что ребенка с плохим именем не 

тронут никакие злые силы. Свидетельством тому является наблюдение в башкирских шежере 

очень древних по своему происхождению и возникших также вследствие веры в силу слова 

имен Бузук, Букас, Яман, Ямангул, Ямантай. Имена данной разновидности сохранились в 

настоящее время лишь в фамилиях, в рассматриваемом нами источнике это такие фамилии, 

как Бузыков, Букаев, Букабаев, Буканбаев / Букенбаев, Букашев, Букгулов, Букманов, 

Букшанов. Как видно из языкового материала, слово бука является основой немалого числа 

фамилий. Бука — это вымышленное плохое существо, придуманное взрослыми для 

запугивания детей. Слово бүкән ‘пень’также наделено своеобразным, не столь 

положительным значением. Яманаев, Ямангужин, Ямангулов, Ямансарин, Ямантаев от яман 

‘плохой, не красивый, дурной’. 

В источнике нашего исследования упоминается фамилия Сасыков (Сасыков Илгизбай, 

Сасыков Юмагужа) (ДМИБН, 2012: 204). Основой данного онима, как мы считаем, является 

слово сасык, что в переводе на русский язык означает ‘тухлый, вонючий, зловонный’.  
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3. Фамильные онимы, образованные от «собачьих» имен  
 

Древние тюрки верили, что собаки способны отпугивать всякую нечисть от новорож-

денного малыша, в связи с чем бытовали обряды с использованием вещей с«собачьими» 

именами, в соответствии с которыми на младенца по истечении сорока дней после его по-

явления на свет одевали it kojlek («собачья рубашка»). Подобный обычай, проводимый с 

пожеланием ребенку долгой жизни, существовал и у башкирского народа, называлась эта 

одежда эт күлдәге ‘собачья рубашка’ (Хисамитдинова, 2011: 371). По наблюдениям 

Р. А. Аваковой и С. Б. Бектемировой, в некоторых выражениях карачай-балкарского языка, 

сохранившихся поныне, в частности, itlik köjlek ‘первая рубашка младенца’, itlik çаç ‘воло-

сы первой стрижки младенца’, также присутствует название собаки. Эти же авторы утвер-

ждают о возможной связи среднеуйгурской yt saman ‘собачей подстилки’ с древним обыча-

ем класть ребенка на место собаки с целью испытания того, тронет ли собака младенца, 

считалось, что при нетронутости собакой новорожденного не побеспокоят и злые духи 

(Авакова, Бектемирова, 2009: 42). 

Все вышеобозначенное по отношению к собаке не позволяет усомниться в том, что 

лексемы эт ‘собака’ и көсөк ‘щенок’ являются, в отличие от названий всех других приручен-

ных животных, активно используемым онимом, и прежде всего, в качестве имен-оберегов. В 

башкирской антропонимической системе действительно немало имен, образованных от слов 

эт ‘собака’, көсөк ‘щенок’, күбәк ‘собака’, сохранившихся в следующих фамилиях: Итбаев, 

Итбакмасов, Итзимасов / Итимясов, Итзянов, Итзимясов, Иткабылов, Иткарин, Иткиль-

дин, Итимганов, Иткинин, Иткужин, Иткулов, Иткустин, Иткусюков, Итьаитмасов, Ит-

тимясов, Итъальмасов, Итъянов, Итъимьянов, Итяганов; Аккусюков, Кусюкбаев, Кусюков, 

Кусюккулов; Аккубеков. В настоящее время вышеуказанные фамилии в основном переделаны 

своими носителями в целях избежания негативного восприятия, что привело к неизбежной 

утрате настоящего значения древнего антропонима. 

Как отмечает А. Г. Шайхулов, имена Эталмас, Этул, Эткол связаны с обрядом 

защиты ребенка. В древности новорожденного младенца клали на некоторое время в 

собачью конуру. Собака же, естетственно, ребенка только нюхала, но не трогала. В связи 

с этим считалось, что раз ребенка не тронула собака, не тронут его и злые силы 

(Шайхулов, 1983: 13). 

 

4. Фамильные антропонимы, связанные с названиями минералов и металлов 
 

Вера в могущество природы, ее обожествление древними предками башкир 

способствовали появлению целой группы таких личных имен с названиями минералов и 

металлов, как тимер, таш, ҡорос, булат и др. Они также являются именами-оберегами. 

Семантическое поле данных слов охватывает такие понятия, как ‘выносливость’, ‘твердость’. 

Если в семье дети один за другим умирали или часто болели, то последующему ребенку, 

чтобы сохранить жизнь, давали имя с компонентом таш, тимер и т. д. По древним 

верованиям, эти камни и минералы имели душу и способны были передавать ребенку свои 

качества. В большинстве случаев это мужские имена. 

ДТС является одним из фундаментальных источников по древнетюркской 

письменности. Ими пользовались древние тюрки еще много веков назад. В древнетюркском 

словаре, где зафиксированы материалы, извлеченные из памятников древнетюркской пись-

менности VIII–XIII вв., немаловажное место занимают собственные имена. В данном словаре 

отмечены следующие сложные личные имена со словом temi    tem  : Temir asaq, Basa temir, 

Otun temir, Beg temir; Tem   buγa, Baj tem  , El tem  , Esȁn tem  , Kȕčȕk tem  , Ӧtȕkӓn tem  , 

Qutly tem  , Tӧlӓk tem   (ДТС, 1969: 551]. О священности железа упоминается и в труде 

Л. Гумилева: «Хунны обожествляли железо, которое считалось “мечью Марса” у римлян. 
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Всегда носили в карманах железный нож как амулет. На границах Тюркской империи послам 

Византии на религиозных торжествах всегда дарили железо» (Гумилев, 1967: 82).  

Как было обозначено ранее, священным металлом у башкир считалось и железо. При 

проведении обряда купли-продажи ребенка с использованием железа в качестве денежного 

эквивалента ребенку давали имя Тимер. В «Башкирских шежере» зафиксированы следующие 

личные имена с компонентами тимер: Аксак Тимер, Биктимер, Тимер Карабуга, Тимер-шах, 

Тимербай, Тимербулат, Илчекей Тимер-баба (БШ, 1969: 285). В источнике нашего 

исследования наблюдаются такие фамилии со словом тимер ‘железо’: Темирбулатов / 

Тимирбулатов / Тимербулатов, Темиров / Тимиров, Тимирбаев, Темиръюзаков, Тимиргалин, 

Тимиргулов / Темиргулов, Тимиржанов / Тимирзянов, Таштемиров, Темиргазин, Байтемиров, 

Биктемиров / Биктимеров / Бектемиров / Биктимиров, Янтем иров. Как видно из примеров 

вышеназванных фамилий, в их правописании наблюдается большое разнообразие. В 

соответствии с правилами транслитерации на русский язык, в приведенных примерах вари-

анты фамилий с и в первом слоге и с е во втором слоге основы тимер считаются правильно 

транслитерированными, так как используемые в самих башкирских основах буквы и, е при 

переходе на русский язык сохраняют свою позицию. Следует отметить, что и в настоящее 

время активное распространение имеют имена, образованные с помощью лексемы тимер.  

Считаются очень древними также и имена, образованные с помощью слова таш 

‘камень’. В источнике нашего исследования зафиксированы такие фамилии, как 

Ташбулатов / Тажбулатов, Таштиемиров / Таштимиров, Бикташев. Замена последней 

буквы ш в основе таш буквой ж, как мы считаем, является недочетом вследствие 

некомпетентности должностных лиц, задействованных в заполнении метрики (ныне — сви-

детельства о рождении) для башкирского населения, в вопросах транслитерации на русский 

язык башкирских лингвокультурем и личных имен. 

Очень много имен образовано также с помощью лексем алтын ‘золото’, көмөш 

‘серебро’, булат ‘булат’. В башкирских шэжэрэ встречаются имена Алтынбай, Алтынбикэ, 

Алтынгужа, Алтынгул, Алтынса, Алтынсура, Булат [БШ, 1960: 286].  

В исследуемом нами источнике немало фамилий, восходящих к данным именам — 

названиям камней и минералов: Алтынаманов, Алтынбаев / Алтымбаев, Алтынгужин, 

Алтынгузин, Алтынов, Алтынчин, Алтынчурин, Булатов, Акбулатов, Байбулатов, 

Ишбулатов, Казбулатов / Касбулатов, Канбулатов, Карабулатов, Кутлубулатов, 

Мурзабулатов, Нурбулатов, Сарбулатов, Уйбулатов, Кумушбаев / Кумыжбаев / Кумышбаев, 

Кумышгулов / Кумышкулов. 

Следует отметить, что в башкирской антропонимии последнего десятилетия активно 

употребляется женское имя Алтынай (алтын ‘золото’ + ай ласкательная форма). В современ-

ном мужском именнике башкир зафиксированы такие личные имена, как: Алтын, Алтынбай, 

Алтынбулат, Алтынбәк, Алтынғол, Алтынтимер, Алтынша; Көмөшбай, Көмөшҡол, Көмөш, 

Көмөшбикә, Көмөшнур, Көмөшһылыу (Сулейманова, 2013: 31, 122, 319). Алтын ‘золото’ — 

мифологизированный металл, символ света, солнца, постоянства, величия, силы, власти, бо-

гатства, красоты; охраняет от злых сил, дает силу, могущество, излечивает от болезней (Хи-

самитдинова, 2011: 26). Метафоризация значения: ‘золото’→ ‘дорогой’, ‘драгоценный’. 

 

5. Фамилии, образованные от имен с компонентом иш ‘пара, чета, товарищ’ 
 

Говоря об антропонимах, связанных с обрядами защиты ребенка, нельзя не обратить 

внимание на фамилии, образованные при помощи компонента иш ‘пара, чета, товарищ’. В 

исследуемом нами источнике встречаются следующие антропонимы: Ишаев / Ишеев, Ишба-

ев / Ижбаев, Ишалин, Ишбердин / Ижбердин, Ишмуратов / Ишмратов, Ишбулатов / Ижбу-

латов, Ишбулдин / Ишбуллин / Ижбулдин, Ишбурин, Ишдавлетов / Ишдавлетев / Ишдевле-

тев / Ишдевлетов / Иштавлетев / Иштавлетов / Иждавлетев / Иждавлетов / Иждевлетов, 
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Ишгалиев, Ишикаев / Ишикеев, Ишимов, Ишимбаев / Ишинбаев, Ишимбетев / Ишимбетов, 

Ишимгулов, Ишимгужин, Ишимъяров, Ишкариев, Ишкаримов, Ишкельдин / Ишкильдин / 

Ишкилдин / Ишъкильдин, Ишкенин / Ишкинин, Ишкуватов, Ишкузин / Ишкужин, Ишкулдин, 

Ишкулов, Ишкунов, Ишмаев, Ишмагилов, Ишмакаев, Ишмангулов, Ишметев / Ишметов, 

Ишмуллин, Ишмурзин, Ишмухаметев / Ишмухаметов / Ишмухамметев, Ишназаров, Ишния-

зов, Ишсарин / Ишзарин, Иштеев, Иштемиров / Иштимиров, Иштеряков, Иштувов, Ишту-

ганов, Иштяков, Иштянов / Иштанов / Ижтанов, Ишчурин / Ишнурин, Ишсарин / Ишцарин, 

Ишъяров.  

Т. Х. Кусимова считает, что являясь одной из разновидностей «охранных» имен, 

антропонимы с компонентом иш давались, если предыдущие дети не выживали (Кусимова, 

2005: 153).  

Как отмечает Г. Ф. Благова, компонент иш — один из самых распространенных в 

образовании личных имен, который обычно использовался в случаях, когда у родителей до 

этого не было детей, чтобы этот ребенок в дальнейшем стал им товарищем, помощником. ... 

Этот обычай зафиксирован в шежере башкир рода карагай-кыпсак племени кыпсак. ... 

“Назвав их Ишбулду, Ишкилдэ [этих детей] родившихся от разных матерей, отдали 

человеку, у которого не было сыновей (СГТЯ, 2001: 660).  

На наш взгляд, личные имена с компонентом иш также можно было бы включить в 

состав антропонимов, образованных от числительных, т.к. антропокомпонент иш, как и ќуш 

«пара», «чета» (ср.: Ҡушкилде, Ҡушбулды, Ҡуштаймаҫ, Ҡушай) обозначает порядковое 

отношение. Данная семантика слова иш ярко выражена в башкирских пословицах, 

поговорках, фразеологизмах: ише булмайынса, ҡушы булмай ‘одно без другого не бывает’; 

ишле ишенә, ҡушлы ҡушына; ишәй ишен, ҡушай ҡушын таба ‘ворона к вороне, а сорока к 

сороке’ или ‘масть к масти подбирается’; иш янына ҡуш или ишемтәгә ҡушымта ‘запас 

мешку не порча’. 

 

6. Фамилии, восходящие к апеллятивным словам и числам  
 

Вера в силу слова нашла отражение в именах, образованных при помощи слов тере 

‘живой’, үлмәҫ ‘не умрет’, иҫән, аман ‘живой’. Такие личные имена в настоящее время 

получили широкое распространение в фамилиях. Следует отметить, что такие фамилии 

составляют большую часть (одну треть) исследуемого нами источника (Аманильдин, Тереев, 

Улмясбаев, Улмяскулов и др.). Широко распространенными являются фамилии с основой 

иҫән ‘живой, здоровый’ (Исангалин, Исангузин, Исангулов, Исекеев, Исенбаев, Исенбетов, 

Исянгильдин и т.д.). Как видно из примеров, слово иҫән в русской транслитерации 

передается фонемами а, е, я. В плане правописания следует отметить, что наиболее 

правильным являются первые три фамилии в связи с традиционным явлением обозначения 

башкирского звука [ә] в русскоязычном написании буквой [а].  

Имена с основой ғүмер ‘жизнь’, применявшиеся при наречении ребенка с пожеланием 

ему долгой жизни, также входят в число рассматриваемых нами антропонимов. В источнике 

исследования были зафиксированы следующие фамилии с этой основой: Умирбаев, Умряков, 

Умурзаков / Умурзяков / Умирзаков / Умирзяков, Умирзянов, Умургулов, Янузаков. 

Вследствие того, что для начальной позиции исконно башкирских слов звонкий согласный ғ 

не свойственен (Ишбулатов, 1982: 27), он не произносится, а в некоторых случаях и не 

пишется в отдельных антропонимах арабского происхождения. 

Личные имена, образованные при помощи чисел туҡһан ‘девяносто’, йөҙ ‘сто’, мең 

‘тысяча’ также на основе древнего обряда, в настоящее время сохранились лишь в фамилиях. 

В источнике исследования встречаются фамилии Туксанбаев, Юзиев, Юзюкеев, Меняшев. 
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Заключение 
 

Анализ этнокультурной специфики охранительных личных имен предоставляет 

возможность обнаружения того, что различные компоненты как материальной, так и 

духовной культуры тюркских народов нашли свое разнообразное отражение в их 

антропонимических системах. Являясь одним из основных антропонимических кодов для 

пересмотра окружающей действительности в изучаемых тюркских культурах, 

охранительные имена способствуют выявлению особенностей поклонения духам предков, 

выполняют функцию оберега, обмана смерти и средства улучшения судеб во всех тюркских 

языках. 

В настоящее время эти имена составляют пассивный слой антропонимической 

системы. Некоторые же и вовсе отсутствуют в перечне. Восстановления и основательное 

изучение системы древних личных имен возможно, по нашему мнению, лишь в результате 

исследования фамилий на основе изучения фактического материала. 
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BASHKIR FAMILY NAMES ONYMS FORMED FROM APOTROPEIC PERSONAL NAMES 

 

The article is devoted to the study of Bashkir surnames that go back to the ancient protective 

(apotropic) personal names, designed to ward off "evil forces" from a newborn, which are obsolete and 

absent in the modern Bashkir name list. The main source of this study was the Bashkir surnames 

recorded in the collection of documents "Formulary lists on the service of officials of the Bashkir-

Meshcheryak army for 1836-1842", published in two books (2012, 2014), in which documents of the 

second quarter of the 19th century were published. , first of all, formular lists of officials of the 

Bashkir-Meshcheryak army. A comparative-historical study of the meanings of individual personal 

names against the general Turkic background was carried out based on data extracted from the 

“Ancient Tu kic dictiona y” and “Bashki  shezhe e” by R. G. Kuzeeva. On the basis of ethnocultural 

works not only in the field of the Turkic peoples, but also of the Eastern Slavs, it was established that 

the origin of many protective names is associated with the ritual of buying and selling a child, in 

particular, these are names based on the lexemes katyu 'sell', tүlәү 'pay' , tabyu 'find', al in the meaning 

'(this) did not die, remained', tor ,on, in which the meaning of yshәһen is embedded, үlmәһen 'let him 

live, stay', tuҡta 'stop, stop'. Protected, according to the ancient Bashkirs, was considered the child 

who, according to the terms of the old rite, lay in a dog kennel next to its owner and was named with a 

name containing the lexeme et ‘dog’. The names of stones and mine als, such as altyn 'gold', kөmөsh 

'silver', bulat 'bulat' and, of course, timer 'iron', for which the child was exchanged during the 

imaginary purchase and sale. In order to protect against evil forces, the ancient Bashkirs also had a 

tradition of criticizing a child with a bad name (for example, Buzuk, Yamanbai, etc.). Protective 

pe sonal names with the ish ‘couple, couple’ component, which we e given to child en if thei  

previous brothers or sisters did not survive, also stand out in a special group. All the protective 

personal names we have considered, which are a reflection of the ceremony of buying and selling a 

baby, as well as the people's belief in the power of the word, are currently mainly found in surnames. 

 

Keywords: onomastics, anthroponymy, family name, names-amulets, apotropic personal names. 
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РЕЦЕНЗИИ 
 

И. Ю. Винокурова 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС ВЕПССКОГО ЯЗЫКА (ЛАВЯ). 
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Н. Г. ЗАЙЦЕВОЙ. СПБ.: НЕСТОР-ИСТОРИЯ, 2019. 574 С. 
 

Вепсы — малочисленный прибалтийско-финский народ, проживающий на территории 

трех сопредельных административных образований — Республики Карелия, Ленинградской 

и Вологодской областей. По данным Всероссийской переписи 2010 г. численность вепсов 

составляла 6400 человек: в Карелии — 3423 чел., в Ленинградской обл. — 1380 чел., в Воло-

годской обл. — 412 чел. При этом в Карелии владеющих вепсским языком оказалось 

1178 чел. (26,8 %), в Ленинградской обл. — 1003 чел. (72,7 %), в Вологодской обл. — 

324 чел. (78,6 %) (Строгальщикова, 2019: 337). Численность вепсов и количество говорящих 

на вепсском языке катастрофически падает. Язык вепсов занесен в «Красную книгу языков 

народов России» (ККЯНР, 1994). В этой ситуации исследования, посвященные исчезающему 

языку и традициям вепсов, приобретают особо важное значение в деле сохранения их куль-

турного наследия и укрепления вепсской идентичности. 

Вышедший в свет в 2019 г. «Лингвистический атлас вепсского языка (ЛАВЯ)» пред-

ставляет собой первый опыт всестороннего исследования вепсских диалектов с помощью 

метода картографирования. В подготовке Атласа приняла участие группа авторов, в которую 

вошли все известные, в том числе и очень авторитетные на сегодняшний день, российские 

исследователи вепсского языка — Зайцева Н. Г. (руководитель проекта), Муллонен И. И., 

Мызников С. А., Жукова О. Ю., Бродский И. В.; составитель и оформитель карт атласа — 

Шибанова Н. Л. Данный труд, безусловно, займет важное место в мировой вепсологии и 

финно-угроведении. Он включает в себя 150 лингвистических карт, которые демонстрируют 

ареальную дистрибуцию вепсских языковых явлений на фонетическом, морфологическом и 

лексических уровнях и сопровождаются комментариями, включающими этимологический и 

ареальный анализ.  

Актуальность данного труда не вызывает сомнений. Использование географического 

подхода в лингвистике, оформившееся в особое лингво-географическое направление, 

включающее создание карт и их собрание в виде атласов, было и остается постоянным ис-

следовательским полем в зарубежной и российской лингвистике, демонстрирующим ог-

ромный научный потенциал. Об этом свидетельствует значительное количество печатных 

изданий атласов языков различных народов. По подсчетам исследователей, сейчас их соз-

дано в мире более 300 (Букринская, Кармакова, 2020). В этих работах лингвистическое 

картографирование в зависимости от поставленных задач демонстрирует широкие эври-

стические возможности. Карта позволяет языковеду глубже изучить его предмет, не только 

делает наглядным распространение слов, форм и звуков языка на той или иной территории, 

но и помогает ответить на волнующие вопросы исследования, связанные с этимологией 

понятий, миграциями носителей языка и их этнолокальными контактами в прошлом и на-

стоящем и т. д. С помощью карты можно раскрыть историю картографируемого слова, за-

фиксировав в разных частях территории разные стадии его эволюции или полное исчезно-

вение и замену его иноэтническим заимствованием. Надо сказать, что вепсский язык уже 

выступал ранее объектом двух лингвистических атласов: «Лингвистического атласа Евро-

пы» (АLЕ, 1983) и «Лингвистического атласа прибалтийско-финских языков» (ALFE, 2004, 

2007, 2010). Коллектив последнего составили ученые из Финляндии, Эстонии, Карелии, в 

числе которых была редактор и один из авторов ЛАВЯ Н. Г. Зайцева. В задачи работы вхо-
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дило показать родство вепсского языка с другими прибалтийско-финскими языками, выяв-

ление же специфических особенностей вепсского языка осталось за рамками исследования. 

Несмотря на явные достижения в подготовке лингвистических атласов, общеизвестно, 

что проведение картографирования — процесс трудоемкий, несет большие сложности, 

иногда его практически невозможно осуществить. Значительные требования предъявляют-

ся к материалу, который должен быть презентабелен по количеству и качеству. Для созда-

ния карты необходим полный, систематический сбор материала по всей территории, при-

чем материал требуется сопоставимый, т. е. собранный по одной программе, с одинаковой 

степенью детализации и единообразно записанный (Толстая, 1995: 4). Учет этих проблем 

проведения картографирования еще более поднимает научную ценность подготовленного 

труда. Авторам атласа удалось осуществить огромную работу по изучению и обработке 

значительного массива архивных и опубликованных источников, а также дополнительному 

сбору оригинальных материалов по вепсскому языку. Экспедиционные исследования были 

проведены в 2012–2013 гг. по вопроснику, включающему 395 вопросов, из которых 83 — 

по фонетике, 46 — по грамматике и 265 — по лексике. Заполнение вопросника удалось 

осуществить в 30 вепсских населенных пунктах. Здесь можно только восхититься трудо-

любию, упорству и успехам лингвистов в собирательской деятельности, поскольку боль-

шинство вепсских деревень находится на грани вымирания и найти в них подлинных носи-

телей вепсского языка становится очень трудно. 

Понятно, что составление лингвистического атласа может начинаться лишь после 

длительного изучения языка, в результате которого станут известны его основные черты и 

диалектные различия. Закономерно поэтому, что картографическую часть вепсского атласа 

предваряет подробный историографический очерк, рассказывающий о накоплении вепс-

ского языкового материала и решении проблем диалектного членения вепсской речи. В ре-

зультате исследования историографии вопроса авторы пришли к выводу, что «многие 

принципиально важные проблемы вепсской диалектологии далеки от разрешения. Не вы-

явлены в полном объеме особенности всех диалектов, не исследованы переходные зоны, 

нет четкого представления об отличиях в области фонетики, грамматики, лексики, не на-

званы главные маркеры диалектной речи ареалов. Все это не дает возможности сформули-

ровать пути исторического сложения диалектов, охарактеризовать генезис их особенно-

стей, определить тенденции их развития» (с. 8). Именно эти проблемы авторы и поставили 

во главу угла в своем лингвогеографическом исследовании. 

 Собрание карт атласа начинается с карты, посвященной вепсским этнонимам, за ней 

идут три группы лингвистических карт по фонетике, грамматике и лексике вепсского языка, 

последняя группа является самой объемной. Каждую карту сопровождают обязательные раз-

делы: легенда, в которой указан картографируемый материал; расшифровка легенды с указа-

нием диалектной принадлежности картографируемого материала, что наглядно иллюстриру-

ет широту его ареального функционирования; номер пункта картографирования; список ис-

точников картографируемого материала; научный комментарий. Опыт такого представления 

материала может быть полезен и для картографирования данных по другим гуманитарным 

наукам. Общие итоги решения поднятых проблем представлены в Заключении, состоящем из 

двух разделов: «Формирование диалектной карты вепсского языка» и «К истокам формиро-

вания вепсской диалектной карты» (авторы — Н. Г. Зайцева, И. И. Муллонен). 

Почти каждая «статья» в атласе, основу которой составляет карта, отличается новизной 

информации и выводов. Например, в разделе «Фонетика» интерес вызвали выводы относи-

тельно перехода дифтонга ai в ei в некоторых средневепсских поселениях (карта 7). Оказа-

лось, что такая ситуация связана с русским языковым воздействием, продвигавшимся вверх 

по р. Ояти и затронувшим в первую очередь самый близкий к языковой границе говор 

с. Ярославичи. Русским воздействием объясняется, видимо, и относительно раннее закрепле-

ние ei в Пяжозере и Шимозере, куда оно распространялось по рекам Суда и Мегра (с. 39). 
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Мощным русским языковым воздействием со стороны русского Посвирья объясняется также 

звуковой переход из j в палатализованный g’ в западных средневепсских говорах (Каргиничи 

и Чикозеро, Подпорожский р-н Ленинградской обл.), а также появление палатализованных d’ 

и g’ в Прионежье и на восточной окраине вепсского языкового ареала в Вытегорском и Баба-

евском р-нах Вологодской обл. (с. 72). Полученные выводы уточняют ход этнической исто-

рии вепсов в отдельных зонах. В разделе «Фонетика» с помощью карт (9–10) исследуется и 

такой злободневный вопрос, касающийся вепсского языка, как выявление следов и остатков 

древнего прибалтийско-финского наследия — гармонии гласных. Делается вывод, что лишь 

центральные говоры в западном средневепсском ареале, а также некоторые южновепсские, 

можно считать наследниками явления гармонии гласных (с. 53).  

Одним из значительных результатов исследования коллектива авторов явилось выявле-

ние на основе языковых данных связей между отдельными ареалами вепсской территории 

Межозерья, которые являются импульсом для проведения этнологических исследований или, 

если таковые уже были проведены, служат их подтверждением. Например, ряд лингвистиче-

ских карт показал близость южновепсского ареала (Бокситогорский р-н Ленинградской обл.) 

к языку восточных (белозерских) вепсов (Бабаевский р-н Вологодской обл.). Как отмечается 

в Атласе, такая близость может быть вызвана активным контактированием и языковыми свя-

зями южных и восточных вепсов в рамках одной Новгородской губернии, в противовес дру-

гим группам вепсов, которые административно относились к Олонецкой губернии (с. 64). 

Следы таких связей были выявлены и автором рецензии на основе полевых этнографических 

материалов 2002 г. По распространению колядных песен, жатвенного обрядового блюда 

(яичницы) русская территория по р. Суде соединяет южных вепсов с белозерскими, что, как 

представляется, может объясняться верхневолжской славянской колонизацией.  

В то же время, по мнению авторов ЛЯВЯ, объединение северновепсского ареала с 

западновепсским встречается не часто (с. 76). Это подтверждается и материалами по 

календарной обрядности вепсов. 

Отдельные языковые явления прионежских вепсов Карелии обнаруживают аналогии с 

Шимозерским ареалом и белозерскими вепсами Вологодской обл., например слово lähte, ко-

торое приобрело на данной территории значение ‘прорубь’ (карта 67). По мнению авторов, 

это явление связано с карельским влиянием, именно северные и восточные вепсские говоры 

оказались наиболее подвержены карельскому языковому влиянию (с. 254). Здесь стоит заме-

тить, что это утверждение согласуется с неоднократными историческими свидетельствами о 

пребывании карелов в этих местах и этнографическими фактами (Винокурова, 2011: 95–98). 

Появление карелов на этой территории, прежде всего, связано с трагическими событиями 

XVI–XVII вв. — войнами России и Швеции, затронувшими земли приладожской корелы и 

вызвавшими миграции карелов вглубь России. Один из потоков карельских беженцев 

XVII в., двигавшийся в сторону Белозерска, проходил по территории Шелтозеро — Ошта — 

Шимозерье и, видимо, частично оседал на ней. Однако белозерское направление было ос-

воено корелой и раньше — в сер. XIII в. Д. В. Бубрих приводит интересный факт: в 1251 г. 

одна группа корелы была зарегистрирована даже у Кубенского озера. Монахи жаловались 

белозерскому князю Глебу Васильевичу на обиды не только со стороны местной чуди, 

т. е. веси, но и со стороны местной корелы (Бубрих, 1947: 37). 

Среди достоинств ЛАВЯ следует назвать и встречающуюся в ней при этимологическом 

анализе ценную для этнологов информацию о вепсской традиционной повседневности. На-

пример, в статье о липе дается очень подробное красочное описание изготовления из нее мо-

чала — необходимого предмета народной гигиены (с. 174). При рассмотрении терминов, 

обозначающих пыль, выясняется, что в вепсских представлениях, в отличие от русских, в 

прошлом существовала дифференциация пыли на два вида — домашнюю и дорожную, обо-

значаемых особыми терминами (соответственно: pölu и tuhu), которые были связаны с уни-

версальным делением пространства на свое (домашнее) и чужое (с. 244). В разделе карто-
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графируемой лексики о животном мире среди большого количества наименований паука, 

приводится неизвестное ранее метафорическое название kalanik с основным значением 

‛рыболов’, представляющее собой эвфемизм (с. 205). Это название еще раз доказывает осо-

бое выделение этого насекомого в вепсских традиционных представлениях о мире фауны и 

древнее почтительное отношение вепсов к пауку в народных верованиях (Винокурова, 2006: 

235–239).  

Высоко оценивая представленную работу, некоторые выводы авторов все-таки вызы-

вают сомнения. В вепсском языке представлено большое количество названий радуги, эти-

мологический и ареальный анализ которых представлен в специальной статье Н.  Г. Зайце-

вой и И. И. Муллонен. В ряде названий радуги воплотилась лексема kare, возникшая в ре-

зультате переосмысления исходной прибалтийско-финской семантики 'дуга' — 'распорка, 

дуга внутри лодки' (c. 234). В то же время встречаются названия, в которых вепсы пред-

ставляют радугу в виде небесного коня, пьющего из земных водоемов воду, ср. аналогич-

ные поверья с разными названиями радуги-коня: «Jumalanheboine job järvespei vet» —  

«Божья лошадка (радуга) пьет из озера воду» и «Kar’ko veden job» — «Карько (кличка ло-

шади карей масти) воду пьет» (Зайцева, Муллонен, 1972: 181). Карько (Карька)  — распро-

страненная кличка лошади карей масти, встречающаяся в литературных произведениях 

(см.: Е. Кузнецов, «Княжий сыск: Последняя святыня»; Г. Пискарев, «Сильнее разума»). 

«Конь карь» часто упоминается в русских заговорах на остановку кровотечения: «Конь 

карь, кровь стань. Аминь» (РЗК, 2000: 87) или «Едет старик стар. Под ним конь кар.  

Ты матушка — руть, не кань!» (записано В. П. Ершовым). Однако авторы статьи о радуге в 

ЛЯВЯ придерживаются мнения, что названия Kar’ko, orei-karoi (жеребец + karoi), kar’/hebo 

(kar’ + лошадь) происходит от лексемы kare  'дуга' (с. 234).  

Безусловную важность представляет вывод Н. Г. Зайцевой о бытовании собственных 

исконных именований kül’bet’‘баня’и küuduk ‘печь в бане, каменка’, затрагивающих всю 

вепсскую территорию (карты 121, 122). Исходя из этого вывода, автор делает заключение «о 

длительной по времени традиции строительства и использования вепсами бань с каменками» 

(с. 464). Это заключение, основанное только на лингвистических материалах, не согласуется 

с другими источниками.  

Начну с печи-каменки. Дело в том, что печь-каменка первоначально служила для ота-

пливания жилища и не имела отношения к бане. Археологи обнаружили остатки подобных 

каменок в жилищах многих территорий Северной Руси (Баня, 2004: 18). В. В. Пименов в 

книге «Вепсы» отмечает, что «… первоначально вепсы складывали (в избах  — И. Ю.)  

печи-каменки, а позднее, но не позже XVIII в., стали устраивать глинобитные печи» (Пи-

менов, 1965: 226). Таким образом, словом küuduk вепсы могли первоначально называть 

печь-каменку в доме, а затем с появлением бань перенесли его и на печь в бане. Но как 

происходило появление бань? Считается, что жилище в древности выполняло и банные 

функции. Баня появилась в результате отделения помывочного места (у русских оно могло 

называться мовня, мыльня или баня) в избе (часто рядом с печью) в отдельную постройку 

(Баня, 2004: 16). Такой же процесс мог происходить и у вепсов. Автор пишет, что в лексе-

ме, которая именует баню (kül’bet’), отражен корень kül’b-, служащий и для образования 

слова kül’pt’as ‘купаться’ (с. 468), т.е. kül’bet’ первоначально могло обозначать место для 

мытья. Кроме того, обращают на себя внимание сообщения, что бани первоначально были 

не у всех. Их могли себе позволить только зажиточные крестьяне (Баня, 2004: 10). По дан-

ным 1571 г.: «из 82 усадеб Кирьяжского погоста (карельского – И. В.) бани были только в 

пяти» (Шенников, 1992: 121–122). В. В. Пименов о банях у вепсов пишет следующее: «В 

источниках XVII–XVIII в., относящихся к области расселения вепсов, как это ни странно 

покажется на первый взгляд, не встречено упоминаний бань (kül’bet’). По-видимому, их в 

тот период у вепсов еще не было. Единственный случай упоминания бани («мылни») при-

урочивается к г. Олонцу, где такая постройка в конце XVII в. сооружалась на дьячем дворе. 
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Это обстоятельство находит себе объяснение в этнографическом материале. И в XIX в. 

бань у вепсов насчитывалось очень немного. Зато до самого последнего времени у южных 

и средних вепсов удерживался обычай мыться (собственно, париться) в больших русских 

печах — в избах» (Пименов, 1965: 227–228). По мнению исследователей, традиция парить-

ся в печах у южных и части средних вепсов, а также тихвинских карелов и смежного рус-

ского населения (это южная часть Новгородской губ.) связана с ростовской колонизацией 

славян (Баня, 2004: 14, 25). Данные архитектора И. Е. Гришиной и мои полевые материалы 

указывают на то, что во многих южновепсских и средневепсских деревнях бани появились 

только в довоенное время (1915–1930-е гг.). При этом имеются факты, что население часто 

предпочитало печи баням (Винокурова, 2016).  

В целом, поднятые вопросы еще раз свидетельствуют о том, что российскими исследо-

вателями вепсского языка подготовлен капитальный научный труд, заставляющий думать, 

размышлять, дискутировать и, таким образом, приходить к новым открытиям и верным ре-

шениям.  
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ КАК СЛОВАРЬ ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 
(РЕЦЕНЗИЯ НА КАТАЛОГ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ  

МЕГИОНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ) 
 

Данная статья является рецензией на издание «Этнография коренных малочисленных наро-

дов Западной Сибири в собрании Муниципального автономного учреждения “Региональный 

историко-культурный и экологический центр”». Каталог / Сост.: Э. Р. Шамсиева. Ч. I. Меги-

он — Екатеринбург: Изд-во «Форт Диалог-Исеть», 2020. 148 с. 
 

Актуальность научных и художественных изданий в формате Каталога (тем более, Ка-

талога этнографических предметов) не вызывает сомнений. Любой этнографический Ката-

лог — это, своего рода, культурологический словарь, делающий доступными для понимания 

образы и смыслы одной культуры для других культур. Данный Каталог — не исключение, он 

является, безусловно, важным и ценным изданием как с научной точки зрения, так и с точки 

зрения популяризации культурного наследия аборигенных этносов Сибири. 

В научном плане эта книга позволяет исследователям разных сфер — этнографам, ис-

торикам, археологам, культурологам, музееведам — получить четкое и исчерпывающее 

представление об образцах предметов традиционной культуры народов ханты, манси и лес-

ных ненцев, проживающих на реках Аган, Тромъеган, Вах, Лямин, М. Юган, Северная Сось-

ва и др. — в районах, сопредельных с той территорией, где расположен г. Мегион. За годы 

своего существования музею «Региональный историко-культурный и экологический центр» 

(«Экоцентр») удалось собрать поистине ценную коллекцию благодаря дарителям — пред-

ставителям коренных народов, и сотрудникам музея, посещавшим упомянутые реки региона, 

а также тем сотрудникам, кто сохранил и продолжает сохранять уже более четверти века эти 

предметы (некоторые из них, например, изделия из оленьего меха или шкур рыбы, или птиц 

нуждаются в постоянной хранительской заботе). Все эти сокровища традиционной культуры 

теперь доступны для обозрения и аналитического изучения. 

Следует отметить, что музею «Экоцентр» в плане научной значимости есть чем гор-

диться, так как их этнографическая коллекция хранит уникальные вещи. Например, безус-

ловной ценностью данного собрания является большинство предметов одежды, среди кото-

рой настоящей жемчужиной является «Меховая шуба», представленная на с. 20 в данном Ка-

талоге — шуба, созданная в особой технике «сборного меха», ныне фактически исчезнув-

шей, когда меховое полотно сшивается из мелких меховых лоскутков — шкурок с лапок 

белки, зайца, ондатры.  

Автор-составитель Каталога Э. Р. Шамсиева проделала огромную и кропотливую рабо-

ту по классификации предметов, подбору и верификации атрибутивной информации к ним, 

выстраиванию структуры Каталога. В целом предметы сгруппированы логично, по темати-

ческому принципу, хотя и с некоторым нарушением порядка, принятого в тематическом 

классификаторе, разработанном в Российском этнографическом музее (РЭМ, г. Санкт-

Петербург). В частности, одежду в этнографических каталогах обычно принято представлять 

после разделов «Орудия труда» и «Утварь». Однако, так как предметы одежды в данном со-

брании являются наиболее яркой и выразительной частью коллекции, то понятно, почему 

автор Каталога поставила ее на первое место. 

В научно-популярном плане представленные в Каталоге предметы позволяют получить 

необходимую информацию о них, что является важным для мастеров, работающих в тради-

ционной технике в наши дни, в том числе и для мастеров, разрабатывающих сувенирную 

продукцию. Также книга будет полезна для педагогов — краеведов, историков и тех, кто ор-

ганизует работу детских досуговых центров. 
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Кроме того, с особенно приятным чувством хочется отметить, что данный каталог име-

ет высокую художественную ценность, являясь произведением полиграфического искусства. 

Хочется высоко оценить вклад фотографа и дизайнера данного издания — Р. Н. Шайхулова, 

осуществившего дизайн и верстку оригинал-макета. Книга выглядит изящно, стильно, в при-

ятной цветовой гамме; в её оформлении чувствуется авторский художественный почерк. 

Отмечая в целом высокую научную и художественную ценность данного издания, тем 

не менее, с сожалением, приходится отметить и некоторые недостатки. Среди них наиболее 

существенными являются следующие: 

— предметы не разделены четко по этническому принципу (хотя отсылка к этнической 

принадлежности мастера, изготовившего предмет, или к территории, откуда был привезен 

предмет, присутствуют в большинстве позиций Каталога, но не у всех);  

— досадным упущением автора-составителя является отсутствие такой важной со-

ставляющей любого Каталога, как присвоение каталожных номеров (если не присвоен но-

мер по каталогу — значит, нельзя сказать, что ненецкий накосник на с. 11 — это предмет 

№ 2 по данному Каталогу, а упомянутая выше шуба из сборного меха на с. 20 — это 

№…??, и надо пересчитывать предметы от самого начала издания, что будет неудобно лю-

бому пользователю). 

Есть вопросы к организации разделов внутри Каталога и их названиям:  

— есть раздел «Предметы рукоделия», после которого следуют разделы «Кукла 

“Акань”» и «Бисерные украшения», которые по сути также описывают предметы рукоделия;  

— последнему разделу — «Домашняя утварь», в котором представлены образцы де-

ревянной посуды, предшествует раздел «Изделия из бересты и корня кедра», в котором 

фактически все предметы являются также образцами утвари (т. е. посуды), только из дру-

гого материала. 

«Список использованной литературы» представлен в публикации со множеством на-

рушений правил библиографического оформления. 

Однако все упомянутые недостатки не умаляют высокой ценности данного издания как 

такового. Книга представляется целостным, качественным продуктом и, безусловно, внесет 

свой вклад в развитие этнографии, а также музееведения и процесса каталогизации музейных 

коллекций.  
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