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ИЗБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«XXVI ДУЛЬЗОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

М. К. Амелина. Акцентные характеристики непроизводных имен...

УДК 811.51
М. К. Амелина

АКЦЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕПРОИЗВОДНЫХ ИМЕН 
В ТУНДРОВОМ И ЛЕСНОМ ДИАЛЕКТАХ НЕНЕЦКОГО ЯЗЫКА

Представлен сопоставительный анализ акцентных характеристик непроизводных имен в тундровом и ле-
сном наречиях ненецкого языка. В ней выявлены соответствия тундровым ударным и безударным гласным 
первого слога в лесном наречии ненецкого языка.

Ключевые слова: ненецкий язык, ямальский говор, канинский говор, лесное наречие, тундровое наречие, 
ударение.

Ненецкий язык (прежнее название – «юрако-са-
моедский») относится к самодийской (северно-са-
модийской) ветви уральской языковой семьи и рас-
падается на два наречия: тундровое (на котором 
говорят 95 % ненцев) и лесное (которым владеют 
менее 1 000 человек). Настоящая статья посвящена 
ряду вопросов, связанных с супрасегментной фо-
нетикой тундровых говоров и лесного наречия 
ненецкого языка: 1) каковы соответствия ударным 
и безударным гласным тундрового наречия в лес-
ном; 2) возможна ли реконструкция ударения для 
слов протоненецкого языка на основе сопоставле-
ния данных по просодии Т и Л ненец.; 3) рефлексы 
каких гласных прасамодийского языка могли быть 
в протоненецком и в ударной, и в безударной пози-
циях, только под ударением, только без ударения? 
В этой статье объектом исследования стали акцен-
тные характеристики непроизводных ненецких 
имен, которые имеют надежную прауральскую 
этимологию и могут восходить как к непроизвод-
ным прасамодийским именам, так и к именам-де-
риватам, образованным с помощью продуктивных 
суффиксов на прасамодийском хронологическом 
уровне.

В настоящей работе к исследованию привлека-
ются полевые данные автора, полученные во вре-
мя работы с носителями двух (восточного и запад-
ного) диалектов тундрового наречия ненецкого 
языка: 1) полевые материалы по ямальскому (вос-
точному) говору, собранные в Тамбейской тундре 
и с. Сё-Яха Ямальского р-на ЯНАО (апрель–сен-
тябрь 2010 г.) – ПМА 2010; 2) полевые материалы 
по канинскому (крайнезападному) говору, собран-
ные в с. Ома Заполярного р-на НАО (май–июнь 
2011 г.) – ПМА 2011. Полевой материал был собран 
при работе с носителями этих диалектов по спе-

циальной акцентологической анкете, каждое из 
интересующих нас слов трижды было повторено 
носителями в изолированном произнесении (об 
интонации и просодике высказывания см. [1]), 
а также в различных контекстах (в разных грам-
матических формах). Собранные данные проана-
лизированы в программе-анализаторе звучащей 
речи Praat. Данные по лесному наречию ненецкого 
языка приводятся по [2], для сопоставления при-
влекается также материал словаря [3].

I. Системы вокализма прасамодийского, про-
тоненецкого и современного ненецкого языков

1. Система вокализма прасамодийского языка 
симметрична: она была представлена 10 гласными 
фонемами, попарно противопоставленными по 
признаку ряда (передний/непередний):*i – *2, *ü – 
*u, *e – *ц, *ö – *o, *ä – *å, – и 1 гласной фонемой 
среднего ряда среднего подъема *К [4]. По мнению 
Е. А. Хелимского, в ПС системе гласных также 
были представлены фонема г («е-закрытое») и «пе-
реднерядный аналог ПС *К» – *ə  ̃[5, с. 196–201].

2. Система вокализма протоненецкого языка 
утратила симметричность прасамодийского: про-
тивопоставление гласных по ряду перестало иг-
рать в ней решающую роль, а оппозиция по дли-
тельности стала «набирать силу» (всего 9 фонем – 
5 «нейтральных» по длительности монофтонгов 
*i, *u, *e, *o, *a, 2 долгих монофтонга *ī, *ū, 1 диф-
тонгоид *æ и фонема *ə [6, с. 366]).

3. Система вокализма современного ненецкого 
языка.

1) Система вокализма тундрового наречия. Воп-
рос о количестве гласных фонем в тундровом на-
речии ненецкого языка никогда не имел однознач-
ного решения – исследователи давали на него раз-
ные ответы. Так, Т. Салминен выделяет 9 фонем 
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в системе вокализма Т нен.: 5 «нейтральных» по 
длительности монофтонгов (i, u, e, o, a), 1 краткий 
монофтонг (ă), 1 дифтонгоид æ и 2 долгих моноф-
тонга (ī, ū) [7]; т. е., по его мнению, она мало отли-
чается от системы ПрН вокализма (*ə > ă; утрата 
*ī и *ū). В работах Н. М. Терещенко мы находим 
противоречивые сведения о системе гласных Т 
нен.: в [8, с. 864] она выделяет долгие, «среднедол-
гие» («нормальные»), т. е. «нейтральные» по дли-
тельности, краткие и ультракраткие (следующие 
после гортанного смычного) гласные, а в [9] – толь-
ко 7 «нейтральных» по длительности гласных и, ы, 
у, э, о, эׂ  (= æ в записи Т. Салминена), а. Полевые 
данные [ПМА 2010; ПМА 2011] позволяют нам 
принять систему вокализма Т. Салминена для Т 
ямал. (о возможном отсутствии долгих монофтон-
гов в Т канин. см. подробнее [10]); воп рос о статусе 
ā в Т ямал. пока остается открытым и требует 
дальнейшего изучения.

2) Система вокализма лесного наречия. Взгля-
ды исследователей относительно количества гла-
сных фонем в Л ненец. также расходятся довольно 
сильно, особенно при определении немаркирован-
ных и маркированных членов квантитативной оп-
позиции. Так, (А) по мнению Т. Лехтисало [3] 
и П. Саммаллахти [11], маркированными членами 
квантитативного противопоставления являются 
долгие гласные (2 степени длительности); (Б) по 
данным Т. Салминена [12] – краткие (2 степени 
длительности); (В) по данным Я. Н. Поповой [13], 
маркированы и долгие и краткие гласные (3 сте-
пени длительности).

(А) Система вокализма лесного наречия ненец-
кого языка, по данным П. Саммаллахти [11], вклю-
чает в себя 12 гласных фонем: 5 «нейтральных» 
по длительности монофтонгов, 5 долгих моноф-
тонгов и 2 дифтонга [11, с. 13]. (Б) Система вока-
лизма первого слога Л, по данным Т. Салминена 
[12], состоит из 10 гласных фонем: 6 «нейтраль-
ных» по длительности и 4 кратких [12]. 

(В) Система вокализма пуровского говора Л, по 
данным Я. Н. Поповой [13], представлена 22 глас-
ными фонемами: 7 «нейтральными» по длитель-
ности («краткие» в терминологии Я. Н. Поповой), 
7 долгими, 7 краткими («сверхкраткими» в терми-
нологии Я. Н. Поповой) и 1 дифтонгом [13, с. 41–42]. 
Кроме того, Я. Н. Попова говорит также о позици-
онных «сверхдолготе», «полудолготе» и «сверхсо-
кращенности» гласных лесного наречия [13, с. 41].

Таким образом, во всех трех системах кванти-
тативное противопоставление признается главен-
ствующим, а системы (А) и (Б) могут быть соотне-
сены друг с другом: «нейтральным» по [3] и [11] 
гласным соответствуют краткие по [12], а долгим 
по [3] и [11] – «нейтральные» по [12]. Подводя итог, 
можно сказать, что системы вокализма Т и Л силь-

но отличаются друг от друга: система гласных в Т 
недалеко «отошла» от ПрН, тогда как в Л разви-
лось «тотальное» квантитативное противопостав-
ление. Далее мы попытаемся выяс нить, какое со-
ответствие в Л имеют тундровые ударные и бе-
зударные гласные первого слога.

II. Общие характеристики ударения в тунд-
ровом и лесном наречиях ненецкого языка

1. Ударение в ненецком языке рассматривалось 
исследователями как экспираторно-квантитатив-
ное или экспираторное (силовое) с элементами 
квантитативного. Материалы экспедиций послед-
них лет позволили нам внести уточнение в этот те-
зис: в Т ямал. (и, возможно, большинстве тунд-
ровых говоров) ударение является экспираторно-
квантитативным, а в западных (канинском и мало-
земельском) диалектах Т нен. акцентная система 
представляет собой тоновую (тональную) с кван-
титативным выделением первого слога [10, 14].

2. Ударение в ненецком языке является фоноло-
гическим (смыслоразличительным), т. е. несущим 
помимо кульминативной и делимитативной функ-
ций еще и сигнификативную (в ненецком языке 
слова могут различаться по значению только в за-
висимости от места ударения): ср. тэ́ва «хвост» – 
тэвá «дойти, достичь», тóда (сь) «вырвать, стош-
нить» – тодá (сь) «греться (у огня)» [8, с. 864].

3. Ударение в ненецком языке является разно-
местным и морфологически обусловленным, оно 
может перемещаться с одного слога на другой при 
словообразовании и словоизменении [8, с. 864]: ср. 
ӈýда «рука» NОM.SG – ӈудá-р «рука-твоя» NOM.
SG-PX2SG [ПМА 2010]. Кроме того, полевой мате-
риал [ПМА 2010], собранный в ходе работы с но-
сителями ямальского диалекта тундрового наре-
чия, позволяет говорить не только о морфологиче-
ской обусловленности разноместного ударения 
в ненецком языке, но и о парадигматичности его 
акцентной системы, в которой предварительно 
можно выделить, по крайней мере, два акцентных 
типа или две акцентных парадигмы (об акцен-
тных парадигмах см. подробнее [15]), «приписан-
ные» непроизводным основам: а) подвижную (уда-
рение перемещается с основы на словоизменитель-
ный аффикс – п'а NOM.SG «дерево», п'аχáд ABL.
SG [ПМА 2010]); б) неподвижную (ударение не пе-
ремещается с основы на словоизменительный аф-
фикс – м'аʔ NOM.SG «чум», м'áкад ABL.SG [ПМА 
2010]). 

III. Акцентные характеристики непроизвод-
ных имен в тундровом и лесном наречиях 
ненецкого языка

Классификация имен произведена: 1) по тому, 
на первый или на второй слог падает ударение в Т; 
2) по тому, какой ПС гласный реконструируется 
в первом слоге. Место ударения в Т определяется 
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по следующему правилу: 1) если в Т ямал. Д1 > Д2 
(для у, ы, и в 1С возможно Д1 < Д2) и И1 > И2, а так-
же в Т канин. Д1 > Д2, то ударным можно считать 
первый слог; 2) если в Т ямал. Д1 < Д2 и И1 </= И2 
(для ă итенсивность почти нерелевантна), а также 
в Т канин. Д1 < Д2, то ударение падает на второй 
слог (подробнее см. [10]). Материал по каждому 
конкретному слову представлен по следующей схе-
ме: (№) ПС форма по [16] > А) форма в Т ямал. <дли-
тельность гласного 1С в секундах; интенсивность 
гласного 1С в дБ; ЧОТ гласного 1С в Гц // длитель-
ность гласного 2С в секундах; интенсивность глас-
ного 2С в дБ; ЧОТ гласного 2С в Гц> по [ПМА 2010]; 
ср. данные по Т в [3] и [8]; Б) форма в Л по [2] и [3].

ПС *å под протоненецким ударением
(1) ПС *kålä [16, с. 59] > А) T ямал. χáл'а <0,129; 

79,53; 171 // 0,098; 74,92; 159> [ПМА 2010: ЯМГ] (см. 
рис. 1); ср. Т ямал. χ³ál'¥» «рыба» (где ¥ – редуциро-
ванный гласный) [17, с. 52]; cр. χ ƒā » ľ̌ 'l'e, χā » ľ̌ 'l'è, 
χ ̬ā » ľ̌ 'l'əЬ  ̤ [3, с. 165]; ср. халя «рыба» [8, с. 729]; 
Б) Л 'kāł'a «рыба; рыбный» [2, с. 28]; ср. kā » ʌ́ʌ́əЬ,̤
kā » r'r'əЬ ̤ [3, с. 165]. 

Рис. 1

(2) ПС *nåtå → ПС der. > А) T ямал. нáдăмʔ 
<0,157 (с призв. 0,212); 83,43; 214 // 0,049; 79,02; 
210–184> [ПМА 2010: ЯМГ]; cр. nāδâ   m”Ǝ, n ̜ āδâ    m”Ǝ 
[3, с. 284]; ср. надăм’ «cопли» [8, с. 281]; Б) Л 
'nātam(ʔ) «cопли» [2, с. 62]; cp. nātam [3, с. 284].

(3) ПС *låtå > А) T ямал. лáта <0,106 (с глухим 
призв. 0,238); 83,35; 164–184 // 0,080 (с призв. 
0,137); 81,16; 223–192> [ПМА 2010: ОЛЛ]; cр. łāť̌ t¥»» 
[3, с. 223]; ср. лата «широкий, свободный, обшир-
ный; плоский» [8, с. 178]; Б) Л 'łata «ширина» [2, 
с. 43]; ср. rāɔtt¥»К [3, с. 223]. 

(4) ПС *pålV → ПС der. *pålКjК > А) T ямал. 
пáлы <0,138; 83,90; 197 // 0,088; 82,98; 190> [ПМА 
2010: ЯМГ]; ср. pāł̌ łī ̬ [3, с. 345]; ср. палы «сабля, 
меч» [8, с. 439]; Б) но ср. Л ры'ł ы «сабля» [2, с. 111]. 

(5) ПС *sårmå > А) T ямал. сáрwа <0,111; 82,40; 
190 // 0,058 (с призв. 0,079); 81,07; 192> [ПМА 2010: 
ЯМГ]; ср. şārβæ [3, с. 404]; ср. сарва «верхушка 
чума» [8, с. 533]; Б) Л 'хаłβа «верхушка» [2, с. 136]; 
ср. χ ̬ārβ¥»  К, χ ̬āʌβ¥»  », χ ̬ārβ¥»    [3, с. 404]. 

(6) ПС *wåncÈ → ПС der. *wåncКj [16, с. 171] > 
А) T ямал. wáно <0,143; 83,10; 209 // 0,102; 79,98; 
195> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. Т ямал. βánu «корень» 
(где u – редуцированный гласный u) [17, с. 55]; ср. 
βāňnū, βāň ̜ n ̜ ù

 ̌
, βāňno, βāňnu, βāňnō, βāňnò [3, с. 54]; 

ср. вано «корень» [8, с. 41]; Б) Л 'βānu «корень» [2, 
с. 145]; cp. βānnū, βānnu [3, с. 54]. 

(7) ПС *kåsКj [16, с. 61] > А) T ямал. χáсо <0,135; 
84,14; 184–152 // 0,089; 81,54; 189–130> [ПМА 2010: 
ОТО]; ср. χ ̬ā ş̌s‹ ū ̌ , χ ̬ā ş̌ s‹ ù, χ ̬ā ş̌     şō, χ ̬ā ş̌     şò [3, с. 173]; ср. 
хасо «плата шаману» [8, с. 757]; Б) Л ka'šu (!) «плата 
шаману за шаманство» [2, с. 33]; ср. kāşşū [3, с. 173]. 

(8) ПС *påt- ~ *påt3 (? *påtК) → ПС der. *påtК- 
[16, с. 117] > А) T ямал. пáду <0,135 (с призв. 0,192); 
78,89; 173 // 0,079; 76,79; 167> [ПМА 2010: ЯМГ]; 
ср. pāδū

ˇ
  , pāδō [3, с. 345] (ср. также pà »ìδī

ˇ
  , pā »  jδi

ˇ
    [3, 

с. 345]); ср. паду «щека» [8, с. 433]; Б) Л 'pājtы 
«щека» [2, с. 88]; cp. pā »    jt ̀i

ˇ
   , pā »  jti

ˇ
   , pā »  jt’ti

ˇ
    [3, с. 345]. 

(9) ПС *ńåmå [16, с. 105] > А) T ямал. нʹáwa 
<0,099; 80,86; 203 // 0,073; 78,96; 191> [ПМА 2010: 
ЯМГ]; ср. nʹмъ‹βˇβ¥» [3, с. 300]; ср. нява «заяц» [8, 
с. 336]; Б) нет данных по Л в [2]. 

(10) ПС *kåtå [16, с. 62] > А) T ямал. χáда <0,118 
(с призв. 0,174); 81,72; 197–166 // 0,082 (с призв. 
0,151); 78,28; 171> [ПМА 2010: ЯМГ]; cр. χ ̬āδ¥», 
χ ̬āD¥», χ ̬āδæ [3, с. 175]; ср. хада «бабушка; праба-
бушка; свекровь; невестка (жена старшего брата 
мужа); все женщины из рода отца и рода матери, 
старше их; бабушка (обращение к любой старой 
женщине)» [8, с. 714]; Б) Л 'kāta «бабушка» [2, с. 33]; 
cp. kātt¥»  К [3, с. 175]. 

(11) ПС *pårÈ [16, с. 116] → ПС der. > А) T ямал. 
пáр'эʔ <0,133; 76,88; 229–199 (сред. 211) // 0,111; 
75,53; 186–201 (сред. 193)> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. 
pā » rī, pā » ŕ ì, pā » ŕ ē [3, с. 346]; ср. паре’(н) «лабаз на 
сваях для хранения вещей» [8, с. 447]; Б) Л pa'ł'eŋ 
«сарай на сваях для вещей» [2, с. 90]; ср. pā » ʌ́ʌ́ə¥̤, 
pā » ŕ ŕ ə¥̤, pā » ʌ́ʌ́əÈ [3, с. 346]. 

Рис. 2

(12) ПСС *kåmpå [16, с. 59] > А) T ямал. χáмба 
<0,115; 82,16; 183 // 0,055 (с глухим призв. 0,133); 
78,64; 151> [ПМА 2010: ЯМГ] (см. рис. 2); ср. 
χ ̬àmbƒ à »К  [3, с. 155]; ср. хамба «волна» [8, с. 730]; Б) Л 
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'kāmˌpa «волна» (с отмеченным просодическим выде-
лением 2С) [2, с. 30]; cp. kampà » К, kampà » [3, с. 155]. 

(13) ПС *ńåсå [16, с. 105] > А) T ямал. н'áдa 
<0,123 (с призв. 0,205); 81,90; 184 // 0,060 (с призв. 
0,110); 80,22; 185> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. n'мъ‹δ¥», 
n̜   'мъ‹δ¥» [3, с. 310]; ср. няда «ягель» [8, с. 337]; Б) Л 
'ńata «ягель (лишайник, служащий кормом для 
оленей)» [2, с. 62]; cp. n'əмÀ‹ tt¥»К̑, n'əмÀ‹ tt¥» [3, с. 310].

ПС *å без протоненецкого ударения (только 
в производных ПС именах)

(14) ПС *kålmÈ → ПС der. (?) *kålmä-rК [16, 
с. 59] > А) T ямал. χалм'э́ р <0,103; 81,01; 189 // 0,094; 
82,51; 189> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. χ ̬à » l'm'ēr, 
χ ̬ā » l'mer̀  [3, с. 166]; ср. хальмер «покойник, мерт-
вец» [8, с. 728]; Б) Л kāł'm'eł «покойник» [2, с. 29]; 
ср. kā » ʌ́m'ĕмÀ r˹, kā » r'm'ĕмÀ r˹ [3, с. 166]. 

(15) ПС *kåjå → ПС der. *kåjå-rК-t [16, с. 58] > 
А) T ямал. χajэ́рʔ <0,103; 81,06; 197 // 0,136; 81,10; 
172> [ПМА 2010: ЯМГ]; cр. χ ̬ā » »î¿jēr”Ǝ, χ ̬ā » î¿jeˑr”Ǝ, 
χ ̬ā » î¿jНr”Ǝ [3, с. 165]; ср. хаер”(д) «солнце» [8, с. 721]; 
Б) ср. Л kaj'łu(š́ ) «быть солнечным» [2, с. 28]; ср. 
kā » »jērā » Á̧ƒ    [3, с. 165].

ПС *åj под протоненецким ударением
(16) ПС *åjwå [16, с. 17] > А) T ямал. ӈэ́wа 

<0,121; 82,87; 208 // 0,112 (с призв. 0,177); 79,85; 
190> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. ŋä Š è‹  β Šβ¥», ŋä Š Še‹ iβ Šβ¥», 
ä Š Šè‹  β Šβ¥» [3, с. 22]; ср. ӈэва «голова; вершина; нача-
ло» [8, с. 412–413]; Б) Л 'ŋa҄e βa «голова» [2, с. 80]; 
ср. ŋä Š Še‹    iββ¥»К, ŋä Š Še‹     iββ¥», ŋä Š è‹  ββ¥» »   [3, с. 22].

ПС *åК под протоненецким ударением
(17) ПС *kåКt [16, с. 61] → ПС der. > А) T ямал. 

χáды <0,102 (с призв. 0,165); 81,36; 203 // 0,128; 
78,90; 182> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. χ ̬āδī

ˇ
   [3, с. 177]; 

ср. хады «ель» [8, с. 719]; Б) Л ka «ель; еловый» [2, 
с. 28]; ср. kāt [3, с. 177].

ПС *ä под протоненецким ударением
(18) ПС *wänК → ПС der. *wänК-jК-t [16, с. 173] 

> А) T ямал. jáнэʔ <0,146; 79,65; 175 // 0,059; 74,64; 
172> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. jмÙ‹nnеÙ”̮Ǝ, jмÙ‹nŠ̜nŠ̜ė ̮À ”Ǝ, 
jмÙ‹ň nц à”Ǝ, jмÙ‹ň nц”Ǝ, jмÙ‹ň nò›    ”Ǝ [3, с. 99]; ср. янэ”(д), 
янэ”(с) «свойственник; сват» [8, с. 844]; Б) Л 'β'ānəj 
«зять» [2, с. 145]; ср. βěмÀ nnī ̮”Ǝ [3, с. 99].  

(19) ПС *äpå [16, с. 21] > А) T ямал. нʹáба <0,196; 
82,33; 207 // 0,044; 81,26; 208> [ПМА 2010: ЯМГ]; 
ср. n'á » b¥ «жена старшего брата» [17, с. 52]; cр. 
n'мÙ‹B¥», n'мÙ‹bƒ ¥» [3, с. 309]; няба «мачеха; золовка, жена 
старшего брата; тетка, жена младшего брата отца; 
жена двоюродного брата (старше говорящего)» [8, 
с. 335–336]; Б) Л 'n'apa «жена старшего брата» [2, 
с. 62]; n'əмÀ‹ pŠp¥»К, n'əмÀ‹ p̀¥» [3, с. 309]. 

(20) ПС *jälä [12, с. 40] > А) T ямал. jáл'а <0,121; 
80,56; 164 // 0,130; 77,51; 169> [ПМА 2010: ЯМГ]; 
ср. já » l'¥» «день» [17, с. 50]; cр. jмÙľ́ ´l´è, jмÙľ́  ´l´e, jмÙľ́  l´əЬ ̤ [3, 
с. 91]; ср. яля «день; свет, освещение» [8, с. 838]; 
Б) Л 'ђał'a «солнце; свет, день» [2, с. 11–12]; ср. 
jмÙ ʌ́ʌ́ə¥̤, jмÙ ʌ́ʌ́əÈ, jмÙ ʌ̀ 'ə¥̤, jĕм̀  ʌ́ʌ́ə¥̤, jмÙ r'r'ə¥̤ [3, с. 91–92].

ПС *äj под протоненецким ударением
(21) ПС *käjwå [16, с. 63] > А) Т ямал. c'úwа 

<0,088; 80,74; 185 // 0,088; 75,56; 164> [ПМА 2010: 
ЯМГ]; ср. ş́ƒƒ   īβˇβ¥», ş́ƒƒ   īβˇβæ [3, с. 444]; ср. сива «лопата» 
[8, с. 555]; Б) данных по Л нет в [2]; cp. њ̧ ĭèββ¥», 
ş́ ĭèββ¥»К, ş́ ĭèββ¥» [3, с. 444]. 

ПС *е под протоненецким ударением
(22) ПС *pelä [16, с. 120] > А) Т ямал. п'э́ лʹа 

<0,100; 83,45; 199 // 0,077 (с призв. 0,152); 81,55; 
182> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. p'iц́l'¥» «половина» [17, 
с. 49]; ср. p'ēl'l'è, p'ē хl'l'e [3, с. 376]; ср. пеля «поло-
вина; часть, доля» [1, с. 457]; Б) Л 'p'eł'a «половина; 
доля, часть» [2, с. 97]. 

(23) ПС *mejä/*meńä (*mejnä) [16, с. 92] > А) Т 
ямал. м'э́ ja <0,108; 83,03; 148 // 0,073; 79,00; 138> 
[ПМА 2010: ЯМГ]; ср. m'ēî¿je, mēî¿jə¥̤ [3, с. 270–271]; 
ср. мея «невестка; сноха» [8, с. 457]; Б) Л 'єeђa 
«невестка; сноха» [2, с. 54]; cp. m'ĭèd‚ 'ə¥̤, m'ĭèjjə¥̤, 
m'ĭèd‚  'd‚  'əÈ [3, с. 271]. 

(24) ПС *pencå [16, с. 118] > А) Т ямал. п'э́ на 
<0,091; 83,29; 203 // 0,065; 81,03; 200> [ПМА 2010: 
ЯМГ]; ср. p'ēň n¥», pēň n¥» [3, с. 378]; ср. пена «камыс 
(шкура с ног оленя)» [8, с. 457]; Б) Л 'pena «камыс 
(шкура с ног оленя)» [2, с. 98]; ср. p'ēnn¥», p'ēnn¥»К  
[3, с. 378]. 

(25) ПС *etå [16, с. 24] > А) Т ямал. н'э́  да <0,125; 
82,90; 196 // 0,096; 82,65; 180> [ПМА 2010: ЯМГ]; 
ср. n'ēδ¥» [3, с. 322]; ср. неда «след, проложенный 
аргишом» [8, с. 291]; Б) Л 'ńeta [2, с. 66]. 

(26) ПС *wesä [16, с. 175] > А) Т ямал. jэ́ c'а 
<0,095; 79,98; 172 // 0,100; 75,92; 86–176> [ПМА 
2010: ЯМГ]; ср. jēş¿́ş́ƒ e, jēş¿́ş́ƒ ə¥̤ [3, с. 116]; ср. еся «же-
лезо; металл» [8, с. 111]; Б) Л 'β'eš́ a «железо» [2, 
с. 148]; cp. β'ĭèş́ş́ƒ ə¥̤, βĭèÁ̧  Á̧  ə¥̤ [3, с. 116]. 

(27) ПС *lempä [16, с. 82] > А) Т ямал. л'э́ м'б'а 
<0,091; 83,04; 251 // 0,068; 78,56; 262> [ПМА 2010: 
ОЛЛ]; ср. l'èmBè, l'ēmBe [3, с. 233]; ср. лембя «ло-
пасть (весла, лопаты)» [8, с. 186]; Б) Л 'ł'ēmp'a 
«кисть руки» [2, с. 45]; ср. ŕǐ èmṕə¥̤, ʌ́ǐ èmṕəÈ [3, 
с. 233–234].

ПС *ej под протоненецким ударением
(28) ПС *kejpÈ [16, с. 67] > А) Т ямал. c'ū́ б'о 

<0,098 (с призв. 0,151); 81,04; 214 // 0,085 (с призв. 
0,164); 79,36; 177> [ПМА 2010: ЯМГ]; cр. ş́ƒƒ ƒ  īBī, ş́ƒƒ ƒ  īBi; 
ş́ƒƒ ƒ 
 īBīţƒʹş́ƒ , ş́ƒƒ ƒ  īBʹiţʹş́ [3, с. 447]; ср. сūбя «легкий (на вес)» 
[8, с. 555]; Б) Л 'š́  īṕa «легкий» [2, с. 120]. 

(29) ПС *ejmä ~ nejmä [16, с. 22] > А) T ямал. н'ū́  б'а 
<0,118; 82,18; 168 // 0,065; 76,41; 172> [ПМА 2010: 
ЯМГ]; ср. n'íb'¥»   «игла» [17, с. 48]; cр. ńīВ'è, nīВì, nìВ'ē, 
n'ìВ'è, niβ'̀e, nīβ'̀ə¥  ̤[3, с. 325]; ср. нūбя «игла, иголка» 
[8, с. 310]; Б) Л 'n'iβ'a «игла» [2, с. 67].

ПС *ц под протоненецким ударением
(30) ПС*ńцr- → ПС der. *ńцr-К-j [16, с. 108] > 

> А) Т ямал. н'э́  ро <0,079; 83,55; 200 // 0,049; 83,05; 
201> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. n'iц́rọ «тальник» [17, 
с. 49]; ср. n'ērū

ˇ
   , n'ērò, n'ērō [3, с. 315]; ср. неро «ив-
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няк, тальник» [8, с. 303]; Б) Л 'ńēło «тальник» [2, 
с. 64]; ср. n'ērū̀ [3, с. 315].

ПС *ц без протоненецкого ударения
(31) ПС *цrКjКj [16, с. 22] > А) Т ямал. ӈэр̇'ó 

<0,094; 80,43; 171 // 0,143; 79,15; 172> [ПМА 2010: 
ЯМГ]; cр. ŋä Š è‹  r'©Àƒ, ŋйƒ r'o », ŋä Š è‹  r'©, ŋйƒ r'ò », йƒ ºr'o » [3, с. 24]; 
ср. ӈэр̇ё «осень; осенний» [8, с. 420]; Б) Л ŋə'ł'oj 
«осень; осенний» [2, с. 81]; ср. ŋī ̌ ʌ́ʌ́ш [3, с. 24].

ПС *i под протоненецким ударением
(32) ПС *pirК  → ПC der. *pirkä [16, с. 125] > 

> А) T ямал. п'úр'ч'а <0,062; 81,55; 205–183 (сред. 
190) // 0,106; 76,80; 86> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. 
pir(ţ'ş́ē [3, с. 384]; ср. пирця «высокий; высота, воз-
вышенность» [8, с. 469]; Б) Л 'ṕiłš́ a «высокий» [2, 
с. 102]; cp. ṕ iʌ́ ş́ş́ə¥̤, piʌ́ ş́ş́əÈ [3, с. 384].

(33) ПС *jimä [16, с. 45] > А) T ямал. júб'а <0,066 
(с призв. 0,091); 83,88; 215–188 // 0,082 (с призв. 
0,179); 81,65; 159> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. jīB'è, jībƒ 'e, 
jīB'ē, jīBè [3, с. 132]; ср. ибя «клей» [8, с. 135]; Б) Л 
'ђiḿ   a «клей» [2, с. 24]; ср. jīm'm'ə¥̤ [3, с. 132]. 

(34) ПС *pirkä [16, с. 122] > А) T ямал. п'úр'ч'и 
<0,079; 83,26; 190 // 0,085; 76,02; 80–189> [ПМА 
2010: ЯМГ]; ср. pir(ţ'ş́ī, pīr ̇(ţ'ş́ƒ ī, pīr(ţ'ş́ƒ ī, ṕirţ'ţ'ş́ì [3, 
с. 385]; ср. пирци, пирцяŠ «желудок птицы» [8, 
с. 469]; Б) Л 'ṕ iłš́ ă «желудок птицы» [2, с. 102]; ср. 
pīʌ́¢ţ'ţ'ş́i, pīʌ́¢ţ'ş́ī [3, с. 385]. 

(35) ПС *pi- (? *pij-) [16, с. 123] → ПС der. > А) T 
ямал. п'úкч'а <0,078; 83,41; 237–208 (сред. 224) 
// 0,109; 79,98; 231–177 (сред. 205)> [ПМА 2010: 
ЯМГ]; ср. pīkÀ  (ţ'ş́è, pīkÀ   (ţ'ş́e, pīkÀ .ş́è, pīkÀ ş́ə¥ ̤ [3, с. 383]; 
ср. пикця «большой палец руки» [8, с. 464]; Б) Л 
'p'ikš́ a «большой палец руки» [2, с. 101]; cp. 
ṕī¢kAş́ş́ə¥ ̤ [3, с. 383]. 

(36) ПС *winä [16, с. 175] > А) T ямал. júн'а 
<0,095; 81,43; 191 // 0,105; 75,74; 174> [ПМА 2010: 
ЯМГ]; ср. jīň'n'è, jin ̹ 'n ̹ 'e, jīǹ 'e, jīň'n'e, jīň'n'əÈ [3, 
с. 131]; ср. иня «ремень; веревка, бечева, вязка; вож-
жа» [8, с. 145]; Б) Л 'β'iђa «веревка, ремень; вож жа» 
[2, с. 150]; cp. βĭèjjə¥̤, β'ījjə¥̤, βījjə¥̤ [3, с. 131]. 

(37) ПС *ciсä [16, с. 33] > А) Т ямал. т'úд'а 
<0,067 (с призв. 0,108); 77,96; 177 // 0,068 (с призв. 
0,094); 73,39; 172> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. ţ́ ş́ ìd'è, 
t'ìd'è, t'ìd'ē, t'ìd'ə¥̤, t'ìd'ə¥̤, t'id'əÈ [3, с. 516]; тидя 
«младший брат матери; все мужчины из рода ма-
тери, моложе ее; сыновья младшего брата по отно-
шению к сыновьям старшей сестры» [8, с. 658]; 
Б) нет данных по Л в [2]. 

ПС *i без протоненецкого ударения
(38) ПС *kitä [16, с. 71] > А) Т ямал. с'ид'á 

<0,068 (с призв. 0,097); 82,52; 190 // 0,081 (с призв. 
0,175); 82,85; 167> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. ş́ƒ ìd'è,
ş́ƒƒ  id'ī, ş́ƒƒ   īd'ə¥̤/ş́ƒ  ìd'è, ş́ƒƒ   ìd'ē [3, с. 448]; ср. сидя «два, две, 
двое» [8, с. 557]; Б) Л 'š́ it'a «два» [2, с. 121]; ср. 
şŠ ƒ'i ţ Š'ţ'śə̣¥̤, ş́i(ţ'̀ş́ə¥̤ [3, с. 448]. 

(39) ПС *irÈ- (? *iräj) ~ *jirÈ- (? *jiräj) [16, с. 27] > 
> A) Т ямал. jир'и <0,070; 79,36; 169 // 0,089; 77,16; 

162> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. jír'ì¼ «дед» [17, с. 55]; ср. 
jīrī, jiř'r'ī [3, с. 129]; cр. ири «дед, дедушка (отец 
отца или матери); прадедушка; старший брат отца 
или матери; свекор; старший брат мужа; все муж-
чины из рода мужа, старше его» [8, с. 147]; Б) Л 
ђi'ł'ī «дед» [2, с. 22]; ср. i

ˇ
  l'l'ī [3, с. 32], n'iʌ́ʌ́ī [3, 

с. 129].
ПС *i ̬ под протоненецким ударением
(40) ПС *ti

ˇ
   jå [16, с. 160] > А) T ямал. ты́   jэ (из-

менение С'а > С'э в конечном открытом слоге) 
<0,066; 84,40; 208 // 0,159 + призв.; 82,48; 184> 
[ПМА 2010: ЯМГ]; ср. tī

ˇ
  î¿ je, tī

ˇ
  î¿ jə¥̤ [3, с. 486]; ср. 

тыя «узкий» [8, с. 683]; Б) нет данных по Л в [2]; 
ср. ti
ˇ
    jjə¥̤ [3, с. 486]. 
(41) ПС *ki

ˇ
  cä > А) T ямал. χы́   д'э (редукция; пе-

реход С'а > С'э в конечном открытом слоге) <0,057 
(c призв. 0,107); 80,19; 215 // 0,079; 70,25; 210> 
[ПМА 2010: ЯМГ]; ср. χ‛ъ́id'¥» «чашка, миска» [17, 
с. 50]; но ср. χ ̬ì Çd'è, χ ̬i Çd'è, χ ̬i Çd'e, χ ̬i Çd'ə¥̤ [3, с. 188]; ср. 
хыдя «чашка; миска» [8, с. 789]; Б) Л 'kыŠˌt'ă «чаш-
ка» [2, с. 39]; ср. ki Çţ Š'ţ'ş́ə¥̤ [3, с. 188].

ПС *i ̬ без протоненецкого ударения
(42) ПС *si

ˇ
 rå [16, с. 140] > А) T ямал. сырá 

<0,052; 82,51; 197 // 0,115 (с призв. 0,145); 81,88; 
170> [ПМА 2010: ЯМГ], <0,058; 83,48; 211 // 0,135 
(с призв. 0,197); 82,61; 195> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. 
şi
ˇ
   ř r¥,̣ şi

ˇ
   ř rК, şi

ˇ
   ř rц  [3, с. 412]; ср. сыра «снег; зима» [8, 

с. 574]; Б) Л 'хыłа «зима; снег» [2, с. 142]; ср. χ ̬i
ˇ
   rrК¥,̣ 

χ ̬i
ˇ
   rrК¥¼,  χ ̬i

ˇ
   ʌʌц¥ ̣ [3, с. 412–413]. 

(43) ПС *ti
ˇ
  tКjКn [16, с. 160] > А) T ямал. тыдэ́(ʔ) 

<0,130; 83,78; 209–167 // 0,126; 83,37; 197–223> 
[ПМА 2010: ЯМГ]; ср. ti

ˇ
 δеÙ”̮Ǝ, ti

ˇ
  δì Ç” Ǝ, tì ÇδйÇ ”Ǝ [3, 

с. 488]; ср. тыдэ’ «кедр» [8, с. 679]; Б) Л tы'tыń ʔ 
«кедр» [2, с. 135]; cp. ti

ˇ
   ttī
ˇ
   j, tì ̑ªttī

ˇ
  ŋ [3, с. 488].

ПС *о под протоненецким ударением
(44) ПС *korå [16, с. 74] > А) T ямал. χóра 

<0,124; 81,35; 177 // 0,107; 76,72; 164> [ПМА 2010: 
ЯМГ]; ср. χ ̬ōr ̀¥»; χ ̬ōr ̀æ; χ ̬ōř ræ [3, с. 191]; ср. хора 
«олень-самец» [8, с. 771]; Б) Л 'kōła «олень-самец» 
[2, с. 35]; cp. kōrr¥»К, kōʌʌ¥» [3, с. 191]. 

Рис. 3

(45) ПС *wotÈ [16, с. 177] > А) T ямал. ӈóд'а 
<0,124 (с призв. 0,174); 81,00; 190 // 0,104 (с призв. 
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0,191); 79,84; 187> [ПМА 2010: ЯМГ]; cp. ŋód'¥» 
«ягода» [17, с. 55]; ср. ŋō » d'è, ŋō » d'e, ō » d'e [3, с. 41]; ср. 
ӈодя «ягода» [8, с. 396]; Б) Л 'ŋot'a «ягода» [2, 
с. 83]; ŋō »(ţ'ş́əЬ ̤ [3, с. 41]. 

(46) ПС *kopå [16, с. 73] > А) Т ямал. χóба 
<0,093 (с призв. 0,172); 81,61; 173 // 0,055 (с призв. 
0,110); 79,08; 80 (спорадическое понижение тона)> 
[ПМА 2010: ЯМГ] (см. рис. 3); ср. χ ̬ōB¥», χ ̬ōbƒ ¥», 
χ ̬ōbƒ æ [3, с. 195]; ср. хобă «шкура, шкурка; поверх-
ность чего-либо» [8, с. 766]; Б) Л 'kōpa «шкура» [2, 
с. 36]; ср. kōpŠp¥»К, kōp¥»К  [3, с. 195].

ПС *о без протоненецкого ударения
(47) ПС *sok- (~ *sokК, ? *sokå) [16, с. 143] > А) T 

ямал. соχó (соγó) <0,067; 74,36; 197–154 // 0,107; 
80,48; 177> [ПМА 2010: ЛСЯ]; ср. şoχ ̬ò [3, с. 415]; 
ср. сохо «высокая остроконечная сопка с широким 
основанием» [8, с. 567]; Б) Л šo'xo [šo хx¢] «гора» [2, 
с. 122]; ср. χ ̬ōχ ̬à » əâ, χ ̬ōχ ¥̬», χ ̬ōχ ̬¥»əâ, şoχ ̬o¥» [3, с. 415].

ПС *u под протоненецким ударением
(48) ПС *ńulkå [16, с. 112] > А) T ямал. н'ýрка 

<0,066; 82,58; 193 // 0,094; 79,34; 189> [ПМА 2010: 
ЯМГ]; ср. n'шÀ‹  rkŠk¥», n'ш « rk Škæ [3, с. 332]; ср. нюрка 
«осина» [8, с. 333]; Б) Л ńuł'kəj «осина» [2, с. 69]; 
ср. n'©r¢kŠkī Ç, n'©ʌ¢kŠkī Ç [3, с. 332].

ПС *u без протоненецкого ударения
(49) ПС *ukК (der.?) [16, с. 30] > А) T ямал. ӈуχýд 

(ӈуγýд) <0,051; 84,87; 209 // 0,121 (с призв. 0,191); 
83,66; 175> [ПМА 2010: ЯМГ] (см. рис. 4); cp. 
ŋùχ ̬ūδ, ŋuχ ̬ūδ [3, с. 42]; ср. ӈуχуд «верхняя губа» [8, 
с. 405]; Б) Л ŋŭхu'tыj «верхняя губа» [2, с. 85]; cp. 
ŋūχ ̬untī Ç, ŋūχ ̬ūttä Š e‹    i [3, с. 42].

ПС *uК под протоненецким ударением
(50) ПС*puКj → ПС kompos. *puКjlÈ ~ *puКjnlÈ 

(< *puКj + *leƒ  «кость») [16, с. 130] > А) T ямал. пýлы 
<0,140; 82,00; 217 // 0,114; 78,62; 185> [ПМА 2010: 
ЯМГ]; cp. pₒúłɚ [17, с. 50]; ср. pūł ¿łì Ç, pūł ¿łī Ç  [3, с. 365]; 
cр. пулы «колено» [8, с. 488]; Б) Л 'pūnłыj «колено» 
[2, с. 109]; ср. pūrrī Ç, pūʌʌī Ç [3, с. 365]. 

Рис. 4

(51) ПС *ńuКnä [16, с. 112] > А) T ямал. н'ýн'а 
<0,099; 84,18; 191 // 0,056 (с призв. 0,108); 83,13; 
181> [ПМА 2010: ЯМГ]; ср. n'шň ni, n'шň 'n'əЬ ̤, 
n'шň 'n'e, n'шň 'n'əÈ [3, с. 333]; ср. нюня «гагара» [8, 
с. 332]; Б) нет соответствия этому слову в Л.

ПС *К без протоненецкого ударения
(52) ПС *jКkå [16, с. 35] > jаχá А) T ямал. jăχá 

( jăγá) <0,065; 81,99; 186 // 0,128; 81,84; 191> [ПМА 
2010: ЯМГ]; ср. jм̂ χ ̬à » ; jèχ ̬à », jмχ ̬à », jм̂ χ ̬я»», jм̂à χ ̬à » [3, 
с. 79]; ср. яха «река» [8, с. 855]; Б) Л ђa'ха «река» 
[2, с. 18]; ср. jм хχ ̬à » К, jм хχ ̬¥»К  [3, с. 79]. 

(53) ПС *mКkå [16, с. 85] > А) Т ямал. мăχá 
(мăγá) <0,049; 84,93; 155 // 0,100; 79,24; 135> [ПМА 
2010: ОЛЛ]; ср. màχà » ; mâ  χà », mâ χя»» [3, с. 238]; ср. 
маха «спина» [8, с. 242]; Б) Л ma'xa «спина» [2, 
с. 54]; maχ¥»К, maχ¥» [3, с. 238].

Таким образом, можно сделать вывод, что суще-
ствует соответствие: а) ударные гласные в Т – дол-
гие (по [3, 11])/«нейтральные» (по [12]) гласные в Л; 
б) безударные гласные в Т – «нейтральные» (по [3, 
11])/краткие (по [12]) гласные в Л. Однако в случае 
с узкими гласными первого слога (у, ы, и) эта зако-
номерность может нарушаться, так как гласные 
верхнего подъема всегда произносятся более крат-
ко, чем широкие (неверхнего подъема).

Список языков
Нен. – ненецкий язык; Л – лесное наречие; Т – тундровое наречие; канин. – канинский диалект; 

ямал. – ямальский диалект; ПрН – протоненецкий язык; ПС – прасамодийский язык; ПСС – прасеверно-
самодийский язык.
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Ю. В. Норманская

УДАРЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЮЖНЫХ СЕЛЬКУПСКИХ ДИАЛЕКТАХ1

Дано описание систем ударения в центральных и южных диалектах селькупского языка. Исследование 
основано на материале, собранного в ходе полевой работы с последними носителями этих диалектов, обработ-
ки материала архива А. П. Дульзона, анализа языка первых селькупских книг. В процессе исследования выяв-
лено, что во всех южных и центральных диалектах селькупского языка были системы разноместного ударе-
ния, которые могут быть описаны в терминах доминантных и рецессивных морфем. Основные отличия в ме-
сте ударения в различных диалектах заключаются в основном в маркировках суффиксов.

Ключевые слова: селькупский язык, диалекты, ударение, экспериментальная фонетика, архивные ма-
териалы.

Как неоднократно отмечалось, в настоящее 
время в российской лингвистике является приори-
тетным направлением исследование и фиксация 
языков России, которые близки к исчезновению. 
На территории России весьма много языков, носи-
телей которых через десять, возможно, и через 
пять лет уже не будет в живых. И если сейчас 
в кратчайшие сроки эти языки должным образом 
не будут задокументированы, то часто бесценный 
материал, который представлен в них для син-
хронной и сравнительно-исторической лингви-
стики, будет навсегда утерян для ученых совре-
менности и будущего.

Именно таково положение селькупского языка. 
Северно-селькупскими диалектами еще хорошо 
владеют несколько десятков носителей языка, на 
южно-селькупских диалектах, которые значитель-
но отличаются от северо-селькупских, говорят, по 
данным последних экспедиций томских и москов-
ских исследователей, три человека (два носителя 
нарымского диалекта и один носитель кетского ди-
алекта).

Надо сказать, что ученые XX столетия понима-
ли, насколько критична ситуация с носителями 
селькупского языка. А. П. Дульзон и его последова-
тели постоянно организовывали экспедиции к юж-
ным селькупам. В результате этой работы собран 
огромный бесценный материал экспедиционных 
записей (более 60 томов, каждый из которых со-
держит около тысячи страниц). Этот материал хра-
нится в г. Томске на кафедре-лаборатории языков 
Сибири. Надо отдать должное томским ученым, 
которые во многом переработали материал экспе-
диционных записей и создали картотеку селькуп-
ско-русского и русско-селькупского словарей. Ка-
ждая из этих картотек содержит более 100 тысяч 
словоформ.

В 2005 г. в г. Томске под редакцией В. В. Быкони 
был издан селькупско-русский словарь, который 
содержит более 25 000 слов [1]. Конечно, издание 

этого словаря чрезвычайно важно для уральской 
лингвистики и для изучения языков Сибири в це-
лом. Большая часть слов из этого словаря отсутст-
вовала в других словарях языка, изданных Е. А. Хе-
лимским, А. И. Кузнецовой, Я. Алатало и другими 
исследователями [2–6].

Но, к сожалению, как это отмечено в работах 
Е. А. Хелимского, в издании, подготовленном под 
редакцией В. В. Быкони, опущено достаточно мно-
го информации, которая представлена в картотеке 
словаря. Наиболее важные упрощения, принятые 
В. В. Быконя, касаются следующих пунктов: 

1) в словаре опущены диакритические значки 
над буквами, в первую очередь ударение; 

2) в картотеке словаря для каждой словоформы 
указан населенный пункт, в котором она была за-
фиксирована, в словаре указывается этническое 
название (по А. П. Дульзону) селькупов, живших 
в этих населенных пунктов. Но, как выяснилось 
в результате работы с картотекой, описывать гово-
ры более целесообразно по населенным пунктам, 
в которых они были записаны. 

Мы планируем показать в дальнейших публи-
кациях, даже в рамках одного диалекта, например 
нарымского 2, в населенных пунктах Парабель, 
Тюхтерево, Ласкино рефлексация праселькупских 
гласных довольно сильно различается. Но внутри 
каждого из рассмотренных населенных пунктов 
она по записям из архива А. П. Дульзона абсолют-
но последовательна. Как будет показано ниже, и 
система ударения в каждом из этих населенных 
пунктах имеет небольшие отличия.

К сожалению, упрощения в [1] делают невоз-
можным полноценное использование словаря ак-
центологами и специалистами по сравнительно-
исторической фонетике уральских языков.

Но работа с картотекой дает возможность вос-
становить эту информацию. В частности, на мате-
риале картотеки селькупского языка, собранной 
А. П. Дульзоном и его последователями (наиболее 

1 Работа выполнена при поддержке проекта президиума РАН «Акцентологические характеристики селькупского языка».
2 Все его носители называют себя «обские чумылькупы».
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полно представлены южно-селькупские диалекты), 
даже при беглом просмотре нами выявлено более 
30 минимальных пар слов, которые имеют абсо-
лютно разное значение, а фонетически различают-
ся лишь местом ударения. Это доказывает, что уда-
рение в селькупском языке существовало, оно 
было фонологическим и подвижным (т. е. анало-

гичным ударению, которое представлено в совре-
менном русском языке).

Приведем несколько примеров минимальных 
пар, различающихся лишь местом ударения, на ма-
териале говора обских чумылькупов, снабженных 
фонетическими графиками этих слов, построенны-
ми в системе Praat.

В рамках проекта президиума РАН «Акценто-
логические характеристики селькупского языка» 
мы исследовали правила постановки ударения 
в говоре южных и центральных селькупских диа-
лектов 1.

I. Источники данных о месте ударения в сель-
купских диалектах

1. Полевая работа с носителями нарымского 
и кетского диалектов

Было проведено анкетирование последних жи-
вых носителей селькупских диалектов, которые 
еще владеют своим родным языком достаточно 
свободно для того, чтобы порождать различные 

с точки зрения словообразования формы от искон-
ных корней. Это Ирина Анатольевна Коробейнико-
ва 2, проживающая в с. Парабель, Яков Яковлевич 
Мартынов, проживающий в с. Нарым, которые 
владеют нарымским (центральным) диалектом, 
и Ва силий Васильевич Арбалдаев, проживающий 
в с. Бе лый Яр, носитель кетского диалекта (южно-
сель купского). 

Работа с носителями языка была проведена 
Н. Л. Федотовой (с Я. Я. Мартыновым и И. А. Ко-
робейниковой) и Н. К. Амелиной (с В. В. Арбалда-
евым). Обработка собранного материала в фонети-
ческой системе Praat была произведена С. Е. Ше-

1 В вопросах о классификации селькупских диалектов мы следуем за Е. А. Хелимским [7], который выделял три основные диалектные 
группы: северную (Таз с Пуром, Карасино, Турухан с Баихой, Елогуй), центральную или среднюю (тымский и нарымский диалекты), южную 
(кетский и обской диалекты).

2 И. А. Коробейникова владеет языком достаточно свободно, в отличие от двух других носителей, с которыми удалось записать весьма 
ограниченное количество слов, поэтому Н. Л. Федотова в результате работы с Ириной Анатольевной записала полный словарь говора об-
ских чумылькупов (около 20 тыс. слов).
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шениным. Для нарезки записей на слова и предло-
жения использовалась программа Sound Forge 10.0, 
дальнейший спектрографический анализ произво-
дился при помощи программ Praat, Speech Analyser 
и Multispeech. Более подробный анализ проведен-
ной работы и отдельных фонем нарымского диалек-
та в с. Парабель 1 можно найти в статье [8].

На основании собранного в полевых условиях 
материала для говора обских чумылькупов была 
создана полная акцентная грамматика 2: описаны 
правила постановки ударения в непроизводных 
основах селькупского языка; изменения места уда-
рения при спряжении и склонении и в словообразо-
вательных производных. Мы обратили внимание, 
что четко выявляются два типа корневых морфем: 
корневые морфемы, на которые всегда падает уда-
рение (далее они считаются плюсовыми) vs. корне-
вые морфемы, которые в ряде случаев оказываются 
безударными (далее они считаются минусовыми), 
и два типа аффиксальных морфем: аффиксальные 
морфемы, на которые в ряде случаев падает ударе-
ние (далее они считаются плюсовыми) vs. корне-
вые морфемы, на которые никогда не падает ударе-
ние (далее они считаются минусовыми).

Правило постановки ударения в говоре обских 
чумылькупов селькупского языка может быть сфор-
мулировано следующим образом: если в словофор-
ме есть плюсовые морфемы, то ударение ставит-
ся на первую плюсовую морфему; если в слово-
форме только минусовые морфемы, то ударение 
ставится на первую минусовую морфему.

Нами подготовлено описание, где каждой кор-
невой и суффиксальной морфеме дана характери-
стика + или –.

2. Обработка данных архива, собранного под 
руководством А. П. Дульзона

Во время двух командировок в г. Томск я с по-
мощью аспирантов кафедры языков народов Сиби-
ри ТГПУ – Н. Л. Федотовой (в 2008 г.), Н. В. Дуб-
ровской и Г. П. Поздеевой (в 2011 г.) – отцифровала 
все карточки с селькупскими словоформами, в ко-
торых встречается ударение. Цифровой архив, сде-
ланный нами, предоставлен кафедре языков наро-
дов Сибири.

В настоящее время ведется активная обработка 
этого архива. В результате сплошной обработки кар-
тотеки, сделанной томскими исследователями по 
архиву, собранному под руководством А. П. Дуль-
зона, выяснилось, что богатый материал по систе-
мам ударения удается собрать по следующим насе-
ленным пунктам: центральные диалекты – нарым-

1 В статье С. Е. Шешенин вслед за А. П. Дульзоном называет говор обских чумылькупов селькупского языка.
2 Для кетского диалекта данные, полученные от В. В. Арбалдаева, столь скудны, что в настоящее время говорить о полном акцентоло-

гическом очерке этого диалекта пока не приходится. Возможно, привлечение материалов К. Доннера и У. Т. Сирелиуса, которые изданы 
Я. Алатало [5], позволит существенно уточнить наши представления об акцентологической системе в кетском диалекте.

ский (Тюхтерево, Ласкино), тымский диалект (На-
пас); южные диалекты – обской (Иванкино). По 
другим населенным пунктам (более 25) есть также 
информация о постановке ударения в некоторых 
словоформах, но она значительно менее богатая 
и не позволяет описать полные акцентологические 
системы этих диалектов.

В результате анализа собранного материала мы 
пришли к выводу, что во всех вышеперечислен-
ных диалектах ударение является смыслоразли-
чительным (собраны минимальные пары) и разно-
местным. Правила его постановки фактически 
идентичны тем, которые были выявлены нами 
при обработке полевого материала по нарымскому 
диалекту. Выделяются два типа корневых и суф-
фиксальных морфем – плюсовые и минусовые. 
Правило постановки такое же: ударение ставится 
на первую плюсовую морфему, а если таковая 
в словоформе отсутствует, то на первую минусо-
вую, т. е. если корень имеет плюсовую маркиров-
ку, то во всех формах лексемы представлено уда-
рение, фиксированное на корне, а если минусо-
вую, тогда в сочетании корня с плюсовыми суф-
фиксами ударение передвигается на суффикс, в со-
четании с минусовыми суффиксами сохраняется 
на корне.

Отличие диалектных систем в разных населен-
ных пунктах в маркировках конкретных суффик-
сов (подробнее об этом см. ниже).

3. Описание системы ударения в языке пер-
вых селькупских книг, которые были составле-
ны Н. П. Гри горовским в конце XIX в. и изданы 
Е. А. Хе лимским [4]

Оказалось, что язык первых селькупских книг 
(«Азбука» и три религиозных издания переводного 
характера) и южноселькупский словарь (в котором 
последовательно даются отсылки и на книги), ко-
торые были составлены Н. П. Григоровским в кон-
це XIX в. и изданы Е. А. Хелимским [4] – представ-
ляют собой единственный словарь диалекта сель-
купского языка с последовательно проставленным 
ударением. Язык, на котором написаны книги, 
Е. А. Хелимский считает «крайним южным диа-
лектом» селькупского языка.

Анализ данных, собранных Н. П. Григоровским, 
показывает, что мы, так же как и в случае говора 
обских чумылькупов, имеем дело с разноместным 
парадигматическим ударением, место постановки 
которого в непроизводных словах задается спис-
ком, а в производных зависит от маркировки про-
изводящей основы.
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Но отличие этой системы от других диалектов 
также заключается в маркировках суффиксов.

II. Сходства и различия в системах ударения 
в южных и центральных селькупских диалектах

Как показано выше, собран материал по систе-
мам ударения в следующих шести говорах: цент-
ральные диалекты – нарымский (Парабель, Тюх-
терево, Ласкино), тымский (Напас); южные диа-
лекты – обской (Иванкино) и крайне-южный (Чая: 
язык первых селькупских книг).

Во всех диалектах ударение имеет смыслораз-
личительный парадигматический характер. Кон-
турное правило здесь то, что указано выше (вы-
делено).

Различия в месте ударения в ряде словоформ, 
собранных в разных населенных пунктах, объяс-
няются разными маркировками суффиксов в этих 
диалектах. Поэтому для каждого из диалектов мы 
попытались описать систему, где каждому суф-
фиксу будет присвоена постоянная маркировка. 
Выяснилось, что суффиксы бывают плюсовые, ми-
нусовые и «категоризующие акцент», т. е. такие, на 
которые ударение падает всегда вне зависимости 
от маркировки корня. Как пишет В. А. Дыбо в [9] 
и других работах, посвященных типологии акцен-
тных систем, системы с парадигматическим ак-
центом, которые являются типичными для носите-
лей балтийских и славянских языков (в частности, 
русского), на самом деле, весьма редки и часто ви-
доизменяются в системы с категориальным ударе-

нием, т. е. таким, которое всегда падает на опреде-
ленные аффиксальные морфемы (в словоизмени-
тельной парадигме и при словообразовании), а на 
другие аффиксальные морфемы, наоборот, никог-
да не падает.

Но из сформулированного нами правила о по-
становке ударения становится ясно, что для выяв-
ления маркировки селькупских корней в разных 
диалектах словоформы с минусовыми суффиксами 
или суффиксами, категоризующими ударение, не 
представляют интереса, потому что в случае мину-
совых суффиксов ударение всегда будет стоять на 
корне, а в случае категоризующих – на суффиксе, 
вне зависимости от маркировки корня. Таким обра-
зом, в нашем проекте, ориентированном в первую 
очередь на диахроническую перспективу и рекон-
струкцию прасамодийских маркировок корней, 
наше внимание привлекли плюсовые суффиксы. 
Для выявления нами был проанализирован полный 
акцентный материал по указанным диалектам 
и были выбраны такие суффиксы, которые в соче-
тании с некоторыми корнями бывают безударны-
ми, а в сочетании с другими – ударными. Оказа-
лось, что набор таких суффиксов не очень велик, 
и его отличия по диалектам тоже, в общем, не очень 
большие и описаны в нижеприведенной таблице.

Нами были выбраны такие суффиксы, которые 
в двух или более из рассмотренных диалектов яв-
ляются плюсовыми. Распределение их маркировок 
по диалектам выглядит следующим образом:

Диалект

Плюсовые 
суффиксы*

Нарымский Тымский 
(Напас)

Обской 
(Иванкино)

Крайне южный 
(Чая)Парабель Тюхтерево Ласкино

-э + + + – + +
-а + + – – + +

-гу/ку + ? + + + –
-ы/е-гу + + + + – –

-ы/ем-бу/е-гу + ? – + + –

-о/ал-гу генерал. удар. 
на суф. ? генерал. удар. 

на суф. + + +

-о/ал-бы-гу + ? + + + +
-о/ал-җэ Х/и-гу + ? + + + +

-эш-пу-гу + + + + + нет суф.
Примечание. * – в настоящее время нам не известны работы, в которых была бы сделана реконструкция праселькупских суф-
фиксов. В статье [10] собраны воедино данные по глагольным селькупским суффиксам в южных и северных диалектах. Ока-
залось, что плюсовые суффиксы, отобранные нами по выше оговоренным принципам, засвидетельствованы во всех диалектах 
селькупского языка, фактически в единообразной форме. Но поскольку работ по реконструкции суффиксов все же нет, то мы 
приводим их в тех формах, в которых они реально встречаются в диалектах. Как видно из таблицы, не вполне ясен статус 
чередующихся первых гласных суффиксов, нам представляется что его реализация зависит от места ударения и от правил по 
сингармонизма. Но уточнение их статуса нуждается в дальнейшем исследовании. Информацию о семантике суффиксов мож-
но найти в статье  [10] с подробными отсылками на монографии, в которых подробно описано значение каждого конкретного 
суффикса.
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Именные суффиксы
Центральные диалекты

Нарымский Тымский (Напас)
архив А. П. ДульзонаПарабель (ПМА 2009) Тюхтерево (архив А. П. Дульзона)Ласкино (архив А. П. Дульзона)

Именные суффиксы

маркировка суффикса + маркировка суффикса –
корень + 
кáдэ 

«пихта, ель»
кÿ́же «моча»
ÿ́нэ «ремень»
ч'и́ч'э «дядя»

корень –
нэврэ́ «мошка»

ÿ́дэ Х вода 

корень + корень –
н'ал'азде́ 

«оленуха»
таɣ'е́ «зад»

корень +
ча́мдже 
«жаба»

корень –
чапте́ «сказка»

а́де «олень»
а́псе «еда»

'а́пте «запах»

маркировка суффикса + маркировка суффикса –
корень +
а́рма

«прохлада»
ка́га

«покойник»
мы́да

«печень»

корень –
кала́ «чашка»

кукла’
пажа́ «туесок»
тэша́ «мороз» 

корень +
н'е́ва «заяц» 

'а́рма 
«ячмень»

корень –
н'äджа́ «лужа» 
сеFа́ «мусор»

ч'ḗга «сирота»
шö́ва «копалуха»
ā́рма «ячмень»
kā́за «окунь»

н'и́мба «бабушка»
са́lа «молоток»

шÿ́ма «копылуха»
ка́га «кладбище»

kа́за «окунь» 

Южные диалекты

Крайне южный
(Чая: язык первых селькупских книг) [6]

Обской (Иванкино)
архив А. П. Дульзона

 маркировка суффикса +
корень +

ка́де «пихта»
кво́ре «ворона»
ко́мде «серебро»
ма́рте «щека»

корень –
лакче́ «тлен»
пагэ́ «утка»
нядре́ «река»

корень +
ча́мдже «лягушка» 
сако́дз'е «селезень» 

корень –

 маркировка суффикса +
корень +

ка́га «покойник»
ка́за «окунь»
ма́да «дверь»

корень –
када́ «крюк»
кала́ «чашка»

корень +
т'е́га «сирота» 

ā́рма «прохлада»
кā́га «могила»

корень –
кыба́ «маленькая»

съба́ «большая мошка»

Показатель инфинитива
Нарымский диалект Тымский диалект 

(Напас)
архив А. П. Дульзона

Парабель 
(ПМА 2009)

Тюхтерево 
(архив A. П. Дульзона)

Ласкино 
(архив А. П. Дульзона)

маркировка суффикса + маркировка суффикса? маркировка суффикса +
корень +
по́лгу

«глотать»
та́ргу

«менять»
твэ́лгу

«красть»
ту́гу

«грести»
у́ргу

«плавать» 

корень –
калгу́ «остаться»
кургу́ «бежать»
патку́ «залезть»
пэргу́ «поискать»
ÿргу́ «потеряться»

корень+
у́рчу 

«купаться»
твы́ргу 

«воровать»
кве́нгу 
«идти»

корень +
ḗгу 

«побывать»
ū́гу 

«получить»
kā́жгу 

«нестись»
кве́нгу 
«уйти»

 корень –
ъlгу́

«натачивать»
амгу́

«съесть»
кватку́

«уничтожить»

корень +
hе́лгу 

«обтачивать»
ь’тве́l/ргу

«обокрасть»
та́ргу

«отделить»
'е́гу 

«есть»
kwе́нгу 
«уйти»

корень –
ыдгу́

«навешать»
kāдгу́

«очистить»
kалгу́

«оставить» 

Полный список примеров словоформ с этими 
суффиксами в разных селькупских диалектах зани-
мает около 30 страниц, поэтому мы не имеем воз-

можности привести его полностью в настоящей 
статье и дадим лишь несколько иллюстративных 
примеров. 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л.

Южные диалекты
Крайне южный

(Чая: язык первых селькупских книг) [6]
Обской (Иванкино)
архив А. П. Дульзона

-ку/гу маркировка суффикса – маркировка суффикса +
и́гу «брать, взять»
ка́лгу «остаться»

ме́гу «делать, сделать» 

корень +
то́ргу «считать»
ме́гу «сделать»
и́гу «взять»

корень –
таwгу́ «выкупить»
кабгу́ «чинить»
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STRESS IN CENTRAL AND SOUTHERN SELKUP DIALECTS

In the article the stress in the central and southern dialects of the Selkup language is described. The research is 
based on the material collected during field work with last speakers of these dialects, processings of the material of the 
A. P. Dulzon archive and the analysis of the language of the first Selkup books. In the course of research it is revealed 
that in all southern and central dialects of the Selkup language there were systems paradigmatic accents, which can be 
described in terms “dominant” and “recessive” morphemes. The basic differences in various dialects consist in stress 
position, basically in marks of suffixes.
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П. М. Аркадьев, Д. В. Герасимов

О КОНСТРУКЦИИ ХОЛИСТИЧЕСКОЙ КВАНТИФИКАЦИИ В АДЫГЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Рассматриваются морфосинтаксические и семантические свойства конструкции адыгейского языка, не-

тривиальным образом выражающей значение холистической квантификации («весь», «целый»). Выдвигает-
ся гипотеза о происхождении данной конструкции из обстоятельственной конструкции со значением таксиса. 
Адыгейский язык примечателен тем, что использует морфосинтаксические средства для кодирования значения, 
тяготеющего к лексическому выражению, а также тем, что в нем реализуется крайне нетипичный путь возник-
новения универсальных кванторных выражений.

Ключевые слова: адыгейский язык, синтаксис, семантика, грамматикализация, холистическая кванти-
фикация, обстоятельственные клаузы, полипредикация.

Настоящая статья посвящена конструкции ады-
гейского языка, нетривиальным образом выража-
ющей значение холистической квантификации 1. 
Под последним мы понимаем значение, соответст-
вующее русской лексеме целый в примере (1) или 
английскому whole в (2):

(1) …шоколаду съедала за день целую короб-
ку … (И. А. Бунин, «Чистый понедельник»);

(2) …if one brick was removed the whole library 
was liable to collapse2 (F. Scott Fitzgerald. The Great 
Gatsby).

Холистическая квантификация недостаточно 
изучена с теоретической и типологической точек 
зрения. Нам известны лишь три работы, где ана-
лизируется данный тип квантификации: класси-
ческая статья Э. Сепира “Totality” [1], а также ста-
тьи М. Хаспельмата [2] и Ф. Молтман [3], из кото-
рых лишь последняя специально посвящена выра-
жениям типа whole. Во всех трех работах отмеча-
ется важнейшее отличие холистической кванти-
фикации типа целый от универсальной квантифи-
кации типа все: выражения типа целый квантифи-
цируют единичные, индивидуальные объекты, 
в то время как выражения типа весь применяются 
к множествам (см. [1, с. 308; 2, с. 366]).

В данной работе мы анализируем морфосин-
таксические и семантические свойства морфоло-
гического показателя холистической квантифика-
ции в адыгейском языке (адыгская группа запад-
ной ветви северокавказской семьи языков), а так-
же выдвигаем гипотезу о возможных путях грам-
матикализации этого показателя.

Материал исследования относится к темирго-
евскому диалекту адыгейского языка, наиболее 
близкому к литературному языку, и собран авто-
рами в рамках лингвистической экспедиции в аул 

Пшичо Шовгеновского района Республики Ады-
гея летом 2010 г. Используются также данные ин-
тернет-источников.

Адыгейский язык является полисинтетиче-
ским (см. [4]), что среди прочего означает, что все 
аргументные позиции в клаузе (абсолютив, пере-
ходный агенс, непрямой объект, а также объекты, 
вводимые различными аппликативами, включая 
локативные превербы) маркируются лично-число-
выми префиксами в глаголе, ср. (3), где соответст-
вующие префиксы подчеркнуты.

(3) sə-qə-d-de-p-fə-∅-r-a-ʁa-ǯ’e-š’tə-ʁ
1SG. A BS - DI R-1PL . IO - C OM -2SG. IO -

BEN-3SG.IO-DAT-3PL.A-CAUS-читать-IPF-PST
«Они заставляли меня читать это тебе вместе 

с нами» (Ю. А. Ландер, л. с.).
Отметим, что префиксы 3-го л. ед. ч. абсолюти-

ва и непрямых объектов являются нулевыми и в 
дальнейшем в глоссах не отмечаются.

Важно также, что противопоставление имен 
и глаголов в адыгейском выражено крайне слабо 
(см. [4, с. 30–37]): любой знаменательный корень 
может выступать и как предикат (присоединяя по-
казатели времени, наклонения, отрицания и т. д.), 
и как аргумент (присоединяя показатели падежа), 
без каких-либо специальных маркеров изменения 
категории, ср. (4 a, b). Некоторые тесты, однако, 
позволяют разграничить имена и глаголы; часть 
этих тестов непосредственно связана с квантифи-
кацией (см. ниже).

(4 a) μ’ale-r qe-ḳwe-š’t.
парень-ABS DIR-приходить-FUT

«Парень придёт».
(4 b) qe-ḳwe-š’tə-r μ’ale.

DIR-приходить-FUT-ABS парень
«Тот, кто придёт, – парень».

1 Авторы благодарят своих консультантов – носителей адыгейского языка за терпение и щедрость, и отдельно С. М. Шовгенову за по-
мощь в переводе примеров из Интернета. Авторы признательны аудитории международных конференций “Conference on the Languages of 
the Caucasus” (Лейпциг, май 2011 г.) и «26-е Дульзоновские чтения» (Томск, июнь 2011 г.) и особенно Ю. А. Ландеру и М. Хаспельмату за 
ценные замечания. 

2 «...Что если один кирпич вынут, может обвалиться все здание (букв. целая библиотека)» (пер. Е. Калашникова).



— 23 —

П. М. Аркадьев, Д. В. Герасимов. О конструкции холистической квантификации в адыгейском языке

Ядро именной группы (ИГ) составляет так на-
зываемый именной комплекс, состоящий из вер-
шинного имени с адъективными или именными 
зависимыми и/или числительными и образующий 
просодическое и морфонологическое единство. 
Левую границу именного комплекса сигнализиру-
ют посессивные префиксы (если таковые есть), на 
правой границе располагаются аффиксы числа 
и падежа, ср. (5).

(5) s-jə-šwelk-ǯ’ene-daxe-xe-r
1SG.PR-POSS-шёлк-платье-красивый-PL-ABS

«Мои красивые шёлковые платья» (Ю. А. Лан-
дер, л. с.).

Для выражения квантификации в адыгейском 
языке обычно используются детерминаторы или 
адъективные элементы, входящие в состав ИГ (см. 
подробный обзор в [5]). В функции холистической 
квантификации может выступать прилагательное 
psawə, ср. (6); эта лексема сохраняет и свое исход-
ное значение ‘неповреждённый, здоровый’.

(6) wəpμe pepč dwəneje psaw
вопрос каждый мир целый

wa-paŝhe qə-r-j-e-ʁe-wəcʷe.
2SG-впереди DIR-LOC-3SG.A-DYN-CAUS-стоять

«Каждый вопрос ставит перед тобой целый 
мир» 1.

В центре нашего внимания, однако, находится 
другой способ выражения холистической кванти-
фикации – конструкция, обладающая целым рядом 
нетривиальных свойств и, насколько нам известно, 
до сих пор не описанная в литературе (за исключе-
нием краткого упоминания в [5]). Эта конструкция 
образуется при помощи «циркумфикса» zere-…-ew, 
состоящего из весьма полифункционального пре-
фикса zere-, использующегося в основном для мар-
кирования различных видов клаузального подчи-
нения (см. [6–8]), и суффикса -ew, служащего для 
образования адвербиалов и вторичных предика-
ций (см. [9]).

Интересующая нас конструкция представлена 
в двух вариантах. Во-первых, квантифицируемый 
именной комплекс может целиком оформляться 
циркумфиксом и превращаться в адвербиальное 
зависимое или вторичную предикацию; соответ-
ствующую аргументную позицию в клаузе пред-
положительно занимает нулевое местоимение 
(7 a); во-вторых, именной комплекс может «рас-
щепляться» таким образом, что имя, обозначаю-
щее квантифицируемую сущность (напр. «моло-
ко») занимает аргументную позицию, а выраже-
ние меры (напр. «стакан») оформляется циркум-

фиксом и превращается во вторичную предика-
цию (7 b).

(7 a) zere-š’e-stakan-ew (Ø) jə-s-ŝwə-ʁ.
HOL-молоко-стакан-ADV L O C -1S G . A - 

пить-PST
«Я выпил полный стакан молока».
(7 b) š’e-r zere-stakan-ew jə-s-ŝwə-ʁ

молоко-ABS HOL-стакан-ADV L O C - 
1SG.A-пить-PST

«То же».
В конструкции на zere-…-ew могут встречаться 

именные выражения самых разных семантиче-
ских типов: обозначения определенного количест-
ва вещества (7); выражения с числительными, 
обозначающие расстояния (8) и временные интер-
валы (9), либо множества объектов (10) или су-
ществ (11); имена, обозначающие группы или мно-
жества индивидуальных объектов, как неодушев-
ленных (12, 13), так и одушевленных (14); вещест-
венные и собирательные имена (15, 16)2; имена 
собственные, обозначающие города, территории и 
т. п. (18). Отметим, что сущность, квантифицируе-
мая при помощи конструкции на zere-…-ew, обяза-
тельно является определенной.

(8) se zere-kjəlwemjetr-jə-pŝ-̣ew
я HOL-километр-LNK-десять-ADV

λesew qe-s-ḳw-ə-ʁ.
пешком DIR-1SG.A-идти-TR-PST

«Я все десять километров по пути сюда про-
шёл пешком».

(9) mə-š’ dež’ə-m se zere-səhat-jə-ṭẉ-ew
этот-OBL у-OBL я HOL-час-LNK-два-ADV

sə-š’ə-sə-ʁ.
1SG.ABS-LOC-сидеть-PST

«Я просидел здесь все два часа».
(10) zere-steč’an-jə-ṭw-ew r-jə-ŝwə-ʁ.

HOL-стакан-LNK-два-ADV LOC-3SG.A-пить-
PST

«Он выпил два полных стакана».
(11) tə-zere-nebγər-jə-pλ ¼-ew

1PL.ABS-HOL-человек-LNK-четыре-ADV
psəχwe-m tə-ḳwa-ʁ.
река-OBL 1PL.ABS-идти-PST

«Мы все вчетвером пошли на речку».
(12) zere-bjəbljəwetjek-ew mə txəλə-r

HOL-библиотека-ADV этот книга-ABS
μe-λ-ep.
LOC-лежать-NEG

«Во всей библиотеке нет этой книги».
(13) zere-gwəšəʔaλ-ew mə gwəš’əʔe-r

HOL-словарь-ADV этот слово-ABS

1 URL: http://www.adygvoice.ru/newsview.php?uid=3715
2 Отметим, что не все информанты подтверждают примеры этого типа; предположительно рассматриваемая конструкция постепенно 

расширяет свое употребление в сторону универсальной квантификации типа «все», что является типологически распространенным путем 
развития [2, с. 366–367].
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de-t-ep.
LOC-стоять-NEG

«Во всём словаре нет этого слова».
(14) se zere-brjəgad-ew s-e-ŝ ¼e.

Я HOL-бригада-ADV 1SG.A-DYN-знать
«Я знаю всю бригаду (т. е. каждого члена бри-

гады)».
(15)  %zere-l-ew s-šxə-ʁe.

HOL-мясо-ADV 1SG.A-есть-PST
«Я съел всё мясо».
(16)  %zere-ʔaŝ ¼w-ew s-šxə-š’t.

HOL-сладкий-ADV 1SG.A-есть-FUT
«Я съел всё сладкое».
(17) adəγjejə-m əμ’jə zere-tjemər-kavkaz-ew

Адыгея-OBL и HOL-север-Кавказ-ADV
a-š’ə-psewə-re c̣əf-λepq-zefeŝhafə-be-me…
3PL.IO-LOC-жить-DYN человек-народ-различ-
ный-много-OBL.PL

«…Множество различных народов, живущих 
в Адыгее и по всему Северному Кавказу»1.

Напротив, некоторые типы именных выраже-
ний не могут употребляться в конструкции на 
zere-…-ew. Во-первых, это ИГ с эксплицитно мар-
кированным множественным числом (18 a); это 
показывает, что конструкция еще не продвину-
лась по универсальному пути эволюции от «who-
le» к «all» [2, с. 364–367] настолько далеко, как 
можно было бы предположить по примерам типа 
(15) и (16). Для передачи значения (18 а) следует 
использовать другую конструкцию с плавающим 
кванторным словом zeč’̣e- «все» (18 b). Отметим 
также, что в «расщепленном» варианте конструк-
ции оформление «внешнего» имени суффиксом 
множественного числа возможно (19).

(18 a) *š’e-r zere-steč’an-x-ew
молоко-ABS HOL-стакан-PL-ADV

jə-s-ŝ ªwə-ʁ.
LOC-1SG.A-пить-PST

Предполагаемое значение: «Я выпил все стака-
ны молока».

(18 b) š’e-steč’an-xe-r zeč’̣e-r-jə
молоко-стакан-PL-ABS все-ABS-ADD

jə-s-ŝ ªwə-ʁ.
LOC-1SG.A-пить-PST

«Я выпил все стаканы молока».
(19) məʔerəse-xe-r zere-š’aλ-ew

яблоко-PL-ABS HOL-ведро-ADV
qe-s-š’efə-ʁ.
DIR-1SG.A-покупать-PST

«Я купил полное ведро яблок».
Во-вторых, «циркумфикс» zere-…-ew не может 

просоединяться к «причастиям», т. е. к глаголь-
ным формам в функции ИГ, ср. (20 а, b):

(20 a) q-ə-š’efə-ʁe-r s-šxə-ʁe.
DIR-3SG.A-покупать-PST-ABS 1SG. A- 

есть-PST
«Я съел то, что он купил».
(20 b) *zere-q-ə-š’efə-ʁ-ew

HOL-DIR-3SG.A-покупать-PST-ADV
s-šxə-ʁe.
1SG.A-есть-PST

Предполагаемое значение: «Я съел всё, что он 
купил».

Неприемлемость (20 b) можно было бы связать 
с необычным относительным порядком префикса 
zere- и директивного преверба q(e)- (в норме пре-
верб предшествует zere-), однако (21), где реализу-
ется нормальный порядок морфем, не может быть 
понят как случай холистической квантификации, 
но лишь как обстоятельственная клауза.

(21) #qə-zer-jə-š’efə-ʁ-ew
DIR-TEMP-3SG.A-покупать-PST-ADV

s-šxə-ʁe.
1SG.A-есть-PST

«Как только он это купил, я съел» / *«Я съел 
всё, что он купил».

Таким образом, конструкция холистической 
квантификации на zere-…-ew может использовать-
ся в качестве диагностики для различения имен 
и глаголов в адыгейском языке (ср. аналогичные 
наблюдения по поводу других кванторных выра-
жений в [5]).

В конструкции с zere-…-ew недопустимы выра-
жения, содержащие отрицание, ср. (22 a); значение 
«не полностью» выражается сентенциальным от-
рицанием на главном предикате (22 b).

(22 a) *zere-mə-steč’an-ew
HOL-NEG-стакан-ADV

r-jə-ŝwə-ʁ.
LOC-3SG.A-пить-PST

(22 b) zere-steč’an-ew r-jə-ŝwə-ʁ-ep.
HOL-стакан-ADV LOC-3SG.A-пить-PST-

NEG
«Он не выпил целый стакан».
Рассматриваемая конструкция может соответ-

ствовать ИГ, занимающим следующие аргумен-
тные позиции: абсолютивного объекта переходно-
го предиката (7), абсолютивного субъекта непере-
ходного предиката (11), субъекта переходного пре-
диката в косвенном (эргативном) падеже (23), ло-
кативного аргумента, вводимого превербом (12), 
(13), приименного посессора (24).

(23) zere-λepq-ew tjewəbəteʁe-pəte
HOL-народ-ADV настойчивость-твердый

t-ŝ ªə-n faje tə-bze
1PL.A-делать-POT быть.должным 1PL.PR-язык

1 URL: http://www.adygvoice.ru/newsview.php?uid=2781
2 URL: http://www.adygvoice.ru/newsview.php?uid=3492
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tə-mə-ʁe-ḳwedə-n-ew.
1PL.A-NEG-CAUS-исчезать-POT-ADV

«Весь наш народ должен иметь твердую реши-
мость не потерять наш язык»2.

(24) zere-klas-ew ja-kart 
HOL-класс-ADV 3PL.PR-фотография

stolə-m tje-λə-ʁ. 
стол-OBL LOC-лежать-PST

«На столе лежала фотография всего класса».
Обращает на себя внимание тот факт, что вы-

ражения с zere-…-ew могут осуществлять кванти-
фикацию над сущностями, обозначаемыми место-
имениями 1-го и 2-го л. мн. ч. в составе глагольно-
го комплекса, ср. (23) и (25). В таком употребле-
нии выражения на zere-…-ew наиболее близки 
к вторичным предикациям, которые также офор-
мляются адвербиальным суффиксом -ew, ср. (26).

(25) zere-qwaǯ’-ew qjənə-m tə-xe-t.
HOL-аул-ADV горе-OBL 1PL .A BS -

LOC-стоять
«Мы скорбим всем аулом»1.
(26) ramazan č’ef-ew mweskva

Рамазан веселый-ADV Москва
qə-š’-j-e-ḳwəhe.
DIR-LOC-3SG.A-DYN-гулять

«Рамазан, будучи веселым, гуляет по Москве» 
[9, с. 426].

Хотя о происхождении показателей холистиче-
ской квантификации типа «whole» известно нем-
ного (см. [2, с. 366, 368]), можно утверждать, что 
соответствующие кванторные выражения систе-
матически развиваются из лексических единиц со 
значением «целый, неповреждённый», ср. рус. це-
лый, нем. ganz, адыг. psawə. Использование для 
выражения этого значения специального морфо-
логического показателя, как это имеет место в 
адыгейском, представляется типологически нетри-
виальным.

Возможные диахронические источники конст-
рукции холистической квантификации на zere-… 
-ew естественно искать среди других употребле-
ний этого весьма полифункционального циркум-
фикса, ср. [6, 8], из которых особое внимание об-
ращает на себя таксисная конструкция «как толь-
ко P/пока P» (см. [6]), проиллюстрированная в (27).

(27) μ’ale-r  zere-čəj-ew 
парень-ABS  TEMP-спать-ADV

wəne-m r-a-xə-ʁ.
дом-OBL LOC-3PL.A-нести-PST

«Пока парень спал, его вынесли из дома».
Это употребление конструкции на zere-…-ew 

является «глагольным» в том смысле, что офор-
мляет преимущественно глаголы и называет ситу-

ации, а не сущности. Однако поскольку, как пока-
зано выше, в адыгейском языке и имена и глаголы 
способны функционировать как предикаты, так-
сисная конструкция свободно сочетается с имен-
ными корнями (28).

(28) se sə-zere-stwədjent-ew
Я 1SG.ABS-TEMP-студент-ADV

txəλə-r s-txə-ʁe.
книга-ABS 1SG.A-писать-PST

«Когда я был студентом, я написал книгу».
Мы предполагаем наличие семантической свя-

зи между таксисной конструкцией одновременно-
сти («пока P») и конструкцией холистической 
квантификации. В качестве промежуточного эта-
па могли выступать депиктивы, обозначающие 
группы людей или множества объектов, сущест-
вующие в течение ограниченного промежутка 
времени. Так, пример (11) можно перефразиро-
вать как «мы пошли на речку, пока нас было чет-
веро». От употреблений типа (11) конструкция 
могла распространиться на другие контексты вто-
ричной предикации, в частности, подобные (23) 
(«мы, будучи целым народом, должны…») или 
(25) («мы, будучи всем аулом, скорбим…»). Значе-
ние холистической квантификации предположи-
тельно могло развиться из импликатуры «макси-
мализации», ассоциируемой с определенными 
ИГ, обозначающими множества (см. [10]); на опре-
деленном этапе эта импликатура конвенционали-
зировалась как неотъемлемый компонент семан-
тики конструкции.

Дополнительное подтверждение возможности 
подобного перехода от обстоятельственного зна-
чения к кванторному заключается в том, что «гла-
гольная» конструкция на zere-…-ew служит осно-
вой для двух лексикализованных выражений хо-
листической квантификации в адыгейском языке, 
а именно zere-š’ət-ew (букв. «пока стоит») и zere-
psaw-ew (букв. «пока является целым») [11, с. 1009].

Возможные параллели постулируемому нами 
семантическому переходу отмечены в языке кари-
тьяна (семья тупи, Бразилия), где приименной ре-
лятивный оборот akatyym (букв. «those who are 
there») используется в качестве универсального 
кванторного слова [12]. Аналогичный переход, по-
видимому, происходит в современном парагвай-
ском гуарани, где релятивный оборот oi-mé-va 
«те, кто есть» в некоторых контекстах получает 
прочтение универсальной квантификации [13].

Итак, адыгейская конструкция холистической 
квантификации на zere-…-ew крайне примечатель-
на в следующих отношениях: во-первых, она ис-
пользует сильно грамматикализованную морфо-

1 URL: http://www.elot.ru/forum/viewtopic.php?t=4861&view=previous&sid=38a077ed0554df801691f41f4f406abd
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логию и изменение синтаксической структуры 
для передачи значения, типологически тяготею-
щего к лексическому выражению; во-вторых, она 
включает «рекатегоризацию» квантифицируемого 
именного выражения во вторичную предикацию 

или депиктивное наречие; в-третьих, она предпо-
ложительно происходит от обстоятельственной 
конструкции со значением таксиса, что представ-
ляет собой крайне нетипичный путь возникнове-
ния универсальных кванторных выражений.
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УДК 811.51
С. И. Буркова

ФОРМЫ С СЕМАНТИКОЙ ИРРЕАЛЬНОЙ МОДАЛЬНОСТИ В НЕНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Рассматриваются показатели, служащие в ненецком языке для выражения ирреальной модальности: их 

функционально-семантическая дистрибуция в современном ненецком языке и возможная семантическая эво-
люция в диахронии.

Ключевые слова: ненецкий язык, морфология глагола, модальность.

Введение
Ненецкий язык располагает довольно большим 

арсеналом морфологических показателей, употреб-
ляющихся в составе словоформы финитного гла-
гола и служащих для передачи различных мо-
дальных значений. Семантика трех из них, аффик-
сов -ji (т), -ji/-ťi/-ďi (л) и -răßа/-ră (т), -łăma/-łă (л), 
а также циркумфикса, представляющего собой 
сочетание аффиксов будущего и прошедшего вре-
мени -ŋgu/-dV/-tV … -ś (т), -nV/-tV … -ʃ (л), между 
которыми располагается лично-числовой показа-
тель, связана с выражением ирреальной модально-
сти, т. е. с указанием на то, что описываемая ситу-
ация, с точки зрения говорящего, не имеет места 
в реальном мире1. Функционально-семантическим 
особенностям трех названных форм2 и посвящена 
данная статья. В первой ее части обсуждается то, 
как отражались данные показатели в разное время 
в описаниях ненецкого языка. Это позволяет про-
следить их семантическую эволюцию и глубже по-
нять их функционально-семантическую дистрибу-
цию в современном ненецком языке. Во второй ча-
сти рассматривается функционирование рассма-
триваемых форм в современном ненецком языке.

Отражение форм -ji, -răßа и -ŋgu … -ś в суще-
ствующих описаниях ненецкого языка

На протяжении истории изучения ненецкого 
языка, насчитывающей уже почти 170 лет, начи-
ная с первой экспедиции М. Кастрена в 1842 г., 
только показатель -ji достаточно регулярно отме-
чался исследователями. Две другие формы – -ŋgu 
… -ś и -răßа – представлены лишь в единичных 
работах. Тем не менее существующие граммати-
ческие описания и текстовые материалы тундро-
вого и лесного диалектов ненецкого языка все же 
позволяют предполагать, как функционировали 

рассматриваемые показатели в прошлом и как они 
эволюционировали, перераспределяя между со-
бой функции выражения различных значений, 
принадлежащих к сфере ирреальной модальности.

В материалах М. Кастрена зафиксированы два 
из названных показателей: -ji и -răßа. Оба они 
интер претировались как показатели наклонений. 
Форму -ji М. Кастрен назвал конъюнктивом. Судя 
по при водимым автором примерам и их перево-
дам, эта форма выражает собственно контрфакти-
ческое значение, см., например, (1). Форму -răßа, 
которая из всех самодийских языков была засви-
детельствована М. Кастреном только в ненецком 
языке, он назвал показателем оптатива [2, с. 368]. 
Однако, судя по переводам примеров, аффикс 
-răßа мог выражать как желание говорящего, т. е. 
собственно оптативную семантику, так и желание 
субъекта описываемой ситуации, т. е. семантику 
дезидератива (2).

(1т) mada-ji3

перерезать-ji: SUBJ/3Sg
«er würde geschnitten» (он срубил бы) [2, с. 391].
(2т) tȏ-rawa

прийти-răßа: SUBJ/3Sg
«er möchte (würde) kommen» (он хотел бы прий-

ти/пришел бы) [2, с. 370].
В фольклорных материалах, собранных Т. Лех-

тисало спустя примерно 70 лет после экспедиций 
М. Кастрена, фиксируется форма -ji, преимущест-
венно в оптативных употреблениях (3), реже она 
кодирует собственно контрфактические ситуации 
без указания на желание говорящего (4).

(3л) ma »ń mannȋ¼ ”-jī-mma »e »-ș’ ș’ị əť
я смотреть-ji-SUBJ/1Sg-PAST тебя

tō”orχ ̬a »-j” ƞammī ̬  mannī ̬ɔ-t ̆ti ̬̆é ̬
похожий-POSS/1Du что видеть-FUT: SUBJ/3Sg

1 В работах, посвященных исследованию модальности, термин ирреальность/ирреальная модальность имеет разный содержатель-
ный объем. Например, достаточно широко распространено истолкование потенциальных ситуаций как ирреальных. В данной статье, вслед 
за автором [1], различаются модальные значения реальности, ирреальности  потенциальности. В значении реальности главным компонен-
том является указание на то, что описываемая ситуация, с точки зрения говорящего, имеет место в действительности. В значении ирреаль-
ности – указание на то, что описываемая ситуация не имеет места в реальном мире. В модальном значении потенциальности главным 
компонентом является указание на возможность, с точки зрения говорящего, превращения ирреального в реальное.

2 В дальнейшем для удобства изложения рассматриваемые формы обозначаются по их базовым алломорфам в тундровом диалекте 
ненецкого языка: -ji, -răßа и -ŋgu … -ś.

3 Здесь и далее примеры приводятся в оригинальной транскрипции цитируемого источника.
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«Hätte ich geträumt, (aber) was sieht so einer wie 
du!» (Лучше бы я смотрел [этот сон]. Что увидит 
такой, как ты!) [3, с. 71].

(4т) t’̨ș’ik Òkī ̬ ƞa »t’̨ș’ek Òkī ̬-m” ni-ßÒßī ̬·
тот ребенок-ACC/Sg NEG-PRprf

ƞä Òéƒ-p-tù” χ ̬āδà-” t’̨ş’´δ¥ƒ ”
быть-COND-3Pl убить-CONNEG тот.дальний
jƒ »-n t’̨ş’´ēr ńeň nɛ̄ť ̨ș’ ƒ »-”
земля-GEN/Sg содержимое человек-NOM/Pl
māł-” şa » Šßo jīl Š ’ ľe- Šßī ̬ ƞäŠ                          è «-ǰ          jī-ș’

весь-PL хороший жить-PRprf б ы т ь - j i -
SUBJ/3Pl:PAST

«Hätten sie das Kind nicht erschlagens, so hätten 
jetzt die auf der Erde wohnenden Menschen alle gut 
gelebt» (Если бы они не убили ребенка, то люди, 
живущие на земле, все жили бы хорошо) [3, с. 16].

В очерках тундрового диалекта Г. Н. Прокофье-
ва и Н. М. Терещенко, основанных на материалах, 
собранных в 1920–40-х гг., в составе форм накло-
нений указывается форма -ji. Оба исследователя 
интерпретировали ее как показатель сослагатель-
ного наклонения и подчеркивали, что помимо зна-
чения «сослагательного наклонения в собствен-
ном смысле этого слова» она способна выражать 
побуждение, обращенное говорящим к адресату 
или к самому себе [4, с. 43; 5, с. 220; 6, с. 386]. Дру-
гими словами, аффикс -ji способен кодировать как 
собственно контрфактические ситуации, так и си-
туации, желательные с точки зрения говорящего. 
В работе [5] приводятся также примеры и с пока-
зателем -ŋgu … -ś, см. (5), но не в списке наклоне-
ний, а в разделе «Образование глагольных видов». 
Данную форму Н. М. Терещенко интерпретирова-
ла как сочетание аффикса несовершенного вида 
-ŋgu, находящего в стадии превращения его в по-
казатель будущего времени, с аффиксом прошед-
шего времени [5, с. 187]. Семантика, выражаемая 
в результате такой сочетаемости, в указанной ра-
боте не поясняется, однако, как можно увидеть из 
приводимых примеров, сочетание -ŋgu … -ś ис-
пользуется тогда, когда речь идет о собственно 
контрфактической ситуации.

(5т) нгани’ юрка-нггу-ць
опять встать-FUT-REFL/3Sg:PAST

лэнду-ця-р павэ-н
топор-DIM-NOM/Sg: POSS/2Sg затылок-DAT/Sg
нгани’ лада-да
опять ударить-OBJ/3Sg

«Опять хотел он было встать, топор ударил его 
по затылку» [5, с. 187].

В материалах Г. Д. Вербова по лесному диалек-
ту, собранных в 1934–1935 гг., отмечаются две 
формы – аффиксы -răßа (-łăma у Г. Д. Вербова) и -ji 
[7, с. 98–99]. Исследователь интерпретировал их 
как две формы сослагательного наклонения: пер-
вое с показателем -ji (6) и второе с показателем 

-răßа (7). Различия в их семантике Г. Д. Вербов не 
пояснял, однако отмечал, что форма -ji «иногда 
используется в значении повелительного наклоне-
ния» [8, с. 99].

(6л) p’ ā-m māta-jī-ł
дерево-ACC/Sg срубить-ji-OBJ/2Sg

«Дерево срубил бы ты» [7, с. 98].
(7л) p’ ā-m māta-łama-ł

дерево-ACC/Sg срубить-łăma-OBJ/2Sg
«Дерево срубил бы ты» [8, с. 98–99].
А. М. Щербакова в состав показателей наклоне-

ний впервые включила форму -ŋgu … -ś [9]. Она 
считала ее второй формой сослагательного накло-
нения. В качестве первой формы сослагательного 
наклонения А. М. Щербакова рассматривала аф-
фикс -ji. Различий в семантике между формами -ji 
и -ŋgu … -ś в указанной работе не поясняется.

В 1993 г. вышла статья К. Лабанаускаса [7], спе-
циально посвященная анализу показателя -ŋgu … 
-ś. К. Лабанаускас рассматривал этот показатель 
как смешанную темпорально-модальную форму, 
которую невозможно отнести ни к индикативу, ни 
к конъюнктиву, однако по своим функциям суще-
ствующую параллельно с конъюнктивом на -ji и 
с трудом отличимым от последнего. К. Лабанаус-
касом также было высказано предположение, что 
форма -ŋgu … -ś имеет в ненецком языке относи-
тельно позднее происхождение, а ее появление 
«связано, возможно, с необходимостью компенси-
ровать какие-то потери в сфере конъюнктива на 
-ji … ś, поскольку последний явно находится в ста-
дии превращения в желательное наклонение» [7, 
с. 141].

Т. Салминен в работе [10], основанной как на 
материалах современного ненецкого языка, так и 
на данных, представленных в работах предшест-
вующих исследователей, приводит в перечне на-
клонений тундрового диалекта формы -răßа и -ji. 
Форму -ji Т. Салминен называет конъюнктивом, 
хотя, судя по приводимому автором переводу при-
мера, форма на -ji выражает, скорее, желание гово-
рящего (8). Форму -răßа Т. Салминен обозначает 
термином дезидератив. Однако, судя по данному 
автором переводу примера, -răßа в данном случае 
обозначает скорее не дезидеративную, а оптатив-
ную ситуацию (9). Т. Салминен также отмечает, 
что этот показатель известен главным образом по 
материалам М. Кастрена и в современном ненец-
ком языке, по-видимому, уже вышел из употребле-
ния [10, с. 98].

(8т) nú-yi
стоять-ji:SUBJ/3Sg

«He will stand (request)» [10, с. 98]. 
(9т) nú-r˚wa

стоять-răßа:SUBJ/3Sg
«He is encouraged to stand» [10, с. 98].
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Формы -ji, -răßа и -ŋgu … -ś в современном 
ненецком языке

1. Тундровый диалект
Сплошная выборка примеров употребления 

показателя -ji в текстах, записанных начиная при-
мерно с 1950-х гг., показывает, что в последнее 
время он функционирует как форма с оптативной 
семантикой. В основном он употребляется в соб-
ственно оптативных предложениях (10), реже – в 
контрфактических условных или уступительных 
конструкциях, см., например, (11). Однако и в по-
следнем случае показатель -ji кодирует ситуацию, 
желательную с точки зрения говорящего.

(10т) мер нарэй-ӊэ хэ-и-ва
скоро весна-ADVtrans стать-ji:SUBJ/3Sg-CL

«Скорей бы уж весна наступила!» [ЛСА].
(11т) иб” хэ-вы ӊэ-и-сь 

хоть уйти-PRprf быть-ji:SUBJ/3Sg-PAST
ика-н-да тяхана
шея-GEN/Sg-POSS/3Sg дальше
нися-на” солотой 
отец-GEN/Sg:POSS/1Pl золотой
хэхэ-да таня-сь
идол-NOM/Sg:POSS/3Sg иметься-SUBJ/3Sg: PAST

«Пусть бы наш отец ушел, но у него на шее был 
золотой образок (который нам нужен)» [Я-2001, 
с. 142].

Форма -ŋgu … -ś употребляется в контрфакти-
ческих условных или уступительных конструкци-
ях (12). В отличие от формы -ji, в семантике пока-
зателя -ŋgu … -ś отсутствует указание на желание 
говорящего осуществления описываемой ситуации.

(12т) та-’ мальнггана
тот-GEN/Sg во.время

вэнеко-ча-р сидя сядэй-м’
собака-DIM-NOM/Sg:POSS/2Sg два идол-ACC/Sg
ня-вы нгэ-б-та нгэдара-”
NEG-PRprf быть-COND-3Sg упустить-CONNEG
чеда’ ненэча-” ни-чь
теперь человек-NOM/Pl NEG-SUBJ/3Pl: PAST
хангга-нггу-”
умирать-FUT-CONNEG

«Если бы в то время собачонка не упустила 
двух идолов, может, теперь люди не умирали бы 
вовсе» [НФ-95, с. 13].

Форма -răßа, по нашим данным, продуктивна, 
она встречается не только в фольклорных текстах, 
где возможно сохранение архаичных показателей, 
но и в живой речи. В современном тундровом диа-
лекте ненецкого языка данный показатель уже 
определенно грамматикализован как форма, выра-
жающая желание говорящего, а не субъекта опи-
сываемой ситуации, т. е. форма, выражающая 
только оптативную семантику. В отличие от опта-
тива на -ji, форма -răßа выражает эмфатическую 
оптативность, значение «хоть бы произошло P!», 

ср. (13, 14), что подтверждается анкетными данны-
ми и интервьюированием носителей.

(13т) мани’ ңэ-рва-ни-ма
мы:Du быть-răßа-SUBJ/1Du-CL

«(Наша сестра такого хорошего мужа нашла.) 
Были бы мы на её месте!» [П-2003, с. 233].

(14т) хэй автобуса-н’
INTJ автобус-DAT/Sg

нё-рва янолара
NEG-răßа:SUBJ/3Sg опоздать

«Ох, хоть бы он не опоздал на автобус!» [ВЭБ].
2. Лесной диалект
В лесном диалекте функции трех рассматрива-

емых показателей распределены несколько иначе. 
В отличие от тундрового диалекта, где аффикс -ji 
уже специализирован как показатель оптатива, 
форма на -ji в лесном диалекте употребляется как 
в оптативных контекстах (15), так и для выраже-
ния контрфактических ситуаций без указания на 
желание говорящего (16). Это обусловлено тем, 
что показатель -ŋgu … -ś, который в тундровом 
диалекте взял на себя функцию выражения собст-
венно контрфактических, неоптативных ситуа-
ций, в лесном диалекте имеет ограниченное рас-
пространение. По нашим данным, он употребля-
ется только в северном ареале распространения 
лесного диалекта, т. е. в контактной зоне лесного 
и тундрового диалектов.

(15л) пы’т нянат хомана-й
ты около-POSS/2Sg хорошо-POSS/1Sg

каа-мы ӊи-ти-ш
стать-PRprf быть-ji-SUBJ/3Sg:PAST

«Хоть бы у тебя все было хорошо» [АНК].
(16л) шиий ни-мэ-н ӊэ-в

меня NEG-PRprf-SUBJ/2Sg быть-CL
ты’сытаай-” ни-мэ-т
толкнуть-CONNEG NEG-PRprf-SUBJ/1/Sg
ӊи-ти-ш ман’ты-”
быть-ji-PAST упасть-CONNEG

«Если бы ты меня не толкнул, я бы не упал» 
[ПИК].

Форма -răßа функционирует в лесном диалекте 
так же, как в тундровом, выражая семантику эм-
фатической оптативности (19).

(17л) мань-шту-т
сказать-HAB-SUBJ/1Sg

немя-й мань-ӆя-ш
мать-NOM/Sg/POSS/1Sg сказать-łă-SUBJ/3Sg:PAST
неша-ӆ ңы-” ни-Ø
отец-NOM/Sg/POSS/2Sg быть-CONNEG NEG-
SUBJ/3Sg

«Я все думала: хоть бы мама сказала: „Это, на-
верное, твой отец“» [ААК].

Заключение
В ненецком языке имеются три показателя, 

служащие для выражения ирреальной модально-
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сти – указания на то, что описываемая ситуация, 
с точки зрения говорящего, не имеет места в ре-
альном мире: -ji, -ŋgu … -ś и -răßа. При этом каж-
дый из них в той или иной степени специализиро-
ван для кодирования определенного типа ирре-
альных ситуаций. Кроме того, данные формы име-
ют разную степень распространенности в диалек-
тах ненецкого языка, соответственно и функции 
рассматриваемых форм в тундровом и лесном ди-
алектах несколько различаются.

Основываясь на имеющихся описаниях ненец-
кого языка, созданных за последние 170 лет, а так-
же текстовых материалах, собранных исследова-
телями в разные годы, можно сделать некоторые 
предположения по поводу диахронической эво-
люции рассмотренных форм. По-видимому, в то 
время, когда с материалами ненецкого языка ра-
ботал М. Кастрен, в нем функционировало два 
показателя: -răßа и -ji. Показатель -răßа кодиро-
вал как дезидеративную семантику, т. е. обозна-

чал модальность желания участника описываемой 
ситуации «X хочет P», так и оптативную, т. е. обо-
значал модальность желания говорящего. Показа-
тель -ji использовался для обозначения собствен-
но контрфактических ситуаций. В дальнейшем 
аффикс -ji стал использоваться и для обозначения 
оптативных ситуаций и, таким образом, конкури-
ровать с формой -răßа. В результате этой конку-
ренции семантика формы -răßа могла эволюцио-
нировать в сторону эмфатической оптативности. 
Функцию же обозначения собственно ирреаль-
ных ситуаций взял на себя показатель -ŋgu … -ś. 
В лесном диалекте, по-видимому, наблюдается 
промежуточная стадия описанного процесса. 
Форма -ŋgu … -ś пока используется ограниченно, 
только в контактной зоне лесного и тундрового 
диалектов, и показатель -ji еще не специализиро-
вался для кодирования оптативных ситуаций. Он 
часто обозначает и собственно контрфактические 
ситуации.
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УДК 81’37; 003; 81’22
С. С. Буторин

ДИРЕКТИВНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ САТЕЛЛИТЫ В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ 
И ТИПОЛОГИЯ МОДЕЛЕЙ ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ Л. ТАЛМИ

Представлены результаты анализа морфосинтаксических компонентов выражения семантического компо-
нента Маршрут в локативной ситуации поступательного движения, которые по типологии Л. Талми отнесены 
к директивным глагольным сателлитам. Предпринята попытка характеризации кетского языка с точки зрения 
типологии моделей лексикализации Л. Талми и типологии выражения событий движения Д. Слобина. Сделан 
вывод, что кетский язык относится к языкам сателлитного типа, сильно ориентированным на Маршрут, но 
слабо ориентированным на Способ, причем глагольный корень преимущественно выражает не комбинации 
семантических компонентов, а лишь компонент Движение.

Ключевые слова: кетский язык; локативная ситуация поступательного движения; директивные глаголь-
ные сателлиты; типология моделей лексикализации Л. Талми; языки, ориентированные на сателлиты; типо-
логия событий движения Д. Слобина.

Целью данной статьи является описание основ-
ных способов выражения семантического компо-
нента Маршрут динамической локативной ситуа-
ции перемещения в кетском языке (КЯ) и характе-
ристика КЯ с позиций типологии моделей лекси-
кализации семантических компонентов События 
движения, предложенной Л. Талми, и типологии 
выражения Событий движения, разработанной 
Д. Слобиным.

В ходе исследования в КЯ были выделены ад-
вербиальные глагольные сателлиты, выражающие 
направление перемещения локализуемого объекта.

Понятие «сателлит глагола» введено Л. Талми, 
в частности, для тех случаев, когда информация 
о пути перемещения содержится не в корне гла-
гола, а за его пределами и выражается компонен-
тами, противопоставленными корням и отличны-
ми от именных комплиментов, причем сателлит 
является зависимым компонентом, а глагольный 
корень – вершиной. Сателлит может представлять 
собой как связанный аффикс, так и самостоятель-
ное слово, но он не является ни словоизменитель-
ным аффиксом, ни аргументом глагола. Примеры 
сателлитов – это английские приглагольные по-
стпозитивные частицы, латинские или русские 
приставки, аффиксы, окружающие корень в соста-
ве полисинтетической глагольной словоформы, 
и т. д. Сателлиты часто генетически соотносятся 
с элементами других классов слов – предлогами, 
глаголами, именами существительными, а также 
наречиями [1, с. 138–139]. Функция сателлитов 
в КЯ – выражение директивных значений.

В кетском языке директивные сателлиты либо 
(1) соотносятся с локативными наречиями, либо 
(2) представлены связанными адвербиальными ос-
новами.

1. Сателлиты, соотносящиеся с наречиями, подраз-
деляются на (1.1) препозитивные свободные (неин-
корпорированные) сателлиты и (1.2) сателлиты, кото-

рые могут выступать и как свободные, и как инкор-
порированные в состав глагольной словоформы.

Основное отличие сателлита от наречия состо-
ит в том, что сателлит вносит новый семантиче-
ский – локативный – компонент в лексическое зна-
чение глагола и в отличие от наречий не может 
быть опущен без изменения лексического значе-
ния глагола и нарушения смысловой и граммати-
ческой структуры высказывания.

Проиллюстрируем возможность опущения на-
речия и невозможность опущения сателлита:

Наречие – бу… део:л’ақ, ʌл’а с’уӊ ды:н… «Она… 
вышла, снаружи там стоит» [2, с. 198].  бу 
део:л’ақ, с’уӊ ды:н «Она вышла, там стоит».

Cателлит – кул’тус’ка… н’ан’ ʌл’а тдо:вил’да 
айдиӊал’ «Культуська… хлеб выложил (букв. „на-
ружу положил“) из мешка» [3, с. 26]  *кул’тус’-
ка… н’ан’ тдо:вил’да айдиӊал’ *«Культуська… хлеб 
положил из мешка» (т=до:вил’да «он-положил»).

1.1. В принципе свободные адвербиальные са-
теллиты представляют собой препозитивные ад-
вербиальные частицы, по своей функции прибли-
жающиеся к глагольным префиксам типа русских – 
«вы=ложить», «от=бросить», «вы=дернуть», а 
так же к английским постпозитивам в составе фра-
зовых глаголов – go out, go away, come in и т. д.

Один и тот же глагол может сочетаться с раз-
ными сателлитами, а один и тот же сателлит – 
с разными глаголами. К таким сателлитам отно-
сятся кʌма «прочь, в сторону», тос’а «вверх», 
хыта «вниз», ʌл’а «наружу» и некоторые другие. 
Приведем примеры с глаголами каузированного 
перемещения локализуемого объекта.

Использование сателлитов с глаголом «взять»:
ас’лиӊдиӊа то:қ то:баγут. бу тос’а ткайнем 

«В лодке топор лежит. Он (его) поднял (букв. 
„вверх взял“)» [4, с. 104]; тос’а «вверх». Для срав-
нения приведем использование глагола взять без 
сателлита: бу то:қ ткайнем «он топор взял».

С. С. Буторин. Директивные глагольные сателлиты в кетском языке...
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оӊтый алатый хыта кас’нем «Заднюю жердь 
(чума) сними (букв. „вниз возьми“)!» [5, с. 11]; 
хыта «вниз»; ср. кас’нем «возьми»;
е:с’ ди:енбинс’а қонаӊ кʌма дакаимнем «Когда 

заря стала подниматься, она пихту убрала (букв. 
„прочь взяла“)» [3, с. 15]; кʌма «прочь, в сторо-
ну», ср. дакаимнем «взяла».
сест қоп қайгус’ т қа:уjақ, буд бул’ угде де-

сомдақ – динга бада бул’ ос’ка кас’нам! «Немного 
прошло, Кайгусь с верховья реки в чум зашел – она 
свою ногу вдоль вытянула – ей сказал: „Ногу убери“ 
(букв. „обратно возьми“)!» [6, с. 160]; ос’ка~ус’ка 
«обратно, назад»; ср. кас’нам «возьми».

Использование сателлита кʌма «прочь, в сто-
рону» с разными глаголами:
ад н’ан’ кʌма тдобал’да «Я хлеб переложил 

(выложил. – С. Б.; букв. „прочь положил“)» [3, 
с. 26]; тдобал’да «положил»;
қойа иӊол’та кʌма де:с’комдоқ «Медведь шку-

ру сбросил (букв. „прочь бросил“)» [7, с. 48]; ср. 
де:с’комдоқ «бросил»;

[буӊ] ис’ қойγодиӊал’ кʌма бат таӊуул’бетин 
«Мясо от берлоги оттаскивают (букв. „прочь 
таскают“)»; бат таӊуул’бет «таскают» [8, с. 4].

1.2. Сателлиты, которые могут выступать и как 
свободные наречия, и как инкорпорированные, 
образуют немногочисленный подкласс:

аγа бат (д)буӊнем «[он их (дичь)] наверх (в лес, 
от реки) относил» – д=аγа=буӊнем (перевод тот 
же) [6, с. 152, 154].

Предположительно, механизм инкорпорирова-
ния адвербиальных локативов в КЯ служит сред-
ством перемещения локатива из синтаксически 
приоритетной позиции (сирконстант) в синтакси-
чески неприоритетную позицию с целью выведе-
ния его из коммуникативного «фокуса» и введе-
ния в «фон».

2. Сателлиты, представленные связанными ло-
кативными корнями, всегда являются инкорпори-
рованными и не выступают в качестве свободных 
адвербиальных словоформ, например: д=эс’кæ= 
= ватсақ «я-вверх-по-реке-съезжу»; эс’кæ «вверх 
по реке» [9, с. 176–177].

Адвербиальные сателлиты компенсируют от-
сутствующую систему пространственных приста-
вок в словообразовательной системе кетского язы-
ка. Пространственные приставки типа русских не 
следует смешивать с выделяемыми в ряде работ 
кетскими превербами (см.: [10, с. 13–16]), которые 
не образуют какой-либо функциональной слово-
образовательной подсистемы, включающей сло-
вообразовательные оппозиции, и являются суб-
морфами.

В ходе рассмотрения кетских директивных са-
теллитов нами была предпринята попытка типо-
логической характеристики КЯ на основе типоло-

гии моделей лексикализации семантических ком-
понентов События движения (в нашей термино-
логии – Ситуации перемещения), предложенной 
Л. Тал ми. Напомним определение События дви-
жения в понимании Л. Талми.

Основная разновидность События движения 
состоит из четырех базовых внутрисобытийных 
компонентов:

Фигура (the Figure) – объект, перемещающий-
ся или локализованный относительно другого 
объекта – опорного объекта, или Фона.

Фон (the Ground) – опорный объект, относи-
тельно которого осуществляется перемещение 
или определяется местонахождение объекта, на-
званного Фигурой.

Путь (the Path), или Маршрут – маршрут, по 
которому перемещается Фигура, или местонахо-
ждение Фигуры относительно Фона.

Движение (Motion) – компонент, характеризу-
ющий наличие в событии собственно движения 
или статической локализации. Как видим, Собы-
тие движения у Л. Талми объединяет как статиче-
ские, так и динамические ситуации локализации. 
В данной статье рассматриваются только динами-
ческие ситуации – ситуации перемещения.

Помимо внутренних компонентов, Событие 
движения может быть связано с внешним сопут-
ствующим событием (an external Co-event), кото-
рое выступает чаще всего в качестве Способа или 
Причины по отношению к Событию движения [11, 
с. 25–27].

В типологических исследованиях, по мнению 
Л. Талми, можно использовать две перспективы: 
в первом случае можно принимать за основу кон-
кретный формально-поверхностный элемент (на-
пример глагольный корень или элементы, распо-
лагающиеся за пределами глагольного корня) 
и рассматривать то, какие те или иные семантиче-
ские элементы выражает данный формально-по-
верхностный элемент, либо за основу принимать 
конкретный семантический элемент (например 
Маршрут или Способ перемещения) и рассматри-
вать то, какими теми или иными конкретными 
формальными (морфосинтаксическими) средства-
ми выражается данный семантический компонент 
[11, с. 22].

Согласно второй перспективе за основу прини-
мается семантический компонент Маршрут и пред-
лагается типология, имеющая бинарный характер. 
Таким образом, языки разделяются на языки «гла-
гольного типа (verb-framed)» и языки «сателлитно-
го типа (satellite-framed)» – русские эквиваленты 
терминов Л. Талми предложены Т. А. Майсаком 
(12, с. 105–106).

Языки глагольного типа отображают Маршрут 
в глагольном корне (романские, семитские, япон-
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ский и др.), а языки сателлитного типа отображают 
Маршрут в сателлитах (большинство индоевро-
пейских языков, финно-угорские, оджибва и др.).

По сути, в соответствии с первой типологиче-
ской перспективой языки глагольного типа соот-
ветствуют языкам, в которых глагольный корень 
выражает семантические компоненты Движение + 
+ Маршрут, а языки сателлитного типа – языкам, 
в которых корень выражает Движение + Способ 
[11, с. 105–106].

Если использовать перспективу типологии спо-
собов лексикализации компонентов События дви-
жения, основанную на различиях в способе выра-
жения маршрута, кетский язык является преиму-
щественно языком сателлитного типа, так как 
компонент Маршрут выражается главным обра-
зом не в глагольном корне, а за его пределами, 
в частности в рассмотренных выше сателлитах.

Своеобразие кетского заключается в том, что 
он существенно отличается от ряда других языков 
сателлитного типа с точки зрения лексического 
богатства семантической зоны Способа перемеще-
ния, выражаемого глагольной лексикой, т. е. КЯ, 
являясь языком сателлитного типа, не относится к 
языкам, в которых преобладает схема лексикали-
зации в глагольном корне модели Движение + 
+ Способ. Так, носители английского языка распо-
лагают большими возможностями выбора глаголь-
ной лексики при описании быстрого пешего пере-
мещения, сравните: run «бежать», jog «бежать ры-
сью», lope «бежать вприпрыжку», sprint «бежать на 
короткую дистанцию», dash «броситься, ринуть-
ся», rush «помчаться, устремиться», scurry «бежать 
стремглав» и т. п. [12, с. 106]. В кетском языке мно-
гообразие аналогов данных английских глаголов 
не выявлено, отмечен лишь глагол «бегать» – да-
тоқтаравет «она бежит», датоқтарол’бет «она 
бежала» (выборка производилась по англо-кетско-
му индексу в[13]).

Анализ фольклорных и бытовых нарративов 
показал, что в КЯ слабое предпочтение отдается 
детализации семантического компонента Способ 
перемещения.

Так, в частности, в кетском практически не 
представлена система конвербов (причастий, дее-
причастий), которые могли бы использоваться для 
конкретизации Способа перемещения, например, 
как в испанском: La botella salió de la cueva flotan-
do «Бутылка вышла из пещеры плавая (на плаву)» 
[11, с. 221–223].

С другой стороны, наблюдается детализирован-
ное, порой избыточное, кодирование семантическо-
го компонента Маршрут, например: тос’е тхул’е-
тес, ди:γдайда: γ л’ʌ:т кобдиӊал’ ул’баӊдиӊа… «Он 
поднимается (точнее – вверх встает. – С. Б.), спу-
скается с опушки леса к берегу…» [6, с. 152].

Глагол «вставать» в своем лексическом значе-
нии уже содержит семантический компонент «пе-
ремещение вверх», т. е. Движение + Маршрут, од-
нако в КЯ данный концепт подкрепляется свобод-
ным наречием тос’е «вверх».

Возможно параллельное использование глаго-
лов указанного типа с адвербиальным свободным 
сателлитом и без него, например: усин’с’ дал’го 
уна:т тос’а раетимнам «Конец одеяла тихонько 
подняла вверх подняла» [7, с. 73]; ср. ат кыйге де-
тимнам қаγа, тол’ақ коп «Когда я поднял голову, 
я увидел бурундука» [7, с. 93].

Как показало исследование, в кетском дискур-
се предпочтение отдается кодированию Пути, а не 
кодированию Способа.

Для типологической характеристики КЯ пред-
ставляет интерес предложенная Д. Слобиным ти-
пология языков с точки зрения выражения Спосо-
ба, которая представлена в виде шкалы значимо-
сти в дискурсе Способа с двумя крайними полю-
сами. К полюсам принадлежат 1) языки, сильно 
ориентированные на выражение способа (high-
manner-salient): в наличии имеется обязательная 
позиция для способа, заполняемая различными 
формальными средствами, и 2) языки, слабо ори-
ентированные на выражение Способа (low-man-
ner-salient): Способ подчинен Маршруту либо мо-
жет не выражаться вовсе [14, с. 26]. Перевод дает-
ся по [12, с. 111].

Аналогичным образом можно представить шка-
лу значимости Пути, только тогда крайними полю-
сами шкалы будут: языки, сильно ориентированные 
на Маршрут и языки, слабо ориентированные на 
Маршрут. Таким образом, можно постулировать на-
личие двух взаимодополняющих шкал – шкалы зна-
чимости Способа и шкалы значимости Маршрута.

Можно сделать вывод, что кетский язык с точки 
зрения типологии дискурсивных стратегий Д. Сло-
бина относится к языкам, сильно ориентирован-
ным на Маршрут и слабо ориентированным на вы-
ражение Способа, т. е. Способ подчинен Маршруту.

Согласно второй типологической перпективы, 
Л. Талми выделяет несколько типологических мо-
делей лексикализации, в зависимости от того, ка-
кие семантические компоненты События движе-
ния могут совмещаться в лексическом значении 
глагольного корня, являющегося основным фор-
мально-поверхностным элементом выражения се-
мантического компонента Движение. Основными 
моделями совмещения семантических компонен-
тов являются: 1) Движение + Сопутствующее со-
бытие, чаще всего Способ или Причина; 2) Движе-
ние + Маршрут; 3) Движение + Фигура; 4) Движе-
ние + Фон [11, с. 27–62].

Проанализированный материал позволяет сде-
лать вывод о том, что собственно глагольный ко-
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рень в КЯ в подавляющем большинстве случаев 
является носителем лишь компонента Движение, 
а иные компоненты выражаются адвербиальными 
сателлитами или именными корнями, называю-
щими, в частности, Фигуру, Фон или Причину.

Примером глагольного корня, выражающего 
абстрактную идею перемещения, может служить 
корень =ақ, например: д=ʌл’а=кс=ақ «я-выйду-на-
ружу (из чума)», т=қаγа=кс=ақ «я-внутрь-зайду», 
т=тыγэ=кс=ақ «я-съезжу-вниз-по реке», д=эс’кэ = 
=кс=ақ «я-съезжу-вверх-по-реке» и некоторые 
другие. Направление перемещения выражается 
инкорпорированными сателлитами.

Чаще всего семантические компоненты выра-
жаются за пределами глагольного корня, напри-
мер: модель Движение + Фигура – представлена 
в сложных глаголах с семантически инкорпориро-
ванной Фигурой ул’=эта «дождь идет» (Фигура – 
ул’ «дождь»), б’эр’=эта «снег идет» (Фигура – б’эр’ 
«снег»); модель Движение + Фон – (д)=баӊ=лурун 
«(он)=упал (на землю)» – в состав глагола семан-
тически инкорпорирован Фон – баӊ «земля»; д= 
=ул=аγан «он утонет» – инкорпорирован Фон – ул’ 
«вода»; соотносительные глаголы без семантиче-
ской инкорпорации Фона отсутствуют. Следует 
заметить, что приведенные здесь глаголы с пре-
рывной основой представляют собой более слож-
ные случаи [9, с. 97–243], но подробно они здесь не 
рассматриваются.

Тем не менее отмечены, правда, немногочи-
сленные случаи совмещения в глагольном корне 

компонента Движение и иных семантических 
компонентов, например: модель Движение + Мар-
шрут – боγавин=ден «я=выбежал-наружу»; мо-
дель Движение + Причина – бокс’и=в’иj «меня= 
=ветром-несет»; бокс’и=γин’ «меня=течением-
несет». Движение + Способ перемещения – (т)
ти=с’ун’ «(он)=ползет», но надо отметить, что 
в простых глаголах перемещения часто присутст-
вуют так называемые детерминативы (в данном 
случае =т=(т)=т=ис’ун’) – модификаторы гла-
гольного корня, в настоящее время утратившие 
свою семантику.

В заключение отметим, что в соответствии с 
двумя типологиями моделей лексикализации се-
мантических компонентов ситуации перемещения 
Л. Талми и типологией Д. Слобина кетский язык 
относится к языкам сателлитного типа (с учетом 
способа лексикализации компонента Маршрут – 
по типологии Л. Талми), сильно ориентированным 
на Маршрут, но слабо ориентированным на Спо-
соб (по типологии Д. Слобина), причем глаголь-
ный корень преимущественно выражает не ком-
бинации семантических компонентов, а лишь 
компонент Движение (по типологии Л. Талми).

Можно надеяться, что полученные результаты 
будут способствовать наиболее адекватному опи-
санию системы средств отображения пространст-
венных отношений в кетском языке, ядро которой 
в кетском, как и в во многих других языках, со-
ставляют глаголы движения (см., напр., [15, с. 27]) 
и их сателлиты.

Список литературы
1. Talmy L. Lexical typologies // Language Typology and Syntactic Description. Second edition. Vol. 3: Grammatical Categories and the Lexicon / 

Ed. by T. Shopen. CUP, 2007. P. 66–168.
2. Дульзон А. П. Кетские сказки и другие тексты // Кетский сборник. Мифология. Этнография. Тексты. М.: Наука, 1969. С. 167–212.
3. Дульзон А. П. Кетские сказки. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1966. 166 с.
4. Дульзон А. П. Кетские сказки и другие тексты // Уч. зап. Томского гос. пед. ин-та. 1965. Т. 22. 230 с. 
5. Дульзон А. П. Сказки народов Сибирского Севера. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1972. Вып. 1. 203 с.
6. Дульзон А. П. Очерки по грамматике кетского языка. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1964. 220 с.
7. Сказки народов Сибирского Севера. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1981. Вып. 4. 188 с.
8. Дульзон А. П. Кетские тексты // Вопр. лингвистики / Уч. зап. Томского гос. ун-та. № 59. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1966. С. 3–30.
9. Крейнович Е. А. Глагол кетского языка. Л.: Наука, 1968. 284 с.
10. Павленко Л. Г. Типология кетских глаголов движения: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1986.
11. Talmy, Leonard. Toward a Cognitive Semantics. Vol. 2: Typology and process in concept structuring. Camdridge: MIT Press, 2000. 495 p.
12. Майсак Т. А. Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции. М.: Яз. слав. к-тур, 2005. 480 с.
13. Werner H. Vergleichendes Wörterbuch der Jenissej-Sprachen. Wiesbaden, 2002. Bd. 3. 449 S.
14. Slobin, Dan I. The many ways to search for a frog: Linguistic typology and the expression of motion events. URL: http://ihd.berkeley.edu/

slobin %20language %20& %20cognition %20papers.htm
15. Галкина И. А. Роль глаголов движения в репрезентации пространственных отношений (на материале древнеанглийского языка) // 

Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2006. Вып. 4 (55). С. 26–28.



— 37 —

С. С. Буторин. Директивные глагольные сателлиты в кетском языке...

Буторин С. С., кандидат филологических наук, доцент.
Институт филологии СО РАН.
Ул. Николаева, 8, Новосибирск, Россия, 630090.
Новосибирский государственный технический университет.
Пр. К. Маркса, 20, Новосибирск, Россия, 630092.
E-mail: butorin_ss@mail.ru

Материал поступил в редакцию 25.11.2011.

S. S. Butorin

DIRECTIONAL VERB SATELLITES IN THE KET LANGUAGE 
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The paper presents the results of the analysis of the morphosyntactic components expressing the Path semantic 
component in the translational motion event which are referred to as directional verbal satellites following L. Talmy’s 
typology. The attempt has been made to characterize the Ket language using Talmy’s typologies of lexicalization pat-
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the Motion component.
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NEGATION IN EASTERN KHANTY1

The paper outlines the main patterns of negation in the endangered Eastern Khanty dialects of Western Siberia. 
Eastern Khanty negation is coded primarily by the negator of two types, indicative/declarative əntə and imperative 
äl. In terms of the position of negative marker, Eastern Khanty shows consistent preference of preposing. Concerning 
the morphosyntacic symmetry of negatives, Eastern Khanty appears predominantly symmetrical, showing no mor-
phosyntactic variation between affi rmative constructions on one hand, and negative constructions on the other, while 
main variations in the marking negation concern imperatives and existentials.

Key words: endangered languages of Siberia, areal typology, language documentation.
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Khanty, one of the indigenous languages of the 
Uralic language family, is spoken by fewer than 
7 000 indigenous hunter-gatherers and reindeer herd-
ers out of more than 28 000 Khanty population in 
north-western Siberia.

The dialects of interest in this study are the adja-
cent eastern-most river varieties of Vasyugan, Ale-
xandrovo and Vakh totaling fewer than 200 speakers.

Typical Eastern Khanty simple clause has the SOV 
pattern. The O position varies contingent on pragma-
tic properties of the referent in proposition [1, 2].

(1a) mä mən-l-im 
1SG walk-PRS-1SG

“I walk”.

(1b) mä ajrɨt-am tɨɣl-a qarɨ-mta-s-ɨm
1SG canoe-1SG/SG DET-ILL pu l l - I N T N-

PST2–1SG/SG
“I pulled my canoe here”.
The argument in the S/A grammatical relation nor-

mally has all the traditional subjecthood properties, 
such as control over referential relations clause-inter-
nally and -externally: control over embedded non-fi-
nite clauses; control over zero anaphora across con-
joined clauses; control over reflexivization; quantifier 
movement control. Eastern Khanty is typical head-fi-
nal with no head-agreement.

In Eastern Khanty, the position in the clause im-
mediately preceding the verbal predicate is typically 
taken by the referent belonging to the part of the pro-
position containing pragmatic assertion, focus (very 
roughly equated to new information). The clause-ini-
tial position, in Eastern Khanty clauses, typically 
shows a referent belonging to pragmatic presupposi-
tion, topic referents (shared knowledge).

Eastern Khanty prosody serves a twofold purpose: 
discursive – to manifest prominent/salient discourse 
status; and delineating – to outline discourse compo-
nents. The Khanty phrasal accent is strongly associat-
ed with the pragmatic structure of the proposition. 

The distribution of pitch accents is in correlation with 
the pragmatic function of focus, and as such, corre-
lates with the semantics of the whole proposition. The 
dominant Eastern Khanty intonation contour is low-
mid falling [3], with pitch accent falling on clause 
constituents that are pragmatically prominent, i. e. fo-
cal referents.

Eastern Khanty Negation Patterns
The Eastern Khanty negative clauses code proposi-

tions, whose truth-value is asserted as false, as op-
posed to the regular indicative declarative clauses.

This discussion leaves outside the immediate focus 
the issue of nominal morphological negation – Eastern 
Khanty Abessive case, and concentrates more thor-
oughly on other negation strategies: analytical and 
lexical.

Basic Pattern of Eastern Khanty Negation
The most common effect of the use of negation in 

the Eastern Khanty is only for a portion of the nega-
tive proposition to fall under the scope of negation, 
being asserted as false, while the rest remains true, 
being the part of the proposition containing presup-
posed information:

(2) män-nə əᶘö joɣo-ta əntə
1SG-LOC again… shoot-INF NEG

uspˈet’ wer-s-äm,
«be on time» do-PST2–1SG

“I didn’t have TIME to shoot again”.
In (2), the matrix “I was in time” is asserted as 

false, while the complement “to shoot” is not affected 
by negation being presupposed, which is typologically 
a fairly common pattern [4].

Formally Eastern Khanty negative clauses are ty-
pical declaratives with a negative element immediate-
ly preceding the constituent whose existence or truth-
value is falsified in the proposition. Negation is coded 
by the negator əntə, a free morpheme typically pre-
posed to the part of the proposition that is negated. 
Eastern Khanty commonly uses the negation of the 
verb phrase leaving outside of the negation scope the 
rest of the clause.
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(3) mä awet-a əntə ˈɨmt-əm
1SG sled-ILL NEG sit-PST0.1SG

“I did not SIT in the sled”.
(4) mɨŋ jəɣ-i əntə ˈqol-waɣta-wəl

1PL 3PL-ELA NEG hear-ATTN-PRS.3SG
“We won’t be HEARING from them”.
Similarly to (2, 3), in ((4)–(5)), the negator occurs 

preceding the verbal predicate, expressing the false 
assertion. The Agent argument and the Locatives ap-
pear to be outside of the scope of negation referring to 
the presuppositional part of the proposition. In (5), the 
negator appears between the verbal predicate and the 
spatial adverb “outside” closely associated with the 
predicate, thus even leaving this spatial/manner pre-
verb outside the immediate scope:

(5) jal-l-əw, küm əntə laɣɨl-wəl
stand-PRS-1PL outside NEG  look-PRS.3SG

“We wait, it does not look out”.
Prosody and Information Structure of Negation
Evident from the pitch analysis (6, 7), the dominant 

negative intonation pattern is similar to that of the 
standard direct declarative, that is low-mid falling.

(6) ST_024–025.
metä nöɣˈös ˈlök-pə  ənt-ˈim-äki,
some  sable  track-TOP NEG-PP-PRD

ˈəllə-ki ˈlök-pə ənt-ˈim, metˈäɣi-pə ənt-ˈim-äki
old-PRD track-TOP  NEG-PP some-TOP N EG -PP-
PRD

“There are no SABLE TRACKS anywhere, not even an 
OLD ONE, NOTHING at all”.

As a rule, pitch accent falls on the stressed sylla-
bles of the pragmatically prominent clause constitu-
ents (“sable tracks…, old tracks…, no tracks…” in (6)) 
and extends to the negative particle ənt- functioning 
as a negative existence predicate. This pitch accent 
pattern correlates to the underlying semantics of the 
proposition, which is a falsification of existence/truth 
value of a referent or its quality. In this, accent scope 
appears to coincide fairly well with the negation scope 
of the utterance. Pragmatically, it is exactly the non-
existence, which associates with the relation of Focus 
in the proposition ((6) “As for the tracks, there are NO 
SABLE TRACKS, NO OL D ONES, NO TRACKS at all”). An evi-
dence of topicality of the nominal constituents whose 
non-existence (counter to expectation) is the focus of 
the proposition, is the presence of the topical-empha-
tic marker -pə.

The negator əntə, typically unstressed, is by exten-
sion often considerably reduced preceding accented 
clause constituents. This is particularly obvious in 
cases where preceding the V-initial clause constituent, 
əntə undergoes strong reduction.

Verb-phrase Negation
The negative assertion pattern is consistent in 

most examples, where the negative particle occurs 
immediately preceding the part of the proposition 
that is asserted as false, thus delineating the scope of 
negation.

The negation of all modal predicates (desire (7), 
physical (8) or cognitive ability (9), obligation/neces-
sity (10), allowed event (11), projected event serving as 
purpose or condition (12)), are coded by the negator 
preceding the complement-taking modal predicate, or 
the weak (distant) manipulation verb (11):
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(7) mä onəltəɣəl-tə qat-pa mən-täti
1SG learn-IMPP house-ALL go-INF

əntə ˈqoj-l-əm
NEG want-PRS-1SG

“I do not WANT to go to school”.
(8) tintə-ta  əntə ˈalɨ-l-em

pay-INF NEG can-PRS-1SG/SG
“I won’t BE ABLE to pay for this”.
(9) muɣulinə wer-tä  əntə ˈonol-l-əm

something  do-INF NEG know-PRS-1SG
“I CAN not do anything”.
(10) nöŋ tinəŋ ot-lan män-ä

2SG expensive thing-2SG/PL 1SG-ILL 
əntə ˈmas-wəl
NEG need-PRS.3SG

“I don’t NEED your expensive things (things are to 
me not necessary)” (Gulya, 1966).

(11) qaləw əntˈim , wajaɣ qän-tʃä 
fish.net NEG animal search-INF

əntə ˈsil-wəl-t 
NEG let-PRS-3PL

“NO fishing nets, they don’t LET US track game” 
(Filchenko, 2005).

(12) jöɣ wal-ŋ-al töŋ,   timint
3SG live-COND-3SG COND  DET

wer əntə wa l-ɣas
business NEG be-PST1.3SG

“If (s)he were alive, such a thing would not have 
happened” (Gulya, 1966).

Individual Constituent Negation
Apart from t he verb phrase negation strategy, 

Eastern Khanty also uses individual constituent ne-
gation strategy placing the negative particle immedi-
ately preceding the negated adverbial element: con-
verbial of manner (13), finite synthetic conditional 
(14), finite of purpose (15) – negating what is asserted 
only by the adverbial rather than the whole of the verb 
phrase.

(13) t'ʃu 'länə əj-əm kit-əm
DET time young-ATTR thing-ATTR

qu-j-t əntə qoɣ noməɣsək-min, noɣ
man-EP-PL NEG long think-CNV arrow
wer-ət, mən-ət töɣla,  qo
do-PST0.3PL go-PST0.3PL DET-ILL where 
wel-ət t'ʃu jaɣ
live-PST0.3PL DET people

“Then not thinking much, young men made arrows 
and went where those people lived”.

(14) əntə mən-ŋ-an, wöɣ-nə tul-uj-ən 
NEG go-COND-2SG force-COM take-PS.2SG

“If you are not going (to marry), you’ll be taken by 
force” (Tereskin, 1961).

(15) n’an’ jɨɣata-s-ɨm, qotʃ-ˈaɣɨ
bread check-PST2–1SG/SG burn-PST0.3SG

ili əntə qotʃ-ˈaɣɨ.
“or” NEG burn-PST0.3SG

“I checked the bread, if it BURNED or not (BURNED)” 
(Filchenko, 2008).

In relative cla uses, the negator occurs in preposition 
to each, the verbal predicate of the finite relative 
clause, and the predicate of the matrix clause, thus ne-
gating separately the asserted event of the relative 
clause, and negative presupposition of the matrix 
clause, as in (16):

(16) qoji əntə ˈwer-wəl,  əntə
who NEG work-PRS.3SG NEG

ˈil-wəl
eat-PRS.3SG

“Who does not WORK, does not EAT” (Gulya, 1966).
In finite conditional/conjunctive clauses, the nega-

tor is in preposition to the verbal predicate of the finite 
reason adverbial clause, thus negating only the assert-
ed predicate of the reason adverbial clause, rather than 
the whole of the proposition of the adverbial clause or 
the whole of the complex clause, as in (17):

(17) män-nə tu-ɣas-ɨ töŋ,
1SG-LOC bring-PST1-PS.3SG COND

jöɣ-ən män-ä əntə mə-ɣäs-i
3SG-LOC 1SG-ILL NEG give-PST1-PS.3SG

“I should have brought (it), but (he) did not give (it) 
to me” (Gulya, 1966).

Eastern Khanty Negation of Existence/State
As mentioned above, the negation of existence (or 

state) is typically coded by the participle-like form de-
rived from the negator əntə. This participial negative 
existential predicate is often affixed with the predica-
tor affix /-äki-/. In this case, the negative existential is 
acting as a regular nominal predicate, with a predica-
tor affix:

(18) män-nə tʃimläli tʃi-näm
1SG-LOC a.little  there-ALL

joɣo-s-im, tʃut-na-pa ənt-ˈim-äki
shoot-PST2–1SG DET-COM-TOP NEG-PP-PRD

“I shoot there a little, and THERE’S NOTHING” 
(Filchenko, 2005).

In cases where the referent whose existence is as-
serted as false is plural, the negative existential 
əntim is used with the plural form of the predicator af-
fix /-ätə/:

(19) ämp-ät ʃəräɣ-wəl-t, tʃu taɣɨ
dog-PL noise-PRS-3PL DET pl ace

morta toɣɨ wer-il poro-min i jəɣ-näm
all away do-3PL step-CNV and 3PL-RFL
ənt-ˈim-ätə
NEG-PP-PL

“The dogs are noisy, (they) stepped all over that 
place but they (themselves) ARE NOT THERE”.

However, also similar to some nominal predicates, 
this negative existential predicate is occasionally used 
without the predicator affix. Thus (20) contain two re-
iterations, where the first case of negative existential 
has the predicator affix, and the second does not:
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(20) worw-al-a läɣ-im-al, pun-əl
pants-3SG-ILL look-PP-3SG hair-3SG

ənt-ˈim-äki, pun-əl ənt-ˈim
NEG-PP-PRD hair-3SG NEG-PP

“(He) looked in the pants, the hair IS ALL GONE, the 
hair IS NOT THERE” (Filchenko, 2008).

The repeated negative assertion is coded by the 
negative existential without the predicator affix. This 
pattern appears to apply across considerable anaphor-
ic distance, i. e. when the reiteration is separated 
from its antecedent utterance by a sizable discourse. 
Thus, (21) is a reiteration of a clause (20) uttered 
10 clauses earlier in the narrative:

(21) opjat’ nöɣös lök-pə ənt-ˈim
“again” sable track-TOP NEG-PP

“Still, THERE IS NO sable track” (Filchenko, 2005).
The cases of negative existential without predica-

tor affix /-aki/ outnumber those with the affix (approx. 
60 to 40 %), which may prompt this form as a default 
coding of negative assertion of state when it is ex-
pressed for the first time. The exact implication of 
having the predicator affix on the negative existential 
is yet to be detailed, as in the case of adjectives in the 
predicate function.

(22) män-nə  krugom jəlkämtä-s-im:
1SG-LOC “around” circle-PST2–1SG

məta wa jaɣ lök ənt-ˈim
some animal track NEG-PP

“I circle around: THERE IS NOT a single animal 
track” (Filchenko, 2005).

It should be noted, that there are a number of exa-
mples where the negative particle unaffixed with 
/-aki/ is not a reiteration, but is an independent propo-
sition as in (22) above. There are no attested examples 
of the cases though, where the affixed negative parti-
ciple follows the unaffixed one. However, there are 
rare examples of the reduplicated predicator affix fol-
 lowing the negative particle (23):

(23) toɣɨ-j-əɣ-ɨ juŋa-s-əm, mətali
there-ADV-ELA get-PST2–1SG something

ənt-ˈim-äki-iki, ənt-ˈim wəl-qal
NEG-PP-PRD-PRD NEG-PP be-PST1.3SG

“I got there, THERE IS NOT a thing there, it was NOT 
there” (Filchenko, 2005).

In light of the above data, a prediction concerning 
the distribution of the predicator affix /-aki/ with the 
negative existential implies a connection to the prag-
matic features of the referent(s) whose non-existence 
is thus predicated. That is, it is most probable that ne-
gative assertion of existence will be coded by the ne-
gative nominalization uninfl ected with predicative af-
fix /-aki/ if the referent, whose non-existence is predi-
cated, is high in pragmatic identifiability/activation, 
that is, more available in the discourse universe. 
Exam ple (23) is viewed here as the supporting evi-
dence, where the reiterated final predication, the nega-

tive participle əntim, is followed by the existential 
wəlqal “(s)he was”, resulting in the literal “non-exist-
ent it was”, referring to absent “milk” whose non-exi-
stence was definitively confirmed by the SAP.

The role of the existential verb “to be” in (25), as 
well as in (26) below, is to be seen as that of an auxil-
iary bearing the appropriate TAM inflections (in these 
cases – one of the past tense markers -qal “PST1”). 
Thus, the bear negative existence predicate əntim ap-
pears to be used for either the present or the so-called 
suffixless past [1, 2] forms, while the range of mor-
phological past tense forms (and presumably aspectu-
al) occur within the [əntim + wəl-TAM “to be”] model.

(24) telefon  ənt-ˈim wəl-ˈqal.
telephone  NEG-PP be-PST1.3SG

“There WAS NO telephone” (Filchenko, 2008).
In the alternative-type existence questions (25), 

however, the latter [Neg + wəl-TAM “to be”] model 
often extends to the present-future tense propositions, 
possibly for the purpose of maintaining the symmetry 
between the two parts of the alternative/choice ques-
tion. In these cases, a regular verbal negator əntə is 
used preposed to the existential predicate “to be”:

(25) tom qat-nə qoj ˈwəl-wəl,
DET house-LOC IndPrn be-PRS.3SG

qam əntə ˈwəl-wəl?
or NEG be-PRS.3SG

“IS THERE anyone in that house, or not?” (Filchen-
ko, 2008).

In this, such existential propositions formally align 
with standard verb negation ones.

In complex nominal predicates with the nominal 
(attributive) part and the existential “to be”, similar to 
(23) above, the negative particle, according to the ge-
neral pattern, appears in preposition to the nominal 
part, thus negating quality asserted by the nominal, 
rather than the existence of the entity itself. Thus, in 
(26), it is the quality “thin” that is asserted as false, 
rather than the existence of the animal itself, with the 
verbal negator əntə thus preceding the attribute “thin” 
rather than the copula “to be”:

(26) wajaɣ  əntə ˈkäntʃ-im wəl-ˈqal
animal  NEG thin-ATTR be-PST3.3SG

“(That) animal WAS not THIN” (Filchenko, 2008).
This pattern of the verbal negator immediately pre-

ceding the nominal predicate applies also to the cases of 
nominal predicates with absent copula or predicator affix:

(27a) əntə ˈəllə,  əj al 
NEG big one year

“Not a BIG (one), one year old”.
(27b) ˈärki – ˈəntə, ˈəj-äli (əntə ˈärki)

much   NEG one-DIM (NEG many)
“NOT MANY, just ONE” (“Not MANY”) (Filchenko, 

2008).
In (27b), an apparent Russian contact-induced 

change in the syntax of negation takes place, with the 
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negative particle accented and postposed to the nega-
ted quantifier. This is later self-repaired in the cont-
rolled reiteration (27b in brackets).

In the discussion of the Eastern Khanty negation of 
existence, it is important to make a note of a rare but 
attested analytical construction similar to the complex 
nominal predicate ((26) above). It ma kes use of the 
[NomPrd + Aux] model, where the role of the nominal 
is taken by the negative participle əntim inflected with 
the predicator affix -äki, while the verb jitä “become” 
acts as an auxiliary:

(28) ənt-im-ˈäɣi ji-ˈɣäl.
NEG-PP-PRD become-PST1.3SG

“(S)he passed away” (Filchenko, 2008).
Eastern Khanty Proposition Negation
The whole proposition may also fall under the 

scope of negation, when the whole of the proposition 
is asserted as false. This is typically the case in refuta-
tion-answers or rejection replies to imperative or pro-
posing utterances, as in (30a), (30b):

(29) ˈəntə, tʃi əntə ˈqaqɨ wajaɣ,
NEG DET NEG young.brother animal

təmə ˈqasɨ tʃil-wəl
DET man crying-PRS.3SG

“NO, this is not a BEAR, this is a PERSON crying” 
(Filchenko, 2008).

(30a) ɨnl-a!
sit-IMPR.2SG

“Sit in!”
(30b) ˈəntə, män-nə pəskäri mas-wəl

NEG 1SG-LOC fast need-PRS.3SG
“NO, I have to hurry” (Filchenko, 2008).
Eastern Khanty Imperative Negation (Prohibitives)
Eastern Khanty imperatives have the special nega-

tive particle äl used to code the negative impera-
tive/prohibitive utterances or negative requests:

(31) män-oɣ qoq-qə-pa äl mən-ä
1SG-PRL far-PRD-ALL NEG go-IMPR.2SG

“Don’t go far away from me!” (Filchenko, 2008).
(32) tʃəkə sem-en-kə tɨɣl-ä äl

very  heart-COM-PRD  here-ILL  NEG
jöɣ-itən
come-IMPR.2DU

“Don’t you (two) come close so baldly!” (Kalinina, 
1970).

The negative particle äl here always appears 
stressed and preposed to the verbal predicate in the 
imperative mood form. Eastern Khanty imperatives, 
being the non-declarative strong manipulative speech 
acts, are associated with the scope of irrealis, as they 
refer to the states-of-affairs whose event-time will 
follow the speech-time, i. e. which are projected to 
occur in the future. The scope of negation in these 
cases extends over the whole of the proposition, thus 
eliciting the non occurrence of an action. The existen-
ce of the special negation pattern for imperatives is 

though rare but a well attested typological pattern [4, 
с. 317].

Eastern Khanty Lexical negation (negative lexi-
cal verbs)

Eastern Khanty also makes limited use of the lexi-
cal negation, i. e. uses a lexeme with inherent negative 
semantics, primarily with the sense of “lack of mental 
or physical ability”:

(33) nuɣ-pa porɨslə-wəl, küm lüɣä-tä
up-ALL scramble-PRS.3SG outside get.out-INF

kürɣêt-äɣi
cannot-PST0.3SG

“(S)he scrambles up, (but) cannot get out” (Filchen-
ko, 2008).

(34) män-nə kürt-im loŋo-ta jüɣ
1SG-LOC  cannot-1SG read-INF 3SG

kniʃk-al
book-3SG

“I cannot read his book” (Filchenko, 2008).
Eastern Khanty Negation in Code-switching
Negation in now frequent code switching undergoes 

common systemic changes, identifiable synchronically 
elsewhere in the Eastern Khanty. Now almost 100 % bi-
lingual Khanty-Russian speakers, in casual improvised 
speech, borrow Russian negative particles “ni/ne” sub-
stituting the native Khanty “əntə”, particularly at noun-
phrase negation:

(35) a temi ni ˈmöɣtək, ni pəˈtᶘɨ,
«but» DET «NEG» dace «NEG» rudd

ni ˈaɣərnəŋ, ni  ˈsart ənt-ˈim wəl-ˈqal.
«NEG» ide «NEG»  pike NEG-PP be-PST1.3SG

“But here, there WASN’T no DACE, no RUDD, no IDE, 
no PIKE” (Filchenko, 2008).

In this, the grammar of negation undergoes change, 
obviously following the Russian pattern with double 
negation of NP and VP individually.

Conclusions
With regard to existing typological generalizations 

concerning negation, Eastern Khanty negative clauses 
demonstrate fairly regular features, both for the genet-
ic affiliation and for the contact area. Regarding the 
type of negative marker [5], Eastern Khanty negation 
is coded primarily by the negator of two types, indica-
tive/declarative əntə and imperative äl. There is a class 
of examples, where the indicative negator əntə appears 
to function as a negative existence predicate, fur-
nished with a participial-type marker -im and fre-
quently with a productive predicator/adverbializer af-
fix -äki.

In terms of the position of negative marker [6], 
Eastern Khanty shows consistent preference of pre-
posing, in accord with the basic word-order patterns.

Concerning the morphosyntacic symmetry of ne-
gatives [7], Eastern Khanty appears predominantly 
symmetrical, showing no morphosyntactic variation 
between affirmative constructions on one hand, and 
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negative constructions on the other, apart from the 
presence of a respective (indicative vs. imperative) 
negative particle. Main variations in the marking of 
Eastern Khanty negation concerns the imperatives 
and existentials.

Based on the data at hand, Eastern Khanty is fully 
symmetrical in imperative constructions, apart from 
having a special imperative negation particle, etymo-
logically different from the sentential negation, which 
corresponds to Type II negative imperatives by [8].

Eastern Khanty negative existentials show two 
main strategies: 1) in the present-future and unaffixed 
past, bear negative existential əntim is used; 2) for the 
non-present tense forms negative existence is coded 
by the combination of the negative existential əntim 
and the copula wəl-ta “to be” acting as an auxiliary 
and bearing required TAM morphology. In the first 
strategy (bear negative existential əntim), the use of 
the predicator affix -äki (sometimes reduplicated) ap-
parently hinges on the pragmatic properties of the 
referents of the concrete proposition. In this, Eastern 

Khanty existentials are not clearly definable into ge-
neralized Types A, B and C [9], in that: a) the Eastern 
Khanty negative existential predicate əntim is obvi-
ously related to the verbal negator əntə, though; b) it 
has special predicate morphology (əntə -im (-äki)), 
and c) may be used for the past tenses as the verbal 
negator of the ordinary existential predicate (X wəlqal 
“there was X” vs. X əntim wəlqal “X there was not”), 
or even as clearly regular verbal negators in the pre-
sent tense, where a alternative between existence and 
non existence is offered (X wəlwəl, qam əntə wəlwəl 
“is there X, or is there not”). The Eastern Khanty 
negative indefinite is coded by the regular indefinite 
pronouns combined with the negative existential 
predicate əntim in a variety of negative existential 
constructions. Finally, Eastern Khanty makes quite 
limited use of negative lexical verbs, mainly of ability 
semantics, which aligns it typologically more with 
the northern Sa moyedic languages rather then with 
areally adjacent southern Samoyedic or closely rela-
ted Ugric.
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А. Ю. Фильченко

ОТРИЦАНИЕ В ВОСТОЧНО-ХАНТЫЙСКИХ ДИАЛЕКТАХ

Рассматриваются основные стратегии выражения отрицания в восточно-хантыйских диалектах в контексте 
типологических обобщений средств выражения отрицания в языках мира, в генетически родственных языках 
и в контексте обско-енисейского контактного ареала. Морфосинтаксические и семантические черты восточно-
хантыйского отрицания рассматриваются в свете таких типологически релевантных параметров, как этимо-
логия и положение маркера отрицания, морфосинтаксической симметрии отрицания, аспекты вариативности 
в морфосинтаксисе отрицания в сравнении с утвердительными индикативами, способы выражения отрица-
тельной бытийности, конструкции с отрицательными (вспомогательными) глаголами.
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УДК 81.66:5.1–2
А. Д. Каксин

О МОДАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ КАК КОНЦЕПТАХ 
(«ЖЕЛАНИЕ», «ВОЗМОЖНОСТЬ» И «НЕОБХОДИМОСТЬ» В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ)1

Статья посвящена обоснованию важнейшей роли модальных слов в языковом выражении концептов. Эти 
лексические единицы с ярким модальным и эпистемическим зарядом играют незаменимую роль в выражении 
модальных значений в любом естественном языке. В примерах представлен материал одного из малоисследо-
ванных (в семантическом отношении) языков севера Сибири – хантыйского языка.

Ключевые слова: концептуальность, концепты в языке, лексикология, модальность, модальное значение, 
модальные слова, хантыйский язык.

Последние два десятилетия когнитивная лин-
гвистика развивается стремительно, включая в
изучаемую область все новые объекты. В поле 
зрения лингвистов-когнитивистов естественным 
об разом попадают такие структуры мысли, как 
концепты и фреймы [1]. Изначально мы исходим 
из посылки, что модальные значения можно рас-
сматривать в качестве специфических концептов. 
Концепт, вслед за известным российским исследо-
вателем, мы понимаем как лингвокультурологи-
ческую категорию [2]. В то же время видно, что 
это определение – очень широкое. Поэтому ука-
жем и более узкое понимание, которое мы имеем в 
виду: концепт – «оперативная содержательная 
единица памяти, ментального лексикона, концеп-
туальной системы и языка мозга (lingua mentalis), 
всей картины мира, отраженной в человеческой 
психике». В более широком смысле мы имеем 
в виду концептосферу текста [3], на уровне кото-
рого модальные значения проявляются в полной 
мере [4].

И. В. Пекарской была выработана оригинальная 
концепция, и она предпочитает говорить о принци-
повой константности концептов [5]. «Коммуни-
кативное пространство любого социума предпо-
лагает наличие прагматически значимых элемен-
тов, активизирующих эффективность взаимодей-
ствия. Эти реалии находятся в тесной взаимосвязи 
и системно объединены некими константными 
категориями, общими для любой культуры и лю-
бых культурных областей. Данные константы 
в век антропоцентрического сознания и восприя-
тия информации актуализируются в так называе-
мые концепты» [6].

Развивая данный подход, мы выводим концеп-
ты, совпадающие с модальными значениями, ис-
ходя из коммуникативной целесообразности и 
прагматики. Таким образом, в нашем понимании 
концепты, совпадающие с модальными значения-
ми, – суть константные общечеловеческие катего-

рии, детерминированные прагматикой конкретно-
го языка. Формулируя немного по-другому, мо-
жем добавить, что понимаем концепты как некие 
конструкты, существующие в сознании человека, 
носителя того или иного языка. Остается доба-
вить, что о концептах мы предпочитаем говорить 
только в связи с родным языком индивида. Если 
речь идет о втором языке или иностранном языке, 
на наш взгляд, следует говорить уже о фреймах 
(англ. frame «рама; остов; каркас»).

Исходя из вышесказанного мы считаем, что, на-
пример, идеально подходит под определение концеп-
та слово «желание». В ряде своих работ мы уже рас-
сматривали (правда, под другим углом зрения) мо-
дальное значение желания/желательности (см. [7]).

Итак, обоснованность подхода к модальным 
значениям как концептам покажем на примере 
значений «возможности» и «необходимости». Лек-
сем, претендующих на главную роль в поле кон-
цепта «возможность» (то же можно сказать о кон-
цепте «необходимость»), достаточно много, поэто-
му мы сочли нужным произвести предварительно 
выявление основных способов и лексических 
средств выражения этих двух модальностей – кон-
цептов. Прежде всего, это лексические и комбини-
рованные (лексико-синтаксические) средства.

Инфинитив + модальный глагол (модаль-
ный предикатив)

Этой связкой выражаются значения необходи-
мости и возможности. Инфинитив смыслового 
глагола (т. е. форма на -ты) является неизменяемой 
формой. Модальный глагол, как правило, следует 
после инфинитива.

К модальным предикативам относятся формы 
3-го л. ед. ч. наст.-буд. и прош. времени (в том чи-
сле отрицательные) глаголов МОСТЫ – быть 
необходимым, быть должным и РАХТЫ – быть 
возможным (согласно определенным обществен-
ным нормам): мосл – надо было, нужно было; ан 
мосас – не надо было, не нужно было; рахл – мож-

1 Исследование осуществлено при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 
(Государственный контракт № 02.740.11.0374).
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но; ан рахл – нельзя; рахас – можно было; ан ра-
хас – нельзя было.

Łŭv śi vεr vεras «Он это дело сделал» (констата-
ция факта и прошедшее время; употребление фор-
мы прошедшего времени, глагол в финитной фор-
ме). Введение модального глагола păkti «мочь» 
в той же форме прошедшего времени («первона-
чальный» глагол).

Łŭw łŏłŋ śi wεr wεrti păkas «Он бы мог сделать 
(осилить) это».

Ałpa, łŭw śi wεr wεrti păkas «Наверное, он мог 
сделать это [в силу своих физических данных]».

Iśipa, łŭw łŏłŋ śi wεr wεrti păkas «Вероятно, он 
бы мог сделать (осилить) это».

Ma păksum śi χŭwat mŭw ołaŋa šŏtši «Я смог 
дойти пешком до этого края земли».

Năŋ păkłan tăm łaraś nuχ ałumti? «Ты сможешь 
поднять этот ящик?».

Лексико-синтаксические конструкции
Сферу модальности в хантыйском языке обслу-

живают также лексико-синтаксические конструк-
ции. Их можно разделить на два типа в зависимости 
от выражаемых модальных значений и структуры.
Конструкции с именными словами
Конструкции первого типа очень часто переда-

ют значения возможности и необходимости. Их 
структуру составляют инфинитив смыслового гла-
гола (с зависимыми словами и детерминантами), 
абстрактное именное слово и конечное сказуемое.

Хотя именное слово является вполне абстрак-
тным, все же оно сохраняет известную степень лек-
сического значения, функционируя в то же время 
в сфере «имя существительное как часть речи, обо-
значающая предмет (в широком смысле слова)».

В качестве стабильного компонента выступает 
инфинитив основного смыслового глагола (форма 
на -ты), который может иметь при себе зависимые 
слова.

Относительно переменным является компо-
нент, который в конструкции является главным 
сказуемым. В качестве главного предиката могут 
выступать отрицание анто – нет, форма бытийно-
го глагола вол – есть, вос – было, антом вос – не 
было. Отрицательные формы более употребитель-
ны в речи, нежели позитивные.

К именному слову с относительно абстрак-
тным значением присоединяются обычно лично-
притяжательные аффиксы, выражающие лицо-чи-
сло субъекта действия. В определенных случаях 
(при обобщении) этот суффикс отсутствует.

Наиболее употребительными являются следу-
ющие именные слова: щом, кос, пищ, щир, кем, вер.

ЩОМ, КОС. Общее значение «сила, хорошее 
физическое состояние, выносливость». Эти слова 
являются синонимами, хотя отличаются некото-
рыми оттенками. ЩОМ обозначает физическое со-

стояние длительного промежутка времени, а КОС – 
скорее «запас сил (на относительно небольшой 
отрезок времени)». Нюр щом-лы питсум – Совсем 
бессильным стал и Нюр кос-лы питсум – Совсем 
обессилел (к данному моменту); Щом ки тайс, 
вонтан янхас лолн – Силы если бы имел, в лес хо-
дил (ездил) бы и Кос-ем тармас ки, па еша ропит-
сум лолн – Сил моих хватило бы, если еще бы нем-
ного поработал.

При сочетании ЩОМ и КОС с инфинитивной 
группой и бытийным предикативом выражается 
возможность/невозможность совершения какого-
либо действия, обусловленная физическим состо-
янием субъекта действия.
Ян-ты щом-ем анто – Ходить сил у меня нет 

(Ходить не могу); Мулты лаварт ут ал-ты лув 
щом-л анто – Что-нибудь тяжелое таскать у него 
сил нет; Вулы лавал-ты холна щом-ем во-л – Оле-
ней охранять еще силы у меня есть; Шошийл-ты 
щом-ем вос ки, юлан хон омассум – Ходить (на да-
лекие расстояния) силы у меня если были бы, 
дома не сидел бы я.
Як-ты нюр кос-ем анто – Плясать совсем сил 

у меня нет; Нюхи сэвар-ты кос-ен во-л? – Мясо 
рубить силы у тебя есть? Вантэ, лув вулы лаюмн 
кутар-ты кос-ал анто – Смотри, у него оленя то-
пором ударить сил нет.

ПИЩ. Общее значение «возможность». В опре-
деленных случаях ПИЩ может иметь значение 
«(некая) странность», что близко русскому сочета-
нию «странное дело!».
Сесэл нух алумсаллэ. «Тя, па муй пищ, ванкаре-

на потум паннэ. Тами муй пищ; алномла, хуятн 
щи пунса?» – Силки приподнял. «Ну, что за дела, 
криво замерзший налим. Это что за странное де-
ло, наверное, кто-то положил?».

При сочетании ПИЩ с инфинитивной кон-
струкцией и бытийным предикативом выражает-
ся возможность/невозможность совершения како-
го-либо действия, обусловленная внешними по 
отношению к субъекту обстоятельствами. Внеш-
няя возможность, выражаемая в конструкциях с 
ПИЩ, не реализуется в узуальном варианте. Эта 
конструкция используется только в ситуациях ак-
туального действия (применительно к конкретно-
му субъекту):
Хуваншак питса ин амп, ин ухал нух паватта-

ты пищ-л антом – Давненько поймана (ловушкой) 
собака, голову освободить не может.

ЩИР. Общее значение «возможность».
Относясь к той же модальной сфере, что и 

ПИЩ, это слово имеет, однако, более широкое 
употребление.

В конструкциях со значением внешней воз-
можности оно также используется в ситуациях ак-
туального действия:
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Нын таклана ари-ты, як-ты щир-эв анто – Без 
вас петь и плясать не можем-мы (мн.); Ситы сив 
си сорл, ал йинк таклы вол-ты щир-л антом – так 
и засохнет (эта березка), без воды жить не может-
она; Ин ики щи мурта сэнкса, нух лоль-щи нэш 
щир-л антом [8, с. 31] – Этот мужчина до того из-
бит был, что подняться даже не мог.

При выражении внешней возможности слово 
ЩИР употребляется при передаче узуальных си-
туаций (т. е. в высказываниях, имеющих обобща-
ющий характер):
Няние такла ипуш па пасана омас-ты щир-эн 

анто – Без хлебушка даже один раз не сможешь за 
стол сесть (узуальность определяется контекстом 
и отнесенностью к обобщенному лицу); Амп та-
кла вол-ты щир антом – Без собаки (человеку) 
жить невозможно (узуальность выражается кон-
текстуально и отсутствием лично-притяжательно-
го суффикса у слова ЩИР).

Но, наряду с внешней, существует еще внут-
ренняя возможность [9].

Конструкция с ЩИР не используется для вы-
ражения внутренней возможности, обусловленной 
умением и навыками субъекта. Она не употребля-
ется также для характеристики субъекта через его 
возможности совершить то или иное действие. 
В рамках семантики внутренней возможности эта 
конструкция уместна, если возможность/невоз-
можность осуществить действие представлена как 
актуальное состояние субъекта:
И ики щи мурта моша йис, лув саттала шоши-

ла-ты, лэ-ты-ящ-ты щир-л антом [8, с. 37] – Один 
мужчина до того заболел, (что) самостоятельно хо-
дить-пить не может; Ант хон ланхалум, топ шив 
вана юхат-ты щир-ем антом. Ма щив хатты ма-
реми косаншак утат ма елпема питлат [8, с. 43] – 
Как не хочу (излечиться)! Только туда (к живитель-
ному источнику) близко добраться не могу. Пока я 
туда ползу, те, кто поздоровее, меня опережают; 
И семлы ики вос. Ропит-ты щир-л антом [8, с. 49] – 
Один слепой мужчина жил. Работать не может.

КЕМ. Общее значение «возможность».
Это слово (в модальном значении) формально-

семантически соотносится с послелогом КЕМ, ко-
торый следует за инфинитивной формой глагола, 
и вся конструкция выражает значение степени 
проявления действия, степени готовности субъек-
та к действию (а значит – имплицитно-потенци-
альной возможности действия):
Шошила-ты кема ювмал! – Ходить начал, ока-

зывается! (о ребенке) (букв. До степени ходить/хо-
ждения стал, оказывается); Хув манас, ван манас, 
щи холмес-ты кема йис – Долго шел, коротко шел, 
и вот пришло время переночевать (до степени но-
чевки стало); Пастэкат куш вел-ты кема йисат, 
велты хулна ан рахас – мелак, курумн шаклат – 

Хоть и пришло время добывать рябчиков (букв. 
Рябчики до степени добывания стали) добывать 
еще нельзя было – тепло, тут же испортятся; Ари-
ты кема хулна анта йил – Не дошел еще до такой 
степени, чтобы петь.

На примере данной конструкции, (которая мо-
жет рассматриваться в разделе «Временные поли-
предикативные конструкции»), можно видеть связь 
модальности и темпоральности, когда одну и ту же 
фразу можно перевести синонимичными оборота-
ми; наступило время ходить – приобрел возмож-
ность ходить.

При сочетании КЕМ с инфинитивной группой 
и бытийным предикативом выражается возмож-
ность/невозможность осуществления какого-либо 
действия, обусловленного свойствами субъекта, 
его способностями, характером и т. п.:
Луват панан то-ты кем анто – Его с собой 

брать невозможно; Лэ-ты кем анто: щи мурта 
атум эпалн авал – (Это) есть невозможно: плохо 
пахнет; Луп-ты кем анто – атма щи йил – (Ему 
что-нибудь) сказать невозможно – сразу выходит 
из себя (букв. плохим становится).

В этой конструкции не выражается лицо-число 
субъекта, так как субъект модальной оценки (к ко-
торому мог бы относиться лично-притяжатель-
ный суффикс) – эта всегда сам говорящий. Субъ-
ект предметной ситуации (тот/то, о ком/о чем го-
ворится) выражается формой косвенного падежа.

ВЕР. Общее значение «дело».
Это слово имеет широкий круг употреблений, 

так же как и глагольная форма вер-ты «делать».
Оно употребляется в изъяснительных кон-

струкциях в качестве вершины инфинитивного 
или причастного оборота, который в предложении 
выступает в роли подлежащего или дополнения 
(иногда и обстоятельства):

а) подлежащее:
Вулы лавалты хо ищи ям амп ки тайл, тащ 

тай-ты вер-л кен щи – Оленевод тоже, если хоро-
шую собаку имеет, стадо охранять дело-его лег-
ким (является);

б) прямое дополнение:
Етн лув щата холант-ум вер-лал мунев путар-

тсаллэ – Вечером он нам рассказал там слышан-
ные им дела (рассказал о том, что он там слышал; 
или: пересказал то, о чем он там слышал); Рим 
лаль хо Манэм эвал-ты вер холтэм ям [8, с. 47] – 
Слышать, (что) римский офицер Мне верит – при-
ятно Мне (букв. Римский офицер Мне верить дело 
слышать-мне приятно);

в) косвенное дополнение (обстоятельство):
Няврем вонлта-ты вер-эн-ан ювра ал вера! – 

В деле обучения ребенка не навреди! Хошты вер-эн-
а па хуят вонлта [там же] – Тому, что умеешь, дру-
гого научи (букв. Уметь делу твоему другого научи).
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При сочетании ВЕР с инфинитивной группой и 
бытийным предикативом могут выражаться неко-
торые модальные значения:

а) желание совершить какое-либо действие: Лап-
кая ян-ты вер-ем во-л – В магазин хочу сходить; Ма 
ампем катал-ты вер-ем во-с, лув хунтас – Я собаку-
свою хотел поймать, (а) она убежала;

б) отсутствие необходимости в каком-либо дей-
ствии (необходимость выражается с помощью гла-
гола мос-ты «быть необходимым, нужным»):
Вошн кев хотн йинк то-ты вер антом, кор ал-

ляты вер антом… – В городе в каменном доме 
воду носить не надо, печь топить не надо…
Конструкции с предикативными словами
Конструкции второго типа передают различные 

оттенки значения достоверность/недостоверность, 
в том числе значение предположения. В их составе 
выделяются зависимая часть и главное сказуемое.

Главное сказуемое констатирует факт наличия 
определенных ощущений, мыслей, представлений 
у говорящего в момент речи. В качестве главного 
сказуемого в конструкциях со значением досто-
верности могут выступать предикативные слова 
различного рода. Наиболее часто употребляются 
следующие:

ХУРАСУП – «похоже на» (от слова ХУРАС – 
вид, образ, изображение; ср. ИСХУР – тень):
Йерт питтал ХУРАСУП или: Йерта йитал 

ХУРАСУП – ПОХОЖЕ НА то, что будет дождь; 
Палан элумтал ХУРАСУП – ПОХОЖЕ НА то, что 
грозовая туча поднимается; Атумн лавалтэв ХУ-
РАСУП – ПОХОЖЕ НА то, что нас-мн. ожидают 
неприятности; Моша ювмал ХУРАСУП – ПОХО-
ЖЕ НА то, что он заболел; Ювра йош хуват ман-
тэв ХУРАСУП – ПОХОЖЕ НА то, что не по той 
дороге идем мы (мн.);

НЫЛЫ – «вроде бы; видно; представляется» 
(по происхождению форма 3-го л. ед. ч. пассива от 
глагола НЫ-ТЫ – виднеться):
Палан йитал НЫЛЫ – ВИДНО, что гроза при-

ближается (вроде бы); Калтанн ащем лольтал 
НЫЛЫ – ВИДНО, что на пристани отец стоит 
(вроде бы); Калтан ащем лольмал НЫЛЫ – Мне 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, что на пристани отец стоял 
(вроде бы);

ПЕЛЫ – «кажется» (в значении типа «или это 
мне кажется»): Иайн юхатмал ПЕЛЫ – (Мне) ка-
жется, что старший брат-твой приехал; Йерта йи-
тал ПЕЛЫ – (Мне) КАЖЕТСЯ, что будет дождь; 
Палан йитал ПЕЛЫ – (Мне) КАЖЕТСЯ, что идет 
гроза.

ЛАМПИ – «вероятно, есть вероятность (боль-
шая)»:
Юхаттал ЛАМПИ – ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ВЕРО-

ЯТНОСТЬ, что он приедет; Яма йитал ЛАМПИ 
(о погоде) – ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ, 

что (погода) улучшится (хорошей станет); Яма йи-
тал ЛАМПИ (о больном человеке или животном) – 
ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ, что поправит-
ся (хорошим станет).

Главное сказуемое, выраженное предикатив-
ным словом, является неизменяемым, во времен-
ном плане может выражать только настоящее вре-
мя. При употреблении слов ХУРАСУП, НЫЛЫ 
и ЛАМПИ выражается более уверенное предпо-
ложение, чем в случае со словом ПЕЛЫ, которое 
вносит более сильное значение сомнения. В лю-
бом случае главное сказуемое, выраженное пре-
дикативным словом, обозначает факт наличия 
определенных ощущений, мыслей, представле-
ний, формируемых в виде предположения, неко-
торой возможности, у говорящего в момент речи.

Зависимая часть в рассматриваемых конструк-
циях обозначает то событие объективной действи-
тельности, которое является предметом предполо-
жений говорящего. Это событие постулируется на 
основании определенных признаков (воспринима-
емых в основном зрением), логически осмыслива-
емых говорящим. В составе зависимой части 
«вершина» занимает конечную позицию. Зависи-
мое сказуемое представляет собой предикативное 
причастие. Лично-числовые аффиксы (аффиксы 
«второго разряда» в лично-предикативной фун-
кции) выражают лицо (чаще всего 3-е л.) и число 
субъекта зависимой части: 3-е л. ед. ч. -ал; 3-е л. 
дв. ч. -ан; 3-е л. мн. ч. -ел.

В составе зависимого сказуемого им предшест-
вуют аффиксы времени, относящие время предпо-
лагаемого события либо в план прошлого (-м-), 
либо в план настоящего или будущего (-т-).

Эта форма зависимого сказуемого одновремен-
но является и выразителем отношений между 
главной и зависимой частями предложения. В по-
добного рода конструкциях она выражает значе-
ние, эквивалентное русскому сочетанию «то, 
что». При этом имеет значение и порядок располо-
жения частей: в русском языке зависимая часть 
следует за главной, в хантыйском – наоборот, и 
этот порядок согласуется с интонационным ри-
сунком фразы.

Мы рассмотрели лишь часть средств выраже-
ния возможности и необходимости в хантыйском 
языке. Разнообразие способов выражения семан-
тически тонких модальных значений нельзя ис-
черпать в одной статье. Необходимо продолжить 
изучение этой малоисследованной сферы хантый-
ского языка.

Приведенные примеры отчетливо показывают, 
как расходятся по своей семантике функциониру-
ющие в современном хантыйском языке одноко-
ренные слова: глагол мос- «быть нужным, быть 
необходимым» и вводно-модальное мосаң «воз-
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можно; может быть; может». Но, как показывают 
нижеследующие примеры, разные значения (в од-
них случаях – возможность, в других – необходи-
мость) проявляются у одного и того же слова – 
глагола рăх- «быть нужным» (по необходимости) 
и «быть подходящим» (по возможности).
Рăх- – быть нужным; быть близким; быть под-

ходящим, подходить // рăхал – можно; нужно // ăн 
рăхал – нельзя; не нужно. Ср. вах. răγam, тр.-юг., 
сал. răγəm родной, близкий по родству или свойст-
ву; родственник, свойственник // răγəm ko сват 
(тр.-юг.); răγəm ne сватья (тр.-юг.) [10]. Вəлла, 
вəлла, вантэ, вəйтантыйлты иси рахл [11, с. 38] 
«Живешь, живешь, а там, глядишь, и встретиться 
нужно (или: встретиться подобает)»; Па си, тут 
вантсан ки, яя, тут си рахас [11, с. 19] «Ну вот же, 
раз огонь ты видел, старший брат, огонь вот (нам) 

подходит (т. е. это нам и нужно)»; Там рахты 
хəемн па хутасьса си вəл? [11, с. 6] «Этот близкий 
нам человек как-то поживает?».

Но, каким бы ни был путь семантического раз-
вития названных слов, в современном хантыйском 
языке они соотносятся с разными концептами. Мо-
дальный глагол мос- «быть нужным, быть необхо-
димым» является очень значимым в поле концепта 
«необходимость», а вводно-модальное мосаң «воз-
можно; может быть; может» – в поле концепта 
«возможность»; слово рăх- в значении «быть нуж-
ным» относится к концепту «необходимость», а 
в значении «быть подходящим» – очевидно, к кон-
цепту «родство/свойство». Остается добавить, что 
высказанное мнение – это лишь предварительное 
решение, и потребуются дальнейшие изыскания 
в этом направлении.
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ABOUT MODAL VALUES AS CONCEPTS (“DESIRE”, “POSSIBILITY” AND “NECESSITY” IN KHANTY)

The article is devoted to  substantiation of the major role of modal words in the language expressing of concepts. 
These lexical units with a bright modal or epistemic load play an irreplaceable role in expressing modal values in any 
natural language. In our examples, we are presenting the material of Khanty – one insuffi ciently described language 
(in semantics terms) which is spoken in the North of Western Siberia.

Key words: conceptuality, concepts in language, lexicology,  modality, modal value, modal words, Khanty.

N. F. Katanov Khakass State University.
Pr. Lenina, 92, mail box 14, Abakan, Russia, 655017.
E-mail: adkaksin@yandex.ru



— 51 —

УДК 81’37; 003; 81’22; 811.51
Е. В. Кашкин

СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ КАК ОБЪЕКТ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ: 
НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕКОТОРЫХ УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ)
На материале трех уральских языков – эрзянского, удмуртского и эстонского – рассматриваются прилага-

тельные, описывающие топологические свойства и фактуру поверхностей. Анализируются противопоставля-
ющие их семантические параметры и основные типы метафорических употреблений. Намечены направления 
дальнейших лексико-типологических исследований указанной группы слов как на материале уральских язы-
ков, так и в более широкой типологической перспективе.

Ключевые слова: семантика, лексическая типология, свойства поверхностей, уральские языки.

Введение
На материале трех уральских языков – эрзян-

ского, удмуртского и эстонского – рассматрива-
ются прилагательные, описывающие топологиче-
ские свойства и фактуру поверхностей, ср. рус. 
гладкий, ровный, плоский, скользкий vs. шерша-
вый, шероховатый, грубый, бугристый, ухаби-
стый и т. д. (о критериях и проблемах выделения 
прилагательного в уральских языках как отдель-
ного лексико-грамматического класса см., напри-
мер, [1] и приведенные в ней ссылки).

Исследование выполнено в рамках направления 
«Лексическая типология» (см. обзорные работы [2, 
3], ср. также [4]), изучающего типологические за-
кономерности устройства семантических полей и 
универсальные ограничения на их структуру.

Методами сбора данных послужили работа с 
информантами по специально составленным ан-
кетам (содержащим описание релевантного объек-
та или ситуации, к которым носитель языка дол-
жен подобрать подходящее прилагательное и при-
вести пример употребления), анализ словарных 
статей и анализ текстовых примеров.

Далее мы обсудим основные выявленные на 
данный момент семантические противопоставле-
ния, релевантные для дальнейших лексико-типо-
логических исследований, а также коснемся сис-
темы метафорических употреблений исследуемых 
прилагательных.

1. Прилагательные, описывающие отсутст-
вие неровностей

1.1. «Скользкий»
В подгруппе прилагательных, описывающих 

отсутствие неровностей, четко выделяется класс 
лексем со значением «скользкий». Основное про-
тивопоставление в этом классе состоит в том, опи-
сывает ли прилагательное скользкую поверхность, 

на которой трудно удержаться (например дорогу, 
пол, ступеньки и т. п.), или же скользкую повер-
хность предмета, который трудно удержать в ру-
ках (например рыбу, кусок мыла, мяч и т. п.). По-
видимому, промежуточный случай имеет место 
в случае скользкой подошвы обуви (и, метоними-
чески, самой обуви): с одной стороны, это повер-
хность, на которую человек опирается при ходьбе 
(но по своим пространственным характеристикам 
очевидно отличающаяся от дороги и подобных ей 
объектов); с другой стороны, размеры этой повер-
хности сравнительно малы, как у рыбы и анало-
гичных объектов (но подошва обуви, в отличие от 
этих объектов, скользит прототипически не в ру-
ках человека).

Обследованные языки характеризуются раз-
личными стратегиями описания скользких объек-
тов. В эрзянском и эстонском языках существует 
одно прилагательное для всех обозначенных ти-
пов ситуаций – нолажа и libe соответственно. Что 
же касается удмуртского языка, то в нем прилага-
тельное гылыт «скользкий» описывает скользкую 
поверхность, на которой трудно удержаться, в то 
время как его употребление применительно к вы-
скальзывающим из рук предметам и к обуви зна-
чительно менее предпочтительно, ср. примеры (1) 
и (2) из южноудмуртских говоров.

(1) Сюрес гылыт, уй-ын
дорога скользкий ночь-ESS

кынт-эм1.
подморозить-PRT
Дорога скользкая, ночью подморозило.
(2) Мон чорг-ез кий-ам

я рыба-ACC рука-ILL.POSS1SG
кут-ӥ, со гылӟ-е / ??гылыт.
поймать-PST она скользить-PRS.3SG   скользкий
Я рыбу в руки поймал, она выскальзывает.

1 Список условных обозначений, использованных при глоссировании примеров: 1, 2, 3 – 1, 2, 3-е лицо; ACC – аккузатив; ADV – адвер-
биализатор; COM – комитатив; DF – определенное склонение; EL – элатив; EMPH – эмфатическая частица; ESS – эссив; GEN – генитив; 
ILL – иллатив; INESS – инессив; INF – инфинитив; INSTR – инструменталис; NEG – отрицание; PART – партитив; PL – множественное число; 
POSS – посессивное склонение; PRS – настоящее время; PRT – причастие; PST – прошедшее время; SG – единственное число.

Е. В. Кашкин. Свойства поверхностей как объект лексической типологии... 
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1.2. Зрительное vs. тактильное восприятие
Ключевым параметром, противопоставляющим 

прилагательные со значением отсутствия неровно-
стей, служит прототипический способ восприятия 
поверхности. С этой точки зрения можно выде-
лить две группы фреймов: тактильно оцениваемые 
объекты (например выбритые щеки, обструганная 
доска, гладкая кожа, камешек со дна реки и т. п.) 
и зрительно оцениваемые объекты (например об-
ширные участки местности – поля, луга и т. п.; ча-
сти строений, как ровный пол или ровная стена).

В удмуртском языке прилагательное вольыт 
«гладкий» характеризует тактильно воспринимае-
мые поверхности, прилагательное ӵ ошкыт «ров-
ный, плоский» – зрительно воспринимаемые, ср. 
пример (3) из южноудмуртских говоров и (4) из 
литературного удмуртского. Аналогично эстон-
ское sile «гладкий» предполагает тактильное вос-
приятие, tasane «ровный, плоский» – зрительное.

(3) Мон шур-лэн пыдэс-ысьт-ыз
я река-GEN дно-EL.POSS-POSS3SG

из басьт-ӥ, но со сыӵе вольыт /
камень брать-PST и он такой гладкий  
*ӵошкыт.
ровный
Я со дна реки камень взял, и он такой гладкий.
(4) Нош отӥяз, вырйыл улӥ-ын, кыдёке-кыдёке,

а там холм низ-ESS далеко-далеко
дас вить – кызь иськем-е, кыстӥськ-о
10 5   20 километр-ILL тянуться-PRS.3PL
ӵошкыт / *вольыт инты-ос.
ровный   гладкий место-PL
А там, под холмом, далеко-далеко, на 15–20 км, 

тянутся ровные места (Байтеряков Н. С. Сьӧд ва-
лъёс: Повесть, веросъёс, гожтэтъёс. Ижевск, 1995).

В свою очередь, в лексической системе эрзян-
ского языка это противопоставление стирается: 
прилагательное валаня «ровный, гладкий» описы-
вает контексты как зрительного, так и тактильно-
го восприятия; ср., например, валаня пакся «ров-
ное поле» и валаня лаз «гладкая доска (о хорошо 
обструганной доске)».

«Промежуточным» контекстом, по нашим дан-
ным, оказывается дорога, для описания которой до-
пускаются и «тактильные» и «зрительные» прилага-
тельные – и это логично, поскольку, с одной сторо-
ны, поверхность дороги часто оценивается зритель-
но, а с другой стороны, ее естественное функциони-
рование предполагает контакт с наблюдателем.

Любопытные различия между системами раз-
ных языков касаются способа описания гладкой 
поверхности воды в водоеме. Если в эрзянском 
языке и здесь употребляется доминантное прила-

гательное валаня «ровный, гладкий», то в удмурт-
ском ни прилагательное ӵошкыт «ровный, пло-
ский», ни прилагательное вольыт «гладкий» 
в этом случае не применимы, и поверхность воды 
будет характеризоваться иными описательными 
конструкциями («Вода не колышется» и пр.). В эс-
тонском же языке возможно и «зрительное» tasa-
ne «ровный, плоский»1 и «тактильное» sile «глад-
кий», а также его производные klaassile «гладкий, 
как стекло», peegelsile «гладкий, как зеркало».

1.3. «Ровный» vs. «разровненный»
Типологически релевантным может оказывать-

ся и противопоставление исходно ровной vs. раз-
ровненной поверхности. Так, в южноудмуртских 
говорах на границе с Татарстаном распространено 
прилагательное тэгыз (наряду с вольыт «глад-
кий» и ӵошкыт «ровный, плоский», о которых см. 
п. 2.2). Словарь татарского языка [5] содержит сло-
во тыгыз «тесный, плотный, тугой», которое, по-
видимому, и было заимствовано южноудмуртски-
ми говорами. Значение удмуртского тэгыз может 
быть сформулировано как «ровный, разровнен-
ный, утрамбованный». Применимо это прилага-
тельное, например, к маленькому участку земли 
(ср. пример (5), в котором видна связь и с семанти-
кой татарского тыгыз, поскольку речь идет о раз-
ровненном и одновременно уплотненном участке 
земли) или к отмостке дома. Названия же таких 
объектов, как дорога, доска, выбритые щеки, дно 
реки и крыша, с прилагательным тэгыз не сочета-
ются, что логично коррелирует с его семантикой.

(5) Мон гуд-эм сюй-эз тэгыз
я копать-PRT земля-ACC ровный

кар-ӥсько.
делать-PRS
Я копаную землю разравниваю.
1.4. «Ровный» – «плоский» – «приплюснутый»
Поверхности с отсутствием визуально воспри-

нимаемых неровностей (например местность без 
гор, односкатная крыша) в некоторых языках мо-
гут описываться так же, как приплюснутые объек-
ты (например плоская грудь, приплюснутый нос). 
В эстонском и эрзянском языках примером тому 
служат прилагательные со значениями «плоский, 
приплюснутый» – lame и лапужа соответственно 
(ср. эстонские примеры (6) и (7)). В свою очередь, 
в удмуртском языке подобного совмещения нет, 
и два указанных выше типа фреймов характеризу-
ются разными лексемами.

(6) Austraalia-s on lame
Австралия-INESS быть.PRS.3 плоский

maastik, pika-d vahemaa-d, kus
местность длинный-PL расстояние-PL где

1 Не исключена, впрочем, и такая интерпретация, что слово tasane в данном контексте используется в значении «тихий, спокойный» 
(первичность/вторичность которого по отношению к значению «ровный» требует проверки в ходе дальнейшего исследования).
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mitte mida-gi ega keda-gi pole.
ничего что.PART-EMPH и.не кто.PART-EMPH нет
В Австралии плоская местность, большие рас-

стояния, где ничего и никого нет.
(7) Ühe-d kaunitari-d ol-i-d

один-PL красотка-PL быть-PST-3PL
suur-te rinda-de-ga, teise-d
большой-GEN.PL грудь-PL-COM другой-PL
lameda-te-ga.
плоский-PL-COM
Одни красотки были с большой грудью, другие 

с плоской.
1.5. Характеристика одушевленного субъекта
Особым образом может характеризоваться и 

поверхность какой-либо части тела или части оде-
жды одушевленного субъекта, примером чему 
служит эрзянское прилагательное вадяжа (в на-
стоящее время, однако, устаревшее и известное 
далеко не всем носителям). Оно описывает челове-
ка (или части его тела, детали одежды и т. п.), если 
он гладко выбрит, одет в выглаженную одежду, 
опрятен, ср. (8), в фольклорном тексте также встре-
тился пример о гладком хвосте сороки.

(8) Вадяжа-сто пурна-зь прячере-нзэ.
гладкий-ADV собрать-PRT волос-POSS3SG

Гладко собраны волосы.
2. Прилагательные, описывающие различ-

ные виды неровностей
2.1. Особенности этой подгруппы
Группа прилагательных, описывающих различ-

ные виды неровностей, покрывает большее коли-
чество фреймов по сравнению с прилагательными 
«ровный», «гладкий», «плоский» и «скользкий» 
в силу наличия в их семантике дополнительного 
компонента – неровностей, со своими дополни-
тельными характеристиками, усложняющими лек-
сическое значение. Многие лексемы этой группы 
имеют узкую семантику, характеризуя специфиче-
ские виды неровностей, например, в удмуртском 
языке: гопо «с небольшими ямками (о дороге)», 
нюко-гопо «овражистый», лёго «бугорчатый», му-
выро «гористый», кисыриё «морщинистый», улэсь 
«сучковатый», шадра «с угрями (о лице)». Рассмо-
тренное ранее противопоставление зрительного и 
тактильного способов восприятия для этой груп-
пы тоже важно, ср., например, удмуртские прила-
гательные нюко-гопо «овражистый» (зрительно 
воспринимаемый признак) vs. шакырес «шерша-
вый» (тактильно воспринимаемый признак), одна-
ко в ходе нашей работы был выявлен и ряд других 
противопоставлений, к обсуждению которых мы 
далее и перейдем.

2.2. Размер и регулярность неровностей
Важное семантическое противопоставление за-

трагивает признаки размера и регулярности неров-
ностей. Так, удмуртское прилагательное шакырес 

«шершавый» описывает поверхность с постоянны-
ми неровностями (загрубевшие от работы руки; 
язык кошки, теленка, коровы; лист вяза; точиль-
ный брусок и т. д.) – в отличие от словосочетания 
вольыт öвöл «негладкий» (о любых тактильно вос-
принимаемых поверхностях, не являющихся глад-
кими), а также диалектного слова шыгыриё-быгы-
риё «шероховатый, с отдельными неровностями 
(например, о доске, о неровно сшитой ткани)». В эс-
тонском языке прилагательное krobeline «шерохо-
ватый, грубый» описывает более значительные, 
ощутимые неровности, чем kare «шершавый, ше-
роховатый», ср. контексты их употребления в (9) 
и (10).

(9) See paber on natuke kare.
этот бумага быть.PRS.3 немного шершавый

Эта бумага немного шершавая (о бумаге в ста-
рых советских тетрадях).

(10) Krokodillinaha imitatsiooni-ga
крокодиловая.кожа.GEN имитация-COM

vihikukaane-d on kergelt
обложка.тетради-PL быть.PRS.3 слегка
krobelise-d.
грубый-PL
Обложки тетради с имитацией крокодиловой 

кожи слегка грубые.
2.3. Воздействие неровностей на наблюдателя
Находящиеся на поверхности объекта неровно-

сти могут как-либо воздействовать на воспринима-
ющего субъекта, что также может отражаться в 
лексической системе языка. Подобный пример об-
наруживается в удмуртском языке: прилагатель-
ное ӵогырес «шероховатый, царапающий» описы-
вает негладкие поверхности, контакт с которыми 
оценивается негативно (например небритые колю-
чие щеки или шероховатую доску, при контакте 
с которой можно посадить занозу и на которой ос-
танутся ворсинки, если провести по ней тряпкой).

2.4. Звукоизобразительная лексика как способ 
описания неровностей

Одним из источников для прилагательных, 
описывающих неровности, может выступать зву-
коизобразительная лексика. Данное явление обна-
ружено нами на материале удмуртского языка, где 
изобразительные слова на ӵ аж (ӵ аж-ӵ аж, ӵ ажыр, 
ӵ ажырес) исходно описывают звук, например: 
шум ливня, шипение масла при жарке, звук при 
работе пилой, звук трения о шероховатую поверх-
ность. В северноудмуртских говорах эти слова пе-
реносно описывают еще и фактуру таких поверх-
ностей (небритых щек, листа вяза, мочалки, наж-
дачной бумаги, точильного бруска), при трении 
о которые возникает звук ӵ аж, см., например, (11). 
Таким образом, наряду с тактильным и зритель-
ным способами восприятия неровностей язык мо-
жет выделять еще один способ – аудиальный.
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(11) Нюло-лэн куар-ез небыт но
вяз-GEN лист-POSS3SG мягкий и

ӵажырес, бам-дэ нирты-сько-д
шероховатый щека-ACC.POSS2SG тереть-PRS-2SG
ке соин, ӵаж-ӵаж басьт-э,
если он.INSTR шероховатый брать-PRS.3SG
скал-лэн кыл-ыз кадь.
корова-GEN язык-POSS3SG как
Лист вяза мягкий и шероховатый, щеку поте-

реть если им, чувствуется, что шероховатый, 
как язык коровы.

Метафорически изобразительные слова на 
ӵаж- описывают также хорошо утоляющие жа-
жду напитки (которые как бы «дерут горло» – на 
этом и основана связь с употреблениями, в кото-
рых характеризуется поверхность), например квас 
и родниковую воду. Так, выражение ӵ аж-ӵ аж ву 
означает «холодная, освежающая вода».

3. Метафорические употребления: обзор
Важный аспект типологического описания се-

мантического поля заключается в выявлении и си-
стематизации метафорических употреблений его 
элементов. Отдельные примеры уже были упомя-
нуты в разделе 2.4, здесь же нам бы хотелось на-
метить контуры будущего более подробного ана-
лиза метафор, развиваемых исследуемыми лексе-
мами, остановившись на основных выявленных 
их типах.

Для прилагательных со значением «скользкий» 
характерны метафорические переносы, передаю-
щие идею неустойчивости, ненадежности. Так, 
эстонское прилагательное libe «скользкий» разви-
вает переносное значение «льстивый, подхалим». 
В шокшинском диалекте эрзянского языка выяв-
лена интересная устаревшая метафора: слово нола-
жа «скользкий» имело также значение «слишком 
молодой, несостоятельный для чего-либо» (12).

(12) Тон еще нолаж-ат, штобы
ты еще скользкий-2SG чтобы

тонафту-мс монь.
учить-INF я.GEN
Не дорос еще (букв. Ты еще скользкий), чтобы 

учить меня.
Прилагательные со значением «ровный (о зри-

тельно воспринимаемых предметах)» склонны 
развивать переносное значение равномерности, ср. 
удмуртский пример (13) из южных говоров.

(13) Борддор ӵошкыт буя-мын.
стена ровный красить-PRT

Стена равномерно покрашена (т. е. нет выде-
ляющихся цветом участков).

Необходимо отметить, однако, многообразие и 
неоднородность ситуаций равномерности: то, ка-
кие именно из них в языке будут описываться 
прилагательным «ровный», а какие – иными сред-
ствами, само по себе является параметром типо-

логического варьирования. Например, в удмурт-
ском языке равномерно развивающееся действие 
(движение, разговор) описывается отдельными 
лексемами огсыр, огкадь «одинаково, равномер-
но», а в эстонском для контекстов равномерности 
и вовсе существует специальная лексема – ühtlane 
«ровный, равномерный».

Прилагательные, характеризующие гладкие так-
тильно воспринимаемые предметы, метафориче-
ски склонны описывать отсутствие препятствий, 
затруднений, недостатков (например правильную, 
не содержащую запинок речь человека; беспрепят-
ственное осуществление действия). В этот ряд 
вписывается и выражение (14), записанное от но-
сителя южного диалекта удмуртского языка и ис-
пользуемое по отношению к девушке со стройной, 
красивой фигурой.

(14) Сяртчы кадь вольыт.
репа как гладкий

Как репа, гладкая.
Прилагательные со значением наличия неров-

ностей метафорически используются в контек-
стах наличия препятствий, затруднений, недо-
статков. Так, эрзянское слово казямо (имеющее 
диалектный фонетический вариант казяма) «шер-
шавый, шероховатый» имеет переносные значе-
ния «грубый (о человеке)»; «грубо сколоченный 
(например, о скамейке)»; «хриплый (о голосе)»; 
«суровый (о погодных условиях, см. пример (15) 
из шокшинского диалекта эрзянского языка)»; тя-
желый (о душевном состоянии). В эстонском 
языке прилагательное kare «шершавый» описы-
вает также сурового человека, суровые погодные 
условия, хрип лый голос, а krobeline «грубый, ше-
роховатый» может приобретать значение «шеро-
ховатый, недоработанный (например, о каком-ли-
бо тексте)», как в (16).

(15) Мизярда тунда чадыведь-те-ст
когда весной половодье-DF-EL

куду-тне ай ваи-ть, сестэ минь
дом-PL.DF IPF тонуть-PL тогда мы
ёфта-тама, што тунда-сь лембе
сказать-PRS.1PL что весна-DF.NOM теплый
и казяма.
и шершавый
Когда весной в половодье дома тонут, тогда 

мы скажем, что весна теплая и суровая.
(16) Algaja luuletaja värsi-d

начинающий.GEN поэт.GEN стихи-PL
ol-i-d veel üsna krobelise-d.
быть-PST-3PL еще довольно шероховатый-PL
Стихи начинающего поэта были еще довольно 

шероховатые.
4. Некоторые итоги
На материале трех уральских языков проана-

лизированы семантические параметры, релеван-
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тные для сопоставительно-типологического ис-
следования прилагательных, описывающих свой-
ства поверхностей. Намечено также описание сис-
темы их переносных употреблений. В ходе даль-
нейшего исследования языковую выборку плани-
руется расширить, привлекая к анализу как ос-
тальные уральские языки, так и языки других се-

мей и ареалов. Отметим, наконец, что подробное 
исследование материала уральских языков пред-
ставляет интерес в свете обсуждения подходов 
к составлению языковой выборки в лексической 
типологии и вопроса о включении в эту выборку 
родственных языков (ср. общее обсуждение в [3], 
а также постановку проблемы в [6]).
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УДК 8: 811.533
Е. А. Крюкова

КОММУНИКАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

(НА МАТЕРИАЛЕ КЕТСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ И БЫТОВЫХ ТЕКСТОВ XX И XXI ВЕКОВ)1

В кетском языкознании существует крайне мало работ, сделанных с позиций функционального и коммуни-
кативного синтаксиса. Материалы, собранные исследователями в XX и XXI вв., дают возможность не только 
сделать описание синтаксиса языка на определенном этапе, но и сопоставить данные и проанализировать изме-
нения, происходящие в синтаксической структуре кетского предложения.

Ключевые слова: кетский язык, коммуникативная структуры предложения, базовый порядок слов, двусо-
ставные и включенно-личные предложения, инверсия дополнения относительно подлежащего, инверсия сказу-
емого относительно дополнения и подлежащего.

В истории изучения кетского языка существует 
небольшое количество работ в области синтакси-
са, наиболее ранние объемные труды – это дис-
сертационные исследования Т. А. Кабановой [1] и 
Н. М. Гришиной [2]. Существует еще ряд публика-
ций названных авторов [3, 4] и отдельные единич-
ные статьи нескольких авторов, которые так или 
иначе касаются изучения синтаксической струк-
туры предложения [5–8]. Кроме того, раздел син-
таксиса является частью монографии Г. К. Верне-
ра, опубликованной на немецком языке [9].

Если говорить об исследованиях, сделанных 
с позиций функционального и коммуникативного 
синтаксиса, то это прежде всего работы Э. И. Бе-
лимова, среди которых его монография «Кетский 
синтаксис. Ситуация. Пропозиция. Предложение» 
[10]. В этой связи необходимо упомянуть публика-
ции Н. М. Гришиной «Топики в кетском языке», 
«Вопросы в кетском языке», «Порядок слов и ком-
муникативная структура кетского предложения» 
[11–14] и др.

В монографии Э. Вайда на английском языке
за 2004 г. [15] существует небольшой раздел, по-
священный коммуникативной структуре предло-
жения.

Для проведения дальнейших исследований в 
области коммуникативного синтаксиса в настоя-
щее время существует достаточно массивный кор-
пус кетских фольклорных и бытовых текстов.

Только А. П. Дульзону и его ученикам удалось 
собрать более 100 кетских сказок, не считая быто-
вых текстов и других рассказов, все они опубли-
кованы. С 2000 г. сотрудники и аспиранты кафе-
дры языков народов Сибири записали более 50 бы-
товых тестов и диалогов.

Таким образом, со времени записи первых кет-
ских текстов, хранящихся в архиве кафедры язы-

ков народов Сибири, и текстов, собранных в XXI в., 
прошло около полувека, это дает возможность со-
поставить данные, относящиеся к 50-м годам 
прошлого века и первому десятилетию XXI в.

Материал для исследования
Для данного исследования был выбран один из 

первых кетских текстов «Бальна» (северный диа-
лект кетского языка), записанный А. П. Дульзоном 
в 1959 г. в п. Курейка Красноярского края, и мате-
риал собственного экспедиционного исследования 
2009 г. – текст «Ягодное место», предоставленный 
информанткой по северному деалекту кетского 
языка в п. Верхнеимбатское Красноярского края. 
Текст «Бальна» относится к фольклорному жанру, 
в настоящее время невозможно записать подоб-
ный текст с носителями северно-кетского из-за 
отсутствия сказителей. Текст «Ягодное место» – 
так называемый бытовой текст, история из жизни. 
Однако оба теста относятся к устному дискурсу, 
так как в письменной форме кетский язык не су-
ществует, и тексты по своей сути являются фоне-
тическими записями, зафиксированными в томах 
полевых записей.

Базовый порядок слов в кетском языке
Для описания коммуникативной структуры 

предложения в статье использована терминология, 
заимствованная из синтаксической типологии: S – 
субъект, O – объект, V – глагол (или точнее – пре-
дикат).

Исследователи кетского языка неоднократно 
отмечали, что базовый порядок слов в нем – SOV 
[11, 14, 15].

Пример (1) наглядно демонстрирует типичное 
(базовое) расположение предиката и его ближай-
ших актантов в кетском предложении – SOV:

(1) Tо:ɣата:kа:м д огдаc’ дä кäнтебул’диӊе hа-
табунбет [16, c. 149].

1 Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта РФФИ «Исследование 
проблем контактного взаимодействия автохтонных языков и культур Западной Сибири в условиях языковой ассимиляции с использованием 
электронной мультимедийной базы данных по исчезающим языкам Сибири», проект № 11-06-00371-а.
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S O V
Tоɣetа qām d оgd=аs’ da kɛntibul’=diŋa hаtаb=on=bеt.
Тогета стрела 3SG.M.POSS ухо=INS 3SG.M.POSS 
лопатка=DAT давить-PST=делать.

«Тогета стрелу своим ухом к плечу прижал».
Совершенно очевидно, что в ситуации устного 

общения, когда носитель языка рассказывает сказ-
ку или рассказ, обращаясь к собеседнику, данный 
порядок следования зачастую меняется.

Нарушение базового порядка слов
Далее представлен обзор количественного рас-

пределения типов порядка следования ближай-
ших актантов предиката в исследуемых текстах. 
Кроме того сделана попытка проследить причины 
инверсии и нарушения базового порядка слов. Ар-
гументация опирается на положения, изложенные 
в исследовании А. Л. Мальчукова [17].

При анализе необходимо учитывать тот факт, 
что в кетском языке есть так называемые включен-
но-личные предложения. В кетском глаголе могут 
быть выражены лично-числовые и классные/родо-
вые характеристики субъекта действия непереход-
ных, а также субъекта и объекта действия пере-
ходных глаголов. В таком случае формальное при-
сутствие субъекта и объекта в предложении мо-
жет быть избыточным, как в примере (2):

(2) …и так кот дангˈгориɣин [16, с. 150].
i tаk qоt d(s)1=аŋ(o)=g=оr=iɣi(v)=n
и так уже 1SBJ=3PL. OBJ=EP=PST=убивать=PL

«…Мы их и так уже убили».
Примечательно, что порядок следования субъ-

ектно-объектных показателей в структуре гла-
гольной словоформы совпадает с базовым поряд-
ком слов в языке (1) vs. (2).

В тексте «Бальна» в подавляющем большинст-
ве предложений не нарушен базовый порядок слов, 
сюда относятся порядки SV, SOV двусоставных 
предложений, (s)V, S(o)V, O(s)V, (so)V во включен-
но-личных предложениях. Всего таких предложе-
ний 119 (из 128).

Таблица  1
Порядок слов в предложениях 

из текста «Бальна»
Двусоставные Включенно-личные Другие

SV SOV OSV SVO (s)V S(o)V O(s)V (so)V (s)VO
39 20 4 1 27 10 12 11 2 2
Всего 128

Как следует из табл. 1, четыре случая в тексте 
касаются инверсии дополнения, порядок слов 
OSV, как в примере (3).

(3) бу кам бöн да касоɣос [16, с. 149].
O S (s) (o)V

bū qām bə n̄’ dа(s)=kas=a(o)=ɣоs(v)
3SG стрела NEG 3SG.F=взять=3M.OBJ=STEM

«Но стрела его не берет».
Вынесение дополнения на первое место в пред-

ложении (3) объясняется тем, что в этом случае те-
мой (данным) является не подлежащее, а дополне-
ние, подлежащие же образует рему. Препозиция 
дополнения как данного подтверждается тем, что 
оно выражено личным местоимением bū «он».

Три предложения демонстрируют инверсию 
сказуемого относительно дополнения: порядок 
слов SVO и (s)VO. Здесь коммуникативно важной 
частью высказывания (ремой) является само ска-
зуемое. В повествовании инверсия сказуемого от-
носительно дополнения используется с целью его 
рематизации в тех контекстах, где оно является 
носителем новой информации, как в (4):

(4) Бал’на т kы’бил’дел’ б’е:нде ра kоkң…
S V O
Bаl’nа t=q=ɨ=’b=il’=del’ binda rа qоqŋ
Бальна 3=одеть=EP=INAN.OBJ=PST=STEM сам 
3SG.M.POSS панцирь

«Бальна одел свой панцирь…».
В примере (4) речь идет о панцире Бальны, ко-

торый сначала на поле битвы надела его жена, т. е. 
информация о панцире здесь не является новой. 
В предложении коммуникативно важным пред-
ставляется действие – «одевание панциря», причем 
слово binda «сам» – усилительное, оно придает 
действию некоторую экспрессивную функцию.

В тексте «Ягодное место» в подавляющем боль-
шинстве предложений не нарушен базовый поря-
док слов, сюда мы относим порядки SV, SOV дву-
составных предложений, (s)V, S (o)V, (so)V во вклю-
ченно-личных предложениях. Всего таких предло-
жений 72 (из 99).

Таблица  2
Порядок слов в предложениях 
из текста «Ягодное место»

Двусоставные Включенно-личные Другие
SV SOV OSV SVO VS (s)V O(s)V (so)V
49 9 2 4 2 8 4 2 19
Всего 99

Из табл. 2 видно, что два случая касаются ин-
версии дополнения (порядок слов OSV), четыре 
случая – инверсии сказуемого относительно до-
полнения (порядок слов SVO). Подобные случаи 
были подробно рассмотрены выше, поэтому далее 

1 Строчные буквы в круглых скобках (s), (o), (v) будут использоваться в данной публикации для обозначения порядка расположения 
показателей субъекта, объекта и корневой базы в глагольной словоформе.
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следует описание еще одного вида инверсии, ко-
торый не встретился в тексте «Бальна».

Инверсия сказуемого относительно подлежа-
щего чаще всего возможна в повелительных пред-
ложениях и в предложениях, которые вводят но-
вых персонажей в текст. В исследуемом материале 
таких примеров не встретилось.

В тексте «Ягодное место» случаи инверсии 
сказуемого относительно подлежащего встреча-
ются два раза, они касаются выделения подлежа-
щего в качестве ремы (5):

V S
(5) kormoro=ol’=bet bis’, s=il’=a=n ət

кормить=PST=делать вечером, (1/3)=STEM=PST= 
STEM=PL 1SG

«(Я) покормила, мы поели» [18].
В примере (5) инверсия сказуемого, возможно, 

связана с тем, что в тексте идет перечисление дей-
ствий: «я принесла», «я покормила». Кроме того, 
в повествовании идет постоянное противопостав-
ление «я» и «они»: «я собираю» – «они курят», «я 
собираю» – «они в тайгу пошли». Форма глагола 
sil’an «поели» в кетском языке одинаковая для 
1-го и 3-го л. мн. ч., поэтому выделение субъекта 
в качестве ремы подчеркивает тот факт, что имен-
но «мы», а не «они (без меня)» поели.

 V S
(6) anuks’ a=v=e=rij vertolet is’e=dat baza=riŋa 

Igarka=dil’.
завтра PRS=INAN.SBJ=EP=STEM вертолет рыба= 
BEN база=DAT.INAN Игарка=ABL

«Завтра прилетает вертолет за рыбой на базу 
из Игарки» [18].

В предложении (6) сказуемое является темой, 
так как до этого в тексте говорилось о том, что 
старик где-то слышал о «прилете».

В заключение хотелось бы обратить внимание 
на результаты, представленные в таблицах, отно-
сительно соотношения двусоставных и включен-
но-личных предложений.

Кетская глагольная словоформа является поли-
синтетической, в ее составе есть показатели субъ-
екта и объекта действия, а иногда и инкорпориро-
ванный элемент. Сравнивая подсчеты в таблицах, 
можно заметить следующие:

– в тексте «Бальна» (1959 г.) количество двусо-
ставных предложений (в сумме 64) практически 
равно количеству включено-личных (в сумме 62);

– в тексте «Ягодное место» (2009 г.) насчиты-
вается 64 двусоставных предложения, а включен-
но-личных – только 14.

Эти факты свидетельствуют о том, что кетская 
глагольная словоформа на современном этапе под-
вержена сильной интерференции со стороны рус-
ского языка. Решающую роль здесь сыграл социо-
лингвистический фактор: кетский язык перестал 
быть языком общения среди кетского населения. 
Получается, что лингвисты, работая с носителями 
кетского языка, искусственно продлевают жизнь 
исчезающему языку.

Выводы
В рамках типологической классификации 

Дж. Гринберга кетский язык может быть охарак-
теризован как типичный язык с базовым поряд-
ком слов SOV.

Следует отметить, что как в тексте «Бальна» 
(1959 г.), так и в современном тексте «Ягодное ме-
сто» (2009 г.) подавляющему большинству пред-
ложений соответствует базовый порядок слов 
SOV, что говорит о достаточно жестком порядке 
слов в кетском языке, несмотря на сильное интер-
ферирующее влияние русского языка.
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POSS – посессив; PRS – настоящее время; PST – прошедшее время; SBJ – субъект; SG – единственное 
число; STEM – основа (часть составной основы или основа с обобщенным значением).
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УДК 811.512.152
В. М. Лемская

ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ ПОЛИВЕРБАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В ЧУЛЫМСКО-ТЮРКСКОМ ЯЗЫКЕ 

Рассматриваются основные пути грамматикализации поливербальных конструкций в чулымско-тюркском 
языке: видовременные формы, аспектуально-акциональные формы, сложные сказуемые фразеологизированно-
го типа, многокомпонентные конструкции.

Ключевые слова: акциональность, видовременные формы, грамматикализация, поливербальные конст-
рукции, сложные сказуемые фразеологизированного типа.

Общие положения
Чулымско-тюркский язык представляет собой 

совокупность тюркских диалектов среднего тече-
ния р. Чулым, распространенных на востоке Том-
ской области и западе Красноярского края, а имен-
но: нижнечулымского (к настоящему времени ис-
чезнувшего) и среднечулымского (тутальский 
и мелетский говоры).

Обозначим некоторые термины. Грамматика-
лизацию мы понимаем согласно [1, с. 4, и др.]. Тер-
мином поливербальные конструкции мы обознача-
ем глагольные конструкции, состоящие из двух 
и более глаголов, связанных между собой соеди-
нительным элементом в виде аффикса дееприча-
стия предшествующего глагола (предшествую-
щих глаголов) и имеющих предикативное офор-
мление последнего глагола.

Под предикативностью вслед за М. И. Череми-
синой и М. Я. Блохом мы понимаем выражение от-
ношения номинативного содержания высказыва-
ния (предложения) к объективной реальности че-
рез единство грамматического выражения катего-
рии наклонения (модальности), времени и лица [2, 
с. 243; 3, с. 184–185].

В чулымско-тюркском материале прослежива-
ются прежде всего двухкомпонентные и реже кон-
струкции, имеющие три и более компонента.

I. Двухкомпонентные конструкции
1. Бивербальные конструкции модели TV-CVB + 

+ AUX.FIN с деепричастием на -A
Единственной установленной нами формой, вос-

ходящей к конструкции TV-CVB + AUX.FIN с дее-

причастием на -A в чулымско-тюркских говорах, 
является форма настоящего времени на -AdI <*-A 
tur-X (r/j) «-CVB’ AUX: стоять-AOR» (см. ниже). 
Единичный пример в архивных текстах, в котором 
наличествует деепричастие на -A, не дает веских 
оснований выделять эту форму как отдельную. Мо-
жем предположить, что в этом примере выражается 
аспектуально-акциональная характеристика:

(1) сч. öчöл айалтына баратър [4, с. 60].
öčöl aj  -alt-(S)I(n)-(G)A
?жидкий *луна -под-POSS.3SG-DAT

par-A-TIr
ехать-CVB-PRS

«Очол едет в сторону луны».
2. Бивербальные конструкции модели TV-CVB + 

+ AUX.FIN с деепричастием на -(I)p
По такой модели мы условно выделяем пять 

групп и представляем их в следующей последова-
тельности от меньшей степени грамматикализации 
к большей: последовательность действий → образ 
действия → сложные сказуемые фразеологизиро-
ванного типа → аспектуально-акциональные фор-
мы → видовременные формы (см. [5]). Подробнее 
остановимся на последних трех группах.

2.1. Грамматикализация видовременной сис-
темы

В чулымско-тюркском языке наиболее грамма-
тикализованными являются бивербальные кон-
струкции, выражающие видовременную систему. 
В табл. 1 показан состав видовременных форм чу-
лымско-тюркских говоров, выявленный в ходе на-
шей полевой работы.

Таблица  1
Временные формы чулымско-тюркских говоров

Значение формы Нч. Т. М. Исходная форма

PRS

-AdI <*-A tur-X(r/j) «-CVB’ AUX: стоять-AOR»
-(Ip)jA(T) <*- (I)p jat-X (r/j) «-CVB AUX: лежать-AOR»

-(A)r ‘
-(I)B(I)l(X) <*- (I)p olur-X(r/j) «-CVB AUX: сидеть-AOR»

-(Ip)tIr <*- (I)p tur-X(r/j) «-CVB’ AUX: стоять-AOR»
PST -(G)A(n)

PST.INDIR -(Ip)tIr <*- (I)p tur-X(r/j) «-CVB’ AUX: стоять-AOR»
FUT -(L)XK

FUT.OPT -GAj/-GAČ ?<*-A (r)GA čat- «-INF AUX: лежать»
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Приведем некоторые языковые примеры:
(2) нч. jurtipjääm jaxši [6, с. 29].

jurta-(Ip)jA-(I)m jaxši
жить-?PRS-1SG хорошо

«Живу хорошо».
(3) т. қара қан ақ қан пер турада чуртаптыр-

лар [7, с. 77].
kara kan ak kan per
черный хан белый хан один

tura-DA čurta-(Ip)tIr-LAr
город-LOC жить-PST.INDIR-PL

«Черный хан, белый хан в одном городе жили».
(4) м. män tögöldetke parlikim [8].

män tögöldet-(G)A par- (L)XK-(I)m
я Тегульдет- уходить-FUT-1SG

«Я поеду в Тегульдет».
Следует отметить, что не все представленные 

формы имеют высокую степень грамматикализа-
ции и выражают сугубо временное значение. Так, 
форма на -(Ip)jA(T) (<*-(I)p jat-X (r/j) «-CVB AUX: 
лежать-AOR») только начала входить в граммати-
ческое значение настоящего времени, ее основная 
сема (дуратива) сохраняется. Подобно и форма на 
-(I)B(I)l(X) (<*-(I)p olur-X (r/j) «-CVB AUX: сидеть-
AOR») в мелетском говоре сохраняет прежде все-
го акциональное значение медлительности, про-
цесса, состояния в поле настоящего времени.

2.2. Аспектуально-акциональные формы
Менее грамматикализованными, по сравнению 

с предыдущими, являются конструкции с аспек-
туально-акциональной семантикой. Ниже пред-
ставлена интерпретация аспектуально-акциональ-
ной семантики, привносимая в клаузу/предложе-
ние определенным набором вспомогательных гла-
голов (AUX), оформляющих бивербальные конст-
рукции модели TV-CVB (-Ip) + AUX.FIN (табл. 2).

Таблица  2
Вспомогательные глаголы, образующие 

конструкции с акциональной характерис тикой 
в чулымско-тюркском языке

Сч./нч. глагол Акциональные характеристики
al- «брать» Рефлексивный бенефактив
č at-/jat- «лежать» Дуратив
č ö r-/jör- «ходить» Дуратив/Итератив

ϊs- «посылать» (сч.) Инхоатив: вхождение в состояние, 
вхождение в процесс

kal- «оставаться» Результатив
käl- «приходить» Целеполагание
kö r- «видеть» Конатив
olur-/ot- «сидеть» Прогрессив

pä r- «давать» (нч.) Инхоатив: вхождение в состояние, 
вхождение в процесс

par- «уходить» Вхождение в состояние из дуратива
sal- «класть» Внезапное вхождение в состояние
tur- «стоять» Делимитатив

Приведем некоторые примеры с аспектуально-
акциональной семантикой, выраженной конструк-
циями модели Tv-cvb (-Ip) + aux.fin:

(5) нч. ке: ‘зивалγан а’γац пир üдз аршин узуну 
[9, с. 176]

käs -(I)p al-(G)A (n) aɣats pir üts
резать CVB AUX:брать-PST дерево 1 3

aršin uzun-(S)I(n)
RUS.аршин длина-3SG

«Он взял и срезал шест трех аршин длины» 
[глагол al- «брать» выступает в перфективной фор-
ме (PFV) и обозначает характеристику вхождения 
в состояние (ES) обладания шестом в интересах 
субъекта, совершившего действие (SBEN)];

(6) т. кöдüр кöрüбел, öрбе чокпэ [4, с. 61].
ködür kör-(I)b(I)l(X) ?ör
поднимать.IMP AUX:видеть-PRS ?тяжелый

BA čok BA
Q нет Q

«Пробует поднять, тяжелый или нет» [глагол 
kör- «смотреть» выступает в имперфективной 
форме (IPFV) и обозначает характеристику вхо-
ждения в процесс пробы действия (EP:CON)];

(7) м. turturuwlu [10, с. 25].
ol ür tur-tur-(I)b(I)l(X)
он долго стоять-AUX:стоять-PRS

«Он долго стоит» [глагол tur- «стоять» высту-
пает в имперфективной форме (IPFV) и обознача-
ет характеристику процесса (P), ограниченного 
временными рамками, но не имеющего предела – 
делимитатива (DLMT)].

При помощи бивербальных конструкций со 
вспомогательными глаголами выражается только 
часть акциональных характеристик: вхождение 
в состояние (ES: ϊs- «посылать», kal- «оставаться», 
par- «уходить», pär- «давать», sal- «класть»), вхож-
дение в процесс (EP: ϊs- «посылать», par- «уходить», 
pär- «давать», sal- «класть»), мультипликативный 
процесс (MP: čör- «ходить»). Описание акциональ-
ных значений процесс (P), состояние (S) при помо-
щи вспомогательных глаголов единично. Характе-
ристики процесс и состояние в формах настоящего 
времени чаще выражаются при помощи видовре-
менных форм, которые восходят к бивербальным 
конструкциям (S, P: -(I)B(I)l(X) < *- (I)p ol (t)ur 
«-CVB AUX: сидеть», -(Ip)tIr < *-(I)p tur- «-CVB 
AUX: стоять»). Значение мультипликативного про-
цесса также может передаваться временной формой 
(MP: -AdI < *-A tur- «-CVB AUX: стоять»).

2.3. Сложные сказуемые фразеологизированно-
го типа

Средней степенью грамматикализации в чу-
лымско-тюркском языке обладают сложные сказу-
емые фразеологизированного типа. Это сочета-
ния, образованные по модели TV-CVB + AUX.FIN 
от глаголов с семантикой движения (с дееприча-
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стием на (-Ip)), основным значением которых явля-
ется конкретизация направления движения основ-
ного глагола через вспомогательный. В качестве 
конкретизаторов в конструкциях со сложными 
сказуемыми могут выступать:

2.3.1. Глаголы, конкретизирующие значения дви-
жения в горизонтальной плоскости:

а) к говорящему/субъекту наблюдения: käl- 
«приходить», kir- «входить»:

(8) нч. siisqin maa udzup kälgen [10, с. 51].
?siisqin maa uč-(I)p
?сорока я.dat летать-CVB

käl-(G)A(n)
AUX:приходить-PST

«Сорока ко мне прилетела»;
б) от говорящего/субъекта наблюдения: čät- 

*( jät-) «достигать», käč- (käts-) «переходить», kač- 
(kats-) «убегать», pär- «давать», par- «уходить», 
šik- (tsik-) «выходить»:

(9) м. ol äträ päk šügürüp qaaštir [10, с. 2].
ol ätärä päk čügür-(I)p kač-tIr
он очень много бегать-CVB убегать-PRS

«Он быстро прячется».
2.3.2. Глаголы, конкретизирующие значения дви-

жения в вертикальной плоскости:
а) к говорящему/субъекту наблюдения: tüš- 

«спускаться, падать»; sal- «класть, *бросать»:
(10) нч. pidzen iisalɣam [6].

pidžän asal-(G)A(n)-(I)m /<*al-(I)p
сено ?сгребать-PST-1SG /<*брать-CVB

sal-(G)A(n)-(I)m/
AUX:класть-PST-1SG/

«Сено сгреб»;
б) от говорящего/субъекта наблюдения (в на-

шем корпусе примеров с подобными значениями 
не выявлено).

2.3.3. Глаголы, конкретизирующие значения дви-
жения по способу совершения физического дейст-
вия (для которых направление к/от говоряще-
го/субъекта наблюдения не конкретизируется): 
čör- ( jör-) «ходить», čügür- ( jügür-?) «бежать», 
segir- «прыгать, танцевать», täptä- «бежать», uč- 
(uts-) «летать»:

(11) т. äп чöрбе:ғиl äпке: мылтыk [11, с. 172].
al-(I)p čör-BA-GIl äp-(G)A
брать-CVB ходить-NEG-IMP дом-DAT

miltik
ружье

«Не вноси ружье в дом» (способ совершения дей-
ствия: акцент на перемещении производителя дейст-
вия на ногах без указания на скорость движения).

II. Многокомпонентные конструкции
В нашем корпусе также достаточно примеров, 

в которых мы усматриваем многокомпонентные 
конструкции, восходящие к бивербальным:

(12) т. мäн анда чори: к полғам аңзынап [11, 
с. 169].

män an-DA čör-(L)Xk
я он.OBL-DAT ходить-PTCP.FUT

pol-(G)A(n)-(I)m aŋzina-(I)p
AUX:быть-PST-1SG охотиться-CVB

«Ты когда на охоту ходить должен был *бы» 
[«бы» добавлено. – В. Л.; по всей видимости, гла-
гол pol- «быть» в сочетании с формой причастия 
будущего времени выражает сослагательное нак-
лонение, а вместе с глаголом в форме дееприча-
стия конструкция образует сложное сказуемое 
фразеологизированного типа: конкретизация дви-
жения пешком на охоту];

(13) т. ақ қан äпче:зе туруп а:лы парсхън [12, 
с. 78].

ak kan äpčä-(S)I(n)
белый хан жена-POSS.3SG

tur-(I)p al-A par-is-(G)A(n)
вставать-CVB AUX:брать уходить-AUX:посы-
лать-PST

«Жена белого хана, встав, вышла» [считаем, что 
эту конструкцию необходимо рассматривать как 
некое третье единство двух конструкций: (1) tur-
(I) p al- «вставать-CVB AUX:брать-», в которой 
глагол al- «брать» в имперфективной форме обо-
значает характеристику вхождение в состояние 
(ES: вхождение в состояние стояния) и (2) *par-(I)p 
is- «уходить-CVB AUX:посылать-», в которой is- 
«посылать» в перфективной форме обозначает ха-
рактеристику вхождение в процесс (EP: вхождение 
в процесс ухода). Конструкцию (tur-(I)p al-) + (*par-
(I) p is-) следует рассматривать как сложное сказу-
емое фразеологизированного типа с конкретиза-
цией действия по направлению от говорящего];

(14) т. ме:ндин пашkа jоkала: ры пар салваäрген 
[11, с.  152].

män-DXn paška jokalar-(S)I(n)
я-ABL другой все-POSS.3SG

par sal-pär-(G)A(n)
уходить AUX:класть-AUX:давать-PST

«Кроме меня все ушли» [глагол sal- «класть» 
в нефинитной форме обозначает характеристику 
вхождение в процесс (EP: вхождение в процесс 
ухода); глагол pär- «давать» в перфективной фор-
ме обозначает характеристику вхождение в сос-
тояние (ES: вхождение в состояние отсутствия)].

Необходимо дальнейшее изучение своеобразия 
поливербальных конструкций и восходящих к ним 
элементов чулымско-тюркского языка, а именно: 
видовременных форм, акциональных классов гла-
голов, лексических ограничений основных глаго-
лов при их употреблении со вспомогательными 
глаголами разных акциональных классов, трех-
компонентных глагольных конструкций и др.
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Список сокращений
Нч. – нижнечулымский диалект; м. – мелетский говор среднечулымского диалекта; т. – тутальский 

говор среднечулымского диалекта; сч. – среднечулымский диалект; 1SG – форма 1-го л. ед. ч.; 3SG – 
форма 3-го л. ед. ч.; ABL – аблатив; AOR – аорист; AUX – вспомогательный глагол; CVB – дееприча-
стие; DAT – датив; EP – вхождение в процесс; ES – вхождение в состояние; FIN – финитная форма; 
FUT – форма будущего времени; IMP – императив; INDIR – (прошедшее) недостоверное; INF – инфи-
нитив; IPFV – имперфективная форма; LOC – локатив; MP – мультипликативный процесс; NEG – отри-
цательная форма; OBL – косвенная форма; OPT – оптатив; P – процесс; PFV – перфективная форма; 
PL – множественное число; POSS – посессив; PRS – настоящее время; PST – прошедшее время; PTCP – 
причастие; RUS – заимствование из русского языка; S – состояние; TV – основной глагол.
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УДК:811.551+81’27+81’362
А. А. Мальцева

ДИНАМИКА ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЯЗЫКА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ЧУКОТСКО-КОРЯКСКИХ ЯЗЫКОВ)1

На материале трех языков одной семьи, но с разным социолингвистическим статусом показано, что разви-
тие языковой системы определяется прежде всего социолингвистическими факторами ее функционирования. 
В каждом из чукотско-корякских языков эти факторы индивидуальны, но они действуют на общем фоне мас-
сового двуязычия и связанного с ним влияния русского языка, которое в области грамматики носит системный 
характер, скрыто от непосредственного наблюдения, выражается в развитии единиц, имеющих формальное 
или функциональное соответствие в языке-доноре, и в устранении неконгруэнтных форм и конструкций.

Ключевые слова: развитие языка, языковые контакты, социолингвистика, аналитический, синтетиче-
ский, локализация, целевые конструкции.

1 Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ №11-04-00348а «Динамика соотношения частотности функционально сходных мор-
фологических показателей и синтаксических конструкций в чукотско-корякских языках».

В статье рассматривается изменение систем 
средств выражения топологических пространст-
венных отношений и целевых полипредикатив-
ных конструкций в трех чукотско-корякских язы-
ках (чукотском, корякском и алюторском) от нача-
ла фиксации (к. XIX в.) до настоящего времени.

Чукотский язык не имеет выраженного деления 
на диалекты и сохраняет письменную традицию. 
По данным Переписи 2002 г., 49 % из 15 767 чукчей 
владели чукотским языком. Коряки (8 743) делятся 
на две группы: чавчувены (кочевые коряки) – 
ок. 5,7 тыс. и нымыланы ((полу)оседлые коряки) – 
ок. 3 тыс. На корякском языке, имеющем 3 диалек-
та, говорят ок. 2 тыс. (ок. 30–35 % этнической груп-
пы чавчувенов), письменная традиция прервана. 
На бесписьменном алюторском языке, имеющем 
4 диа лекта, говорят от 300 до 500 нымыланов 
(ок. 10 % этнической группы).

Целью исследования является выявление раз-
личий в динамике изменения указанных систем 
в языках одной семьи, но с разным социолингви-
стическим статусом. Исследование имеет комп-
лексную функциональную направленность и от-
носится к нескольким направлениям лингвистики, 
а именно: дес криптивная лингвистика, поскольку 
в научный оборот вводится новый материал по ис-
чезающим языкам; историческая лингвистика, 
так как описываются результаты языковых изме-
нений в неглубокой диахронии; функциональная 
социолингвистика [1], поскольку важным факто-
ром, влияющим на направление изменений, явля-
ется социолингвистический статус языка; контак-
тная лингвистика [2], так как все процессы изме-
нений в чукотско-корякских языках в XX в. про-
исходят в условиях контактов с русским языком. 
Основными гипотезами исследования были идеи 
С. Г. Томасон о том, что результат языковых кон-
тактов в большей степени определяется социаль-

ными (экзогенными), а не внутриязыковыми (эн-
догенными) факторами [3], и М. Эхала о том, что 
результат языковых контактов не всегда очевиден 
и предсказуем [4].

На материале сибирских языков исследования 
языковых изменений в условиях языковых контак-
тов и в ареальной перспективе наиболее активно 
проводятся для уральских языков [5–10].

Основным методом исследования является 
выявление частотности употребления разных ти-
пов форм и конструкций по релевантным в соци-
олингвистическом отношении временным сре-
зам: довоенный период (к. XIX в. – 1940-е гг.); по-
слевоенный период (1950–60-е гг.); современный 
период (с 1970-х гг. по настоящее время). Матери-
ал был собран методом сплошной выборки из 
корпуса оригинальных текстов на трех языках 
(табл. 1).

Средства выражения отношений локали-
зации

Топологические пространственные значения, 
или отношения локализации, в чукотско-коряк-
ских языках могут выражаться синтетически и 
аналитически.
Синтетические средства: аффиксы с семан-

тикой локализации
Синтетическим средством маркировки тополо-

гических пространственных отношений являются 
деривационные пространственные аффиксы, ко-
торые присоединяются к именной основе перед 
падежными показателями, замыкая цепочку дери-
вационных показателей (пример (1)). Чукотско-ко-
рякские языки обнаруживают значительное сход-
ство по составу пространственных аффиксов 
(табл. 2). Сочетание двух таких показателей в од-
ной словоформе возможно в редких случаях (при-
мер (2)).

(1) чук. Нымтэгнык ынкы нывилгъэт [11, с. 10].
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Таблица  1
Оригинальные тексты 

на чукотско-корякских языках по периодам (объем в количестве словоупотреблений)

Период
Язык

чукотский корякский алюторский

Довоенный

Опубликованные 
фольклорные тексты

ок. 30 000
Оригинальные 
произведения 
К. Кеккетына

ок. 21 000 Фольклор (архив 
С. Н. Стебницкого) ок. 10 000

Послевоенный ок. 43 000 – – Фольклор (архив 
И. С. Вдовина) ок. 55 000

Современный ок. 33 000

Опубликованные 
фольклорные тексты ок. 11 000

Опубликованные 
фольклорные 

тексты
ок. 16 000

Экспедиционные 
материалы автора ок. 5 000 Экспедиционные 

материалы автора ок. 130 000

Газетные публикации ок. 23 000
Оригинальное 
произведение 
К. Килпалина

ок. 5 000

Общий объем 
современных текстов ок. 39 000

Общий объем 
современных 

текстов
ок. 151 000

Таблица  2
Аффиксы с семантикой локализации в чукотско-корякских языках

Локализация Аффиксы
Язык

корякский алюторский чукотский

SUPER «на» 

-lq/-sq (ал., чук.) / -ļq/-şq (ал.) / -tq (кор.) 
(для локумов с обширной горизонтальной 

или вертикальной поверхностью)
+

-tkən 
(для локумов с узкой горизонтальной 
или вертикальной поверхностью)

+

SUB «под» -ɣiŋ/-ɣeŋ +

APUD «около»
-tajn (кор.) / -ten (ал.) / -taɣn/-teɣn (чук.) (контактно) +

-ŋqal(a) (кор., ал.) / -ŋqač(a) (чук.) (дистантно) +

IN «внутри» -čəku/-čəko/-ləku/-ləko + – +

INTER «между»

-lvən/-lwən 
(для локумов, состоящих из множества 

плотно расположенных однородных объектов)
+ –

-vətɣər (ал., чук.) / -vətɣəj (кор.) 
(для локумов, состоящих из двух или нескольких раздельных 

объектов)
+

AD «сбоку» 

-čurm/-čorm (чук.) / -čujm/-čojm (кор.) / -surm (ал.) 
(для локумов, не имеющих замкнутых границ) +

-nolŋ (кор.) / -nolɣ (чук.) / -nuļŋ/-ņuņŋ (ал.) 
(о горе или дороге) +

-lɣ/-lŋ 
(для локумов, имеющих замкнутые границы) – +

nəm-teɣn-ək ən-kə nəvil-ɣʔet
поселок-APUD-LOC он-LOC остановить-

ся-3plS+PFV 
«Возле поселка, там, остановились».
(2) кор. Таньӈо ӄойалв’əнчəко накуг’аг’айпəӈнав’ 

уйэтикив’ [12, текст 4, предл. 35].

taņŋ-o qoja-lwən-čəko
чукча-ABS.pl олень-INTER-IN

na-ku-hahajpə-ŋ-na-w ujetiki-w
LowA-PRES-тащить-PFV-3nsgP-PL нарта-ABS.pl

«Чукчи между оленями (прячась) тащат нар-
ты».
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Русский язык оказал влияние на частотность 
пространственных суффиксов чукотско-корякских 
языков в зависимости от их семантики. В течение 
XX в. наиболее частотными во всех языках стано-
вятся показатели, семантически сходные с наибо-
лее частотными русскими предлогами в, на, под. 
В связи с этим меняется «ландшафт» языковой кар-
тины мира носителей чукотско-корякских языков: 
природные локумы сменяются артефактами, ти-
пичная локализация переносится внутрь жилища.
Аналитические средства: послелоги и адпози-

тивные наречия
Аналитические средства выражения топологи-

ческих пространственных отношений представле-
ны адпозитивными наречиями и послелогами. Ка-
тегория послелогов в чукотско-корякских языках 
не развита. Обнаружено по одному пространствен-
ному послелогу в чукотском и алюторском языках.

(3) чук. Ынпыначгын… ченэтрак тытлык к’ача 
нывакотвак’эн [13, с. 5].

ənpənačɣ-ən čenet-ra-k tətl-ək
старик-ABS.sg сам-дом-LOC дверь-LOC

qača nə-vakʔо-tva-qen
около IPF-сесть-RES-3sgS

«Старик Гэмалкот сидит у дверей своего дома».
(4) ал. Нəмалӄин в’иннə итəткəн мурəкки гат-

кура тəнупəк ӈанинувикӄал.
nə-mal-qin winnə
QUAL-хороший-3sg дорога.ABS.sg

itə-tkən murə-kki ɣatkurа tənup-ək
быть-IPFV мы-LOC от сопка-LOC
ŋanin-uvik-qal
тот-тело-APUD

«Хорошая дорога есть по ту сторону сопки от 
нас».

Более востребованы для выражения топологи-
ческих пространственных отношений адпозитив-

ные наречия, которые чаще всего используются 
в качестве самостоятельного сирконстанта, но мо-
гут употребляться также в постпозиции или пре-
позиции к имени, контактно или дистантно. Их 
насчитывается по несколько десятков в каждом 
языке: чук. – 33, кор. – 39, ал. – 46.

(5) ал. Игыӊнинав’ уттув’в’и алла мурыкв’айамык 
гыргусаӈ итка иллаткыт [14, тетр. 30, с. 4].

iɣəņŋ-ina utt-uwwi allə
такой-REL.nsg дерево-ABS.pl NEG

mur-ək-wajam-ək  ɣərɣusa-ŋ it-ka
мы-OBL-река-LOC верх-DAT быть-CVNEG1

il-la-tkə-t
быть-PL–IPFV-3duS

«Таких деревьев вверх по нашей реке нет».
(6) кор. Emeŋqal mujьk gatvalen jamkьn… [15, с. 72].

eme-ŋqal muj-ək ɣa-tva-len
перевал-APUD мы-LOC PP-находиться-3sgS

jamk-ən
стойбище-ABS.sg

«По ту сторону перевала от нас находилось 
стойбище…»

Употребление адпозитивных наречий в фун-
кции послелогов в довоенных текстах было гора-
здо более характерно для чукотского и алютор-
ского языков, чем для корякского (табл. 3). Это 
связано с тем, что наиболее ранние тексты на ко-
рякском языке являются художественными произ-
ведениями, в которых влияние русского языка 
проявляется сильнее, чем в фольклорных текстах. 
Чукотский и корякский языки стабильно сохраня-
ют исходное соотношение послеложного и пред-
ложного употребления адпозитивных наречий, 
а в алюторском языке полное отсутствие норма-
лизации и массированное влияние русского языка 
привели к усилению их предложного функциони-
рования.

Таблица  3
Приименное употребление адпозитивных наречий в оригинальных текстах 

(количество и доля постпозитивных употреблений)

Язык
Довоенные  тексты Послевоенные тексты Современные тексты

Постпоз. Препоз. Постпоз. Препоз. Постпоз. Препоз.
Алюторский 4 (80,0 %) 1 42 (65,6 %) 22 15 (41,7 %) 21
Корякский 41 (44,6 %) 51 – 45 (46,8 %) 51
Чукотский 76 (81,7 %) 17 76 (77,5 %) 22 54 (81,8 %) 12

Таблица  4
Динамика соотношения синтетических и аналитических средств выражения 

отношений локализации

Язык
Довоенные  тексты Послевоенные тексты Современные тексты

Синтет. Аналит. Синтет. Аналит. Синтет. Аналит.
Алюторский 41 (89,1 %) 5 (10,9 %) 187 (74,5 %) 64 (25,5 %) 603 (94,4 %) 36 (5,6 %)
Корякский 190 (67,4 %) 92 (32,6 %) – 425 (82,0 %) 96 (18,0 %)
Чукотский 412 (81,1 %) 96 (8,9 %) 554 (79,8 %) 140 (20,2 %) 230 (71,9 %) 90 (28,1 %)
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В языке с сильной письменной традицией 
(чук.) частотность употребления синтетических 
средств выражения отношений локализации убы-
вает. В языке с прерванной письменной тради-
цией (кор.) и бесписьменном (ал.) – возрастает.

Целевые полипредикативные конструкции
Интересным примером влияния социолингви-

стических факторов на развитие грамматики чу-
котско-корякских языков является динамика соот-
ношения бессоюзных и союзных целевых поли-
предикативных конструкций (ППК).

Целевые ППК в чукотско-корякских языках по 
морфологической характеристике предиката зави-
симой предикативной единицы (ЗПЕ) делятся на 
монофинитные (с предикатом ЗПЕ в инфинитной 
форме, пример (7)) и бифинитные (с предикатом 
ЗПЕ в финитной форме, пример (8)).

(7) чук. [Итык-ым Нотармэна нэнн’ивмык] {Ты-
нотгыргына пэчгырэрынвы} [11, с. 218].

it-ək-əm notarme-na
быть-CVLOC-ptlc pers-LOC.sg

ne-nŋuv-mək tənotɣərɣən-na
LowA-послать-1plP pers-LOC.sg
pečɣə-(ɣə)rerə-nv-ə
еда-искать-NMLZ.loc-DAT

«Действительно, нас послал Нотарме, чтобы 
поискать пищу у Тнотгыргынов».

(8) ал. [Гəмнан уӊуӊув’в’и тəллана əллаʔəтəк], 
{əтту ӈанəк нʔəткивəна}.

ɣəm-nan uņuņu-wwi
я-ERG ребенок-ABS.pl

tə-l-la-na əllaʔə-tək
1sgA-CAUS-перемещать(ся)-3nsgP мать-DAT.nsg
ətt-u ŋan-ək nʔə-tkivə-na
они-ABS.pl тот-LOC CON-ночевать-3nsgS

«Я отвела детей к родителям, чтобы они там 
переночевали».

В составе ЗПЕ как монофинитных, так и бифи-
нитных целевых ППК могут содержаться целевые 
союзы (см. примеры (9) и (10) с монофинитной и би-
финитной союзными ППК), материально различ-
ные во всех трех языках (ал. ӄина (ӄ) «чтобы», кор. 
тит «чтобы», чук. иӈӄун «чтобы, что»). Это свиде-
тельствует об инновационном характере союзной 
связи в системе целевых конструкций и о ее появ-
лении уже в период самостоятельного развития 
каждого из языков.

(9) кор. [Мэки ячикъян, ан, к, ачыкойтын,], {тит 
етык н, анк, о нучельк, ыпиль}? [16].

meki ja-čikja-ŋ aŋqa-čəko-jtəŋ
кто POT-нырнуть-PFV море-IN-LAT

tit jet-ək ŋa(n)-nqo nuče-ļqə-piļ
чтобы принести-CVLOC там-ABL т у н д р а -
ON-DIM

«Кто нырнет в море, чтобы принести оттуда 
землю?»

(10) ал. {То мурув’и ӄинаӄ оптылʔо 
ӄэтумгыйырʔу мəнынʔалла}… [иӊас мəнэлла 
таӊӈыситык] [14, тетр. 9, с. 16].

to mur-uwwi qinaq ʕoptəlʔ-o
и мы-ABS.pl чтобы весь-ABS.pl

qe-tumɣə-jərʔ-u mənə-nʔal-la 
DIM-друг-наполнение-EQU 1nsgS.OPT-стать-PL
iņas mən-el-le taņŋə-sit-ək
хватит 1nsgS.OPT-стать-PL

«И чтобы мы все стали родственниками… хва-
тит нам воевать».

Данные диаграммы показывают, что динамика 
соотношения бессоюзных и союзных целевых 
ППК в корякском языке существенно отличается 
от алюторского и чукотского языков, которые де-
монстрируют сходную картину развития этого 
типа конструкций.

Союзные целевые конструкции в алюторском 
языке в фольклорных текстах начала века не встре-
чались, а в чукотском были единичны. В текстах 
1950-х гг. в обоих языках прослеживается бурное 
развитие союзной связи в целевых ППК, а к концу 
века употребление союзов становится более ред-
ким, как и частотность любых типов ППК, что 
происходит на фоне снижения степени владения 
языком у носителей чукотского и особенно алю-
торского языка.

Основу корпуса наиболее ранних текстов на ко-
рякском языке составляют художественные произ-
ведения корякского писателя К. Кеккетына, в кото-
рых отражена уже видоизмененная нормировани-
ем система со значительным количеством союз-
ных бифинитных целевых ППК. К сожалению, в 
середине века оригинальные тексты на корякском 
языке не записывались и не печатались, поэтому 
данный этап развития корякского языка нам неиз-
вестен, но современные фольклорные тексты пока-
зывают, что результаты нормирования 1930-х гг. 
сохранились в корякском языке в течение всего 
XX в. Доказательством влияния русского языка на 
увеличение частотности союзов в целевых ППК 
является то, что в современной корякской публи-
цистике союзных целевых конструкций встречает-
ся значительно больше, чем в фольклоре, так как 
журналисты чаще используют конструкции, явля-
ющиеся функциональными аналогами русских ин-
финитивных целевых оборотов вроде пришел, что-
бы работать.

Важным фактором, оказавшим влияние на ре-
чевые привычки говорящих, оказались обстоя-
тельства, сопровождавшие процесс нормирования, 
проведенный для корякского и чукотского языков 
в 1930-е гг.

Для обоих языков были созданы алфавиты, бук-
вари и книги для чтения, но нормы корякского ли-
тературного языка, в частности употребление целе-
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вых ППК, были также закреплены в литературных 
произведениях, созданных корякским писателем 
К. Кеккетыном, который прошел языковую подго-
товку в Институте народов Севера в г. Ленинграде 

под непосредственным руководством С. Н. Стеб-
ницкого, возглавлявшего работу по нормированию 
корякского языка и выступившего в качестве ре-
дактора всех произведений К. Кеккетына.

Нормирование чукотского языка в 1930-е гг. не 
прошло апробацию в художественной литературе, 
так как произведения чукотских писателей появи-
лись уже после Великой Отечественной войны, 
поэтому развитие целевых конструкций в чукот-
ском языке проходило более спонтанно, сходно с 
развитием ненормированного алюторского языка.

Заключение
Развитие языковой системы определяется пре-

жде всего социолингвистическими условиями ее 
функционирования: степенью сохранности языка, 
наличием письменной формы, сферами его упо-
требления.

Соотношение частотности союзных и бессоюзных целевых ППК в чукотско-корякских языках

В каждом из чукотско-корякских языков эти 
факторы индивидуальны, но они действуют на об-
щем фоне массового русско-национального дву-
язычия и связанного с ним влияния русского язы-
ка, которое в области грамматики носит систем-
ный характер, скрыто от непосредственного наб-
людения, выражается в развитии единиц, имею-
щих формальное и/или функциональное соответ-
ствие в языке-доноре, и в устранении неконгруэн-
тных форм и конструкций, что ведет к перестрой-
ке целых подсистем языка-реципиента и изменяет 
их структурные, семантические и функциональ-
ные свойства.
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DYNAMICS OF LANGUAGE CHANGE AND SOCIOLINGUISTIC STATUS OF THE LANGUAGE 
(BASED ON CHUKCHI-KORYAK DATA)

The paper, based on data of three languages of the same language family, but with different sociolinguistic status, 
demonstrates that the development of the language is determined mainly by  sociolinguistic factors. Most of these 
factors are unique for each of the Chukchi-Koryak languages (and that is why the results are different) and one im-
portant factor is similar: bilingualism of native speakers and the impact of the Russian language.

In the fi eld of grammar the infl uence of the Russian language is hidden from direct observation, and is expressed 
in development of forms and constructions with corresponences in Russian, and in removal of non-congruent ones.

Key words: language change, language contact, sociolinguistics, analytic, synthetic, localization, purpose con-
structions.
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УДК 811.51
Д. Ф. Мищенко

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКАНОНИЧЕСКИХ ДВУХМЕСТНЫХ ПРЕДИКАТОВ 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И В ИНГЕРМАНЛАНДСКОМ ДИАЛЕКТЕ ФИНСКОГО ЯЗЫКА1

Представлены результаты сравнительного исследования неканонических двухместных предикатов в ингер-
манландском диалекте финского и в русском языке. Целью работы было выявление границы между переход-
ными и непереходными структурами двухместных предикатов в двух языках, выделение естественных классов 
предикатов на основании одинакового оформления их аргументов и поиск семантических обоснований подоб-
ной группировки в каждом из языков.

Ключевые слова: ингерманландский диалект финского языка, русский язык, канонические двухместные 
предикаты, неканонические двухместные предикаты, базовая переходная конструкция.

1 Данная работа осуществлена при поддержке грантом «Системное описание фонологии, морфонологии и синтаксиса прибалтийско-
финских языков Ингерманландии» (номер проекта 11-04-00172а) и при частичной поддержке грантом «Неканоническое маркирование ак-
тантов многоместных предикатов» (номер проекта 09-04-00366а).

2 На самом деле, как показано в [1], финские диалекты Ингерманландии представляют собой довольно разнородную группу диалектов. 
В данной статье междиалектные различия не рассматриваются, а потому традиционное наименование «ингерманландский диалект» сохра-
няется за всей группой в целом.

3 О влиянии культурных контактов на развитие языка см. [3].

Ингерманландский диалект 2 финского языка, 
носители которого составляют самую многочи-
сленную группу финнов, проживающих на терри-
тории России, сложился на базе юго-восточного 
диалекта финского языка [2]. С одной стороны, в 
результате длительного самостоятельного разви-
тия ингерманландский диалект приобрел черты, 
значительно отличающие его от литературного 
финского языка. С другой стороны, на протяжении 
всей своей истории он подвергался влиянию дру-
гих языков, в первую очередь русского 3. Благодаря 
этому в ингерманландском диалекте наблюдаются 
явления нескольких типов: исходно присущие фин-
скому языку; возникшие под влиянием других язы-
ков; появивишиеся в результате самостоятельного 
развития ингерманландского диалекта. Это обстоя-
тельство следует учитывать при анализе материала 
ингерманландского диалекта.

В настоящей статье представлены результаты 
сравнительного исследования неканонических двух-
местных предикатов в ингерманландском диалекте 
финского и в русском языке. Основными задачами 
работы было выявление границы между переход-
ными и непереходными структурами двухместных 
предикатов в двух языках, выделение естествен-
ных классов предикатов на основании одинакового 
оформления их аргументов и поиск семантических 
обоснований подобной группировки в каждом из 
языков. Сравнение подобных классов в русском и 
ингерманландском производилось с учетом влия-
ния русского языка на ингерманландский диалект.

Каноническими двухместными предикатами 
называют предикаты, имеющие два ядерных аргу-
мента и кодирующие их при помощи базовой пере-

ходной конструкции, т. е. наиболее частотной кон-
струкции, которую могут образовывать двухмест-
ные предикаты. Помимо канонических в языке, 
как правило, есть и неканонические двухместные 
предикаты, т. е. такие, которые имеют два ядерных 
аргумента, но не задают базовую переходную кон-
струкцию.

Базовой переходной конструкцией в ингерман-
ландском диалекте является такая конструкция, в 
которой первый участник выражен номинативом, 
а второй – генитивом (1).

(1) Mikka näk-i-Ø talo-n
Мика видеть-PST-3SG дом-GEN

«Мика увидел дом».
При этом возможны грамматически обуслов-

ленные отклонения от нее. Так, второй участник 
кодируется партитивом в конструкциях с импер-
фективной семантикой при отрицании, а также 
при частичной вовлеченности участника. Номина-
тивное оформление второй участник приобретает 
при глаголе в форме императива, при инфинитиве 
в зависимой предикации, а также участник, выра-
женный формой мн. ч.

В русском языке базовой переходной конструк-
цией является конструкция с двумя участниками, 
один из которых выражен именительным, а вто-
рой – винительным падежом. Как и в ингерман-
ландском, здесь наблюдаются грамматически обу-
словленные отклонения от нее: второй участник 
выражается формой родительного падежа при от-
рицании и при частичной вовлеченности участ-
ника; такое же оформление получает участник в 
форме мн. ч. со значением неопределенного коли-
чества.
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Таким образом, с одной стороны, поскольку 
отклонения от базовой переходной модели могут 
определяться системой языка, они являются пред-
сказуемыми, но остаются лингвоспецифичными. 
С другой стороны, как видно из сравнения рус-
ского и ингерманландского, даже для таких от-
клонений от базовой переходной модели можно 
обнаружить универсальные семантические обо-
снования. Поскольку описанию грамматически 
обусловленных неканонических конструкций с 
двухместными предикатами посвящено огромное 
количество литературы, мы не будем рассматри-
вать их в данной статье, сосредоточившись на 
анализе лексически заданных неканонических мо-
делей управления.

В ходе работы применялась анкета, разрабо-
танная исследователями ИЛИ РАН. Эта анкета со-
держит 130 предложений с семантическими двух-
местными предикатами. Для ингерманландского 
диалекта в силу различных причин удалось полу-
чить 109 двухместных глагольных предикатов. 
База данных для русского языка насчитывает 
127 глаголов. В число этих глаголов вошли как пе-
реходные, так и непереходные глаголы; далее мы 
рассмотрим два этих глагольных класса отдельно.

Согласно данным анкеты, среди 109 двухмест-
ных глаголов ингерманландского диалекта 42 ока-

зались каноническими переходными. В русском 
языке из 127 двухместных глаголов 53 канониче-
ских переходных глагола. Таким образом, в целом 
доля канонических переходных глаголов среди 
двухместных предикатов в русском языке выше, 
чем в ингерманландском (41,7 и 38,5 % соответст-
венно). Проследим, каким именно семантическим 
предикатам в каждом из языков соответствуют 
переходные глаголы.

Согласно [4], в каждом отдельном языке семан-
тика двухместного предиката во многом позволя-
ет предсказать, будут ли его актанты кодировать-
ся при помощи базовой переходной конструкции 
или он будет задавать неканоническую модель ко-
дирования участников. Глаголы, выражающие зна-
чения из левой части шкалы, с большей вероятно-
стью окажутся переходными, нежели глаголы из 
правой ее части: Direct effect → Perception → Pur-
suit → Knowledge → Feeling → Relationship → Ability.

Граница переходности на этой шкале в ингер-
манландском диалекте проходит левее, чем в рус-
ском языке. Глаголы со значением чувства в рус-
ском языке могут быть как переходными, так и 
непереходными, в то время как в ингерманланд-
ском все глаголы с такой семантикой являются 
непереходными. Примеры глаголов каждой из се-
мантических групп приведены в табл. 1 и 2.

Таблица  1
Переходность в русском языке

Переходные Переходные и непереходные Непереходные

Direct effect → Perception → Pursuit → Knowledge →Feeling → Relationship → Ability

Убивать, есть Видеть, смотреть (на), ждать, понимать, любить, бояться Недоставать, быть похожим (на)

Таблица  2
Переходность в ингерманландском диалекте финского языка

Переходные Переходные и непереходные Непереходные

Direct effect → Perception → Pursuit → Knowledge → Feeling → Relationship → Ability
tappaa «убивать»,

syyvä «есть»
nähhä «видеть», 

katsoo (piälle) «смотреть на», 
uotella «ждать», 

ymmärtää «понимать»

suvaita «любить», 
pelätä «бояться», 

ei tavata «недоставать», 
olla näköine «быть похожим на»

Многие семантические предикаты, которым в 
русском языке соответствуют переходные глаголы, 
в ингерманландском имеют сильное партитивное 
управление:

(2) Mikka etsii avvain-ta
Мика искать.3SG ключ-PART

«Мика ищет ключ».
К этой группе относятся глаголы, акциональ-

ные свойства которых не допускают перфективной 
интерпретации. По всей видимости, в этом случае 
партитивное управление, обусловленное грамма-

тическими свойствами языка, становится лексиче-
ской характеристикой глаголов.

Интересно, что многие канонические переход-
ные глаголы финского языка в ингерманландском 
диалекте приобретают сильное партитивное уп-
равление. В этом отношении направление разви-
тия ингерманландского диалекта прямо противо-
положно направлению изменений, происходящих 
в литературном финском, где партитивом все ча-
ще кодируется агенсоподобный участник, приоб-
ретающий все больше подлежащных свойств [5].
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На основании анкеты в ингерманландском диа-
лекте финского языка было выявлено 11 способов 
нестандартного кодирования актантов двухмест-
ных предикатов (табл. 3). 

В русском языке была выделена 21 модель ко-
дирования актантов (табл. 4).

Модели управления, выделенные в таблицах 
серым цветом, далее рассматриваться не будут, 
поскольку они представлены единичными приме-
рами. В остальном анализ приведенных данных 
позволяет сделать несколько выводов.

Во-первых, очевидно бó льшее разнообразие мо-
делей управления у неканонических двухместных 
предикатов в русском языке по сравнению с ингер-
манландским. В ингерманландском диалекте лока-
тивные падежи при кодировании актантов исполь-
зуются ограниченно, и зачастую такая модель яв-
ляется калькой русской модели управления.

Во-вторых, можно обратить внимание на объем 
и состав класса глаголов ингерманландского диа-
лекта, оформляющих второго участника партити-
вом. Этот класс соответствует по составу несколь-

Таблица  3
Способы нестандартного кодирования актантов двухместных предикатов 

в ингерманландском диалекте финского языка
1-й участник 2-й участник Примеры

NOM

PART pelätä «бояться», puuttuu «дотронуться»
GEN kans tapella «драться», tutustuu «знакомиться»

AD lässii «болеть (чем)», soittaa «играть (на чём)»
ALL auttaa «помогать», katehtii «завидовать»
ILL kelvata «подходить (что к чему)», sattuu «попасть (что во что)»
EL ajatella «думать (о ком)», erroo «отличаться», katkeroituu «огорчаться»

GEN piälle hyökätä «нападать», katsoo «смотреть»
NOM NOM maksaa «стоить (что)»
AD

PART
kivistää «болеть (у кого что)»

ALL tavata «быть достаточным»
ALL NOM näyttiissä «нравиться»

Таблица  4
Способы нестандартного кодирования актантов двухместных предикатов 

в русском языке
1-й участник 2-й участник Примеры

ИМ ДАТ Помогать, завидовать, подходить (что к чему)

ДАТ
ИМ Нравиться, сниться

РОД
Недоставать, быть достаточным

ИМ

Бояться, стесняться
от РОД Зависеть, отличаться
с ТВОР Драться, знакомиться
ТВОР Пахнуть, болеть (чем)

о ПРЕДЛ Думать (о ком), забывать
в ВИН Попасть (что во что), влюбляться
на ВИН Нападать, смотреть
у РОД Выиграть, оставаться
к ДАТ Прилипать, подходить

в ПРЕДЛ Нуждаться, тонуть

ИМ

до РОД Дотронуться
из РОД Выходить

из-за РОД Расстраиваться
над ТВОР Издеваться
за ТВОР Следовать
на ТВОР Играть (на чем)
по ДАТ Скучать

у РОД ИМ Болеть (у кого что)
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ким классам глаголов русского языка, в первую 
очередь переходных (3), а также глаголов, кодиру-
ющих своих участников при помощи родительно-
го падежа с предлогами и без них. Таким образом, 
в ингерманландском предикаты, обозначающие 
такие действия над вторым участником, которые 
не подразумевают непосредственного физического 
контакта с ним (4), или действия с неполностью во-
влеченным вторым участником (5–6), имеют еди-
нообразную модель оформления актантов.

(3) Mikka suvats’ Eevaa
Мика любить.PST.3SG Эва.PART

«Мика полюбил Эву».
(4) Mikka ampu-i-Ø varis-ta

Мика стрелять-PST-3SG ворона-PART
«Мика выстрелил в ворону» (Он не попал).
(5) Koira pur’ Mikkaa

собака кусать.PST.3SG Мика.PART
«Собака укусила Мику».
(6) Mikka puuttu seinää

Мика касаться.PST.3SG стена.PART
«Мика дотронулся до стены».
В-третьих, обращает на себя внимание распро-

страненность неноминативного кодирования пер-
вого участника в русском языке, в то время как 
в ингерманландском преобладает номинативное 
кодирование. В большинстве случаев речь идет об 
участнике с ролью экспериенцера. В связи с этим 
интересна классификация типов экспериенциаль-
ных предикатов, предложенная в [6]. Согласно 
этой классификации, в европейских языках экспе-
риенцер может кодироваться либо как агенс (7), 
либо как реципиент (8), либо как пациенс (9):

(7) Sergio hates his teacher
«Серхио ненавидит своего учителя».
(8) Ce livre lui plaît
«Ему нравится эта книга».
(9) This problem worries me
«Эта проблема волнует меня».
По наблюдению М. Хаспельмата, в языках SAE 

преобладает первый тип экспериенциальных пре-
дикатов, т. е. предикатов, кодирующих участника 
с ролью экспериенцера так же, как участника с ро-
лью агенса. Ингерманландский диалект финского 
языка поддерживают общую тенденцию: в нем 
преобладают предикаты первого типа с партитив-
ным оформлением стимула (10):

(10) Mikka pelkäjää koiraa
Мика бояться.3SG собака.PART

«Мика боится собаки».
В отличие от него в русском языке преобладает 

второй тип, т. е. большинство экспериенциальных 
предикатов кодируют участника с ролью экспери-
енцера так же, как участника с ролью реципиента.

Наконец, можно заметить, что в некоторых 
случаях наблюдается полное совпадение состава 

предикатных классов русского и ингерманланд-
ского. Однако причины такого совпадения могут 
быть различными. Иллюстрацией ситуации пер-
вого типа могут служить глаголы симметричных 
ситуаций, второй участник которых в ингерман-
ландском оформляется при помощи генитива с по-
слелогом kans «c» (11), а в русском – при помощи 
творительного падежа с предлогом «c»:

(11) Mikka luatii Eeva-n kans
Мика говорить.3SG Эва-GEN с

«Мика разговаривает с Эвой».
Единообразное оформление актантов у преди-

катов этой семантической группы предсказуемо 
на основании типологических наблюдений. Так, в 
рамках проекта ИЛИ по изучению неканониче-
ских двухместных предикатов подобные группи-
ровки глаголов выявлены также в цахурском, гуа-
рани, эстонском и тувинском языках. Таким обра-
зом, в данном случае можно говорить о семанти-
ческом единстве, лежащем в основании группи-
ровки глагольных предикатов по способу офор-
мления участников.

Однако ситуация может быть и иной. К приме-
ру, в ингерманландском диалекте финского и в 
русском языке полностью совпадают предикатные 
классы, объединяющие некоторые глаголы вос-
приятия и эмотивные глаголы. В русском языке 
эти глаголы кодируют второго участника при по-
мощи винительного падежа с предлогом «на», а в 
ингерманландском – партитивом с предлогом 
piälle «на»; некоторые из них допускают также 
партитивное управление:

(12) Mikka katsoo pilv-ii-n piälle
Мика смотреть.3SG туча-PL-GEN на

/pilv-ii-Ø
/туча-PL-PART

«Мика смотрит на тучи».
Однако в литературном финском все глаголы 

из этого класса являются переходными (в (13) пар-
титив возникает по общему правилу при глаголе 
в форме настоящего времени):

(13) Hiä katsoo kello-a
Мика смотреть.3SG часы-PART

«Он смотрит на часы».
Таким образом, очевидно, что в данном случае 

ингерманландская модель управления возникла 
под влиянием русского языка.

Подведем итоги анализа. В ингерманландском 
диалекте финского и в русском языке существуют 
неканонические двухместные предикаты, кодиру-
ющие своих участников не так, как канонические 
переходные глаголы. При этом граница переходно-
сти на шкале, предложенной в [4], в русском языке 
проходит правее, чем в ингерманландском. Мно-
гие канонические двухместные предикаты фин-
ского языка в ингерманландском диалекте приоб-
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ретают сильное партитивное управление. Объеди-
нение предикатов в естественные классы на осно-
вании одинакового оформления их аргументов в 
целом обосновывается общностью семантики и яв-
ляется универсальным. В некоторых случаях в ин-

германландском способ кодирования актантов за-
висит также от акциональных свойств предикатов. 
Кодирование одного из актантов локативным па-
дежом во многих случаях является результатом 
влияния русского языка.
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УДК 811.51
И. А. Невская

КАТЕГОРИЯ ИНКЛЮЗИВА И ЭКСКЛЮЗИВА В АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКАХ1

Рассматриваются средства выражения категории инклюзива и эксклюзива в алтайских языках: специаль-
ные местоимения и именные и глагольные показатели в тунгусо-маньчжурских и монгольских языках, фор-
мы минимального и расширенного инклюзива в императивной парадигме тюркских языков. Особое внимание 
уделено структурным схемам образования инклюзивных форм в алтайских языках. Рассматриваются также 
плеонастические личные местоимения множественного числа тюркских языков и якутские двойственные мес-
тоимения в плане их участия в выражении этой категории.

Ключевые слова: категория инклюзива/эксклюзива, алтайские языки, минимальный и расширенный ин-
клюзив.

1 Данный труд является несколько переработанным и сокращенным авторским переводом статьи, изданной на английском языке, 
см. [1].

Введение
В статье описываются специализированные 

средства выражения инклюзивной и эксклюзив-
ной семантики в алтайских языках. Эксклюзив-
ные формы относятся к говорящему и третьим ли-
цам, не участвующим в коммуникации (нелокуто-
рам), но не включают адресата в скопус своей ре-
ференции. Инклюзивные формы относятся к гово-
рящему, адресату и, возможно, к третьим лицам. 
Тунгусо-маньчжурские и в меньшей степени мон-
гольские языки имеют специальные эксклюзив-
ные и инклюзивные личные и притяжательные 
местоимения, посессивные аффиксы, а также эк-
склюзивные и инклюзивные личные формы глаго-
ла, см. разделы 1 и 2. Что же касается тюркских 
языков, то, как мы писали ранее [2], некоторые 
лингвистические феномены, которые отдельными 
тюркологами оценивались как противопоставлен-
ные в плане категории инклюзива/эксклюзива (на-
пример, якутские двойственные местоимения и об-
щетюркские личные местоимения, в которых при-
сутствуют два или более аффикса множественно-
сти), по своей семантике не имеют к этой катего-
рии никакого отношения. Тем не менее они ис-
пользуют общеалтайские структурные модели об-
разования инклюзивных форм на базе эксклюзив-
ных, см. разделы 4 и 5.

Большинство сибирских тюркских языков и 
туркменский развили две формы императива не-
единственного числа первого лица (также называе-
мые хортативными, кохортативными, эксхортатив-
ными в типологической литературе), которые неко-
торыми тюркологами оцениваются как противопо-
ставленные между собой эксклюзивные и инклю-
зивные формы. Мы уже показывали, что обе эти 
формы являются инклюзивными, причем одна из 
них, форма минимального инклюзива, относится 
только к говорящему и адресату, а другая, форма 
расширенного инклюзива, относится к говоряще-
му, адресату или адресатам и, возможно, к третьим 

лицам [2]. Формы расширенного инклюзива на базе 
минимального строятся по структурным моделям 
построения инклюзивных форм на базе эксклюзив-
ных (см. раздел 3).

1. Инклюзивные и эксклюзивные формы в тун-
гусо-маньчжурских языках, структурные модели 
построения инклюзивных форм

1.1. Тунгусо-маньчжурские языки различают два 
местоимения 1-го л. мн. ч.; см. эвенкийские и удэгей-
ские личные местоимения [3, с. 76; 4, с. 90–91].

Личные местоимения
эвенкийские удэгейские

1

2
3

SG
bi

si
nuŋan

PL 
bu 

(EXCL)
su

nuŋartïn

mut~mit 
(INCL)

1

2
3

SG
bi

si
nua

PL
bu 

(EXCL)
su

nuati

minti 
(INCL)

Аналогичная картина присутствует в большин-
стве тунгусо-маньчжурских языков; см. табл. 1 [5, 
S. 107]. Нанайский и ульчский языки не имеют 
этой категории. Формы, соответствующие эксклю-
зивным местоимениям других тунгусо-маньчжур-
ских языков, выступают в них как формы общего 
1-го л. мн. ч.

Эта категория реконструируется и для прото-
тунгусо-маньчжурского [5, S. 108]:

*bi «я» *büä «мы:EXCL» ~ 
~ mün.ti «мы:INCL»

*si «ты»  *süä «вы»
*ni «он/а/о»  *ti «они»

Основа эксклюзивного местоимения 1-го л. 
мн. ч., используемая в косвенных падежах, служит 
базой для образования инклюзивного местоиме-
ния [5, S. 111]. Элемент -ti/-t, присутствующий в со-
ставе инклюзивного местоимения, считается аф-
фиксом множественного числа [6, с. 179], возмож-
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но, происходящим из прототунгусо-маньчжурско-
го местоимения 3-го л. мн. ч. *ti [7, с. 15–25].

Тунгусо-маньчжурские формы с семантикой 
«мой, твой, его и т. д.», т. е. по сути притяжатель-
ные местоимения, образованы от косвенных основ 
личных местоимений посредством суффикса, ре-
конструируемого как *+ŋī, который функциониру-
ет также и как показатель родительного падежа [5, 
с. 90]. Образования с аффиксом -ŋi различают экс-
клюзивные и инклюзивные притяжательные ме-
стоимения в языках, имеющих эту категорию: 
эвенское munŋi «наш:EXCL» противопоставлено 
mutŋi «наш: INCL» [8, с. 95], негидальское mun 
«наш: EXCL» противопоставлено mun’ŋi «наш: 

INCL» [3, с. 116] и т. д.
1.2. Тунгусские языки различают также две фор-

мы посессивных и личных аффиксов 1-го л. мн. ч. 

в именной и глагольной парадигмах. Эти аффиксы 
генетически связаны с личными местоимениями, 
хотя происхождение некоторых из этих аффиксов 
не вполне ясно. В маньчжурском языке нет посес-
сивных аффиксов, здесь принадлежность выража-
ется притяжательными местоимениями. Тунгус-
ские языки имеют посессивные аффиксы, которые 
восходят к клитизированным личным местоимени-
ям, и рефлексивно-притяжательные аффиксы, вос-
ходящие к слову beye «тело, человек, сам» в комби-
нации с посессивными маркерами. В табл. 2 пока-
заны посессивные аффиксы в ряде тунгусских язы-
ков [6, с. 173]. Эти аффиксы имеют разные морфо-
фонологические варианты после ос нов на гласную 
(-V), согласную (-C) и -n. Нанайский не имеет одну 
«общую» форму 1-го л. мн. ч., которая соответству-
ет форме эксклюзива в других тунгусских языках.

Таблица  1
Именительный падеж тунгусо-маньчжурских личных местоимений 

1-го л. мн. ч. и их косвенные основы
Маньчжурский Нанайский Ульчский Орочский Удэгейский Солонский Негид. Эвенк. Эвенский

be «we:EXCL»
men+

buə
bun+

bu ̇e
mu̇n+

bu
mun+

bu̇ ̅
mu̇n+ 

bu
mun+

bu
mun+

muse «we:INCL» – – biti minti mīti bit(ta) mit(i) mut

Таблица  2
Посессивные аффиксы в тунгусских языках

Форма Эвенк. Эвенский Негид. Удэгейский Нанайский
1PL:EXCL

-V
-C
-n

-wun
-wun
-mun

-w(un)
-un

-m(un)

-wun
-kun, -wun, -pun, -γun

-mun

-u
-u

-mu

-pu
-pu
-pu

1PL:INCL
-V
-C
-n

-t, -p
-(i)t
-ti

-t
-(a)t
-ti

-t
-(i)t
-ti

-fi 
-fi 
-fi 

–

Таблица  3
Тунгусские личные глагольные аффиксы 1-го л. мн. ч.

Форма Эвенкийский Эвенский Негидальский Удэгейский Нанайский

«Длинные» личные аффиксы глагола (кроме аориста и наст. вр.)

1PL:EXCL -wun -wun, -un -wun -u -pu

1PL:INCL -t, -p -ti -ti -ti, -fi –

«Краткие» личные аффиксы (используются в аористе и перфекте)

1PL:EXCL -w

1PL:INCL -p -fi –

Клитизированные личные местоимения разви-
ваются также в личные формы глагола, которые, 
соответственно, имеют эксклюзивные и инклю-
зивные формы в 1-м л. мн. ч., см. табл. 3 [6, с. 173–

174]. В ряде тунгусских языков отмечается тен-
денция образования инклюзивных личных форм, 
материально отличных от эксклюзивных. Согла-
сно [6], эксклюзивные формы являются норматив-
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ными. Что касается инклюзивных форм, мы име-
ем -t/(-ti) в посессивной парадигме (и в «длинных» 
личных глагольных формах) и -p (-fi в удэгейском 
языке) в вербальной парадигме. Котвич идентифи-
цирует первый аффикс как инклюзивный формант 
(а также формант двойственного числа), а вто-
рой – как краткую форму личного местоимения 
bi, 1SG. Бенцинг считает эти форманты стянув-
шимся прототунгусо-маньчжурским личным ме-
стоимением *mün.ti, где элемент -ti является лич-
ным местоимением 3-го л. мн. ч., а также показа-
телем множественности [5, с. 111].

Хотя категория клузивности1 кажется вполне 
стабильной в тунгусо-маньчжурских языках, оп-
ределенные семантические сдвиги были отмечены 
в императиве эвенского языка, где, по словам Анд-
рея Мальчукова (личная коммуникация), оппози-
ция эксклюзива/инклюзива заменяется на оппози-
цию минимального и расширенного инклюзива.

2. Эксклюзивные и инклюзивные формы в мон-
гольских языках, структурные модели образова-
ния инклюзивов

Монгольские языки исторически имели две 
формы местоимений 1-го л. мн. ч. Инклюзивное 
местоимение реконструируется и в протомонголь-
ском, хотя и оно считается инновацией в прото-
монгольском языке позднего периода [10, с. 18–19], 
см. табл. 4. По мнению Янхунен, оно было состав-
лено из местоимения 1-го л. ед. ч. *bi и 2-го л. 
мн. ч. *ta, т. е. я плюс вы: *bida (также *bide). Экс-
клюзивное местоимение ba – это комбинация bi 
«я» и форманта множественности -a. Данное мне-
ние разделяет большинство монголистов [11, 
S. 2–4; 12, p. 215; 13, с. 176–178] и т. д. Монголь-
ский ученый Тумуртогоо Домии [14] считает эле-
мент -da в bida аффиксом множественности -dan. 
Он аргументирует это тем, что в письменных ис-
точниках, написанных монгольским, китайским, 
арабским письмом, это местоимение всегда пи-
шется как bidan. В современных монгольских язы-
ках косвенная основа этого местоимения имеет 
форму bidan, beden, budan. Соответственно, До-
мии считает, что местоимение bidan не могло 
быть инклюзивным местоимением, так как в его 
морфологической структуре нет элемента 2-го л. 
мн. ч. По его мнению, ba и bidan использовались 
параллельно как местоимения 1-го л. мн. ч. какое-
то короткое время и не имели оппозиции эксклю-
зива/инклюзива. Некоторые монгольские языки 
развили эту категорию позже.

Мы можем отметить, что инклюзивные формы 
строились в алтайских языках различными спосо-

бами, одним из которых был аффикс множествен-
ности, добавленный к основе эксклюзива. Даже 
если монгольское инклюзивное местоимение не 
имело форманта 2-го л. мн. ч. в своей морфологи-
ческой структуре, этот факт не исключает воз-
можности существования категории эксклюзива/
инклюзива в исторических монгольских языках.

Таблица  4
Протомонгольские личные местоимения

Число 1 2 3

Singular *bi *ci *i

Plural *ba EXCL *bida INCL *ta *a

Согласно [15], в Сокровенном сказании монго-
лов оппозиция эксклюзива и инклюзива уже суще-
ствовала; местоимение bida имело несколько фун-
кций: 1) инклюзива, 2) формы вежливости и возве-
личивания (Pl. Majestatis). Ba также имело 2 фун-
кции: 1) эксклюзива, 2) формы скромности (Pl. Mo-
destiae). Можно предположить, что изначальное 
местоимение 1-го л. мн. ч. *ba (в косвенных паде-
жах *man-) было ограничено эксклюзивной фун-
кцией и постепенно маргинализовалось. Хотя фор-
мальное различие инклюзивных и эксклюзивных 
местоимений сохраняется в современных монголь-
ских языках в косвенных падежах, видимо, суще-
ствовала тенденция слияния этих форм в номина-
тиве и замены *ba на *bida. Единственный мон-
гольский язык, все еще сохраняющий изначальные 
личные эксклюзивные и инклюзивные местоиме-
ния, – это дагурский. Мы находим также остатки 
различия эксклюзива/инклюзива в глагольных 
личных показателях, восходящих к клитизирован-
ным личным местоимениям [16, с. 85].

3. Инклюзив и эксклюзив в тюркских языках
3.1. Инклюзивные и эксклюзивные формы в тюрк-

ской императивной парадигме 2

Большинство тюркских языков, как и древне-
тюркский, имеют только одну форму императива 
1-го л. мн. ч.: древнетюркский sïn-alïm! [прове-
рить-IMP.1PL] «Давайте проверим!». Эти языки 
под разделяются на следующие группы:

1) языки, которые формально не различают эк-
склюзивной и инклюзивной семантики в импера-
тиве, как древнетюркский и турецкий. Форма им-
ператива 1-го л. мн. ч. может использоваться как 
в эксклюзивных, так и в инклюзивных контекстах. 
В ситуации, когда гости собираются уходить, ту-
рецкое предложение Gid-elim! [идти-IMP.1PL] мо-
жет быть интерпретировано двояко: а) «Давайте 

1 Термин «клузивности» (clusivity) был создан для описания эксклюзивной и инклюзивной семантики и средств их выражения в языках 
разных систем в рамках единой категории. Эта категория привлекла пристальное внимание типологов в недавнее время [9].

2 Мы описывали категорию клузивности в тюркском императиве в [17].
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пойдём!» (обращаясь к хозяину/хозяевам и пригла-
шая его/их к совместному действию – инклюзив-
ный контекст), б) «Ну, (мы) пойдём!» (обращаясь 
к хозяину/хозяевам и, возможно, спрашивая его/их 
согласия – эксклюзивный контекст);

2) языки с формой «общего инклюзива»: форма 
императива 1-го л. мн. ч. используется только в 
инклюзивных контекстах (например: балкарский, 
чалканский); в эксклюзивных контекстах исполь-
зуются другие наклонения.

Ряд тюркских языков, преимущественно сибир-
ских, имеют более одной формы императива 1-го л. 
мн. ч. Мы выделяем среди них следующие группы:

1) языки, которые различают формы мини-
мального и расширенного инклюзива: якутский 
[18, с. 320–322]: bar-ïax [идти-IMP.INC.1MIN] «Да-
вай пойдём (ты и я)!» и bar-ïagïŋ [идти-IMP.
INC.1AUG] «Давайте пойдёмте (вы и я)!»; долган-
ский [19, с. 179–182]: bar-ïaq [идти-IMP.INC.1MIN] 
«Давай пойдём (ты и я)!» и bar-ïagïŋ [идти-IMP.
INC.1AUG] «Давайте пойдёмте (вы и я)!»; тофа-
ларский [20, с. 222–225]: al-aalï [взять-IMP.
INC.1MIN] «Давай возьмём (ты и я)!» и al-aalïŋ/al-
aalïŋar [взять-IMP.INC.1AUG] «Давайте возьмём 
(вы и я)!» и т. д. Помимо сибирских тюркских язы-
ков только туркменский имеет эту категорию; 
здесь -a:lï/-ä:li противопоставлено -a:lï:ŋ/-ä:li:ŋ:göð-
lä:li [смотреть-IMP.INC.1MIN] «Давай посмот-
рим!», göðlä:li:ŋ [смотреть-IMP.INC.1AUG] «Да-
вайте посмотрим!» [21, с. 299; 22, с. 269–270];

2) языки, которые различают эксклюзивные, 
минимальные инклюзивные и расширенные ин-
клюзивные формы; хакасский язык является един-
ственным известным нам тюркским языком, кото-
рый в императиве развил эксклюзивную форму 
1-го л. мн. ч. -i: bĭs/-i:bïs [23] в дополнение к фор-
мам инклюзива: Al-aŋ! [взять-IMP.INC.1MIN] «Да-
вай возьмем!», Al-aŋnar! [взять-IMP.INC.1AUG] 
«Да вайте возьмем!», Al-i:bïs! [взять-IMP.EXC1PL] 
«Давайте мы возьмем (но не ты)!».

Ряд тюркских языков России развил аналити-
ческие формы инклюзивного императива как ре-
зультат калькирования соответствующих русских 
форм 1-го л. мн. ч. Наряду с синтетическими фор-
мами императива 1-го л. мн. ч. русский язык имеет 
две аналитические формы, состоящие из частиц 
давай/давайте плюс формы будущего, и настоя-
щего времени или инфинитива основного глагола. 
Эти частицы сами восходят к императивной фор-
ме 2-го л. ед. или мн. ч.: дав-ай [дать-IMP.2SG], 
дав-ай-те [дать-IMP.2SG-2PL]. Эти формы разли-
чают минимальный и расширенный инклюзив: 
Давай пойдем (ты и я)! – минимальный инклюзив, 
Давайте пойдем (вы и я)! – расширенный.

Тюркские аналитические формы, построенные 
по русскому образцу, могут быть двух типов: они 

могут различать минимальную и расширенную 
инклюзивную семантику или быть формами об-
щего инклюзива. Они используют различные соб-
ственно тюркские ресурсы для структурного ко-
пирования русских форм и находятся на разных 
стадиях грамматикализации.

1. Чалканский язык, очевидно, находится в про-
цессе образования аналитической формы общего 
инклюзива на базе переосмысления аналитической 
акционсартной формы со вспомогательным глаго-
лом ver- «дать» и деепричастием на -А лексического 
глагола: Par-a ver-ek! [идти-CONV дать-IMP.INC. 
1PL] «Давай/давайте пойдем (ты и я или вы и я)!». 
Эта форма имеет семантику общего инклюзива.

2. Чувашский и балкарский языки уже развили 
формы аналитического инклюзива в императиве 
по русскому образцу. В чувашском языке имеются 
три формы императива 1-го л. мн. ч.: синтетиче-
ская форма общего инклюзива Lar-ar! [сидеть-
IMP.1PL] «Давай/давайте посидим (ты или вы 
плюс я)!», аналитические формы минимального и 
расширенного инклюзива с частицей ayda, функ-
ционально аналогичной русской частице давай: 
Ayda lar-ar! [PTCL:SG сидеть-IMP.1PL] «Давай по-
сидим!» противопоставлено Ayd-ăr kunda lar-ar! 
[PTCL-PL сидеть-IMP.1PL] «Давайте посидим!». 
В балкарском языке мы видим похожую картину, 
но императивная частица здесь развилась на базе 
глагола kel «приходить»: сравните Kel bar-ayïk! 
[PTCL:SG идти-IMP.1PL] «Давай пойдём!» и Kel-
igiz bar-ayïk! [PTCL-PL идти-IMP.1PL] «Давайте 
пойдём!» [23, с. 198].

3.2. Структурные образцы построения тюрк-
ских инклюзивных форм

В тюркских языках, имеющих синтетические 
формы минимального и расширенного инклюзи-
ва, расширенный инклюзив строится по образцам, 
описанным в [24]. Первый структурный образец, 
аддитивный, используется в якутском, тофалар-
ском, тувинском и туркменском: форма расширен-
ного инклюзива состоит из формы минимального 
плюс императивный формант 2-го л. мн. ч. (т. е. 
мы + вы), сравните в якутском -IAx (минимальный 
инклюзив) and -IAG+Iŋ (расширенный; -Iŋ – импе-
ративный показатель 2-го л. мн. ч.).

Тюркские языки Алтая и Саяна (хакасский, 
шорский, алтайский и его разновидности), а также 
чулымский используют мультипликативную мо-
дель образования расширенного инклюзива: к аф-
фиксу минимального инклюзива здесь добавляется 
показатель множественности -LAr (т. е. мы + мы).

В процессе исторического развития некоторых 
тюркских языков формы расширенного инклюзива 
несколько раз обновлялись [25]. Это обновление 
шло по следующей схеме: форма минимального 
инклюзива плюс формант расширенного инклю-
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зива (показатель 2-го или 1-го л. мн. ч. или показа-
тель множественности) давали форму расширен-
ного инклюзива. Далее прежний показатель мини-
мального инклюзива выходил из употребления, а 
его место занимал показатель расширенного ин-
клюзива, который в свою очередь становился ба-
зой для образования новой формы расширенного 
инклюзива. На каких-то этапах развития языка 
несколько форм минимального и расширенного 
инклюзива существовали параллельно благодаря 
диалектным различиям или еще неполному пере-
ходу от прежней оппозиции к вновь образованной1.

4. Местоимения с несколькими показателя-
ми множественности

Тюркские языки не имеют инклюзивных и экс-
клюзивных местоимений. Однако некоторые тюрк-
ские местоимения считались представителями ка-
тегории клузивности. Грёнбек одним из первых ис-
пользовал термин инклюзив/эксклюзив для описа-
ния оппозиции местоимений 1-го л. мн. ч. с несколь-
кими показателями множественности (т. е. плеона-
стических) и местоимений с одним показателем 
множественности: он считал, например, турецкое 
местоимение bizler от biz «мы» инклюзивным, а biz 
эксклюзивным [26], аналогично [27, с. 7–9; 28]. По-
добные местоимения были отмечены в алтайском, 
тувинском, каракалпакском, киргизском, казахском 
и других тюркских языках [29, с. 208].

По нашим наблюдениям, подобные образования 
имеются в разговорных вариантах практически 
всех тюркских языков, хотя грамматики их и не 
всегда отмечают. Они описывались в тюркологии 
по-разному: в [21, с. 180–181] отмечается, что турк-
менское bizler – это то же самое, что и biz, или оно 
обозначает особую группу людей как сообщество; 
sizler – то же, что и siz, или особая группа людей, 
или вежливая форма. Ларс Йохансон [30, с. 51] счи-
тает, что подобные местоимения обозначают инди-
видуализированную множественность. Ф. Г. Исха-
ков [29, с. 216] отмечает, что в разговорном тувин-
ском личные местоимения могут содержать два 
и более аффикса множественности: bister (bis «мы» 
+ -LAr) //bisterler (bis «мы» + -LAr + -LAr). Кроме 
того, -s в bis – также аффикс множественности. 
Аналигичным образом строятся и плеонастиче-
ские место имения в других лицах: silerler (siler 
«вы» из siz «вы» + -LAr + -LAr), olarlar (olar «они» 

из ol «он/а/о» + -LAr + -LAr). Мы можем добавить, 
что плеонастические местоимения используют ту 
же структурную модель, что и обновленные формы 
расширенного инклюзива (см. 3.1.2).

Что касается их семантики по сравнению с 
«нормальными» формами множественного числа, 
то, по нашим данным, они часто обозначают изо-
лированную группу людей, которые противопо-
ставлены общей массе людей, но часто они ис-
пользуются и как синонимы «нормальных» место-
имений. Этот феномен описывался в алтайском 
языке в [31, с. 110], где отмечается, что это коллек-
тивные местоимения, часто имеющие ирониче-
скую и даже презрительную окраску: bister «мы 
и подобные нам, что-то в этом роде», slerler «вы 
и подобные вам». Что касается категории клузив-
ности, то плеонастические местоимения к ней ин-
дифферентны: турецкие biz и bizler могут быть 
использованы по отношению к говорящему и ад-
ресату/адресатам, по отношению к говорящему и 
третьим лицам и т. д., основное условие их употре-
бления – это то, что говорящий включает себя 
в реферируемую группу.

5. Якутские двойственные местоимения
Якутский язык имеет специфические формы 

местоимений двойственно-собирательных место-
имений bihikki «двое из нас, мы вдвоём» и ähikki 
«двое из вас, вы вдвоём»: bihigi + ikki and ähigi + 
+ ikki [27, с. 188–190]2, которые Грёнбек рассма-
тривал как эксклюзивные [26, с. 81].

Местоимение bihikki обозначает собирательное 
действующее лицо, которое относится к говоря-
щему и адресату или третьему лицу, выраженно-
му отдельной номинальной фразой в номинативе, 
т. е. «мы вместе с кем-либо ещё»: kini bihikki biirge 
[он/а мы.вместе вместе] «мы вместе с ним/нею». 
Это местоимение используется в инклюзивных 
и эксклюзивных контекстах. Постороение «двой-
ственно-собирательное местоимение + второй 
участ ник» занимает одно синтаксическое место 
в структуре предложения и может быть любым 
членом предложения.

Заключение
Мы не обнаружили общетюркских средств вы-

ражения категории клузивности, подобных тунгу-
со-маньчжурским и монгольским, ни в глаголь-
ной, ни в прономинальной сфере тюркских язы-

1 Мы не можем исключить возможности того, что первоначальная оппозиция эксклюзивных и инклюзивных форм по какой-то причи-
не была заменена на оппозицию минимальных и расширенных инклюзивных форм. Семантически этот путь развития был бы более 
оправдан, так как причиной падения «старых» форм эксклюзива могло быть то, что эксклюзивные контексты в императиве очень редки; 
соответствующие формы в результате использовались только спорадически и уходили в забвение. Смена  парадигмы, т. е. замена оп-
позиции эксклюзива/инклюзива на оппозицию минимальных и расширенных форм инклюзива, могла быть причиной обновления соот-
ветствующих форм. Как видим, эта оппозиция оказалась очень продуктивной и дала толчок развитию не только синтетических, но 
и аналитических форм инклюзива.  

2 Структурная модель построения якутских двойственных местоимений напоминает нам монгольский способ маркирования одно-
родных членов предложения.
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ков. Тем не менее имеются две четкие изоглоссы 
в тюркской императивной парадигме, отражаю-
щие эту категорию. Сибирские тюркские языки 
и туркменский имеют оппозицию минимального 
и расширенного инклюзива в 1-м л. мн. ч. Осталь-
ные языки в основном нейтральны по отношению 
к этой категории. Тюркские языки в европейской 
части России имеют тенденцию выработки анали-
тических форм минимального и расширенного 
инклюзива по русскому образцу.

Сам факт, что сибирские тюркские языки разви-
ли специальные инклюзивные формы, а также что 
имеются общетюркские плеонастические и якут-
ские двойственно-собирательные местоимения, 
при мечателен. С одной стороны, их можно рассма-
тривать как попытку скопировать категорию клу-
зивности соседних алтайских языков тюрк скими 
средствами, с другой стороны, эти формы могут 
быть остатками общеалтайской категории. То, что 
туркменский также имеет инклюзивные формы, 
особенно важно, так как туркменский язык, наряду 
с якутским, сохранил и многие другие древние чер-
ты, утраченные другими тюркскими языками.

Тюркские языки для образования форм расши-
ренного инклюзива и плеонастических местоиме-
ний используют общие для всех алтайских языков 
модели. Мы отмечаем следующие общеалтайские 

структурные черты. В языках с оппозицией эк-
склюзива/инклюзива формы эксклюзива служат 
основой для образования форм инклюзива. В язы-
ках с оппозицией минимального и расширенного 
инклюзива первый служит основой для образова-
ния второго. Показатели множественности и фор-
мы 2-го л. мн. ч. наиболее часто служат для обра-
зования инклюзивных и расширенных инклюзив-
ных форм соответственно.

Близость этих стуктурных образцов очень при-
мечательна. Не случайно тюркологи, занимающи-
еся также и другими алтайскими языками, рас-
сматривали эти тюркские явления как оппозицию 
эксклюзива и инклюзива. А семантический сдвиг 
в сторону оппозиции минимальных и расширен-
ных форм инклюзива объясняется нестабильно-
стью этой категории в алтайских языках в целом: 
монгольские языки ее практически утратили, как 
и ряд тунгусо-маньчжурских, семантические сдви-
ги в императиве наблюдаются и в тунгусо-мань-
чжурских языках. Являются ли эти структурные 
общие черты доказательством генетического род-
ства алтайских языков? Необязательно. На примере 
образования аналитических инклюзивных форм 
в тюркских языках России мы наблюдаем струк-
турное заимствование категорий языками иных 
систем и иных языковых семей.

Список сокращений
AUX – auxiliary; AUG – augmented; CONV – converb; EXC – exclusive; IMP – imperative; INC – inclu-

sive; PL – plural; PTCL – particle; SG – singular.
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УДК 81’36
Н. С. Жукова

О МЕТОДЕ ОПИСАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОДСИСТЕМ 
В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРОГНОСТИКЕ

На примере глагольной подсистемы немецкого языка обосновывается целесообразность применения 
в линг вистической прогностике дифференцирующего метода описания морфологических категорий, так как 
он позволяет выявить продуктивные категории и тем самым определить перспективу развития морфологи-
ческой подсистемы.

Ключевые слова: унифицирующий и дифференцирующий методы описания морфологических категорий, 
синкретизм, омонимия, иерархия категорий, продуктивность.

Формирование такого раздела языкознания, как 
лингвистическая прогностика, позволяет по-ново-
му взглянуть на теорию развития и эволюцию 
языка. Хотя в рамках прогностической лингвисти-
ки вопросы прогнозирования рассматриваются как 
компонент изучения языковых изменений, изуче-
ние прошлого – не самоцель. Оно необходимо для 
того, чтобы видеть перспективу развития языка.

Прогнозирование развития языка означает в ре-
зультате внимательного наблюдения за направле-
нием его движения выявление продуктивных тен-
денций развития языковой системы, для установ-
ления которых необходима выработка адекватных 
методов описания как отдельных подсистем языка, 
так и всей его системы. В работах по прогностиче-
ской лингвистике рассматриваются в основном 
лексические системы (см. [1]). В данной статье 
речь пойдет о выборе метода описания морфологи-
ческой подсистемы, позволяющего показать пер-
спективу ее развития.

В лингвистической литературе выделяют либо 
дифференцирующий, либо унифицирующий ме-
тод описания морфологических категорий. О вари-
антах описания – «унифицирующий по образцу 
более дифференцированной парадигмы (А)», «уни-
фицирующий по образцу менее дифференциро-
ванной парадигмы (Б)» и «дифференцирующий» 
(В) [2, с. 195]. Н. Д. Арутюнова называет эти мето-
ды лингвистического описания принципами опи-
сания и классифицирует как «аналогический» и 
«неаналогический» соответственно [3, с. 225–226].

Когда состав парадигмы одного подкласса опре-
деляется по аналогии с парадигмой другого под-
класса, содержащего большее число словоформ 
(унифицирующий метод), то в описание вводятся 
омонимы.

Унифицирующий метод описания морфологи-
ческих категорий распространен при трактовке 
парадигмы английского глагола. Согласно унифи-
цирующему методу число словоформ в парадигме 
всех английских глаголов считается равным коли-
честву форм парадигмы глагола to be, так как одна 
фонетическая форма регулярного глагола рассма-

тривается как ряд омонимов. Подобная точка зре-
ния не является общепризнанной, ср.: [4]. Однако 
едва ли не общепризнанной является точка зрения 
на тождественные формы в микропарадигме гла-
гола современного немецкого языка как на омони-
мичные.

В соответствии с дифференцирующим методом 
допускается, что отдельные морфологические кате-
гории могут быть представлены в языке нескольки-
ми парадигмами, содержащими различное количе-
ство словоформ (о видах глагольных парадигм в 
современном немецком языке см. [5]). Это связано 
с признанием существования в парадигме с мень-
шим числом словоформ синкретичных форм и от-
рицанием явления омонимии.

Таким образом, проблема выбора метода мор-
фологического описания связана с проблемой раз-
граничения омонимии и синкретизма, о чем см. [6]. 
Синкретичная форма в морфологии есть укруп-
ненная граммема. Как таковая она воспринимается 
на фоне дискретизма – различения соответствую-
щих однородных граммем в другой части морфо-
логической системы описываемого языка в соот-
ветствующий период его развития [7, с. 21–22].

Омонимия заключается в совпадении в одном 
элементе выражения двух или более элементов раз-
ного категориального содержания. По определению 
Е. И. Шендельс, грамматические значения грамма-
тических омонимов представляют собой разные и 
самостоятельные значения, не связанные друг с 
другом [8, с. 20]. О членах одной грамматической 
категории нельзя сказать, что они не связаны друг 
с другом, так как они находятся в оппозиции и, сле-
довательно, имеют общую основу противопоставле-
ния – общее грамматическое значение категории. 
Тогда омонимия в микропарадигме (внутрикатего-
риальная омонимия) вообще исключена, и можно 
говорить только о межкатегориальной омонимии.

Рассмотрим на конкретных примерах указан-
ные принципы разграничения омонимии и син-
кретизма:

1) (wir) leben – (sie) leben,
2) (er) lebt/(ihr) lebt.
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В первом случае совпадения форм имеет место 
синкретизм, так как обе словоформы принадле-
жат одной и той же категории – категории лица и 
совмещают в укрупненной граммеме только один 
дифференциальный признак плана содержания. 
Набор дифференциальных признаков этих форм 
идентичен. Окончательная дифференциация лица 
происходит в сочетаниях словоформы с место-
имением.

Во втором примере первая омоформа входит в 
парадигму единственного числа, вторая – множест-
венного; формы обладают, соответственно, разным 
категориальным значением и различаются по двум 
дифференциальным признакам – лица и числа.

При описании морфологических категорий 
современного немецкого языка представляется це-
лесообразным применение дифференцирующего 
метода, так как применение унифицирующего ме-
тода описания заслоняет перспективу развития 
языковой системы. Дифференцирующий метод по-
зволяет показать в соответствии с онтологией язы-
ковой системы постепенность языковых измене-
ний, так как выделяет соответствующие подклас-
сы (см. [5]), в существовании которых на синхрон-
ном срезе отражаются определенные морфологи-
ческие изменения.

Применение унифицирующего метода как бы 
«затемняет» те изменения, которые происходили 
и происходят в системе языка. В частности, оста-
ется в «тени» определенный сдвиг в способе пере-
дачи ряда значений от морфологических средств 
к синтаксическим. В современном немецком язы-
ке как раз происходит передача ряда функций от 
морфологических средств к синтаксическим, т. е. 
имеет место изменение отношений между синтак-
сическим и морфологическим уровнями.

Как отмечалось выше, применение дифферен-
цирующего метода описания морфологических 
категорий связано с признанием в их составе син-
кретичных форм. Синкретизм в морфологической 
категории в свою очередь может служить одним 
из показателей зависимости категорий. Например, 
анализ морфологических категорий современного 
немецкого языка показал, что не все глагольные 
граммемы сочетаются друг с другом в конкретной 
форме. Так, во множественном числе во всех вре-
менах и наклонениях не выражается первое и тре-
тье лицо, а выражается невторое лицо, ср. (wir, sie) 
loben, werden loben, haben gelobt и т. д., в то время 
как в единственном числе первое и третье лицо 
выражены. Граммема множественного числа гла-
гола не сочетается в современном немецком языке 
с граммемами первого и третьего лица. Подобное 
сочетание имеет место в единственном числе 
в презенсе (ich) lobe, (er) lobt, перфекте habe gelobt, 
hat gelobt, футуруме I werde loben, wird loben. Од-

нако в претерите (ich, er) lobt, плюсквамперфекте 
(ich, er) hatte gelobt первое и третье лицо единст-
венного числа не выражено. Аналогично, противо-
поставление межу первым и третьим лицом един-
ственного числа не выражено во всех временах ир-
реалиса и субъюнктива (конъюнктива II и конъюн-
ктива косвенной речи по традиционной термино-
логии). Следовательно, граммема претерита и 
плюсквамперфекта индикатива, а также субъюн-
ктива и ирреалиса в сочетании с граммемой един-
ственного числа не совместима с граммемами пер-
вого и третьего лица. Таким образом, выражение 
категории лица зависит от категорий наклонения, 
вида речи, числа и времени.

В свою очередь, в реалисе (индикативе) выра-
жено шесть граммем времени: презенс lobe, прете-
рит lobte, перфект habe gelobt, плюсквамперфект 
hatte gelobt, футурум I werde loben и футурум II 
werde gelobt haben, а в ирреалисе – только две 
граммемы: граммема непрошедшего (lobte ~ würde 
loben) и граммема прошедшего (hätte gelobt ~ wür-
de gelobt haben). Именно присутствие граммемы 
ирреалиса делает невозможным наличие самосто-
ятельных граммем настоящего и будущего. В дан-
ном случае имеет место синкретичная форма, 
представляющая собой укрупненную граммему 
непрошедшего времени, именно с этой граммемой 
сочетается граммема ирреалиса. Тогда синкретич-
ная форма показывает, что выраженность (или 
степень детализации) определенного грамматиче-
ского значения зависит от другой категории, так 
как в одном случае имеет место противопоставле-
ние граммем, например настоящее/будещее (lobe/ 
werde loben – две граммемы), а в другом – нет, на-
пример непрошедшее (lobte ~ würde loben – одна 
граммема).

Другими словами, наличие/отсутствие синкре-
тичных форм в составе морфологической катего-
рии определяет степень ее выраженности. Учиты-
вая процент выраженности той или иной морфо-
логической категории, которая зависит от нали-
чия синкретичных форм в ее составе, можно по-
лучить картину зависимости категорий и по сте-
пени их зависимости друг от друга определить 
иерархию категорий.

Подсчет морфологической выраженности зна-
чений по категориям в процентах производится 
следующим образом: выраженное в категории 
противопоставление принимается за 100 %, а от-
сутствие противопоставления соответствующих 
значений в микропарадигме (синкретизм) – за 0.

Иерархия грамматических категорий представ-
ляет собой синхронно-статистический показатель 
их продуктивности. Продуктивными звеньями 
той или иной микросистемы на определенном эта-
пе ее развития будем считать такие категории, ко-
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торые получают в рамках данной микросистемы 
последовательное выражение и не дублируются 
средствами какой-либо другой микросистемы. 
Применительно к морфологической подсистеме 
можно заключить, что продуктивными являются 
те морфологические категории, которым в языко-
вой системе принадлежит ведущая роль в выраже-
нии соответствующей семантики (по сравнению 
с лексическими и синтаксическими средствами).

Более продуктивные категории, являясь более 
устойчивыми и стабильными, играют большую 
роль в языковой системе, так как они меньше ду-
блируются средствами других уровней. Наимень-
шая продуктивность категорий, их периферийный 
характер свидетельствуют об ослаблении позиции 
соответствующих категорий в системе языка. Та-
ким образом, продуктивность дает возможность 
определить перспективу развития и внести тем са-
мым «элемент движения» в синхронное описание 
языковой системы.

Возможность использования дифференцирую-
щего метода описания морфологической подси-
стемы для выявления ее продуктивных (независи-
мых)/непродуктивных (зависимых) звеньев и тем 
самым определения перспективы развития данной 
подсистемы подтверждается выводами, получен-
ными в результате применения данного метода 
при описании глагольных категорий готского язы-
ка. Готский язык, являясь единственным из гер-
манских языков, сохранивших наиболее древние 
письменные памятники, принимается за исход-
ную модель для сопоставления пройденных пери-
одов развития немецкого языка, ср. [9–11].

Использование явления синкретизма как пока-
зателя зависимости категорий дает возможность 
получить следующую иерархию глагольных кате-
горий в готском языке:

Person 77 %

Modus 54 % Zeit 45,5 %

Genera verbi 30 %

Zahl 62 %

Независимых категорий со стопроцентной мор-
фологической выраженностью в готском языке не 
было. Категории наклонения и залога, которые в 
современном немецком языке обладают стопро-
центной выраженностью, зависели, как следует из 
таблицы, от ряда категорий.

Категорию залога в готском языке образует 
двучленная оппозиция: актив/медиопассив, кото-
рая является асимметричной, так как актив имеет 
две временные формы (презенс и претерит) и пол-

ную модальную парадигму (индикатив / оптатив / им-
ператив), а его противочлен медиопассив – только 
форму презенса и два наклонения: индикатив и оп-
татив [9]. Категории залога в готском языке зави-
сит от категорий лица и числа. Наличие синкре-
тичных форм в составе категории залога в готском 
языке говорит об асимметрии ее парадигмы и от-
ражает изменения, которыми она охвачена. Пери-
ферийное положение категории залога в глаголь-
ной подсистеме является показателем ее преобра-
зования в плане перспективы развития или свиде-
тельствует об отмирании данной категории.

Дальнейшее развитие истории показало, что 
относящийся в готском языке к периферии гла-
гольной подсистемы медиопассив к древневерхне-
немецкому пе риоду вымирает. Ср. картину иерар-
хии морфологических категорий глагола в древне-
верхненемецком языке:

Person 73 %

Modus 48 %

Zeit 80 %Zahl 93 %

В древневерхненемецкий период категория за-
лога еще не существовала, так как пассив как про-
тивочлен актива еще не сложился, что, в свою оче-
редь, обусловлено недостаточным развитием соот-
ветствующих синтаксических средств, необходи-
мых для оформления категории залога как морфо-
лого-синтаксической категории. Конструкции с 
wesan, которые часто встречаются в древних па-
мятниках, представляют собой, как правило, пре-
дикативное употребление партиципа в функции 
определения со значением состояния как резуль-
тата какого-либо действия. Например, dhiu chiho-
lan ist… joh… giborgan (Is. II, 15) «Weisheit ist ver-
schlossen und verborgen». Даже если эти конструк-
ции обозначали действие, направленное на субъ-
ект, они все равно не могли быть противопостав-
лены активу как члены одной оппозиции, так как 
были еще не морфологизованы, т. е. пассив был 
еще в стадии становления. В древневерхненемец-
ком языке можно выделить категории числа, лица, 
времени и наклонения. В отличие от современно-
го немецкого языка категория наклонения зависе-
ла от категорий числа и лица.

Зависимость категории наклонения в древне-
верхненемецкий период свидетельствует о значи-
тельных преобразованиях, происходящих в ней. 
Категория наклонения была слабым звеном в пе-
рестраивающейся модальной системе древневер-
хненемецкого языка (о перестройке модальной си-
стемы в данный период см. [12]). Ее члены – импе-
ратив и оптатив – так же как и претерито-презен-
тные глаголы, развивающиеся в модальные, выра-
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жали значения внутренней модальности. Вариа-
тивность грамматических форм наклонений и пре-
терито-презентых глаголов при выражении вну-
тренней модальности отражала начавшийся в древ-
неверхненемецком языке процесс передачи фун-
кций выражения данного вида модальности от оп-
татива к претерито-презентным глаголам.

Категория лица уже в древневерхненемецкий 
период зависела от категорий времени и числа, что 
отражало наметившийся процесс свертывания оп-
позиции по лицу, который наблюдается и в пос-
ледующие периоды языкового развития. Однако 
морфологическая выраженность этой категории 
была выше, чем в современном немецком языке.

Анализ глагольных категорий в пройденные 
периоды развития германских языков, а именно 
в готском и древневерхненемецком языках, пока-
зал, что установление иерархических отношений 
между морфологическими категориями позволяет 

выявить наиболее продуктивные категории и оп-
ределить тем самым перспективу их развития. 
Иера рхическая зависимость категорий устанавли-
вается, как было показано выше, на основе нали-
чия/отсутствия синкретизма в их составе, призна-
ние которого в случае тождественности слово-
форм в микропарадигме означает применение диф-
ференцирующего метода описания морфологиче-
ских категорий.

Располагая адекватными для задач исследова-
ния методами анализа, можно выдвигать досто-
верные прогнозы в отношении будущей языко-
вой действительности относительно той или 
иной языковой системы. Для языков флективно-
аналитического типа, каким является, например, 
современный немецкий язык, адекватным для 
лингвистической прогностики является диффе-
ренцирующий метод описания морфологических 
категорий.
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provides the means of revealing productive categories and thus determining the prospects of the development of a mor-
phological subsystem.
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ И ОПИСАНИЯ 
СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

В ДИАЛЕКТАХ СЕЛЬКУПСКОГО ЯЗЫКА
Статья представляет на примере селькупского имени существительного возможное решение проблемы 

устройства семантической деривации, а также стратегию представления семантической информации в лекси-
кографическом материале.

Ключевые слова: селькупский язык, семантическая деривация, полисемия, семантическая структура.

Семантическая деривация существительных 
сель купского языка до настоящего времени не яв-
лялась отдельным объектом семасиологических 
исследований. Комплексное исследование и описа-
ние особенностей семантической деривации суще-
ствительных селькупского языка требует: во- пер-
вых, определить, как реально устроена семантиче-
ская деривация имени существительного в диалек-
тах селькупского языка; во-вторых, выработать 
стратегию представления семантической дерива-
ции в словаре (лексикографическом материале). Ре-
шения этих проблем взаимосвязаны, поскольку 
«словарное представление лексического значения 
должно, в первую очередь, стремиться отразить 
реальное устройство семантической деривации в 
том или ином языке» [1, с. 43].

В статье представлено возможное решение 
указанных проблем на примере селькупского 
имени существительного об. Ш, кет., вас., тым. 
t’el, tēl, кет. t’elat, tēlat, об. С, Ш, тым. t’eld, об. С 
t’eldə, teldə, об. Ш, кет. t’elt, tēlt, об. С, кет. t’el2t, 
об. Ч, вас. ќel, ел. ќeli, тур. ќēl2, таз. čēl2.

Анализ лексикографических источников по се-
верным и южным диалектам селькупского языка 
показал, что в словарях нет единообразия в пред-
ставлении семантической структуры данного су-
ществительного. Разночтения касаются как коли-
чества выделенных значений диалектных дубле-
тов, так и качественных показателей значений (ср. 
словарные статьи и систему отсылок словарей по 
селькупскому языку [2, с. 26, 235, 279, 280; 3, с. 111; 
4, с. 234–235; 5, с. 103; 6, с. 189; 7, с. 230; 8]).

Предлагаемая здесь процедура семантического 
анализа представляет собой исследование факти-
ческого материала по северным и южным диалек-
там селькупского языка, основанное на контексто-
логических, структурных, статистических и пси-
холингвистических методах. Вслед за У. Вейнрей-
хом, согласно которому в любом языке семантиче-
ское описание нельзя считать полным до тех пор, 
пока каждая идиома, безразлично-сложное слово 
или словосочетание не будет отнесено к соответ-
ствующей семантической парадигме [9, с. 213], в 

анализ включены соответствующие сложные еди-
ницы селькупского языка.

В северных диалектах селькупского языка вы-
является следующая система значений существи-
тельного:

сēly-1 
«дневное небесное светило»

таз. сēlyty лta «солнце взошло» [10, с. 19];
ел. саткой rора сыкормотпий поим чили атb-

сит эсит «сквозь густые перепутавшиеся дере-
вья не было видно солнца» [2, с. 208];

тур. eдpль челитp кундp иннэн эyа «вечернее 
солнце долго на небе (букв. наверху)» [2, с. 264];

таз. cēlyty taqytympa «наступило солнечное 
затмение» (затмение солнца) [8]

Образование термина «запад» ориентируется 
на место захода солнца: таз. сēlynty patyrmo (pa-
tyrmфqyt, patyrmol’ pнläk) «запад», (досл. «место 
захода солнца») [5, с. 103]; таз. qaryt cēlyn tətty 
(pнläk) и cēlyt Нtyl’ pнläk «восток» (досл. «земля 
(страна) утреннего солнца») [5, с. 103]; таз. cēlyt 
(cēlynty) ylyl’ pнläk «юг» (досл. «подсолнечная сто-
рона») [5, с. 103]. Все эти наименования в настоящее 
время являются малоупотребительными (встреча-
ются в текстах сказок) [10, с. 19].

Значение сēly-2 основывается на метонимиче-
ском переносе: перенесение свойств и действий 
сēly-1 (как космического объекта, обладающего 
свойствами источника света и производящего дей-
ствие освещения), на другой предмет, при помощи 
которого эти свойства и действия обнаруживают-
ся, что можно проследить по приведенному в сле-
дующей таблице примеру:

сēly-2 
«тот или иной источник освещения»

таз. cēly qctympa «лампа светит» [10, с. 20]

Семантическая деривация сēly-1 → сēly-3 осно-
вывается на метонимическом переносе: свойство 
сēly-1 (дневное небесное светило обладает свойст-
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вом излучать лучистую энергию, делающую ок-
ружающий мир видимым) используется для на-
именования этого явления:

сēly-3 
«лучистая энергия» 

(делающая окружающий мир видимым)
таз. səccyt celyt cлty «при свете свечи» [8]

Система «подзначений» сēly-4, т. е. вариантов 
(а), (б), (в), (г) внутри нумеруемого значения (4) ба-
зируется на метонимических переносах. Так, при-
чинная связь сēly-1 → сēly-4 (а) является времен-
ной и отражена в следующей таблице:

сēly-4 (а) 
«промежуток времени 

от восхода до захода солнца»
таз. pisä čēl2sä scra «днем и ночью идет дождь 

(досл. дождит)» [10, с. 88];
таз. qarynyl’ (qarnyl’, qaryl’) cēly «первая по-

ловина дня» [8];
таз. ǖtynyl’ cēly «вторая половина дня» [8]

Значение сēly-4 (а) лежит в основе наименова-
ния меры времени «полдень»: таз. cēlyt conty «пол-
день» (досл. «дня середина») [10, с. 18]. Эквива-
лентом русского выражения «день ото дня» в та-
зовском диалекте селькупского языка выступает 
конструкция таз. cēlynty tлtylä, например: таз. 
§jal’a aj sūrīty cēlynty tлtylä orymnнntylorynnлtyt 
«ребенок и его звери, в то время как солнце дви-
жется (= день ото дня), растут» [5, с. 42, 87].

Значение сēly-4 (б) (промежуток времени от 
восхода до следующего восхода солнца, т. е. проме-
жуток в 24 часа или неопределенный промежуток 
времени в пределах суток, принимаемый за от-
дельные сутки при счете в быту) можно проиллю-
стрировать следующими примерами:

сēly-4 (б) 
«промежуток времени 

от восхода до следующего восхода солнца»
таз. nлkyr cēlyt tлqqyn näccä qəntak qoltyt 

kgmyn «через три дня я туда поеду по реке» [10, 
с. 317];

тур. ненням, тeльчиьпыль оккыр чēлытrо, rэ-
нэсса «сестра, заехавшая на один день, уехала» 
[2, с. 231]

Значение сēly-4 (б) лежит в основе таких на-
именований мер времени, как «сутки» и «неделя»: 
таз. cēlysä tлtsä (tлtyk) «сутки» (досл. «день полно-
стью») [10, с. 18]; таз. pisymetyl’ cēly «сутки» (досл. 
«ночь и день») [4, с. 235]; таз. sel’č2 čēl2t2 (sel’č2-
čēl2t2) «неделя» (досл. «семь дней») [5, с. 103].

сēly-4 (в)
«промежуток времени в пределах суток 

(занятый или характеризуемый чем-нибудь)»
таз. olqa(l’) cēly «будний день» [8] (досл. 

«просто так, без всякой цели день»); 
таз. ūcytyl’ cēly «будний, рабочий день» [8] 

(досл. «рабочий день»);
таз. isy cēly «каждый день» [10, с. 381];
тур. s’er2mtel’ ќel2 «дождливый день» (Д.);
ел. ќelende qet2mb2tij ќel2 «солнечный день» (Д.)

Сочетание таз. soma čēl2t2 соответствует рус-
скому «хорошая погода» [5, с. 103]: таз. tap cēly 
somma cēlyty «сегодня хорошая погода» [10, с. 359] 
(букв. «хороший день»). В тазовском диалекте 
имеются следующие примеры употребления су-
ществительного таз. сēly: таз. tер toqtaltympa 
cēlyntyšak «он одет по погоде» (соответственно по-
годе) [10, с. 18]; таз. cēlyntyšak taqtyltympa «он одет 
по погоде (соответственно погоде)» [10, с. 390] 
(букв. «он одет по дню»).

Понятия «сегодня», «вчера», «позавчера», «по-
слезавтра», «завтра» передаются посредством сле-
дующих наречных сочетаний: таз. tap cēly «сегод-
ня» [4, с. 235; 8; 10, с. 18] (досл. «этот день»); таз. 
täl’ cēly «вчера» (досл. «накануне день») [3, с. 30; 
4, с. 235; 8; 10, с. 18]; таз. tиly cēly «завтра» [10, с. 18] 
(досл. «завтрашний день»); таз. ukōl’ cēly «позавче-
ра» [10, с. 277], таз. okōl’ cēly (досл. «прежний 
день») [10, с. 277]; таз. лmy cēly «послезавтра» [10, 
с. 277], таз. лmcēly (досл. «некоторый, остальной 
день») [8], таз. tиlyn лmy cēly, tиl лmy cēly «после-
завтра» [8] (досл. «накануне некоторый, осталь-
ной день»).

Значение сēly-4 (в) лежит в основе следующих 
календарных наименований: таз. cumpy cēly iräty 
«сентябрь» [8] (досл. «длинных дней месяц»); таз. 
qлpty cēly(l’) iräty «третий осенний или первый 
зимний месяц селькупского календаря» [5, с. 112] 
(досл. «коротких дней месяц»). Само название ка-
лендаря у тазовских селькупов также передается 
при помощи существительного таз. сēly: таз. 
сēlyntyl’ nəkyr «календарь» (досл. «дней запись») 
[10, с. 18]. Существует и заимствование из русско-
го языка таз. kalendar’ «календарь» [4, с. 85]. В ту-
руханском говоре имеется сложная единица тур. 
somaŋ ilytyl’ cēly! «добрый день! здравствуй(те)!» 
[8]. Дословно эту конструкцию можно перевести 
как «хороший, добрый день».

В тазовском диалекте селькупского языка по-
нятие «праздник» передается посредством слож-
ной единицы таз. wərqy cēly [10, с. 191]. Дословно 
эта конструкция означает «большой (великий) 
день». В туруханском говоре «праздник» – prasnyl’ 
cely [8] (досл. «праздничный день»: prasnyl’ < рус. 
«праздничный»).
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сēly-4 (г) 
«календарное число месяца» 

(посвященное какому-нибудь событию, 
связанное с чем-нибудь)

таз. qкl2l’ čēl2 (qкl2l’ šöl’qum2t2t čēl2t2) «День 
рыбака» [10, с. 18; 5, с. 103];

таз. nįmyl’ cēly «именины» [8] (досл. «имени 
день»);

таз. cēlyŋpytyl’ cēly «день рождения» (день по-
явления на свет) [8; 10, c. 18; 11, с. 86]; 

тур. челpyбитэл челы «день рождения» (день 
появления на свет) [2, с. 231]

Для рабочей схемы исследования семантиче-
ской деривации существительного в южном диа-
лектном ареале предлагаем использовать транс-
крипцию Я. Алатало: ćēlə [7, с. 230]:

ćēlə-1 
«дневное небесное светило»

об. Ч čeld ßažešpa «солнце встает» (И.);
кет. t’elan aўan «солнце взошло» (Д.) [12, с. 130];
вас. ќel2d2 ќel2mba «солнце светит» (Д.);
об. Ч тbтpт таyмутp челд ата «сквозь обла-

ко солнце видно» [2, с. 19]

Образование некоторых терминов пространст-
венной ориентации (так же как и в северных диа-
лектах, см. выше) связано с местоположением днев-
ного небесного светила на небосклоне. Так, суще-
ствительное кет. пачармо имеет значения: 1) «за-
ход»; 2) «запад» [2, с. 183]. В тымском диалекте 
имеется составное наименование челендp паoярpм 
«запад» [2, с. 279].

Семантическая деривация ćēlə-1 → ćēlə-2 осно-
вывается на метонимическом переносе по типу 
свойство вместо предмета, ими обладающего:

ćēlə-2 
«свет, тепло, излучаемые дневным светилом»
тым. улuо телыдэ чюдымбат «снег от солнца 

тает» [2, с. 290];
тым. чапта алoэмба, чэлдp чадp пэчэлpмба 

«роса упала, на солнце блестит» [2, с. 274]

Пример семантической деривации сēly-1 → сē-
ly-3 (лучистая энергия, делающая окружающий 
мир видимым) в южном диалектном ареале:

ćēlə-3 
«лучистая энергия» 

(делающая окружающий мир видимым)
об. Ч ќelənd ќeld «солнечный свет» [2, с. 279]

Система подзначений ćēlə-4 (а), (б), (в), (г) в юж-
ных диалектах базируется на метонимических пе-
реносах: причинная связь семантических перехо-

дов является аналогичной сēly-4 (а), (б), (в), (г) в 
северных диалектах. Ее могут иллюстрировать 
следующие примеры южных диалектов.

Значение ćēlə-4 (а) лежит в основе наименова-
ния меры времени «полдень»: кет. пилет тēлындp 
«полдень» [2, с. 187]; об. С телындp плека «пол-
день» (досл. «дня половина») [2, с. 189].

ćēlə-4 (а) 
«промежуток времени 

от восхода до захода солнца» 
вас. челд укур rавга эoемба «день очень ко-

роткий стал» [2, с. 309];
об. Ч čel’Wjmb aj pel’Wjmb χer al’Wešp2 «днем 

и ночью снег шел» (И.)
ćēlə-4 (б) 

«промежуток времени 
от восхода до следующего восхода солнца»
об. С аудел таrpл тел «на третий день» [2, 

с. 20]
ćēlə-4 (в) 

«промежуток времени в пределах суток» 
(занятый или характеризуемый чем-нибудь)»
тым. gдидpл чел «рабочий день» [2, с. 231];
кет. лаupндb телыт «трудодень» [2, с. 112];
об. Ч ќel’eqənd kojak mad’oγ2t «целый день 

в лесу хожу» (Д.)
ćēlə-4 (г) 

«календарное число месяца»
(посвященное какому-нибудь событию, 

связанное с чем-нибудь)

об. С нуль дель, об. Ч нут чел «праздник» [2, 
с. 151] (досл. «Бога день»); об. С нэультель «име-
нины» [2, с. 156]

Подобно северным диалектам в значении сēly-4 
(в) существительное в значении ćēlə-4 (в) в южных 
диалектах входит в сложные единицы, которые 
передают понятия «сегодня», «вчера», «позавче-
ра», «завтра», «послезавтра»: об. Ч тапчел «сегод-
ня» [2, с. 292]; об. Ш таптел «сегодня» [2, с. 313] 
(досл. «этот день»); об. С, Ч тельдел «вчера» [2, 
с. 311] (досл. «накануне день»); об. С тkлавдел «по-
завчера» [2, с. 249]; об. Ш талавдел «позавчера» 
[2, с. 249]; об. Ш тялдел «завтра» [2, с. 255]; вас. 
тяльдел «завтра» [2, с. 229]; об. Ч тальoел «завт-
ра» [2, с. 271]; об. Ш тябылтел «послезавтра» [2, 
с. 254]; кет. нандой oēл «послезавтра» [2, с. 141] 
(досл. «следующий, будущий день»); об. Ш наттōй 
дēл «послезавтра» [2, с. 142]. Наречие кет., тым. 
авде, кет. авдел может означать как позавчера, так 
и послезавтра [2, с. 10]. Нечеткость семантики за-
ложена в буквальном значении лексемы, дословно 
тым. авде, кет. авдел «тот день».
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Согласно данным, полученным в результате 
проведения психолингвистического эксперимента 
с применением ассоциативной методики, а имен-
но при подсчете слов-реакций информантов в от-
вет на слово-стимул (об. Ч ćēld (ćēlt)), в 62,5 % слу-
чаев в качестве первого значения носители говора 
Чумылькуп называли ćēlə-1.

Анализ корпусов текстов, который был прове-
ден для систем значений по северному и южному 
диалектным ареалам, демонстрирует следующие 
результаты в количественном и процентном соот-
ношении: 

– в южном диалектном ареале: 
ćēlə-1 – 12 / 0,082 %; 
ćēlə-2 – 0 / 0 %; 
ćēlə-3 – 0 / 0 %; 
ćēlə-4 – 19 / 0,130 %; 
– в северном диалектном ареале: 
сēly-1 – 10 / 0,068 %; 
сēly-2 – 0/0 %; 
сēly-3 – 1/0,006 %; 
сēly-4 – 20/0,137 %. 
Как видно из представленных результатов, как 

в северном, так и в южном диалектных ареалах 
процентные и количественные показатели упо-
требления существительного в том или ином зна-
чении не имеют существенных расхождений. Зна-
чения сēly-2, ćēlə-2 не встречаются в корпусах 
текс тов по селькупскому языку, что может свиде-
тельствовать в пользу их низкой коммуникатив-
ной значимости (с учетом специфики и тематики 
селькупских текстов). Значения сēly-4, ćēlə-4, на-
оборот, являются частотными.

Полученные результаты исследования семан-
тической деривации об. Ш, кет., вас., тым. t’el, tēl, 
кет. t’elat, tēlat, об. С, Ш, тым. t’eld, об. С t’eldə, 
teldə, об. Ш, кет. t’elt, tēlt, об. С, кет. t’el2t, об. Ч, 
вас. ќel, ел. ќeli, тур. ќēl2, таз. čēl2 позволяют сде-
лать вывод о том, что семантическая деривация 
этого существительного хранится в сознании но-
сителей селькупского языка и используется ими 
как иерархическая система полисемии, основан-
ная на метонимических переносах. Можно пред-
положить, что онтологически развитие многознач-
ности существительного проходит путь скорее не 
от «конкретного» – «дневное небесное светило» 
к «абстрактному» – «временной отрезок», а от са-

мого широкого и общего представления – «когда 
на небе солнце = свет = день» – к расчленению 
и оппозиции выделенных частных значений (ср. 
семантику таз. cēlynty tлtylä «день ото дня» (досл. 
«в то время как солнце движется») [5, с. 42, 87]; 
вас. ќel2d2 ќel2mba может означать и «солнце све-
тит», и «свет светит»; таз. cēly qctympa «лампа 
светит» [10, с. 20]; ср. таз. çēlьtь kətьmBa «солнце 
светит» [3, с. 61]; таз. cēlyty qctympa «солнце све-
тит» [10, с. 20]).

Таким образом, стратегией представления се-
мантической структуры существительного может 
выступать следующая схема семантической дери-
вации существительного в селькупском языке, от-
ражающая ее особенности в южном и северном 
диалектных ареалах:

Схема наглядно показывает, что структура де-
ривации существительного в северных и южных 
диалектах отличается, а именно значения сēly-2 
(тот или иной источник освещения) и ćēlə-2 (свет, 
тепло, излучаемые дневным светилом) не являют-
ся идентичными для соответствующих диалек-
тных ареалов селькупского языка.
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ 
В РУССКОМ ЖЕСТОВОМ ЯЗЫКЕ

Дается описание инвентаря языковых средств выражения модальных значений возможности и необходимо-
сти в русском жестовом языке глухих на фоне одноименных средств в русском звучащем языке.

Ключевые слова: русский жестовый язык (РЖЯ), возможность, необходимость, модальность.

Русский жестовый язык (РЖЯ) относится к ес-
тественным жестовым языкам глухих, он исполь-
зуется для общения глухими России и некоторых 
стран ближнего зарубежья. Жестовые языки отли-
чаются от обычных, звучащих, языков тем, что 
информация в них кодируется с помощью жестов 
(движений рук, корпуса тела, мимики, направле-
ния взгляда) и воспринимается зрительно.

Давно доказано, что жестовые языки являются 
естественными и полноценными в функциональ-
ном плане коммуникативными системами, что 
они обладают многоуровневой структурой, специ-
фическими лексикой и грамматикой и, следова-
тельно, могут изучаться на тех же основаниях, что 
и звучащие языки. На данный момент лингвисти-
ка жестовых языков активно развивается во всем 
мире, однако из 130 зафиксированных жестовых 
языков [1] хорошо описанными остаются немно-
гие. Русский жестовый язык стал объектом лин-
гвистических исследований совсем недавно, в нас-
тоящее время его лексика и грамматика описаны 
очень фрагментарно1. В то же время лингвистиче-
ское изучение РЖЯ крайне важно для решения це-
лого ряда как собственно научных, так и социаль-
ных задач [2, 3].

Предметом нашего исследования является мо-
дальность в РЖЯ. В данной статье мы описываем 
инвентарь средств выражения центральных мо-
дальных значений (возможности и необходимо-
сти) в РЖЯ на фоне одноименных средств рус-
ского звучащего языка (РЗЯ). Как отмечают 
Ш. Вилкокс и Б. Шаффер, модальность на мате-
риале жестовых языков изучалась немного [4], 
это также обусловливает актуальность нашего 
исследования.

Мы опираемся на классификацию модальных 
значений, предложенную Й. ван дер Ауверой и 
В. А. Плунгяном [5], где категории возможности 
и необходимости рассматриваются как парадиг-
матические варианты, характеризующие: 1) субъ-

екта описываемой ситуации (неэпистемическая 
модальность); 2) эпистемическую оценку – оцен-
ку говорящим достоверности описываемой ситуа-
ции (эпистемическая модальность). Внутри сфе-
ры модальности субъекта различаются внутрен-
ние (participant-internal) и внешние (participant-ex-
ternal) возможность и необходимость, возникаю-
щие соответственно либо в силу внутренних 
свойств субъекта, либо в силу внешних обстоя-
тельств, не зависящих от него. В сфере внешней 
модальности субъекта дополнительно выделяют-
ся деонтические возможность и необходимость, 
связанные с соблюдением социальных или эти-
ческих норм, а также ситуацией разрешения. 
Данная классификация наглядно представлена в 
табл. 1.

Таблица  1
Типология модальных значений 

Й. ван дер Ауверы и В. А. Плунгяна [5]
Возможность/необходимость

Неэпистемическая 

Эпистемическая 
Внутренняя

Внешняя

Недеон-
тическая

Деон-
тическая

Сразу оговоримся, что показатели языковых 
значений в жестовых языках разделяют на ману-
альные (жесты, производимые руками) и неману-
альные (движения корпуса тела, мимика, направ-
ление взгляда). В данной статье мы обращаемся 
к описанию только мануальных языковых средств, 
хотя роль немануальных жестов для выражения 
модальности в РЖЯ, безусловно, также очень зна-
чима (так, эпистемическая модальность передает-
ся преимущественно мимикой).

Значения внутренней и внешней недеонтиче-
ской возможности выражаются в РЖЯ одинаково, 

1 См. библиографию и статьи о РЖЯ на сайте signlang.ru
2 Для обозначения жестов используются примерные их значения, написанные прописными буквами. Если значение жеста передается 

несколькими словами, то они пишутся через точку: ЕЗДИТЬ.НА.ВЕЛОСИПЕДЕ. Дактильное слово записывается строчными буквами через 
дефис: р-е-з-ю-м-е. Знак «/» обозначает паузу.
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жестом МОЧЬ2: на уровне нижней части лица 
справа налево производится быстрое однократное 
«хватательное» движение (рис. 1).

Например, в предложении Я ЧИТАТЬ.ПО.ГУ-
БАМ МОЧЬ «Я могу читать по губам» данный 
жест будет выражать внутреннюю способность 
субъекта, а в предложении Я СВОБОДНЫЙ/ ПРИЙ-
ТИ МОЧЬ «Я свободен, могу приехать» – возмож-
ность субъекта в связи со сложившимися внешни-
ми обстоятельствами.

Жест МОЧЬ может употребляться по отноше-
нию не только к человеку, но и вообще к одушев-
ленным или неодушевленным предметам, напри-
мер: КОШКА ТЕМНО ВИДЕТЬ МОЧЬ «Кошки 
могут видеть в темноте» или ФЛОМАСТЕР ПИ-

САТЬ МОЧЬ/ЛЮБОЙ ПИСАТЬ.ПО.ПОВЕРХНО-
СТИ МОЧЬ «Фломастер может писать по любой 
поверхности».

Значение внешней деонтической возможности 
передается в РЖЯ жестом МОЖНО: руки (или 
одна рука) перед собой, кисти сжаты в кулак, од-
новременно сгибаются в запястьях вниз (рис. 2).

В качестве примера выражения деонтической 
возможности можно привести предложения КНИ-
ГА ВЗЯТЬ.МНЕ МОЖНО – «Можно мне взять 
книгу?» (возможность по разрешению); ЗАКОН 
ЕСТЬ/ГЛУХОЙ ВОДИТЬ.МАШИНУ МОЖНО – 
«По закону глухим можно водить машину» (воз-
можность в соответствии с законом); ТАК ПОКА-
ЗАТЬ.ЖЕСТ МОЖНО – «Так можно сказать на 

Рис. 1. Жест РЖЯ МОЧЬ

Рис. 2. Жест РЖЯ МОЖНО

Рис. 3. Жест РЖЯ НАДО Рис. 4. Жест РЖЯ ДОЛЖЕН



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 1 (116)

— 94 —

жестовом языке» (возможность в соответствии с 
принятыми правилами).

Эпистемическая возможность в РЖЯ может 
выражаться, например, с помощью жеста НАВЕР-
НОЕ: ТОТ СОСЕД/НАВЕРНОЕ КТО-ТО К. НЕМУ. 

В. ГОСТИ – «К соседу, наверное, кто-то приехал».
Кроме того, в значении показателя эпистемиче-

ской возможности может употребляться жест 
МОЖНО: ТЫ ЗАПРЕЩАТЬ МОЖНО ЗАПРЕ-
ЩАТЬ ЛЕТАТЬ.НА.САМОЛЕТЕ – «Может быть, 
Вам запрещено летать на самолете». Интересно, 
что жест МОЖНО в таком значении мы встречали 
только в речи пожилых глухих: по свидетельству 
информантов, молодежь предпочитает использо-
вать жест НАВЕРНОЕ. Мы считаем, что факт 
устаревания жеста МОЖНО в значении эпистеми-
ческой возможности связан с тем, что данный 
жест использовался для калькирования с РЗЯ вы-
ражения может быть. Молодое поколение реже 
использует в своей речи калькирование системы 
РЗЯ, и, не прослеживая внутренней связи значе-
ний деонтической и эпистемической возможно-
сти, отказывается от данного языкового средства.

Значения внутренней, внешней и деонтической 
необходимости в РЖЯ выражаются жестом НА-
ДО: рука (или руки) в конфигурации «Н» несколь-
ко или один раз покачиваются перед собой 
(рис. 3).

Так, в предложении Я.СМОТРЮ ТЫ УСТА-
ЛЫЙ/СПАТЬ БОЛЬШЕ НАДО – «Ты выглядишь 
уставшим – тебе надо больше спать» необходи-
мость обусловлена внутренней необходимостью 
субъекта, в предложении Я ЛЕТЕТЬ МОСКВА 
НАДО – «Мне нужно лететь в Москву» – внешни-
ми обстоятельствами, а в предложении КАЖДЫЙ 
ЧЕЛОВЕК НАДО ЗАКОН СЛУШАТЬСЯ – «Каж-

дый гражданин обязан подчиняться законам» – 
необходимостью, в соответствии с законом.

Жест НАДО может исполняться также с дру-
гим характером движения: рука движется резко 
и однократно, по более длинной траектории. По 
свидетельству информантов, данное движение пе-
редает более интенсивное значение необходимости 
«необходимо», «обязан», однако регулярной зави-
симости между определенным характером движе-
ния и значением, по-видимому, нет.

Значение деонтической необходимости может 
также выражаться жестом ДОЛЖЕН: правая рука, 
сжатая в кулак, с выставленным указательным 
пальцем резко ударяет по ладони левой руки 
(рис. 4).

Например, в предложении МОЙ о-ф-и-с/ВСЕ 
РАБОТНИК ДОЛЖЕН БЕЛЫЙ РУБАШКА ГАЛ-
СТУК ДОЛЖЕН – «В нашем офисе все работники 
обязаны носить белые рубашки и галстуки» выра-
жается значение необходимости в соответствии 
с должностными обязанностями. Можно сказать, 
что жесты НАДО и ДОЛЖЕН в значении деонти-
ческой необходимости являются синонимами.

Значение эпистемической необходимости мо-
жет выражаться, например, жестом ТОЧНО (обе 
руки, сжатые в кулак, с выставленными указа-
тельными пальцами, движутся навстречу друг 
другу; в конце движения происходит касание кон-
чиков указательных пальцев): ЕСЛИ РАНЬШЕ 
2.ЧАСА/БЫ УСПЕТЬ ТОЧНО – «Если бы (выеха-
ли) на 2 часа раньше, точно бы успели».

Можно сделать вывод, что средства выражения 
модальности возможности и необходимости в РЖЯ 
и РЗЯ в целом сходны: в РЖЯ используются же-
стовые показатели – аналоги модальных предика-
тов и вводных слов РЗЯ. Но распределение пересе-

Таблица  2
Средства выражения возможности в РЖЯ и РЗЯ

Значение РЯ РЖЯ

Внутренняя Я могу читать по губам Я ЧИТАТЬ.ПО.ГУБАМ МОЧЬ

Внешняя Автобус подошел. Мы можем ехать АВТОБУС ПРИЕХАТЬ/МЫ ЕХАТЬ МОЧЬ

Деонтическая Вы можете/вам можно войти, учитель разрешил ВЫ ВОЙТИ МОЖНО/УЧИТЕЛЬ РАЗРЕШИТЬ

Эпистемическая Сегодня может пойти дождь СЕГОДНЯ НАВЕРНОЕ ДОЖДЬ

Таблица  3
Средства выражения необходимости в РЖЯ и РЗЯ

Значение РЯ РЖЯ

Внутренняя Мне надо принять лекарство Я ПРИНЯТЬ.ЛЕКАРСТВО НАДО 

Внешняя Чтобы рассказать об этом, мне надо/я 
должен подготовиться Я ГОТОВИТЬСЯ НАДО 

Деонтическая Ребенок должен/обязан слушаться старших РЕБЕНОК СТАРШИЙ СЛУШАТЬСЯ НАДО/ДОЛЖЕН 

Эпистемическая Он должен прийти, он обещал ОН ТОЧНО ПРИЙТИ
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чений «сфер влияния» тех или иных языковых 
средств внутри семантической зоны модальности 
отличается от подобных пересечений в русском 
звучащем языке. В семантической зоне возможно-
сти для РЖЯ характерно строгое распределение 
средств выражения недеонтических (МОЧЬ) и де-
онтических (МОЖНО) значений, в то время как 
в РЗЯ модальный предикат мочь может использо-
ваться для всех типов значений (табл. 2).

В семантической зоне необходимости в РЖЯ 
наблюдается противоположная картина: жест НА-
ДО может использоваться и для недеонтических 
значений, и для деонтических, а в РЗЯ модальный 

предикат надо не используется для выражения де-
онтической необходимости, а должен не исполь-
зуется для внутренней (табл. 3).

Кроме того, в РЖЯ не наблюдается такого нор-
мального для РЗЯ явления, как использование од-
них и тех же средств для выражения эпистемиче-
ской модальности и модальности субъекта.

Данные выводы доказывают, что, во-первых, 
РЖЯ имеет все необходимые средства для выра-
жения основных модальных значений и, во-вто-
рых, данные значения кодируются специфически, 
РЖЯ не копирует систему русского звучащего 
языка.
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УДК 81’23
Ю. Е. Галямина

СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДА В РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ ИСЧЕЗАЮЩИХ ЯЗЫКОВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ КЕТСКОГО И ЭВЕНКИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)

Анализируются случаи переключения и смешения кодов в речи кетско-русских и эвенкийско-русских би-
лингвов. Выделяется несколько структурных типов переключения кода и выдвигаются гипотезы относительно 
их коммуникативного и психолингвистического статуса.

Ключевые слова: кетский язык, эвенкийский язык, билингвизм, кодовые переключения, смешение кодов, 
морфосинтаксис.

В современных кетских и эвенкийских посел-
ках все немногочисленные говорящие на сибир-
ских языках владеют также и русским языком. 
В связи с этим в речевой деятельности даже пол-
ноценных носителей малых языков регулярно 
происходит смена кода как в рамках текста, так 
и в рамках одного предложения. В настоящей ста-
тье будет анализироваться прежде всего струк-
турный аспект данного явления. Однако нельзя 
оставить без внимания, что специфические свой-
ства речи билингва являются следствием социо- 
и психолингвистической ситуации двуязычия в 
процессе языкового сдвига и исчезновения языка 
коренного населения. Важна также и коммуника-
тивная ситуация общения с русскоговорящим 
лингвистом, которая отражается на поведении го-
ворящего. Все эти аспекты также интересны для 
анализа в рамках социо- и психолингвистического 
подходов, они позволяют ответить на вопрос «по-
чему происходит переключение кода?». Однако в 
данной работе нас более будет интересовать ответ 
на вопрос «как оно происходит?». На материале 
конкретных текстов мы покажем, что продукт ре-
чевой деятельности билингва может иметь различ-
ные структурные характеристики и затрагивать 
различные уровни языка.

Во многих языках народов Севера1 происходят 
похожие с социолингвистической точки зрения 
процессы – языковой сдвиг в прежде (около ста лет 
назад) монолингвистическом коммьюнити за счет 
вытеснения исконного языка русским. Для различ-
ных языков данный процесс находится в различ-
ной стадии: от уменьшения числа носителей среди 
младших поколений до практически полного ис-
чезновения языка. Важным моментом является то, 
что все языки, находящиеся под угрозой исчезно-
вения, проходили стадию стопроцентного билин-

гвизма членов языковой общности. В нашем иссле-
довании мы как раз изучаем продукты речевой де-
ятельности билингвов, хорошо владеющих как 
родным, так и русским языком. Исследование про-
водится на материале разноструктурных языков, 
находящихся при этом на примерно одинаковом 
этапе языкового сдвига: кетском и эвенкийском. 
И там и там полноценными носителями языка яв-
ляются только немногочисленные представители 
старшего поколения2. Нами анализировались 6 кет-
ских3 (п. Келлог, д. Мадуйка, д. Сургутиха), 4 эвен-
кийских текста4 (стойбища Туруханского района 
Красноярского края и п. Полигус Эвенкийской АО 
Красноярского края), записанные в ходе экспеди-
ций научной группы под руководством О. А. Каза-
кевич в 2005–2006 гг. При этом анализируемые 
тексты собраны у полноценных носителей родного 
языка (представители среднего и старшего поколе-
ния: 45–85 лет).

Важна также и жанровая принадлежность тек-
стов. В силу практического отсутствия спонтан-
ной коммуникации на родном языке среди кетов 
и эвенков при анализе приходится довольство-
ваться лишь текстами, записанными в ходе сеанса 
работы русскоговорящего лингвиста с информан-
том. Такая коммуникативная ситуация отклады-
вает отпечаток на речевое поведение билингва, 
так как в коммуникативной ситуации с участием 
коммуниканта, владеющего только одним из язы-
ков, он старается быть понятым и невольно пере-
ходит на язык, общий с партнером по коммуника-
ции. Однако используемые нами тексты – расска-
зы о жизни – обладают рядом достоинств по отно-
шению к другим типам текста. Главное, что рас-
сказ о жизни – это непрецедентный нарративный 
текст, а значит, он, с одной стороны, менее подвер-
жен влиянию коммуникативной ситуации, чем, 

1 Об условности данного понятия см [1].
2 Для эвенкийского языка социолингвистическую ситуацию стоит рассматривать для каждого диалекта отдельно, так как у них велика 

как социолингвистическая, так и структурная дифференциация.
3 Исследуются тексты на всех трех диалектах кетского языка: северном, среднем и южном.
4 В работе представлены тексты на полигусовском говоре подкаменно-тунгусского диалекта южного наречия и на совречинском говоре 

северного наречия эвенкийского языка. В дальнейшем, говоря об эвенкийском языке, мы будем иметь в виду именно данный говор.
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например, диалог с русскоговорящим собеседни-
ком, а с другой – менее склонен к консервации 
и жестким жанровым канонам, а значит, лучше от-
ражает актуальное состояние речи билингва.

Исследование кодовых переключений мы бу-
дем проводить не в рамках текста, а в рамках од-
ного предложения. То есть нас будут интересовать 
переходы с одного языка на другой не на стыках, 
а внутри одного предложения1. Здесь стоит обра-
титься к терминологии, связанной с переключени-
ем с одного языка на другой. Важно различать та-
кие понятия, как родной язык, матричный язык 
и языковая пара реципиент – донор. Понятие род-
ного языка является понятием социо- и психолин-
гвистическим и связано с самоидентификацией 
носителя или коммьюнити2. Это понятие не мо-
жет использоваться при структурном анализе про-
дуктов речевой деятельности билингвов. Понятия 
языка-донора и языка-реципиента могут использо-
ваться не только в социолингвистическом, но и в 
структурном аспекте. Однако эти термины пред-
полагают изначально неравное положение двух 
используемых языков. В то же время в ситуации 
той стадии языкового сдвига, которую мы анали-
зируем, говорить о доноре и реципиенте не прихо-
дится, так как мы наблюдаем не процессы влия-
ния более нового для коммьюнити и для конкрет-
ного билингва языка на речевое поведение на ба-
зовом языке, а конкуренцию двух равных по сте-
пени владения языков. Другими словами, мы не 
можем определить изначально для анализируемо-
го текста, какой из языков в нем является языком-
донором, а какой языком-реципиенитом. В своей 
работе мы используем понятие матричного языка, 
которое употребляется не по отношению ко всему 
тексту, а лишь на сфере предложения.

Нам представляется, что при анализе билин-
гвальных текстов наиболее приемлемым является 
использование термина «матричный язык» (МЯ). 
Лингвистами предлагалось несколько методов оп-
ределения матричного языка (см. [3]). В данной 
работе мы понимаем под матричным такой язык, 
который определяет синтаксические и морфоло-
гические особенности организации предложения. 
Понятие матричного языка, как было сказано 
выше, будет использоваться нами исключительно 
в рамках одного предложения. Таким образом, 
внутри одного текста могут быть предложения 

с раз ными матричными языками. Кроме того, как 
будет показано ниже, бывают случаи, когда даже 
в рамках одного предложения сложно выделить 
один матричный язык как в силу несинтаксично-
сти понятия предложения в устной речи, так и в 
силу возможного смешения кодов внутри одного 
слова или составляющей. В таком случае мы бу-
дем говорить о смешении матричных языков. Та-
ким образом, в речи билингва мы будем выделять 
три основных типа предложений:

МЯ 1 – смешение МЯ 1 и МЯ 2 – МЯ 2.

Стоит отметить, что данное деление нельзя на-
звать строгим, так как даже в случае выделения 
одного из языков в качестве матричного в предло-
жении могут появляться единицы другого, однако 
в отличие от ситуации смешения кодов они не 
влияют на синтаксические свойства всего предло-
жения.

Важно также сделать еще одно замечание. Воп-
рос о смешении или переключении кодов может 
рассматриваться на лексическом или грамматиче-
ском уровне. В первом случае речь идет о закре-
пленных в языке или окказиональных заимствова-
ниях, во втором – влияние одного языка на другой 
не ограничивается лексикой, но также влияет и на 
морфологию и/или синтаксис языка. Другая ось, 
по которой проходит различие между процессами 
смешения кодов, – это вопрос о степени освоенно-
сти и частотности того или иного явления из об-
ласти переключения/смешения кодов. Так, мы мо-
жем наблюдать полностью освоенные языком A 
лексические заимствования или синтаксические 
кальки из языка B, а можем – спонтанное и окка-
зициональное переключение кодов в речи кон-
кретного билингва.

Однако снова стоит подчеркнуть, что между 
этими двумя выделяемыми классами языковых и 
речевых средств трудно провести четкую грани-
цу, в особенности для языков с малым количест-
вом носителей. Зачастую окказициональное заим-
ствование может превратиться в устойчивое явле-
ние языка, распространяясь из речи одного носи-
теля на речь других говорящих – на языке, осо-
бенно если носитель, использовавший заимство-
вание, обладает высоким социальным статусом 
в языковом сообществе3.

1 Проблема выделения единицы предложения в разговорной речи хорошо известна. Предложение в данной работе мы будем выделять  
не по строго синтаксическим критериям, а по интонационным [2]. В синтаксическом смысле в таком случае в наше поле зрения попадут 
единицы от неполных составляющих до сложного предложения.

2 При анкетировании коренного населения кетских и эвенкийских поселков родным часто назывался соотвественно кетский или эвене-
кийский язык теми, кто языками не владеет.

3 Или, например, обладает определенными полномочиями в вопросе регулирования литературного языка, что верно для больших ли-
тературных языков, например арабского или персидского.
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В современной лингвистике проводились неод-
нократные попытки классификации грамматиче-
ских процессов при смешении языков. Одним из 
последних является исследование Питера Мюйс-
кена [3]. В нем предлагается следующая класси-
фикация типов переключения кодов:

– вставка (insertion): включение слова или сос-
тавляющей языка B внутрь составляющей языка A;

– чередование (alternation): смена независимых 
составляющих языков A и B внутри предложения;

– конгруэнтная лексикализация (congruent lexi-
calization): заполнение совпадающей в языках A и 
B синтаксической структуры элементами из обо-
их языков.

Интерес также представляет типологизация гла-
гольных заимствований, проведенная Яном Воль-
гемутом [4]. Проведенное им исследование дает бо-
лее дробную классификацию процесса, который 
Мюйскен относит к типу вставки. Однако внимание 
Вольгемута сосредоточено на лексически закре-
пленном и окказициональном заимствовании ис-
ключительно глагольных основ. Согласно его клас-
сификации, существуют следующие типы включе-
ния глаголов языка B в текст на языке A:

– прямая вставка (direct insertion): вставка гла-
гола без дополнительных маркеров;

– непрямая вставка (indirect insertion): вставка 
вместе с вербализатором на языке A;

– сочетание со вспомогательным глаголом (light 
verb strategy): использование вместе со вспомога-
тельным глаголом на языке A;

– семантическая вставка (semantic borrowing): 
калькирование средствами языка A глагола язы-
ка B;

– вставка парадигмы (paradigm insertion): заим-
ствование глагола вместе со словоизменительной 
морфологией.

Ниже мы проанализируем встречающиеся в кет-
ских и эвенкийских текстах типы переключе-
ния/смешения кодов с учетом этих классификаций.

В рамках данной статьи мы не имеем возмож-
ности проанализировать все примеры кодовых пе-
реключений, встретившиеся в анализируемых тек-
стах. Мы ограничимся только единицами, которые 
являются предикатами в языке A или в языке B.

Наиболее простым случаем является включение 
одной основы языка B в язык A. В нашем случае 
речь идет исключительно о включении русских гла-
гольных основ в предложения на кетском или эвен-
кийском языках. Употребление кетских и эвенкий-
ских глагольных основ в предложении, где матрич-
ным является русский язык, нам не встретилось.

К этому типу можно отнести и старые, освоен-
ные заимствования русских глагольных основ. Од-

нако в связи с длительностью контактов с русским 
языком эти исходно русские основы достаточно 
прочно вошли в лексический состав языка коренно-
го населения и не воспринимаются как изначально 
русские. Можно сказать, что в случае полностью 
освоенных заимствований мы имеет дело с кодо-
вым переключением только как с диа хронным яв-
лением, а на синхронном уровне изначально рус-
ские слова можно считать частью матричного кода.

(1) кет.
qa:  quˀs’  tiγe  (d)-lobet-o-l-bet-∅
дома  чум  внутри  S1-работа-T.PST-PST-делать-S.SG

«Дома, в чуме внутри работала».
Однако вставка русских глагольных основ про-

исходит и в случае спонтанного переключения 
кода. При этом важно, что русская основа исполь-
зуется без словоизменительных показателей, а все 
словоизменительные маркеры берутся из матрич-
ного языка.

При этом в эвенкийском языке происходит пря-
мая вставка в терминах Вольгемута, т. е. слово-
образовательные и словоизменительные показате-
ли навешиваются непосредственно на русскую ос-
нову 1:

(2) эвенк.
bī  ďūdūji  ub’iraj-ďi-ŋnə-m
1SG.NOM  дома  убирать-IPFV-HAB-1SG

«Я дома убираюсь».
Подобная же стратегия используется в кетском 

языке только в нефинитных позициях, когда рус-
ская основа заменяет неизменяемую основную 
форму кетского глагола:

(3) кет.
uči’ca  es’aŋ  at
учиться  чтобы  1SG
b-anuŋ-Ø-diŋa bən’s’aŋ
1SG.POSS-ум-SG-DATALL.NM.SG не.иметься

«Чтобы учиться у меня ума нет».
В позиции глагола учиться мог бы находиться 

кетский инфинитив.
Однако в финитных формах в кетском языке 

используется другая стратегия оформления ино-
язычной основы – с помощью инкорпорации в гла-
гол со значением «делать».

(4) кет.
at  kis’aŋ d-uč’ica-o-l-bet-in
1SG  здесь S.1-учиться-T.PST-PST-делать-S.PL
on s’yy-n  dugde
семь год-PL  в.течение

«Я здесь училась в течение семи лет».
Подобный способ грамматического освоения 

глагольных вставок не соответствует ни одному 
типу, выделяемому Вольгемутом. Глагол bet нель-
зя считать, с одной стороны, морфологическим 

1 В эвенкийском языке для заимствований используются формы императива.
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вербализатором, а с другой – вспомогательным 
глаголом в аналитической конструкции.

Коротко стоит сказать о причинах появления 
такого типа переключения кода. В случае русских 
вставок в малый язык это связано с отсутствием 
в матричном языке соответствующего глагольно-
го значения или же с индивидуальной некомпе-
тентностью говорящего, не знающего существую-
щую лексему.

Другим легко выделяемым типом кодовых пе-
реключений является чередование независимых 
составляющих в разных языках. В этом случае 
в предложении нельзя выделить один матричный 
язык, так как два языка используются независимо 
друг от друга.

Одним из самых распространенных случаев 
является дублирование синонимичных составля-
ющих в двух языках.

(5) кет.
zimoj oxotilas’ oj at kə: t
зимой охотилась ой 1SG зимой
d-assənno-o-n-bet-Ø
S.1-охотиться-T.PST-PST-делать-S.SG

«Зимой охотилась, ой, я зимой охотилась».
(6) эвенк.

tuk=də ̅ kurəles’im jed’em hə-hə
так=FOC куролесим едем LAUGH
ŋənə-ďə-ŋnə-rə-wun
ехать-IPFV-HAB-NFUT-1PL.EXCL

«Так куролесим, едем, хе-хе, едем».
Причины появления подобного рода дублиро-

вания чаще всего связаны с коммуникативной си-
туацией общения с лингвистом. В обоих приве-
денных примерах информант переходит с более 
привычного в повседневном общении русского 
языка на родной по причине договоренности с 
лингвистом об использовании родного языка, а не 
по естественным причинам быть понятым.

Иногда русским дублируется только часть ин-
формации, выражаемой морфологически в финит-
ном глаголе. В данном случае русское давай уси-
ливает императивное значение эвенкийского гла-
гола, что, в принципе, можно было рассматривать 
не как чередование, а как смешение кодов.

(7) эвенк.
davaj ďu-lā-wər mōty t̄-kō n-mə
давай чум-LOCALL-RFL.PL лосенок-DIM-ACCD
suru-w-wot
уйти-CAUS-IMP.1PL.INCL

«Давай (к нам) домой лосенка уведем».
Часто, как отмечается в [3], чередование кода 

происходит при появлении метатекстовых выска-
зываний. В кетских и эвенкийских текстах это 
также часто встречается. Можно предположить, 
что переключение на русский язык в таких случа-
ях свидетельствует о том, что внутренняя речь и 

мышление информанта происходят не на родном, 
а на русском языке.

(8) кет.
qak qak celkovyx bat
пять пять целковых DISC
d-kaj-b-n-ɛm-Ø keʔt
A1.3M-взять-O3.SG.TH-PST-LV-A1.SG человек
qak rublej kim p’at’ rublej pe
пять рублей тогда пять рублей HEZ
tam p’at’des’at rublej ja zabyla uže
или пятьдесят рублей я забыла уже

«Пять, пять целковых, взял человек пять ру-
блей тогда пять рублей тогда, пя…, или пятьде-
сят, я забыла уже».

(9) эвенк.
ŋinaki-r-wə akazyvajica
собака-PL-ACCD оказывается
aha-ktə-ďǝ-ča bi-čo mō-tə
гнать-DSPRS-IPFV-PANT быть-PANT палка-INSTR

«Собак, оказывается, (он) гонял палкой».
К этому же типу относится употребление русско-

го языка для введения прямой речи на родном языке.
(10) кет.

uk aks’ ətəwu on govorit
2SG что живой он говорит

«Ты что, живой, – он говорит».
Более сложный случай представляет собой си-

туация смены кода на границах простых предло-
жений в составе сложного.

(11) кет.
d-id-ni-baq-Ø tude-as’
A.3-O3.3F.SG-PST-находить-A.SG ТОТ-INSTR
pocarapal
поцарапал

«Нашел (белку) и этим поцарапал».
(12) кет.

turuhansk-diŋal iriŋ d-ig-i-n-bes-Ø
туруханск-ABL.NM.SG письмо S.3-сюда-EP-
PST-идти-S.SG
č’to u nas ser’oška rodils’a
что у нас сережка родился

«Из Туруханска письмо пришло, что у нас Се-
режка родился».

Еще более сложно выделить матричный язык 
в ситуации грамматического смешения кода. Речь 
идет о ситуации, когда в результате смешения ко-
дов появляется новая морфосинтаксическая струк-
тура, не принадлежащая полностью ни одному из 
языков. В [3] такое смешение кодов не выделяется 
в отдельный тип, однако анализ конкретного язы-
кового материала показывает, что подобное явле-
ния нельзя считать ни вставкой, ни чередованием 
кодов. Конгруэнтная лексикализация, которая, на 
первый взгляд, могла бы объяснить явление грам-
матического смешения, при ближайшем рассмо-
трении не подходит, так как в предложениях со 
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смешанной грамматикой не используется похожая 
синтаксическая структура двух языков, а создает-
ся новая на базе грамматических элементов этих 
языков. Предварительно можно предположить, 
что причины такого смешения кодов лежат в обла-
сти языкового мышления информанта, одинаково 
владеющего обоими языками, но не способного 
осознанно разделить их в речи.

В частном случай такое смешение может проя-
виться уже в рамках одного глагола, когда грам-
матическая информация в максимальной степени 
дублируется.

(13) кет.
kartoš-n bat (d)-sadili-o-l-bet-n
картошка-PL DISC S.1-сажали-T.PST-PST-де-
лать-S.PL

«Картошку (мы) сажали».
В рамках данной статьи нет возможности не 

только привести все встретившиеся в тексте при-
меры подобного смешения кодов, но даже подроб-
но рассмотреть каждый из приводимых примеров. 
Важно отметить, что в случае грамматического 
смешения переключение кода происходит внутри 
одной составляющей, однако выделение матрич-
ного языка в предложении невозможно, так как 
его морфосинтаксические свойства определяются 
обоими языками.

(14) эвенк.
i halwa-tin omōn-ə-w 
и половина-3PL оставить-NFUT-1PL.EXCL
mal’en’ko sušit’
маленько сушить

«И половину оставили маленько сушить».
(15) эвенк.

ollo-wo-to nadojelo ollo-wo
рыба-ACCD-FOC надоело рыба-ACCD
ďep-ďe-mi
есть-IPFV-CVCOND

«Рыбу-то надоело рыбу есть».
(16) кет.

saŋ-bet ben nado
искать-делать NEG надо

«Искать не надо».
(17) кет.

qæn-aŋ četyre nado nado
кубометр-PL четыре надо надо
d-harej-Ø-l-bet- Ø
A.3-пилить-O.3SG.TH-PST-делать-A.SG

«Четыре кубометра надо надо пилить».
(18) кет.

tude at konč’at di-o-l-bet-Ø
тот 1SG кончать S.1-T.PST-PST-делать-S.SG

«Я это (школу) кончил».
Представленный в статье краткий обзор типов 

кодовых переключений в речи русско-кетских 
и русско-эвенкийских билингвов показывает, что 
переключение кода в тексте может иметь совер-
шенно разную структурную природу. Мы можем 
выдвинуть гипотезу о том, что структурные раз-
личия типов кодовых смешений обусловлены раз-
ными психолингвистическими, прагматическими, 
коммуникативными факторами, исследование ко-
торых в их связи со структурным проявлением ко-
довых смешений еще только стоит изучить.
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УДК 81’367
L. A. Grenoble

AREAL TYPOLOGY AND SYNTACTIC CHANGE
In the present study I make specifi c claims about the borrowing of structural categories and the impact of such bor-

rowings on structural typology. I argue that certain linguistic strategies for clause combining are readily borrowed and 
that massive borrowing of these categories can result in structural change so extensive/signifi cant that the result is ty-
pological shift. Eurasia has long been identifi ed as a particular type of language typology. Early typological studies [1] 
identifi ed correlations between verb-fi nal word order, postpositions, relative clause before the noun, and, signifi cantly 
for the present study, subordinate clause before the main verb. Subsequent studies have shown that these correlations 
are statistically signifi cant only in Eurasia, suggesting that Eurasia is itself a zone for areal typology [2]. Siberia is an 
important part of that zone, and the indigenous languages of Siberia, are OV (namely the Mongolic, Tungusic and Tur-
kic languages, Chukchi, Itelmen, Nivkh, and Yukaghir, as well as the Eskaleut languages). In the present paper I argue 
that the Siberian languages are undergoing typological shift as a result of contact with Russian, a change which began 
prior to language attrition which is now well underway for many if not all of the indigenous languages with small 
numbers of speakers.

Key words: language contact, borrowing, grammatical categories, clause-linkage, Tungusic languages, Siberia.

In the present study I make specific claims about 
the borrowing of structural categories and the impact 
of such borrowings on structural typology. I argue 
that certain linguistic strategies for clause combining 
are readily borrowed and that massive borrowing of 
these categories can result in structural change so ex-
tensive/significant that the result is typological shift. 
Eurasia has long been identified as a particular type of 
language typology. Early typological studies [1] iden-
tified correlations between verb-final word order, 
postpositions, relative clause before the noun, and, 
significantly for the present study, subordinate clause 
before the main verb. Subsequent studies have shown 
that these correlations are statistically significant 
only in Eurasia, suggesting that Eurasia is itself a zone 
for areal typology [2]. Siberia is an important part of 
that zone, and the indigenous languages of Siberia, are 
OV (namely the Mongolic, Tungusic and Turkic lan-
guages, Chukchi, Itelmen, Nivkh, and Yukaghir, as 
well as the Eskaleut languages). In the present paper I 
argue that the Siberian languages are undergoing ty-
pological shift as a result of contact with Russian, a 
change which began prior to language attrition 
which is now well underway for many if not all of 
the indigenous languages with small numbers of 
speakers.

Relevant to this discussion are two known process-
es associated with language contact. Two different 
processes can be distinguished in this regard: borrow-
ing (which is in turn often connected to language 
maintenance); and interference (which is related to 
language shift) [3–5]. Ross [6] adds borrowing in cas-
es of shift and interference in cases of maintenance to 
this list. This categorization is useful only if we can 
distinguish these processes; in fact it is often difficult 
with bilingual speakers to determine if the use of a 
particular form from Language Y when speaking 
Language X is a borrowing, a code shift (meaning that 

the speaker has briefly changed codes and is speaking 
Y not X), or if there is interference from Y and the 
speaker cannot produce the form in X. Space limita-
tions prevent full discussion of these issues. Here I fo-
cus on an increase in borrowing of both pattern and 
phonetic material from a time when there were mono-
lingual speakers of Evenki (a Tungusic Siberian lan-
guage, see below) to the present day, when speakers 
are bilingual and language attrition is widespread.

The answer to how languages are restructured is 
closely linked to the issue of borrowability. Matras 
argues that certain categories are more readily bor-
rowed than others [7], something which is often ex-
plained by structural constraints [8]. Even though 
general consensus is that, under the right circum-
stances, anything can be borrowed [3], some catego-
ries require more intensive contact than others. In 
fact there are three different explanations for differ-
ences in borrowability: (1) borrowability is related to 
the relative intensity of language contact (the more in-
tense the contact, the more likely borrowing); (2) the 
outcome of language contact is determined in part by 
differences and similarities in the structures of the 
languages in contact; and (3) borrowability is depend-
ent on semantic-pragmatic and other structural pro-
perties of the categories under consideration. In prac-
tice, these factors intersect.

There is good reason to begin answering these 
questions by focusing on the level of the clause and 
clause-combining strategies. Within studies of bor-
rowability, it has been shown that coordinating con-
junctions and subordinating strategies are easily bor-
rowed [7, 9]. Matras argues that, cross-linguistically, 
connectors stand out in this regard; they are readily 
borrowed and generally follow a borrowability hierar-
chy for connectors [7, 9, 10]:

but > or > and.

L. A. Grenoble. Areal typology and syntactic change
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This states that the borrowing of and implies the 
borrowing of both or and but. This hierarchy has been 
shown to hold for a large number of languages. Thus 
we find examples where all three conjunctions (but, 
or, and) are borrowed, such as Domari, Otomi, Gua-
rani, Kildin Saami, Western Neo-Aramaic; languag-
es in which only two (but, or) are borrowed: Tasawq, 
Purepecha, Vietnamese, Rumungro, K’abeena, Likpe 
[7, p. 54]. There are a few exceptions. For example, in 
Macedonian Turkish, i “and” and ili “or” have been 
borrowed from Macedonian, but the word ama “but” 
is still of Turkic origin, so that the hierarchy is viola-
ted. Notably, the Turkish word ama “but” has been 
borrowed into Macedonian [7, p. 54].

More importantly for our purposes, however, is the 
fact that the borrowing of connectors often proceeds 
hand-in-hand with changes in subordinating strategies. 
For example, Matras notes that converbal morpholo-
gy in Macedonian Turkish has been replaced by gram-
maticalized conjunctions and finite verb forms. At the 
same time, the language has maintained strong mor-
phological agglutination. He considers this to be 
“a small, yet not insignificant step in the direction of a 
typological drift. On this basis, we might conclude that 
typological drift begins at the clause level” [7, p. 41]. If 
Matras is correct, then we can expect to find other signs 
of initial typological drift at the level of the clause.

Such drift is widespread in the indigenous lan-
guages of Siberia, a situation which is magnified by 
the fact that the changes are coupled with language 
loss, making it difficult to determine whether we 
are in fact witnessing changes in the typological struc-
ture of the languages in question, or rather imperfect 
acquisition, under influence of Russian. In the latter 
case, the language could be seen as being in a transi-
tional state, but not a transitional state from SOV to 
SVO typology, rather in a state from language X 
(the indigenous language) to language Y (Russian). 
The argument here is based largely on Evenki data, 
That said, it is relevant for other languages of the 
North in contact with Russian. Evenki, a Tungusic 
language spoken by perhaps 9 000 people in Siberia 
today. The ethnic population of Evenki is much larger 
(an estimated 45,000 in 2001), living throughout much 
of Siberia. The language is still robustly spoken in 
Sakha, Yakutia and in the Amur Region, and in scat-
tered villages elsewhere, including in the region of the 
former Evenki Autonomous District, part of the pre-
sent-day Kransnoyarsk Region.

There are some difficulties in fully reconstructing 
Evenki clause-combining strategies prior to extensive 
contact and shift. Earlier documentation of Evenki 
consists of grammars, dictionaries, and text collec-
tions; the overwhelming majority of texts which would 
give full evidence of these structures are not spontane-
ous conversation but are published as folklore texts. 

Although they are published in Evenki, they are edited 
texts, not transcripts. They were recorded from fully 
fluent, often monolingual speakers, but show evidence 
of some editing to make them into po lished narratives. 
(They do not contain false starts, hesitations, and other 
features typical of unscripted, spontaneous speech.) 
Still, they show syntax which is consistent with both 
typological and areal expectations. For the purposes of 
this study, the issue centers around determining when 
finite clauses represent independent sentences, and 
when they are strung together as a single sentence. 
Specifically, from the standpoint of a linguist, it is im-
possible to tell if a comma represents an intonation 
contour consistent with continuation, or if it is just an 
orthographic convention. That said, we can be reason-
ably certain that prior to extensive shift, Evenki clause-
combining was characterized by the following types: 
(1) parataxis; (2) coordination using primarily a con-
junctive particle, not a conjunctive adverb; (3) the use 
of nominalizations and converbial forms which pre-
ceded the finite verb of the clause. Examples (1)–(3) il-
lustrate parataxis. In (1), there are two finite verb 
forms (in this case negatives ətʃəːn ɲiːrə, ətʃəːn buːrəː 
“didn’t open, didn’t give”), with no connector; in (2) 
we find a string of three finite verbs: əmərən “came”, 
urumuldən “shortened”, urumuldən “shortened”.

(1) Ŋinakin  ətʃəː-n ɲiːrə ətʃəː-n
dog NEG-3SG open NEG-3SG

kulus-pa  buːrəː
key-ACC give

“The dog didn’t open [the door], didn’t give the 
key” [11, p. 322–3].

(2) Bərəmən əmə-rə-n, əriksə-n
time come-PST-3SG breath-3SG

urumul-də-n, ŋoːnim  dʒal-i-n
shorten-NFUT-3SG long thought-EPV-3SG
urumul-də-n.
shorten-NFUT-3SG 

“The time had come, her breath shortened, her 
long thoughts shortened” [11, p. 46].

There is no apparent upper limit for the number 
of finite verbs which can be joined paratactically, 
but there are seldom more than three in the folklo re 
texts.

Historically, some constructions used coordina-
tion. By far the most frequent device is the coordinat-
ing particle, -dV, which is a clitic and attaches to the 
first of the conjoined phrases. (The vowel of the parti-
cle is determined by the usual rules of vowel harmo-
ny.) Use of this particle is attested in folklore and in 
my field recordings, as in (3), although it is more fre-
quent in the folklore texts:

(3) {in response to the question: How many chil-
dren do you have?}

V živyx  umukoːn hunaːdʒ-m-da
Alive one daughter-1SG.POSS-PRT
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omoːlgi-m
son-1SG.POSS

“I have one daughter and one son alive” [Iengra, 
Sakha/Yakutia, 1998].

Another device is the use of connectors described as 
temporal adverbs, most frequently taːduk “then” [12]. 
Text counts provide some indication of how frequently 
such connectors were used. An example is provided by 
the long folktale (from which example (2) was taken). It 
was recorded in 1966 from a speaker born in 1908 who is 
described as not knowing Russian [11]. It consists of 
466 sentences, with a total of 42 adverbs used as coordi-
nators: taːduk “then” is used 25 times, and tarit “there-
fore” 17 times. Example (4) shows a typical instance:

(4) ər omolgiː,  tymaːtna ərdəkəːn
this boy morning early

ili-ksaː,  tuːksa-tʃaː, taːduk kirəktə-ßə
get.up-CVB.ANT run-PST woodpecker-ACC
ßaː-ksaː əniːn-dulə-ßi tuːksaː-ßna then
kill-CVB.ANT mother-LOC-REFL run-CVB.SIML
əmuß-tʃaː
bring-PST

“Early the next morning this boy got up and ran 
(out); then, having killed a woodpecker, he brought it 
back to his mother, while running” [11, p. 46].

This illustrates a characteristic use of taːduk: it is 
consistently used in folklore texts of this time period 
at the beginning of a new sentence or clause. The 
punctuation here suggests that this is one long sen-
tence, but the punctuation is clearly an orthographic 
decision on the part of the editors. It follows a fi-
nite verb form, and the folklore texts of this time peri-
od consistently show verb-final (OV) word order. The 
distribution is very clear: it occurs after a clause/sen-
tence boundary, marked by a finite verb, and links it 
with the upcoming clause/sentence. It is impossible to 
tell from the texts if punctuation is orthographic or 
stylistic, or if it represents intonational contours. In 
other words, we cannot say with certainty that.

In more recent recordings, such as my fieldwork 
beginning in the late 1990s, taːduk is often used to 
join two sentences, and is found alongside Russian 
conjunctions, such as i “and” and potom i “then”, as in 
the following example recorded in Iengra (Sakha/Ya-
kutia) in 1998, where sentence-final, falling intona-
tion is indicated by a period (.):

(5) Potom ilan anŋaniː-ßa təgə-t-ty-n.
then three years-ACC sit-DUR-PST-3SG.

Taːduk juː-tʃəː-n
then leave-PST-3SG

“Then he sat [was in prison] for three years. Then 
he got out”.

This accurately suggests that Russian conjunctions 
are used in Evenki. In fact, they have been attested as 
early as the 1960s according to Konstantinova’s descrip-
tive grammar [12, p. 250], as seen in her example (6):

(6) Hurkəːkəːr soːt dərurə i soːt
boy-PL very tire-NFUT and very

dᶚəmullə 
eat-A.INGR-NFUT

“The boys were very tired and got very hungry” 
[12, p. 250].

This supports Matras’s claim that conjunctions are 
easily borrowed, inasmuch as Konstantiva [12] worked 
with the language at a time when it was still fluently 
spoken by monolingual speakers. To what extent 
the introduction of conjunctions represents a syntactic 
change is questionable. On the one hand, it can be ar-
gued that the use of conjunctions represents a change 
in syntax, from parataxis to coordination. On the other, 
Johannessen [13] argues that conjunctions are easily 
borrowed because such languages are best described 
as having asyndetic coordination. The syntax already 
has a position for conjunctions, i. e., they are not con-
junctionless but rather have zero conjunctions. In this 
analysis, the use of coordinators does not represent a 
change, but just the filling of an already existing slot. 
However, it is clear that historically the Tungusic lan-
guages, including Evenki, did not use conjunctions to 
conjoin noun phrases [12, 14, 15]. This is a relatively 
new usage, illustrated in (7), recorded in Tura in 
(2008), where taduk conjoins two NPs:

(7) Omolgitʃaːn dᶚuləduː ŋənədᶚərən, taduk 
boy in front go-A.IMPF-3SG and

ŋinakin, taduk  čərəpaxa
dog and turtle

“The boy goes in front, and then the dog and the 
turtle”.

Here it functions as a conjunction, with its dia-
chronic meaning of a temporal adverb clearly bleached, 
even more so than in examples (4) and (5). This is a 
case of structural borrowing, without borrowing of 
phonetic material.

The phonetic material is also borrowed and use of 
Russian conjunctions is widespread in Siberian and 
other languages in contact with Russian. Nikolaeva 
and Tolskaya [14] describe Udihe as using not only the 
particle -dV, but also Russian i, a, and no. As early as 
1922, Bogoras noted the use of i, daj and potom 
in Itel’men [16]. In Turkic languages, the Russian con-
junctions i, a, to, nu to are attested in Karaim [17]; 
ili… ili, no, kogda in Shor [18]; ili, no (and subordinat-
ing conjunctions čto, čtoby, potomu što) in Tatar [19]; 
and i, ili, a, tak, and a tak in Uzbek [20]. This list of 
languages could easily be expanded.

Syntactic change is unambiguous in the use of in-
terrogative pronouns as subordinators, a strategy not 
native to Evenki but common in Russian (and other 
Indo-European languages). In her study of Evenki 
syntax, Kolesnikova [15, p. 19] notes that the struc-
ture of Evenki subordinate sentences is affected by 
Russian, with an observable increase in the use of in-
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terrogative pronouns as subordinators, such as aŋe, 
aŋi “which” iːduː “where”, iːləː “where to”, oːkiːn 
“when”, oːn “how”. She adds that this change is found 
not only in Evenki, but in all Tungusic languages, 
seen in (8):

(8) Alaguːßdʒaril alaːttʃərə oːkiːn
Pupils wait  when

alaguːmniː klassu-laː i:dʒən
teachers class-LOC enter

“Pupils wait for teachers to enter the class” [14, 
p. 19].

This was published in the 1960s, prior to extensive 
shift and attrition, when there were will monolingual 
Evenki speakers. 

Now, with shift well underway, similar examples 
are frequent, as in (9), from Iengra, Sakha/Yakutia, 
1999:

(9) Hunaːtkaːn-miː еле  дождалась oːkiːn
girl-REFL hardly waited when

huru-ßruː
go-PFT

“His girlfriend could hardly wait until they would 
go”.

This example illustrates another frequent phe-
nomenon in modern Evenki conversation: code-
switching with Russian. In fact, such code-switch-
ing is so prevalent that it is difficult to determine in 
certain cases whether the speaker is speaking Evenki 
(with Russian borrowings), is code-switching into 
Russian, or is experiencing interference from Rus-
sian. Consider (10):

(10) (Иенгра, Саха, 1998; 53 лет. женщина)
1 goroː oːkiːn  is-tʃanaː-ß tar

far until reach-FUT-1SG there
2 пока до посёлка is-tʃanaː-ß

until to village reach-FUT-1SG

3 пока Ljuda-ßa baka-dᶚinaː-ß
until Ljuda-ACC find-FUT-1SG

“It was far until I would get there, until I would 
reach the village, until I would find Ljuda”.

The first line shows a calque of the Russian syntax, 
while the next two lines use Russian directly. The use 
of poka/oːkiːn as a connective is consistent throughout 
this excerpt but it is hard to determine whether this is 
a case of borrowing, code-switching or interference; if 
a borrowing, it represents a change in the Evenki 
strategies for clause combining. It does show a loss of 
converbs in clause combining (or at least the absence 
of their use), not discussed here due to space limita-
tions, but well documented in Evenki grammatical de-
scriptions [11, 15].

Conclusion
The syntax of coordination and subordination is 

undergoing change due to Russian influence. Al-
though historically Evenki used few coordinating con-
junctions, the use of Russian coordinators such as i, a, 
no, potom is widespread, as is the use of what histori-
cally in Evenki were temporal adverbs, such as taːduk 
“then”. At present, there is a difference in how far 
these changes have spread In contrast, changes in su-
bordinating strategies are sporadic, not regular, in the 
sense that not all speakers use the same strategies in 
predictable ways. More specifically, some use native 
Evenki (Tungusic) strategies for subordination, some 
use borrowed structures, either borrowing subordina-
ting adverbs/pronouns/interrogatives from Russian, or 
calquing the construction, using Evenki interrogative 
pronouns as subordinators. In general there is a trend 
away from the use of non-finite subordinate verb 
forms toward the use of finite verb forms in subordi-
nate clauses, again on a Russian (or Indo-European) 
model.
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Л. А. Гренобль

АРЕАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ СИНТАКСИСА

Рассматривается процесс заимствования грамматических категорий и эффект подобного заимствования 
на структурную типологию. Некоторые стратегии образования сложных предложений могут легко заим-
ствоваться, в то время как масштабные заимствования таких грамматических категорий могут приводить 
к структурным изменениям такой степени, что результатом их может явиться типологический сдвиг всей 
системы. На примере синтаксиса сложного предложения в тунгусcких языках иллюстрируется, что языки 
Сибири подвергаются масштабному воздействию русского языка, результатом которого является типологи-
ческий сдвиг.

Ключевые слова: ареальная типология, языковые контакты, заимствования, грамматические катего-
рии, сложные предложения, тунгусcкие языки, Сибирь.
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УДК 811.51
В. Ю. Гусев

О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОВОРКИ 
(РУССКОГО ТАЙМЫРСКОГО ПИДЖИНА)1

Рассматривается вопрос о происхождении двух послелогов говорки (таймырского пиджина на русской лек-
сической основе) – мера и место. Показывается, что своим возникновением они обязаны долганскому влиянию 
и, следовательно, свидетельствуют о долганском этапе в истории говорки.
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1. Говорка – пиджин, который использовался 
на Таймыре до середины XX в., один из немногих 
известных пиджинов на русской лексической ос-
нове. Говорка впервые была отмечена как отдель-
ный идиом и описана Е. А. Хелимским [1, 2]. По-
сле этого данные говорки записывались от ее по-
следних носителей Д. Штерном в 2000 г. (см. пре-
жде всего [3], а также работу [4]) и А. Ю. Урманчи-
евой в 2009 году [5]. Подробное описание говорки, 
основанное на работах Е. А. Хелимского и Д. Штер-
на, приводится в книге Е. В. Перехвальской [6, 
с. 291–300]. Отрывочные слова и выражения на го-
ворке записывались и ранее – и на Таймыре, и, что 
особенно интересно, в более южных районах – 
в частности, у эвенков в Илимпейской тундре ([2, 
с. 379; 3, p. 290, 315; 4, p. 386). О существовании го-
ворки у долган упоминает Е. И. Убрятова [7, с. 67–
68]. Однако значительные объемы записей удалось 
сделать только в последние десятилетия и только 
от нганасанов, причем от последних носителей го-
ворки, которые на протяжении всей жизни подвер-
гались влиянию стандартного русского языка.

Наша статья посвящена вопросу о происхожде-
нии двух элементов говорки – послелогов мера 
и место.

2. Послелог мера обладает весьма странной 
с точки зрения русского языка полисемией – «раз-
мером с» и «во время»:

(1) Совсем дом мера или балок мера такой ка-
мень стал.

«Прямо размером с дом или с балок камень по-
явился» [5].

(2) Тут время тут мера был.
«В то время он был вот таким» ([2, с. 390]).
(3) Самый-то война мера умирал.
«Он умер в середине войны» (букв. «когда 

была самая война» [3, с. 302]).
Мера в значении «размером с» очевидно восхо-

дит к русскому языку, однако употребление его 

в значении «когда, во время» русским языком объ-
яснить невозможно. Не менее странным такое со-
четание значений выглядит и с точки зрения само-
дийских языков; ср. стандартные нганасанские 
конструкции:

(4) а. maδə mandiˀ б. Bəina t’ühəny
дом как война во.время

«размером с дом» «во время войны»
Однако корень со сходной полисемией имеется 

в долганском языке: это hak- [8, с. 92–93], образу-
ющий послелоги haga (hak + притяжательный аф-
фикс 3-го л. ед. ч.) «размером с» и hagyna (hak- + 
+ старый аффикс локатива + притяжательный аф-
фикс 3-го л. ед. ч.) «во время»; ср. якутское сах 
«время», имеющее ту же самую полисемию: ср. 
саҕа «около (о времени; равный, подобный (отно-
сительно) объема», саҕа на/ саҕына [9, стб. 2015–
2016, 2019, стб. 2015, 2019–2020, 2133–2134; 10, 
с. 421, 422]. Ср. долганские примеры:

(5) lörüö hag-a
бабочка мера-3Sg

«размером с бабочку» [8, с. 92];
(6) Өйдүү-бүн, тыӈырак һаг-а

помнить-1Sg коготь мера-3Sg
э-ти-м мин, Чөмүйэ-бин
быть-Praet-1Sg.Acc я палец-1Sg
быh-ан каан-ым кэл-бит-ин
порезать-Conv кровь-1Sg прийти-PtPraet- 
3Sg.Acc

«Помню, в детстве, когда меньше ногтя (букв. 
„размером с ноготь“) была, / Я поранила руку – 
и кровь потекла» [11, с. 44–45];

(7) дьиэ hаг-а hобуой-бут
дом мера-3Sg сугроб-1Pl

«сугроб размером с дом» [11, с. 88];
(8) Уhуг-уттан биир атыл hаг-а  кэл-лэ 

край-3Sg.Abl один шаг мера-3Sg остать-
ся-Praet

«Вот до них около шага осталось» [12, с. 98–99];

1 Первый вариант этой работы был представлен в качестве доклада на XVI Дульзоновских чтениях (Томск, 26–29 июня 2011 г.). Данная 
статья существенно дополнена и исправлена по сравнению с вариантом, опубликованным в сборнике тезисов конференции. Статья напи-
сана при поддержке гранта РФФИ № 11-06-00371а. Примеры на говорке, следуя за работой [2], мы записываем с помощью стандартной 
русской орфографии.
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(9) – Ытыма! Ытыма!– тээтэ-м
стрелять-Neg стрелять-Neg отец-1Sg

диэ-бит-э Ньуучча ого-ну
сказать-PtPraet-3Sg маленький ребенок-Acc
былдь-аан ыл-быт-а, Оччого Советскай
убрать-Conv взял-PtPraet-3Sg так Советский
тур-ар-ын hаг-ын-а, Карак-пар
стоять-PtPraes-3Sg мера-Loc-3Sg глаз-1Sg.Dat
көст-өр ол ого күл-эр-э
быть.видным-Praes этот ребенок стоять-Praes-3Sg

«Не стреляй! Не стреляй! – сказал отец и схва-
тил ребенка. Так во время становления Советской 
(власти) перед моими глазами стоит этот ребе-
нок»1 [11, с. 44–45];

(10) härï hag-yn-a
война мера-Loc-3Sg

«во время войны» [8, с. 92];
(11) Маӈнайгы олок-пор/ олор-ор-ум

первый жизнь-1Sg.Dat жить-PtPraes-1Sg
hаг-ын-а, балчирого буол-ан/
мера-Loc-3Sg маленький ребенок стать-Conv
орто-тунан быhа ыстан-ан
середина-3Sg.Instr через разорваться-Conv
куоп-пут-а
убежать-PtPraet-3Sg

«В мире, где живу сейчас (букв. „когда жил 
первой жизнью“), маленьким ребёнком был. Пом-
ню, в детстве сбежал, разорвавшись в клочья» [13, 
с. 50–51].

Одна и та же послеложная основа hak- в приме-
рах (5–8) употребляется в значении размера, а в 
примерах (9–11) – во временном значении. Как бы 
ни объяснялась эта полисемия в долганском (и якут-
ском) языке, очевидно, что послелог мера в говор-
ке – калька с долганских haga и hagyna с учетом об-
ычного для пиджина упрощения морфологии.

2. Послелог место благодаря своей частотно-
сти и необычности употребления, с точки зрения 
носителя русского языка, стал самой «приметной» 
чертой говорки [2, с. 389]. А. Ю. Урманчиева [5] 
показала, что употребление место соответствует 
четырем локативным падежам северосамодий-
ских языков (лативу, локативу, аблативу и прола-
тиву), а также новому нганасанскому аллативу, 
включая их нелокативные употребления: инстру-
ментальное (локатив), эталона сравнения (абла-
тив), а кроме того, значение «на каком-либо язы-
ке» (пролатив). Ср. примеры из указанной работы; 
перед примерами мы указываем падежи, которые 
были бы употреблены в соответствующих кон-
струкциях в северосамодийских языках:

1 В авторском стихотворном переводе: – Не стреляй! Не стреляй! – мой отец говорил / И ребенка от пули кулацкой закрыл. / Лишь 
прикрою глаза, и опять предо мной / Русский мальчик, спасенный им, брат мой родной.

2 В наших тезисах, опубликованных в сборнике материалов XVI Дульзоновских чтений (Томск, 2011, с. 139), в качестве источника после-
лога место предлагается долганское onnu «место», что, по-видимому, неверно.

(12) датив, нган. Аллатив:
а. Ночью когда меня тебя место ходил. 
«Когда я ночью приходил к тебе» (пространст-

венное значение).
б. Тарик место такан налил.
«Он налил старику стакан» (бенефактив).
(13) локатив:
а. Дорога место какой-то черный лежит.
«На дороге что-то черное лежит» (пространст-

венное значение).
б. Тебя колоти ножик место.
«Коли ножом!» (инструмент).
(14) аблатив:
а. Тут лук вытащил нога место.
«Тут лук вытащил из ноги» (пространственное 

значение).
б. Такой-то баба место большой голова.
«Такая голова, больше, чем у женщины» (эта-

лон сравнения).
(15) (пролатив; второй пример – из работы [2, 

с. 379]):
а. Тут место идет река край место.
«Там идет по берегу реки».
б. Меня русский говорка место казать будет.
«Я буду говорить на русском языке».
Отметим вслед за А. Ю. Урманчиевой, что для 

неконтактных локализаций («в направлении» и др.) 
употребляется другой послелог – сторона, что 
также соответствует северосамодийской модели. 
Однако происхождение конструкции с место до 
сих пор остается неясным: ни в русском, ни в севе-
росамодийских языках нет никакой модели, кото-
рая могла бы быть его источником.

В этом контексте интересно долганское суще-
ствительное hir с широким кругом значений: 
«земля», «место», «мир», а также «часть», «вещь» 
[8, с. 104–105]2. Нас здесь будут интересовать 
в первую очередь его локативные и производные 
от локативных употребления.

(16) Бу икки караг-ын уу-та
он два глаз-3Sg вода-3Sg

тэс-тэр hир-ихэр икки тэриэлкэ-ни
вытечь-Condместо-3Sg.Dat два тарелка-Acc
уур-бут.
поставить-PtPraet

«На место, где капали ее слезы, две тарелки по-
ставил» [12, с. 120–121].

(17) Ыраак hир-тэн кэл-бит киhи
далекий место-Abl прийти-Prf человек

«Издалека (букв. „из далекого места“) пришед-
ший человек».
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(18) Мас-таак, ичигэс hир-гэ,
лес-Adj теплый место-Dat

оннук hир-гэ олоксуй-уок-пут!
такой место-Dat остановиться-Fut-1Pl

«Мы остановимся на таком месте, где растет 
лес, где тепло!» [12, с. 184].

В примере из стихотворения Евдокии Аксено-
вой (из перевода известной поэмы Т. Г. Шевченко) 
һиргэ «место-Dat» имеет чисто служебную функ-
цию (связанную с тем, что слово «курган» ощу-
щается как заимствованное? Или с требованиями 
размера?):

(19) Дьэӈкэ чомчор ортотугар
широкий степь середина-3Sg.Dat 

курга hиргэ көм-өөр-үӈ.
курган-Dat место-Dat хоронить-Imp.Fut-2Pl

«Посреди степи широкой, на кургане (меня) по-
хороните» [11, с. 42].

Интересен класс употреблений корня hir в тво-
рительном падеже. В ряде случаев он сохраняет 
значение «место», а инструменталис придает всей 
конструкции значение пролатива (т. е. «по месту», 
«таким-то путем» – как и в русском языке):

(20) Мин атын hир-инэн
я другой место-Instr

курдары түһ-үө-м
прямо спуститься-Fut-1Sg

«Я другой дорогой (букв. „по другому месту“) 
напрямик спущусь» [12, с. 156–157].

В следующем примере та же самая конструк-
ция используется уже в переносном значении для 
характеристики образа действия (опять же как и в 
русском языке: обманным путем, путем обмана):

(21) Албын hир-инэн биhигини
обман место-Instr мы.Acc

эрэй-дээ-н иh-э-гин
мучать-Conv идти-Praes-2Sg

«Обманным путем подверг нас мучениям» 
(букв. «мучаешь нас», [12, с. 244–245])1.

Ср. еще пример с не очень ясным употреблени-
ем той же формы:

(22) Өскөтун мин өй-үм бар-ар 
если я мысль-1Sg идти-Conv

hир-инэн оҥор-уо-ҥ дуу?
место-Instr делать-Fut-2Sg Interr

«Можешь отгадать ход моих мыслей?» [12, 
с. 280].

Если его следует понимать как «можешь прой-
ти по пути моих мыслей?», то перед нами, очевид-
но, «полупереносное» употребление: локативная 
семантика возникает благодаря метафоре в описа-
нии работы мысли: «мысль идет».

В результате дальнейшего развития та же кон-
струкция используется уже как атрибут имени:

(23) Арай биир ат           үс hир-инэн
ведь один лошадьтри место-Instr

ньокчо-лоок ат-ы төрөө-бүт
горб-Adj лошадь-Acc родить-PtPraet

«Вот одна лошадь трехгорбого (букв. „трижды 
горбатого“) конька родила» [13, с. 172–173].

Ср. также примеры на употребление hir в зна-
чении «дело, вещь».

(24) Бил-эр hир-им hоготок
знать-Praes вещь-1Sg только.один

«Только одну вещь знаю» [12, с. 162].
(25) Көр-бүт hир-гин көҥү

видеть-PtPraet место-2Sg.Acc начистоту
кэпсээ
рассказать

«Про увиденное (букв. „увиденные вещи, де-
ла“) начистоту расскажи» [12, с. 162].

Представим себе, что основа hir утратила сло-
воизменительную морфологию и употребляется 
во всех приведенных выше контекстах как неиз-
меняемый послелог. 

Некоторые из них будут напоминать употре-
бления послелога место в говорке; ср. особенно 
примеры (19): «меня курган место похороните», 
(25): «увиденное место расскажи», а также кон-
струкции с творительным падежом: «обман место 
нас мучил» (ср. выше в примере 13 б из говорки: 
ножик место «ножом»).

Тем не менее употребление место в говорке не 
тождественно употреблению hir в долганском 
языке. В частности, у последнего, насколько нам 
известно, отсутствуют бенефактивные (ср. пример 
12 б) употребления. 

Напротив, hir употребляется в значении «вещь, 
предмет» (см. пример 24), а этого значения вовсе нет 
у лексемы место в говорке. Поэтому считать место 
калькой с долганского hir, аналогично предложенно-
му выше решению для мера и hak-, невозможно.

Как было сказано в начале статьи, по наиболее 
вероятному предположению, говорка возникла в 
ходе формирования долганского этноса, сложив-
шегося из якутов и якутизированных эвенков и 
русских затундренных крестьян. Самодийские на-
роды в этом процессе, насколько известно, не уча-
ствовали. Таким образом, в языковом отношении 
говорка сложилась в результате контакта русского 
и якутского языков и лишь потом распространи-
лась на контакты долган с нганасанами и, возмож-
но, с другими этносами. С другой стороны, извест-
но, что послелог место копирует употребления 
локативных падежей северосамодийских языков.

Вероятный путь развития этого послелога по-
этому таков. Место было использовано в говорке 
как калька долганского hir. После выхода говорки 

1 Глагол is- «идти» здесь также не обозначает движения, а выражает длительность действия [8, с. 120].
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из среды только русско-долганских языковых кон-
тактов и включения в ее использование нганаса-
нов и, возможно, энцев употребление место было 

перестроено по северосамодийскому образцу. Ос-
новой для этого послужили конструкции типа 
представленных в примерах (19), (21) и др.
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С. В. Панченко

ВАРИАТИВНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИКИ ХАНТЫЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В РУССКИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ 1870–1930 ГОДОВ

Исследование основано на данных русских письменных источников 1870–1930 гг. Показано существование 
вариантов в процессе адаптации хантыйской лексики в русском языке конца XIX – начала ХХ в. и анализиру-
ются причины вариативности на разных языковых уровнях.

Ключевые слова: хантыйская лексика, русские письменные источники, вариативность в процессе заим-
ствования.

Цель статьи – показать существование вариан-
тов как закономерность процесса адаптации хан-
тыйской лексики в русском языке конца XIX – на-
чала XX в. и проанализировать причины вариа-
тивности на разных языковых уровнях.

Источниками исследования послужили 289 рус-
ских печатных работ 1870–1930 гг., а именно мо-
нографии и статьи в журналах, описывающие 
в целом или подробно разные районы проживания 
«остяков» в бассейне р. Оби с притоками. Более 
500 лексем, язык-источник которых не имел пись-
менности до 1931 г., приводятся в русской графике 
и представляют интерес с точки зрения их адапта-
ции в русском языке посредством функциониро-
вания в письменных текстах. 

Комплексный анализ хантыйской лексики в ис-
точниках позволил проследить пути ее проникно-
вения в русский язык и определить функцию того 
или иного исходно хантыйского слова в конкрет-
ном датированном тексте. Очевидная неоднород-
ность хантыйских лексем по степени освоенности 
обусловила их распределение на I – слова-вкра-
пления (390 единиц), II – окказиональные заим-
ствования (34 ед.) и III – заимствования (77 ед.) 
по нескольким критериям: функциональному (ука-
зание в тексте на хантыйскую или русскую сферу 
употребления слова), формальному (степень гра-
фической, фонетической, морфологической асси-
миляции), семантическому (степень смысловой ас-
симиляции), количественному (частотность фик-
сации) и лексикографическому (фиксация слова 
в словарях русского языка). 

Слово-вкрапление – лексема, употребляемая 
как вставка из хантыйского языка в русском тек-
сте, переработанная на графико-фонетическом 
уровне с учетом графической и звуковой системы 
русского языка. 

Окказиональное заимствование – лексема, в ра-
зовом порядке употребляемая в русском тексте, ос-
военная на графико-фонетическом и морфологиче-
ском уровне, но, наряду с признаками вхождения 
в русскую речь автора, сохраняющая признаки 
«инородности». 

Заимствование – лексема хантыйского проис-
хождения, освоенная в русском языке и часто упо-
требляемая в источниках.

Вариативность в функциональном статусе 
лексики

Одно и то же слово в текстах разных авторов 
и в разное время может функционировать по-раз-
ному: всего слов-вкраплений из хантыйского язы-
ка – 452, из них только в этом статусе 390; из 
34 окказиональных заимствований 21 лексема за-
фиксирована и в статусе слова-вкрапления, а из 
77 заимствований – 41. Такое варьирование в фун-
кциональном статусе конкретной лексемы свиде-
тельствует о живом процессе заимствования.

Вариативность на графическом уровне
В письменных источниках отражена вариатив-

ность при передаче на письме структуры слова. 
В структурном отношении лексемы можно разде-
лить на однословные и многокомпонентные. Из 
452 слов-вкраплений этимологически 165 – двусо-
ставные, 28 имеют 3 компонента, 4 состоят из 
4 слов. Заимствования окказиональные и освоен-
ные оформлены как одно слово, при этом этимо-
логически 8 – двусоставные.

У 11 однословных окказиональных заимство-
ваний наряду со слитным написанием может быть 
отделено дефисом или апострофом русское оконча-
ние: «волтып-а», «вороп»-а, «īлян»-ей, «тучан»-ы 
[1, с. 40, 47, 55, 50], чёмэх-а [2, с. 10], лонх’и, менк’ом, 
тонх’и, хон’ы [3, № 4, с. 141, 139], т. е. освоение сло-
ва сопровождается пометой его «инородности».

При передаче в русской графике хантыйских 
сложных слов-вкраплений возникают варианты: 
1) правильное членение на компоненты; 2) непра-
вильное членение: «Княженика: Конда. „мыхарг-
анть“» [4, с. 62] ~ ирт. məɣ «земля», xar «место», 
кам., кр.-яр. an’t’ «ягода» [5, с. 898, 544, 131], букв. 
«земля-место-ягода».

При записи заимствований часто наблюдается 
отсутствие первоначального членения на компо-
ненты: калыдан, кырсем, неговои, ортик, патан-
ка, соргамка, уткел, чеквой [6, с. 478; 7, с. 226; 8, 
с. 509, 490; 7, с. 130; 9, с. 86; 10, с. 129; 7, с. 231]. 
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Причиной структурных изменений сложной лек-
семы во всех случаях является то, что авторы не 
осознают внутреннюю форму слова: или она им 
не знакома у слов-вкраплений, или заимствован-
ное слово полностью освоено. В отношении заим-
ствований речь идет о более сложной графико-фо-
нетико-морфологической трансформации.

Степень владения чужим языком у русских ав-
торов влияет на выбор графических способов вы-
деления лексем с целью привлечения внимания. 
В источниках существуют графические вариан-
ты написания лексем с разным регистром букв, 
шрифтом, кавычками и скобками. Одна четверть 
слов-вкраплений приводится в кавычках, из них 
23 слова также заключены в скобки. Большинство 
окказиональных заимствований употребляется в 
источниках в кавычках, но некоторые без особых 
знаков, включенные в контекст: «Ики в другом 
месте копает» [11, с. 310]. Из всех заимствований 
одна треть имеет хотя бы одну фиксацию в кавыч-
ках: «По… „сорам“ и расходится… рыба» [12, 
с. 309]. Возможно, так выделяются слова, называ-
ющие специфические местные реалии, незнако-
мые читателю. 3 окказионализма и 12 заимствова-
ний приведены как синонимы после русского сло-
ва в скобках: II. «Для соболиной охоты… пользу-
ются сетями (кулупами)» [13, с. 35].

Графические варианты написания лексемы в од-
ном тексте свидетельствуют об изменении функци-
онального статуса: Казым. I. «керан», II. керан – 
«тесло» [14, с. 43, 52]; Обдорск. I. (тучан), II. «ту-
чан-ы» – «мешок швеи» [1, с. 40].

Меньше всего выделяются в текстах заимство-
вания, что свидетельствует об освоенности лекси-
ки в речи русских авторов.

Вариативность на фонетическом уровне
Запись слов в русских источниках отражает: 

1) фонетические процессы при употреблении сло-
ва в хантыйской речи; 2) диалектные варианты 
в фонетике исходного языка; 3) пути освоения сло-
ва в русском языке. Анализ фонетических измене-
ний при фиксации лексем в источниках показал, 
что все слова в той или иной степени переработа-
ны с учетом закономерностей звуковой системы 
русского языка. Однако, в отличие от слов-вкра-
плений, фонетическое освоение заимствований со-
провождается их морфологической, словообразо-
вательной и семантической адаптацией.

Вариативность при передаче звуков на пись-
ме – это закономерность, причем причины появле-
ния фонетических вариантов различны:

1. Один автор по-разному передает на пись-
ме звучание слова, принадлежащего к одному 
хантыйскому диалекту. Наиболее частотные яв-
ления: 1) чередование гласных в безударном слоге 
слова, 2) чередование парных согласных. Приме-

ры: I. 1) Васюган. Торам, Торум, тором, Тарым 
[15, с. 41, 61, 65, 196]; 2) Вах. Лонг, Лонх [16, с. 491]. 
III. 1) калдан, колыдан [16, с. 460–461]. Есть цен-
ные записи, отражающие вариации устной хан-
тыйской речи с изменением или редукцией звука 
в сравнении с более поздней фиксацией слова 
в  DEWOS: ТУД-ХАП. с. Обдорское. «…Приходит 
„туд-хап“ (огненная лодка)» [17, с. 115] ~ обд. tut 
«огонь», хap «лодка» [5, с. 1420, 529], «огненная 
лодка». Cр. обд. tutəŋ-хap «пароход» [5, с. 529].

2. Авторы передают один хантыйский звук 
в слове в разных текстах по-разному. Очевидно 
большое разнообразие передачи специфических 
хантыйских звуков: [ə] – ноль звука, е, о, а, у; [ü] – 
у, ы; [ɣ] – к, х, г; [λ] – л, т; [ŋ] – н, нк, нг; [ś] – с, с’, 
ш; [w] – в, у. Например: I. Вах. söɣmət lăwət (все 
хантыйские формы здесь и далее даны по словарю 
В. Штейница) [5, с. 1319, 792] – сюгме-лыват [18, 
с. 21], сугме-луват [19, с. 49] «пленка бересты».

3. Слово имеет фонетические варианты в раз-
ных хантыйских диалектах, что отражено в рус-
ских источниках. Примеры: I. кон. ŏхčмm – охчам 
[13, с. 52], низ., шер., каз., сын. ŏхšam – ср. Сухору-
ковские – охшан [20, с. 179], обд. ŏхsåm – оксан [16, 
с. 336], охсам [1, с. 45] – «платок». III. низ. utləp, 
каз. woțļəp, сын. uțļəp, обд. otləp, бер. votlįp, ūtlįp – 
Тобольская губерния – вотлиб [21, с. 5], г. Бере-
зов – вотлип [6, с. 478], с. Обдорское – отлип [10, 
с. 129], ср.: хант. woțļəp [т. е. каз.] > рус. диал. вот-
леп, отлеп [5, с. 1556]. Новые данные в сравнении 
со словарем хантыйского языка В. Штейница [5]: 
вас. kɔt-lŏɣ «костяная пластинка для защиты запя-
стья» [5, с. 698] – ср. Вах – кот-лух [18, с. 28], Сур-
гут – кет лух [22, с. 128].

4. В источниках есть фонетические фикса-
ции лексемы-заимствования в статусе слова-
вкрапления. Такие вариантные данные помогают 
установить исходное звучание и состав лексемы, 
верную этимологию слова, этапы освоения в рус-
ском языке. Например: I. ПАТОМ-КУЛ. Вах. «Мо-
роженая рыба пáтом-кул» [18, с. 26]. III. ПАТАН-
КА. Сургут. «…одно из любимых рыбных ла-
комств сургутян – „патанка“, т. е. сырая мерзлая 
рыба» [23, с. 68]. с. Самарово. «пáтанка, сырая за-
мороженная рыба» [7, с. 228] < вас. patəm kul, тр.-юг. 
påtəm kuλ, каз. pɔtəm хŭλ «мерзлая рыба» [5, с. 467].

Вариативность на морфологическом уровне
Слова-вкрапления не проявляют свои грамма-

тические характеристики в текстах. Адаптация за-
имствований проявлена так: спряжение глаголов, 
оформление рода у имен существительных, согла-
сование их с прилагательными, склонение с раз-
ными словоформами в источниках. Большинство 
лексем фиксируется с окончательно оформленной 
разновидностью рода, однако отмечены слова, 
представленные формами разного рода: лексемы 
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в женском и мужском роде в разных текстах: «Кай-
ма – оленное пастбище» [24, с. 2]; «…рисунок 
оленного „каима“ (пастбища)» [9, с. 122]. «Кор – 
лесная площадь, затопляемая во время разлива во-
дою» [25, с. 55]; «Зыбучее моховое болото, чистое, 
называется „янга“, такое же осоковое – „кора“» 
[13, с. 23].

Большинство существительных мужского рода 
имеет в имен. падеже мн. числа окончание -ы (-и), 
однако ряд слов оканчивается в этом случае на 
ударное -а: важаны, еганы, карыши, менги, мук-
суны, саибы, т. д. и колега, норыма, воета, чугаса. 
Зафиксированные варианты флексии сора, соры 
у одного слова в разных письменных источниках 
одинаково частотны.

Несколько существительных, этимоны кото-
рых имеют в хантыйском форму ед. числа, зафик-
сировано в источниках только во мн. числе: II. ачи 
«загороди», III. воета «луга», причем лексемы 
II. нымыды, III. кенчики, кенчуры, норыма при 
адаптации оформлены во мн. числе аналогично 
русским словам, обозначающим родовые понятия: 
лыжи, носки, ботинки, вешала [26, с. 39; 27, с. 113; 
28, с. 51; 7, с. 225; 8, с. 105; 29, с. 104].

Морфологическое освоение сопровождается и 
словообразовательными процессами на двух уров-
нях: 1) при первичном заимствовании лексики из 
хантыйского языка в русский; 2) при функциони-
ровании заимствованной лексики в русском языке 
и появлении производных слов. Пример субстан-
тивации: Тобольский Север. «Под „емыни“ отве-
дены громадные площади» [28, с. 53] < ирт., низ., 
шер., сын., обд. jeməŋ, бер. jemįŋ «святой», ирт. 
tăхə, каз. tăхi, обд. tăхa «место» [5, с. 372, 1408]. Ср. 
дем., кр.-яр. jeməŋ tăхə «святое место» [5, с. 373]. 
Первоначально являясь определением в словосоче-
тании, слово в сокращенной форме также употре-
блялось в хантыйском языке на Тобольском Севере 
в значении «святое место»; 2) из 17 заимствований 
с производными в источниках 9 образуют только 
одно новое слово, а 8 имеют вариации частей речи 
(прил., сущ., гл.): Колыдан > колданные [24, с. 3]; 
колданəики [29, с. 67]; ка(о)лыданить [8, с. 79].

Вариативность на лексико-семантическом 
уровне

Варьирование в источниках связано с 1) мно-
гозначностью лексем в хантыйском языке, 2) спо-
собами их передачи по-русски и 3) адаптацией 
слов в процессе заимствования.

Лексическая вариативность в хантыйском язы-
ке отражена в словах-вкраплениях, зафиксирован-
ных намного позднее в словаре В. Штейница, ко-
торые обладают в источниках другими семанти-
ческими оттенками за счет новых компонентов 
в сложном слове или за счет новых значений: ЛЫ-
БЫТ-ЭТТЫ-ТЫЛИС. Казым. «Май – Лыбыт-эт-

ты-тылис (месяц листьев)» [14, с. 30] ~ каз. lĭpət-
tĭλəś «месяц листьев», ɛt- «появиться» [5, с. 201, 
851–852, 1430]. «Месяц появляющихся листьев».

Полисемия в языке-источнике проявлена и в 
группе сложных лексем с компонентом ЮХ «дере-
во». В текстах он представлен в 3 общих значениях 
на основе метонимии: 1) «дерево-растение», 2) «де-
рево-материал», 3) «приспособление из дерева», 
«напр., палка, стропило, веха» [5, с. 331–333]. Из 
30 слов этой группы 11 лексем не зафиксированы 
в DEWOS в многокомпонентом виде, 10 приведе-
ны в других диалектах и 9 воспроизведены в сло-
варе – такая вариативность показывает значи-
мость данных из русских письменных источников 
как дополнительных сведений об ареале распро-
странения слов. Например: Нижняя Обь. ЛЕЙ-
ДЫ-ЮХЪ «цепь» [16, с. 462] ~ ср. каз. λɔj-, сын. 
lɔj-, обд. laj- «подвешивать», каз., сын. jŭх, обд. juх 
«палка» [5, с. 721, 331–333]. «Палка для подвеши-
вания». Ср. тр.-юг. λåjəɣtə λŏɣ, каз. λɔjit-jŭх «кость», 
т. е. «деревянный крюк для подвешивания колы-
бели» [5, с. 721].

Авторы текстов по-разному толковали значе-
ния приводимых ими иноязычных слов. Слова-
вкрапления в подавляющем большинстве случаев 
переводятся правильно. Чаще всего не сохраняется 
структура многокомпонентных лексем (сущ. или 
прил. + сущ): 1) либо используются литературные 
общеупотребительные термины, которые обобща-
ют значение слова и не передают признаки реалии 
при номинации или метафору; 2) либо опускается 
оттенок значения, выраженный каким-либо компо-
нентом сложного слова, при сохранении смысло-
вой доминанты. Например: 1) ПИДЕ-ВОНЗЕЛЬ. 
г. Березов. «Водяника черная или вороника: бер. 
„пиде-вонзель“» [4, с. 28] ~ бер. pita, piti «черный», 
ūn «большой», sem «глаз» [5, с. 1135, 110, 1338]. 
Букв. «Черный большой глаз»; 2) КАРДЫ-НЁТЪ. 
Казым. «Стрелы (кáрды-нётъ)» [14, с. 52] ~ каз. 
karti «железо», ńɔλ «стрела» [5, с. 685, 1040]. «Же-
лезная стрела».

Наряду с этим при переводе трети многокомпо-
нентных лексем буквально передается и их значе-
ние, и внутренняя форма. Например: Вах. «рыба… 
подсушивается на особой сушилке на костри ще – 
„кул-пянельте-леме“ (рыбу сушит сушилка)» [19, 
с. 42] ~ вах. kul «рыба», pänəltə- «сушить», ləmət 
«сушилки, подмостки для сушки рыбы» [5, с. 466, 
1179, 767]. «Рыбу сушить сушилка». При переводе и 
пояснении слова-вкрапления остаются фактом хан-
тыйского языка без процессов трансформации зна-
чения слова в новой языковой среде. Более слож-
ные процессы происходят с заимствованиями.

В подавляющем большинстве случаев заимст-
вованное слово используется в русском языке в сво-
ем изначально прямом значении. На этом фоне от-
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мечены случаи расширения и сужения значения. 
Например: Нижяя Обь. «Инородцы из печенки… 
разной рыбы изготовляют – „моголь“» [29, с. 106] < 
< каз. mŏхəλ, бер. moɣol, mūɣol «печень» [5, с. 910].

Наличие многих фиксаций в разных источни-
ках (речевых вариантов) наряду с другими крите-
риями освоенности позволяет выявить 19 лексем 
с очевидным статусом заимствования в русском 
узусе, хотя они и не представлены как рус. диал. 
или рус. зап.-сиб. в словаре В. Штейница: 1) лекси-
ка природы (3 ед.): ВОЕТ. Тобольская губерния. 
«Поемные луга… „воета“» [27, с. 113] < низ., шер. 

ujət, каз. wojət «луг, покос» [5, с. 25]; 2) рыболов-
ные термины (8 ед.): ЛИМАЗ. Обь. Лимаз, мн. Ли-
мазы [29, с. 6] < вах., обд. liməs, тр.-юг., юг. λiməs, 
каз. λĭməs «барьер – загородка из реек или веток 
у заграждений для ловли рыбы» [5, с. 766]; 3) бы-
товая лексика (8 ед.).

Рассмотренные факты вариативности помога-
ют в дальнейших разноуровневых реконструкци-
ях и сопоставлениях при анализе взаимодействия 
языков. Кроме лингвистической сферы данные 
можно использовать при изучении фольклора, ар-
хеологии, истории хантыйского народа.
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УДК 811.51
О. В. Ханина, А. Б. Шлуинский

ЭМФАТИЧЕСКИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ В ЭНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Обсуждаются так называемые эмфатические отрицательные глаголы в энецком языке. Показано, что в энец-

ком языке, помимо характерного для уральской языковой семьи в целом основного отрицательного глагола, 
использующегося для глагольного отрицания, представлены также и другие отрицательные глаголы, сочетаю-
щиеся с формой коннегатива лексического глагола и имеющие значения «ведь не», «чуть не» и «конечно». Опи-
сываются морфологические и семантические особенности каждого из эмфатических отрицательных глаголов.

Ключевые слова: глагольное отрицание, отрицательный глагол, эмфатический отрицательный глагол, 
вспомогательный глагол, самодийские языки, энецкий язык.

Энецкий язык относится к самодийской группе 
уральских языков и представлен двумя диалекта-
ми – лесным и тундровым. Оба диалекта находят-
ся под угрозой исчезновения; суммарное число 
носителей энецкого языка – не более 50 человек, 
проживающих на территории Таймырского муни-
ципального района Красноярского края. Материа-
лом настоящего исследования послужил корпус 
естественных текстов1, опубликованные тексты 
[1], элицитированные данные для лесного диалек-
та2, словарные материалы [2].

1. Введение
Как известно, стандартный способ выражения 

отрицания в уральских языках – аналитический: 
специальная нефинитная глагольная форма (так 
называемый коннегатив) сочетается со вспомога-
тельным отрицательным глаголом, который берет 
на себя глагольное словоизменение. Например, 
в (1) модально-временной показатель Перфекта и 
лично-числовой показатель 3 л. ед. ч. субъекта 
и 3 л. ед. ч. объекта присоединены к основе отри-
цательного глагола i-, а смысловой глагол sɛbɛ- 
«порвать» употреблен в форме коннегатива:

(1) bini-da i-bi-za
веревка-OBL.SG.3SG NEG-PRF-3SG.SOsg

sɛbɛ-ʔ Л 3

порвать-CONN
«Свою веревку он не порвал».
В энецком языке (как и в ненецком – см., на-

пример, [3, с. 87], а также специальную публика-
цию [4]) представлен, помимо основного отрица-
тельного глагола, и ряд других вспомогательных 

глаголов, сочетающихся с коннегативом: Л bu-
nʲi-/ T bonʲi- «ведь не»; kitʃi-/T kɔtʃi- «чуть не»; 
Л iŋi-/Tiiŋe- «конечно, как не». Ниже мы называем 
их эмфатическими отрицательными глаголами. 
Первые два глагола из приведенного списка упо-
минаются в [5, с. 452] (причем второй в форме 
кэти ketʃi-) и в [6, с. 275–276]; все они зафиксиро-
ваны в словаре [2].

Каждый из перечисленных эмфатических от-
рицательных глаголов имеет ряд индивидуальных 
особенностей. Но обозначим вначале их общие ха-
рактеристики:

– как и основной отрицательный глагол, они 
являются вспомогательными глаголами, не выра-
жающими отдельного события; иными словами, 
конструкция, состоящая из коннегатива лексиче-
ского глагола и изменяемой формы эмфатического 
отрицательного глагола, представляет собой еди-
ный предикат и является синтаксической верши-
ной единственной клаузы;

– в их семантику входит не только отрицание, 
но и эмфатический компонент (а также, возможно, 
какие-то еще смысловые компоненты); эмфатиче-
ские отрицательные глаголы могут быть переве-
дены на русский язык частицами;

– они имеют морфологически дефектную пара-
дигму – сочетаются с ограниченным набором гла-
гольных модально-временных показателей; мор-
фологические возможности при этом различны 
у разных эмфатических отрицательных глаголов;

– они непосредственно предшествуют линей-
но-лексическому глаголу в форме коннегатива.

1 Корпус текстов подготовлен в рамках проекта «Документация энецкого языка: оцифровка и анализ архивных материалов и полевая 
работа с последними носителями» при финансовой поддержке международного фонда «Программа документации языков, находящихся 
под угрозой исчезновения» (“Endangered Languages Documentation Programme” – ELDP) при Институте Азии и Африки Лондонского универ-
ситета. В него вошли, во-первых, современные естественные тексты (записаны авторами М. А. Овсянниковой, Н. М. Стойновой, С. А. Тру-
бецким в 2005–2010 гг. в пос. Потапово, пос. Воронцово, Тухардской тундре и г. Дудинка), во-вторых, архивные естественные тексты (запи-
саны в 1960–90-х гг.; записи были любезно предоставлены Дудинским отделением ГТРК «Норильск», Таймырским Домом народного 
творчества, Д. С. Болиной, О. Э. Добжанской, И. П. Сорокиной, А. Ю. Урманчиевой). Суммарный объем транскрибированных текстов на 
лес ном диалекте около 21,5 ч; на тундровом диалекте – около 9,5 ч.

2 Получены в 2008–2011 г. в пос. Потапово. Авторы приносят глубокую благодарность всем своим консультантам-переводчикам.
3 Помета Л сопровождает примеры и формы из лесного диалекта энецкого языка, помета Т – из тундрового. Все приводимые нами не-

однословные примеры без ссылок на источник взяты из естественных текстов; элицитированные примеры сопровождаются пометой (elic.).
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В настоящей работе предлагается описание се-
мантики и морфологических особенностей пере-
численных выше трех энецких эмфатических от-
рицательных глаголов. Отметим, что, за исключе-
нием фонологических различий, отрицательные 
глаголы двух диалектов энецкого языка ведут се-
бя практически одинаково, в связи с чем мы ниже 
говорим об энецком языке в целом, если специаль-
но не оговариватся иное.

2. Основной отрицательный глагол энецкого 
языка

До рассмотрения эмфатических отрицательных 
глаголов дадим справку об основном отрицательном 
глаголе в энецком языке. Основной отрицательный 
глагол имеет две основы nʲe- и i-, распределенные по 
модально-временным формам. От основы nʲe- обра-
зуются формы Неопределенного времени (Аориста) 
(в том числе и совпадающие с ними императивные 
формы дв. и мн. ч.) и Юссива1, от основы i- – все 
остальные формы. Отрицательный глагол берет на 
себя все глагольное словоизменение, ср. (2)–(4).

(2) ŋulʲ i-xu-zʔ kɔjabi-ʔ Л
очень NEG-HORT-1SG.S врать-CONN

«Очень врать не буду».
(3) nʲe-raʔ dʲajta-go-ʔ Л

NEG-2PL.S/SOsg трогать-DUR-CONN
«Не трогайте!»
(4) naa-bi-ʔ, i-bi-za

говорить-PRF-3PL.S NEG-PRF-3SG.SOpl
nɔbɔza-ʔ mez nɔʔ Т
впустить-CONN дом в

«Говорят, он их не впустил в дом».
Исключение составляют формы Будущего вре-

мени и Хабитуалиса, показатели которых присое-
диняются к лексическому глаголу и поэтому 
невозможны с отрицательным глаголом, ср. (5)– (6). 
Данное исключение объясняется тем, что в обоих 
случаях мы имее дело с предположительно недав-
ними словоизменительными категориями, слово-
образовательными по происхождению:

(5) mi-gɔriɔ nʲe-ʔ teza-d-ʔ,
что-EVEN NEG-3PL.S дать-FUT-CONN

teza-da-ʔ Т
дать-FUT-3PL.S

«Ничего не дадут или дадут».
(6) tuzuk … nʲ-i-natʃ

гриб   NEG-SOpl-1PL.SOpl.PST
oom-ubi-ʔ Л
есть-HAB-CONN

«Мы грибы не ели».

Таким образом, основной отрицательный гла-
гол имеет практически тот же набор модально-
временных форм2, что и лексические глаголы 
энецкого языка. Исключение составляют только 
две модально-временные формы, причем их от-
сутствие в парадигме отрицательного глагола 
полностью объясняется тем, что соответствую-
щие показатели в том числе и при отрицании со-
четаются с лексическими глаголами.

В собственно отрицательных употреблениях 
отрицательный глагол всегда непосредственно ли-
нейно предшествует лексическому. Оба линейных 
порядка, как предшествование отрицательного 
глагола лексическому, так и следование отрица-
тельного глагола за лексическим, допустимы толь-
ко для так называемых контрастивных форм отри-
цательного глагола, конструкции с которыми име-
ют утвердительную семантику (см. примеры (13)–
(14)); параллельные таким формам формы эмфати-
ческих отрицательных глаголов не существуют.

3. Глагол Л bunʲi-/Т bonʲi- «ведь не»
Глагол Л bunʲi-/Т bonʲi- «ведь не» используется в 

отрицательных предложениях, выражающих про-
позиции, которые воспринимаются говорящим как 
с очевидностью не-истинные (т. е. ложность кото-
рых либо заведомо известна слушающему, либо, 
как ожидается, не должна вызвать у него сомне-
ний):

(7) tɔr bunʲi-za pɔnʲir-ʔ,
так ведь_не-3SG. SOpl делать-CONN

kixu bɔru-ta-uʔ Л
идол рассердиться-PROB-3SG.S.CONT

«Но ведь так она же их не использует! Идол 
рассердился, видимо» (контекст: про современную 
женщину, которая держит дома идолы родителей, 
но не обращается с ними должным образом).

(8) ɔʃa-ʔ nʲi-mʔ tɔni-ʔ
эвенк-PL NEG-3PL.S иметься-CONN

pɔmni-naʔ, ɔnɛj baza-an Л
среди-OBL.SG.1SG настоящий язык-PROL.SG
bunʲi-d dʲori-d neda
ведь_не-2SG.S говорить-FUT.CONN он(а).DAT

«Эвенки же есть среди нас, по-энецки же не бу-
дешь говорить ему».

(9) ɛki tɔtrau mu… kamozu-xin
этот так_же_как PLC дом-LOC.PL

bunʲi-eʔ adʲi-ubi-ʔ Л
ведь_не-1PL.S/SOsg сидеть-HAB-CONN

«Как сейчас это… в поселке мы не сидели 
ведь».

1 В точности тот же набор форм образуется от одной из основ лексических глаголов, которую мы называем основой аориста-юссива.
2 Мы не обсуждаем здесь нефинитные формы, ситуация с которыми более сложная: с одной стороны, часть нефинитных форм вообще 

не засвидетельствована в отрицательных контекстах; с другой стороны, отрицание причастных форм имеет немного иную структуру. Мы 
опускаем детали в связи с тем, что какие-либо нефинитные формы эмфатических отрицательных глаголов, являющихся основным пред-
метом рассмотрения, вообще не засвидетельствованы.
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(10) ɔlasne-r … pagi bunji
ведьма   парка ведь_не.3SG.S

sɛr-ʔ Л
завязать-CONN

«Ведьма… парку ведь не надела».
(11) kai-naʔ bonʲi-baʔ

товарищ-PL.1PL ведь_не-1PL.S/SOsg
sexɔ-d-ʔ, tʃinadʲ samɔlʲɔt-xɔn
видеть-FUT-CONN сейчас самолет-LOC.SG
nʲe-d tʃiɔ-d-ʔ,
NEG-2SG.S улететь-FUT-CONN
bese-baʔ dʲigua Т
деньги-NOM.SG.1PL не_иметься.3SG.S

«Мы друг друга, конечно, не видим, сейчас са-
молетом не улетишь, денег нет».

(12) tea-xɔriɔ-d bonʲi
олень-EVEN-DAT ведь_не.3SG.S

kɔma-ʔ xɔtʲ mu dʲɔze-tɔ                         Т
хотеть-CONN хоть PLC побить-2SG.SOsg.IMP
nʲe kane-dɔ-ʔ
NEG.3SG.S уйти-FUT-CONN

«Даже за оленем не идет (досл. „ведь оленя не 
хочет“), хоть побей ее, не пойдет».

Параллельное утвердительное значение оче-
видно истинной пропозиции выражается сочета-
нием основного отрицательного глагола с так на-
зываемой контрастивной серией лично-числовых 
показателей (см. [7]).

(13) nɔ, oom-a-d nʲe-duʔ
ну есть-NMLZ-DAT.SG NEG-2SG.S.CONT

kɔma-ʔ Л
хотеть-CONN

«Ну, кушать же хочешь!»
(14) nixu-lʲeɔ-ʔaj iri-ʔ

три-RESTR-TRANSL жить-CONN
nʲe-bauʔ Т
NEG-1PL.S.CONT

«Мы живем же только втроем».
Эмфатический отрицательный глагол Л bunʲi-/

Т bonʲi- в обоих энецких диалектах имеет формы 
Неопределенного времени (как в (7)–(12)). В лес-
ном диалекте также засвидетельствованы формы 
Интеррогатива, употребляющиеся с этим глаголом 
в утвердительных (а не вопросительных) предло-
жениях с референцией к прошлому 1:

(15) ɔn mɛz bunʲi-si-eʔ
настоящий чум ведь_не-Q-1PL.S/SOsg

pɔnʲir-ʔ Л
делать-CONN

«В чумах ведь мы не жили».
Другие модально-временные формы отвергались 

носителями лесного диалекта при элицитации 2:

(16) *bunʲi-tʃu-jʔ sumɔ-ʔ Л
ведь_не-DEB-1SG.M упасть-CONN

Ожидаемое: «Ведь я не должен упасть» (elic.).
4. Глагол Л kitʃi-/T kɔtʃi- «чуть не»
Глагол Л kitʃi-/Т kоtʃi- «чуть не» имеет прокси-

мативное значение и выражает не осуществивши-
еся, но близкие к осуществлению ситуации.

(17) karabin-xon anʲ ʃiʔ
карабин-LOC.SG и я.ACC

kitʃi kaza-ʔ Л
чуть_не.3SG.S убить-CONN

«Он чуть не убил меня из карабина».
(18) дёа пари саседыŋа, кичиз муноо

dʲɔa pari sasidiŋa,
Дёа каркас качаться.3SG.S

kitʃi-zʔ munɔɔ-ʔ Л
чуть_не-3SG.M упасть-CONN

«Деин каркас качается, чуть не упал» [1, с. 41].
(19) tʃe kare lʲizi-ʔ, mɔna-doʃi

вчера рыба кость-PL сказать-2SG.S.PST
nʲiuʔ, kɔtʃi-z ɔɔ-ʔ Т
PTCL.CONT чуть_не-2SG.SOpl съесть-CONN

«Ты же сказала вчера, что ты чуть не проглоти-
ла рыбьи кости».

(20) modʲi neɔ-jʔ kɔtʃi-zɔʔ
я ребенок-NOM.SG.1SG чуть_не-1SG.S

dʲusɔ-ʔ eki dʲere Т
потерять-CONN этот день

«Я чуть ребенка не потерял в этот день».
Этот глагол в обоих энецких диалектах имеет 

формы Неопределенного времени (17)–(20) и Пер-
фекта (21)–(23). В лесном диалекте также засвиде-
тельствована форма Прошедшего времени (24):

(21) turatʃedɔ anʲ salba anʲ
Турачедо и лед и

kitʃi-bi-zuʔ lɛuze-ʔ Л
чуть_не-PRF-3PL.SOsg проломить-CONN

«Лед (озера) Турачедо чуть не проломили они».
(22) oу, модь у нэд базинь исим тонэ, чикинь ки-

чибин дюрта
ɔu, modʲ u ne-d bazi-nʲʔ
ой я ты ты.DAT слово-PL.1PL

i-si-mʔ tɔne-ʔ, tʃiki-nʲʔ
NEG-Q-3PL.S иметься-CONN этот-PL.1PL
kitʃi-bi-n dʲurta-ʔ Л
чуть_не-PRF-1SG.SOpl забыть-CONN

«Ой, у меня ведь к тебе слова имелись, эти чуть 
не забыл я» [1, с. 227].

(23) kot’êbíno d’ábuʔ
kɔtʃe-bi-nɔ dʲabu-ʔ Т
чуть_не-PRF-1SG.SOpl догнать-CONN

«Я чуть их не догнал» [2].

1 С лексическими глаголами Интеррогатив употребляется в вопросительных предложениях с референцией к прошлому, так что рефе-
ренция к прошлому в сочетании с эмфатическим отрицательным глаголом также ожидаема.

2 Для лесного диалекта в элицитации допускаются также формы Прошедшего времени.
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(24) vajna-aʃ kitʃi-ʃ
война-TRANSL чуть_не-3SG.S.PST

kanʲ-ʔ Л
уйти-CONN

«Чуть война не случилась».
Другие модально-временные формы отверга-

лись при элицитации в лесном диалекте:
(25) a. *kitʃi-ta-uʔ

чуть_не-PROB-3SG.S.CONT
kaʔa-ʔ Л
умереть-CONN

Ожидаемое: «Он чуть не умер, видимо» (elic.).
b. *kitʃi-si-zʔ kaʔa-ʔ

*kitʃi-sa-zʔ kaʔa-ʔ
чуть_не-Q-1SG.S умереть-CONN

Ожидаемое: «Я чуть не умер» (elic.).
В энецком языке есть также частица Л kitʃi/

Т kɔtʃe «чуть, едва», вероятно, этимологически 
связанная с эмфатическим отрицательным глаго-
лом Л kitʃi-/Т kоtʃi- «чуть не», но зафиксированные 
примеры с ней немногочисленны:

(26) ŋo-koɔ-baʔ ketʃi
один-FOC-NOM.SG.1PL чуть

balʲnɔj-ʃ Л
больной-3SG.S.PST

«Один из нас чуть больной был».
(27) kot’e bario

kɔtʃe bariɔ Т
чуть злой

«Чуть злой» [2].
5. Глагол Л iŋi-/Tiiŋe- «как не», «конечно»
Глагол Л iŋi-/Т iiŋe- «конечно», «как не» ис-

пользуется для выражения неизбежных ситуаций, 
являющихся частью естественного хода событий. 
Носители энецкого языка обычно переводят его на 
русский язык словом конечно, ср. (28)–(29), но в [2] 
приводятся также примеры с переводом этого гла-
гола «как не», делающие более очевидной его се-
мантическую связь с отрицанием (30)–(31):

(28) mɛ-ta min ɔbu
чум-OBL.SG.3SG в что

oo-da mu tɔnie-sa-uʔ,
съесть-PTCP.SIM PLC иметься-Q-3SG.S.CONT
tɔʔ mu-zo-dʲiʔ iŋi-xiʔ
ну PLC-DEST.SG-OBL.SG.3DU конечно-3DU.S
mu-ʔ Л
взять-CONN

«В чуме что, съедобные продукты были, навер-
ное. Конечно, они (дв.) взяли себе еды».

(29) – dʲurta-bi-u Л
забыть-PRF-1SG.SOsg

– no, no, no, iŋi-r dʲurta-ʔ
ну ну ну конечно-2SG.SOsg забыть-

CONN
«– Я забыл это. – Ну, ну, ну, ты, конечно, это за-

будешь».

(30) mod’i iiŋe-δo koma-ʔ
modʲi iiŋe-zɔʔ kɔma-ʔ Т
я конечно-1SG.S хотеть-CONN

«Как мне не хотеть!» [2].
(31) iiŋe-do d’aro-ʔ

iiŋe-dɔ dʲarɔ-ʔ Т
конечно-2SG.S плакать-CONN

«Как тебе не плакать!» [2].
Глагол Л iŋi-/Т iiŋe- «конечно» имеет довольно 

интересные особенности временнóй референции. 
В целом временная референция аористных форм 
глагола устроена в энецком языке следующим 
образом: все глаголы имеют лексическую характе-
ристику «перфективный» или «имперфективный», 
и перфективные глаголы всегда отсылают к про-
шедшему времени, в то время как имперфективные 
глаголы всегда отсылают к настоящему времени. 
Заметим, что референция к будущему у аористных 
форм, тем самым, невозможна в принципе. В кон-
струкциях с рассмотренными вы ше отрицательны-
ми эмфатическими глаголами Л bunʲi-/Т bonʲi- 
«ведь не» и Л kitʃi-/Т kоtʃi- «чуть не» в аористе вре-
менная референция определяется лексическим гла-
голом: они отсылают к прошлому, если он перфек-
тивный, и к настоящему, если он имперфективный. 
Однако в случае конструкции с глаголом Л iŋi-/
Т iiŋe- «конечно», «как не» мы наблюдаем возмож-
ность временной референции не только к настоя-
щему (с имперфективными глаголами) – ср. (32), 
или к прошлому (с перфективными глаголами) – 
ср. (28) выше, но и к будущему – ср. (33)–(34).

(32) ker-tuʔ baza-duʔ
сам-OBL.PL.3PL язык-OBL.SG.3PL

iiŋe-zuʔ kamaza-gu-ʔ Т
конечно-3PL.SOsg понимать-DUR-CONN

«Свой язык они, конечно, понимают».
(33) – me-kɔ-diʔ

дом-DAT.SG-OBL.SG.3DU
kane-a-d kɔma-ta-xaʔ Т
уйти-NMLZ-DAT.SG хотеть-PROB-3DU.S

– me-kɔ-diʔ iiŋe-xɔʔ
дом-DAT.SG-OBL.SG.3DU конечно-3DU.S

kane-ʔ
уйти-CONN

«– Домой они хотят, наверное. – Конечно, до-
мой поедут».

(34) – mɔsu-nʲi-zuʔ kari
помыть-CONJ-3PL.SOsg рыба

sɔjza-ku-ɔn <… > Л
хороший-DIM-PROL.SG 

– iŋi-zuʔ mɔsu-ʔ
конечно-3PL.SOsg помыть-CONN

«– Пусть помоют рыбу хорошенько <…> – Ко-
нечно помоют».

Переводы с русским инфинитивом, как в (30)–
(31), зафиксированные Е. А. Хелимским от пред-
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ставителей предыдущего поколения носителей 
энецкого языка, несколько проясняют картину: 
речь идет о пропозиции, не имеющей временной 
референции относительно момента речи. Пред-
ставляется, что конструкция с глаголом Л iŋi-/
Т iiŋe- «конечно», «как не» выражает мнение гово-
рящего о самоочевидности, естественности неко-
торой ситуации в данном контексте, и эта само-
очевидность никак не локализована относительно 
момента речи. Таким образом, предложение с кон-
струкцией с глаголом Л iŋi-/Т iiŋe- «конечно», 
«как не» семантически эквивалентно пропозиции 
«(в этой ситуации) естественно, что Х делает Y».

Временная референция к прошлому или насто-
ящему в русском переводе энецкого предложения 
с этой конструкцией определяется либо аспекту-
альной характеристикой лексического глагола 
(для перфективных глаголов, которые не могут 
иметь референцию к настоящему) – ср. (28) выше 
и (35)–(36), либо более широким контекстом, т. е. 
копирует временную референцию окружающего 
дискурса (для имперфективных глаголов) – ср. (32) 
выше и (37).

(35) «Уход амкид эбид, мярипид». Модь маназ: 
«диред команизу, иŋиу мяр мя».

u-xoɔ-d amki-d ɛ-bi-d,
ты-FOC-2SG.S черт-2SG.S быть-PRF-2SG.S

mɛri-pi-d. modʲ mana-zʔ,  Л
быть_быстрым-PRF-2SG.S я сказать-1SG.S
dʲiri-e-d kɔma-ʔ
жить-NMLZ-DAT.SG хотеть-CONN
nʲe-zuʔ, iŋi-u mɛr
NEG-1SG.S.CONT конечно-1SG.SOsg быстро
mɛ-ʔ 
сделать-CONN

«„Ты-то быстрый как черт“. Я сказал: „Жить 
хочу, конечно, быстро сделал“» [1, с. 251].

(36) tʃikɔ-xɔz ne-zo-bi
этот-ABL.SG женщина-DEST.SG-NOM.SG.1SG

mine-xɔa-nʲiʔ koa-zʔ
быстро-FOC-OBL.SG.1SG найти-1SG.S
iiŋe-zʔ ko-ʔ ne-xɔa Т
конечно-1SG.S найти-CONN женщина-FOC

«Оттуда тогда жену себе я сразу нашел, конеч-
но, нашел, жену-то».

(37) anʲ iŋi-ʔ pertʃu-ʔ anʲ
и конечно-3PL.S помогать-CONN и

ŋolʲu-xon dʲiri-ʔ i-si-bamʔ Л
один-LOC.SG жить-CONN NEG-Q-1PL.S.CONT

«Конечно, конечно, они помогали, вместе ведь 
жили мы» (= ответ на вопрос «Помогали ли вам 
другие люди?»).

Временнáя референция к будущему в русском 
переводе выбирается переводчиком, по всей види-
мости, исходя из знаний о мире (например, пере-
водчику известно, когда будет происходить собы-

тие, самоочевидность которого утверждается в 
этом энецком предложении) – ср. (33) и (34) выше, 
или желанием использовать русскую риториче-
скую конструкцию, как в (28) выше и в (38)–(40).

(38) tʃinadʲ ne-rɔ
теперь женщина-NOM.SG.2SG

nʲi-uʔ udʲide-ʔ anʲ,
NEG-3SG.S.CONT слышать-CONN и
iiŋe udʲide-ʔ Т
конечно.3SG.S слышать-CONN

«Теперь эта женщина слышит, конечно, будет 
слышать».

(39) bi-mɔn ooŋ-e-naʔ …
вода-PROL.SG есть-SOpl-1PL.SOpl

nexɔ-da-d, ŋo-koa pou-ku
схватить-FUT-2SG.S один-FOC бутылка-DIM
iiŋe-d nexɔ-ʔ Т
конечно-2SG.S схватить-CONN

«(Они думают, наверное), на водку все тратим. 
Купишь, одну-то бутылку, конечно, купишь».

(40) sezi-zuʔ tɔnea,
весы-NOM.SG.3PL иметься.3SG.S

tɔnea nʲiuʔ, tein
иметься.3SG.S PTCL.CONT так
mu-da-za, sen kila… Т
положить-FUT-3SG.SOsg сколько килограмм
– tuta-a-da nɔɔ – jeslʲi
считать-NMLZ-OBL.SG.3SG к  если 
tenʲi, tenʲi – axa, iŋe
знать.3SG.S знать.3SG.S ага конечно.3SG.S
tenʲi-xoa-ʔ 
знать-FOC–CONN

«Весы у них есть есть же, туда положит сколь-
ко килограмм... – Чтобы подсчитать. – Если умеет 
(считать). – Конечно, будет уметь».

Глагол Л iŋi-/Т iiŋe- «конечно» засвидетельст-
вован только в форме неопределенного времени 
(Аориста). Другие модально-временные формы 
отвергались при элицитации в лесном диалекте:

(41) a. *iŋi-si-d mɔsra-ʔ Л
*iŋi-sa-d mɔsra-ʔ
конечно-Q-2SG.S работать-CONN

Ожидаемое: «Ты, конечно, работал!» (elic.).
b. *iŋi-bi dʲaguu-ʔ

конечно-PRF.3SG.S исчезнуть-CONN
Ожидаемое: «Он, конечно, умер» (elic.).
Заключение
Мы рассмотрели, таким образом, употребление 

и морфологические особенности трех эмфатиче-
ских отрицательных глаголов, которые, как и ос-
новной отрицательный глагол, сочетаются с фор-
мой коннегатива. 

Было показано, что эти глаголы имеют нетри-
виальное морфосинтаксическое поведение (начи-
ная с того обстоятельства, что соответствующие 
значения вообще выражаются глаголами, а не бо-
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лее вспомогательными элементами), идиосинкра-
зические морфологические ограничения (других 
энецких глаголов со столь же дефектными пара-
дигмами нет), а один из них – нетривиальную 

временнýю референцию. В таблице суммируется 
информация о том, какие модально-временные 
формы доступны для каждого из эмфатических 
глаголов.

Морфологическая сочетаемость энецких отрицательных глаголов

Глагол Неопределенное 
время Перфект Прошедшее время Интеррогатив

Л bunʲi-/T bonʲi- «ведь не» + – (+) (только Л, 
только элицитация) + (только Л)

Л kitʃi-/T kɔtʃi- «чуть не» + + + (только Л) –

Л iŋi-/T iiŋe- «конечно», «как не» + – – –

Список сокращений
1, 2, 3 – 1, 2, 3-е лицо; ABL – аблатив; ACC – винительный падеж; CONJ – конъюнктив; CONN – кон-

негатив; CONT – «контрастивная» серия лично-числовых окончаний или контрастивная частица; 
DAT – датив; DEB – дебитив; DEST – дестинатив; DIM – диминутив; DU – дв. число; DUR – дуратив; 
EVEN – «даже»; FOC – фокусный показатель; FUT – будущее время; HAB – хабитуалис; HORT – горта-
тив; IMP – императивная серия лично-числовых окончаний; LOC – локатив; M – медиальное (возврат-
ное) спряжение; NEG – отрицательный глагол; NMLZ – имя действия; NOM – именительный падеж; 
OBL – косвенный падеж; PL – мн. число; PLC – словозаместитель; PRF – перфект; PROB – пробабили-
тив; PROL – пролатив; PST – серия лично-числовых окончаний прошедшего времени; PTCL – частица, 
PTCP.SIM – причастие одновременности; Q – интеррогатив; S – субъектное спряжение; SG – ед. число; 
SOpl – субъектно-объектное спряжение для объекта мн. числа; SOsg – субъектно-объектное спряжение 
для объекта ед. числа; SUPP – предположительное наклонение; TRANSL – транслатив.
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EMPHATIC NEGATIVE VERBS IN ENETS

The paper discusses Enets emphatic negative verbs. Besides the well-known Uralic “main” negative verb which is 
used for verbal negation, Enets also has other negative verbs which are combined with the connegative form of the 
lexical verb. These verbs have the meanings “after all, not”, “almost”, “of course”. The paper describes morphological 
and semantic properties of these verbs.
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УДК  811.511.1’: 81’ 373.21: 81’37; 003; 81’22 

Т. Н. Дмитриева

ОТРАЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ХАНТОВ (БЫТ И ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО) 
В ТОПОНИМИИ БАССЕЙНА РЕКИ КАЗЫМ

Статья основана на полевом материале автора 1987–2001 гг. и данных картографических и письменных 
источников. Рассматриваются хантыйские топонимы как источник этнокультурной информации на примере 
прямых и опосредованных номинаций, отражающих реалии повседневного быта и домашнего хозяйства хантов. 

Ключевые слова: традиционная культура ханты, хантыйская топонимия, особенности номинации, эт-
нокультурная информация. 

Хантыйская топонимия бассейна р. Казым со-
держит ценные сведения о традиционной культу-
ре коренного населения края, в том числе о хозяй-
ственной деятельности казымских хантов. В топо-
нимии Казыма хорошо представлена лексика, от-
ражающая основные занятия жителей – охоту, ры-
боловство, оленеводство, при этом некоторые лек-
семы называют реалии, ныне вышедшие из упо-
требления. Не менее интересными оказываются 
нашедшие отражение в топонимии наименования 
различных предметов, связанных с повседневным 
бытом и домашним хозяйством хантов. Эти лексе-
мы, употребляясь в составе топонимов, сохраня-
ют и передают из поколения в поколение инфор-
мацию об особенностях традиционной материаль-
ной культуры хантов. С другой стороны, сам на-
бор таких лексем позволяет обратиться к вопросу 
выявления этнокультурного и ономасиологиче-
ского своеобразия хантыйской топонимии.

Здесь выделяется две категории топонимов: 
прямые номинации с указанием на конкретную 
реалию сферы быта, имеющую какое-либо отно-
шение (чаще всего событийное) к называемому 
природному объекту, и номинации опосредован-
ные – в них название бытового предмета (предме-
та в широком смысле) используется для образной 
передачи особенностей формы, размера и других 
признаков называемого природного объекта.

1. Примеры прямых номинаций в топонимии 
Казыма (для указания на расположение объектов 
на территории региона используются пометы: ВК – 
верхний Казым, СК – средний Казым, НК – ниж -
ний Казым):

– λajəm «топор» [1, c. 723], = лаюм [2, c. 48]. 
В топонимии: 1. λajəm jøχəm «Бор топора» (ВК). 
Предполагается ситуативный характер наимено-
вания: «Топориный бор. Топор кто-то потерял или 
сломал» (1989, 1992, Юильск); «Когда-то кто-то 
раньше топор потерял» (1988, Юильск). 2. λajəm 
wøri «Старица (озеро) топора» (СК). Там же были 
юрты, отмеченные в архивных документах 1930-х гг. 
как ю. Лаимвурый [3, с. 52].

Не исключено, что упоминание топора в топо-
нимии может быть связано и с его особыми фун-
кциями, отражающими религиозно-мифологиче-
ские представления хантов [4, c. 168]. Известно, 
что с помощью топора гадают: «Ханты и манси, 
когда заболеют, то для связи с богами используют 
топор. Через топор разговаривают с богами» [5, 
c. 155]. С помощью топора производят и другие 
магические действия, например разгоняют тучи 
во время сенокоса. Рассказы об этом были записа-
ны автором в 1993 г. (с. Полноват Белоярского р-на 
ХМАО) и в 2004 г. (с. Теги Березовского р-на).

Прямые номинации часто связаны с какими-
либо ситуациями, памятными событиями, проис-
шедшими вблизи называемого объекта. В топони-
мах этого типа могут упоминаться названия обу-
ви, деталей обуви и одежды, продуктов питания:

– søχńi «вид обуви из оленьей шкуры (без голе-
нища или с суконным голенищем)». По данным 
DEWOS – казым. søχńi «кожаная обувь с голени-
щами из оленьего меха, для зимы (неупотребит.)». 
В других диалектах соответствующее слово обо-
значает различные виды обуви: это, например, 
«меховая обувь с голенищем из холста» (низям., 
шерк.: зимняя); «кожаная обувь с голенищем из 
холста» (конд. (Патканов), кр-ярск.: для женщин); 
«обувь с суконным голенищем» (неупотребит., 
чесн.) [1, с. 1307]. По словам информантов, søχńi – 
«без голенищ, из камуса, из шкуры» (1987, Амня); 
«На ноги надевают, одежда. В основном летняя, из 
оленьей шкуры. Потом брезент стали сверху при-
шивать» (1988, Юильск); «Раньше обские люди 
приезжали, короткие сохни носили, по-русски – 
лапти» (1990, Амня). Хантыйское слово было за-
имствовано и освоено русскими говорами Сибири 
(см.: [6, с. 87; 7, с. 527]), в морфологически освоен-
ном варианте сохни (как форма мн. ч.) оно употре-
бляется и в русской речи хантов. В топонимии: 
søχńεŋ søjəm «Ручей с сохнями», также søχńi (СК), 
картографические формы (далее: = картогр.) – Сох-
Ненг-Соим, Солнангсоим, Сохнангсоим (формы 
ошибочны);
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– søpek «сапог». Казымское слово считается 
коми заимствованием (ср. коми-ижем. sapeg), куда, 
в свою очередь, оно попало из русского [1, с. 1355–
1356] (см. также: [8, с. 527]). Как атрибут духа-ох-
ранителя сапоги упоминаются в хантыйском 
фольклоре: в одной из песен медвежьих игрищ 
(Песня-молитва духу Ас тый ики) есть строчка 
«как нос у [утки] гоголя, два сапога [ты имеешь]» 
[9, с. 117, стр. 70]. «Почему у духа появляются са-
поги? Потому что в приклады духам зачастую 
кладут необычные, редкие предметы. Для хан-
тыйской культуры в прошлом редкостью являлись 
сапоги» [9, с. 121–122]. В топонимии: søpek λør 
«Озеро сапога» (ВК) = картогр. Сопеклор (Топар-
то). Параллельное название – ненецкого проис-
хождения. Возможно, что хантыйский топоним 
является калькой ненецкого;

– jŭwəλ «подвязка у кисов». По словам инфор-
мантов, jŭwəλ или wej jŭwəλ – подвязка у высокой 
(выше колена) зимней мужской меховой обуви, те-
семка, которая подвязывается к поясу, чтобы под-
держивать голенище. Cр.: казым. jŭwəλ «подвязка 
вокруг колена у голенища обуви из оленьего меха» 
[1, с. 340], ювал «подвязка у кисов» [2, с. 118]. В то-
понимии: jŭwəλ søjəm «Ручей подвязки у кисов» 
(НК) = картогр. Ювол-Соим, Юволсоим. Гидро-
ним, восстановленный из картографической фор-
мы, может отражать конкретное событие: «Верёв-
ка порвалась, так и назвали, может быть» (1999, 
Амня), если это не метафора по модели «верёвка 
(подвязка)» → «ручей»;

– ńań «хлеб» (< коми) [1, c. 1061–1062], = нянь 
[2, c. 68]. В топонимии: 1. ńań λewəm (λejəm) søjəm 
«Ручей, где ели хлеб» (СК). 2. ńań søjəm «Ручей 
хлеба» (СК) = картогр. Няньсоим;

– šøməχ «сушеная (вяленая) рыба, „позём“» [1, 
c. 275]. Для приготовления šøməχ крупную рыбу 
разрезают со спины, вынимают хребет и кости, 
один день подвяливают на ветру, на солнце, затем 
зажаривают или сушат в печи (1988, Юильск). 
В топонимии: wetjaŋ šøməχ paņ «Неводной песок 
пятидесяти сушеных рыб» – (НК). Название связа-
но с ситуацией: «Рыбачили летом, лисёнка пойма-
ли. Лисёнок в лодке в кужумку [берестяную короб-
ку] залез, пятьдесят šøməχ съел» (1990, Полноват);

– pørsa «рыбная мука». Слово считается заим-
ствованием из рус. диалектного порса с тем же зна-
чением; в свою очередь, в русские говоры Сибири 
заимствование, возможно, попало из селькупского 
[1, c. 1217], из хантыйского или из ненецкого языка 
(cм.: [7, с. 475]). В топонимии: 1. pørsa war jŏχaņ 
«Река запора рыбной муки» (= pørsa war) (ВК). 
2. pørsa war jøš λør «Озеро дороги у запора рыбной 
муки» (= pørsa war λør) – исток р. Порса вар юхан. 
3. pørsa war jøš λør kørt «Изба Озера у дороги рыб-
ной муки» (= pørsa war λør kørt = pørsa war) – изба 

на берегу этого озера. «Там, видно, рыбы много ло-
вилось. Сушили ее, делали порсу. Порсой кормят 
оленей» (1991, Нумто);

– kălaś «калач» < рус. [1, c. 624]. В русском язы-
ке слово обозначает разновидность хлеба: «вид 
круглого кренделя, плетеная булочка…» [10], 
у хантов – также «сушка, баранка». Те же значе-
ния этого заимствования в языке манси: в-лозьв., 
сосьв. kālaš «булка», (Чернецов) kalaś «сушка, ба-
ранка», (Баландин, Ромбандеева, Вахрушева) ка-
лась «баранка» [8, c. 233]. В топонимии: kălaś λør 
«Сор калача» или «Калач-сор» (здесь λør – в зна-
чении «сор», сезонное озеро) – два объекта (НК); 
kălaś pŏsλ «Протока калача» или «Калач-протока» 
(НК). Топонимы могут быть связаны с ситуацией: 
по словам информантов, кто-то нашел или поте-
рял калачи (сушки, баранки): «Они, наверно, суш-
ки там бросили» (1993, Полноват). Относительно 
протоки имеются сведения, что там один из мест-
ных жителей в шутку повесил калачи (сушки, ба-
ранки) на колышках рыболовного запора. По-
скольку время возникновения топонима kălaś pŏsλ 
точно неизвестно, можно рассматривать этот рас-
сказ как мотивировочный контекст или считать 
его сообщением о случае юмористической «реа-
лизации», «олицетворения» уже существующего 
известного названия;

– šaj «чай». Словом šaj (< рус., также < тат. [1, 
с. 243] (см. также: [8, c. 665])) ханты называют из-
вестный продукт и напиток, а также и «хантый-
ский чай» – растение (иван-чай?) широко исполь-
зуемое в качестве заварки. Ср.: васюг. jar-ťaj 
«spirea ulmaria (из него готовят листовой чай), „со-
ровый чай“»; lįwə-ťaj «используемый для чая лист 
какого-то растения»; казым. măλəŋ-šaj, wøn‘-šaj 
«используемые для чая растения» («озерный чай», 
«лесной чай») [1, c. 243]. В топонимии: šaj søχətti 
søjəm «Ручей, где рвут чай» (НК). «Хантыйский 
чай растёт. [Когда] осенью живут, оттуда прино-
сят. Листья соберут, сушат» (1999, Амня); šaj 
kawərtəm jøχəm «Бор, где кипятили чай» (СК); šaj 
kawərtəm søjəm «Ручей, где кипятили чай» (= šaj 
kawərtti søjəm «Ручей, где кипятят чай») (СК), = 
= картогр. Шай-Каурты-Соим, Шайкауртысоим; 
šaj jańśəm λør «Озеро, где пили чай» (ВК).

В целом ситуативные, событийные топонимы 
очень характерны для «маршрутной» топонимии 
обских угров – охотников, рыбаков и оленеводов, 
ведущих сезонный, полукочевой образ жизни (cр.: 
[11, c. 118–119]). В составе таких топонимов нередко 
употребляются причастия, придающие географи-
ческому названию характер целого рассказа, хра-
нящего память о происшедших событиях в жизни 
хантов.

2. Опосредованные номинации в топонимии 
Казыма передают особенности образного видения 
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географических объектов хантыйским человеком. 
В образных, метафорических топонимах названия 
различных хозяйственных реалий используются 
чаще всего для характеристики внешнего вида 
объекта или его функциональной значимости:

– pŏrλi wej «рукоятка пешни» [1, c. 1201, 1559]. 
В топониме pŏrλi wej søjəm «Ручей рукоятки 
пешни» (НК) – передается особенность формы 
объекта: «Соим такой прямой, как пешня прямой 
соим» (1990, 1993, Полноват);

– śŏχri «узкий нож» [1, c. 1505]; ср.: сюхри «нож 
с острым узким лезвием» [2, c. 92]. В топониме 
śŏχrεŋ paj, букв. «Остров (гора) с узким ножом» 
(НК). Название метафорично: «Остров узкий, 
острый, как нож, поднимаешься на него когда» 
(1999, Полноват);

– kăšas «карман». По данным DEWOS, казым. 
kăšas – «свободный чехол малицы или шубы», 
«карман, сумка для огнива», «отделение кошель-
ка» и др.; kăšasəŋ – имя обладания, ср. в словосо-
четании kăšasəŋ wŏχ-tŭt-χøt, обозначающем «ко-
шелек (досл. „денег-огня-дом“) с отделениями»; 
kăš- (инфинитив kăčči) «обтягивать шубу по-
крышкой» – из коми-ижем. kįš- «то же» [1, c. 586]  
(см. также: [12, c. 175–176]); приведем также коми-
ижем. кыш в сочетаниях пöдушка ~ «наволочка 
для подушки», пэрина ~ «наволочка для перины» 
и др.; кышны «покрывать, покрыть (напр. мали-
цу)»; кышэд «наволочка; верх, верхнее покрытие 
чего-л.; чехол» [13, с. 169].

Для современного казымского диалекта слово 
кашас (кäшас) отмечено в значении «наволочка» 
[2, c. 40]. Оно употребляется и как географиче-
ский термин в значении «залив»: «как карман, 
типа залива» (1989, Юильск). В форме имени обла-
дания лексема представлена в топониме kăšasəŋ 
λør – букв. «Озеро с карманами» (ВК). В названии 
отражается конфигурация озера: оно, как говорят 
информанты, «с карманами, заливчиками» (1989, 
Юильск); «как бы разветвлённое, заводей много» 
(1998, Казым). Если посмотреть на карту, можно 
увидеть, что это озеро действительно имеет очень 
извилистые берега;

– paw «зубец орнамента» [1, c. 1257]. В топони-
мах wøn paw jøχəm (= paw jøχəm) «Большой бор 
зубца орнамента» и aj paw jøχəm «Малый бор зуб-
ца орнамента» (НК). По одной из версий, названия 
боров метафоричны и характеризуют рельеф 
местности: «paw – самое слово, то низменность, то 
возвышенность» или же отражают ее общее эсте-
тическое восприятие: «чистое и красивое место, 
paw – узор» (1992, 1993, Белоярский).

3. Примеры топонимов, представляющих 
как прямые, так и опосредованные номинации:

– λajəm wej «топорище», букв. «рукоятка топо-
ра» [1, c. 723]. В топониме λajəm wej săŋχəm «Яр то-

порища» (НК) = «гора Ганм-вей Сангом» [14, кар-
та]. Название дает образную характеристику вели-
чины объекта или же опять фиксирует ситуацию: 
«Такой маленький, небольшой яр, по длине топори-
ща. Или кто там, может, топор потерял». «Топори-
ще там, видимо, сделал кто-то» (1993, Полноват);

– pŭt «котёл» [1, c. 1239], = пут [2, c. 78]; pŭt nør 
«ручка котла» (см.: [1, c. 1014; 2, c. 66]). В топони-
мии: 1. pŭt kăλtəŋ «Котельная пристань» (СК). 
«Кто-то забыл там котелок. Первый раз на том ме-
сте поселился Тарлин Николай Григорьевич, в 
50-е гг. Может быть, он назвал, или раньше назва-
ние было» (2001, Белоярский). 2. pŭt jŏχaņ «Река 
котла», также pŭt nør jŏχaņ «Река ручки котла» 
(ВК). Топоним возможно, ситуативен: предполага-
ют, что там «Раньше какой-то мужик потерял 
котёл или разбил» (1992, Юильск). 3. pŭt kal «Ко-
тёл-болото» (СК). Образный топоним, отражаю-
щий форму объекта: «Большое болото, как котёл, 
в середине у него лес чёрный стоит, концы туда 
вверх идут, как ручки, как баранки». «Круглое, 
как котёл, и начало и вершина вместе крутятся» 
(1988, 1990, Казым);

– kεnas «берестяная бочка». В словарях – ка-
зым. kεnas, kεņas «кадка» [1, c. 598], кенас «кадка, 
бочка» [2, c. 41]. Информант: «Раньше делали из 
бересты такие посуды, литров 20–30 посуда. Дер-
жали рыбий жир, любые продукты, вино держали 
раньше, 4–5 лет может стоять, не портится» (1990, 
Полноват). В топонимии – kεnas søjəm «Ручей бе-
рестяной бочки» (НК). Название воспринимается 
как образное: «Наклоном таким берега, уклоном 
таким резким»; «Там такая крутизна» (1988, 1991, 
Белоярский); «Крутой ручей, как бочка для рыбы» 
(1988, Полноват); «Крутые берега, сопками все». 
Но по другой версии – «Видимо, kεnas там [кто] 
потерял, а может, и делал» (1990, Полноват);

– kŭšəm «берестяной сосуд». По DEWOS – ка-
зым. kŭšəm «лукошко, чан, кучум, большой круг-
лый сосуд из бересты (в котором, например, хра-
нится или транспортируется рыба)» [1, c. 594]. То 
же значение слова и по полевым данным: «из бе-
ресты сшитый, большой, вроде чан ли, бочка, его 
наполняют ягодами, оно промерзает там…» (1989, 
Юильск); «из бересты посудина с крышкой, круг-
лая, там хранят сушёную рыбу, продукты» (1991, 
Белоярский); «как картонная коробка из бересты» 
(1990, Полноват); «kŭšəm сделают, летом сколько 
морошки положат или ещё чего» (1999, Казым); 
«сошьют из бересты, сверху покрышкой закроют, 
покрышка двойная, берестяная; были две лямки 
пришиты» (1990, Полноват). В топонимии: 1. kŭ-
šəm jŏχaņ «Река берестяного сосуда» – два объекта 
(ВК). О первом из них: «Наверно, и стоял там ку-
жум [русифицированная форма хантыйского сло-
ва, употребляемая в русской речи хантов. – Т. Д.], 
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от него название получилось» (1989, Юильск). 
2. kŭšəm kal «Болото берестяного сосуда» (СК). 
«Из берёзы делали кужум – ягоды, рыбу сухую 
складывали. Там оставили, так и звали» (1999, 
Амня). 3. kŭšəm măλəŋ «Озеро берестяного сосу-
да» или «Берестяной сосуд-озеро» (НК). Образ-
ный топоним: здесь само озеро воспринимается 
как «хранилище» – «Рыбное место, богатое место, 
там и ондатра, и утиное место»; «в этом озере что 
есть – то твое, как в kŭšəm что положишь, то твое» 
(1991, 1992, Белоярский).

Но не всегда возможно получить достоверные 
сведения о происхождении таких названий.

Встречающиеся в составе топонимов бассейна 
Казыма разнообразные лексические компоненты, 
обозначающие реалии, связанные с традицион-
ным хозяйством и материальной культурой хан-
тов, позволяют не только получить представление 

о хозяйственной деятельности и быте населения 
региона, но и выявить черты его духовной культу-
ры и особенности мировосприятия. В названиях, 
возникших на основе образных сравнений (в соот-
несении географических объектов с бытовыми 
предметами: различными сосудами, емкостями, 
орудиями труда и даже с узором орнамента), от-
четливо проявляется этнокультурная специфика 
хантыйской топонимии.

В современных условиях промышленного ос-
воения Севера происходит активное русско-хан-
тыйское взаимодействие, в результате ассимиля-
тивных процессов черты традиционной культуры 
хантов стираются и нивелируются, и поэтому еще 
сохранившиеся в народной памяти хантыйские 
топонимы могут способствовать сохранению ин-
формации о языке, истории и культуре одного из 
аборигенных этносов Сибири.
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УДК 392.54
О. П. Коломиец

АРХАИЧНЫЕ ФОРМЫ БРАКА У ЧУКЧЕЙ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Статья посвящена изучению архаичной формы группового брака «товарищество по жене», распростра-

ненной среди чукчей в XIX – начале XX в. Дается характеристика этого социального института, приводятся 
полевые материалы, фиксирующие бытование обычая «нэвтумгыт».

Ключевые слова: чукчи, традиционные формы брака, брачные отношения, семейные обычаи.

Проблема структуры и особенностей родовой 
организации, брачных отношений у чукчей осве-
щалась советскими и российскими этнографами 
В. Г. Богораз-Таном, И. С. Вдовиным, В. В. Леонтье-
вым, Н. М. Афанасьевой, Е. А. Пивневой и другими 
[1–4]. Известно, что у чукчей в XIX – начале XX в. 
были распространены следующие формы брака: 
групповой (обменный) брак, многоженство, леви-
рат, сорорат, колыбельный сговор, браки уходом, 
похищение невест, браки с отработкой за жену.

В настоящей статье речь пойдет главным обра-
зом о такой форме группового брака, как «товари-
щество по жене» (н’эв-тумгын, нэвтумгыт) («инс-
титут товарищества по жене» или «сменное това-
рищество по женам»).

Источники XVIII–XIX вв. зафиксировали тра-
дицию обмена женами у чукчей. В описаниях 
И. Кобелева, К. Мерка, Кибера мы находим весь-
ма подробные сведения об этой своеобразной 
форме группового брака. В исторической и этно-
графической литературе имеются описания этого 
обычая [1, с. 135–137; 5, с. 85; 6, с. 171].

Некоторые исследователи связывали факт обы-
чая «товарищества по жене» с существованием 
в прошлом у чукчей материнского рода. По их 
мнению, групповой брак у чукчей как бы возме-
щал утраченный род и его наиболее жизненные 
институты [7, с. 315–316; 2, с. 101].

«Товарищество по жене» состояло в том, что 
мужчины заключали между собой договор друж-
бы, согласно которому каждый из них имел право 
на жену своего друга, т. е. по сути это был брач-
ный союз между несколькими брачными парами. 
В этот союз входили люди, ведущие раздельно хо-
зяйство и живущие на разных стойбищах, в него 
могло входить до 10 и более супружеских пар. 
Суп ружеские права осуществлялись сравнитель-
но редко во время поездок на стойбище «товарища 
по жене». Каждый «товарищ по жене» брал к себе 
жену другого, жил с ней несколько месяцев и за-
тем возвращал ее мужу. Случалось, что он остав-
лял ее у себя на более долгий срок или даже на-
всегда [1, с. 135–136].

Как правило, в «товарищество по жене» входи-
ли две супружеские пары. Описан случай, когда 
два человека хотели скрепить дружбу подобным 

родством, но у одного из них уже был «товарищ 
по жене», и они сговорили своих малолетних де-
тей [8, с. 278].

В конце XIX в. групповой брак охватывал зна-
чительную часть чукотских семей. Чаще всего 
членами такого брачного союза были двоюродные 
и троюродные братья, не жившие в одном стойби-
ще, и люди, не связанные родством. Вступление 
в «товарищество по жене» оформлялось так же, 
как и настоящий брак: совершалось помазание 
кровью, жертвоприношения и т. д. «Товарищи по 
жене» считались принадлежащими к одному огню. 
Некоторые исследователи (В. В. Лебедев, Е. А. Обо-
ротова) считают, что обмен женами между двою-
родными братьями, даже жившими в разных 
стойбищах, не был возможен, так как на них рас-
пространялось правило левирата. Эти ученые по-
лагают, что точка зрения В. Г. Богораз-Тана спра-
ведлива для лиц, женатых на двоюродных и трою-
родных сестрах. Обмен женами в этом случае 
приветствовался, поскольку восстанавливалось 
родство по женской линии, утраченное при выхо-
де этих женщин замуж [8, с. 280].

Заключившие такой союз мужчины рассматри-
вались как родные братья, общими становились 
их жены и дети. В отношения «нэвтумгыт» пре-
имущественно стремились вступить мужчины, не 
имевшие младших кровных родственников по 
мужской линии. В случае гибели таких глав семей 
их жены оставались без брачных партнеров, а де-
ти – без отцовской опеки. Мужчины «товарищи 
по жене» в этом случае заменяли тех недостаю-
щих кровных родственников, на которых распро-
странялись левиратные отношения. Некоторые 
исследователи рассматривают институт «нэвтум-
гыт» как своеобразную замену левирату (левират – 
обы чай, по которому после смерти старшего муж-
чины один из его младших родственников прини-
мал на себя заботы о вдове и детях умершего) [8, 
с. 278–279].

Веской причиной для вступления в «товарище-
ство по жене» было отсутствие детей у супруже-
ской пары. В этом случае заключали союз с мно-
годетной семьей. Институт «нэвтумгыт» способ-
ствовал реализации репродуктивного потенциала 
женщины, если своих детей эта пара не имела по 
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вине мужчины. В с. Ваеги Анадырского района 
исследователями зафиксирован такой случай: 
«Семья чукчей Антаку долго не имела детей. Тог-
да они вступили в отношения „нэвтумгыт“ с се-
мьей чукчи Антолина. От этого союза родился 
сын, а затем родилось еще двое детей от самого 
Антаку. Когда к Антолину приходил любой из сы-
новей Антаку, он встречал его как собственного 
ребенка и готов был отдать ему любую понравив-
шуюся вещь. Если бы от такого союза никто не 
родился, родство между этими семьями не образо-
валось бы» [8, с. 279].

Если троюродные родственники, как мужчи-
ны, так и женщины, по каким-либо причинам ока-
зались на разных стойбищах и «отдалились ог-
нем», они стремились вступить в отношения «нэв-
тумгыт». При обмене супругами утерянное родст-
во восстанавливалось.

К числу ограничений для вступления в «това-
рищество по жене» относились в первую очередь 
близкое кровное родство и в меньшей степени воз-
растные различия. В первом случае запрет рас-
пространялся на родных братьев, во втором – на 
стариков и молодых людей. Троюродные братья, 
жившие на одном стойбище, женами обменивать-
ся не могли. На них распространялись левиратные 
отношения, в силу которых старший брат не имел 
права на жену младшего [8, с. 279]. В целом воз-
растные различия у чукчей при вступлении в 
групповой брак к концу XIX – началу XX в. не яв-
лялись непреодолимым препятствием. Однако 
вступление в групповой брак различных по возра-
сту людей осуждалось общественным мнением [7, 
с. 317–318].

Жениться на жене старшего брата или принять 
жену умершего «товарища по жене» считалось 
чукчами кровной обязанностью, долгом. Когда эти 
обычаи осуждались, то чукчам долгое время было 
не понятно, в чем их порок [2, с. 202–203]. В случае 
смерти старшего родственника или одного из «то-
варищей по жене» оставшийся в живых отвечал за 
сохранность его стада и яранги до совершенноле-
тия детей-сирот. При осуществлении левирата 
средний брат переходил в ярангу старшего, но са-
мый младший брат брал вдову с детьми в главную 
отцовскую ярангу. Яранга умершего вместе с аму-
летами и ритуальной утварью складывалась и хра-
нилась до женитьбы сына. Также поступали и при 
«товариществе по жене» [8, с. 280].

Дети, родившиеся в семьях, состоящих в груп-
повом браке, считались родными братьями и се-
страми. Они не могли вступать между собой в 
брак. Право наследования распространялось на 
детей, родившихся только в семье, которой при-
надлежало имущество. Оно не распространялось 
на детей от группового брака в других семьях, что 

являлось правовым ограничением функций груп-
пового брака. Общего имущества «товарищи по 
жене» не имели [2, с. 117].

В газете «Полярная звезда» за 1924 г. в нес -
кольких номерах печатались очерки из жизни ко-
ренного населения Чукотки, автор дал и описание 
обычая «нэвтумгыт»: «Взгляд на семейные связи 
у них очень прост. Чукча, например, дорогому го-
стю предлагает свою жену, а сам уходит погулять 
по берегу на это время. Нет у них собственниче-
ского отношения к жене или мужу» [9].

Экспедиционные материалы фиксируют быто-
вание института «товарищества по жене» в неко-
торых районах Чукотки вплоть до 50-х гг. XX в. 
Так, исследователь М. И. Куликов, который жил 
и работал на Чукотке в 50-х гг. XX в., описал бесе-
ду с одним из информантов по вопросам родст-
венных отношений: «Беседуя с Рультувье – пре-
старелым жителем, кочевником в прошлом, в 
Верхне-Анадырской группе, я задал ему вопрос: 
„Была ли дружба по женам?“. Он рассмеялся. За-
смеялись и все присутствующие при этом ин-
тервью. А затем сказал: „Я сам от друга и у нас 
многие от такого брака. Мужчины из разных стой-
бищ встречались и договаривались. Вступали 
в этот брак. Бывало так, придет гость, смотрит на 
жену и улыбается. Хозяин спрашивает: что нра-
вится? Тот дает утвердительный ответ. Соглаше-
ние достигнуто. Случаев, чтобы мужья договори-
лись, а жены не согласились не было“. Женщина 
(вторая переводчица) добавила: „А нам все равно, 
даже лучше было. На свежих оленях всегда ехать 
веселее“. Так она закончила под общий хохот при-
сутствующих» [10, с. 178].

Автором собраны у местных жителей сведения 
о существовании «товарищества по жене» в Ана-
дырском (с. Мейныпильгыно) и Чукотском райо-
нах Чукотского автономного округа. В. К. Итевте-
гина, 1934 г. р., уроженка с. Уэлен, рассказала 
о том, что обмен женами в некоторых семьях бы-
товал еще в середине 1960-х гг.: «Часто причиной 
такой дружбы были женщины, которые не могли 
родить детей. Мужья таких женщин старались 
подружиться с мужчинами из других сел, чтобы 
от них родились дети. Если женщины рожали, 
дружба у них закреплялась. Мужчина сам ищет, 
женщина не может, стесняется. Вообще это обмен. 
Я видела такие случаи, никто не обращал внима-
ния на это. В с. Инчоун жили такие семьи».

В. В. Пуя, 1966 г. р., уроженец с. Конергино, 
вспомнил случай из детства, когда в тундре креп-
ко поссорились и подрались два мальчика. Мате-
ри мальчишек поочередно ругали их, в конце кон-
цов объяснив, что они родственники, братья по 
крови. Информант, современный образованный 
мужчина, отвечая на вопросы о семейных обыча-
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ях заключил: «Вообще у меня было ощущение, 
что и в поселке и в тундре было товарищество, и 
это было для меня не удивительно. Никто просто 
не говорил об этом прямо, вслух, в основном на-
меками, шутили, указывая на этих людей».

Ученые-генетики установили, что характер 
формирования брачных пар и последовательная 
полигиния (наличие нескольких жен и их смена) 
перегруппировывает разнообразный генофонд по-
пуляции, сложившейся в результате смешения 
представителей разных групп. Таким образом, ка-
ждое последующее поколение отличается от пре-
дыдущего уникальным генотипическим составом. 
Это обеспечивало каждому поколению максималь-
ные возможности для испытания путем естествен-

ного отбора большого числа генных комбинаций. 
В итоге на «сите естественного отбора» задержи-
вались те, которые увеличивали выживаемость 
и повышали плодовитость [11, с. 23].

Исследователями отмечено, что социальная 
сущность групповых форм брака заключалась 
в том, чтобы с их помощью регулировать и вос-
станавливать целостность общинной структуры, 
увеличивать круг лиц, связанных родственными 
узами, адаптироваться к изменяющимся условиям 
среды. Переход чукчей на современный оседлый 
образ жизни привел к постепенному исчезнове-
нию традиционных брачно-семейных норм. С те-
чением времени о реликтовой форме брака «нэв-
тумгыт» мы узнаем из фольклорных сюжетов.
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А. Г. Тучков

ТРАДИЦИОННОЕ РЫБОЛОВСТВО СРЕДНЕОБСКИХ СЕЛЬКУПОВ 
В ПЕРИОД РАДИКАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 1920–30-х ГОДОВ

Статья основана на архивных материалах ГАТО и НА ТОКМ 1920–30-х гг. В центре внимания – механизмы 
изменения культуры селькупов в переломное для российской экономики время. Выявлено, что под воздейст-
вием новых для селькупского этноса форм хозяйствования и социальных отношений, культурные традиции 
в области рыболовства претерпели серьезные изменения. Результатом этих изменений явилась высокая степень 
интеграции хозяйства селькупов в территориальную экономику края.

Ключевые слова: традиционное рыболовство, новые экономические условия, изменения в традиционной 
экономике, трансформация культуры этноса.

Вопрос о взаимодействии традиционных форм 
хозяйствования и мировоззрения среднеобских 
селькупов с экономическими, политическими и 
идеологическими реалиями 1920–30-х гг. является 
актуальным как в понимании условий изменения 
их этнической культуры, так и в выяснении при-
чин этих изменений. В центре внимания статьи, 
основанной на архивных материалах, характери-
зующих данный исторический этап в этнической 
истории среднеобских селькупов, находятся воп-
росы государственного реформирования традици-
онного рыболовного промысла в период становле-
ния плановой экономики и колхозного движения 
в Нарымском крае. Акцент работы направлен на 
выявление инновационных сдвигов в экономике 
селькупов, приведших к культурной трансформа-
ции в системе традиционного селькупского рыбо-
ловства.

Территория проживания среднеобских сельку-
пов относится, по определению специалистов, к 
«среднеобскому рыбохозяйственному озерно-реч-
ному заморному району», охватывающему бас-
сейн Оби от Колпашева до устья Иртыша [1, с. 42; 
2, с. 18–19]. В пределах этого района селькупы про-
живают по берегам рек Парабель, Васюган, Тым 
и Кеть. Ихтиофауна на территории их прожива-
ния представлена карповыми (язь, чебак, елец, ка-
рась, линь, пескарь), окуневыми (окунь, ёрш), щу-
ковыми (щука) и тресковыми (налим) семейства-
ми. Промысловое значение в хозяйстве селькупов 
имели только язь, чебак, елец, карась, окунь, щука 
и налим; иногда в бассейне р. Тым добывали осе-
тра, стерлядь и нельму [3, л. 57].

Гидрологические особенности водоемов и эко-
логия (биология) рыб, их промысловое значение 
обусловили традиционный сезонный тип ведения 
рыбопромысла у селькупов. На Кети он осуществ-
лялся в промежутке между осенним и весенним 
белкованием, а также весной и летом. Товарное 
значение имел весенний и летний промыслы, ко-

торые давали от 10 до 40 ц рыбы на одно селькуп-
ское хозяйство [4, с. 21–22; 5, л. 53 об].

Рыбный промысел тымских селькупов был 
сосредоточен на наиболее ценных промысловых 
участках и отличался своей экстенсивностью. Са-
ма р. Тым практически не эксплуатировалась: 
только в течение короткого периода весны на ней 
производился небольшой облов рыбы. Зато в тече-
ние мая, июля и октября максимально использова-
лись акки1. Притоки Тыма (малые речки) эксплуа-
тировались с середины апреля до середины мая, 
а также в октябре и декабре. Сора (заливные луга) 
и озера – в мае–июне [3, л. 88].

Тымские селькупы весенне-летний период про-
водили в крытых лодках, что позволяло им посто-
янно передвигаться всей семьей по своим промы-
словым угодьям. Весной (май и часть июня) ими 
производился нерестовый лов на местах нереста 
и по пути хода рыбы. Летний (жировой) лов осу-
ществлялся с июня по август на наиболее кор-
мных местах. Осенью практиковался запорный 
и подледный лов на пути хода рыбы. Зимой – «ду-
ховой» лов в местах скопления рыбных стад и 
ранней весной в момент ската рыбы с мест зимов-
ки. Максимальный объем улова давал только ве-
сенний (март–июнь) и летний (июнь–август) жи-
ровой промыслы [3, л. 82, 87 об].

В качестве основных рыболовных орудий на 
Кети использовались невода, ставные сети, режев-
ки, запоры, дорожки, крючки, жерлицы. Для облав-
ливания запоров в зимнее время кетские селькупы 
применяли неводные снасти [2, с. 21]. Практиковал-
ся на Кети летний способ лова рыбы сежой – ло-
вушкой в виде сетевого мешка, которая устанавли-
валась на мелких местах водоемов [6, с. 30].

Набор рыболовного инвентаря на Тыме был 
шире, чем на Кети: невода (речные и озерные), 
сети (режевка, частушка, карасевая, язевая), атар-
мы, запоры с неводом, вентеря, котцы, матки, пе-
реметы, фитили, жерлицы, дорожки [4, с. 44; 3, 

1 Сельк.: акка – старое русло реки, протока, рукав реки.
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л. 80]. В зимнее время при ловле осетра или нали-
ма тымские селькупы использовали подледную 
ставную сеть прогон. Размер такой сети не превы-
шал 50–60 м. В целом же размеры невода на Тыме 
составляли не более 33–34 м [2, с. 20].

Стоит отметить, что условия рыболовства 
среднеобских селькупов конца 1920-х – начала 
1930-х гг. практически мало изменились в течение 
столетия (несмотря на предшествующее внедре-
ние в их промысловую практику рыболовных ору-
дий русского типа: неводов и сетей) и продолжали 
оставаться традиционными с периода описания 
их еще А. М. Кастреном (1840-е гг.) [7, с. 135].

Фактически без изменений в 1920-е гг. остава-
лась и система землепользования селькупов по ре-
кам Кеть и Тым, рыболовные угодья на которых 
находились в территориальной собственности жи-
телей поселков. Река Тым, например, до 1932 г. эк-
сплуатировалась всеми селькупами совместно: ка-
ждую весну селькупы с верховьев Тыма спуска-
лись к Напасу, где распределяли между собой ры-
боловные пески, и только в устье реки на песках 
осуществляли коллективный промысел, добыча 
от которого делилась поровну среди семей [8, 
с. 93; 4, с. 22].

Наиболее заметные изменения в системе собст-
венности селькупов Нарымского края на рыболов-
ные угодья наблюдались на р. Оби, где проживала 
значительная доля русского населения. Так, в на-
чале XX в. целый ряд селькупских рыболовных 
участков по р. Оби уже принадлежал русским ста-
рожилам. В 1920-е гг. со стороны русского населе-
ния участились случаи перегораживания устьев 
рек сплошными рыболовными запорами, что пре-
пятствовало проходу рыбы из больших рек вверх 
по их притокам и затрудняло ее лов проживаю-
щим там инородцам края. Обские селькупы, буду-
чи не в состоянии конкурировать и отстаивать 
свои интересы на собственность, вынуждены бы-
ли искать для себя новые водоемы для осущест-
вления рыбопромысла [9, с. 181; 10, л. 168].

В целом к началу 1920-х гг. в большинстве хо-
зяйств среднеобских селькупов отмечалось бед-
ственное экономическое положение, вызванное 
упадком рыболовного промысла [9, с. 157; 11, № 3, 
с. 95–96].

Томскими властями в этот период предприни-
мались определенные шаги, направленные на за-

щиту прав и подъем традиционного рыболовства 
инородческого населения Нарымского края. Так, 
в 1920 г. было принято решение о запрете ловли 
рыбы русским населением в устьях рек на про-
странстве до 2 плесов. В 1922 г. решением межве-
домственной комиссии при губисполкоме инород-
цам Нарымского края, прежде всего остяцкому 
(селькупскому) населению, были возвращены все 
рыболовные угодья, которыми они фактически 
пользовались до 1 марта 1917 года [10, л. 282].

Однако именно в это время наметилась поли-
тика по реформированию всей системы традици-
онного рыболовства, отвечающая государствен-
ным требованиям «цивилизованного» подхода в 
условиях зарождающейся плановой экономики 
[11, № 4, с. 92]. Так, в 1920-х гг. рыболовные угодья 
кетских селькупов стали постепенно переходить 
в собственность государства и наиболее доходные 
из них сдаваться селькупам в аренду за опреде-
ленную плату, устанавливаемую по доходности 
того или иного участка. Менее доходные участки, 
не имеющие промыслового значения, должны бы-
ли выкупаться за рыболовный билет стоимостью 
3 рубля [4, с. 21–22].

Одним из кардинальных поворотов в проблеме 
«водоустройства» и развития рыболовства среди 
коренного населения Сибири стали решения рас-
ширенного пленума Комитета Севера при Прези-
диуме ВЦИК (28.02.– 5.03.1927 г.). Согласно им все 
рыболовные угодья, которые в прошлом находи-
лись в родовой или общинной собственности, за-
креплялись за коренным населением в трудовое 
пользование. Единоличным хозяйствам и общи-
нам предоставлялось право преимущественного 
пользования водоемами, расчищенными или вновь 
возобновленными в промысловом отношении си-
лами этих хозяйств или общины. Государствен-
ные организации, отвечающие за снабжение наро-
дов Севера, должны были своевременно и в доста-
точном количестве завозить необходимые для про-
мысла орудия и продовольствие [11, № 3, с. 88–89]. 
Спорные рыболовные угодья могли сдаваться во 
временное пользование коренному населению или 
русским поселенцам1 [11, № 4, с. 116].

Изменения в традиционном рыболовстве сред-
необских селькупов стали очевидны в конце 
1920-х – начале 1930-х гг. В первую очередь они 
связаны с созданием коллективных охотничье-ры-

1 Характерным примером этого служит хозяйственный спор между русским населением Иванкинской волости с селькупами юрт Иготки-
ных и Тягловых об исключительном праве пользования рыболовными угодьями на р. Оби. Эти угодья были одновременно арендованы на 
правах фактического пользования ими до 1917 г. как населением Иванкинской волости, в том числе и иванкинскими селькупами, так и сель-
купами юрт Иготкины и Тягловы. Результатом этой тяжбы стало решение Нарымского уисполкома от 3 мая 1923 г. и Томского губземуправ-
ления от 1 октября 1923 г. о праве общего пользования рыболовными угодьями на р. Оби как селькупами, так и русскими, проживающими 
в с. Тогур, деревнях Северной, Усть-Чая и Петропавловской. Кроме того, так как у селькупов ю. Иванкиных, как полагали власти, рыболов-
ных мест было в изобилии, то к ним присоединили селькупов юрт Иготкиных и Тягловых для временного совместного пользования этими 
угодьями [9, с. 177–180].
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боловческих хозяйств (артелей). Данная форма кол-
лективизации получила широкое распространение 
на территории Нарымского края в 1931–1932 гг. Од-
нако она часто проводилась при жестком админи-
стративном давлении, причем нередко отмечались 
случаи запугивания людей, невыполнения обеща-
ний по льготам и помощи коллективным хозяйст-
вам. На Кети, например, практиковалось вовлече-
ние селькупов в артели путем ущемления прав 
единоличников при распределении промысловых 
угодий, что приводило нередко к вражде между 
жителями – членами артели и единоличниками [5, 
л. 31 об].

Не менее сложно ситуация складывалась и на 
Тыме. До 1932 г., как показывают источники, ус-
тавных коллективных хозяйств там еще не было: 
селькупы неохотно принимали новую для них 
форму хозяйствования. На добровольных началах 
существовали только две временные рыболовные 
бригады (группы), которые не были оформлены 
уставом и не утверждены районным земельным 
отделом [12, л. 11]. Однако уже к концу 1932 г. на 
собраниях были приняты решения о создании про-
стейших уставных промысловых артелей: «Та-
бек» – ю. Кулеевы, «им. Смидовича» – ю. Напас, 
«Пуш-рыба» – ю. Каджи, «Модет-куп» – ю. Пыль-
Карамо. В 1933 г. образованы артели «им. Кагано-
вича» – ю. Кананак, «им. Молотова» – ю. Напас, 
«Труженик» – ю. Кочеядровы, «Бедняк» – ю. Сара-
фановка, «Путь к социализму» – ю. Зимний Напас. 
В следующем году оформились артели «им. Киро-
ва» – ю. Варгананжины, «2-я пятилетка» – ю. Лым-
бель-Карамо, «им. Буденного» – ю. Ванжиль-Ки-
нак и «Красная звезда» – ю. Нюлядровы. Таким 
образом, к середине 1930-х. гг. практически все ко-
ренное население Тыма было вовлечено в коллек-
тивную форму хозяйствования, одним из обяза-
тельных условий которой было полное обобществ-
ление всего рыболовного инвентаря.

Это условие вступало в противоречие с тради-
ционным сознанием селькупов: они готовы были 
делить поровну орудия рыболовства, поступав-
шие к ним от госорганизаций, однако личные ло-
вушки предпочитали оставлять в единоличной 
собственности [5, л. 31 об.].

Вместе с тем во второй половине 1930-х гг. ры-
боловный промысел не только на Тыме, но и на 
территории всех туземных советов полностью пе-
решел на бригадный лов с полным обобществлени-
ем рыболовного инвентаря [5, л. 28]. На Тыме 
к 1939 г. 13 артелей объединяли 658 селькупов [13, 
с. 119–120]. В Верхнекетском районе в это время 
функционировало пять простейших производст-
венных артелей: «Новая жизнь» (24 хозяйства) в 
с. Максимкин Яр, «Охотник и рыбак» (20 хозяйств)
в ю. Алипка, «Промысловик» (17 хозяйств) ю. Бе-

лый Яр, «им. Ворошилова» (9 хозяйств) в ю. Орлю-
ковы и «Победа» (13 хозяйств) в ю. Зубрековых [5, 
л. 26]. С середины 1930-х гг. селькупские рыболо-
вецкие артели перешли на трудодни [14, л. 16].

Распределение водоемов среди селькупов в 
1930-е гг. проводилось на основании их фактиче-
ской принадлежности к тем или иным юртам. 
Угодья передавались в постоянное трудовое поль-
зование. Однако лучшие в продуктивном отноше-
нии водоемы распределялись прежде всего среди 
колхозов, оставшиеся отдавались единоличным 
хозяйствам [5, л. 70 об]. На Тыме с учетом общей 
площади продуктивных водоемов в 19 000 га на 
каждого рыбака приходилось около 50 га [3, л. 89–
89 об]. На территории Верхнекетского туземного 
совета насчитывалось 36 промысловых речек, 
62 акки и 70 озер [5, л. 50, 62]. Рыболовные угодья 
распределялись на сезон за определенной брига-
дой рыбаков, которая состояла из 5–7 человек. 
Каждый новый сезон лова рыболовные участки 
могли перераспределяться, и уже другая бригада 
могла работать на них на тех же экономических 
условиях, что и предыдущая [15, л. 15 об].

Основными промышленными орудиями лова 
в 1930-е гг. становятся невода, сети, орудия запор-
ного рыболовства. Невода использовали в течение 
всех сезонов лова (зимой на озерах, весной на реке, 
летом в акках и озерах, осенью в реках и озерах), 
атармы – только весной, сети – с весны до осени. 
Средством добычи соровой, или как ее называли 
сами селькупы, перной рыбы на Тыме служили 
атармы, и в редких случаях, где позволяли условия, 
режевки. Такие ловушки, как вентеря, дорожки, 
жерлицы использовались селькупами для личного 
лова и существенной роли в выполнении плановых 
заданий по рыбозаготовкам не играли. Более того, 
фитили и переметы на Тыме в тот период, напри-
мер, имели незначительное распространение и так-
же не влияли на плановые показатели [3, л. 81].

Заметным явлением на Кети и Тыме в 1930-е гг. 
стало распространение традиционного запорного 
рыболовства. Запоры ставили в течение всей зимы, 
летом и осенью. Однако, по данным экономическо-
го обследования рыбного промысла Кети и Тыма 
землеводоустроительной (ЗВУ) партией в начале 
1930-х гг., запорное рыболовство там приобрело 
«хищнический» характер. Запоры затрудняли ход 
рыбы на зимовку и нерест. Рыба массой скаплива-
лась в них, что приводило к ее замору и гибели. 
Поэтому данный вид промысла власти в перспек-
тиве старались ограничить и исключить из рыбо-
ловной практики селькупов [5, л. 44].

Исходя из предполагаемых запасов рыбы в во-
доемах Нарымского края, государство планирова-
ло увеличить ее добычу до 5 000 ц в год. При ин-
тенсификации промысла и освоении новых водое-
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мов выполнение плановых заданий могло быть, по 
мнению властей, реальным.

Стремление государства к увеличению объе-
мов улова объяснялось острой необходимостью 
содержать в «продовольственной безопасности» 
рабочих Кузбасса и других развивающихся про-
мышленных центров южной Сибири [16, л. 40]. 
Рыбопромысел в 1930-е гг. приобретает значение 
«важнейшей хозяйственно-политической компа-
нии». В этих условиях районные власти стреми-
лись охватить (на 100 %) рыбным промыслом все 
имеющиеся у селькупов водоемы. Туземным сове-
там предписывалось мобилизовать рыбаков на 
полное опромышливание водоемов чердачным ло-
вом с организацией двухсменной системы осмо-
тра ловушек, осуществление ими «подлинного ру-
ководства» системой лова и рыбозаготовок, обес-
печить «полный переход ловцов от одного вида 
лова к другому (чердачный, пёрный лов и др.)» [16, 
л. 52–53]. Особенно рекомендовалось всем рыбоза-
готовительным организациям и рыболовным ар-
телям в полном объеме использовать возможности 
сорового промысла (лов рыбы в период половодья 
в низменных местах, заливаемых водой, на «со-
рах»; «пёрный лов»), которым необходимо было 
охватить практически все доступные для лова ме-
ста, чтобы «ни один исток, таежная речка, не 
остались неиспользованными» [17, с. 13–14].

Однако регулярное увеличение рыбодобычи, 
по мнению ихтиологов, могло привести к «перело-
ву» и истощению рыбных запасов, особенно если 
интенсификация промысла, на которую рассчиты-
вали власти, будет производиться на основе ис-
пользования запоров [3, л. 91 об]. Кроме того, су-
ществовали серьезные опасения переоценки про-
дуктивной возможности самих водоемов. На Ты-
ме, например, водоемы характеризовались малым 
вегетативным периодом, равным 5–6 месяцам 
в году, дистрофным типом озер, более низкой тем-
пературой воды в реке в течение летнего времени, 
по сравнению с Обью. Весьма существенное пони-
жение объема рыбопродукции давал замор, кото-
рый приводил ежегодно к физическому уничтоже-
нию части рыбы, с одной стороны, и понижению 
товарной ценности ее в зимнее время, с другой 
стороны [3, л. 90–90 об].

Естественно, что при активных попытках госу-
дарства интенсифицировать рыбодобычу и пас-
сивном сопротивлении населения, выражавшемся 
в стремлении осуществлять традиционную систе-
му лова, планы по рыбозаготовкам на территори-
ях туземных советов постоянно не выполнялись. 
Единственный случай выполнения и перевыпол-
нения плановых заданий, как показывают источ-
ники, относится к 1931 г., когда на Тыме было сда-
но государству 121 082 кг рыбы, или 1 210,8 ц, при 

плане 120 000 кг. Однако эти цифры бы ли достиг-
нуты за счет подключения к рыбопромыслу рус-
ских рыбаков [16, л. 45, 79; 3, л. 89 об–90]. В после-
дующие годы невыполнение планов по рыбозаго-
товкам становится обычной практикой.

Причины невыполнения плановых заданий ру-
ководство объясняло слабой подготовкой к путине, 
привлечением рыбаков к различным видам работ, 
прежде всего лесозаготовке и заготовке сена, несвое-
временной заброской сезонных видов ловушек, 
нечетким распределением заданий среди рыболов-
ных бригад, «не обеспечением кулацко-зажиточ-
ной части твердыми заданиями» по рыбозаготов-
кам. Кроме того, по туземным районам во время 
путины отмечались случаи пьянства и «проявле-
ния халатности», что также отражалось на уровне 
рыбозаготовок [16, л. 8, 18, 40, 48, 52, 57, 69].

Административные меры воздействия, а также 
применение стимулирующих факторов (социали-
стическое соревнование, ударничество, премии), 
«усиленная разъяснительная агитация», контроль 
за промыслом, организация ударных «прорыв-
ных» бригад и тому подобное, не могли повлиять 
на степень выполнения планов. Вина за срыв пла-
новых заданий целиком лежала на местном руко-
водстве.

Новым явлением в хозяйственной жизни сред-
необских селькупов стало внедрение крупномас-
штабной консервации рыбы. Однако отсутствие 
навыков засолки рыбы и необходимых условий 
для ее обработки и хранения напрямую отража-
лось на планах по рыбозаготовкам. В засолпун-
ктах и на местах лова скапливалось огромное ко-
личество свежей рыбы, которая требовала скорей-
шей консервации. Только в конце мая 1931 г. из-за 
отсутствия соли и тары на напасском засолпункте 
испортилось 2 237 кг добытой рыбы [16, л. 65]. По 
сведениям врача ю. Напас Гуковича, этот улов 
2 недели лежал необработанный. Портилась так-
же и та рыба, которая была засолена. Она храни-
лась в крытых лодках, в которых можно было за-
солить не более 500 пудов рыбы. Лодки эти стоя-
ли под открытым небом, протекали, рыба заветри-
валась [16, л. 60].

Администрация напасского тузсовета в этой 
ситуации снимала с себя всю ответственность за 
невыполнение плановых заданий [16, л. 59–59 об.].

Тем не менее, несмотря на большие потери уло-
ва рыбы, власти требовали не прекращать ее добы-
чу. Пойманную рыбу рекомендовалось солить на 
месте, если имелась соль, или сохранять в садках 
до получения соли и тары для засолки [16, л. 62].

На выручку приходил промысловый опыт сель-
купов. Ярким примером этого служит факт кон-
сервации рыбы ранней весной 1931 г. на берегу 
р. Чимжельки в 40 км от ближайшего засолпункта. 
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Из-за отсутствия соли и тары и возможности выво-
за рыбы к засолпункту 400 пудов рыбы хранилось 
на возвышенном месте в естественном углублении 
почвы. Рыба была засыпана снегом, верхний пласт 
которого был закрыт толстым слоем хвои. Место 
это располагалось на северной стороне и было за-
щищено от солнца густым кедровником. Рыба та-
ким образом могла храниться не более двух недель 
[16, л. 61].

Новым в традиционной экономике селькупов 
следует считать введенные в 1920–30-е гг. особые 
правила по рыбодобыче для рыболовецких арте-
лей. Отдельно оговаривались условия лова рыбы 
и для личного потребления [15, л. 12, 13–13 об]. 
Эти правила фактически не менялись на протяже-
нии ряда лет. Они были адаптированы к экологии 
региона и отвечали требованиям сохранения их-
тиофауны. Например, незначительные изменения 
бы ли внесены в правила лова рыбы для личного 
потребления в начале 1941 г.: разрешалось бес-
платно ловить рыбу всем «трудящимся» на всех 
водоемах в установленное для рыболовства время 
без права продажи выловленной рыбы. Ловить 
можно было переметами до 20 крючков, ставны-
ми и плавными сетями длиной до 20 м на лодку. 
Для тех граждан, которые ловили рыбу для сбы-
та, необходимо было выкупать билет на право ис-
пользования рыболовных снастей: за невод дли-
ной до 30 м – 202 р. за билет, до 100 м – 405 р., до 
200 м – 675 р., за ставные и плавные сети – 27 руб-
лей [18, л. 172].

Особое внимание в 1930-е гг. стало уделяться 
и природоохранным мероприятиям. Так, под за-
поведники и государственные заказники, где дол-
жен быть ограничен или полностью запрещен ры-
бопромысел, планировалось в 1932 г. отвести 
зону в устье р. Тым, а также р. Польту от 2-го 
оз. Польту до 1-го озера, где запрещался любой 
промысел в течение года. Кроме того, населению 
рекомендовалось сократить, а в некоторых случа-
ях и полностью исключить из традиционного ры-
бопромысла использование рыболовных запоров 
на реках Мымельга, Окуневая, Косес, Чебачья, 
Усес и Польту [3, л. 136 об, 141, 180]. Население 
также должно было вести рациональный промы-
сел, максимально используя водоемы, охранять 
их от истощения и расчищать их от засоренности 
[3, л. 141 об–142].

Вместе с тем, как показала практика первых лет 
плановых рыбозаготовок, значительная часть во-
доемов, приписанных туземным советам, не опро-
мышливалась полностью. Причину этого власти 
усматривали в малочисленности туземного насе-
ления, которое было не в состоянии эксплуатиро-
вать все имеющиеся у него в трудовой собствен-
ности угодья. По мнению местных чиновников, 

для выполнения плановых заданий и освоения но-
вых водоемов необходимо было привлекать насе-
ление из других соседних сельсоветов, прежде 
всего из русских населенных пунктов [16, л. 1].

В связи с этим в начале 1930-х гг. территории, 
закрепленные за национальными туземными сове-
тами, стали рассматриваться властями и государ-
ственными заготовительными организациями как 
наиболее перспективные для заселения и последу-
ющего хозяйственного освоения районы. Сельку-
пам настоятельно рекомендовалось выделить из 
своего земельного фонда рыболовные угодья для 
осуществления на них промышленного лова рыбо-
ловными артелями из других соседних сельсове-
тов. При этом туземным советам гарантировали 
(на первых порах) определенные денежные отчи-
сления за аренду их водоемов (два раза за путину), 
временное (на период путины) пребывание рыбо-
ловных артелей на селькупской территории в стро-
го отведенных местах без права их передвижения. 
Кроме того, за селькупами сохраняли все их права 
и привилегии [16, л. 5–6]. В то же время указыва-
лось, что туземные советы несут полную ответст-
венность перед государством за срыв плановых за-
даний по рыбозаготовкам [16, л. 1].

Если в границах туземных советов селькуп-
ские рыбоугодья были формально неприкосновен-
ны, то за их пределами ситуация кардинальным 
образом отличалась. Так, в нижнем течении р. Ке-
ти, на землях Широковского и Типсинского сель-
ских советов, рыболовные угодья, закрепленные 
за проживавшими там селькупами землеотводной 
грамотой 1930 г., изымались в пользование спец-
переселенцев. В 1932 г. от промысловых угодий 
ю. Карелиных для спецпереселенческих нужд 
были изъяты основные промысловые водоемы: 
старицы «Северная», «Магзыр», «Полуденная», 
речка Большая Анга. В пользовании сель купов 
ю. Карелиных осталась только речка Малая Анга 
и несколько карасевых озер. Большая часть сель-
купов (4 хозяйства из 6) были вынуждены пересе-
литься в пределы Верхнекетского туземного сове-
та, бросив свои жилые и хозяйственные построй-
ки [5, л. 81]. Аналогичная ситуация наблюдалась 
и в ю. Ганькиных, где спецпереселенцам отошли 
речки Сунга, Карбак и Окунева.

На Тыме ситуация складывалась иначе: с обра-
зованием в 1932 г. Тымского национального района 
пределы Тыма стали заселяться селькупами – вы-
ходцами с Оби, Парабели, Васюгана, Кёнги. Тым-
ские жители были поставлены в условия раздела 
своих промысловых угодий среди своих же сопле-
менников. Вновь прибывшие не имели на Тыме 
своих территорий, следовательно, вопрос о наделе-
нии их рыболовными и охотничьими угодьями 
встал достаточно остро [8, с. 94; 19, с. 89–90].
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В середине 1930-х гг. закрепленные за сельку-
пами в трудовое пользование рыбопромысловые 
водоемы уже не рассматривались как неотъемле-
мая часть сохранения культуры этноса. Государ-
ство стремилось прежде всего обеспечить «макси-
мальное развитие социалистического рыбного хо-
зяйства». Туземные советы и коренное население 
при этом должны были обеспечивать эффектив-

ное использование рыбных ресурсов, охранять их 
от истощения и хищнического лова [5, л. 70 об].

В связи с новыми процессами в системе селькуп-
ского рыболовства непременным фактором стало 
столкновение интересов. Интенсификация рыбного 
промысла, навязываемая государством в 1930-е гг. 
была трудносовместима с традиционными нормами 
природопользования селькупов [20, с. 142].
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Н. А. Тучкова

О РАССЕЛЕНИИ СЕЛЬКУПОВ В ПРИОБЬЕ ПО ТОПОНИМИЧЕСКИМ ДАННЫМ Г.-Ф. МИЛЛЕРА
Рассматривается топонимический материал из Путевых записок Г.-Ф. Миллера, записанный им у нарым-

ских и кетских остяков в 1740 г. Основное внимание уделяется гидронимии. Имеющиеся данные позволяют об-
рисовать ареал расселения селькупоязычного населения в средней части Среднего Приобья в середине XVIII в. 
и сделать выводы о его локализации в бассейнах основных рек – Тыма, Кети, Парабели, Чаи, Чулыма.

Ключевые слова: селькупы, остяки, топонимика, гидронимия, ареал расселения.

Источниками, где представлены материалы 
Г.-Ф. Миллера о расселении нарымских и кетских 
остяков, послужили его путевые записки: «Путе-
шествие по воде вниз по Томи и Оби от Томска до 
Нарыма. 1740 г.», «Описание реки Кети от устья 
вверх против течения до Маковского острога по 
собранным устным сообщениям», «Путешествие 
по воде вниз по реке Оби от Нарыма до Сургута. 
1740 г.», «Известия о реке Вах и дорога на Пур, Таз 
и через Елогуй на Енисей из русских и остяцких 
устных рассказов», опубликованные А. Элертом 
в 1996 году [1]. О локализации в этот период сель-
купоязычного населения в средней части Средне-
го Приобья можно судить по названиям населен-
ных пунктов и гидронимам, приведенным в его 
записях.

Из путевого дневника ученого следует, что 
24 мая 1740 г. он выехал из Томска по р. Томи. 
26 мая водное судное, на котором путешествовал 
Миллер, вышло в Обь. 28 мая он прибыл в д. Мол-
чаново (Лаврова).

В Молчанове была сделана важная запись, при-
открывающая завесу над тем, как именно Г. Мил-
лер получал свои данные, какова была его методи-
ка сбора информации. Он писал: «Сюда прибыли 
с восходом солнца и стояли приблизительно два 
часа, так как должны были взять здесь остяцкого 
толмача, а также послали вперед на реку Чулым 
с поручением разыскать остяков, которые могли 
бы дать сведения о местностях по нему» [1, с. 178]. 
Таким образом, становится ясным, что Миллером 
были задействованы как толмачи-переводчики, 
которых он периодически менял, так и посыль-
ные-разведчики, собиравшие к его приезду в на-
значенный населенный пункт необходимую ин-
формацию.

29 мая Миллер достиг Колпашева (д. Колпаш-
никова) и проехал верхнее Тогурское устье Кети – 
Tarin-ang. 1 июня он проплыл с. Парабельское и 
в 4 часа дня прибыл в Нарым, где пробыл до 
12 июня 1740 г. 13 июня он проехал с. Каргасок-
ское; 14 июня – миновал устье Тыма и в ночь с 14 
на 15 июня выехал за пределы Нарымского уезда, 
переместившись в Лумпокольскую волость Сур-
гутского уезда [1, с. 199].

Таким образом, Г.-Ф. Миллер пересек сред-
нюю часть Среднего Приобья (Томский и Нарым-
ский уезды) за 23 дня. Ни на одном из обских 
притоков он лично не был, лишь собрал об этих 
реках и о населении, там проживающем, устные 
сведения.

Двигаясь по Оби сверху вниз, Миллер отметил 
следующие основные обские притоки с указанием 
названия на языке нарымских или кетских остя-
ков (см. карту «Названия рек средней части Сред-
него Приобья по данным Г.-Ф. Миллера»):

Река Шегарка, «...по татарски Ter-ssu, по-остяц-
ки Tagar, также Tjagar или Tsjagar» [1, с. 176].

Река Чулым, по-остяцки – Dschulüm [1, с. 178].
Река Чая, по-остяцки – Saiä-ki, ее верхний ру-

кав по-остяцки называется Mergedsche [1, с. 181].
Истоки Чаи – Paraby-ki [Парбига] и Ime-ki/Iwe 

[Икса (Евга)]. Реку Бакчар – приток Парбиги Мил-
лер упоминает под названием Музур [1, с. 181].

Кеть, по-остяцки – Köt [1, с. 187]. Каждое из 
трех устьев Кети имеет свое название: верхнее то-
гурское устье Кети – Tarin-ang, среднее устье 
Кети – Köten-ang, нижнее устье Кети – Schümdenak 
[1, с. 181, 183, 185].

Парабель, по-остяцки – Küöngo. Впадает в Обь 
двумя устьями. На широте с. Парабельского Пара-
бель сообщается с Обью протокой Kahe [1, с. 193].

Васюган на языке нарымских остяков называ-
ется Uarga-ki, что означает «большая река» [1, 
с. 195]. Верхнее устье Васюгана именуется Mad-
schilkin-ak по высокой местности Madschi (или 
Guarbehok/Guarbesok), простирающейся до этого 
рукава [1, с. 195]. Г.-Ф. Миллер приводит также 
его название на языке васюганских остяков: Jogon 
или Jogan, что означает реку вообще, или же Ülle-
jogon, т. е. «большая река» [1, с. 196].

Тым, по-остяцки – Kasi- или Chasil-ki. Впадает 
в Обь тремя устьями: верхнее устье, по-остяцки 
Lamke, среднее устье – Chasil-kin-ak, нижнее ус-
тье – Tagil-kin-ak [1, с. 198]. Миллер предполагал, 
что название Тым, бытующее у русского населе-
ния, взято из языка сургутских остяков, называю-
щих эту реку Tym-jogon. Кроме того, он приводит 
ее название в обозначении остяков р. Сым, кото-
рые называли ее Keeng-ses [1, с. 199].
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Название основной реки региона – Оби – на 
языке нарымских остяков приведено лишь относи-
тельно участка, прилегающего к устью Тыма: 
«Немного ниже протоки Karga Обь разделяется на 
два рукава. Правый называется Большая Обь 
Uarga-Cholt, левый – Малая Обь, по-остяцки Küba-
Cholt» [1, с. 198]. Однако в Путевом дневнике «Пу-
тешествие по воде вниз по Томи и Оби от Томска 
до Нарыма» есть упоминание, что остяки Малой 
Чурубаровской волости, в частности жители юрт 
Тайзаковых на Оби, называли Обь Iju [1, с. 180].

Согласно сведениям Г. Миллера, южная (верх-
няя) граница расселения селькупоязычного насе-
ления по Оби, судя в основном по данным топони-
мики, начиналась в Томском уезде: первым остяц-
ким населенным пунктом Миллером названы 
юрты Пургины (Anbar-jet) Шепецкой волости, рас-
положенные на Оби ниже русской д. Жуковой, но 
выше устья Чулыма [1, с. 177].

Нижняя граница расселения находилась около 
Вескова яра – wes-madschi – возвышенного обрыви-
стого обского берега: последним (как отметил их 
сам Миллер) на Оби остяцким (селькупским) насе-
ленным пунктом были юрты Kolgail-et [1, с. 199].

Тым был заселен селькупами от его устья 
вверх по течению до рч. Guarbi-ki: «Дальнейшие 
верхние местности реки посещаются лишь ради 
охоты» [1, с. 198]. При этом Миллер отметил остя-
ков Тымской волости на Вахе и на Тазе. О сель-
купском и хантыйском населении Ваха Миллер 
писал так: «На р. Вах от устья и на впадающих 
в Вах реках и речках до р. Kul-jogon включительно 
живут остяки, которые относятся к Лумпоколь-
ской волости на реке Оби, но имеют особого княз-
ца». Однако начиная от рч. Kul-jogon досюда [т. е. 
до рч. Kam-sês] живут по Ваху остяки Тымской во-
лости, «которые, как и остяки, живущие по Тазу, 
говорят на одном языке с нарымскими остяками. 
А далее вверх Вах не заселен» [1, с. 210, 211].

О населении Васюгана Миллер пишет следую-
щее: «…живущие собственно на Васюгане остяки, 
которые хоть и относятся также к Нарыму, однако 
в языке отличны от нарымских остяков, посколь-
ку говорят на сургутском языке» [1, с. 195]. Таким 
образом, по его топонимическим данным получа-
ется, что там проживали лишь угроязычные хан-
ты (выше устья Нюрольки Миллер упоминает 
только хантыйские гидронимы с формантами -jo-
gon или -jige/-ige).

Что касается присутствия селькупов на р. Ва-
сюган, то материалы Миллера, казалось бы, гово-
рят о расселении там в первой половине XVIII в. 
только хантов трех родовых групп, разделенных 
между двумя административными инородчески-
ми волостями: «Остяки, живущие по Васюгану до 
рч. Nukkus-pokton-jogon, включаются в Ларьят-

скую волость, относящуюся к Нарыму, и называют 
свой род Tagai-mrui-jach или Tagai-jach-murui, где 
слово jach обозначает люди, а murui – род. …Ос-
тяки, живущие от рч. Iaring-jach-jogon до рч. Hik-
paln-jogon, называют себя Iaring-jach-murui… Да-
лее вверх по Васюгану до слияния речек Hille- 
и Sarting-jogon живут остяки, которые „произно-
сят“ свое родовое название как Kuling- или Chol-
ling-murui-jach. В Нарымском канцелярском реест-
ре остяки Iaring-jach-murui и Cholling-murui-jach 
числятся вместе в одной волости – Васюганской» 
[1, с. 196–197].

Следует отметить, что, по данным венгерского 
исследователя З. Надь, собиравшего этнографиче-
ский и языковой материал у васюганских хантов 
в 1990-е гг., названием Iaring-jach ханты на Васю-
гане обозначают ненцев/самоедов [2, с. 63–64; 3]. 
О хант. термине jărən в значении «ненец» см. так-
же: Напольских, 1999 [4, с. 347]. Таким образом, 
получается, что Миллер косвенно отмечает-таки 
некое, возможно, самодийское население на Васю-
гане в бассейне р. Iaring-jach-jogon – так васюган-
ские ханты называют Нюрольку. Однако нарым-
ские остяки называют, по данным Миллера, Ню-
рольку иначе – Muril-ki; при этом они не соотносят 
себя с людьми Iaring-jach, равно как и васюганские 
ханты не путают последних с нарымскими остяка-
ми, что и зафиксировал Г.-Ф. Миллер.

Относительно селькупского населения на р. Па-
рабель Миллер также косвенно отмечает его дву-
компонентный состав – как минимум две группы 
остяков присутствовали на данной реке, которые 
по-разному ее называли. Для одних она была 
Küöngo, и они освоили как ее верхнее течение 
(правый исток Парабели до сего дня называется 
Кёнгой), так и среднее течение. Как называли ее 
представители другой группы, точных указаний 
нет, но именно по их этнониму Parbe нижний от-
резок этой реки стал именоваться Парабелью, 
и именно это название вошло в русскую гидрони-
мику. Миллер писал так: «В нижнем течении Па-
рабель заселена остяками Второй Парабельской 
волости, которые называют свой род Parbe» [1, 
с. 193].

Бассейн р. Кети от низовий до ее верховьев так-
же, по материалам Миллера, был заселен в основ-
ном селькупами. Однако относительно верховьев 
Кети – Пумпокольской и Натской волостей Ени-
сейского уезда – Миллер собрал и записал этно-
графический и языковой материал, репрезентиру-
ющий енисейскоязычных пумпокольцев, язык ко-
торых был совершенно отличен от языка нарым-
ских остяков [1, с. 191]. Анализ собранных Милле-
ром языковых данных, приведенных в его рукопи-
си «Язык пумпокольских остяков на р. Кеть», см. 
Хелимский [5].
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Селькупское население на Чае проживало как 
на ее истоках, так и непосредственно на среднем 
и нижнем течении этой реки. В середине XVIII в. 
это население тоже было как минимум двукомпо-
нентным, так как один из ее истоков Paraby-ki 
(ныне Парбига), вероятно, был так же, как и низо-
вья Парабели, заселен группой Parbe и назван по 
этнониму этой группы, тогда как приток Парби-
ги – Бакчар (Музур) – и собственно Чая были засе-
лены другой группой с иным этнонимом Künku, 
о чем Миллер пишет следующее: «Вдоль Чаи, от 
устья и до [рч.] Музура [Бакчара], а также на ½ дня 
пути вверх по Музуру живут остяки Чаинской во-
лости Томского уезда, которые называют свой род 
Künku-aimak» [1, с. 182].

Территорию низовий Чулыма живущие на Оби 
остяки Кортульской волости считают «своей соб-
ственностью» на 1,5 дня пути на маленьких лод-
ках вверх против течения. «Некоторые немногие 
семьи из них также имеют здесь кое-где жилища» 
[1, с. 178]. Кроме того, выше по Чулыму располага-
лись две остяцких волости – Большая и Малая 
Байгульские (Karandabi-aimak и Angose-aimak). 
Границей между остяцким (селькупским) и татар-
ским населением на Чулыме Миллером была на-
звана рч. Sai-ki – «отсюда далее вверх Чулым засе-
лен татарами» [1, с. 178–179].

В бассейне р. Шегарки Миллер остяцкого (сель-
купского) населения не отмечает, упоминая там 
лишь единожды только татарские юрты.

Таким образом, рассматривая в совокупности 
весь ареал селькупской гидронимии (с учетом 
прямых указаний Миллера относительно того, где 
обитали нарымские и кетские остяки), можно сде-
лать следующие предварительные выводы и на-
блюдения.

Район расселения чумылькупов – носителей 
центральных диалектов селькупского языка, из-
вестный по данным XIX–ХХ вв. как район бассей-
нов трех рек: Парабель (с истоками) – Нижний Ва-
сюган (с Чижапкой) – Тым (включая Обь между 
устьями этих рек), в середине XVIII в. только ос-
ваивался представителями данной языковой под-
группы. Река Тым была освоена ими до среднего 
течения; р. Васюган, судя по гидронимике, – толь-
ко в районе Чижапки; р. Парабель была освоена 
полностью, особенно интенсивно – в области ее 
истоков – Чузика и Кёнги.

Только два крупных обских притока – Васюган 
и Тым – имеют гидронимы, «прозрачные» с точки 
зрения селькупского языка: Uarga-ki – «Большая 
река» и Kasil-ki – «Окуневая река». Остальные – 
Köt, Dschulüm, Küöngo – хорошо известны у сель-
купов до настоящего времени, но они не однознач-
но переводятся/этимологизируются [совсем не пе-
реводятся] с селькупского языка.

При этом стоит особо отметить, что, несмотря 
на совершенную «прозрачность» гидронима Uar-
ga-ki, он тем не менее представляется весьма уди-
вительным: «большой рекой» Васюган можно 
было считать только в том случае, если не знать 
о существовании Оби. Зная же масштабы Оби, на-
зывать Васюган «Большой рекой» можно было 
разве что с иронией.

Миллер предположил, что васюганские остя-
ки, называя эту реку Ülle-jogon – большой рекой, 
поступали «по образцу нарымских остяков» [1, 
с. 196]. Однако логичнее предположить, что хан-
ты (васюганские остяки) освоили верхнее и сред-
нее течение Васюгана раньше нарымских остяков 
и, вероятнее всего, именно они, продвигаясь с его 
верх него и среднего течения вниз по реке, назва-
ли его «Большой рекой». Территория исхода хан-
тов на Васюган предположительно находилась в 
рай оне мелких истоков правых притоков Ирты-
ша – Уй, Шиш, Туг, Демьянка. Миллер, в частно-
сти, указывает на тесную связь васюганских 
остяков (особенно родовой группы Cholling-mu-
rui-jach) с остяками рек Уй и Шиш Тарского уе-
зда, которые «имеют один с ними язык» и с кото-
рыми они вместе ходят на охоту [1, с. 197], и мож-
но предположить, что именно через верхнее тече-
ние левого васюганского истока Sarting-jogon все 
Васюганье было заселено и освоено угроязычным 
населением.

Селькупоязычное население, выйдя с Чижапки 
на Васюган, поддержало этот гидроним, сделав 
буквальный перевод-кальку этого названия на 
свой язык – Uarga-ki. Важно отметить, что оно, 
пройдя с Чижапки и/или Нюрольки на Васюган, 
также, вероятно, не встречалось до того момента 
с Обью, пока не освоило нижнее Привасюганье, 
иначе бы не случилось закрепление этого гидро-
нима в селькупском языке.

Крайне важно отметить, что Миллер указыва-
ет остяцкие (селькупские) населенные пункты 
только на берегах Оби, Кети и Шудельки. Ни на 
Тыме, ни на Васюгане, ни на самой Парабели от 
верхнего течения до низовий им не было упомя-
нуто ни одного населенного пункта. Кроме того, 
им было отмечено селькупоязычное население на 
Чае (включая Мукзур [Бакчар]) и Чулыме и даже 
указаны их родовые названия, однако также не 
был упомянут ни один селькупский поселок на 
этих реках. Возможно, о населенных пунктах им 
просто не было собрано данных, а возможно и то, 
что долговременных и относительно крупных на-
селенных пунктов там в тот исторический период 
просто не было.

Из вышесказанного напрашивается важный 
вывод о том, что, несмотря на неплохую к сере-
дине XVIII в. хозяйственную освоенность сельку-
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поязычным населением территории в районе исто-
ков Парабели (Чузика и Кёнги), Чаи (Парбига 
и Евги) и Чижапки, эта территория верховий лево-
бережных обских притоков не была для селькупо-
язычного населения давно и прочно обжитым аре-
алом и не явилась территорией «исхода» селькуп-
ского населения на север-/северо-восток, а, веро-
ятнее всего, ее можно было бы обозначить как 
территорию «прохода» этого населения с какой-то 
иной (чуть более южной?/юго-западной?) террито-

рии. О перемещении селькупов в рамках средне-
обского ареала с юго-запада на северо-восток на 
основе анализа топонимических данных писала 
Э. Г. Беккер [6, с. 131]. В целом вопрос о селькупах 
в более южных широтах, в частности о «сельку-
пах в Барабе», не нов, имеет свою библиографию: 
см., например, Dioszegi [7]; Гемуев, Люцидарская, 
Молодин [8]; Селезнев [9, 10] и требует, в свете при-
веденных топонимических сведений Г.-Ф. Милле-
ра, дальнейшего осмысления и изучения.
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The paper analyses the toponymic data of the fi eldnotes by G.-V. Miller collected among Narym and Ket Os-
tyaks in 1740. The focus of attention is on hydronymic terms. Available data allow to map the area of settlement of 
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УДК 397
К. П. Черемисина

ТАЙНЫЙ ЯЗЫК СИМВОЛОВ В ХАНТЫЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Речь идет о правилах поведения при контакте с вместилищами жизненной силы в хантыйской культуре, 

таких как волосы, ногти, зубы и пр., и об определенных обрядах, направленных на ее сохранение. Приведены 
наиболее иллюстративные, на взгляд автора, примеры из собственно хантыйской мифологии, неопубликован-
ных архивных источников и собственных полевых материалов автора, собранных на исконно хантыйских тер-
риториях Томской области.

Ключевые слова: первобытная религия, хантыйская культура, сакральность, обряд, миф.

Наиболее семантически насыщенными в са-
кральном плане и зашифрованными от непосвя-
щенного являются универсальные заменители 
кровавой жертвы и вместилища жизненной силы. 
Самыми значимыми из таковых являются волосы, 
ногти, зубы, кости человека. К данным частям 
тела до сих пор существует особое отношение, 
основанное на их сакральной значимости, которая 
в свою очередь базируется на апотропеической 
функции, приписываемой им.

Человек вообще и его члены в хантыйской 
культуре сакрализованы. В мифах обских угров 
часто упоминаются различные части тела – внеш-
ние (голова, руки и пр.) и внутренние органы (сер-
дце, печень и пр.). Первое, что оказывается важ-
ным для тела человека (как и животного), – это 
сохранение его целостности. Болезнь, которая по-
степенно приводила к смерти, могла насылаться 
не только духами Нижнего мира, но и живыми 
людьми, если был причинен вред каким-нибудь 
отдельным частям тела, выделениям. Человек мог 
вызвать болезнь или смерть другого еще и повре-
ждением его изображения (объемного, плоскост-
ного или просто обозначенного контура). Это ис-
ходит из вполне рациональных представлений о 
том, что части целого взаимосвязаны и что повре-
ждение какой-либо одной части может привести 
к заболеванию всего тела. Проиллюстрировать 
эти воззрения может рассказ, записанный во вре-
мя экспедиции В. М. Кулемзина в Березовский 
район Тюменской области. Там ему поведали ис-
торию о том, как охотник случайно прострелил 
себе руку, она «прокисла», ее отрубили и положи-
ли на вышку дома, так как выбрасывать нельзя. 
На вопрос о том, одинаково ли хоронят человека 
целого, невредимого и человека разрубленного, 
В. М. Кулемзин получил ответ: «Одинаково, если 
на костях есть мясо» [1, с. 19].

Культурной универсалией являются представ-
ления о бессмертных частях тела – костях, воло-
сах, ногтях, зубах. Во снах они трактуются как 
«душа» человека, поскольку расцениваются как ее 
заменители [2, с. 54]. «Бессмертные», по воззрени-
ям хантов, части тела человека используются ша-

манами при совершении различных ритуалов. 
У васюганских хантов шаман ловит в Нижнем ми-
ре украденные души сетью из человеческих во-
лос, лодкой ему служит грудная клетка, веслом – 
лопатка человека [3, с. 246].
Кости, по представлениям хантов, являются 

вместилищами жизненных сил. Сакральными 
свойствами обладают череп, нижняя челюсть, по-
звоночник, конечности. Покойника на р. Куноват 
называют «череп» [4, с. 269]. Калтащ называют 
«охранительницей силы груди и спинного хребта» 
[3, с. 60]. Древко и наконечник стрелы из голени 
считались сильным смертоносным оружием, кото-
рым «можно и камень пробить» [5, с. 354–355]. 
У казымских хантов волшебную силу имели стре-
лы из человеческих ребер [3, с. 269].
Волосы связаны с жизнью и смертью человека. 

Например, если есть младшая сестра или брат, 
нельзя расчесывать волосы на заходе солнца – их 
(брата или сестру) «зачешешь» [6, с. 188]. Длин-
ные волосы носили и мужчины и женщины. Их 
заплетали в косы, а после смерти распускали [7, 
с. 49, 50]. Длинные распущенные волосы у богини 
Калтащ [3, с. 134]. На ее посохе нити-волосы, сво-
ей длиной определяющие продолжительность 
жизни новорожденного. Волосы Матери-Земли – 
это растения [8, с. 62]. Косы – жизненная сила бо-
жества. Казымские ханты просят хозяина рыб: 
«...озерной рыбой наполненными косами ты по-
тряси» [1, с. 59]. По воззрениям хантов, душа-тень 
обитает в волосах [3, с. 44; 9, с. 137].

Универсалией является принесение волоса в ка-
честве жертвы [10, с. 14–15]. При проезде через свя-
щенное место человек может дать божеству воло-
сок, если нет ничего другого. Если надо пересечь 
след медведя, через него кладется волос [1, с. 58].

В первые годы жизни тело ребенка представля-
лось недостаточно надежным вместилищем жиз-
ненной силы – лил. Она считалась легко уязвимой 
для злых духов, чтобы ее обезопасить, предпри-
нимался ряд охранительных мер. В. Н. Чернецов 
пишет о том, что пожилые женщины обвязывали 
ниткой несколько волосков на голове ребенка – 
у мальчика пять, у девочки четыре. Эти пучки за-
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тем отрезали и помещали в ящик с семейными ду-
хами-покровителями, где лил, которую символи-
зировали отрезанные волосы, должна была нахо-
диться под надежной защитой. У манси существу-
ет сходный обряд – «голову защитить», при прове-
дении которого у ребенка обвязывают нитью 
4–5 волосков, делают узелки, затем их срезают 
и хранят. Нить брали из прикладов домашних ду-
хов (чтобы воспользоваться их силой). Такие обвя-
занные волоски назывались «косы матери», их не 
расплетали до смерти [9, с. 142].

Взрослые ханты также помещали свои волосы, 
оставшиеся в гребне после причесывания, в свя-
щенную коробку [11, с. 377]. Если волосы сжига-
ли, то предварительно кидали в огонь полено, ко-
торое символизировало мост в мир живых и гово-
рили: «Когда нужны будут – отдашь» [11].

Обряд «волосы духу узлом связать» проводился 
при болезни. Это одновременно и жертва духу, и 
связь с ним с целью защиты от несчастий [1, с. 56]. 
Н. В. Лукина упоминает о том, что на макушке 
оставляли длинную прядь «на счастье». В былич-
ке «Покинутые юрты» умершая в отсутствие мужа 
женщина встречает его и моет ему голову, завязав 
при этом два узла на волосах для удачи в охоте 
и на долгую жизнь. Но охотник в испуге убегает. 
Разгневанная жена догоняет его и обрезает узлы. 
Затем охотник добирается до живых людей и уми-
рает [6, с. 171].

По отношению к волосам существовали раз-
личные запреты. Так, девушкам нельзя было од-
новременно заплетать две косы. Нельзя было од-
новременно двоим людям искать вшей в голове 
у третьего, иначе, когда девушка выйдет замуж, 
ей «муж голову разобьет» [12, с. 38]. Концы кос 
у женщин должны быть соединены. Распущенные 
косы – знак траура [12]. После рождения ребенка 
мать подпоясывалась веревочкой из волос, «чтобы 
живот стал обычным» [13, с. 384].

К органам, находящимся на голове и в ней, 
было особое отношение. Так, смысл фразы «ум-
ный человек» буквально передается через слово-
сочетание «человек, который помнит» [14]. Запрет 
стричь волосы, считающиеся местонахождением 
силы, является универсалией культуры [15, с. 41].

Органы чувств, находящиеся на голове, играют 
важную роль в мировоззрении хантов, что отрази-
лось в фольклорных сюжетах. Отрезание носа и 
ушей означало безвозвратную гибель. В сказке 
Тарыг-пещ-нималя-сов с этой целью отрезает Ку-
лю нос и уши [5, с. 279–280]. Похороненный муж-
чина оживает, когда ему очищают замазанные 
уши [5, с. 336–337].
Ногти представляют собой опасность, сход-

ную с исходящей от когтей животного. Руки по-
койника связывают веревками, чтобы не соскреб 

«ис» и не унес с собой, нельзя лапками пушных 
зверей скрести по телу человека, нельзя к себе 
прикасаться ногтями, можно оцарапать нечто 
важное [2, с. 60]. Ногти скребут удачу, поэтому их 
не выбрасывают, когти животных носят на поясе 
для защиты и удачи. Также человек в течение всей 
жизни собирает свои обрезанные ногти, для пере-
правы в загробном мире через высокие горы – тут 
они ему помогают карабкаться наверх. Нельзя об-
стригать ногти вечером – «на кладбище уйдут» [6, 
с. 188]. Ногти с рук надо хранить за пазухой, с 
ног – в обуви, «а то на том свете придется искать». 
Вообще, волосы и ногти не выбрасывали, а сжига-
ли, так как «огонь не портит вещей» [11, с. 377].

В традиции обских угров и самодийцев Запад-
ной Сибири заложено, что мусор не должен выб-
расываться как угодно. В нем усматривалась опре-
деленная опасность для человека. По поверьям, со 
временем в нем зарождались враждебные по отно-
шению к человеку существа: Тапэр-ими (ханты), 
Паульерут (манси), Мядинда (ненцы), которые со-
бирают все останки и через них насылают порчу 
(особенно брошенные ногти и волосы) «на беспеч-
ных хозяев». Волосы и ногти собирались в тече-
ние всей жизни, и после смерти человека помеща-
лись с ним в гроб [16, с. 209; 17, с. 142].

Усматривается нежелание встречаться со «сле-
дами», как своими, так и чужими. Из опасения 
встречи с враждебными духами обские угры избе-
гают ночевки в заброшенных домах. Их предки 
старались для каждого нового поколения постро-
ить новое собственное жилище [18, с. 394.]. Со-
блюдается и запрет не ставить новый чум на ме-
сте старого, особенно если там умер человек [17, 
с. 143].
Зубы семантически несут функцию защиты, 

охраны, присутствия жизненной силы. Т. А. Мол-
данова пишет о том, что дети имеют прямой кон-
такт с иномирами до появления зубов [2, с. 31]. 
В селькупской мифологии появление зубов у мла-
денцев расценивается как укрепление «санге» 
(жизненной силы), а выпадение зубов у стариков – 
как его выход из тела [19, с. 77]. Детей, еще не име-
ющих зубов, хоронили в дуплах и под корнями 
деревьев, так как считалось, что в них еще не все-
лилась душа [4, с. 128]. Шаман не может быть без-
зубым, так как теряет силу. В одной из быличек 
упоминается о том, как во время песни у шамана 
выпали зубы и его песня не была услышана [20, 
с. 107, 130]. Зубы играют значительную роль и при 
определении социального статуса человека, при 
его переходе в другую возрастную группу. Появ-
ление зубов – признак оформления тела ребенка 
[7, с. 100]. Со сменой зубов ребенок становится 
полноценным человеком. Больные и молочные 
зубы надо бросить в огонь, взамен прося у Матери 
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огня новые. Физическое уничтожение зубов – 
непременное условие их последующей реинкарна-
ции [2, с.  63]. Нельзя их бросать на землю, потому 
что «вырастут клыки как у собаки» [6, с. 188].

Бережное отношение к частям свого тела обу-
словлено представлениями о том, что части цело-
го взаимосвязаны, и повреждение какой-либо од-
ной части может привести к заболеванию всего 
тела. Волосы являются наиболее семантически 
нагружены как в мире людей, так и в мире богов. 
Однако не все части тела одинаково сакрализова-
ны, что обусловливается разной степенью воз-
можности оказывать влияние на жизнь человека.

Помимо физического тела сакральным являет-
ся имя человека. Настоящее – предковое, или ро-
довое – имя держалось в глубокой тайне, что было 
вызвано верой в тесную связь имени и души, по 
которой сверхъестественные свойства имени, т. е. 
словесной формы, не отделялись от свойств самой 
«души» – внутренней сущности человека. Назы-
вание имени считалось равносильным контакту 
с жизнеобеспечивающим началом человека, что 
в любом случае было нежелательно. Отсюда, оче-
видно, и вытекал обычай скрывать настоящее имя 
и не называть по имени умершего (цит. по: [21, 
с. 82]). Даже среди ближайших родственников имя 
обычно заменяли терминологией родства [21]. Для 
общения употреблялись ненастоящие имена, ко-
торые З. П. Соколова подразделяет на повседнев-
ные, по названиям птиц и зверей, и подставные, 
по характерным признакам человека [4, с. 266]. 
Эти категории подставных имен играли защит-
ную роль по отношению к предковому. Они могли 
со временем изменяться с целью запутать злых 
духов. Василий Зуев сообщает, что до пяти лет ре-
бенок у хантов не имеет имени, в пять лет дают 

ему «ребячье имя» и только после пятнадцати – 
настоящее, по сходству с предком, либо по другим 
признакам и свойствам юноши [22, с. 65].

С появлением русского населения в качестве 
«случайных» имен начали распространяться хри-
стианские имена. Ханты нередко обращались к 
русским с просьбой дать имя ребенку. Как полага-
ет Зенько, это было вызвано стремлением скрыть 
ребенка под иноязычным, а следовательно, абсо-
лютно чужим, именем [22, с. 82]. Охранительные 
свойства русского имени объяснялись также неза-
висимостью русского населения от местных ду-
хов. Ханты и манси неоднократно заявляли о том, 
что их духи не влияют на русских [22, с. 83]. Имя 
человека даже после его смерти сакрально. Умер-
шего никогда не называли по имени, упоминали 
его только иносказательно до тех пор, пока душа 
умершего не вселялась в кого-либо из новорож-
денных. Тезкам после смерти одного из них меня-
ли имя [4, с. 140].

Все описанные выше предметы и части тела че-
ловека помимо своего прямого назначения – в сфе-
ре профанного имеют сакральный статус. Таким 
образом, основная функция критериев священного 
и профанного в социальной сфере – регулятивная. 
Она очерчивает, ограничивает и разделяет бытие 
и небытие, упорядочивает отношения между людь-
ми, требует трепетного отношения к телу человека. 
Предметы, окружающие человека, его семью, оде-
жда, орудия труда, произведенные им, выполняют 
защитную функцию и имеют весомую смысловую 
нагрузку – предупреждают о грядущих событиях, 
играют определенную роль при разграничении 
смысловых полей «свое – чужое», «живое – мер-
твое», представляющиеся наиболее важными в ми-
ропонимании и мировосприятии.
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УДК 39 (4/9)
К. Г. Шаховцов

К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ БРАЧНЫХ КЛАССОВ 
В СИСТЕМЕ РОДСТВА НАРЫМСКИХ СЕЛЬКУПОВ

Критически рассматривается гипотеза Г. И. Пелих о существовании брачных классов в системе родства 
южных селькупов и основанной на них кольцевой связи. На примере класса кото демонстрируется, что он не 
может быть сконструирован предложенным способом с использованием только опубликованных номенклатур 
терминов родства, и предлагается логически более согласованная интерпретация материала. Делается вывод 
о необходимости пересмотра гипотезы Г. И. Пелих.

Ключевые слова: южные селькупы, системы родства, системы терминов родства, брачные классы.

На основании анализа метрических книг цер-
квей Нарымского края в статье «Кольцевая связь 
у селькупов Нарымского края» Г. И. Пелих выдви-
нула гипотезу о существовании в прошлом у юж-
ных селькупов экзогамии с предписанным браком 
в варианте кольцевой связи трех экзогамных групп, 
составлявших эндогамное объединение и условно 
названных ею «брачными классами» (кото – класс 
говорящего, тшитшие – класс матерей и жен, 
эда – класс, куда выдавались женщины из класса 
говорящего) [1, с. 187]. При сопоставлении с но-
менклатурой терминов родства, опубликованной 
А. П. Дульзоном [2, с. 85–92] и ставшей вторым 
основным источником для построений Г. И. Пелих 
[1, с. 183], представляющееся, на первый взгляд, 
логичным выделение брачных классов оказывает-
ся внутренне противоречивым. Наиболее нагляд-
но это может быть продемонстрировано на приме-
ре класса кото, который рассмотрен Г. И. Пелих 
подробнее других.

Прежде чем переходить к анализу терминоло-
гии, я считаю необходимым сделать небольшое 
вводное замечание. Названные Г. И. Пелих брач-
ными классами гипотетические структурные еди-
ницы южноселькупской социальной организации 
в описанной ею форме типологически не сопоста-
вимы с «классическими» брачными классами, ха-
рактерными, например, для австралийских абори-
генов или некоторых групп индейцев Бразилии. 
У тех и других род делится на несколько классов, 
принадлежность к которым определяет круг воз-
можных брачных партнеров. Так, у бороро муж-
чина может взять в жены только женщину из рода, 
входящего в другую фратрию, но принадлежа-
щую к тому же брачному классу, что и он сам 
(подр. см. [3, гл. VII, VIII]), а австралийские брач-
ные нормы требуют, чтобы муж и жена принадле-
жали к различным классам.

В работе же Г. И. Пелих брачный класс описан 
как объединение, состоявшее «из нескольких па-
триархальных родов», единственной функцией ко-
торого было определение порядка вступления в 
брак: «...никаких иных черт, характеризующих 

данное объединение, нам выявить не удалось» [1, 
с. 184].

Поэтому далее я буду использовать «класс» без 
отсылки к статье Г. И. Пелих только в значении 
группы родственников, обозначаемых единым 
термином.

Анализируя недостатки номенклатуры, опуб-
ликованной А.П. Дульзоном, Г. И. Пелих упоми-
нает о проделанной ею работе по устранению 
некоторых из них и выяснению причин наблюдае-
мого терминологического многообразия [1, с. 185], 
но не указывает, ни как именно это делалось, ни 
какие конкретные результаты были получены, бо-
лее того, некоторые выводы, прямо противореча-
щие опубликованным данным, основаны на недо-
ступных читателю материалах (об этом см. [4, 
с. 144]).

Поэтому основной вопрос своей статьи я те-
перь могу сформулировать следующим образом: 
возможно ли сконструировать брачный класс 
кото по опубликованным материалам А. П. Дуль-
зона?

Класс кото (брачный класс говорящего) обра-
зован путем объединения множеств значений тер-
минов kодо, kото, kотъjам и коjам (написание 
приводится по публикации А. П. Дульзона), пер-
вые три из которых очевидно являются различны-
ми вариантами записи одного и того же термина. 
Согласно словарю Я. Алатало и «Селькупско-рус-
скому диалектному словарю» В. В. Быконя (да-
лее – СРДС), он имеет значения:

– kодо: кодō-∅.VOC – «бабушка», зват. [5];
– kодо: қодо – /кет./ «старшая сестра отца, тетя, 

бабушка, старушка» [6];
– kотъjам: коттыйа-POSS.1SG – «бабушка, стар-

шая сестра отца/матери, теща, свекровь» [5];
– kотъjам: қотӭ я-POSS.1SG – /кет./ «бабушка, 

мать моей матери» [6].
Далее для краткости буду использовать kотъ-

jам вместо перечисления kодо, kото, kотъjам.
Также в обоих словарях присутствует термин 

коjам в вариантах коййа [5] и коя [6] соответствен-
но, но с существенно различными значениями, 
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причем большая часть значений, имеющаяся в 
СРДС, отсутствует в списке А. П. Дульзона (подр. 
об этом и форме котэя̈ [6] – в конце статьи).

Бытование рассматриваемых терминов локаль-
но ограничено верхним течением Кети (в каждом 

из указанных в таблице населенных пунктов, за 
исключением Карелино, записаны как kотъjам, 
так и коjам), поэтому распространение любых вы-
водов, сделанных на этом материале, на южно-
селькупскую СТР в целом вряд ли оправданно.

Распространение терминов kотъjам и коjам и их значения
Населенный пункт Термин Значения термина

Зубреково kотъjам B–W 1, MBW
Карелино kодо FZ–, B+W, FFM
Кондаково kото FM
Лукьяново kотъjам B+W, FB+W, FFB+D, FM, FZ+, HBW, HFB+D, HZ+, MM, MMB–W, WFB+D

Марково kотъjам FB+SW, FFZ–, FMBD, FMB+D, FMB+W, FZ+, HFB–W, HFB+W, HFZ–, HM, HMB–W, 
HZ, MFB–D, MFB–SW, WM

Урлюково kотъjам FM, HM
Зубреково коjам B–, FZS, Z–, ZS
Кондаково коjам B–, Z–
Лукьяново коjам B–, B–D, B+D, B–S, FB–D, FB–S, FB–SS, HBW, HZ+DD, MBS, MZ–, Z–, ZS
Марково коjам B–, B–D, B+D, B–S, B+S, FB–D, FB+D, FZ+SD, Z–
Урлюково коjам B–, Z–

1 Я предпочитаю использовать обозначения степеней «генеалогического родства» (позиций на генеалогической матрице), принятые 
в англоязычной литературе (расшифровку обозначения смотрите в списке сокращений в конце статьи), вместо отечественного кода Леви-
на, поскольку, несмотря на обратный русскому порядок записи и чтения, они удобнее, так как описывают путь на графе родственных связей 
от эго к альтеру, а не наоборот, как в случае кода Левина.

Даже беглый взгляд на таблицу позволяет обна-
ружить несколько важных моментов, свидетельст-
вующих против объединения kотъjам и коjам 
в единый класс:

1) терминами группы kотъjам обозначаются 
только женщины, в то время как термином коjам – 
и женщины, и мужчины;

2) множество значений коjам значительно бо-
лее «плотно»: позиции B– и Z– входят в него по 
пять раз, ZS, B–D, B+D, B–S и FB–D – по два, ко-
личество попарных совпадений в списках степе-
ней родства, записанных в любых двух населен-
ных пунктах, не менее двух (максимум шесть);

3) множество значений kотъjам на этом фоне 
выглядит «рыхлым»: лишь одна позиция (FM) 
встречается в нем трижды и четыре (B+W, FM, 
FZ+, HM) – дважды, ни в одной паре списков нет 
более двух совпадающих позиций, более того, 
есть пары списков, вовсе их не имеющие;

4) единственная позиция, обозначаемая как 
kотъjам, так и kоjам – HBW (Лукьяново), причем 
kотъjам это HBW «старше меня» [2, с. 86], а 
kоjам – HBW «младше меня» [2, с. 89];

5) за двумя исключениями (HBW и HZ+DD) 
коjам обозначает лиц, связанных с Ego кровным 
родством;

6) из 29 позиций, обозначаемых kотъjам, 10 за-
нимают лица, связанные с Ego кровным родством, 
а остальные 19 – отношениями свойства;

7) все позиции, обозначаемые термином коjам, 
сосредоточены в 0 и –1 поколениях, за двумя 
исключениями: MZ– и HZ+DD (Лукьяново);

8) почти половина позиций, обозначаемых тер-
мином kотъjам, сосредоточена в +1 поколении, 
одна позиция в +3 поколении (FFM, Карелино), 
остальные поровну распределены между 0 и +2 по-
колением.

Более внимательное рассмотрение списка из 
семнадцати позиций, обозначаемых термином 
коjам, позволяет выделить среди них девять (B–, 
Z–, B–D, B+D, B–S, B+S, FB–D, FB–S и FB–SS), 
а с учетом FB+D («дочь старшего или младшего 
брата моего отца, моложе меня» [2, с. 89], Марко-
во) и десять, которые можно условно обозначить 
как немаркированную по полу (аналогично, напр., 
венг. testvér – «брат, сестра») группу патрилиней-
ных младших сиблингов (коййа – «младший брат, 
младшая сестра» [5]; об отсутствии маркирован-
ности младших сиблингов по полу в ненецкой ТР 
см., напр., [7, с. 240]), оформленную по принципу 
скользящего счета поколений, в данном случае – 
путем объединения младших своего (B–, Z–, FB–D 
и FB+D) и всех лиц первого нисходящего поколе-
ния (остальные позиции), кроме своих детей.

Для включения в категорию коjам следующих 
пяти позиций (ZS, FZS, FZ+SD, HBW и HZ+DD) 
возможны в той или иной степени спекулятивные 
объяснения. Например, обозначение ZS как коjам 
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может быть следствием активных трансформаций, 
происходивших во всех сферах жизни селькупов 
в середине XX в. Одной из них как раз был посте-
пенный переход от некоторого варианта «сибир-
ской генерационной» СТР к принесенной приш-
лым русскоязычным населением эскимосской, для 
которой свойственно объединение BD, BS, ZD 
и ZS в единую категорию «племянников». Допол-
нительно можно предположить Z+=Z– и, следова-
тельно, расширение на ZS в целом правила 
C × коjам → коjам1, действующего в случае B– 
и FB–S и их детей.

Существование в прошлом у селькупов обы-
чая экзогамии с предписанным браком (подр. см., 
напр., [1, с. 181–182; 9, с. 99; 3, с. 153]) в целом не 
вызывает сомнений 2. Это с высокой вероятно-
стью предполагает, что братья (H и HB) берут 
жен (т. е. Ego и HBW) из одного и того же рода, 
поэтому возможен частный случай, когда женщи-
на, обозначаемая как HBW, исходно связана с Ego 
как, например, FBD или Z–, т. е. уже входит в ка-
тегорию коjам.

Сочетание модели с предписанным браком и 
правила C × коjам → коjам позволяет объяснить 
применение термина коjам к HZ+DD. Если суще-
ствуют более двух экзогамных родов, то род 
HZ+H не совпадает с родом Ego, тогда его дочь 
(HZ+HD = HZ+D) может выйти замуж в род Ego. 
HZ+DH будет относиться к –1 поколению и в част-
ном случае может попадать в категорию коjам, 
как, например, BS или FBSS, таким образом его 
дочь также может быть названа коjам (см. правило).

Приведенные в начале статьи значения терми-
на коттыйа по словарю Я. Алатало и СРДС 
вполне согласуются со списком А. П. Дульзона, 
в котором kотъjам обозначает женщин старше го-
ворящего (единственное исключение – B–W), что 
позволяет объединить их в маркированный по 
полу возрастной класс тех, к кому Ego может об-
ращаться кодō («бабушка»). Каким-либо образом 
связывать размещение на генеалогической матри-
це позиций, обозначаемых kотъjам, с родовой эк-
зогамией не представляется логичным: они равно-
мерно распределены по предполагаемым родам 
Ego, его/ее матери и жены/мужа.

Внутри категории kотъjам обнаруживаются 
как минимум три записанных А. П. Дульзоном 
случая использования этого термина для обозна-
чения женщины и ее матери (или наоборот): FZ+ 

и FM (Лукьяново), FMB+D и FMB+W (Марково), 
HZ и HM (Марково); размещение на обобщенной 
схеме дает еще три: FFZ– и FFM, FZ– и FM, 
HFB+D и HFB+W. Первые два случая из каждого 
перечня дают возможность предположить суще-
ствование правила M × котъjам → котъjам, пер-
воначально позволявшего использовать обраще-
ние кодō к матери любой женщины, начиная с 
группы старших +1 поколения, затем к ее матери 
и т. д. Остальные могут быть осмыслены как воз-
никшее в процессе трансформации СТР «нисходя-
щее прочтение» (что можно рассматривать как ва-
риант расширительного толкования) этого прави-
ла, превращающего его в D × котъjам → котъjам 
(дочь любой женщины, называемой котъjам мо-
жет быть названа котъjам, если это не противоре-
чит другим правилам), и позволяющее называть 
котъjам старших женщин 0 поколения, которые, 
по логике ССП, терминологически уже объедине-
ны с младшими +1 поколения.

Отнесение MZ– и MBS к коjам на данном этапе 
выглядит нарушением логики относительного 
возраста и патрилинейности, которое проще всего 
объяснить ошибкой при записи.

Я склонен согласиться с Г. И. Пелих в том, что 
коjам и в особенности kотъjам не являются ТР 
«в чистом виде», но не вижу оснований для их 
объединения между собой. Можно лишь с уверен-
ностью утверждать, что А. П. Дульзоном были за-
писаны как случаи их употребления для обозначе-
ния отношений родства, так и для обозначения 
«отношений, сходных с родственными» 3, в пер-
вую очередь это касается kотъjам.

На основании всего вышеизложенного я счи-
таю возможным утверждать, что по материалам 
А. П. Дульзона нельзя сконструировать класс ко-
то в том виде, как это было предложено Г. И. Пе-
лих. Логическим следствием «разрушения» брач-
ного класса кото должен быть пересмотр гипоте-
зы Г. И. Пелих о существовании у нарымских 
селькупов кольцевой связи, основанной на систе-
ме брачных классов. Само по себе это еще не по-
зволяет сделать однозначный вывод о том, что 
кольцевая связь в том или ином виде не была реа-
лизована у селькупов на практике, поскольку чем 
меньше число экзогамных единиц, участвующих 
в относительно замкнутой системе брачных обме-
нов, тем большее число браков чисто механически 
соответствует модели кольцевой связи: в идеаль-

1 Запись термин1 × термин2 служит для обозначения введенного Д. У. Ридом понятия произведения терминов родства (подр. см., напр., 
[8]); C × коjам → коjам читается «дитя коjам называется коjам».

2 В отличие от Е. Д. Прокофьевой и Г. И. Пелих, З. П. Соколова считает, что экзогамной единицей у южных селькупов был не род, но 
некоторое более крупное объединение – фратрия или брачный класс [3, с. 153].

3 Хрестоматийным примером такого рода отношений является использование в русском языке термина дядя для обращения к любому 
взрослому мужчине, предположительно принадлежащему к поколению родителей говорящего.
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ном случае в системе из трех родов, в которой дей-
ствует запрет на брак с членами родов родителей, 
ей соответствуют все браки без исключения.

* * *
Как было отмечено выше, словарь Я. Алатало 

и СРДС включают термины, соответствующие ко-
jам в списке А. П. Дульзона, с заметно различны-
ми значениями:

1) коййа – «младший брат, младшая сестра» 
(B–, Z–,) [5];

2) коя ~ коям1 – /кет./ Z+, B–, B+W, FB–, FB–W, 
FB–SW, FZ–, SW, HB+ и WB+W [6].

Множество значений коййа полностью включе-
но во множество значений коjам (см. табл.), в то 
время как коя имеет с ним только один общий эле-
мент (B–, тот же, что и с коййа), но два (B+W 
и FZ–) – с kотъjам. Кроме этого второй словарь 
содержит форму котэя̈2 со значениями B+S, B–S, 
B+D, B–D, FB+, B+W, WZ+H3 и WB+W, имеющую 
лишь одно совпадающее с kотъjам значение (FB+), 
но четыре – с коjам (B+S, B–S, B+D и B–D). Мож-
но предположить, что именно эта либо аналогич-
ная информация позволила Г. И. Пелих объеди-
нить kотъjам и коjам в единый «брачный» класс. 
Однако механическое добавление множеств значе-
ний kотъjам к котэя̈ и коjам к коя и коййа не при-
водит к требуемому результату.

Нарушая логику предложенной мною интер-
претации, оно не позволяет сформулировать но-
вую, а семи позиций, общих для «расширенных» 
kотъjам и коjам, все еще недостаточно для их 
объединения. К тому же принципы группировки 
родственников, действующие в случае коя и ко-
тэя̈, вызывают не меньше вопросов, чем номен-
клатура А. П. Дульзона. Например, совершенно не 

ясно, почему Ego называет коя своих старшую се-
стру и младшего брата, но не младшую сестру.

Объединение коя с коjам приводит к возникно-
вению «куста» из семи близко связанных позиций 
в +1, 0 и –1 поколениях: FB–, FB–W, FZ–, FB–S, 
FB–SW, FB–D и FB–SS. Возможность реализации 
этого на практике оказывается весьма сомнитель-
ной при рассмотрении обозначения единым тер-
мином таких пар позиций, как FB– и FB–W (а так-
же FB–S и FB–SW), FB– и FZ–, FB–W и FB–S (и, 
соответственно, FB–SW и FB–SS). Если неразли-
чение по полу сиблингов Ego достаточно типично 
(см. интерпретацию коjам выше, а также ненецкие 
примеры в [7, с. 240]), то сиблингов родителей это 
уже не касается. В данном же случае оказываются 
терминологически неразличимы не только млад-
шие сиблинги отца (FB– и FZ–), но также супруги 
(FB– и FB–W, FB–S и FB–SW), мужчина, его сын 
и жена его сына (FB–, FB–S и FB–SW), женщина 
и жена ее брата (FZ– и FB–W)… Любые попытки 
увидеть здесь аналогию4 то ли с моделями кроу 
(FZ=FZD) или омаха (MB=MBS, M=MBD), то ли 
с алтайской или тувинской СТР (MB=MBS, 
M≠MBD) очевидно будут искусственны.

Систематическое употребление коя для обозна-
чения жен патрилинейных родственников проти-
воречит предложенной Г. И. Пелих концепции, со-
гласно которой муж и жена должны принадлежать 
к разным брачным классам. Одновременное отне-
сение с необходимостью принадлежащих к раз-
ным экзогамным родам HB+ и SW к коя так же 
противоречит концепции брачных классов, как 
и зачисление в коя Ego-мужчины WB+W. Таким 
образом, данные СРДС не подкрепляют концеп-
цию, несостоятельность которой была продемон-
стрирована выше.

Список сокращений
Кет. – кетский диалект; СРДС – Селькупско-русский диалектный словарь; ССП – скользящий счет 

поколений; СТР – система терминов родства; ТР – термины/терминология родства; B – (brother) брат; 
S – (son) сын; C – (child) дитя; W – (wife) жена; F – (father) отец; Z – (sister) сестра; H – (husband) муж; 
+/– – старший/младший; M – (mother) мать.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ
Ф. Л. Косицкая. Речевой жанр через призму этнокультуры
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Ф. Л. Косицкая

РЕЧЕВОЙ ЖАНР ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭТНОКУЛЬТУРЫ
Коммуникация каталога моды, которую структурируют жанры, есть часть культуры. Речевой жанр являет-

ся приоритетным объектом изучения лингвокультурологии. Адекватное осмысление речевых жанров (особен-
но их сравнение) невозможно без учета культурологических аспектов жанров, т. е. аспектов проблемы «жанр 
и культура».

Ключевые слова: речевой жанр, каталог, мода, дискурс, коммуникация, сравнение, культура.

Проблема речевого жанра (далее – РЖ) остается 
и в ХХI в. на пике исследовательского интереса 
лингвистов. М. М. Бахтин отмечал: «Мы говорим 
только определенными речевыми жанрами… Мы 
обладаем богатым репертуаром устных (и пись-
менных) речевых жанров. …Даже в самой свобод-
ной и непринужденной беседе мы отливаем нашу 
речь по определенным жанровым формам… Эти 
речевые жанры даны нам почти так же, как нам 
дан родной язык» [1, с. 81]. Следовательно, рече-
вой жанр усваивается человеком одновременно 
с овладением родной лингвокультурой.

Множественность подходов к изучению РЖ 
породила многообразие их определений. Исполь-
зуя речеведческий подход к определению и опира-
ясь на дефиниции речевого жанра М. М. Бахтина, 
М. Ю. Фе досюка, Т. В. Шмелевой, мы предлагаем 
собственное определение РЖ. Речевой жанр – 
это единица речи, представляющая собой ти-
повую модель, объединенную единством цели, 
темы и композиции, воплощенную в одном или 
множестве текстов, реализованную с помо-
щью вербальных и невербальных средств и со-
стоящую из одного или нескольких речевых ак-
тов [2, с. 57].

Коммуникация, являясь важнейшей частью 
культуры, структурирована речевыми жанрами. 
Следовательно, РЖ – это способ культурной ком-
муникации. Предметом нашего исследования стал 
макрожанр – каталог моды, специфический вид 
коммуникации. В настоящее время каталог моды 
(особенно французский каталог моды) – это ре-
зультат интернациональной, межкультурной, межэ-
тнической кооперации. Тем не менее он сумел со-
хранить свой национальный характер, «колорит», 
этническую принадлежность.

Описание жанрового своеобразия французской 
и русской культур на примере каталогов моды и их 
сравнение с этой точки зрения явились одной из 

задач нашего исследования. «Исследование любо-
го неуниверсального речевого жанра с неизбежно-
стью является сравнительно-культурологическим 
исследованием, поскольку особенности такого 
жанра всегда обусловлены культурно…» [3, с. 262].

Феномен моды принадлежит к ценностным 
формам проявления эстетических отношений 
культуры. Попав в сферу массовой коммуникации, 
мода стала самостоятельным культурным объек-
том, в нем человек непосредственно выражает свое 
художественное мировоззрение. При употребле-
нии слова «мода» обычно имеется в виду одежда, 
которая, в отличие от других предметов и форм 
культуры, универсальна в использовании и легко 
изменяется. Моду называют «камертоном» ритма 
эпохи, поскольку она чувствительна к малейшим 
изменениям в обществе. Мода прет-а-порте стала 
настоящей индустрией, ее тиражированием, рас-
пространением занимаются каталоги моды.

Речевой жанр и культура находятся в опосредо-
ванных отношениях, роль посредника выполняет 
дискурс. «На дискурсе всегда лежит печать истори-
ко-культурной и лингвокультурной детерминиро-
ванности» [4, с. 53]. Рекламно-каталожный дискурс 
моды имеет сложную природу, он рожден на пересе-
чении трех дискурсов: Моды, Рекламы и Почты, ко-
торые постоянно взаимодействуют друг с другом. 
«Дискурс является одним из важнейших условий 
лингвокультурологической идентификации того или 
иного речевого жанра» [4, с. 49]. Французский ката-
лог моды имеет богатый репертуар жанров – 51 РЖ, 
в русском каталоге – всего 19 РЖ [5]. Сложная дис-
курсивная природа каталога моды обеспечивает бо-
гатую жанровую палитру и иерархию жанров: мак-
рожанр, комплексный жанр, ядерный жанр, вариант 
жанра и субжанр.

Своеобразие и национальный характер каталогам 
моды придает использование вербальных и невер-
бальных средств.
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Языковое воплощение жанров имеет яркую ха-
рактерную этническую (национальную) специфи-
ку. Для речевых жанров французского каталога ха-
рактерно повествование от первого лица, указыва-
ющее на алгоритм действий читателей/клиентов 
каталога. Во французском каталоге структура вто-
ричного РЖ «Описание модели» состоит из двух 
частей: 1) так называемой «литературы»; 2) техни-
ческого описания, технической характеристики. 
Для «литературы» характерны ярко выраженная 
оценочность, субъективность в подаче материала, 
образность в презентации. Французский каталог 
моды не просто представляет модель, сообщая ее 
технические параметры, но и дает ей субъектив-
ную оценку. Вещь вербально «примеривается» на 
потребителя – потенциального клиента, заказчика 
каталога. Приведем пример: «Cette gaine met en va-
leur votre taille de guкpe. Dans cette robe vous avez 
une silhouette de sirиne. Un amour de robe esprit 
cache-coeur. Le charme et la fraоcheur des tenues 
plein йtй. L’йternelle petite robe noire qui fait l’allure 
de star! La sensualitй des matiиres, la subtilitй des 
teintes».

Презентация товара содержит также практиче-
ские рекомендации по сочетаемости, комбинации 
данной модели с другими моделями на этой стра-
нице, в каталоге.

РЖ «Описание модели» в русском каталоге 
моды содержит только технические параметры то-
вара. Для него характерны объективность и неко-
торая отстраненность в подаче материала. Вот при-
мер: «Футболка с V-образным воротом (унисекс). 
Цвет: хаки. Ткань: хлопок»; «Брюки мужские спор-
тивные (трансформер). Фирма: Россия. Состав: 
100 % нейлон».

Для служебного речевого жанра французского 
каталога «Бланк заказа» характерно повествование 
от первого лица, указывающее на алгоритм дейст-
вий читателей/клиентов каталога. РЖ «Бланк зака-
за» располагается на одной странице, не требует 
много времени для заполнения – только проста-
вить «галочки» в соответствующих графах (важ-
ный фактор в условиях конкурентной борьбы меж-
ду каталогами). Например: «Je note ci-dessous mon 

N°de client et mon adresse; Je note ci-dessous mes ar-
ticles; Je choisis le mode de paiement; Je choisis le 
lieu de livraison».

Русский аналог расположен на трех страницах, 
включает инструкцию по заполнению бланка зака-
за, содержит императивные конструкции. Напри-
мер: «Укажите полностью фамилию. На лицевой 
стороне бланка заказа подробно заполните все гра-
фы. Укажите требуемый рост. Количество – укажи-
те цифрами, укажите фамилию. Укажите необходи-
мый номер цвета. Впишите код, указанный в ката-
логе. Осуществляя банковский перевод, вы долж-
ны точно указать реквизиты получателя».

Этническое своеобразие каталогов моды прояв-
ляется в подаче визуальной информации, фотома-
териала. Отметим особую роль невербальных 
средств. Каталог сначала просматривают, «видят», 
а затем читают. Французский каталог представляет 
фотоматериал динамично: товар представлен на 
манекенщиках, в движении. Видно КТО показыва-
ет и ЧТО представляет. Манекенщик демонстриру-
ет вещь как предмет гардероба.

В русском каталоге фотоматериал представлен 
статично: товар изображен лежащим на полке как 
в магазине. Русский каталог моды показывает 
только то, ЧТО предлагается.

«Жанровое своеобразие каждой культуры опре-
деляется, во-первых, набором жанров и содержа-
тельными характеристиками, которыми наделяется 
каждый жанр в данной культуре, во-вторых, их со-
отношением, в-третьих, оценочным отношением 
к ним» [6, с. 6]. Различия французских и русских 
каталогов моды напрямую связаны с культурой, 
менталитетом французов и русских. Они позволя-
ют сделать вывод о том, что «культура обобщает 
тот духовно-практический опыт этноязыковой со-
общности, в пространстве которого формируются 
и реализуются соответствующие речевые жанры» 
[3, с. 258].

Проведенный сопоставительный анализ РЖ 
внутри двух национальных культур (французской 
и русской) с учетом национально-культурной спе-
цифики, вероятно, внесет познавательную цен-
ность для проблемы «жанр и культура».
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SPEECH GENRE IN THE LIGHT OF ETHNIC CULTURE

The fashion сatalogue’ communication which is structured by genres, is the part of culture. The speech genre is the 
priority object to examine culture and speech. Adequate interpretation of the speech genres (especially their compari-
son) is impossible without consideration of the culturological aspects of genres, i. e. aspects of the problem “Genre 
and Culture”.
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УДК 811.134
Е. В. Яковлева

РЕФЕРЕНТНОЕ И НЕРЕФЕРЕНТНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 
В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье описываются особенности референции указательных местоимений испанского языка. Указатель-
ные местоимения в испанском языке обладают разнообразными референциальными возможностями, основан-
ными на грамматических свойствах местоимений. Автор уделяет особое внимание разграничению референци-
альных и нереференциальных ситуаций, поскольку это позволяет лучше понять оттенки смыслов.

Ключевые слова: референция, указательные местоимения, нереферентное использование.

Изучение механизмов референции языка пред-
ставляет собой приоритетную задачу, поскольку 
позволяет понять, каким образом язык связан с ре-
альной действительностью. Разные классы слов 
обладают своими собственными потенциями для 
решения этой задачи. Местоимения, как справед-
ливо отмечала Е. В. Падучева, «есть тот класс слов, 
который несет на себе главный груз конкретной ре-
ференции [1, с. 10]. Описание особенностей указа-
тельных местоимений в их референтном и нерефе-
рентном употреблении составляет цель данной 
статьи.

Проведенное нами исследование показало, что 
для указательных местоимений (УМ) в испанском 
языке свойственны следующие типы референции:

– в рамках номинативных групп (идентифици-
рующая референция, специфическая интродуктив-
ная референция);

– анафорическая референция (для обеспечения 
связности в рамках устного дискурса или текста);

– прямая дейктическая референция (наблюдает-
ся в устном дискурсе).

Однако кроме отмеченного референтного ис-
пользования имеются и нереферентные употребле-
ния, при этом УМ в подобных употреблениях спо-
собны нести стилистическую нагрузку.

Разнообразие возможностей УМ основано на 
их специфической семантической и грамматиче-
ской природе, т. е. на их языковых качествах. Ана-
лиз работ, посвященных исследованию УМ, позво-
ляет говорить о противоречивости оценок этого 
класса местоимений грамматистами. Р. Ленц не 
рассматривает их как местоимения [2], А. Бельо 
считает их прилагательными [3, с. 28–32]. Х. Рока 
Понс выделяет их в особый подкласс, причем в ка-
честве классификационного критерия выделяет их 
дейктическую функцию [4, c. 191–192]. Также при-
знавая эту черту ведущей для УМ, авторы «Esbozo 
de una nueva gramática de la lengua española» рас-
сматривают демонстративы в одной главе с арти-
клем, поскольку эти две категории, по их мнению, 
объединяет единый стержень, единая функция – 
указание [5, c. 213–217]. В теоретических и пра-
ктических отечественных грамматиках указатель-

ные местоимения выделяются как особый класс [6, 
c. 125–127; 7, c. 86–89].

Указательные местоимения характеризуются 
как особый класс знаков – знаки-индексы, посколь-
ку они «призывают слушающего привести в дейст-
вие механизмы наблюдения, устанавливая таким 
образом реальную связь между его сознанием 
и обозначаемым объектом» [8, c. 110]. Указывать на 
предмет есть первое основное свойство данного 
класса местоимений. Эта идея в настоящее время 
получает развитие, так как она связана с различны-
ми положениями общей теории референции, по-
скольку категория указательности «отражает спо-
соб детерминации референта, свойственный имен-
но указательным местоимениям. Она выражает 
удаленность или близость предметов (в простран-
стве или во времени) по отношению к говорящему 
лицу» [9, c. 259]. На этом свойстве местоимений 
основана идентифицирующая референция, а в наи-
более ярком виде эта черта УМ проявляется при 
прямой дейктической референции.

Можно утверждать, что основное значение ука-
зательных местоимений все же имеет соотнесение 
с пространственным ориентиром говорящего субъ-
екта, по аналогии с которым возникает ориентация 
во временном плане. Эта черта особенно ярко про-
является при функционировании указательных ме-
стоимений в самостоятельной функции.

Важным свойством указательных местоимений 
является их способность служить средством от-
сылки к элементам и фрагментам устного высказы-
вания или текста, т. е. указательные местоимения 
способны выражать анафорическое отношение.

В природе демонстратива заложены две фун-
кции: эти местоимения «не только указывают, но 
и повторяют антецедент, выступая и указателем, 
и заместителем» [10, c. 48]. Напомним, что как 
и все другие классы местоимений указательные 
местоимения транспредикативны, что позволяет 
им при соотношении с другим элементом перени-
мать определенные (но не все) характеристики.

Одна из основных функций указательных ме-
стоимений – идентифицирующая. В испанском 
языке указательное местоимение появляется в том 
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случае, когда при помощи контекста невозможно 
иденти фицировать референт. Иначе говоря, ме-
стоимение идентифицирует наименования, соот-
несенность которых не представляется очевидной 
с точки зрения говорящего. В этой связи важно 
подчеркнуть, что говорящий, используя указа-
тельное местоимение, часто учитывает пресуппо-
зицию слушающего. Необходимость использова-
ния местоимения отчасти зависит от экстралин-
гвистических факторов, т. е. от того, насколько 
слушающий способен идентифицировать на осно-
вании различного рода контекстуальной инфор-
мации соотнесенность наименований.

Указательное местоимение, как правило, не ис-
пользуется в абсолютном начале текста. Его появ-
ление сигнализирует об особом стилистическом 
приеме. Р. Куэрво отмечал, что при помощи стан-
дартного начала испанских сказок – este era un 
rey – слушающий оказывается в середине повест-
вования [3, c. 347]. В следующем фрагменте указа-
тельное местоимение появляется в начале романа 
И. Альенде «El Zorro»:

Ésta es la historia de Diego de la Vega y de cómo 
se convirtió en el legendario Zorro [11, с. 5]. – «Это – 
история о Диего де ла Вега и о том, как он превра-
тился в легендарного Зорро».

В данном случае при помощи такого начала ав-
тор, представляя свою версию приключений зна-
менитого персонажа, с одной стороны, подчерки-
вает его легендарность и известность для читателя, 
а с другой стороны, проводит параллель со стан-
дартными сказочными зачинами. Читателю пред-
стоит сравнить то, что он прочитает, с тем, что он 
уже знает, т. е. читатель все же не находится в абсо-
лютном начале, он знает характер протагониста 
и его подвиги. При помощи указательного место-
имения производится референция к знаниям чита-
теля, его пресуппозиции.

Как отмечалось, основная функция указатель-
ных местоимений – идентифицирующая. Поэтому 
в словосочетание с местоимением, как правило, не 
входят имена собственные, за исключением тех 
случаев, когда возникает необходимость создать 
дополнительный коннотативный смысл.

Существуют классы имен, которые с трудом со-
четаются с указательными местоимениями. Это 
имена с обобщающим значением (подобно слову 
красота). В случае возникновения словосочетания 
эта красота отмечается изменение значения. В ис-
панском языке в словосочетании esta belleza суще-
ствительное belleza означает не «красота», а «кра-
савица».

Очевидно, что на характер оценки УМ влияют 
разнообразные факторы: взгляды на природу грам-
матических явлений самих исследователей, мате-
риал исследований, школы и направления, к кото-

рым относятся специалисты и т. д. Однако разные 
грамматические описания объединяет то, что в них 
не учитываются референциальные возможности 
УМ, что не отражает реального функционирования 
этой части речи – с одной стороны, и обедняет их 
описание – с другой. Поскольку одна из основных 
функций – а функция референции представляется 
базовой в структуре местоимения – не рассматри-
вается, то выпадает из поля зрения важный факт, 
который позволяет говорить о наличии общей чер-
ты у всех подклассов указательных местоимений.

УМ функционируют и как слова с внутренней 
инциденцией (являясь детерминативом), и как сло-
ва с внешней инциденцией (в случаях самостоя-
тельного функционирования), что и дает основа-
ние для разделения их на два класса: класс местои-
менных прилагательных и класс собственно место-
имений. В то же время их объединяет важная ха-
рактеристика – способность к отсылке, основанная 
на транспредикативности, постоянная необходи-
мость соотнесения с языковым выражением, фраг-
ментом текста.

Как отмечалось, референтным использованиям 
УМ противопоставляются нереферентные. Рассмо-
трим ряд примеров, в которых обнаруживается эта 
противопоставленность:

(1) Tienes razón – dijo el Pelirrojo, señalando a 
Montezuma. – Éste resulta un personaje más nuevo 
[12, c. 77]. – «„Ты прав, – сказал Рыжий, указывая 
на Монтесуму. – Этот кажется более новым персо-
нажем“».

(2) ¿Qué es esto, pregunté. Diego se encogió de 
hombros: «Un sobre me han dado en recepción» [13, 
c. 145]. – «„Что это такое?“ – спросила я. Дьего по-
жал плечами: „Этот конверт мне дали на стойке“».

В примерах (1) и (2) УМ имеют статус референ-
тных: местоимение соотносится с конкретным ре-
ферентом, на который они указывают и который 
они замещают: éste = Montezuma, esto = un sobre. 
В первом примере референция определенная, при-
чем явно прослеживается дейктичность, поскольку 
идея указания подкрепляется лексическими средст-
вами, которые подразумевают наличие жеста 
(señalando). Такой тип референции является иден-
тифицирующим, позволяющим выделить и марки-
ровать референт на фоне других. В результате про-
исходит фокусирование внимания на вполне опре-
деленном референте на фоне временного и про-
странственного срезов, которые понимаются как 
реальные. Референтное использование в данных 
примерах различается: в примере (1) референция 
носит определенный характер, в примере (2) (es-
to) – неопределенный. Определенность обусловле-
на тем фактом, что референт уже известен говоря-
щим, так как он был введен в фокус рассмотрения 
в предыдущем предложении.
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Индивидный тип индексальной референции 
можно рассматривать в качестве наиболее яркого 
способа передачи субъективности, поскольку для 
его формирования важны следующие параметры: 
прагматический (известность для говорящего и 
слушающего), дейктический (точная локализация 
в пространстве и во времени) и семантический 
(наличие определенности в семантике местоиме-
ния). Очевидно, что дейксис и прагматика пред-
ставляют собой яркие способы формирования 
субъективного компонента высказывания.

В примере (2) неопределенность референции 
детерминируется характером высказывания, кото-
рое представляет собой вопрос. Такой тип нами 
рассматривается как неспецифическая неопреде-
ленная референция. Она реализуется в особых кон-
текстах, характеризующихся модальной проблема-
тической достоверностью. 

Для создания такого рода контекстов важным 
является наличие вопроса, гипотетичности, побу-
ждения; иными словами, речь идет о контекстах 
снятой утвердительности. Подчеркнем, что в при-
мерах (1) и (2) имелся референт и соответствую-
щее им местоименное слово; между тем выделя-
ются особые референциальные ситуации, при ко-
торых такого соотносительного компонента не на-
блюдается; ср.:

(3) Era un señor que me gustaba mucho y eso [14, 
c. 429]. – «Это был господин, который мне очень 
нравился, ну и все такое».

Очевидно, что в (3) eso не имеет точно выражен-
ного антецедента, поскольку отсутствует как опре-
деленный, так и неопределенный референт, с кото-
рым бы соотносилось УМ eso, отсутствует также 
и дейктическая составляющая. Подобные употре-
бления УМ мы рассматриваем как нереферентные.

Однако, будучи словом транспредикативным, 
местоимение нас соотносит с общей ситуацией, 
заданной контекстом; в частности, в данном вы-
сказывании основное направление поиска задано 
семантикой глагола gustar (транспредикативность 
рассматривается как свойство местоимений в тео-
рии психосистематики [10, c. 173–177]). При этом 
имеется отсылка к общему фонду знаний говоря-
щего и слушающего, которые могут дополнить 
недостающие элементы в соответствии с опреде-
ленным фрагментом своих знаний. Иначе говоря, 
слушающий должен представить себе то, как лю-
ди себя ведут в подобной ситуации и таким обра-
зом «дополнить» семантическую составляющую 
УМ eso.

В случае референтного использования имеется 
отсылка к соответствующему элементу текста или 
высказывания, в случае нереферентного употре-
бления имеет место соотнесение с фондом знаний. 
При референтном использовании референция име-

ет анафорический характер, причем анафора осу-
ществляется параллельно субституции.

Специалисты отмечают значение заместитель-
ной функции, которая является типичной как для 
всех местоимений, так и для указательных. При 
субституции выделяются следующие компоненты: 
языковое выражение и УМ, которое с ним соотно-
сится, причем в данном случае языковое выраже-
ние выступает одновременно как референт.

Все слова относятся к той или иной части речи, 
обладая внутри собственных границ запрограмми-
рованным типом экстенсии. Возможность употре-
бления местоимения в заместительной функции 
основана на том, что местоимение предполагает 
возможность сохранять качество экстенсии того 
имени, которое оно замещает, с которым оно соот-
носится. Соотнесение такого рода есть референ-
ция, но референция особая, без отнесения к значе-
нию, в ее основе лежит транспредикативность ме-
стоимения. Имеется в виду, что при субституции 
происходят следующие явления:

а) потеря лексического значения;
б) сохранение основных грамматических кате-

горий;
в) в ряде случаев возможно изменение какой-

либо грамматической составляющей.
Различается экзофорическое и эндофорическое 

употребление указательных местоимений. В пер-
вом случае отмечается отсылка к ситуации в це-
лом, во втором имеется соотнесение с различны-
ми фрагментам ситуации. При эндофорическом 
употреблении отмечается значительная потеря 
грамматической информации и изменение катего-
ризации.

Использование местоимения крайне выгодно 
для говорящего, поскольку оно позволяет прямо 
и быстро обозначить реальные или нереальные 
предметы, о которых идет речь, независимо от 
природы замещаемых вещей. Назначение местои-
мения при такой референции состоит в том, чтобы 
сохранять долю экстенсии при определенных се-
мантических потерях.

Е. М. Вольф отмечает, что указательные место-
имения в испанском языке представляют собой ос-
новной способ оформления анафорических связей 
и дейктического указания [15]. Тем самым обнару-
живается определенная близость с артиклем, но 
указательные местоимения несут значительно 
больше информации: они и указывают, и соотно-
сят с лицом, и локализируют в пространстве и вре-
мени. При этом УМ по своей сути субъективно, 
поскольку оно способно выражать пространствен-
ные и временные соотношения, исходя из местопо-
ложения говорящего субъекта-лица. Таким обра-
зом, категория лица (хотя и в завуалированном 
виде) проявляется в организации высказывания.
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Проблема соотношения дейксиса и анафоры 
имеет свою историю. Е. В. Падучева различает дей-
ктическое и анафорическое использование место-
имений при референции [1, c. 133–136]. Е. М. Вольф 
также различает эти понятия, подчеркивая разли-
чия между анафорой и дейксисом в связи с характе-
ром указания [15]. Собственно дейктическое указа-
ние относит непосредственно к референту и вклю-
чает два элемента – дейктический знак и его рефе-
рент. Анафорическое указание относит данный акт 
речи к другому акту речи, у которого есть общий 
с ним референт.

Являясь особым знаком – дейктическим, указа-
тельные местоимения служат средством специфи-
ческой референции в тексте, «дейктический знак 
указывает на референт, т. е. предмет или явление 
действительности, с которым соотнесена в данном 
контексте или ситуации местоименная единица» 
[15, c. 4]; ср.:

(4) Aquél y éste no parecían ser dos recuerdos de 
una misma vida [16, c. 175]. – «То и это не казались 
воспоминаниями из одной и той же жизни».

В данном примере УМ aquél и éste имеют 
несколько значений: 1) выражают соотнесение во 
времени; 2) противопоставляют временные отрез-
ки; 3) выражают соотношение с предшествующи-
ми фрагментами текста, которые выступают в ка-
честве референта. В предшествующем тексте име-
ется оппозиция двух воспоминаний генерала Боли-
вара: первое связано с первым триумфальным вхо-
дом в Каракас, второе воспоминание относится 
к настоящему моменту романа:

Saludando con el sombrero desde el coche desven-
cijado, el general no podía menos que verse a sí mis-
mo bajo una luz de lástima, al comparar aquella re-
cepción indingente (1) con su entrada triunfal a Cara-
cas en agosto de 1813 (2), coronado de laureles en 
una carroza tirada por las seis doncellas más hermo-
sas de la ciudad… [16, c. 175] – «Приветствуя (на-
род) шляпой из полуразваливающейся машины, 
генерал сам себя пожалел, сравнивая тот жалкий 
приезд с потрясающим въездом в Каракас в экипа-
же, в который запряглись шесть самых красивых 
девушек, в августе 1813 года…».

Первоначально автором дается подробное опи-
сание и оценка двух событий, затем подводится 
итог, представляющий собой усиление идеи проти-
вопоставления. Для решения такой стилистиче-
ской и семантической задачи используются УМ, 
при помощи которых информация, данная ранее, 
как бы концентрируется; местоимения, естествен-
но, не содержат всей полноты описания, но они по-
зволяют ярче подчеркнуть идею оппозиции двух 
схожих событий. Отметим, что пространственная 

координата – Каракас – одна и та же, однако весь 
остальной фон меняется.

Между антецедентом, представляющим собой 
ИГ, и референтом существуют разнообразные от-
ношения, которые можно охарактеризовать прежде 
всего как метонимические (иными словами, между 
антецедентом, который выступает в роли референ-
та, и соответствующей ИГ различаются отноше-
ния: часть – целое, целое – часть, предмет вместо 
содержимого и т. п.); например: el profesor se despi-
dió y vieron alejarse su sombrero «преподаватель по-
прощался, и они увидели, как удаляется его шля-
па». В данном случае sombrero кореферентно с el 
profesor на основе метонимических отношений 
между этими двумя существительными (sombrero 
выступает как элемент, присущий существитель-
ному profesor). Наличие таких метонимических от-
ношений при кореферентных отношениях отмеча-
ет ряд исследователей [17; 18].

На основе изучения характера отношений меж-
ду языковым выражением и референтом мы при-
шли к выводу о том, что референтные отношения 
могут иметь различный характер: расширение, су-
жение, дробление, метонимия. Анализ отношений 
между референтом и соответствующим ему языко-
вым выражением позволяет выделить несколько 
различных отношений, которые можно подразде-
лить на простые и скрытые.

Под простыми нами понимаются такие отноше-
ния, при которых одному референту соответствует 
УМ (примеры (1), (2)). Однако наблюдаются более 
сложные случаи, в качестве примера рассмотрим 
следующий пример:

(5) …pero opté por pedir un café, un bocadillo de 
lomo y una cerveza, en este orden [13, c. 160]. – 
«…но я предпочла заказать кофе, бутерброд с вет-
чиной и пиво в таком порядке».

Попытаемся ответить на вопрос, что является 
референтом языкового выражения еste orden? Оче-
видно, что референт представляет собой объект 
скрытый, поскольку имеется в виду порядок сле-
дования существительных café, bocadillo, cerveza, 
причем дейктичность сохраняется, хотя и носит 
своеобразный характер. Отметим при этом нали-
чие соотносительности в функционировании УМ, 
которая относит нас к каждому существительно-
му и порядку их следования.

Подводя итоги, подчеркнем, что указательные 
местоимения выполняют разнообразные рефе-
ренциальные функции, основанные на семанти-
ко-грамматических свойствах этого класса слов. 
Отметим также, что идентифицирующая и ана-
форическая референции имеют разнообразные 
подвиды.
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ЭКСПРЕССИВНАЯ ФУНКЦИЯ ПОВТОРНОЙ НОМИНАЦИИ ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Статья является результатом теоретического изучения ономасиологических характеристик повторной но-
минации, приводящих к образованию лексико-семантической группы со значением «имя главной героини» 
в рассказе Д. Лоуренса The Lovely Lady, которая придает экспрессивную стилистическую окраску всему тек-
сту произведения.

Ключевые слова: ономасиология, лексическая номинация, повторная номинация, экспрессивная функция.

Как следует из исследований конца XX – нача-
ла XXI в., в ходе которых разрабатываются линг-
вистические основы и принципы ономасиологиче-
ского подхода к анализу языковых явлений, по-
вторная номинация как составная часть англо-
язычной ономасиологии представляет собой одно 
из важнейших направлений современной лексико-
логии. Так, например, в работах Н. Д. Арутюновой 
(1977) рассматриваются вопросы связи между но-
минацией текстом, а также виды наименований. 
В. Г. Гак (1972, 1977, 1979, 1998) анализирует сти-
листическое использование повторной номина-
ции, ее виды, исследует особенности функциони-
рования повторной номинации на уровне предло-
жения. Е. С. Кубрякова (1978) рассматривает части 
речи с позиции ономасиологического подхода, а 
В. Н. Телия (1977, 1981) обращает свое внимание 
к видам вторичной номинации и типам языковых 
значений. Анализируя текст как объект лингво-
стилистического анализа, Н. С. Валгина (2004) от-
мечает важную роль повторной номинации при 
создании связанного текста.

По мнению Г. И. Берестнева, обращение к по-
вторной номинации как частному разделу онома-
сиологии служит более глубокому пониманию ме-
ханизмов человеческого сознания, а именно прояв-
лению функциональной когнитивной деятельности 
человека, в нашем случае – автора художественно-
го произведения [1, с. 351].

Важность ономасиологии, и повторной номина-
ции в частности, по мнению В. Н. Телия, заключа-
ется в появлении новых языковых единиц, которые 
отражают взаимодействие мышления, языка и дей-
ствительности, представляющих собой дискурс ис-
следуемого текста. Связь словообразования и оно-
масиологии приводит к тому, что исследователи 
через роль человеческого фактора в выборе призна-
ков, которые составляют основу номинации, могут 
полнее осветить языковые техники номинации – ее 
актов, средств, способов [2, с. 336].

Под термином «номинация», вслед за В. Н. Те-
лия, в нашем исследовании понимается как «обра-
зование языковых единиц, характеризующихся но-
минативной функцией, т. е. служащих для называ-

ния и вычленения фрагментов действительности 
и формирования соответствующих понятий о них 
в форме слов, сочетаний слов, фразеологизмов и 
предложений», так и «результат данного процес-
са – значимая языковая единица» [2, с. 336].

Повторная номинация, по мнению исследовате-
лей, представляет собой различное обозначение 
одного и того же предмета (лица, предмета, дейст-
вия, качества), которое дает широкие возможности 
для изменения наименований, что в свою очередь 
выступает как одно из важнейших стилистических 
средств [3, с. 149; 4, с. 52; 5, с. 524].

В традиционной лексикологии принято деле-
ние на первичную и вторичную лексическую но-
минацию.

Под первичной номинацией, в терминах В. Н. Те-
лия, понимается первообразное слово, производ-
ность которого может быть раскрыта только при эти-
мологическом или историческом анализе. В свою 
очередь, результаты вторичной номинации воспри-
нимаются как произвольные по морфологическому 
составу или по смыслу. В основе актов вторичной 
номинации лежит человеческое мышление, в ходе 
которого устанавливаются ассоциации по сходству 
или смежности между некоторыми свойствами эле-
ментов уже существующего значения имени и свой-
ствами нового обозначаемого [2, с. 336].

Сравнивая определения вторичной и повторной 
номинации, мы можем отметить, что для повтор-
ной номинации, как и для вторичной, характерно 
различное обозначение одного и того же слова. Од-
нако повторная номинация, в отличие от вторич-
ной, представляет собой большие возможности 
для варьирования наименований разными автора-
ми, выступая важным средством художественной 
выразительности в стилистике текста.

Эта мысль находит свое более подробное отра-
жение в исследованиях стилистического использо-
вания повторной номинации В. Г. Гака, где автор 
отмечает, что разные обозначения одного и того же 
предмета различаются в зависимости от того, что 
кладется в основу наименования. Так, одно и то же 
лицо может быть названо не только его собствен-
ным именем, но и на основании самых разных 
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признаков (внешность, пол, возраст). При этом при 
выделении признака, который берется за основу, 
основную роль играет установка именующего 
субъекта [5, с. 525].

К мнению В. Г. Гака присоединяется и Л. А. Бру-
сенская, отмечая тот факт, что авторская позиция 
играет определяющую роль в изображении описы-
ваемого объекта, в результате чего выбор той или 
иной номинации автором или персонажем будет вы-
ступать важным средством выразительности описа-
ния образа персонажа [3, с. 149].

Однако изменение наименования при повтор-
ной номинации не всегда имеет целью стилистиче-
скую выразительность, поскольку нередко необхо-
димость словесной замены для уже названного 
субъекта или объекта обусловлена необходимо-
стью избежать повторения одних и тех же слов [5, 
с. 526].

Таким образом, с точки зрения функций, кото-
рые может осуществлять повторная номинация 
в тексте, она может быть стилистически нейтраль-
ной или иметь экспрессивно-оценочную окраску.

Представляется интересным исследовать лин-
гвистические механизмы, связывающие первич-
ную, вторичную лексическую и повторную номи-
нации.

В качестве предмета нашего исследования вы-
ступает экспрессивная функция, которую может 
осуществлять повторная номинация в художест-
венном тексте.

Материалом исследования послужил аутентич-
ный рассказ Д. Г. Лоуренса объемом около 700 сло-
воформ The Lovely Lady (2000). Лингвистическому 
анализу были подвергнуты 168 микротекстов в ви-
де отдельных лексем и словосочетаний.

Исследование показало, что наиболее частот-
ной характеристикой в функции повторной номи-
нации автор использует местоимение she. She 
представляет собой наименование денотата глав-
ной героини рассказа – Pauline Attenborough.

Согласно традиционной стилистике и грамма-
тике, местоимения представляют собой лексемы, 
обладающие нейтральной стилистической окра-
ской и выполняющие в тексте функцию замещения 
[3, с. 56; 6, с. 242]. Следовательно, по определе-
нию, оно не может осуществлять в тексте экспрес-
сивную функцию.

Однако лингвостилистический анализ текста 
показывает, что информативно-описательная функ-
ция местоимения she, которая является стилисти-
чески нейтральной лексемой, составляет всего 
38 %. 62 %, или 58 микроконтекстов из 168, пока-
зывают, что, используя местоимение she в роли 
пов торной номинации главной героини, автор при-
дает экспрессивность как самому местоимению, 
так и всему тексту.

Приведем пример: And Pauline, who had really 
a passion and a genius for loveliness, whether in tex-
ture or form or colour, had laid the basis of her fortune 
on her father’s collection. She had gone on collecting, 
buying where she could, and selling to collectors or to 
museums. She was one of the first to sell old, weird 
African figures to the museums, and ivory carvings 
from New Guinea. She bought Renoir as soon as she 
saw his pictures. But not Rousseau. And all by herself 
she made a fortune. – И Паулина, талантливо и с эн-
тузиазмом подходившая ко всему, что можно было 
назвать очаровательным, относилось ли это к мате-
риалу, форме или цвету, заложила основу своего 
состояния, используя коллекцию отца. Она продол-
жала собирать, покупая экспонаты, где только 
можно, и продавая их коллекционерам и музеям. 
Она была одной из первых, кто продал музеям ста-
рые причудливые деревянные статуи из Африки 
и резьбу по слоновьей кости из новой Гвинеи 
(здесь и далее перевод Е. Рыковой).

В вышеуказанном примере главная героиня 
предстает перед читателем как ценитель прекра-
сного, обладающая предпринимательской жилкой, 
настойчивая и целеустремленная женщина. Вос-
приятию такого образа, по нашему мнению, нема-
ло способствует многократное повторение анафо-
рического местоимения she в роли повторной но-
минации детоната главной героини рассказа.

Пример иллюстрирует, что для придания боль-
шей экспрессии автор, кроме повторной номина-
ции в виде she, дополнительно использует бессо-
юзные конструкции, которые, по мнению И. В. Ар-
нольд, придают речи большую сжатость, компакт-
ность и динамичность [7, с. 253].

Приведем другой пример, где в противовес 
предыдущему отрывку, взятому из начала расска-
за, автор с помощью такого стилистического при-
ема, как асиндетон, и семантики самого текста 
раскрывает эмоциональное состояние главной ге-
роини, которое воспринимается читателем как со-
стояние подавленности, потери интереса к жизни: 
But Pau line would not live long. She was literally 
shrivelling away. She kept her room, and saw no one. 
She had her mirrors taken away. – Но Полин не про-
жила долго. Она в буквальном смысле истаяла. 
Она не выходила из комнаты, и не желала никого 
видеть. Она даже заставила убрать из спальни все 
зеркала.

Следующие лексические единицы, оказавшие-
ся в центре нашего внимания, представляют со-
бой стилистически нейтральные лексемы, кото-
рые составили 47 % из 168 проанализированных 
случаев повторной номинации главной героини 
рассказа (в скобках указано количество повторов 
в тексте): aunt Pauline (18), mother (16), aunt (8), 
daughter (1).
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Эти лексемы, представляя собой использование 
повторной номинации главной героини, образуют 
внутри текста лексико-семантическую группу зна-
чения «семья». Количество повторов указывает на 
важность той или иной ее социальной роли по от-
ношению к другим персонажам в тексте анализи-
руемого рассказа.

Вместе с тем в ходе анализа мы встречаемся 
с такими словосочетаниями, представляющими со-
бой сравнения главной героини, как like a Leonardo 
woman (подобно женщинам с полотен Леонардо), 
like a flower without water (как цветок без воды), like 
a bee (как пчелка), like a crazy dog (как спятившая 
собака). Вызывая подобными сравнениями у чита-
теля разный эмоциональный отклик по отношению 
к Паулине, автор добивается создания большей экс-
прессии в создании ее образа.

Особую группу лексики пред ставляют собой 
примеры с прецедентными именами: like a Leonar-
do woman (подобно женщинам с полотен Леонар-
до), Mona Lisa (Мона Лиза), the Circe (Цирцея).

Д. Б. Гудков определяет прецедентное имя как 
«индивидуальное, связанное или с широко извест-
ным текстом, или с ситуацией, широко известной 
носителям языка. Это имя-символ, указывающее 
на некоторую эталонную совокупность определен-
ных качеств» [8, с. 108].

Прецедентные имена могут использоваться де-
нотативно, то есть для наименования того или ино-
го объекта или, как в нашем случае, коннотативно, 
т. е. для характеристики того или иного объекта: 
Mrs. Attenborough’s face was of the perfect oval and 
slightly flat type that wears best… The bluish lids were 
heavy, as if they ached sometimes with the strain of 
keeping the eyes beneath them arch and bright; and at 
the corners of the eyes were fine little wrinkles which 
would slacken into haggardness, then be pulled up 
tense again to that bright, gay look like a Leonardo 
woman who really could laugh outright. – Лицо мис-
сис Аттенборо имело идеальную овальную форму 
и относилось к тому слегка плоскому типу, на кото-
ром медленнее других проявляются признаки ста-
рения… Голубоватые веки казались тяжелыми, 
словно напряжение, которое им требовалось, чтобы 
глаза за ними блестели лукавством, причиняло фи-
зическую боль. А в уголках этих глаз собирались 
тонкие морщинки, то придававшие глазам усталый 
и изможденный вид, то даря яркий веселый взгляд 
женщин с полотен да Винчи.

В этом примере автор сравнивает главную ге-
роиню с женщинами с полотен Леонардо да Вин-
чи, обращая внимание на ее внешнее очарование 
и совершенство.

Чуть позже автор произведения упоминает уже 
конкретную картину великого живописца, олицет-
воряя главную героиню рассказа с Моной Лизой, 

портрет которой по праву считается одним из луч-
ших произведений в своем жанре.

Неожиданно в описании образа главной ге-
роини возникает еще одно прецедентное имя the 
Circe (Цирцея): But what a devil of a woman! She 
even knew that she, Cecilia, had mentally accused her 
of killing her son Henry… Ciss knew the few facts 
from her own father. And lately she had been thinking 
that Pauline was going to kill Robert as she had killed 
Henry. It was clear murder: a mother murdering her 
sensitive sons, who were fascinated by her: the 
Circe! – Но как же она дьявольски умна! Она даже 
знала, что Сесилия втайне обвиняла ее в смерти 
Генри… Сис знала кое-что об этом от своего отца. 
Позднее она начала думать, что Паулина собира-
лась убить Роберта, также как убила Генри. Это 
было убийство в чистом виде: мать доводила до ги-
бели своих чувствительных сыновей, которые 
были полностью очарованы и подчинены ей: по-
истине Цирцея!

Л. А. Петроченко, автор словаря литературных 
аллюзий, отмечает, что при включении аллюзии 
в художественный контекст автор предполагает, 
что факт, на который посредством данной стили-
стической фигуры делается ссылка, известен как 
писателю, так и самому читателю. При этом 
источник, послуживший основой, не указывается. 
Однако, поскольку аллюзия обладает свойством 
обобщения и типизации, получая новое, более 
широкое значение для более точного понимания 
вложенного автором произведения смысла, необ-
ходимо знать первоначальное значение факта-пер-
воисточника [9, с. 3].

В нашем случае сравнение образа главной ге-
роини с Цирцеей, которая согласно греческой ми-
фологии очаровала людей Одиссея, превратив их 
в свиней, в тексте анализируемого рассказа слу-
жит ярким художественным средством, описыва-
ющим непростые взаимоотношения матери с сы-
новьями.

К повторной номинации следует отнести и ме-
тафорические лексемы, где эпитеты понимаются 
не в прямом, а в переносном смысле.

Например: «And don’t you forgive her?» «No.» 
«Poor Aunt Pauline!» But even Ciss did not mean it. 
She was only aghast. – «И ты не простишь ее?» 
«Нет.» «Бедная тетя Паулина!» Но в голосе Сеси-
лии не было жалости, только отвращение.

В словосочетании poor aunt Pauline лексема 
poor используется в своем переносном значении 
«заслуживающий жалость». Однако контекст ме-
няет зафиксированное в словаре дополнительное 
значение данной лексемы, выражая не жалость, 
а отвращение племянницы к своей тете.

Все эти стилистические средства в рамках по-
вторных номинаций реализуют экспрессивно-оце-
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ночную функцию и составляют около 53 % от об-
щего количества проанализированных примеров.

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования можно прийти к выводу о том, что ос-
новной функцией повторной номинации в тексте 
рассказа является экспрессивно-оценочная, кото-
рая составила 53 %. Вместе с тем встретился слу-
чай, когда одна и та же лексема (местоимение she) 
в сочетании с таким стилистическим приемом, как 
анафорический повтор, может придавать тексту 
экс прессивную окраску (62 % из общего количест-
ва повторов этой лексемы в тексте).

Экспрессивно-оценочная функция в общем объ-
еме текста реализуется 21 единицей, три из которых 
представлены отдельными лексемами, а остальные 
словосочетаниями: Pauline Attenborough – a won-
derfully preserved woman of perfect chic – like a Leo-
nardo woman – lovely lady– the real lovely lady – like 
Mona Lisa – a Spanish highbred beauty of thirty-two – 
like a flower without water – that unnatural woman – 
a devil of a woman – the Circe – a strange woman – 
a «friend» – an old woman – like a bee – an old 

witch – the haggard old Pauline – like a crazy dog – 
a dreadful sight, like a piece of Venetian glass that has 
been dropped, and gathered again in horrible frag-
ments – the mad Pauline – she – poor aunt Pauline.

Результаты анализа повторной номинации глав-
ной героини рассказа The Lovely Lady подтвержда-
ют мнение исследователей о том, что этот вид лек-
сической номинации, наряду с осуществлением 
связности текста, обладая широкими возможностя-
ми для варьирования, в сочетании с различными 
стилистическими приемами усиливает его вырази-
тельность и придает яркую стилистическую окрас-
ку как образу главной героини, так и всему повест-
вованию в целом.

Кроме этого, с точки зрения лексического на-
полнения вышеуказанных номинаций, относящих-
ся к главной героине, мы можем проследить изме-
няющееся к ней отношение как самого автора, так 
и других персонажей, что свидетельствует о роли 
повторной номинации в придании большей дина-
мичности нарратива и требует дополнительных ис-
следований в этом направлении.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ АНГЛИЙСКИХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА

В работе рассматривается теоретическое изучение словообразовательных характеристик английского чис-
лительного в современном английском языке как важного признака принадлежности его к знаменательным 
частям речи.

Ключевые слова: словообразование, словообразовательная модель, морфологический статус числитель-
ного, знаменательные/именные части речи, функциональные части речи, open-class and close-class words, де-
терминатив, determiner.

Б. И. Ильиш, известный русский англист, опре-
деляет назначение английской морфологии как раз-
дела грамматики английского языка, который глав-
ным образом имеет дело с классами слов, способ-
ных к формообразованию для идентификации их 
грамматической категории, так как именно этот 
раздел грамматики должен предлагать объектив-
ные критерии для описания каждой категории в со-
ответствии с набором грамматических признаков, 
присущих той или иной категории: «Morphology 
deals mainly with word-classes that are capable of 
form-building, i. e. of expressing grammatical catego-
ries. The other goal of morphology, where parts of 
speech are concerned, is to give criteria for their iden-
tification and a general characterization of each of 
them» [1, c. 21].

Способность английских лексем к словообра-
зованию, по мнению представителей английской 
лингвистической школы, является ключевой и 
главной при разделении их на знаменательные 
(open-class) и функциональные (close-class) части 
речи: «the sets of items are called „closed-system“ 
items. That is, the sets of items are closed in the sense 
that they cannot normally be extended by the creation 
of additional members… Items belong to a class 
[open] in that they have the same grammatical proper-
ties and structural possibilities as other members of 
the class (that is, as other nouns or verbs or adjectives 
or adverbs respectively), but the class is „open“ in the 
sense that it is indefinitely extendable» [2, с. 25–28].

Представители русской лингвистической шко-
лы в лице И. А. Бодуэна де Куртенэ, Л. В. Щер бы, 
Б. А. Ильиша, И. П. Ивановой, В. В. Бурлако вой, 
Г. Г. По чепцова, А. П. Дульзона и др. склонны 
рассматривать способность лексем английского 
и немецкого языков к словообразованию всего 
лишь как один из важных критериев разделения 
всех лексем вокабуляра на именные/знаменатель-
ные части речи и функциональные/служебные ча-
сти речи.

На основании словообразовательного критерия 
представители современной ведущей англоязыч-
ной лингвистической школы Р. Квёрка выделяют 

10 морфологических классов: четыре морфологи-
ческих класса знаменательных частей речи (noun, 
adjective, adverb, verb) и шесть классов функцио-
нальных частей речи (article, demonstrative, pro-
noun, preposition, conjunction, interjection) [2, c. 25–
28]. Русские лингвисты на основании словообразо-
вательного критерия в совокупности с другими 
критериями выделяют 14 морфологических клас-
сов: одиннадцать классов знаменательных частей 
речи (артикль, числительное, существительное, 
глагол, прилагательное, местоимение, слова кате-
гории состояния, наречие, модальные слова, меж-
дометия) и четыре морфологических класса фун-
кциональных/служебных частей речи (предлоги, 
союзы, союзные слова, частицы) [3, с. 5].

Наиболее противоречивой представляется трак-
товка морфологического класса «имя числитель-
ное» лингвистами англоязычной и русскоязычной 
лингвистических школ, начиная с терминов Num-
ber (число) и Numeral (числительное). Русскоязыч-
ные лингвисты под термином «число» понимают 
лексемы, содержащие сему «количество», которое 
на письме может обозначаться как словоформой, 
так и цифрой. Под термином «числительное» по-
нимается целый класс лексем, обозначающих чис-
ло или порядок при счете. Английские лингвисты 
не делают различий между терминами Number (чи-
сло) и Numeral (числительное). Например, в слова-
ре Longman Dictionary of Contemporary English 
лексема five описывается как: [faiv] number, n 1 the 
number 5; 2 [C] a piece of paper money that is worth 
five dollars or five pounds → fiver; 3 give smb (a) five 
informal to hit the inside of someone’s hand with your 
hand to show that you are very pleased about smth; 
4 take five spoken used to tell people to stop working 
for a few minutes; 5 fives [U] a British ball game [4].

В Большом Оксфордском словаре five описыва-
ется как:

A. adjective. One more than four (a cardinal nume-
ral represented by 5 in Arabic numerals, v, V in roman).

B. noun:
1. Five persons or things identified contextually, as 

parts or divisions, year of age, points, runs, etc. in game.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 1 (116)

— 162 —

2. One more than four as an abstract number, the 
symbol or figure representing this (5 in Arabic numer-
als, v, V in roman) … [5].

В словаре Longman Dictionary of English Lan-
guage and Culture лексема five трактуется как: [faiv] 
determiner, n, pron 1 (the number) 5 2 AmE a five-dol-
lar bill: Have you got a five? [6].

Из приведенных примеров следует, что одна 
лексема, у которой в отличие от других лексем ан-
глийского языка существуют две семиотические 
формы выражения, имеет разные толкования сво-
его морфологического статуса: number – число, 
noun – существительное; countable noun (fiver) – 
исчисляемое существительное; uncountable noun 
(fives) – неисчисляемое существительное, adjec-
tive – прилагательное, a cardinal numeral – количе-
ственное числительное, noun in Arabic numerals – 
существительное, написанное арабскими цифра-
ми, determiner – детерминатив, pronoun – место-
имение. Возникает вопрос, где критерий или на-
бор критериев, чтобы четко определять, с какой 
частью речи в случае числа или порядка при счете 
мы имеем дело в конкретном тексте: с прилага-
тельным, существительным, числом, детермина-
тивом, символом, цифрой или числительным?

Прежде всего следует привести признаки сход-
ства и различия между терминами Number и Nu-
merals, могут ли они взаимозаменять или допол-
нять друг друга. Number (число) и Numerals, лексе-
мы – суть Numerical items like, one, two, etc. [2, 
с. 106–107].

Кроме того, если исследуемые лексемы Nume-
rals – суть числительные существительные, то ка-
ким образом их отличать от других существитель-
ных? Как могут количественные числительные от-
носиться одновременно и к классу существитель-
ных (знаменательная часть речи), и к классу детер-
минативов (служебная, функциональная часть ре-
чи), объединяющему в себе артикль, местоимение 
и числительное, и к местоимениям.

Порядковые числительные ordinals относятся 
к классу прилагательных, так как отвечают на во-
прос «what» какой? Более того, наличие суппле-
тивных форм the first, the second, соотносящихся 
в англоязычной коммуникации с числительными 
one и two, является основанием для резкого разъ-
единения количественных и порядковых числи-
тельных друг от друга, не позволяя, таким обра-
зом, объединять все числительные лексемы в один 
морфологический класс, как это делают русские 
лингвисты [2, с. 250].

Описание сходств и различий между количест-
венными словами и существительными, а поряд-
ковых числительных с прилагательными можно 
найти в работе Л. В. Щербы «О частях речи в рус-
ском языке». В этом эссе он приходит к выводу 

о необходимости обращать внимание исследовате-
ля на семантику исследуемых слов, в частности, 
на то, что главным значением количественных чи-
слительных является отвлеченная идея числа, 
а порядковых числительных – «порядковость», 
«номерность». Эти значения позволяют отнести 
и те и другие числительные к категории знамена-
тельных слов, так как они имеют самостоятельное 
значение, способны сами по себе распространять 
данное слово или сочетания слов, несут на себе 
фразовое ударение [7, с. 82 –83].

Продолжая разрабатывать вопрос о критериях 
для выделения морфологических классов знаме-
нательных и служебных слов, изложенных ранее 
в трудах И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы, 
Б. А. Ильиш в своей монографии The Structure of 
Modern English систематизировал и вывел следу-
ющие критерии категоризации: наличие у слова 
собственного грамматического и семантического 
значения, наличие фразового ударения, словооб-
разовательного потенциала, выполнение только 
ему свойственных синтаксических функций [1, 
с. 15–18; 30–32].

Если обратиться к теоретическим работам по 
грамматике современного английского языка на-
чала XXI в., созданным в России, то раздел Nu-
meral (числительное) или полностью отсутству-
ет, как, например, в учебном пособии Н. А. Ко-
бриной, Н. Н. Болдырева, А. А. Худякова «Теоре-
тическая грамматика современного английского 
языка» [8], или рассматривается как часть речи, 
имеющая морфологические характеристики и от-
крытого open-class, и закрытого close-class клас-
сов слов [9]. То есть числительные как отдельная 
морфологическая категория либо не существуют 
в современном английском языке, либо тракту-
ются с позиций английских лингвистов. В по-
следнем случае английские числительные рас-
сматриваются как дискретные единицы, которые 
в одно и то же время принадлежат как к номина-
тивной/знаменательной, так и к служебной ча-
стям речи [9, c. 150]. Такой подход свидетельству-
ет или о противоречивости в трактовке англий-
ского числительного, или о недостаточно полном 
объеме проведенных исследований в отношении 
существительного, или о безграничном доверии 
к рассмотрению языковых явлений со стороны 
самих носителей языка, принимая их точку зре-
ния априори единственно верной. Этот подход 
также свидетельствует о забвении тех научных 
наработок о частях речи, которые были сделаны 
в конце XIX – начале ХХ в. И. А. Бодуэном де 
Куртенэ, который критиковал и доказывал несо-
стоятельность античного подхода к частям речи, 
царящего в теории всех европейских грамматик 
[10, с. 16, 163–174].
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В своей статье «Количественность в языковом 
мышлении» И. А. Бодуэн де Куртенэ доказал 
неразрывную связь количественных и порядковых 
числительных, объективно зафиксировавшую от-
ражение математической количественности, поня-
тия рядов, числового порядка, нумерации в связи 
с представлением направлений в пространстве 
и времени, свойственных математическому мыш-
лению в языке с помощью определенных лексем 
[10, с. 311–324].

При рассмотрении тех описаний числительных, 
которые приводятся в нормативных грамматиках 
современного английского языка, можно увидеть, 
что любое описание сводится к определению Nu-
meral, делению числительных на количественные 
и порядковые, описанию их морфологического со-
става и способов словообразования внутри класса, 
т. е. с помощью суффиксов -teen, -ty и словосложе-
ния: three hundred and twenty four или twenty-nine, 
или twenty-four-hours = сутки. Особо подчеркива-
ется тот факт, что английские числительные не 
способны образовывать лексемы других морфоло-
гических категорий, хотя и приводятся примеры 
субстантивации числительных, проявляющейся 
в форме множественного числа, например: hund-
reds; two-sevenths. Или единственного числа, на-
пример: a four, the two of hearts [3, с. 260–266].

Авторы описывают английское числительное 
только в рамках исконно английских лексем, тог-
да как наряду с субстантивированными hundreds 
(сотни), thousands (тысячи) встречаются заимст-
вованные лексемы. Например, вместо лексемы 
tens (десятки), которая для инофона будет казать-
ся логичным продолжением ряда значения множе-
ственного числа от 10, отражающего множествен-
ность, в английской культуре используется dozens 
(dozen – дюжина) или decades (десятилетия).

Русские лингвисты, описывая синтаксические 
функции числительных, говорят о том, что их глав-
ная синтаксическая функция – определение, хотя 
и количественные, и порядковые числительные 
могут в предложении выполнять функции подле-
жащего, дополнения, предикатива и обстоятельст-
ва времени. Но они могут также выступать и в ро-
ли предиката, если в их морфемном составе при-
сутствует морфема с семантическим компонентом 
числа, например: «Since 1980, per capita income has 
tripled» – С 1980 года доход на душу населения 
утроился [11].

В примере five производная лексема fiver (пя-
тидолларовая или пятифунтовая банкнота) дока-
зывает, что для носителей английского языка чи-
слительные подвергаются тем же законам, что и 
другие вокабулы. Отдельные лексикографы в сво-
их толковых словарях делают пометы, что fiver 
относится к разговорному стилю. Суффикс -er как 

словообразовательный компонент понимается как 
«the doer of the action», и он обычно добавляется 
к глаголу, следовательно, five как любая знамена-
тельная часть речи через стадии метонимической 
субстантивации и вербализованной конверсии пе-
решла в новую форму существительного: five 
(Nm) → to five → fiv-er.

В то же время и русские, и английские лингви-
сты игнорируют другие словообразовательные мо-
дели, относящиеся к разделу Numerals. Это модели 
заимствованных слов латинского и греческого про-
исхождения, вошедших в английский вокабуляр 
в средние века. Необходимо отметить, что заимст-
вованная лексика с семой числа постепенно асси-
милируется и пополняет современный вокабуляр, 
например: double (двойной) – to double (удвоить) – 
re-double (дважды удвоить) – re-doubl-er (тот, кто 
удваивает) – re-double-ment – (процесс повторного 
удвоения).

Наличие префиксальной морфемы deca- (ten) 
в лексемах December (декабрь), decade (десять лет) 
может свидетельствовать о том, что заимствован-
ные морфемы с семой числа «десять» достаточно 
ассимилировались в современном английском язы-
ке, например, с развитием науки, техники, спорта 
в XIX–XX вв. в вокабуляре появились такие лексе-
мы, как decagon – decangular (having ten angles); de-
candrous (having ten streams); decamer (monomer, 
consisting of ten molecules). Их специфичная асси-
миляция доказывается наличием таких производ-
ных, как decathlon (десятиборье) – decathlete (an 
athletic contest – a competitor in decathlon).

Не менее важным с точки зрения развития сов-
ременного английского языка является процесс 
ассимиляции числительных, заимствованных из 
древнегреческого и латинского языков, которые 
употребляются в современном английском языке 
в качестве приставок uni-, bi-, quadro-, etc. и вы-
ступают как синонимы исконно английским коли-
чественным числительным: one – uni-: universe, 
univocal; unify; uniformity – unifiable – unifier; 
two – di-: dioxide, diphthong; two – bi- (two, twice, or 
double) – bi-lingual (speaking two languages); bi-an-
nual (happening twice each year) – to bi-sect (to cut in 
two) [4]; double: re-double; re-doubl-er; re-double-
ment; four – fourfold – quadro-: quadr-i-lateral, quad-
ruple, quad-rangle; re-quadruple, quadruple-er [5].

При более детальном рассмотрении словообра-
зовательных моделей исконно английских числи-
тельных германского происхождения от one и да-
лее следует отметить, что словообразование слу-
жит носителям английского языка для передачи 
языковыми средствами особенностей их мировос-
приятия в процессе исчисления объектов и опре-
деления объекта/объектов в пространстве и вре-
мени. Так, например, словосложение nineteen-twen-
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ty (1920) передает значение конкретного года, тог-
да как аналогичное по форме выражение 1920 tons 
будет иметь другое лексическое и фонетическое 
оформление one-thousand-nine-hundred-twenty (ты-
сяча девятьсот двадцать) tons.

Метонимия в словосочетании является основа-
нием для превращения словосочетания в сложное 
слово five-o’clock [-tea], которое является частью 
идиомы to have five-o’clock tea. Это сложное слово 
входит в состав другого сложного слова five- 
o’clock-shadow (the dark colour on a man’s chin 
where the hair has grown during the day = щетина, 
появившаяся за день на лице мужчины). Метони-
мия в сложном слове five-star (hotel, restaurant) мо-
жет привести к омонимии, так как в британском 
и американском английском вариантах это слово 
может определять разные объекты: «a hotel, restau-
rant etc has been judged to be of the highest stand-
ard» = отель, ресторан высшего разряда и в амери-
канском английском five-star general = генерал, 
командующий армией [4].

Сложные слова образуют и порядковые числи-
тельные, например: a first-rate surgeon = the sur-
geon of the best quality (первоклассный хирург); to 
have/give sb first refusal on sth = to let someone de-
cide whether to buy something before you offer to sell 
it to other people (дать время покупателю подумать, 
прежде чем покупать товар). Другой пример с first 
как составной компонент сложного слова показы-
вает, что покупки бывают разные, например, если 
кто-то собирается покупать дом или квартиру 
впервые, то его называют first-time buyer, т. е. some-
one who is buying a house or an apartment for the first 
time. Сложное слово the First World War или World 
War I (world-war-the-first) подразумевает отрезок 
времени с 1914 по 1918 г., когда в Европе разрази-
лась война, превратившаяся в мировую.

Таким образом, словообразовательные модели 
английских числительных, которые демонстриру-
ют как аффиксальную деривацию, так и словосло-
жение, дают полное основание лингвистам выде-
лить и количественные, и порядковые числитель-

ные в отдельный морфологический класс знамена-
тельных слов, так как и с помощью исконных ан-
глийских, и с помощью заимствованных морфем 
со значением числа количественные лексемы про-
являют способности к субстантивации, вербализа-
ции, а также к идиоматизации.

Именно эти качества английского числитель-
ного в совокупности с другими морфологически-
ми характеристиками (фразовое ударение, нали-
чие грамматического и лексического значений, 
выполнение одних и тех же синтаксических функ-
ций в предложении или высказывании) свидетель-
ствуют об их полнозначности и важности для 
адекватной межкультурной коммуникации.

Отнесение количественных числительных к 
классу прилагательных представляется несостоя-
тельным, поскольку в словосочетании с существи-
тельным, следующим за ним, оно выполняет син-
таксическую функцию определения.

Отнесение порядковых числительных к классу 
прилагательных также представляется несостоятель-
ным, так как ни один лексикограф не приводит при-
меров, когда порядковое числительное демонстриро-
вало бы формы сравнительной и превосходной сте-
пени, как и другие качественные прилагательные.

Лексикографические толкования заимствован-
ных лексем, имеющих количественные или число-
вые морфемы, приводят к выводу о том, что необ-
ходимо полнее раскрыть семантические и морфо-
логические связи между исконными английскими 
числительными и заимствованными лексемами, ко-
торые уже функционируют в современном англий-
ском языке.

Изложенный материал позволяет сделать вывод 
о том, что следует продолжить рассмотрение чис-
лительных в лингвистических традициях, заложен-
ных И. А. Бодуэном де Куртенэ, Л. В. Щербой, 
Б. А. Ильишом, И. П. Ивановой и другими лингви-
стами в отношении английской морфологии и син-
таксиса для адекватного описания языковой среды, 
в которой функционирует современный англий-
ский язык и его класс числительных.
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E. I. Putiatina

THE ENGLISH NUMERAL WORD-FORMING MODELS AND THE NUMERAL MORPHOLOGICAL STATUS
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УДК 81’34
Е. Н. Макарова

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗОВОЙ АКЦЕНТУАЦИИ 
АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Представлены результаты экспериментально-фонетического исследования особенностей фразовой акцен-

туации английского, русского и испанского языков. На основе сопоставительного анализа смещений интона-
ционного центра высказывания в английской речи русских и мексиканцев выявлены случаи как положитель-
ного переноса правил расстановки фразовых акцентов в неродной язык, так и примеры интерферирующего 
влияния родного языка информантов на выбор ими позиции главноударного слова в английской фразе.

Ключевые слова: акцентная структура высказывания, интонационный центр, положительный перенос, 
неродная речь, межъязыковая интерференция.

Изучение факторов, влияющих на степень глав-
ноударности слова в высказывании, привлекает 
внимание многих отечественных и зарубежных 
лингвистов. Обзор теоретических и эксперимен-
тально-фонетических исследований по изучению 
интонационных средств на материале разных язы-
ков подтверждает точку зрения на универсаль-
ность ведущей роли интонационного центра в вы-
ражении информационной структуры фразы. Вме-
сте с тем сопоставление специфических характе-
ристик фразовой акцентуации разных языков сви-
детельствует о том, что в различных языках разные 
факторы оказывают решающее влияние на пози-
цию интонационного центра [1–5]. 

Контрастивный анализ английского, русского и 
испанского языков, не являющихся близкородст-
венными, представляет с этой точки зрения несом-
ненный интерес, поскольку его результаты позво-
лят глубже понять механизмы реализации интона-
ционных моделей. Сопоставление по позиции ин-
тонационного центра позволит более детально 
описать их интонационные системы, а также вы-
явить универсальные и характерные для каждого 
языка особенности интонационного членения ре-
чевого отрезка.

Исследование фразовой акцентуации интересно 
и в лингводидактическом аспекте. Поскольку «об-
щеизвестным фактом является то, что изучающи-
ми иностранные языки наиболее сложно усваива-
ется именно интонация», можно прогонозировать 
трудности в выборе локализации интонационного 
центра в неродной речи [6, с. 34–35]. Поставленная 
проблема также имеет отношение к исследованию 
явления билингвизма, лингвистический аспект изу-
чения которого находит отражение в анализе 
«структуры и структурных элементов двух языков, 
их взаимодействия, взаимовлияния на разных 
уровнях…» [7, с. 90].

По мнению абсолютного большинства авторов, 
в английском языке в независимых от контекста 
высказываниях интонационный центр, как прави-

ло, реализуется на лексическом элементе, занима-
ющем крайнюю правую позицию, например:

– I often go to the cinema (интонационный центр 
выделен в тексте курсивом).

Вместе с тем для выражения принадлежности 
лексической единицы к новой и важной для слуша-
ющего информации говорящий может использо-
вать сдвиг интонационного центра:

– You don’t like cinema very much, do you?
– I often go to the cinema.
Наряду с такими случаями сдвиг интонацион-

ного центра влево имеет место при воплощении 
в речи идей контраста или эмфазы:

– I often go to the cinema (not you).
В целом свободное передвижение интонацион-

ного центра можно отнести к особенностям акцен-
тной структуры английской речи.

Испанский язык, наряду с другими языками 
романской группы, характеризуется меньшей под-
вижностью интонационного центра. Устойчивая 
по зиция главноударного слова в финальной фра-
зовой позиции компенсируется широким исполь-
зованием наряду с интонационными других язы-
ковых средств: акцентное выделение, как правило, 
сочетается с использованием изменения порядка 
слов, а также с употреблением в речи выделитель-
ных оборотов. В целом в испанском языке, по мне-
нию многих лингвистов, при распределении фун-
кциональной нагрузки элементов речевого отрез-
ка над интонационными средствами «преобладает 
употребление различных лексико-грамматических 
средств» [8, с. 42]. Перевод английского предложе-
ния с главноударным местоимением «That’s not his 
car», например, будет таким: «No es el coche de el». 
В испанском эквиваленте имеет место изменен-
ный порядок слов, при котором местоимение «el» 
оказывается в финальной фразовой позиции и, как 
следствие, становится главноударным.

Взгляд исследователей на фразовую акцентуа-
цию русской речи неоднозначен. Так, Ф. Данеш, 
сравнивая средства выражения актуального члене-
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ния предложения в русском и английском языках, 
отмечает, что в английском языке достаточно ус-
тойчивый порядок слов компенсируется различны-
ми вариациями реализации интонационных конту-
ров, тогда как в русском языке для выражения ак-
туального членения фразы может быть успешно 
использовано изменение порядка слов [9]. По мне-
нию А. А. Лебедевой, «в русском языке вариатив-
ность порядка слов создает предпосылки для пра-
ктически автоматического смещения интонацион-
ного центра на конечный элемент предложения… 
В английском языке строго фиксированный поря-
док слов характеризуется большей в сравнении с 
русским языком вариативностью местоположения 
интонационного центра» [1, с. 40]. Вместе с тем, 
несмотря на указанные выше различия, в совре-
менной литературе можно встретить мнения о том, 
что выделение наиболее информативных слов во 
фразе является одной из важнейших черт сходства 
между английским и русским языками [10]. Суще-
ствует немало примеров, подтверждающих, что 
для выражения контрастивного или эмфатического 
элемента в русском языке, как и в английском, мо-
жет использоваться сдвиг интонационного центра:

Это не его машина.
Я действительно хочу домой.
Л. З. Мазина, сопоставляя интонационные си-

стемы русского и испанского языков, утверждает, 
что «для русского языка характерно использование 
передвижения центра ИК для детализации смыс-
ловых отношений внутри предложения» [8, с. 37]. 
Сопоставляя русский и испанский языки в аспекте 
использования средств для выражения коммуника-
тивной значимости элементов высказывания, автор 
пишет: «В использовании интонационных и лекси-
ко-грамматических средств в русском и испанском 
языках наблюдается разное соотношение: в испан-
ском при выделении компонентов высказывания 
преобладает использование различных лексико-
грамматических средств, в русском интонацион-
ных» [8, с. 42].

Анализ литературных источников позволяет 
сделать вывод о том, что интонационные системы 
русского, английского и испанского языков имеют 
как общие, так и отличительные черты.

Отсутствие экспериментального подтвержде-
ния взаимовлияния языковых систем и анализа 
ненормативных смещений интонационного центра 
в неродной речи послужило причиной проведения 
фонетического эксперимента, материалом для ко-
торого послужили 60 диалогических единств на 
английском языке. Реплики-ответы, предназначен-
ные для последующего сопоставления по позиции 
главноударного слова, представляли собой выска-
зывания с обстоятельствами места в финальной 
позиции и фразы, место интонационного центра 

в которых определял предшествующий контекст. 
Правила интонирования отобранных для экспери-
мента фраз допускали лишь единственно возмож-
ную локализацию главноударного слова в рамках 
предложенного контекста.

Экспериментальный материал был прочитан 
10 русскими дикторами с уровнем владения ан-
глийским языком выше среднего (Upper-Intermedi-
ate) и 10 испаноговорящими дикторами-мексикан-
цами с таким же уровнем знания английского язы-
ка. В ходе слухового анализа, выполненного авто-
ром исследования, были выявлены все случаи сме-
щения интонационного центра высказывания. На 
этапе аудиторского эксперимента фразы со сдви-
гом главного ударения были представлены аудито-
рам-американцам, в задачу которых входило опре-
деление нормативности/ненормативности их зву-
чания с точки зрения позиции интонационного 
центра. Лингвистическое образование аудиторов 
позволило им сконцентрироваться на исследуемом 
типе ошибок, не принимая во внимание другие на-
рушения норм английской звучащей речи как на 
сегментном, так и супрасегментном уровне.

Полученные результаты интересно сопоста-
вить, исходя из норм интонирования каждого типа 
высказывания в трех языках.

Во-первых, предложения с обстоятельствами 
места в финальной фразовой позиции, интонаци-
онное оформление которых в английском языке ха-
рактеризует сдвиг интонационного центра влево:

– I went to the cinema yesterday.
– There are three students in the classroom.
Для русской речи акцентная структура такого 

типа фраз является схожей. В испанском языке 
с тенденцией к главноударности последнего лекси-
ческого элемента такое распределение фразовых 
акцентов является нетипичным. Анализ чтения ис-
следуемого материала русскими и мексиканскими 
дикторами позволяет сделать следующие выводы. 
Количество ненормативных смещений интонаци-
онного центра высказывания в английской речи 
русских несущественно: лишь четыре диктора из 
10 допустили немногочисленные ошибочные сдви-
ги интонационного центра на конечный элемент 
высказывания. Например, в реплике-ответе микро-
диалога:

– What’s all this fuss about?
– ЭВ (эталонный вариант): Doreen’s spilt some 

wine on her dress – русские дикторы выбрали в ка-
честве главноударного существительное «dress».

– ОВ (ошибочный вариант): Doreen’s spilt some 
wine on her dress.

По оценкам аудиторов, такое произнесение зву-
чит странно и неуместно. Выделение главным фра-
зовым ударением финального имени существи-
тельного акцентирует внимание слушающего не на 
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свершившемся событии, а предмете одежды До-
рин. Возможно, в определенной ситуации такое 
прочтение и могло бы иметь место, однако в рам-
ках предложенного контекста, считают аудиторы, 
оно абсолютно неоправданно. Сопоставление анг-
лийских и русских эквивалентов по позиции глав-
ноударного слова подтверждает случайность допу-
щенных ненормативных реализаций, поскольку 
правила расстановки фразовых акцентов в двух 
языках схожи:

– Из-за чего вся это суета?
– Дорин пролила вино на платье.
В большинстве случаев русские дикторы ис-

пользуют положительный перенос в выборе пози-
ции интонационного центра, руководствуясь пра-
вилами, действующими в их родном языке.

Наличие большого количества ненормативных 
реализаций в чтении мексиканских информантов 
не позволяет говорить о сформированности навыка 
в выборе позиции главноударного слова в их анг-
лийской речи. Все десять дикторов испытывали 
трудности в выборе интонационного центра. Это 
нашло отражение в его ошибочных сдвигах в абсо-
лютном большинстве представленных для чтения 
фраз. Например:

– What’s up?
– ЭВ: There’s a fly in my soup.
– ОВ: There’s a fly in my soup.
Или:
– What’s up?
– ЭВ: There’s a man at the door.
– ОВ: There’s a man at the door.
Оба варианта произнесения были признаны  

аудиторами ошибочными.
Причиной появления в речи испаноговорящих 

дикторов ненормативных смещений может быть 
интерферирующее влияние их родного языка:

– ¿Qué pasa?
– Hay una mosca en mi sopa.
Нормы расстановки фразовых акцентов в ис-

панском языке требуют локализации интонацион-
ного центра на финальном лексическом элементе:

– ¿Qué pasa?
– Hay un hombre a la puerta.
Вторая группа, состоящая из дилогических 

единств, в которых один из лексических элементов 
повторялся как в реплике-стимуле, так и реплике-
ответе, свидетельствует о сформированности на-
выка выбора интонационного центра в обеих груп-
пах информантов. Примером такого рода может 
служить следующий микродиалог:

– How many books did you sell?
– ЭВ: I sold fifteen books.
В рамках представленного контекста числи-

тельное fifteen является единственной лексической 
единицей, чья главноударность не вызывает сомне-

ний. Элемент, относящийся к «новому» в англий-
ском языке, как правило, является выделенным 
главным фразовым акцентом.

Русские дикторы смещают интонационный 
центр с финальной позиции, правильно выбирая 
место интонационного центра. В русском языке 
принадлежность лексического элемента к «данно-
му» и «новому» также определяет их акцентный 
рисунок:

– Сколько книг ты продал?
– Я продал пятнадцать книг.
Напомним, что в испанском языке при опреде-

лении места интонационного центра позицион-
ный фактор является главенствующим. По мне-
нию Г. Ортиз Лиры, в испанском языке интонаци-
онный центр, как правило, находится на ударном 
слоге последней лексической единицы вне ее свя-
зи с принадлежностью к «данному» или «новому» 
и может быть реализован на лексическом элемен-
те, являющемся носителем уже известной из кон-
текста информации [11].

Несмотря на это, лишь два диктора-мексиканца 
ошибочно сместили интонационный центр на эле-
мент «данного» более чем в половине исследуемо-
го материала. Восемь испаноговорящих информан-
тов демонстрируют сформированность навыка ин-
тонирования английских микродиалогов, несмотря 
на то, что в их родном языке «данный» элемент 
«libros» в реплике-ответе будет главноударным:

– ¿Cuántos libros vendiste?
– Vendí quince libros.
Можно предположить, что выбор главноударно-

го элемента в английских примерах вызвал меньше 
трудностей у мексиканских информантов по при-
чине прямого повтора упомянутого в реплике-сти-
муле лексического элемента.

Приведенное сопоставительное исследование 
интонационных характеристик английских, ис-
панских и русских высказываний по позиции 
главно ударного слова подтверждает наличие как 
общих черт в рассматриваемой области в паре 
языков английский – русский, так и различий 
между позицией интонационного центра в анг-
лийском и испанском языках. Несомненно, осо-
бенности правил расстановки фразовых акцентов, 
действующие в родном языке, влияют на выбор 
места интонационного центра в английской речи 
русских и мексиканцев. Если русские-дикторы 
в основном осуществляют положительный пере-
нос правил фразовой акцентуации из родного язы-
ка в иностранный, дикторам-мексиканцам прихо-
дится преодолевать интерферирующее влияние 
испанского языка. Однако такое влияние не всегда 
препятствует верному определению позиции глав-
ноударного слова в неродной для мексиканцев ан-
глийской речи. Выявление причин подобных яв-
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лений возможно лишь при дальнейшем детальном 
изучении поставленной проблемы. Проведение се-
рии дальнейших экспериментов с использованием 
широкого спектра типов высказываний и увеличе-
нием числа дикторов позволит определить, какие 

факторы оказывают решающее влияние на глав-
ноударность того или иного лексического элемен-
та высказывания в каждом из языков, а также луч-
ше понять механизмы выбора интонационного 
центра в неродной речи.
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СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 811.161.1’282.2’373 (571.1)
О. Г. Щитова

КОГНИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИБИРСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
В РУССКИХ ГОВОРАХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ XVII ВЕКА

Рассматривается проблема изучения когнитивного потенциала иноязычных неологизмов в русском язы-
ке на материале сибирских деловых документов XVII в. Выявляются направления реализации когнитивно-
го потенциала сибирских заимствований, демонстрирующие особенности национальной и региональной 
картин мира.

Ключевые слова: историческая лексикология, диалектология, заимствование, иноязычная лексика, 
среднеобские говоры, деловая письменность XVII в., когнитивный потенциал.

Иноязычное слово, заимствуемое в новую язы-
ковую систему, становится элементом языка-реци-
пиента и отвечает когнитивным (гносеологиче-
ским) потребностям его носителей. С ономасиоло-
гической точки зрения важным является вопрос 
о том, какие языковые единицы используются для 
обозначения новых предметов или явлений, какие 
изменения претерпевают иностранные слова, осу-
ществляющие когнитивную функцию в принима-
ющем языке, как трансформируется их семантика 
в ином культурном контексте. Согласно концеп-
ции значения, разработанной в когнитивной се-
мантике, значение есть ментальный феномен, ор-
ганизованный вокруг когнитивного образа фраг-
мента действительности, отражаемого языковой 
единицей (Е. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Р. Ланга-
кер, Е. В. Рахилина, Л. Талми и др.) [1, с. 5].

Под сибирскими заимствованиями в томских 
деловых документах XVII в. мы понимаем языко-
вые единицы иноязычного происхождения, во-
шедшие в русский язык и его сибирские говоры 
в сибирский период их истории, то есть с началом 
активного освоения русскими сибирских земель 
в конце XVI–XVII вв. [2, с. 169; 3, с. 21–22].

Когнитивный потенциал сибирских заимство-
ваний в томских деловых документах XVII в. обус-
ловлен тем, что они фиксируют новые знания о со-
циальной жизни носителей русского языка, впер-
вые осваивавших сибирское пространство.

Сопоставление минимальной когнитивной 
структуры – лексического значения заимствован-
ного слова и его иноязычного прототипа – позво-
ляет выявить национальные и региональные осо-
бенности языковой картины мира, отраженные 
в текстах русских деловых документов XVII в., 
написанных на территории Сибири [4].

Тождество денотативной семантики новозаим-
ствования и его иноязычного прототипа свойст-

венно преимущественному большинству зафикси-
рованных в сибирских деловых документах ино-
язычных неологизмов XVII в. В их числе с точки 
зрения происхождения выделяются две группы 
лексики: 1) заимствования из западноевропейских 
языков, привнесенные в русскую разговорную 
речь Среднего Приобья из материнских говоров 
(дюжина, карабин, мушкет, пара, пистолет, пис-
толь, полковник, польской, поляк, протазан, та-
бак, тонпас «топаз», трип, финифт, шнурок, яр-
марка) и 2) неологизмы, транспонированные из 
алтайских, уральских и др. языков, распростра-
ненных на территории Сибири и по пути следова-
ния в нее переселенцев из европейской части Мо-
сковского государства (алман, барсук, ирбис (ир-
биз), каир, кандык, кета, курлук, кумач, кумка 
«нерпа», муксун, нашатырь, одекуй, пальма, сара-
на, тиски, тогуш, чукрей, шаман, яшма). К по-
следним примыкает значительное количество эт-
нонимов: алтырцы, багасары (богасары), браты, 
гиляки, долгирцы, калмак, киргиз, кучегуты, маты 
(матцы), макагирцы, маймаканцы, маукиры, му-
чикиры, мугал, натканы, орчаки (арчаки), саяны 
(саянцы), тунгус (тонгус), чавуралы, чаты (чат-
цы), чолкогирцы, чулюгильцы, шамагири, шиляки, 
шолганы, а также названия представителей мест-
ных народов сибирского края: кан «хан», катун(я) 
«титул женщины в феодальной Монголии», киш-
тым «данник, вассал», контайша «монгольский 
титул», кутукта «верховное духовное лицо у му-
сульман», лаба «буддийский монах в Тибете», 
ланза «титул в феодальной Монголии», табун 
«монгольский титул», мурза «глава татарской во-
лости», тайша (тайчи) «титул у некоторых мест-
ных народов Сибири» и др.

Конкретизация и специализация семантики 
иноязычных единиц в среднеобском региолекте 
по сравнению со значением их прототипов в язы-
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ке-источнике являются отражением когниции но-
сителей принимающего языка и особенностей ре-
гионального существования первонасельников си-
бирского края.

Такие особенности репрезентированы словами, 
обозначающими представителей местного населе-
ния Сибири, бытовыми наименованиями, военной 
лексикой.

Например, название религиозного деятеля у 
некоторых местных народов Сибири бакша (бак-
ши) восходит к калмыцкому bakšị «учитель, на-
ставник». «Обявя… послов своих Ломиока бакшу 
и Начина…» Томск, 1636–1637 гг. [5, с. 8]. Семан-
тика русского бакша (бакши) в процессе перехода 
из калмыцкого в русский язык была обогащена 
оттенками, фиксирующими новое знание о реаль-
ной действительности: заимствование стало обо-
значать не любого наставника, а именно: 1) рели-
гиозного деятеля; 2) из числа автохтонного насе-
ления. Релевантность данного знания подтвержда-
ется тем, что спустя века лексема сохранила при-
обретенную в XVII в. информацию. Данный дено-
тативный компонент лексического значения, за-
крепившийся в XVII в. за иноязычным неологиз-
мом, зафиксирован у В. И. Даля: БАКША «род на-
стоятеля, старшины в сожитии калмыцких гелюн-
гов, жрецов» [6, т. 1, с. 40]; он не был вытеснен 
в XIX в. официальной религией и идеологией, 
светской философией. Реакцией на идеологиче-
скую борьбу является отрицательная коннотация, 
присущая заимствованию в это время: бакша 
«киргизский шаман, фигляр и гадатель, колдун 
и лекарь; гадает большей частью по трещинам 
сож женных бараньих костей» [там же] (ср. фигляр 
«плут, ловкий обманщик; притворный двуличный 
человек» [6, т. 4, с. 534]). В XX–XXI вв. данная 
лексема не утратила анализируемые особенности 
семантики; синтагматика заимствования свиде-
тельствует о продолжающемся религиозном сосу-
ществовании калмыцкого и русского народов: 
«Антирелигиозная политика… выразилась в… 
снятии с поста главы калмыцких буддистов Бак-
ши Чимида Балданова и к 1937 г. достигла своего 
пика – уничтожение хурулов, уничтожение ри-
туальных принадлежностей, текстов и ста-
туй» [7]. В данном контексте слово Бакши являет-
ся не антропонимом, а обозначением религиозно-
го титула. Для сравнения можно привести данные 
современного Форума Республики Калмыкии: 
«Гонения и репрессии в отношении калмыцких 
Бакши», 2010 г. [8]. «Еще один замечательный 
факт по поводу этих волшебников, или бакши, 
как их называют» [9]. Таким образом, когнитив-
ный потенциал иноязычного неологизма XVII в. 
актуален в русском языке вплоть до его современ-
ного состояния.

Название распространенного тюркского титула 
тархан «владелец вотчины, освобожденный от всех 
податей» [10, с. 281] конкретизирует семантику сво-
его этимона – чаг. tarχan «привилегированное со-
словие». «Чуваша, черемиса, и мордва, и тарханы, 
и можары и вся земьля казанская…» [11, с. 641].

Заимствование ясырь «пленник, невольник из 
числа сибирского аборигенного населения» имеет 
более конкретное значение по сравнению со свои-
ми тюркскими этимонами, ср. тур., кр.-тат. jäsir 
«военнопленный, раб» [12, с. 731]. «Климку ясырю 
семь рублев восмь алтын две денги дано…» Томск, 
1630 г. [13, л. 7 об.]. Семантическая ассимиляция 
тюркизма ясырь, заимствованного в XVII в. и име-
ющего статус общерусской лексемы, протекает по-
разному в материнских говорах на европейской 
территории Московской Руси и в сибирских гово-
рах XVII в. Функционируя на территории сибир-
ского фронтира XVII в., вдали от территории мет-
рополии Московского государства, ино язычное 
слово турецко-татарского происхождения ясырь 
приобрело семантические особенности, проявляю-
щиеся на уровне лексической сочетаемости. По 
данным Картотеки Древнерусского словаря и Сло-
варя русского языка XI–XVII вв. [14], в говорах ев-
ропейской территории Руси XVII в. заимствование 
ясырь обозначает пленника любой националь-
ности: русской, польской, немецкой и другой за-
падной, а не только тюркской или монгольской: 
«А другая де половина казаковъ и царевичи были 
подъ Шипициною слободою и русского ясырю по-
брали», «русский ясырь», «немецкий или литовский 
ясырь», «ясырь татарский», «и чтобы донские каза-
ки калмыцкой взятой ясырь … отдали» и т. д. [14].

Специфика результата семантической ассими-
ляции иноязычного слова в сибирских говорах со-
стоит в том, что семантика слова ясырь становит-
ся более конкретной, чем в материнских говорах, – 
«выполняющий различные работы пленник из 
числа сибирского неславянского населения: татар, 
калмыков, монголов, эвенков, тунгусов»: «кал-
мыцкой ясырь» [15, т. 2, с. 237]; «трухменской, 
калмацкой ясырь», «якутцкой ясырь» и др. [14].

Специализация семантики общерусского (при-
внесенного в среднеобские говоры из севернорус-
ских) заимствования чарки «кожаная обувь без го-
ленищ и каблуков кустарного изготовления» 
в сравнении со словами в тюркских языках-источ-
никах (ср. кр.-тат. čaryq «грубая обувь крестьян») 
касается внешнего вида и способа изготовления 
башмаков. «Котовъ и чарковъ дубленыхъ бол-
шихъ и малых на два рубли…» Томск, 1649 г. [16, 
стб. 251, л. 43].

Конкретизация лексического значения западно-
европейского заимствования стамед «шерстяная 
косонитная ткань» связана с особенностью рисунка 
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материи, ср. нем. Stamet или голл. stamet, или ит. 
stametto «шерстяная ткань». «Товары сукна карма-
зины и полукармазины и аглинские и одинцовые 
и кострожи и анбурские и летчины и яренки и ста-
меды и дараги и кумачи… велено послать в Сибир 
в Томскои…» 1638 г. [там же, стб. 1703, л. 205].

Важнейшей особенностью социальной жизни 
жителей Томского острога являлось основное их 
предназначение, социальный заказ, роль, возло-
женная московским государством, – защита новых 
сибирских границ Руси. Возведение Томского 
острога в XVII в. соответствовало программе ос-
воения Сибири, осуществлявшейся московским 
правительством. Русские поселенцы оказались во 
враждебном окружении и были вынуждены защи-
щать свои рубежи от набегов местного (тюрко-
язычного) населения. В то же время очевидно 
стремление вновь прибывших в Сибирь поддан-
ных московского престола наладить добрососед-
ские отношения с аборигенным населением и ис-
пользовать в своих интересах их военные навыки 
и достижения. Активно демонстрируют свой ког-
нитивный потенциал военные неологизмы XVII в., 
имеющие западноевропейское происхождение, ас-
симиляция которых часто сопровождается семан-
тическими преобразованиями иноязычных прото-
типов, связанными с обогащением семантики по-
следних дополнительными компонентами. Ср., на-
пример, рус. рейтар «рядовой в конных войсках» – 
польск. rajtar «всадник»; рус. рота «подразделение 
полка» – ср.-в.-н. rotte «подразделение»; рус. фурма 
«литейная форма для изготовления ядер» – нем. 
Form «форма» (подчеркнуты появившиеся на по-
чве русского языка семантические компоненты, 
отсутствующие в семантике иноязычных прототи-
пов). «Отец его и сродники служили по КоломнЂ 
въ дЂтяхъ боярскихъ, а он служилъ въ рейтарахъ 
и въ 184 году сосланъ въ Томскои». Томск, 1662–
1680 гг. [17, с. 43]; «Да 207 году присланы с Москвы 
10 стволов затинных на особом станке и на колесах 
да к тем же стволам фурма о пяти дулях, пыжевик, 
трещотка…» Томск, 1699 г. [10, с. 299].

Конкретизация, уточнение семантики в процес-
се ассимиляции иностранного слова в языке-реци-
пиенте зависят от различных факторов, и в первую 
очередь от экстралингвистических, диктующих 
необходимость в именовании определенных пред-
метов и явлений, приспособленных к конкретной 
неязыковой ситуации. Так, у заимствованного из 
тюркских языков Поволжья слова бечева «прочная 
веревка для тяги судов против течения», ассимили-
руясь в русском языке, произошло уточнение значе-
ния по сравнению с иноязычными прототипами 
(тюрк. кыпч. *bečeü «веревка») в связи с практикой 
вождения судов бечевой против течения [18]. Спе-
циализация семантики заимствований сибирского 

периода вхождения в русские говоры происходит 
под воздействием тенденции к терминологизации 
лексической системы в период формирования рус-
ского национального языка.

Активизация когнитивного потенциала сибир-
ских заимствований, приводящая к закреплению 
за иноязычными единицами денотативной инфор-
мации регионального характера, может быть свя-
зана и с расширением объема понятия, увеличени-
ем экстенсионала заимствования, происходящим 
в процессе его семантической ассимиляции в го-
ворах Среднего Приобья.

Так, германизм коч восходит к ср.-в.-н. kocke 
«палубное парусное судно», ср.: «breitgebantes 
schiff mit rundlichem vorder- und hinterteil im gegen-
satz zu dem länglichen galeeren» (= «широкое судно 
с закругленной передней и задней частью в проти-
воположность удлиненной галере (гребному суд-
ну)». – О. Щ.) [19, c. 112]. Одно из ранних употре-
блений данного заимствования в русской пись-
менности зафиксировано в портфелях Миллера 
(1601) в значении «мореходное палубное парусное 
судно» [20, т. 7, с. 387]. В Сибирь слово коч было 
перенесено из Архангельска: по данным Русско-
английского словаря-дневника Ричарда Джемса 
(1618–1619), ст.-рус. koche – «небольшой корабль, 
на котором… ходят из Архангельска в Мангазею 
через многие озера и реки, причем местами… во-
локут его по земле» [21, с. 146]. По мере распро-
странения употребления слова из Архангельска 
в Сибирь оно стало обозначать не только мореход-
ное, но и речное судно, движимое не только пару-
сом, но и веслами: в Словаре народно-разговорной 
речи г. Томска XVII – начала XVIII в. для заимст-
вования коч дается дефиниция «большая беспа-
лубная парусно-весельная лодка длиной 14–15 м, 
грузоподъемностью 11–12 человек» [10, с. 104]. Та-
ким образом, семантические преобразования за-
имствования в процессе его ассимиляции в сибир-
ских говорах отражают региональную специфику 
существования (жизни и деятельности) насельни-
ков Сибири, и в том числе Среднего Приобья.

В редких случаях изменение семантики ино-
язычного неологизма в процессе перехода из одной 
языковой системы в другую связано с осложнени-
ем структуры его лексического значения. Напри-
мер, рефлексом моносеманта (ненецкого диалек-
тного одяко «ягода, бисерина») является полисе-
мант одекуй, имеющий в структуре своего лекси-
ческого значения два лексико-семантических вари-
анта: 1) «отдельная бусина, бисер»; 2) «cтеклянные 
или фарфоровые бусы» [12, с. 41–418]. «3 фунта ка-
менья одекуев – 30 алтын…»; «две тысячи каменья 
одекую…», Томск, 1624 г. [22, л. 19, 78]; «сто греб-
ней роговых… фунт одекую… полпуда укладу… 
дюжина зеркал», Томск, 1652 г. [16, кн. 305, л. 2].
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Итак, в результате сравнительного анализа лек-
сического значения сибирских заимствований 
и их иноязычных прототипов намечаются следу-
ющие направления реализации когнитивного по-
тенциала сибирских заимствований, демонстри-
рующие особенности национальной и региональ-
ной картин мира, связанные чаще всего с конкре-
тизацией денотативного значения и выражающие:

– атрибутивную семантику: бакша «религиоз-
ный наставник», ясырь «пленник сибирский 
неславянский», чарки «кожаные, без голенищ 
и каблуков башмаки», бечева «прочная веревка», 
рейтар «рядовой, военный всадник», рота «пол-

ковое подразделение», фурма «литейная форма» 
и др.;

– объектную семантику: бакша «наставник 
некоторых местных народов Сибири», тархан 
«сословие, имеющее привилегии, направленные 
на освобождение от податей»;

– указывающие на целевое назначение: фурма 
«форма для изготовления ядер», бечева «веревка 
для тяги судов против течения»;

– обозначающие способ изготовления: чарки 
«башмаки кустарного изготовления», стамед «ткань 
с использованием косонитного плетения», фур ма 
«форма для изготовления ядер способом литья» и др.
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УДК 811.161.1’373.2
Е. С. Самсонова, О. Г. Щитова

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЭРГОНИМОВ
Представлены способы вербализации замысла автора в процессе создания иноязычных эргонимов, вы-

является детерминированность информационного потенциала иноязычных эргонимов интенцией авто-
ра/номинанта и средствами ее репрезентации. Предлагается классификация иноязычных эргонимов в ас-
пекте семантической проницаемости.

Ключевые слова: эргонимы, информационный потенциал, коммуникативная интенция автора, спосо-
бы и средства вербализации замысла автора.

Эргонимикон современного Томска широко 
представлен различными номинациями. При всем 
многообразии городских номинаций и отсутствии 
регламентированных требований к их оформле-
нию в Томске следует отметить тенденцию ис-
пользования лексических единиц иноязычного 
происхождения при создании эргонимов.

В настоящее время выявление принципов но-
минации интересует исследователей в рамках ког-
нитивной лингвистики, поскольку «в структуре 
знания отражается способ номинации» [1, с. 34]. 
В эргонимии данный принцип является актуаль-
ным вследствие использования элементов других 
языков для создания данного типа городских но-
минаций. Необходимо выяснить, в какой степени 
коммуникативные интенции адресанта, мотиви-
рующие использование иноязычных средств, сов-
падают с восприятием адресата.

Целью данной статьи является определение 
способов вербализации замысла автора в процессе 
номинации объектов инфраструктуры г. Томска, 
выявление механизмов, которые осуществляют 
взаимодействие на информационном уровне со-
здателей иноязычных эргонимов и адресатов – но-
сителей языкового сознания, воспринимающих 
информацию; создание типологии эргонимов ино-
язычного происхождения с точки зрения семанти-
ческой проницаемости.

Определим основные понятия исследования: 
адресант (автор, номинант) – имядатель, созда-
тель иноязычной номинации, предположительно 
владелец предприятия с созданным им именем; 
адресат – носитель языкового сознания, воспри-
нимающий созданные адресантом (иноязычные) 
номинации. Под информационным потенциалом 
слова понимается его способность транслировать 
сведения об окружающем мире и протекающих 
в нем процессах. Для информационного потенци-
ала иноязычного эргонима важную роль играет 
соотношение коммуникативных интенций имяда-
теля с уровнем восприятия эргонима потенциаль-
ным адресатом – носителем языкового сознания.

По мнению В. А. Масловой, «к числу важней-
ших принципов когнитивизма относится трактов-

ка человека как действующего, активно восприни-
мающего и продуцирующего информацию, руко-
водствующегося в своей мыслительной деятель-
ности определенными схемами, программами, пла-
нами, стратегиями» [1, с. 20].

В процесс создания эргонимов вовлечены ком-
муникативные интенции адресанта (имядателя), 
имеющие целью привлечь внимание адресата, т. е. 
потенциального потребителя его услуги или това-
ра. Рассмотрим алгоритм-схему реализации ин-
тенций номинанта в ономасиологическом аспекте:

1) замысел автора 2) вербализация замысла

3) восприятие адресата

Согласно О. Н. Колчиной, ономасиология учи-
тывает замысел говорящего и выбор им языковых 
средств для реализации этого замысла, то есть ин-
дивидуального смыслового задания говорящего. 
Все это сказывается на выборе или создании еди-
ницы номинации [2, с. 333]. Ономасиологическим 
называется исследование, «не столько протекаю-
щее между предметом и обозначением, сколько 
как принимающее форму от значения понятия – 
к средству его выражения» [3, с. 37].

При выборе номинации для вербализации сво-
его замысла автору необходимо создать или вы-
брать языковую единицу с мотивированным ино-
язычным элементом, которая в полной мере отра-
жала бы его замысел. Состав иноязычной номина-
ции зависит от выбранных способов вербализации 
замысла автора, выбор которых, в свою очередь, 
обоснован языковым сознанием автора, его тезау-
русом и общеязыковой компетенцией. Это под-
тверждает суждение Е. С. Кубряковой о том, что 
«в акте номинации всегда прослеживается его 
прагматическая направленность – желание что-то 
объяснить своему собеседнику, связать свои ин-
тенции со знанием адресата и его характеристика-
ми, эмоциями» [4, с. 63].

М. Е. Новичихина обозначает три основания 
для классификации коммерческой номинации: 
1) по степени мотивированности все коммерческие 
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име на подразделяются на мотивированные и немо-
тивированные; 2) по структуре номинации – на 
однословные и составные; 3) по «степени прозрач-
ности» исследователь предлагает разделять ком-
мерческую номинацию на прямую и непрямую, 
в первом случае непосредственно называется то-
вар или услуга (магазин «Автозапчасти»), непря-
мая номинация подразумевает отсутствие связи 
названия с предлагаемым товаром либо соотно-
шение на уров не ассоциаций (компьютерный са-
лон «Феникс») [5, с. 21].

Поскольку эргонимы представляют собой раз-
личные типы: неосвоенные семантически и гра-
фически иноязычные вкрапления, транслитериро-
ванные вкрапления, графогибриды, полностью 
освоенные иноязычные заимствования [6, с. 34–
35; 7, c. 17], их основы не всегда могут быть моти-
вированными в языке-реципиенте. По мнению 
Е. В. Мариновой, наличие в языке-реципиенте сло-
ва с тождественным генетическим корнем создает 
благоприятные условия для его семантической 
проницаемости и адаптации [8, с. 275]. Примеры, 
приведенные выше, не коррелируют с генетиче-
ски тождественными корнями. Мотивирующие 
основы могут быть найдены в языке-источнике 
и в результате ассимиляции стать семантически 
проницаемыми в языке-реципиенте. Например, 
эргонимы Дизайн-студия, Дизель-Маркет, Инфо-
сервис, Офис-Лэнд имеют многокомпонентное 
значение. Оно состоит из смыслового ядра (основ-
ного значения) и периферии – второстепенного 
компонента значения. В совокупности они состав-
ляют многокомпонентное значение иноязычного 
эргонима. В зависимости от степени семантиче-
ской ассимиляции каждого из корневых элемен-
тов эргонима его значение может быть проницае-
мым, частично проницаемым или непроницае-
мым. Также проницаемость значения эргонима за-
висит от социолингвистических факторов, в част-
ности уровня образования, уровня владения ино-
странным(и) языком(ами) адресата, от его принад-
лежности к монолингвам/билингвам.

Сформулируем определения для различных 
типов значения эргонимов.

Проницаемое значение иноязычного эргони-
ма – такое значение, которое является семантиче-
ски мотивированным и воспринимается носите-
лем языка корректно; его восприятие соответству-
ет замыслу автора данной номинации, использо-
ванные в ней иноязычные элементы не препятст-
вуют пониманию эргонима.

Частично проницаемое значение иноязычно-
го эргонима – такое значение, которое восприни-
мается носителями языка недостаточно полно, ча-
стично. Степень информативности значения но-
минации находится в зависимости от уровня язы-

ковой компетенции носителя языка, его знания 
языка-источника, из которого заимствовано мо-
тивированное значение эргонима. Иноязычные 
элементы и слова, входящие в состав номинации, 
осознаются носителем языка-билингвом, но не 
полностью осознаются носителем языка-моно-
лингвом.

Непроницаемое значение иноязычного эргони-
ма – значение, не осознаваемое носителем языка.

Анализируемые эргонимы представляют собой 
номинации (элементы номинаций) разной степени 
освоенности [9, с. 37] или с разным уровнем се-
мантической ассимиляции [10, с. 192; 11, c. 16]. Эр-
гоним, находящийся на начальных стадиях асси-
миляции, вероятней всего, будет семантически 
непроницаемым для монолингва, тогда как адре-
сат со знанием иностранного языка будет осозна-
вать такой эргоним. Соответственно, одним из 
критериев для отнесенности эргонима к проница-
емым, условно проницаемым и непроницаемым 
должна стать степень семантической ассимиля-
ции иноязычных элементов, входящих в состав 
иноязычного эргонима. Владение адресата ино-
странным(ми) языком(ами) является социолингви-
стическим фактором, усиливающим семантиче-
скую проницаемость эргонима.

В зависимости от того, насколько выбор той 
или иной номинации, выбранной автором, соотно-
сится с пониманием данной номинации носителем 
языка и спецификой деятельности организации, 
носящей данное название, способы вербализации 
замысла автора могут быть эксплицитными (пря-
мыми) и имплицитными (скрытыми, косвенными).

Рассмотрим данные способы более подробно.
С помощью номинаций, образованных экспли-

цитным способом, автор выражает свою интен-
цию в явном виде; в ней присутствует единица 
иноязычного происхождения, объясняющая на-
значение номинируемого объекта.

К эргонимам, образованным эксплицитным 
способом, относятся номинации, в которых верба-
лизованы назначение предприятия, предлагаемые 
товары, виды услуг, круг клиентов, адресность. 
Среди данных эргонимов можно выделить группы 
с проницаемым, частично проницаемым и непро-
ницаемым значением.

1. Эргонимы, которые полностью состоят из 
освоенных транслитерированных заимствований, 
характеризуются семантической проницаемо-
стью: Автовояж (транспортная компания), Алекс 
Авто (продажа легковых автомобилей), Бизнес-
класс (бизнес-тренинги, семинары), Двери & пар-
кет (продажа дверей, паркета), Джинсаччи (мага-
зин джинсовой одежды), Кофе-шоп (интернет-ма-
газин натурального кофе), Кофе Хаус (кофейня), 
Купе плюс (изготовление шкафов-купе), Люстры 
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Плюс (продажа люстр), Офис мебель (продажа 
офисной мебели), Спорт-лэнд (продажа спортив-
ных товаров), Томск-пресс (издательский дом), 
УниверАвто (автошкола), Элит-парфюм (продажа 
парфюмерии). Мотивированное ядро эргонима яв-
ляется освоенным на всех языковых уровнях (гра-
фический, морфологический, семантический), что 
делает его понятным для горожан.

2. К группе эргонимов с частичной семанти-
ческой проницаемостью относятся:

а) транслитерированные реверсивы – эргони-
мы, представляющие собой исконно русские сло-
ва, оформленные графическими средствами ино-
странного языка: CURточка (салон верхней жен-
ской одежды), Ino-marka (автомагазин; < рус. ино-
марка), Rashodniki (= расходники – расходные ма-
териалы для оргтехники), Russo Matrasso (прода-
жа матрасов и мебели), Russo Turisto (туроператор; 
ср: русский турист), Zooclinic (ветеринарная кли-
ника; < русск. транслит. зооклиника);

б) графогибриды – эргонимы, оформленные 
графическими средствами русского и иностранно-
го языков: Beerлога (англ. beer «пиво»), ИSPAния 
(SPA-салон).

В эргониме Beerлога первый слог beer (англ. 
beer «пиво») соответствует по звучанию первому 
слогу слова берлога [биeрлог̀ъ]. Такая аналогия по-
зволят определить значение получившегося эрго-
нима следующим образом: «укромное место, где 
можно попить пива».
ИSPAния: второй слог слова Испания, «превра-

щен» в латинскую аббревиатуру SPA (лат. sanus 
per aqum (или sanitas pro aqua) «здоровье через 
воду, с помощью воды»), определяет значение но-
вообразования: иSPAния – страна, где можно улуч-
шить свое здоровье с помощью воды;

в) эргонимы, которые имеют в своем составе 
«узнаваемые» единицы иноязычного происхожде-
ния: Авангард-Аудит (аудиторская фирма), Авто 
Хэлп (англ. auto help «автопомощь»), Авто Хэлп 
Центр (автосервисный центр), Ай ти компьютер-
ное обслуживание (комплекс услуг по обслужива-
нию компьютеров), Бижу (магазин бижутерии, 
сокр. «бижутерия», фр. bijou (bijoux) «драгоцен-
ность, украшение»), Гео-Дэйта-Томск (сопрово-
ждение строительства нефтяных, газовых и газо-
конденсатных скважин; греч. geo «земля» + англ. 
data «данные»), КредитАвтоТрейд (продажа лег-
ковых автомобилей; англ. credit «кредит» + англ. 
auto trade «торговля автомобилями»), Металл-
трейд (металлоизделия; англ. metal trade «торгов-
ля металлами»), Лас-Книгас (книжный магазин), 
Ноутбум (ср. ноутбук), Офис Лэнд, Ногтюрн (ног-
тевая студия, ср: ноктюрн), Реал Моторс (автоса-
лон), Свит мама (одежда для будущих мам), Сви-
терОК (магазин трикотажных изделий; свитер + 

+ OK (англ. «ладно, хорошо»), СпортиЯ (спортив-
ный магазин).

3. Единицы с непроницаемой семантикой 
представляют собой группу оригинальных тран-
слитерированных эргонимов: Байерн-Кар (нем. 
Bayern «баварский» + англ. car «автомобиль»), 
Бирхаус (англ. beer house «пивной дом»), Блюмен-
фрау (нем. Blumenfrau «цветочница, владелица 
цветочного киоска»), Буланже (фр. bulange «ис-
кусство булочника, пекаря» – письменный путь 
заимствования), Буланжери (фр. boulangerie «бу-
лочная»), Comedy-Паб (англ. comedy pub «пив-
нушка с развлекательной программой»), Лэнже-
ри (фр. lingerie «бельевой магазин, кладовая для 
белья», англ. «нижнее белье»), Нейл Сервис (англ. 
nail service «услуги по уходу за ногтями») 
и нетранслитерированных иноязычных вкрапле-
ний: City Beer House (англ. «городской пивной 
дом»), Creative Nails (англ. «творческие ногти»), 
Dogland (англ. «страна собак»), Family sport (фит-
нес-центр; англ. «спорт для всей семьи»), Fantastic 
sport (магазин спортивных товаров; англ. «фанта-
стический спорт»), Nail Art (англ. «ногтевое 
искусство»), On Travel (турбюро; англ. «в путе-
шествие»).

Имплицитный (косвенный) способ вербализа-
ции замысла автора относительно обозначения 
специфики номинируемого предприятия наблю-
даем в том случае, если имядатель вкладывает 
в номинацию (подразумевает) не прямое указание 
на назначение заведения (фирмы и т. д.), а лишь ас-
социацию, связанную со спецификой предостав-
ляемого товара или услуги, которую предположи-
тельно сформирует носитель языка. Ассоциации 
адресатов могут быть различными.

Стратегии говорящего заключаются в выборе 
надлежащей формы для передачи задуманного 
значения, стратегии слушающего – в выборе из 
возможных для данной языковой формы значений 
надлежащего значения [3, с. 35].

К эргонимам, образованным имплицитным 
способом выражения замысла автора, относятся 
номинации, в составе которых не вербализовано 
назначение предприятия, а выражены только ас-
социации автора к номинируемому объекту, кото-
рые предположительно сформирует адресат. На-
пример, магазины одежды Престиж, Дефиле, 
ночной клуб Fakel, кафе City (англ. «город»), кли-
ника эстетической медицины Intégrées (фр. «ком-
плексный»), репетиторский центр RePeat (англ. 
«повторять»), студия красоты Mon amie (фр. «моя 
подруга»).

Подобно эргонимам, эксплицитно выражаю-
щим назначение номинируемого объекта, эргони-
мы, образованные имплицитным способом, ран-
жируются по степени проницаемости их значения.
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Наиболее семантически проницаемыми яв-
ляются номинации, состоящие из ассимилирован-
ных иноязычных слов и элементов: Авангард 
(агентство недвижимости, акционерный коммер-
ческий банк, такси), Ажур (агентство недвижимо-
сти, текстильный салон), Акварель (фотостудия), 
Гармония (аптека, салон красоты, агентство бух-
галтерской помощи, спорткомплекс, салон-парик-
махерская, студия-парикмахерская), Гол плюс Пас 
(букмекерская контора), Дефиле (салон тканей; фр. 
défile «проход»), Дикий лайм (студия загара), Кол-
лаж-тур (туристическое агентство), Максимум 
(медицинский центр, агентство недвижимости), 
Элит Сервис (квартирное бюро).

К частично проницаемым эргонимам отно-
сятся:

а) транслитерированные реверсивы: Adam&Eva 
(интернет-магазин элитной парфюмерии), Avgust 
(рекламный союз), Bulavka (швейное ателье), Dari 
(цветочный салон), Fakel (ночной клуб), Fifa (салон 
женской одежды), Kira Plastnina (салон женской 
одежды), Penabar (пивной бар), Polonez (ресторан 
быстрого питания), Prestige (ателье), Priz (магазин 
женской одежды), Spichkin (рекламная группа), Sto 
Ballow (бар-караоке), Tazik Club (сауна), Ultra ma-
rine (интернет-магазин элитной парфюмерии), Yar-
ko (рекламное агентство), Zapas (автомагазин);

б) графогибриды Artмосфера (граверная ма-
стерская), Граffin, Концепт Club (магазин одеж-
ды), Кабlook: каблук + look (англ. look «внешний 
вид, наружность»), The Хмель (пивной ресторан);

в) эргонимы с «узнаваемыми» элементами: 
Бест-Керамикс (торгово-строительная компания; 
англ. best ceramics «лучшая керамика» – письмен-
ный путь заимствования), Дизайн-Студия (швей-
ное ателье), Неонофф (рекламное агентство), Пер-
чини (кафе), Хорошоу (праздничное агентство), 
Трейд-мастер (услуги в сфере рекламы).

Группу семантически непроницаемых эрго-
нимов имплицитного способа образования со-
ставляют: 

а) оригинальные транслитерированные семан-
тически не освоенные иностранные слова и слово-
сочетания: Вуаля (салон тканей; фр. voilа «вот!»), 
Бьюти (салон красоты; англ. beauty «красота»), 
Комильфо (издательство; фр. comme il faut «как 
подобает»), Ля ботэ (салон красоты; фр. la beauté 
«красота»), Лайтхаус (консалтинговая копания; 
англ. lighthouse «маяк»), Прана (санскр. पर्ाण 
«жизнь», «дыхание» или «постоянное движение»); 

б) нетранслитерированные эргонимы-вкрапле-
ния Baby room (магазин детской одежды; англ. 
baby room «детская комната»), Balkanski lov (рес-
торан; болг. Balkanski lov «Балканска охота»), Best 
Soft (центр компьютерной помощи; англ. «лучшее 
программное обеспечение»), Big Bag (супермар-

кет; англ. «большая сумка»), Big Fish (магазин ры-
боловных товаров; англ. «большая ры ба»), Bon 
Apart (гостиница; сокр. от фр. «хорошие апарта-
менты»), City (кафе; англ. «город»), Cotton Club 
(магазин джинсовой одежды; англ. «хлопковый 
клуб»), Fashion kids (магазин детской одежды; 
англ. «модные дети»), Home-Master (пластиковые 
окна и двери; англ. «домашний мастер»), Instal 
(торгово-сервисная фирма; амер. англ. «устанав-
ливать»), Intégrées (клиника эстетической медици-
ны; фр. «комплексный»), Irish Pub (пивной бар; 
англ. «Ирландский паб»), Mon amie (салон красо-
ты; фр. «моя подруга»), RePeat (репетиторский 
центр; англ. «повторять»). Отдавая предпочтение 
неосвоенной иноязычной номинации, ее автор 
включает в число предполагаемых клиентов свое-
го предприятия билингвов, а для носителей язы-
ка-монолингвов, не владеющих иностранным язы-
ком, данные номинации оказываются в семанти-
ческом отношении наименее проницаемыми [12, 
с. 456].

Очевидно, использование иноязычных элемен-
тов связано со «стремлением показать причаст-
ность к цивилизованному миру» [13, с. 115], зая-
вить о престижности имени.

Рассмотрим некоторые номинации более под-
робно.

Эргоним instal (амер. англ. install «устанавли-
вать») совпадает с глаголом в английском языке 
instal, который имеет значение «закреплять обору-
дование или мебель в положение, готовое к ис-
пользованию» [14, с. 618]; мотивирующее ядро – 
«устанавливать». Например: установить видеока-
меры наружного наблюдения. В русском языке 
глагол инсталлировать морфологически адапти-
рован, имеет форму инфинитива и обладает свой-
ствами морфологической изменяемости (спрягает-
ся по лицам, временам и т. д.), значение глагола за-
имствовано частично, мотивирующее ядро и одно 
из периферийных значений «устанавливать про-
граммный продукт на конкретную машину (персо-
нальный компьютер), для конкретного пользовате-
ля». Например: Мы можем инсталлировать на 
Ваш компьютер Microsoft Office. Данный глагол 
используется в городском коммуникативном про-
странстве в денотативной сфере «Компьютеры, 
информационные технологии». Зная значение гла-
гола «инсталлировать», носитель языка формиру-
ет корректное (правильное) понимание специфики 
деятельности организации с таким названием без 
знания иностранного языка, раскрыв в результате 
замысел автора номинации. Графически данный 
эргоним представлен как средствами латинской 
графики (install), так и русской (Инстал).

Эргоним Dogland состоит из двух мотивирую-
щих основ dog и land, одна из которых (dog) явля-
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ется мотивирующим ядром, а другая (land) – пе-
риферией. Для восприятия этой номинации носи-
телю языка достаточно знать значение ядра. Вто-
рая мотивирующая основа входит в состав некото-
рых топонимов. В словаре М. Фасмера производя-
щая основа -ландия «встречается в составе назва-
ний разных стран: Гренландия, Лапландия, Гол-
ландия, Ирландия и т. п.; в отличие от этих назва-
ний части (губернии) России обычно имели в со-
ставе своих названий -ляндия: Эстляндия, Лиф-
ляндия, Курляндия. Заимствовано через немецкоe 
-land, которое было сближено с названиями стран 
на -ия» [15, с. 456].

Создавший номинацию автор сообщает: «Ан-
глийское слово dog очень известное, даже многие 
малыши знают, что это собака. Поэтому нам ка-
жется, что такое название нашего магазина, в об-
щем-то, должно наталкивать горожан на мысль, 
что в этом магазине что-то для собак продают, 
тем более на вывеске и логотипе написано Dog 
Land – Одежда для собак». По его мнению, назва-
ние должно правильно восприниматься горожана-
ми и соотноситься с замыслом автора.

Аналогично образованы эргонимы Best Soft – 
в мотивирующем ядре сосредоточено основное 
значение (англ. soft «программное обеспечение»), 
в периферии – дополнительное (англ. best «луч-
ший»); Big Bag: основное значение (англ. bag «сум-
ка»), дополнительное – big (англ. big «большой»), 
Big City: основное значение city (англ. city «город»), 
дополнительное – big (англ. big «большой») и т. п.

Эргоним Nail Art (англ. nail art «ногтевое ис-
кусство») в языке-источнике также состоит из мо-
тивирующего ядра nail (англ. nail «ноготь») и пе-
риферии art (англ., фр. «искусство»). Очевидно, 
автором номинации подразумевается значение 
«ногти как искусство», т. е. все, что связано с ног-
тями, – улучшение их внешнего вида, обработка, 
возведенная в ранг искусства. Однако для носите-
лей языка, владеющих английским языком, дан-
ное слово может осознаваться двояко. Это связано 
со вторым значением слова nail «гвоздь». Зная его, 
билингв может осознавать номинацию с этим сло-
вом как «искусство применения гвоздей», т. е. дея-
тельность предприятия может быть связана со 
столярными работами, созданием изделий из де-
рева, с использованием гвоздей. В то же время для 
носителей языка, не владеющих иностранным 
языком, значение данного эргонима по-прежнему 
остается непроницаемым.
БульDozer: второй и третий слог слова, напо-

минающего русское «бульдозер», представлено 
в виде английского dozer (разг. «бульдозер»). Оно 
сходно по звучанию с русским доза, означающим 
«точно отмеренное количество, мера чего-нибудь» 
[16]. Английский суффикс -er, словообразователь-

ное значение которого «предмет, имеющий отно-
шение к тому, что названо мотивирующим сло-
вом», иными словами, «предмет, имеющий отно-
шение к дозе, дозатор „булек“». Первая часть сло-
ва напоминает русское слово булькать «произво-
дить звуки, похожие на звуки жидкости, выливае-
мой из узкого сосуда» [там же]. Сопоставив дан-
ные значения, приходим к выводу, что БульDozer – 
это «место, где наливают жидкость дозами, со-
провождаемыми бульканьем». С учетом специфи-
ки предприятия, предоставляющего услуги, обо-
значенного данным эргонимом (пивной бар), упо-
требление иноязычного слова как смыслообразую-
щей части основного слова представляется вполне 
мотивированным.

Частичную проницаемость значения приведен-
ных ниже эргонимов создают иноязычные вкра-
пления, которые привносят периферийное значе-
ние. Мотивирующее ядро в них формирует полно-
стью ассимилированное заимствование мебель 
[15, с. 588]: МебельWood (англ. wood «древесина»), 
МебельВилль (фр. ville «город»), Actual мебель 
(англ. actual «фактический, действующий»), Alter-
мебель (лат. alter «другой, иной») и т. д.

Вербализация замысла автора варьируется от 
эксплицитного способа, в результате которого 
объясняется назначение номинируемого объекта, 
входящего в нее, и имплицитного, в результате ко-
торого в составе созданной номинации не верба-
лизовано назначение предприятия, а выражены 
только ассоциации автора к номинируемому объ-
екту, которые предположительно сформирует ад-
ресат. Говоря о значении иноязычного эргонима, 
следует также учитывать такие факторы, как за-
мысел автора, способы его вербализации и соот-
ветствие восприятия адресата первоначальному 
замыслу автора.

Вкрапления

Графогибриды

Реверсивы

Освоенные заимствования

Эксплицитный способ Имплицитный способ

Рис. Семантическая проницаемость иноязычных эргонимов

Итак, информационный потенциал эргонимов 
иноязычного происхождения зависит от степени 
семантической проницаемости номинаций, обра-
зованных различными способами – эксплицит-
ным и имплицитным; он пропорционален исполь-
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зованию в номинации иноязычных средств. Так, 
наиболее понятными и осознаваемыми являются 
полностью освоенные, ассимилированные в языке 
иноязычные единицы или их компоненты. Для эр-

гонимов-реверсивов и графогибридов характерна 
частичная проницаемость, иноязычные вкрапле-
ния же в большинстве своем семантически непро-
ницаемы (см. рис.).
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УДК 81.161.1’373.2+81’27
Н. В. Бубнова

«СМОЛЕНСКИЕ» ИМЕНА РОССИИ
Рассматриваются взаимоотношения регионального и общенационального компонентов в структуре оно-

мастических знаний русской языковой личности. Материалом исследования послужили результаты регио-
нального ассоциативного эксперимента, которые сопоставлялись с данными общероссийского ономастиче-
ского проекта, зафиксированными в книге «Имя Россия. Исторический выбор 2008». Использованный под-
ход позволил получить представление о месте конкретного регионального ономастического материала в си-
стеме общенациональных ономастических знаний.

Ключевые слова: имя собственное, антропоним, региональные и общенациональные фоновые знания, 
ассоциативно-культурный фон, ассоциативный эксперимент.

Одним из центральных понятий в философии 
XX–XXI вв. является идея «общепланетарного 
глобализма». На фоне различных аспектов глоба-
лизации – территориального, экономического, эт-
нического, информационно-коммуникационного – 
процессы «ментальной» глобализации развивают-
ся наиболее интенсивно [1, с. 84].

Оборотной стороной современных общеглоба-
листских процессов является усиление чувства 
этнической, национальной, культурной самобыт-
ности, к отражению которой имя собственное 
приспособлено самой своей природой уникально-
го именования единичного предмета. Еще Л. А. Бу-
лаховский в работе 1953 г. «Введение в языкозна-
ние» отмечал, что главная задача онимов – «оста-
навливать внимание на индивидуальном, извле-
кать его из множественного, противопоставлять 
множественному» [2, с. 17]. Совокупности имен 
собственных способны отражать особенности 
культуры и истории народа-носителя языка.

История народа «слагается из истории отдель-
ных людей», «именно они цивилизованно окраши-
вают эту историю и делают ее историей стран, ре-
гионов, континентов» [3, с. 3]. Следовательно, опи-
сание определенной совокупности антропонимов 
можно рассматривать прежде всего как способ об-
наружения и систематизации общеобязательного 
(на разных уровнях) ономастического знания в 
структуре национальной языковой личности.

Идея представления истории страны в именах 
реализована в последнее десятилетие в виде наци-
ональных проектов, проведенных в ряде стран: 
Англии – «Сто величайших британцев» (2002), 
Германии – «Имя Германии» (2003), Украине – 
«Великие украинцы» (2007–2008) и др.

В 2008 г. был осуществлен проект «Имя Рос-
сия». Поскольку для обеспечения достоверности 
выводов, полученных в результате нашей работы, 
важен метод проведения проекта, кратко раскро-
ем содержание основных его этапов 1:

– на официальном сайте проекта Институтом 
российской истории РАН был предложен исход-
ный список, включавший 500 имен великих пред-
ставителей истории России и биографии каждого;

– из 500 имен интернет-голосованием были вы-
браны 50 имен, о носителях которых телеканал 
«Россия» представил мини-фильмы;

– из 50 имен интернет-голосованием были вы-
браны 12 имен, носителю которых телеканал «Рос-
сия» посвятил отдельную программу.

Результаты народного голосования за 12 имен-
финалистов были следующими: Александр Невский 
(524 575), П. А. Столыпин (523 766), И. В. Сталин 
(519 071), А. С. Пушкин (516 608), Петр I (448 857), 
В. И. Ленин (424 283), Ф. М. Достоевский (348 634), 
А. В. Суворов (329 028), Д. И. Мен делеев (306 520), 
Иван IV Грозный (270 570), Екатерина II (152 306), 
Александр II (134 622).

Итогом проекта стала книга «Имя Россия. Исто-
рический выбор 2008» (Москва: АСТ: Астрель, 
2008), включающая 500 «историй отдельных лю-
дей» (названных на первом этапе проекта. – Н. Б.), 
которые «способствовали продвижению по ступе-
ням цивилизации своего народа, страны, госу-
дарства» [3, с. 3]. Появление данной книги позво-
ляет рассмотреть наличие региональных (в данной 
работе – смоленских) ономастических единиц в 
структуре общенациональных фоновых знаний. 
В современной лингвистике фоновые знания харак-
теризуются как «обоюдное знание реалий говоря-
щим и слушающим, являющееся основой языково-
го общения» [4]. В структуре ономастических фо-
новых знаний выделяются следующие уровни: об-
щечеловеческие знания (связаны с именами, при-
надлежащими мировому социуму), общенацио-
нальные знания (связаны с именами, значимыми 
для отдельной нации), региональные (краеведче-
ские) знания (связаны с именами, распространен-
ными преимущественно на территории отдельного 
региона, в данной работе – Смоленского) [5, с. 110].

1 Подробное описание проекта представлено в статье «Такая история» Российской газеты № 98 (4655) от 8 мая 2008 г.



— 183 —

Н. В. Бубнова. «Смоленские» имена России

Приступая к анализу состава онимов, вошед-
ших в список «Имя Россия», отметим, что под 
«смоленскими» мы понимаем имена тех людей, 
которые родились и/или жили и умерли на Смо-
ленщине, а также тех, деятельность которых свя-
зана с этим краем.

Проведенный анализ показал, что таким крите-
риям соответствует 41 оним. Приведем краткие 
комментарии, раскрывающие связи данных имен 
со Смоленщиной:

I. Имена людей, родившихся и живших на Смо-
ленщине (8):

Имя Профессия/звание Место рождения

Ю. А. Гагарин Первый космонавт д. Клушино

М. И. Глинка Композитор с. Новоспасское

М. А. Егоров Герой СССР д. Ермошенки

П. С. Нахимов Адмирал с. Городок

Г. А. Потемкин Генерал-фельдмаршал с. Чижево

Н. М. Пржевальский Путешественник д. Кимборово

А. Т. Твардовский Литератор хутор Загорье

М. Н. Тухачевский Маршал СССР с. Александровское

II. Имена людей, жизнь или деятельность которых связана со Смоленщиной (31):
а) имена царей и князей:

Имя Связь со Смоленщиной

Василий III Присоединил Смоленск к Москве (1514 г.)

Владимир II Мономах Правил в Смоленске (с 1067 по 1078 г.)

Вещий Олег Подчинил себе Смоленск (882 г.)

Петр I Великий Издал указ о создании Смоленской губернии (1708 г.)

Алексей Михайлович Приобрел Смоленск у Польши (1667 г.)

б) имена участников военных действий на территории Смоленского края:

Имя Звание/чин Событие

Ермак Тимофеевич Казачий атаман Ливонская война 1558–1583 гг.

П. И. Багратион Генерал от инфантерии

Отечественная война 1812 г.

М. Б. Барклай-де-Толли Генерал-фельдмаршал

А. Х. Бенкендорф Генерал от кавалерии

Ф. Ф. Винцингероде Генерал от кавалерии

Д. В. Давыдов Генерал-лейтенант

Н. А. Дурова Штаб-ротмистр

М. И. Кутузов Генерал-фельдмаршал

М. А. Милорадович Генерал от инфантерии

М. И. Платов Генерал от кавалерии

Н. Н. Раевский Генерал от кавалерии

А. П. Тормасов Генерал от кавалерии

Г. К. Жуков Маршал СССР

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
К. С. Заслонов Герой СССР

И. С. Конев Маршал СССР

К. К. Рокоссовский Маршал СССР
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в) имена известных людей, жизнь или деятельность которых связана со Смоленщиной 1:

Имя Профессия/звание Место жизни/работы

Е. А. Баратынский Поэт с. Подвойское

М. А. Булгаков Писатель с. Никольское, г. Вязьма

Н. Н. Бурденко Хирург г. Ярцево, г. Вязьма

Н. Ф. Гастелло Военный летчик Авиагородок Боровское

А. С. Грибоедов Писатель и дипломат с. Хмелита

М. М. Зощенко Писатель-сатирик пгт. Красный

П. И. Пестель Декабрист д. Васильево

Ф. Г. Раневская Актриса г. Смоленск

Н. К. Рерих Живописец г. Смоленск,
с. Талашкино

А. В. Суворов Генералиссимус г. Смоленск

III. Имена людей, умерших на Смоленской земле (2):

Имя Профессия/чин Место гибели

А. Никитин Путешественник близ Смоленска

Глеб Муромский князь река Смядынь

1 К данной подгруппе имена военного летчика Н. Ф. Гастелло и генералиссимуса А. В. Суворова отнесены на том основании, что некото-
рые годы жизни этих людей связаны со Смоленщиной, а места их подвигов и боевой славы имеют иную территориальную прикрепленность.

Представленные в таблицах связи со Смолен-
щиной эксплицитно выражены в книге только для 
8 онимов: Алексей Михайлович, М. А. Булгаков, Ва-
силий III, Вещий Олег, Владимир II Мономах, 
Ю. А. Гагарин, М. И. Кутузов, А. Никитин. Отно-
шение к Смоленщине других 30 онимов отражено 
в электронном издании материалов проекта «Имя 
Россия» в энциклопедии «Википедия». Для 3 они-
мов (А. С. Грибоедов, П. И. Пестель, А. В. Суворов) 
связь со Смоленщиной не упомянута ни в печат-
ном, ни в электронном издании; эти имена отнесе-
ны к «смоленским», поскольку биография их но-
сителей имеет отношение к Смоленскому краю.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод 
о том, что в книге «Имя Россия. Исторический вы-
бор 2008» представлены имена людей, имеющих 
как непосредственное, так и опосредованное отно-
шение к Смоленскому краю. Данные имена при-
надлежат представителям следующих сфер обще-
ственной жизни России:

а) военной (23): Ермак Тимофеевич, П. И. Баг-
ратион, М. Б. Барклай-де-Толли, А. Х. Бенкендорф, 
Ф. Ф. Винцингероде, Н. Ф. Гастелло, Д. В. Давыдов, 
Н. А. Дурова, М. А. Егоров, Г. К. Жуков, К. С. Засло-
нов, И. С. Конев, М. И. Кутузов, М. А. Милорадович, 
П. С. Нахимов, П. И. Пестель, М. И. Платов, Г. А. По-
темкин, Н. Н. Раевский, К. К. Рокоссовский, А. В. Су-
воров, А. П. Тормасов, М. Н. Тухачевский;

б) творческой (8): Е. А. Баратынский, М. А. Бул-
гаков, А. С. Грибоедов, М. М. Зощенко, А. Т. Твар-
довский (литераторы); М. И. Глинка (композитор), 
Ф. Г. Раневская (актриса), Н. К. Рерих (художник);

в) политической (6): Алексей Михайлович, Ва-
силий III, Вещий Олег, Владимир II Мономах, князь 
Глеб, Петр I Великий.

Отдельные сферы деятельности представлены 
единичными именами (4): космонавтика – Ю. А. Га-
гарин, медицина – Н. Н. Бурденко, путешествия – 
А. Никитин, наука – Н. М. Пржевальский.

Как видим, абсолютное большинство смолен-
ских имен (23 из 41) называют военных, родив-
шихся либо принимавших участие в боях на тер-
ритории Смоленского края. Это, на наш взгляд, 
вполне закономерно, поскольку историю Смолен-
ского края нередко называют историей войн, 
и звания город-герой, город-страж, город-щит, го-
род-ключ отражают вклад Смоленска и края 
в историю России.

Особо отметим, что 9 смоленских онимов – 
М. А. Булгаков, Ю. А. Гагарин, Г. К. Жуков, М. И. Ку-
тузов, П. С. Нахимов, Петр I Великий, Г. А. По-
темкин, К. К. Рокоссовский, А. В. Суворов – входят 
в число 50 имен, выбранных россиянами на вто-
ром этапе проекта.

Чтобы выяснить, какое место выявленные смо-
ленские имена занимают в составе фоновых зна-
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ний смолян, обратимся к результатам исследова-
ния ономастического компонента ассоциативно-
культурного фона (далее – АКФ) топонима Смо-
ленщина. АКФ онима – это совокупность всех по-
рождаемых им ассоциаций, т. е. вся сопутствую-
щая информация, не входящая в непосредственное 
содержание онима, при этом «компонент культур-
ный указывает на то, что фоновые знания, сопро-
вождающие имя собственное, имеют прежде все-
го культурологический характер (культура в дан-
ном случае понимается максимально широко); 
компонент ассоциативный называет основной 
путь формирования, расширения и затем выявле-
ния фоновых знаний» [5, с. 166–167].

Для определения состава ономастического 
компонента АКФ топонима Смоленщина нами 
был проведен ассоциативный эксперимент, в ко-
тором приняли участие 1 650 респондентов, раз-
личных по полу, возрасту, месту рождения, уров-
ню образования, сфере профессиональной дея-
тельности, времени проживания на Смоленщине и 
месту жительства (город Смоленск или один из 
районов Смоленской области). В ходе эксперимен-
та испытуемым было предложено в течение огра-
ниченного времени записать имена собственные, 
с которыми у них ассоциируется топоним Смо-
ленщина. В результате была составлена База дан-
ных, включающая 1 211 онимов-реакций (13 612 имя-
употреблений), в числе которых 250 антропони-
мов (3 851 словоупотребление).

Информантами-смолянами было названо 26 из 
41 (63 %) смоленских онимов из книги «Имя Рос-
сия». В их число вошли следующие имена (в скоб-
ках указан индекс частотности): Ю. А. Гагарин 
(603), М. И. Глинка (495), А. Т. Твардовский (469), 
Н. М. Пржевальский (154), М. И. Кутузов (125), 
А. С. Грибоедов (95), М. А. Егоров (68), П. С. Нахи-
мов (60), Г. А. Потемкин (39), М. Н. Тухачевский 
(36), М. А. Булгаков (20), П. И. Багратион (18), князь 
Глеб (9), Г. К. Жуков (7), М. Б. Барклай-де-Толли, 
Н. Ф. Гастелло (по 6), Д. В. Давыдов, А. В. Су воров 
(по 4), И. С. Конев (3), Владимир II Мономах, 
М. М. Зощенко, П. И. Пестель (по 2), Петр I Вели-
кий, Н. Н. Раевский, Н. К. Рерих, К. К. Рокоссовский 
(по 1). Имя одного из первых святых Древней Руси 
также было 7 раз упомянуто смолянами в назва-
нии памятника архитектуры Смоленщины – цер-
ковь Бориса и Глеба.

Особо отметим, что три имени – Ю. А. Гагарин, 
М. И. Глинка и А. Т. Твардовский – были названы 
представителями всех групп респондентов, при-

нявших участие в эксперименте, что является по-
казателем отнесенности этих имен к ядру онома-
стического компонента фоновых знаний смолян. 
Также всеми группами испытуемых были назва-
ны имена двух поэтов, родившихся на Смолен-
щине (М. В. Исаковский и Н. И. Рыленков), зодчего 
(Федор Конь) и меценатки (М. К. Тенишева), но эти 
имена на общенациональном уровне, в книге 
«Имя Россия», не представлены.

Имена Ю. А. Гагарин (603), М. И. Глинка (495), 
А. Т. Твардовский (469) в списке реакций смолян 
имеют самые высокие индексы частотности среди 
антропонимов, что также является показателем их 
особой значимости для смолян. В направлении от 
ядра к периферии происходит плавное уменьше-
ние количества одинаковых реакций, названных 
представителями разных групп респондентов: 
Н. М. Пржевальский (154), М. И. Кутузов (125), 
А. С. Грибоедов (95) и т. д. 

Периферию ономастического компонента фо-
новых знаний смолян формируют онимы, имею-
щие индекс частотности не более 2 и названные 
представителями только одной группы испытуе-
мых. Например, имена князя (Владимир II Мо-
номах (2)) и императора (Петр I Великий (1)) на-
звали только студенты-историки, что, кроме того, 
является показателем влияния сферы профес-
сиональной деятельности на языковое сознание 
личности.

К числу имен, связь которых со Смоленщиной 
оказалась не актуальной для респондентов-смолян 
и которые, как следствие, отсутствуют в составе 
их фоновых знаний, относятся 15: Алексей Михай-
лович, Ермак Тимофеевич, Е. А. Баратынский, 
А. Х. Бенкендорф, Н. Н. Бурденко, Василий III, Ве-
щий Олег, Ф. Ф. Винцингероде, Н. А. Дурова, К. С. За-
слонов, М. А. Милорадович, А. Никитин, М. И. Пла-
тов, Ф. Г. Раневская, А. П. Тормасов. Большинство 
этих имен опосредованно соотносятся с историей 
Смоленской земли, поскольку только отдельные 
эпизоды жизни и деятельности их носителей отра-
жают связь со Смоленщиной.

Таким образом, исследование соотношения 
ономастических единиц регионального и общена-
ционального уровней важно как для определения 
структуры и содержания ономастического компо-
нента региональных фоновых знаний, способству-
ющих полноценному функционированию языко-
вой личности в региональном социуме, так и для 
описания и структурирования фоновых знаний 
общенационального уровня.
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И. Н. Токарчук

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ СЛУЖЕБНОГО СЛОВА 
(НА ПРИМЕРЕ ЧАСТИЦ)

В работе анализируются различные подходы к возможным способам подачи стилистической информа-
ции о служебном слове в рамках словарной статьи: рассматриваются системы традиционных стилистиче-
ских помет в академических толковых и специализированных словарях, ориентированных на служебную 
лексику, дается оценка современным лексикографическим проектам с точки зрения освещения в них стили-
стического параметра описания частиц.

Ключевые слова: лексикографическое описание, стилистические параметры, стилистические поме-
ты, служебные слова, частицы.

Одним из параметров лексикографического 
описания является стилистическая характеристи-
ка слова, которая подается обычно в виде стили-
стической пометы. Набор стилистических помет 
в толковых словарях современного русского язы-
ка, как известно, представлен ограниченным спи-
ском, и различий в этом плане между словарями 
практически нет. В то же время исследователи об-
ращают внимание на отсутствие единообразия 
в оценке стилистических особенностей того или 
иного слова в разных словарях, в способах подачи 
стилистической информации в рамках одного сло-
варя и т. п. Так, О. Н. Емельянова, говоря о «неко-
торой несогласованности и непоследовательно-
сти» в данном вопросе, объясняет ее тем, что 
«лексикографы, как правило, руководствуются: 
1) традицией, устанавливаемой наиболее автори-
тетными словарями; 2) собственной интуицией; 
3) наличием у слова формальных показателей его 
стилистической принадлежности» [1, с. 84]. В на-
стоящее время ситуация в практической лексиког-
рафии относительно «стилистического аспекта 
знака» может быть оценена словами Ю. Д. Апреся-
на, который почти 25 лет назад писал о том, что 
«номенклатура стилистических помет, разрабо-
танная… с исключительной тщательностью, скла-
дывалась, тем не менее, по большей части стихий-
но», и в целом «в лексикографической стилистике, 
как и в стилистике вообще, есть еще много неяс-
ного» [2, с. 66].

В связи с этим вполне обоснованным представ-
ляется высказываемое О. Н. Емельяновой требова-
ние принятия «единой… концепции лексикографи-
ческого стилистического описания языка и необхо-
димости дальнейшей разработки приемов и спосо-
бов распределения стилистической информации 
в пространстве словарной статьи» [3, с. 47].

Действительно, данная проблема требует от-
дельного рассмотрения, но, на наш взгляд, не 
столько в связи с необходимостью выработки уни-
фицированного подхода к стилистическому пара-
метру вообще, сколько в связи с различными воз-

можностями установления или даже расширения 
границ соответствующей зоны словарной статьи. 
В этом отношении интересен опыт разных слова-
рей – как традиционных толковых, так и специа-
лизированных, описывающих служебные слова, 
а также словарей, основанных на принципах ин-
тегрального или процедурного подходов к интер-
претации свойств лексемы.

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Оже-
гова и Н. Ю. Шведовой список стилистических по-
мет насчитывает более 20 единиц, рассчитанных 
в первую очередь на полнозначную лексику (см. 
также обзор стилистических помет в толковых сло-
варях [3; 4]). Непосредственно к частицам в этом 
словаре применяются пометы разговорное, просто-
речное, высокое, книжное, устарелое, а также сдво-
енные, например, разговорное неодобрительное [5]. 
Сходная картина наблюдается в «Русском толко-
вом словаре» В. В. Лопатина и Л. Е. Лопатиной и 
«Современном толковом словаре русского языка» 
(гл. ред. С. А. Кузнецов), незначительное отличие 
которых от других общеязыковых словарей в отно-
шении подачи в них стилистической информации 
не затрагивает области служебных слов [6; 7]. 
Впрочем, авторов толковых словарей, на наш 
взгляд, нельзя упрекать в невнимании к отдельным 
частям речи или к отдельным параметрам описа-
ния слов, поскольку цель словарей такого типа со-
стоит в том, чтобы отразить «единую лексическую 
систему языка» [8, с. 266] – в отличие от словарей, 
объектом описания в которых становятся отдель-
ные группы лексики.

К словарям данного типа относится, в частно-
сти, «Толковый словарь сочетаний, эквивален-
тных слову» Р. П. Рогожниковой, где представле-
ны и неодноэлементные частицы [9]. В нем ис-
пользуется меньшее количество стилистических 
помет, отобранных с ориентацией на стилевую 
дифференциацию и специфику функционирова-
ния служебной, модальной лексики, наречий, меж-
дометий, местоименных слов. В число девяти 
возможных стилистических характеристик экви-
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валентов слова входят традиционно выделяемые 
пометы: высокое, иронически, книжное, официаль-
но-деловое, поэтическое, просторечное, разговор-
ное, специальное, устарелое. По сравнению с дан-
ным словарем в «Словаре наречий и служебных 
слов русского языка», составленном В. В. Бурце-
вой, перечень стилистических помет не включает 
такие пометы, как иронически, поэтическое и офи-
циально-деловое. Перечень помет расширяется за 
счет тех, которые указывают на профессиональ-
ную сферу употребления слова, например: мате-
матическое, военное, музыкальное, что обусловле-
но, очевидно, разнообразием представленной в сло-
варе адвербиальной лексики [10].

Авторы «Объяснительного словаря русского 
языка: структурные слова» (под ред. В. В. Морков-
кина) пополняют базовый минимальный список 
характеристиками бранное, ласкательное, презри-
тельное, фамильярное, шутливое, эмоциональное 
и некоторыми другими, большая часть которых 
представлена и в академических толковых слова-
рях; различают устарелое и устаревающее – все-
го 18 наименований [11]. В «Словаре русских ча-
стиц» Э. Шимчук и М. Щур используется 8 стили-
стических помет, выбор которых можно объяс-
нить более узкой специализацией данного словаря 
по сравнению с уже рассмотренными: высокое 
(да – 6 значение), ироничное, книжное (также; ис-
ключительно; ср. лишь – преимущественно книжн.), 
народно-поэтическое (что – 2 значение), поэтиче-
ское (ужели и ужель – устар. или поэт.), просто-
речное (вишь, де, дескать), разговорное (мол, попро-
сту), устарелое (ан – устар. или прост.; более – 
устар. или книжн.; кабы – прост. или устар.) [12].

Не затрагивая вопроса о расхождениях в ин-
терпретациях стилистических характеристик той 
или иной частицы и не ставя перед собой задачи 
детального сопоставления систем стилистических 
помет в перечисленных специализированных сло-
варях, отметим, что в целом набор помет и способ 
подачи информации о стилистических ограниче-
ниях употребления служебного слова остается 
традиционным. Интересно замечание Т. В. Шме-
левой в рецензии на «Словарь русских частиц», 
касающееся, в частности, того, что «в нем могли 
бы быть более решительно разграничены пассив-
ные и активные аспекты функционирования ча-
стиц в речи», в связи с чем высказывается пожела-
ние не только использовать «деликатные пометы 
«устар.» или «прост.» для частиц али, ан, бишь, 
вона, -тка и др., но и запрещать употребление 
этих частиц в современной речи [13, с. 164]. Ана-
логичная оценка может быть дана также словам 
ажно, ить, пущай, ровно, чисто и др. Так, 
А. Ю. Чернышева указывает на необходимость 
учета «ретроспективности кодификации, которая 

никогда полностью не бывает адекватна языковой 
норме», что проявляется в квалификации перечи-
сленных выше частиц как диалектных, просто-
речных или народно-поэтических и обусловлено, 
очевидно, их использованием в художественных 
текстах с целью создания соответствующего коло-
рита, в то время как в современной живой раз-
говорной речи они практически не встречаются 
[14, с. 37].

Иначе подходят к освещению стилистических 
особенностей лексики авторы систематизирован-
ных описаний дискурсивных слов, к которым от-
носятся и многие частицы. Необходимо заметить, 
что в «Путеводителе по дискурсивным словам 
русского языка» как отдельный стилистический 
параметр, так и вообще такого рода информация 
отсутствует, что объясняется постановкой кон-
кретной задачи – всесторонней многоплановой 
интерпретации значения дискурсивного слова, 
его семантико-прагматических свойств, исключа-
ющей освещение других аспектов [15]. Однако 
уже в работе «Дискурсивные слова русского язы-
ка: опыт контекстно-семантического описания» 
в рамках одной из рубрик вспомогательной зоны – 
«Мир слова» – в числе других сведений (интуи-
тивный образ слова у носителей языка, лингви-
стическая литература о слове, трактовка в слова-
рях и грамматиках) представлены стилистические 
особенности, частотность и т. п. [16, с. 41]. Так, для 
слов как раз и именно отмечаются устаревшие 
употребления со ссылкой на БАС и МАС: для ча-
стицы да и приводится помета разг. [там же, с. 278, 
285, 267]; для лишь сообщаются сведения о мень-
шей частотности в устной речи по сравнению с 
только, а также дается информация о частотности 
в языке произведений Пушкина, Чехова, Достоев-
ского. Высказывания со словом что ли, которое 
снабжается в толковых словарях пометой разг., ха-
рактеризуются как имеющие негативную или ней-
тральную окраску [там же, с. 336].

Стилистические сведения о слове опять же 
можно получить не только в рубрике «Мир сло-
ва», где оно представлено, во-первых, как выте-
снившее просторечное и устаревшее опять в зна-
чении «также, кроме того» (со ссылкой на МАС) 
и, во-вторых, как довольно редко встречающееся 
в художественных текстах при его естественности 
в разговорном и газетном стиле. При сопоставле-
нии со словом опять-таки в специальном под-
разделе «Стилистические особенности опять же 
и опять-таки» отсутствие первого у М. Булгакова 
и второго у Ф. Искандера объясняется привычкой 
либо предпочтениями автора художественного 
текста; указывается, что второе слово более ха-
рактерно для научных и научно-популярных тек-
стов [там же, с. 175, 199].
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Таким образом, с одной стороны, границы сти-
листического параметра расширяются: здесь не 
только приводятся со ссылкой на лексикографиче-
ские источники общепринятые характеристики 
типа разг., устар. и под. с комментарием, но и в 
случае необходимости дается более подробная ин-
формация о сфере употребления слова и его ча-
стотности в разных стилях и в произведениях от-
дельных авторов. С другой стороны, данный пара-
метр не считается обязательной частью описания 
дискурсивного слова. В описании большинства 
слов нет отдельного параметра «стилистические 
особенности», а соответствующая информация 
непоследовательно представлена в рубрике «Мир 
слова». Очевидно, эти сведения, с точки зрения 
авторов, не всегда являются релевантными.

Более определенно свое мнение по данному во-
просу излагал Ю. Д. Апресян при разработке кон-
цепции интегрального описания языка: выделяя 
несколько семиотически значимых аспектов язы-
ковой единицы (означающее, морфология, семан-
тика, прагматика, коммуникативные свойства и 
синтактика), автор не включал в этот ряд стили-
стический аспект. Большая часть стилистических 
помет, по мнению Ю. Д. Апресяна, «имеет семан-
тическое, коммуникативное или прагматическое 
содержание» (например, пометы «грубое», «иро-
ническое», «неодобрительное» и другие являются 
прагматическими), поэтому стилистическая ин-
формация «должна помещаться в подзону стили-
стических помет соответствующей зоны словар-
ной статьи», но не выделяться как отдельный 
седьмой аспект знака [2, с. 66–67]. В словарной 
статье частицы -ка, иллюстрирующей принцип 
интегрального описания, релевантная стилисти-
ческая информация распределена по разным зо-
нам словарной статьи: в рубрике «морфология» – 
помета разг.; в «значении» указывается на фами-
льярность просьбы, совета, предостережения вы-
сказываний с -ка; на фамильярный характер дан-
ной частицы по сравнению с ее синонимом пожа-
луйста указывается в параметре «синонимы»; 
о социально-нормативных ограничениях сообща-
ется в одном из пунктов рубрики «сочетаемость» 
[17, с. 136–139].

Аналогичным образом дается стилистическая 
информация в «Новом объяснительном словаре 
синонимов русского языка», авторы которого, 
опираясь на традиционную систему стилистиче-
ских помет, существенно расширяют ее до 38 на-
именований, а в третьем выпуске – до 42 за счет 
таких помет, например, как нарративное, стили-
зованное, необиходное и др. Пометы даются в слу-
чае необходимости в зоне «вход словарной ста-
тьи» [18, с. VII–VIII, XXXVIII]. Указанные в нача-
ле словарной статьи пометы комментируются 

в других рубриках. Кроме этого, в словарной ста-
тье в разных рубриках возможно наличие инфор-
мации, которую можно отнести к данному аспек-
ту. Например, в зоне «значение» словарной статьи 
синонимов все-таки 1, все же 1, все равно 3, тем 
не менее, в то же время 2 толкование различий 
между синонимами опирается на особенности их 
функционирования в диалоге и нарративе. При 
описании позиции говорящего в полемике, а так-
же способности данных слов употребляться в раз-
нообразных контекстах используются такие ха-
рактеристики, как «мягкое», «жесткое», «нейт-
ральное»; «эмоциональное отношение»; «вежли-
вость говорящего» и др.

Достаточно объемная часть словарной статьи 
посвящена объяснению специфики разговорной 
окраски лексем все-таки, все же и все равно, свя-
занной с их эмоциональностью, что определяет их 
более высокую частотность в диалоге, чем в нар-
ративе. Отмечается, что при употреблении в нар-
ративном режиме эти синонимы придают тексту 
неформальную, разговорную окраску, поэтому 
они неуместны в текстах официально-делового 
стиля [19, с. 38–40].

Подобная информация представлена и для дру-
гих синонимов ряда. В «примечаниях» к «значе-
нию» даются некоторые другие синонимы к от-
дельным представителям рассматриваемого сино-
нимического ряда с указанием стилистических 
характеристик (устаревший синоним все у все-та-
ки и все же в одном из значений и др. [там же, 
с. 42]). В словарной статье слов как-никак 1, все-
таки 2, все же 2 даются стилистические пометы 
каждой из данных лексем в зоне «вход словарной 
статьи»; в «преамбуле» и «примечаниях» кратко 
отмечаются стилистические характеристики сбли-
жающихся с ними лексем в границах характери-
стик «нейтральное», (более) «разговорное», «уста-
ревший разговорный вариант», «редкое» или «ус-
таревшее»; в зоне «значение» сообщается о разли-
чиях в частотности употребления все же и все-
таки (первое значительно реже, чем второе) [там 
же, с. 163–164]. Словарная статья синонимов, в ряд 
которых входят частицы вряд ли и едва ли, содер-
жит стилистическую информацию примерно того 
же характера и объема, что и предыдущая [20, 
с. 72, 74].

Таким образом, данные о стилистических при-
знаках и свойствах слов-синонимов, как показыва-
ет анализ словарных статей представленных ча-
стиц, приводятся в «Новом объяснительном сло-
варе синонимов» по мере необходимости в них, 
с точки зрения авторов словарной статьи. Наибо-
лее стабильным способом представления такой 
информации остаются стилистические пометы; 
могут даваться и развернутые комментарии тех 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 1 (116)

— 190 —

или иных стилистических характеристик, но да-
леко не всегда; релевантными параметрами, кото-
рые могут быть отнесены к числу стилистиче-
ских, являются также употребление в диалоге 
и в нарративе, употребление в текстах разных 
стилей и частотность (в диалоге и/или нарративе, 
в разных стилях). Эта информация может «пере-
плетаться» с другими видами информации, в свя-
зи с чем действительно бывает трудно отграни-
чить ее, пытаясь вынести в отдельную рубрику.

В «Словаре служебных слов русского языка» 
(под ред. Е. А. Стародумовой) предлагается иное 
решение данной проблемы: в словарной статье 
служебного слова, опирающейся на его пословное 
многоаспектное исследование, выделяется отдель-
ный параметр «Стилистические возможности». 
Содержание данного параметра для частиц опре-
деляется употреблением слова в разных функцио-
нальных стилях, его стилистической окраской и 
наличием или отсутствием соответствующих ог-
раничений [21, с. 11]. Данная рубрика может вклю-
чать сведения по отдельным типам употребления 
частицы и сопровождать каждый из них (словар-
ные статьи еще, просто, только, хотя бы и др.) 
или может даваться для всего слова в целом, иног-
да с акцентами на отдельных типах употребления, 
и размещаться в конце словарной статьи (словар-
ные статьи буквально, как раз, прямо и др.). Такого 
рода информация может быть также включена 
в рубрику «Синонимы» при необходимости пока-
зать стилистические различия между синонимами 
(см. только 1, 2; хоть 3; хотя бы 1, 2). При этом 
стилистическая характеристика слова дается всег-
да, не только в случае имеющихся ограничений, 
но и при их отсутствии. Например, только 1 и 2 
имеет нейтральную окраску, употребляется во 
всех стилях и формах речи. Традиционно выделя-
емые характеристики, такие как «разговорная 
окраска» или «книжный характер», могут давать-
ся с комментарием [там же, с. 14–98].

Более разнообразно в данном словаре пред-
ставлены стилистические возможности слов-гиб-
ридов. Информация об употреблении слова в раз-
ных функциональных стилях дается с акцентом 
на частотность в том или ином стиле (в терминах 
«реже», «редко», «преимущественно», «характер-
но» – «нехарактерно» и др.); указывается на от-
дельные употребления, квалифицирующиеся как 
стилистически сниженные (в общем 2), как входя-
щие в состав штампа (в основном 2), языкового 
клише (во многом); сообщается об употреблении 
слова в языке художественных произведений от-
дельных авторов (во многом, в результате); ука-
зываются специфические функции в художествен-
ной речи (к слову), в научной речи и публицистике 
(в идеале) [там же, с. 295–355].

В более полной версии словарной статьи час-
тиц, существующей в электронной форме, содер-
жание параметра «стилистическая характеристи-
ка» расширяется: в него включается не только ин-
формация о распространенности частицы в раз-
личных функциональных стилях, но и сведения об 
употреблении (распространенности) в монологи-
ческой и диалогической формах речи, в устной 
и письменной речи, а также в различных компози-
ционных типах речи [22, с. 240]. Приводящиеся в 
качестве примеров словарные статьи частиц хотя 
бы и почти отражают все эти стороны функциони-
рования слова и демонстрируют возможность от-
носительного единообразия в их подаче (наличие 
трех рубрик в рамках данного параметра, каждая 
их которых имеет свое название; обязательное на-
личие информации об отсутствии ограничений 
в употреблении слова в том или ином стиле, ком-
позиционном типе) [там же, с. 248–249, 252].

Несмотря на отсутствие единообразия в диапа-
зоне представляемых в «Словаре служебных слов 
русского языка» стилистических особенностей 
служебного слова, данный подход к освещению 
стилистического потенциала служебной единицы 
является, на наш взгляд, обоснованным и целесо-
образным, поскольку позволяет описать индиви-
дуальные стилистические особенности каждого 
слова или отдельных типов его употребления. 
Этой же цели способствуют, как это ни странно, и 
различия в отражающих стилистические свойства 
служебных слов формулировках, которые опреде-
ляются разным стилем самих авторов словарных 
статей (аналогичную черту имеют и «Новый объ-
яснительный словарь синонимов», и описания 
дис курсивных слов), что связано со стремлением 
более эффективно и, возможно, более эффектно 
подать описываемое слово.

Завершая данный обзор, можно констатиро-
вать, что актуальность стилистического аспекта и 
необходимость стилистической информации в лек-
сикографическом описании служебных слов (в том 
числе и частиц) признаются всеми исследовате-
лями. Постепенное накопление сведений о фун-
кционально-стилистическом потенциале отдель-
ных служебных слов и их групп позволяют, с од-
ной стороны, более или менее определенно очер-
тить границы соответствующего параметра сло-
варных описаний, выделив релевантную для каж-
дого случая информацию, а с другой – выйти за 
рамки стереотипа традиционного списка стили-
стических помет (впрочем, не отрицая их). В то же 
время некоторая непоследовательность индивиду-
ального подхода к освещению стилистической 
стороны лексических единиц при соблюдении об-
щих принципов в ряде рассмотренных лексикогра-
фических проектов, над которыми работают кол-
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лективы авторов, представляется оправданной, по-
скольку демонстрирует тенденцию к получению 

исчерпывающих сведений о стилистическом фун-
кционировании слова.
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К. А. Оразалинова

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ НЕСОГЛАСИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ КЛАССИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)
В статье исследуются способы выражения речевого акта несогласия, которые рассматриваются с точки 

зрения его лексико-семантической направленности. Анализируются синтаксические и интонационные 
средства выражения интенции несогласия в русском языке.

Ключевые слова: прагматика, речевой акт, отрицание, языковые способы выражения несогласия, ре-
плика-стимул, реплика-реакция.

Значение несогласия и составляющие его пока-
затели являются «компонентом функционально-
семантического поля отрицания» [1, с. 42], кото-
рое объединяет все разноуровневые единицы язы-
ковой системы, имеет различные средства выра-
жения. Однако отрицательное высказывание не 
всегда несет в себе формальный признак отрица-
ния. Высказывание-реакция в зависимости от си-
туации может передавать дополнительную ин-
формацию в виде коннотативных значений (на-
пример, возражение, отклонение отрицаемого). 
В соответствии с этим для выражения несогласия 
имеются разнообразные формы и средства.

В рамках данной статьи рассматриваются язы-
ковые способы выражения несогласия. Все сред-
ства выражения несогласия имеют общую семан-
тическую направленность – констатацию непра-
вильности высказывания собеседника, но каждое 
из них различается спектром передаваемых им 
коммуникативно-прагматических целей.

Фактический материал исследования был извле-
чен из художественных произведений XX–XXI вв. 
И. А. Ильфа, Е. П. Петрова [2], М. А. Булгакова [3], 
В. М. Шукшина [4], А. Б. Марининой [5], Л. И. Кон-
драшовой [6], А. В. Литвиновой, С. В. Литвинова [7], 
Д. Г. Вербовой [8], П. В. Дашковой [9], Т. В. Рябини-
ной [10] методом сплошной выборки. Выбор дан-
ных произведений для анализа обусловлен специ-
фикой исследования, требующей наличия большо-
го количества диалогов, так как несогласие являет-
ся диалогическим речевым актом (далее – РА) со-
гласно классификации Дж. Остина [11].

Анализ текстового материала осуществлялся 
с помощью следующих лингвистических методов: 
1) дескриптивного метода, используемого для ха-
рактеристики языковых фактов в синхронном 
плане, для описания коммуникативной ситуации и 
прагматических факторов, оказывающих влияние 
на осуществление РА несогласия; 2) дистрибутив-
ного метода, применяемого для изучения дистри-
буции языковых средств выражения несогласия; 
3) дискурсивного анализа, применяемого при ис-
следовании не отдельных РА несогласия, а широ-

кого контекста (т. е. во взаимодействии с другими 
РА и условиями коммуникации), позволяющего пра-
вильно интерпретировать интенцию говорящего.

Наиболее распространенными и простыми спо-
собами выражения несогласия являются отрица-
тельный коммуникатив Нет, частица не, а также 
местоимения и наречия никакой, ничего, никого, 
никогда, никак, ничуть и др.

«Она же влюблена в вас. …Она просто с ума 
сходит». / «Глупости, Андрей». // «Нет, не глупо-
сти», – упрямо возразил помощник. «Это только 
слепой не увидит» [5, с. 136].

Адресант для выражения интенции возраже-
ния использует эксплицитное отрицание нет и не, 
а также частичный повтор реплики-стимула (т. е. 
возражает собеседнику его же словами). Предпо-
лагаем, что эти лексические средства произносят-
ся восходящим тоном, который передает значение 
незавершенности и сигнализирует адресату о про-
должении речи собеседника. При анализе интона-
ционных средств выражения несогласия прихо-
дится обращаться к пунктуации, широкому кон-
тексту (для определения степени категоричности 
высказывания), опираться на свое читательское 
восприятие, так как исследуются письменные тек-
сты, а не устная речь говорящих в реальной ком-
муникации. Поддерживающий РА выполняет фун-
кцию убеждения адресата в его неверности сужде-
ния, выраженного репликой-стимулом. Он произ-
носится нисходящим тоном, который указывает на 
законченность и категоричность мысли. Совер-
шенно точно исследователь Н. В. Кунаева отмети-
ла, что поддерживающие РА в ситуации возраже-
ния хоть и служат для выражения иных коммуни-
кативных намерений, но ориентированы на усиле-
ние основного намерения возражения [12].

В РА с интенцией несогласия или возражения 
междометия Ерунда!, Глупости!, Чушь!, Вздор!, 
Бред! передают ситуацию нелепости, бессмы-
сленности.

«…она же влюблена в вас. Разве вы не видите? 
По уши влюблена…» / «Какая чушь!» – возмутился 
он. «С чего вы это взяли?» [5, с. 68].
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Отрицательно прагматический эффект катего-
рического несогласия в семантике высказывания 
Какая чушь! смягчается эмоцией испуга, удивле-
ния, потрясения услышанным. Это экспрессивное 
средство формирует синтаксически нечленимое 
предложение. Такой тип предложения является 
неспециализированным средством выражения несо-
гласия [13]. Постпозитивное высказывание С чего 
вы это взяли? представляет собой косвенный РА 
несогласия-недоумения. Обе реплики несогласия 
произносятся с нисходящей интонацией, так как 
говорящий категоричен в своих высказываниях.

Междометие Что вы (ты)! обладает эмоцио-
нально-экспрессивной коннотацией удивления, 
испуга, возражения согласно «Словарю русского 
языка» С. И. Ожегова [14, с. 770]. Его использова-
ние тяготеет к непринужденному неофициально-
му диалогу.

В РА несогласия междометия о, ах, в отличие 
от рассмотренных выше, выполняют иные функ-
ции. Так, по С. И. Ожегову, междометие о, употре-
бляемое с единицами отрицательной семантики, 
усиливает отрицание [14, с. 361], а междометие ах 
выражает разнообразные эмоции: удивление, вос-
хищение, возмущение, испуг и др. [14, с. 30], что 
определяется контекстом.

Существительное неправда и глаголы оши-
баться, лгать, врать используются в ситуации, 
когда говорящий желает указать на ложность со-
общения собеседника. Репликой-стимулом могут 
быть РА утверждения, предположения. Глагол 
ошибаться используется в нейтральной ситуации 
с точки зрения эмоциональности. Глаголы лгать 
и врать, напротив, часто произносятся с интона-
цией, передающей гнев и недовольство.

«Где ты была?» / «В университете, потом на 
работе». // «Но ты пришла в половине второго 
ночи, занятия кончаются в четыре, работа у тебя 
с шести до пол одиннадцати. Где была?» / «Гуля-
ла», – пробормотала Оля, собирая со своего пись-
менного стола грязную посуду. // «Врешь. Скажи, 
почему ты мне все время врешь?» [9, с. 52].

Несогласие-возмущение эксплицируется гла-
голом врать и вопросом почему, которые произ-
носятся с нисходящей интонацией. Эта интона-
ция передает категорическое несогласие. Так как 
между коммуникантами асимметричные отноше-
ния (бабушка – внучка), употребление глагольной 
формы врешь говорящим старшего возраста по 
отношению к говорящему младшего возраста до-
пустимо.

В русской разговорной речи в ситуациях несо-
гласия со сниженной категоричностью может упо-
требляться выражение Да нет, которое произно-
сится восходящим тоном. Оно передает нетерпе-
ние, раздражение и даже возмущение говорящего.

«Рассказывай, что у вас сегодня случилось? 
С Сергеем поругались или как?!» / Маша поморщи-
лась от предстоящего вранья. // «Да нет, мамуль, 
я просто очень устала» [8, с. 2].

Синтаксическая конструкция Ну уж нет ис-
пользуется в ситуации категорического несогла-
сия, а Да уж со значением «совсем нет, как раз на-
оборот» – в ситуации иронического несогласия. 
Сложность последней конструкции в том, что фор-
мально она содержит лексему согласия, но факти-
чески является несогласием. Для правильной ин-
терпретации высказывания необходимо обраще-
ние к интонации и контексту.

«Ты бы поговорила с Олей, она безобразно себя 
ведет, совсем меня не кормит и раздражается из-
за всякого пустяка». / «Иветта Тихоновна, у вас 
самая лучшая внучка в мире», – серьезно и внуши-
тельно ответила Маргоша. // «Да уж, лучшая… 
Сегодня открыла форточку, я говорю: Оля, меня 
знобит. А она отвечает, мол, душно у нас, нельзя 
жить в такой духоте. А меня все время знобит. 
Знаешь, деточка, прямо будто холодной водой 
кто-то обливает, это, наверное, тоже нервы…» 
[9, с 192].

Говорящий имплицитно не соглашается с вы-
сказыванием собеседника. В постпозитивных вы-
сказываниях он опровергает утверждение собе-
седника, при этом приводит подтверждающие 
факты.

Говоря о способах экспликации несогласия, 
нельзя не отметить некоторые устойчивые выра-
жения: Ни за что; Ни в коем случае; Ничего подоб-
ного; Не может быть; Вы с ума сошли; (Да) бог 
с вами (тобой); придерживаться другой точки 
зрения (расположены в порядке снижения степени 
категоричности).

«У тебя кто-то появился? – спросил Кирилл, 
и Оксана с удовлетворением отметила, что это 
предположение ему явно не понравилось. / «Бог 
с тобой!» – возмутилась она. «Как ты мог такое 
подумать» [5, с. 294].

Синтаксические конструкции с местоимением 
какой при риторическом вопросе или восклица-
нии в ответной реплике передают отрицание.

«Машина-то чья?» / «Моя». // «Личная?» / «Ка-
кая личная!» // «А, государственная?» / «Ну» [4, с. 20].

Местоимение какой входит в состав некоторых 
клишированных выражений несогласия. Так, реп-
лики Какое там! и Какое! означают «совсем нет, 
как раз наоборот». Конструкция Ни в какую – про-
сторечная форма, означающая «ни за что, ни в коем 
случае». «Ты отдохнул?» / «Какое там!» [14, с. 225].

Синтаксическая конструкция Как бы не так 
как форма несогласия имеет значение «так ни в 
коем случае не будет, не согласен» согласно сло-
варю С. И. Ожегова [14, с. 225]. Синонимичным 
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выражением Как бы не так является реплика 
несогласия Черта с два. Обе эти реплики прида-
ют речи говорящего пренебрежительный, ирони-
ческий, грубоватый оттенок.

Несогласие может передаваться косвенным спо-
собом при помощи: 1) цитатных вопросов; 2) спе-
циальных вопросов, начинающиеся со слов Как..?, 
Почему?

Цитатные вопросы представляют собой ответ-
ную реакцию говорящего на высказывание собе-
седника. «Они, как правило, содержат повтор ре-
матической информации предшествующего вы-
сказывания и в качестве переспросов часто тормо-
зят развитие диалога, переводят его в эмоциональ-
ное русло. Собеседник сообщает какую-то истину 
(по его мнению) с определенными коммуникатив-
ными намерениями и не ожидает переспроса. 
Прежде чем продолжить диалог, говорящий дол-
жен отреагировать на цитатный вопрос собесед-
ника» [15, с. 18].

«Интереснее всего в этом вранье то, что оно – 
вранье от первого до последнего слова». / «Ах так? 
Вранье?» [3, с. 269].

Вопросы являются не только средством пере-
спроса, но и средством, с помощью которого гово-
рящий возражает собеседнику.

«А сколько же вы думали мне предложить?» 
/ «Н-н-ну, пять процентов, ну, десять, наконец. 
Вы поймите, ведь это же пятнадцать тысяч ру-
блей!» // «Больше вы ничего не хотите?» [2, с.  52].

Вопрос как средство выражения негативной ре-
акции на высказывание собеседника является в то 
же время стимульной репликой требования разъ-
яснить, дополнить, продолжить высказывание. Так, 
вопросы Как и Почему используются в ситуации 
недопонимания и непонимания.

«Давай поговорим как-нибудь в другой раз!» 
/ «Почему – в другой? Я проехал полгорода, чтобы 
добраться до твоего дома… И потом – я про-
ждал тебя чуть ли не два часа!» [6, с. 47].

Несогласие предполагает отсутствие сходной 
точки зрения с коммуникантом или даже наличие 
противоположных мнений у участников общения. 
Конфронтация мнений часто передается противи-
тельными союзами а и но. Наличие в высказыва-
нии подчинительного союза если делает ответ по 
форме положительный резко отрицательным. По 

мнению лингвиста В. З. Санникова, конструкции 
с подчинительными союзами являются «чистыми 
образцами возражений под видом согласия» [16, 
с. 426].

«Ты стала мне нужна как раз тогда, когда я 
тебе уже не нужен». / «Если бы это было так, я 
бы не приезжала к тебе», – мягко возразила она 
[7, с. 174].

Определенный интерес у нас вызывают выска-
зывания несогласия, которые формально пред-
ставляют собой утверждение (без признаков отри-
цания), но фактически имплицируют отрицание. 
Для правильной интерпретации интенции говоря-
щего необходимо обращение к интонации и кон-
тексту.

«Свинья, уйди!» – попросила Светка. «Оль, я его 
боюсь». / «Чего бояться-то? Лежит себе и лежит. 
Перешагни». // «Ага! Сама перешагни» [10, с. 125].

Говорящий не соглашается выполнить то, что 
предлагает собеседник и переадресовывает ему 
самому совершить данное действие. В данной ком-
муникативной ситуации переадресация допусти-
ма, так как разговор протекает между лицами, на-
ходящимися в симметричных отношениях с точки 
зрения возраста, пола, положений.

Итак, на основе тщательного анализа РА несо-
гласия нами была предпринята попытка опреде-
лить способы его выражения в русском языке. 
Несогласие может эксплицироваться определен-
ными лексическими и лексико-грамматическими 
единицами, содержащими или не содержащими 
в своем составе формальный признак отрицания. 
Помимо этих специализированных средств ис-
пользуются неспециализированные. К ним можно 
отнести повтор реплики-стимула и синтаксически 
нечленимые предложения. Интонация повторов 
и нечленимых предложений несет модальное зна-
чение несогласия. В русском языке в категориче-
ских высказываниях несогласия используется 
нисходящий тон, в высказываниях со сниженной 
степенью категоричности – восходящий тон. Как 
показывает исследованный материал, несогласие 
может выражаться прямым или косвенным, кате-
горическим или менее категорическим способом. 
Это зависит от ряда прагматических факторов 
(типа взаимоотношений между коммуникантами, 
времени и места протекания беседы и др.).
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УДК 811.161.1
А. Н. Гранкина

РОЛЬ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ В СФЕРЕ СИНОНИМИИ
Статья посвящена изучению синонимии как одного из феноменов речевой культуры. В центре внима-

ния – синонимы, наделенные метафорической внутренней формой. Анализируются их семантические осо-
бенности и стилистическая приуроченность, обусловленные мотивационной формой и мотивационным 
значением. Рассматривается ассоциативная природа образности и ее влияние на дифференцирующий по-
тенциал компонентов синонимического ряда. Прослеживается специфика функционирования исследуемых 
единиц в тексте.

Ключевые слова: метафорическая внутренняя форма слова, образность, синонимы.

Развитая синонимика языка – всегда яркое сви-
детельство его богатства, самобытности, сформи-
рованности речевой культуры. Трудно переоце-
нить роль синонимов при создании устных и пись-
менных текстов, они позволяют разнообразить 
речь, сделать ее более выразительной и точной. Не 
следует забывать и о том, что синонимия – это яв-
ление системы языка, которое одновременно мо-
жет быть и объектом изучения, и источником для 
изучения других элементов языка.

Любое свойство слова ярче всего проявляется 
в окружении однопорядковых ему единиц, не яв-
ляется исключением и синонимический ряд. Си-
нонимическая парадигма предоставляет богатые 
возможности для сопоставления ее компонентов 
по различным параметрам. Так, анализ морфосе-
мантической структуры мотивированных синони-
мов во многом позволяет объяснить их семантиче-
ские и экспрессивно-стилистические различия, 
тем самым вскрывая дифференцирующую функ-
цию внутренней формы слова (ВФС).

Внутренняя форма (ВФ) является функциональ-
но значимым элементом семантической структуры 
слова, позволяющим объяснить связь его звучания 
и значения [1, с. 61]. Данный языковой феномен на-
ходится во взаимодействии с другими содержа-
тельными компонентами лексических единиц, та-
кими как лексическое значение, эмоциональность, 
экспрессивность, образность.

С точки зрения теории лексической мотивации, 
образность интерпретируется как «структурно-
семантическое свойство слова, средством выраже-
ния которого является метафорическая внутрен-
няя форма лексической единицы, позволяющая 
реализовать двуплановое содержание – выразить 
представление о называемом явлении действи-
тельности в ассоциативной связи с другим явле-
нием» [1, с. 128]. Такое понимание образности по-
зволяет рассматривать эту категорию в рамках 
антропоцентрической и функциональной пара-
дигм [2].

Способность единицы выражать двуплановое 
содержание реализуется посредством эксплици-

рующей функции ВФС, отражающей его струк-
турно-семантические и коннотативные свойства.

Образные единицы принято делить на собст-
венно образные и языковые метафоры, все они 
имеют метафорическую ВФ, в основе мотиваци-
онного значения которой лежат отношения подо-
бия. Различие между данными категориями слов 
состоит в том, что ВФ собственно образных номи-
наций отражает морфологический тип мотивиро-
ванности (золотистый «цветом похожий на золо-
то», съежиться «сжаться, словно еж», шпажник 
«растение, стебель которого напоминает шпагу»), 
а ВФ языковых метафор – семантический тип мо-
тивированности (голубка – о девушке, лететь – бы-
стро бежать, бархатный – о голосе) [3, с. 5–6].

В представленном исследовании изложены ре-
зультаты анализа мотивированных единиц с мета-
форической ВФ (в статье выделены полужирным 
шрифтом). Источником материала послужил «Сло-
варь образных слов русского языка» О. И. Блино-
вой и Е. А. Юриной [4], из которого были отобра-
ны единицы, включенные в синонимические ряды 
«Словаря синонимов русского языка» под редак-
цией А. П. Евгеньевой [5]. Далее путем анализа 
ВФ синонимов данных рядов были выявлены их 
семантические различия. Особенности функцио-
нирования синонимов в тексте проиллюстрирова-
ны примерами из Национального корпуса русско-
го языка [6].

В качестве примеров приведем анализ четырех 
синонимических рядов, каждый из которых рас-
крывает многообразие возможных семантических 
связей между элементами парадигмы и одновре-
менно обнаруживает характерные черты синони-
мов, обладающих внутренней формой.

1. Притворщик, притвора (разг.), притворяшка 
(разг.), актер, комедиант «тот, кто притворяется, 
склонен к притворству».

Синоним притворщик стилистически нейтра-
лен, отрицательные коннотации, могущие возни-
кать при его употреблении, обусловлены только се-
мантикой мотиватора. Ср.: Он неискренен. Это – 
истинный византиец, тонкий притворщик, хитрец 
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(Г. И. Чулков. «Императоры: Психологические пор-
треты»). Синонимы притвора и притворяшка име-
ют выраженную эмоциональную окраску. Однако 
если структурный мотиватор первого синонима 
ставит его в один ряд с такими экспрессивными 
единицами, как обжоРА, таратоРА, задиРА (одно-
значно отрицательные коннотации), то в пару вто-
рому синониму можно поставить существительные 
дурАШКА, оборвАШКА, значение которых тоже 
можно охарактеризовать как «снисходительно-от-
рицательное» (лексический мотиватор с негатив-
ным смыслом при структурном мотиваторе с ласка-
тельным значением (очаровАШКА, милАШКА)). 
Ср.: «Актриса, притвора, обманщица…» – все, что 
проносится у меня в голове (В. Аксенов. «Звездный 
билет»). – Я тебя, шельму, знаю; притворяшка ты – 
все можешь, все умеешь! (М. Горький. «Детство»).

В рассматриваемом ряду синонимы актер и 
комедиант представляют собой языковые мета-
форы. Данные единицы являются антропоморфиз-
мами, так как характеризуют свойство лица (при-
творство) посредством его сравнения с профес-
сией человека. Используя эти номинации, говоря-
щий подчеркивает умение притворяться, способ-
ное вызвать доверие у окружающих. Слово коме-
диант можно охарактеризовать и как собственно 
образное, если рассматривать в качестве его моти-
ватора фразеологизм ломать комедию («вести себя 
лицемерно, притворяться»). Ср.: Поучение такое – 
до последнего издыхания русский человек есть 
актер, лицемер, ходячая фальшь (П. В. Анненков. 
«Письма к Тургеневу»). Вместо того чтобы в наро-
де моем чрез отпущение вины прослыть милосер-
дым, я прослыл обманщиком, ханжою и пагубным 
комедиантом (А. Н. Радищев. «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву»).

2. Болтун, балаболка (разг.), пустомеля, пус-
тослов, пустозвон, пустобрех (прост.), трепач 
(прост.), звонарь (прост.) «тот, кто много и попу-
сту болтает; тот, у кого слова расходятся с делом».

Перечисленные синонимы имеют отрицатель-
ные коннотации, обусловленные общей семанти-
кой ряда. Доминанта болтун обладает очевидным 
мотивационным значением: «человек (ср. крикУН, 
бегУН), который много болтает». Ср.: Только один 
большой, вашему величеству известный, болтун 
вздор болтает, не разбирая при ком, но при всех 
(В. Я. Шишков. «Емельян Пугачев»). Балаболка – 
собственно образное слово, является фономорфиз-
мом, так как в качестве мотиватора выступает зву-
коподражание, условно обозначаемое авторами 
«Словаря образных слов русского языка» как «ба-
ла-ба-ла». Таким образом может обозначаться от-
ношение к произнесенному человеком, именуе-
мым балаболкой: это нечто бессмысленное, моно-
тонное, скучное. Ср.: Женщина, которая болтает 

без умолку, – это не женщина. Балаболка. Таких 
надо уничтожать (Ю. Азаров. «Подозреваемый»).

Синонимы пустослов, пустомеля, пустозвон, 
пустобрех представляют собой сложные едини-
цы, следовательно, имеют по два мотиватора. Мо-
тивационные значения данных слов можно сфор-
мулировать следующим образом: «<тот, кто гово-
рит> пустые слова», «<тот, кто> мелет пустое», 
«<тот, кто> звонит попусту», «тот, кто брешет по-
пусту». Эту часть ряда выделяет присутствие об-
щего сегмента ПУСТ-, обусловленного наличием 
семантически близких мотиваторов: 1) прилага-
тельное пустой в значении «неосновательный, ли-
шенный серьезного значения»; 2) субстантив пус-
тое – «дело, обстоятельство, слова, не заслужива-
ющие внимания; пустяки, вздор»; 3) наречие попу-
сту – «напрасно, тщетно». В качестве второй моти-
вирующей и «образообразующей» единицы в трех 
случаях выступают лексемы со значением говоре-
ния: слова, молоть и звонить «говорить» (два гла-
гола и существительное), относящиеся к семанти-
ческому полю «человек», поэтому данные синони-
мы являются антропоморфизмами.

Из вышеобозначенной группы особо следует 
выделить синоним пустобрех, мотивированный 
образным словом брехать «врать, говорить вздор» 
(языковая метафора) (от брехать «лаять» (просто-
реч.)). Речь человека сравнивается с лаем собаки, 
поэтому слово имеет статус зооморфизма и имеет 
яркую эмоциональную окраску. Ср.: – Да врешь 
ты все, пустобрех Плоскиня, как врал на торжи-
щах, когда продавал нам запаленных коней! 
(В. Ян. «Чингиз-хан»).

Синоним пустослов является стилистически 
нейтральным и не обладает выраженной экспрес-
сивностью, так как образное выражение пустые 
слова не наделено резко отрицательными конно-
тациями и описывает только результат говорения, 
в отличие от трех других синонимов, где характе-
ризуется еще и сам процесс. Ср.: Одни видели 
в нем пустослова, который хочет убедить людей 
в том, чему нельзя верить, другие почитали его за 
провозвестника новых, неслыханных богов (Ар-
хиепископ Иннокентий (Борисов). «Жизнь святого 
апостола Павла»). Так, слово пустомеля мотивиро-
вано глаголом молоть («говорить что-либо вздор-
ное, болтать»), который уже несет отрицательную 
нагрузку. Ср.: – Да не трепли ты языком, пустоме-
ля этакая! (С. А. Семенов. «Голод»).

У существительного пустозвон второй мотива-
тор – звонить («усиленно разглашать что-либо; рас-
пространять слухи, сплетни, трезвонить») – при-
вносит значение активности при выполнении дей-
ствия. Ср.: Ходишь по деревне, пустозвонишь… 
Пустозвон. Чего ты лезешь не в свое дело? (В. Шук-
шин. «Непротивленец Макар Жеребцов»).
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Образ звона («сплетни, пересуды, толки») акту-
ализируется еще в одном синониме ряда – зво-
нарь. Это слово является языковой метафорой 
(звонарь «служитель в церкви, звонящий в колоко-
ла» → звонарь «болтливый человек, сплетник»). 
Человек, называемый звонарем, усиленно распро-
страняет не только пустую, безосновательную ин-
формацию, но и другие негативные сведения, что 
обусловливает наличие семы преднамеренно-
сти/целенаправленности в семантике синоними-
ческой единицы. Ср.: Некоторые же из наших пло-
щадных звонарей неподалеку за спиною моею 
рассказывали о моем у регента случае и что я был 
его любимец (Я. П. Шаховской. «Воспоминания»).

Синоним трепач также называет лицо по дей-
ствию, причем негативному, о чем свидетельству-
ет структурный мотиватор -АЧ (рвАЧ, лихАЧ, 
ловкАЧ). Лексический мотиватор трепаться озна-
чает «(груб., простореч.) говорить зря, без толку, 
несерьезно болтать». Ср.: Связисты – первейшие 
трепачи – раззвонили по всему фронту о происше-
ствии (В. П. Астафьев. «Обертон»).

3. Подражать, копировать, обезьянничать 
(разг.), обезьянить (разг.) «следовать в чем-либо 
кому-либо, какому-либо образцу, примеру».

Доминанта ряда подражать не является ни 
образной, ни мотивированной, следовательно, ли-
шена экспрессивности и не отягощена созначения-
ми, привносимыми лексическими и структурны-
ми мотиваторами; имеет самое общее значение 
среди компонентов синонимического ряда. Ср.: 
Цепкая детская память такое сохраняет навсегда, 
и ребенку, естественно, хочется подражать роди-
телям (И. А. Архипова. «Музыка жизни»).

Синоним копировать – языковая метафора, 
его мотивационное значение: «<словно снимать> 
копию <с кого-либо>». В целом слово нейтрально, 
мотиватор копия указывает на точность изобра-
жения объекта, воспроизведения его действий. 
Ср.: Первые годы после смерти отца я, безусловно, 
копировал его, работал даже в его фраке, хотя по-
зже надел смокинг (И. Э. Кио. «Иллюзии без ил-
люзий»).

Слово обезьянничать и его вариант обезья-
нить, безусловно, несут экспрессивную окраску. 
Обезьянничать – собственно образная единица, 
зооморфизм, ее мотивационное значение можно 
определить следующим образом: «<вести себя 
как> обезьяна». Авторы «Словаря образных слов 
русского языка» определяют значение данного 
слова так: «(неодобр.) слепо подражать кому-л., пе-
ренимать чью-л. манеру поведения, копировать 
кого-л., как обезьяна» [3, с. 238]. В представлен-
ном определении дано уточнение, какие именно 
действия обезьяны положены в основу сравнения. 
Несомненная негативная окраска слова обусловле-

на не самим образом животного, а его неразум-
ным поведением, слепым подражанием, которое 
не делает чести тому, кто этим занимается, и мо-
жет быть обидным для копируемого. Ср.: Я заме-
тила, что она обезьянничает с меня и выставляет 
в смешном виде мои самые святые чувства 
(М. С. Шагинян. «Как я писала „Мессменд“»). Как 
всегда русские, когда обезьянят с чужого, теряют 
всякую самобытность (П. Д. Боборыкин. «Воспо-
минания»).

4. Замереть, застыть, остолбенеть, оцепенеть, 
окаменеть «на короткое время стать неподвиж-
ным из-за сильной эмоции или для достижения 
цели, требующей неподвижности».

Лексическое значение доминанты замереть яв-
ляется общим для всех компонентов ряда. Ср.: Да 
и мы все замерли и только глядели, как блестят из 
рогатых васильков заячьи глаза (Ю. Коваль. «Ру-
сачок-травник»). Синоним застыть мотивирован 
своим ЛСВ в значении «загустеть, стать твердым 
при охлаждении», при этом в его значении появ-
ляется новая актуальная сема «стать неподвиж-
ным». Ср.: Из темной чащи появилась темная тень, 
пригнувшись, застыла в нерешительности (В. Бы-
ков. «Болото»).

Наличие этой же семы объединяет и остальные 
синонимы, что отражается в их мотивационном 
значении: остолбенеть «<стать неподвижным, 
как> столб»; оцепенеть «<стать словно скован-
ным> цепями»; окаменеть «<стать неподвижным, 
как> камень». Образные мотивационные значения 
отражают различные оттенки состояния. Образы 
столба и камня предполагают схожесть с непод-
вижным твердым однородным предметом. Столб 
предполагает обязательную вертикальную протя-
женность, то есть остолбеневший субъект обяза-
тельно должен стоять. Ср.: После звонка Стахова 
Краюхин на минуту окаменел и так и сидел, 
неподвижный, не понимая речи людей – и все, кто 
на него смотрел, тоже замирали и замолкали 
(А. Лазарчук. «Там вдали, за рекой…»). На минуту 
Клава Ивановна остолбенела, и, хотя стояла ли-
цом к Тосе, было впечатление, что не видит ее, 
или видит, но не узнает (А. Львов. «Двор»).

Ассоциативный ряд слова оцепенеть гораздо 
сложнее: представляется некая сила, действующая 
извне (впечатления от окружающей действитель-
ности) или изнутри (мысли, переживания), как бы 
сковывающая человека цепями, ограничивая его 
способность двигаться. Ср.: Наблюдавшие эту сце-
ну служащие оцепенели от ужаса и, ожидая фа-
тальной развязки, не сводили глаз с кобры (В. За-
пашный. «Риск. Борьба. Любовь»).

В представленных случаях ВФС отражает уси-
ление и градацию признака, названного доминан-
той синонимического ряда.
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Таким образом, вышеприведенные примеры 
анализа наглядно иллюстрируют особенность по-
ложения образных единиц в синонимическом ря-
ду. Как и другие мотивированные синонимы, они 
обладают большей конкретностью, обусловленной 
мотивационным значением, имеют экспрессивно-
стилистическую окрашенность, заданную лекси-
ческими и/или структурными мотиваторами. В то 
же время метафорическая ВФ позволяет создать 

яркий образ, основанный на сравнении, которое, 
с одной стороны, задает определенный вектор ас-
социаций, а с другой – дает относительную свобо-
ду в его интерпретации, возможность вносить свои 
смыслы.

Таким образом, наличие (отсутствие) метафо-
рической ВФ, обусловливающей образность еди-
ницы, является еще одним дифференцирующим 
признаком синонимов одного ряда.
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THE ROLE OF THE METAPHORICAL INTERNAL FORM IN SYNONYMITY

The article is devoted to synonyms study as one of the phenomena of speech culture. Great attention is paid to 
the synonyms with the metaphorical internal form. Their semantic features and stylistic passport, caused by the mo-
tivational form and motivational value are analyzed. The associative nature of figurativeness and its influence on 
the differentiating potential of components of a synonymic number are considered. Specificity of functioning of 
the  investigated units in the text is traced.
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И. В. Опарникова

СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССОВ НОМИНАЦИИ В ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЖАРГОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЯЗЫКА МЕДИЦИНЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОНЯТИЙНОЙ СФЕРЫ «БОЛЬНОЙ/ПАЦИЕНТ»)
На материале понятийной сферы «больной/пациент» рассмотрены специфические тенденции номина-

ции, свойственные профессионально-жаргонной составляющей языка медицины. Выявлены языковые фак-
ты, связанные с обогащением номинативного фонда, с окказиональностью процессов номинации в некоди-
фицированном варианте языка медицины.

Ключевые слова: язык медицины, некодифицированный вариант языка медицины, профессионально-
жаргонная лексика и фразеология, процессы номинации.

Современный этап развития лингвистики ха-
рактеризуется заметным интересом ученых к спе-
циальным лексико-фразеологическим формам, ис-
пользуемым в различного рода социально-функци-
ональных подъязыках, в частности в профессио-
нальных подъязыках (или языках), специальной 
разновидностью которых является язык медицины.

Профессиональный язык медицины нередко 
оказывался объектом исследования лингвистов. 
При этом ученые концентрировали внимание на 
терминосистеме медицинского дела [1–3].

Не вызывает сомнения, что отражение профес-
сионального медицинского знания способно осу-
ществлять именно лексико-семантический аппа-
рат языка медицины, основу которого составляют 
медицинские термины как носители основной 
специальной информации. Однако нельзя не учи-
тывать тот факт, что для поддержания коммуни-
кации в профессиональной сфере используются 
и иные пласты лексики, в том числе выходящие за 
рамки узаконенных, кодифицированных названий 
специальных понятий, имеющие свою специфику 
в рамках языка профессионального общения. Та-
кие профессиональные формы представляют со-
бой особый пласт языка медицины – профессио-
нально-жаргонную лексику и фразеологию, кото-
рые, с одной стороны, дублируют язык медицин-
ской науки, включая в свой состав своеобразные 
аналоги терминов, а с другой – дополняют его но-
минациями, которые детализируют фрагменты 
профессиональной области деятельности, но не 
входят в медицинскую терминологию. Согласно 
теории М. М. Маковского о развитии двух основ-
ных норм, образующих два уровня (яруса) в систе-
ме языка/речи [4, с. 105], профессиональный язык 
медицины обладает системой норм первого и вто-
рого уровней, так как имеет кодифицированную 
составляющую, объективируемую в медицинских 
терминах и номенах, и некодифицированную 
часть, вербализуемую в норме второго уровня – 
однословных и многословных профессионально-
жаргонных формах.

Актуальность представленной работе сообщает 
ее нацеленность на исследование некодифициро-
ванных лексико-фразеологических форм профес-
сионально-жаргонной составляющей языка меди-
цины.

Источником фактического материала послужи-
ли 284 профессионально-жаргонные единицы – ре-
презентанты понятийной сферы медицины «боль-
ной/пациент», собранные путем анкетирования и 
интервьюирования носителей данного языка – ме-
дицинских работников (врачей, фельдшеров, ме-
дицинских сестер). Семантизация лексико-фразео-
логических средств нормы второго уровня основа-
на на эмпирических данных, отражает сущность 
описываемых объектов, явлений, ситуаций на ос-
нове реально существующих дефиниций терми-
нов [5]. Кроме того, в качестве способа семантиза-
ции используется разъяснение значения единицы 
экстралингвистической ситуацией [6; 7].

Выбор для анализа данной сферы обусловлен 
ее словообразовательной активностью и окказио-
нальной продуктивностью.

Профессионально-жаргонная лексика и фразе-
ология в языке медицины отличаются крайней 
неравномерностью знакового оснащения различ-
ных семантических сфер, в числе которых некото-
рым отдается особое предпочтение. К ним можно 
отнести обозначения больных, беременных, ново-
рожденных – потенциальных пациентов медицин-
ских учреждений. Именно здесь в первую очередь 
происходит расширение и обновление лексико-
фразеологического состава, дублирование имею-
щихся слов вновь создаваемыми; новообразова-
ния здесь подчас становятся предметом своеоб-
разной моды.

Обогащение номинативного фонда понятийной 
сферы «больной/пациент» происходит прежде все-
го под влиянием экстралингвистических факто-
ров. Внеязыковая обусловленность лексических 
изменений связана, скорее, с социально-професси-
ональным запросом, необходимостью преодоле-
ния лакунарности (в результате возникают обозна-
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чения новых явлений, не имеющих аналогов в тер-
миносистеме, например: неаблябельный – «боль-
ной с аритмией, не устранимой методом радиоча-
стотной абляции (минимально инвазивной проце-
дуры, позволяющей при помощи небольших про-
колов полностью вылечить аритмию)»; обжевав-
шийся ребенок – в детской стоматологии – «ребе-
нок, постоянно жующий жвачку, в результате чего 
у него развиваются и болят челюстно-лицевые 
мышцы»; уксус – «больной (чаще всего больная) 
после попытки суицида путем приема внутрь 
большого количества уксуса, один из самых мучи-
тельных видов самоубийства»; человек – в педиа-
трии – «ребенок от одного месяца до трех лет»; но-
минации, детализирующие некоторые понятия: 
котовский – «пациент с тотальной алопецией (па-
тологическим выпадением волос)»; банан – «боль-
ной с механической желтухой (патологическим 
синдромом, обусловленным нарушением оттока 
желчи из желчных протоков, при нарушении пре-
пятствия к выделению билирубина с желчью в ки-
шечник)»; канарейка – «больная с паренхиматоз-
ной желтухой (истинной желтухой, возникающей 
при различных поражениях паренхимы печени; 
наблюдается при тяжелых формах вирусного гепа-
тита, сепсисе, хроническом агрессивном гепатите 
и т. д.)»; розовый пыхтельщик – «пациент с выра-
женной эмфиземой легких, обычно с розовато-се-
рым оттенком кожи, речь и любое движение тако-
го больного сопровождаются усиливающейся 
одышкой»; синий одутловатик – «пациент с хро-
ническим обструктивным бронхитом; для таких 
больных характерен разлитой диффузный цианоз 
(посинение) и отеки лица и шеи»; языковой избы-
точностью (с целью экономии языковых средств): 
ацетошка – в педиатрии – «ребенок с ацетонеми-
ческим синдромом (симптомокомплексом, возни-
кающим у детей при повышении в организме ре-
бенка уровня мочевой кислоты)»; батарейка – 
«больной с кардиостимулятором»; бочкарев – 
«больной с эмфизематозным расширением груд-
ной клетки по типу бочки на фоне бронхо-легоч-
ной обструкции»; веник – «больной с кожно-вене-
рологическим заболеванием»; пучеглазка – «боль-
ная с экзофтальмом (смещением глазных яблок 
вперед при повышенной выработке гормонов щи-
товидной железы) на фоне тиреотоксикоза». Одна-
ко номинативная функция некодифицированных 
единиц здесь нередко совмещена с экспрессива-
цией, которая порождается прежде всего фонети-
ческой формой номината, вызывающей у посвя-
щенных различные ассоциативные связи с опор-
ным компонентом. Одна из основных причин ак-
тивного развития рассматриваемой семантической 
сферы состоит в том, что она открывает возможно-
сти для проявления индивидуальности профессио-

нальной языковой личности (в этом случае умест-
но говорить о ее креативной речедеятельностной 
активности).

В некодифицированном варианте языка меди-
цины наблюдается следующая семиотическая за-
кономерность: единичность или однообразие оз-
начаемого, как правило, компенсируется несораз-
мерным ему по количеству ростом означающих, 
при условии важности данной референтной сферы 
для людей. Это ведет к появлению многочислен-
ных синонимов и разного рода лексических вари-
антов (например, группа слов в медицинском жар-
гоне, соответствующая понятию «больной, полу-
чивший травмы при падении с высоты»: акробат, 
десантник, икар, карлсон, кондор, орел, парашю-
тист; группа слов, передающая значение «паци-
ент ожогового отделения с большой площадью  
обугливания тканей»: копченка, факир, чечель, 
шашлык, шашлычок; лексико-фразеологические 
единицы, формирующие группу «больной в со-
стоянии кахексии (крайней степени истощения)»: 
святые мощи, сухостой, сушка, тутанхамон). Но, 
как известно, язык не терпит существования абсо-
лютно равнозначных слов, и это справедливо и 
для профессионально-жаргонной лексики. Хотя 
полностью устранить синонимичность в жаргоне 
невозможно, но язык использует все возможности, 
чтобы наделить равнозначные слова хотя бы ми-
нимальными различиями в значении. Если взять 
для примера группу слов в медицинском жаргоне, 
соответствующих понятию «больной с ампутиро-
ванным сегментом тела», то можно выделить под-
группы, различающиеся такими оттенками, как 
«больной с ампутированной конечностью» – ам-
путант; «больной с ампутированными обеими 
нижними конечностями» – обрубок, пень; «боль-
ной с ампутированной и протезированной конеч-
ностью» – киборг, терминатор, трансформер.

Существование лексических вариантов в меди-
цинском жаргоне может быть обусловлено гендер-
ным статусом больного. Так, мужчину, больного 
ихтиозом (наследственным заболеванием, которое 
характеризуется нарушениями ороговения, вслед-
ствие чего на коже появляются образования, напо-
минающие рыбью чешую), в неофициальной речи 
медики называют ихтиандром, а женщину – ру-
салкой.

Избыточность плана выражения связана с осо-
бой, прежде всего эмоциональной, значимостью 
соответствующих денотативных ситуаций, в силу 
которой говорящие испытывают потребность не 
только обозначить, но и охарактеризовать их, вы-
разить свое отношение, нарушить обычный авто-
матизм восприятия лексического значения слова.

Значительный количественный запас синони-
мов помогает избежать повторов в речи, подчерки-
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вая разные стороны обозначаемого, демонстрируя 
ценностное к нему отношение. «Богатство синони-
мических рядов выступает в качестве яркого пока-
зателя так называемой „культурной разработки“ 
каких-либо феноменов культурной жизни» [8, с. 45].

Нередко формирование групповой жаргонной 
лексики в различных микрогруппах медицинско-
го макросоциума сопровождается случайным сов-
падением звукового состава лексических единиц. 
Явление такого рода связано с омонимией. Случаи 
жаргонной омонимии в неофициальном регистре 
коммуникации в медицине связаны, как правило, 
с внутрижаргонной стратификацией. К примерам 
межподсистемной омонимии можно отнести сло-
во уши. В жаргоне пластической и челюстно-лице-
вой хирургии оно означает «пациент с пластикой 
ушной раковины», а в неофициальной речи педиа-
тров – «ребенок-гипотрофик (с дефицитом мас-
сы)». Следует отметить, что в данных производ-
ных жаргонных словах основание образности со-
ставляет внешний аспект проявления предмета, 
явления (такой тип переноса обычно называют 
метонимическим).

Одной из характерных черт медицинского жар-
гона является наличие в нем множества слов и вы-
ражений, мотивированных в плане внутренней 
(этимологической) формы. Медицинский жаргон 
является почти исключительно устной формой об-
щения, где роль внутренних, внеситуативных фак-
торов идентификации значения знака весьма суще-
ственна. В качестве лексического мотиватора спе-
циальных единиц выступает как специальное, так 
и общеупотребительное, просторечное или жар-
гонное слово, выражающее представление или бы-
товое понятие, ассоциативно связанное с новым 
именуемым специальным понятием. В рассматри-
ваемом медицинском подвиде около 90 % единиц 
имеют семантическую мотивированность. Моти-
вированное лексико-семантическое словообразо-
вание в анализируемом фрагменте языка медици-
ны представлено прежде всего метафорическими 
и метонимическими вариантами.

Метафорическое моделирование фрагмента 
картины мира, отраженного в профессионально-
жаргонной разновидности языка медиков, осу-
ществляется преимущественно на основе принци-
па антропоморфизма, зооморфизма, фитоморфиз-
ма (лыжник – «пациент преклонного возраста, 
опирающийся на палочку и шаркающий тапками 
по коридору»; мумия – «загипсованный с ног до 
головы больной, который лежит в отделении по-
литравмы»; скрипач – «больной после демонстра-
тивной попытки суицида с типичными поверх-
ностными резаными ранами предплечья»; зебра 
(то же что скрипач); канарейка; баклажан – «умер-
ший наркоман»; банан; василек – в педиатрии – 

«ребенок с врожденным сифилисом»; ковыль – 
«прихрамывающий и едва ковыляющий больной»; 
овощ – «декортизированный (т. е. с удаленной или 
функционально-выключенной корой больших по-
лушарий мозга) больной в коме»; подснежник – 
«больной с обморожениями (чаще всего алкого-
лик или лицо без определенного места жительст-
ва), которого доставляют в медицинские учрежде-
ния зимой или ранней весной»). Регулярно в про-
цесс метафоризации включаются номинации раз-
личных продуктов цивилизации, включая техни-
ку, быт и питание (вертолет – «больной травмато-
логического отделения с лангетой на деревянной 
подпорке, которая держит руку на уровне плеч»; 
скворечник – «коматозный больной с открытым 
ртом»; сушка – «больной в состоянии кахексии 
(крайней степени истощения)»; чупа-чупс – «ней-
рохирургический больной с подстриженной налы-
со головой»).

Метонимические сдвиги в медицинском жар-
гоне, как и в других некодифицированных подси-
стемах, появляются значительно реже, чем мета-
форические переосмысления. Это подтверждается 
собранным материалом, как указывают исследо-
ватели [9, с. 80]. Подобное явление характерно 
и для литературного языка. Возможно, это объяс-
няется общностью процессов формирования ме-
ханизмов семантической деривации, действую-
щей в рамках литературного языка и нелитератур-
ных подсистем. Метонимический перенос в про-
фессиональном жаргоне медиков наблюдается 
в сфере существительных. Наиболее продуктивна 
модель «целое – часть»: бровь «дугообразная по-
лоска волос на выступе надглазной впадины» – 
бровь «пациент с рассеченной бровью»; голова 
«часть тела человека, состоящая из черепной ко-
робки и лица» – голова «нейрохирургический 
больной»; уши/ухо «орган слуха, а также наруж-
ная часть его (у человека – в форме раковины)» – 
уши – в педиатрии – «ребенок-гипотрофик (с де-
фицитом массы)»; челюсть «костная основа цен-
трального и нижнего отделов лица у человека» – 
челюсть «пациент отделения челюстно-лицевой 
хирургии»; щеки/щека «боковая часть лица от ску-
лы до нижней челюсти» – щеки – в педиатрии – 
«ребенок-гипертрофик (с избытком массы)».

В профессиональную картину мира носителя 
медицинского жаргона включена информация о 
прецедентных текстах, источником которых явля-
ются литературные произведения («Голова про-
фессора Доуэля») и имена героев известных лите-
ратурных произведений (Ихтиандр, Карлсон, Ко-
лобок, Незнайка, Франкенштейн, Чебурашка), ми-
фов (Водяной, Горгона, Икар, Русалка).

С помощью прецедентных текстов, указываю-
щих на некоторую эталонную совокупность опре-
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деленных качеств, актуализируется определун-
ный набор мотивационных признаков. В названи-
ях больных объективируются признаки, указыва-
ющие на характер патологии (травмы): голова про-
фессора Доуэля – «больной с тетраплегией (пара-
личом 4 конечностей, обычно при повреждении 
шейного отдела спинного мозга)»; горгона – «жен-
щина с патологическим климаксом»; ихтиандр, 
русалка – «больной/больная ихтиозом (наследст-
венным заболеванием, которое характеризуется 
нарушениями ороговения, вследствие чего на 
коже появляются образования, напоминающие 
рыбью чешую)»; колобок – «больной с асцитом 
(скоплением жидкости в брюшной полости)»; внеш-
ний вид больного (новорожденного): тутанха-
мон – «больной в состоянии кахексии (крайней 
степени истощения)»; чебурашка – «пациент с об-
морожением ушей»; лечебную методику: водя-
ной – «больной, находящийся на хроническом ге-
модиализе»; франкенштейн – «трепанированный 
больной, т. е. больной, которому провели трепана-
цию черепа – хирургическую операцию пробу-
равливания кости черепа, имеющую целью про-
никнуть к болезненному очагу»; причину заболе-
вания (травмы): икар, карлсон – «пациент, полу-
чивший травмы при падении с высоты».

За прецедентным текстом всегда стоит инвари-
ант его восприятия, который делает все апелля-
ции к прецедентным феноменам коннотативно 
окрашенными, экспрессивными. Обращение к пре-
цедентным феноменам в неофициальной комму-
никации обусловлено их способностью к прира-
щению смысла за счет порождения культурных 
и аксиологических ассоциаций.

Мотивированное употребление номината с пре-
цедентным феноменом указывает на способность 
языковой личности распорядиться его вырази-
тельным потенциалом.

Словообразовательные процессы в некодифи-
цированном варианте языка медицины (особенно 
основанные на семантическом переносе) создают 
определенный колорит. Это связано прежде всего 
с такой важной ценностной ориентацией лексики 
и фразеологии медицинского жаргона, как люди-
ческая. В неофициальном регистре коммуникации 
в медицине весьма употребительны лексико-фра-
зеологические единицы каламбурного типа, кото-
рые обыгрывают разные аспекты медицинской 
профессии путем создания нестандартных, «при-
чудливых» номинаций, не вполне укладываю-
щихся в обычные представления о словообразова-
нии, путем использования игры слов. Под игрой 
слов в данном исследовании понимается разно-
видность языковой игры, в которой эффект остро-́
ты достигается неканоническим, отклоняющимся 
от стереотипа восприятием, образованием и ис-

пользованием слов и фразеологизмов (трансфор-
мациями их семантики и/или состава).

Лингвисты считают, что заметная активизация 
языковой игры в современной русской разговорной 
речи связана с утверждением в последней трети 
ХХ – начале ХХI в. форм культуры, ориентирован-
ных на ироническое восприятие действительнос-
ти, эклектичность, мозаичность, пародийное пере-
осмысление традиций, игровой стиль [10, с. 25].

Будучи особой формой лингвокреативного 
мышления, имеющего ассоциативную природу, 
игра слов отражает «стремление (интенцию) гово-
рящих к обнаружению собственной компетенции 
в реализации языковых возможностей – при пони-
мании условности совершаемых речевых ходов, 
но в то же время рассчитанных на «опознание» ре-
ципиентом негласно принятых правил (игрового 
кода) общения» [11, с. 26].

Приемы словесной игры, к которым медики 
охотно прибегают в неофициальном общении сре-
ди своих, многообразны.

Так, в медицинском жаргоне широко распро-
странен способ переосмысления семантически не 
связанных слов на основе их частичного звуково-
го подобия. Л. И. Скворцов определяет звуковое 
уподобление слова или его преображенного вари-
анта другим словам как явление «фонетической 
мимикрии» [12, с. 55].

В профессиональном жаргоне медиков переос-
мыслению на основе частичного звукового подо-
бия подвергаются как общепринятые слова, так 
и специальные, в том числе их греко-латинские 
эквиваленты. Так, в качестве базовой основы для 
игрового варианта люська «пациентка с сифили-
сом» использован латинский термин lues «сифи-
лис»; жаргонизм люксовский (больной) «бомж, ко-
торого доставляют в медицинское учреждение из 
канализационных люков» возник на основе обще-
употребительного люкс «высшего разряда, клас-
са, сорта» (а не люк «закрывающееся крышкой от-
верстие для проникновения вниз и внутрь чего-
либо»).

Иногда игровые варианты могут иметь множе-
ственную мотивацию, когда переосмысление воз-
никает на основе звуковой близости слов, подкре-
пленной семантическими ассоциациями; в основе 
некоторых из них лежит базовый, чувственный 
образ, закодированный в концепте как единице 
мыслительной деятельности. Например, в игро-
вом производном жаба («неприятный пациент 
кардиологического отделения») происходит дву-
плановое переосмысление внутренней формы сло-
ва: «грудная жаба» – дословный перевод с латин-
ского стенокардии, и «жаба» – животное семей-
ства бесхвостых земноводных, имеющее неприят-
ный вид и нередко вызывающее отвращение.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 1 (116)

— 204 —

Нередко поводом для вторичного обозначения 
медицинских реалий при помощи рассматривае-
мого способа номинации становится созвучие об-
щелитературного слова с сокращенным номенкла-
турным наименованием. Так, туристом медики 
называют пациента, которому провели трансуре-
тральную резекцию простаты (ТУР). 

Обычно подобные номинации носят окказио-
нальный характер: аикнутый (АИКнутый) – «паци-
ент после операции, проведенной с использованием 
аппарата искусственного кровообращения (АИК)»; 
хоблист (ХОБЛист) – «больной с диагнозом хрони-
ческой обструктивной болезни легких (ХОБЛ)»; зву-
реныш (ЗВУРеныш) – в педиатрии – «ребенок с синд-
ромом задержки внутриутробного развития (ЗВУР)».

Типовой моделью для окказионального запол-
нения подходящими лексемами можно считать 
разновидности словообразовательной контамина-
ции как инструмента словесной игры [13, с. 212–
213]. В качестве примера можно привести образо-
ванный по типу внутрисловной вставки контами-

нат неоперобаблабельный – «больной, которого не 
могут прооперировать в связи с отсутствием де-
нежных средств на приобретение хирургического 
девайса – устройства, созданного специально как 
альтернатива традиционному шву и хирургиче-
ским клипсам; может применяться в различных 
областях хирургии для наложения анастомозов 
и сшивания тканей» (неоперабельный + бабло 
(общ. жарг.) – «деньги»).

Итак, тенденции языкотворческих процессов 
в неофициальном регистре коммуникации в обла-
сти медицины обнаруживают ряд специфических 
черт. Профессионально-жаргонная составляющая 
языка медицины проявляется в словообразова-
тельной активности некоторых лексико-семанти-
ческих групп и связанной с этим избыточности си-
нонимических форм и лексических вариантов. Еще 
в большей степени специфика медицинского жар-
гона проявляется в наличии мотивированных про-
изводных номинаций, элементов языковой игры, 
фактора «окказионального тиражирования» слов.
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cation of medicine language are revealed.
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УДК 81.367
П. М. Тюрин

МЕТОДИКА ОПИСАНИЯ ТЕКСТОВЫХ СКРЕП В АСПЕКТЕ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ СКРЕП «ИТАК» И «ТАКИМ ОБРАЗОМ»)

Приведена методика анализа текстовых скреп, разработанная автором на основе теоретического осмы-
сления современных исследований в области лингвистики текста. В качестве примеров для демонстрации 
практического применения методики берутся скрепы «итак» и «таким образом», выполняющие различные 
функции в тексте.

Ключевые слова: текст, текстовая скрепа, методика анализа, левый контекст, правый контекст, 
связь компонентов.

Одной из характерных особенностей современ-
ной лингвистической теории является присталь-
ное внимание к тексту. Существует огромное ко-
личество работ, посвященных этому феномену 
и описывающих разнообразные его аспекты: кон-
структивный, семантический коммуникативный, 
культурологический и др. Особое место заняли 
такие направления, как теория креолизованных 
текстов (т. е. текстов, включающих в свой состав 
не только вербальные, но и различные паралин-
гвистические средства передачи информации [1]), 
теория художественного текста (В. А. Лукин и др.), 
коммуникативная стилистика текста – направле-
ние современной функциональной стилистики, 
формирующееся на стыке с другими науками, 
комплексно изучающее целый текст (речевое про-
изведение) как форму коммуникации и явление 
идиостиля [2, с. 6] и целый ряд других.

К числу классических можно отнести исследо-
вания, направленные на рассмотрение так назы-
ваемых текстовых категорий. Под ними понима-
ются основные или, как определяет их И. Р. Галь-
перин, «дистинктивные» признаки текста, кото-
рые так или иначе получают конкретные формы 
реализации и могут быть признаны категориями 
грамматическими. В ряду таковых выделяются 
целостность, связность, модальность, информа-
тивность и некоторые другие [3, с. 22]. При этом 
важнейшими традиционно считаются целост-
ность и связность.

Под целостностью понимается единство тек-
ста, его способность существовать в коммуника-
ции как внутренне и внешне организованное це-
лое, связность же заключается в содержательной 
и формальной связи частей текста [1, с. 17]. Вполне 
закономерно, что эти категории подразумевают 
наличие формальных показателей внутритексто-
вых связей. В качестве таковых выступают тек-
стовые скрепы или скрепы-фразы – особые лекси-
ко-фразеологические единицы, служащие для вы-
ражения отношений между частями текста.

Отметим, что термин «текстовая скрепа» введен 
в лингвистический обиход А. Ф. Прияткиной [4], 

использующей его вслед за Л. А. Булаховским. 
У других авторов как общее название связующих 
слов (и внутри предложения, и в тексте) использу-
ются иные термины, например «релятив» [5]. В ра-
ботах по теории текста, опирающихся на зарубеж-
ную лингвистику, текстовой скрепе частично со-
ответствует понятие «коннектор», хотя в перво-
источниках оно значительно шире [6, с. 125].

Не вызывает сомнения тот факт, что при син-
таксической классификации и анализе текстовых 
скреп представляется наиболее целесообразным 
многоаспектный подход, основанный на принци-
пах комплексного функционального анализа, ведь 
скрепа, как отмечает А. Ф. Прияткина, в отличие 
от союза, не предопределяет грамматической ха-
рактеристики тех частей текста, которые реализу-
ют ее валентности [4, с. 338]. Этот принцип и был 
положен в основу нашей методики анализа упо-
требления текстовых скреп.

При анализе употребления текстовой скрепы 
мы предлагаем учитывать следующие критерии:

а) функция текстовой скрепы (та функция, ко-
торую выполняет скрепа в тексте, является факто-
ром, определяющим конкретные параметры ана-
лиза этой скрепы);

б) форма соединяемых компонентов (объем ле-
вого и правого контекстов; релевантные в плане 
поддержки связей грамматические характеристи-
ки отдельных элементов);

в) содержание соединяемых компонентов (осо-
бенности семантической структуры текста, задей-
ствованные в формировании внутритекстовых свя-
зей, экспликатором которых выступает скрепа);

г) средства связи (конкретные формально-се-
мантические элементы текста, которые выстраи-
вают линии связи между левым и правым контек-
стами скрепы).

Продемонстрируем использование этих крите-
риев на примерах.

К числу «классических» текстовых скреп отно-
сятся скрепы «таким образом» и «итак». Среди их 
функций в современных лингвистических описа-
ниях традиционно выделяются функция логиче-
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ского вывода-следствия [7, с. 157] и функция логи-
ческого заключения [8, с. 219]. Однако, как пока-
зал проведенный нами анализ употребления дан-
ных скреп, их функциональный спектр значитель-
но шире. Так, скрепа «таким образом» может вы-
полнять в тексте две функции: резюмирующую 
(с несколькими частными подтипами) и функцию 
присоединения логического вывода-следствия [9, 
с. 147], а скрепа «итак» – резюмирующую и сиг-
нальную (сигнал о вводе в текст новой информа-
ции, не введенной ранее). Обе функции последней 
скрепы имеют ряд частных подтипов.

Описание резюмирующей скрепы. Резюмиру-
ющую функцию в тексте могут выполнять скрепы 
«таким образом» и «итак». Их особенностью яв-
ляется то, что они присоединяют информацию, ко-
торая так или иначе повторяется, т. е. содержание 
правого контекста дублирует содержание левого. 
Причем повтор может быть смысловым и лексиче-
ским (дословным). В соответствии с этим описа-
ние данных скреп мы предлагаем проводить по 
следующим параметрам:

– структура левого и правого контекстов (кон-
структивно-синтаксические характеристики соеди-
няемых скрепой частей текста, такие как количест-
во предложений и предикативных единиц (ПЕ), их 
распространение и другие особенности, оказываю-
щие влияние на формирование связи между компо-
нентами);

– их содержание (компоненты смысла, которые 
оказывают влияние на формирование связи час-
тей текста);

– характер резюмирования (указание на то, яв-
ляется резюме смысловым или лексическим по-
втором);

– расположение скрепы (этот фактор весьма ва-
жен для скрепы «таким образом», т. к. она может 
располагаться не только в начале предложения, 
что может играть большую роль в акцентуации 
внимания на тех или иных частях резюме);

– поддержка связи компонентов (различные 
структурно-семантические особенности, которые 
участвуют в формировании связей между компо-
нентами текста в дополнение к той связи, которая 
оформляется скрепой). Покажем это на примере.
В водоемах, как первичных, так и современных, 

в силу разного нагрева воды по акватории, изме-
нений солености и плотности, воздействия ат-
мосферных явлений и приливных сил Луны и Сол-
нца возникают движения частиц воды, которые 
выражаются в образовании поверхностных и вну-
тренних волн разной длины и амплитуды, форми-
ровании поверхностных и глубинных течений, 
подъемов и опусканий водных масс, расслоении 
толщи воды, а также в возникновении динамиче-
ских структур типа вихрей. Гидросфера, таким 

образом, оказывается исключительно подвижной 
средой с широким спектром скоростей движения 
частиц: от десятых миллиметра до десятков ме-
тров в секунду. Наиболее динамична гидросфера 
на границе с атмосферой, а с глубиной скорости 
движения частиц воды падают. Поэтому верхний 
слой воды в океане толщиной до 100 м часто назы-
вают слоем перемешивания (К. С. Лосев. Вода, 21).

1. Структура компонентов:
а) левый контекст состоит из одного сложно-

подчиненного предложения, включающего в свой 
состав две предикативные единицы (ПЕ). Обе ПЕ 
имеют распространение в виде сочинительных 
конструкций (перечислительные ряды с распро-
странением однородных компонентов), которые 
выступают в качестве основы для резюмирования;

б) правый контекст четко структурирован на 
резюме и его дополнение без взаимопроникнове-
ния одной части в другую. Блок новой информа-
ции начинается со слов «с широким спектром ско-
ростей», т. е. вливается в резюмирующее предло-
жение как синтаксический распространитель ПЕ, 
а далее разворачивается в три новых ПЕ, которые 
входят в два других предложения.

2. Содержание компонентов:
а) левый контекст содержит подробное описа-

ние факторов, влияющих на движение воды в во-
доемах, и перечисление видов таких движений;

б) правый контекст разделяется на два инфор-
мационных блока – блок, резюмирующий левый 
контекст, и довольно значительное дополнение 
этого резюме.

3. Характер резюмирования. Резюме является 
смысловым повтором: слова «первичные и совре-
менные водоемы» в левом контексте заменяются 
словом «гидросфера» в правом, а перечисление ви-
дов движений – словами «исключительно подвиж-
ной средой» (32 лексемы подвергаются компрес-
сии и сворачиваются до четырех). При этом в на-
чале каждого блока используется пассивный гла-
гол: «выражается» в основной части и «оказывает-
ся» – в резюмирующей. Упоминание о причинах 
возникновения этих движений в резюме опущено.

4. Расположение скрепы. Скрепа смещена внутрь 
вывода на одну позицию, и в данном случае это 
вызвано не стремлением к актуализации компо-
нента, оказавшегося на первом месте, а желанием 
снять эффект повтора, «скрыв» его показатель, 
и обеспечить линейность потока речи, большую 
спаянность компонентов, ведь цель его введения – 
дополнение уже сказанного.

5. Поддержка связи компонентов. Связь ком-
понентов поддерживается наличием смыслового 
повтора и пассивной конструкции в резюмируе-
мой и резюмирующей частей. (Основной связую-
щий компонент – слово «таким образом».)
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Описание скрепы, выражающей логический 
вывод. В качестве такой скрепы мы будем рассма-
тривать скрепу «таким образом» (хотя ту же фун-
кцию выполняет и скрепа «следовательно»). Фун-
кция присоединения логического вывода-следст-
вия предполагает, что содержание правого кон-
текста логически вытекает из содержания левого. 
В соответствии с этим параметрами для анализа 
будут:

– структура левого и правого контекстов;
– содержание левого и правого контекстов;
– характер вывода (рассмотрение вывода с точ-

ки зрения его роли в информационном поле тек-
ста, т. е. носит оценочный или информативно-фак-
тический характер);

– расположение скрепы;
– поддержка связи компонентов;
– связь продолжения (данный параметр являет-

ся факультативным и необходим лишь в том слу-
чае, когда смысловой блок, который составляют 
левый и правый контексты скрепы, не заканчива-
ется выводом, а продолжает развертываться). Рас-
смотрим пример.
Вторым аспектом обогащения ментального 

(умственного) опыта учащихся – наряду с форми-
рованием основных компонентов когнитивного, 
метакогнитивного и интенционального опыта – 
является создание условий для раскрытия и роста 
индивидуального своеобразия склада ума учащихся. 
Таким образом, индивидуализация обучения – это 
важнейшее средство интеллектуального воспита-
ния учащихся, поскольку помогает учителю уви-
деть в каждом ученике уникальность его интел-
лектуальных возможностей (М. А. Холодная. Пси-
хология интеллекта: парадоксы исследования, 233).

1. Структура компонентов:
а) левый контекст состоит из одного предло-

жения, содержащего одну ПЕ, а также вставочной 
конструкции;

б) правый контекст представляет собой слож-
ноподчиненное предложение, включающее две ПЕ.

2. Содержание компонентов:
а) в основном смысловом компоненте левого 

контекста (собственно предложение без вставки) 
говорится о том, что второй возможностью обога-
щения ментального опыта учащихся является со-
здание условий для раскрытия своеобразия инди-
видуального склада ума учащихся. При этом вста-
вочный элемент содержит отсылку к предыдуще-
му контексту, где говорилось о первой возможно-
сти этого обогащения;

б) в правом контексте говорится о том, что ин-
дивидуализация обучения – это важнейшее сред-
ство интеллектуального воспитания, помогающе-
го учителю увидеть интеллектуальное своеобра-
зие ученика.

3. Характер вывода. В данном случае вывод но-
сит информативный характер (входит в объектив-
но-фактическую линию текста) и делится на две 
части: собственно вывод, т. е. новую информацию, 
тесно связанную с левым контекстом, и пояснение 
к сделанному выводу (придаточная часть в СП).

4. Расположение скрепы. В данном примере 
скрепа расположена в абсолютном начале вывода. 
Этим автор стремится подчеркнуть значимость вы-
вода и его непосредственную связь с предтекстом.

5. Поддержка связи компонентов. Связь ком-
понентов поддерживается за счет лексического на-
полнения. В левом контексте опорными для после-
дующего вывода являются слова «учащихся», «со-
здание условий» (указание на процесс) и «индиви-
дуального». В правом контексте на их основе фор-
мируется словосочетание «индивидуализация обу-
чения» (если речь идет об учащихся, то закономер-
но говорить и о процессе обучения), которое явля-
ется главным смысловым компонентом вывода. 
В дальнейшем смысловом развертывании этого 
основного компонента снова появляется поддер-
живающее содержательную связь слово «учащих-
ся» (когда в текст вводится ранее не упоминавшее-
ся понятие «интеллектуальное воспитание»).

Описание сигнальной скрепы. В качестве сиг-
нальной скрепы в тексте может функционировать 
скрепа «итак». Данная функция предполагает, что 
правый контекст скрепы представляет собой блок 
новой информации, которая ранее не заявлялась, 
не является логическим выводом из левого кон-
текста и может быть лишь содержательно связана 
с ним (не всегда). Для анализа мы предлагаем сле-
дующие параметры:

– структура компонентов (левого и правого 
контекстов);

– содержание левого и правого контекстов;
– характер сигнализирования – указание на то, 

связана ли информация в левом контексте с инфор-
мацией в правом, и если связана, то как именно;

– расположение скрепы (анализ лингвистиче-
ского материала говорит о двух возможных вари-
антах употребления данной скрепы – включен-
ность в правый контекст и интерпозиционное упо-
требление между левым и правым контекстом 
в виде отдельного предложения);

– поддержка связи компонентов.
Рассмотрим иллюстрацию.
Специфика предмета потребовала введения 

немногих новых, дополнительных понятий, являю-
щихся обобщением специфических для психотера-
певтических процессов явлений. Итак, психика 
как процесс, анализ через синтез, образ, запуска-
ющий образ (последнее понятие введено нами), 
прогнозирование, ритуал, психотерапия, деятель-
ностно-процессуальный подход. Понятия «образ» 



— 209 —

П. М. Тюрин. Методика описания текстовых скреп в аспекте их функционирования

и «психотерапия» берутся в специфическом про-
цессуальном аспекте (В. А. Поликарпов. Психоте-
рапия с позиций теории психического как процес-
са С. Л. Рубинштейна, 276).

1. Структура компонентов:
а) левый контекст состоит из одного двусо-

ставного предложения, содержащего одну ПЕ;
б) правый контекст состоит из двух предложе-

ний (две ПЕ), первое из которых представляет со-
бой ряд номинативов с поясняющей вставкой, 
а второе – двусоставное.

2. Содержание компонентов:
а) в левом контексте говорится о необходимо-

сти введения в обиход (судя по всему научный) 
неких новых понятий;

б) в правом контексте указанные выше поня-
тия перечисляются, при этом делаются два по-
путных уточняющих замечания, одно из которых 
оформлено как вставочная конструкция, а вто-
рое – как самостоятельное предложение. Иными 
словами, в правом контексте раскрывается суть 
левого.

3. Характер сигнализирования. В данном при-
мере скрепа дает сигнал о начале раскрытия 
основного смысла левого контекста, хотя вводи-
мая скрепой часть – это, по сути, необходимое по-
яснение.

4. Расположение скрепы. В данном примере 
скрепа является частью правого контекста.

5. Поддержка связи компонентов. Между ле-
вым и правым контекстами устанавливаются от-
ношения пояснения. В левом контексте фраза «по-
требовала введения немногих новых, дополни-
тельных понятий» создает информативную недо-
статочность, которая восполняется правым кон-
текстом (его первым предложением).

Итак, нами были рассмотрены три примера 
текстовых скреп с различными функциями. На ос-
новании проведенного анализа можно вывести 
некоторую общую модель описания. Эта модель, 
на наш взгляд, должна включать следующие эле-
менты:

1. Структура компонентов (левого и правого 
контекстов скрепы).

2. Содержание компонентов (левого и правого 
контекстов).

3. Функционально-семантическая характери-
стика левого контекста.

4. Поддержка связи компонентов.
5. Расположение скрепы.
В то же время необходимо отметить, что спе-

цифика рассматриваемого объекта накладывает 
свои ограничения на универсальность предлагае-
мой методики. Эти ограничения проявляются во 
включении или исключении дополнительных па-
раметров описания в зависимости от особенно-
стей конкретного текста. Например, в некоторых 
случаях будет важен такой параметр, как связь 
продолжения с выводом или резюме (там, где сам 
вывод или резюме не завершают смысловой блок 
текста, а служат основой для дальнейшего смыс-
лового развертывания).

В целом же описание текстовых скреп действи-
тельно требует учета самых разнообразных крите-
риев. Необходимость такого подхода обусловлена 
в первую очередь сложностью структуры самого 
текста, разнообразием возникающих в нем связей 
(на основе лексического наполнения, синтаксиче-
ского параллелизма, особенностей содержатель-
ной структуры и др.), особенностями функциони-
рования конкретных скреп, т. е. тем, что называет-
ся уникальностью и неповторимостью текстов.
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Н. С. Болотнова

О НЕКОТОРЫХ ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ БЛОГА 
В АСПЕКТЕ РЕГУЛЯТИВНОСТИ

В статье рассматривается специфика блога как нового масс-медийного жанра в регулятивном аспекте. Вы-
являются узуальные и индивидуально-авторские особенности текстов трех представителей элитарного и сред-
нелитературного типов речевой культуры. Установлено, что в регулятивном аспекте в данных блогах в качест-
ве ключевого стилеобразующего и жанрообразующего фактора является личность автора.

Ключевые слова: блог, жанр, идиостиль, регулятивность.

Блог (интернет-дневник) – один из активно ис-
пользуемых жанров в современном масс-медий-
ном дискурсе, хотя и недостаточно изученных [1–
3]. В ядерную часть лексикона современного чело-
века, активно осваивающего интернет-простран-
ство, вошли такие термины, как блог, блогер, бло-
госфера.

Какова специфика данного жанра? Блог как 
жанр в силу ряда особенностей не совсем вписы-
вается в определение М. М. Бахтина, который под 
жанром понимал «относительно устойчивые тема-
тические, композиционные и стилистические ти-
пы высказываний» [4, с. 255]. М. Ю. Федосюк пред-
ложил рассматривать речевые жанры как «устой-
чивые тематические, композиционные и стили-
стические типы не высказываний, а текстов» [5, 
с. 104]. 

Границы жанра связываются в концепции 
М. М. Бахтина со сменой субъектов речи и смы-
словой законченностью. С этой точки зрения гра-
ницы блога определяются концом монолога авто-
ра и началом комментариев различных пользова-
телей. Вместе с тем трудно себе представить блог 
без откликов посетителей, т. е. блог становится 
текстом открытого типа, который пополняется но-
выми высказываниями.

По нашим наблюдениям, можно говорить лишь 
о единстве композиционных элементов блогов. 
Все блоги включают: конкретизацию автора, вре-
мя написания текста, обозначение темы или об-
суждаемого события, его оценку, аргументы ав-
тора, приглашение к коллективному обсуждению. 
Многообразие тем и стилистическая разнород-
ность идиостилей авторов являются отличитель-
ными особенностями текстов данного жанра. На 
наш взгляд, в блоге особенно важную роль играет 
тип речевой культуры автора и его личность. Это 
и определило выбор в качестве материала иссле-
дования блоги авторов, принадлежащих к носите-
лям элитарного и среднелитературного типов ре-
чевой культуры.

Рассмотрим блог с точки зрения модели рече-
вого жанра, разработанной Т. В. Шмелевой [6]. 
Модель включает коммуникативную цель, образ 

автора, образ адресата, образы прошлого и буду-
щего, языковое воплощение речевого жанра.

1. Коммуникативная цель блогов разнообразна. 
Чаще всего автор блога преследует информативные 
и оценочные цели из числа отмеченных Т. В. Шме-
левой. Иногда целью может быть самопрезентация 
автора, побуждение к определенным действиям 
и воздействие на общественное сознание.

2. Образ автора в блоге многолик. Автором мо-
жет быть не только реальная личность, но и маска, 
если целью блога является дезинформация или ма-
скировка. Средствами выражения автора как реаль-
ной личности обычно являются: имя, фамилия, ука-
зание на профессию и социальный статус. Прямо 
или косвенно образ автора блога выражается на 
языковом уровне в стиле (включая отбор и органи-
зацию лексики, грамматических конструкций, ис-
пользование стилистических приемов и изобрази-
тельно-выразительных средств), в выборе тематики, 
композиции, эмоционально-оценочной тонально-
сти, а также в использовании графических средств 
и средств визуализации (фотография автора).

3. Образ адресата не конкретизирован, автор 
блога обращается к коллективному адресату, к 
массовой аудитории. Адресатом может быть каж-
дый желающий участвовать в диалоге.

4. Образ прошлого актуализируется на уровне 
произошедшего события, по поводу которого ав-
тор блога рассуждает. Образ прошлого может быть 
связан с указанием на ранее сказанное в блоге ав-
тором (в этом случае блог можно рассматривать 
как продолжение разговора, как диалог с пользова-
телем или пользователями).

5. Образ будущего представлен в блоге как 
ожидание автором дальнейшего разговора, разви-
тия поднятой им темы через его предположения 
и приглашение желающих к открытому диалогу.

6. Языковое воплощение речевого жанра реали-
зуется на уровне различных лингвистических 
средств и способов их организации. Блог отража-
ет полную свободу в выборе языковых средств 
и их организации с учетом того, к какому типу ре-
чевой культуры принадлежит автор, какие цели 
преследует.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 1 (116)

— 212 —

К каким типам масс-медийных текстов можно 
отнести блоги? Если взять за основу типологию 
Г. С. Мельника [7], то это: 1) тексты, рассчитанные 
на конкретную личность и на сознание массовой 
аудитории; 2) тексты, предполагающие немедлен-
ный отклик какого-либо лица. С точки зрения 
классификации масс-медийных текстов И. В. Ро-
гозиной [8], блоги могут быть аналитическими, 
критическими, политико-публицистическими.

Взяв за основу типологию масс-медийных тек-
стов Т. Г. Добровольской [9], блог по способу про-
изводства можно отнести к авторским текстам; по 
форме создания и форме восприятия – к письмен-
ным; по каналу распространения – к текстам 
СМИ; по функционально-жанровым особенно-
стям – к публицистическим, аналитическим текс-
там и т. д.; по тематической доминанте – к тому 
или иному медиатопику.

С точки зрения ориентации на гармонич-
ное/дисгармоничное общение (ср. типологию жан-
ров [10]), блог принадлежит к смешанным жанрам, 
в рамках которых реакция адресата непредсказуе-
ма, а интенции автора могут быть слишком разно-
образными. По типологии М. Ю. Федосюка [5] 
блог принадлежит к сложным комплексным жан-
рам, состоящим из компонентов, каждый из кото-
рых является текстом определенного жанра. Блог 
относится к монологическим жанрам по языково-
му воплощению конкретной авторской личности, 
но диалогическим по целевой направленности на 
массовую аудиторию.

Л. Р. Дускаева [11, с. 20], взяв за основу класси-
фикации целеустановку диалога автора и читате-
ля, выделяет информирующие жанры (они на-
правлены на отражение действительности и далее 
делятся на основе «содержательных ожиданий 
адресата»); оценочные жанры (делятся на оцени-
вающие действительность и оценивающие другие 
мнения), побудительные жанры (дифференциру-
ются «в зависимости от того, к каким действиям 
побуждается адресат, какую активность у него 
предполагается вызвать»). С этой точки зрения 
блог может быть и информирующим, и оценоч-
ным, и побудительным речевым жанром.

Для выявления узуального и индивидуального 
в аспекте регулятивности, т. е. с точки зрения спо-
собности управлять познавательной деятельнос-
тью адресата (см., например: [12–14]), обратимся 
к анализу блогов трех представителей среднели-
тературного и элитарного типов речевой культу-
ры (данные типы речевой культуры описаны в ра-
ботах О. Б. Сиротининой, В. Е. Гольдина, И. А. Иван-
чук и др.). Выбор для анализа блогов А. А. Вене-
диктова [15], А. Кончаловского [16] и студентки 
Н. Белаловой [17] обусловлен общественной зна-
чимостью затрагиваемых в их текстах проблем, 

разнообразием тематики, особенностями стиля 
каждой языковой личности, «стоящей» за текста-
ми. Остановимся на характеристике текстов дан-
ных авторов в аспекте регулятивности с учетом 
комментариев пользователей сети.

1. А. А. Венедиктов рассуждает в блоге о воп-
росах политики и экономики. Для автора характе-
рен ярко выраженный аналитизм, но иногда на-
блюдается эмоциональное выражение императив-
ности, открытой оценочности событий, ставших 
стимулом для создания текстов. Разговорное на-
чало присутствует главным образом в синтаксиче-
ских конструкциях, использование разговорной 
лексики единично. Личностное начало явно выра-
жено. Приглашение к диалогу чаще косвенное. 
Ключевым концептом в блоге автора является со-
бытие.

Например, в тексте от 31.01.2011 г. «Хвост Сур-
кова» автор анализирует общественно значимую с 
его точки зрения ситуацию – публикацию в «Из-
вестиях» и «Комсомольской правде» отчета о за-
седании комиссии при Общественном совете 
ГУВД Москвы по расследованию событий 31 де-
кабря на Триумфальной площади. Идея автора 
явно эксплицирована – это «манипулирование 
СМИ со стороны Кремля и лично господина Сур-
кова». Жанровая разновидность текста – реплика 
по поводу. Автор не приглашает к обсуждению 
пользователей сети, просто дает оценку событию. 
Для языковых особенностей текста характерно со-
четание книжной и разговорной лексики. Срав-
ним: «хвост» (влияние кого-либо на освещение 
событий), липовые отчеты, «липа» (искажение 
правды), свои (о единомышленниках). Авторская 
оценка актуализирована в конце (в сильной пози-
ции текста): «За что Вы там своим деньги платите 
из наших налогов. Вечно у Вас так».

В полилоге с пользователями сети, которые не 
совсем поняли позицию автора и даже не очень 
корректно обвиняют его в отсутствии на заседа-
нии Общественного совета, он вынужден пояс-
нить свою точку зрения: «Поступок – объявить 
липу липой. Отсутствие на заседании не дает та-
кой возможности? Понятно говорю?». Последняя 
реплика свидетельствует о раздражении автора.

В другом тексте «Жандармская рожа» от 
15.06.2010 г. поводом для вынесения на обсужде-
ние стали события в Киргизии и вопрос о миро-
вых и региональных жандармах. Для рассматри-
ваемого текста характерно использование образ-
ных средств, включая окказиональные метафоры: 
мятежное подбрюшье России (о Киргизии), миро-
вые и региональные жандармы, корпус мировой 
жандармерии. Ключевое слово и производные от 
него слова повторяются в тексте, являясь ярким 
регулятивным средством, привлекающим внима-
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ние читателя. Автор блога использует разговор-
ные синтаксические конструкции присоединения: 
Но вот подобные события…; И становится оче-
видным…

Особенностью текста является употребление 
риторических вопросов с союзом и: Должна ли су-
ществовать некая сила, которая скажет: «Цыц!»? 
И что это за сила? И как сделать так, чтобы не 
было возможного злоупотребления этой силой? 
И чтобы она была легитимна и в глазах населения, 
и в глазах мирового сообщества?
Короче – как сформировать корпус мировой 

жандармерии?
Особенно действенным является конец текста, 

содержащий проблемный, отчасти провокацион-
ный вопрос и косвенное приглашение к диалогу: 
Или пусть режут друг друга? Наша хата с краю.

Текст в целом, хотя и является небольшим по 
объему, но достаточно эмоциональным, в нем со-
держится прямая оценка происходящего и откры-
то выражена позиция автора. В откликах пользо-
вателей, как всегда, имеются разные точки зре-
ния, не менее эмоциональные. Сравним: paralis: 
Что Россия забыла в Киргизии? Наши солдаты 
умирали за Осетию, теперь пора поумирать за 
узбеков?

Важно, что регулятивный эффект текста доста-
точно очевиден. Некоторые пользователи хотят 
продолжения диалога с автором, а это значит, 
текст оказал воздействие (ср.: zaman: Алексей 
Алексеевич! Ваше мнение, почему?).

Еще в одном тексте в блоге А. Венедиктова от 
25.12.2010 г. «Образование: новый школьный курс 
по основам религии» отражены характерные для 
автора особенности: проблемно-аналитическое 
изложение, открытая оценочность, ярко выражен-
ное личностное начало, обилие риторических во-
просов и разговорных синтаксических конструк-
ций, включая присоединительные конструкции 
с союзом и: И в других регионах встречаются 
вполне однозначные тенденции. Получается, что 
10–11-летние дети выбирают предмет про себя, 
любимых. И потом смеются над одноклассника-
ми, не понимая их обычаев…; И мне никто не от-
ветит…; А ведь это просто…

Аналитизм проявляется в общей логике изло-
жения, в использовании таблицы с приведением 
конкретных данных в процентах. Личностное на-
чало отражено в ведении разговора от первого 
лица и ссылках на личный опыт: У меня 10-летний 
сын…; Я, как школьный учитель, делал бы так…

В тексте доминирует книжная лексика: базо-
вые вещи, молодежная политика, наилучший ва-
риант, основы ислама, тенденции и т. д., но еди-
нично встречается и разговорная лексика: жить 
бок о бок, замыкаться.

Идея автора выражена в суждении: Люди долж-
ны представлять, с кем они живут бок о бок, а не 
замыкаться на собственных традициях.

Таким образом, в рассмотренных текстах про-
являются как узуальные особенности, так и инди-
видуально-авторские.

2. Обратимся к анализу трех текстов в блоге 
А. Кончаловского. Их тематика отражает граж-
данскую позицию автора и проблемы кинематог-
рафии, связанные с профессиональной деятель-
ностью известного режиссера. В тексте «Троц-
кизм» от 21.04.2011 г. затрагиваются вопросы по-
литики и их отражение в кино. Речь идет об 
«оранжевых революциях». Автор прибегает к воп-
росно-ответному изложению, дает отсылку к сай-
ту своего продюсерского центра и ссылается на 
свои работы в кино: Что меня интересует 
в этом? …Почему латинского? Потому что…

Личностное начало проявляется в изложении 
от первого лица и ссылках на события собствен-
ной жизни (например, он рассказывает о работе 
над фильмом «Битва за Уралом»). Особенностью 
блога автора является прямое приглашение жела-
ющих к диалогу: …Надеюсь, вам будет интере-
сно его увидеть, чтобы вы сами могли поразмыш-
лять на тему происходящих цветных революций…

В другом тексте «Доверие» от 28.04.2011 г. ста-
вятся и решаются нравственно-этические пробле-
мы, связанные с российской ментальностью, тра-
дициями и культурой россиян. Проблема обозна-
чена автором в начале текста: Сегодня мы будем 
говорить о том, кому мы верим. Идейный смысл 
выражен эксплицитно: У нас по отношению к дру-
гим – вечная готовность к обороне. Недоверие 
друг к другу – замкнутый порочный круг нашего 
национального сознания.

Целевая установка автора, встретившего ак-
тивное неприятие и непонимание многих пользо-
вателей сети, выражена явно: Я все равно буду воз-
мущать ваши убеждения, буду говорить то, что 
думаю, – собственно ради этого я и решил от-
крыть свой блог. Автор вполне искренен в своих 
суждениях, высказывает замечания своим собе-
седникам: Или «с нами» – значит, друзья «взасос», 
а «против нас» – значит, «бей его, сволочь!».

Ярко выраженный диалогизм и оценочность, 
включая самооценку, проявляются эксплицитно: 
Так что, судя по вашим отзывам на мой блог, – вы 
не можете быть другими. И я не могу быть дру-
гим – давайте терпеть друг друга, ладно? Ис-
пользуя в основном книжную лексику, автор иног-
да употребляет разговорные и жаргонные слова 
и обороты, цитируя реальных и воображаемых 
собеседников: власть дойдет, допрет; распилил; 
откатил; как ты его уделал!; могут и кинуть. 
При этом данная лексика заключается в блоге 
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в кавычки, т. е. автор дистанцируется от подобно-
го словоупотребления. Как и в блоге А. Венедик-
това, в текстах А. Кончаловского встречается 
очень много вопросов, часто риторического ха-
рактера: А у нас как?; Как вообще выбираться из 
этой национальной особенности? и др. Разговор-
ные конструкции обычно используются для со-
здания доверительности общения (Подумаешь, 
уволили человека…).

В отличие от текстов А. Венедиктова, А. Кон-
чаловский чаще приглашает к открытому диалогу: 
Может, вы что-то предложите? К сожалению, 
автор встречает явное непонимание, ср. sharik: – 
Ну не доверяем мы друг дружке; ну и что? …ведь 
«доверяй, но проверяй» полюбому, и все вкайф; 
midcountry: – Холуйство – это у них семейная 
черта и т. д. (сохранена авторская графика).

Другой текст автора «Голливудизация» в бло-
ге» от 13.05.2011 г. по жанру близок проблемной 
статье. Его тема – искусство вообще и киноискус-
ство в частности. Проблема обозначена в назва-
нии. Цель текста – привлечь внимание к духовно-
му воспитанию в обществе и продемонстрировать 
страшное влияние Голливуда на русского зрителя.

Текст отличает явно выраженное личностное 
начало: Сегодня я хочу с Вами поговорить о нашей 
нации как нации «жующих» зрителей. Установка 
на доверительность и приглашение к диалогу, 
проявляющиеся в разговорных синтаксических 
конструкциях, в вопросно-ответной организации 
сообщения, отличает данный текст: Невозможно 
слушать великую музыку и жевать, да? А как на-
счет театра? Вот если бы в театре сделать по-
добное? Пускай стоят столы, все жуют, – опять 
невозможно, скажете вы. Ну а как в кино? А в ки-
но сейчас попкорн жуют и хлюпают кока-колу…

Текст интересен в риторическом отношении 
как насыщенный символикой (жевание во время 
фильма как символ бездуховности и бескульту-
рья), риторическими вопросами (их шесть!), пов-
торами, антитезой: И людей волновало качество 
фильма, а не кассовый успех… И фильмы снима-
лись не для жующей публики.

Ответные реакции пользователей сети, к сожа-
лению, резко негативные, ироничные (ср. kirkun-
duk: Мама дорогая! И это говорит режиссер, 
столько сделавший для этого посредством таких 
мразотных фильмов, как «Курочка ряба» и «Дом 
дураков»?).

Таким образом, несмотря на общественную 
значимость тематики и проблематики в текстах 
блога А. Кончаловского, несмотря на отражение 
искренности и доверительности общения, ощу-
щается явная дистанция и противоречие во взгля-
дах, оценках и стиле между автором и пользова-
телями сети.

3. В блоге студентки из Ростова-на-Дону Нины 
Белаловой «Будущее российской экономической 
науки, или о Чем говорят студенты» от 6.05.2010 г. 
затрагивается общественно значимая тема совре-
менной экономики и традиций. Здесь также ярко 
выражено личностное начало: Сегодня я была на 
студенческой конференции «Технология 21 века», 
на секции о посткризисном развитии экономики, 
рассказывала про особенности IPO-2010 россий-
ских компаний. Автор ироничен по поводу про-
блем и словоупотребления докладчиков: В прош-
лом году считалось неприличным выступать с до-
кладом без слова «кризис» в заголовке. Сейчас 
мода на слово «инновация» и его производные: 
«инновационное развитие», «внедрение иннова-
ций», «инновационная программа» и еще куча все-
го инновационного.

Иронический подтекст, вызвавший активную 
поддержку пользователей сети, звучит и в конце 
текста: Апогей конференции: «А закончить свое 
выступление я хочу высказыванием руководителя 
Федерального агентства России по делам молоде-
жи Василия Якеменко…».

Автор использует в основном книжную лекси-
ку, но встречается и разговорная: куча всего инно-
вационного, проскальзывало.

Регулятивный эффект текстов связан с тем, что 
пользователи разделяют иронический пафос авто-
ра относительно словоупотребления и возврата 
к прежним традициям, связанным со ссылками на 
руководство. Критическое начало сближает авто-
ра и его адресатов. Ср. примеры ответных ирони-
ческих суждений и языковой игры: zitadel007: Так 
и вспоминается «Дорогой Леонид Ильич»…; unren: 
Надеюсь избежать подобных случуев; Ну зачем 
вы имя черта к ночи…; rildo rildo: Инновации… 
ммм… обожаю и т. д. В блоге отмечается интерак-
тивный диалог пользователей с автором, который 
продолжает разговор, отвечает на вопрос пользо-
вателя (ср.: Заметьте: «что-то болит» обычно 
массово и волнами, про кризис почему-то болит 
сейчас меньше, чем год назад, хотя сегодня и пора 
это обсуждать).

Таким образом, к узуальным жанрово-стили-
стическим особенностям рассмотренных блогов, 
авторами которых являются носители среднели-
тературного и элитарного типов культуры, можно 
отнести освещение общественно значимой тема-
тики (политики, экономики, культуры, искусства); 
стремление воздействовать на массовое сознание 
и что-то изменить; языковая строгость; использо-
вание в основном книжной лексики в сочетании 
с единичным употреблением разговорных элемен-
тов; открытая оценочность и самовыражение; диа-
логизация, явное и косвенное стремление вызвать 
ответный отклик; активное применение разговор-
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ных синтаксических конструкций и вопросно-от-
ветного изложения.

Индивидуально-авторские особенности прояв-
ляются в выборе тематики текстов; в характере 
социальной оценочности сообщаемого; в степени 
аналитичности излагаемого (в этом плане выделя-
ется блог А. Венедиктова); в проявлении творче-
ского начала на уровне использованных языковых 
средств (в риторическом аспекте особенно обра-
щает на себя внимание блог А. Кончаловского, 
в котором используются окказионализмы, разные 
стилистические приемы и изобразительно-выра-
зительные средства).

Вместе с тем, судя по регулятивному эффекту 
(откликам пользователей сети), главным стилеоб-
разующим и жанрообразующим фактором и фак-
тором воздействия в блоге является не столько 

тема и ее освещение, в отличие от форума [18, 
с. 74], сколько личность автора и связанные с ним 
ассоциации, которые имеются в массовом созна-
нии или отсутствуют.

В этом плане показательны отклики на блог 
А. Кончаловского, в которых поддержка автора 
представлена единично, а доминируют ирониче-
ские и негативные суждения, связанные с сопут-
ствующими ассоциациями по поводу его брата, 
отца и т. д. Тексты же студентки из Ростова-на-До-
ну, не отягощенные негативными ассоциациями 
с ее именем, активно поддерживаются интернет-
сообществом. Это связано и с общим для автора 
и пользователей критическим началом, и ирони-
ческой тональностью суждений автора.

Вполне очевидно, что жанр блога активно раз-
вивается и требует дальнейшего изучения.
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regulative aspect.

Key words: blog, genre, idiostyle, regulativity.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: nisb@sibmail.com



— 217 —

Н. Г. Петрова. К вопросу о лексической регулятивности...

УДК 811.161.1’38 + 821.161.1
Н. Г. Петрова

К ВОПРОСУ О ЛЕКСИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯТИВНОСТИ 
НА УРОВНЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ АКМЕИСТОВ

На материале поэтического дискурса акмеистов, представленного сборниками стихов «Чужое небо» (1912) 
Н. С. Гумилёва, «Вечер» (1912) А. А. Ахматовой и «Камень» (1913) О. Э. Мандельштама, рассматриваются 
особенности лексической регулятивности на уровне высказывания. Выявляется как общее, так и индивидуаль-
ное в организации познавательной деятельности читателей разными авторами.

Ключевые слова: поэтический дискурс, акмеизм, высказывание, регулятивные цепочки, основанные на по-
вторе тождественных лексических единиц, регулятивные цепочки, основанные на семантической соотнесен-
ности слов.

Творчество поэтов-акмеистов продолжает ин-
тересовать не только литературоведов, но и линг-
вистов в различных аспектах [1–5 и др.].

Цель данной статьи, выполненной в рамках од-
ного из направлений коммуникативной стилисти-
ки текста – теории регулятивности [3; 6], состоит 
в выявлении и описании общего и индивидуально-
го в организации познавательной деятельности чи-
тателя на уровне высказывания в поэтических тек-
стах Н. С. Гумилёва, А. А. Ахматовой и О. Э. Ман-
дельштама.

Материалом для исследования послужили три 
сборника стихов: «Чужое небо» (1912) Н. С. Гу-
милёва [7], «Вечер» (1912) А. А. Ахматовой [8] 
и «Камень» (1913) О. Э. Мандельштама [9], отра-
жающие основные тенденции акмеизма как лите-
ратурного направления, идущего на смену сим-
волизму.

Одним из способов организации читательской 
деятельности на уровне высказывания – основной 
коммуникативной единицы, способной, по В. Г. Га-
ку [10, с. 358], отражать целый фрагмент действи-
тельности – ситуацию, являются лексические ре-
гулятивные цепочки. Они представляют собой 
союзные и бессоюзные объединения семантиче-
ски близких или тождественных лексических еди-
ниц, которые могут быть как в объеме слов, так 
и сверхсловных единиц, обусловленные микро-
стратегией автора, отражающей его стремление 
актуализировать в сознании читателя важные 
в коммуникативном отношении элементы описы-
ваемой ситуации.

В зависимости от того, какой частью речи яв-
ляются члены регулятивных цепочек, основанных 
на повторе тождественных лексических единиц, 
различаются следующие их виды: именные, мес-
тоименные, глагольные и наречные регулятив-
ные цепочки. (Подробнее об этом см. [11, с. 40].)

Наблюдения показали, что для поэтического 
творчества Н. С. Гумилёва и А. А. Ахматовой ука-
занного периода среди именных регулятивных це-
почек, служащих для выражения субъективно-мо-

дальных значений множественности, интенсивно-
сти, полноты и исключительности, частотны суб-
стантивные регулятивные цепочки: Мне из рая, 
прохладного рая, / Видны белые отсветы дня 
(Н. Гумилёв – далее Н. Г.); Ведь пахли иначе травы 
/ Осенние травы; Прошумели высокой осокой 
/ Про весну, про мою весну (А. Ахматова – далее 
А. А.). В поэтических же текстах О. Э. Мандель-
штама нами отмечен только один случай употре-
бления субстантивных регулятивных цепочек: 
О небо, небо, ты мне будешь сниться! // Не мо-
жет быть, чтоб ты совсем ослепло…

Адъективные регулятивные цепочки имеют 
место лишь в стихотворениях Н. С. Гумилёва. При 
этом ограничено как их количество, так и разно-
образие: поэт использует в качестве повторяю-
щихся лексических единиц только качественные 
прилагательные «легкий» и «далекий»: И легких, 
легких крыл дрожанье / В сверканье сладком бе-
лизны; С поджатыми ножками смотрит без 
мысли и снов, / Внимательно слушая легкие, лег-
кие звоны; Я уеду, далеким, далеким, / Я не буду 
печальным и злым.

Ср. также субстантивные прилагательные в ка-
честве членов именной регулятивной цепочки, 
представляющей собой риторическое обращение, 
у А. А. Ахматовой: Я ответила: «Милый, милый! 
/ И я тоже. Умру с тобой…».

Повторяющиеся имена числительные у поэ-
тов-акмеистов нами не отмечены.

Для создания местоименных регулятивных це-
почек Н. С. Гумилёв, А. А. Ахматова и О. Э. Ман-
дельштам используют личные, указательные, 
притяжательные и определительные местоиме-
ния, в то время как поэты-символисты – личные 
и отрицательные [12]. Например: Вот я один в ве-
черний тихий час, / Я буду думать лишь о вас, 
о вас; Но тогда нам сверкнули все слова, все исто-
мы, / Как кочевницы звезды, что восходят раз 
в год (Н. Г.); Тот же голос, тот же взгляд, / Те же 
волосы льняные (А. А.); Твой жребий страшен 
и твой дом непрочен; На стекла вечности уже ле-
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гло / Мое дыхание, мое тепло; Сей длинный выво-
док, сей поезд журавлиный, / Что над Элладою 
когда-то поднялся; Дано мне тело – что мне де-
лать с ним, / Таким единым и таким моим? 
(О. Э. Мандельштам – далее О. М.).

Как видно из приведенных примеров, употре-
бление указанных лексико-грамматических раз-
рядов местоимений преимущественно в качестве 
позиционно разделенных членов регулятивных 
цепочек позволяет поэтам-акмеистам не только 
передать сходство разных предметов или разных 
свойств одного и того же предмета/явления, но 
и усилить его. Данный вид регулятивных цепочек, 
наиболее частотный в стихотворениях О. Э. Ман-
дельштама, кроме того, что организует деятель-
ность читателя (адресата), еще и фиксирует вни-
мание на адресанте, поскольку одной из особенно-
стей семантики местоимений является эгоцен-
тризм: значение любого местоимения сориентиро-
вано на говорящего.

Глагольные регулятивные цепочки характерны 
для Н. С. Гумилёва и А. А. Ахматовой: Боже, как 
чисты / И как мучительны мечты! // Ну что же, 
раньте сердце, раньте; Но я выпью, и выпью 
с улыбкой, / Все налитое ею вино; Я узнал, узнал, 
что такое страх, / Погребенный здесь в четырех 
стенах (Н. Г.); Хорони, хорони меня, ветер! // Род-
ные мои не пришли; Но не хочу, не хочу, не хочу 
/ Знать, как целуют другую (А. А.).

Наречные (или адвербиальные) регулятивные 
цепочки, имеющие место в поэтических текстах 
каждого из авторов, относятся к лексико-грамма-
тическому разряду определительных или собст-
венно-характеризующих наречий [13]. Употребле-
ние данного лексико-грамматического разряда на-
речий в качестве членов регулятивных цепочек 
позволяет сосредоточить внимание читателей на 
характеристике действия со стороны его количе-
ства или качества: Так много, много в глухих зали-
вах / Лежит любовников других; Я свет руками за-
слоню / И буду плакать долго, долго (Н. Г.); Страш-
но, страшно к нелюбимому, / Страшно к тихому 
войти (А. А.); И день сгорел, как белая страница: 
/ Немного дыма и немного пепла; И, все быстрее 
и быстрей, / Отравленные дротики взвиваются 
/ В руках отважных дикарей; Я каждому тайно 
завидую / И в каждого тайно влюблен (О. М.).

Частотность употребления поэтами-акмеиста-
ми наречных (О. Э. Мандельштам) и глагольных 
(Н. С. Гумилёв, А. А. Ахматова) регулятивных це-
почек подтверждает отмеченную И. И. Ковтуно-
вой общую тенденцию поэтического языка XX в., 
состоящую в усилении признаковости текста и по-
вышении его предикативности [14, с. 102]. (О пре-
валировании глагольных и адвербиальных цепо-
чек у символистов см. [12].)

Если для поэтических текстов Н. С. Гумилёва 
и О. Э. Мандельштама характерны регулятивные 
цепочки, состоящие только из двух повторяющих-
ся лексических единиц (см. примеры, приведен-
ные выше), то у А. А. Ахматовой имеют место ре-
гулятивные цепочки и из трех тождественных 
лексических единиц: Страшно, страшно к нелю-
бимому, / Страшно к тихому войти; Но не хочу, 
не хочу, не хочу / Знать, как целуют другую.

Тождественные лексические единицы, образу-
ющие лексические регулятивные цепочки, могут 
располагаться контактно, т. е. непосредственно 
следовать одна за другой, или быть позиционно 
разделенными. Типичным для поэтов-акмеистов 
является позиционное разделение членов лексиче-
ских регулятивных цепочек.

Следует отметить, что в стихотворных текстах 
А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштама есть слу-
чаи, когда повторяющиеся лексические единицы 
сочетаются с прагмемой – междометием «о». Она 
выполняет одновременно две функции: модаль-
ную и интенсификации (усиления) и влияет не 
только на слово, перед которым употребляется, но 
и на высказывание в целом. Например: Кого ты на 
смерть проводила, / Тот скоро, о, скоро умрет; 
Здесь никогда ничего не случится, – / О, никогда! 
(А. А.); О небо, небо, ты мне будешь сниться! // Не 
может быть, чтоб ты совсем ослепло (О. М.). 
У А. А. Ахматовой повторяющиеся лексические 
единицы, образующие лексические регулятивные 
цепочки, могут сочетаться также с прагмемой – 
усилительной частицей «и» (подробнее о прагме-
мах и информемах см. [3]), усиливающей значение 
слова, перед которым стоит, выделяя и подчерки-
вая его: И всегда, всегда распахнут / Ворот кур-
тки голубой.

Рассмотренные сочетания, как видно из приве-
денных примеров, создают двойную эмфазу: вы-
деляются уже выделенные (в силу повторения), 
важные в смысловом отношении элементы выска-
зывания. Употребление таких сочетаний обеспе-
чивает экспрессивность художественной речи, что, 
в свою очередь, приводит к повышению эмоцио-
нально-оценочного воздействия на читателя.

В стихотворениях Н. С. Гумилёва и О. Э. Ман-
дельштама отмечены случаи, когда повторяющиеся 
лексические единицы (наречия) при вторичном 
употреблении осложняются конкретизатором, в ка-
честве которого выступает слово «все», употребля-
емое в значении усилительной частицы: Только… я 
вижу все чаще и чаще (Н. Г.); И, все быстрее и бы-
стрей, / Отравленные дротики взвиваются / В ру-
ках отважных дикарей (О. М.).

В целом, являясь средством создания прагма-
тичности на уровне высказывания, повтор тожде-
ственных лексических единиц, коррелирующих 



— 219 —

Н. Г. Петрова. К вопросу о лексической регулятивности...

с одним и тем же элементом описываемой ситуа-
ции, в значительной мере облегчает смысловое 
восприятие информации читателем.

Анализ поэтических текстов акмеистов пока-
зал, что на уровне высказывания у Н. С. Гумилёва 
и О. Э. Мандельштама используются «перекрест-
ные» лексические регулятивные цепочки: А ночь 
темна, а ночь беззвучна: / Спешите, трусы по до-
мам; Учил молчать, учил бороться, / Всей древ-
ней мудрости земли; Забудь про все, иди, не зная 
страха, / Иди, провозглашая мне хвалы (Н. Г.); Но 
ты полюбишь, ты оценишь / Ненужной раковины 
ложь; На стекла вечности уже легло / Мое дыха-
ние, мое тепло; Дано мне тело – что мне делать 
с ним, / Таким единым и таким моим? (О. М.).

Как видно из примеров, особенность данного 
вида регулятивных цепочек состоит в том, что по-
вторяющиеся тождественные лексические едини-
цы относятся к разным реалиям художественного 
мира. Употребление перекрестных лексических 
регулятивных цепочек акцентирует внимание не 
только на повторяющейся лексической единице, 
но и на неповторяющихся. При этом если повторя-
ющиеся глаголы позволяют описать ситуацию 
полнее за счет реализации глаголом как частью 
речи своей категориальной валентности, то повто-
ряющиеся имена существительные и местоимения 
позволяют объединить в сознании читателя или 
разные признаки/свойства одного и того же пред-
мета/явления, или разные действия одного и того 
же субъекта. Ср. высказанную Н. Г. Полтавцевой 
мысль о том, что основным принципом поэтики 
акмеизма является «принцип собирательства, кон-
центрации, сосредоточения вокруг субъекта его 
мира, его личного космоса» [5, с. 46]. (О перекрест-
ных лексических регулятивных цепочках в твор-
честве символистов см. [12].)

Среди идиостилевых особенностей А. А. Ах-
матовой на уровне высказывания необходимо от-
метить «разорванность» лексических регулятив-
ных цепочек как с контактным расположением 
членов, так и перекрестных, возникающую за 
счет парцелляции: Я молчу. Молчу, готовая / Сно-
ва стать тобой, земля; Я вижу все. Я все запо-
минаю. Данный прием призван дополнительно 
актуализировать внимание читателя на повторя-
ющихся лексических единицах и тем самым при-
близить к пониманию смысла на уровне сложного 
высказывания.

Кроме того, у А. А. Ахматовой в стихотворе-
нии «Под навесом темной риги жарко…» отмечен 
случай контаминации глагольной регулятивной 
цепочки с контактным расположением членов и 
субстантивной перекрестной регулятивной цепоч-
ки: И звенит, звенит мой голос ломкий, / Звонкий 
голос не узнавших счастья…

Представляется, что именно перекрестные лек-
сические регулятивные цепочки, широко употре-
бляемые на уровне высказывания Н. С. Гумилё-
вым и особенно О. Э. Мандельштамом, а также 
контаминация разных видов регулятивных цепо-
чек, отмеченная у А. А. Ахматовой, в известной 
степени отражают «оплотнение эмоций» [2, с. 44], 
характерное для акмеизма как литературного на-
правления.

Кроме отмеченных случаев усиления смысло-
вых признаков одного из элементов ситуации за 
счет повтора лексем, в стихотворениях Н. С. Гу-
милёва, А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштама 
имеют место случаи, когда усиливается весь 
смысл описываемой ситуации. Это выражается 
в повторе предложений (или их частей) в рамках 
сложного высказывания. Например: Ты знала все, 
ты знала, что и нам / Блеснет сиянье розового 
рая; Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна (Н. Г.); 
Это все …Ах, нет, я забыла, / Я люблю вас, я вас 
любила / Еще тогда!; Но сердце знает, сердце 
знает, / Что ложа пятая пуста! (А. А.); О, по-
зволь мне быть также туманным / И тебя не лю-
бить мне позволь (О. М.).

Данный вид повтора, как видно из приведен-
ных примеров, оказывается значимым в организа-
ции читательской деятельности в двух планах: 
располагаясь контактно, повторяющиеся высказы-
вания или создают установку на развитие смысла 
в последующей части сложного высказывания, 
или завершают и усиливают ранее актуализиро-
ванный смысл, содержащийся в предыдущей ча-
сти сложного высказывания.

Перейдем к рассмотрению регулятивных цепо-
чек, основанных на семантической соотнесенно-
сти слов.

В зависимости от характера семантического 
взаимодействия лексических единиц данный тип 
включает три вида регулятивных цепочек: сино-
нимические, антонимические и синонимично-
антонимические.

Анализ стихотворных текстов Н. С. Гумилёва, 
А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштама показал, 
что на уровне высказывания поэты-акмеисты ис-
пользуют только два вида регулятивных цепочек: 
синонимические и антонимические.

Необходимо отметить, что синонимических ре-
гулятивных цепочек в поэтических текстах акмеи-
стов крайне мало. Кроме того, все синонимы, обра-
зующие цепочки, являются авторскими: Никогда 
ничему не поверите, / Прежде чем не сочтете, не 
смерите (Н. Г.); Любовь покоряет обманно, / На-
певом простым, неискусным; Как мне скрыть 
вас, стоны звонкие! // В сердце темный, душный 
хмель; Мне стало страшно, стало как-то смут-
но; И солнца бледный, тусклый лик – / Лишь кру-
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глое окно (А. А.); Что мне делать с птицей ране-
ной? // Твердь умолкла, умерла (О. М.).

Употребление синонимических регулятивных 
цепочек приводит к тому, что одни слова, мысли, 
эмоции, коррелирующие с фрагментом ситуации, 
становятся более выпуклыми, рельефными, дру-
гие же отодвигаются на задний план. Тем самым 
создаются условия для адекватного постижения 
смысла высказывания читателем.

Антонимические регулятивные цепочки не 
только выделяют мысли или понятия, важные с 
точки зрения автора, но и эмоционально воздейст-
вуют на читателя. Ср. замечание А. И. Федорова 
о том, что использование антонимов «всегда со-
провождается определенным эмоциональным от-
ношением к противопоставленным понятиям, ес-
ли даже слова, выражающие эти понятия, стили-
стически нейтральны» [15, с. 76–77].

Для выражения противоположности, создания 
контраста в рамках высказывания Н. С. Гумилёв, 
А. А. Ахматова и О. Э. Мандельштам используют 
преимущественно разнокорневые антонимы: О, 
счастье! О, пенье бунтующей крови! // Отец, от-
пусти меня … завтра … сегодня!.. (Н. Г.); Мил се-
годня, а завтра далек; Я смеюсь, а в сердце злоб-
но плачу (А. А.); Расположил апсиды и экседры, 
/ Им указав на запад и восток (О. М.).

Случаи употребления однокорневых антони-
мов в качестве членов антонимических цепочек 
единичны: Мне холодно …Крылатый иль бескры-
лый, / Веселый бог не посетит меня (А. А.); При-
ливы и отливы рук… // Однообразные движенья… 
// Ты заклинаешь, без сомненья, / Какой-то солнеч-
ный испуг (О. М.).

Кроме узуальных, поэты-акмеисты используют 
и уникальные (авторские) антонимы: Прочь легкие 
приемы, / Башмак по всем ногам, / Знакомый 
/ И нищим, и богам (Н. Г.); Возникают, стирают-
ся лица (А. А.); В огромном омуте прозрачно и 
темно, / И томное окно белеет (О. М.). Ср. также 
окказиональные антонимы на уровне сложного 
высказывания в стихотворении О. Э. Мандельшта-
ма «Отравлен хлеб, и воздух выпит…»: Все исче-
зает – остается / Пространство, звезды и певец!

Наблюдения показали, что антонимические це-
почки могут быть образованы за счет членов двух 
антонимических пар. Например, в стихотворении 
О. Э. Мандельштама «Адмиралтейство» антоними-
ческая цепочка «вода – небо» появилась в результа-
те объединения поэтом таких антонимических пар, 
как «вода – суша (земля)» и «земля – небо»: И в 
темной зелени фрегат или акрополь / Сияет изда-
ли – воде и небу брат. Ср. антонимы на уровне 
сложного высказывания в стихотворении Н. С. Гу-
милёва «Я верил, я думал…», возникшие за счет 
объединения двух антонимических пар «вчера – 

сегодня» и «сегодня – завтра»: Летящей горою за 
мною несется Вчера, / А Завтра меня впереди 
ожидает, как бездна. Представляется, что данные 
антонимы занимают промежуточное положение 
между узуальными и авторскими, отражая как 
мировоззренческие принципы акмеизма, так и 
«реформы» поэтического слова. См. некоторые из 
них, сформулированные С. Ю. Кристаль на основе 
анализа программных статей основателей акмеиз-
ма: «Поэтическое творчество рассматривается как 
строительство, в ходе которого необходимо пре-
одолеть сопротивление материала – слова, и выс-
вободить его потенциальные возможности»; «Сло-
во, а не значение, оказывается главной реально-
стью поэтического текста» и др. [5, с. 28].

Небезынтересно, что если Гумилёв и Ахматова 
употребляют антонимы преимущественно в про-
тивительной функции, то Мандельштам, как и сим-
волисты, – в соединительной.

По нашему мнению, слабую, по сравнению 
с символистами, представленность антонимиче-
ских регулятивных цепочек в поэтическом твор-
честве Гумилёва, Ахматовой и Мандельштама 
можно объяснить таким постулатом акмеизма, как 
«восстановление целостности мира в противовес 
расколотости „земного и небесного“ в символиз-
ме» [2, с. 44].

В ряде стихотворений О. Э. Мандельштама об-
ращают на себя внимание сочетания слов, соотно-
сящиеся с синонимично-антонимическими цепоч-
ками, имеющими место в поэтических текстах 
символистов.

Так, несомненный интерес представляет соче-
тание лексических единиц «полу-явь» и «полу-
сон» со значением «состояние, среднее между 
сном и бодрствованием», вступающих в противи-
тельные отношения в результате их дефисного на-
писания, и лексической единицы «забытье» со 
значением «дремотное состояние; полусон» в сти-
хотворении «Скудный луч холодной мерою…»: 
Утро, нежностью бездонное, / Полу-явь и полу-
сон, / Забытье неутоленное, / Дум туманный пе-
резвон…

Данное сочетание на уровне сложного высказы-
вания, с одной стороны, отражает усиление семан-
тических признаков (о нем в поэзии А. Ахматовой 
см. [3, с. 201–283]), а с другой – напоминает сино-
нимично-антонимические регулятивные цепочки, 
используемые символистами на уровне высказы-
вания для передачи представлений о сложных яв-
лениях или процессах описываемого художествен-
ного мира. Ср., например, регулятивную цепочку 
из стихотворения К. Д. Бальмонта «К людям» (сб. 
«Только любовь»), представляющую собой сочета-
ние узуальных и окказиональных лексических 
единиц и передающую «вечность» жиз ни: Когда 
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же упьюсь я вином мировым, / Умру и воскресну 
и буду живым. (Подробнее о синонимично-анто-
нимических регулятивных цепочках в поэзии сим-
волистов см. [12].)

Следует отметить, что количество регулятив-
ных цепочек, основанных на семантической соот-
несенности слов, в поэтических текстах Н. С. Гу-
милёва, А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштама, 
существенно меньше по сравнению с количеством 
цепочек данного типа у К. Б. Бальмонта, В. Я. Брю-
сова и З. Н. Гиппиус.

Подведем некоторые итоги. 
Общим у Гумилёва, Ахматовой и Мандельшта-

ма в организации читательской деятельности на 
начальном этапе смыслового развертывания тек-
ста в проанализированных сборниках стихов яв-
ляется:

а) превалирование наречных регулятивных це-
почек среди цепочек, основанных на повторе то-
ждественных лексических единиц;

б) широкое использование позиционно разде-
ленных регулятивных цепочек, основанных на то-
ждественном повторе;

в) преобладание среди регулятивных цепочек, 
основанных на семантической соотнесенности 
слов, антонимических цепочек;

г) употребление в составе синонимических ре-
гулятивных цепочек только лексических единиц 
окказионального типа.

К наиболее ярким идиостилевым особенно-
стям лексической регулятивности на уровне вы-
сказывания следует отнести:

а) использование Н. С. Гумилёвым адъектив-
ных регулятивных цепочек;

б) свойственные А. А. Ахматовой, с одной сто-
роны, «разорванность» лексических регулятив-
ных цепочек, возникающая за счет парцелляции, 
с другой – контаминация регулятивных цепочек;

в) доминирование у О. Э. Мандельштама анто-
нимов в соединительной функции в составе анто-
нимических регулятивных цепочек, а также упо-
требление поэтом сочетаний лексических единиц 
на уровне сложного высказывания, напоминаю-
щих синонимично-антонимические регулятивные 
цепочки, употребляемые символистами на уровне 
высказывания.
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In the article on the basis of the poetic discourse of acmeists, presented by the poetry collections “Strange Sky” 
(1912) by N. S. Gumilev, “Evening” (1912) by A. A. Akhmatova and “Stone” (1913) by O. E. Mandelstam, features of 
lexical regulativity are regarded on the level of an utterance. The general as well as the individual is revealed in orga-
nizing of cognitive activity of readers by different authors. 
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А. В. Курьянович

ПРАГМАТИКА ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЭПИСТОЛЯРНОГО ТЕКСТА 
(НА ПРИМЕРЕ ПИСЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА)
Статья посвящена рассмотрению функциональных особенностей и средств репрезентации графического 

образа эпистолярного текста как неотъемлемой составляющей его поэтики с учетом комплекса экстралингви-
стических факторов и специфики реализации коммуникативно-прагматической оси «автор – адресат». Мате-
риалом послужили письма художника М. В. Нестерова, оперного певца Ф. И. Шаляпина, академика В. И. Вер-
надского, поэта М. И. Цветаевой.

Ключевые слова: графический образ текста, эпистолярный текст, эпистолярные коммуникативные 
универсалии, графические единицы, графические символы, параграфемные средства, когнитивная функция 
графических средств, регулятивная функция графических средств.

…дайте слову и графически быть…
Из письма М. Цветаевой А. Бахраху

Мир, в котором мы живем,
переполнен текстами, надписями, знаками.

Ю. Олеша

Жанрово-стилевая специфика эпистолярного 
текста (далее – ЭТ) в полной мере отражает суть 
семиотического подхода к рассмотрению текстов, 
в рамках которого любое речевое произведение ос-
мысляется как совокупность некоторого исходно-
го вербального сообщения и «системы разнород-
ных семиотических пространств» (Ю. М. Лотман), 
в целом образующих «связный знаковый комп-
лекс» (М. М. Бахтин).

За последние годы интерес к исследованию тек-
стов, представляющих синтез вербально и невер-
бально выраженной информации, значительно воз-
рос, что объясняется требованиями современной 
коммуникации (см. работы Е. Е. Анисимовой, 
В. М. Березина, А. А. Бернацкой, Л. С. Большияно-
вой, Н. С. Валгиной, М. Б. Ворошиловой, Л. В. Го-
ловиной, А. Ю. Зенковой, В. М. Клюканова, Э. А. Ла-
заревой, Н. В. Месхишвили, О. В. Поймановой, 
Ю. А. Сорокина, Е. Ф. Тарасова и др.). Подобного 
рода тексты определяются по-разному: как семан-
тически осложненные, нетрадиционные, видео-
вербальные, составные, поликодовые, креолизован-
ные (см. экскурс в историю вопроса [1]).

Одним из семиотических подуровней текста 
выступает его графический образ (термин предло-
жен М. И. Шапиро), входящий как элемент в поэ-
тику текста, «помогающий» адресату «отследить» 
«грамматику мысли» (Л. С. Выготский) автора 
и способствующий тем самым установлению эф-
фективного диалога сторон. Это видится чрезвы-
чайно важным в условиях эпистолярной коммуни-
кации, имеющей дистанцированный характер: ис-
пользование графических средств решает задачу 
восполнения информации в условиях опосредован-

ного через письменный текст общения, «помогая» 
автору адекватно реализовать свою коммуника-
тивную цель, адресату – максимально полно ее по-
нять. Отбор графических средств осуществляется 
на основе авторских «предпочтений», обусловлен-
ных экстралингвистическими факторами комму-
никации (целью, характером взаимоотношений 
между участниками, жанровой спецификой тек-
стов). Определяющую роль играет личность ав-
тора, ее когнитивно-познавательная, аксиологиче-
ская, мотивационная, эмоционально-волевая сос-
тавляющие и идиостилевые особенности, которые 
в полной мере находят отражение в переписке 
с разными корреспондентами.

Эпистолярий рассматривается нами как особая 
форма речевой коммуникации, существующая 
в особом четко систематизированном графическом 
виде. Наличие в ЭТ «графемного инвентаря» 
(И. Э. Гельб) позволяет говорить о четко представ-
ленном визуальном образе как жанрообразующем 
свойстве текстов данного типа. Каждый ЭТ имеет 
свой неповторимый индивидуальный графический 
образ, который первым попадает в поле зрения 
воспринимающего сознания. Характер визуальной 
репрезентации ЭТ как письменного (печатного) 
текста является неотъемлемым компонентом це-
лостного впечатления о данном речевом произве-
дении. В рамках коммуникативно-прагматическо-
го подхода графические текстовые единицы квали-
фицируются нами как маркеры эпистолярной ком-
муникативной универсалии, согласно которой гра-
фические способы репрезентации авторских уста-
новок в ЭТ, не утрачивая своего исходного пред-
назначения, начинают выполнять ряд других фун-
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кций: идеографическую, когнитивную, прагмати-
ческую, регулятивную, суггестивную.

Более того, генезис письма (его изначальная 
принадлежность сфере разговорной коммуника-
ции) обусловливает экстраполяцию интонацион-
ных средств устной разговорной речи в письмен-
ное пространство ЭТ, превращая последний в фор-
му репрезентации авторского «потока сознания». 
Графические единицы ЭТ призваны способство-
вать сохранению информации в условиях этого пе-
ревода, поскольку возможность ее потери из-за 
различия кодов передачи информации по устному 
и письменному каналам коммуникации велика: 
«Каждому знаку препинания соответствует явле-
ние, объективно данное в потоке речи; чем больше 
„степень вживаемости“ устной речи в ткань пись-
менного текста, тем больше ощущается специфика 
последней» [2, с. 22].

В русле традиционного подхода (Б. С. Шварц-
копф, Н. Л. Шубина, В. Т. Садченко и др.) в целях 
упорядочивания лингвистической терминосисте-
мы мы склонны дифференцировать понятия «гра-
фические» и «пунктуационные» знаки, соотнося 
их как «целое» и «часть». К графическим едини-
цам текста (в широком понимании термина) отно-
сятся: способы начертания слов (гарнитура 
шрифта), знаки препинания, абзацы, расположе-
ние строк, прописные буквы. В случае присутст-
вия в тексте иллюстраций графические средства 
приобретают статус параграфемных (А. Н. Бара-
нов, Л. Г. Фещенко). Пунктуационные знаки рас-
сматриваются нами как подуровень графической 
знаковой системы и объединяют в своем составе 
следующие знаки: точку, запятую, точку с запя-
той, двоеточие, тире, скобки, кавычки, многото-
чие, вопросительный и восклицательный знаки.

В задачи статьи входит рассмотрение в рамках 
коммуникативно-прагматического подхода фун-
кций графических средств в эпистолярии акаде-
мика В. И. Вернадского, оперного певца Ф. И. Ша-
ляпина, художника М. В. Нестерова и поэта 
М. И. Цветаевой. Несмотря на принадлежность к 
столь разным родам деятельности, все авторы ре-
презентируют себя в письмах как творческие, 
неповторимые личности. Каждому присущ ориги-
нальный философский подход к восприятию 
мира, находящий отражение в их переписке с раз-
ными адресатами. Эпистолярные дискурсы этих 
представителей русской творческой интеллиген-
ции первой половины ХХ в. отличаются много-
образием тем, идей, богатством речевых, в том чи-
сле стилистических средств, «колоритной» инди-
видуальной манерой выражения авторских мыс-
лей посредством графических способов.

М. Цветаева, например, в своих письмах, осо-
бенно обращенных к «собратьям по перу» и изда-

телям, неоднократно подчеркивала важность гра-
фического образа текста: «…очень важно и необ-
ходимо оговорить. Еще: без картинок на облож-
ке, только буквы. И непременно с Ъ» (из переписки 
с Бахрахом об издании книги стихов) [3, т. 6, 
с. 560]; «Пишите или совсем без ничего (по-ново-
му!) или дайте слову и графически быть… Пиши-
те или как Державин (с Ъ) или как Маяковский! 
В этом отсутствующем Ъ, при наличии Ҍ – та-
кая явная сделка!» [там же, т. 6, с. 563].

Как показывает анализ текстов, самыми распро-
страненными пунктуационными знаками в рассма-
триваемых эпистолярных дискурсах для авторов 
являются тире, скобки, двоеточие, восклицатель-
ный и вопросительный знаки. О важности этих 
графических единиц как сигналов определенных 
квантов смысла для самих авторов свидетельству-
ют авторские метакомментарии. Так, М. Цветаева 
пишет по этому поводу: «…„земные приметы“ – 
ложь, но ложь-сила, тогда как душа – правда-
слабость. (Соединительное тире!) (здесь и да-
лее – выделено в тексте. – А. К.)» [3, т. 6, с. 568], 
«Теперь, внимательно – что изменилось? (И, опу-
ская все:) Будущего нет? Но – – – Больше этих 
трех тире не скажу» [там же, т. 6, с. 615]; «Везти 
его к Вам?? За – чем? (Тире передает недоумен-
ность интонации, но слово одно, – а не два)» 
[там же, т. 7, с. 579]; «Христос Воскресе, дорогая 
Саломея! (Как всегда – опережаю события и – 
как часто – начинаю со скобки). А Вы знаете, 
что у меня лежит (по крайне мере – лежало) 
к Вам неотправленное письмо» [там же, т. 7, с. 159].

Так, текстообразующей функцией скобок явля-
ется репрезентация в высказывании вставной кон-
струкции, несущей добавочную информацию, по 
смыслу относительно самостоятельной и «выпа-
дающей» в результате этого из общей структуры 
высказывания. В ЭТ данный знак наделяется ре-
гулятивной функцией, способствующей наиболее 
полному раскрытию особенностей авторского ми-
ропонимания, настроения, строя мыслей. В пись-
мах М. В. Нестерова, например, в скобки помеща-
ется информация, содержащая авторскую оценку 
своего творчества: «Читал ли ты новый выпуск 
„Истории искусств“ Мутера, где А. Бенуа в ста-
тье о русской живописи разделывает В. Васнецо-
ва, а попутно и М. Нестерова (за образа)» [4, 
с. 150]; «Из нескольких тысяч холстов едва набе-
рется сотня-другая вещей заметных (первоклас-
сных ни одной)» [там же, с. 174]; «…две старые за-
теи чисто нестеровского (лирического) характе-
ра» [там же]. У Цветаевой за счет использования 
скобок расширяются информационные границы 
высказывания, вводится авторский комментарий 
этой информации, наблюдается один из ведущих 
идиостилевых приемов поэта – «приращение смы-
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сла» (Б. А. Ларин): «Начнем с Мура, т. е. с радост-
ного: Учится блистательно (а ведь – французский 
самоучка! Никто слова не учил!) – умен – доброты 
(т. е. чувствительности: болевой) – средней, ак-
тивист, философ… я – без катастрофы. (Но, ко-
нечно, будет своя!) Очень одарен…» [3, т. 7, с. 159–
160]. Авторский комментарий по разным поводам 
заключается в скобки и Ф. Шаляпиным: «Как пе-
ред глазами вырос в памяти моей этот „прекра-
снейший“ (для меня, конечно) из всех городов ми-
ра – город» (речь идет о Казани. – А. К.) [5, с. 363].

Традиционными для восклицательного и во-
просительного знаков считается их постановка 
в конце предложения и выполнение таких фун-
кций, как интонационно-экспрессивная, отдели-
тельная и выражение вопроса, сомнения. В эпи-
столярии использование данных знаков имеет 
устойчивую тенденцию к их квалификации как 
авторских с пространственной, функциональной, 
структурно-семантической точек зрения. В тексте 
знаки могут занимать любую позицию. Структура 
их часто усложняется в сторону удваивания, утра-
ивания и пр. с целью выражения большей экспрес-
сии. Восклицательный знак может сочетаться 
с вопросительным для передачи специфической 
семантики «вопроса-восклицания». Эти особен-
ности употребления данных знаков способствуют 
созданию и поддержанию эпистолярного диалога, 
поскольку стимулируют адресата на ответные ре-
чевые действия. Наиболее характерно использова-
ние рассматриваемых знаков в подобных целях 
для эпистолярной манеры Ф. Шаляпина: «…за то, 
что поддержал их в ихнем тяжком (?) положе-
нии…» [5, с. 338]; «Ух, как мне хотелось бы знать 
„где правда?!!“» [там же, с. 346]; «Я же им не ну-
жен!.. Они без меня живут отлично… Эх-ма!!!» 
[там же, с. 347]; «Вот они, проклятые деньги и вы-
нужденность их иметь!!!»; «Я не курю, но с удо-
вольствием вкушаю виски с содой – чудный напи-
ток!!!» [там же, с. 479]; «30 долларов я прислал 
тебе в возмещение „пошлины“, которую ты за-
платила за шесть пар чулок и фуфайку (???)» [там 
же, с. 491]; «Теперь, когда его не стало, – каждый 
вздох его и о нем мне в тысячу дороже, чем когда 
бы то ни было, – к кому надо обратиться с прось-
бой????» [там же, с. 516].

В области использования пунктуационных 
средств наблюдаются явные тенденции к «излюб-
ленности» употребления их отдельных видов ав-
торами в рамках конкретных эпистолярных дис-
курсов. Так, М. Цветаева имела особое «пристра-
стие» к тире, скобкам. Об этом написано много 
научных исследований (см. работы Л. В. Зубовой, 
М. В. Ляпон, Е. Ю. Муратовой, О. Г. Ревзиной и др.). 
Анализ писем позволяет судить также о двоето-
чии как типичной черте графического уровня тек-

стов поэта: «Я устала думать о Вас: в Вас: к Вам» 
[3, т. 6, с. 598]; «Остается одно: стихи. Но: вне 
меня (живой!) они ему не нужны (любит Гумиле-
ва, я – не его поэт!) Стало быть: и эта дорога 
отпадает. Остается одно: стихии: моря, снега, 
ветра» [там же, т. 6, с. 622]; «Мне это неписание 
тебе стоило больших усилий, чем все мои писания 
вместе взятые: других усилий: другие мускулы ра-
ботали: обратное» [там же, т. 7, с. 592].

Из арсенала непунктуационных графических 
средств выделим характерные для всех авторов 
случаи использования гарнитуры шрифта и осо-
бых способов начертания букв.

О значимости такого графического средства, 
как шрифтовые выделения (курсив, полужирный, 
подчеркивание) ключевых фрагментов текста, 
свидетельствует метакомментарий М. Цветаевой: 
«…Чтобы не набрали жирным шрифтом, кото-
рый нечто вроде физического воздействия, тогда 
как в разрядку – воздействие нравственное: мол-
чаливая остановка внимания» [3, т. 7, с. 600]. Ака-
демик В. И. Вернадский, например, на письме вы-
ражает свою сущность как ученого, привыкшего 
в процессе умственной деятельности выделять 
главное посредством подчеркивания: «Меня пора-
жает чувствуемый всюду рост Италии, ее благо-
состояния и культуры» [6, с. 31]; «Представь себе, 
что я сделал 30 верст верхом!» [там же, с. 64]; 
«Отсюда ясно, что это не единичное явление» [7, 
с. 20]. В эпистолярии Цветаевой при помощи кур-
сива репрезентируются ключевые слова в выска-
зываниях, которые отражают особенности кон-
цептуальной картины мира поэта: «Эпиграф этот 
умолчала, не желая, согласно своей привычке, 
ничего облегчать читателю, чтя читателя» [3, 
т. 6, с. 558]; «У меня идиотизм на места, до сих 
пор не знаю ни одной улицы» [3, т. 6, с. 571]; «Вы – 
весь – моя тайна, все Ваше и к Вам у меня – 
втайне, это наше дело» [3, т. 7, с. 583].
Визуальный облик слова, судя по ЭТ, также ока-

зывается значимым для авторов в плане выраже-
ния определенного смыслового содержания. Об-
щей тенденцией здесь выступает способ начерта-
ния иностранных слов средствами «родного» для 
них алфавита. Подобный прием обусловлен экс-
тралингвистическими факторами, однако его по-
явление в рамках конкретных идиосистем зависит 
от разных причин. Так, в эпистолярии Шаляпина 
случаи оригинального написания иностранных 
слов объясняются сначала частыми заграничны-
ми гастролями певца, затем – жизнью за предела-
ми России (причем частотность появления слов 
данной группы увеличивается в письмах 1920–
1930-х гг., по сравнению с письмами раннего пери-
ода), а также профессиональной принадлежностью 
(исполнение сольных партий на иностранных язы-
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ках, знакомство с текстами партий, общение с ин-
тернациональной публикой). К данным случаям 
относятся написания: большинства топонимов (на 
Capri, в Cannes, из N. York´a, из Salzo, «Писать 
так: Vichy, poste restante» [5, с. 336] и пр. (и в тек-
сте письма, и в указании адреса)), антропонимов, 
если речь идет об иностранцах (Рауль Пюньо 
(Raoul Pugno), дирижер (Serafin), названий театров, 
отелей, парков и пр. (Grand Opera, La Scala di 
Milano, M. Carlo Theatre Casino, «В Ville Franche 
мне действительно пришлось с ними подраться…» 
[там же, с. 339]; «…по огромному „Luna Park“…» 
[там же, с. 342]); слов, на которые падает фразовое 
(логическое) ударение («Долго, сравнительно, я 
молчал, глубоко страдал. А дело шло все crescendo 
и crescendo» [там же, с. 339]; «Ну, а пока ничего но-
вого – все как-то идет так себе, публика говорит 
charmant, а ей (французско-интернациональной) 
нравится эта musique sauvage de Boris Godou-
noff» [там же, с. 348]; «В прошлую среду я устроил 
у себя большой reception в 4 часа дня» [там же, 
с. 455]), дублетов-синонимов из русского и ино-
странного языков («…с одной стороны „швейцары“ 
или метр-д-hotel´и, а с другой – скучающие всегда 
и ищущие развлечений туристы» [там же, с. 342]).

К случаям особого начертания слов в эписто-
лярии Ф. Шаляпина можно отнести также вариан-
ты написания, отражающие специфику их произ-
несения в потоке ситуативной устной речи, напри-
мер: «Каково же было удивление, когда взволно-
ванный Василий Коган, задыхаясь, выплевывал 
слюну: „ФФФедор Ивваныч, ппппожалте, это 
Вас вышел встречать городской голова с музы-
кантами“…» [там же, с. 488]; «Огорчился я тоже 
и тем, что Аксарин делает тебе какие-то гадо-
сти – нео-жи-дал!» [там же, с. 487]; «Уррра!.. 
вот!!! Любят меня, слава богу, и в Америке» [там 
же, с. 488]. Таким образом, графика позволяет 
в какой-то мере адаптировать спонтанную устную 
речь к условиям письменной коммуникации.

В письмах Цветаевой особенности визуального 
образа слова связаны, наряду с описанным выше 
приемом, с употреблением строчных букв. В обо-
их случаях, по словам самого автора, лучшего 
способа передать мысль не оказалось: «Словом, 
издатель, как моя собственная грудная клетка, 
должен вместить ВСЕ. Здесь все задеты, все об-
винены и все оправданы. Это книга ПРАВДЫ. – 
Вот. –» [3, т. 6, с. 559]; «Вот моя жизнь, которая 
мне НЕ нравится!» [там же, т. 7, с. 159]; «Спасибо 
Вам сердечное и бесконечное за то, что не сдела-
ли из меня „style russe“, не обманулись видимо-
стью» [там же, т. 6, с. 558]; «Я не настойчива, 
всегда только – еле касаюсь. A bon entendeur – 
salut! (Имеющий уши, да услышит! (фр.). – А. К.)» 
[там же, т. 6, с. 570].

В эпистолярии В. И. Вернадского данный при-
ем демонстрирует глубину языковой компетен-
тности автора, проявляющейся в знании им мно-
жества языков: «Это прямо собрание людей sans 
foi ni loi (бесчестных (франц.). – А. К.)»; «Это ка-
кое-то memento (напоминание (лат.). – А. К.) – бы-
строй перемены» [6, с. 22]; «Или почта идет пло-
хо или здешняя pronunciamiento (военный перево-
рот (исп.). – А. К.)» [там же, с. 34]; «Забыл написать 
тебе, что Аршинов прислал тебе 20 руб. на settle-
ment (расчет (англ.). – А. К.)» [там же, с. 49]; «я 
сомневаюсь, чтобы Nachkur (дополнительный 
курс лечения (нем.) – А. К.) в Полтаве… был тебе… 
полезен» [там же, с. 105]; «…cnilka (союз (укр.). – 
А. К.) назначила в Ереськах и Шишаках цену за 
уборку…» [там же, с. 209].

Из разряда графических символов отметим ис-
пользование на страницах рассматриваемых пи-
сем знаков NB!, акута, цифровой информации 
и пр. Особенно частотен, в связи с профессио-
нальной принадлежностью автора, данный способ 
в дискурсе Вернадского, зачастую использующего 
пространство письма в научных целях: «Сижу на 
заседаниях целые дни. Утром от 10–12½ или 1 ча-
са заседания собрания, от 2½ до 5½ заседания со-
брания или докладной комиссии, от 8 до 11 – до-
кладная комиссия» [6, с. 116]; «Сейчас еду в Неа-
поль. Здесь очень жарко (днем > 30°), но я чувст-
вую себя хорошо» [там же, с. 29]; «вчера вечером 
t была 39,2» [там же, с. 161]; «Николаев нашел там 
более 12 % NiO» [7, с. 33]; «…там процесс идет 
прямым окислением FeO в Fe2O3» [7, с. 12]; «В ми-
кроклине более 2 % Rb2O + Cs2O» [там же, с. 44].

Многие ЭТ академика являются своеобразны-
ми носителями научной информации, отражают 
непредсказуемость и текучесть научной мысли, 
процесс научного поиска от формулировки гипо-
тезы до ее подтверждения эмпирическими данны-
ми. Даже в очень личных посланиях к жене, судя по 
количеству встречающихся графических средств 
и особенностях их употребления, приводящих за-
частую к «смешению стилей», Вернадский прояв-
ляет себя как истинный ученый: «У нас все благо-
получно – сейчас пообедал и иду в лабораторию – 
теперь 5½ часов» [6, с. 40]; «Нинуся была в гим-
назии… Легла она в 8½ часов и сейчас спит» [там 
же, с. 43].

В анализируемых ЭТ нами отмечены некото-
рые оригинальные графические способы передачи 
информации. Например, в дискурсе Шаляпина 
в единичных случаях наблюдается особое распо-
ложение строк на странице. Фрагмент одного из 
писем к дочери имеет «стихотворное» расположе-
ние строк, мотивированное контекстом (ранее в 
письме речь шла о литературных опытах Шаляпи-
на и приводилось стихотворение, им написанное): 
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«А? Каково?.. В виде как бы Пушкина!
хе-хе-хе-хе-хе! – то-то-же!
а ты говоришь! Дуреха!..» [5, с. 478].

В другом письме этого же цикла фраза «О се-
бе» располагается по центру страницы [там же, 
с. 485]. Встречается использование нотной записи 
в письме [там же, с. 472]. Любопытны «экспери-
менты» автора с такого рода использованием гра-
фических средств:

«Поклонись от меня всем и поцелуй мамулю 
и всех малышей:

Лиду
Борю
Федю
Таню
 Уррррра!!!..

А я целую тебя крепко и очень люблю» [там же, 
с. 454].

Часть писем Вернадского, как свидетельствуют 
архивные материалы, написана на официальных 
бланках. Например, к В. И. Липскому от 26 октя-
бря 1929 г. и А. В. Фомину от 25 июня 1929 г. – на 
бланке «Академия наук Союза Советских Социали-
стических Республик, Директор Биогеохими ческой 
лаборатории АН СССР. Сокращенное наименова-
ние: БИОГЕЛ Ленинград, ул. Рентгена 1. Тел. 1-67-
99». Некоторые ЭТ, характерные для всех авторов, 
представляют собой открытки. Это в определен-
ной степени создает специфику графического об-
раза письма.

Особо хочется отметить оригинальный способ 
графической подачи информации, распространен-
ный в лиро-эпистолярном дискурсе М. И. Цветае-
вой. Из имеющихся средств передачи мысли Цве-
таева всегда отдавала предпочтение слову. Поэто-
му значительную роль в отражении особенностей 
ее концептосферы в эпистолярии играют графиче-
ские окказионализмы: «Ощущение со- (мыслия, – 

творчества, – любия и пр.) во мне совершенно от-
сутствует» [3, т. 6, с. 562]; «В плотную-любви 
в пять секунд узнаешь человека, он явен и – слиш-
ком явен!» [там же, т. 6, с. 577]; «Но тогда была 
туча, сейчас ее нет, сплошь-туча: небо без собы-
тий» [там же, т. 6, с. 593]; «У всех вас: искусство, 
общественность, дружбы, развлечения, семья, 
долг, у меня, на глубину, НИ-ЧЕ-ГО» [там же, т. 6, 
с. 607]; «Я у Вас сейчас – я-переписка и я-встре-
ча – в глазах двоюсь» [там же, т. 6, с. 625]; «Это, 
Вера, в ответ на предложение купить де-сяти-
франковый билет на целый вечер моего чтения, 
авторского чтения двух неизданных вещей» [там 
же, т. 7, с. 275]. Имея статусную характеристику 
лексической единицы, окказионализмы графиче-
ского типа могут быть отнесены к графическим 
текстовым средствам, поскольку в их создании 
преобладающая роль принадлежит традиционным 
элементам графики (дефису и крупному шрифту).

Таким образом, графический облик является 
чрезвычайно значимым элементом поэтики ЭТ. 
Рас смотренные дискурсы представляют варианты 
многоаспектной текстовой реализации эпистоляр-
ной коммуникативной универсалии [8], согласно 
которой графические средства передачи информа-
ции в ЭТ приобретают статус полифункциональ-
ных единиц. Особенности их использования во 
многом обусловливают жанрово-стилевую специ-
фику эпистолярия как эпистолярно-научного (у 
В. И. Вернадского) и эпистолярно-художественно-
го (у М. И. Цветаевой, М. В. Нестерова и Ф. И. Ша-
ляпина) вариантов реализации модели ЭТ [9].

Эпистолярное наследие представителей твор-
ческой интеллигенции первой половины ХХ в. – 
яркая страница истории русской эпистолографии, 
неотъемлемая часть национального культурного 
достояния.
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ПИСЬМО-ИСПОВЕДЬ В РАМКАХ ВИРТУАЛЬНОГО ДИСКУРСА
Рассматривается процесс текстопорождения и лингвостилистические особенности письма-исповеди в вир-

туальном дискурсе. Делается вывод о ведущей фатической функции письма-исповеди.

Ключевые слова: письмо-исповедь, виртуальный дискурс, фатическая коммуникация.

В последнее время все больший интерес вызы-
вают письма прошлых лет, написанные на бумаж-
ном носителе, которые дают представление не 
только об адресате и адресанте письма, но и об 
эпохе в целом, событиях, фактах, процессах, про-
пущенных через призму личностного отношения 
к ним. Сравнивая переписку прошлых лет и элек-
тронные послания XXI в., исследователи пытают-
ся определить место эпистолярного жанра в сов-
ременном обществе, опровергнуть либо подтвер-
дить факт его существования.

К специфичным чертам современной электрон-
ной коммуникации относят: динамизм, интенсив-
ность, предельную насыщенность и сконцентри-
рованность жизненного «время-пространства»; 
транс- и интерактивность взаимодействия, наце-
ленность субъектов общения на диалог, обмен ин-
формацией; спонтанность, ситуативную креатив-
ность; высокую степень рефлексивности участни-
ков коммуникации [1, с. 45].

Одной из важных особенностей процесса ком-
муникации в виртуальном дискурсе считается из-
менение критериев общения в направлении от че-
ловечности и духовности к информационной зна-
чимости. Информация, в отличие от знания, ха-
рактеризуется фрагментарностью и избыточно-
стью, эмоциональной непричастностью к судьбе 
и переживаниям ее носителей. По словам В. Сав-
чука, фрагментарность информации означает воз-
можность передавать/принимать ее квантами, в от-
рыве от контекста и концепта, точно и буквально 
воспроизводить ее, а также включать мобильные 
информационные звенья в различные системы 
знаний. Подобное стерилизованное знание не несет 
в себе эффектов того длительного и мучительного 
процесса, который сопровождает формирование 
системы знаний, убеждений, веры [2].

Данные тенденции негативно сказываются на 
«качестве» эпистолярных текстов. Возможность 
переписываться ежедневно не позволяет накопить 
достаточно информации для обмена, не говоря 
уже о глубине ее осмысления. В сфере приватной 
электронной коммуникации сокращение скорости 
обмена сообщениями и увеличение количества 
контактов между людьми приводят к сокращению 
объема письма. Развернутость, художественность, 
образность писем сменяются краткостью теле-

графного стиля. Глубинный пласт личности, бо-
гатство духовного мира, являющиеся результатом 
внутренней рефлексии, остаются невыраженными. 
Таким образом, сообщение утрачивает неповтори-
мый индивидуальный характер и культурную 
ценность.

С другой стороны, высказываются мнения о 
том, что благодаря Интернету межличностная и 
социально значимая коммуникация значительно 
расширяется, а эпистолярный жанр во всем своем 
многообразии заново рождается на наших глазах. 
В значительной мере этому способствует опосре-
дованный характер коммуникации, позволяющий 
общаться анонимно и в силу этого разрушать пси-
хологические, социальные, возрастные барьеры, 
экспериментировать со своей идентичностью. В ус-
ловиях пространственно-временной разделенно-
сти можно выбрать следующие варианты поведе-
ния: 1) позиционировать себя в виртуальном мире 
так же, как и в реальном; 2) сконструировать свой 
собственный образ, «надеть маску»; 3) освобо-
диться от ограничений, навязываемых социумом 
и проявить свое сущностное «Я».

В последнем случае индивид получает возмож-
ность погрузиться в свой внутренний мир, в об-
ласть глубоко личного, сокровенного, задушевно-
го, развивать рефлексивные способности. Психо-
логи и социологи отмечают, что для современного 
человека, подверженного мощному воздействию 
разнообразных информационных потоков, очень 
важно развить навыки общения с самим собой, 
а точнее, внутри самого себя, научиться разби-
раться в лабиринте собственных мыслей. Только 
в случае подключения внутренних коммуника-
тивных ресурсов возможна успешная самоиденти-
фикация, самоопределение личности.

Одним из способов самовыражения, являю-
щихся следствием процесса рефлексии, становит-
ся в рамках виртуального дискурса письмо-испо-
ведь. Примеры подобных писем можно найти на 
сайтах открытых писем (например: openletters.com) 
и разнообразных интернет-форумах, ряд сообще-
ний внутри которых оформлен в соответствии со 
всеми канонами эпистолярного жанра. Объединя-
ющим мотивом исповеди (как в литературном, так 
и религиозном плане) является самоанализ, иск-
ренняя оценка своих поступков, в том числе рас-
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каяние, определение своего места во вселенной, 
во времени.

Процесс самоанализа – это интериоризованное 
действие, происходящее в сознании индивида. Са-
моанализ может протекать в форме внутреннего 
монолога или внутреннего диалога. Внутренний 
монолог – это форма однонаправленного речевого 
воздействия индивидуума на самого себя, одно-
сторонняя коммуникация. Внутренний диалог – 
это последовательность встречных, диалогически 
взаимосвязанных высказываний, порождаемых 
говорящим и непосредственно воспринимаемых 
им в процессе интраперсонального общения. Ком-
муникантами во внутреннем диалоге являются, 
с одной стороны, Я, а с другой – воображаемый 
собеседник. Противоположные смысловые пози-
ции, принадлежащие одной личности, персонали-
зируются и становятся принадлежащими вообра-
жаемым собеседникам – конкретным или обоб-
щенным другим, обладающим статусом и ролью. 
Некоторые виды интериоризованных речевых ак-
тов (самооценки, побуждения, угрозы, обещания 
и т. д.) самоадресованы. В этом случае личность 
распадается на двух иерархически неравных собе-
седников: одно «Я» – это отражение положитель-
ной стороны личности, которое может судить, об-
винять, призывать к ответу вторую половину лич-
ности – «Я» отрицательное со всеми его пороками 
и слабостями.

При определенных условиях «внутреннее-со-
кровенное» стремится к экстериоризации, верба-
лизации вовне. Адресатом исповеди в обычной 
жизни становится чаще всего очень близкий чело-
век либо, напротив, абсолютно незнакомый, слу-
чайный собеседник. Виртуальный дискурс явля-
ется идеальным местом для того, чтобы «рас-
крыть душу», особенно в контексте европейской 
культуры, с ее табу на вторжение в сферу частной 
жизни. В качестве адресатов писем-исповедей 
в виртуальном мире чаще всего выступают: 1) «вто-
рое Я» пишущего (Myself); 2) «воображаемый со-
беседник» (неодушевленные объекты, абстрак-
тные понятия, явления природы (Envy, Brain, 
America); 3) обобщенный полиадресат (People of 
Popletters, Anybody, Anybody reading this letter).

Письмо-исповедь, адресованное самому себе, 
напоминает дневниковую запись. Сообщение са-
мому себе уже известной информации, имеет це-
лью уяснение внутреннего состояния пишущего, 
поскольку автор имеет возможность взглянуть на 
свой текст, на свои мысли со стороны. При этом 
происходит качественная трансформация инфор-
мации, приращение смысла, которое приводит 
к пе рестройке самого «Я» [3, с. 164]. Экстериори-
зованный внутренний монолог (диалог) прибли-
жается к выражению потока сознания пишущего, 

для которого характерна повышенная аффектив-
ность, экспрессивность, эмоциональный тон выска-
зывания, эгоцентричность. По словам Ю. М. Лот-
мана, для канала «Я – Я» характерна тенденция 
к редуцированию, проявляющаяся на лексическом 
уровне в сокращении слов; на синтаксическом 
уровне – в создании парцеллированных и эллип-
тических предложений, стремлении «к бесконеч-
ным цепочкам ритмических повторяемостей» [3, 
с. 169]. За счет спонтанно возникающих в созна-
нии ассоциаций текст может терять стройность 
и логичность построения, приближаясь к «потоку 
сознания». Рассмотрим следующее письмо-ис-
поведь, приведенное здесь с некоторыми сокраще-
ниями:

to: myself  from: millie18
Dear Amelia!
Are you really this alone? It sure seems like it. You 

were in a time when you just needed someone because 
you were going to do something you swore never to do 
and truthfully probably couldn’t do but what scared 
you was you wanted to so bad. Yet… You had noone. 
You didn’t have anyone you could call or text or talk 
to. You look through your contacts… “Hates me” 
“Won’t talk to me” “Not close enough” And that’s 
YOUR FAULT. HOW could you make him hate you?! 
How! And then another friend of yours, hates you 
probably just as much and that’s your goddamn fault 
too. Every friend you’ve lost is YOUR FAULT. And 
now it’s YOUR FAULT that your alone! It’s YOUR 
FAULT that you’re sitting alone in your room crying 
wanting to hurt yourself.

From,
Yourself.
Это самоадресованное письмо-исповедь, для 

которого характерна повышенная эгоцентрич-
ность. Об этом свидетельствует многократное ис-
пользование местоимения you (15 раз в личной 
форме, 7 раз в притяжательной форме your/yours, 
2 раза в возвратной форме yourself). Глубину пере-
живаний автора отражает выбор лексических еди-
ниц с отрицательной коннотацией alone, scared, 
hate, fault, lost, hurt, cry. Экспрессивность нараста-
ет постепенно и манифестируется ближе к концу 
письма графически маркированными лексически-
ми единицами YOUR FAULT, ритмически повто-
ряющимися в нескольких предложениях, а также 
восклицательными предложениями. Рациональ-
ное «Я» автора призывает к ответу «Я» эмоцио-
нальное, ад ресуя ему прямые вопросы. Искренний 
характер переживаемых автором эмоций не вызы-
вает сомнений: описки (noone, that your alone), 
синтаксическая конструкция с несколькими при-
даточными, внезапно заканчивающаяся частицей 
yet, многоточия, свидетельствующие о раздумьях 
автора.
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Будучи самоадресованным, письмо выполняет, 
с одной стороны, психотерапевтическую функцию, 
позволяя автору снять эмоциональную нагрузку. 
С другой стороны, это письмо полиадресатно, по-
скольку опубликовано в Интернете. Автор впуска-
ет сотни, тысячи незнакомых людей в свой вну-
тренний мир, «изливает душу», выносит на публи-
ку то, что обычно скрывается от посторонних глаз. 
Полиадресат воспринимает это письмо как инди-
видуальную форму самовыражения, самопрезен-
тации автора. Мы считаем, что в отношении поли-
адресата письмо-исповедь выполняет фатическую, 
или контактоустанавливающую, функцию.

Основная цель фатической коммуникации за-
ключается в создании уз согласия, единения, ко-
торое достигается посредством простого обмена 
словами [4], в идеале как общение ради удовольст-
вия от общения. Читая письмо-исповедь, адресат 
не столько извлекает какую-то новую информа-
цию, сколько ищет точки соприкосновения, общие 
культурные, моральные, этические ценности, 
иными словами, стремится распознать «родствен-
ную душу». В этом случае информативная задача, 
с точки зрения участников акта коммуникации, 

вторична, а коннотативный план, напротив, вы-
ступает как абсолютная ценность.

В качестве основных целей фатического рече-
вого поведения Т. Г. Винокур называет: 1) соци-
ально-психологический контакт; 2) общность си-
туативно-целевой задачи, состоящей в том, чтобы 
высказаться и встретить понимание [5, с. 137]. 
Именно эти цели преследуют авторы писем-испо-
ведей, закладывая в них как можно больше при-
знаков своей личности, ожидая отклика.

Таким образом, анонимный характер общения 
в рамках виртуального дискурса расширяет воз-
можности для самовыражения личности. В сети 
Интернет одним из важных средств реализации 
фатической интенции, регулирующим межлич-
ностные отношения, является письмо-исповедь. 
Распространенность данного вида письма позво-
ляет сделать вывод о том, что современный интер-
нет-пользователь испытывает потребность в эмо-
циональной информации так же, как и те, кто пи-
сал письма в прошлые столетия. Следовательно, 
эпистолярный жанр развивается, а электронные 
письма, вероятно, будут служить такими же доку-
ментами эпохи, как и эпистолярий прошлого.
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИАКОНЦЕПТА НЕФТЬ 
В ДИСКУРСЕ МАЛОЙ ПРЕССЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «НАРЫМСКИЙ ВЕСТНИК»)

На примере медиаконцепта нефть анализируются особенности его реализации в малой прессе нефтедобы-
вающего региона. Доказывается, что миромоделирующий потенциал концепта в субдискурсе районной газеты 
обусловливается имплицитной оппозицией ценностей традиционной крестьянской культуры и связанных 
с нефтяным фактором цивилизационных урбанистских установок.

Ключевые слова: медиаконцепт, миромоделирующий потенциал, медиадискурс.

Значимость нефти для всех аспектов жизни 
Томской области трудно переоценить. Нефть за-
нимает первое место в структуре экспорта регио-
на, на предприятиях нефтяной отрасли трудится 
значительная часть жителей, нефть стала причи-
ной и стимулом освоения северных труднодо-
ступных территорий. Поскольку нефтяной фактор 
лежит в основе экономического благополучия ре-
гиона, закономерно, что влияние его на все сторо-
ны жизни территориального сообщества исклю-
чительно велико. Соответственно, региональный 
медиадискурс, репрезентируя и формируя обще-
ственное сознание, фокусирует и материализует 
в медиатекстах наиболее значимые для политико-
экономической и социокультурной жизни терри-
тории концепты в системе их различных зависи-
мостей и коррелятивных связей, свойственных 
региональной картине мира.

Как показало наше исследование [1, 2], многие 
типовые модели семантического развертывания 
медиаконцепта нефть, наблюдаемые в централь-
ных масс-медиа, претерпевают в томской город-
ской прессе специфические трансформации, обу с-
ловленные тотальной экономической и инфра-
структурной зависимостью региона от нефтяного 
фактора, большим количеством занятых в неф -
тяном секторе жителей, имиджевыми ориентира-
ми, не позволяющими дискредитировать «кормя-
щую» сферу.

Еще большие миромоделирующие возможно-
сти демонстрируют регионально маркированные 
медиаконцепты в районной, так называемой «ма-
лой» прессе. Во многом это обусловлено субстан-
циональными особенностями районной печати, 
обеспечивающей массово-информационные нуж-
ды «общества, которое переживает период станов-
ления новых морально-этических отношений, со-
ответствующих новым политико-экономическим 
и культурным реалиям» [3, с. 13].

Дело в том, что, как отмечают исследователи, 
«районная пресса не изменила ареала распростране-
ния. Теми же, что и в советские годы, по сути, ос та-
лись ценностные ориентиры аудитории», а «объек-

тивная историческая близость районной прессы 
к своей аудитории в постперестроечный период 
только усилилась благодаря влиянию новых эконо-
мических условий» [4, с. 3]. Вследствие этого мест-
ная пресса пользуется неизмеримо большим дове-
рием и авторитетом у читателя, нежели централь-
ные СМИ. Такой своего рода подчеркнуто конкре-
тизированный, почти персонализированный адре-
сат, а также четко очерченный территориальный 
ареал районной газеты делают целенаправленную 
ориентацию на ценностные установки, стереотипы, 
традиции местного населения необходимым усло-
вием деятельности издания. В то же время фактор 
«незаменимости, безальтернативности» районной 
прессы «как единственного источника получения 
местной информации» [4, с. 12] максимально усили-
вает ее роль «организатора социальных отношений 
в регионах – социальных пространств, объединен-
ных информационным взаимодействием» [5, с. 8], 
многократно увеличивает силу ее формирующего 
и трансформирующего влияния на общественное 
сознание населения.

Создавая и корректируя картину мира регио-
нального сообщества в соответствии с требовани-
ями текущего момента, местные СМИ вынужде-
ны считаться с «консерватизмом и традиционно-
стью аудитории», приводящим «к тому, что лю-
бые изменения воспринимаются читателем нега-
тивно», а выполнение районной газетой важней-
ших социорегулирующих функций «закономерно 
приводит к доминированию положительной или 
нейтральной информации» [4, с. 20].

Таким образом, гипертрофированный фактор 
адресата, особая близость с целевой аудиторией в 
ситуации локальной «информационной безальтер-
нативности» в сочетании со своеобразным «табу 
на негатив» создают особые условия дискурсив-
но-стилистической эволюции регионально значи-
мых медиаконцептов в районном медиадискурсе. 
Данные условия предполагают повышенную сте-
пень детерминированности массовой коммуни-
кации социокультурной спецификой данной тер-
ритории.
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Думается, что импульс активной семантиче-
ской эволюции в отечественной медиасфере кон-
цепт нефть получил в начале 2000-х гг. по объек-
тивным причинам социально-экономического ха-
рактера, в том числе макроэкономическим и гло-
бально-политическим. Именно в это время «цены 
на нефть выходят на устойчиво повышающуюся 
траекторию», «на мировом нефтяном рынке про-
исходят тектонические сдвиги», США уступают 
России второе после Саудовской Аравии место по 
добыче этого углеводородного продукта [6].

До сих пор начало нового века прочно ассоции-
руется с актуализацией нефтяной тематики в обще-
ственном сознании россиян, актуализацией столь 
яркой, что факт роста цен на нефть становится 
прецедентным, к нему апеллируют как к общеиз-
вестной примете описываемого времени, некоему 
историческому индексу, избирают эталонным объ-
ектом сравнения в компаративных структурах: Ис-
чезновение домашних тараканов в начале 2000-х 
было стремительным. Стремительнее, наверное, 
росли только цены на нефть (Новая газета. 2009. 
7 сент.). Соответственно, в это же время нефтяной 
идеологический тренд получает новый импульс 
развития и в прессе территорий непосредственной 
нефтедобычи и нефтепереработки.

В качестве показательного примера медийной 
репрезентации анализируемого концепта на ста-
дии его постинициального становления в местной 
районной прессе мы проанализировали газету 
«Нарымский вестник» за 2002 г. Данная газета из-
дается в Парабельском районе, географически 
совпадающем с местами наиболее интенсивной 
нефтедобычи в Томской области. И хотя районно-
му центру – селу Парабель – насчитывается более 
400 лет, Нарымский край приобрел всероссий-
скую известность с ХIХ в. как «образцово-эталон-
ное» место ссылки. Традиционными для жизнен-
ного уклада этой северной сибирской территории 
являются рыбный и пушной промыслы.

Однако, несмотря на богатую в культурном, эт-
нографическом и даже политическом плане ис-
торию, именно нефть выступает в настоящее вре-
мя визитной карточкой края. Так, раздел «Исто-
рия» на официальном сайте Парабельского района 
(URL: http://www.parabel.tomsk.ru/history.html) на-
чинается отнюдь не с основания Парабели в 
1600 г., а с позиционирования ресурсного потен-
циала территории: Парабельский район… богат 
природными ресурсами – нефтью, газом, лесом, 
торфом. Начиная с 1967 г., в районе были откры-
ты крупные газоконденсатные и нефтяные мес-
торождения: Лугинецкое, Казанское, Урманское, 
Арчинское, Герасимовское и др. Открытие нефти 
выступает в имиджевом масс-медийном контенте 
ключевым фактором созидательного обновления: 

В 1970–1980 гг. открылась новая страница в ис-
тории Нарыма: Парабельский район стал тре-
тьим нефтеносным в области. Эксплуатация ме-
сторождений изменила облик края. Как видим, 
связанные с нефтью события сравнительно недав-
него исторического прошлого закладываются в ос-
нову неомифа об индустриальном преображении 
облика края.

С наступлением нефтяной эпохи и приходом 
рыночных отношений важнейшая для местной га-
зеты функция организатора социального про-
странства требует поиска способов внедрения но-
вых прогрессивных ценностей в традиционную 
языковую картину мира сельского жителя Сиби-
ри, доминантным свойством которой является 
«ощущение единства человека со всеми формами 
природного макрокосма в его органических и неор-
ганических проявлениях» [7, с. 255].

Перед местными СМИ стоит задача введения 
в традиционную аксиологическую матрицу сель-
ского социума, «ощущающего себя единым язы-
ковым сообществом» и имеющего «общую цен-
ностную картину мира, запечатленную в языке» 
[там же, с. 287], несвойственных ей «экономико-
сырьевых» концептов в статусе фундаментальных 
основ жизнедеятельности. По данным томских ди-
алектологов (см. работы Е. В. Иванцовой, Л. Г. Гын-
газовой и др.), подчеркивающих «прагматическую 
ориентированность языковой картины мира диа-
лектоносителя» [там же], в традиционном кре-
стьянском сознании сибиряка приоритетное место 
занимали «источники поддержания жизненной 
энергии: хлеб, солнце, земля, корова, картошка» 
[8, с. 121]. 

В настоящее время обусловленная объектив-
ными социально-экономическими обстоятельст-
вами, проводимая посредством местных СМИ эк-
спансия ценностей индустриально и урбанистски 
ориентированной массовой культуры нацелена на 
категориальную перестройку, своеобразное пере-
создание микрокосма сельского жителя.

Анализ газетного гипертекста «Нарымского 
вестника» начала 2000-х гг. демонстрирует уже 
сложившуюся стабильную модель позитивного со-
циального мифа о нефти как о «проекте счастья» 
на территории, где нефтепромысел является веду-
щим фактором региональной самоидентификации 
и залогом социального оптимизма.

Всякий позитивный социальный миф, реализу-
ющий стратегию обновления, требует обращения 
в прошлое, приобщения к легенде о начале карди-
нального преображения на пути к лучшему буду-
щему: Освоение нефтяных месторождений ко-
ренным образом изменило жизнь тихих сибир-
ских сел. Среди тайги появились города нефтяни-
ков, вахтовые поселки у месторождений нефти. 
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Именно первые нефтяные скважины на томском 
севере ознаменовали наступление новой эпохи.

Районная газета настойчиво фокусирует сим-
волические смыслы рождения нового посредст-
вом концентрации семантики активной преобра-
зующей и креационной деятельности по сотворе-
нию иной идеальной реальности (освоение место-
рождений, изменило, появились, первые, насту-
пление, новой эпохи). Но новая реальность видится 
не в форме постепенного преобразования старого, 
а в форме безапелляционного отказа от него. Необ-
ходимость коренного изменения жизни тихих си-
бирских сел в сторону урбанизации, индустриали-
зации, технического и технологического прогрес-
са как покорения неприступных таежных про-
странств преподносится как непреложная очевид-
ность, не требующая доказательств аксиома.

Созидательное социальное строительство трак-
туется в соответствии с глобальной цивилизаци-
онной урбанистской установкой, кодифицирую-
щей социальную градацию территориальных со-
обществ. Исследователи отмечают, что многие 
важнейшие параметры шкалы ценностей и соци-
ального статуса выражены в языке посредством 
иерархии деревня – село – поселок – город [9, 
с. 12], а в масштабных социологических исследо-
ваниях, посвященных, например, структуре кор-
релятивных соотнесенностей коллективного зна-
ния с коллективной памятью россиян [10], катего-
рия места жительства имеет четыре градации 
(Москва, Санкт-Петербург, другие города, сель-
ская местность).

Нефть, таким образом, обеспечивает жителям 
томского севера прорыв к благам цивилизации от 
традиционной, архаичной, медленной, скромной, 
а потому отсталой и консервативной тихой сель-
ской жизни на лоне первозданной природы. К сло-
ву, в русской языковой картине мира словосочета-
ние тихая жизнь прочно привязано именно к об-
разу сельской идиллии, оторванной от идеи про-
гресса и активного жизнетворчества. А. Дельвиг 
в стихотворении «Тихая жизнь» (1816) представ-
ляет ее таким образом: Блажен, кто за рубеж на-
следственных полей / Ногою не шагнет, мечтой 
не унесется; // …Кто молоко от стад, хлеб с нивы 
золотой / И мягкую волну с своих овец сбирает. 
Показательно также, что рекламные материалы 
агентства «Тихая жизнь» позиционируют услуги 
по разработке колодцев на частных загородных 
участках (URL: http://agentstvo-tihaya-zhi.tiu.ru/). 
Кроме того, в искусствоведении термин тихая 
жизнь синонимичен жанровому обозначению на-
тюрмортной живописи, изображению застывшей, 
статичной предметности.

Контекстная антонимия старая тихая сель-
ская жизнь – новая прогрессивная эпоха жизни 

как в городе проходит сквозным мотивом через 
многие номера районной газеты. 

Так, в период празднования «Дня нефтяника» 
публикуется материал «Это наша биография», 
в котором вербальные маркеры индустриализа-
ции и урбанизации сопровождают историю ус-
пеха района: Строительство нефтепровода и со-
путствующей ему инфраструктуры оказало 
сильнейшее влияние на социальное развитие райо-
на. История нефтепровода – это большая стра-
ница в истории района… На окраине Парабели 
вырос целый жилой городок нефтяников с торго-
вым центром… Только ради большой нефти пра-
вительство СССР выделило средства на строи-
тельство ЛЭП, и Парабель получила государст-
венную энергию.

Данный контекст насыщен «лексикой прести-
жа»: это термины и синлексы, призванные указы-
вать на «продвинутость» нефтедобывающего рай-
она (инфраструктуры, социальное развитие, с тор-
говым центром, государственную энергию); слова 
и выражения с семантикой силы, роста и увеличе-
ния (оказало сильнейшее влияние, большая стра-
ница, вырос целый жилой городок, ради большой 
нефти); индексы высокого пафоса и апелляции 
к значимым для сельского жителя ценностям (со-
циальное развитие, истории района, правитель-
ство СССР, государственную энергию).

Транслируя и задавая представление о социаль-
ной иерархии, автор материала моделирует про-
странство. В контексте одной фразы (На окраине 
Парабели вырос целый жилой городок нефтяников 
с торговым центром) антонимическая оппозиция 
(окраина – центр) знаменует символическое пре-
ображение, перевоплощение первого во второе по-
средством возведения городка нефтяников. Соче-
тание интенсификатора целый с субстантивом го-
родок, в структуре которого уменьшительно-ла-
скательный суффикс актуализирует смыслы мало-
го размера и интимности, и указание на наличие 
социально значимых для сельского жителя циви-
лизационных благ (жилой городок с благоустро-
енным жильем; торговый центр, а не сельпо) под-
черкивают ту ведущую роль, которую играют ур-
банистический образ жизни и городское устройст-
во окружающего пространства как объекты идеа-
лизации, почитания. В основе пропагандируемой 
контентом местной газеты 2002 г. модели желае-
мого урбанистски ориентированного будущего ле-
жит нефтяной фактор.

Высказывания жителей Парабели, собранные 
во время диалектологический экспедиции кафе-
дры русского языка ТГУ в с. Парабель, осуществ-
ленной студентами филологического факультета 
под руководством Т. А. Демешкиной в 1985 г. (да-
лее в статье приводятся фрагменты записей дан-
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ной экспедиции)1, ярко демонстрируют осознание 
парабельцами прямой корреляции приход нефти – 
повышение ранга территории, преображение ее 
в город: В Пудино город новый строют. В Торговом 
центре нефтяники – там нефть есь, перекачива-
ют. Он счас то из Александрово идет, нефть-то. 
А потом будет Пудино, счас туда дорогу строют. 
В Пудино, там будет город. Как вот в Стрежевом. 
Тоже ведь сделали, что нам нефть нашли – вот 
и город. А счас в Пудино нефть нашли. А может, 
и в Парабели найдут, кто ево знает. Где нефть, там 
будет город, строительство, дороги, торговый 
центр, клуб: Раньше молодежь уезжала из деревни, 
теперь стала задерживаться. Нефтепровод здесь, 
газопровод, клубы начали строить. Есть чем за-
няться. А то ж было так, на улице поскакали – 
и домой.

Нагляден категориальный контраст формируе-
мого медиамифа о сотворении новой реальности 
и ее истоках с традиционными представлениями 
парабельцев о создании села и основании жизни 
на своей земле. Так, в материалах диалектологиче-
ской экспедиции обнаруживаем следующую топо-
нимическую легенду: Пара и Бель были две речки, 
соединились – стало село. Обосновались тут, или 
два обоснователя были, сделали Парабель.

Как видим, в роли ведущих креативных начал 
здесь выступают, во-первых, природные космого-
нические силы, а во-вторых, герои-основатели, де-
ятели. Обнаруживаемые в сибирской легенде реф-
лексы «широко распространенных у русских дуа-
листических повествований о создании мира дву-
мя творцами» [11] свидетельствуют о сохранении 
в традиционном сознании сельского жителя син-
кретизма антропологического и гидрологического, 
свойственного мифам о первотворении ландшаф-
тных объектов. Соотнесение воды и человеческой 
сущности наблюдается, например, в «архаическом 
мотиве возникновения рек из крови погибших бо-
гатырей» [там же]. Символическое неразличение 
природного и человеческого в их креативном един-
стве (значимо, что предикат обосновались может 
быть в равной степени отнесен и к двум речкам, 
и к двум обоснователям, и к неконкретизирован-
ным первым жителям села) демонстрирует призна-
ние равновеликости их деятельностного, активно-
го участия в акте сотворения села (соединились – 
стало село; обосновались тут; сделали Парабель).

Инициируемая масс-медиа неомифология о на-
чале новой нефтяной эпохи жизни села, с одной 
стороны, эксплуатирует некоторые элементы ар-
хаической ландшафтной мифосистемы, включая 
представления о суровых и труднодоступных 
просторах тайги и севера (среди тайги; на том-

ском севере). С другой стороны, данная неомифо-
логия максимально обезличивает акт творения, 
поскольку субъектами действия выступают не 
персонифицированные в виде наделенных имена-
ми собственными реки (Пара и Бель) или герои-
основатели, а неодушевленные искусственно со-
зданные артефакты – атрибуты нефтепромысла 
(города нефтяников, вахтовые поселки у место-
рождений нефти; нефтяные скважины).

Думается, что примитивная и по-канцелярски 
клишированная стилистика приведенных выше 
газетных контекстов, их подчеркнуто официаль-
ный объективно-информативный тон обусловле-
ны не только описанными в начале статьи факто-
рами функционирования районных СМИ (запрет 
на негатив, консерватизм и традиционность целе-
вой аудитории, установка на нейтральный и поло-
жительный ракурс подачи информации), но и осо-
знанно или неосознанно привносимой в текст реф-
лексией местных журналистов, реализуемой по-
средством коннотаций чуждости, неестественно-
сти и сомнительности пропагандируемых «нефтя-
ных идеалов».

Особенно ярко эти коннотации проявляются, 
на наш взгляд, в стилистически не вполне удач-
ных журналистских материалах, в которых авто-
ры пытаются преодолеть неорганичность и отчу-
жденность нефтяной тематики с помощью тради-
ционного антропоморфного кода (Золотые руки 
нефтепроводчиков) или оптимистично-лозунго-
вой риторики (Кто жизнь свою с нефтью навеки 
связал, Сибирь никогда не покинет!). В семантиче-
скую структуру указанных заголовков включена 
имплицитная оксюморонность, стимулирующая 
комический эффект, ощущение нелепости и несу-
разности: идиома золотые руки, характеризующая 
искусно владеющих навыками ручного труда спе-
циалистов, не сочетается с образом нефтепровод-
чика, процесс и конкретные результаты професси-
ональной деятельности которого остаются terra in-
cognita для непосвященных; Сибирь по определе-
нию никогда не станет благоприятным для прожи-
вания местом, и причастность к нефти как причи-
на выбора жизни в Сибири прочитывается в при-
веденном по-советски звучащем лозунге исключи-
тельно в ироническом контексте личной матери-
альной выгоды (об ассоциативной соотнесенности 
концептов нефть и богатство см. [2]).

Таким образом, в основе движущей силы миро-
моделирующего потенциала медиаконцепта нефть 
в районной прессе нефтедобывающего региона ле-
жат несколько иные стимулы, нежели в прессе 
центральной и даже городской. В субдискурсе 
масс-медийного мейнстрима реализация концепта 

1 Автор выражает искреннюю благодарность кафедре русского языка ТГУ за предоставленные материалы. 
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обусловливается собственно интрадискурсивной 
конфликтностью, наличием полярных разновален-
тных оценок нефтяного фактора в самих медиатек-
стах, представляющих весь спектр общественного 
мнения (см. [1, 2]). В аксиологически одноцветном 

субдискурсе районной газеты мы наблюдаем кон-
фликтность иного рода, проявляющуюся в импли-
цитной оппозиции ценностей традиционной на-
родной культуры и навязываемых нефтью цивили-
зационных урбанистских ус тановок.
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Материалом для анализа являются работы Валерия Немирова (газета «Кузнецкий рабочий», Новокузнецк). 
В статье охарактеризованы способы и средства, репрезентирующие социальную оценку в художественной пу-
блицистике.
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Социальная оценочность в современной стили-
стике осмыслена как «одна из главных особенно-
стей языка газеты (публицистики), нуждающейся 
не только в номинации явлений, фактов, событий, 
но и в их социальной оценке, интерпретации» [1, 
с. 313]. Т. В. Матвеева характеризует оценочную 
программу газетно-публицистического текста как 
ведущую: «Тот или иной факт интересует журна-
листа не сам по себе, а в аспекте социальных оце-
нок. Во многих жанрах эти оценки даются как 
личностные авторские оценки, включающие в се-
бя эмоциональную окрашенность» [2, с. 84].

Рассмотрим проявление социальной оценочно-
сти в современном газетно-публицистическом 
тексте на материале статей Валерия Анатольевича 
Немирова – журналиста, работающего в город-
ской газете «Кузнецкий рабочий» (г. Новокузнецк) 
с 1990 г. (далее будет использовано сокращенное 
название газеты – «КР»). Выбор материала иссле-
дования связан с тем, что изучение языка регио-
нальных СМИ является неотъемлемой частью ис-
следования современного медиадискурса и отра-
жающейся в нем ценностной ориентации совре-
менника. Работы В. Немирова по большей части 
представляют художественную публицистику, яр-
ко отражающую творческую индивидуальность 
журналиста, систему его ценностей. Для анализа 
были отобраны тексты из любимой автором ру-
брики «Городской дневник». А. А. Тертычный от-
носит художественную публицистику к «автор-
ской» («писательской»). Cреди ее важнейших ка-
честв исследователь называет «повышенную тре-
бовательность к языку, художественную образ-
ность, эмоциональную насыщенность текстов, глу-
бину авторского обобщения действительности» 
[3, с. 248]. 

В аналитических и художественно-публици-
стических жанрах наиболее полно проявляется 
социальная оценочность, поскольку именно в этих 
жанрово-стилевых стихиях разносторонне раск ры-
 ва ется языковая личность журналиста.

Г. Я. Солганик рассмотрел системную характе-
ристику автора как стилеобразующую категорию 
публицистического текста [4]. Исследователь вы-

деляет две важнейшие грани категории автора в 
публицистике: «автор – человек социальный» и 
«автор – человек частный» [4, с. 204]. Социальная 
ипостась проявляется в том, что «автор обязатель-
но касается социальных вопросов или рассматри-
вает частные проблемы, но с социальных пози-
ций» [4, с. 204]. Как видим, в определении соци-
альной ипостаси публицистики актуализируются 
два смысла – «социальный вопрос» и «социальная 
позиция». (Социальный – от лат. socialis «обще-
ственный»; по определению В. И. Даля, социаль-
ность – «общественность, общежительность, гра-
жданственность, взаимные отношения и обязан-
ности гражданского быта, жизни» [5, т. 4, с. 284].) 
Приведем характеристику другой грани катего-
рии автора – «человек частный»: «Сама отличи-
тельная особенность публицистики, в которой 
производитель речи совпадает с ее субъектом, де-
лает эту сторону категории автора исключительно 
важной, резко выдвигает на первый план лич-
ность публициста, которая в большей или мень-
шей степени проявляется в тексте» [4, с. 205]. Бе-
зусловно, две названные Г. Я. Солгаником грани 
взаимосвязаны. Социальная оценочность соотно-
сится не только с автором-«человеком социаль-
ным», но и с автором-«человеком частным», по-
скольку социальные явления в современной пуб-
лицистике (в частности, в работах В. Немирова) 
оцениваются и на основе «индивидуального ана-
лиза», «субъективно-объективного отношения к 
действительности» (характеристики автора-«че-
ловека частного» [4, с. 209]). Если учитывать два 
ключевых смысла понятия «социальный» в пуб-
лицистике, то можно отметить, что в художест-
венной публицистике, с одной стороны, передает-
ся отношение к социальным вопросам «человека 
частного», с другой стороны, выражается соци-
альная позиция по вопросам частного характера.

При характеристике оценочного отношения 
публициста Г. Я. Солганик конкретизирует тради-
ционное разграничение оценки одобрительной 
(мелиоративной) и неодобрительной (пейоратив-
ной) и опирается на дифференциацию апологети-
чекого и критического отношения журналиста, 
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что соответствует позиции пропагандиста (агита-
тора) или полемиста/ирониста [4, с. 209]. Ключе-
вая роль в стиле современной аналитической и ху-
дожественной публицистики принадлежит иро-
нии (это отмечено, например, Г. Я. Солгаником 
в обобщающей характеристике публицистическо-
го стиля [1, с. 313]). А. Б. Есин подчеркивает осо-
бое место иронии в системе эмоционально-цен-
ностных ориентаций культуры: «Ирония, чья субъ-
ективная основа – скептицизм, направлена не на 
саму действительность, а на ее осмысление в той 
или иной эмоционально-ценностной ориентации»; 
одна из функций иронии, как раз реализуемая 
в современной аналитической и художественной 
публицистике, – «разрушать, разлагать эмоцио-
нально-ценностные ориентации, оказавшиеся яв-
но несостоятельными перед лицом реальности и 
переставшие выполнять свою основную функ-
цию – ориентировать личность в мире» [6, с. 267–
268]. Использование иронии соотносится с про-
блемным способом ввода информации, используе-
мым в современной публицистике: «Основная мо-
дальность сейчас – это разной окраски вопроси-
тельность, утверждение с оглядкой на возможное 
возражение, опровержение» [7, с. 667].

Считаем целесообразным дополнить приведен-
ную характеристику оценочной позиции журна-
листа в художественной публицистике разграни-
чением таких ипостасей автора, как автор-анали-
тик (такой тип (специализация) автора обозначен в 
структуре категории автора у Г. Я. Солганика [4, 
с. 209]) и автор-лирик (вероятно, этот тип в упомя-
нутой структуре Г. Я. Солганика соотносится со 
специализацией «художник» [4, с. 209]).

Автор-аналитик, выражая социальную оце-
ночность, исследует социальный вопрос, аргумен-
тированно представляет социальную позицию. 
Автор-лирик создает в тексте исповедальное на-
строение и делится с читателем своими пережива-
ниями, открывает перед ним свой внутренний 
мир. Г. Я. Солганик определяет специфику испове-
дальной публицистики, «резко усиливающей при-
сутствие авторского я, общую текстовую модаль-
ность»: «Выражая себя, свои чувства, мысли, пу-
блицист обогащает текст оригинальным взглядом, 
делает изложение человечным, эмоциональным. 
Исповедальность – это сгусток субъективности и, 
в конечном счете, публицистичности, так как пу-
блицистичность – это эмоциональное, заражаю-
щее, воздействующее отношение к жизни» [4, 
с. 210]. Ипостась «автор-лирик» соотносится с ка-
тегорией «человек частный», но, безусловно, су-
ществует тесная связь этой ипостаси с социальной 
оценочностью. В оценочной программе испове-
дальной публицистики, которую представляет 
творчество В. Немирова, лиризм становится обер-

тоном, сопровождающим созданные автором-ана-
литиком оценочные контексты.

Оценивающий автор-аналитик создает ракур-
сы двух типов: 1) актуальный ракурс, при кото-
ром анализ сосредоточен на проблемах сегодняш-
него дня; 2) генеритивный ракурс, при котором 
анализ позволяет выходить на обобщения, законо-
мерности, отражающие сущностные черты челове-
ка и общества (название ракурса выбрано по ана-
логии с понятием генеритивного коммуникативно-
го регистра в концепции Г. А. Золотовой [8, с. 30]).

Актуальный ракурс оценочной позиции журна-
листа сопряжен с общественно-политическими ак-
центами. Наиболее полное выражение генеритив-
ного ракурса связано с философским подходом 
журналиста-аналитика. Причем переданная им кон-
цепция воплощает «эмпирическую философию»: 
«Журналистика предполагает интерпретационный 
(объяснительный) познавательный алгоритм при-
ближения к истине в ходе эмпирического постиже-
ния форм мира, отраженных в образах мира, в свя-
зи с чем основной аналитической операцией стано-
вится созерцание с последующим объяснением его 
результатов» [9, с. 20]. В репрезентации актуально-
го и генеритивного ракурсов раскрываются «до-
минантные личностные смыслы автора» [10, с. 5] 
как содержательная основа идиостиля. В работах 
В. Немирова сопряженные с социальной оценкой 
«доминантные личностные смыслы» соотносятся 
с двумя ключевыми темами: свободный народ и 
культурная память. В связанных с этими мыслями 
оценочных контекстах отметим «рост концепту-
ального напряжения» [11, с. 63].

Основной для актуального ракурса Немирова-
аналитика является мысль о свободном народе, 
свобода которого возникает как результат гармо-
ничного взаимодействия факторов внешних (от-
ношение власти к народу, определяющее благоуст-
ройство города и страны) и внутренних (самосоз-
нание народа). По определению В. И. Даля, свобо-
да – «своя воля, простор, возможность действо-
вать по-своему; отсутствие стесненья, неволи, 
рабства, подчинения чужой воле»; свободный – 
«нестесненный, непринуждаемый и невынужден-
ный» [5, т. 4, с. 151–152]. В работах В. Немирова 
мы встречаем обозначение горожан и шире – гра-
ждан России с помощью местоимений мы, наш 
и с помощью ряда имен существительных, среди 
которых наиболее частотно слово народ (встреча-
ется также иронично-пренебрежительное наро-
дец). В. Немировым используются номинации, ка-
ждая из которых имеет значимые в контексте се-
мантические особенности: не акцентировано се-
мантически слово население, подчеркивает регио-
нальное начало слово горожане, на активную по-
зицию горожан указывает слово общественность.
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Автор подвергает критическому осмыслению 
отношение власти к народу. В. Немиров интерпре-
тирует отношения между словами власть и народ 
как отношения между «знаками ориентации – кон-
текстуальными антонимами» (понятие Е. И. Шей-
гал), характерные для политического дискурса (см. 
об этой особенности политического дискурса, вы-
явленной Е. И. Шейгал [12, с. 283–284]). Отноше-
ние власти к народу, увиденное глазами журнали-
ста как представителя народа, проявляется в хозяй-
ственно-бытовой, экономической и политической 
сторонах жизни, причем имеется в виду власть 
разного уровня – как устроитель и гарант порядка 
во всех сферах жизни города и страны. Такая ин-
терпретация власти В. Немировым не тождествен-
на ее пониманию в политическом дискурсе, где 
власть – «способность, право и возможность к при-
нуждению» [12, с. 283]: журналист делает акценты 
на созидательном назначении власти и далеком от 
идеала исполнении этого назначения. Образ влас-
ти воплощен как номенклатурной лексикой, так 
и собирательными образами, репрезентантами ко-
торых являются имена существительные власть, 
государство, чиновники (синекдоха чиновник).

Социальная оценка в газетной публицистике 
охватывает эксплицитный и имплицитный уров ни 
текста. Так, в материале «Наверное, это и есть 
нирвана» («КР», 10.10.2009 г.) поднимается вопрос 
о целесообразности экономии электроэнергии: 
Между прочим, есть цифра, что бытовое потре-
бление электроэнергии составляет всего два про-
цента от общего. Что есть в свете этой стати-
стики выворачивание ламп? Ответ, по-моему, 
ясен. Туфта. Вопросно-ответный комплекс, за-
канчивающийся просторечным пейоративом, ак-
туализирует несколько объектов оценки: во-пер-
вых, это рекомендованные населению конкретные 
действия по экономии электроэнергии; во-вторых, 
стратегия, предлагаемая системой ЖКХ и регла-
ментирующая правовые действия населения; 
в-третьих, подход государства к развитию ЖКХ.

Оценочную функцию в работах В. Немирова 
выполняют не только лексика, но и грамматиче-
ские средства: как оценочная нередко использует-
ся неопределенно-личная конструкция, характер-
ными приемами являются «атака вопросами» и 
вопросно-ответный комплекс. Активно включа-
ются разговорные средства, насыщается эмоцио-
нально-экспрессивный тон (ключевую роль в оце-
ночных контекстах играет ирония).

В материале «И тема угадана» («КР», 3.10.2009 г.) 
автор рассматривает социально значимую пробле-
му отношений управляющих компаний, функцио-
нирующих в системе ЖКХ, и горожан. В. Неми-
ров говорит об откровенном цинизме, с каким 
к этому населению относятся.

В материале «Тонкая связь поколений» («КР», 
20.06.2009 г.) в одном из фрагментов, который сти-
листически контрастирует с предыдущим, доми-
нирует ирония, сопровождающая тему отношения 
власти, воплощенной в образе чиновника. Исполь-
зуется прием повторной номинации: чиновник – 
радостный ответственный человек; народ – на-
доедливый народец, туповатый дитяте. Эмоцио-
нальная оценка такого отношения журналистом 
передана «атакой вопросами»: А государство – 
это кто? Откуда у него такие деньжищи-то? Не 
из наших ли карманов, товарищ!? Автор возму-
щен не только позицией конкретного чиновника, 
но и государства (= власти).

Оценочная позиция в работах В. Немирова вы-
разительно передана не только отдельными стили-
стическими приемами, но и композицией текстов. 
В материале «Пятница, тринадцатое…» («КР», 
14.11.2009 г.) раскрывается образ современной Рос-
сии. Журналист выражает свое отношение к мы-
слям, высказанным президентом России в ежегод-
ном послании к народу. Наряду с общей одобри-
тельной оценкой (на «ура», здорово), передается 
(и акцентируется) критическая позиция. Переход 
к ней обозначен с помощью парцелляции: Все здо-
рово. Если не считать нескольких важных вещей. 
Характерно, что критическая часть акцентирована 
эпитетом важные (вещи), являющимся катафори-
ческим средством, и по объему значительно пре-
восходит одобрительную. Намерение автора четко 
выразить свои мысли проявляется в использова-
нии метатекстовых средств: Первое. …Второе.

Критическое начало не является деструктив-
ным и органично связано с обозначением уровня 
должного, который оценивается одобрительно. 
Созидательной является мысль о свободном наро-
де: Подобную модернизацию страны может про-
извести народ (к нему, между прочим, апеллирует 
Медведев) свободный. Так, ссадите, господин пре-
зидент, нас с кола выстроенной вами вертикали 
власти. Яркий экспрессивно-оценочный образ по-
могает воплотить В. Немирову генитивная мета-
фора (кол выстроенной вами вертикали власти). 
Важно осознание автором себя как части «мы» – 
народа, на который губительно действует власть. 
Еще одна генитивная метафора – армия чиновни-
ков – включена в ироничный контекст: Армия чи-
новников по численности уже превзошла Воору-
женные силы России. Отметим, что образы кола 
и армии объединены семантикой агрессии. Фи-
нальная часть материала содержит риторический 
вопрос и еще раз обозначает позицию автора: Как 
вы думаете, господин президент, они хотят ка-
ких-либо перемен? Ответ-то, в общем, готов.

Текст «Скоро осень. Бомжи надели шапки» 
(«КР», 25.08.2007 г.) также ярко воплощает черты 
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«Городского дневника»: здесь происходит ассоци-
ативное нанизывание микротем, концептуально 
значимое для автора, передающее его оценочную 
позицию. Журналист-репортер, увидев просыпан-
ное на дорогу зерно, как неравнодушный человек 
оценивает этот факт: И зерно не должно просы-
паться. Если, конечно, грузовики, на которых его 
везут, подготовлены к перевозкам. Очевидно, 
нет. И это на фоне подорожания хлеба. Следую-
щая мысль «цепляется» за микротему роста цен 
и актуализирована с помощью контраста. В. Неми-
ров высказывает суждение о разных темпах роста 
цен и зарплат: К слову, бюджетники свою «повы-
шенную» зарплату получат только в сентябре, 
а цены уже сиганули вверх безбожно. Отметим 
использование кавычек, которые передают иро-
нию и выделение чужого слова, звучащего в офи-
циальных сообщениях и не соответствующего ре-
альному положению вещей. Также обратим вни-
мание на включение в контекст эпитета безбожно 
(здесь в значении «очень сильно, резко»).

Далее автор использует индуктивный переход 
от микротемы бюджетников к микротеме народа: 
Народ, вопреки заверениям с экранов, не благоден-
ствует, а, скорее, нищает. Естественно, не счи-
тая отдельных личностей, у которых «удачливые 
дети». Смысловые акценты журналисту помога-
ют передавать антитезы: народ – отдельные лич-
ности, у которых «удачливые дети»; благоденст-
вует – нищает. Противопоставлены также завере-
ния с экранов и реальность. Позже обобщенный 
образ народа вновь конкретизируется. Накануне 
Дня шахтера В. Немиров вспоминает погибших 
горняков: Все слова о гордом племени людей, до-
бывающих «черное золото», меркнут и обесцени-
ваются, превращаются в труху при одном воспо-
минании об этом. Все здесь в одном флаконе: 
мерз кая жажда обогатиться любой ценой и од-
ним хапком, презрение к работягам, получающим 
за свой «черный» труд копейки, и слова, отскаки-
вающие от языка, как теннисные шарики. 

Сравнить слова о труде шахтеров с реальным 
отношением к ним помогают парадиастола (гор-
дое племя людей, добывающих «черное золото», – 
работяги) и расширение семантики определения 
черный: 1) черное золото – перифраз угля; офици-
альное устойчивое выражение, передающее мели-
оративную оценку; 2) черный труд – труд шах-
теров, добывание угля; экспрессивность выраже-
ния основана на метонимии; 3) черный труд – тя-
желый и низкооплачиваемый труд; вероятно, 
здесь изначальная метонимия трансформирова-
лась в метафору. Ср.: черная работа – «тяжелая, 
грубая, самая простая, где нет никакого мастерст-
ва» [5, т. 4, с. 594]; черный народ – «простолюди-
ны» [там же].

В конце текста появляется сакральное звуча-
ние: Это мы, Господи! Почему ты забыл о нас? 
На земле ни до кого не докричаться – здесь ценят 
«удачливых». Что сегодня является синонимом 
циничных. И все-таки с праздником, горняки! 
Пусть вас бережет Бог! Автором прозвучавшего 
крика-стона является не только журналист, но 
и весь народ, ищущий высшей справедливости 
и не нашедший ее на земле. Обобщенность поро-
ждена прецедентностью сакрального обращения 
(ср. с тождественным названием повести К. Воро-
бьёва). Образ Бога и связанное с ним представле-
ние о должном мироустройстве противопоставле-
ны цинизму, безбожному реальному положению 
вещей. В этом контексте употребленный ранее 
эпитет безбожно приобретает иной, концептуаль-
но значимый смысл, включающий его в антитезу 
безбожно – Бог.

Согласно толкованию В. И. Даля, безбожный 
человек – «бессовестный, нечестивый, злодейный, 
беззаконный»; безбожничать – «жить безбожно, 
беззаконно, нечестиво, вопреки божеским законам; 
кощунствовать, богохульничать» [5, т. 1, с. 58].

Не только внешние факторы, по мысли журна-
листа, препятствуют существованию свободного 
народа, который в материале «Тонкая связь поко-
лений» характеризуется иронично: Хотя и наро-
дец-то тоже хорош. В дневниках В. Немирова 
представлена галерея зарисовок, посвященных не 
украшающим нас качествам (глупости, невоспи-
танности, необразованности и др.). Например, в 
материале «Куда они потом деваются?» («КР», 
15.08.2009 г.) звучит тема показного соблюдения 
правил дорожного движения: Если автомобиль 
предупредительно тормозит у пешеходной до-
рожки, то чуть ли не в девяти случаях из десяти 
на нем написано название автошколы. (Автор рас-
шифровывает заголовок: Куда они потом девают-
ся – я имею в виду учащихся автошкол?)

Однако, в отличие от доминирования крити-
ческого начала в представлении темы власти, 
в воплощении темы народа усиливается мелиора-
тивная характеристика. Так, в материале «Кузнец-
ких людей раденьем» («КР», 4.07.2009 г.) звучит 
тема благоустройства города и празднования Дня 
города: На День города будут подведены итоги 
благоустройства дворов, обихоженных самими 
жителями. Самими – вот что главное. …То есть 
конкурс идет вслед народной самодеятельности, 
поощряет, а не организует. И это правильный 
ход. Журналист приветствует активную позицию 
горожан: Очевидно, наши коллеги что-то не по-
няли, подняв общественность на дыбы. В этом 
можно найти и хорошую сторону: горожане го-
товы подняться против решений, которые счи-
тают неправильными. В качестве оценочных 
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средств в тексте используются прилагательные-
антонимы правильный – неправильный, создаю-
щие концептуально значимую антитезу.

Свободный народ – это народ, обладающий 
нравственным стержнем. Рационалистическая оцен-
ка срастается с этической, когда автор-аналитик 
переходит к генеритивному ракурсу в выражении 
оценочной позиции. Основой для данного ракурса 
в работах В. Немирова является мысль о культур-
ной памяти. Сохранение культурных традиций 
связано с темой памяти – об истории страны, го-
рода, людях. В оценочном пространстве концепта 
памяти мелиоративный полюс связан с верностью 
традициям, а пейоративный – с беспамятством. 
Раздумья о памяти Д. С. Лихачёв помещает в гла-
ву «Нравственные вершины»: «Память – преодо-
ление времени, преодоление смерти. В этом ве-
личайшее нравственное значение памяти. „Беспа-
мятный“ – это прежде всего человек неблагодар-
ный, безответственный, а следовательно, и неспо-
собный на добрые, бескорыстные поступки. …Без 
памяти нет совести» [13, с. 79].

В. Немиров подчеркивает значимость истори-
ческих событий, связанных с судьбой нашего го-
рода, и достоинство людей, их вершивших: Наш 
город был не только ключевым пунктом обороны 
русских рубежей, но предки наши основывали 
и другие города на пограничье. И потому не раз 
и не два приходили враги под стены града Кузнец-
ка, чтобы вывести русский дух. Да не получилось. 
Честно говоря, гордость берет за тех, кого мы 
считаем своими предками. Хотя, справедливости 
ради, наши деды и бабушки, наверное, пришли 
сюда позже – с началом строительства Кузнец-
кого комбината, а потом Запсиба. И тоже по-
крыли себя славой, заслужили благодарность по-
томков. Помни об этом, город! С праздником! 
(«Кузнецких людей раденьем»). Тема историче-
ской памяти и беспамятства (= безнравственности) 
в материале «Энергия доброй и недоброй воли» 
(«КР», 7.02.2009 г.) подчеркнута с помощью конт-
раста: полуразрушенный деревянный дом на Ле-
вом берегу (район в Новокузнецке) – и мысль о со-
хранении памятников деревянного зодчества Си-
бири, облика старого Кузнецка. Так автором пере-
дано несоответствие реального и идеального.

В материале «Пятница, тринадцатое…» автор 
говорит о мало кому известном празднике – Дне 
Сибири, который должен отмечаться 8 ноября. От 
упоминания праздничной даты журналист орга-
нично переходит к размышлениям об идеологиче-
ской основе такого праздника. В. Немировым в 
ироничной форме подчеркнута мысль о неполноте 
нашего знания: Хотя, наверное, трудно забыть, 
о чем не знаешь вообще. Безличная и обобщенно-
личная конструкции позволяют связать характе-

ристику с мироощущением современного россия-
нина. В этом мироощущении, по мысли журнали-
ста, есть «белые пятна». Знание о празднике не 
сводится к знанию даты, а состоит в уважении 
к традиции. Бόльшая часть материала «Пятница, 
тринадцатое…» актуализирует информацию, кон-
цептуально важную для автора (и читателя): Гово-
рят, что его начали праздновать в 1881 году. Эта 
традиция продолжалась до 1920-х годов, когда 
Советы эту «лавочку» прикрыли – мол, хватит 
«местничества». К слову, о «местничестве». Его 
идеи развивал еще известнейший наш земляк Гри-
горий Потанин. Смысл этих идей прост: Сибирь 
не колония, недра которой можно грабить, и не 
место ссылок. За это Потанина и его единомыш-
ленников сослали – единственный, видимо, пример 
в истории – из Сибири в Россию! За что? За то, 
что они-де хотели устроить из Сибири нечто 
вроде свободных американских штатов. Советы, 
между прочим, смотрели на это косо из тех же 
соображений, особенно памятуя о сибирской 
независимости в годы Гражданской войны и Си-
бирской народной армии. Никто не говорит об 
отделении от России. Но кто не согласен: мы не 
колония, не «сырьевой придаток»!

Автор приобщает читателя к своим размышле-
ниям о специфике Сибири с помощью включения 
разговорных средств, вопросно-ответного ком-
плекса, использования двоеточия, указывающего 
на желание пояснить и конкретизировать мысли, 
донести их до читателя. В данном фрагменте важ-
на дискуссионная позиция автора по отношению 
к мысли о том, что Сибирь – сырьевой придаток 
и место ссылок. Интересно, что журналист не пе-
реходит от отрицания к развитию утверждения 
и не отвечает на вопрос о специфике Сибири, хотя 
именно идею этой специфики защищает. Важна 
сама постановка вопроса, ориентированного на 
неравнодушного горожанина.

В материале «Тонкая связь поколений» В. Неми-
ров раскрывает значимость категории памяти, го-
воря о годовщине начала Великой Отечественной 
войны: А в понедельник мы всей страной будем 
отмечать очередную годовщину начала Великой 
Отечественной войны. Победу в которой над 
смертельным врагом кузнецкие металлурги кова-
ли в цехах комбината и сражаясь на фронтах. За-
служив право на бессмертие в памяти подраста-
ющих поколений. Память – ключевое слово: чем 
слабее она, тем тоньше связь поколений. Страш-
но даже представить, что она может порвать-
ся: кто мы тогда? – люди без прошлого, беспри-
зорники во времени. У таких нет и будущего. Эк-
спрессия изложения создается с помощью неодно-
кратного использования парцелляции. Смыслоне-
сущими становятся лексические и семантические 
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повторы, эксплицирующие тему памяти как пре-
одоления смерти, связи прошлого и настоящего, 
на которой и основано будущее. Метафорический 
эпитет, характеризующий связь поколений, упот-
ребляется в форме сравнительной степени, отра-
жающей изменение силы связи и ответственность 
за это человека. Концептуально значим финал 
второй части, представленный вопросно-ответ-
ным единством. Автор дает читателю возмож-
ность увидеть страшный образ беспризорников во 
времени, которыми можем стать именно мы, теря-
ющие культурную память.

Исповедально-лирическое настроение харак-
терно для дневника «И тема угадана». Здесь в од-
ной из частей автор говорит об уходе из жизни 
людей, каждый из которых был событием, – путе-
шественника Якова Корсунского, архитектора Ев-
гения Авдеева и журналиста Сергея Чугуряна. За-
вершается часть контрастным сопоставлением 
вечного неба и ранимого, изменчивого внутренне-
го мира человека: Выходишь на улицу – вроде 
ничего не изменилось, все то же: равнодушные 
облака над головой, плывущие по вечному небу. Но 
все-таки что-то сдвинулось внутри нас. Каждая 
потеря не проходит даром.

Высокое звучание, переклички с известными 
художественными образами (например, князь Анд-
рей, глядящий на небо Аустерлица) позволяют го-
ворить о создании в художественной публицисти-
ке бытийного дискурса, в котором «предпринима-
ются попытки раскрыть свой внутренний мир во 
всем его богатстве, общение носит развернутый, 
предельно насыщенный смыслами характер, ис-
пользуются все формы речи на базе литературно-
го языка» [12, с. 289]. Общечеловеческое звучание 
передается и грамматическими средствами: обоб-
щенно-личной конструкцией, перфективом, ха-
рактеризующим изменение во внутреннем мире 
тех, кто помнит, использованием глагола со значе-
нием настоящего абстрактного в предложении, 
построенном в генеритивном регистре. Согласно 
классификации В. И. Карасика, В. Немиров ис-
пользует прямой бытийный дискурс в двух его 
разновидностях: смысловой переход и смысловой 
прорыв [12, с. 290]. Смысловой переход – органич-

ная для публициста композиционно-речевая фор-
ма: «рассуждение, т. е. вербальное выражение мы-
слей и чувств, назначением которого является 
определение неочевидных явлений, имеющих от-
ношение к внешнему или внутреннему миру чело-
века» [там же]. Смысловой прорыв характерен для 
художественной публицистики. В. Немиров мас-
терски владеет этой композиционно-речевой фор-
мой, на которой строится его «Городской дневник». 
В. И. Карасик отмечает: «Композиционно-речевой 
формой смыслового прорыва является текстовый 
поток образов, своеобразная магма смыслов, разо-
рванных со своими ближайшими ментальными 
образованиями» [12, с. 290].

В репрезентации социальной оценочности ху-
дожественной публицистикой подчеркнем роль 
интенсификации системных связей в речевой ор-
ганизации текста. В. Немиров интенсифицирует 
их блестящими ассоциативными сдвигами тем, 
концептуально значимыми повторами и контра-
стами, парцелляцией, вопросами и вопросно-от-
ветными комплексами. Все это создает интегра-
тивность – «системное качество текста», которое 
Н. С. Болотнова характеризует как «ориентацию 
всех элементов текстовой структуры на синтез – 
на воплощение содержательного плана текста, ор-
ганизованного авторской интенцией, его конкрет-
ными целями и мотивами» [14, с. 39]. Интегратив-
ность помогает читателю пройти «путь к цельно-
сти (целостности) текста» [там же].

Итак, социальная оценочность в современной 
публицистике связана с журналистом не только 
как «человеком социальным», но и как с «челове-
ком частным», который выражает отношение к со-
циальным вопросам и социальную позицию по 
вопросам частного характера. Публицист-анали-
тик использует актуальный и генеритивный ра-
курсы, позволяющие обозначить и исследовать как 
сегодняшние проблемы, так и стоящие за ними 
константы культуры. Для журналиста городской 
газеты «Кузнецкий рабочий» Валерия Немирова 
такими константами в отражении социальной 
оценки стали мысли о свободном народе и куль-
турной памяти, образующей его нравственный 
стержень.

Список литературы
1. Солганик Г. Я. Публицистический стиль // Стилистический энциклопедический словарь / под ред. М. Н. Кожиной. М., 2003. С. 312–315.
2. Матвеева Т. В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий: синхронно-сопоставительный очерк. Свердловск, 1992. 172 с.
3. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пос. М., 2006. 320 с.
4. Солганик Г. Я. Автор как стилеобразующая категория публицистического текста // Синтаксическая стилистика. М., 2006. С. 202–211.
5. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1995.
6. Есин А. Б. Культура как система ценностей. Эмоционально-ценностные ориентации // Литературоведение. Культурология: избранные 

труды. М., 2002. С. 256–270.
7. Дускаева Л. Р. Языково-стилистические изменения в современных СМИ // Стилистический энциклопедический словарь / под ред. 

М. Н. Кожиной. М., 2003. С. 664–675.



— 243 —

И. А. Пушкарева. Социальная оценочность в современной газетной публицистике

8. Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка / под общ. ред. Г. А. Золотовой. М., 2004. 
544 с.

9. Халина Н. В., Уразова Л. Н., Волошко Е. В. Журналистика как эмпирическая философия (к обоснованию теоретико-научного статуса лите-
ратурно-публицистической деятельности) // Человек – коммуникация – текст / под ред А. А. Чувакина. Барнаул, 1999. Вып. 3. С. 19–28.

10. Пищальникова В. А., Сорокин Ю. А. Введение в психопоэтику. Барнаул, 1993. 209 с.
11. Орлова О. В. Роль культурного и вербального прототипов в дискурсивно-стилистической эволюции медиаконцепта // Вестн. Томского 

гос. пед. ун-та. 2011. Вып. 3 (105). С. 59–64.
12. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004. 390 с.
13. Лихачёв Д. С. Раздумья. Л., 1991. 318 с.
14. Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус. Томск, 2008. 384 с.

Пушкарева И. А., кандидат филологических наук, доцент.
Кузбасская государственная педагогическая академия.
Пр. Пионерский, 13, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, 654027.
E-mail: nvkz-kafru@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 18.07.2011.

I. A. Pushkareva

SOCIAL EVALUATION IN A MODERN NEWSPAPER STYLE

This research is devoted to features of a newspaper style (category of social evaluation). Valery Nemirov’s works 
(newspaper “Kuznetsky rabochy”, Novokuznetsk) are materials for analysis. Methods and means representing social 
evaluation are described in the article. 
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УДК 811.161.1’42
А. В. Болотнов

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ УЗУС И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
КОНЦЕПТ ХАОС В ЛИРИКЕ М. А. ВОЛОШИНА, М. И. ЦВЕТАЕВОЙ, О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА

Анализируя вербализацию концепта хаос в лирике трех поэтов серебряного века М. А. Волошина, М. И. Цве-
таевой, О. Э. Мандельштама, автор рассматривает соотношение узуального и индивидуально-авторского в содер-
жании, структуре и средствах репрезентации одного из ключевых концептов в литературе рубежа веков.

Ключевые слова: концепт хаос, поэтический дискурс, стилистический узус, идиостиль, текстовые ассо-
циаты, направления ассоциирования.

Для выявления общности и индивидуально-ав-
торских особенностей в содержании, структуре и 
образных способах репрезентации одного из клю-
чевых концептов лирики рубежа веков – концепта 
хаос необходимо рассмотреть вопрос о стилисти-
ческом узусе и идиостилевых особенностях пря-
мой или косвенной (ассоциативной) вербализации 
данного концепта в текстовой деятельности поэ-
тов, принадлежащих к разным эстетическим шко-
лам. Важно и то, что данный концепт имеет куль-
турную значимость, т. е. является концептом-уни-
версалией, репрезентируемой в разных сферах об-
щения как элемент национальной концептосферы.

В связи с этим за основу нами была взята кон-
цепция Т. Г. Винокур, которая разработала теорию 
о соотношении понятий акт речи – узус – нор-
ма [1]. «Узус (употребление), норма и акт речи 
объединяются в понятие языковой реализации 
и могут представлять собой единый объект изуче-
ния…» [1, с. 20]. 

Автор выделил ряд особенностей стилистиче-
ского узуса: 1) «многомерное использование од-
них и тех же языковых реалий, способных выпол-
нять целый комплекс экспрессивных стилистиче-
ских заданий согласно условиям речи» [1, с. 22]; 
2) «особое поле действия названных закономерно-
стей», включая наряду с литературными элемен-
тами элементы просторечия, диалектов и т. д. [1, 
с. 25]; 3) «основное условие действия стилистиче-
ского узуса – строгий синхронный срез» [1, с. 28]. 
По мнению исследователя, при анализе явлений 
узуального характера следует искать объединяю-
щее начало. Изучая стилистический узус, Т. Г. Ви-
нокур справедливо призывала опираться на экс-
тралингвистические факторы: «При изучении 
узуального стилистического комплекса обраще-
ние к экстралингвистическим условиям его дейст-
вия составляет неотъемлемую часть анализа, так 
как одну пару в составе его компонентов – зада-
ние – эффект – мы имеем право рассматривать как 
понятия, принадлежащие только процессу комму-
никации» [1, с. 92]. Еще одной важной особенно-
стью стилистического узуса является «усредне-
ние»: «Коллективная речевая деятельность непре-

менно предполагает некое «усреднение», выработ-
ку нейтральных приемов изложения, сглаживание 
субъективных отклонений от узуса» [1, с. 121]. Ис-
следователь подчеркивает внеязыковую причин-
ность образных дефиниций, напоминая нам о со-
циолингвистической природе самого стилевого 
узуса [1, с. 142].

Узуальные особенности можно выявлять, не 
только сопоставляя тексты одного стиля (в дан-
ном случае художественного), но и одного жанра, 
а также тексты, авторы которых принадлежат од-
ному литературному направлению. Сопоставляя 
особенности репрезентации концепта хаос в лири-
ке серебряного века, можно судить об общих осо-
бенностях, обусловленных спецификой поэтиче-
ского дискурса вообще и дискурса серебряного 
века в частности. Индивидуально-авторские осо-
бенности текстовой деятельности могут прояв-
ляться на основе сопоставления разных поэтиче-
ских систем авторов. Эти особенности могут оп-
ределяться как своеобразием картины мира авто-
ра, так и особенностями его творческого метода 
(символизма, акмеизма и позицией «над направле-
ниями»). Творческий метод находит отражение 
в мировидении автора и его стиле во всем много-
образии его проявлений, включая средства эсте-
тического выражения авторской концепции.

Индивидуально-авторскую специфику в актуа-
лизации концепта хаос можно исследовать, уста-
новив его своеобразие на уровне содержания (по-
нятийного слоя), эстетической природы (образный 
и символический слои) и языкового выражения 
(индивидуальных изобразительно-выразительных 
средств). С точки зрения коммуникативной стили-
стики, индивидуальное в художественном кон-
цепте отражается и в характерных для автора спо-
собах регулятивности, в использовании особых 
регулятивных средств и структур, значимых для 
диалога с читателем (см. об этом подробнее [2]).

В свете теории текстовых ассоциаций [3–5 и 
др.] проведение сопоставительного анализа раз-
ных форм имплицитного отражения концепта воз-
можно на уровне различных направлений ассоции-
рования, отражающих разные грани концепта ха-
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ос. При этом важны количество и характер данных 
направлений ассоциирования, состав связанных 
с ними ассоциативных рядов и средства их репре-
зентации у разных авторов. Так или иначе в разной 
степени в лирике поэтов нашли отражение фило-
софский, социальный, психологический, творче-
ский, природный аспекты проявления хаоса.

Нами было выделено разное количество на-
правлений ассоциирования в творчестве Волоши-
на (6), Цветаевой (7), Мандельштама (8). Это свя-
зано с характером текстовых ассоциатов и их смы-
словой и тематической сопряженностью, по-раз-
ному актуализирующих разные грани концепта 
хаос в поэтической картине мира авторов. Напри-
мер, в лирике М. Волошина [6] связь концепта ха-
ос с первоосновой бытия неразрывно соотнесена 
с космосом (вселенной), что обусловлено филосо-
фией поэта и его увлечением идеями космизма. 
Это и определило выделение ассоциативного на-
правления хаос – первооснова бытия – бездна – 
космос (вселенная). В творчестве Цветаевой идея 
первоосновы бытия оказалась вообще невостребо-
ванной, хотя направление ассоциирования хаос – 
вселенная – космос (планеты) представлено в ее 
лирике. В поэзии Мандельштама [6] данные на-
правления ассоциирования хаос – первооснова бы-
тия и хаос – вечность – тайна – космос (небо, пла-
неты) оказались никак не связанными друг с дру-
гом, поэтому каждое из них было выделено и рас-
смотрено отдельно.

Социальный аспект концепта хаос в творчестве 
Мандельштама в связи с многоаспектной актуали-
зацией потребовал выделения двух различных на-
правлений ассоциирования: хаос социальный – 
страх – войны – смерть; хаос – смута – социаль-
ное зло – разрушение личности. В поэзии же 
М. Волошина и М. Цветаевой социальный аспект 
концепта хаос репрезентирован одним направле-
нием ассоциирования. Это хаос – смута в обще-
стве – стихия у М. Волошина и хаос – дисгармо-
ния – смута у Цветаевой.

Хаос в душе в одном случае получил однород-
ную репрезентацию (в лирике Волошина это хаос – 
смятение в душе – любовь (страсть)). В других 
случаях душевная смута (хаос) нашла более диф-
ференцированное отражение. В поэзии Цветаевой 
[7] это не только направление ассоциирования ха-
ос – темная сторона души – любовь (страсть), но 
и хаос – мятежность в душе – свобода. Последнее 
связано со страстной натурой автора, его «безмер-
ностью в мире мер». В лирике Мандельштама наря-
ду с общим направлением ассоциирования хаос – 
темная сторона души – любовь (страсть) важное 
место занимает другое направление – хаос в душе – 
смятение – страх, что обусловлено трагическими 
обстоятельствами жизни и смерти поэта.

Связь концепта хаос со стихией поэтического 
творчества отмечается в лирике всех поэтов, одна-
ко в содержании этого направления ассоциирова-
ния, актуализирующего данную грань концепта, 
у разных авторов наблюдаются различия, связан-
ные с акцентированием внимания на некоторых 
смысловых признаках и выдвижении разных тек-
стовых ассоциатов. В лирике Волошина это на-
правление ассоциирования хаос – творчество – 
гармония (ср.: недра сознанья, дно лабиринта; и 
стих расцветает цветком гиацинта); в стихах 
Цветаевой это хаос – первооснова поэтического 
творчества – страсть (бумаг моих божествен-
ная смута; рифм обвал; бушующее море строф 
и т. д.); в поэзии Мандельштама это хаос – тьма – 
тайна – страсть – творчество (заводить кавар-
дак; поэт в темноту погружен; какая-то страсть 
налетела; глухой недоразвиток, пространства 
внутренний избыток).

Ассоциативное направление хаос – природные 
стихии нашло отражение в творчестве М. Воло-
шина (ср.: в дикой скачке тучи скачут, тучи в пля-
ске завились; встал дыбом вал, ярясь и споря 
и т. д.), О. Э. Мандельштама (ср. примеры: разлом 
в природе, провал, мор, шумит тяжким грохотом 
и др.), в отдельных случаях текстовые ассоциаты, 
связанные с этим направлением ассоциирования, 
представлены и в лирике Цветаевой, хотя и гора-
здо реже (вздыбленные зыби, лавины лиственные, 
разливы лиственные и др.).

Таким образом, художественный концепт как 
ассоциативная структура, имеющая разные ряды 
текстовых ассоциатов и различные направления 
ассоциирования, отражающие многоаспектность 
в ассоциативно-образном осмыслении концепта, 
получает многообразное отражение в лирике поэ-
тов. Вместе с тем сами направления ассоциирова-
ния и некоторые текстовые ассоциаты повторяют-
ся в творчестве художников слова, что обусловле-
но общим литературным и социально-культур-
ным контекстом эпохи, т. е. дискурсом серебряно-
го века.

Остановимся подробнее на выявленных нами 
индивидуально-авторских особенностях отраже-
ния концепта хаос в творчестве Волошина, Цве-
таевой и Мандельштама, учитывая разные слои 
концепта.

1. Понятийный слой художественного концеп-
та хаос в его индивидуально-авторском проявле-
нии. В отражении концепта хаос в лирике М. Во-
лошина, по нашим наблюдениям, наблюдается до-
минирование признаков соответствующего куль-
турного концепта: сила, величие, древнее начало, 
первооснова всего, начало и конец. При этом пре-
обладает философское осмысление данного явле-
ния, а направления ассоциирования хаос – перво-
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основа бытия – бездна – космос – вселенная 
и хаос – рождение – смерть – жизнь являются 
наиболее значимыми для автора, судя по частоте 
их актуализации. В поэме «Путями Каина» – вер-
шине поэтического творчества автора – данный 
концепт получает глобальное многоаспектное ос-
вещение, включая связь с категорией порядка 
и прогресса, определение роли хаоса в развитии 
и смене цивилизаций.

В творчестве М. Цветаевой такие признаки 
концепта хаос, как страх, величие, начало и конец, 
в их философском осмыслении не нашли отраже-
ния. Востребованными и актуализированными в 
стихах поэта стали другие потенциальные при-
знаки концепта хаос: максимализм (разносторон-
нее проявление признака сверх меры: Что же мне 
делать, певцу первенцу… с этой безмерностью 
в мире мер?), огонь (особенно часто актуализиро-
ванный в рамках разных направлений ассоцииро-
вания: огнедышащий холмик (стихи), жар десяти 
костров (любовь-страсть) и т. д.), болезнь как от-
ражение дисгармонии (ср. образы чумы: чумная 
Москва; так чума веселит кладбище и т. д.; бузи-
ны – болезни века в интерпретации автора), кру-
жение (ср.: смерч мчит, миры крутя; земли кру-
жатся).

В лирике О. Э. Мандельштама в рамках разных 
направлений ассоциирования преобладают такие 
признаки концепта хаос, как угроза и страх (ср. 
примеры: угрожают нам эти миры, растяжимых 
созвездий шатры; что-то ползет, надвигается 
тучею, что-то наводит испуг и т. д.); отсутст-
вие музыки как отражение дисгармонии хаоса 
(кузнечиков хор спит, глухота паучья и др.).

2. Образный слой художественного концепта 
хаос в его индивидуально-авторском проявлении. 
Для отражения концепта хаос в стихах М. Воло-
шина в основном характерны образы, типичные 
для соответствующего культурного и узуального 
художественного концепта. Необычным является 
образ распятой страны, характерный для харак-
теристики социального хаоса.

В лирике М. Цветаевой к индивидуально-ав-
торским образам, отражающим концепт хаос, 
можно отнести следующие: образы страшного 
ниоткуда и никуда; образ бузины, отличающийся 
полифунциональностью из-за одновременной свя-
зи с разными ассоциативными направлениями, 
актуализирующими социальный хаос, хаос в ду-
ше – мятежность; стихию чувств; образ деревьев 
(лавины лиственные, разливы лиственные); образ 
полодеров-полодралов, символизирующий силу, 
смерть, социальный хаос (Полодеры-полодралы, 
/ Полотеры-пролетары… По паркетам взгарки-
вая, / мы господ вышаркиваем! / Страсть-дела, 
/ Жар-дела, / Красная гвардия!).

В творчестве О. Мандельштама к индивиду-
ально-авторским образам, связанным с концептом 
хаос, относится образ омута, актуализирующего 
признак «первооснова жизни» (из омута, злого и 
вязкого, я вырос, тростинкой шурша), образ хмеля 
(кровавый хмель; они придут, хмельные, озвере-
лые…), образ зверя (век-зверь, век-волкодав), соби-
рательный образ жирности, олицетворяющей дис-
гармонию в ее разных проявлениях (ср.: жирны 
и синеглазы стрекозы смерти; золотые созвездий 
жиры). Эстетика кажущейся безоб́разности (ср.: 
«Пиши безоб́разные стихи, если сможешь, если 
сумеешь» [8, с. 215]), уплотненности словесной 
ткани («Слово – плоть и хлеб» [8, с. 214]) нашла 
отражение в средствах художественного воплоще-
ния рассматриваемого концепта.

3. Символический слой художественного кон-
цепта хаос в его индивидуально-авторском прояв-
лении. К индивидуально-авторским символам, свя-
занным с концептом хаос в лирике М. Волошина, 
можно отнести: разрыв цепей и звеньев – олицетво-
рение вселенского хаоса; гуденье древних сфер – 
символ первоосновы бытия; лампа Психеи – сим-
вол света и знания во тьме, противостоящий хаосу. 
В основном же автор использует символику, харак-
терную для соответствующего культурного кон-
цепта (океан, огонь, небо, комета, ночь, тьма) 
и узуального художественного концепта (бездна, 
пламя, пожар, вселенские бури, кровь).

В творчестве М. Цветаевой особенно много 
оригинальной символики, актуализирующей кон-
цепт хаос, а также авторских трансформаций уже 
известных символов. К индивидуально-авторской 
символике можно отнести: образы-символы рощи 
(России) и Дровосека (народа), погубившего ее 
(в рамках направления ассоциирования, актуали-
зирующего социальный хаос); образ бузины, оли-
цетворяющий одновременно смерть, смуту в об-
ществе, страсть и болезнь века: В мелкой ягоде 
слаще яда! / Кумача, сургуча и ада! / Смесь корал-
ловых мелких бус / Блеск, запекшейся крови вкус. 
// Бузина багрова, багрова! / бузина – целый край 
забрала / В лапы. Детство мое у власти. / Нечто 
вроде преступной страсти, / Бузина, меж тобой 
и мной. / Я бы века болезнь – бузиной – назвала); 
образ деревьев, символизирующий природную 
стихию, защиту от хаоса, силу и мощь (О чем шу-
мите вы, / Разливы лиственные / …Лавины лист-
венные, / Руины лиственные?); образ-символ заре-
во, олицетворяющий социальный хаос; образ гуля-
щей девки, символизирующий стихию свободы, 
анархии (– Свобода – гулящая девка…) и т. д.

Автор часто творчески трансформирует из-
вестные символы, связывая их с разными прояв-
лениями концепта хаос и наполняя их новых смы-
слом. Сравним пример: ветер – в словаре симво-
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лов отмечено, что это «мощный символ измене-
ний, непостоянства, пустого бахвальства и эфе-
мерности» [9, с. 40]. В лирике Цветаевой данный 
символ используется особенно часто в рамках раз-
ных направлений ассоциирования, актуализирую-
щих концепт хаос. Ветер олицетворяет смерть, 
анархию (Пурпуровое поветрие, / первый вестник 
мятежу, – / Ветер-висельник и ветреник…; Ве-
тер, ветер в куртке кожаной, / С красной – да во 
лбу – звездой!); воплощает дух свободы, мятежно-
сти в душе (С лавром союз, с зорями, с ветрами 
союз, / Не монашествую я – веселюсь!). Приведем 
еще несколько примеров образной трансформации 
символов в лирике поэта: символ Птица Феникс 
олицетворяет творческий жар, творческую страсть 
(Птица-Феникс я, только в огне пою!); мятежный 
карандаш символизирует свободное творчество 
(И как-то не хотелось трогать мятежного ка-
рандаша); Вавилонская башня писаний становится 
символом творческого хаоса, из которого рожда-
ется гармония.

Еще одной особенностью использования сим-
волов, связанных с концептом хаос в поэзии Цве-
таевой, является их связь на основе контраста: 
сравним противопоставление символов небо (оли-
цетворяет высокое, гармоничное, противостояще-
го хаосу) и небеса (олицетворяет мятежный мир 
(ср.: мчащиеся, рвущиеся, битвенные небеса)). Ха-
ос как то, что проясняет суть явлений, противо-
стоит Свету, который скрывает эту суть, в лирике 
Цветаевой: Свет – это только веко – / Над хао-
сом… (ср. стихотворения М. Цветаевой «Ночь» и 
«Когда друг другу лжем…»). Следует отметить и 
смысловую насыщенность и многофункциональ-
ность символов в стихах поэта. Так, ночь является 
не только символом пробуждения темных сил в 
душе (Ночь! Я уже нагляделась в зрачки человека, 
/ Испепели меня, черное солнце – ночь!), но и сим-
волом анархии, социального хаоса (ср.: шальная, 
чумная ночь).

В поэтическом творчестве О. Э. Мандельштама 
из индивидуально-авторских образов-символов, 
актуализирующих концепт хаос, отметим следую-
щие: мировые пучины – символ стихии, рождаю-
щей жизнь, и угрозы ей (в актуализации направле-
ния ассоциирования хаос – первооснова жизни); 
бал-маскарад, скифский праздник – символы раз-
гула социальной стихии; век-зверь, век-волкодав – 
символы смерти и жестокости эпохи (в актуализа-
ции направления ассоциирования хаос – смута – 
социальное зло – разрушение личности); глиняная 
жизнь, символизирующая подавление личности 
в условиях социального хаоса; образ-символ фа-
этонщика, олицетворяющий диктатора, творяще-
го хаос.

Некоторые символы, связанные с культурным 
концептом хаос в лирике поэта, получают особое 
образное воплощение. При этом индивидуально-
авторское смысловое наполнение символов отли-
чается от данных словарей символов. Например, 
вечность олицетворяет величие и грозную силу 
(полуночным валом катится, ее пенящиеся грома-
ды и т. д.); ночь символизирует в лирике Мандель-
штама не только хаос в душе, страсть (ср.: Федра-
ночь – в данном случае происходит совмещение 
двух символов), но и отражает связь с социальным 
хаосом (черный бархат советской ночи) и с кос-
мическим хаосом (бархат всемирной пустоты).

4. Эмоционально-оценочный слой художест-
венного концепта хаос в его индивидуально-ав-
торском проявлении. Выявлена общность оценки 
хаоса в его социальном и творческом проявлении 
в лирике Волошина, Цветаевой и Мандельштама: 
отрицательная в первом случае и положительная 
во втором. Отрицательное отношение к стихии 
чувств, темной, губительной страсти (к хаосу 
в душе) у М. Волошина и О. Э. Мандельштама сов-
падает. Что же касается М. Цветаевой, в силу 
свойственного ей максимализма и романтических 
устремлений ее оценка данного проявления сти-
хии хаоса неоднозначна: любовь – ады и раи, взле-
ты и бездны. Сравним другие примеры: катор-
жные страсти, страсть калечащая, темные сму-
ты и т. д., с другой стороны: вздымаю пожар, 
жар десяти костров, жить приучил в самом огне 
и т. д. Автор неоднократно подчеркивает мятеж-
ность души своей лирической героини, воспевает 
стихию в ее разных проявлениях.

Хаос в его космическом аспекте в творчестве 
поэта-философа М. Волошина, несомненно, окра-
шен позитивно. Это связано с преобразующим на-
чалом, с тем, что хаос ведет к развитию цивилиза-
ции, к торжеству нового (ср.: пламя, угасшее в без-
днах, горит!). В лирике Мандельштама космос – 
это не только и не столько отражение гармонии, 
к которой всегда стремился поэт, сколько угроза. 
В связи с этим на эмоционально-оценочном уровне 
хаос в его космических проявлениях имеет в сти-
хах автора негативную эмоциональную окраску, 
так как связан с доминирующим в его творчестве 
мотивом страха.

Таким образом, послойный анализ художест-
венного концепта хаос в лирике поэтов, принадле-
жащих к разным творческим стилям и направле-
ниям, позволил выявить как общность в содержа-
нии и структуре данного концепта, обусловлен-
ную культурным и социально-историческим кон-
текстом эпохи серебряного века, так и индивиду-
ально-авторские особенности, характерные для 
выдающихся художников слова.
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П. А. Становкин

ОБРАЩЕНИЕ КАК РЕГУЛЯТИВНАЯ СТРУКТУРА ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ТИПА 
В ЛИРИКЕ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА

В статье рассматривается диалогическая природа и специфика обращений как регулятивных структур ин-
тертекстуального типа в лирике О. Э. Мандельштама. Исследование выполнено с опорой на теорию регулятив-
ности, разработанную в коммуникативной стилистике текста.

Ключевые слова: регулятивность, регулятивные средства интертекстуального типа, регулятивные 
структуры интертекстуального типа, обращения.

Исследование выполнено в русле одного из на-
правлений коммуникативной стилистики художе-
ственного текста – теории регулятивности [1–5], 
разрабатываемой в Томском государственном пе-
дагогическом университете. Под регулятивностью 
понимается системное качество художественного 
текста, выражающееся в способности, «воздейст-
вуя на читателя, направлять его интерпретацион-
ную деятельность» [1, с. 6]. Основными понятия-
ми теории регулятивности являются: регулятив-
ность, регулятивные средства, регулятивные струк-
туры, доминанты регулятивности, регулятивные 
стратегии, способы регулятивности (см. подроб-
нее [2, с. 278–279]). Материалом данного исследо-
вания, посвященного изучению вербализованных 
в текстах обращений интертекстуального типа, 
является лирика О. Э. Мандельштама.

«Осознанная проекция на „золотой век“ рус-
ской литературы, ее пушкинскую эпоху» [6, с. 40], 
связанная с Античностью, влияние Античности 
на последующие этапы развития европейской ци-
вилизации (культура Средневековья, эпоха Воз-
рождения и т. д.) – все это обусловило использова-
ние ряда регулятивных средств и структур ин-
тертекстуального типа в лирике серебряного века. 
Благодаря этому поэтические тексты авторов 
включаются в пространство мировой художест-
венной культуры.

В задачи статьи входит определение данного 
типа регулятивных средств и структур и иссле-
дование специфики обращений как регулятивных 
структур интертекстуального типа в поэзии 
О. Э. Мандельштама.

Опираясь на точку зрения Н. С. Болотновой 
и других представителей коммуникативной сти-
листики текста о регулятивных средствах ([2, 
с. 167–168; 3; 4]), дадим определение понятию «ре-
гулятивные средства интертекстуального харак-
тера». Взяв за основу положения теории регуля-
тивности [2, с. 167–168; 3; 4], условимся под регу-
лятивными средствами интертекстуального ха-
рактера понимать как узуальные, так и нетож-
дественные единицам узуса элементы интертек-
стуального характера, являющиеся порождения-

ми конкретной авторской системы, в разной сте-
пени управляющие познавательной деятельнос-
тью читателя.

Опираясь на типологию лексических регуля-
тивных средств, разработанную Н. Г. Петровой ([5, 
с. 29]), можно говорить о таких лексических регу-
лятивных средствах интертекстуального характе-
ра, как аллюзии, реминисценции, заглавия-интер-
тексты, мифологические антропонимы, имена из-
вестных писателей и деятелей культуры и т. д. Что 
касается регулятивных структур, формирующих-
ся на основе регулятивных средств, в основу их 
выделения в коммуникативной стилистике «поло-
жено осознание адресатом мотива (микроцели) 
в рамках общей коммуникативной стратегии тек-
ста» [2, с. 168]. «В качестве регулятивных струк-
тур выступают различные текстовые парадигмы, 
стилистические приемы и типы выдвижения: пов-
тор, контраст, конвергенция, обманутое ожидание 
и т. д.» [2, с. 168].
В данной работе под регулятивными структу-

рами интертекстуального характера понимают-
ся текстовые структуры (текстовые парадигмы, 
стилистические приемы, сравнения, обращения и 
т. п.), которые содержат в своем составе интер-
тексты (аллюзии, мифологические антропонимы, 
имена известных писателей, деятелей культуры 
и т. п.); объединяются на основе микроцели и спо-
собны управлять познавательной деятельностью 
читателя в разной степени, в зависимости от 
идиостилевой манеры автора и коммуникативной 
компетенции читателя.

Н. А. Фатеева акцентирует внимание на том, 
что интертексты могут входить в состав сравне-
ний, интермедиальных сравнений, обращений [6, 
с. 150–153]. В лирике О. Э. Мандельштама выявле-
но 65 таких случаев в стихотворениях автора, что 
составляет 10 % от общего количества его текстов 
в анализируемых нами сборниках. Из них сравне-
ний – 49 %, интермедиальных сравнений – 9 %, 
обращений – 42 %.

Целью данной работы является изучение спе-
цифики вербализации обращений интертексту-
ального типа в лирике О. Э. Мандельштама, кото-
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рые обладают потенциальной способностью регу-
лировать познавательную деятельность читателя.

Интертекстуальный статус придают обраще-
ниям имена знаменитых поэтов, писателей, музы-
кантов, мифологических и литературных героев, 
аллюзии на художественные тексты. В некоторых 
случаях обращения входят в состав цитат, эпигра-
фов, заимствованных О. Э. Мандельштамом из твор-
чества других мастеров художественного слова.

Обращения интертекстуального типа в лири-
ке О. Э. Мандельштама имеют ряд особенностей: 
1) системно используются в лирике поэта; 2) по-
средством рассматриваемых регулятивных струк-
тур интертекстуального характера О. Э. Мандель-
штам обращается к художественным образам, 
ставшим достоянием мировой культуры, и их со-
здателям: поэтам, музыкантам, живописцам и т. д., 
к своим современникам: А. Ахматовой, Н. Гуми-
лёву, С. Боброву, Н. Мандельштам; 3) использова-
ние данных структур ведет к организации диало-
гических отношений между представителями ми-
ровой культуры на уровне идей, концепций, более 
детальной характеристики лирического героя 
О. Э. Мандельштама и поэтических образов, вер-
бализованных в его текстах; 4) рассматриваемый 
тип регулятивной структуры интертекстуального 
характера находит свое воплощение в текстах поэ-
та в комплексе с разного рода стилистическими 
приемами и типами интертекста; 5) обращения ин-
тертекстуального характера отражают авторскую 
интенцию на уровне фрагмента текста.

Рассмотрим подробнее данные особенности. 
Обращения интертекстуального характера по-раз-
ному представлены в поэтических сборниках 
О. Э. Мандельштама. В сборнике «Камень» выяв-
лено 5 % обращений интертекстуального характера. 
Перечислим стихотворения, содержащие рассма-
триваемый тип регулятивной структуры: «Отчего 
душа так певуча…» («О, широкий ветер Орфея…»), 
Бах («О, рассудительнейший Бах!»),  «Ода Бетхове-
ну» («О, Дионис, как муж, наивный…») и т. д.

В сборнике «Tristia» на долю обращений ин-
тертекстуального характера приходится 14 %, вер-
бализованных в следующих стихотворениях: «Как 
этих покрывал и этого убора…» («Бойся матери 
ты, Ипполит…»), «В Петрополе прозрачном мы 
умрем…» («Богиня моря, грозная Афина,..»), «Вер-
нись в смесительное лоно…» («Откуда, Лия, ты 
пришла,..») и т. д.

В сборниках «Стихи 1921–1925 гг.» и «Стихи 
для детей» рассматриваемых структур не обна-
ружено.

В сборнике «Новые стихи» (1930–1937) выяв-
лено 3,4 % обращений интертекстуального харак-
тера. Обозначим некоторые стихотворения, содер-
жащие данные структуры: «Стихи о русской поэ-

зии» («Сядь, Державин, развалился,..»), «Ариост» 
(«Любезный Ариост, быть может, век пройдет…»; 
«Любезный Ариост, посольская лиса…») и т. д.

Сборник «Стихотворения разных лет» содер-
жит 2,7 % обращений интертекстуального харак-
тера (ср. стихотворения: «От легкой жизни мы со-
шли с ума…» («Румянец твой, о нежная чума…»), 
«Ода» («Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу…») и др.).

В сборнике «Шуточные стихи» выявлено 
3,8 % обращений интертекстуального характера. 
Приведем примеры некоторых стихотворений, со-
держащих данные структуры: «Автоматичен, веж-
лив и суров…» («И твой картонный профиль, Гуми-
лёв,..»), «Но я люблю твои, Сергей Бобров…» и др.

Приложения содержат 3,5 % обращений ин-
тертекстуального характера: «Как этих покрывал 
и этого убора…» («Бойся матери ты, Ипполит…»), 
«Мне холодно! Прозрачная весна…» («Богиня мо-
ря, грозная Афина,..») и т. д.

Приведенные данные свидетельствуют, во-пер-
вых, о системном использовании О. Э. Мандель-
штамом обращений интертекстуального характе-
ра; во-вторых, по частотности в лирике поэта они 
почти совпадают со сравнениями интертекстуаль-
ного характера (ср.: использованные автором об-
ращения – 42 %, сравнения – 49 %).

Отметим представителей мировой культуры 
(поэтов, писателей, музыкантов, живописцев), на 
диалог с которыми О. Э. Мандельштам ориентиру-
ет своего лирического героя и читателей посред-
ством обращений интертекстуального характера. 
Поэт обращается к И. С. Баху («Бах»), Г. Р. Держа-
вину («Стихи о русской поэзии»), М. Буонаротти 
(«Рим»), Р. Санти («Улыбнись, ягненок гневный 
с Рафаэлева холста…»), Эсхилу («Ода»), Н. Гу-
милёву («Автоматичен, вежлив и суров…»).

Отметим имена героев мифологии, к которым 
обращается поэт. В стихотворении «Отчего душа 
так певуча…» содержится обращение к знамени-
тому персонажу греческой мифологии Орфею [7, 
с. 418]. В «Оде Бетховену» автор обращается к бо-
жеству греческой мифологии Дионису [7, с. 190] 
в связи с «дионисийским» и «аполлоническим» 
началами в искусстве [8, т. 1, с. 470] с целью наи-
более яркой характеристики музыкального твор-
чества Бетховена.

В стихотворении «Кассандре» О. Э. Мандель-
штам, зная трагическую репутацию героини грече-
ской мифологии Кассандры, прорицаниям которой 
никто не верил [7, с. 279], обращается к А. Ахмато-
вой, отразившей и в некоторой степени предсказав-
шей в своем творчестве деструктивные политиче-
ские процессы в России 1917 г. [8, т. 1, с. 480–481].

Назовем героев литературы, которых О. Э. Ман-
дельштам наделяет ролью собеседников в своих 
поэтических текстах. В стихотворении «Аббат» 
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лирический герой поэта обращается к собиратель-
ному образу героев романов Г. Флобера и Э. Золя. 
В произведении «Как этих покрывал и этого убо-
ра…» поэт, используя прием обращения, преду-
преждает Ипполита, героя трагедии «Федра» Ра-
сина, о надвигающейся опасности: «Трезена – го-
род в Древней Греции, с которым связано преда-
ние о юноше Ипполите, отвергшем страстную лю-
бовь своей мачехи – Федры, жены афинского ца ря 
Тезея. Погубив пасынка, Федра закончила жизнь 
самоубийством» [8, т. 1, с. 473].

Итак, использование О. Э. Мандельштамом в 
лирике обращений интертекстуального типа ведет 
к организации диалогических отношений между 
представителями мировой культуры на уровне 
идей, концепций, к более детальной характери-
стике лирического героя и других поэтических 
образов. Обращение к современникам организует 
диалог поэта в реальном времени, условно предпо-
лагает ответ А. Ахматовой, Н. Гумилёва, Н. Ман-
дельштам.

С позиций теории регулятивности необходимо 
отметить, что обращения интертекстуального ха-
рактера отражают авторскую интенцию на уровне 
фрагмента художественного текста.

В качестве примера рассмотрим стихотворение 
«Ода Бетховену» (1914), акцентировав внимание 
на роли обращения как регулятивной структуры 
интертекстуального характера в составе общей 
регулятивной модели текста. Стихотворение на-
сыщено регулятивными средствами интертексту-
ального типа: поэт использует заглавие-интер-
текст, реминисценции на события из жизни вели-
кого музыканта Л. Бетховена, обращение интер-
текстуального характера и т. д.

С нашей точки зрения, существенную роль 
в восприятии авторской интенции выполняет за-
главие произведения («Ода Бетховену»). С одной 
стороны, заглавие-интертекст отсылает читателя 
к поэтическому жанру оды [9, с. 258], с другой – 
к личности и творчеству знаменитого немецкого 
композитора и дирижера Людвига ван Бетховена 
[10, с. 69]. В результате стихотворение насыщено 
реминисценциями на жизнь музыканта и имеет 
«одическую» тональность, автор прославляет лич-
ность и творчество Бетховена.

В первой поэтической строфе дается характе-
ристика масштабной личности Бетховена. Поэт 
сумел гениально уловить и передать особенности 
личности композитора, используя восклицатель-
ное сложноподчиненное предложение с придаточ-
ным обстоятельственным образа действия и сте-
пени («Бывает сердце так сурово, // Что и любя его 
не тронь!»). Ср. характеристику творчества Л. Бет-
ховена: «Звучание его музыки становится куда бо-
лее насыщенным, плотным, драматически конт-

растным. Его темы приобретают небы валую дото-
ле лаконичность, суровую простоту» [11, с. 103]. 
Титанизм личности и трагизм судьбы музыканта 
поэт передает при помощи реминисценции «глу-
хого». Известно, что у Бетховена были серьезные 
проблемы со слухом: «Трагедия, поразившая Бет-
ховена, – его глухота – заставившая музыканта 
отказаться от карьеры концертирующего пиани-
ста. Но поток его сочинений для этого любимого, 
близкого ему инструмента еще долго не иссякал» 
[11, с. 105]. Далее в строфе следует обращение поэ-
та к музыканту: «И я не мог твоей, мучитель, 
// Чрезмерной радости понять». С нашей точки 
зрения, данная структура отражает степень экс-
прессии, эмоций, которые возникали у О. Э. Ман-
дельштама по отношению к музыкальным текс-
там Л. Бетховена.

Вторая поэтическая строфа содержит только 
три строчки, остальные пять заменены отточия-
ми. Автор продолжает восхищаться Бетховеном 
(ср. использование эпитета «дивный пешеход» 
(дивный, т. е. «чудный, прекрасный, восхититель-
ный» [12, т. 1, с. 398])).

Рассмотрим третью поэтическую строфу. Здесь 
используются три следующих друг за другом ри-
торических вопроса («С кем можно глубже и пол-
нее // Всю чашу нежности испить?», «Кто мо-
жет, ярче пламенея, // Усилье воли освятить?», 
«Кто по-крестьянски, сын фламандца, // Мир при-
гласил на ритурнель // И до тех пор не кончил 
танца, // Пока не вышел буйный хмель?». С нашей 
точки зрения, данный стилистический прием по-
тенциально должен приводить к повышению эмо-
ционального воздействия на слушателя/читателя.

Лексическое наполнение рассматриваемых ре-
гулятивов (риторических вопросов) теснейшим 
образом связано с восприятием О. Э. Мандельшта-
мом личности и природы творчества Людвига ван 
Бетховена. Например, в первом риторическом во-
просе посредством метафоры «чаша нежности» 
поэт передает восхищение творчеством музыкан-
та. Разумеется, риторический вопрос усиливает 
интенцию автора (второй регулятив несет анало-
гичную функциональную нагрузку).

Особенно интересен третий риторический во-
прос, представляющий собой регулятивную струк-
туру интертекстуального типа благодаря реминис-
ценции «сын фламандца». П. Нерлер указывает, 
что «Отец Бетховена был родом из Антверпена» 
[8, т. 1, с. 470]. В рассматриваемой структуре имеет 
место и фрагмент интертекста-пересказа концеп-
ции Ф. Ницше о различении «дионисийского» и 
«аполлонического» начал в искусстве. О. Э. Ман-
дельштам вслед за Ф. Ницше [13] считает лириче-
ского героя своего текста Бетховена ярким пред-
ставителем «дионисийского» начала в искусстве.
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По справедливому мнению Т. Г. Румянцевой 
[13], в творце культурных текстов (поэте, музыкан-
те, скульпторе и т. д.) взаимодействуют, сочетаются 
и борются еще со времен Древней Греции две силы: 
«дионисийское» и «аполлоническое» начало. «Апол-
лоническое» находит выражение в произведении 
художника (словесном, картине, скульптуре). «Дио-
нисийское» начало выражается в самом художнике, 
который в экстатическом танце, при исполнении 
музыки перестает быть художником и превращает-
ся в собственное произведение, сравним у Ман-
дельштама: «Кто по-крестьянски, сын фламандца, 
// Мир пригласил на ритурнель // И до тех пор не 
кончил танца, // Пока не вышел буйный хмель?».

Завершая анализ третьей поэтической строфы, 
отметим, что, с одной стороны, функция серии ри-
торических вопросов заключается в усилении вос-
хищения творчеством великого композитора, в ха-
рактеристике его творчества с культурологиче-
ских позиций, с другой – в максимальном привле-
чении читательского внимания.

Четвертая поэтическая строфа содержит пря-
мую отсылку к концепции немецкого философа 
Ф. Ницше [8, т. 1, с. 470]. Отсылка осуществляется 
при помощи обращения интертекстуального ха-
рактера: «О, Дионис, как муж, наивный…». Из тек-
ста строфы следует, что поэт обращается не к ми-
фологическому божеству Дионису, а к герою свое-
го стихотворения Бетховену, личность и творчест-
во которого О. Э. Мандельштам в определенной 
степени отождествлял с «дионисийским» началом 
в искусстве. Последнюю мысль можно доказать, 
опираясь на биографию музы канта: композитор 
был вынужден зарабатывать на хлеб насущный, 
любимым инструментом было фортепьяно [10, 
с. 105]. Сверхсловные элементы «Ты собирал с кня-
зей оброк», «На фортепьянный шел урок!» есть не 
что иное, как реминисценции на жизнь немецкого 
композитора.

Существенна для понимания смысла текста пя-
тая поэтическая строфа, которая содержит регуля-
тивные средства интертекстуального характера, 
связывающие стихотворение с Библией и публи-
цистикой О. Э. Мандельштама [8, т. 1, с. 470]. Обо-
значим предложение, насыщенное указанными 
средствами: «Тебя назвать не смели греки, // Но 
чтили, неизвестный бог!». Данный фрагмент тек-
ста актуализирует переход европейской цивилиза-
ции от эллинистического мировоззрения к христи-
анскому. Стихотворение создано в 1915 г., но для 
его наиболее ясного понимания необходимо обра-
титься к более позднему прозаическому тексту по-
эта. В данном случае это статья О. Э. Мандельшта-
ма «Скрябин и христианство» (1915) [14, т. 2, 
с. 157–161]. Аллюзию «Тебя назвать не смели гре-
ки» сам поэт объясняет следующим образом: 

«В древнем мире музыка считалась разрушитель-
ной стихией. Эллины боялись флейты и фригий-
ского лада, считая его опасным и соблазнитель-
ным, и каждую новую струну кифары Терпандру 
приходилось отвоевывать с великим трудом»…; 
«эллины не решались предоставить музыке само-
стоятельность: слово казалось им необходимым, 
верным стражем, постоянным спутником музыки» 
[14, т. 2, с. 159]. Регулятивное средство интертек-
стуального типа в стихотворении «Но чтили, неиз-
вестный бог!» вводит в искусствоведческую кон-
цепцию поэта элемент христианского мировоззре-
ния: «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я 
нашел и жертвенник, на котором написано: „неве-
домому Богу“. Сего-то, которого вы, не зная, чти-
те, я проповедую вам» [15, с. 153].

Рассматривая текст в целом, необходимо обра-
тить внимание на множественные аллюзии с очи-
стительным духом огня в концепции Ницше 
(«огонь», «пламенея», «огнепоклонники», «пла-
мя», «костер»). Приведем цитату из статьи Т. Г. Ру-
мянцевой: «Другого рода предзнаменование по-
степенного пробуждения дионисийского, траге-
дийного духа, становится, по Ницше, немецкая 
музыка». «…Среди всей нашей культуры именно 
она есть тот единственный непорочный, чистый 
и очистительный дух огня, из которого, как в уче-
нии великого Гераклита Эфесского, движутся все 
вещи, пробегая двойной круговой путь…» [13].

С нашей точки зрения, О. Э. Мандельштам по-
нимал природу творчества и личность Бетховена 
не только как представителя «дионисийского», 
языческого начала в искусстве, поэт писал о син-
тезе «аполлонического», «дионисийского» а в ко-
нечном счете и христианского начал. Для обосно-
вания данной мысли рассмотрим финальную фра-
зу стихотворения, которая представляет собой 
проявление интертекстуальности по оси стих – 
проза: «Ты указал в чертоге тронном // На белой 
славы торжество!».

В публицистической статье «Скрябин и хрис-
тианство» (1915) О. Э. Мандельштам писал: «Хрис-
тианство музыки не боялось. С улыбкой говорит 
христианский мир Дионису: „Что ж, попробуй, 
вели разорвать меня своим менадам: я весь цель-
ность, весь – личность, весь – спаянное единство!“ 
До чего сильна в новой музыке эта уверенность 
в окончательном торжестве личности, цельной и 
невредимой: она – эта уверенность в личном спа-
сении, сказал бы я, – входит в христианскую му-
зыку обертоном, окрашивая звучность Бетховена 
в белый мажор синайской славы» [14, т. 2, с. 159]. 
В этой же статье О. Э. Мандельштам указывает и 
на музыкальный текст Л. ван Бетховена, ставший 
стимулом для создания стихотворения «Ода Бет-
ховену»: «Католическая радость Бетховена, син-
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тез Девятой симфонии, сей „белой славы торжест-
во“…» [14, т. 2, с. 159].

Таким образом, совокупность регулятивных 
средств и структур стихотворения образует регу-
лятивную модель, которая отражает авторскую 
интенцию на уровне целого текста. Что касается 
обращения интертекстуального типа («О, Дионис, 
как муж, наивный…»), то оно реализует лишь ми-
кроцель, фрагмент замысла поэта.

Итак, обращения интертекстуального типа, 
обладающие потенциальной возможностью регу-
лировать познавательную деятельность читателя, 

системно представлены в лирике О. Э. Мандель-
штама, их использование организует диалогиче-
ские отношения между представителями мировой 
культуры и читателями на уровне идей, концеп-
ций, детально характеризует лирического героя 
и поэтические образы, вербализованные в его тек-
стах. Рассматриваемый тип регулятивной струк-
туры находит свое воплощение в текстах поэта 
в комплексе с разного рода стилистическими при-
емами и типами интертекста. Обращения интер-
текстуального характера отражают авторскую ин-
тенцию на уровне фрагмента текста.
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ВОПЛОЩЕНИЯ ОБРАЗА АДРЕСАТА В ЛИРИКЕ А. АХМАТОВОЙ
Рассмотрены регулятивные стратегии воплощения образа адресата, используемые А. Ахматовой в сборни-

ках «Четки» и «Подорожник». Выявлены наиболее характерные для автора типы регулятивных стратегий. 

Ключевые слова: образ адресата, эстетическая актуализация, регулятивная стратегия, типы регуля-
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Ключевыми категориями коммуникативной 
стилистики текста, в рамках которой проводится 
данное исследование, являются категории образы 
автора и адресата [1–6 и др.]. Изучение языковой 
личности адресата в поэтическом тексте является 
актуальным и ценным в современной русистике 
в связи с антропоцентризмом современного гума-
нитарного знания. 

Предметом данного исследования являются ре-
гулятивные стратегии, при помощи которых про-
исходит эстетическая актуализация образа адреса-
та. Материал исследования – поэтические тексты 
сборников А. Ахматовой «Четки» и «Подорож-
ник». В задачи статьи входит выявление своеобра-
зия регулятивных стратегий в ранней и поздней 
лирике поэта, определение их различия и сходства.

Регулятивная стратегия текста является одним 
из видов речевой стратегии, которая определяется 
как «комплекс речевых действий, направленных 
на достижение коммуникативной цели» [7, с. 54]. 
Своеобразие регулятивной стратегии заключается 
в том, что она отражает поэтапный процесс регу-
лирования познавательной деятельности адресата 
средствами текста в целях эффективного общения 
с адресатом. Как отмечает Н. С. Болотнова [2, 
с. 164], регулятивная стратегия текста тесно связа-
на с его коммуникативной стратегией, являясь ее 
составляющей, средством, дающим ключ к осоз-
нанию авторского замысла, его целей и мотивов. 
Через регулятивную стратегию текста и происхо-
дит приобщение адресата к мировидению автора, 
его семантикону и прагматикону.

Н. С. Болотнова выделяет следующие типы ре-
гулятивных стратегий художественного текста [2]:

1. C учетом меры и способа подачи эстетиче-
ской информации выделяются регулятивные стра-
тегии эксплицитного и имплицитного типа.

2. C точки зрения наличия или отсутствия яр-
ких регулятивных средств, многоканальности ре-
гулирования познавательной деятельности чита-
теля, регулятивного эффекта выделяются сильные 
и слабые регулятивные стратегии текста.

3. По однородности/неоднородности домини-
рующих средств регулятивности можно выделить 
регулятивную стратегию однородного/неоднород-
ного (смешанного) типа.

4. По способам регулятивности можно диффе-
ренцировать регулятивные стратегии:

1) обманутого ожидания;
2) последовательного конвергентного типа;
3) парадоксально-контрастивного типа.
Сборники «Четки» и «Подорожник» разделяют 

семь лет, которые полностью изменили облик Рос-
сии и жизнь ее граждан.

Книга «Четки» вышла в мае 1914 г. перед нача-
лом Первой мировой войны. С момента своего по-
явления и до 1923 г. сборник переиздавался девять 
раз и имел большой успех.

В сборнике «Четки» А. Ахматова сохранила та-
кие характерные особенности поэтики, как боль-
шая внутренняя сосредоточенность, напряжен-
ность психологических переживаний, лаконизм, 
точность наблюдений, приверженность разговор-
ной речи, приглушенные краски, сдержанные 
тона, приверженность разговорной речи. Вместе 
с тем были заметны и явные изменения в манере 
письма молодого поэта. Н. С. Гумилев отозвался 
о новом сборнике А. Ахматовой так: «По сравне-
нию с „Вечером“, изданным два года тому назад, 
„Четки“ представляют большой шаг вперед. Стих 
стал тверже, содержание каждой строки – плотнее, 
выбор слов – целомудренно скупым…» [8, с. 3].

Главной темой сборника является тема любви с 
характерным для А. Ахматовой прямым или кос-
венным обращением к возлюбленному. При этом 
художественно-образная конкретизация условно-
го адресата происходит при помощи различных 
регулятивных средств. Образ адресата, как прави-
ло, выражается при помощи: 1) прямых обращений 
(«Если ты к ногам моим положен, / Ласковый, 
лежи…», «До конца его, друг, прочти…»); 2) побу-
дительных и вопросительных конструкций («Ты 
письмо мое, милый, не комкай…», «Зачем ты при-
нял обеты / Страдальческого пути?»); конструк-
ций с прямой речью («Он мне сказал: „Я верный 
друг!“ / И моего коснулся платья», «Мальчик ска-
зал мне: „Как это больно!“»); 3) качественных 
прилагательных и наречий («Как беспомощно, 
жадно и жарко гладит», «Не гляди так, не хмурь-
ся гневно»); 4) местоименных и глагольных форм 
второго лица («Неужели ты обидишь / Так, как 
в прошлый раз, – / Говоришь, что рук не видишь, 
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/ Рук моих и глаз…»); 5) конкретизирующих адре-
сата эпитетов («мальчишка озорной», «дерзкий и 
смуглый», «мальчик веселый»); 6) сравнений («Мол-
чит, а ликует, как царь Давид», «И она как белое 
знамя, / И она как свет маяка»). При экспликации 
образа адресата доминируют лексические регуля-
тивные средства, которые наиболее ярко характе-
ризуют образ адресата, раскрывают его.

В целом доминирующими являются сильные, 
неоднородные регулятивные стратегии экспли-
цитного типа, которые характеризуются ясностью 
в подаче эстетической информации, использова-
нием различных ярких средств регулятивности 
и отражают перипетии отношений лирической ге-
роини и адресата.

Например, небольшое, всего восемь строк, сти-
хотворение «Настоящую нежность не спутаешь…» 
фокусирует в себе все перечисленные характери-
стики. В данном стихотворении появление адре-
сата предвосхищает афористичное выражение 
«Настоящую нежность не спутаешь / Ни с чем, 
и она тиха», которое является ключом к понима-
нию всего поэтического текста. Речь лирической 
героини обращена к условному адресату. Проис-
ходит воображаемый диалог, в котором лириче-
ская героиня говорит о тщетности усилий адреса-
та-возлюбленного убедить ее в его нежных тре-
петных чувствах:

Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь в меха.
И напрасно слова покорные
Говоришь о первой любви.

Своими поступками и словами адресат пытает-
ся создать у лирической героини ложное представ-
ление о себе, но она остается непреклонна, так как 
во взгляде лирического героя видит лишь страсть:

Как я знаю эти упорные, 
Несытые взгляды твои!

В экспликации образа адресата участвуют раз-
ные регулятивные средства: лексические – мета-
форы и эпитеты («слова покорные», «упорные 
несытые взгляды»), которые дают яркую характе-
ристику условному адресату; морфологические – 
местоименные и глагольные формы второго лица, 
сигнализирующие об обращенности речи лириче-
ской героини к адресату, качественные наречия 
при глаголах второго лица, характеризующие дей-
ствия условного адресата («Ты напрасно бережно 
кутаешь…», «И напрасно… Говоришь…»). В дан-
ном стихотворении эстетическая информация от-
ражается последовательно, непротиворечиво, поэ-
тому с точки зрения типов выдвижения регуля-
тивная стратегия в этом поэтическом тексте явля-
ется стратегией последовательно-конвергентного 
типа, как и в большинстве произведений этого 
сборника, но есть и исключения.

Автор использует регулятивные стратегии па-
радоксально-контрастивного типа в стихотворе-
ниях, которые характеризуются повышенной эмо-
циональностью. Перед читателями в поэтических 
текстах предстают лишь обрывки истории взаи-
моотношений лирической героини и адресата-воз-
любленного, как бы вырванные из общего контек-
ста. Часто это эмоционально насыщенные эпизо-
ды, логику развития которых невозможно преду-
гадать. Так, в стихотворении «Было душно от 
жгучего света…» представлен эпизод роковой 
встречи влюбленных. Сам образ адресата экспли-
цируется при помощи сравнения (А взгляды его – 
как лучи), указательного местоимения, которое 
выделяет адресата из массы («Я только вздрогну-
ла: этот / Может меня приручить…»). В этом по-
этическом тексте героиня говорит о всеобъемлю-
щей власти, которую может получить над ней воз-
любленный («этот / Может меня приручить»); 
как сила обаяния героя притягивает и одновре-
менно пугает ее («Наклонился – он что-то ска-
жет… / От лица отхлынула кровь»), ведь ценой 
любви для лирической героини станет ее свобода. 
Последние две строки подводят своеобразный 
итог всему, что происходит и может произойти 
с героиней («Пусть камнем надгробным ляжет 
/ На жизни моей любовь»). В смысловом развер-
тывании текста актуализируются парадоксальные 
значения – любовь оборачивается для лирической 
героини несвободой, духовным заточением.

Многие стихотворения представляют собой по-
ток сознания лирической героини, в который вклю-
чен и условный адресат. В связи с этим образ адре-
сата часто не конкретизируется, лишь намечается 
нескольким штрихами, читатель воспринимает 
только то, что значимо для лирической героини. 
Образ адресата дается через призму сознания ли-
рической героини. Диалог лирической героини и 
условного адресата или монолог героини, обращен-
ный к нему, всегда очень эмоционален и напряжен. 
При этом наблюдается отсутствие последователь-
ности в смысловом развертывании текста, его разо-
рванность, сбивчивость. Так, в сти хотворении «Не 
любишь, не хочешь смотреть?» условный адресат 
эксплицирован уже в первой строке при помощи 
вопросительной конструкции и глагольных форм 
второго лица: «Не любишь, не хочешь смотреть?». 
В данном вопросе, обращенном непосредственно 
к адресату-возлюбленному, сквозит гнев и горечь 
отвергнутой женщины. Далее эмоциональное на-
пряжение лирической героини нарастает.

О, как ты красив, проклятый!
И я не могу взлететь,
А с детства была крылатой.

Образ адресата конкретизируется кратким при-
лагательным «красив» и оценочным эпитетом 
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«проклятый». Безответная любовь губит душу 
лирической героини, и она уже не может быть 
прежней.

Обращение к адресату прерывается описанием 
взволнованного внутреннего состояния лириче-
ской героини: «Мне очи застит туман, / Слива-
ются вещи и лица…». Затем эмоциональное напря-
жение достигает своего пика, и она перестает 
осознавать, что происходит. Перед ее взором оста-
ется лишь яркая деталь костюма адресата, кото-
рая дважды актуализируется в поэтическом тек-
сте: «И только красный тюльпан, / Тюльпан у те-
бя в петлице».

Как показал анализ, доминирующими в сборни-
ке «Четки» являются сильные, неоднородные регу-
лятивные стратегии эксплицитного ти па. В стихот-
ворениях с повышенной эмоциональностью ис-
пользуются регулятивные стратегии парадоксаль-
но-контрастивного типа, либо стратегии, отражаю-
щие алогичное повествование, обусловленное по-
током сознания. В остальных поэтических текстах 
преобладают стратегии последовательно-конвер-
гентного типа.

У сборника А. Ахматовой «Подорожник» 
непростая судьба. Вышедший в 1921 г., он не был 
по достоинству оценен. Откровенной неприязнью 
были проникнуты статьи представителей новой 
молодой критики нарождающегося государства, 
видевшей в поэзии Ахматовой пережиток ушед-
шей эпохи. Следует отметить, что были и положи-
тельные отзывы о творчестве поэта. Исходили они 
от признанных в советском обществе критиков. 
Это были Н. Осинский (Оболенский), который 
один из первых усмотрел нарождающиеся граж-
данские мотивы в лирике Ахматовой, и А. Кол-
лонтай, считавшая ее поэзию «книгой женской 
души», в которой женщина отстаивает право быть 
полноценной личностью перед лицом буржуазно-
патриархального общества. Конечно, такие отзы-
вы были единичными.

Как и любой поэт, А. Ахматова тонко чувство-
вала эпоху, поэтому неудивительно, что события 
того непростого времени нашли отклик в ее поэ-
зии, значительно расширив ее в тематическом от-
ношении. Хаос войны, ломка общественного строя, 
голод, эмиграция, личная драма – это лишь часть 
того, что пришлось пережить автору.

В целом же сборник «Подорожник» является 
дневником личных переживаний лирической ге-
роини. Любовная тема здесь доминирует, но сквозь 
нее начинает пробиваться гражданский голос поэ-
та, которому небезразлична судьба Родины и ее 
народа. Меняется тональность любовной лирики. 
Уже нет той страсти в отношениях с любимым, ко-
торая возносила на вершины счастья или ниспро-
вергала в глубины отчаяния душу лирической ге-

роини. Любовь становится для нее неотъемлемой 
частью духовной жизни. Личная драма приобре-
тает отпечаток трагедии вселенского масштаба. 
В отношения лирической героини и героя начина-
ют вторгаться события эпохи, что делает их обще-
ние более сложным и неоднозначным. В отличие 
от сборника «Четки», в «Подорожнике» доминиру-
ющими становятся регулятивные стратегии им-
плицитного типа, для которых характерно обилие 
смысловых лакун и аллюзий. Выбор же регулятив-
ных средств остается по-прежнему разнообраз-
ным, в большинстве случаев используются силь-
ные стратегии неоднородного типа.

Например, в стихотворении «О нет, я не тебя 
любила…» рассказана целая история отношений 
лирической героини и адресата. Отсылки к адре-
сату присутствуют уже в первой строфе: «О нет, я 
не тебя любила, / Палима сладостным огнем, 
/ Так объясни, какая сила / В печальном имени 
твоем». Для обозначения адресата используются 
местоименные формы второго лица «тебя», «тво-
ем», глагольная форма второго лица «объясни», 
конкретизируется данный образ при помощи ме-
тафоры «печальном имени», а также побудитель-
ной конструкции. Лирическая героиня с первых 
строк выражает свое отношение к адресату. Сцена 
объяснения адресата в любви является ключевой 
в данном поэтическом тексте.

Передо мною на колени
Ты стал, как будто ждал венца,
И смертные коснулись тени
Спокойно-юного лица.

В данном отрывке образ условного адресата эк-
сплицируется при помощи местоимения «ты», ме-
тафоры «смертные коснулись тени», сложного 
эпитета «спокойно-юного лица». Отказ лириче-
ской героини предопределяет судьбу адресата.

И ты ушел. Не за победой,
За смертью. Ночи глубоки!
О, ангел мой, не знай, не ведай
Моей теперешней тоски.

Только после его гибели героиня осознала, на-
сколько дорог ей был человек, которого она поте-
ряла, но и после смерти адресата его образ не 
оставляет лирическую героиню. 

Забуду дни любви и славы,
Забуду молодость мою,
Душа темна, пути лукавы,
Но образ твой, твой подвиг правый
До часа смерти сохраню.

В данном стихотворении используется сильная, 
неоднородная регулятивная стратегия последова-
тельно-конвергентного типа, так как экспликация 
образа условного адресата происходит при помо-
щи различных ярких регулятивных средств: мор-
фологических (глагольные и местоименные формы 
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второго лица), лексических (метафора, эпитеты), 
синтаксических (обращение, побудительная кон-
струкция). Обилие аллюзий и смысловых лакун 
при создании образа адресата характерно для ре-
гулятивной стратегии имплицитного типа.

В смысловом развертывании текста в сборнике 
«Подорожник» исчезает «поток сознания», наблю-
дающийся в «Четках». В целом для поэтических 
текстов сборника характерно логичное, последо-
вательное изложение эстетической информации. 
Для описания адресата автор чаще использует 
морфологические и синтаксические регулятивные 
средства, чем лексические. Для лирической ге-
роини становятся важными помыслы и намерения 
адресата, в диалоге с ним она стремится обрести 
истину, выбрать свой путь в это тяжелое для всех 
время. Особую роль начинает играть подтекст 
произведений.

Зачастую адресат является идейным оппонен-
том лирической героини («Ты – отступник: за 
остров зеленый…»). В данном поэтическом тексте 
он назван уже в первой строке «Ты – отступник», 
и далее образ адресата конкретизируется различ-
ными средствами регулятивности. Автор называ-
ет его отступником, раскрывает и уси ливает этот 
образ при помощи повторов: «Отдал, отдал род-
ную страну, / Наши песни и наши иконы, / И над 
озером тихим сосну». Этим подчеркивается тя-
жесть вины адресата.

В диалоге с адресатом используются побуди-
тельные и вопросительные конструкции («Так те-
перь и кощунствуй, и чванься, / Православную душу 
губи…», «Для чего ж ты приходишь и стонешь 
/ Под высоким окошком моим?), глагольные и ме-
стоименные формы второго лица («Знаешь сам, ты 
и в море не тонешь…»), обращения («Для чего, ли-
хой ярославец…»), которые поддерживают контакт 
между героями. Нет последовательности в смысло-
вом развертывании текста. Недоговоренность, оби-
лие смысловых лакун, намеков – все это уводит чи-

тателя в подтекст произведения, в котором можно 
увидеть, что спор с адресатом рождает в душе ли-
рической героини противоречивые чувства. Она не 
может принять или простить отступничество ге-
роя, но ей все же его бесконечно жаль, ведь, отвер-
нувшись от всего, что было дорого, он навсегда по-
терял смысл своего существования. На основе про-
веденного анализа можно сделать вывод, что в дан-
ном поэтическом тексте использована сильная, 
неоднородная регулятивная стратегия имплицит-
ного последовательно-конвергентного типа.

Образ адресата играет огромную роль в рас-
крытии художественного смысла всех произведе-
ний А. Ахматовой, а регулятивные стратегии, ис-
пользуемые в поэтических текстах, помогают нам, 
читателям, проникнуть во внутренний мир авто-
ра, сопереживать ему.

Как показал анализ, выбор типов регулятивных 
стратегий в сборниках «Четки» и «Подорожник» 
существенно отличается. В «Четках» доминируют 
сильные регулятивные стратегии эксплицитного 
типа, характеризующиеся ясностью в выражении 
эстетической информации и разнообразным выбо-
ром регулятивных средств. Особенностью сборни-
ка является использование регулятивных страте-
гий с алогичным, сбивчивым смысловым развер-
тыванием текста, что характерно для стихотворе-
ний с повышенной эмоциональностью.

В сборнике «Подорожник» преобладают регу-
лятивные стратегии имплицитного последова-
тельно-конвергентного типа для которых, несмо-
тря на наличие смысловых лакун и аллюзий, ха-
рактерно поэтапное непротиворечивое предостав-
ление эстетической информации. Большую роль 
приобретает подтекст стихотворений, который и 
диктует выбор именно этих типов регулятивных 
стратегий.

Яркой чертой идиостиля поэта является ис-
пользование регулятивных стратегий неоднород-
ного типа.
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П. А. Становкин

РЕГУЛЯТИВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ТИПА 
В ЛИРИКЕ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА

Рассматривается специфика регулятивных моделей интертекстуального типа в лирике О. Э. Мандельшта-
ма, дается их типология. Исследование выполнено с опорой на теорию регулятивности, разработанную в ком-
муникативной стилистике текста.

Ключевые слова: регулятивность, регулятивные модели интертекстуального типа, доминанта регуля-
тивности, типы регулятивных моделей.

Данная работа выполнена в русле одного из на-
правлений коммуникативной стилистики художе-
ственного текста – теории регулятивности [1–4], 
разрабатываемой в Томском государственном пе-
дагогическом университете.

Под регулятивностью понимается системное 
качество художественного текста, выражающееся 
в способности, «воздействуя на читателя, направ-
лять его интерпретационную деятельность» [1, 
с. 6]. К основным понятиям теории регулятивно-
сти относятся: регулятивность, регулятивные 
средства, регулятивные структуры, доминанты 
регулятивности, регулятивные стратегии и т. д. 
[2, с. 278–279]. Материалом данного исследования, 
посвященного изучению регулятивных моделей ин-
тертекстуального типа, является лирика О. Э. Ман-
дельштама.

В связи с насыщенностью поэзии О. Э. Мандель-
штама интертекстуальными связями с творчеством 
представителей разных эпох, видов искусств, лите-
ратурных направлений [5], можно говорить о регу-
лятивных средствах, структурах и моделях интер-
текстуального типа в лирике этого выдающегося 
представителя литературы серебряного века.

В задачи статьи входит разработка типологии 
и исследование специфики регулятивных моделей 
интертекстуального типа на уровне целого текста 
в поэзии О. Э. Мандельштама.

В статье о регулятивных структурах [2, с. 168–
169] Н. С. Болотнова указывает, что регулятивные 
средства формируют регулятивы (текстовые 
структуры регулятивного типа), которые в свою 
очередь создают регулятивную макроструктуру. 
Регулятивная макроструктура по-разному может 
влиять на способность текста управлять познава-
тельной деятельностью читателя, что связано со 
спецификой индивидуальной манеры писателя.

В данной работе под регулятивной моделью 
(макроструктурой) интертекстуального типа 
понимается комплекс единиц (заглавия-интертек-
сты, эпиграфы, аллюзии, цитаты, реминисцен-
ции) интертекстуального и иного характера, объ-
единенный общей целевой программой, способный 
управлять познавательной деятельностью чита-

теля в разной степени, в зависимости от индиви-
дуальной манеры автора и коммуникативной ком-
петенции читателя.

Нами дифференцируются регулятивные моде-
ли интертекстуального типа по двум параметрам: 
во-первых, в зависимости от наличия и характера 
группировки регулятивных средств (интертекс-
тем) в стихотворениях поэта; во-вторых, на осно-
вании частотности использования той или иной 
группы регулятивных моделей в лирике О. Э. Ман-
дельштама.

В зависимости от разной группировки регуля-
тивных средств (интертекстем) в стихотворениях 
автора на уровне целого текста можно выделить 
следующие регулятивные модели интертексту-
ального типа.

I. Лексические регулятивные модели целого 
текста, формирующиеся с опорой на интертексту-
альные элементы претекстовой и текстовой ин-
формации. Выделяются четыре разновидности 
данных регулятивных моделей:

1) лексические регулятивные модели, постро-
енные на сочетании эпиграфа, текстовых ассоци-
атов и интертекстов разных типов. К данной 
группе принадлежат стихотворения О. Э. Ман-
дельштама: «Здесь я стою – я не могу иначе», 
«В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа», 
«Я скажу тебе с последней…» и др.;

2) лексические регулятивные модели, в состав 
которых входят заглавие-интертекст, эпиграф, 
текстовые ассоциаты и интертексты разного 
типа. К данной группе можно отнести такие сти-
хотворения, как: «Грифельная ода», третий вари-
ант «Грифельной оды» (1923), зафиксированный в 
Приложениях, «Переводы из Фр. Петрарки», пред-
ставленные в основном корпусе текстов и в При-
ложениях;

3) лексические регулятивные модели, постро-
енные на сочетании заглавия-интертекста, эпи-
графа, посвящения, текстовых ассоциатов и ин-
тертекстов разного типа. В лирике О. Э. Ман-
дельштама подобная структура является единич-
ной, это стихотворение «К немецкой речи». В ка-
честве сходного в структурном отношении текста, 
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но без посвящения можно привести стихотворе-
ние «Христиан Клейст»;

4) значительное количество поэтических тек-
стов О. Э. Мандельштама, имеющих интертексту-
альные связи, в структурном отношении построено 
по модели: заглавие-интертекст, авторские ассо-
циаты и интертексты разного типа. К стихотво-
рениям данного типа относятся: «Silentium», «Айя-
София», «NOTRE DAME», «Валкирии», «Аббат», 
«Ариост» («Во всей Италии приятнейший, умней-
ший…»), «Ариост» («В Европе холодно. В Италии 
темно…»).

II. Наряду с отмеченными, выделяются лекси-
ческие регулятивные модели, формирующиеся 
без опоры на элементы претекста, на основании 
текстовых ассоциаций и интертекстов разных 
типов. Приведем примеры поэтических текстов, 
имеющих данную структуру: «Золотистого меда 
струя…», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса», 
«Когда Психея-жизнь спускается к теням» и т. д.

Наиболее частотными являются произведения, 
построенные по модели заглавие-интертекст, ав-
торские ассоциаты и интертексты разного ти-
па, а также стихи, имеющие лексические регуля-
тивные структуры, которые формируются без 
опоры на элементы претекста, на основании тек-
стовых ассоциаций и интертекстов разных ти-
пов (сюжеты-интертексты).

Третье место по частотности занимают стихи, 
имеющие лексические регулятивные структуры, 
которые построены на сочетании заглавия, эпигра-
фа, текстовых ассоциатов и интертекстов раз-
ного типа. Далее по частотности можно назвать 
стихи, лексическая структура которых включает 
сочетание эпиграфа, текстовых ассоциатов и ин-
тертекстов разного типа. Менее всего представ-
лены поэтические тексты, созданные на основе мо-
дели: заглавие, эпиграф, посвящение, текстовые 
ассоциаты и интертексты разного типа.

Можно отметить, что в плане частотности в 
лирике О. Э. Мандельштама преобладает наиболее 
простой в структурном отношении тип регуля-
тивных макроструктур интертекстуального ха-
рактера.

Ограниченные объемом статьи, рассмотрим в 
качестве примера регулятивную модель интертек-
стуального типа в стихотворении «Здесь я стою – 
я не могу иначе» (1913 <1915>), построенную на 
сочетании эпиграфа и интертекстов разного ви-
да (I группа).

К регулятивным средствам интертекстуально-
го характера в данном стихотворении можно от-
нести следующие: 1) эпиграф («Hier stehe – ich 
kann nich anders…»); 2) цитату, представляющую 
перевод эпиграфа, вербализованную в первой 
строке текста («Здесь я стою – я не могу иначе»); 

3) имена Лютера и Петра, символизирующие лю-
теранство и католицизм.

Эпиграф стихотворения на немецком языке 
в качестве элемента претекста занимает сильную 
позицию и, с нашей точки зрения, влияет на даль-
нейшее восприятие произведения, что связано 
прежде всего с наличием многоточия. Читатель 
может не знать немецкого языка, однако наличие 
многоточия предполагает определенную недоска-
занность.

Далее в первой строке текста следует цитата: 
«Здесь я стою – я не могу иначе» – точный пере-
вод эпиграфа. Это ответ Мартина Лютера (1483–
1546), великого деятеля Реформации, на предло-
жение Вормского сейма отречься от «ереси» [6, 
т. 1, с. 463]. Обратим внимание на контактное рас-
положение регулятивных средств интертексту-
ального характера: эпиграфа и его перевода – ци-
таты в тексте, которые усиливают непреклонность 
позиции лирического героя, его убежденность в 
своей правоте. Рассматриваемое регулятивное 
средство является цитатой с атрибуцией, так как 
интертекст заключен в кавычки, а в тексте экс-
плицировано имя автора цитаты (Лютер). Это 
способствует пониманию авторской интенции.

Необходимо отметить, что обращение О. Э. Ман-
дельштама к фигуре М. Лютера закономерно. Оно 
прямо и косвенно отражает: 1) связь с религиоз-
ными убеждениями поэта (увлечение лютеранст-
вом); 2) характеристику собственного творчества 
в связи с данным религиозным направлением: 
«Художественная ткань текстов О. Э. Мандель-
штама однотонна и сдержанна…» [7, с. 185], как и 
характер лютеранства; 3) попытку объяснить при-
роду ересей в католицизме, суть которой в том, 
что ересь не приходит извне, она рождается в лоне 
матери церкви: «И кряжистого Лютера незрячий 
// Витает дух над куполом Петра». «Купол Петра – 
собор св. Петра в Риме, главный католический 
храм» [6, т. 1, с. 463]. Средствами экспликации 
смысла служат здесь имена, символизирующие 
лютеранство и католицизм. Таким образом, регу-
лятивная модель интертекстуального типа в дан-
ном поэтическом тексте состоит из эпиграфа, ци-
таты, прецедентных имен. Благодаря этому при 
малом объеме стихотворения максимально рас-
ширяется его смысл.

Выявленные нами в лирике О. Э. Мандельшта-
ма регулятивные модели интертекстуального ти-
па на уровне целого произведения, обладающие 
потенциальной возможностью регулировать по-
знавательную деятельность читателя, с позиций 
теории интертекстуальности и теории регулятив-
ности имеют определенную специфику. К особен-
ностям данных регулятивных моделей можно от-
нести: 1) системность и регулярность их реализа-
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ции в творчестве автора; 2) наличие в структуре 
данных моделей различных комплексов регуля-
тивных средств (аллюзий, реминисценций, загла-
вий-интертекстов, мифологических антропони-
мов, имен известных писателей и деятелей куль-
туры и т. д.) и формирующихся на их основе регу-
лятивных структур интертекстуального типа 
(сравнений, обращений, риторических вопросов и 
т. д.); 3) актуализацию регулятивными моделями 

интертекстуального типа общей идеи целого тек-
ста; 4) использование интертекстуальности как 
доминанты регулятивности в ряде поэтических 
текстов автора в связи с их насыщенностью ин-
тертекстами; 5) преобладание в лирике О. Э. Ман-
дельштама стихотворений, регулятивные модели 
которых формируются без опоры на элементы 
претекста, на основании текстовых ассоциаций 
и интертекстов разных видов.
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ЕНИСЕЙСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО И ФОНОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Анализируются случаи полной этимологической раскрываемости прауральских, прафинноугорских, пра-

финнопермских, прафинноволжских и праугорских слов (морфологических дериватов и композитов) на ени-
сейском языковом материале. Автор также рассматривает случаи грамматического и лексического дуп летизма, 
усложненного дуплетизма, аналогового грамматического образования с этимологическим чередованием суф-
фиксов, а также случаи аналоговых семантических композитов и морфологических дериватов. Сделан ряд на-
блюдений на уровне параллельной протоязыковой фонологии. Автор высказывает ряд соображений о древней-
ших енисейско-уральских языковых союзах.

Ключевые слова: этимология, дуплетизм, чередование суффиксов, протоязык, параллельный протоязык, 
аналоговое словообразование, деривация.

Данная работа автора является продолжением 
целой серии публикаций, вышедших ранее [1–5]. 
В статье используются авторские ПЕ реконструк-
ции, учитываются также материалы этимологиче-
ских словарей С. А. Старостина [6] и Г. К. Верне-
ра [7]. Уральский материал берется из этимологи-
ческого словаря К. Редеи [8], самодийский – из 
словаря Ю. Янхунена [9]. Автор часто использует 
свои собственные праенисейские морфологиче-
ские реконструкции [10–11]. В работе рассматри-
вается материал по взаимодействию ПЕ с У, ФУ, 
ФП, ФВ праязыками. По техническим причинам 
для отражения уральского материала используют-
ся знаки: (я) – неустановленный гласный передне-
го ряда, (у) – неустановленный гласный заднего 
ряда, (з) – неустановленный гласный. Знак (у) 
в енисейских материалах обозначает звук средне-
заднего ряда высокого подъема (типа русского 
(ы)), знаки (?) и (!-) – особые гортанные звуки (как 
в «хэмза» и «айна»), (:) после гласного – долгота 
звука.

Обычно в компаративистике при установлении 
родства сравниваемых языков или заимствований 
сравнение идет по принципу структурного тожде-
ства морфем (лексических и грамматических) и 
производных слов, имеющих этимологически свя-
занные корневые и морфологические компоненты. 
По этой методике, например, выполнена работа 
А. В. Дыбо и Ю. В. Норманской [12].

Изучение енисейских ингредиентов в уральских 
языках дает более сложные случаи корреляции 
этимологического материала. Установлены следу-
ющие типы случаев древних енисейско-уральских 
лексических общностей:

I. Прямые лексические корреляции в ураль-
ских языках и в ПЕ. 

1. ФУ kоjе/kоjа «червь, моль» – ПЕ kоj «червь» 
в кот. hoi, мн. ч. hon «червь». Этот же корень в кот. 
onhoj, ар. ankaj «змея» и в этнониме Кай (этот на-
род с Енисея участвовал в тюргешском союзе, 
имел тамгу в виде змеи). Народ Кай исторически 
был, скорее всего, ариноязычным. 

2. У рiŋз «ладонь» – ПЕ bi?ŋ «рука (кисть)» 
(в юг.). 

3. Уг. pяl’жe «сало», «жир» – ПЕ pɔ?ɔl’ «жир-
ный», pɔ?ɔl’-si «жирное» (пред. форма, si – ПЕ без-
личный пред. суф.). 

4. У koсже/koже «длинный» – ПЕ kuсsi «другой, 
второй (из двух)». ПЕ слово явно восходит к лексеме 
со значением «тот, дальний» (средняя степень уда-
ленности), восходящей к *kuс «там» (дальше, чем 
кет. кiс «здесь», но ближе, чем кет. кас «там»), ср. 
еще ПЕ ku/gu «ты, он» (явно из «тот (подальше)»). 

5. У раkља «шишка, вздутие, нарост (на дере-
вьях и т. д.)» (в ПС раktа) – ПЕ bɔksej «шишка», 
«прыщ». 

Примеры 3 и 4 можно включить в раздел III 
(случаи этимологической раскрываемости ураль-
ской лексики на енисейском материале).

II. Случаи, когда на слово из ПЕ наращен суф-
фикс в слове из уральских языков: подобное есть 
в енис. языках, ср. кет. ty:t, юг. tyt «мошка, мура-
вей» при кот. аl-thitega «муравей» (ga – редкий 
суф. мн. ч., al – преф. родовой принадлежности, 
совокупности из ПЕ a?l «половина, род»). Чаще 
всего наличие/отсутствие бывает с суффиксами 
мн. ч., освоенного пространства/вместилища, пред. 
суффиксами. 
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6. ПЕ ta:s – суф. «вместилища/освоенного про-
странства» – ФП taљkз «обух топора, ножа». 

7. У jotka «середина, промежуток, центр» – ПЕ 
!ot «очаг, освоенное пространство», шум. udun 
«очаг». 

8. ФУ puŋka «опухоль, шишка» – ПЕ pu?ŋ/рə?ŋ 
«опухоль, опухать». 

9. У utka «след, отпечаток» – ПЕ ut «идти, дви-
гаться, хотеть». 

10. У раŋka «рукоятка, захват, зажим» – ПЕ 
ра?-ŋn/ka «рука» в кет. hЛ?ŋn, ар. phjaga «рука». 
В 6–10 явно наращен суф. освоенного пространст-
ва/вместилища ka/gа. 

11. ПЕ to?t «таймень» – У totke «линь». 
12. ФУ ulke, ПЕ ul «тело, ствол, рукоятка». 
13. ФВ olke «солома, стебель» – ПЕ ul «прут, 

сук, стебель». 
14. У (саам, сам.) wajŋe «душа, дыхание» – ПЕ 

bej/baj «ветер, дуновение, дыхание, душа». 
15. ФВ rine «снег, иней» – ПЕ аə? «иней (на де-

ревьях)». 
16. ФП antз/ontз «молодая трава, поросль, ветка, 

дерн, трава» – ПЕ o?n «луга», «заливные места», 
«трава» (в топонимах). В 11, 13–16 наращены суф-
фиксы мн. ч. «n», «ŋ», «kа», «tə» в уральских словах. 

17. У siжз/sьжз «чистый» – ПЕ si «чистый», -жз 
из ПЕ si – безличный пред. суф. 

18. У tijд «узкий, тугой» – ПЕ ti «близкий, 
вблизи» (дейктическая основа). 

19. У palja «толстый» (в ФВ «много») – ПЕ bɔ?l’, 
шум. buluŋ «толстый», ПЕ bələŋ «особенно». 
В 18 и 19 наращен редкий пред. суф. -jа в ураль-
ском материале. 

20. ФУ kawka «длинный» – ПЕ kа «тот (даль-
ний)», ПЕ kə? «в той стороне». Имело место разви-
тие «?» в «w». 

21. ФП ulkз «внешний вид; удаленный, дале-
кий, обширный, широкий» – ПЕ ul «вовне, вдаль, 
дальний, большой». В 20 и 21 наращен пред. суф. 
kа/gа в уральском материале. 

22. ФВ жilз-mз «клык» – ПЕ иel «мамонт». Пе-
реходное значение «бивень, слоновая кость» – 
ценный объект товарообмена в древности.

III. Случаи, когда этимология уральского слова 
полностью раскрывается из енисейских языков: оба 
компонента в уральских языках не встречаются. 

23. ФП оrkз «долина, низина, русло реки» – 
ПЕ?ur «вода, влага, мокрый», «река» (судя по ги-
дронимам, чередование o/u – обычно в енисейских 
языках) + ПЕ kа/gа – суф. вместилища, локатива. 

24. ФП kдtke «люлька» – ПЕ kə?t «дети» + 
+ kа/gа – суф. вместилища. 

25. У љдљkд «выдра» – ПЕ ses «речка» + 
+ kа/gа – пред. суф. 

26. ФУ дktз «бить, резать, косить» – ПЕ əqə 
«острие, острый» + ПЕ dа «ставить, делать». 

27. ФУ аktа «вешать, устанавливать» – ПЕ аk/аq 
«верхний, высокий» + ПЕ da «ставить, делать». 

28. ФВ kaŋla «плечо, подмышка» – ПЕ qəŋ «ру-
ка» (сург. qyŋ) + ПЕ lə? «пузырь, оболочка, вмес-
тилище» в ар. kur-lo «роса», кur «вода»; кет. la-un 
«бочка», ПЕ un «вода, лить, мокрый, грязный, 
пачкаться». 

29. ФУ tajwe «область» – ПЕ taj «верхний, вы-
сокий, верховье, исток, родник» + ПЕ ba – суф. ос-
военного пространства (из *wа), cр. кет. atet-ba 
«кузница» при atet «ковать». 

30. ФУ tдlwд «зима» – ТЕ tə?ər1 «холод, мер-
знуть, зябнуть» + wa/wə (в ПЕ bа) – суф. освоенно-
го пространства. 

31. У owe «дверь» – ПЕ о: – суф. инструмен-
тального падежа (мог развиться из семантики «че-
рез, сквозь, посредством и т. д.) + we (ПЕ bа) – суф. 
освоенного пространства». 

32. У ojwa «голова» – ПЕ u-j «длинный, даль-
ний, верхний, высокий» («j» – суф. прилагатель-
ных), Ш u «верхний, высокий, верх», «день» (ког-
да солнце высоко) + wа (ПЕ bа) – суф. «вместили-
ща». В 29–32 задействован один и тот же суф. ос-
военного пространства/вместилища we/wд/wa 
(ПЕ bа). 

33. У kuŋe «месяц» – ПЕ qɔ:hŋ «рога» (из qכ?ŋ). 
Явное отражение культа небесного быка, а также 
шумерского бога-месяца Нанны, который был 
в образе быка (в анау-бактрийской культуре суще-
ствовал культ бога Нанны). В южных широтах ме-
сяц имеет форму рогов или «лодочки». 

34. У piksз «веревка, канат» – ПЕ pəG/pə? 
«вить» + ПЕ si – пред. суф. 

35. У kuсжз/kunжз «звезда» – ПЕ qon «гореть, 
горючее вещество» (в кот. han «порох», кет. qontə, 
юг. xɔnti «зола») + ПЕ si – пред. суф. 

36. У ?kakta/kдktд «два» (из «второй»?) – ПЕ 
qagde «догонять» (в кет.), qək-sin «спешить», ср. 
рус. счет «первый», «следующий» (= «второй») + 
+ ПЕ ta/tə – редкий пред. суф. (ср. кет. sa:ltə «мел-
кая щепа», при sal «резать», кот. љаl «острый», ПЕ 
sa?r1 – «острие, лезвие, острый». 

37. ФУ kolme/kulme «три» – ПЕ kol/kul «вер-
хний, высокий, большой» (в ПЕ kuləm «крышка», 
пумп. kol-par «спина») + mа – редкий пред. суф., 
ср. ар. terma «слабо», itima «сине», ittima «желтый, 
зеленый». 

38. ФУ kutte «шесть» – ПЕ qut «верхний, верх» 
(в юг. xutkеj «наверху, вверху», xotkej «впереди, 
впредь»). В енисеистике ПЕ a?k «шесть» связыва-
ется с ПЕ Л?k «лишний», «сверху добавленный» + 
+ ПЕ ta – редкий пред. суф. 

39. ФП onta/ynta «тепло, жара» – ПЕ un «вер-
хний, верх» (переходное значение «день, дневное 
время», когда солнце вверху и тепло) + ПЕ tа – 
редкий пред. суф. 
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40. ФУ towkз «весна, затоплять, подниматься 
(о воде)» – ПЕ tу «верхний, верховский, верховье», 
ПЕ tə? «верхний, верх» + ПЕ kа/gа/kе/ge «идти». 
Имеет место развитие «?» в «w». 

41. У еskз «верить, думать» – ПЕ еs «небо, бог, 
верх, верхнее, поверхность» + ПЕ kа/gа/kе/gе 
«идти, следовать». 

42. ФВ taje «быть оглушенным, упасть без сил, 
терять сознание» – ПЕ da-jeŋ «болеть, умирать» 
(у кетов болезнь воспринималась как малая 
«смерть», когда шаман вылечивал), енис. глагол 
можно осмыслить как «вдаль/вовне» (da) + «идти» 
(jeŋ) («ŋ» – суф. инфинитива). Морфема da «боль-
шой, дальний, вдали» еще сохранилась в ар. dalaj 
«море» при laj «болото» («водоем»). В целом этот 
глагол – эвфемизм, семантическое соотношение 
«уходить, покидать, умирать» – обычно.

IV. Дуплетные образования. Один компонент 
совпадает в уральских и енисейских языках, а вто-
рые – синонимичные, но разные. 

43. У komз (rз) «ладонь», ПЕ koməl «рука, охап-
ка» (в кот. hamal «охапка», кет. kоmlаt «плечо»). 
В ПЕ «r» и «l» – суффиксы частей тела, ср. юг. 
fЛror «зоб», kЛgyr «кадык». 

44. У њaŋkз «вкус, запах, пробовать на вкус, 
искать» – ПЕ в кот. љa:ŋ-pi «пробовать на вкус», 
кет. s’aŋbət «искать» (кот. pi, кет. bet «делать») + 
+ ПЕ kə (ŋ)/gə (ŋ) «делать», шум. kiŋ «работа» (ср. 
кот. urki, юг. urgyŋ «мыть», ur «вода»). 

45. ФВ kokз «целый, большой» – ПЕ qu:-jə «це-
лый, весь», шум. gu «целый, весь», ПЕ qо «такой» 
(из «тот»), ПЕ qɔ?k «один» (одуш. кл.), qu-sa 
«один» (неодуш. кл.). ПЕ и У слова маркированы 
разными пред. суффиксами kа/gа и jа.

V. Усложненный дуплетизм. На дуплетную фор-
му мн. ч. может наращиваться суффикс собиратель-
ности, совокупности, освоенного пространства. 

46. ФП pesд pensд «сосна, сосна обыкновен-
ная» – ПЕ ре-j «кедр, хвойное дерево» («j» – суф. 
ед. ч.). Значение «хвойное дерево» устанавливает-
ся по ар. im-phaj «кедр», где im «орех». Второй ва-
риант уральского слова сильно напоминает кот. 
форму мн. ч. fen/phen «кедры», в юг. fiŋ «кедры». 
У -sд – суф. собирательности, совокупности, осво-
енного пространства, связанный с ПЕ полусуф-
фиксом se-j, ПЕ se?-j «место», «вместилище» (ПЕ 
«j» – суф. ед. ч., ср. юг. se?j мн. ч. seŋniŋ). 

47. ФУ kaŋka «сухое место» – ПЕ qe?s «песча-
ная отмель», мн. ч. qe-dћeŋ («s» – суф. ед. ч., dћeŋ – 
суф. мн. ч.). В ФУ слове задействована дуплетная 
форма с другим суффиксом мн. ч. «ŋ». На дуплет-
ную форму мн. ч. наращен суффикс освоенного 
пространства kа.

VI. Аналоговое морфологическое образование. 
48. У kije/kьje «змея» – ПЕ ki:n’ «скопление 

червей, червь» в юг. kin «скопление червей», кет. 

ki:n’ «червь». В У представлена форма ед. числа, 
а в енис. языках – форма мн. ч. Альтернация суф-
фиксов такая же, как в случаях кет. ej «сосна» – en 
«сосны», юг. xoh:j «медведь» – хоn «медведи», кот. 
hoi «червь» – hon «черви», ПЕ poj «пихта» – роn 
«пихты». В енисейских языках формы мн. ч. 
нередко функционируют как формы ед. ч. Ср. ПЕ 
kЛqən «лисица» («n» – суф. мн. ч.) при шум. каg 
«лиса», «гиена», нивх. kheq «лисица».

VII. Однокорневое происхождение. 
49. У kalma «труп, могила», ПЕ в кот. kal-pi 

«хоронить» (pi «делать»). В У слове ma, видимо, 
суф. освоенного пространства. Кот. глагол можно 
связывать как с кет. qɔllən/qɔl’ən «зола» (отраже-
ние обряда кремации; котты исторически были 
номадами), так и с кет. kylet «рыть» (отражение 
обряда ингумации).

VIII. Аналоговое семантическое образование.
50. ФП irгene (ьrгene) «медь», асс. baxus «медь». 

Оба слова возможно образовались по одной моде-
ли «огненный расплав/огненная жидкость». При-
чем все компоненты имеют енисейское происхо-
ждение. В асс. сложение ПЕ bɔ?k/bə?k «огонь, жа-
рить, печь» + ПЕ u?us «жаркий, жар, плавить», 
«расплав», ср. такие енис. корни, как ПЕ təm/tom 
«вода, река» в пумп. thom «река», кет. tymet «озе-
ро» и ПЕ təm/tom «тепло, жар, плавить». ФП слово 
можно осмыслить как сложение ПЕ ir/er «жид-
кость, влага» (в асс. ьr «дождь», кот. er «течка» 
в кот. kajer «течка бобра», в ительменском kajku 
«бобры», кет. elat «месячные») + ПЕ qɔ?n «гореть», 
«горючее вещество».

В области фонетики интересны следующие яв-
ления.

1. ПЕ «s-» отражается в У, ФУ, ФП, ФВ в виде 
«s-», «њ-», «љ-», что указывает на протоенисейский 
тип фонетики. В ПЕ реконструируется только один 
спирант «-s». ПЕ «-s-» отражается как «-s/њ/љ/c/ж-», 
ср. У piksз «веревка, канат», koсжз/koссз «длин-
ный», kuсжз/kunжз «звезда», siжз/sьжз «чистый», 
pakљa «шишка, вздутие, нарост (на деревьях)», ФУ 
kuњз «20», ФП pesд/pensд «сосна, сосна обыкно-
венная». Это наводит на мысль, что исторически 
могло существовать два и более протоенисейских 
диалектов, влиявших на уральские языки.

2. ПЕ «b-» отражается в У, ФУ, ФП, ФВ часто 
в виде «w-» и «m-», что также характерно для про-
тоенисейской фонотактики.

3. Отражение ПЕ «?» в виде «w» в У, ФУ (ср. 
ФУ kawka «длинный», towkз «весна, затоплять, 
подниматься (о воде)») позволяет ставить вопрос 
о существовании в древности Tonesbund-а между 
уральскими и енисейскими языками.

4. В уральских языках ауслаутный вокализм 
является автоматическим и поэтому нередко бы-
вает очень сложно связать звуки е, д, а, з с енисей-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 1 (116)

— 266 —

скими е/а «делать», а – комитатив, а – прич.-пред. 
суф. «тот, который» и т. д.

5. В прасамодийском енис. слова с анлаутными 
гортанными звуками «!» и «?» часто отражаются в 
виде «j-» и «k-», что характерно для ар. фонетики [3].

6. В праугорском енис. слова с анлаутным гор-
танным звуком также часто отражаются с анлаут-
ным «j-», что характерно для ар. фонетики [1].

В заключение можно сказать, что существовал 
длительный языковой союз уральских, финно-
угорских, финнопермских и финноволжских язы-
ков с какими-то параллельными енисейскими про-
тоязыками, а праугорский и прасамодийский язы-
ки испытали воздействие каких-то древних парал-
лельных языков, близких к аринскому, судя по фо-
нотактике.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В СОСТАВЕ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С АНАЛИТИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СРАВНЕНИЯ В ШОРСКОМ ЯЗЫКЕ

  Статья является результатом теоретического изучения сравнительных конструкций в шорском языке. Про-
веденное исследование дает целостное описание и сопоставительный анализ этимологических особенностей 
аналитических показателей сравнения чилеп, шени, ошқаш в шорском и других тюркских языках (алтайский, 
хакасский, тувинский), с  труктурно-функциональную классификацию сравнительных конструкций в составе 
простого предложения  в шорском языке и определение с  инонимичности послелогов.
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Сравнительные конструкции – интересная сфе-
ра изучения в языкознании. В русистике этой про-
блеме посвящено большое количество работ. Од-
нако в тюркологии сравнительные конструкции 
еще не изучены до конца. Многие ученые-тюрко-
логи исследуют отдельные элементы сравнения, 
описывают функциональные и семантические осо-
бенности, характерные для каждого тюркского 
языка, проводят анализ структуры сравнительных 
словосочетаний и способов выражения сравнения 
в тюркских языках, выделяя одним из главных 
способов – аналитический. Это работы таких уче-
ных, как Н. П. Дыренкова, Н. А. Баскаков, С. Ш. По-
варисов, Ю. В. Васильев, Ф. Р. Ахметжанова, Л. Н. Ты-
быкова, М. И. Черемисина, Л. А. Шамина. Они по-
священы системе служебных слов, называемых 
обычно послелогами и выполняющих служебную 
функцию.

На основании того, что существуют «белые 
пятна» в исследованиях выдающихся ученых, нет 
собранных воедино сведений об аналитических 
показателях сравнения, мы провели исследование, 
которое дает целостное описание и сопостави-
тельный анализ этимологических особенностей 
аналитических показателей сравнения чилеп, 
шени, ошқаш в шорском и других тюркских язы-
ках (алтайский, хакасский, тувинский), структур-
но-функциональную классификацию сравнитель-
ных конструкций в составе простого предложения 
и определение синонимичности послелогов.

В шорском языке материалом для исследова-
ния послужили тексты шорских героических ска-
заний, сказок, пословиц [1; 2] и повесть Э. Ф. Чис-
пиякова «Шолбан» [3].

Сопоставительный анализ этимологических 
особенностей аналитических показателей сравне-
ния в тюркских языках показал, что тюркологи 
разделяют их на две группы: послелоги и сравни-
тельные частицы (скрепы).

В первой классификационной группе рассма-
триваются все аналитические показатели сравне-
ния шорского языка: чилеп (чылап), шени (шен), 

ушқаш ~ ошқаш. Н. П. Дыренкова, Э. Ф. Чиспия-
ков, И. В. Шенцова считают, что каждый из них 
участвует в построении определенного типа срав-
нительных конструкций и выражает характерную 
только для него функцию. В основу сравнения за-
ложены какие-то свойства или признаки предмета 
(величина, цена, цвет и др.) В шорском языке по-
слелоги могут обозначать пространственные, вре-
менные, причинные, следственные, целевые, ус-
ловные и сравнительные отношения между дено-
татами [4, с. 64, 67–68, 77–78, 241; 5, с. 58–59].

Так, послелог чилеп в шорском языке – есть дее-
причастная форма от основы с послелогом-аффик-
сом че (чи + ле + п). Основа деепричастной формы 
чилеп исследователю неизвестна. Послелог выра-
жает схожесть действия объектов сравнения: пред-
мета и эталона. Он примыкает к именам и об разует 
сочетания, выполняющие функцию обстоятельст-
ва сравнения, акцентируя внимание на способе гла-
гольного действия и реализуя значение «действо-
вать так, как предмет сравнения»: шор. ийги ат пир 
ат чилеп чягярча «две лошади, как одна лошадь, 
бегут», сööги таг чилеп чатча «кости, как гора ле-
жат» [6, с. 58–59; 4, с. 68, 241; 7, c. 8–9; 8, c. 8–9]

Другой послелог шен ~ шени образован от слов 
шен «мера» и шене «мерить». С помощью данного 
послелога выражается значение величины и раз-
мера. Например: тарынмас позы тарынды, таг 
шени шишти «не сердящийся сам рассердился, 
словно гора вздулся»; толар айдынъ толазок шени 
Ай Сабак полтур «Ай Сабак подобно полноте пол-
ного месяца (полнолунию) сотворена была» [4, 
с. 241–243; 5, с. 107]. В предложении в сочетании 
с именами он выполняет функцию обстоятельства 
образа действия (сравнения) [6, с. 59]. В остальных 
тюркских языках данный послелог заменяется 
синтетическими показателями сравнения (= дег, 
аффиксом исходного падежа = таң ~ даң).

Н. П. Дыренкова пишет, что ушқаш ~ ошқаш 
выражает схожесть, напоминание предмета и эта-
лона сравнения по каким-то качествам или внеш-
ним признакам». Например: шор. пис ыларок ош-
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қаш кижибис «мы люди подобные им же»; анда 
чаланъ ошқаш чер полган «там была местность как 
степь» [4, с. 241–243; 5, с. 106–108]. В предложении 
он может выполнять функцию предиката (мен 
силероқ ошқаш = сым «я такой же, как вы»); мо-
дального предикатива (мен силерди оолчаға 
апарўытқан ошқаш поларым букв. «Я будто в плен 
вас везущим буду», т. е. «я сделаю вид, что везу вас 
в плен») и определения (абамоқ ошқаш алыбы «на 
моего отца похожий богатырь») [6, с. 58–59].

В тувинском, хакасском и северных диалектах 
алтайского языка существуют аналоги шорских 
послелогов, которые служат для выражения срав-
нительных отношений и описывают разные типы 
уподобления. Например: хак. Пултар тигiрче улуғ 
салғахтар чiли тарапчатхан «Тучи расходились 
по небу, как большие волны» [8, с. 276]; хак. 
ағааталай осхас чалбах чир кирек «ему нужно 
широкое, как море место» [8, с. 253]; хак. темир 
чилеп «как железо», сенъирткеш чилеп «как стре-
коза», сягянген чилеп «как будто образовался» [9, 
с. 53]; тув. Базаанчы база дириг кижиниң сеткили 
ышкаш дыңраргыр «Базаанчы тоже, как душа жи-
вого человека, чуткий» [10, с. 66–77]; тув. идикте-
римни кеткеш, авый-шавый шидиттинипптерим-
ге, чалыг, чымчан канчаар боор ону: буттарым 
анна каттыра бергилэ = эн ышкаш болган де 
«Когда одевал ботинки, шнуровал их крест-на-
крест, как было тепло и мягко: так как будто ноги 
отдыхали» [11, с. 277–279]; алт. сэн ошқош «как 
ты», хак. пулуттар осхас «как облака», тув. чпда 
пшқаш «подобно копью», шор. абам ошқаш «как 
мой отец» [12, с. 72].

Вторя группа – это сравнительные частицы. 
Такого мнения придерживаются Н. П. Дыренкова 
(ойротский язык) и Л. Н. Тыбыкова (алтайский 
язык). Они отмечают, что существуют сравни-
тельные частицы (чылап/чилеп, ошкош), которые 
участвуют в построении сравнительных и модаль-
но-сравнительных отношений. В простом предло-
жении данные частицы выступают компонентом 
сказуемого, внося модальное значение и принимая 
глагольные формы, а в сложном предложении об-
разуют сочетания с причастием на = ган, выра-
жающим модальное значение. Например: ойрт. 
Мыны кцргцң Кара-Кула, кускун чылап, чанырды 
«Увидев это, Кара-Кула, как ворон закаркал» [13, 
с. 255]; алт. Нина Кертешованың куучыны, отко 
сарIу уруп ийген чилеп, блааш-тартыштын Iал-
быжын там ла кцңкидип ийди «Речь Нины Керте-
шовой еще сильнее разожгла пламя спора, словно 
подлили масло в огонь»; Энезиниң ачу кыйгыр-
ганы угулган чыла + ган «Как будто послышался 
жалобный крик матери»; Казан ошкош тегерик 
цзцк «Круглая, как котел впадина» [14, с. 115–116, 
124–125].

На основании всего вышеизложенного можно 
утверждать, что ученые-тюркологи анализируют 
каждый сравнительный послелог, определяя его 
функциональные и семантические особенности 
в тюркских языках.

Наше исследование описывает также функцио-
нально-семантические модели сравнительных кон-
струкций, построенных при помощи аналитиче-
ских показателей чилеп, шени, ошқаш, раскрывая 
тем самым функциональную, семантическую и 
стилистическую роль конкретного послелога. С по-
мощью проанализированных текстовых примеров 
нами было установлено, что компаративы шорско-
го языка могут образовывать два типа сравнитель-
ных конструкций в составе простого предложения: 
процессные и атрибутивные.

Для каждого семантического типа сравнитель-
ной конструкции с аналитическими показателями 
сравнения были разработаны формулы построе-
ния. При их анализе мы пришли к выводу, что 
сравнительные конструкции с показателями срав-
нения чилеп и шени строятся по следующей фор-
муле: {NS – NЭ – С} – P, где: NS – имя (местоиме-
ние) – предмет сравнения, NЭ – имя (местоиме-
ние) – эталон сравнения, С – показатель сравне-
ния и Р – предикат сравнительного оборота. Эта 
формула едина для сравнительных конструкций 
обоих типов. Различие формулы состоит лишь 
в употребляемом модуле сравнения. В атрибутив-
ных сравнительных конструкциях модулем вы-
ступают глаголы бытия, а в процессных – глаголы 
действия. В шорском языке инвариант семантики 
сравнительных конструкций с глаголами бытия 
в составе простого предложения – «сопоставление 
качества объекта и эталона сравнения», а инвари-
ант семантики сравнительных конструкций с гла-
голами действия – «сопоставление способа дейст-
вия предмета и эталона сравнения». Процессные 
и атрибутивные сравнительные конструкции вы-
полняют в составе простого предложения функ-
цию обстоятельства образа действия.

Примеры процессных сравнительных конст-
рукций:

1) агаш салалар чилеп тарап парган чуллататар
Агаш = ш сала = лар чилеп тара = п
дерево = Nom ветка = Pl как расходить = CV

чуллат = ттар парган
река = Pl Akt

«Ветки дерева, как реки разошлись» [1, с. 93];
2) чилеп Ijgi ałyp čabał adaj-čilep tartyљ-pardyłar

Ijgi ałyp = ш čabał adaj = ø
Два богатырь = Nom злой собака = Nom

-čilep tartyљ- pardyłar
как бороться Akt

«Два богатыря, как злые собаки, дрались» [3, 
с. 90];
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3) Қаан Перген шақ по чердең қадығ қуйун 
шени ойнап қалды пара, пара келғенин

Kаан Перген шақ = ш по чер = дең
Кан Перген конь = Nom этот земля = Abl

қадығ қуйун = ш шени ойна = п қалды
жесткий вихрь = Nom словно играть = CV Akt
пар = а, пар = а келғенин
ехать = CV ехать = CV Akt

«С этого места конь Кан Пергена рванулся, 
словно грозный ураган разбушевался, долго-долго 
он ехал» [2, с. 241].

Примеры атрибутивных сравнительных кон-
струкций:

1) Уйатқан чилеп полбыстым
Уйат = қан чилеп полбыстым
Застыдился я = Part как будто  Akt

Букв. «Я, как будто сам себя, застыдился» [1, 
с. 93];

2) Ақ тасқыл [] эндиғоқ яян чилеп шыға пертир
Ақ тасқыл = ш эндиғ = оқ яян = ш
белый таскыл = Nom такой же стог = Nom

чилеп шығ = а пертир
подобно восходить = CV Akt

«[Передо мной стоял] белый таскыл, подобный 
[по форме] стогу сена» [1, с. 82];

3) Қайранда Қара Салгынның цлген сцгя қара 
тайға шени тяже перген полтур

Қайран = да Қара Салгынның цлген
славный = Loc Кара Салгына мертвый

сцгя = ш қара тайға = ш шени
кости = Nom черная гора = Nom словно
тяже перген полтур
видеть сон = Tv данный Akt

«Славного Кара Салгына мертвые кости рух-
нувшею горою [лежат], оказывается» [2, с. 18];

4) Қаан тайғааң пашқа поом черде пазоқ тайға 
шени алтын црге турча

Қаан тайғаа = ң пашқа поом чер = де
Кан гора = другой   земля = Loc

пазоқ тайға = ш шени алтын црге = ш
опять гора = Nom подобно золотой дворец = Nom
тур = ча
стоять = Pr

«На другой стороне Кан-горы стоит золотой 
дворец, подобный большой горе» [2, с. 14].

Формула построения атрибутивных конструк-
ций с послелогом ошқаш другая: NS – NЭ – С. 
Ошқаш выступает в этой формуле стержневым 
компонентом сравнительной конструкции. Он яв-
ляется одновременно и предикатом, и показателем 
сравнения. Атрибутивные конструкции с ошқаш 
реализуют сему «признак»: глаза сравниваются со 
смородиной, волны – с хребтами гор, человек – 
с отцом. В предложении ошқаш образует сочета-
ния с именами, которые выполняют функцию опре-
деления.

Примеры:
1) Чақкийлер алында караңат ушқаш қара 

қарақтары
Чақкийле = р алында караңат = ш
цвести = Part под смородина = Nom

ушқаш қара қарақ = тары
похожий черный глаза = 3Pl
Букв. «Под венком из цветков, похожую на чер-

ную смородину, черные глаза… смотрели» [1, 
с. 83];

2) Суғ толқуғы ушқаш эбире тeш чабыс тағлар 
сынтылары… кцрян = ча = лар

cуғ = ш толқу = ғы ушқаш
вода = Nom волна = Dir-Dat похоже

тeш чабыс тағ = лар сырты = лар = ы
падать = Tv низко гора = 3Pl хребет = 3Pl = Poss
виднеться = Pr
кцрян = ча = лар

«Волны вокруг, подобно низко опустившимся 
горам, …виднелись» [1, с. 93].

В данной статье одновременно с этимологиче-
ским описанием аналитических показателей 
сравнения мы уделяем внимание другой важней-
шей задаче – выявлению и описанию синонимич-
ных средств шорского языка. Это описание имеет 
большое значение для ученых, поскольку позво-
ляет выявить сравнительные значения конкрет-
ных показателей сравнения, их оттенки и рас-
крыть стилистические особенности употребле-
ния сравнения.

Семантическое сходство и различие послело-
гов чилеп, шени и ошқаш в процессных и атрибу-
тивных сравнительных конструкциях в составе 
простого предложения мы попытались выявить 
путем последовательной взаимной замены данных 
показателей сравнения в одних и тех же фразах. 
В процессе анализа сравнительных конструкций 
было установлено, что отношения между послело-
гами зависят от наличия двух факторов: функцио-
нальных и семантических особенностей самого 
послелога и типа сравнительной конструкции.

Так, последовательно заменяя компаративы чи-
леп и шени в процессных сравнительных кон-
струкциях, мы пришли к выводу, что такая замена 
возможна и не искажает смысла фразы, поскольку 
функциональная семантика обоих послелогов 
имеет одни и те же условия – акцент на способе 
глагольного действия предмета и эталона сравне-
ния, который выражает значение «действовать 
так, как предмет сравнения». Например:

1. а) Ijgi ałyp qazyr plan-čilep orlaљ-pardylar – 
в) Ijgi ałyp qazyr plan-љeni orlaљ-pardylar «Два бо-
гатыря, как свирепые сохатые, дрались» [3, с. 90]. 
В данном примере сравнивается действие предме-
та и эталона сравнения. Модулем сравнения вы-
ступает глагол действия – orlaљ pardyłar.

Ю. В. Антонова. Сравнительные конструкции в составе простого предложения...
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2. а) qan kes tāg-čŷłap taryndy – в) qan kes tāg- 
љeni taryndy «Кан Кес, как гора, рассердился» [3, 
с. 46]. В сравнительной конструкции сопоставля-
ются действия эталона (tag «гора») с действием 
предмета сравнения (qan kes «Кан Кес»). Модулем 
сравнения выступает глагол действия – taryndy.

При анализе атрибутивных сравнительных кон-
струкций нами было установлено, что послелоги 
чилеп и шени различны. Отличие этих послелогов 
состоит в том, что они реализуют разные семы: чи-
леп показывает схожесть предмета и эталона срав-
нения по каким-то свойствам или качествам, а 
шени сопоставляет качества предмета и эталона 
сравнения только по размеру. Например: Ол оғлан 
позыба куруғ сыра чилеп қуруу перген «Он юноша 
сам, как сухой хворост, высох» [1, с. 81] (в примере 
юноша подобен сухому ломкому хоросту); Эне 
қудай чайап перген чер ястя элек шени кцряунуп 
турча «Поверхность земли, матерью-божеством 
сотворенная, с вершины золотой горы не больше 
сита кажется» [2, с. 334] (в этом примере сопостав-
ляются предметы сравнительной конструкции по 
размеру). Поэтому замена одного послелога дру-
гим приведет к искажению смысла фразы.

Замена же компаратива чилеп компаративом 
ошқаш в атрибутивных сравнительных конструк-
циях является синонимичной, поскольку не вле-
чет изменения смысла фразы и не влияет на фун-
кциональную и семантическую сферу конструк-
ций. Для анализа мы взяли несколько примеров 
и считаем, что атрибутивные конструкции с ош-
қаш и чилеп реализуют семы «признак», «качест-
во». Оба послелога выражают схожесть предмета 
и эталона сравнения по каким-то качествам, свой-
ствам или внешним признакам. В одном случае 
реализуется внешнее сходство, в другом – схо-

жесть поведения, в-третьем – схожесть предметов 
по форме. Они образуют сочетания с именами, 
выполняющими функцию определения в составе 
простого предложения. Например:

1. а) čaћył aγaљtyņ pьrь kьskь quruγa čilap 
sarγara-berdi – в) čaћył aγaљtyņ pьrь «Зеленые ли-
стья деревьев пожелтели, осенней сухой листве 
подобными стали» [3, с. 16]. В примере сравнива-
ются листья деревьев с сухими листьями (сравне-
ние по внешнему признаку).

2. а) Чақкийлер алында караңат ушқаш қара 
қарақтары – в) Чақкийлер алында караңат чилеп 
қара қарақтары букв. «Под венком из цветков, 
похожую на черную смородину, черные глаза… 
смотрели» [1, с. 83]. В примере сравниваются гла-
за со смородиной (сравнение по качеству).

Подводя итог проделанной работе, мы можем 
сказать, что большинство сравнительных кон-
струкций строятся при помощи аналитических 
показателей сравнения. По статусу аналитические 
показатели сравнения делятся тюркологами на 
сравнительные слова-послелоги (Н. П. Дыренкова, 
А. М. Щербак, Э. Ф. Чиспияков, М.И Черемисина, 
Л. А. Шамина); компаративы (И. В. Шенцова); ча-
стицы (Н. П. Дыренкова в ойротском языке, 
Л. Н. Тыбыкова); аффиксы (В. И. Рассадин). Тюр-
кологи описывают каждый из аналитических по-
казателей сравнения, выделяя их функциональ-
ные и семантические особенности. По их мнению, 
в тюркских языках превосходно развита данная 
система служебных слов.

С точки зрения проведенного исследования, 
сравнение в шорском языке является одним из 
приемов образной речи, и его использование дела-
ет речь сказителя более яркой и выразительной 
[15, 16].

Список сокращений
Алт. – алтайский; ойр. – ойротский; тув. – тувинский; хак. – хакасский; шор. – шорский. 
Ш – нулевое окончание имени существительного; Abl – аблатив, исходный падеж; Akt – акциональ-

ный показатель глагола; CV – деепричастие; Dir-Dat – направительно-дательный падеж; Loc – местно-
временной падеж; Nom – основной падеж; Part – причастие; Pl – множественное число; Poss – форма 
обладания; Pr – настоящее время; Tv – основа глагола.
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