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�!��#�(��#�

������ ��

	���$��� �������!�� ���$�B	�� ���	���
���� 
� �=�$��� �
���	 �	
����$, � ���D	 �	
������� ���� � 	�� ���-

	����� �������	
	����. 

�FB	�������� $ �F
������= ��������$ � C������!�$ �$
�	��� �	-

	��	 �	
����$ �� �$	 ����� – -/��- � ����0��-. ����� �F�����, 
��� ��F��	 � �	
������� ���	���
�� �F���� �	�
��	��� F������� 
�
����!������, $ �����= ������� �	
������ ED��� ����� ('����� 
��$	������ ���D	 ��� ��������	 �
� ��	��	�F���	) �����E� $�	 ���-
����� �	
����$, ���D�$�EB�	 �� �	�������� ������� �F
����; �	
�-
����� �	$	���� ����� (�
� ����$���-��=�������) �����E� D��	
	�-
�	
����$ M��
�-"	�	����� �$��������� ����� � ������������� ����.

% ����	
	 2.2. «���
	��� �	
�������� �����» ������ �������!�� 
��	����$
	�� �	������� �
����!������ 
���
���= ���� �	
����$, ���-
��F������� 
���$������ (;. #. �����	���, �. ����	���, �. M������, 
*. #. L	
������, -. #. ;��	$��), ���
���� ������� $��	
�E��� -/-
�5� (��	��	�F���-�	����-�������-�
������), 6��70��8�5� (������-
$��E������-��������-����F	
�����) � ����0�5� (����$���-��=��-
����) ���
	����	 ��	�
�.

"� �	�����'��� �	�� $ �	
����$	�	��� �
�D�
��� �������, ����� 
�������� ($�
E��� ��=	�
���$) � C���
��� �����
D�E� ��
���$����� F�-
������ �
����!�����	�, � 
���$���� � ����� 1980-= ��. �	�	'
� � ��-
��
���$���E �	������� ��� ����$��� � ���F�
		 ������ �
����!������. 

% ������ ��F��	 ��	��������	��� ������� $$	��� �	�����E �
��-
��!�����E ��� �����E $ ��
 	0 F�
		 ���0D���� � $	��!�����$������ 
�F����$���� (��. Janurik, 1978; L	
������, 1985). ����������� ���	D-
����� 
���$�����	���� �
����!������ �F	��	��$�	��� �	�, ��� �	
	��	 
�� ���
	��� � ��$��� �����$������ �� ����$	 �����$
	��� ����
���, 
����	
�EB�= �����$�� ������� �� �	��	���. 3�� C��� ��D��� ����� 
�	��	�� ���	
�	��� �� ������ «�����» ����
��� (�. 	. ��������$����� 
��F���� �����$�= ���F	�����	�). �
� ������ ��D��� ����
���� 
���$�-
����� ���$
	��	��� �� �	���
���= �	�����$ �� ���	� ����	��$, � ������-
�	��� ���
E�	�� $��	
	��	 ����
��� �� ����$	 	�������= �����=. 
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3�����$�� �������	� �	������� �
����!������, �	� �	 �	�		, $ C���-
���!��	���= ����	
�= ������ ��F��� �	���� «ED��	 �	
����» �
� «ED-
���	
������� ��	�
» ��-��	D�	� ����	F
�	��� ��	��� $ «'������ 
����
	», �. 	. � $�
E�	��	� �	����
���= ���� �	
����$ $ �����$ ED��=.

%�	 �	
������	 �	����� $ �	���	 ��F��� ����, ��� ���$�
�, $ !��-
��-������� ������������, �� ���
E�	��	� �	������= �����, ��	 $ ���	 
�
��	$ ����
��	��� ����

��	���� ���!���. 

"�������	 �	
������= �
�$ �$	�	�� �� �
�$�����: ��	��� �� �	
�-
������ ����. �. 2, 3 (��M, 1993, 2002); �	
������� �����$����� (��-
������� ���
	��) (��	�, 3����, 1993); �EE����� CC�D����� �CC�-
��� �
���� (#
���
�, 1998); Sölkupisches Wörterbuch (Alatalo, 2004). 

�
� ��D���� �	
�������� �
�$�-�	����� ���$������, �� $����D��-
���, ��� 
	��������!��	��� $�$	�	���= ���
	����= $�������: 	�� !��-
�� �� �	������ ���
	��� (�	�.), ���������� (���.) � ����$����� (���.). 
 "�����	�: $	�
� – �	�. lappu, ���. lab, ���. lap2. ����� �F�����, �����$�-
E��� ��	����$
	���� $�	 ����$��	 ���
	����-
���
���	 ����� �	
�-
���$ – ED���, �	����
���� � �	$	����. 

;������!�� ���FD	�� �

E���������, $ ��� ���
	 �$�������� !���-
���!���� #. &. ����$� � ". #. ����$��, ��	
������ $� $�	�� C���	������-
��= ��	���� �� ������� �F
���� $ 1992–1998 ��. (����������, %	�=�	�	�����, 
������������, ��
��'	$����, 3���F	
����� ������). ���D	 ����
���$��� 
!���!������� #. #. ���-;�
���, �. #. �����	$��, �. -. ��F���	$�� �
� 
�������� $��	�����, �	��	�	����EB	�� �
��� �	$	���= �	
����$. 

����	 ����, $ ������ ��F��	 ���	���$�$��� D	 �F
���$�$'�	�� ��-
�		 !������!�� �. ����	��, � ���D	 !������!�� >. �. H��		$� �� !����$ 
�������� � ��
��'	$����� ���	$	��	���= ��		$. ���FE ��
� $ �������� 
$��	����� �	
������� �
���� �����
� ������ #. &. %������, $�������-
$	�	���	 $ ������ ����	 �� �F������, ��	����$
	���� $ C
	�������� ��-
��
��	 «J������!�� ��F��� $ ��F���= �����������= =��D����$» (2003).

#$������� ��

	���$ �������!��: ". #. ����$�, ����. ���. ���; 
�. %. &
'��$, ����. !�
�
. ���; *. -. ��'	
	$�, ����. ���. ���; 
#. %. &�
�$�0$, ����. ���. ���; #. %. ������, ����. !�
�
. ���; ". 3. ;��-
����$�. ��������������� ��F��� �� �������$�	 ����� � ������E ��-
B	��$
	�� ". #. ����$�� � �. %. &
'��$��.

#$������� ��

	���$ F
�������� C���
���, ����. ���. ��� ". %. K-
��� (�����-3	�	�F��) �� ����
�����$�E ����B� � �����	 $ �	���-
����$���� ������� �����, � ���D	 ����. �	�. ���, ��$.��!	���� ���-
�������= �����$ J">" �3� ". #. ����
�$� � ����. !�
�
. ���,  ��$. 
��!	���� �����$ ������$ ��F��� �&3� #. -. H�
��	��� �� ����	�D� 
� ����B� $ �	�
������ ������� �����	
������ ���	���.

	. 
. ������
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1. #���!#$ #%&'�	#$ ��()�&���

1.1. #���!#$ #%&'�	#$ �&()�&!+ 
# 9�	#'����* #���!## ��()�&���

�	�$�	 ��������� � ���	
	��� ��	��	�� 3���F��, $ ��-
����= ���	�	�� $ ��� ���
	 � �	������	 �	��� D���� �	
����$, ����-
�E��� ����
�� XVII $. ���� �� ����= �����= ��������� $���	��	��� 
$ 
	������ 1636 �. �������
���	�� ����� ��$$� *����$� (*����$���� 
	-
������). % C��� ����	��	 ���	
	��	, ����������	 ���
	�EB��� ��-
�
	��$��	
��� � �	
������, ��	�	��� 3	��� �����. 3�� =�����	�����-
�	 =������$	���� �
���� ���	
	��� �F�, *����$ ����
���$�
 �FB�� 
C������ «������», ��� �����		 $�	�
� ���	�	
	���	 �������� $ ������-
���	��	 ������$ 3���F��.

%	���� �����F��	 � �F�����	
���	 �������	 ���	
	��� �F� ���-
���
	D�� "���
�E ���!���E, �������, �����$
���� $ 1675 �. � ����
�-
��$�� $ �����, ���	=�
 �� �F� �� ��F�
���� �� "�����, � ��
		 – �� 
�	�� �� ;���$����� ������� (���'�� 	�� ��	'	��$�� ��.: ���!����, 
1882). >� F�
� �	�	���
	�� !�����	��� $�	 ���	
	���	 �����, �B	-
��$�$�$'�	 $ ��� ���	�� �� �	���= ��F	�	D��=, ���� ������= �� ���-
�
�$�
, ����	�, � ������	� ���������� $ $0����= �	D� ���	
	����� 
�
� �	����!��	����� �FQ	�����. ����� �F�����, ���!���� �	�$�� �F-
����$�
 ��	�
 �F������ «���������» ���	
	���, �FQ	����$ ��� C��� =��-
��$ � ��	��	�F���= �	
����$. �� ��	���
 �
	�EB�	 ������� �= �	�-
�������: «# D�
�B	 �= ������	��� �� >���'� � �� ���� �	�� >���'�, 
��	 $����	� $ �F�, � ����� �� �F	 �� ��� �� �	�	��$� � �� ���������� 
���� � $$	�= �� �F	 �	�	 �� �������� ������, ���D	 � �� �	�	 �	�	 �� 
$	�'��� 	�» (���!����, 1997. �. 254–255). 

"	 ���������$�� =����$ � �	
����$ �	��������
���, ���!���� 
$�	��	 � �	� ���	��
  «	������» ������, ��� �� �����
, ��
���	 �$= 
�����= �����$. ����	 ����, �� F�
� �������� ����$��	 C�������: 
«���� �	F� ��	�E� �$��� ������, ������	 �� �F	 D�$� � �� >���', 
�������, � "�������	 � �	���	 ��	�E� D	 �	F� �����» (���!����, 
1997. �. 254). R����� ���!���	� C������� ����� �$
�	��� �	�$�� � ��-
��� ����	� �� ��'	�'�= �� ��� !������	� C���� C�������, F��EB	�� 
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$ �	���
��� ���	�	���� $��	 ($ !���	 �umy�(-qup /-qula)) �� ������B	�� 
$�	�	��.

3�� ���$���	� «������» ���	�	�� ���	
	��	 �� �F� �	D� "�-
������� � ������� ��������� �� ����	 �. �. T	�	��$� (1701), ������� 
������D�$�	� ������ XVII $. � ���	
	��� ��F��� ($ ��� ���
	 � � D�-
�	
�= 3���F��).

� ��D�
	��E, $�	 ��$	����	 ���	���
� XVII $. �	
��� ���$��� $ 
��
��� �	�	 ������� ����������, �
�'��� ����$����� � �����$��	-
��$�� =�����	� ��� ����
�. ��
����	
���� �	���� $�	= �����= �$	�	-
��� � ���	
	��� ��	��	� �F� � 		 �������$ �$
�	��� ������$�	  ��-
�
	��$��	
	� �	���� ��!!	�	������� 	�� �� C����	���� � �����$�� 
���������. "	������ �� ��� �$��= ���F	�����	�, ������	 ����$
�
��� 
 �����= ������$ $ ��	��	���� �	����	, �$���� C��= �$��	�	
���$ ��	�-
������
� ��$����� �F «������=» $��FB	.

���	��$	���� C��� $ ���$���� ������ � ������= ��F��� �$���� � 
��	�	� &	����� ;�

	��, 	�� $�
���� $ �����$
	��	 
���$�����	���= � 
C����������	���= ���
	��$���� $ T�����. ����$�$���� �� ���$���	
�-
��� ���
��	 �����$ ������$ �F����� F���	���, �	�������E ������= �� 
�F�
	��$�
 $ ��	-�E�	 1740 �., ������� $��	
�
 ���	
	��	 "��������� 
3���F�� $ ���	
��E C����	��E ����, ��
���E �� =����$, �� ����-
� 
�'� «�=����$ �= D���� � ������
�$» �������� ����$�$'�=��.

���F�� ���	�	� ��	����$
�E� ���	���
� ;�

	�� � ����	
	��� 
��������= �	
����$ $ �	�$�� ��
�$��	 XVIII $. ��� ����
��E� ��F�� 
���	���
� ". ���!���� � ��E� $����D����� F�
		 �	��� �F����$��� 
�-
��
�����E ���	
	��� (��. ;�

	�, 1996).

% �����= �$��= C���
���$�����	���= ���
	��$���� ;�

	� ���$�-
��
 �	
	�����$
	���� �F�� C��������� ���	
	��� ��F���, $ ��� ���
	 
� ��	�� ��
����= ������$. �� $�	�$�	 ��F��
 �����F��	 �����	 �� C�-
������� ���	
	��� �F�, $ ������= �F���	 �	
���� �������� ��� ��	-
�	� Dshumul-Kup, Dshumul-Kula, � �	
���� �. �	�� – Tangi-gula 
(�. 	.  ����$�	 
E��) (L	
������, 2005�. �. 31). ��F���� ���	���
 ��	�� 
�	$	���= �	
����$, ;�

	� ���
���
 �
	�EB�	 �= �����: die Osti-
aken am Tas, Surgutische Ostiaken am Tas und zu Karassina, Kudasseische 
und Baichische Ostiaken, Ostiaken zu Karassina (L	
������, 2005 a. �. 32). 
������ ��
��� 	����D�� ;�

	� ��
��� �������� �������$���	 $ �	-
$	���	
������� ��	�
	: $ "�$�� ;�����		 (��=����	) $ 1739 �. �� F�
 
������� C������ Schöselgub. 3� ��	��E 
���$����$, ��	��� C��� C���-
��� �����	��� �	�$����� !�����, ��$'	� $���
	���$�� ���	, F�
		 
�����	���	 $�������, $ ��� ���
	 � !��� sö�qup (�0
���) (L	
��-
����, 2005F. �. 42–43).
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[�	�$������ �	���� ���	���
 F�
 ��F��� ;�

	��� �������	
��� 
���	
	��� F���	��� �. %�=. �� ����
 � �	� �
	�EB		: «�� ��. Kul-jogon 
���E�� [�. 	. �� ��. Kam-sês] D�$� �� %�= ������ ��� ����$�	��� ���-
���� $�
����, ������	, ��� � ������, D�$B�	 �� ���, ������� �� ����� 
����� � ���������� ��������. # ��
		 $$	�= %�= �	 ���	
	�» (;�

	�, 
1996. �. 210, 211). J�� ������ �$
�	��� �	���� �$��	�	
���$�� ��	F�$�-
��� �	
����$ �� %�=	 $ �	�	���	 XVIII $. �������	
��� C��������� 
�	
����$ %�=� ;�

	��� F�
� �������� ��
��� �� ����$���	, ������� 
�= ����$�
� ���	�� – $�=�$���	 =����: Kuruch-jach (��
�$�	 
E��) (L	-

������, 2005 �. �. 31).

"�$�� �������� $ ������� ���	��� �	
����$ �$����� � C���	����-
���, $ ��� ���
	 $ 3���F�	, $ �	�$�� ��
�$��	 XIX $. !������� ���
	��-
$��	
� #
	������� �����	��. �$������ �� �F� �� ��F�
����� �F	���� $ 
�����E, �����	� ������$
�$�
�� $ "����	 $ ���F�	 1845 �. (��	��� ��-
�E�� �� $�	�$�	 ������
 ���!	���� K0����, ��� «�����
�� �� �	-
���
��� ����	����= �
	�	�, ���	
	 �	��$	����=» (�����	�, 1999. �. 91)); 
$ ����	 �� ���$	
 T�D�	��$�, $ ;�
����$� – ;��
	���, � $ ����� �� 
���F�
 $ ����	 1846 �. ��F�����	 $ C��� �����	 ���	���
� – C�� �	�$�	 
�$�
�!����$���� ���������	 �����	 � �
���	 � ����	 ��	��	�F���= 
(��������=) �	
����$.

����$�$���� �� 
���$�����	���= ���	���
�=, #
	������ �����	� 
��
 �������	 ������ ���D�$���� ������= ����	��$ – ��� �� �����
� $ 
�$��= ��	$����= ����$�
 �	
����$, ��	D�	 �	� �� F�
 ����������$�� 
��$�� (C���)C������-�	�
����� – «������-����	��», '����� $�'	�'�� 
$���
	���$�� $ ������ �F����). ���
���� ������ �����	��, $ �	�	���	 
XIX $. ����	�� ���D�$�
� $ ��	�	
�= ��	��	� �F� � 	0 �������$ – �	-
��� ���, �	��, [
��, [	D���	, 3���F	
�, [�	. 3�� C��� [
�� �$-

�
�� ED��� ������	� �= ����	
	���. "� �F� ������	 ����	�� F�
� ��-
�	�	�� ���
	��$��	
	� $�
��� �� E. #�F�����=; �	$	���� ������	� 
����	
	��� �	
����$ F�
 ���, �������B�� � ��F�
����� �F	���	�. 
������	 ����	�� �$
�
���, ��� ����
 �����	�, «	�����$	���	 �F����	-

� �� $�	� �	�	��E … �������$ �F�…», �� ���
E�	��	� [
��� (��-
���	�, 1999. �. 2. �. 114). 

�����	� �����$�
, ��� �	
������	 ���	
	��	, ���D�$�EB		 ��D	 
"�����, ����$�	� �	F� Tshûmel-gom, $�'	 "����� – Schösch-kom, �� 
�	�� – Sysse-gom, �� [
�� – Tjûje-gom (�����	�, 1999. �. 2. �. 87). *� 
���D	 ��
��� $��$��� $ ����	 ��������= �	
����$ �	���
��� �������-
��	
���= ���	���: ��D�		, ��	��		 � $	�=�		, 
���
���$�$ �= �� �	���-
����� �F������ �= �����$�= �����	
	�.

����	 �����$�= �����=, $ �!	� $������� !������� ���
	��$��	
� 
����
� � C������!��	���	 ���F	������ ���	
	��� "��������� 3���F��: 
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�= ��� D�
�B�, ��	D��, �
�$�� ��-
�����, «�
	��» ������$�$���� �� 
������ �
���� (�����	�, 1999. 
�. 2. �. 130–135). �� ����� �� �	�-
$�= ���������� �����F�� �����
 
��	��!�� �=������	-��F�
�$�	-
���� �����$
	������ =������$� ���-
���= ����	��$, �=�����	����$�
 �= 
�������� �����$����$	���� ���
, 
���$0
 �	�	�	�� �=�������= �����-
��$, ����	��	��= ��� $� $�	�� 
�=��� (�����	�, 1999. �. 2. �. 133). 
�
������� ��
��� ;. #. �����	�� 
������	 ����	�� (�. 	. ��������	 
�
� ��	��	�F���	 �	
����) �F�	
� 
�$�	 «C����	���	 
���», ���
� ���-
$�	�� ��	�� ����= ������$ R����-
��� ��F���. 

% ���	���
�= ;. #. �����	�� 
	��� ������	
���� �FQ	� �����=, 
=�����	���EB�= �	 ��
��� ED��= 
(��������=) �	
����$, �� � �	$	�-
��	 ����� �	
�������� ���	
	���. �� �
�����$�
 ���	���� �. ���, ��, 
��F��$'��� �� ��=����� � 7(19) �E�E 1846 �., ��'	
 ��	�� ��������-
��	, �� 	�� $��
��, ��
��	��$� ��	����$��	
	� ����$���= ����	��$. % �	-
�	��� 6 �	�	
� �� ����
 �= ����, � ���D	 �������'�$�
 � ����	
	���, 
�
	�	���� �	
	���, C�������=, =������$	���= �������= � ����. *� 
��
���, ������	�, $��$��� �	
	��	 C���� ������ �� �$	 ����� – �������-
��� � !�����-���, ������$ $�D�E C����������	��E ��!������E: «.."�-
�$���	 ���	
�-�� (����� 
E��), ��	$����, ��������� � �	�	 ���, ��-
����	���� Kasel-ki (����� �	��), � �������, �� ��	����E, �
	�� C�� 
�	�	�	
�
��� �� F	�	�� ����» (�����	�, 1999. �. 178). 3����� C��= �$= 
�������$�� ������-����	��$, �����	� �����
 	B	 � ���� ����	��$ 
"�-���: �$������ �� *���	���� $ ��=���� $ ����
	 �E�� 1846 �., �� 
$���	��
�� � �= ��	����$��	
��� $ %	�=�	� >�F����	 ��� ���	 *
���.

�� ���
	��$���� ;. #. �����	�� �	$	���	 �	
���� ������
� $ 
��
	 ��	��	 ���������� �	���, �, ��� D	 ��� $ �
��	 � ED���� �	
��-
����, � ��= ����
� $ ��	 
�F� � ������ �������� (��B	 $�	�� � �	��-
��), 
�F� � �������E (�	�����). ����	 �����	 �$	�	��� �������	
��� 
�	$	���= �	
����$ F�
�, $ ����$���, �������, =�����	���EB��� �= 
���� (�	�	��� ������$ �
�$, ���������= ���
	��$��	
��� ��� $ XVII–

#����� 
�������� !������ 
(1813–1852)
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XVIII, ��� � $ F�
		 ������	 ���� �� �����= ����������= �����$, $ ��� 
���
	 � �� �	
��������, ��.: Donner, 1932). 

����� �� �����$	���= � �������	
��� �	��	�	�����$��= �������-
��$ � �	$	���= �	
����= $ «�������	��$����» �	���� �$
�	��� �����	-
��	 �F	������� *���	����� �F	���� #
	������� 3	���$��� ��	����-
$� «*���	����� �F	����» ($ 2-= ����=) (1835). �F���	$�� ���	
	��	 
�F'����� �	��������, �� ���	��
 �����	 ������, � ��	�� ��= – ����-
��$, ������= �� ����$�
 «	���	������ ��������». %�	= ��	����$��	
	� 
«��������� �
	�	��» #. 3. ��	����$ ������ ����������$�
 �� �$	 ���-
��: "�����=, ���=�����=, ������=, ����������= � ����������= �� ��-
��$�
 �������� 1-� ����� �
� «�������� ����	������ ����
	���», � 
������=, ��������$���=, "�D�	��F����=, %	�=�	��F����= – ������-
�� 2-� ����� (��	����$, 1835).

� ��D�
	��E, �������	
��� C������!��	���= �$	�	��� � D�
�B	, 
��	D�	, $	��$����= $ ��F��	 #. 3. ��	����$� �	� �	����� ���������	��� 
��!������� �� ��$�� ����,  ����= ��	��� ���� ������$ ��� ��
�	-
��. ������ ��� �
� �����= ��$�	�	�����$ #. 3. ��	����$� � 	�� ��-
�
	��$��	
	� �
D�
 ��	$����	
	� �� ��������� *���	������ ����, � 
�
� ���
	��$��	
	� – 
���$����$ � C���
���$ – �� �� ������B	�� $�	�	-
�� �$
�	��� $�D�	�'�� ���������� ��!������� � ���	
	��� C��� �	�-
�������.

% ����	 1850-= ��. �F�
	��$���	 ���	
	��� ��=������� ���� ���$�-
��
 #
	������ ;���$���$. ���� ����$����� *���	������ ����� � 
�
	��� ��F������� ���	
� T������ �	����!��	����� �FB	��$�, �� ���	-
��
 �	$	� ��=������� ����, ��$�	���$ $ �$�	� ��	'	��$�� «���	��E 
����F�����» � �$�� ���
	��$��	
����	 ���	�	��. 3� �	�
������ ��	���� 
F�
� ��	
��� �F
������ «>�������, �F���EB�	 $ ��=������ ���	» 
(1860), ���������� $ $��	 C������!��	����� ��	���. ��� ���	�D�� �����-
��� ����$��= C����	���= ����, ���D�$�EB�= �� �	$	�	 ��=������� 
���� – �����$, ��
���, ����	��$, E����$, ����$ � ������$. ��	�� ��-
�
	���= �$����� �	�	���
	�� ��� ������-	���	���, ������B�	�� � 3��-
���	���-��������, %	�=�	��F������ � "�D�	��F������ ���$��, ��� 
� ������-����	�� ���=������ ���$�, ������������ ���� � ������-��-
��������� ���� (;���$���$, 1860).

% ������	
���� ����� �������	
��� ������$ #. ;���$���$ ���$�-
��� �����	 �F �= $�	'�	� $��	, D�
�B�=, ���$���	 � ���	$��� $ ��	�, 
�	�	�$�D	���� �� F�
�'�= �����= 
����=, �	�	���= �F����= (�$���$-
��$	, �F����= ��� ��D�	��� �
��	��	$), �����$�	� �= �=������� �����-
���, $ ���������, �=�� �� �	�$	��. % �	������= �
���= �� ����$�	�, 
��� ���$������ �� ��!������� ����	���, ��	D�	 $�	��, ����$���= ����-
��$ �
� ����������=; ������ $ F�
�'����$	 �
��	$ ����	 ������� ��-
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����$E�, ���, 	��	��$	���, �������	� C����	��E ����F��E ��	�-
���$
	����� ���	���
�.

_	���	 �$	�	��� � �	$	���= �	
����= 	��� ���D	 $ ��F��	 ;�=��-

� H����� ���$�'������ – �$���� �$=������� �����	��� «*���	����� 
���� � 	�� D����», ��F
���$������ $ 1863 �. $ «R������=» ��F������� 
���	
	��� T������ �	����!��	����� �FB	��$�; $ 1865 �. C��� ��� F�
 
�	�	����� $ �����-3	�	�F��	 ���	
���� ������	�. % ����$ ����� 
	�-

� ������ ��
����� $����, ��	
����	 �� $ 1857 �. $� $�	�� ��	F�$���� $ 
��=������ ���	, ��� �� $�	�D�
 �� F���F � C���	�����. 

"������ �������	 ������$ ��=������� ����, �� ���� ����	���
, 
��� «����$�� ��� ��	�	� ������$ �
�
�  �����= ������, �	�	��� ��-
$	�'	��� �	D� ��F�E ���
����	» (���$�'�����, 1865. �. 118).

% ��F��	 ;. H. ���$�'������ 	��� �$	�	���, ����EB�	�� �����= 
���	���$ D���� ������$ (������	�, �������	 �= ��	D��, ����$ D�
�B 
(��, �������� F	�	����; �	�
����), ��	���$ �	�	�$�D	���, ������	�-
��$, � ���D	 �= �����
���= ($�����	�	���=) ����'	��� � �	�	���= 
�F����$ (������	�, �$��	F��� �F���). ������ ;. H. ���$�'����� �	 
���	��
�� �	�
���� C����	��� ��!!	�	�����$��� ������$; ��B	 $�	�� 
�� 
�'� ����$�
 �� «������E» ������
	D����� !�����	���� �� �F-
���� �
� C
	�	��� �
����. �	� �	 �	�		, 	�� ���, ���D	 ��� � �F
�-
����� #. ;���$���$� �F ��������= ��=������� ����, �$
�	��� �	���� 
���������� � ���$�
�	� ��
���� �FB		 ��	����$
	��	 � F��	 � �F���-
�= ��������� ���	
	��� ��=������� ���� $ �	�	���	 XIX $.

% 1869 �. $ «R������=» T������ �	����!��	����� �FB	��$� �� ���	-

	��E C������!�� ���$�
��� ��F��� «��=������� ������$�» 3. >. ��	-
�����$� «��=������ ����», ������� D	 �	�	� ��� F�
� �	�	������ $ 
%	�	 �� �	�	���� ����	 ��� ���$���	� «Das Land Turuchansk» (1870); � 
	B	 �	�	� ��� C�� ��F��� $��$� F�
� �	�	������ �� ������ ����	 ����-
�����	
���� ������	� ��� ���$���	� «��=������ ����, 	�� ������� 
� D��	
�» (1871). % ������ ���
	��$���� �$��� $	���� �	�
���� ����-
	��� ����$��� ���
���� �	D� �������� (�	����) � �������� (�	
����-
��), ����
��� �
� ���
	���= $$	�	���	 ;. #. �����	��� ����	��$���	 
«������-����	��». "�����	�, ���$��� ������ �������	���= ����$, 
3. >. ��	�����$ ���	
��� ��	� �$	�	��� �������	
��� ������-����	��$, 
$��	
�� ��	�� ��= ��� ���=������, ������-����������� � ����������� 
(��	�����$, 1869. �. 373).

�������	
��� F��EB	� C��������� 3. >. ��	�����$ ��'	�, ��� 
«����$���	 � F��=�����	 ������ ����$�E� �	F� $��%-���&, E����$ 
 �������&, ����	��$ – �%�����&, �����$ – '��'���&, �����= – ��*�» 
(��	�� ���$, 1869. �. 384).
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% �$�	� ��F��	 3. >. ��	�����$ ���$	
 �	������	 �$	�	��� �� C���-
�	���� ������� �	�����. �������	
��� ���$
	��� �	
����$ $ F���	��	 
�. ��� �� F�
� �������� �
	�EB		: «����$���	 ������ �$	�D��E�, ��� 
�� �. ��� �� ED��= ��	�	
�$ �	�	��$����� ����� ���'
� �� �= �
	�	�� 
�����
� ��� ������: ����
	$, ���	
��C � �������� � ���	�	��	� ��$	-
���� ����'��	 �	���. %���
	���$�� C�� ������ ������	$�
� �� ��� D	 
�� �$���� ����$�����» (��	�����$, 1869. �. 384). J�� �$	�	��� ���
��-
E��� � ��
�	����� �����		 ������� � �	�	�	B	��� �	
������= �	-
�	� $ ��	�	
� F���	��� �. ��� �	 �	����	���$	��� �� "��������� ���� � 
�. ��� (=��� ����$���� ��� ����� ���$���	 ������-�����������), � 
�����	��$���� – �	�	� �	�������E ��F�
����� �F	����. 

J������!��	���	 �$	�	��� 3. >. ��	�����$ ��	� �F�FB	��� �
� $�	= 
���� ������$ – 	���	��	$ (�	��$) � ������-����	��$, ������ �= �F���� � 
�
��� ���������� �=������; 	�
� D	  ����=-�� ������$ F�
� ��	��!�-
�	���	 ��
����, �� C�� ���	��� �� ����	���$�
 ���F�: ������	�, ��$��� � 
����	���= ������$, �� ����
, ���  ��= «�	���	 $�
��� �� ��
�$	, ������� 
�	 ���������	��	 � �	����	��$�	��	, $��
����	��; ��
��� �	������	 �� 
����$���= ������$ ����	
�E� �= ��	�	�� �� �$	 ��
�$��� � ���
	��E� �� 
����
�	 $ ���, �
� ������ ��$���$�E� �	��	�» (��	�����$, 1869. �. 384).

��	�� ������$�� C������!��	����� =�����	��, ��	
����= 
3. >. ��	�����$��, ��D�� ����� �������� =�����	�� ������$ (�$��� 
���	�����$�
 ����BE ��, �� 	�� $��
��, F	��	������) �
� �������� 
�= ��	D��; ������	
���� �FQ	� ��!������� ���$	�	� �������	
��� 
�= �	�	���= �F���	$, ����= ��� ����B� ��� ����=, =�� �� �	����, 
F��EB�	 ��	�� (� �	���
����� ����	���� �� �	
������� ����	), 
��F
E�	��� �� �= �	�	����� ���$��� (��	�����$, 1869. �. 385–389). 
���������� �����F�� �� F�
� �������, ��� ���=����  ������$ �$���$-
��$�, �$���F� (� ����	���� �	�	� � ���; !����	�� �	��� ��	����$
	� 
�� �	
������� ����	) (��	�����$, 1869. �. 389–391). 

*�
� $ �	
�� $ ��F��	 ��	�����$� �������	
��� C������!��	���� 
��!������� ��	� ��	'	��	 �	������ � �	
�������� ���	���
�, �� ����-
���	
��� �������� �	
�������= $����	��� ������-����	��$ � F��E-
B�= $ �= ��	�	 �������� '�������� ($ ���������, $ �$�	� ��F��	 
3. >. ��	�����$ ����	��� ���	�D���� '�������= �	�	�), �$��� ������-
	� ���	���
, ����������  ����$���= ������$ � ���	���
��, ��
�	���� 
�� E����$ ($�������= �	��	$), ���, � ��D�
	��E, ���$���� � ��	'	��E 
�	
������= � �	�	���= �����= (��	�����$, 1869. �. 414, 432).

% �	�	���	 XIX $. �� �	�������� "��������� ���� ���D	 �����
D�-

��� �F��� �����= �������	
��� ����� � �
���� �	
����$ ��	��	� 
�F�. "������ � 1867 �. �	
����$	��	���	 ���
	��$���� ���$���
��� 
«���
���� 
	������ %���������� ��$���» ". 3. &������$����. 3����� 
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�����$	��	���� ���������� �F���$ &������$����� (�F C��� ��. T���	
 
1.2), 	�� ��F��� ���	�D�� $ �	F	 ���D	 �	���� C������!��	���� � !�
�-
�
����� ���	���
. ����	 ����, �� �����
�� 	�����$	����, ��� ������
 C�-
�����, F���$�$'��  ��D�	-��������� ���	
	���, $ !���	 �+�����; ����. 
������ C������ F�
 $��	�	� �� $ ���
�$�	 ����� �� ����= $�D��= 	�� 
��F�� – «#�F�� �E������ �
���», ���������� �� �
� �������	$ "����-
����� ���� � ��F
���$����� $ ������ 1879 �. % C��� ��F��	 ��	����$
	� 
�������� ���
	�� ����� �� «�����	 ED��=» 
���
���= ������� �	
�-
������� C�����.

R�����	
��E ��$	������� ". 3. &������$���� ����F�0
 ���D	 � 
��� ���
	��$��	
�-���	$	�. ���, $ «R������=» R������-��F������� ���	-

	��� >��	���������� T������ �	����!��	����� �FB	��$� $ 	�� ��F��	 
«��	��� "��������� ����» (1882) ��� �� �	�� ��	���$ («3����$����$� 
�� �����$�», «;�	��� � ��	����� � ������	  ��������= �������	$» � 
«%���DF�») F�
� �������� �� C������!��	���� ���	���
	 �	������ 
�F����	����� ���	
	���. "��F�
�'E ��$	������� � $����	F�$������� 
 ���
	�EB�= ���
	��$��	
	� ��		� ��	�� «3����$����$� �� �����-
$�», ���$�B	���� �	=��
���� ������$
	��� �����$���� $�
���� ������-
�� "��������� ���� (��� �� ��	����$
	���� $ �	���	 �	������, ���	-
���
 F�
 ��F���  �	
����$).

% �	���F�	-����F�	 1888 �. "�������� ���� ���	��
 $	��	����� C�-
�����! ����� 3����. >��
	�� $�������	 ����� =����$, �� ���	=�
 �� 
�F� �� ����� �� ������, ��F���� ������ �����$�	 � C������!��	-
���	 �����	 ���  =����$, ��� �  ���
����= ���� ��������= �	
��-
��$. %� $�	�� C��� ��	���� �� ��$	�'�
 ��	�� �� �. %��E���, ��	 �F�
	-
��$�
, $ ��� ���
	, � �	
������	 ���	
	��	, ���D�$�$'		 $ ����$��= 
C��� �	��. 3���� $0� � ��F�� !������	�, � 	�� ������ – C�� �	�$�	 !�-
���$��	�	
���$�, ��	����$
�EB�	 ���	���= D��	
	� %��E�����.

% 1898 �. (�	�	� 10 
	� ���
	 ��	'	��$�� �. 3����) �� %��E���	 
��F�$�
 !������ ���
	��$��	
� ��� ���	
��. *�� ���D	 ���	�	��$�
�, 
��	D�	 $�	��, =����, � �� ��D	 ��	'	��$�$�
 � !������	���. "����$
�-
��� �� �F� �� ������ � "����, �� ��F�$�
 $ �F���= �0
�= �������	 � 
�����	, ��	 $���	��
 � �!������!���$�
 �� ������	 ������	
���	 ���
� 
������-����	��$, � ���	�, D	 �� %��E���	, �� ���	��
 �	
������	 
E��� -����, ;������, "����, ����-[�D�����	, ����$�$ �	���	 !���-
�$��	�	
���$�1 � �������� (��.: ���	
��, 2001).

1 H����Q	��� ���	
�� �����$���
 ���	��� «�����». *�� !��������� $ ���-
�	 �$�	� =���'	�� ���	��$�; �������
� =������� $ !����-������� ��

	���� ���-
F�����	
����� ��=�$� C������!��	����� ���	
� _	����
����� ���$
	��� !�����= 
��		$ $ L	
������. J�� !������	���
� �����$�
� F������ �

E������$��� ��� � 
	�� ����	 “Reise zu den Ostjaken” (��. Sirelius, 1983; ���	
��, 2001).
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R�����	
���� $	=�� $ ���	��� �	
�������� ���	
	��� ���� �$
�-
	��� ��F��� #
	������� H0����$��� 3
������$� «"�������� ����», ��-
������ $ �����-3	�	�F��	 $ 1901 �. % �	� �$���, ��=���$'���� $ "���-
�	 � ����� 1896 �. $ ���	��$	 �	������ ���	���	
� (�
D�B	�� ���D���� 
��
��	������ ���$
	���), ���$���� $	���� �	���	 ���������	���	, 
�������	���	, !�
��
����	 � C������!��	���	 �$	�	��� ��� ������-
�	
��� ������� ���	
	��� "��������� ����, ��� � �F����	�����. �	���-
�����
��� 	�� ��	�� �=$���$�	� $�0 ����������$� "��������� ����, 
$�
E��� F���	��� ����$��= �	� – ���, �	��, %��E��� � 3���F	
� �� 
$�	�� �= �������� � ����$���� ���������, � ���D	 ��� �F� $ ��	�	-

�= ������������$��= ���	$�= ������.

"��F�
		 ����B	�� ��������-���	$	��	���� � C������!��	���� ��-
!������	� �������	
��� �	
�������� ���	
	��� �$
�	��� &
�$� 12 ���-
�� #. H. 3
������$� «"�������� ����», ���$�B	���� ��������-�����-
����	���� �������E �������	���= $�
���	�, ��	 ���$	�	� �	 ��
��� 
�	�	�	�� ����= $�
���	� � �������	��� $�	= �������	���= ���	
	���= 
�����$, ��=���B�=�� �� �= �	��������=, �� ���D	 � �����	 �� ���
	�-
����� ���	
	��� ($ �������	 �� �	�B		 �	����
	��	: 1892–1898 ��.), !�-
��
���� �����$, ��������������	 �	������� � $�
E�	��	� ���	���	-
��������� ��!�������, ��	
����� �	�	��� �� ����$	 !�
��
����= 
�����= (��. 3
������$, 1901. �. 146–214).

%�D��� $�
�� $ ���	��	 �
���� �	
����$ $�	� ����	����� 
!������ ���
	��$��	
� ��� ����	�. *�� �	�$�	 ��	'	��$�	 $ ��F��� 
����
��� $ �$���	 1911 �. � �
�
��� �� �E�� 1913 �. >�	��� $� $�	�� 
C��� ��	���� 	� ��
��� �F�
	��$��� �������	��� $�	 ����$��	 ����� 
������-����	��$, ���D�$�EB�= ��� $ "�������� ���	, ��� � $ ����$���-
��=������ �	����	. %����	 ��	'	��$�	 ����	�� $ ��F��� F�
� ��-
B	��$
	�� $ 1914 �., �
�
��� 4 �	����, � F�
� ���$�B	�� ���	��E ��-
������	$ � ������������ �����; �	� �	 �	�		, �� �F������ ���, 
$��$��B���� �� D	
	���� �����	 �� ����������� $ �����, 	� ��
��� 
��$	�'��� ������������� ��	�� � ���E [
��� � �����$	��� �F��� 
�����= $ E���= �������$�=, ��	 �� ��	
�
 ������ �� ����� �� ���	�-
�$'�= � �	�	���	 LL $. ���
	�� ������-����	������ ����� – «$	�=�	-
�F����»/ �
������.

J���	��������� C������$�� �. ����	�� �
� �$�	�� $�	�	�� F�
� 
�� $������'	� ��$�	: $ ���������, �� $	� � ��F�� ��� !������	� �� 
��	�
������ �
��������, ��� � !������!. �� �����$	
 �	���
��� ���	� 
������$, =�����	���EB�= ��������= � ����$���-��=�����= �	
��-
��$, � ���D	 ��������	$ � �����=. R�����	
���� ����� C��= !������!�� 
F�
� ����
���$��� $ ���	��$	 �

E������$���� ���� �� $�	� �������� 
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	�� ����� «� ���� 	��$ $ ��F���» (Don-
ner, 1915, 1915�, 1923, 1926, 1954; ����	�, 
2008).

3��$	�	���	 �� �������	���
� (��-
���� �	�	� � �	
����) F�
� �F��F����� 
#. %��	�	���; �����		 � C��� ���	���
�� 
��F���
 ���D	 !������ �����$	� M. "�-
	�� (Väisänen, 1965; Niemi, 1994). #����-
��
����	���	 ���	�	���, �����$	�	���	 
����	��� �� ��� � $ ����= �	���= ���-
D�$���� �	
����$, F�
� �F��F����� � 
������
�����$��� �. L�
��	��� (��.: 
Hildén, 1939).

���F�� �	�
���� C���	����� – �F�-
�� C������!��	���= ��	��	��$. �����-
���	 $	B�, ���$	�	���	 ����	���, ��-
�
D�
� ����$�� ������ #. v��� � 
�	
������= '�������= FF��= � ��
�-
�'��= (��.: Joki, 1959). 3F
������ ���-
��� $�	= ��	��	��$, ���$	�	���= ����	-
��� �� C���	����� � �	
����� � 
=����B�=�� ���	 $ J������!��	���� ��		 (;�		 �
���) $ �. L	
�-
�����, ��.: ����$�, 2002.

��F�����	 �� $�	�� �$= ��	'	��$�� C���
���$�����	���	 ���	-
���
� �. ����	��, � ���D	 F�
�'�� ��

	���� !������!��, ��������-
�	� �� !������!	 � ��	��	��$ F���, �	�	�����= �. ����	��� $ ��	� 
�. L	
������, �$
�E� ��F�� ����
���� ���	���
, =�����	���EB�� ��-
������	 �	
�������� C����� �� �	���� ����
� XX $. 

% ��� ����= ���
	��$��	
	� �	�$�� ��
�$��� LL $. ����� ���D	 
��� ;�=��
� ����!���	$��� ����
�$�. ���� ���	������ �������� 
���	$��� ��	�, �� ����
�� ��
����� �
����	���	 C������!��	���	 �F-
�
	��$���� ���	
	��� ������� �F	���� (R������-��F������� ����) $ 
�	
��, � $ ��������� – �F����	����� ���	
	��� "��������� ����. % �$-
���	 1924 �. ;. �. ����
�$ $� $�	�� �$�	�� ������ � �� �$�� ��	���$� 
�F�
	��$�
 �	
����$ «3������������ ������» – ���	
	��	 E�� �E=-
�	�	$�=, 3�D���= (3������D��=), 3�D���= ( R��	���=), [���	$�=. 
;��	���
� �$�	�� C����	��-�F���� ;. �. ����
�$ ��F
���$�
 $ �����	 
«������-����	�� � ����� 3������������ ������» (1927). %�	�$�	 $ 
������� ���	��� ED��= �	
����$ $������	 F�
� �����	������$��� 

�'� �� ����� �� 
���
���= ������� �	
�������� ���	
	���. 

!�; <�����
(1888–1935)
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����� �� $�D��= �	�
�����$ ��	���� ;. �. ����
�$� $ 3�������-
���� ����� ���
� ��F������ �� �
� �������� ���	$��� ��	� C������!�-
�	���� ��

	���� (57 ��	��	��$), =�����	���EB��, ��	D�	 $�	��, F��, 
=������$� � $	��$���� ��������= �	
����$ (����$�, 1995. �. 104–120). 

H�����	��� $ C��� D	 �	���� $�	�	�� – $ 1927 �. – �	
����$ "�-
�������� ���� ���	��
� *
	�� "���
�	$�� ��
�$�, $���
	���$�� '���-
�� ��$	����� $ 
��	������= ����= ��F��� ��� �����	
�-��	�����. %� 
$�	�� �$�	� ��������� ��	���� ��� �FQ	=�
� �������	 ���	
	���	 ��-
��� $ F���	��	 �	� ��� � �	��. T	�
����� ������� C���	���������� �F-
�
	��$���� D	 �	�	� ��� F�
� ��F
���$��� 	E $ ��F��	 «"��	
	��	 �� 
�	��� �	�� � ���, 	�� �����$, =������$� � F��» (1928). J�� ����� �$
�-
	��� !�����	��� �	�$�� �������!�	�, ���$�B	���� ���
E���	
��� 
�	
������� ���	
	��E, $ ������� �����
��� ��	����$
	�� $ C������-
!��	���� � ��������-���������	���� �
��	 �$	 ����$��	 ���
	����-
�-
��
���	 ����� ��	��	�F���= �	
����$ – ED��� (�	�����) � �	����
�-
��� (�������).

% �	�	���	 LL $. ����$��	 �	
����$	��	���	 ��F���, ���������	 
��	��B	��$	��� �� �	$	���	
������� ���	���
	, F�
� ������� 
 �	�	�F������� ���
	��$��	
��� &	����	� "���
�	$��	� 3����!�	$�� 
� 	�� ������ *���	����� ������	$��� 3����!�	$�� (����$��$��). 
��� ���D�
� ��	�� �	
����$ ��� ���� (� 1925 �� 1928 ��.) – ��F���
� $ 
����$���� ����	 $ ���. M��$ ���� $ '��
	-���	����	 �
� �	
������= 
�	�	�, ��	 � F�
 ��F��� ��� $ ����$��� �$�	� ����	 �	
������� ���	-
���
. 3����� ������ 
���$�����	����� ���	���
� (�F C��� ��. $ T���	-

	 1.2.), 3����!�	$�� ������
	D�� �	
�� ��� ��F��, ���$�B	���= ���-
����E � ���
	��$���E ���
����= ���	���$ �
���� �	
����$. 

"��F�
		 C������!��	��� �������� �� $�	= ��F�� &. ". 3����!�	$� 
�$
�	��� 	�� ������ «_	�	����� �D�$
	��� FF��» (1930), ��	 �����F�� 
�����$�	��� ����	��� �������� '��������� FF��, � ���D	 !��� 	�� ��-
��$���� ��� �����
����� ��	��	��.

*. �. 3����!�	$� ���	=�
� $ ��=������ ���� � �D $ 1925 �. � 
�	�����	������ ������ � ����$�
��� ��� $	�� �	���� C��� �
�D��� ��-
�������$��. &. ". 3����!�	$ ��$	��
 	� �	�$���E �F��F��� ��F���-
���� �� �����$��� � !�
��
������ ���	���
�; ��� ���D	 �����$
�
� ���-
���	�� �	
������-������� � �����-�	
�������� �
�$���. 3�� C��� �� 
	0 �
	��= �	
���� 
	D�
 �	
	���� ��	D��� F��, �$�� �	 ���$����� �
� 
���	�� �	�	�F������� �
D�B	��. ����	 ����, ��� ��F���
� ���	
	� $ 
���$�������� ��	���� '��
	, �, $	������, ���������	
��� ��F���
� ��-
�	���
 �� ������������ �
���	 �	
����$. 

3	� *. �. 3����!�	$�� ������
	D�� F�
		 �	����� ��F��, ���$�-
B	���= $ ����$��� �	
������� '�������, ��!�
����, � ���D	 ��-
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��� ���	���� �= �=�$��� �
����, 
$�'	�'�= � 1947 �� 1984 ��. (��.: 3��-
��!�	$�, 1947, 1949, 1949�, 1950, 1961, 
1961�, 1971, 1976, 1977, 1981). "	-
���
��� ����	� ��	����$
�E� ���	��� 
���	���
���� �
���� �	
����$ – 
�
	�	$����$�, $����� ��������� (3��-
��!�	$�, 1976�, 1984). ����	 ����, 
*. �. 3����!�	$�� F�
 ������� �	�-
$�� �F�FB�EB�� ��	�� C������!��	-
����� =�����	�� � �	
����= �
� C���-
�
��	��� «"����� ��F���» (��.: 
3����!�	$�, 1956).

3������	��� $�	 C�� ��F��� ���
� 
�
������� ��	�	��$	����� �	
����$	-
�	���. ���
��� C������!�$ � ���
�-
��������$ ���
	�EB�= ����
	���, 
����$'�= � �	
������� �
���	, ��-
��
���$�
� C�� �F
������ $ ���	��$	 
�	�$����������$! ���F	��� ���
����� � ����
��	��� $ ����= '���-
��= ����= �$
�	��� ��F��� *. �. 3����!�	$�� «�����	 ��	����$
	��� 
�	
����$ � ���	» (1976). ��� ��'	� ���
	��$��	
� �$���	��$� 3����-
!�	$�= 
���$���-�	
����$	� �. #. �����	$��, «��C!!���	�� ������$�-
��� C��� ������ ��'��
�$�	�: $$�� ��$�
��� ��
������ ����D� �F����-
�� [$ ������� F�
� ��F
���$��� ������ ������] ��� �
D�
� � �� ��= 
��� �
D�� �
� �����= ����$��� �FB	�������� ���������� �$	�	��� 
�� �	
������� ��!�
����» (�����	$��, 2004. �. 61; ��. ���D	 ��	�� � 
3����!�	$�= � �= ��=�$��� ���
	���: �����	$��, 2010. �. 257–269).

��
�'E ��
� �
� �	���������� C����	���� ������� �	
����$ $ 
�$	�	 C����	�	���	���= ����	���$, ����	��$'�= $ �F'����� ���������-
F������ �	����	, �����
� ��F��� #. 3. �
����� «��	$��	 ��	�� ����-
��$ �� �	�������� ������� �F
���� �� ������ ����������» (1950) � 
«J����	���� �����$ ��	$�	�� ���	
	��� R������� ��F��� �� ������ 
����������» (1960). % ���������, #. 3. �
������ F�
� ��������	�� 
$������ 
���
������ �	
��������, �	������ � =���������� ���	
	��� $ 
��	��	� 3���F�	 � ���	�	��� C��� 
���
������ $ �	�	��� II �����	
	-
���. J�� �F
������ �����	��$�
� ��F�� ����
� ��
	���= ������$ $ 
�F
���� �	���������� C����	���� ������� �	����� � $���������E C�-
���	�	���	���= ����	���$, ���$	�'�= � !������$���E �	= ������$, ��-
����	 ���	
�
� ��	��		 3���F�	 $ XIX–XX $$. 

=�������� <��������� >����?����
(1902–1978)
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R��	���� $�
�� $ ���$���	 ������� ���
	��$��	
������ �����$
	-
��� $�	�
� ��$	����� ������� C������! &. >. 3	
�=. ��� F�
� �	�$�� 
���
	��$��	
	�, ��� �
����	��� � �	
	�����$
	��� $ �	�	��� 30 
	� ��-
F���
 ���	���
, =�����	���EB�� ��� ��������=, ��� � ����$���-��-
=�����= �	
����$. % �	���� � 1951 �� 1980 ��. ��� �	�
���� ���$���
� 
��F��$	���	 ��
	$�	 ���
	��$����, �F�
	��$�$ !�����	��� $	�� �	
�-
������ ��	�
. 3	�	�	�� 		 C���	����� ��. ��
�, �
	���� � ��., 2011.

#�=�$��� � ��
	$�� ���	���
 ���$�
�
 &. >. 3	
�=, ������	�, ���-
�$	����� �B	��$�$���	 $� $����� ��
�$��	 XX $. �� �	�������� "�-
�������� ���� ��	= ���� �	
����$: �����-��', �+�+-��� � $��$-���. 
R� ��	�	
��� "��������� ���� ��� $��	
�
� 	B	 �	���	 �����: �� 
���	 – ������-���������E (��������); $ F���	��	 ��=��� – ���=��-
��E (>�;���������); �� *���		 F
�� ���� �. ��	��� – ���������E � 
$ $	�=�$��= �	�� – "�����-3�����
���E (� C�������� �����-���� – 
$	�=��	 
E�� �
� !���%��-���� – �	�$	D�� 
E��) (3	
�=, 1955. �. 254). 
&. >. 3	
�= ���D	 �F����
� $������	 ���
	��$��	
	�, ��� 	������ ��F�-
���	
����� ��	�� �
� �F�����	��� $�	= «�	
������= �
	�	�» $ "����-
���� ���	 ������� �	 �B	��$�$�
�.

%�D��� �����$
�EB	� ���
	��$���� &. >. 3	
�= F�
� ���	��	 �	-
�	���-F�����= ����'	���  �	
����$. T	�
������ 	0 ������ $ ������ 
�����$
	��� ���
� ��F��� «��
��	$�� �$���  �	
����$ "��������� 
����» (1962), $ ������� F�
� ��
�D	�� �������
���� ����	����, �$���-
$�EB�� $�	���� F������� ���� $ ������� ���
	��$��	
������ ���
��-
��	 ���������� �	
�������� C�����.

% �����= $��$
	��� 
���
���= �������	
	��� ��������= �	
��-
��$ &. >. 3	
�= F�
� $��	
	�� �
	�EB�	 «�
	�	���	 � ����$�	 �F-
����$����»: ����� ������� ��', ����� �+���� ��', �	��	 �
	�� '���-
�������� �������'��, «�������$���	 ������=, – ��� ���	��
� ���� 
���
	��$��	
�, – $������� �	 ��
���», �+�+ ����-���, �+�+ $��$-���, 
�+�+ �$��-���, � �
	�� ������� �+�+�����, «�������$���	 ������= 
���D	 $������� �	 ��
���» (3	
�=, 1963. �. 139). % �$�E ��	�	��, �
	-
�	�� ��������= �	
����$ �	
�
���, �� 	0 ��	���
�D	����, �� ��� ��-
��$�	��	 ���*% (��D��	 �
	�� $�
E��
� $ �	F� �� �$= �� �	���	= 
���*%), ������	 �������	
�
��� �� C��������	 ����, ������B�	, $ �$�E 
��	�	�� �� �������=�
���= �	�	� (3	
�=, 1963. �. 142–143).

������ C���
���
���� �
����!������ �	
������= ���� � ����
�-
��$���	� �$��-C��������� $ ����= ��������$, ������EB�=�� ���F
	-
���� ��	��	�� 3���F��, �� 1990-= ��. ��������$�
� � �����F���$�	��� 

���$������ ���
	����� �
����!�����	� �	
�������� �����$��� ���-
����� � $��	
	��	� �� F��	 �	�
��� !�����	��= ���
	���$ 
���
�-
��	 ����� �	
����$. 3��
	 ��F�� �. M����� (1978), L. ����� (1979) � 
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*. #. L	
������� (1984, 1985) �
����!�-
����� �	
������= ���� ���
� ���$�-
������ �� ����$	 ��	��� ���
	����= 
�������	
	��� (� ���������	��	� ��-
������= �	
����$ �� �	����
���� � 
ED��� ��	�
�, � $��	
	��	� �����-
���� � �= 
���
�����	� $ �	���= !��-
����� �F���
	���$ – ��. T���	
 2.2 ���-
��� �����). �
����!�����E &. >. 3	
�= 
$ ��$	�'�= �F
������= �F���� ���$�-
��� $ �����= ������� $������ (��. ��-
����	�: �	��	�, 1995. �. 20). �	� �	 �	-
�		, �
� ���� ��=	�
���$, ������EB�=�� 
������	� ��	��	�� 3���F��, C�� �
����-
!������ �$
�	��� ��F��	� $�
��� �� ��-
����B	�� $�	�	��.

��F������ $ �	�	��	 �	���
���= 

	� ��
	$�� C������!��	���� ���	���
 
���$�
�
 &. >. 3	
�= ������� �FQ	���� 
��	�� � ���	���
���� �
���	 �	
��-
��$, ������� ��� $�
E��
� $ �����$ �$�-
	� F�
�'�� ��F���, $�'	�'	� ��� ���$���	� «3����=�D�	��	 �	
��-
��$» (1972). �������	 �
���� F�
� ��	
��� $ �����= �
	�EB�= 
����	
�$: «T�F�
�$��$�», «�=���», «����'�		 �	�	�
�», «x�
�B�», 
«R�=����	���». ������ ��	�� �$�
�� �	�$�� ���F�
		 ���
	��$��	
�-
��� �	�������$��� ��	����$
	��	� �
���� ED��= �	
����$, $�-
��
�	���� ���!	������
���� C������!�� (� �������	���� F���$�� 
�F����$���	�). 

������ $ �	
�� �	
� � ������ ����� – «3����=�D�	��	 �	
����$» 
(1972), F�
� ���	, �	� ������ ���� �������	 �= ���	���
���� �
����. 
"� ����$	 �	
	�����$
	��� ��F������� ���	���
� &. >. 3	
�= ������-

��� �	���������$��� C����	�	� �	
����$ (��� �
	�	� �� ���$���� ��-
F���). ��D	 ���$���	 ��	��� � ���	���
���� �
���	 F�
� �
	�EB��: 
«��	$��	 C
	�	��� $ ���	���
���� �
���	 �	
����$», � �	
� 	�� 
F�
� $��
	���� C�� ��	$��	 C
	�	���, � �	�	� ��= �������� $����D��� 
��� C����	�	�� �	
����$ (���������$�
���, ��	D�	 $�	��, ��������	 
�	
����). 

% ������ �������!�� &. >. 3	
�= $��	
�
� :;78 ������	���$, �� 
����$	 ������=, �� 	0 ��	��E, �!������$�
�� �	
������� C����. J�� 
������	��� F�
� �F�����	�� �$����� ��� «������	�� «#», «������	�� 
«�», «������	�� «%», «������	�� «&» � «������	�� «�». ������	�� 

@����� "������� >����
(1922–1999)
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«#», �� ��	��E &. >. 3	
�=, F�
 �$���� � ��	$�	'�	����� ���	
	��-
	�; ������	�� «�» ��
��
 ���$���	� «��
	���F������» � �������	
�-
�� C���� ������	��� F�
 ����F��� ���	���
, ���F� ��������, ��� �� 
��		� �	
�� ��� �=�D�= �	�� � �
����� >������, 
���
��EB	��� $ 
�	$	��-��������  ����� #
���� �� ���	 L�� � ������B	��� � ��
	�C���-
������� �
���	; ������	�� «%» ���D	 �$
�
�� ��	$��� ��
	���F��-
���� �F������� � �F���D�$�
 �=����$� � �
������ 3������� � � 
��	$���� C��������-�
	������ (�	�C����������) �
������ #
���� � 
#
	����= �����$�$; ������	�� «&» ��	����$
�
 ��F�� «���� ������-
��$, �	 $�	��� ���������� �	��� $���D	���=» � ��������
�� �$����� � 
���������-���
����� � � ��������; ������	�� «�» ������ ���������-
$�
��  &. >. 3	
�= � ����������� (3	
�=, 1972a. �. 159–226).

% �$�	� ����	���������� ���
	��$���� ����� � ���
������� ��-
�$���	� «3����=�D�	��	 � ������� �	
����$» (1972) &. >. 3	
�= �	-
���
��� ���	��
� ����� ���	���
� � 	�� �
����!�����E. % �	���	 ���-
�	������ F�
� ��	����$
	�� �	 ����, � ��78 �
�����= ����
	���$, 
��D��� �� ������=, �� 	0 F	D�	��E, ����$�
 �$�� �
	� $ C����	�	�	 
�	
����$. % ����	���������� ���
	��$���� ��D��� �� ����
	���$ ��� 
�F������
� �
	�EB��� �	�������: �������, �������', �������', ����, 
;����� � ������'. �������	
��� �����=�D�	��� ��D���� ����
	��� (C�-
���	����� ������	���, $�'	�'	�� $ �����$ �	
����$) &. >. 3	
�= $�-
�$��
� �������� ���	 (�� ���$�	��E � ��	����$
	����� $ �������-
!��) ��	���
�D	���: �������� – D��	
� ��!��	���� ������ ��	���, 
��������� �	
����$, ���'	�'�	 $ "�������� ����, �������'� – ��	$-
��	 D��	
� ��������� �����, �������'� – 
	���	 
E��-�$	��, ‘���’ 
"��������� ����, ���� � ;����� – ������� �����$���$, ��	$'�= ��	�� 
D��	
	� 3���F�� («�$� $��� �����= F������	�»), ������'� – ������� 
����� (3	
�=, 1972 F. �. 13–17). ��D��� C����	���� ������	�� ����-
$	���$�$�
 �$�� ��F�� �
�����= C
	�	���$, ����	� ��$�����$�� F�
� 
$���� ��� �	�
���	 C
	�	���, C������!��	��� ��!������$����	  �	
�-
���$, ��� � C
	�	��� ��=	�
����	���	, �FQ	���$�� ��$���, �	������ �	-
�	���� (�	�	���
	��� C
	�	���$ ��.: 3	
�=, 1972 F. C. 14–17).

%��	
	���	 ����
	��� &. >. 3	
�= ����$�
� «�	
������ ���
��-
��= C����	���= �F������$» (3	
�=, 1972 F. C.17) � �����
�, ��� ������-
�� C�� C����� $�'
� ���D	 $ �����$ ����	�	
���= �	
����� ������$ – 
«��������= =����$», '���	$, ������= ��������$, �	��$, ���$ ������ D	 
�F��������� �
���� $ �= �
����=.

*�
� ��=����� �� �	���� ����	����������� ���
	��$���� &. >. 3	-

�=, �� ������� C����	�	�� �	
����$ ��	����	� �
	�EB�� �F�����: $ 
����$	 �	
������� �
���� ��=���
��� �$� ��
	���F�����= ������	�-
�� – �$	
� � ����. � �$	
� F�
� �	��� �=����$� � �
������ 3��F��-
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��
������ �	�
��� � F�����, � ���D	 �	������	 �	��� �=����$� � �
��-
���� �	$	��-$�������� #��� (����, ������, E������);  ����$ – � 
����	���������� ��=����	����� � C������!��	����� ������� ������$ 
3�������. %� II ���. �� �. C. $ ������-"�������	 3���F�	 ���'
� ��-
	����, ����	�'�	 �	��

����	���	 �������� � �$�� ED��	 �	��� $ 
�����$	 �$�	� �
���� (���$�	��	 � ����� �	��	����-��F�����= ��=	-
�
����	���= ���������$). �
�D��� �	���� ��=��� ��	����$ &. >. 3	-

�= $���
��� ED��	 3������'�	, � F�
		 ��
���� (� F�
		 ������) – 
$�'	�������� ������ ��	��� (����=�)  �	$	��-�������= ������ 
����� (3	
�=, 1972 F. C. 22–24). �����$���	���	 �
�����	 ����
	��� 
�	
	 � ��
���$ �$���$�
��� �$����� ������ �����	�� � $�
���� �E���-
����� 3���F�� (VII–IX $$.), � ���D	 F�
� ��	
��� ����
�� � $��$
	���� 
����

	
�� � ������	����� ������= �
��� (3	
�=, 1972 F. C. 26–28). 
����
	�� ����� (��������� �� ����) ���$
�	���, �� ��	���. &. >. 3	-

�=, $ ������-"�������� 3���F�	 $ 1-�. ��
. I ���. �. C. >�	��� ���� 
���
� ����� $��$� !�����EB	���� $ 3���F�	 �	
�������� C����� � 
�	�	��
� 	� �$�� ���� (3	
�=, 1972 F. C. 28–29).

J����	�	���	���	 ���
	��$���� &. >. 3	
�= $��$�
� F���� ����� 
���
���$, �	 ���=�EB�� �� �	� �	�� (������ �	������ � �	�
�����$ 
C����	�	���	���= ���
	��$���� &. >. 3	
�= ��., ������	�: ����
�$�, 
1980; ����$, ����$�, 2011).

% ����
	 1970-= ��. &. >. 3	
�= ���'���
� ��	�
 �$��= C���	������-
��= ��	���� �� �	�������� ���D�$���� �	
����$: $ ��� 	0 ���
	��$�-
��� ������	� ���	���
 �� ����$���-��=������� �	�����, ��	 ���D�$�	� 
�	$	���� ����� �	
�������� C�����. %�	 ���
	�EB�	 ��F��� – �� ��-
���
���-C�������	���� ������� �	
����$: «�	
���� XVII $.» (1981), 
�� '�������  �	
����$ � ��'�������� $	��$�����: «;��	���
� �� 
�	
������� '������$» (1980), �� ������������ ����$����	��E � 
��!�
���� �	
����$: «�	
�F – ���
���� ���$�
» (1992), «�	
������� 
��!�
����» (1998) – F�
� �������� $ �������$��	
���� �
E�	, ��	 ���	-
���
 «�	$	����» � «ED���» ($ '������ ����
	) ����
	���$�
�� ��� � 
����� ��� $���������
��	���.

%� $����� ��
�$��	 LL $. ���	��� F�
�'	 ���
� ���
	��$��	
	�, 
���	�	��$�$'�=�� �	
������� �
�����, ����$	���$	��� ����� F�
�'	 
���
� �F
������. % �	
�� ���
	��$��	
����� ����	�� ���$�$�
�� $ ���-
���F�����= �����$
	���=. J����	�	���	����� ���
	��$������ �� ����-
������� ���	���
	 ($ ��� ���
	 � �	
�������) ������
�� %. >. %���
�	$. 
������� C����	�	���	���	 ������	��� &. >. 3	
�=, �� ��	�
���
 �$�E 
$	���E ���$���� ������� ����������= ������$, �$	�D���, ��� $ ��
�-
��$���� �	$	���= ��������	$ �����
� F�
�'E ��
� $�=���� � �	���-



22

����� "��������� 3���F��, �. 	. ��	��� �	
����$ (��. %���
�	$, 1979, 
1987, 2005). 

R�
�D	���	 &. >. 3	
�= ����$� �����
���-C�������	����� �����$-

	��� �����
D�
� ��F��� >. ". &	�	$�, ������� ���$�
, ��	D�	 $�	��, 
���
	��$���� $ �F
���� ������������ �����
���� ����������� �	
��-
��$ � �= �	�	���-F�����= ����'	��� (��. &	�	$, 1973, 1980, 1983, 
1984, 1984�, 1998, 2005). ���D	 �	�	���-F�����	 �$��� �	
����$ � �	-
�	��E �F��������  �	$	���= �	
����$ ����
 %. %. K	F	�	$ (��. K	-
F	�	$, 1978, 1980, 1980�, 1988).

���F�� �����$
	��	�, $�D��� �
� C����������	���= ���������, 
�$�
��� ���������	���	 ���
	��$���� �� �	
������� �����$�� ���	-
���
	. ����	 ��F�� #. 3. �
�����, $ C��� �F
���� ���F�	 ����	��	 ��	-
E� ��F��� J. &. �	��	�, ��F��$'	� ������	
��E F�� �����= �	
���-
���= ��������$ (�
�$��� �F�����, ���������$) � ������$'	��� 
������
�����$��� � �������� C����
�������$��� �= (��. �	��	�, 1964, 
1964�, 1965, 1965�, 1965F, 1966).

3����
D	��	� ����
	����= C���
���$�����	���= ���
	��$���� 
�$�
��� �F
������ #. #. ��� (���-;�
���). ������ �$��� ���
	��$�-

� �
���$E 
	���� �	
����$ � ��	
�
� $�D��	 $�$��� �
� ���	���	-
����� �	
�������-��!�
����	���= ��	����$
	��� �	
����$ (��. ���, 
1993, 1995, 1995�, 1996, 1997, 1997�). "� �	$	���	
������� �����$�� 
���	���
	 C���
���$�����	���	 ���
	��$���� ���$���
��� #. >. ���	-
��$��, ���$���$'	� �	���
��� �$��= ��F�� �	�	 �	
�������= ��	����$-

	��� �	
����$ � �	���������� �= ������������� ����$����	��� �� 
������ �	
�������� ����� (��. ���	��$� #. >., 1998, 2001, 2002). 

�
� �	���������� ����$����	��	���= �����$�� �	
����$ ���
	-
��$��	
��� ����$�� F�
� ���	���$�$��� �	
������	 !�
��
����	 �	�-
���. 3F
�����	� !�
��
������ ���	���
� �	
����$ � ��	����$
	��	� 
�������
���= �	����$ �� �	
������� ����	 ������
��� ". 3. &������$-
���� (1879), &. ". 3����!�	$ (1935), #. 3. �
���� (1966, 1966�), Szabó 
(1966), #. >. ������� (1967), ". ;. %�	$����� (1980), -. #. ;��	$ 
(1981), #. >. ���	��$�, *. #. L	
������ (��M, 1993), �. #. �����	$�� 
(1998, 2001, 2010), ". 3. ;������$�, #. #. ��� (������ ��������= 
 �	
����$, 1996; ������, ;������$�, 2002), #. #. ��� (1997). T�� ���
	-
��$��	
	� �F
���$�
� ��
��� �����	 �	�	$��� (�
� �	�	�����) �	
�-
������� !�
��
��� (��.: ". ������$ (1882), �. ����	� (1915), *. �. 3��-
��!�	$� (������ ������$ �	$	��, 1959), &. >. 3	
�= (1972), >. ". &	�	$ 
(1984), #. %. &�
�$�0$ (1995), �. #. H�� (2000)).

#��
�� ��������� !�
��
����� ��������  �	$	���= �	
����$ � 
C���
���$�����	���� ��	��!��� �	
������= !�
��
����= �	����$ ���-
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$���
� $ �$��= ���
	��$����= �. #. �����	$�� (��. �����	$��, 1997, 
1997�, 1998, 1999, 1999�, 1999b, 2000, 2001, 2002, 2003, 2003�).

% 2004 �. $�'	
 $ �$	� C����
��	���	���� �
�$��� «;�!�
���� 
�	
����$» (�$����: ". #. ����$�, #. >. ���	��$�, �. #. �����	$��, 
#. #. ���-;�
���, �. %. &
'��$, #.%. ������), �������� $ �����= C�-
���
��	���	���� �	��� «;�!�
���� ��
����= ������$»; $ 2010 �. �� 
F�
 �	�	����� �� ���
������ ����	 (;�!�
���� �	
����$, 2004; Selkup 
Mythology, 2010). J�� ��F��� �$�
��� $ ������	
���� ��	�	�� �F�FB�E-
B�� �����, ���$���B�� ���	�	
	���	 ����� $ ���	��� $������$ ���-
���������� ����$����	��� �	
����$.

>��
	��$������ ���
����= ���	���$ ���	���
���� �
���� �	
�-
���$ ������
���: ". H. 3�����$� – �	
������� ��	D��� (3�����$�, 
1961, 1961�, 1970); ". %. K���� – ��	���$��� �	�	�$�D	��� �	
����$ 
(K����, 1966), ". #. ����$� – ������ D�
�B��= ����������, �����-
�������� �
� �	
������� �
����, � ���D	 �	
�������� ���	
	���-
�� (����$�, 1998, 1999, 1999�, 2003). 

�	
������� �����	�� $ �������$
	��� � �����	����� ����= ����-
��$ R������� ��F���, �, ��	D�	 $�	��, � $�������-=���������� �����	�-
���� �� F	�	��	, ����
� �. ;. T������ (T������, 1988, 1993, 1995, 1999).

% 1990-= – 2000-= ��. ���F�	 $������	 ���
	��$��	
	� F�
� �	
	�� 
$������� ���	��� ������F�����= C����	���= � �����$�= ����	���$, 
����	��$'�= $ �	
������� ��	�	 $� $����� ��
�$��	 LL $., � ���D	 ���-
F
	��� �	
������� C����	���� ��	��������� � ���F	 �	
������� C�-
�������. J��� �	��� ���$�B	�� ��F��� K. �. ������������� (1988, 
1990, 1991, 1994, 1994�, 1995), �. #. �����	$�� � �. �. 3��!	��$�� (1994, 
1997, 1998, 2000, 2000�), D. Horn (2002), *. -. ��'	
	$�� (2000, 2001, 
2005), �. �. ��	����$�� (2005), �. &. ��=�$��$� (2000, 2006, 2006�, 2007). 
J����������	���	 $������, �$������	 � ���F
	��� �����!������� ���-
��������� �
���� �	
����$ $ �	�$�� ��
�$��	 LL $., ���������$�-

��� $ ������= #. &. ����$� (2002, 2004, 2005, 2008).

% ������ ������� ��	��	 �	 ���$�
��� ������ ��$	���� $�E ��
��� 
���
	��$��	
����= �����$
	���; �	
� F�
� ������� ������		 – ���� ��-
���	
E 
�'� �FB		 ��	����$
	��	 �F ������� �F���$ ���	���
� �� C�-
�����!��, C��������	 � C����	���� ������� �	
����$, � ���D	 �F����-
���� ����$��	 �	��, �����F���$�	��	 �$������-�	
����$	����.

	. 
. ������
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1.2. #���!#$ #%&'�	#$ 
��()�&������ $%+�


#�$	����	 �� �	�����'��� ���	�� �$	�	��� ���$�
�E� ��-
������ ����
� ���	��� �	
�������� ����� � 60-� ��. XVII $., ����� ��
-

����	� "���
�	� ����	
�	� %���	��� F�
 ������� �	�$�� � ���F�
		 
������ ��=����$'���� �� �	�����'��� �	�� �����	���� �������� �� 
�	
������� ���� – �	��� ��
��$� «���	 "�'». �	��
���� ���
�� 
������� �	���� F�
 ���$	�	� L. ����	� ��
��� $ XX $. (Katz, 1979. �. 49–
53). 3� ��	��E *. #. L	
�������, �	��� ��
��$�, $$�� 	�� $	���� �	-
F�
�'��� �FQ	��, ��	�����$
�	� ��
� ��!�������, $ ���������, $ �F
�-
��� ���!�
���� �	
�������� �����, �� ��� C��� ���� �� �	F	 
�����������
���� �	������ ������� �	���� $ ���	��$	 �	�$��� ���$��	-
�	
���$�$������ ��������� �� �	
������� ����	 ��	$���� �, �����
��� 
��� ��$	����, �� ��= ��� �	 ������$�	��� (L	
������, 2000�. �. 76).

���	���, �������� ���������� �	
��� ���������� $	�� ��	��� ���-
��= ��F��, ����EB�=�� ����	��$ ��F��� �, $ ���������, ������������ 
���	
	���, ���D�$�$'	�� ���	�����$���� $ �	����	 �	D� ����E, 
�F�E, %�=�� � *���		�. ���, �
� �$�	�� ���� «� �	$	���� � %�������� 
��������» ($�	�$�	 ��F
���$�� $ #���	����	 $ 1692 �.) ��� D	 ". %��-
�	� ����
���$�
, $ ��� ���
	, ���	���
� ������	�� 3���
������ ������� 
"���!��� %	�E��$� (��F
���$��� $ 1686 �.) � $�	�$�	 $$	
 $ ������ 
�F���� ��F�� ���
����� ��
��� -��� ���D����� (��F
���$��� ��
��-
���E ��
��� $ 1822 �.). 3����
�� $�	 C�� ���� ��	E� �	 
���$�����	-
����, � C������!��	����, �������	����, �	����!��	���� �
� ���� =����-
�	�, ��� D	 ��� � ���� F�
		 ����	�� $�	�	��, ���������	 �������, 
���
�������, ��

������� � ��., $ ����'	��� ������ ���� ��F�� �� ��-
�$�
�� �	F	 ��	
��� ����
� �� ����������!��	���	 �F���� ;. 3. #
	�-
�		$� (1932; 1941), #. >. #���		$� (1960; 1965), %. &. ;����	$� (1970), 
��	����$�$'�	 �	��
��E ����$���E ��!������E � ������ ���
	��-
$���� ��F��� �� XIX $. $�
E���	
���.

3���� ����$�	�	��� � ". %���	���, $ 1675 �. �
�$� ������� ����
�-
��$� $ ����� "���
�� (;�
	��) ���!���� ������
 �������$���	 ��-
������= � �	����= ������$ $ $��	 �����, �� 	��� �u(j) q6la, �����$���$ 
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�
	�EB��� �
�$���: «"���� �������� ��	$���, ��� � ���	 �����	 ��-
���� �����$� ��F�������… ���� �	F� ��	�E� �$��� ������, ������	 
�� �F	 D�$� � �� >���', !������, � "�������	 � �	����	 ��	�E� 
D	 �	F� �����. # D�
�B	 �= ������	��� �� �F	 �� ��� �� �	�	��$� � �� 
���������� ���� � $$	�= �� �F	 �	�	 �� �������� ������, ���D	 � �� 
�	�	 �	�	 �� $	�'��� 	�. > �� �	��� 	��� �	��
�	. ��
�� �  ��= =��� � 
	��� ����� � $	�� ����, ������D�	 �����  ��=, D�$� �����	, �� ��
 
��� ���� $�����	E�» (���!����, 1882. �. 83–84; ��. ���D	: ;�
	�� 
���!����, 1960. �. 68–69; ���. ��: L	
������, 2000�. �. 76). � ������-
B	� $�	�	�� C�� �$��	�	
���$� ���!���� �$
�	���, �� $�	� $��������, 
�	�$�� �
��	� �������	��� ��!������$������ �	�
��� F���$�$'	�� 
�������$���� ����� �	
�������� ���	
	���.

� ����
 XVII $. ��������� ���	���
�, ��F�����	 $� $�	�� �	�$�� 
C���	����� $ ��F���, ����$'	��� $ 1719 �. �� ����	��E 3	��� I. T��-
$���
 C���	����	� ����C
� &���
�F ;	��	�'����. �
� ���
	��$��	
	� 
�	� ������ ������� $ $�����	, ����� � ��	 ���
� F��� ��F���� ���	���-

� �� �	
������� ���� ;	��	�'������. J�� ���
� �
������, ��-
����	�, $ ����	 $	��� � 
	��� 1721 �., ����� �� ��=���
�� $ �����	 $�	-
��	 �� �$��� ����B����� H�
����� >������� !�� ����
	�F	����; �
� 
D	 $ ����	 $	��� � 
	��� 1723 �., ����� �. &. ;	��	�'���� ���F�
 $ 
;�����	E �	�	� *���	��� �� �����������, � ���	� �����$�
�� �� "�D-
�EE ����� (��	 �� F�
� ��F���� ���D	 �	����	 � C$	�������	 ���-
��	); �
�, �����	�, �	D� �	�	����� (�
� ������) 1724 �. � �	�	����� 
(�
� ������) 1725 �., ����� �. &. ;	��	�'���� ����
	��$�
 �� >������, 
$ *���	���, ;���$���� ������, $��� �� �F� �	�	� "����, ����, 
������$-M� � ��
		 $ ��F�
��� – ������, �	 �����		 ����� 1725 �., ��� 
��� $ ����	 1726 �. �� D	 $�	=�
 �� ��F�
���� $ ��
������ (�	�	� �E-
�	��, ������, %	�=����	). 3����F�� ���'�� � �	���	��� �	�$�� ��-
F������ C���	����� �. &. ;	��	�'����� ��.: "���
����=, 2001.

T������ �. &. ;	��	�'����� �������� F�
� ��F
���$��� ��
��� 
$ 1960-= – 70-= ��.; F�
�'�� ����� 	�� ��

	���� � �F���$ ����	
� ��� ��-
D��	 $ �������	�	 $ 1747 �.; ���		 ������	
���� �= ����� ����F
� $� 
$�	�� ����F
	��'	��� $ ��
������� ���	 F
�� 3�

� $ 1729 �. ("�-
��
����=, 2001. �. 22–25). [������� C��� �F�
�$
	�� ��, ��� ���	���
� 
�� �	
������� ����, ��F�����	 $� $�	�� C���	����� ;	��	�'�����, 
F�
� $$	�	�� $ ������ �F���� D	 �������� H�
����� >������� 
��FF	���� !�� ����
	�F	����2 (��.: Donner, 1932. �. 8).

�	���$��	
���	 «�$�����$�» (;	��	�'����� �
� !�� ����
	�F	�-
��) �	
������= �����$�= ���	���
�$ �	�$�� ��F������ C���	����� $ 

2 ����	 $������� 	�� ��	�� $ ������������ ����	F
	��� – ����
	�F	��, 
>$�� H�
����$ ��FF	��.
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������B		 $�	�� �����$���, $�����, D	 �	$����D��. "� ���� �F����� 
�	 ��
�� ���
� H. >. !�� ����
	�F	���, ��D�� ��	���
����� $�����-
�����, �� �����	� �	�	, �	������= 	�� ���	���
�$ (F�
		 ������
���	 
��	��	 �������	
��� ���	���
�$ ����
	�F	���, � $ F�
�'	� ��	�	�� 
H�'	�� ��. $.: L	
������, 1986). ���, �� $�	� $�������� ��	��� 
�. &. ;	��	�'���� $ �$�	� ��	$���	 $�	�$�	 ��	����$�
 �����$ !����-
������� (��
�����) �����$�� �	��� � �	��� ��	�	�� �= �����$��� 
�����$� ���������� F
����� ��$�	�	���� ��������E (��.: "���
����=, 
2001. �. 18), �� $�	�$�	 C�� F�
� ��F
���$���� H. >. !�� ����
	�F	�-
��� (Strahlenberg, 1975. �. 32).

% 1733 �. ����
��� %	
���� ��F������ «����	���	����» – %����� 
���������� – C���	�����, ������� ���$���
 %��� �	����. � C��� C��-
�	����	�, ����$'	� ����� ���
E���	
��� ������ =�����	�, �$����� 
���$
	��	 ���	���
�$ &	����� H�����=� ;�

	�� �� �	
������� ���-
� (�	$	����, �������, ���������, �	�����, �F���� ���
	���).

R�����	
���	 $
����	 �� ;�

	�� $ $������= ����������� �����
� 
���� �� 
���$�����	 &��!���� K	�F���� (��=�'��, 1999. �. 27). �	�-
�	���	���	 ��
�D	��	 K	�F����, ���
���� ������� $������ �����=�D-
�	��� ������$ ���� F��� ����	'	�� F
������� ���$�	��E �����$ � 
�����$
	��� �����$� ���
	���= (L���, 1985. �. 344), 
	�
� $ ����$ 
	�� 
���$�����	���= ��������� $ ��F���. �	��� � ���, ��� ���� ������$ 
�$
�	��� 	�����$	��� $	���� ����	��	�, ���$�
�EB�� ����� ���	�	-

��� «���
����» ������$ ��� �� ���� (��=�'��, 1999. �. 41), ���$�-

�
 	� �����$��� �	
�� ��� C����	�	���	���= ��F
D�	���, �B	��$�-
$�$'�= $ ���	 XVII – ���. XVIII $$. 

;��	���
� &. H. ;�

	�� ��	����$
�E� �	�$�	 �FQ	���	 � �����	 
�����	 �� ������ $�	= «������$» (=����$, �	
����$, �	��$), �= F��, 
�
���	, =������$	���� �
��. >�	��� &. H. ;�

	� �F����$�
 ���-
��$�	 ���
���	 C��= ��	= «�������=» ������$. 

�����	, ��F�����	 ;�

	��� �� ������ ��F�����= ������$, 
$ ���������, �� �	
�������, ����
���$�
��� ���
������ �$������: 
3. �. 3�

����. -. �
�������, >. J. H�'	��� � ��., ��� C��� ������ 
F	� $��
�	 ���	�	
0���= ����
�� � �������
���� ��������. 

�
������� �	��	
������ #. L. J
	��� �� $$	�	��E $ ������ �F�-
��� �	��F
���$����= ������	� &. H. ;�

	�� $ 1990-	 – 2000-	 ��. 
$��	
� �$	� �����	 	�� ��	$����$�	 ������ � ���	���
�, $ ��� ���
	 � 
������B�	�� � ��	'	��$�E ��F��$	��� �� �	
������� �	��������: 
«3�	'	��$�	 �� $��	 $��� �� ���� � �F� �� ������ �� "�����. 1740 �.», 
«�������	 �	�� �	�� �� ���� $$	�= �����$ �	�	��� �� ;���$����� 
������� �� ��F������ ����� ���FB	����», «3�	'	��$�	 �� $��	 $��� 
�� �	�	 �F� �� "����� �� �����. 1740 �.», «>�$	���� � �	�	 %�= � ��-
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���� �� 3�, ��� � �	�	� *
��� �� *���	� �� �����= � �������= ����= 
��������$» (��.: ��F��� XVIII $…, 1996), � ���D	 «�������	 ��F�����= 
������$» (2009; �������$�� � ������E #. J
	��� � %. L����'	). ;�D�� 
���D	 ���	���� $�'	�'�	 ���$���	
��� �	��$�� C��������	���	 ���-
��	 �� ������	� &. H. ;�

	�� � ����= ��������$ C���	�����, �F��-
F������	 � ��	����$
	���	 *. #. L	
������ (L	
������, 2005�. �. 19–
40). ���F�	 $������	 *. #. L	
������ �F��B�	� �� ���������� 
&. H. ;�

	��� $ 1739 �. $� $�	�� ��	F�$���� $ ��=����	 ("�$�� ;��-
���		) ��	�� ����������= ����	��$ (�	
����$) C������ Schöselgub, � 
�����	� 	�� �	�$����� !�����, ����� ��� $�	 $������� $ $��	 šö}-qum 
(-qup) / sö}-qum (-qup) – ��������������� (��������) !������ (L	-

������, 2005F. �. 43).

�
	�EB�� �	��0���� '�� �� ���	��E ����� �	
����$ F�
 ��	-

�� $ XIX $. ;. #. �����	��� (M. Alexander Castrén). ;. #. �����	� ��-
=���
�� $ C���	����� $ ��F��� � 1845 �� 1849 ��. �� ���	=�
 ����, 
"����, ;�
����$�, �����, ;���$���	, *���	���, ���	 ����, ���	 
"�D�	� ������, ��=����, �����, L������, ����$�� $ �����	 �-
�����, %	�=�		->�F����, ��=�, #�����, ;�������, #F�������	 ��	��, 
���������� � ��. �	�������. #
	������ �����	�, �������� ������ ��
-
���	� �� ���$ ���$�
 «$	
����'�� ��
	$�� 
���$����� $�	= $�	�	�» 
(‘the greatest � eld linguist of all times’) (Salminen, 2006. �. 146), ��F��
 
F����	�'�� ���	���
 �� ����������� ������ � ������� «���	����», � 
���D	 �� ������ ����� ������ ��F���.

3� �	
������� ���� �����	, �F���D	���	 � ���������	 
;. #. �����	���, ��	����$
�E� �
�$����	 ���	���
�, �������	 ���-

	����= ���F	�����	� � ����������, � ���D	 �	���� (��., ������	�: 
Castrén, 1854; Castrén, 1855; Castrén, Lehtisalo, 1960). "� ��' $��
��, ���-
��$�	 ���	���
� �����	�� �� ��= ��� ���	�� �	 $ ��
��� �	�	, ���F	�-
�� $ ����= ���	���= ��� �����$�	 ���	�	��� �	
�������� �����, $��$-

	��	 �	������= ���
	����= ���F	�����	�. 

3	���� ���
	��	� �	�$	��� XIX – ����
� XX $$. =�����	���	��� 
���$
	��	� �����	� �� �	
������� ���� ". 3. &������$����� � 
�. ����	��. 

"���
�� 3	���$�� &������$���� ��=���
�� $ ������� �F	���� $ 
���
�	, ��	 ���� ��F���� ���	���
 ��D�	��������� ��$��� (�. ����	����-
��) ��	��	�F����� ���
	��� � ������-�� 	B0 ��$��� (�. "�$��
������	), 
���
	����� ������
	D����� �������� ���� �	 $����	�� (L	
������, 
2007. �. 7). %����D��, ��� ��$�� �. "�$��
������	 �$
�	��� ����� �� $�-
������$ ��D�	��������� ��$���, �
� D	 C��� ��$�� ��	����$
�	� ��F�� 
�����-
�F� ���� ED��� ���
	�� �	
�������� �����, ���	 ���	��$-
'��.
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"��
	��	� ". 3. &������$����� �$
�E��� �
�$����	 ���	���
�, 
�	����, ������, ��
��$� � �	
�������	 �	���� �� �	
������� � ������ 
�����= (&������$����, 1879�; &������$���� 1879F), ������	
���	 ��
�-
�	��$� C������!��	���= �$	�	���. M����$�	 �����	 ". 3. &������$���-
�� �F��F���$�
��� � ����$�
��� *.#. L	
������ (Helimski, 1983; L	-

������, 2007), � ���D	 3. L��� (Hajdú, 1973).

R�����	
���	 �� �FQ	� � F������$ ���	���
� �� �	
������� 
���� F�
� ��F���� $ ����
	 XX $. !������ ���
	��$��	
	� �. ����	-
���. �$	 	�� C���	����� $ ��F��� (1911–1913 ��. � 1914 �.) ���$�
�
� 
�. ����	� �������� �	
������� ���
	����� ���	���
 � �F�, ����, 
�	��, [
���, [��, ����, � ���D	 ���	���
� �� ����� ������ ��F���. 
��� ����	� �����$�
 �B	��$	��E ��!!	�	������E $ �����$�� ��-
��'	��� ����	��$ ���� (���, $�����, ����D�	� ����	�� �	�	�	
	��� 
�	
����$ �� ���
����= �	�� �	
������� �	�������� �� ���), �F���-
D�
 F�
		 F������ �
�$����� �����$ � ������	
���� �FQ	� �E�����= 
������$�$���� $ $	�=�	�	����� (������-������
�����) ���
	��	 �	
�-
������� �����, ���	�	
�
 �=����$� ����� ����$���= (����� 3���	
��) � 
������= �	
����$, ������
 ��������, F	��
�$��, �	
�������� �����-
=�D�	��� �� %�=	 (��� ���, ��� ����= �	
����$ �� %�=	 �F���D��� 
	� D	 �	 ��
���), ��!������$�
 �	��E $���	��	����� ����	��$ �� 
[�	 � $ ���	 [
��� (E��� �������$�) – ����� �F�����, �F����$�$ 
������	 �	��������
���	 �	��� F���$���� �	
������� �	�� �� ��� �	-
����. 

�. ����	� ������
	D�� ��������
	���	 �
�$����	, ���������	-
���	 � �	����$�	 ���	���
�, $���
�	���	 $ ��	�� �B��	
���� !��	��-
�	���� ������������. "	�F=����� ���	����, ��� �. ����	� �F
���
 
��	�� ������ !��	���	���� �
=��, ���$�
�$'�� 	� !������$��� 
�	
����'�	 ���
���� �$��$. ����	 ����, �. ����	�, �� $�	� $��������, 
�	�$�� � �������	��� 	�����$	���� 
���$���, ������� ��
��� ��	-

��� �FQ	���	 (=��� � ����$����	) ������ C���� �F >��	 (Donner, 1913–
1918).

M����$�	 ���	���
� �. ����	��, $ F�
�'����$	 �������	 ���
	 
	�� ��	���, �F��F���$�
� � �F
���$�
� #. v��� (�� ����������� � 
�	����� ������), 3. �����

�=�� (�	����), -. M�=�	� (����
�� 
	���-
��), M. #
���
� (�	
������	 ���	���
�). 

�������� $�
�� $ ���$���	 ����	��
���� $�0� !������ ���
	��$�-
�	
� -=� M�=�	�, ���$ �$����� �
�$��� �������������= �	�������-
���, ������	���= � ���$
	�	��	� $ ��� ���
	 � �	
������= �����= 
(Janhunen, 1977). "	�F=����� ���	����, ��� �
�$��� -. M�=�	�� �����-
$�
�� ��� ����� �FB	����������= �	����������. % ������B		 $�	�� $ 
������ �F�=��	 �F C��� �
�$��	, ��� ���$�
�, ��$���� ��� � �
�$��	 
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�������������= �	����������. %	������, C�� ����D�	� ����	���
�-
��� ��$�� $ ������ ��������� �	�	���� ����������= �����$. % 
EF�� 
�
��	 – F��-�� �FB	����������	 �
� �������������	 �	���������� – 
������ �
�$��� ��	����$
�	� ������E �	������ �
� ���
��� �����$�= 
����	���$, �����=���$'�= $ ����������= �����=.

� 1930-= ��. ��D�� $	�	��� ��$����� � ����
	 ��	�	��$	���� (��-
$	�����) '��
� ���	��� �	
�������� � ����= ����������= �����$. 
J�� �$����� � ������ � ��������������� �	��	
������E ��	�� �	$	�-
��� ����� ��������	$ &	����� "���
�	$��� 3����!�	$�. 

% �	�
����	 �
��	
���= � �	
	�����$
	���= �����$�= �F���$ �� 
F�
� ������� !��	����, ���������� � 
	����	���� �����$ �	$	���� (��-
��$���-��=������) ����� �	
�������� ����� (3����!�	$, 1935; 3����-
!�	$, 1937), ��F���� ������	
���	 ��
��	��$� �������
���= �	����$ �� 
�	
������� ����	, ��	
��� ������ C������!��	����, �
������, ����-
$����	��	����, �	
�������� ��!������� (3����!�	$, 1940). 3����!�	-
$ ������
	D�� ���
�� �������� �	�$�� �����	������ �� �	
������� 
����	 �
� �F�	��� �	�	� ������ ����. ��$�
��� ������	
���� �FQ	� 
�	����$�= ���	���
�$ &. ". 3����!�	$� 	B	 �	 ��F
���$�� (�������$� 
� �F
������ �	
������= !�
��
����= �	����$ �� ��=�$� &. ". 3����-
!�	$� $	�0� �. #. �����	$��).

����	 ����, 	��� �	��F
���$����� !�
��
�� $ ��������� ��=�$	 
K. #. %����$����� – �	���� &. ". 3����!�	$� (����� ��=�$� – ��. ;�-
!�
���� �	
����$, 2004. 3��
�D	��	 2. �. 337–340).

% 1980 �. �� ����$	 ��F��$	���= ��
	$�= 
���$�����	���= ���	���-

�$ F�
� ��F
���$��� �������!��	���� ��F��� �� �	$	���� (����$���-
��=������) ���
	�� «��	��� �� �	
������� ����», �	������ ��-
����� �� ��= ��� ��
��� $�������	�; $ 1993 �. $�'	
 2-� ��� (�	���� � 
�
�$���); $ 2002 – 3-� ��� (�����-�	
������� �
�$��� � ��������!�
�-
��	 �
�$���) (���	��$�, L	
������, &�'����, 1980; ���	��$�, ����-
�	$��, >�!!	, L	
������, 1993; �����	$��, ���	��$�, L	
������, 
2002). J�� ��F��� �����	��$�
� ��F�� �����$
	��	 �����$���� '��
� 
���	��� �	
�������� �����.

#������ >$���$�� ���	��$�, ������$'�� ��� «�����», ��
��
� 
�F��
E���	 � '�����	 ��������	 �� �����	 � �� �F	D�� ��� ��	���-

��� �� �	
������� ����. *E F�
� ��������$��� F�
		 20 
���$����-
�	���= C���	�����, ��	��B	��$	��� $ ������ ���D�$���� �������-
���= � !����-������= ������$, ��F
���$��� F�
		 140 �����= ��F��. 
% ������B		 $�	�� #������ >$���$�� – ���!	���� ��!	��� �	��	���	-
���� � ����
����� 
���$������ !�
�
����	����� !��
��	�� ;&�. % �	-
���� � 1990 �� 1997 ��. #.>. ���	��$� ���$���
� ��!	���� !����-���-
���� !�
�
����. 
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���F� �	�F=����� ���	���� ���
	��$���� �
��� #����
�	$�� 
 �����	$�� �� ���=������ ���	��E �	
�������� �����. % ���������, 
����� ����
���� ����
����� ���	�� ���	��� �	
�������� �����, ��� 
��'������!�� � �����E�	���� �F��F���� �	
������= �����$�= ���-
��= �������	��� ��
�����E «������» ��
��� 	0 ��F����� (��., �����-
�	�: �����	$��, 1990). % ������B		 $�	�� �. #. �����	$�� ��F���	� 
$  K�F�������� �$����������$����= 
	��������!��	���= ����	� "��-
��-���
	��$��	
������ $����
��	
����� �	���� ;&�; ���D	 ��� ��	��-
��	� $ >������	 
���$������ T&&�, ��	 ����	 ����	�� ����	� ��	���� 
�� «���	��EB��» ������. 

[�	�$������ F�
�'�� $�
�� $ ���
	��$���	 ��
����= � �������-
���= �����$ $��FB	, � �	
�������� �����, $ ���������, $�	� *. #. L	-

������. *$�	��� #���
���$�� L	
������ ������
 ��� ���
	��$��	
� 
�	
�������� �����. >� F�
� $$	�	�� $ ������ �F���� ������	
���	 
���
� ���������$ �� �	
������� ����, ������	�: ���	���
� 
&. H. ;�

	�� (L	
������, 1986; L	
������, 2005�, F), ". 3. &������$-
����� (L	
������, 1983; L	
������ 2007), H. &. ;�
��	$� (Helimski, 
Kahrs, 2001). *. #. L	
������ ������
	D�� ���
�� $ �������� ��$�	-
�	����� ���$���	
���-�������	����� � �������$��	
����� ����������� 
����������= �����$ (��., ������	�: Helimski, 1997; L	
������, 2000$). 
>� F�
� ��	
��� �	��	���	 ���
	��$���� $ �F
���� �����$�= ������-
��$ �	
����$ � ����= ��������	$ � �E�������, �F���-��������, 	��-
�	������, �����-����D������ � ��. �������.

% 1960-= ��. F
������� �	��	
������ #. 3. �
����� '��
� ���	��� 
�	
�������� ����� ���$�
��� $ �����	. #���	� 3	���$�� �
���� �!��-
�
���$�
 ����E ���F
	�: «3����=�D�	��	 �F����	��$ ��F��� � �= 
�����$» � ��F���
 �����	 �
� 	0 ����
	������ �	'	���. �� F�
 ������-
������� ��������
	���= ��=	�
����	���=, C������!��	���= � 
���$�-
����	���= C���	����� $ �	��� ���D�$���� ���	���= ������$ ������� 
�F
���� � ������������� ����, $ ��� ���
	, �	
����$. T	�
������ C��-
�	����� �$�
��� ������	
���	 �FQ	�� ��
	$�= ���	���
�$, �����	 
�F
������, �	����$�	 �F��� (��., ������	�: �
����, 1966�; �
����, 
1966F; Dulson, 1971); �������	 �F���$ #. 3. �
����� � 	�� �	����$ 
(��.: ����
�� ��
	$�= �����	�…, 1998).

���F�	 �	��� ��	�� �	����$ #. 3. �
����� ������	� #��	
��� 
>$���$�� �������. *E F�
� $$	�	�� $ ������ �F���� ������	
���	 
��
��	��$� �	����$�= ���	���
�$, ��	D�	 $�	�� – !�
��
����= �	����$, 
� ���D	 �	�	$���$ !����	���$ 
��	������= �����$	�	��� ������ 
�
������ (#. 3. [	=�$�, >. �. ���	�	$� � ��.) �� �	
������� ���� (���-
����, 1967). ������� ��=�$��� ���	���
 #. >. ������� �	�	��
� 
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*. #. L	
������, � $ ������B		 $�	�� 	0 ���	���
� =������� $ &��F�-
�	 (��. ����$�, L	
������, 2010). 

#���$��� ������ � ��������������� �	��	
������ #. 3. �
�����, 
�����		 	�� �	���� J. &. �	��	�, 	B0 �����		 ����� 	�� �	���� 
�. #. �����$�� ���$	
� � ���, ��� $ �����	 F�
� �������$
	�� F�
		 20 
����	������ �� �	
������� ���� (��., ������	�: �	��	�, 1965; ;��	$, 
1973; %�	$�����, 1974; #
������, 1979; �	�����, 1984; �	��	�, 1985; ��-
����, 1984; ���, 1987; ���	��$�, 1987; >
��'	���, 1989; &�
���$�, 1993; 
������, 1996; ���	��$�, 1996; ��
���$����, 1998; ���, 1999; ������, 
2001; R�����$�, 2001; &
'��$, 2002; 3�
���$�, 2004), ������ ����F�	 
(�	��	�, ������, ���, ��	� � ��., 1994), F�$��� (������, ���, ��	�, 
1993), �
�$��� (��., ������	�: ������, ���, ��	�, 1994), �������	 ���-

� �����= �F
������. 3�
��� ������ ��F�� �� �	
�����, $ ��� ���
	 
� �� �	
������� ����������E, ��F
���$�� $ F�F
�����!��	���� ��-
���	
	 «Bibliographia Selkupica» ". #. ����$�� (����$�, 2006).

>� ������= ���
	��$��	
	� ���F�
		 ���	��$	���	, �� �����	� 
�	�	, $ !��	���	���� ����'	���, �	
������	 �����$�	 �����	 ��	�-
���$
	�� $ ���	���
�= � �����= ������= �. _. ��	��. ��$�	���� � 
M. 3���� �� F�
 ��F
���$�� �
�$��� ���������� (���
��������) 
���
	��� $ ������ ���!��	 (��	�, 3����, 1993).

���D	 �	�F=����� ������� � ��F���= #. #. ��� (;�
���), $ ����-
��= $��
�	 ����	���� � ������ ����� ��	��� ���$���� $������ �F ��-
�
	��$���� ����$����	��� � �	
���� �	
����$ �� �����$�� ������ 
(��., ������	�: ���, 1997). 

��
�'�� $�
�� $ ���
	��$���	 $������$, �$������= � ���	��	� 
�	
�������� �
���
� � 	�� ���������	���= ���	�����, $�	�
� ". &. ��-
�	��$� (��. ������	�: ���	��$�, 1995).

����	 ����, =��	
��� F� ���	���� �F
������ ". 3. ;������$�� 
(��., ������	�: ;������$�, 1983; ;������$�, 1985), ���������	 �� ��F-
��$	���= ��
	$�= �F���=. J���	��������	 �����$�	 ���	���
�, ��-
F�����	 	E $ 1980-	 ��., �
D�� ����$�� �
� ��$�	�	���= ���
	��$�-
�	
����= ��F�� �� ������ ���	���� �	
�������� �����. 

�F�FB	��	 �	�
�����$ ���
	��$���� ED��= ���
	���$ �	
���-
����� ����� ��	����$
�	� ��F�� �������!�� «;��!�
���� �	
�������� 
�����. -D��	 ���
	���», $�'	�'�� $ �$= �����= (��. ;��!�
���� 
�	
�������� �����…, 1995). % �	�$�� ����� ��$	B	�� ���������	���	 
���	����� ��	�� �B	��$��	
����� $ ���=����� � ���=�����, ���
	��-
$��� ���F
	�� �����=�D�	��� � !���������$���� ���������	���= 
�������	
	�. %� $����� ����� �������!�� ����	��������$�� ���	���
 
�� �
	�EB�� ����	
�� ���!�
����: «>�� ���
����	
���	», «;	����-
�	��	», «>�� ���
��	
���	», «"��	��	», «3��
	
���», «��E��», «[�-
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�����». ��D��� ����	
 ��	����$
�	� ��F�� ����	���	 �������	 ��$�	-
�	����� ��������� ED���	
������= ���
	���$.

>� ���
	���= 
	��������!��	���= ������� �
	�	� ������� �	
�-
�����-������ ���
	����� �
�$��� (������, ���	��$�, ;������$�, 
2005), $�
E��EB�� 
	����	���� ���	���
 ED��-���
	������ ��	�
� � 
�$= ��$���$ �	$	����� ���	��� – ��=������� � 	
��������. �������-
$��	
���� =�����	� �
�$��� ����$
�	��� $ ���, ��� $ ����� �
�$����� 
�����	 ���$	�	�� ���
	����	 �F
	��, � ���D	 ������ �= !��	���	-
���	 $�������, ����D�EB�	 ����� �	�������$����� ��$	�� �����. 
3�	����$
	���	 ���������	���	 $������� ���$�
�E� ����
	���� ���-
�
���� ���!�
����	����� �������. % �����= ����	� �	
�������� �
���-

� ��	�
���	��� $��	
	��	 ���	���
���= =�����	������ �
���
���� 

	��	�� – $��� � �$������= � $���� �����F�$ �	���$��. % �
�$��	 '�-
���� ����
��	��� 
���$�����	���� ����	���. 

>� ���F	D��= ��F�� $����� ��
�$��� XX – ����
� XXI $$. �����-
�	
���� ���	�	� ��	����$
�E� �F
������ L. �����, �. M�����, 3. L��-
�, >. J��	��, #. v���, #. �E�����, M. #
���
�, -. M�=�	��. �. ;���
�.

3. L��� – ��$	����� $	��	����� ��	���
��� $ �F
���� ��
����= 
�����$ � ������$, 	�� ����$��� �F
����E ���
	��$���� �$
�	��� ���=��-
���	���	 � ���=�����	���	 ���	��	 ��
����= �����$ � C�����$, $��F-
B	, � ����������= �����$ � C�����$, $ ���������. >� ��F�� 3. L��� �� 
�	
������� ���� �
	�	�, ��	D�	 $�	��, ���	���� 	�� �	����$�	 ���	-
���
� (Hajdú, 1968) � 
���$�����	���	 �F���� (��., ������	�: L���, 
1985). ���D	 3. L��� ��F
���$�
 ��� ����	� �� �	
������� ���� 
(��., ������	�: Hajdú, 1973).

% �	
����$	�	��� �. M���� ��$	��	� ��� ���
	��$��	
�, ��	�
�-
D�$'�� $	���� �����F�E � �	��
��E �
����!�����E �	
������= 
���
	���$ (Janurik, 1978) � �$��� ���� �����= ����	� �� !��	���	 �	
�-
������� �����; >. J��	�� – ��� �$��� �
�$��� �� �	$	���� ���
	�� 
�	
�������� ����� (Erdélyi, 1969); #. v��� � #. �E���� – ��� �$���� 
���� ����	� �� ���
	���
����, ���������	 � ������� �	
�������� ����� 
(��., ������	�: Joki, 1968; Künnap, 1985); �. ;���
� – ��� ��	���
��� $ 
�F
���� ���$���	
���� � �������$��	
���� ����������� (� ���$
	�	��-
	� �	
�������� ����� ��., ������	�: Mikola, 2004).

3�D�
�, ��$	�'	��� ���F�	 �	��� $ �	
������� ����������� ��-
����E� ��F��� L. ����� (��., ������	�: Katz, 1975; Katz, 1976; Katz, 
1986; Katz 1987). L����� ���� ��
��	 $�	�� ���$���
 >�������� !��-
��-�������� $ ;E�=	�	. % �	
����$	�	��� �� ��$	��	�, ��	D�	 $�	��, 
��	������� �F��F����� �	
������= ���	���
�$, ��� C��� L. ���� ��	� 
������ $ !��	���	���� � !���
����	���� ������������, �	�	$���� �	
�-
�����	 �	���� �� �	�	���� ����, �	
�	� �	���	 ���������	���	 ����-
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�	���, ���$���� !����
����	��E ��!������E � �	��	, $�	�	�� � �
�-
$��= �F���, ������	 �$	�	��� �F ��!������	 � � ���, ��� ��F��
 ���	���
 
(��., ������	�: Katz, 1979c). ���D	 ��$	���� �����	 ������ L������ 
����� �� �	
������� ���� (��., ������	�: Katz, 1979a; Katz, 1979b).

���F� �
	�	� ���	���� ��F��� M. �. #
���
�. ����$�$���� �� ��F-
��$	���= ��
	$�= �F���=, $ 1998 �. M��� ���� #
���
� ��F
���$�
 $ 
������ ���!��	 �
�$��� �	������ ���
	��� �	
�������� ����� (#
���-

�, 1998). % 2004 �. $�'	
 �	
������� �
�$���, $ ������� �� �	�	��F�-
��
 ���	���
� �. ����	��, �.�. ���	
��� � ��F��$	���	 �����$�	 ���-
��	 (Alatalo, 2004). �	��
�$��, C��� �
�$��� M. #
���
� �$
�	��� �� 
������ ���	�� ���
�'�� ���!	������
��� $���
�	���� �	
���-
���� �
�$��0�. % �0� ����
��	��� ��	�� �����F��� !��	���	���� ��-
���� �
�$ �	
�������� �����, � ���D	 ��	����$
	�� �FB	�	
������	 
�	����������, $���
�	���	 �$�����.

��D	 �� ������� �������� �F���� $����, ��� ���F�
�'		 ��$	B	��	 
$ ��F���= ���
	��$��	
	�, ������$'�=�� �	
������� ������, ��
��
� 
!��	���� � ���!�
����, ��� ��� �� ���=������ ��$�	. % �� D	 $�	�� 
��F�� �� ��������� �	
�������� ����� �$�� �	����������. ��$�
��� 
�
�F� ���	� 
	����	���� ���	�� �	
�������� ����� – ��� $ �����= ���-
��������� 
	�����
����, ��� � $ �����= ��$�	�	����� �������$���� ���-
=���. ���D	, �� ��' $��
��, ������$E� ��
���	���	 ��F��� �� ������� 
���$���� �	
�������� �����, $ ��� ���
	, � �� !��	���	���� ��$�	.

A. B. @��$���, 
. B. C�;���
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2. ��()�&���#* $%+�

2.1. � �!
#���!## 
��()�&������ $%+�


�	
������� ���� �$
�	��� ����� �� ����������= �����$ 
����� � ���	 �B	��$EB��� ������� �	��	$, C��	$ � ��������, � ���-
D	 – � ���	��$'��� ������� �������= ��������	$. %�	��	 � ������� 
!����-������� ����� ����������� ����� �����$ �����$
�	� $	���� 
�F'���E (	�
� � �	 �� ��
��	��$ �����	
	�, �� �� ���$	�$
	������ � 
������	��� �	��������) ��
���E �����$E �	��E. 

�����	 
���$���
	����
���� � �
����=����
���� ���$�
�E� $	��-
�� �F����$���� 
���
���$��� ��
���E �������� �	����!��	��� � �	-
$	� �� ��	��	�� ���
� �� �F	 ������� �� ���
����= ��� �	D� ������-
�� 3	���� � ��D��� �	�	��	� �F�, F�
�'	� �����E $ R������� ��F���, 
=����
����	��� – $ �	���� VI–IV ���. �� �. C. (Hajdú, 1964. �. 74; ��. ��-
���	�	��	 ��� D	 �	�������� � ���������� ��������	$ (��.: &�
�$�0$, 
2004. �. 23–24). T����� �����
����� �����$�� �FB����� ���$0
 � �F�-
��F
	��E $ 	0 E��-$�������� ����� �����	
	� ��������������� �����, 
������� ����B	��$�$�
 �� �F	D� C�, �. 	. ���
� 4 ����� 
	�.

;�D�� ��	���
�����, ��� $	
���$�EB�	�� $ ���
	������ �����-
�������, �	�����	 � ������ � �	$	��-������ ��������, � �����		 �F-
����� �����, ����	�	��� ����	
�
��� �� $�������� ����� �F�-
>���'����� �	����� (��	 ��� ��=���
��� $ ����
	 ��������������� 
�	����� – $�����, $ III �����	
	��� �� �. C.) �� $����� � E��-$����� $ 
��	��		 �	�	��	 �F� $ ����� "���� – ����� (��	���� �������������� 
�	���� – $�����, II �����	
	��	 �� �. C.) � ��
		 $ �����$
	��� ��$�	-
�	����� ����������� (������� �������������� �	���� – $�����, I ��-
���	
	��	 �� �. C.). 

"	�F=����� ���	����, ��� ����� �	���������� ���������� ���F
�-
���	
��� � �
�$��, � �� ��	�� �	 F�	� 	0 �F��
E������$���. >��	�	�-
�� ����	: ����
���$���	 �������������� �	���� ����	�� �F� �
� �$�-
	�� ����	
	��� $���
	���$�� F�
� $�������$	�	�� �	
������ � ���
� 
F���$�� !�������, �!������$�$'�� ��	��� � ���
	���E ������, ��-
���E ��F
E��	� $ ��$	����	 �������	���	 $�	�� – ��!!	�	������� 
�	
������= ���
	���$ ���	�	
�	��� �	����!��	���� 
���
�����	� �= 
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�����	
	� $��
� (F���	���) �	�, ����� ���� �	��, ��� ���$�
�, ������	� 
���� ���
	�� (��. � C���: Glushkov, Tuchkova, Baidak, 2004).

3� 
���$�����	���� ������, $	���� $	������, ��� �� $	�� �	���� 
�$�	�� �B	��$�$���� ������������ �	 ������
� ��� ���������F��-
���� �����, ����� �F�����, ��� � ���	�� ������� �������������� ���-
��$�� �FB����� 	0 ���
����	 ����� ��=���
��� ���	�����$���� $ ��	-
��
����	 ����� – ���������� – *���	��� � $�
E�	��	� ��	��	�� 
�	�	��� �F� � 	0 �������$ (�	
����), ����� 3������'��, �	$	����� 
#
���, 3��������, � ���D	 �	�������� � $����� �� ��	��	�� *���	� 
(L	
������, 2000F. �. 28).

3��F
����	
��� �� �F	D	 C�, �������������� �FB�����, � F	� ���� 
������$'�� ������	
���	 �	��������, ���
� 	B0 F�
�'	 «�������$���-
��» $�
	���$�	 C�������� 	0 ���	
	��� $ ���
	��EB�	 ������. % �	�
�-
���	 $ �	�$�= $	��= ��$�� C�� �FB����� �����
��� �� ���	
���	 C����-
����$�	 �F����$���� (L���, 1985). 

;�D�� ��	���
�D���, ��� $�������� ����� C��� �FB����� ���
� ��-
�����$��� �� �	$	� ($	������, $��
� *���	�), � $����D�����E �	�	�	
	-
��� $ ������ 3�-*���	������ �	D��	��� ���D	 � �	$	��-�������= 
����, $ �����-�� !���	 �������= � �
	�	$����$��. J�� $ ���	���� ���-
�	 ���$	
� � �F����$���E ��$�	�	���= �	$	���= ��������	$ (�	��	$, 
C��	$, ��������). -D��� (�, $�����, ����	��'�� �� ���
	������) ����� 
�����
��� ���	������ �� ����$��� ����� ($����D��, $�
	���$�	 $���D	-
��� ����$ $� II $. �� �. C.) � ����	�	��� ������
���$�
��� ���'	
���-
�� � �= ���������. #��
�����E ���F ��	�	��	
� �������� ����� 
$�
	���$�	 ������
���� �F����� �����.

_	����
���� ����� (��	��� ��$�	�	���= �	
����$), $�����, 
����$�
��� ���F
����	
��� $ ��� D	 ��	�
	, ��� � ED��	 �	
���� $ 
�������	���	 $�	��. ����	 ����, �	 ���
E��	��� ���D	 ��$�
��� ���-
���	
���	 ���
� ��������������= (� ������
����=!) ����, ������
�-
��$����= ��� $ �	���� !������$����, ��� � ���
�D	��� ����������-
���� �FB�����.

"	�	����, C�	���� � ������������ ����� �����$
�E� �	$	��E 
������� ����������= �����$, $���� ������� ��F
E��	��� F�
�'		 
���
� �����$�= �=����$, �F�
�$
	���= ��� !�������� ���=�����	���-
��, ��� � ���=�����	����� �
���. �	
������� ���� $�	��	 � ������� 
�������= ��������	$ (��������	$, ���F�
�$, ������$, ��������$, ���-
����	$ �, $����D��, �	������= ����=) ����� �FQ	����E� $ ED�E ���-
���� ����������= �����$.

����	 �FQ	���	��	 ED��= ��������	$ ����� �	���
��� �
�$��� 
=�����	�, ����$�� �
	�EB		: �) ���$���	 ��������������� ����� '
� 
$ �����$
	��� �F����$���� �	 �$= �����	���	���= �����$-���
	���-
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��$ – �	$	��������������� � «ED��������������», ��� �����
��� ���		, 
� �	���	= – �	$	���������������, �	
��������, ������������ � �����-
����� �����$ (L	
������, 1982. �. 37–47); F) ��$	�� �����$��� ���=�D-
�	��� �	D� �����������, ��������� � ������ ������� ����������� 
����� ���F
����	
��� �������$, �. 	. ��$����� �F ���	
���� �������� 
�
� ����������-��������� �������	 �
� �	����	 ���D	 �	 ���=������ 
(L	
������, 2000$. �. 22); $) �������� �� �	$	�, �� �����	� �	�	, ����� 
C����� $ C��= ������� �����=���
�, $	������, �� *���	E �� ������$, 
�����
�D	���= $������		 (� ED�		) ��	$�	�	
������� �	��������, 
=��� �	
��� ���
E���� ��=�� �� �	$	� ���	
	��� � �� ����= �	�����$ 
�����	� ����������� ���������; �) ������	
���� (� ���F�
		 ��=����$-
'���� �� ������B�� ���	��) ����� �	
�������� C����� ���D�$�	� $	��-
�� ��
	�� �� �	$	�	 $ �����$�� �	D��	��	 �F� � *���	� (�. 	. $ �	= D	 
�	����!��	���= '�����=, ��� � ��$�	�	���	 �	$	���	 ���������). ���-
�	 ����, ������
	D����� �	������= ���	��$'�= ED��= �
	�0� � ����-
������, ����	����	��� �� ��$�������� C������!��	���=, �����$�= 
� ��=	�
����	���= �����= (;�

	�, 1941; Castrén, 1854; ��
������$, 
1957. �. 52–55), ��D	� F���, $��FB	 ��$���, �	 
�'	�� ���	�	
0���� 
�������������� (��., ������	�: ����������$, 1920. �. 155).

% LL $. �	
������� ���� (�
� ED���� ���	���
�, �� �����	� �	�	, 
���$�
��		 ��$����� �	 � �	�
��� �$��B	� �	
������� �	��, � � ��	�-
���$��	
�= �	
�������� C����� � �= �������= �� ���
����= ��	'��-
��= F����$) F�
 �����������	� �� �	�������� ������� �F
���� �� �	-
��� �F�, �	��, %��E���, ���, 3���F	
�, �0���, [
��, [��; �� 
�	�������� �E�	����� �F
���� �� �	��� ���, 3�, ��
���; �� �	�����-
��� ������������� ���� �� �	��� *���	�, ��=��, *
���, ���=� � �	-
������� �����.

"	����	���, ��� �� C��=� ������� ($����D��, ������	 �������) 
�������������� �FB����� $ �����-�� !���	 ���
� �
	�	$����$�, � �0� 
��$���� 
	��� $��
	��	��� �
��� �
�$, �������$EB�� $� $�	= ��$�	-
�	���= ����������= �����=, $ ��� ���
	 � $� $�	= �	
������= ���
	�-
��= (�������������	 �	���������� � ������	� ������� ��	�� � ��
		 
��. $: Janhunen, 1977; ��	$�	�	
������	 !����, ��� ���$�
�, ����$��� 
�� �FB	�	
������= �	����������= M. #
���
�: Alatalo, 2004): 3� *t1�� 
«�
	��» (�. 155) > ��.-�	
��. *�t� «�
	��» (��. �FB	�	
������	: Alatalo, 
2004. �. 29), 3� *kor� «c��	� �
	��, F��» (�. 74) > ��.-�	
��. *qor� 
«c��	� �
	��, F��» (�. 327), 3� *j�kV� «c���� �
	��, ����$�» (�. 41) > 
��.-�	
��. *��kV� «c���� �
	��, ����$�» (�. 222), 3� *V�rk�j- «�	
0��� 
�
	��» (�. 31) > ��.-�	
��. *Vork�j- «�	
0��� �
	��» (��. �FB	�	
���-
���	: Alatalo, 2004. �. 183), 3� *k�nV� «����» (�. 52) > ��.-�	
��. *qanV� 
«����, �����» (��.: Alatalo, 2004. �. 312), 3� *�\ «���» (�. 20) > ��.-�	
��. 
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*�\qaL «���» (�. 36), 3� *n�r	 «'	��, ����	» (�. 97) > ��.-�	
��. *nar� 
«=��	�» (��.: Alatalo, 2004. �. 205) � ��.

"	�F=�����, ������, ���	����, ��� �	��
����� 
���$�����	����� 
���
	��$���� � �	��	�	�����$����� �
	�	$���	���� 
	����� $ ���
��-
��= ���
	���= �	
�������� �����, �����
��� ��� ��$	����, �	 ���$�-
��
���. �
�$� �
	�	$���	���� �	������, ��	����$
	���	 $ ��F��	 
*. �. 3����!�	$�� �� �	$	���� ���
	�� �	
�������� �����, $��
�	 
���	D�� C����
������E��� �� �	
�������� ����� � ��=���� $��
�	 
��	$����	 ����$	���$�� $ ����= ����������= �����= (3����!�	$�, 
1976. �. 139–155). 

*�
� ����������� �
	�	$���	���� 
	����� F�
� �	 ��������, � ��-
����$�$�����, �� ����	 ������$�$���	 ������'
� �� ����	
	��� �����-
��������� �FB����� �� ���	
���	 �F����$����. %����	�, !��	���	���� 
�F
�� �������������= !��� �	 ���$�
�	� ������� ���������� �� ���� 
�� ��$	����= �	�����
���= �����$ �
� ����. 3��$�
���� F�	�, �� 
��' $��
��, ������� �
	�	$���	��E 
	���� $ ����������= �����= ��-
������. % �� D	 $�	��, ���F�
�'E $	��������� ��	����$
�	� ��, ��� � 
�
	�	$����$�� F�
� ������� ��
��� ����	 �	$	���	 � ED��	 ����� 
�������������� �FB����� (����������$�$'�	 � 	��	��$	����� C��
�-
���	����� ��	�
��� �F������ �	$	����� �
	��), ������	 � ����������-
��
� ����$	���$EBE 
	���� �� $	�� �������������� �	����.

J��, $ �$�E ��	�	��, �$
�	��� ����	���� $ ��
�� �) ����������� 
������������ ��������������� ����� �	�	� 	�� �������� �/�
� F) ���-
���	
���� $�	�	���� �����
D��	
������ �	����� �������������� �FB-
�����. 

��$�	�	���	 '�����	 ����
���$���	 �
	�� �	$	����� ���������-
��, ���$
	��	 «�������� �
	�	$����$� – ���������� D���	�F���EB	� 
����	�� ������ � �	���$��…», «�����'��$���	 �
	�� … <�>… ���-
���$���	 �	
�$	��» (&�
�$�0$, 2004. �. 73–74), 	���, �� ��' $��
��, ��-
�	
���	, �	$	�������������	 �$
	��	, ���$�$'		�� ���
	 ����������-
���� C��=� $ �$��� �� ��	��� �����E C����� C��
����	���= �
�$�� 
���D�$���� � �	�F=��������E ��������� � ���� �
�$���.

%	���� ���	�	��� ��=	�
����	���	 � C������!��	���	 �����	, ��-
��EB�	�� ���������� � ����	� ������� ��������	$ � �	
����$. L��� 
C��� $�����, ������ ��$���, $�=���� �� ����� 
���$������, ������, �� 
�����
��� ������ �
� ��������� �	�	���� �	
�������� �����, ��� ����-
$��� 	�� ��$�	� F	� $������� �	
���.

3� $�	� $��������, ������F����	 ��	��� �������	
��� ���	���
�-
��= �
��� (��. $: ��
��=, 1960; �����	$ 1964. �. 44; ;���
�����$, 
1969. �. 180; L
�F�����, 1969. �. 134; [	��	��$, 1969. �. 117–118; ;�-
��
�����$, 1970. �. 190; #
	��		$, 1973; �����	$, 1974; %���
�	$, 1979; 
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%���
�	$, 1983; ;���
�����$, 1983; [������, 1984. �. 174–175; %��	�-
���, 1986. �. 98–99), ������	 �����	���	��� ��D�� ���D�	��$��� � ���-
����������� � ��
		 (�����
��� C�� ��	����$
�	��� ����	�����) � ��	�-
���� �	
����$, �
���$�	��� $ �$	, �	 $�	��� $��������
E��EB�	, 
�����	��: �) «�F����» (�, $��FB	, F�
		 �	$	����) 
���
������, � ��	�-
��, �
������ �FB����� V $. �� �. C. – V $. �. C., �����������0���� �� �F-
'����� �	�������� %	�=�	� � ��	��	� �F� $�
��� �� ����� � ��D	 ($ 
F�
		 �����		 $�	��, $�����, ���D	 �� "�D�	� �F�), ��=$���$�EB�� 
3������'�	 � ��D�		 �	�	��	 >���'�, ��	��		 �	�	��	 *���	� (�� 
�����	� �	�	, �	�������� �	����	���$	��� �������EB�	 � *���	E), 
�������� �	$	� #
��� � ����; F) «��������» (�, $��FB	, F�
		 ED���) 

���
������ – ���	$���� �
���� $ �����	 ;�������� (II �����	
	��	 
�� �. C.), 	0 ���
��� $ ����������	, �$	, �� #
��	, �������� $ 3������	 
� 3������'�	, ���D	 ��������� �
���� (VII $. �� �. C. – I $. �. C.) $ ���-
��	 ;��������, ���D	 F�
�'	�	�	����� �
���� %	�=�	� �F� (I ����-
�	
	��	 ��.�. C.).

3�	��B	��$�� �	�$�� �����	�� �$
�	��� ��, ��� ��� ���$�
�	� 
��	���!�����$��� � ��	$���� �	
������ �0
�����E �
���, �
�-
D�$'E�� �� ����$	 �
������ �FB����� $ "�������� 3���F�	 $ VI–
IX $$. �. C., ��
���, ����� �F�����, F�
		 �	�		 ��	$���E ��		���$	�-
����� �
��� �� ������ �	��������. ������ �	�F=����� �F������ 
$������	 �� ������$�	 ��
��� ����	
���� �	D� ������� ��=	�
���� 
� ������� 
���$������ �������	
��� $�	�	�� ��������������� �, ��-
������, ��	$�	�	
�������� �	�����$ $ �	��$�������� �� ����, ����� �� 
$�'	���$����� �����	�� ����$��� ��	�����	��	 (��������, ��� �� ���-
��� 
���$������ ����������� �FB����� �B	��$�$�
� �� �����D	��� 
����� 4-= ����� 
	� �� I $. �. C.).

���D	 �
	�	� �	 ������ �� $�� ��, ��� ��� ���
	��$��	
	� ��	�-

���E� (� �����E� C�� $����D���) �
����E �
��� ��	���!�����-
$��� � 	���	����� (L	
������, 2000F. �. 28) �
� � ����� (;�
����, 
1995); «�������	» � �����	 ED��	 �
���� �� �������= ��D�� ���-
������$��� $ ���	��$	 �E�����= �� �����=�D�	��E; ������	
��� ���-
��$
	��	 ��$�	�������� �
� ��		���$	������ �	D� �����-
�F� �� 
�������= ED��= �
��� � �
������ �
�����. R�	�� ��, ���	���, 
�	 ��		� $ $�� ��$	���� F�
		 ������	 ($����� ��
�$��� I �����	
	��� 
�. C.) «ED��	» �
����. ���, ������	�, $	�=�	�F���� �
���� ("�$�-
��F�����	 � ������	 3���F�	 V–IX $$. �. C.) ����$
�	� ������	
���	 �	-
�	���	���	 �$��� � �
������ �
����� ($ ��
���	 �� �
�F�= �$��	� � 
F�
�'	�	�	����� �
�����), � $�	��	 � ��$�	�	���� 	� �0
������� 
�
����� �����$
�	� 	���E �
����E �FB����� (��	��� �
����-
�	�	��…, 1994. �. 224).
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"����	�, $	���� �B	��$	���� �$
�	��� �	����������� ��=	�
���-
�	���� ���	������ $�	= ��	�
�$ ���������$�	��= �	��������, ���F� 
��=	�
����	���	 �����	 ���
� ����� �$�	 ��������	 �	��� ��	�� ���-
��= 
���$������ � C������!��: �	�������� ������������� ����, �����-
��	 �
� ���������$�	���� $������, ���	�� $ ��=	�
����	���� �
��	 
������	
��� �
�F		 �	�������� ������� �F
���� (L	
������, 2000$. 
�. 21), ��� C��� ��D	 �� �	�������� ���
	��	�, ���	���� $ ��=	�
���-
�	���� ����
	 �$�� 
�'	, �	���� ����� $ 500 
	� (� X �� XIV $$. �. C.) 
�	 ������
 ��
���� ����=-
�F� ��=	�
����	���= �
���, �. 	., ���� ��	�-
��
�����, �	 F�
 ���	� $ ����������� ��	�	�� (��. ��	��	 #. >. ��F��-
$��, $���������	 ����, � ��
���� ��������� ��=	�
����	���� �
��-
�� XII–XVII $$.).

��� $���� �� �����$�= �����=, �� �����D	��� �$�	� ������� ���-
����������� ���� ����������$�
 � $������	���$�$�
 � ���
������ 
������ ������� ��F���, ��� C��� �	
������� ���� ������$�	� ���-
F�
�'E ��		���$	������ $ ����'	��� ��	�
���= ��������$, ��� 	���-
��$	���� ����-���
	����, $	������, �����
D��	
���	 $�	�� ��=���$-
'���� $ �������= ����������� ���������.

3	�$�	 �������� �����	
	� ��������������� ����� � �E������� 
������� ������'
� �	 ���		 �	�. I ���. �� �. C., �� �� $��	
	��� �� ���-
�E������� 	�� F
������� $	�$�.

� F�
		 ����	� �	���� ��������� �������� � ��������-����-
�D����� ������ – ����
� ��������$ �	 �����		 �	�. I ���. �� �. C., � �� 
=�����	� �	�	���� �����
����= ��F�
����$, ���
	��$����= ����	-
��������������, �� ���	��$'�=�� $ ��	���� �������������� �	����, 
�����$�	 �������� �����������	$ � ��������-�����D� ��D�� ���	-
��� $ ������	
��� F�
		 ����EE C��= – $ ����	-�������������� �	��-
�� (�. 	., $�����, ���		 III �����	
	��� �� �. C.).

"����	�, � 	B	 F�
		 ��	$�	� �	���� ($�
��� �� $�	�	�� �F���-
F
	��� ���
����=, 	B0 ���
	����= �� �$�	� ���, �������	
	��� ���-
��
������ �����) �
	�	� �������� ��	�
���	 �������� ��������������� 
� ���!����-��������, � �����		 ����������� �����$. R�	��, ������, 
�	
� ��
�D��	��� �	�	���	���� (� ����
����	����!) F
������E �����= 
�����$ � ��������E ���������	��� ��	�
���= ������$�$���� � �	�	��-
�	���= �=�D�	���.

% �� D	 $�	��, �	����	���, ��� 	�
� ������ ����	-�� $�	�� ��=�-
��
��� $ �	����	���$	���� �����$�� �������	 � ������������ (�����-
��$����) – ������	�, ��		��� �	
�� �
��� ����$	���$EB�= ������$�-
$���� $ �F���-������= �����=, �� ������������ (� $���
	���$�� � 
�	
����) �� �����D	��� �$�	� ������� �� � ������ ����	$���	����� $ 
���
�-
�F� �������	 
���$�����	��� �	
	$�����	 ����'	��� �	 $��-
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��
� (��. � C���: Janhunen, 1983), ����	, ����		���, �����= $ ��$	��-
��	 �������	���	 $�	��.

[�� ����	��� ��������$�= ��������$ ��������	$ � 	���	��	$, �� 
��$�	�	���	 ��������	 ���	������ ������� $������ ���$�
�	�, ��D�-

�, ���	�	
	��� ������� ��
���, ��� ����$�	 F�
�. ��
�'����$� D	 ��-
�������= �� �	�����'��� �	�� �����$�= �=�D�	��� �	D� �	
������� 
� 	���	������ ������� ��������� �� $�	�	�� ���������	
����� �B	-
��$�$���� �	
�������� �����.

��� D	 ���	��
���, F�
		 �	$	����, «�F����» 
���
������ ����-
������� ��������� (�
������ �
����) ���$�
�	� �����	��� ��	$��� 
�	���� �	
�������� ����� � �0
������� ��=	�
����	���� �
����� VI–
IX $$. �. C., 
���
���$����� $ �$�	� �	����
���� ����� $ �����	 ;�
��-
��$� – F�
		 '����� $ �	����	 "���� – ����� ([������, 1984). 3� 
���-
$�����	���� ������, ������, ��� $ �	�$�= $	��= ��'	� C�� ����������	 
����� ��	����$
�
� ��F�� D	 ���������	
���	 �F����$����, ����0� 
��	$�	�� �	����� �	
�������� ����� ��
D	� ���������� ���F
����	
�-
�� �� II $. �. C. � �	�	���$��� �� �����
D��	
������ ���F�
		 $	����-
�E ���������E ��=	�
����	��E �
��� («�0
�») $ 	0 ��D�	� ���-
���	, �� �	��'	� �	�	, �� 300–400 
	�. J��, ���	���, =���'� ���
��	��� 
� !����� ���������� ���	���
���= ���
���� $ �
������ �
���	, ��-
����� � �	�$�= $	��$ ��'	� C�� � �� 	0 ��������� $ V $. �. C., ������, 
��
��	'��	
��� �
� ������� �0����� �����	�	��� �����= ��=	�
���� 
� 
���$������ � ����
	 ��	$�	�	
�������� �	�����.

%����D��, ����	 ���=�D�	��	 ��D�� �FQ������ �������$���	� ��-
�	�	��� $ ���	���
���� �
���	 �� ���$�	��E � ���	�	����� $ �
�-
��	 �=�$��� ($ ���������, $ ����	), �$������	 � �	�, ��� �	�$�	 ��	F-
E� F�
�'	�� $�	�	��. ���������	���� �$
�	��� �F���� ��F
E��	��� 
�F������ �������	������, ����� «����������» �
	�	� �� «F������»: ��-
�	���
���	 ���	�	���, �����	��	 ��	�� $ '������ ����
	 (���	�	��	 
��������= �
�$��, C�������	���= � �	�����!��	���= !������$, $�	'-
��	 ��$�	$���� � �. �.), $
	�� ���	�	��� $ ����	 (���$
	��	 ��$�� 
	�-
����, ������$�$����, !��	���	���= � ���������	���= ���	�	���) 
$�
��� �� 	�� ��
��� ��	��.

�����	���	 �	'	��	 $ ��
�� F�
		 ����	� �
� F�
		 �����	� ���-
���� ����
� ��	$�	�	
�������� �	����� �����, �� ��' $��
��, �	����-

����	���� =�����	� � ��$���� �� ���� �
� ����� ����
	��� �	��	���	-
���= ��
�D	���, �������	��=/��$	���	��= �	� �
� ���� �$�����. 
3�	�����	��	� (� ��F��	� �����	���) �$���� ������� ��	��� ��F��� (��� 

���$����) �$
�	���, ���	���, ���	�	��	 ����
� ��	$�	�	
�������� �	��-
��� � F�
		 ����	� ������	 – �. 	. �� II $. �. C., ��� 
�'�� �F����� ���
�-
�	��� � 
���$�����	����� �������. % 
EF�� �
��	, ��D�� ��	���
�-
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����, ��� $ ��	$��� �	���� �	
������� ���� (F
������� �$�	� 
���
������ 
$ �	���	 F�$'	� �������������� �	��������) �	 ������$�
 ������-
�F� 
�	��0����� $���	���$�� ��$�	, 	�
� D	 ����$�	 � F�
� – �� $ ����$���, 
$�����, � �	$	��-������, � �	�������� ����	
	��� �F���= ���$, � �����		 
�	����	���$	��� =����$ (� ��������= ���������	��� �	�	���	���= � ��	-
�
���= ��������$, ���
������= �
� ��������������� �	�����, ��. $�'	).

�E�����	 $
����	 � E��, ��F
E��$'		�� 	B0 ���$���	
��� �	��$�� 
$ V–I $$. �� �. C. $ ����	 ��������������� �	����� (��., ������	�, =���-
'� ��$	����	 ������$�$���	 *junt�/junt� «
�'���, ����» $ ����������-
���� ���� �� ����E������� ����� – Janhunen, 1977. �. 49), $ �	���� 
II–V $$. ��
�F
�. ��
		 ����, ���
���� ��=	�
����	���� ������ $� 
II–V $$. �. C., �������$, ��F
E��
�� ����	�� ������� ������������ �� 
�����=�D�	��E ���	
	��� �� �	����� ��	��	� �F� (�������� 3���F��) 
�� E� $ �	���� %	�=�	� �F� ("�$���F�����	 3���F�	 � $�'	), ��	��$-
'���� �� �F������ ��
��� $ IX–XII $$. (;���
�����$, 1980. �. 243–244).

J�� =���'� ���
��	��� � 
���$�����	����� ������� �F ����-
��$�� �
� ��
�� $	��������� ������$�$���� �� �E�����= �����$ $ ��	$-
�	�	
������� ����, � ���D	 $ �F������ �����$
	��� $ �	���� II–X $$. 
�. C. &����	�� � ����= ������$�$����=, $������$�	��	 ���
������ �$-
������ (��., ������	�: Róna-Tas, 1988. �. 748; ��F�, 1989. �. 212), ��� 
���$�
�, 
�F� !��	���	��� ������	
���, 
�F� �FQ������ �$�������-
�� ��	���$��� ����$	���$EB�= �����$ F	� ���$
	�	��� $
����� ��$�	 
(����	�����E � C��� ��. $: L	
������, 2000�. �. 307–308). ���, �����-
�	
��� ������$�$���	 ��	$�	����������� qaAa «D	
	��» �� ��	$�	�	
�-
������� *ku�s� (�FB	�	
������� �	����������: Alatalo, 2004. �. 318) 
��� ��$�	�	���= !����= – ���. k
s2, �	�. kw�z2 � �	� D	 ����	��	�, ��-
���
�� ������FQ������ �	�	=��� k > q � u� > a; �	F	���	��� ���D	 � 
s > A. %��
�	 �FQ������ ��F��$	����� �
�������� ��	���$��� ���D	 
�
�. q�m «�=����» ��� ���D	��	 �	��$��� qaw2m �� qaw- «=$�����». 3��-
$
	�	��	 ��	$�	�	
�������� ���	���
� ($	�����E �FB	�	
�����E 
!��� – *q�m� � �	� D	 ����	��	� – �� $: Alatalo, 2004. �. 265) ��D	��� 
��	�� ��
�'���.

���F	������E ��	$�	�	
�������� ����� �� ���$�	��E � �������-
������� ������ ���
� ���$
	��	 ��.-�	
��. *k �
� *q �� �	��	 ��
����-
�� 3� *w: 3� *w�(-) «
�'���» (�. 168) > ��.-�	
��. *ku� «
�'���» 
(�. 246), 3� *w�1j «�
�=��» (�. 168) > ��.-�	
��. *qoS�(-) «�
�=��» 
(�. 319), 3� *w�j- «��
�$�����» (�. 169) > ��.-�	
��. *ku�S «��
�$���» 
(�. 317), 3� *w�1js- «������» (�. 169) > ��.-�	
��. *kot�(-) «������» (��. 
�FB	�	
�����E !��� $: Alatalo, 2004. �. 280), 3� *w�r- «$�����» 
(�. 170) > ��.-�	
��. *ku�r� «$�����» (�. 326), 3� *w�rk� «�	�$	��» 
(�. 170) > ��.-�	
��. *qu�rq�/qorq� «�	�$	��» (�. 330), 3� *w�nV�(-) «��-
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�	��» (�. 171) > ��.-�	
��. *konV� «���	��» (��.: Alatalo, 2004. �. 294), 
3� *wot	 «�����» (�. 177) > ��.-�	
��. *k�t� «��
F���» (��.: Alatalo, 
2004. �. 280) � �. �. ��������
	���	 �
���.

������ ��$���, �
� �	���
���= �
��	$ ($����D��, ���
E���	
��� 
��
��� �
� �
�$: 3� *win� «����» (�. 175), *wi\k�nV� «������=�» 
(�. 176), *wit «$���» (�. 176)) �
	�	� ��	���
����� �	�	=�� 3� *wi- > 
��.-�	
��. *7-/9-: ��.-�	
��. *9n� (�. 28), *7\k�nVo (��. �FB	�	
�����E 
!��� $: Alatalo, 2004. �. 38), *7t (�. 20), ����$	���$	���. ������, ��
�-
�	��$� �
�$ $ F�
�'	� ����	 �����
��� ��	$�
��	�, ��� ��
���	 �	-
���
���= ���
E�	��� �	 ���	��	� �FB		 ���$�
�.

3���	�� �����
������ ��������������� ��
������ *w ������
 
��
��� �	
������� ���	���
 � ������'0
 
�F� $ ����� ����	 �������-
�������� �	�����, 
�F� $ ����� ����
	 ��	$�	�	
�������� �	�����, �$-

����, ����� �F�����, ����� �� ����	��$ �F����$���� ��	$�	�	
���-
����� �����.

����� ��	$�	�'	� ��	��!��	���� �	����, ������EB	� �	�	=�� 
�� ��������������� ��������� � ��	$�	�	
�������, �$
�	��� �	�	=�� 
F�
�'����$� 3� *j > ��.-�	
��. *�: 3� *j�V� «���	
���» (�. 34) > ��.-
�	
��. *�aVV�- «���	
���, F������» (�. 215), 3� *j�p� «
���» (�. 41) > 
��.-�	
��. *��p� «
���» (�. 209), 3� *j�kV� «c���� �
	��, ����$�» (�. 41) 
> ��.-�	
��. *��kV� «c���� �
	��, ����$�» (�. 222), 3� *je1 «�����» (�. 42) 
> ��.-�	
��. *�7� «	
�» (�. 208), 3� *jek	 «F	
��» (�. 42) > ��.-�	
��. 
*��q� «F	
��» (�. 222), 3� *jent� «�	��$�» (�. 43) > ��.-�	
��. *�2nt� 
«�	��$�» (��. �FB	�	
������	 *�inti $: Alatalo, 2004. �. 219), 3� *je1s	n2 
«��
��» (�. 44) > ��.-�	
��. *�es�n «��
��, �	�
�» (��.: Alatalo, 2004. 
�. 226), 3� *jet�/jit� «����, �������» (�. 44) > ��.-�	
��. *�1t� «����F, 
���$» (�. 217), 3� *jikk�- «��$�����, ���$���$���» (�. 45) > ��.-�	
��. 
*�2kk�- «��$�����, ���$���$���» (�. 222), 3� *jim� «�
	�» (�. 45) > ��.-
�	
��. *�2m� «�
	�» (�. 213), 3� *jom- «��	� ��0�, $���
» (�. 46) > ��.-
�	
��. *�om- «��	� ��0�, $���
» (�. 210), 3� *jump� «��=» (�. 48) > ��.-
�	
��. *�ump� «��=» (�. 212), 3� *ji «����, �	�	��» (�. 102) > ��.-�	
��. 
*�9 «����, �	�	��» (�. 208), 3� *junt�/junt� «
�'���, ����» (�. 49) > ��.-
�	
��. *�7nt� «
�'���, ����» (��. 218 – 219) � ����	 ����	��.

% �	������= �
���= ��F
E��	��� 3� *j > ��.-�	
��. *k, ������	�: 
3� *jor� «�
F����» (�. 47) > ��.-�	
��. *kor� «�
F����» (�. 327), 3� 
*jot� «����	D���» (�. 47) > ��.-�	
��. *kot� «����	D���» (�. 280), 3� 
*jujt�- «��� $��	��» (�. 48) > ��.-�	
��. *k9t� «���» (�. 288). % ����= 
�
���= (�	�	� 3� *-7-) 3� *j > ��.-�	
��. *Ø, ������	�: 3� *j7r «D��» 
(�. 50) > ��.-�	
��. *7r «D��» (�. 48), 3� *j7r�- «���	������» (�. 50) > ��.-
�	
��. *7ru- «���	������, ��������» (�. 48). �����	 ���	�	��� ���D	 
������'
� $ ��	$�	�	
������� �	����.
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*B0 ����� ����	��� ��	$�	�	
�������� �	����� �$
�	��� �	�	=�� 
����� 3� *\k $ ��	$�	�	
������	 *\q. 3���	���� ���	�	��� 3� *\k > 
��.-�	
��. *\q �$
�E���: 3� *en�\k� «�����» (�. 23) > ��.-�	
��. *nen�\
qa «�����», 3� *j�\k� «����F�, 
���» (�. 37) > ��.-�	
��. *�u�\q� 
«����F�, 
���» (�. 224), 3� *ke\k� «(�	�	)���	$���» (�. 67) > ��.-
�	
��. *S�\q� «(�	�	)���	$���» (�. 374), 3� *m�\k� «�	F0��� ����'	� 
�	����» (�. 90) > ��.-�	
��. *m�\q� «�
	������» (�. 123), 3� *N�\k� 
«�
, �
���» (�. 105) > ��.-�	
��. *Na\q� «�
���, �����» (�. 240), 3� *p�\
k� «������, �	�	���» (�. 113) > ��.-�	
��. *pa\q� «�
����� ������, ��
-
��, �	�	���, ����0» (�. 84), 3� *pej�1\k� «�$����» (�. 119 – 120) > ��.-
�	
��. *p��o\qo/p��u\qo «�$����» (�. 77), 3� *po\k� «�	��» (�. 127) > 
��.-�	
��. *po\q� «�	��» (�. 85), 3� *we\k� «'��» (�. 174) > ��.-�	
��. 
*qu�\q� «'��» (�. 276) � �	������	 ����	.

�
�$�, $ ������= ���$���	 3� *\k > ��.-�	
��. *\q ������$�$�
�, 
��� ���$�
�, ��=����
� �������������	 ���	����	 � $ ��$�	�	���= ���-

	���=, �
� ��
� 	�� «��$�	�	���	» �	!
	���. �
���, $ ������= �
� 
��	$�	�	
�������� ��$�� �	��������	��� ���	����	 *\k (!), � �	 *\q, 
��	����$
	�� $ �
	�EB�= �
�$�= ($ ���F��= ������ ���	�� ������� 
�
� �������������= �	���������� -. M�=�	��; �FB	�	
������= �	-
���������� M. #
���
�, ����$	���$	���): ��.-�	
��. *�a\ko «
�$'��, 
�����» (�. 35; �. 223), *��\ko- «������$�$���» (�. 40; ��.: Alatalo, 2004. 
�. 224), *�2\k� «
	F	��» (�. 43; ��.: Alatalo, 2004. �. 225), *7\k�- «�
-
'���» (��. 49 – 50; ��.: Alatalo, 2004. �. 28), *ku\k�l «��$����» (�. 78; 
�. 313), *Ni\k�- «B�����» (�. 101; �. 241), *pa\k� «$	��» (�. 113; �. 84), 
*p2\k�r «�����
���� ������	��» (�. 119; �. 85), *pe\k� «��	B���, 
��
�» (�. 121; ��.: Alatalo, 2004. �. 87), *s�\k� «�
=���» (�. 140; �. 373), 
*s2\ka «��F
�, �����» (�. 141; �. 404), *7\k�nVo «������=�» (�. 176; ��.: 
Alatalo, 2004. �. 38). 

�
� F�
�'����$� C��= �
��	$ («
�$'��, �����», «������$�$���», 
«
	F	��», «�
'���», «��$����», «B�����», «�����
���� ������	��», 
«$	��», «��	B���, ��
�», «�
=���») �� ��$�	�	���� ��	�	 ���D	 !��-
���E��� F�!��	���	 ���	����� ���
����= \k, \g. �
� ��$�	�	���= 
!��� �
�$� «������=�» $ �	���	 � �� �	$	�	 !�����	��� \\, �� E�	 \g, 
�� �����	� E�	 �	�������� \\. �
� �
�$ «B�����», «$	��», «�
=���» � 
�	������= ����= $ ���	
���= ��$�	�	���= ���F�
		 ED��= ��$���= 
!�����	��� ††. �
� �
�$� «��F
�, �����» �� ��$�	�	���� ��	�	 !����-
�	��� ng.

���F�� �
��� ��	����$
�	� �
�$� «�
E$, ���, �����0». 3����
�� 
�� �������������� ��$�	 �	��������	��� *\k, � �� ��$�	�	���� ��	-
�	 ��$�	�	���� !�����	��� ��������� ���
����� k �
� g, �� �
� ��	$-
�	�	
�������� ��������� ���D	 ��	�������	
��		 �	���������$��� 
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��������� *k: 3� *uj\k� «�����0» (�. 30) > ��.-�	
��. *6k� «�����0» 
(�. 34). ���D	 ���F�� �
��� ��	����$
�	� 3� *w�\k� «���» (�. 171–172) 
(�, $����D��, �	������	 ����	). 3����
�� ��$�	�	���	 �	
������	 
ED��	 !���� ��$�	�	���� ��	E� ��
��� ���
����� -qq-, ��, $�
	� �� 
-. M�=�	��� � #. #
���
�, ��D�� �	���������$��� ��
��� ���
��-
���, �. 	.: ��.-�	
��. *qoqqa «��
	����� ���» (Alatalo, 2004. �. 308). % �� 
D	 $�	�� �	������	 �	
������	 �	����
���	 !���� � -\q-, ��!������-
$����	 �. ����	���, ������E� �	���������E $ $��	 ��.-�	
��. 
*qo\qa. 3��� ��������	 �	
������� �������	���� !��	���� �	 ���$�-

�	� ������� ���-
�F� F�
		 ���	�	
	���	 $ ��
�� ����� �� �������= 
�	����������.

������ ��$���, �
� �	= !���, $ ������= �����=���
 �	�	=�� 3� *\k 
> ��.-�	
��. *\q, �	
��� ��
�����E ���
E���� � ��=���	��	 $ �	�	��	 
�	�����
D��	
����� $�	�	�� $ ����	� ��	$�	�	
������� ����	 �����-
���������� *\k. ������, ��
��	�'�� ���
	����� ��$	��	���� $ �	�	��-
�	 ��	$�	�	
�������� �	����� $ �����$
	��� *\q/*qq (��. � C��� � 
���
������	 �	�
��� ��!������$����	 ��$�	�	���	 !����) ���$�
�	� 
������� ���E ����	�$���$�E �	�� $	���� �� 
�$	�������. 3� ��� D	 
������	 ��=���	��	 $ �������= !����= �� ����	� ������ ��	$�	�	
�-
������� ����� ��������������� *\k $ 
EF�� �
��	 ��	���
���	� 	�� 
���
	�EB		 ���$���	 $ *\q. ����	 ���$���	 *\k > *\q ��
D�� F�
� 
��������� �� !������$���� ���
	����� ��$	��	���� *\q/*qq, �. 	. ���-
F
����	
��� � �	�	���	 ��	$�	�	
�������� �	����� (� ��	$��= ���
	�-
��= ��. ��D	). �	� �	 �	�		, �
� $�'	�������= ��	$�	�	
������= 
!��� � �	�	=���� 3� *\k > ��.-�	
��. *\q �� ���F�
		 �����= ������= 
�B	��$�$���� ��	$�	�	
�������� ����� �	
��� ���
E���� �	�$���-
��
���	 *\k, �. 	. �����	 ��	$�	�	
������	 !���� ���
� �	�$�����
�-
�� ��	�� $��: *nen�\ka, *�u�\k�, *S�\k�, *m�\k�, *Na\k�, *pa\k�, 
*p��o\ko, *po\k�, *qu�\k� � �. �.

*B	 ����� �F��
E��� ���0D��� ����	��� ��	$�	�	
�������� �	-
����� �$
�	��� �	�	=�� ��������������� ��
������ *k �	�	� �
������ 
�	�	��	�� ���� $ ��	$�	�	
������	 *S, �. 	. 3� *k (�	�	� �	�	��	���-
��� $���
�����) > ��.-�	
��. *S: 3� *ke�j «����» (�. 66) > ��.-�	
��. *S 
«����» (�. 346), 3� *kejp	- «
0����» (�. 67) > ��.-�	
��. *Sepu «
0����» 
(�. 350), 3� *kiw� «�	�$�» (�. 72) > ��.-�	
��. *S9 «��	�» (�. 346) � �. �., 
�� 3� *ko- «$��	��, ��=�����» (�. 72) > ��.-�	
��. *qo- «��=�����» 
(�. 249), 3� *k2 «�	�	����» (�. 68) > ��.-�	
��. *k$ «�	���» (�. 255) � ��. 
�����	 ���$�
� $���
��	��� $	���� ���F�
��� � �F'���� �� ��
��	-
��$ ����	��$. >�		��� ���� ���
E�	��	: 3� *kem/ke�m «���$�» (�. 65) 
> ��.-�	
��. *k�m «���$�» (�. 270).
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� F�
�'�� ��
	� $	��������� ��D�� ��	���
�����, ��� ����� $�D-
��� ���F	������E ��	$�	�	
�������� ����� �$
�
��� ��
���	 $ �0� 
���< ������7�5< :��0�=�������. �	���� �
�D�� ���	�	
��� �	���$�-
�	
��E �	����!��	��E �����	�	������ �	D� ���� (�	$	� – E� �
� 
����� – $�����), ������ ��$�	�	���� ���
	����� ������� ���$�
�	� �-

�$�� ($ ��F��	� ������	) �F�������� ���
	��� ��	$�	�	
�������� ��� 
«�	$	����» � «ED���». ��	$��� «�	$	����» ���
	�� ���$0
 $ ���	�-
��� ����	 � !������$���E, �
�$��� �F�����, ��$�	�	���= �	����
�-
��= � (������	
��� �����		 – $� $����� ��
�$��	 II �����	
	��� �. C.) 
�	$	���= ���
	���$, ��	$��� «ED���» ���
	�� �!������$�
, �
�$��� 
�F�����, ED��	 ���
	���. 

*�
� D	 ������� 
���
�����E «����� – $�����», �� �
	�	� �������, 
��� ��	$��� �������� (�	$	��-��������) ���
	�� �F����$�
 ��$�	�	�-
��	 �	����
���	 � �	$	���	 ���
	���, ��	$��� $�������� (E��-$�����-
���) ���
	�� �F����$�
 ��$�	�	���	 ED��	 ���
	���.

%����D��, ������ �	�����
����	���� �	'	��	�, ���$�
�EB�� 
��
�D��� ��
���	���	 ��������	��	 $������ � �	�
���� �	����!��	-
���� ��
�D	��� ��	$��= ���
	���$ �
� ��	���
���� ��F���, �
	�	� 
������� ���$���� «$	�=���» � «��D���» (���	������� �� �	�	��E �F�) 
���
	��� ��	$�	�	
�������� �����, �F������� ���. – ��	$�	$	�=�	�	
�-
������ (ED��� �
� (E��-)$��������) ���
	�� � ���. – ��	$�	��D�	-
�	
������� (�	$	���� �
� (�	$	��-)��������) ���
	��.

"�D��� $�	�	���� ������� ���$
	��� ���
	���$ ��	$�	�	
������-
�� ����� ��������� ���	�	
	��� �	 � ����
���� �	���� 	�� ��������-
�	
����� �B	��$�$����. %	������, �	�F=����� ��$����� � ����� ����
	 
$����� ��
�$��� ��	$�	�	
�������� �	����� – ���	�����$����, ����-
��� � VI $. �
� VIII $. �. C. – $ ��$�������� �� ����, ��� �������	��� �� 
���� ����0�� ��	$�	�	
�������� ����� (��. $�'	). ;���	��, ���	�	
�-
EB�	 ��
���	 �$= ���
	���$, �$
�E��� ������ �� ��	$�	�'�= $ �	
�-
������ ����	, ������ ��� �$�� ��
�D	 $�'	���$����= �	�	=���$ 1) 3� 
*w > ��.-�	
��. *k �
� *q; 2) F�
�'����$� 3� *j > ��.-�	
��. *�; 3) �	��-
����= 3� *j > ��.-�	
��. *k; 4) 3� *j (�	�	� *-7-) > ��.-�	
��. *Ø; 5) ��-
��� 3� *\k > ��.-�	
��. *\q; 6) 3� *k (�	�	� �	�	��	������ $���
��-
���) > ��.-�	
��. *S.

������ ����	����, �	
�B��� �	
������� �����$�� ��	�
 ���F
�-
���	
��� � �	�	���� ��	$�	�	
�������� �	����� �� �$� ���
	���, �$
�-
E���: 1) �	�	=�� ����� ��	$�	�	
������= *� (< 3� *j) $ ��	$�	$	�=�	-
�	
������� (��	$�	� «ED���») ���
	��	 $ *k � ��=���	��	 *� $ 
��	$�	��D�	�	
������� (��	$�	� «�	$	����») ���
	��	; 2) �	�	=�� 
��	$�	�	
������= *\q (�F����$�$'�=��, $ ��� ���
	, �� 3� *\k) $ ��	$-
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�	��D�	�	
������� (��	$�	� «�	$	����») ���
	��	 $ *qq � ��=���	��	 
*\q $ ��	$�	$	�=�	�	
������� (��	$�	� «ED���») ���
	��	.

3���	���� �	�$��� ���	�	��� ��.-�	
��. *� > �$�. *k � ���. *� �$-

�E���: ��.-�	
��. *�9 «����, �	�	��» (�. 208) > �$�. *k9 � ���. *�9, ��.-
�	
��. *�7� «	
�» (�. 208) > �$�. *k7� � ���. *�7�, ��.-�	
��. *�2nt� «�	-
��$�» > �$�. *k2nt� � ���. *�2nt�, ��.-�	
��. *�7nt� «
�'���, ����» 
(�. 218–219) > �$�. *k7nt� � ���. *�7nt�, ��.-�	
��. *�9- «���	
���» 
(�. 208) > �$�. *k9- � ���. *�9-, ��.-�	
��. *�es�n «��
��, �	�
�» > �$�. 
*kes�n � ���. *�es�n, ��.-�	
��. *�1t� «����F, ���$» (�. 217) > �$�. *k1t� 
� ���. *�1t� � �	������	 ����	 �
���.

3���	���� $������ ($	���� ���
	��$��	
�����) ���	�	��� ��.-
�	
��. *\q > �$�. *\q � ���. *qq �$
�E���: ��.-�	
��. *�\qaL «���» (�. 36) 
> �$�. *�\qaL � ���. *�qqaL, *nen�\qa «�����» (�. 200) > �$�. *nen�\qa � 
���. *nen�qqa, ��.-�	
��. *�u�\q� «����F�, 
���» (�. 224) > �$�. *�u�\
q� � ���. *�u�qq� (���. q�qq2; $ ���	��$	 $	���� ���D	: (?) ���. �oqqoqo 
«��
F���»), ��.-�	
��. *m�\q� «�
	������» > �$�. *m�\q� � ���. *m�qq� 
(? ���. m�qq2), ��.-�	
��. *Na\q� «�
���, �����» (�. 240) > �$�. *Na\q� � 
���. *Naqq�, ��.-�	
��. *pa\q� «�
����� ������, ��
��, �	�	���, ����0» 
(�. 84) > �$�. *pa\q� � ���. *paqq�, ��.-�	
��. *p��o\qo «�$����» (�. 77) > 
�$�. *p��o\qo � ���. *p��oqqo, ��.-�	
��. *po\q� «�	��» (�. 85) > �$�. 
*po\q� � ���. *poqq�, ��.-�	
��. *s�\qo�� «�	�����» (�. 374) > �$�. *s�\
qo�� � ���. *s�qqo��, ��.-�	
��. *S�\q� «(�	�	)���	$���» (�. 374) > �$�. 
*S�\q� � ���. *S�qq�, ��.-�	
��. *s�\q� «
	�» (�. 373) > �$�. *s�\q� � 
���. *s�qq�, ��.-�	
��. *qu�\q� «'��» (�. 276) > �$�. *qu�\q� � ���. 
*qu�qq� � ����	 ��������
	���	 �
���.

"�������, ��� �
���, ��������	���	 ���		, $ ������= �
� ��	$�	-
�	
�������� ��$�� �	��������	��� ���	����	 *\k, � �	 *\q, ��=����-

� C�� ���	����	 $ �F��= ��	$��= ���
	����= ��	�
�=: 3� *\k > ��.-
�	
��. *\k > �$�., ���. *\k.

��� $����, =�����	� ���	�	���, ������'	�'�= $ ��	$�	$	�=�	-
�	
������� � ��	$�	��D�	�	
������� ���
	���=, �	 ���$�
�	� ���-
���� �����-
�F� �� �����= ���
	���$ F�
		 ��=������. �F� ��	$�	�	
�-
�����= ���
	��� �F���D�$�E� ��� ����	�$���$��	, ��� � 
����$�������	 ���F	������.

L�����	���� � ���	�	���� ����	���, ���$�
�EB�� ���
���� ��-
������ =�� ������ �� �������= ���	�	��� � ���F
����	
��� 	�� ������-
$���, �$
�	��� 3� *\k $ �
�$	 *po\k� «(��F�
�$���) �	��», ��$'		 �	!-

	��� $ ��$�	�	���= ����������= �����= $ $��	: �	
��. qq � \q, �	�. \k 
� \g, ���. \\, C�	�. g. &������ �����������	��� �	
������= !��� ���	-

�E� ��$�	�	���	 �	$	���	 � �	����
���	 ���
	��� – qq, � ����� ���-
����, � ��$�	�	���	 ED��	 ���
	��� – \q, � ����� �������. 3����
�-
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� �	�	=�� *\q > *qq !��	���	��� $	���� $	����	�, � �����$���
�D��	 
���$���	 *qq > *\q !��	���	��� $��� 
� $����D��, �
� ��	$�	�	
���-
����� ��$�� �	�F=����� $�������$
�$��� *\q ($����D��, �	�	� �	�$���-
��
���	 *\k – ��. ���B	��	 $�'	). ����� �F�����, ��
��	� �����-
��	 $�'	 ���	�	��	: 3� *\k > ��.-�	
��. *\q, � ���
	�EB�� ���$���	� 
�� ����� �	�������� *\q > *qq � ��=���	��	� *\q �� ����
���� �����. 
3����
�� �������	 ���	�	��� ��	FE� �	�������� $�	�	��, ��
��	� 
���F
����	
��E ������$� ����	��� – �	�	���� ��	$�	�	
�������� 
�	����� (VI $. �. C.).

��� D	 ���	��
���, �
� ����= �
��	$ �	
��� ��
�����E ���
E-
���� � ��=���	��	 3� *\k $ ����	� ��	$�	�	
�������, � ���
	�EB�� 
���$���	� �� ����� ����� ��	$�	�	
������� �	�������� *\q, � �� ��-
��� ����� – *qq. ������, C�� ��		� ������	
��� �	��'E ���	����
�-
�E �	�
��	�����, �	� ���	�	��	, �������	 $�'	. � ��� D	, ��		� 
����$���	 � ��	���
�D	��	, ��� �
� �����	���	����� ����	��� ���� ��.-
�	
��. *\k > ���. *qq ����	F�$�
��� F� ���F
����	
��� �� D	 $�	��, ��� 
� �
� �	�����	���$�� $�������$
�$�	���� ����	��� 3� *\k > ��.-�	
��. 
*\q > ���. *qq. ����� �F�����, $ �	��$�������� �� �����	���= «�	�	-
=����=» !��� �� ��������������� � ��	$�	�	
������� ��������E ��-

��	� ���F
����	
��� �������$E �������	
��E ������$� $�	�� 
����	���.

�
�$� «�	��» F�
�, F	��
�$��, ������$�$��� �� ����������= ���-
��$ $ 	���	����	 �����. *���	����	 !���� C���� �
�$� (��.: �
����, 
1961; H		�, 1998; Werner, 2002) �������� ����D�E� ��$�	�	��E ���-

	���E ��!!	�	������E �	
�������� ����� (� '��	 – ����������= 
�����$): ���., ���. (��$�	�	���	 �	��� � �	$	� �	
�������� ��	�
�) 
poqq2 – ��F. (�	��� � �	$	� �	������ ��	�
�) b�k; �	�. (ED��� ���
	�� 
�	
�������� �����) po\q2 – E�	�. (ED��� ���
	�� �	������ �����) bo�q, 
E���. (E����� ���� 
���
���$�� $ �����	 �. ���, �. 	. ED�		 
���
���-
��� �	������ �����) bo�{. ��	$����, ��� ���, ��	 �
� �	
�������� ���	-
���
� !�����	��� \q, ������$�$����	 	���	����	 !���� ���D	 ��	E� 
F�!��	���	 ���	����	. J�� ���$�
�	� ���$	��� �������	
��E ������$-
� ������� ������$�$���� – ���
	 �	
	��� ��	$�	�	
�������� ����� �� 
��	$�	��D�	�	
������� («�	$	����») � ��	$�	$	�=�	�	
������� 
(«ED���») ���
	���.

#
��	�����$��� $	����, �� ��' $��
��, ������	
��� �
�F		. ;�D�� 
��	���
�D���, ��� �	�$�����
���� ���������� ������$�$���� �
�$� 
«�	��» $ 	���	����	 ����� F�
 �	 �	
������� ����, � ����	$	�������-
������� ����, $ ��
��	�'	� ���������� ������$�$���� F�
 (��	$�	)
C�	���� ����. 3� �	�	 ����$�D	��� �� �	$	� ��	���$ �	$	���= ����-
����	$ ����	$	�������������	 *\k �	�	'
� $ ��	$�	C�	���	 *kk, � ��-
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�
	�EB�� > C�	�. g, ��=����$'��� $ ��	$�	�	�	���� *\k � �	�	���� 
\k/\g (��.: C�	�. poga, �	�. 
	�. p�\ka, �	�. ����. p�\ga). 3�� C��� $ 
F�
		 ED��	 	���	����	 ����� (� ���
	���) F�
� ������$�$��� F�
		 
������ ����	$	�������������� !���� *\k, $ F�
		 �	$	���	 	���	����	 
����� (� ���
	���) – F�
		 ������� ��	$�	C�	���� *kk, �
� C�	�. g.

����	 �������� � =�� ������$�$����, ������, ����� �	 �FQ����E� 
$
����	 ���
����	 $ ED��= !����= 	���	����= �����$ � ���
	���$ – 
q � {, ������	 �����$���� =���'� ��������� �� ���	���
� �	
�������� 
����� (��. $�'	���$	�	���	 ��!������$����	 �	
������	 !����: 
poqq2, po\q2). 3�C���, ���	���, «�	
�������» �������� ������$�$�-
��� F�
		 ��	�������	
	� $ ������ �
��	, ��� ���$	��� ����$	�D��	� � 
�FQ	���$����� ��'	� ��!!	�	������� �$= $�'	���$����= ��	$�	-
�	
������= ���
	���$.

�$� �����= ��	$��= ���
	��� �	
�������� ����� ����B	��$�$�-

� ���F
����	
��� �� X $., �. 	. �� ����� ��	$�	�	
�������� �	�����. 
;�D�� ��	���
�����, ��� $ ����	 ������� �	����� �����=���
 ����	�� 
����� ���
	����= ���
���� � ��!!	�	����
���= ���F	�����	�. J��� 
����	��, $	������, ����
�� �� �	��!	��� �	
������� �	��������, �, 
$����D��, ��	D�	 $�	��, $ �F
���� �
����=. % �� D	 $�	�� ���� �	�����-
����� ��	���
���= ���
	��$���� �
� �	��
���= ����	�����$����= 
������	��� $ C��� ����'	���.

3��F
����	
��� $ ����	 I ���. �. C. ����
��� ���
	����� ��$	��	�-
���, ������� ����	�	��� ���$	
� � ���
	����� ��������E, ����	�-
��
��� ��!������$����� �����	����� �����������. >�	��� � ����� 
$������ ���
	���$ ���$���� ��� �
����=����
����	���� �����0� 
*. #. L	
������� �� !���
	 ;. �$��	'�: ������
���� �
��	
������ 
���
	����� ��$	��	����, �� �����	� �	�	, $ 500 
	�, ������ �� $�	�	�� 
!������� ���
	����= ���F	�����	� $ ����
	 XVIII $., � �0��� ����	�-
��� �'�F�� $ ������ ����D	��� $������� ���
	���$ (��.: L	
������, 
1985). "���
� C��� ���
	����� ��$	��	���� (���F
����	
��� X $. �. C.), 
�� $�	� $��������, �����	��$�
� �	�	=�� �� ��	$�	�	
�������� � ��	�-
�	�	
������� �	����.

>���, � F�
�'�� ��	�	��E $	��������� ��D�� ��$����� � ��	$�	-
�	
������� �	����	, ������� �� II $. �. C.; � ��!!	�	������� $ ��	�	-

�= ��	$�	�	
�������� ����� �$= �����= ��	$��= ���
	���$ ���-
F
����	
��� � VI $. �. C.; � ��	�	 ��	$�	�	
�������� �	����� 
��	��	�	
������� �	������ ���F
����	
��� $ X–XI $$. �. C. � ����
�� 
��$	��	����, ���$	�'	� � ���
	����� ��������E, ��$	����� $ ����-
���	���	 $�	��.

A. B. @��$���
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2.2. �#
(���+ 
��()�&������ $%+�


	������ � �	�$�= �����$	���= �����=, ��	����$
	���= $ 
���	���
�= &. H. ;�

	�� (1740 �.), �	
������� ���� ����	���
��� 
!������$�
�� ����	
	���� �� ���D	��$� ���
	���$ � ��$���$. "� ���-
=������ ��	�	 ���
	����� ������F
	������ �	
�������� ����� �$
�	��� 
�	��������� !�����. % ���$	����� ���=�����	���� �	���	���$	 ��	�-
�� ����=-
�F� ���	�	���, �����=���$'�= $ �F
���� ���
	���$ (�= ���-
�������$	���� 
���
������, ���������	 �
� F�$���	 ���
	����= ���-

���� � ��.) – �	
� ���������� ��������	
���	, ��� �F�
�$
	�� 
���$���	
��� ��
�� �������	���� �
F���� �����$	��� ��$	����= �$	-
�	��� � �	
������� ����	. %������ �������	����� ���$���� ���
����= 
���	���$ �	
�������� ����� 	B	 ��
��� �D���E� �$�	� �����F����.

% ������B		 $�	�� ���� �	
����$ ��	����$
�	� ��F�� ����
��	��� 
���
	���$ � ��$���$, ��D��� �� ������= ��=����	� �$�	�F����	 � ��		� 
$��
�	 ��
�����	 ���F	������. 3�� C��� �� ��
���	�, ��� �	
��� ���-
����� $	���� ��	��	, $������$�	��	 �	�������� 
���$������ $ ����-
'	��� ED��= � �	����
���= ���� �	
����$, � ���, ��� �= ���� ���	�. 
3��$�
��		 ��$����� � $�=��	 �	
�������� ����� �� ����	F
	��� $ 
���	�	
	���� ��	�
	, =�����	���� �
� ������������� ���D�$���� �	
�-
���$, �� 	��� ��	�� �������	$�	��� ����		 ���	���$	��	 �	
������� 
�	��, � �	 �����. 3����
�� ���� � �	�� � C�� ��
	�� �	 ���� � �� D	, F�-

		 ���
	��$��	
���� ��	����$
�	��� ����� ��	���, ��� $ '������ ����-

	 ���� ED��= �	
����$ �����
D�	� ��=�������� =��� F� $ $��	 ��!��-
����$����= 
���$������ ���	���
�$ (��
	$�	 ������, ����������, 
�
�$���, ����F��, ��F
���$����	 �	����).

% ������ 
��	����	 ��D�� �F���D��� ����	�	��	 ���
����= 
���
	����= �
����!������ �	
�������� ����� � ��� �
� ���� ��	�	��E 
�	��
������. 3�	����$
	�� �$� �������� �
����!������, � ��	���: �	-
����!��	���� (������	�: Janurik, 1978) � C��������	���� (���
	���� 
����$�	� ��F��$	���	 ���$���	 ���	�	
	���� ����� �	
�������� C���-
��). 3������ ���
	������ �
	�	��� � ��	�	�� �	��
������ ��F���E��� 
��D��� �����	���� ���
	��$��	
	� $ ��$�������� �� 	�� �	
	�. %�D�� 
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��� C��� ���	����, ��� ���
����	 �������� ��!!	�	������� ���
	�-
��$ ��E� $ �	
�� �=���E ������, ���, � ����� �������, �$��	�	
���$-
	� �F ��	��������� ���
����	��= ���
	����= �����=, � ����� – ��-
�$�
�	� $	��!�����$��� ���
����	 �����F� �= ���	���	�����.

% �	
������� ����	 ��D�� $��	
��� �	$	��E, �	����
��E � 
ED�E ����� ���
	���$, ��� ��	����$
�	� ��F�� �	�����E �
����!�-
����E. >��	��� ����	��$'���� ���		 F������� �
����!������, � $��	-

	��	� �	$	����� � ED���� ���	���, $ ������B		 $�	�� $ �����$	��	-
���= ���
	��$����= �	 ����
��	���, =��� �������� �������$	� $ 
������ �F�=��	 $ $��	 �	�����$ «�	$	���	» � «ED��	» �	
����. 

"�D	 � �	�������� ����
�	����� ���$������ �
����!������ 
�. M�����, ��	�
�D	���� �� $ 1978 �. (��.: Janurik, 1978. �. 77–104; 
�E����, 1985. �. 135–136).

% ����0��- >0�::� $=���� '	��� ���
	���$: 1) ���	��
�� � �. ���, 
���0
��: ������$��, [��	
���, ��
��� (�������	
�������� �-��), ����-
#���, T����; 2) ����
�
�� (�������	�
���
��) � �. 3�, ���0
��: 
��
��� (3��$����� �-��), L����F��, ���������	, �����-��
	; 3) 
���-
����
�� � �. ��������, ���0
��: ��������; 4) ��������
�� � ��. ��-
=��, *���	�, ���0
��: M��$-����, H����$�, ��=����; 5) �������
�� 
(�������
��) � �. ���=�, ���0
��: 3��
�=�, ���=�, ���
���=�, ���-
��=�; 6) �	����
�� � ��. *
���, *���	�, ���0
��: �	

��, %	�=�	->�-
F�����	, ��=��, %�����$�, ���, M��	$�.

"	�F=����� ���	����, ��� �������� � ���	 ���
	����	 �
	�	��	 
�	$	����� ��	�
�, ��� ������� ���	��
�� ���
	�� ���
	��$��	
� ���-
����	
�E� �� ��������������; � ��������������; ���
	���, � 
������-
�
��, ��������
��, �������
�� � �	����
�� ���
	��� �FQ	����E� $ 
���� ���$�����; (���������;) ���
	��. 3�� ������ ���=��	 $���� �	-
$	���� (����$���-��=������) ���
	����� �������$�� $��	
�E� ����-
����������;, ��������������;, ����������������; (���������;) � ���-
$�����; ���
	���3. ��. ���� – >

. 1.

�������$���	 ������ ����� �	
����$ F�
� �	�	�����
	�� ��� 
���$���	 $�	�� C�����, ��C��� � �	$	���� ���
	���� �� C��������	-
���� �
����!������ ��D�� ����	���� �	���� ���
	��(�) ��F��$	��� 
������'��.

H������$���	 �	$	����� ���
	������ ��	�
� ����	��
� $ �������	-
��� ��$	����	 $�	�� – $� $����� ��
�$��	 II �����	
	��� (������� � 
XVII $.). �
�D	 $�	�� �	$	���	 ���
	��� �� �$��� �����$�� ���F	���-

3 >�	��� ����	 ���
	����	 �
	�	��	 ����
��E� �����$���	 
���$����-�	
�-
���$	��  – �. #. �����	$��, #. >. ���	��$�, *. #. L	
������ (��. ��M. �. 1. �. 7–10; 
C�� D	 �	
	��	 ��	����$
	�� $ ����	
	 «���
	��� �	
�������� �����» $ C����
��	-
��� «;�!�
���� �	
����$» (&
'��$, 2004. �. 15–16).).
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"��. 1. !����-����� «A������� �������� ������'����� �����». 
A����������: E. 
. !�������. 

1 – A�������������;, 2 – B�������������;, 3 – B���������������;, 4 – C��$�����;.

���� �������E� � ������� ���
	�� �	����
����� ���
	������ ��	�
�, 
�� ��������, $	������, � $��	
�
��� ����$��� ����� �	�	�	
	��	$, �!��-
����$�$'�= $ ����$���-��=������ �	����	 ��$�� ��	�
 F���$���� 
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�	
�������� �����. 3���	�� �	�	�	B	��� ���=���
 �	�	� F���	�� 
�. %�=.

C��70��8��- >0�::� �����$
�E� �	���	 ���
	���: 1) ���	��
�� – 
�. %�= �, $	������, �F� �	D� ������ %�=� � ����, ���	
��: ��F�
�D�-
��, 3������ (�� �F�); ���
	�� ����
 !������$����� $ XVII $. $ ����	��	 
�	�	�	B	��� ����� �	
����$ � ���� $ �	$	��-$�������� �����$
	��� � 
���	� $ �$��� � =���� C���� ���	
	��� $ F���	�� ���� (��.: ;�

	�, 
1996. �. 210, 211; L	
������, 2005�. �. 31). �$��	�	
���$�� ��	F�$���� 
�	
����$ �� %�=	 �$
�	��� ��=����$'���� $ ��	��	� �	�	��� �	
���-
���� ����������: ����
���, "0�C
�-�, K�����-� � ��. 2) ����
�� � 
�. ���, ���0
��: "E
�����$�, %���D�
������, K��F	
�������, 3�
�-
������, ������, �������, "����, ���	����$�, %��������D���, �
		$�, 
"0�����, "�����, ����-���, ��
���, ����
��	$�; 3) ��������
�� F 
�. %��E���, ���0
��: ��������, "�$�--����, �����--����, ;������, 
"����, ����-[�D����; �. [�D����, ���0
��: "	$�
������, �C�	
������, 
%�
��D�; 4) ������
�� � (���$�� �� ���F�
		 ������ «�	���» ���-

	��� – ���	
� "����) �. �F�, ���0
��: �	F����, 3�D���, "����, �E=-
�	�	$�, K������, �������$�, 3���F	
�, ;��'	$�, "	$�
��	$�, �����-
���$�; �. [���, ���0
��: &��	
�� M�, 3����; �. �0���, ���0
��: �0���; 
�. 3���F	
�, ���0
��: "	
����, ������	$�.

3� C��������	���� �
����!������ ������ ����� ���
	���$ ����-
$�	��� ���
	��(�) �����
��	�.

% ��	�	
�= -/��� >0�::5 ��!!	�	����E��� ���� ���
	���$: 
1) ������	��
	� ���
	�� � �. �F� (��	��		 �	�	��	 �F� �� �	�������� 
������� �F
����), ���0
��: >�����, �����$�, *�	�����, >$������, ����-

�$�, >�������, ����, >���	$�, ���	��$�, �����$��	, ��
��'	$�, 
 ��������$�, �������, ����	������, "�$�-�������$�; 2) �����
�� ���-

	�� � �. [��, �����		 �����$�	 �����	 �� C��� ���
	�� !������$�
��� 
�� �. �F� $ ���0
��= �����-�������$�, [�
��$�, �������$�, ���, $	����-
��, �	�		=�
� D��	
� �. [��; 3) 
���
�� ���
	�� � �. �	��, ���0
��: �	-

�� M�, ���	
���, ;
	'��, �
E�$	���, �����, #
����, ;�������� M�, 
��	����$��, ;	��'����, 3�����, ����-��	���	, ��
E��$�, K�Q���$�, 
RF�	��$�, ;����$�, K�����F����, "�
������, #�����, ;���$���	; $ ��	-
�	
�= �	������ ���
	��� �F����	
��� $��	
�E��� ��*��-, ������- � ����-
��������; ��$��� � !��
�����$�� – ���	
���� (������)�����; ��$�� ($	-
������, ���
	���� �����	
� C���� ��$��� ����'	� $ ����	 XX $	�� $ 
��
��'	$�); 4) ������	��
	� ���
	�� (���	 ���	��$'��) ( ;. #. ��-
���	�� C��� ���
	�� �F������
�� Ober Ob – «%	�=��� �F�» (OO)) � �� 
�. �F� �� ���� �. [
�� �� ED��� ������� ��	��	�F����� ���
	���; 
5) �����
�� ���
	�� (���	 ���	��$'��) � �� �. [
�� �� ��	��	�� 	�� 
�	�	���, � ���D	 $ �����	 $���	��� ���
	��	�� $ �. �F� (��� C���, $	����-



53

��, � !��
�����$��� $��	
	��	� $���� �
������� ���
	��� (������)-
������� ��$��� – Tschl. $ �F�����	��� ;. #. �����	��).

T	����, �
�$�� ��	�	��� «%	�=�	� �F�E» �� �	�������� ���-
���� �F
���� (�F� �� ��
��'	$� � $�'	), ��	����$
�	� ��F�� $	���� ��-
���
�$���	 ��	'	��	 ���
	���$. R�	�� $ ����� ���	
	���� ����	 (��-
����	�, �����-�������$�, ��
��'	$�, �������$�) $ ��
 ���
����= 
�
�$�� ���
� ��������� ��	����$��	
� ���
����= ���
	���$ �
� ��$�-
��$, � ���
	����� ����F��� ���	
	����� ����� ������ ��$��	
� �� ����, 
� ��	����$��	
	� ������ ���
	������ �������	
	��� ��	��B	��$	��� 
��F���
 ��� �
� ���� ���
	��$��	
�.

3� C��������	���� �
����!������ ED�E ���� ���
	���$ �F��-
�E� ���
	��(�) ���
��	� �
� ���
��	� – ��	��	�F���� ���
	��, 

"��. 2. !����-����� «G*��� � ����������� �������� ������'����� �����». 
A���������� 	. 
. ������.

�) ���������� ����
��: 1. ������; �������. 2. B��+������; �������. 
3. 	�������; �������. 

�) ����� ����
��: 1. A����������; �������. 2. H������; ������� 
(���+�� A�����-H������; � B������-H������; ������). 3. !�����; ������� 

(���+�� 	�*��-, A�����- � B������������ ������). 4. B����������; �������. 
5. H�������; �������
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���
��	� ([
��), ���
	�� �����
��	� (C������ �����
�� ����
���-
$�
�� �� �	�� � �� �F� $ �����	 �������$�; �� [�	 �� �B	��$�$�
 $ 
$��	 ����	
	�
��).

H���
����	��� $	���	 s9ss2qum �� ������ ����	 ���
	��$��	
� 
�	�	��� �	�	��$�
� $ $��	 ���(�)�
��. «�������EB�	» $������� ��-
������� �E�(�)E�� / �E����� ��	E��� $ ��F���= ���
����= �$����$ 
(�	��	�, 1978; ��	�, 1983; &
=��, ;��	$, 1987. �. 51; ���, 1999. �. 18; 
&
'��$, 2001; &
'��$, 2002. �. 8; ����$� � ��. 2005. �. 280).

�� ��D�	��������� ��$��� (��	��	�F����� ���
	���), ������� $� 
$����� ��
�$��	 LL $. �������	��� ���	� �� �	�
����� ����	F
	���, 
����
��� =���'� ����	�����$����	 �����	 $ ���	���
�= ". 3. &����-
��$����� (&������$����, 1879); �����		 ��� ���$	��
��� ���
����	���� 
�F��F���	 $ �F
������= *. #. L	
������� (Helimski, 1983; L	
������, 
2007; � �������� ���
	��	 ��. ���D	: &
'��$, 2001).

[
������ ���
	��, ������� ���D	 $ LL $. �	�	���
 �B	��$�$��� 
��� D�$�� �����$����� ����, F�
 ��!������$�� $	���� �
�F�. ����	 �	-
F�
�'�= �F���$ �����$�= �����= ;. #. �����	�� � �. ����	�� � ����-
�����	���= ���	���
�$ �� ����$�� [
���, ���
	��$��	
� �������	��� 
�	 ��	E� �	�
���=, �����$	���= �$	�	��� �� C���� �	����� (� «�����	 
ED��= �	
����=» ��. ���D	: ����	$, 1963; ����$�, 2008).

"��F�
		 �	��	�	�����$��	 ���	���
� ��	����$
	�� �� �
	�E-
B�� ���
	����: ����$����, �
� �	$	���� (���
	�� ��F��$	��� �	
��-
��$), �	����� (���
	�� �E������$), ��	��	�F���� (���
	�� '0'���$), 
��������� � ������� (���
	��� ���
����$).

��� D	 ���	��
���, ��$�	�	���	 ������� ��	�
�$ �����������	-
��� �	
������= ���
	���$, ����$��	 ���
	����	 ����
���� ����
��� 
�������	��� �	�� D	, ��� � F�
		 �	� �$� ���
	��� ����� � �� $�	�	� 
���$
	��� �	�$�= ������	
���= ���	���
�$ �� ���� �	
����$. ;��	-
���
� ;. #. �����	�� (�	�	���� XIX $.) ���D	 �	��������E� $���-
�E ��	�	�� ��D�	��$	������ � F�
		 �������� ��������, =���, ���	-
�	
	���	 ���=�����	���	 ���	�	��� ��D�� ����
	����. "�����	�, 
��D�� ��
�����, ��� ����	 ���	�	��� ����
��� �����������	��� ���-
�
���� -p / -u / -m (��������	 1-�� 
. 	�.�. ����. $�. �
���
�$), ������� $� 
$�	�	�� �����	�� ����	
�
� ���
	��� "����� � ���� (-p) ~ ���
	��� 
��	��	� �F� � �	�� (-u) ~ �����	 ED��	 ���
	��� [
���, [�� � %	�=-
�	� �F� (-m). �����	F
	��	 ��������� (-p) �� ��	��	� �F� �
� ���	���-

�$ �����	�� �	 =�����	���, ������� ��B	 $���	��
��� ��������	 (-u), 
��� � �FQ	����
� ��	��	�F���� � �	����� ���
	���. % ��$�	�	���= ��-
����= �� ��	��	�F���� ���
	�� $���	��	��� ��
��� ��������	 (-p), � 
�� ������ ������� C�� ����		 �FQ	����	� ������ ���
	�� � ������ 
�	����
����� ���
	����� (�������, ���������).
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3	�	���
�� �	������	, =���'� ��$	����	 $ ��	���
���� 
��	���-
�	 !��	���	���	 ����
����, ���$�
�EB�	 ��!!	�	�����$��� �	
���-
���	 ���
	���:

1. >���
���� t’-(�-) / k-
���	
�	� �	$	���	 � �	����
���	 ���
	��� (����$����, �������, 

��������� � ��.) �� ED��= (��	��	�F����, �	����� � ��.): ���. �� / �	�. 
k9 «����, �	�	��».

2. >���
���� -p, -t, -k / -m, -n, -\
���	
�	� �	����
���	 ���
	��� (�������, ��������� � ��.) �� ED-

��= (�	����� � ��.): ���. kana·k / �	�. kana·\ «��F���». % �	$	���= ���-

	���= (����$���� � ��.) ���� ����	F
����� ��� $���$��	, ��� � �����-
��	 ���
����	 (p / m, t / k, n / \). ��	��	�F���� ('0'������) ���
	��, 
���
���� ���
	���� ������, ����$
�	� �	��	���E � F�
		 ������ ��-
��	F
	��E $���$��= ���
����= (p, t, k), =��� �� ����� ��������� �
��-
��!����	��� ��� ED��� ���
	��. % C��� �$��� F�
		 ���$�
���� (� 
�����������	����) ��D�� ������� �������$���	 '0'��, � �	 '0'��; 
=��� 
���$�����	��� ���$������ �F� �	�����. ���D	 ��D�� �������, 
��� ������	
���	 ����	F
	��	 �������= ���
����= $ ������ ���
	��	, 
��� C�� ����
	D�$�	��� �� ���	���
�� �$=���
	��	� � F�
		 ��$�����, 
����D�	�, $	������, �	 ���=�����	���	 ��
���� �� ��$�	�	���= ����-
�	�, � ����
	����	 ���F	������ $���� '0'������� ��	�
�.

3. >���
���� -\- / -U-(-w-) / -Ø-
���	
�	� �	$	���	 (����$���� � ��.), �	����
���	 (�������, ��-

������� � ��.) � ED��	 ('0'������, �	����� � ��.) ���
	���: ���. 
pa\� / ���. paU� / �F. p� «��D».

4. >���
���� �-(A-) / s-
���	
�	� �	$	���	 (����$���� � ��.) � �	����
���	 (�������, ��-

������� � ��.) ���
	��� �� ED��= ('0'������, �	����� � ��.): ���., 
���. � / �	�., �F. s «����».

5. >���
���� V- / t-
���	
�	� ED��	 ('0'������, �	����� � ��.) � �	����
���	 

(�������, ��������� � ��.) ���
	��� �� �	$	���= (����$���� � ��.): 
�	�., ���. Vuk / ���. tuk «D�». ������ ����
���� �$
�	��� ���������� 
������� �$
	��	�, �����
�� �	��!!����������� V $ ����$���� ���-

	��	 ����$�� �����=���
� $ �	�$�� ��
�$��	 XIX $. (L	
������, 
2000�. �. 76).

���D	 F�
		 �����	� ����$���	� �	�F=����� ������� ���	���$	��	 

�F��
������ ���
������ (�
� ���
	�EB	�� �
������) $ �	������= �
-
���= $ ��
��	 �
�$ �	$	���= ���
	���$, ��� ���D	 ���	
�	� �	$	���� 
��	�
 �� ��	�
�$ �	���� � E��.
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�	
������� ���
	����� ����	�� =�����	���	��� 	�����$�� ����-
�����	����� �����. T��
���� ��F
E��E��� $ $������$����� !��� ����-
�����	���= ���	�����. 3���	��� �
D�� �!!����
���� ��$	�����, 
�
D�B�� �
� $���D	��� �$. � ��. �. F	�
����= !��� ��	� �B	��$�-
�	
���=. 3������	
	� �$. �. ��	� �B	��$��	
���= $� $�	= ���
	���= 
�	
�������� ����� �$
�	��� !������ –q2 (-q), �	�
��EB���� $ ���
��-
��= !��	���	���= $�������=. % ��	��	�F���= ��$���= �	
�������� ���-
�� �$. �. ��	� �B	��$��	
���= ������	��� ���D	 � ����B�E �������	-

	� -Atja, -AtjaU, -AtijaU�, $��=���B�= � ���
��	
���� Aitt2 «�$�» $ 
!���	 �$. �.: teb2lgu -Atja «�����-�$�	», qu-AtijaU «
E��-�$�	». 

% ����$���� � ������� ���
	���= �	
�������� ����� �������	
	� 
���D	��$	����� ���
� F	�
����= !��� ��	� �B	��$��	
���= �$
�	�-
�� �!!��� -t~-n; $ �	����� ���
	��	, $ ����	 $	�=�	�F���= �E�c����$ 
� ��	��	�F���= '0'���$ – �!!��� -la. *�� ���$
	��	 $ �������= 
�����$�= �	�����= ��D	� F��� �$����� � $
����	� �E�����= �����$; 
��	��� 
���$����$ � �����=�D�	��� ������� �������	
� ���D	��$	�-
���� ���
� ���=������ (;������$�, 1983. �. 103–104; ;�M, 1995. [. I. 
�. 60–61). 

% ��	��	�F���= ��$���= ���
����$ ����	F
�E��� �F� �������	
� 
��. �. -la � -t, � ���D	 $���	��E��� �����������$����	 !���� (�����-
��, ���	
	$�, 1975. �. 205), ������	� N�b-la-t «���», q6-la-t «
E��». 
R���	��	 ��F����	
���� ���D	��$	������ �	�	��	��� $ ����$���� ���-

	��	 �����	���	��	� �� $����� ����$	 ��	�� �����$���� �������	
� 
-Lm2, ������	�: p�Lm2 «�	�	$��, 
	�, ��	$	����», ijaLm2 «�	F���, �	�$�-
��» (��M, 1980. �. 170). 3������	
� -Lm2, =�����	���� �
� ����$����� 
���
	���, $���	��	��� $ ������	 ED���	
������= �
�$, �F������EB�= 
�����$�, ������	�: aDa-lm�-U�U, amba-lm�-U�U «�����	
�». 

%� $�	= ED���	
������= ���
	���= ��!������$�� �������	
� �	-
����
	�	���� ���D	��$	������ -sak (-Aak, -Xak, -zak, -za\, -Xa\, �����-
�	�: t2d2Xak «�	���$��» (t2d2k «�	��»), qBe-Aak «F	�	����» (qBe «F	�	-
��») (;������$�, 1983. �. 44–47). % ��	��	�F���= ��$���= ��!������$��� 
�����	���	��	 �!!���� –sak � 	�� $�������$ � !����� � �������	
	� 
������F��$��� ���D	��$	������ -la, $ �	�
����	 �	�� �������	��� 
�F�����	��	 F�
�'�� ��$�������� ��	��	��$, ������	�: p�la-zak 
«F�
�'�� 
	�», qBela-sak «F�
�'�� F	�	����». % ����$���� ���
	��	 
�	
�������� ����� �������	
� ��F����	
���� ���D	��$	������ -sak �	 
$��$
�	���.

% ��
��	��$	���� �����$	 ���	D	� ��	� �B	��$��	
���= ��F
E-
��E��� ���
	����	 ���
����. % �	����� ���
	��	 $��	
�E� 13 ���	D	�, 
$ �F���= ��$���= – 14, $ ������� ���
	��	 – 11. % ����$���� ���
	��	 
���	����� ���	D� ��	����$
	�� 13 ���	�����
����� ����	�����. ����$-
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���� ���
	�� �	 ��$	��	� �	����-
����� ���	D �� -nan. % ED��= ��-
�
	���= � ����B�E �!!���� -nan �	����-
����� ���	D �F���	��� ��
�-
�� �� ��	�, �F������EB�= ��'	$
	���	 ��	��	��, ������	�: 
�md2Lgu-nan « ����» era-nan « �������». J����
����	���	 ����$	�-
��$�	 ������� �������	
� � ���
	
�� non2 ����	F
�	��� $ ����$���� ��-
�
	��	 $ C
���$��� ����	���.

% ������	 
����-�����D��	
���= !��� ��
��	��� $ ED��= ���-

	���= �	
�������� �����, ���
������ ����$���� ���
	��, $��	
�E�-
�� �$� ���� 
����-�����D��	
���= �!!����$, ��������B�=�� ����$	�-
��$	��� � !������ ��	���	
����� � �����	
����� ���	D	�, � ���D	 �$� 
������� �����
�D	��� 
����-�����D��	
���= �!!����$: 1) �� ���	D-
��� !��������  !��� ��	���	
�����, �����	
�����, $����	
�����, ��-
���$��	
���-�	����-��=������, �����
�����, ��=����-�����
����� ��-
�	D	� 
����-�����D��	
����� ��
��	���; 2) �	�	� ���	D��� !�������� 
 !��� ���	
���-�����$��	
����� II, �	����-
������, �	����-��=������, 
��=������ I, �����-��$�	������, 
�'��	
�����, ��������	
���-��	$��-
���	
����� ���	D	� 
����-�����D��	
����� ��
��	���. 3������ �
	��-
$���� 
����-�����D��	
���= �!!����$ �� ���	D��� !��������  ��-
��� ���	D	� 
����-�����D��	
����� ��
��	��� ����D�	� ����������	 � 
!����-������	 ��������	. 3������ �
	��$���� �	�	� ���	D��� !��-
������ =�����	�	� �
� !��� �����	�� ���
	
�D���� �F����$���� (;�M, 
1995. [. I. �. 65–69). 

% ED��= ���
	���= $��	
�E��� �	��� ����$��������� =�����	��, 
�F�
�$
	���	 ���	�
	��	� �����	
	� ����� � �����	��E �������� 
�	������= 
����-�����D��	
���= �!!����$ (;�M, 1995. [. I. �. 72). 
������ �	��	���� $��$
�	��� �� �F���� ���	���
	, ��� ����
	D�$�	��� 
� $ �	�����	���� �!	�	.

3��	D��� ����	�� 
����= �	�����	��� ��
���	��� �� ���	D��� 
����	�� ��	� �B	��$��	
���=, ��� �� ��
��	��$ ���	D	�, ��� � �� 
�����F �F����$���� ���	D��= !���. �
� �	�����	��� 1-�� � 2-�� 
�� 
=�����	��� !����
���	 ��$���	��	 ����$���� � �����	
����� ���	D�, 
�F����$���	 $����	
����� ���	D� �� ���
	��$��� ����$� �i-, �!���-

	���� �!!������ ���	���$����� ����$	���$EB	�� 
��� � ���
�. 3�-
��

	
��� � �������� !������ $����	
����� ���	D� $ ���
	���= �	
�-
������� ����� ����	F
�E��� ���D	 ��
��	 !���� $����	
����� 
���	D� C��= �	�����	���, $ ������= ���
	��$��� ����$	 ��	�'	��$-
	� 
����	 �	�����	��	 $ ��
��� �
� �	�	���� $��	, ������	�: 1 
. 
	�.�. �im~ma�im (��M, 1980. �. 89). ���	
���-�����$��	
���� ���	D 
=�����	���	��� ����!�����	� ����$�: ���. man «�», m�kka «��	»; 
���. mat «�», mekka «��	», �F. tat~tan «��», Tekka «�	F	»; �	�. man 
«�», me\ga«��	».
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� ����� ��	��� �F����$���� ���
�$�= � ���	D��= !��� 
����	 �	-
�����	��� 3-�� 
��� ��	������ �B	��$��	
����. % �	�����	���� 
�!	�	 ��	��	- � $	�=�	�F���= ��$���$, ����� � �������� ���
�$��� 
�������	
��� $���	��E��� �
�D�	���	 �!!���� �$. � ��.�.: �F. tab2-
AtjaU-2n «��-�$���», ta&-AtjaU «C��-�$�	» kud�-AtjaU «���-�$�	?». T���-
�	
���� ���	D 
����= �	�����	��� 1-�� � 2-�� 
. �����	��� $ ����	�-
��	 � ����
��	��� $ !����� �����D��	
���= �	�����	���: �F. tat olo·l 
«�$�� ��
�$� (F�$. �� ��
�$�-�$��)».

M��� ���	��$	���= ���
����	
���= $ ���
	���= �	
�������� ����� 
�����$
�E� �
�$� � ����	$�� ����$��, �	����$���$����� $ ��$�	�	���� 
����	 ������ �
�$���. >= ���
� �������	��. ;��!�
����	���� ���-
������ �������	
���= ���
����	
���= �$
�	���, $ ��$�������� �� ���-

	���, �
�$��F����$��	
���� �!!��� -l (-L), -j (@) (;�M, 1995. [. II. 
�. 5–7, 33; M"��. �. 403), ������	�: �F. tBel «F	�	������» ���. t7L «��-
�	����», �	�. lamduj «������». >�	�� ���
����	
���	 =�����	���E��� 
������$�	� ���!�
����	��� $���D	���� ���	����� ��	�	�	� ���$�	���. 
�
� $���D	��� ����	��� ���$���	
���� ��	�	�� ����
��E��� ��������-
�	���	 ����������. % ����$���� ���
	��	 �
� �F�����	��� �FQ	���, � ��-
����� �����$������ ���$�	��	, ����
��	��� ���	����	 ����$	���$EB	-
�� ��	�� �B	��$��	
����� � ���
	
���� n�n2, ���
����	
���	 ����� ��� 
C��� $ ����$��� !���	, ������	�: m�t2n n�n2 w�rq2 «F�
�'	 ����». R��-
�	��	 ��	$��=����� ��	�	�� �	�	��	��� $ ����$���� ���
	��	 ���
����	-
���� ��	� � ����B�E ��	������$��� ������� p�s2 «�����», ������	�, 
p�s2 �ump2 «����� �
�����» (��M, 1980. �. 267, 324). 

% ED��= ���
	���= �
� �	�	���� ����	��� ��	$��=����� ��	�	�� 
����
��E��� ���������	���	 ���������� � ��=����� ���	D��, �����$ 
������= ���'��	� �� �	���	= ������	���$, �� ��	� ����	F
	��� �
�$� 
BeS «$�	», ������	�: taB kB2l BeS qB�lanando BarU ja «C�� ��F� �� $�	� 
��F� F�
�'�� 	���». R���	��	 ��	$��=����� ��	�	�� ��D	� F��� �	�	-
���� ����� ���
����	���= ���������� (;�M, 1995. [. II. �. 18–19). %�-
����� $ !����� ���	�	
	���, ��� ���
����	
���	 �	 ���	��	���. % �	-
����F��$��� !����� ��D	� ����	F
����� ��
��� �F������$���$����	 
���
����	
���	 (��M, 1980. �. 265–266).

�	
������� �
���
 ��
���	��� �� ����= ����	� �	�� F�
		 �
�D-
��� $���	��	� ����������	�, ��� ����$
�	��� $ F�
�'�� ��
��	��$	 
����B�= 	� ���������	���= ���	����� (��M, 1980. �. 203). % �����= 
���	����� $��� $ �	
������� ����	 �����$������$
	�� �$� $���: ��$	�-
'	���� � �	��$	�'	����. %���$�� ��!!	�	������� ���=���� �	�	� 
$�E �
���
��E ����	� � ����$
�	��� $ �	������	���= �����$�������= 
���
��	���, $�	�	�, �		���������= � ���������= !���. ���, ������	�, 
��������� ������B	�� $�	�	�� ���� �F����$�$����� ��
��� �� �
���
�$ 
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�	��$	�'	����� $���: ���. tupa-nt2L «����	��EB��, ����	��	���» 
(tupaqo «����	����») (��M, 1980. �. 210).

3����$������$
	��	 �	�	=������� / �	�	�	=������� ��=���� ����-
D	��	 $ ������	 �
���
���� ���������: �	�	=����� �
���
��, $ ��
�-
��	 �� �	�	�	=����=, �$����$	��� ���	����� ���� ����D	���. *0 ��� ��-
�
E��	��� $ ���, ��� $� $������ �����$������$
	���= !����= ��
��	� 
�
� �	 ��
��	� $���D	��	 ��
���	  �
���
� �FQ	���, �� ������� �	�	-
=���� �	���$�	 (=���	����� �FQ	������� / �FQ	�������). 3	�	=����	 
�
���
� �����F�� ��������� ��������� �F��= ����$ ����D	��� – �FQ-
	������ � �FQ	������. "� �	�	=������� �
� �	�	�	=������� �
���
����� 
�	���$�� ���� ����$��� �!!����, �����	����	��	 � �	�	=�����, 
�	�	=����� / �	�	�	=����� � �	�	�	=����� ����$��. �!���
	��	 �!-
!������ �	�	�	=������� �	�	=����= ����$ $	�	� � ���$
	��E $��$���-
��= �
���
�$. 

% ���
	���= E�� $���	��E��� �	�	�	=����	 �
���
� � ��������� 
�!!������ �	�	=������� � ���F����. R�	�� ���D	 ��	����$
	�� �
���-

�, �	����
���	 $ ����'	��� ����	��� ���	����� �	�	=������� / �	�	-
�	=�������, ���	�����
���� ���	�	������ ������= ��D	� �����$
�$���-
�� ��
��� $ ���������	. �	
������� �
���
 �$����$	��� ���	����� 
�	��	�	������, �����B���� �� �����$������$
	��� ���������	���= 
�������$�� �
���
���= �
�$�!���. %	�F�
���� �	��	�	������ (�
���
) 
����
��	��� ���
E���	
��� $ ��
� ����	����; ��$	�F��
���� �	��	-
�	������ (�		��������	) �����$������ ����� �� �����F����� $���-
���� $ ���	��$	 �F�����	
���$�; ��Q	���$��� �	��	�	������ (��������	) 
– �� �����F����� $������� $ ��
� ��	������$���� ����F������$���� 
���	�	
	���; �F������$�E �	��	�	�����E (��!�����$) ��
���	� ���-
��F����� $������� $ ��
� ���
	D�B	�� (���	��$�, 1995. �. 235–239).

���	����� 
��� �$
�	��� �
� �	
�������� �
���
� �F����	
����, 
��� $���D�	��� $ 
EF�� ���	 ����	F
	��� �
�$�!����. [��
�, $ ��
�-
��	 �� 
���, �	 ��������� � �F����	
���� ���!�
����	���� ���	������ 
�	
�������� �
���
�. *�� ����	��	, ������	 ����� ����D	���� =�����	�, 
��D	� $�$������� �� ���
� �FQ	���-���
	D�B	�� �� ����
. [��
� 
���
	D�B	�� �	�	��	���, $ �$�E ��	�	��, ���!�
����	��� � � ����B�E 
�!!����$; ���������	��� � ���	����	� ��
��	��$	����� ���	�	
	��� � 
�B	��$��	
����, 
	����	��� � � ����B�E �!!����$ �
����FQ	��-
����� $ ������	 �
���
���� ����$�; ������	�, ���. sombla qup (	�. �.) 
m�tt2 Aersa (	�.�.) «���� �	
�$	� $ ��� $�'
�»; ���. p9 (	�.�.) aL��l2mp2sa 
«����� ��������
�» (-�l2 – �������	
� �
����FQ	����� ��$	�'�	��-
���; -mp2 – �!!��� �����$��� ��$	�'�	�����; -s – �������	
� ���'	�-
'	�� $�	�	�� ��������$�; -a – ��������	 3-�� 
. 	�. �. (���	��$�, 1995. 
�. 185, 239; ��M, 1980. �. 167, 225).
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�	
������� ���� =�����	���	��� '������ �����������	��	� $ �	� 
���
	
���$ (���
� 140), ������	 �������	
�E��� �� �	�����	 � �	�	���-
��	. �	�����	 ���
	
��� �����������, �� �$�	� �����=�D�	��E, � !��-
���� �	����-$�	�	�����, ���	
���-�����$��	
�����, �����
����� � ��-
=������ ���	D	� ��	� �B	��$��	
���= ����������$	���� �	������� �
� 
�
�$, �F������EB�= ����� �	
�$	�	����� �	
�. J�� ���
	
��� �
���$�E�-
�� $ ���	�	
	���	 �	���, ������B�	 �� ��	= �
� �	���	= ������	���$. 

3��
	
��� ����� �	��� �$����� �FB�����E ����� � ���
���E��� 
���	D��� �!���
	��	�, ������	�: par ‘$	�=’ – paroU2t ‘��$	�=’ – 
paroU2ndo ‘�$	�=’. % �	
������� ����	, ��� � $ ���	 ����= !����-
������= �����$, �	�����	 ���
	
��� �	
���� �� ������	 � �
�D��	. 
3�����	 �	�����	 ���
	
��� ��=����E� ����$��	 
	����	���	 ����	��	 
��	��, ������	 
	�
� $ �= ����$. �
�D��	 �	�����	 ���
	
��� �F����-
$��� ����	���$�� �
�D	��� �$= �
�$. 

"	�	�����	 ���
	
��� $���D�E� ���
����	 ���������	���	 ����-
'	���: ����������$	���	, $�	�	���	, ��������	, �	
	$�	, ��	������-
���	
���	, �	
�F	����$��	 � ��. ��� $�����E� 
�F� $ !���	 ����$��-
�� ���	D�, 
�F� $ !���	 ������-�$= �	����= ���	D	�, ������	�: "��. 
watt�t Vomba ‘������ $��
�’, >$. kat Tat ‘�� ���’. � ���� ���
	
���$ 
C����
����	���� �$��� �� ����	���	
���� �
�$�� ���	��	�� (������, 
1980. �. 190–192).

�����$ �
�$��F����$��	
���= �!!����$ $ ���
	���= �	
�������� 
�����, $ ����$���, �������$. �
� ��	� �B	��$��	
���= �������$�	��� 
���
� ��	= �	�����$ �������$��= � '����� ����	F��	
���= �!!��-
��$ (��M, 1980. �. 334–341, �	��	�, 1984. �. 73–81). "	������	 �� ��= 
��������� � ��
�!!�����, ��� ��� �� �$�	� �����=�D�	��� ��� �$�-
���� c ���������	
����� �
�$���, ������	�: ���. ira «������», l§�p2 «�-
���, �F��$��», laka «����, ���, ���», saj2 «�
��», qu «��	F	
�», -qum 
«�	
�$	�», !��������E� ��� ���������	
���	 
	����	���	 	������ 
� ���F�
��� $=���� $ �����$ �
�D��= �F����$���� $ ���	��$	 $������ 
������	���, �����$�� ��� C��� �$�	 
	����	���	 ����	��	 � ����F�	��� 
����� �!!����
���= C
	�	���$ � ��$�� ���	�����
���� ����	��	� 
(��M, 1980. �. 336–339). 

3�
�!!���� -laka, -saj2, -qu �F���E� �	������	���� ��� �����-
$����= ��	� �B	��$��	
���= �� ����	��	� 	����������. ��� ����	-
F
�E��� � $ ED��= ���
	���= �	
�������� �����, ��. �F. p�ssaji<*p�t 
saji «F���� (F�$. ����� �
��)»; �	�. k�rassaj «�	������ (F�$. �	��� 
�
��)». H��	���	���� $�������� ��
�!!���� -laka $ ������� ���
	�-
�	 � �F���= ��$���= �	
�������� ����� �$
�	��� �������	
� -laga, ��-
����	�: ���. p9-laga «���	��». % �	����� ���
	��	 !��	���	���� ����-
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$	���$�	� ����$���� !���� laka �$
�	��� !���� rakka �� ����	��	� 
«����, �����».

R���	��	 �	��'��	
������, 
�����	
������ �	�	��	��� �!!����-
�� -La, -ja, -�\, -\, -k�, -�\ko (��M, 1980. �. 336). % ED��= ���
	���= 
����	F
�	��� ���D	 �	��'��	
���� �!!��� Lika / Likka, ������	�: 
nLika «���	����» 1Lika «�����	�». �!!����� �	��'��	
������ ���-
��$������$
�	��� $	
����	
���� �!!��� -ira, ������	�: ���. N�Nira 
«=
	F�B	» (N�N «=
	F»). ;����	 �!!����, �F���EB�	 ��	�� �B	-
��$��	
���	, �����	����E��� �	 � ��	����, � � �
���
���� ����$��. 
� �= ���
 ���������: �!!��� �	��� �	���$�� -mo/-ma, ������� �
-
D�� �
� �F����$���� �B	��$��	
���= �� �
���
���= ����$ �� -r (���. 
pat2rmo «�����» <pat2rqo «��=����� (� ��
��	)»); �!!���� -N, -� � 
��	��	���� ����	��	� (���. qapyN «���
���» < qap2qo «
�����»; -san, 
-sa, -s � �	�$����� ����	��	� ����� �	���$�� (���. mirsan «�F����» < 
m1rqo «��������» (�	��	�, 1984. �. 75–81; ��M, 1980. �. 339–340). 

�F����$���	 ��	� ���
����	
���= �����=���� $ �	
������� ���-
�	 �$�� �����F���: ����	���$�� �!!����$ � ��	� �
�$��
�D	���. 
�!!����
���� �����F�� �F���E��� ��	�� ���
����	
���	 �� ���-
��= ����	� �	��, ������	�: ���. 7t2L «$�����» (7t «$���»); mlt�t2L 
«����������» (mlt2 «$�	���»); ���. pargat�l h2�r «������ ����$�» 
(parg2lgu «�����»); ���. tarUul «'	�������» (tar «'	����»); �	�. 
N6Nokka «��
E�	�����» (N6No «��
	�����). "	 �	�		 �������$��� 
�����F�� �
�$��F����$���� ��	� ���
����	
���= �$
�	��� �
�$��
�-
D	��	, ������	�: �F. n�gur olo·l «��	=�
�$��» (n�gur «���» olo·l- ���-

����	
���	 �� ol «��
�$�»); �	�. qo� �mda@ «����������» (qo� «�����» 
�mda@ – ���
����	
���	 �� �md «���» (��M, 1980. �. 349–351; ;�M, 
1995. [. II. �. 33–66).

% �	
������� ����	 �B	��$E� �
	�EB�	 $��� ��������	
���� 
�$���: ���$
	��	, ���������	, �	���
���$����� ���	�	
��	
���� �$��� 
(��� �����$������� ����������). ���
���$���	 ��� ���F�� �����F ���-
�����	
���� �$��� �	D� ���	�	
	��	� � ���	�	
�	��� �	 ��
��
� 
���$���� $ �	
������� ����	, ��� ��� ���	�	
	��	 �	 ��		� ���!�
���-
�	���= �������	
	�. ����$
	��	 $ �	
������� ����	, ��� � $ ����= ��-
��������= �����=, ��B	��$
�	��� ���	D��� �
� ���
	
�D��� �����-
F��. 3��	D� � ���
	
��� ���� ���	���� ��� ����. 3�� C��� 
���
	
�D��	 ���������� ��	E� F�
		 �����	���	 ����	��	, ���	D��	 
!���� – F�
		 �F��������	. [���� ��� ����� � ��� D	 �
���
	 ����	-
F
�	��� �	���
��� !��� ���$
	���. %������$����� �
���
����� ���$-

	��� $� ������ �F�
�$
	�� ������	
����� ���
	������ � ����
	��-
���� ���
������. 
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% �	
������� ����	 ��	E� �	��� ���	�	
��	
���	 �
�$����	��-
���, �	�	��EB�	 ����	��	 ������
	D�����, ������	 �� �$�	� ����	-
��E F
���� � ���!	���� ���	������ ��	��	�� ���� $ �E�����= �����= 
(�	�	B	���, 1973. �. 43–48). ������� ����= �����D��	
���= ���-
������� $ �	
������� ����	 $��
���� �
	�EB�� �F�����: �F
���-
�	
� – ��� �B	��$��	
���	 $ !���	 �����	
����� ���	D� + �F
���	-
��	 – ��� �B	��$��	
���	, �!���
	���	 �!!����� ���	���$����� 
3-�� 
���, ������	�: �F. tab qB�l2Va azend poqland2ze «�� ��F���� �	-
��E ���� (�$�	��)». 

3���

	
��� �	����$��� ����������� $ �	
������� ����	 �B	-
��$E� �����D��	
���	 ���������� � �F
����	
	� $ �	����-
����� 
���	D	 (���, 1986. �. 154), ������	�: �F. 7tVenan t2BB2t adu\ « �	F	�-
�� �F 	�� ������
��». 3���� ��D��� �	
������� ���
	�� ������	� 
���F�	 ��
�D	��	 $ ����'	��� ���!	���= ����������. % ����	 ����$-
���= �	
����$ ���!	���	 ���	����� $���	��E��� ������	
��� �	D	, 
�	� $ ����= ���
	���=, � $ ���
	���= ���
����$ � '0'���$ ��F
E-
��	��� ��	��B	��$	���	 ����
���$���	 ���	�����, �!���
	����� 
!�������� -nan. 

% �	
������� ��	�
�D	��� ��B	��$
�	��� ����$	���$�	 �	D� 
���
	D�B�� � ����	��� $ 
��	 � ���
	. 3��
	D�B		 ��D	� F��� ��-
B	�� F	� ���'	��� ����
� $������$����, ��� ��� ������	 �� �	�� ��-
�
E�	�� $ 
����� !���	 ����	����. *
� ���
	D�B		 ��		� ��� �	F	 
��
��	��$	���	 ���	�	
	��	, �� ����	��	 ��D	� ��	�� ��� !��� 	�. �. 
$ ����$	���$�� � ���
�� ���
	D�B	��, ��� � !��� �$. �. �
� ��. �. $ ��-
��$	���$�� �� ����	��	� ��
��	��$	����� ���	�	
	���, ������	�: $��. 
ugot ir koVVi loUa (	�. �.) eUa (	�. �.) «% ������ ����� 
���� F�
�»; 
���. Aid2 qup (	�. �.) swa BargaU (�$. �.) «�$� �	
�$	�� =���'� D�$�».

�
�$����� �����$ �	
�������� ����� $ ����$	 �$�	� – �FB��, ��-
���� �� ���	
���� ���
	���� � ��$���� ��F
E��E��� �	������	 ���
�-
��� (Dulson, 1971. �. 42), ������	� ���. �ipa, �	�. N�p, �F. N�b «���»; 
�	�. 2sk2laj, ���. qo�t2L, �F. qoAt2j «�
�=��»; ���. tam, ���. Naw� «�����»; 
���. t�p�k, �	�. N�ja «F	
��»; ���. koLm2tt2qo, �F. l
rgu, �	�. kojm2VV2gu 
~ koNNurgu ~ kod2mb2gu «�	��»; ���. �att2qo, �F. kottalgu «F������». 

%� $�	= �	
������= ���
	���= !�����E��� 
	����	���	 ������$�-
$���� �� �E�����= �����$. 3
��� �E������$ $ 
	����	 �	
�������� ���-
�� $�
E��	� ��� ���$���	
��� ������	 ������$�$����, $�'	�'�	 $ �	
�-
�����	 ���
	��� �� �����$ �E�����= ���	�	� �	
����$, ��� � ��	$��	 
�E������, ���
	��$����	 �� ��������������� ����� � �$
�EB�	�� ��-
��D	��	� ��	$��= ����������-�E�����= �$��	�. R�����	
��E ����� 
�E������$ �����$
�E� �
�$�, ������$�$����	 ���
	 ���	
	��� �	
���-
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����� ����� �� �	$	�������������=, ������	�: �rt� «����», m�dur «�	-
���-F�������», araqa «$����». 

� ���
 ���F�
		 ������= ������$�$���� ��������� �������� 
�E������$ 
���
����� ED���� ��	�
�, !������$�$'�=�� $� $����� ��-

�$��	 XVIII – ����
	 XX $$. $ �����	 [
���, %	�=�	� �F�, [��, �. 	. 
���, ��	 ������	
��� ��
�'	 ��=����
��� �������� �	
����$ � �E���-
��, ������	�: soska «�$����», sour «����, �����», alt2n «�	����». 3��-
�����$	��	 ���$	�	���= �
�$ $ ��$�	�	���	 �F���	 ��$��� �$����� � 
�	�	�	
	��	� ����� �����	
	� �����	 ED��= ��$���$ $ F
��
	D�B�	 
������. ;����	 �� �E�����= �
�$, ������$�$����= $ �	
������� ����, 
���$	��
��� !��	���	���� �
� �	������	���� ���	�	����, ������	�: 
�E�����	 ������$�$���	 �gol- < �E��. oqu- �� ����	����� «������, 
������, �����, ��������» $�'
� $ �	
������� ���� ��
��� $ ����	��� 
«������». �����$ �	�����	���= ���� �$��	�	
���$	� � ���, ��� ����$-
���� !������ �	
������-�E�����= ��������$ F�
� �����$�-�F�	���	 
����'	���, =������$	���	 �$��� $ �F
���� �����$����$�, F���$�	 ���-
�����, ����'	��� ��$�������� �	
����$ �� ��F������� =����$� (H�-

����$�, 1994. �. 4–23).

% ����$���� ���
	��	 '����� ��	����$
	�� ������$�$���� �� =��-
�������� ����� (��.: ��M, 1980. �. 14–15).

R�����	
���	 �	��� $ �
�$����� �����$	 �	
������= ���
	���$ ��-
����E� ������$�$���� �� ������� �����. 3�	D�	 $�	��, C�� F���$�� 

	�����, ��
�����E ������	���� ������� !��	���� � ���������� �	
�-
������� �����, ������	�: ���. turpa «��F�», >$. kurpa «����», s2b2nDa 
«�$����», kleBa «=
	$». 

����� �F�����, ���� �	
����$ ��	����$
�	� ��F�� ��$�������� 
���
	���$ � ��$���$, ��D��� �� ������= ��=����	� �$�	�F����	 � ��		� 
$��
�	 ��
�����	 ���F	������.

A. B. @��$���, 
. B. C�;���, 	. >. #��������
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3. �&()�&!
 ��()�&���

3.1. D�%$*���� 

�� �FB	�������� =������$	���-�
������ ����
���� 
�	
���� ���� F��� ���	�	�� � ��	D��� �=������� � ��F�
�$��, �=��-
�����-�
	�	$���� ����� � ��F�
�$�� F���	���$ �����= �	�. % ������� 
=������$� �	
����$, ��� � $�	� �= C����	���� �������, ������
��� ���-
���F�����	, ������ ��������	���	, �F�����	
���$� �	D����
���= ��-
������ � $���������'	��� � ������ ��������.

�	$	���� ����� �	
����$ ����	
	�� �� %	�=�	-����$���� $��$�-
'	������4 $ �	$	���� ����	 � ��	�F
���EB��� =$������ (�����$���) 

	����, F������� �=��� � ��	
�������. >� �����= �$	�	� ��	�� $���	-
��E��� 
���, ����� �
	��, �	�$	��, �� �	���= �'��= – ��F�
�, �����, 
���������, F	
��; $ �	 ��F�
��	���= ��$������= $������ �	
���, ���, ��-
���, ����	��, ���, �������$�	 $��� ��F. 

-D��� � �	����
���� ����� ���	
�	� ��
�� ��	��	� �F� – ���E 
��F�
��	��E ����� ED��-��	D��� ���� R������� ��F���5, ��	 ����� 
�	���=$����	 (	
�$�-��=��$�-�����$�	) � =$����-
���$	���	 (� F	�	���, 
������) 
	��. ;	����� ������ !��� ��	����$
	�� 
��	�, �	�$	�	�, �'-
��� – F	
���, 
����	�, ��������	�; ��-�� �F�
�� F�
�� $ �	��= �����=���� 
	D	�����	 ������ $���; ��	�� �=���!��� ��	�F
���E� �������$�	 ��-
����. "� �	�������� �	$	���� ����� ��	���� �	��	����� ��$��� –28º, 
�E
� +15º, ED��� �����, ����$	���$	���, –21º � +18 º�.

����$ D���	�F	��	�	��� �	
����$ $ ���'
�� �����$
�
� ��F�-

�$��$�, �=��� � ��F����	
���$�. % �	$	���� ��	�
	 C��� ����
	�� =����-
��$	���= ������� ����
��
�� �
	�	$����$��, $ ED��� ��	�
	 – ����'-
��� D�$����$����$��. ������'	��	 �����
	� =������$� ��$��	
� �� 
�	��� ���D�$���� �������	
��� �����= �	�; ������	�, �� �F� �B	-
��$�$�
� ����	
	��	 �	
����$ �� «�F���=» – qoltaqup (qold, qolta – 
�	
������	 ���$���	 �F�), ������$'�=�� ��	��B	��$	��� ��F�
�$-
��$��, � «
	���=» –maWilqup (maW’ – ‘
	�, �����’), �F���$'�= �� �F���= 
�������= � �	
�$'�= ����$��	 $������	 �=������	� ������
. 

4  %����� ��� ��$�	� ���� 250–300 �.
5  ��
��� ������E� ���
� 70 % $�	� �
�B���.



65

!5E�����7��

�
� �	
����$ – D��	
	� �	���= ��
�� – ��F�
�$��$� F�
� 
����� ���F�
���� ���������� �F	��	�	��� ��B	�, ��� ��� ��F �� �F� � 
��������� � $ F���	��	 ���� ��F�$�
� ����� ���
�������� � $ F�
�'�� 
��
��	��$	6. #�	�
� ED��= � �	$	���= �	
����$ ���
���� �� !�����-
�	����!��	����, �����
����	���� � �=���
����	���� =�����	�����-
���: �	�$�� ��������� � ��	��	�F���� ��	���-�������� (	
���$�-
B��	-�	F���	�) ��F�=������$	���� �����, $����� – � �������� 
�	$	����	D��= ���	����$�= $���	��$ �� �$����$	���� 	� ���	����	� 
����$�-�����	-���'��$�= � �������$�= $���$ ��F (>�����	�, 1956; 
����	���$����, 1974. �. 46). ���F	������ ��F��= �	����$ $���D	�� $ 

	����	 �	$	���=, �	����
���= � ED��= �	
����$ (��F
. 1).

�D�$
	��	 ��F���� ������
� ������	� $	���� �� $������� $���-
0��$ ��� 
���. %	�	���� 
	��=�� �� �F� ������	��� $ �	�	���	 ���	
� � 
�����
D�	��� 5–10 ��	�. 3�
�$���	 �
���� ���
� 100 ��	� � ���=���� 
��� C����: �����
� $��� ��
�$�	� ����	 �����	 
�DF��� � ����	���	 
��0��, ���	� ����	���	 
�� (����), �, �����	�, ������	� ����$��� ���-

�$, ����� ���� ����
��	� ��
�'��� ����� $���, � �	�����
	����� 
����E��� 
�'� $�����	 ���$� (>�����	�, 1971). J��� �	���� �	
���� 
����$�E� 7tt2 (F�$. ‘$ $��’), ��� ��-����� �F���� ����
��$�$�	��� 
��� «$	���». % ������= ����	���= ��0� � �
F
	���= ����$ �	
���� 
������E� 
�$��� �$���E ��F �	�	$��� ��������, �
	�	���� 
�$'-
���� � ��������. 

% C�� D	 $�	�� � "�D�	� �F� ������	��� ���Q	� �	���� ��
���-
=����� ��F�: �	
��� �������	� "�������� �F� $ �	�	���	 �E
�; $ �$-
���	-�	���F�	 ���=���� ��	��, $ �	���F�	-����F�	 – �����, ��� ���D	 – 
����; $ ���F�	, ���
	 ���������$ (����� �	��	����� $��� ����D�	��� 
�� 12 º�), ���$
�	��� ��
�� (>�����	�, 1974; &�����	�, -����$�, 1991). 
% ��� D	 ������	 �����	�	
�E��� ���$���� 
	���= �	���	$ $ �	
���-
���� ��
	����	: �E
�-�$��� – ������ ��%� ‘�	
��� �	���’, �$���-�	�-
��F�� – ����� ��%� ‘��	��� �	���’, �	���F��-����F�� – $�� ��%� ‘����� 
�	���’, ����F��-��F�� – ��� ��%� ‘����� �	���’ (3	
�=, 1972. �. 379–
380; ��
	�����$�, 1995. �. 151; &�
�$�0$, 1995. �. 331–348).

6  %� $����� ��
�$��	 LL $., ���
���� �����$
	���� ����	���� ��F��=���� 
������� �F
����, ���
��������� ��F�
�$��� ������	
 �������	� ��	�� �	�����-
��: 1) «$	�	����» (� ���	��� 
	��=��� �� 25/31 ���) – �
� �F	�	D	��� $	�	��	�	�	-
���$�= $���$ ��F; ����	� $ C�� $�	�� ������������	��� �� $�	 $���	�� �F
����; ��-
��	B	�� ���$��� 
EF�	 �	�� � �	�	�$������� �� 
���	 F	� ��	���
����� ����	'	���; 
2) «
	����» (� 1 �� 30 �E��) – �
� �=���� ��	���$�= ����� ��F; ������	
 ����	B	� 
�� �	�	���
�B�= ��	���; 3) «��	����» (� 10 ����F�� �� 10 �	��F��) – �
� �=���� 
��	��	�	�	���$�= $���$ ��F.
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��F
��� 1
A�����'���� �������� ���

T�F� -D�., �	���. ����� �	$	���� �����
�	�. ���. ���.

!���	���
M�� l�  l� la\a
������ �	�	F������ tutto tod t6t2
������ ������� patta
*
	� qw�nd2 qw�nde
[	F�� (�
��$�) peTTe, Norra p�W’e q�nt2
3	����� mu\ga mu\ga
K��� q�wija qamija
"
������
���� q�ssa q�Xa q�sa
��' n2rsa n�rAa N2rA�
#�
	���
��� purr2 piVa piVVa
$���
	���
"�
�� N7jju, N9 N9 N7n2
"����	���
��0�� qw�g2n qw�g2r q�q2r
��	�
��� n�d2\ n�d�k
%	�	�����
����	�� tini
&��	���
;��� q�r2 q�r q�r2
"	
��� (F	
���F���) w�ndX2 wandX w�nt2
����� (�	
���) A�d Ait2
���� (���) 2pq2

"� �����	 �F� �	D� ������ ���� � [
��� ��=������ �	�	���-

�B� (p7rmo; �� p7gu – $�������, ��$���
�����) ���Q	���� ��F�, �� 
���
E�	��	� �	
��� � ��0���, ������	 �	�� ��� $ �F���= �������= 
$�'	 ������ ����	
	��� �	
����$, ������� �� ���	$ [
��� � ����. 
����� �	�	������ $� $����� ��
�$��	 ����F�� $ �F� $�'	 E�� >���	-
$�=, ���� – $ �	�	��	 ���F�� $ �����	 �� E�� "	$�
��	$�= �� �. ��
-
��'	$� � $�'	 ($�
��� �� ���� ����), ��
�� – $ �	��F�	 � ��$��	 $ 
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�����	 �. 3���F	
� � E�� "	$�
��	$�=, ������ ��� $�'	. ��	�
��� 
�	�D���� $ �F� $ ������	$�= ������= �� %��E���� �� �	��, � ���	 
����� 		 �������	��� $�'	, �� ���� [
���; $ �������� �	���� ��� ��-

	��	� �� ��� ��$�	���� � ��	����; �� ��
�	���� �� 
	��=��� ������	� 
���, �����	��� �� �	�	��E � $�=���� �� ����; �	�	
� �	�	� �$	 ���
	 
$������� �F� �������	��� �� �	�	���
�B� $ ����� ���. ;�
����$� � 
#�F���	$�.

�$�	�F����	 ��F�������
�$��� ���
� �	$	���= �	
����$ ������� 
$ ���
����������� 
�$�, $ ��� ���
	 �	���= ����$�= ����� ��F� ($ 
�$��� � ������$�	� ������ �� �������= ��	��	�� ����). � ���	
� ����-
��	��� ������	
 �	����, � �E
� – �	$�����, $ �$���	–�	���F�	 C�� ���-
��F� ����
��E��� ��E���$�� � �������$�� 
�$��. 3��
	 
	�����$� 
$�
��� �� $������� �	� �����
D�	��� �F
�$
�$���	 �����$
	���= 
	-
��� ������$. % �	������= �
���= �������	��� ���
	���	 �	�	$�	 ��-
F�
�$��$�. ����$���	 �	
���� ���
���E� ����$��	 �����F� ��F����-
���
� (q�l2Aqo) ��	���
����� �	�������: kiNV2tt2qo – 
�$ �������; 
poqq2tqo – 
�$ �	��E; l6m2tqo – ������	
 ����
�$���; nup2Aqo – ���-

	���� 
�$.

�	�� (�	�. po\g, ���. poqq, ���. poqq2) � ��	$����� �$
�	��� ����� 
�����������0���� ��	���$�� ������
�, ����� � ��������� ����D	-
����� � �
	�	���� 
�$'����. % ���'
�� �	�� �
	
� �� �����$���� 
$�
���� – ��������	 �	
���� ����$�
� �����$ «�������� �����
	�», 
����$���	 �� 
	���� �����$� �
	
� �	�� � �	$���. �	����� �	�� ������$-

�E� �� 
�����= �
� �������$�= ���	� � ����B�E �	�	$����� ��
� 
(���. poqq2t po). � ��D��� ��F� �$�	 «��	��	»: �	
��� ��F� (�	F��, 	
	�, 
	�', ����) $=���� $ �	
����	���E �	��, ��� ��� ���
���	� ��	E ��� 
���=���, F�
�'�� $���� 		 ��� ��
�'�E ��	���� � �F=���� ��������. 
��D��� $�� ��F� 
�$���� ��
��� $ «�$�E» �	��, � �� ����	��� ��	� 
�	
���� ���	�	
�E�, ������	�, ��	$E �	�� l�jpoq, �����$E �	�� 
A�d2poq, �����0$E �	�� tod2poq.7 3��
�$�� (�	�. q�z2, ���. q�llaga) $ 
"�������� 3���F�	 ������� �	
�E� ���
E���	
��� �� ���� �F����� ��-
��
� – �������. "���$�	��� ��-����� F�
F	��� (�	
��. q�), ��� �$
�	��� 
���
���� ���F��$��� �	�	$� � �� ������B	�� $�	�	�� ����
��	��� ��� 

�'		 ����	 �
� �	�	$�= ���
�$��$. "� ��� ���
�	 ���
�$�� (l�mp2) 
�	
�E� �� �=����� �	��� �
� 	
�. &���
� (���. kibas) ������$
�E��� 
������� �����F���: �� �
��� 
	��� � �FD���E� ��
������	���	 ����-

� � ��$	����	� �
� =��� �	���� �	��$� (��	$��	 ���
��� C��= ����
 
=���'� ��$	���� $ ��=	�
����); ����� �
��� �
� ��
�� �F$���$�E� �	-
�0�=�$�� ������ �
� �F�����$�E� ����� F	�	���, �F'�$ ������ �� 

7  3� ��$�	�	���� ���������� ����	�� �	�	$�� ��	� $�����E� �� 22 �� 
70 ��; �	�� � ��		� �� 35 �� �����	��� �	
����	����� – «����'���».
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$	�=�	� ���E; �	���$�� ����	� ���	�� ��	�
�E� $ ��
��	 �� ��	F
� 
��
����� (����	 «�F$������	» ����
� �����������	�� �� ���).

3� �����F ����
���$���� �	�� F�$�E� ���$��	 � �
�$��	. ���$��� 
�	�� (���. q�ndX2 poqq, ���. k2nsa (n�k�tsa) poqq2) ��	����� ������ �	-
��$� � ��
���, ������	 �����$
�$�E��� $ ���. %� $�	�� ��
�$���� 		 
���$�� $ ��
�$�=  F	�	��$ – ����	� $	���� �$����� ��F� «��F���	� 
D��», �������� �� �	
��$����= ��
�$��= 
��=. K	��� ���$��	 �	�� 
�����$
�$�E� �� �������=, �$���= � ������=, ����� – �� ��0��= ��� 
0�. 
% =��	 
	��	�� 
�$� �	
���� �������E� $����$���	 ��F�: ��������� 
��� �� $��	 � ��
���� $ ���= � ����� ��F $ ������ �	��. "� �F� 
���$��	 �	�� �����$
�$�E� ��
��� $ �	���= �� �
�F�� �	�	��	�, �	��-
��	 D��	
� =���'� ���E� ����	 «��=�=����	» ������. ������	 �	
�-
��� $ ����		 $�	�� 
�$�� ��
��� � ��	��� «���������» – ���
	���� 
���$��� �	��E.

3
�$��� �	�� ��	����� ����� ������ �	��$� � 
���	, ����� – � 
F�
�'�� ���
�$� (F�	$�, F���	). %�F����$ ���
�$�� � ����	F�� ��-
�	�	� �	�	���, ��F��� �������$�E� �	��, � �	������	 $�	�� �	�� � 
��� 
�$�F���� �	�	� �	��. R��	� �	�� $�	��	 � �����$'	��� $ �	� ��F�� $�-
F���E� $ 
���. 3
�$���� �	���� ������E� ��F�����, ����� «��D���-
$�$'����» ��F� $��$��B�	��� � ��
�$��= 
��$ $ �	��; 
�$ �����
D�	�-
�� $�	 
	�� �� ��	���= ���������$. % ����
	 
	�� ��� 
�$�� 	
���$ � 
�	F���$, � �E
� – ��	�
��� � �	
��, ��	��E – �����, �����, ��	���.

"	$�� (���. N�woda) – F�
�'�� �	�	$�� ������ (�� �	���
���= ��� 
�	���$ $ �
��), ����
��	��� $ ����$��� 
	���, ���
	 ����� F�
�'�� 
$���, ����� �F��D�E��� ��
���	 F	�	�� – �	���. �� ���=��� �����= � 
���$���� ��$������ ��F�
�$��$� �	
���� �	 ���
� ��������'��F���� 
�	$������ ������
�; �= ����'��	 ����	F����� $��
�	 ��$
	�$���
� 
������, 
�$'�� � �	F�
�'�	 �	�� �� �����$���� $�
����. 3������$-
��� «�	�	$�����» �	$�� ��	����$
�
 ��F�� ��F�����	 $ ���$�D��� ��-
F�� �	'	��� �� �����= �����$�= ������. *�� ��$���
� $ '������ �	��	 
$���	��, ���	�, �� �	�	 ���F
�D	��� � F	�	� � F���$ �����
� ��� �	-
'	�� �� �����. �����  F	�	�� �	$�� �D�
�� �� ����	��$ �����, 	�� ��-
����
� $ ��� � ����� $��	���$�
� ��F (3	
�=, 1972. �. 11). 

� �	�	���� XIX $. �	$����� ������	
 �� �F� ��=���
�� $ ���= 
�����= ��F������'
	�����$. ��� �����
� �
� ��	���$�
�  �F���-
�	����� ���	
	��� F�����	 ��F������ «�	���» �� 3–4 ���� � ������
� 
���	
� �� 30 �	
�$	� �� ����, ������	�, � 15 �E�� �� 20 ����F�� �� 15–
20 �F
	�. ������, ����$'�	�� «$ �	$��», ���=���
� �� «�	���» � �	���-
��, �����
� �� F	�	� �	�
����; F	��	�	���	 ������ � �����	, �F���� 
�� ���
���=, ���$�
� �����	 �	��� '�
�'� �
� F	�	�����	 F�
�����. 
"�	���	 ��F��� ������$
�
� ���
�$�� � ����
�, ���B�
� ��� «�	���» 
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"��. 4. >�������; ���. #. I. ������*��� '�������� ����. 
I��� �� ����;���� ������� ������*����. "�������, �. E��. 1950-� ��.

"��. 3. <�����; ��'�� �� 
��� (�������) ��$� +�� !������, �. ���. 
I���: ". A. I�����, 1938 �.
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"��. 5. ������� ������� '�� �������. I���: !. <�����, ���� 1912 �.

"��. 6. >��������� ������. I���: !. <�����, ���� 1912 �.
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"��. 7. ������ '����� ����. >��������� ����; � ��'���������+.
I���: !. <�����, 1912 �.

"��. 8. A���������� ��'������� ���� �� ��������. 
I���: 	. 
. ������, #�������� J�, �. !���, 1998 �.
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"��. 9. ������; #������� '����� ������� '������. 
I���: 	. 
. ������, !�������, �. E��, 1995 �.

�� �����. % =�� F�
� �F���� �� 2–4 �	$���. "	$���
� 7–8 ��� $ ����, $ 
�	'�����= �	���= – �� 14 ���. �� �	�0��$� ��� (1 �	���F��) �����'
�-

� ��
��� ��	� � F������, ���
	 – ��	� � ����E � $ F�����= (�������-
$��, 1882; %�
���� � ���	
	���	 �	���, 1894; 3
������$, 1901). 

[���� 
�$� (���, ���Q����, �����, �	
��) ��
�
�, ���E (��	���, 
�����, ��	�
���) $�����
� $ «���» – �	�	����D	���	 ��	���; � ����-
�
	��	� =�
���$ ��F $�
�$
�$�
� �� «����» �	F�
�'��� �	$����� � 
$����� �����$
�
� �� ����	� ��� $ �����.

"� ��	��	� �F� �
� 
�$� $� $����� ��
�$��	 
	�� ��
���=����= 
����� ��F� ����
���$�
��� �	$��� �
���� �� 150–200 �. % C�� D	 $�	�� 
�� �F���= �������= ���=���
 ������	
 �$����= $���$ ����	���$�� 
��
�= �	$���$ �
���� �� 100 �. "� �	�� �����	� ��	��E �
� ���
	���� 
�	$���F� ����	��
��� ������ �
���� �� 40 �� 120 �. ��	���� ����	� �	-
$���  �	
����$ ���� � ���� �����$
�
 $ ����
	 LL $. 33–44 �; �� ���� 
��	���	 =������$� $ ��	��	� ���=���
��� ��
�	$��� (&�
�$�0$, 1993. 
�. 19–20).

3�����	
 ������F�� �
� �������� (�	�. VonWu , ���. qw�W, ���. kin-
Vi) $ ���'
�� F�
 ����$���, ����� ��� $ ��'� ��� �� ���	��� ����	� 
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�	$����-�	�	$��. R�����E� �F���� ������, ���$ �	��, ���
� ����$��� 
��	�� �
� �	F�
�'E �	��. �
� C���� $���	� �	�	����D�$�E� 
���$	�-
������� ��
����, �	�	�
	�	����� �	���$�� ������, � �����$
�$�E� $ 
��$	�����= 
�$'�� (�����), ������$
	���	 �� �$�$�= ����	$ � 
�-
��$	������= �
����. �F���� ������ �� ���� $ ��� ���$�� $ ����= � �	= 
D	 �	���=, ����$�	��= atarmo (���.), at2rmo (���.). 3� �
�$�� ������= 
�	
����$, $ ���	
	 ��F «�� ����� ������� F��
�». 

% ����
	 
	�� �	�	����D�$�E� ���	 �	���, �������, ���F� �	 $�-
������ ��F �� $���	��, ����� ��� $� $�	�� ����� $��� ���	����� ��� 
�� ����	���= ��0� $ �	��. 

R����	 ������ �����$
�$�E� �
F���� ��	��E, ����� ��F� ���
	 
�	�	��� ������	� �����$����� �� �	�	��E �	��. 3��
0���� 
�$ ��F� – 
��$�	����� ��� �	���
���= �	�	�. % ����F�	, ���
	 
	�����$�, ���F�-
$�E� 
��� � $F�$�E� ��
��, � ������� ��	��� 2–3 ���� ���	�	���= 
D	��	�, ����$
�� 3–4 ��$	�����; �$	 ����� ���$�� �� �	�	��E, �$	 – ���-
��$ (>����$, 2002. �. 70). 

����� (���. taur, ���. kinVi) – ������ ��������� ���� �� �	�	$��-
��= �	'	���, ����D�E��� $ 
EF�	 $�	�� ����, ��B	 ��	��E-����� ��-
�
	 �	�$�= ��	���= ���������$ (�� ��	��= � �	��=  �
E�	�). % ����� 
�	�	������	 ����$
�E� ��$	����	 �
� ���=��� ��F�; ���E �	
�E� �
-
=��, �� �
�D�� �����$
	���� ($ !���	 �	����), ���F� ��F� ���	��
� 
���	�����E $ �������� ����������$	. "����
�$�EBE�� $ 
�$'�	 
��F $��	���$�E� ������ / ����� (�	�. k6ja\, ���. k6ja, ���. opVi).

;����� (�����D���) (�	�. q�r, ���. q�r, ���. qa\ar,) ��
��E��� � 
��� ���������	
���� 
�$'���. *	 �����$
�$�E� $ �	���= =��� ��F�. 
[	� '��	 ����$	�� �	D� �������, �	� F�
		 ������ ��F	 ��	���-
����	�� 
�$'��. �	����� 		 �
	�� � �� ���$�
���, �� �� C���� 
�$, ��� 
�$	�D��E� ������	 ��F�
�$�, �����$���� �	��'	, �����
�� ��F� 
�
�'�� «�$� ���$�
���». ����	 ����, �� ���$�
��, $ ��
���	 �� �$�-
$�= ����	$, �	 ��
���E� 
���� � �	�$�, �
D�B�	 ��������� �
� 
��F�. ���������	
��� ����
��E��� �� �F� � �	�	$�	 
�$'�� – �	���-
�� (koXba; �� koWa ‘�	'��’ � po ‘��
��’) � $ LL $. – !���
�8.

[	���� (�	�	$�� �	'�� �
���� ���
� 12 � � ���
�$���� 3 × 10 �, 
�����	��� �� D	���= ��� 
	�) �
D�� ����$��� ������E ����	� $	�-
���, $ ����	, ����� �� ���� «��D���» ��F�$�E� �� 2 ����� ��	�. 3����	� 
$	����, �� $������	� �	�, �� ���	D	$�= ������= �	� ���$�� !���
� – 
�
����	 ��
������	���	 ���$� �� $���$
	����� �	�	$������ �F���-
�� � ����$���	� $ $��	 �$�������� ���� �� ��
�$��� ����.

8  % �	
������� ����	 �	� �$�	�� �	����� �
� ���$���� 
�$'�� ���� «!�-
��
�». &. >. 3	
�= (1972. �. 12) ��	� �	���� ����� $ ����	��� «!���
�». ;���	� ��-
��$�E� !���
� �����	 D��	
� [�������� � ;�
����$����� �-�� ������� �F
����. 
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% ����
	 ���� ����
���$�
� �����F �
'	��� ��F� (�� C!!	���-
$	�, ����� ��F� �	���$�D�� ����� ��� ������ �
�	� 
���). 3� 
�� F�
� 
��
����, � ��F� $����
� $ ��	�	�	��	 – «�
�=
�», 
	� ��� �	� ��
F�
� � 
��F $��	���$�
� ������. % ����	 ���� $ ���
E���	
���= �
���=, 
��� ����	 ��
���, �	
���� ����
� $ =�� ��	���$�, ����$�	��	 q�l2p 
telVitqa (���.) – ‘������� ��F’. ����� ����� $��� �������
 �����	� ���-
��, � ��F� ���	�
�
��� � �
E���, $���	� �	�	���$�
� �
������ (���. 
tont2), «�����������» �� �	�
� � ��	��. % �
����	, ��������$'	� ����� 
� �
E�, ����$
�
� ��' � �
	�0��� ��
�����$�� 
�$'���. T�F� �$�-

��� � �
E� � F�$�
��� ��F�$�
��� $ 
�$'�, ����� 		 $��	���$�
� 
������. R� ���-�$	 �	�	
� ��� ��F�$�
� 200–400 �� ��F�, ������ $��-
�
	���$�� $���	� ����
�� ���	
. 

% ������ ����, ����� ������
�� ����� $���, � ��F� ��-�� �	=$���� 
���
����� ��
	��
� $ «����$�
���	 ���» (�
F���	 ������ ��
� �F�), 
�	
���� ���$���
� �$�	�F����E �F
�$ �� ��F, ����$�	�E «
���-
��	� ��». �������� 
�$��� �
�$�
��� ��� �� �F�  E�� �������$�=, 
��������$�=, >�������=, �	��
�$�=, >$������=, >�����=, ��
��	-
$�=. 3� �������E &. >. 3	
�=, «… $ ������ �	�� 
������ �� �������
-
�� �����		. �E�� �Q	�D�
��� ��F��� �� ���	���= �	�	$	��. K	� ��� ���� 
�	
�
�� �� ������ � �����	�	
�
�� �� D�	F�E. x	�	F�	$� ���$���
� 
� $	�	��, � ���� $�	 �� �����
 F����
��� � �	�� 
������ ���. ��
�-
�	��$� ��F��� ��$��	
� �	 ��
��� �� �	��� (� �	��� ��� F�
� F�
�'	 
��F�), �� � �� F������� �������� �	$���. ��� ������
 �	�$��, ��� ��-
F�$�
 F�
�'	 ��F�» (3	
�=, 1972. �. 13). 

T. �. ����� $�������	� ����	�	��	 ����� ������ (����
�$�$-
«���D	�») $ �	�� 
������ �� $ 1920-	 ��.: «% >$������ F�
� ��� ���: 
F�
�'��, ��	���� � ��
��. ������� �	
�� 
	� �� �������. "�����E� �� 
$����	
: ��
F�� �	'�	� ���� (����F�) � �����E� ����
�$�. x	�B�-
�� ������E� �D����� �	�, ��� ������ $��	���$�E� 
	�. ;D���� 
�������E� �	�	� ����F� «���D��», ��	�
�E� � ���� �� $��	. %�	 ��-
������� – ����	�-����	�. ��	�
��� �� '�� �������	��� $$	�= � ������-
	� �� ��E���. 3���� �� ��D��� ��E��	 F�$�	� ��F�. 3��$	��E� ����-

�$� �	���
��� ��� �� �	��, � ���D	 ����$
�E� �= �� ����. �	�� ���
� 
���� �����B�E� �	��� �
� ��F�, ������E� $����
�� 		 �������$��� 
�
� �����D� � �
���$��� �� ����	���: 20 '�� �� ��, 30 '�� �� ��, 
40 '�� �� ��. 3��� ��F� ���	���	�, ��
���'�� ������E� ��F��. %	�	-
��� =������ $���� ��	�
�D�E =. "���� $�	 ��F���E� �$�� ����
�$� – 

�����	 �� �������
���. T�F�, �	�	D�$'�� C��� �	�� � ����, ��D	� �� 
$	��� F�
�'	 �	 F	����������».

3�����	
 ����
�$��� F�
 � ����	��� ���
����� $ �	
������� 
��	�	. % ���'
�� 
	���	 �	
���� � �������$ $�	�D�
� �� �F���	 F	�	-
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"��. 10. A�����' 
. 	. #������ ������������� ����� �� ��������. �E!# 11059/33

"��. 11. =. @. A���'��� ������ +��� ('�����) ��� ��'���. 1960-� ��. 
>��. �������, �. E��. �E!# 11059/29
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"��. 12. L����; ��'��. ���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �. 
(!������ ���?��� B������..., 2003. M 189)

�� � D�
� $ �	�
����=, ��������� ����
�$��� ������
�� ��F�. 
����
�$�-«���D��» (���. karba, ���. l6m2) – �����	 ��E��� � ��
	����-
�� ���
�$����, ���$������	 �� ���������� ��� �� ���� � ��D���� �
� 
$	�	$����� �	��$	 – ��E� 
�'E ���
	��E ��	�
���. 3��$��, 	D	-
��	$�� «������ ��E���» �	
���� �����E� �����, ��$���B	� ���� ��-
F����. >�$	���� �	
����� � ��F�
�� � �F
���� �� D	�
�� �
� ���� – 
$	�	$� ($ ���'
�� �� �	���$��� �����) � ��E���� �� ����	. ������ – �	�. 
sab2q, ���. Aab2k, ���. Aab2k ($ ���. ���
	��	 	��� 	B	 �$�� ���F�� �	�-
��� �
� ����� Nup ).

K�	��	 ��F� – ��	$��� �����F, ��=����$'���� $ "�������� ���	 
�� �	�	���� LL $., � �� ��� F��EB�� � �����	. ����	� «����
�» 
�
D�� ��	=- �
� �$�F�� ������� (q�l2j q�s2). �=������ �� ��F � 
���� 
�0����� ��	����� ������, ��$	B�� $�� F
�� F	�	�� !��	
�� – ������ 
F	�	������ �$����� �
���� �� �	���. R�DD	���� !��	
 ��	��� � ����� 
$ 
���	, � ����� F	�	�����= �$����$ $���� �� ��F�� �� �	F�
�'�� �
��. 



77

K�	��	 � !��	
�� ����$�	��� t7sa q�l2tVa – ‘� ���0� ��F�
��’ (����-

�$, 1927. �. 159; >����$, 2002. �. 68). 3� �
�$�� �	
����$ ����, �	-

�� ������
�$�� $ �	���F����E ���� «��F�$�
 
��� ��F�». �$�	�� 
���� �����
D	��	� ��	$�	� �������� �$
�	��� �=��� � �D�	� �� ����	-
�� � B�, �������	��� 
	��� �� �	
��$���	. 3��$��, C��� � ����	 ��-
��$��	 �����F� ��F��� ��F� $ ��������� �	
����$ �$
�E��� �	 
���
��� ������
��, ���
��� ���$
	�	��	� �
� ��
���= �D���.

�<�7�

"	������ �� $�D����� ��F�
�$��$� $ �	
������� =����-
��$	, ��� �����
��� �F���������E �
�'��� ��
���= �
� �
�'��� ���-
��=, � «������B�� �D���� �	
��» F�
 �=������� ������	
 – ��
���	 
� �
��	
���	 ��=��� �� ��	D��� �$	�	�. ��
	����� �	
����$ ���	�D�� 
�F�����	��� �=�������= �	���	$: ���
	�� ��� �
� ��	� (���), 
����� 
��� (�$���), �
=��� (�	���F��), �=��� �� F	
� (���F��), ��=���$ $ 
	� 
(��$���), ���	$���� 
�D (����), F����� (���	
�). ����$���� �����-
E��� ��	��	-������ � ����	-$	�	���� �	���� �=���.

% ���'
�� �������� $ ������
�$�� �	
	 $	��
� ����	�'�	 �=��-
����, ������	 ���� D	 �	����� ��$	B�
� �����. �F���� �	�	� ����-

�� �	���� ������� ��F���
� $����
�= ����$	�, �����$
�
� �=, ��� $�-
F����� �	��� �
� ��	�����B	�� ������
�, �	�	��$�
� ����'	� ��� 
�
�$	���$� $ $	�	��� �=���. T���������	
	� ������
� F�
 ����'�� 
�D���� $ ����$�� ���	
�	: ��	��� ��, ���F������ � ����	����, �FQ-
�$
�
 ����
� �	���� �=���. ������ �����	�	
�
��� �	�����
��� �	D� 
������
�$�����. �	$	���	 �	
���� ��$����: «� ��D��� �	��� �$�� 
���$����,  ��D���� �$�� �	���». 

% ��	D��	 $�	�	�� �	
������	 �	��� $ ��
��� �����$	, � ��F���-
�� � ��=����� ����F��, �����$
�
��� �� �$�� �=������� �����. % �F-

����, ������ F	�	������ ������, ��
���$�
� ������
�$�� ��$	�-
����, ���� ��D�$�
��� ��	�� ����F�$ � �	'��$ � �	�		�D�
� �� 
�
=E ��	D�E �	��. ��� ���$�
� F	�	������ F�
���� �
� $�����$�-

� �	�
���. *�
� D�
�	 F�
� ����$� �����		 (����
��� � ���'
��� 
����), 	�� �FD�$�
� ����$�, 
�$�
� ��F � ������$
�
� �=������� ���-
��� $ �D������ ��	�� � �	�$�= ������$. "� ������	
 $�=���
� ��
��� 
���
	 ����, ��� «�$	�	� ����		�», �. 	. ��$	�'���� ��	���� 
�����. �=�-
��
��� �F���� ������: ��	� � ���, ���� � �
	������, �$� F����. >��-
��� �=������ �FQ	����
��� $ ����� �� ���	-�	�$	�� � $ �	�	��	 ���� 
�	�	�	B�
��� ����	�	��� �� ������ ��D����. � ����� �������, C�� 
�F	��	��$�
� C!!	���$����� ������
�, � ����� – $	
���$�
� ���� 
����� �����.
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�	
���-�=����� F��
 � ��F�� �	�	$���E �	���	=��
��E ��� 
tir; � �	� ���$	'�$�
 ���	
�� qwel’Wi, �	'��	� � ��������� koWa, ��	-
��
 � �	�	���� �	�
�� ���� ����� peW’, � ������	 ���$	'�$�
 ��D $ 
��D��= pa2n2r, �� �
	�� ���	$�
 
� �
� �D�	, $ ����� �
���$�
 �	-
=�$�	 ��	�
� Vond2A �� �
	���=, ������= �
� ��F����= '��. "	��	�	�-
��� �=�������� ����F��� F�
 �	'��	� � ����$��, $ ������� =����-

��� ��� �
� ���� (�����		 ������), � ���D	 �	'��	� � �
��� � 
������� � ����=��. "� ������
	 �=����� �����
 �� ��F�� ���� � ����-
B�E �	�	���� �	�
�, ���	��� �� �
	��, � ������, ���$�������� � �	�	�-
� �����; ����� 	� $ C��� ������
� ��F���. �	
 �� �� ���F���= 
���-
��� ������ 
�D�= tol’W’, �������� �� ����= V6r2 – �
����� 
	���� 
'	�� � �������� �����	������ (naka), ������� �� ���B�
 � 
�D ��
��-
'�� ��	�, �B��$�
 �� ��$����� �
	�� �$	��, �����$�
 $ ����F�= ��'� 
�
� ��� � ���$	�	��� ������, � ������ ����D�
 ���������� 
���.

�� �	�	���� LIL $. ����$��� ����	� �=���  �	
����$ F�
 
� 
(�	�. 2nd2, ���. �nd, ���. 2nt2). �	
������� 
�, ��� � C$	��������, �
�-
$�
�� �	=���	���� ��$	�'	���$�� � ��
���$�
�� �������  ���	�	� 
($ ��� ���
	 �����= ������
�$���$), � ������ $�
E��
�� $ ������� �	-
	���, ����� � �'�����. *�� �	
�
� �� �	���$�� ��	�� – 	��	��$	��� 
�������� �������	$�� ����� ��$�
�; �
� ��������� � ������� � $�-
��	��	� ����F ��	�� ����
	�$�
� F	�0��$E ���
���, � ������ 

�� – �$	 �	�0�=�$�	 ���
����, ���'	���	 �����	����. �	��$� �
	-

��� �� ������
	����� �����$���� $�
����, �
	���= �=�D�
�� �
� 
����	����� 
���. 

� ��D���� �=������ F�
 �	
�� ��F�� ���
����= �=�������= ���	
 
(�	�. tisse; � �	��

��	���� �����	������ – qw�). ���	
� ����	��
��� 
���F����� ��$����� � ����	��� D	��$�, ���������E �� �	
�, ��
	 $	���, 
����	���$ ���	
��. >�����$
�
��� ��	���
���	 ���	
� �� ���, �'-
��= �$	�	�, �
	�	�, 
��	�, �	�$	�	�. 3� ������ ��������, �=����� ��-

���
��� ������ $ ��
���	 �	�� ���	
 � ���
������ �����	�������, $�-
�� – �	�� �	�����$.

� ���	���	
���� ��D�	� �	
���� ���������
��� $ XVII $., ����-
�� ��� �	 ���� ��
��
� �����������	��	 – �
�'��� ������ � �
�D�� 
F�
� ����F�	��� �D�	, �$��	� � ����=. % "�������� ���	 �D�	 ����-
$�
��� ‘���	���� ���	
��’ (�	�. t7l’ tisse, ���. t7l’de), �� �	$	�	 – puAkan 
(�� ������� ‘�'��’). �� $����� ��
�$��� LIL $. �D�� ����
� $��	�-
���� 
� � ���	
�, �� $ 1920–40-	 ��. �	
������	 =������$� $��$� $	��-

��� �� ��=������ «��������» ��$	�� ��-�� ����� �'���� �����, � 
��
��� � �	�	���� LL $. ���	���	
���	 ��D�	 ������ $�'
� $ �	
���-
���� �=������� F��.
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�� ������B	�� $�	�	�� �����	 �	
���� ��	�������E� �D��� 
�-
$'�� (�
����, �	�
�, �
����, �
	��, �
�'��). "�������� $������ �=�-
�� �� �������= ������
 �� ����	-$	�	��	�� ������ �� ���� � ������
� 
����	���$�� 
�$��= �� � �	�	
� �� �����=. �	$	���	 �	
���� �������-

��F
��� 2
A�����'���� �������� �����;

x�$����	 -D�., �	���. ����� �	$	���� �����
�	�. ���. ���.

'������
�	
��-
	���� p�zi p�X
�	
�� N�ja t�bek t�p�k
����� sb2kka Apka A�p�k
��F� puVVo puVV put2
;�'� t�wa t�wa t�ma 
*�����
R��� N� Newa Noma
+�0���, 
����
��F�
� s1 A1 s1 
��
���� q�s q�m N�rq2 kur2
&�������� kurru kur kur2
����� nargu narg
T�����=� 7\g2nWu 7\g�nW 7\\2nt2n
%���� t�t t�t t�t
+�0���, ��������
;	�$	�� qw�rq2 qorq qorq2
+�0���, ��	���
%�
� Tumb2ne Vumb�n �t�n am2r2l’
K��� ������� loqqa (Narq) loqa Narloqa
K��� �	���� A�loqa
3	�	� nuw2j loqqa n6lloqa 

($.-���. – n6sa)
+�0���, 
	�����
T��� r2s r2s
1���	
	������, 	����
K��� p�\q2 pq p�qq2
�
	�� �de �Ate �t�
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D�$�
� �� 
��	� � �
	�	� 
��-�������	
� (2nt2m tott2qo – F�$. ‘�����-
$��� 
� �� ���	
��’): ������$�
� ��� �$	����� ������ �=�D�
��E ����, 
���	� ������� ��	��
�� � �	��$	 �������	
�; �� ������� ���� �	��$� ���-
$�
���, � ��D	
�� ���	
� $�	��
��� $ �	
� �$	��; ����� D	 �F����� �� 
�-
����� ����	 �������D�$�
� �D��, ���$���$ ���� � �����$�� ��E��. 

-D��	 �	
���� F�
�'	 �=���
��� �� 
��	�, �	$	���	 – �� ����= 
�
	�	�. % ��
���	 �� ���� � ��=���, ��	 �� �������= F�
���= � $ F�-
��=-F	
���'����= �	����� �������� ����= �
	�	�, $ "�������� ���	 – 
�� %��E���	, �	��, ���	 – ��� $���	��E��� �	��� � F
������� $������ 
���$�D����� �����$�E��� ��� F�
		 �
�D��� �	
�E, �	� ��	�	���	 

���. 3����
�� 
��� ������	
��� ����		 �
	�� (	�� $	� ������ ��	$�-
'�	� ��
�����) � $ ���F�
�� $������ $ ��������� ����	9, ED��	 �	
�-
��� �$�� ��	�������E� 	�� �
	�E; C�� ����	���$�	��� ��	�F	D�	��-
	�, F��� ���� ������ �
	�� ��=�	� F�
����� ����� � ������	
��� 
����	� �� $���$�� ���	��$�� ��� 
���. ����� �F�����, $ =��	 $	�	�-
�	� ����F� �� ���� �	$	���	 �	
���� ��	�
	��$�
� �
	�	�, ED��	 – 

��	�. 

3�
��� �����D	��� ��	����� �
�
�� ������ �	���
��� ����, ���� 
�F	���
	$'�� �=����� �	 F�$�
 	B	 F�
		 �F	���
	$'	�� �$	��. K�D�, 
���F���	 ������ ('���� � 
�����= ���), �����$�
��� F����		 ��� ��-
���� 
���; � ��� D	, �� ��������� �=������$, 
��� ��		� �F����$	��	 
������$
�$����� � �������$��� �$�� �����	���	 � ���� ����� ����. 
3	�$�� �$�D	��	� ��� ����	
�	 F����� 
��� �
	��$�
� ���	���� 	� 
��� (���F� $ �
	�EB�� ��� �$	�� �	 ��
 ������
�$���), ��$����� $ 
�	'��	�, � ���	� ��
�D��� $ �B��, ��	 =����
��� ���� ���		 ��F���= 

��	�. ����E '�� ����$
�
� $ 
	�, �� ����� ��F���
� � ��F��, ���-
F� $ �
	�EB�� ��� �=����� $��$� $�����
 $	�	��EE ����. 

"� ����	� ������
	 ���F�	 $������	 �	
�
��� �'��� �$	���, 
�	= ������= � �
F���� ��	$����� �
D�
 ����$��� �����	� �����$
� � 
�
��� ���� – ����� ��� ��������= =���= � �����$���= ������=, �'��-
������$�� ��� ��$	����� $
����. % �	���� �'���� F�� (XVII $.) �
�$-
��� �FQ	���� ������
� F�
 ��F�
�, �� �������� �=���
��� � ����B�E 
��F�� � ����	���$�� 
�$'	� – �
����$, �
�'	�, �
	���, �F�	���= �	-
�	�. % �	�	��	 XVII $. ��F�
� F�
 ����� ��
�����E ����	F
	�; � ����
 
LL $. $ ����$���-��=������ ���	 ����
��� 
�'� �$� ����� 	�� �F���-
��� – $ ����= �	� %���
��� � ��
���. % LL $. 	�� ���
	������ $��$� 
$�����
� $ �$��� � ������ ����� ��� ��$	����� $
����; � ��� D	 �� 
�	��$�	�� $�	�	�� ��F��� ��F�
� �����
��� �	�	���F	
���� ��-�� 

9  % 
	��= ������� �F
���� ����	�����	�� F�
�'	 ��
�$��� �FB	�� ����
�-
$�� 
��	� R������� ��F���. 3��$��, $ ���
	��		 $�	�� (� 1990 �� 2003 ��.) �= ���-

	������ ���	��� �������
��� – �� 25 % (-��	$�, 2003). 
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"��. 13. #����; 
������� � �����+. B��$��; ��� ��������. 
I���: !. <�����, �. !���, 1912 �.

"��. 14. A����*���� ���������-������'�� � 1960-� ��. B ������ – =. @. A���'��� 
(� �����*����� � �����). �������, �. E��. �E!# 11059/31
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"��. 15. A�����' "����� "'���� 
'���������, ��� ������ �� !N��� 

������ ��*��. I���: 	. 
. ������, 
'��. !N���, �. !N���, 1998 �.

"��. 16. A����*���� ������������ 
��������. ������*�� G. G., 

#���$���, 2000 �.

�����= ������$��	
���= �	�; ���� ���
���� ��F�
� �����F��$�$�
� 
� �������	 %	�=�	����$����� ����$	�����. % ��	��	� 3���F�	 $ 
1940–1950-	 ��. F�
� $��B	�� 2 ������ ��F�
	�, ��
�$
	���= $ 3��-
F����
�	, � � 
	� 2003 �. ���
���� ��F�
� $ ������� �F
���� ������
� 
28 �����10 (*$�		$�, 2001; -��	$�, 2003). �� �	�� ��� ������	
 ��F�
� 
������	� $�D��	 �	��� $ =������$	 �	
����$, �=��� �� �	�� $	�	���, $ 
����$���, ����� � ��F����� �� �	�
F���� ��	� � ���������. 

3��
	 ������ ��F�
���� �=��� $ XVIII $. �	�$	���$� $ �'����F�-
�	 �	�	'
� � ������
 F	
��. % ����$���-��=������ � "�������� 
���	 �$���� �� �	���� F	
����= '���� ���
� «�	
�������� �	������»; 
'���� ��F�
�, ������	�, ��	��$�
��� $ ��� ����	 �$����, ������=� � 
������� 
����� – $ ���. % "�������� 3���F�	 F	
�� ���
���E��� �� 

10  3����� 28 141 ��F�
�, $ ������� �F
����, �� ������ ����	�� ���'������ 
�	�� 2003 �., �������$�
��� 145 690 F	
��, 4 786 ��������	$, 7 323 ��
����, 3 548 
�-
���, 39 883 �����-F	
���, 492 ������=�, 390 ���	�, 5 155 �	�$	�	�, 628 $�
��$, 17 286 

��	�, 6 676 �	$	���= �
	�	�, 439 ���
�, 69 995 �
=��	�, 468 094 �	�	�	$�$, 360 252 
��F����$, 14 633 F	
�= �������� (-��	$�, 2003).
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�$	� =$����: «�	���=$�����», «F��=$�����», «������=$�����», «�	��=-
$�����»; �� ��= ���F�
		 �	���� �����	��� «������=$�����». [��
	�-
����� � �	�	�	B	��� F	
�� ��$���� �� ��D�� �	���$��� ��	=�; ���� 
�
�����'	��� �	��� ��$����E��� ��D��	 6–8 
	� – ����$� � ������� 
�����= ������
�$�= �	����$. % �	�	��	 F
����������� ���� �	
��-
��-�=������ ��F�$�E� �� 25–30 F	
�� $ �	��, � �� �	��� – �� 500–700; $ 
�	��D����� ��� C!!	���$����� ������
� ���D�	��� $ 5–7 ���. 

�=�����-�	
��� $��
	D�$�	� F	
� �� �
	��� �� ��	�; ������$�$-
'��� �� ���
	�, �����	� '���� � F���= �� �	�� F	
�� � D���	� $��	-
��� �
� ���	�	���� �� �����	 F	
����� �����, �� D	 ������ � ��F��.

% ����	 �F� �	
���� �����'
�E� ��������� – �'���� �$	���� �� 
��	D��-F	
�� �	=�� � 	�����$	���� �	���� ������ �� ������	 =$����. 
*��, ��� � �F����	
� ����� – ��
����, �	���� 
�$�� ���������, � $ ���-
'
�� ��F�$�
� �	������� (�	�. latta, ���. lada) – �	�	$������ 
�$'��-
�� � �������D��� � ������ ��
�����. ���$�� �	���� ��� �$	����� �
	� 
� �	��� ����, ��� �$	�� =���� �� ������	���� �� ����	 � �����	��� ��-
���� �� ��	D��� �
	���. "������ �������� �	
���� �	 ����
���$�E�, 
�������, ��� «�	���� – �	 ��'	
�$��, 	�
� $�	 ���$�
��� ��	
���, �� 
���F���	�». K����, ������=, $��� ��F�$�
� �
������ (�	�. Tapqos, 
���. Va\go, ���. Va\k2) – 
�$'���, ������ ����� ������� ���FD	�� D	-

	����� �F����. �
���� ��D	 ���$�� ��� ��	� �� �$	����� ����	. 

"��. 17. H������ �� ��������. I���: <�����, 1912 �.
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�	$	���	 �	
���� �������D�$�E� �
����, ������� � �	�
� �� 
�	���, � ������� ED��	 �	
���� ���
� ��
��� �����
�'�	 ��� � F	
�� 
«F�D�	� 
��	». R���	$ �	
���� 
�$�� �	�
���; ���$��, �� �	��= �0��� � 
3���F	
� �� ��= �	 �=������, ������ ����� «����� ������ � ��F����» – 
« ����� ��F���� 
��� � �������$�� � ��F���� �
	�». 

"� ��=��	 �=������	�� �	����, �����  �'��= �$	�	� D	 ������-
	��� $	�	���� 
�����, �������	��� F����; ������$�� 	�� '���� �	-
��	����� =������$	����� ����	��� �	 ��		�, ���� ������	 F����� 
��	�$	B�	� �����
	��	 $	���, ����� �� «$�	��	 � �	�$	�	�» ���$
�	�-
�� $ 
	�.

�=��� �� �	�$	�� F�
�'	 ��������	� ����
���	 ��������	 �=��-
����, �	� ������	
. "�$��� �
� =��F����� ��E� '��� �����: �����-
	���, ��� �	�$	�� F����� ����� � �	= ���, ��� �������
 	� ���	$��$���	 
$ 
�$����� – ���� ��	
 ��F������ $ ���� �	�$	��. 3��$��, ���, ��� 
�
�'��� ��
�� �F	�	��	� �	F� �����$�� '�����, ���	��	� ����, 	� 
�	 �D�	�� F��� �	��, $��	�� � F�
		 �	�����$ �	�$	�	�, ��� ��	��� 
������B	� �=�����. 3	�	� ��=���� �� F	�
�� �	 �
	�	� ��=$�
����� 
��
���$�� � $��FB	 �����$���$��� � �	�$	�	, �����
�� «�� $�0 �
�-
'��». ���, ��� $�	 ������	� �	�$	��, ������ ��	��� ��� $����	
	.

�����$
���� �� ������	
, ��$����: «% ����� ��0�». ;	�$	�� ���-
������	
��� ����$�E� warg surup ‘F�
�'�� �$	��’, m2da-ara ‘�
��'�� 
F���-������’ (���.); ilVa ‘�	�, ������’, m�rqum ‘F�
�'�� �	
�$	�’, im2l’a 
‘F�F'��’, l�s2 ‘�=’, maVoq2j ‘
	���� �=’ (���.). 3�=�� �� F	�
�� (���. 
qorq2n m�t) $���
�$
�	� �=�����, �F���D�$'�� ‘�	�$	D�� ���’. %=�� $ 
F	�
�� �����$�E� D	�����, ����$�$ ��$	����	 �
� $��$�$���� '	���. 
"�B��$ '	���� �	�$	��, ������E� � ��� �����$��: «;� ���'
� � �	F	 
$ �����». R��	� �����	��� ������� «F���� $ �	�� ��
�!» (��� ������	� 
«���	
��!»), � $�
F� F	�
��� �� �����$
	��E �	���	���� �	�$	�	� '	-
��� 
	��� �
� (>����$, 2002. �. 59). 

% ���'
�� �� �	�$	�� =���
� � ��
���� (qorq�l t�qa ‘�	�$	D�� 
��
��’ �
� t7r2 k�s2 ‘����= � D	
	���’) – F�
�'��, �����������	 ����-
�	���� ��D�� �
���� 30–40 ��, ��	�
	���� �� �
����� (1,5–2 �) 
��	$�	. % ��
���	 �� �����, ������	 ����
� $ �$	��, ��
���� ��
���$�-

��� ����	: ��� $���	�	 � �	�$	�	� ��	$�� ����
� $ �	�
E ��� ����E, 
� �����	 ��D� $����$
�
� ��$���	� �$	�E, �	
��� $ �	���	. %���$'�� 
�� �����	 
��� �	�$	��, ���	���� �F���� �=������, ������$�
�� �� 
	�-
$�	, �� F�
� �$��	�	
 � 	B	 �
FD	 $��D�$�
 $ �	F� ‘����= � D	
	���’. 
�=������, ������$'�	 ��������� ‘�	�$	D�	� ��
��’, � ��	�	F�	D	��	� 
������
��� � ������
 �	�$	�� «��-�����» (
�$'���� ���� �
	��, 
��F��� � �.�.), ������$�� $ �	� �	$�D	��	 � �$	�E � ��	������$�� ��-
$	��E �	���.
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3��
	 ����, ��� �	�$	�� �����$�
�� F��, �
	��$�
 �	
�� ��F�� ��-
��
���= �	���$��, ������	 ����
��
 ��� ��� �=�����, ��� � 	�� ������-
��. %�� ��� �����$�
 $ �	�	���	 XIX $. C������! #. ;���$���$ �	���$�� 
����$���= ������$, �$������	 � ����	
��� �'� ��F����� �	�$	��: «���-
�� �
����� �����-
�F� ����� ��$	�'��� ���$�� C���, �� �	�	�
	��� 
��$	B�	� � ��� F
�D��'�= ������$, ������	 ������ D	 ��F���E��� � 
��� F�����, �	
�E� 	� ������	
���	 ���
��� � ���$	���$�	� � ��-
�
	 ���� ����, � ������D�����E, ������	� ������� '��, � ����	 ����-
��$
�$�E� �=E ���$, F	�	�� � �	�	$� � ���$���� �����. 3� ������ 
'���, ���� �������E�, $���� $ ���
	 � ���
	 	��� �� �	�	$����= ���	-
$��, 
����$, �	�	$������ D	 ��D����, $���	 $�
��, ����� D	 �������$-

�	��=, � ��� $�	� C��� ��F
E��	��� ���F	���	 $������	 � ������D��	 
�F��B	��	 ��D	 � $��	��� �����, �� ����	���, ��� F�-�� F�, ���F� ���, 
$ �
��	 ������-
�F� �	$�D	���, �	 �����
� ��	D�	�� �$�	�� $���, 
����'���� �	�$	��. ���� F����� �$	�� ������	� $ ������ =��F��� 
�=����� 	��» (;���$���$, 1860. �. 42).

"� �	�	
	���= $����
�$�EB�= ���� (���, ��	�) �	
���� ����'	 
�=���
��� � ����B�E �	�� – «�	�	$	��». ;	D� ��	���� �����$�
��� 
����	��, ���	�	� ������� �� $����	 �	�	
	�� ��� ���$	'�$�
��� F�
�-
'�� �	��. �F���� $����	 ����� ���
	 $�
	�� �	 ���� ��F���E� $����, 
� �	
�E� ��� ��� $���	���; $��� ���=�� ��	�� �	�	$�	$, ��� ��D�� 
���	�
�E��� $ �	�� � ������E� $ �	��. «3	�	$	�» �� D	 ����	�, �����-
$�� $�E ���E, � ���	$'�	 $ ����= �=������ $�
�$
�$�E� � ��F�$�E� 
��F�� (����
�$, 1927. �. 163; >����$, 2002. �. 57–56). ����$E ���� – 
��F����$, �
=��	�, �	�	�	$�$ – ��F�$�
� �
������ � �	�
���, ���	
� � 
������� �� �		 �����
��� �	 �������. ���F	��� ���	���$�� �=��� �� F�-
��$E ���� $	
��� $ �	���F�	–����F�	. ��F���= ����, �	 �B���$��, ��-
���'�
�, ��
�
� �, ���$	��$ $ ��F��	, =����
� �� $	��� �� �
��� �	-
���� $ ����= ������
�=.

�=�����, ���E F� ��F�� �� �� ��	�
	��$�
, �	 ���
�� �	F� $ 
����	 F	� ��F��� (�	�. k�nna\, ���., ��� kanak). ��D��� ���������	
��� 
������ � �F��	� �$��= 
�	�. �	
���� ������ �
	��� �� �������� ����� 
�$��= ��F��, ���� ���F���E� � �	��� �=����$� ������
�$��� ���$�. 
T��
���E� ��F��-������, �	�$	D�����, F	
�������, ��F�
�����. L���-
'�� ��F��� ��	� �� 
EF��� �$	��, ��-������ �F
��$�� � ���	�	��� ��D-
���� �� ��=. �������� $�F���E��� �� ������� ��$���'�� � �����	� 
���. 3������$�� F	
�������, ����E� ����	� �� ��� B	��� (�� ��
D	� 
��	�� !��� �	�	$	����� �), ����$�$�E� ��
	� $ ����� � �	�	�����$�-
E� ��
��	��$� �F��$ �� �0F	 – �= ��
D�� F��� �	$���. % �	�$	D������ 
������� ��F��� � ��	��$������ �F���� �� �0F	. 
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�������$'E�� ��F�� =����� ������� �	 $�����
 �� ����, � ����� 
��� ����=�
�, $�����$�
 	� �	�
F��E ����
, ��� � ��	�� ������� 
�F�
���$�
 D	�����. "�� ��=����	��	� ����D�
��� � �������
��� 
�	�
	� ���'�. �����	��� ����� ��	�����	��$���	� �
� �=������, 
	�
� �	
� 	�� �	�'	�� ��� ����	$�D�� �$	��.

��F
��� 3
A�����'���� �������� '���

x�$����	 -D�., �	���. ����� �	$	���� �����
�	�. ���. ���.

+�0���, ����������
��0
 l2mbi l�mb limp2
���'� �VVa �VVa
M���	F s�\gedi s�\kti
2	����, �	�����
H�
�� p7jja p9ja pija
!������, �����������
&
=��� s�\g2 h�\g, karqoW 

(���	�)
s�\k2

�	�	�	$ k9\ k�q
T�F��� pkke pge
�������� 6 6 kurpaAka,

($.-���. 6)
3	�	�����0��, ������
���� N�p N�b A1pa
��
�=$���� Tumbukw�d’2 Vumb�kw�V Vi\koV2
����������� (
���) konnam
[���� pakke page p�ke
&���
� p6r2ja p6r kultak
�$���� p�TTo\qo p�W�go p�V2qo
[	��	�� s�q2 t6d2 h�q�d6t 7t A1pa
�	
	�	�� s�\qode aqoW’e
���=�
� matma m�
&�� t�kko twg t�ka
K	F	�� T2\qi Vi\g Vi\k2
'�����
&����� Nann2 N�n Naqq2, w�V2po
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��	�� �	
����$ 	��� �=������, ����	���	 ���F�� ������
�$�� 
�����, ����$�	��� �	�. k2 , ���. k2, k2ne – ������	�, ���	�. % ����F�	-
�	��� k2ne �	� ��������, �����
�� ��� �����0��� 
�'� ��F������. ���, 
����	����� �=����� �� "����� #. >����$ ��
��
 		 �	 �� �� ����, �	 �� 
�� �	�$	��: ����D��, $ ����	� �	���$	, ��	� ��$	
 	�� � �	��$�� ��-
��	$'	� �	�$	D�	� F	�
��	 � �����
 $���, $ �	��E ��. [	�	� �	����-
��	 $�	�� �� �����
 ���� ��$	�= � �����
: «�	�	�� �� F�	'� =������� 

	��». "� $�E D���� ��������� �=����� ��=����
 ��	'����	 �BB	��	 
������� �$	������ ����=�, ����=�, 
EF������$� � ��������, � ������ � 
k2ne, ������� � �	= ��� �	 ������
� 	��. 3� ����� ���������, k2ne ���-
����	�, 	�
� �	�$	�� �
� ��D	 ��
	������ �	�$	D����, ����	��� $ ���. 
%����	�, C�� �������� 
	��� ����
��E��� ��������� � $�����
�$���� 
� $��������� �	�$	D�� 
E����. 

�=������� ���� �����	��� �	
�$	�, ������B	� $ ���F�= ����'	-
���= � =������� 
	�� maVil’ l�s2, ������� ����
�	� ��D�$'�= �$�� �	�-
��� ���� �$	�	� ��$���	� �=����� �
� �� ���� � 
�$'����. �
� ���-
�F�	�	��� �
� ��=���	��� k2ne �D�� �������� «�$	����� ����», F��� 
B	���� �� ����'	��E � 
	� � $��	. >��F��D	��	 =������ 
	�� ��D�� 
$��	���� �� ��$�
	 =$������ �	�	$� – 
���$	�����, �	��� �
� �����. 
��� ����$�	��� pork�. 3����$ �	�$E ��F, �
	�	� 		 ������ ����-
���� ��� pork� � �������: «M �	F� ����
E ��F��, ��� � �� ��	 ����� 
��F�» (>����$, 1995. �. 46). ��. �

. 134.

%� ��F	D���	 ���	�� k2ne �
� ������ �	������� �� ������	
 �
	�-
	� �����$
����� ���� ���� � �	���	���, ���F� ����� �	 ��	
 ������ 
$����� � �	
� ��=���. �=������� ��D �	 ��
D	� �������� ����'��= �	
, 
� �D���= �=�������= $	B	� �	 ��
D�� �������� D	�B���, �	� F�
		, �= 
�	�	'���$���. 3� $��$��B	��� �� 
	�� �=����� �	 ������$�	� ��F�� � 
�	 ��������$�	� � ������
	 �� ��������� ��	�����. %�	��	 � ��������� 
��D	� ��� k2ne, ��C��� �=�����, 	�
� �� �	 ������, ��F	��	� ����� 
�	�	���� �$��= ������ ��D	 �$�	� ��� (�	
������� �������� $����-
����� ����$��� �� ���$�
	: «��F
E��� ��
�� � �	
��, ��� �, �� ��-
�$�	�»). �=������� ��F��� ���$	'�$�	��� �� �	�	$�, ���F� ��F���  
���� �	 ���
� ���������� �� 
	����� �$	��. ��� � 
	� �F
���E� �$���� 
����=��� � �������, � �= ��	'	��	 �����$�	� �=������E ���.

��������7�� � ���������7��

���	$����$� $ ED��-�	
������� ��	�
	 ��$	���� � F���-
��$��� $	��. «%�	�FB��» ���
� ���	$����$�, �� �
�$�� K. #. [�������, 
$ ����	� D	
	���� $	�	, ����� �� �	�������� "��������� 3���F�� �-
B	��$�$�
� �
������ �
����. % C�� D	 $�	��, �� �F	D	 C�, ���	�	�� 



88

"��. 18. !��� � ����;���� "������ "'�����. 
I���: 	. 
. ������, '��. !N���, �. !N���, 1998 �.

"��. 19. «A����������» ������� �����. 
I���: 	. 
. ������, '��. !N���, �. !N���, 1998 �.



89

	�������	 �������� ��������$� D��	
	� ��	��	�� 3���F�� � �
	�	$��-
��$�� ([������, 1984. �. 133, 135, 235, ���. 29). �F� $��� ���������� 
��D�� ������� $ �	�
�= ��	���$ �	
����$ ���$�	�	�����: ���	$��-
��$� – � E��, �
	�	$����$� – � �	$	�� (=��� �B	��$E� $	���� � ED��� 
�����=�D�	��� �
	�	$����$�, ��� ������ $
����	� ���	$����$�). ;��-
'��F� �����������	��� C��= $���$ ���������� $ ��	��	� 3���F�	 ���-
D	 ���
����: 	�
� 
�'��	� ������	
� �
�����= ��	$����	� ����
���$�-

� �
� �	�	�$�D	��� � $ ��B, ���$���
� � ���
� $ �������	���= 
��
���= ($����D��, �� ��= �����=���� ��$	����	 �$�	� �	���=��
�$�-
���E «����������»), �� �
	�	� ��� ���
� $��	�� $ ���D��= ��	�D�E-
B�= � �	$	�� $����$ � ����	� – �� ����-3�
	 �	��
� �
	��	� ���D� 
�����E��� 48–49 ��. �� �. C. (H	����$�, 2000. �. 61). % �� $�	�� $ "�-
������� 3���F�	 �
�D�
��� �����	 $�	���-��
����	���	 �FQ	���	-
��	, �������$���	 � �B	��$�$�$'	� �� ��� D	 �	�������� �����		 – $ 
��	���	 $	�� – 3	��� �����, ������	, � ����� �������, ������������
� 
�$�	 $
����	 �� ���F	D��	 �	�
�, � �����, �����$�
� �	���� ���	-
�	�. ��������� $ ����F��= ���!
�����-���������= ����'	���= ����
 
�
E�	$E ��
�, � F� ���	$����$� �� ����$���� C���	 �
������ �
��-
�� ��D�� �$���$��� �	 ���
��� � =������$	�����, ���
��� � $�	���-��-

����	����� �F�����	
���$���.

% ����	� ��	��	$	��$�	 $ ��	��	� 3���F�	 ��=����
��� ���	$��-
��$�, =���, ��� �� =�����	�������� �
���� T0
�� ([������, 1977), 	�� 
���'��F� F�
� ������		, �	� $ ��	�'	��$EBE �
����E C��=. 
% C��� �	���� (VI–VIII $$. �. C.) � �����		 �	����� �������� D�$����-
$����$� ��������� ����
��
��� ������$�$������ �� ED����F�����= 
�E���; $����D��, � C��� ��
��$�	�	���� $
����	� �$����� ����������-
�	��	 $ �	
������= ���
	���= ��	$�	�E�����= ���$���� ���� 
(�	�. k7nd2, ���. V6nd, ���. Vunt2) � ����$� (�	�. s2g2r, ���. h2r, ���. s2r2) 
(��. H�
����$�, 1973, 1976).

����	��� ������, ���
��� $�������$ �������$�
��� $ �	
������� 
3	��� ���	 XVI $. – ��� �� ��$	���	
���� ����'	���� 		 $�D�� %��� 
� =���� ����� �	
������� $����� F�
� �� ���� ���	����� ��$	�-
'�	 �����D	��� ���	$����$�. ������, 	�
� ������	 «��F������� $��-
���» D��	
� ��	��	� �F� � �����
D�
� �������� ���$	�	��� 
�'��	�, 
�� ���
	 �������� 3	��� ���� ���	����
 �	������ ���	$����$� �	��� ��-
'	
 �� F�
�. ����	��� XVII $. �$��	�	
���$E�, ��� ��������	 � 
�	����	 ������ ������= D�$����=, ����	 ��F��, $ �$�	� =������$	 �	 
��	
�, � ��
��� $ ����	 LVII $. ��!������$��� ���	
���	 �
��� ����-
�� ��� 
�'��	�  �����= (��
��=, 1960). � ���� LIL $. �	
������	 
�	��� $ ����F���= ���	
��= ��	
� �� �����-�$	 
�'��� � ���
��� D	 
����$, �  �	
����$ �. 3���F	
� ���
	������ ����$ � 
�'��	� �� �	��E 
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��=���
� �� �	�����. 3� =�����	� C�� ���	$����$� �
�F� ��������
� 
$������	��$� �	����	���= C��=, ��� �F	��	��$�
� ��F� =������$	���	 
����	F�����.

����'�		 ���	$����$� � �����$����$� ��	���
���
� $��	
	��	 $ 
=������$	���� ��
	����	 ������	
����� �	����� (�E
�-�$���) �
� ����-
��$�� �	��. ���F	��� C�� ����
��� �	
����$, ���D�$�$'�= $ ���	
��= 
�� �F�, �	�	� ������	 ���=���
 ������ ��� �� ������ $ �������� � ��-

		 �� �	$	�. >� �D�� F�
� ������$
�$��� �	�� �	 ��
��� �
� �$�	�� ��-
��'�	�� �����, �� � �
� «����D��=» – ���	�D�EB�= ���� ���������-
��= �F���$. 3�C��� 
	���� ������$�� �	�� $ ����	 �F� �� �F	D	 
LIL–LL $$. ����F�	��
� ���'��F� ������. �	�� ����
� $�	� ���	
��� 
�� ��	�	�� �
� ��D��� �	���. % ����	 ���F�� 	�� �� ����= $�$���
� 
� 
��$. %	����, �	�	� ��
�$���	� ����$'		�� �� ���� �	�� � $	�� ���� 
�������
� �� $�����	 �	�����
�	��	 �	���. �=��� �� �����	 ������-

�, �	
���� ����$
�
� �	�� �
� ��������� 
�'��	� �� ��$	��=, ���-
��$
	���= ��� ‘
�'������� ������’ (�	�. k7nd2 m�t). ;	��'	 =
���� 
� �	������� $�����
� �� ��
E «
	���=» ������$, �����
��  ��= ���-
��$�	 �����������	��	 ����'�	�� ����� ����
��� ��
��� �� $����� ��-

�$��� LL $.

�F �
	�	$����$	 ED��= �	
����$ ��$	���� �����
��� ��
�, ��� 
��� !��� 	�� �B	��$�$���� �$
�	��� ��	��	��� ��������. >. ". &	�-
	$ � &. >. 3	
�= $��$��
� ��	���
�D	��	 � ��	$����� �	
�������� 
�
	�	$����$� (&	�	$, 3	
�=, 1974); ��� C��� &. >. 3	
�= (1981. �. 79–
80) �����	�, ��� ��� «����� ���	��	�  ED��= �	
����$ � XVII $.», � 
>. ". &	�	$ (1984. �. 95) �����	� «����	�	��E ����» ���������� 
�	
������ �
	�	$���	���= �������� XIX – ����
�� XX $. %. >. %���-

�	$ � %. #. ������� ��
���E�, ��� ED��	 �	
���� ������� �	 F�
� 
�
	�	$�����, � �	$	���	 ������$�$�
� �
	�	$����$�  C��	$ ���
	 �	�	-
�	
	��� �� ��� � ��=�� $ XVII $. (%���
�	$, 1962. �. 75; �������, 1981. 
�. 11). 3�
	$�	 ���
	��$���� ��	�� ED��= �	
����$ (�	�� � ����) $ 
1980-	 ��. ������
�, ��� ��$	���� � �	����� �
	�	$����$	 ��������� �	 � 
�	
�����, � � C$	����, �� ��= ��� ���EB�� $	�=�� �� �
	��= $ 
	��= 
�F���-*���	������ $�������	
�. "�������	 $�E���-$	�=�$�	 �
	�	$��-
��$� ��		� �������	 �����, $ �	� 	�����'�� �����D�
� C$	��� � 
�	
����.

�ED	� � �	��	� ��	$�	� �	$	������������� �
	�	$����$	 $�E���-
$	�=�$��� ����, �	�	���	��� �$������� � �������� ������ ���	�������� 
�
	��, $�	� �	��
E ������ $ �	���� �����=�D�	��� ��������	$ 
($ ��� ���
	 �	
����$) � �= �
	�	$����$�. "� �	�$�� $��
��, ������ ��-
$	���� �F ����
���$���� �
	�� �	$	����� ����������� ��� $�E� � �	�-

� $��
���� $�'��	
��� – $ �	� �������� �	
����, 	���	����	 �	��� 



92

(E����), 
	���	 �	��� � ���������. "� ����� �	
	, $� $�	= �
���= $�-
�	� ���� � ��� D	 C$	�������� �
	�. �$	�	��� � ������������ $	�=�$�� 
	��	 ������
 #. #. 3���$: �
	��  �������� ����
��	��� ��
��� $ ���D-
�	; «���
E�	��	 �����$
�E� �	�����	 $��		$���	 ��$�����, $ ����	 ��-
�
	��		 $�	�� ������$�$�$'�	… �����F� 	��� $	�=��  ��
���» (3�-
��$, 1936. �. 29). � $	�=�$�� 	��	  E����$ ���FB�
 �. ;. T����$, 
������$�$�$ C�� �����	 �� �����	��� 3. ��	�����$�, ��	 �	�� $��FB	-�� 
��	� � ���������=; E���� D	 $	�=�� �� �
	��= ������� �	 	���
� (3���$, 
1944. �. 76, 78). 

� �	�
	 � $	�=�$�� 	��	  
	���= �	��	$ ��$	���� �� &. �. %	�F�$�, 
���
�$'	���� ��� C��� �� �������$, ������	 «	B	 
	� � �	����� ����� 
F�
� D�$�» – ���-�� � �����
� $	�=�$E 	�� $ $	�=�$��= 3�� (%	�-
F�$, 1941. �. 64); �	�	���	 �
�$� pohosow (�	�
�, $�E�) &. �. %	�F�$ �-
��
 �� ������ �. K	=����
�, ������ $ �����$
	���� K	=����
� �	�	���� 
�
�$��	 C���� �
�$� �	�. *�
� �	��� F
������ �������$ $	�=�	�� 3�� 
� ���, � �	�	����� pohosow � �	
������� paqsan ($ ��� D	 ����	���), 
��D�� �������� �	
������	 �����=�D�	��	 C��= ������= �$	�	���. 
"����	�, �	$	���	 �	
����, �� ������ &. ". 3����!�	$� (1928. �. 100) 
� ��'�� ��
	$�� ��F
E�	����, �����E� ��F��$	��E ������� ����
�-
��$���� �
	�� ��� $�E� � �	�
� C$	�������� ������$�$���	� (&�
�$�0$, 
1993. �. 101–102).

�	$	���	
������	 �
	�	$����$� ���	��	� �	���, ������$�$����	 $ 
�����	 $�	�� �� �	���	= �
���: 
	���= C��	$, 
	���= �	��	$, �����-
$�= �	��	$ � C$	���$. "	������ �� ��!�����E, $�	�	��E ��
=�����, 
C�� ���F	������ �� ��= ��� ����$
�E��� $ ��$�������� �� �	��� D��	
�-
��$�, �����=�D�	���, F�����= � ���	����= �$��	� ���	
���= �	
���-
���= �	�	�: $ ����$��= ���� ���	��� �����$�-�	�	���	 �	���, �� 
	$�= 
�������= – ��	D��-�	�	���	, $ $	�=�$��= – C$	�������	. �	� �	 �	�		, 
�� �	���	 $	�� D���� $ �	$	���� ����	  �	
����$ ���� � ��=��� �
�-
D�
��� ��F��$	���� �������� �
	�	$����$�.

"� 
	�� �
	�	$��� �� �	�	$����= �
�=, D	��	� � F	�	��� ����D�-
E� �
� �
	�	� ������ �
� ����� (�t�j m�t – ‘�
	��� ���’). % �E
	 – ‘�	-
���	 ������’  �$= $=���$ ‘�
	��	�� ����’ ���$���� ������� purij kut, 
��EB�	 ���� �����	 �� ������$ � ����. ��D��	 
	�� ���=������ ���-
�D��� ��$�� �
	��� ���, �����
�� ��F
������ �� ��	D�	�� �
	�� ��
-
�����E $�F�$�E� ����F�B�. �
	�	$���-��������, ��� � $ ���	$�
E��-
����	 $�	�	��, �
	�	� �	 �����
�$�
�; �� 
	�� ����� ������
� $ 
	�, � 
��	��E =���	$� �����$
�
��� �� ������ ����'��= �
	�	�, ��
����� 
���$�
��� $��
	D�$���� ����= �$	�	�: �� �
	��� �
� ������$'�� �� 
$	���= �F��$��� ��D��� � ����$. ���, «�=����� �� �$��� ������», �	
�-
�� $ ����	 �����$ ��F���
 	�� � �������
 � ����F�B (3����!�	$�, 
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1956. �. 671). "� �	����E �	�	���	$� �����$
�
��� ����$����� �� �	-
��-$����� �����D	���= �
	���� ����.

% ����
	 ���� ��F�����= �
	�	� ����
��E� �
� ��	���� � ���-
�
���$���� ����	���= ����� ��	�� ����B�= ����F�$. % C�� $�	��  
�
	�	� ��$	�'�	��� ���, ��� ���	�	�� $ ����� �� �	
������= ���$���� 
���F�� (�	���, �����  �
	�	�-�����$ ������E� ����), � ����� �	�D���� 
�	����
	� �� D�
�B. ����� �	�$�� �� �
	�	� �� '	� ���$	'�$�E� 
��
���� �
� �� ��� �� �	�	���= ��� ���	$�E� �	�	$����� «F�'���» 
(mokta), ���F� �� ���� ��� �	 =���
� �
�'��� ��
	��. >����� �� ���-
���	 ����F�B� ���$�� ��	
� �	�$	�� (�� 
	���	 � ��
��
	���� $	�-
='��� ��	��� '��, �������$�� 		 $ ���	 ����B	�� �� �����= 
���= 
�$	��). �	
���� ��	E� �F����$	��	 $ ����		 ��
����	 �������
�-
$��� �
	�	� �'	��� �
� ����D	��� ��F��, ��	�$���� ��B	��	 ����-
��$���	� ��	�	$	�	$'�= ��F�� ��� � ����. �
������� C��� ����, 
����� �=����� ��F���	��� $ ���, �� ��D	� �	 �������$��� 	���$�= �
	-
�	� �� ����	, � �������� ��
	����� ��� � ���� – �
	�� �	�	�
� �FQ-
�$���� �� ����F�B	.

��E�0�7��8�7��

K	���� �	���� ���	�	� $ �	
������= ��
	�����= �	��	� 
«������=» �	���	$: �$	�	��� ���� (�E��), ����	$���� ���� (�E
�), �F��� 
���� (�$���), �F��� F������ (�	���F��). ��F����	
���$�� ������
��� 
�� F�
�'	� ����� D	�B���, �, $	������, �= ���������� $ ����	� $�	-
�������
	��� F�
� $�
E�	�� ��
	������	 $	=� «������ ��D��». ;D-
���� ��� D	 �=���� 	
� ��F�����	 �����, ��� � �
���
��� �� �= �F���. 
%����	 ��F����	
���$� ��� �����
� «������	� $ �	�
	». 3���F��	, 	�
� 
�	 F�
		 ��	�	F�	D��	
���	, ����'	��	 ������B�	 �=������ $���D�
� 
� �	�
	�	
�E. �� ��= ��� ��D�� �
�'��� ����E �	
�����E ���-
�����: «�	��� – ��'���	 ��$��». 3��$��, $ LL $. �����	 ���	��
���, � 
�	���� ����� $�	 �	
������	 �	��� (�� �F�) ��	E� ������� ������ ��	-
�	�� =�D	������.

M���� (�	�. Vob2r, ���. top2r) ��F���E� �
� 
	��	�� ���
�; ����	 
����, �������� (k�pti) � �	�0�= (Tiww2) �'�� $ F	�	�����= ����F-
��= �� 
����= �	��=; F����� (mandu) � �
E�$ (qarran apsot) ����-
��D�$�E� � =����� $ �	�	$����= �����=. % ���'
�� ����� ����� '
� �� 
����	�$���E ��F�, �����E �	 ��
�
�, � �$���
� $ ���=: $��� �
���-
$�
� ������ ��F, ���	� ������
� �
�� ���� – �
E�$�, F������, ��-
��'��, � �$	�= ������
� �	�
	� (3����!�	$�, 1956. �. 673).

M������ 
��� ��
��� � ��������� ����
���$�
�� �
� ��$���$���� 
������� $�	��� ���; ���
��	� F�
 ������ 
����	$ C��= ����, ��	'��-
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��= � �'	��� ��
���� � ��
�	��� �����. [�� (�	�. oVV2, ���. puWel 
laga) ��F���
� ��	��E, ��
�
� � ��F�$
�
� ��� $ ���, ��� � $ ��F��. R�-
$����� ��� �
D��� � ������ ��DD	$	
�����; ����	 ����, �� ��DD	$	
�-
����, � ��F�$
	��	� ��
���= �=�����$, �������$
�
� =�	
���� ����-
���. «�	
������	 $���» �������$
�
� � �� ������ (���. t�q2l), �����E 
D	�B��� �������$�
� $ ����	���= ��
���= � $�����$�
� ��	���
�-
���� �	�	$������ ����
����.

K������$�� � =����� ��$���� �
D�
 �	���$�� ��	= (�	�. sw�ng2, 
���. hw�Ak, ���. s�tq2). �	
������	 ���	
�� ���	
�, ����� �= D��	
� $ 
�	�	���	 �	���F�� �	
��� �	����� �����$
�
��� �� ������$� ��	=�. 
3���F�� ������ �����D�
��, �	
���� ��
���
� ���FE «'�'��F��-
�E» �	=��
���E: ��������� $�F���
��� �� �	�	$�, ����
� $	��� �
� 
F�
� �� ��� ��
����; � �	��F��= �
� 
������ �	�	$�	$ '�'�� �F�$�
� 
������ ��D	
��� �	�	$������ ��
��� (��
���) �� ��$�
; '�'�� ��F�-
��
� $ ���, ���	� �����
� $ �
�, � �� �
	� – $ 
	���	 ��F���. K����-
�� '�'�� $	�
� $ ���	
��, ��	 �= 
B�
� �� �	�	$����� �	
����	 � 
$��B�EB���� F���F����; ���	� ��	=� �	���
��� ��� ����	�$�
�, ���	-

�� �� '	
=�, $ ��	���
���= ����=-����
��= � �	'	������ ����. % �	= 
D	 ����= ��	=� �'�
� ��� �����, ��	 ���$���
� �	�
	���� ����� �� 
����= ���$. 3�� C��� ��	=� F	����	��� �	�	���=�$�
� � �	�	�	'�$�
� 
(3	
�=, 1972. �. 29–30).

>�	�	� �	���$�� (���. q�s2r�) ����$�	��� ���� �� ���	���= ����$ 
�	$	���= �	
����$ – q�ss2l’ tamt2r, �
	�� �������� �F��B�E��� � �	-
���$�	 �	 ����	 ��� timNam2 (F��� ���) �
� m’akam2 (�
��'�� F��� 
���). �	���$� ����	B�	��� F�$���, ��� �����	��� 
	��$����, ��D�E-
B�� � �����B�� �	����� – $�����	 	E $ �	�
	 ������� �	���$��	
��� 
��������E� �	���$��� $�=�����. �	���, ���$��, ����	'�	��� ��������-
�� �= ��
EF
	���� $���� ��F����	
���$� – ������$��� � �����'��� 
������� �	���$��. % C��� �����$	���� ���
��	 ��	D��= 
E�	� � ���� 
����D�� ����
��� ������$�$��� ��$	����	 ��������$�: $ ������ ��
-
=������ ������	
���$� ���'
� ���������� ���	
��� «$�	���	
� 
	��$» 
�	���$�, ��
��� � ���$��� $ ����������. 3� $������������ ��$�	�	�-
����$, �����	 �	
���� ��� ������� ��	�
����� �
���
��� �� $���
-
�	��� ����, � �	, ��� ��$���$�
��� � �����	
�$�
� �	���$�, $�	 D	 «��-
����$�
��� 		 	���».


. B. @�����N�, 	. 
. ������
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3.2. �!�����
 ��!���#"�	#$ 

(���� 

����$��� ��	���$�� �	�	�$�D	��� �	
����$ $� $�	= ��	-
�
�= ���D�$���� �$
�	��� 
����-��
F
0��� (�	�. andu, ando\ga, ���. and, 
���. anty). "� ������ ����	 ��
F
0�� $ 3���F�	 ����$�E� ‘óF
�� �
� 
�F
��ó�’, $ F���	��	 �. ��� – ‘$	���’. 

��
F
0���-�����	�	$�� �� �
����!������ ������= � �	���= ���$ 
��������� � ��� 
����-�	
����$ (�	
��$) � �$
�E��� ��	F��� F	���
	-
$�� �����. �
�����	���� �	
� ��		� ������ ��� � ��E ����, ��  
�	
������= ��
F
0��� �����, ��� ���$�
�, ������	�� ����� ��� D	, ��� 
� ����$�� �����. 

� �F����� �F
���� ��� ������	
��� �������	��� �������	
��� 
�-
��� F����$, ��� ��� 	� ���=������ �����$������� $������ �F���� $�
-
���, � ����� ���, $�=��� �� $�
�, �	 �������	� �� �	F� $�� (�	 ����$�-
	���). [	
����, ��	�������	���	 �
� ����
���$���� �� �F���= �������= 
� ��0��=, �	 ��	E� ���� $���D	���= $�Q0��$ $ �F
���� ���� � �����. 

T���	�� ��
F
0��� ��$���� �� ����� � $	�� $
��	
��� � $�����E�-
�� $ ��	�	
�=: �
��� – �� 3,5 �� 6–7 �, �������Q	������ – $	� =������ 
�
E� ����
���	
��� �� 20 �� 50 �� �
� $	� �$=-��0= $����
�= �	
�$	�.

K�'�� ���	���
�� �
� ������$
	��� ��
F
0��� �����E� $ �F���� 
�	����	 $	�
 (��� �$�), ���� �
� �	��; $ F���	��	 ���� – �	��, ����, 
����. "D��	 �	�	$� $�F���	��� ��
�� – � �	� ���������$�E��� �� 
�����D	��� �	���
���= �	���	$ � ��D	 
	�, 	�� �F����$�E�, � ��� ���-
��$���$�E�. ��� ���$�
�,  ����	�� F�$�	� �	���
��� �	�	$�	$ �� ���-
�	�	, � ����	 �� ��= F�	� $�F����, $ ��D��� �����	���� �
��	 ��$���� 
�� �����= �F�����	
���$, ��	D�	 $�	��, �� ����, �
� ���� � � ����� �	
�E 
F�	� ������$
	�� ��	�	���� ��
F
0���. >�����$
	��	� �= ������E��� $ 
����	 ���. �	�	$� ��F�E� �F����	
��� �� B	�F	 
��, ����� $ �0� «�	� 
����»; $ �����$��� �
��	 �F
���� F�	� ��D	
��, �	�������. % �F��-
F��� ��0� ����	, ��
��� ��� ��F
	���	 �	�	$�.

��
B��� �	�	$� ��
D�� ����$	���$�$��� �������Q	������ ����. 
*�
� ��	���
���	��� ������$��� �F
���� �
� ������ �	
�$	��, �� �B� 
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�	�	$�, ������	 ��D�� �F=$����� ����� ���, ���F� ��
��� ����� ��� 
�	�	���$�
� ��
��� ����� ���; 	�
� D	 �F
���� ��	��������	��� �
� 
�	�	$���� �	���
���= �	
�$	�, �� ��� �F=$��	 ��$�
� �	D� ��������� 
��
��	$ �F	�= �� ��
D�� ����$����� ���������	, ��$��	 '����	 
�����. 

�
��� F�	$�� �
� ��
F
0��� �� ������ �	
�$	�� ��
D�� F��� ��$�� 
‘�	
������� ��D	��’ (���. ti) – ���������E �	D� ��������� ��
��	$ 
��������= ��, �. 	. ����	��� 3,5 �. "� �	
��� �
� �$= �	
�$	� F��
� 
F�	$�� $ 5 �, �� F�
�'�� – 6–7 � (3����!�	$�, 1984. �. 140; >����$, 
2002. �. 97).

%�F��$ �	�	$� �D���� ����	��, 	�� ��F�E�, �F�F�E� ����, ��-
��
�$�E� �D�E �
��, ���	� ������� �'���$�E� � $��F�E� ����-
��$� � $�	'���� ��	�������� 
����. 3�� $���
F
�$���� $���	��	� 
����� ���F�	 $������	 �F��B�E� �� �F����	
���	 �
�$�	 – F���� � ��� 
F�B	� ��
F
0��� ��
D�� $	��	 ��	�� ��$�E ��
B��. �
� �����D	-
��� ��$���	������ $ F�	$��-������$� �	�	� ����$	�
	���	 ��$	����� 
$���$
�E� ���� '�	����$/'��
	� (���. pol’ tip2 – ‘�	�	$����� �$����’, 
ant2l’ koss2l’ po – ‘�	
���� �F	�	�’), �� 130 '��. ��	���� ����'�$�E� 
��D	� �
� ������$
�$�E� �� �	�	$� ����� ������, �	D	
� F�B�� �F-

����. R�����$�� �
� ��
������	���= '�	����$ ���	��E� �� ����'	�-
���� �	�	$� � �����$��$�E�, ��F�$���� �������$�� �
��� � ��
B���, 
�� ���F�� ����	 � ��������
	����� ��$	�������. �=�	 '�	���� $ ��-
���� �����	 �	
���� ���F=�E� � �	�D���� ������ (K����, 1966. 
�. 116; 3����!�	$�, 1984. �. 140).

����D� 
��� �F��F���$�E� �������, $���� – �	�
��. ��	$	��-
� ������ $�F���E� �� ���$
	��� ����'	���= �������$ '�	����$. 
R��	� ������$� 
���� �� �	������	 $�	�� ���	B�E� $ $��, � ��
��� 
���
	 C���� ��0� C��� �����
�$���� �F
����. 3	�	� ����
�� ������ 
����	��� ����� F�	$�� (F�B�	 ��� � ����) ���	�
�E� �	�	$����� 
���F��, $���� ��
�$�E� $�� (�
� D������� �� =�) � �����$
�$�E� 
��� �������, ��EB�� �	�
	���� � ��$���	���� D��. % ����	�	��� 
��������EBE�� ��	$	��� 
���� $���$
�E� �������� �D���� ����	-
��, ���� �	
��� �	 ������$�	��� �� �	�F=������ '�����. *�
� ���$-

�E��� ��	B���, �= �����$�E� �	���$�� ����	� � ������$�E� 	
�$�� 
���
��. 3��
	 �����
�$���� �	
� 	B	 ��� ������$�E� �����	� $���� 
(=��), ���
	 �	�� ������ ������	
���� �������, ����
��� �
� �		 
��
�����$E ��D. �����E�, ��� �	����'	���� �F
���� �����$�	� 
��F � ������D�	� ‘=������ $���’ – 7tk2l’ l�. % �	������= �
���= F��-
�� ��
F
0��� ������$
�E� ������� – �� ����� � ��D��� ������� (!�
�-
'F���), C�� �����	� F�
�'E ������$���� 
0���� ��� ��� F���$�� 
����	.
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"��. 22. E��� �� �'������ '������ 
� �������. I���: 	. 
. ������, 
�. !���, #�������� J�, 1998 �.

"��. 23. A'���� ������������ ����� �� �����. 
I���: 	. 
. ������, �. !���, #�������� J�, 1998 �.
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"��. 24. E������ � ���������� '��������. 
I���: !. <�����, �. !���, 1912 �.

"��. 25. <�� ���������� ������ ����� '�� ��; ��������+� ������; � ������ ����� 
�� ������ ���������� �*� ������; �������. I���: !. <�����, 1912 �.
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I���: !. <�����, 1912 �.

"��. 26. 	� ������� '�������� �����. 
I���: !. <�����, 1912 �.
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%	�
� – �$�D��	
� 
EF��� ��	F���� ����. �	
������	 $	�
� – �	�. 
lappu, ���. lab, ���. lap2. >�����$
�$�E� $0�
� �� �F� ("����, �E=�	�	-
$�) �� ��	�
0$�� ����� �	���, $��F�� 		 �� !���	 $	�
� � �	 ��F�� ��� 
C��� �	�	$� (��. �

. 33), � ���D	 �� 	
� �
� �	�	�=� ("	
����). K�-
����� �	
�������� $	�
� F�$�	� ������ �
� �
	��� $������. %	�
�� � 
$������ 
������E ��	��� ������	
��� �
�D�		, ��� ��� 	�� �	�F=����� 
��������� $�'	, �	� �����	; ���� ����	 $	�
� �F
	���	� ���$
	��	 �F-

�����, ���$�
�� ��	��� � ����� �������. "�D��� ���� 
������ $	�
�, 
��� ���$�
�, =���'� ������0� � 
	��� $����	��� $ �	�����	 ��� �	��; ��-
C��� $	�
� ����� ����
��	��� ��� ����� �� �	
��$���	 $ ���	�� ���-
��$�� �
� $�	��� �	�	�. �	
����� F�
� ��$	���� ���D	 �$=
�������	 
$	�
�, ����$�	��	 �� ������ ����	 ‘��	F�’ – �	�. moq2l’ lappu F�$. 
‘�����-$	�
�’ (K����, 1966. �. 114; 3����!�	$�, 1984. �. 141).

������ $ �F
����, �	
��� ���
	��� ��$���� �	F	: qw�ngu – 
‘=����’. 3���� ��D��� �	
���, $����'�� �� �	�	, $������� $
��		� 
�F
����� – �$�F���� ��D	� �	�	�$������� �� $����� �
��� $ 
EF�� ��-
���$
	���, ��=����� $ �F
���	 ����, ���� $ ��
��� ���� �
� �� ��
	��=. 
����$���	 � ��=�����	 �	
���� ��	�������E� 	����� $ ��
F
0��	 
���� �� ��	 � ���D�$ ���� ��� �	F�; �� ��� $ ���	��$	 ������
�� �
���-
$�E� ���$ �
� ���� '���.

"��. 28. J������ � 	�'���. 	� '������� – ��P���� ����� �������. 
I���: !. <�����, �. ���, 1912 �.
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"��. 30. 	����$�� � ������� �����. ���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.
(!������ ���?��� B������..., 2003. M 193)
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% �	$	���	
������� ��	�
	 ��$	���� �
�$���	 ����$�	�	��� �� 
�$= ���	�
0���= $�	��	 �F
����=. ����� ������$�� ���������	� 
��
��E��� $� $�	�� ��F��� ��F� �������� �
� ����� �=������ �� �D�� 
�� B� �
� ����, ���F� ������ �	 �	�	$	��
� ���� (3����!�	$�, 1984. 
�. 141).

% ���'
��  ��������= �	
����$ F�
� $ =�� �����	 F	�	���� 
��
F
0��� � �����$
	���� ��
�!	���	���� ��������: ���. ande ka-
jmbe (kajgu – ‘�������’); kor�guand – ������ F�
�'�� 
���� (kor� – 
‘������’) ([�D����); �	�. massoj andu – ‘�������� 
����’. ������ (�� ��-
���� ����	 – ��������) ������ ����D	��� �F���� �	
�
� �� �	�	�=�$�= 
����	$. >= $���$
�
� $ ���� F����$, �����$�� �$��-��
��
����. �$	�= 
������ �����$�
� F	�	������� ��
����B���. "� ����� 
���	 �	�	�	-
B�
��� �� F�
�'�	 ����������.

������	 �����������	��	 $ "�������� ���	 ��
��
� �����	 
��B���	 
����: �	�. allago, ���. alago – ‘
����, ����F
�’; warqalago – 
‘F�
�'�� ������ 
����’; �� ������ ����	 �= ����$�
� ‘���������’; $ C�-
�����!��	���� 
��	����	 ‘����� ��'� ������’ (K����, 1966. �. 116). 
"� !���������= �. �. ���	
���, ��	
����= $ ���	 ���� (Sirelius, 1983. 
�. 29, 34; abb 6, 7, 13),  F�
�'�= �����= ��B���= 
���� ��
��
�����-
�	���� �$�� ������ �� ���������
��� 
�D	���= �����. 3� F���� �� �$�-
��, $��
� F����$ ��	
��� «'�������», �� ������� ��	F�� ���
� ���=�-
���� � ���� 
���� �� ���� � �F�����. ������ $�� �����= 
���� $ ����	 
LIL – ����
	 LL $. F�
 �����������	� ��$�	�	���� $ ��	��	� 3���F�	 
 ��������= �	
����$ � $��E������= =����$. 

�$�� �	����	 �BB	��� �� ��	'	��$�� �� ������ 
���	 �	
����� 
;. H. ��F�
�D��� �����
� �
	�EB�� �F�����: «%	���� 1925 ���� ��	� 
$	��
�� �� ����, ��� �� 	���
 �� �=�� � ��������	�� �	F	 ��$�	 �	-
��� �
� D��	
���$�. � ���	���� ���� �� ���
� ����$����� � �	�		�� �� 
���. ��� ��	� �������$�
 ����E 
��� – ���������. % C��� 	� ����-
��
� 	�� F����� � ����	 
E�� �� ���	
��. % 
��� �� ������
� $�	, ��� 
��� F�
� �	�F=����� �
� D���� �� ��$�� �	��	: �������, ����� 
�$�, 
�����$�
� �� 
���	 D	
	��E �	��, ������
� ��F�� � ��'� � ��������. 
% ����
	 �E
� �� ����
��� $ ��� $��� �� �F�. 3
�
� ��	� � ����E. 
������$
�$�
��� ��
��� ���, ��	 �D�� F�
� ���, � 	B	 �����, ����� 
�������
��� �	������. �� ���� ���� ��' ��� ���
 �����$ �	�	���. �	-
�	�� �� 
��� ���
� F	�	$�� �� �	��� � �	��, �� �
	�� � �
	�. "�� ��-
����
� ��'� ��F���. ��	-��� � ��	�� ���
�
� �� ��������	����� ����� 
�	��� – ���� �	�� ����
���» (��F�
�D���, 2002).

% ED���	
������� ��	�
	 ���	�	�� 
��������	 �$	�	��� � F���-
$����  �	
����$ $ ���'
�� F	�	�����= 
���� qweAand, �	� ������ ��-
����$
�$�
�� �� ��
�����$�= �
� �	�0�=�$�= ����	$ � �����$�= �
�-
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����, �� ������� ������$�
��� �$� �
�� F	�	��� (K����, 1966. �. 114). 
����	 
����, F���$�$'�	 F��� F� 	B	 «$ �	��$�	� ���'
��», $�����-
��E� D��	
� ;�
����$����� � ���$�'	������� ������$ ������� �F
�-
���, �. 	. �� �	�������� «�����	��» �	
�������� E��.

(5/�

K�D� (�	�. told’2, ���. tol’W’, ���. tol’V2 ) �$
�
��� ����$-
��� ������ ��	���$�� �	�	�$�D	��� �	
����$. %�	, $�
E��� D	�B�� 
� ��
	����= �	�	�, �	
� =����� �� ��=. �	� 
�D �	$����D�� F�
� ���-
��� �=���, � �
� F	��
	���= ED��= �	
����$ =���F� �� 
�D�= $ ���-
'
�� F�
� 	�����$	���� �����F�� �	�	�	B	��� �� ������	
���	 ���-
������� $ ����		 $�	��. �	
������	 
�D� ���
���
��� �� ����	�, 
��
���E �
� ������$�E �����F� � �	�� 	�� 
���
������, !���	 ��-
��� � ����	�� ����� 
�D, ��� ��	�
	��� � �!���
	��E �����	
���� 
�
�B����, ��
���E �
� ������$�E ‘���$�
��’ (���
	��� �������� 
�	=�$��� ��
���� � ���D��� ������� 
�D) � ��	��$��� �	'��. K�D� 
� ������ ����$�
��� �	�. t6d2l’ told’2, ���. ta\2A; F	� �����$, �. 	. ‘��-

���’ – �	�. s�j p�l’ told’2.

;��	���
�� �
� ������$
	��� 
�D �
D�
� 	
�, �	�� �
� $	�
� 
(�$�). T���	� 
�D ��$���� �� ����� � $	�� �= =������, ������ $ ��	��	� 
�
��� �	
������= 
�D, ��� ���$�
�, ������	� $ �������� 1,5–1,9 �; '�-
���� 20–30 ��; ��
B��� 1–2 �� (K����, 1966. �. 109; 3	
�=, 1972. 
�. 24). �
� 
�'	��� =���$�= ���	��$ 
�D �	
������	 ����	�� ���F-
D�
� �= �	F�
�'�� �����F�� – ���	�	���� �
� �����
����. 3��	�	�-
��� �����F ��=���
�� 
�F� ��� �����	
���� �
�B�����, 
�F� F�
 ��	-
B	� $ ����EE ����� �������	
��� �		. 3����
���� �����F ���
�� 
����� �� $�	� �
��	 � ��
��� ���D��	 F���$�	 ���� 
�D ����
��� ��	-
��. ����	 ����, $���	��
��� 
�D� ��$�	� F	� �����F� (#������$�, 1953; 
K����, 1966. �. 109–110; 3	
�=, 1972. �. 24–26). 

�	
������	 
�D� �
�$�� �D�
��� � �	�	��	� � ����	� ����� � 
�!���
�
��� ������ ��$	�'	��	�. 3	�	���� ���	� 
�D �F����	
��� 
�
	��� ����F�
� �� ��$	�=����� �	�
�. ��	�
	��� 
�D �F���� ��	�-
���$
�
� ��F�� �$	 �	�	���	 �	�
� – ���� �F=$���$�
� ����� �����, 
����� ����. % �	��	 �����	
���� �
�B���� �F���� �� 
�D�= ��=���-

��� �	������	
���	 ��
B	��	 – �� 1 ��. ������ �� ��� F�
� ��$	��-
�� 
�D� � $����� ����������� ($����� 6–8 ��) �����	
���� �
�B��-
��� (��. �

. 36, 37). [���� �� �����	
��E �
�B��� ���
	�$�
��� 
F	�	���, �����
�� � �	� �	��'	 ��
���	� ��	� � 
�D� �	 ������� ��� 
=���F	 (;���$, 1948. �. 39; K����, 1966. �. 110–111).
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"��. 34. ��*� � ������; ����;��;. 
I���: !. <�����, �. ���, 1912 �.

"��. 35.  A���'��� >���?�� �� ��*�� 
�� �������� ��$���. !���� 1930-� ��. 

�E!# 11059/28

��
	��� 
�D ������ ������	
��� $	
���$�
� �������� 
�D����, 
��C��� �������	��� $�	 �	
������	 
�D� ��	E� ‘���$�
���’. >= 
'�E� �� 
�����=, �
	���= �����$,  ED��= �	
����$ ����� ����
���-
$�
� ������� ����. _	����� � �	����� �����
��� 
�D�, ���F���	 �	-
=�� $����. *�
� ���� 
�D� ������$
�$�
 �D����, �� ���$�
��� '�
� 
	�� D	��. ��� �'�$�
� �	=�$�	 ��
���� �� �����$ ���, ���F� $��� F�
 
�����$
	� ��
��� $ ��� ������ (�� ����� � ����	). �'���� �	= ��� ��-
����$�E� �� ��������E �
		� 
�D, ��� C��� ����� �	=�$��� ��
���� 
����F�E� ������ ��
���� �� 
��	$E ������. 3������ �
	� �
� C��� 
�	
� �	
���� $���� �� ��	�
�D��= ����	� (3	
�=, 1972. �. 23). K�D� 
F	� ‘���$�
��’ (��
���) ��	
� �����F��	 ����	��	 � ����
���$�
��� �
� 
�	��
0��= �	�	=���$ F
�� ����.

��	��$�� �	'�� �� 
�D�=, �� $������������ �	
����$, ����F�	-
�	��	 �	��$�		 (�	 ���		 �	�$�� ��
�$��� LL $. – �� �	�	���= !���-
���!��= 1930–1950-= ��. �	����	 
�D���� ���	���
	�� D	 � ������ 
��������F
	��	�), �� F����� ���$'		 '����� �����������	����.
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"��. 36. ��*� � '��'������; ���'�������; '��P����;. 
I���: !. <�����, �. ���, 1912 �.

"��. 37. ��*� � '��'������; ���'�������; '��P����;. 
I��� 1940-� ��., �. ���. �E!# M 11059/37
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"��. 39. ��*� �������� ������'��. 
I���: 
. 
. !�� (#�����), ���;��P� 
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;	'�� �F���� �	
�E� �� F	
�� �����. *�� $�����$�E� $ $��	 ����-
�� � '������ ������ � ���� �
���� ���F�$�E� �	�	$������ '�	����-
�� $���� �����	
���� �
�B���� ���, ���F� ��	� ��� =���F	 �	 ������ 
��� �	�� $����. �$	�= �� $	�	$���� ��$���$�	��� ��� ��
	��� (3	
�=, 
1972. �. 24–25).

L���
� �	
���� �� 
�D�= � ����=�� �	�. V9r2, ���. t7r2, ������� F�
 
�F����	
���� C
	�	���� C������$�� 
�D����-�=������. "� 	�� ��D�	� 
����	 �	����� ��	��
��� �	�	$����	 ��
���, ��	��������$'		�� �
� ��-
�� $� $�	�� =���F�. ��	�
	��	 ��
��� ��	
� ����$���
���	 ���F	���-
���, ��C��� �
	� ����=� F�
 �$�	�F������ �$�����!�� 
�D����. 3� 
�	�, ���� ��
��� $�	= «�$��=», ���	�	
�
�, ��� ���'	
 �� ������ 
�D�	. 
"� $	�=�	� ����	 
�D���� ����=� �F���� ��=���
��� �������� 
������-
��E� �	�. n�q2, ���. n�q�. J��� ��E��� 
�D��� ��� �	�
����� �� ����, 
���F� ��������� $� $�	�� ���	���. %�����EB�� ���D��� ���� 
����-
��-��E�� F�
 ����� �����	� $ $��	 ��������� 
	�$��. >� �=����� ���B�
 
��	�, ��
��'�� �� 
�D�, �
� ���$	��
 �$	D	��� �
	�� F	
��.

	�075

% ED���	
������� ��	�
	 F�
� �����������	�� ��
��� 
����� �����, ����� ��� �	$	���	 �	
���� $ �����������= �	
�= ��-
��
���$�
� ������F�����	 	���$�	 � ����$�	 �
	��� �����. T���� ��-
��� �	�. qanW2, ���. qanW ; ���. 7ssa (< 9qo – ‘�����, ��B���’). �FB		 ��-
�$���	 �
� �
	��	� �����  �	$	���= �	
����$ – qagl2 / qa\l2. 

����� ����� +*��� ������'�� ��	����$
�	� ��F�� ���	, �
��-
��	, ���������
���	 ���� �� '�����= ��
����=, ������	 ����
���$�-

��� �
� �	�	$���� ���� � ����B�E ����� ����. % �	� $	�
� �� �=�� 
������ ���$����, 
�$'��, �	�	$���
� �	�	�, $�$���
� ��F�� – ����, 
��F, ��	=�, 	���
� �� ���$��� � �.�. �F���� �=�����-�	
��� $�����
�� 
$ ���E ���� ���, ���	$�� �	�	� �
	�� '����E ���	����E �
� ��D�-
�E 
���. >����� $ ����B� �	
�$	� $�����
� ��F��. 

T���	� ����� ����� $ �
�� �������	� 220 ��, $ '���� – 47 ��, $ 
$���� – 50 ��. ��� ��		� 3–6 ��� ����
�	$, $���$
	���= $ ���� ��
�-
��	$. 3�
���� ���� ������ $ �	�	��	� ����� � ��	���	�� �	�	�
���-
���. ���$ �����$�
�� �� $���=, ��	����EB�= ��D�E ��� ����
�	$. 
��� � F��� ���$� ���	
�$�
��� ������� ��	$	����� �
��������. �F�-
���	
���� ������
	D�����E ����� ����� �$
�	��� �	�	���� ���, ���-
��	�
0���� � �	�	���� ������ ��
���	$ �
� D	 � �	�	��	� ���	 ����-

�	$, � C��� ��	 �����	�
�
��� $	�0$�� �
� �=������ �/�
� ����� �
� 
��F���. ;��	���
�� �
� ������$
	��� ���� $ "�������� ���	 �
D�
� 
���
����	 ������ �	�	$�	$: ��
���� $������$�
� �� ��F��� �
� �	���; 
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"��. 40. ����� ����� ������'� �������. 
I���: 	. 
. ������, #�������� J�, �. !���, 1998 �.

����
��, ��� ���$�
�, �	
�
� �� F	�0��, �� �
���� ���$� ���B	�
�
� 
���� (K����, 1966. �. 112–114; 3	
�=, 1972. �. 27–29).

E����� ����� �������� ������'�� �������	
�
��� �� 
	���$�	 
(�D���	) �mt2t2j qa\l2 – ‘����� �
� ���	���’, D	����	 ����� imaj qa\
l2, kontyj qa\l2 – ‘D	����� �����’, ‘����	$�� �����’ � �	���
��� �����$��-
����	� ����$�= ����: �
� �	�	$���� �������$ poj qoraj qa\l2 – ‘�	�	-
$����� �������� �����’; �
� �	�	$���� ����'��= $	B	� A’ok2r; �
� �	-
�	$���� '	���$ ��� – m�t2koj qa\l2 (>����$, 2002. �. 93). "���� 
��������
���	 � ��	E� 3–5 ��� ����
�	$, ����	�
0���= $ ����= � ��-
�
���� $���� � �����, ��� �����0� ����	 ������$���� (�����F��	 ���-
����	 ���������$��= �	��
	� ���� � �����F� �= ������$
	��� ��.: 3��-
��!�	$�, 1976. �. 144–147; >����$, 2002. �. 90–91). 

;D���� 
	���$�� ����� ����
��	��� �
� 	��� ��
	��	, ��		� 3–4 
���� ����
�	$, 
0��E ���������E � ��
E �
�B��� �
� ���	���. 
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����$� � ����� ����	 ���$���$�E� ��
��� – F�
�'�� ��D �� �
����� 
��	$�	 (�� 1,5 �), $ ���� �
��� �D�	 $ �	=
	, �����, �����, �	F�
�'�� 
����� �������$ (
	�0'��, ����, ��F). 

� D	����� 	���$�� ����� F�
�'	 �
�B��� �
� ���	��� � 	��� $���-
��� ������ ������ ($��. 50–60 ��), ������� �
D�� ������ ��� �	�	$���	 
�	�	�. % D	���E ���� �
��� ����	
���	 '���, ���'��, ��	�
�. �� 
����	� ������ �� �	�	��� ���� ����� ������$�E� ��
��, ������� ��B�-
B�	� �	�	� �� $	��� � ��	��.

3������ �	�	$���� $ F�
�'�� �B��	, ��	�
0���� �� ����$	�-
��$EB	� ����	 � ����B�E �	��	�. &���$�� ����� �
� ����'��= $	-
B	� �
���		 � �����		 
	���$�� �D���� �����, �� �	� �	�	$���� �	=�-
$�	 �����'�� ��� � ��	D�. &���$�� ����� �
� �	�	$���� ����$� ��� 
�	 ��		� ��B����� �����
�. �����
� $ ���E ���� �
���$�E� '	��� 
���, � ���	� �����$
�$�E� �� ��= D	
	��E �	��, ���
�, ��F, F�	�	�-
��$�	 �����'�� � �. �. %�	 $	B� ���$���$�E� � ����	, ���F� ��� �	 $�-
��
� $� $�	�� �$�D	���. "� ����� D	 ����$�� ����	 ���
� �	�	$����� � 

���-��
F
0��.

&:0;/8
�
	��� ���D� �$
�	��� �
�D��� ���������	�, $�
E��EB	� ��� 

�F����	
���= C
	�	���$: �	������ A’7t2kaj ol2, $�DD aqq’ajt t�mt2 / 
aqqal’, ���� n�lt�mt2 / n�nt2l’ temn2– ‘F�E'��� �	�	��’, ����� – 7n2, 
���
	��E 
��� ku, '	���� �	�	�� pit2l’ temn2 – ‘����
�B�� �	-
�	��’, ������� �	 ��	� 
���	 ��$������� � �	���, F
�� qul2 (3����!�	$�, 
1976. �. 148–149; >����$, 2002. �. 94–95).

	�������� (�
� ��
�$��� ����� ���D�) ������� �� �	�	'��$, ��	-
����EB�= 4 �������	 �
������ – 2 ����
����= � 2 ��B	���=. 3	�$�� 
���� ��$���$�
��� �	�	'���� ������ ����$ �
	��, $����� – ��� '		�. 
� 
	$�� �������  ����� ��B	���� �
������ ���$���$�
��� $�DD�. 
*�
� �
	�� F����
�� $ ������, �� $�DD� ������$�
���, ��� C��� �
����-
�� $�	��
��� $ ��D �
	�� ������� ������ � ����
� �� ���$�, 	�
� �� 
�	 ���� �	�����$�
. 3���	�	��� �
	�� �����
�� ��F	���� �$�D	���, 
�������B�= 	� F�
�, � �	��� �
'�
�� 	�����. *�
� �	�	��$�� �
	�� 
F�
 =���'� �F�	�, �� ��
�$�E ���D�, B��� �
	��, ���	$�
� ����� 
�F�����, ��� ��
�F��	 �
������ �����$�
��� ��� '		�. "	������ �	-
�	��$��� � $������ �
	�	� (�F���� D	����� ���D�) ���'�E��� �	�	�-
����, ��
	�	����� �� �����= ��
�� $�$��	���� ���� �
�=�, �
� ��$-
�D��� F�=�����, $����'	���� ����
�	���� ����� $ ����D	$�� �$	�. 
>����� � ��� ���$���$�E� ��
	����	 ��
���
�����, � �������	 �
����-
�� �	������ ���'�E� �����	���� (���� � �������). %�	 C�� �	����-
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��$��	 �	��
� �����$�
� �	
������� ���D�	 �������� $�� (3����-
!�	$�, 1976. �. 149, >����$, 2002. �. 94).

B�**� ��	����$
�
� ��F�� �
����� (4,7 �) ��D���� �	�	�� �� 
�-
����� ��D�. �� ���=���
 � 
	$��� F��� �
	�� � ����	�D�$�
��, ���F� �	 
�$�����, �������� �
� �	���� ��E����, �����	�
	���� � ���� �
	��.

>��� ����� – C�� '������ ��D���� ��
��� (�
. 80–90 ��; '��. 15–
20 ��), �	�	����$�	��� �	�	� ���� �
	��. � ����B�E �	�	'��, ���=�-
��B	�� ��� D�$���� �
	��, ���� ��	���	� � ������� ����= �	��
	� 
���D� – ���
	���� 
����� � �������. � ���$�� ������� � ���� �	�	-
��$��� �
	�� �	��0� �
� �	��

��	���� �	������ �����	�
�	��� �	��-
���� $������ ������D���� �
	��.

�����, ��� � $�DD�, �	
�
��� �� ��D� 
��� (�
. 65–85 ��, '��. 
8–10 ��). ��� �	�	����$�
��� �	�	� �
	�� �
	��, � ����� 		 $��� ��� 
D�$���� ��	����
��� � �������. ����� �F�����, ����	���$�� 
���� � 
������, �
	�� � ���
 �� ��F�� ����. "� '		 
���� ��	����
��� � $�;-
��� ����$���, ������� �	 ���$�
�
 
���	 ��	B�����. >����, �����	-
�
	���� � ���� � 
���	, $�	��� ���=���
 �	D� ������� ������ �
	�� 
� �	�	� F
�� ��	����
�� � ������ (3����!�	$�, 1976. �. 149–150).

C��� – C�� �	�	$����� �
� �������� �
����� F���� (8 × 11 ��) � 
�$�� ��$	�������: ���� ���
�	, �	�	� �	�� F
�� ��	����	��� � ��
�$-
��� ��
��� �����; ����	 �������
���	, �	�	� �	�� ���=���� �����. 

1	���	
 ������
� 	����. R����D�� �
	�	� $ ���� �����=���� $ 
�	���
��� C����$. �����
� ���D� ����
���$�E� �	�	� ������� � ����-
��E� ��������� �	�	��$��� �
	��. "� �	�� ���	$�E� �	������, ���	� 
���
	��E 
��� � �����	�
0���� � �	� ������, ������� ����0��$�	�-
�� ��� D�$���� �
	��. 3���� ��=���B�� �� ����� �	�	��$��� �
	�� �	-
������ ������D���� ���	$�E� �� $������ �
	��, ��B	�� �� �	�� ����-
$�. *�
� �������E� ��	��	�� � �	�$	����� �
	�	�, �� ����	�� 
��$����E� (>����$, 2002. �. 96). % ������ ���D�	 �
	�� ��	E� �FB�� 
�����, �� �	�	� F
��� ��
� ���� �����	�	
�	��� ����� �F�����, ��� ��D-
��� ���	� ��
��� �� ���� ��
�� �����. 3�� ��0= � �	���0= �
	��= $ 
���D�	 �	�	��$�� � ������� ����$� ������D��� �
	�� ��	
�, ��� � $ 
������ ���D�	, �FB�� �����, � ������ ����= ������D��=, ��=���B�=-
�� �	D� ����, ����	���$�� ����
���	
���= F
���$ ���	$�
��� � �$�-
F���� =���
� �� �FB	� ����� $ ����	D��	 �	D� ��
������ ���� 
(3����!�	$�, 1976. �. 150).

4�������� 	����� �����
	�. ����$
	��	 �����D	����� �
	��-
�� ��B	��$
�	��� ��� ����B� $�DD� � =��	�. L��	� n’ara po ‘����-
��
��’– �
����� '	�� (3–4 �). "�D��� 	�� ���	� (n’ara pot top2 – ‘���� 
=��	�’) ��		� D	
	���� �����	����, �	�	���� ���	� F�
		 ������ (n’ara 
pot p�r2 – ‘=��	� $	�='��’) – �������	 �
� �	�	$����	 ��$	�'�	, ���F� 
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�	 ������ �
	��. L��	� �
D�� �
� �������� �
	�	� $ ���D�	, �
� 
�����D	��� ����� � ���� ��� 	��	 �� =�
������ �	�������, �
� ���	-
�	
	��� �
F��� $��� � ��	��.

L��	� �	
���� �	�D�� $ 
	$�� ��	, $�DD� $ ���$��. 3�� ��$���-
�	 ��
	$� ������$�E� $�DD � �	F	, ��� ��$����	 �����$� ��=
���$�E� 
�	������� �
	$�. [��F� �
	�� �����
��� F����		, $�DD	� ��=
���$�-
E� �$	�= $��� �� 
	$�� F�� �	�	��$��� �
	�� � ����$�	�	��� ����-
��E� 	�� =��		� (>����$, 2002. �. 89).

1����������� �� 	����� �����
��. % 
	���$E ���� $	�=�	��-
��$���	 �	
���� $�����
� 2 �
	��, ��	��	����$���	 – 2–3 �
	��; $ ��-
��$E ���� – �� 2 �
	�� $ ��D�E. "� ����	 �	
���� ����� � 
	$�� 
������� F����, ������$ ���$E ���, � 
	$E �����E� �� ��
�� �����. 

3�� �	�	���	$��= ����$�	 ����� ��	����E��� �� 4–5 $�	��	, ���� 
�� �����, �F���� ����' ���. k�r. #���' $	�	� �F���� D	�B���. ��� 
	�	� �	�
	���, '����. ;D���� ����
���$�	� ����� �� �
F���� ��	-
�, ���� �� ����	, �
� D	 �� �� 
�D�= $	�	� �
	�	� ��� ����. 3	�	���� 
����$�� ����� ���$���$�	��� � 
	���$�� ����	, $	�B	� ����'. &���-
$�	 ����� $ ����'	 �����
���E��� $ �
	�EB	� ������	: $�	�	�� ����� 
� ���������, ���	� � $	B���, �������, �����'����, ���
	���� � ��-
��$���� '	����� ���. ����� ���
	��	�, �� ����
0���� (�	$������) 
���������� �� ����'�, $	�� ���� � '��������� ����F����. "	 ��	�-
D�� �� ��$��� �	��� ����F�B�, ���� � '��������� $	B��� ���$�� $ 
������	 ����$� �� ������. "���� �	 ����	'�	��� ���=����� � C��� ��-
��	 � ��D	 �����	�� $ 		 ������. "� ��$�� �	��	 $�	 ����� ���$���� � 
���$�� ������� ������ �� ��
���	 D	���, 
	D�B�	 �	��	����
���� � 
��
����� ���� (>����$, 2002. �. 96–97).

3���	�	� � �����	� ���	��	����� 	���. � �	$	���= �	
����$ 
�������� �$	�	��� �F ����
���$���� �
	�� ��� $	�=�$��� � $�E����� 
D�$������ � � ����	�	��� �	�
� � $�E���= ����. *. �. 3����!�	$� ��-
�	��
�, ��� �����	 ����$���	 �	
���� ��	E� ��	�� �	��
	� ���D� 
�
	��� �	�
�, �	E� �= ������$
�$���, =���'� ������ �	����, ������� 
�F������E� �	�
�: paksanpo, $	�=�	���. loViqo � $�E���	 ���� paksan, 
paksat, �����F�� ��������$�E� �F �= �������$	 (3����!�	$�, 1976. 
�. 143).

�
	��	 �	�
� �	
����$, �� ������ *. �. 3����!�	$��, ������
� �� 
�$= �D	�-
� � �$= F���$�= ���= �
����, �� ������	 �
��� ���'��, 
�'���	 �� ����	� �
	��	� '���, ��F���	 �
	��	� '	����E. �	�
� �
�-

� �� 
������ �
	��, ������
�� ��� �	�� ���� �
	��	� '��� – kumala 
‘�	=�$�� ������
�� ��� �	�
��’. 3��$���$�
� �	�
� ��� F�E=�� �
	�� 
�	��0� ('��. 10 ��). *���
� �� �
	��= $	�=�� �F���� F	� ���	��� �
� D	 
�	
�
� �	F	 ���	�	��-�	�
� �� �	��	�. [���� 	���
� � ����=��, ������� 
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����
��� $ �	�
E, 	�
� �
	�� �	 �
'�
�� $�DD�. ����
��� �� �
	�� � 
��� �
� � �����, �
� D	 ����� � �	�
�, �������� �� ����=. &�
�$��� 
���D� �
� �
	��, ����
��	���� ��� $	�=�$E 	��, F�
� ����� D	, ��� � 
�
� �
	�	�, �������	��= $ ����. 3�� �	�
� $�F���
� $�����=, ������= 
�
	�	�-=���$ � ��	���
��� �F��
� �= (3����!�	$�, 1976. �. 143).

%�E���	 �
	��� ���� ��	����$
�
� ��F�� F	�	������ ����F, �F'�-
��� ����D� ������� �
	��. >= $	�=��� ���� �F'�$�
�� ��$����, ����-
��� $��	���$�
��� �� �	�	'��. ����	 ����F��-���� �	
���� ��$�E��$�-

� �� �
	�	�, �� ����� � ��D��� ������� �	�
�. % ����= �	�	$���
� $ 
����$��� �������. 3����� ���� � �	�
 ���
� ���$����� 
E
�� � 
������ �
��	��	� �
� F	�	�����	 �����'�� � D	��� ���. KE�� '
� 
�	'���, ����� � ��$�E�	����� �
	����, ��������$������ $ ����$��. 
����$�� ��� ��������� 7–8 �
	�	� (3����!�	$�, 1976. �. 143–144).

>���
���$���	 �
	�	� ��� �	�
� � $�E� �����
��� $����D��� $ 
�$��� � �	�, ���  �	
����$ $ �����= ��	
��� 
	���	 – �����	 � $���-
��	 – �
	��, ����� ��� $ �	�	���= �����= ����$��� F�
 �	
��� �����-
$�� �
	��. � $	�=�	����$���= �	
����$ 
	���	 �
	�� $ ����	 $ ���-
'
�� ��	�F
���
�. 

3� ��	��	 ���
	��$��	
	�, ��$��� $	�=�$��� � $�E����� �
	�	$��-
��$� F�
� ������$�$��� �	
������ �� C$	���$. ������, 	�
� �	���� 
loV’2ko ‘�	�
�’ $ $	�=�	����$���� ���
	��	, �	���$��	
���, �����		 
C$	�������	 ������$�$���	 (<C$	��. loVoko), ��� D	, ��� � �	
��. ti\
apt2n ‘�������’< C$	��. ti\eptun; �	
��. kumala ‘�	=�$�� ������
�� 
��� �	�
��’ <C$	��.kumala\ (L	
������, 2000. �. 283), �� �������	
��� 
�	
�������� �	����� paksan �
� �F�����	��� �	�
� ����� $	�	������ 
 
���$����$ �	�. ������ �	����, $	������, $��=���� � �����. ����$	 
*pakt2-san / *pakt-san – ‘��, ��� ����
��	��� �
� ������, F	��’ � ���-
B	��	� $ paksan (*. #. L	
������). 

"� �����$�� ���	���
	 ��	���
���� $ �F
���� ��
����= �����$ 
���'
� � $�$��, ��� ��	��� �����	
	� �	
�������� ����� �� �������-
������� C���	 D	 F�
� �
	�	$�����, ��� ��� ����������� ������� �	�-
�� !�����	� �	�����
���E, �$�����E � �
	�	$����$��. 3������	��� 
$�� ��	$��� 
	�����, �$������� � C��� �����
�E =������$	���= �������, 
$ ����	 �	$	���= �	
����$ ����
��� �	
�. 3�� C��� ������'
� ����
-
�	��	 ��$	����� � ��	$����� �
	�	$���	���� �������� �������� � �	-
�����, ������$�$������ �� ���	�	� (�	��	$, C$	���$), ���F	��� ���
	 
�������� �� �	$	� (L	
������, 2000. �. 16, 27–28). 

	. 
. ������
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3.3. ����(�	#$ # "#(#F


��:5 :�������� ���8��:��

�� ����
� LL $. �F��� D���� �	
����$ =�����	����$�
�� 
������	
���� ��	�	��E ���$�D�����, ��� ��� �= =������$	���	 ��F��� 
��	F�$�
� �	�����= �	�	�	B	��� $���� ��$�	���� �	�������� �� ���-
���	
���	 ����������. 3�
��	�
���� ���$	
� � �������E �
	�EB�= 
����$ ���	
	���: ���
��������	 �����������	 $ ���	����� � �	�����-
�� ���	
	����� �
� ������
�$���$ F	� �	�	� ($ 
	� �
� �� ��F�
�$-
��= �	���=); �����������	 �����	 $ ���	����� � �	�	������� �
� ��-
��= �	����$; �����������	 �����	 � �����������	 
	���	.

��	��	�F���	 �	
���� � ��	�
�	 � ��
��	�
�	 ��	D��	 �=��-
���� � ��F�
�$�. "� �= �	�������� �F������ ����	 �	�����= ���	
	-
��� ���	�	�� ���
� �$=��� ���
��������= �����������= ���	
	���, 
����$�	��= �� ������ ����	 +�����. ��� �	�	���
	�� �� �����= 
XIX�XX $$. � $ ���������	���= �	�	����= ���
	��$��	
	� � ���	$	��$ 
(3
������$, 1901; 3������$, 1911; "����F	��, 1927; ��
�$�, 1928). "	-
������	 �� �	= ���	
	��� �B	��$E� �� ������B	�� $�	�	�� ("����, 
�E=�	�	$�, ;�������� �� � ��.), �� F�
�'����$� ���	�
� �
� ��	$��-
��
��� $ ����� �=�������= F��, �	��� ���	$�� ��F���$, �. 	. $ �	���-
��	 ���	
	���.

����$���-��=�����	 �	
���� – ���	$�	 
	�������$�	 � ��
��-
�	$�	 �
	�	$���, ��	�
�	 � ��
��	�
�	 ��	D��	 �=������ � ��F�
�-
$�. 3�	�F
���EB�� ����� ���	
	���  ��= F�
� � ����E��� �	�����	 
����F�B� (�����	 � 
	���	);  ��D��� �	��� �$�� ����F�B� m�t2j 
kopt2 – «���$�	 �	���». "� 
	���= ��� D�$� � ��� �� ����F��, � �� 
�����= – � ����F�� �� ����� �����; � ��E ����	�	��� $��$��B�E��� �� 

	���	 ����F�B� (���, 1999. �. 75). �����������	 ���	
��, ���$'�	 
$���
	���$�� ������������$���� �	������ �� �	$	���	
������� �	�-
�������, $�����
� $ ����
	 LL $., ������	�, ���. ��
��� $ 1931 �.; ���. 
��
��� %	�=�$���� (3��$����) – $ 1934 �. (�����	$��, 2001. �. 271; 3��-
!	��$�, 1998. �. 371). � C��� ���	
��� �	
���� ������	$�$�E� $ �	��-
F�	 � ���$�� �$�� ��� $ �	������� ����
	���. % C�� $�	�� ��� ���E� 
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��F, �'���, �����E� ������� � �=������� �������, � $ ����	 ��$�-
�� �����E��� � �	��� � =���� �F���� $ ����. "�����	��� ������ �=��� 
�� ��F�
�, F	
�, 
���. �
	�� $ C�� $�	�� ������ ���������	
���, �� 
���=���� �� ����F�B	 $ ����� ��	� �
� $	�	��� �� ���������� (���, 
1999. �. 75).

"��	��
������ �	������ �
� ���$���� ������������� ���	
	��� 
$ ED��= � �	����
���= ���
	���= �$
�	���: �	�. d2, ���. �t, �d; �	$	�-
��	 �	
���� �	������ �t2 ����$�
� ����F�B�. T����	 ���	
	���	 
����� (�	�	$�� � �0
�) �	
���� ����$�E� k2rra (�	�.), q�ra (���.) �
� 
warg q�ra (F�$.: ‘F�
�'�� �	�	$��’). ���, ������	�, � �����	 �	
� 3�-
��F	
�, � �	�	$�E >����� �	
������	 ���	
	��	 �	����� ����$�
� 
«B���-�%��». ���F�� �	������ qw�VV2 (�	�.), q�tt2 (���.) �	
���� ��-
��$�
� ��	�
	���	 (�����D	���	) ���	
	��	 – ‘�����’, ����$�� �
� 
��= �$
�
���, ������	�, ��	����� "���� (��-�	
������ C��� ������ 
������ ��� � ���$�
� !�%, �. 	. «&����»). ����� ��	��$�
� ��� (����� – 
F�$. ‘$ �����’, ������ – ‘$ �����	’) �
� ��� D	, ��� � "���� – !�%. 
�	����	 �	
���� ����$�
� ����� ������ ��%� (#
���
�, 1998).

�	�����	 ���	
	��� �
� ������
�$���$ F�
� �F���� $ ��� ��F: 
2–3 ����= ��F'�� �
� �	�
���� ��=���
��� $ �����= �	���= �=����-
���= �����, �	D� �������� �=����� =���
 $� $�	�� �	����� ������-

�. "� ������ ����	 �F����	���	 �	��� ���	$�� $ 
	� �	
���� ����-
$�
� «����», «������», «��F�» � ��F�$
	��	� !���
�� $
��	
���. 
3�-�	
������ ����$�
� �	������ D�
�B� – m�t, balagan, karamo. 
� �	$	���= �	
����$ �	�����	 ����F�B� ��	E� � ��F��$	���	 ���$�-
���, ������	�, V�s�j maV2 ‘�����$�� 
	�’ – ����F�B	 �	��� ��
���= 
�� �. %���
��	. 

"� �	���= ���	���$��� ��F��� ��F� (������	�, �� �F���= «���	D-
�	���=», ��	 ��F�$�
� ��F �	���= �����) ��F��� ���D	 �����$�
� �	-
�����	 ���	
	��� – F�
�����, ��, �	�
���� �
� ��F'��; ������ �� 
�$=-��	= =���	$. 

�
� ���
��������= ��
��$�	�	���= �	
������= ���	
	��� =�-
����	���, ��	D�	 $�	��, �
	�EB�� ���F	������: ��� �����
���
��� �� 
�	������� ��
	��� �� ����$���� ��
� �	�� – �F���� �� ������	, $��-
��EB	� $ ����$�E �	�. ����� ����� �	����, � ����		, �	��	�	���� 
�
�$�	� �
� $�F��� �	��� ���	
	���, �$
�
��� ��
���	 ����� � ��� 
����	���= $���	��$, F�����= ��F��, ��� ��� ��F��� ��F� �$
�
��� 
���F�
		 ���������$����� � !�����	��� ���
��������� ���������� 
������� �	
����$.

%�F�� �	������� �
� ���	
	��� �F���� ��	
 �$� $�������: 
�F� 

E�� �	
�
��� �	����	���$	��� $ ����	 �	�� �
� ��	�� – �� $	�=�	� 
������	 �����, �.	. $ �	�	=����� ��
��	 �	D� ����	���� 
��� Nur � 
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����	���� 
	��� A�t, 
�F� �� ���E �	���� �	�����, �	�����
�	��� $� 
$�	�� $	�	��	�� ��
�$���� (q�, Turbar, soq).

R����	 ����F�B� �	
����$-�
	�	$���$ ������� �� 2�3 (�	D	 �� 
4–5) �	�	�����= D�
�B; �����������	 ���	
�� �	
����$ $ 2�10 D�-

�B. ������ F�
� ���	
	���	 ����� � $ �	���
��� �	�����$ ����$. "�-
����	�, $ ED���	
������� ��	�
	 $��	
�E��� ���	
���	 ���	
	���, 
��	 $ �����	 ���� �����=���
� ����	������� �	
�������� ���	
	��� 
(���F	��� ������	
���� $ �	�	���	 LIL $.): �� ��� – E��� "���� � �-

		$�, �� [�D���	 � E��� ��
�����, �� 3���F	
� – E��� ������	$�, 
�� �F� – �	
�	 ������ �����= ���	
	���: ��
������	, #�������, 
�������	, ��F�������	; 3�D���, �E=�	�	$�, ;���$�	, [���	$�, K�-
�����; ;��'	$�, "	$�
��	$�, �������$�, ��������$�; >$������, 
>�����, [��'���, �	��
�$�, >�������; ��������$�, �������$�, ���-
����$�, �����$�; #�F�����	, ��
���, %	�=�	����$���	, �����F��-
���	, ��
�����	. 3� ������ �	�	���� 1859 �., $ ��D��� �� C��= ���	
-
��$ ���	
	��	 F�
� $ ��	�	
�= 100�150 �	
�$	� (������ ���	
	���= 
�	��…, 1868). 

3����F��= �������� $�	'�	�� $��� �	
������= ���	
	��� "�-
�������� ����, 	B	 �	 �����$'�= �$�	�� «���������» ��
�����, �B	-
��$	� �	�����. "��F�
		 ������ �� ��= �$
�E��� �F�����	 ������$�� 
�����	
	�. ���� �� ����= �������� ��	
��� $ ����
	 1940-= ��. �����$-
���� D���
����� %. ". ;���$��: «%�� ������= �	
	��� ��	�$������ 

"��. 47. B�� ��������� '�������� �� !���. ���.: 
. @. B�����, 1920 �.
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�$�	�F���	�. �	����-���������� �	$�����= ����$ �����
��� ���	�	�� 
��	���, ��� ����
�, 	�
� F� �	 ���, �= ��D�� F�
� F� � �	 ���	����. 
����B���� �� ��F ��� ��$	�'	��� �F����	
	� $ �	�	��	 $�	�� ���. 
% ��=E ����� … ��	D�	 $�	�� ���	��	'� ��� �����=, ���'���EB�=-
�� �$	�= �$	�
�= ���
F�$, �������EB�=�� ��� ���	
���. 3��Q	=�$ 
F
�D	, $���'� ���'� �� �������, �����
��� ��
�����, ��� ��� ��
B	� 
��	�� ��� ��D��� ����� �
������. �	����� �$	D�= � �����= 
�D��= 
�
	��$ �� $�	= ������ ��	��E��� � �	
	����… #�F��� ������ ��	���� 
��������� ������� �� �	���= ���
F�= �	��� �� �$� ��� �	�
	�; ���
� 
��D���� ���� – 
�D�, �����, �	��, ��F�
�$��� ��$	�����; ���	�	���	 
��	��� 
���� ����
��E� ������» (;���$, 1958. �. 298). 

J������!�-���
	��$��	
� ��������$�
��� �F���� 
�'� ������	� 
�	��������
�D	��� � ������� ����������	� ��
��	��$� D�
�B: «-��� 
�E=�	�	$� ����� �� 
	$�� F	�	� F�
�'��� «�$���» �	��� >���� � ��	�-
���$
�E� ��F�� ���� F	���������� ���F�������= ��F'	�, ����	��-
���= E�� � �$=-��	= ��	���������� ���� ��F – $�	�� �	�� �$���$» (��-
��
�$, 1927, �. 155). >
�: «%�	�	�� ��	��� �����
�
��� ������ ������� 
�	�����, ��� �������� E��
��� ��� ��F'�� � �$� ��F������ �� �$��= – 
�������� E���» (��
�$�, 1928. �. 13).

#. H. 3
������$ $ ����	 LIL $. ��F��
 ��!������E � ���, ��� E��� 
$ �	���
��� ��F'	� – C�� �	 ������
���� $�� ED���	
������= ���	-

	���. "��	���	 ��F��	 ���������� ���'
� �� ��	� �	�
����� – 
������ (3
������$, 1901).

�����0����
�	
������	 �����������	 ���
��������	 ���	
	��� $����� ��-


�$��� LIL � ����
� LL $., ��� ���$�
�, ��	
� 
��	��E �
�����$�, 
��� ������� ��������� $�����$�
��� $ �	���� $��
� ����$���� 
���-
'�!����� ���	����� – F	�	�� $���	��. �
����� �
�����$�� $ �������-
����= �	
������= ���	
��= $�����
� �����		 – $ �	�	���	 LL $. % ��-
�	
	���=  ��	� F�
� F�
		 ���F�������� �
�����$��, F
�D	 � 
����	�����. ���� ���$�
��� �	�$�����
��� ��	�� �	�	$�	$, �� �� �	�	 
�F�������$� ���D�EB�	 �	�	$�� $��F�
���, ��� ��� �= ����
���$�
� 
$ ���	��$	 ������	
����� ���	���
�, � ���	
	��	 $����	 �����$�
��� �� 
«���B	���� �� �	�	$�	$ �	��	». % ���
������� ��	�
	 �F����	
��� 
$��F�
� �	��� �	����	���$	��� �� �	�������� ���	
	���, ��� ��� ���-
��
���, ��� D��� ����� � ���� ������: �� C��� «�����	» � D�$�� ���-
=���� �	��$�	 � ���� $	��� �� ��F��; F�
		 ����, «�	�� ��� ����� � 
� ��	��� ����».

�	$	���	
������	 ����F�B� ���D	 �����
���E��� �F���� �� F	�	-
��� �	� (�
�����$�� 
	��	�� ����F�B� �	��� ��
���= ��.: ���, 1999).
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"��. 48–49. B '����������� ������'����� '��������. 
I���: !. <�����, �. !���, 1912 �.

3���������$� $�	�� ���	
	��� �	
���� ����$�E� ed2 mandW, ��� 
�� ������ ���� ����� �	�	$������ �
�$�� «
���». ��$�
���	 ����	-
��	 C���� �
�$����	����� ����������� � �
���
�� mandW2gu – ��
��	��, 
������ $��
����, �. 	. ���������$�	��� �
����� �	������� $���� D�-

��. %���� ���	
�� $��	
�
��� ���D	 �F
����: A�t – ����	���� 
	� 
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���
� ���	
��, Nur – ��
�$��� ����	���� 
�, $���� �
� ����'�	�� ���-
��, ed2 kare – ���� � �	�	, topq2t – F	�	� �	��.

«��=�D�	 �	���» $ ���	
�	 �	 �B	��$�$�
�; «�� �D�	» �����$
�-

��� $ 
	� – A�t kwengu; �	�D��	 ��	��	��, ������= �� �	�	���� 
LL $. «���	�-��» F�
� �	�����, �F����$�
� $��� ��� ���, �� �	 � �	�	 
�, �	� F�
		, �	 $ �	�.

3�����	 «��������» �
� �	
����$ $�
E��
� $ �	F� $�0 ��������-
��$�  $��� �	�	� ���	
	��	�. "� F	�	� $���	��, ��	 �����
���
��� 
�	
������	 ���	
	��	, $�	��� 
	D�
� �F
���� (��
F
	��	 
����) $ �	-
�	$	����� � �	 �	�	$	����� $��	. ��	���
���	 ������-�����
� $ 
�	
������= ���	
��= �F���� ������$�$�
�. 

"� ���E �	������= �	
������= ���	
	��� ���	�	�� ��
���	 «�F	-
�	��	��=» D��	
��� (�����-��, $����D��, D	��$	���=) �	�	$�	$. "�-
����	�, $ E. �E=�	�	$�= �� ���E �	
	��� ����
� �����, �����E «F	�	�-

�» $�
��� �� 1970-= ��. �. *. &���
	$�. "	��
	�� �� E. K������= ���D	 
����
� �$	 �����. ���
� E. ����	$�= (�����
�$���=) �� �. �0��	 ���
� 
������ 	
�, ��� �����E $�	 D��	
� ��
���$�
� ����� ������
�$�= D�-
$����=, � �. �. 

T���� �� ������� ���	
���� �	��� !�����E��� �
���$�	 �	��� � 
��F�������� �
� ���
�$-�=�$ – l�t kele (���.), l�z2L sesa\ (���.), l�z2L 
por2 (���.), ��	 D��	
� �������
� D	��$� �$��� ��	���� � ���	�
���� 
=���	$�� �$��= ������
�$�= �����. �F���� �
���$�	 �FQ	��� �����-

���
��� $ E��-$��������, $�������� �����$
	���= (��$����EB�= � 
$	�=��� �	�	��	� �	��) �������	
��� ������������� ���	
	���. 

3	�	�	�� �	
������= �
���$�= �	�� �� �	�������� ������� �F
�-
��� – ��.: 3
������$, 1901; M��$
	$, 1989; R. "���, 2005. �. 67–68 (�� ��-
�	���
�� 1882 �. �. 3����); �������� �
���$�= �	�� �� �	�������� �	-
$	���= �	
����$ – ��.: 3	
�=, 1981, 1998; &	�	$, 1984; &�
�$�	$, 1995.

�
��F�B� �����
���
���, ��� ���$�
�, $ �	$	��-��������, �	$	���� 
�����$
	��� �� ���	
	���. ;	��� ��=����	��� �
� �	�'�= �������	� 
�	
���� �����$�
� $�	��� ��D	 �� �	�	��E �	�� �������	
��� ���	-

	���, «���F� ��������� �	 ����
� ��������� � D�$�� �����$ �	�	���». 

"���G� ���8��:��

�	
���� ����
���$�
� D�
�B� �����= ����$: ��� 
	���	 
��������	 �	�	�����	 ����D	���, ��� � �����������	 ��������� � ��-
���	�B��� ��	����. ��D��� �� ��$	����= �� ����$ D�
�B $���
��
 
�$�E !����E $ �
�D��� ����	�	 D���	�F	��	�	��� C�����.

>��	��	 $�	�� ������F����� �	
������= �������	� ���'
� �$� 
C����: �����
	��	 �����= � ��D��� ���	 ���������� (XIX – �	�	���� 
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LL $$.) � �
����!������ ����$ D�
�B, � ���D	 �����	�	��	 �= � �FB	-
��F������ ����
���	� D�
�B ($����� ��
�$��� LL $.). ������	 �
�$	�-
��	 ��������, 
��������	 ������$�� �����������= D�
�= � =����-
��$	���= ������	�, F���$�$'�=  �	
����$, F�
� ��	
��� 
;. #. �����	��� (�����	�, 1860), ". &. ���!���	� (1882), �. �. ���	
�-
��� (Sirelius, 1983), �. ����	��� (Donner, 1910), #. H. 3
������$�� 
(1901), ;. �. ����
�$�� (1927), *. ". ��
�$��, (1928) &. >. 3	
�= (1966), 
�. %. K	��$�� (1998), -. �. ����	��� (1995). �
����!�����	� � ����
�-
��	� D�
�B��= � =������$	���= ���������� �	
����$ ������
��� 
#. #. 3���$ (1961), &. >. 3	
�= (1966; 1972), �. %. K	��$� (1988; 1991), 
". %. K����, 3. *. ������� (1994), R. 3. ����
�$� (1997; 1998), ". #. ��-
��$� (1999).

��:5 /���G -/�5< ���8��:��
% �	�
����	 ���
	��$����  ED��= �	
����$ F�
� $��	
	�� 

�
	�EB�	 ���� D�
�B��= ����D	���: ��������� �����	���� ��-
������� (��); ��������� ���	����  ��������� ���� «����-���$
�»; ���-
������ ���������� $ $��	 ��
��
������	����� �$���, �����$
	���-
�� �� 
���	; ��������� �	�	���-��������
���� � ��������-�����	�B�� 
��������
���� ���������; ��������-�����	�B�� ���������	����, 
�
F
	���� $ �	�
E (karamo) � ��������� � �����	�B��� ��	���� 
(��F�-��F).

[� m�t, koreL m�t, kore. ���������� ���� ���	����� �����	����� 
��� �� D	��	� $ LIL–LL $. !�����	��� $ $��	 !����	������= �$	�	-
��� $ ����$��� � �	�� ([���$, 1997; #
���
�, 1997; ����
�$, 1927; 
3	
�=, 1972; Sirelius, 1983). *.�. 3����!�	$� ���	��
�, ��� «��	�
�	 ��-
������	 �	
���� ��$�	� �	 ���
� ����	�� ��� �� '��, � 
	���� F	�	-
������ �� $���	��
��  ��= �	���» (1956. �. 675). %�����, C�� �$����� � 
�	������E F���$���� ������� ���� ����D	��� �� ������ �	�������� $ 
LIL–LL $$. *��� ��
��� ������	 � �	�����	���	 ��������� � �	�.

[� �� �. �	�� $ ������-����	����� ���	
�	 ;�������� �� ��F
E-
��
 $ 1908 �. �. ;. [���$, � �	� �� ������
 $ �$��= �������= � ��	'	-
��$�� �� �F�-*���	����� ����
: «3����� �	
� …  F	�	�� �����
�D	�� 
F	�	������ ������F������ E��� ������, ��� � F�
 ����
�'	� � F�
���� 
������	. 3���	�� ��
������D	����� �����	����� ���	B	��� ����� 
����, �� �������� 
	D�� ����
���	 �
���	 $ $��	 ������ � 
�����$, $
	-
$� ����� �$� ������= �F��$����= �	F	���, �����$ $=��� �� ��
 �����$-

	� �	���� �F��� $ ���	, � $���$� �� �	�� ��	�� ��	D� $�
�	��� F�
�-
���…» ([���$, 1997. �. 312). % 1920 �. ������$�� ���������� ���� 
�� �� �	�� ��	
�
 =��D��� #. &. %�����. ��. �

. 50–52.
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"��. 50–51. ‘��%; ��%; ����’. B��$��; ��� ���� �� �. !���. 
���.: 
. @. B�����, 1920 �.

"��. 52. "������� ������'����� ��� �� �. !���. ���.: 
. @. B�����, 1920 �.
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*��� �������	 ���, �����	 ;. �. ����
�$�� �� ��������� ���	-
���
	, ������	 ��	�	
��� 
��������: «�	�	������ E��� �� ������
�= 
��	����$
�	� ��F�� ������F������ '��	�, �	�	$����� ����$ �������� 
�����$�	��� F�
�'��� ��
����B��� F	�	���» (1927. �. 164).

% ���	��$	 $�	�	����� ������
�$��� ����D	���  ED��= �	
��-
��$ =���'� ��$	���� ��������� ��� ���$���	� balagan, kore, ��=����� 
!����� ������= F�
 ����������� ���
��. ����� ���
�� ���$�
� $� $�	-
�� ������$�	�	����� ��	F�$���� $ 
	� �
� ����=� � ���	$��. �
� 	�� 
����D	��� �����
� �����$
�$�
� ������ �� �$= $�
�����= ��
�	$ 
Vaka � 
�D	���� �� ���$�
�� ���	�	���� D	���. � ������ ������$
�-

� $���
�� ����� � $	���, � �$	�= �����$�
� 
�������, �F���� ��=��-
$�� («'����-��'��») �
� ���$�� NuX2l kore (NuX � ���$�). >����� �$	�= 
����
���	
��� ���� �����$�
� F	�	����. 3	�	� ��� ���$���
� ����	�, 
��� ������� �����$
�$�
� �$�	�F������ ����� � $�����E ��� �
�� 
��
�. %����� ������� '�
�'� F�
� �������. ��. �

. 53–54.

"� �	�� ���	�	�� F�
����� �� �$������� �	�	�����	�. ��. 
�

. 55–59. 

� ��������� �	�	���-��������
���� ���������� &. >. 3	
�= ��-
����� F���$�$'		  ED��= �	
����$ D�
�B	 ‘��;-���’ � ‘����-���’. 
����� ��� D�
�B� �F���D	� F�
 	E �� �F� (K������), �� �	�� (K���-
��$�), �� ��� (%�������D���). «% �
��	 C�� �������
���	 (����� �$�-

"��. 53. E���� ��������. I���: !. <�����, �. !���, 1912 �.
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"��. 54. I���: ". A. I�����, �. ���, 1938 �.

"��. 55. E���������; �������. I���: !. <�����, �. !���, 1912 �.
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"��. 56–57. ‘'���% ��;�%’ – «+��� �� ��», �.�. ��������� �������. 
���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.
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"��. 58–59. ‘��%; ����’ – ���������; ���. ���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.
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������	) ���	B	��	 (3,2 × 3,2 �), �
F
	���	 $ �	�
E �� 0,5 �. % �	�-
���
���� ����� ��� �� ���������� 2,5 � ��� �� ���� ����� �	���	 
���
F� � ��'	�F������� �
F
	����� �� $	�=��= �����=. % C�� �
-
F
	��� �
�
� ����

	
��� ��� ��� �$� F�	$��, �� ������= �	
�
��� 
����	 D	 �
F
	��� � ���
���$�
��� �$	 �
	�EB�	 F�
��. ��� ��
-
��
��� �$�������� ����. �� $�	= ������ � ���	 ������$
�
��� ���
����	 
�
�=� � ���F�
�. >= $	�=��	 ����� �����
��� �� ���, � ��D��	 – ��-
��
��� $ ����$���	 �	�
���= ��	�. �$	�= ���� F�
� ������� D	�����, 
��$�
	�� �	�
	� � �=�� ���$��. � $�	'�	� ������� ��	�� �������� 
'������ $�
�� �	�
� $������ ���
� �	���. �$	�� �F��� �� �$= '���-
��= �
�= � �$�� ���	�	����� ���
������, ��	�
	�� �� D	
	���= '��-
����=. % ��	�	, �����
�D	���� ����$� �� $=���, ��	
��� ��
	����	 ����. 
����� �	�. % ���'
��, �� ��������� �������$, ���D��� �	�
���� $�
 $ 
����= D�
�B�= ��=���
 �� ������ �	�	������. %=�� �����$�
�� '�-
���» (3	
�=, 1972. �. 52�53).

>�	��� �F�
���� ��������� �	���� (�	�
	�) – �	����, �
���� � 
���$�� – ����D	�� $ �	
������� ���$���� ������� ����	���, �������-
��� &. >. 3	
�=: Taj m�t (�	�.) (Taj < Ta , Tu ‘�	�
�’ (�	�., ;�������� ��); 
��. ���D	: V�j m�t – «������������ �� � ���!���� �����'��� (���-
��	 D�
�B	 �	����= �	
����$)»; � ���D	 taj m�t – F	�
��� (#
���
�, 
1998. �. 70, 79).

����D	��	 «����-���», �� ������ &. >. 3	
�=, ��	
� ���E D	 
���������E, �� �����$�
��� �� F�
		 
	���= ���	���
�$: «K	���	 F�-

����� ������ ���� �	
�
��� ��	�� F�����. �����
� �����
� �	��. % �	-
�	��� ���B	���� �
�B���� $F�$�
� $ �	�
E «4 $�
�� �� F�	$	�». "� 
��= ��	�
�
� D	���. ����� �����$
�$�
� ���
���� D	���, ����� � 
�����. �$	�= ���D	 ��$�
�$�
� �����, ����$
�� ��$	����	 �
� ����. 
%�	 C�� ������
��� ���$�� � �	�
	�. �$	�� �	
�
� �� F	�	���, �'���� 
D�
��� �� ��	= �
�	$. 3����	�
�
� 		 �$	�= � �����
� $ $��	 ����-
$	���. % �	�	���	 ���$���
� �����. "� �	�
���� ��
 �����
�
� =$��-
��	 $	���. "� ��= ���
� $ �	�
�= �	=�$�= ��	�
�=» (3	
�=,1972. �. 53). 
"��$���	 «����-���» ���� �� ���	���
 ��������: lep / lew – �����; 
«�������� ���».

��������-�����	�B�� ��������
���� ��������� ��$	���� �� ���	-
���
�� � �. �	��, �� ����= �	��= ED���	
�������� ��	�
� �$	�	��� � 
�	� �������	��� ������$E� (Donner, 1926; ��
�$�, 1928). J�� «�	���	-
=��
���� �	��$�� F�
����,  �������� $	�= ��	��� � ������	��� �	 �� ��-
��� �	�
�, � ��		� �	���	=��
���� !����	�� �� ��
���= F�	$	�. %�-
'��� �	�	���� �=��, �F����$	���, ���
� �$= �	���$, �$������� – 2 
�	���. �$	�� �	�, $�	��� �		 ����
���E��� �����. %���� – �	�
���� 
��
, ����	���	 ���$������ ����	�, � ������� �� ��
����� �����	 ���$	-
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"��. 60. >������������ '�����;��. I���: !. <�����, �. !���, 1912 �.

"��. 61. ‘���� ����’ – ��P���� +��� (���). ���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.
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'�$�E��� ���
� � �������, ��� ������� – ��$	����	 �
� $�=��� ����» 
(��
�$�, 1928. �. 14). ����� �F�����, ����$ ���������� �����$
�	� 
��F $ 2–4 �$	��, � �
�� �������� $	�����
��� ��	����� �
����	 ������-

�, ��$	�= ��	���	���	 �	���	=�������	� �����. �F���	��� $������ 
���������F������ ���'�, �����EB���� �	 �� �	�
E, � �� �	$�����	 ��	-
�� ��F�. 3�
 �	 �
F
	�. % LL $. ����� ��������� ���	��
��� �� �	�� 
��� =������$	���� � ����$�
��� ���D	 – 
	$� ����. ��. �

. 60–61.

��
F
	��E $ �	�
E ��������-�����	�BE ���������	��E ��-
������ karamo $ XIX – ����
	 LL $. �����
� �. �. ���	
�� (Sirelius, 
1983) � ;. �. ����
�$ (1927) ��� �� $ �	�
	, �	�	����E ���'	�, ��-
���B	��� �� 2–3 �$	���= ��F�. % =��	 ����
���	
���= ���
	��$���� 
��F���� �������� $�������$ ������ ����������: ������ ���
� �	
��� 
��$�	� F	� ��F�; � ������$��� �� F�	$	� ��
��� � �����$�= ������ ��� 
(2–3 F�	$��, ���	�
	���= �	�	$������ '�	������); � ���	���� ��F�� 
�� 1 �� 5 �$	��	$; ��F «��B	� $ ��» (�	�.). ��	�� �F�
���$�
� �����-
�	����� F�	$����, ���D���� �= �
�$��� ���
F���, ��
��� $ �
��	, 
	�
� �	�
���� ���������$�
��� �	 ��� ������$�	�	���	, ������
�$�	, � 
��� �����������	 D�
�B	. ����-�$�
: $ 
	$�� �
� ���$�� �
 �� $=�-
��; ��
��� $ ���$�� �
 �� $=���; $ �	���	 (����-����	�). ����-��$	�-
���	: $ ���'	 (��� D	 $���������
��� ��� ����
���	
���� $�=�� �� 
�
��� $�	������� ���F���� $���); $ $	��	 ��F� $ ��	�	 �������$ $=�-
��. "��� – �����
 �� �
�=:  �$= �����
���= ��	�; �� ��	�� �� ��	�� 

"��. 64. @������ ������. B��$��; ���. �+�������, 1995 �.
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"��. 62–63. R��'� ������������� ������ ������ � '��. �+�������. 
I���: 	. 
. ������, 1995 �.
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"��. 65–66. E������ ������� ������ ����� �+�������. 
I���: 
. @. �����, 1995 �.
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«��� ��	��» (>$������, "	
����). %=��-$�=�� – �	�
���� ������� �� 
��� ���D, ������ �	�	���� ��$	���. ��. �

. 62–64.

>�!������� �F �
F
	���� $ �	�
E ����	��� �� ��F�� ��� D�-

�B��� ���� ���������� �	��	�	�����$�� �� $�	� ������� �F������ 
ED��= �	
����$ (���F	��� �	��
��� –  �	
����$, D�$B�= �� F	�	-
��= �F�). ������ �� ��$�	�	���� ������ ��=	�
���$, �
F���	 D�
�B� 
�	��� $���	��
��� $ �������	���� ���'
�� �� �	�������� R������� ��-
F��� (3
	��0$�, 1994. �. 173). � ����������� ��
	� $	��������� ��D�� 
��	���
�D��� �= �	����	, �� �����		 ���$���	 �� ������
�$��� ���-
���-���, �	�	������ D	����� � $	�����. 

3��������� � �����	�B��� ��	����  �	
����$ �$
�	��� ��F-
��� ��F�, ��$	����� $ ������ 
��	����	 ��� ��	�	� «E���». 3�-
�	
������ 		 ����$�
� �	������ m�t, ��F�$
�� ���	 =�����	������� 
(k2b2l’dWiga m�t – ‘��
	����� ���’, lamdega m�t – ‘������ ���’, 
il2nd2 m�t – ‘D�
�� ���’, Vum2L m�t – ‘�������� ���’ � �. �.). ���	�	
	-
��� ‘��
	�����’, ‘������’ $�����
� $ �$��� � $����D�����E ���$���� 
����	�� �	
�������� ��F���� ���� �������	
��� ������ ��F�; $��	-

	��	 ����� ���������� ��� ‘D�
���’ ����D	��� $��$��� �	�, ��� $ 

"��. 67. ‘��; ����’ – �����; ���. A������ '�����;��. 
���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.
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LL $. ����	 ��F��	, �����������	 �
� �	
������� �
���� ����	-
���, �
D�
� ��	��B	��$	��� $ ���	��$	 =������$	���= ������	�. 
���D	 �
� ���$���� ��F� �� �	������ ������
�$�� ���	
	��� �	����-
������ ���	�	� �	���� kore.

��F��	 D�
�B	 �	
����$ ��	����$
�
� ��F�� �	$�����	 ����-
D	��	 ����	��� �� 8 $	���$ (3 $ �	�
	 � 5 $��$�'�
��� ��� �	�
	�), 
�������
���	 $ ����$����. 3� �F�	��� ;. �. ����
�$� ����	� ����� 
E��� �����$
�
 3 × 2,5 ��'��� (2,16 × 0,8 �). 3���
�� �	 F�
�, ���'� 
�
�����, �F���� �$�������, �� F�$�E� � ����������	. % ��	�	 �����$ 
$=��� �$�������	 �	F�
�'�	 ����. 3�
 �	�
����, $ ���	 �
��	$ �
-
F
	� $ �	�
E �� 20–30 ��, ��C��� $=�� $ E�� ��		� 2–3 ���	���� 
$���. ����D� ��	�� � ���'� �F
�D	�� �	����, �	D� ������� ���'� 
� �	�
���� �������� ��=���
��� ����
���� �� F	�	��� (3
������$, 
1901. �. 72; ����
�$, 1927. �. 142; ��
�$�, 1928. �. 14; 42).

% ED��� ��	�
	 �� $����� ��
�$��� LIL $. �����	 ��F��	 ��F� 
����$�� ���
� $�	������ $ �
��� �	
����$. ��$�	��	 �	
������ 
���������$��= C
	�	���$ ������ ��F� �����=���
� ���
������ ���-
��F���. % ��	��	� 3���F�	 �	
���� ������ ������
� $ ���FB	��$� �	-
�����= �
������$ � ����$�$�
� $ ������	
���$	 �����= ����$ �
� ��-
���=, �	�	����� �E���� �	=��
���� (>�������, >�����); ��B	 �� 
��$�
��� �������� ����$
	���	 ������� ���� ("����) �
� ��D	 ��-
����� �= (������	$�). T����	 ��F� � ����
��� � ���'	� �� $�����= 
������
�= ��	��$�
��� �	
������ warg m�t – ‘F�
�'�� ���’, ruWel 
m�t – ‘������ ���’ (� ����
���� �����= D�
�= ����	��� "��������� 
���� ��.: �������, 1995). % ����
	 LL $. ��	��� ������ ��F� ���
� ��-
��$��� D�
�B	� �	
����$, ����$ �����		 – $ 1960–1970-	 ��. �$�� 
������� ����$�� ��$	����� «�$=�$����������» (��� �� �$� =������).

��:5 /���G ����0�5< ���8��:��
"� �	$	���	
������� ���	���
	 $��	
�E� �
	�EB�	 ���� D�-


�B: ���	���	 �	�	�����	 ����D	��	 �����	���� !���� (��); ��$	� 
���� ����-���$
�; ��������	 $ !���	 ��
��
������	����� �$���; �� D	, 
�����$
	���	 �� 
���	, 
	��		 �	�	�����	 D�
�B	; ��������� (���
��-
��	 ������ � �������	), �
F
	���	 $ �	�
E, $ !���	 �	�	���� ����-
����; ��������	, $ !���	 �	�	����� ����� � ���
�� ����$���	�, 
�
F
	���	 $ �	�
E (� �$�� �	�B��� D	�����); � �����	�B��� ��	-
���� (��F �� F�	$	�), �������
���	, � �
����� ���'	� (�����		 – � 
�$������� ���'	� �� ������
�=) (K����, �������, 1994; K	��$�, 1991).

�
� ��� $ �	$	���= ���
	���= �������� �	���
��� ����	��$����: 
m�t, �t2llaka , taj m�t, ta\k1L m�t (�����	$��, ���	��$�, L	
������, 
2002. �. 66; ���, 1999�. �. 74). [� ����$���= �	
����$ ������� �� ���-
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���� � ��������. >� �FB	�� ��
��	��$� '	���$ ������� (28–30 '�.) $�-
�	
�E��� �$� ����$��=. 3� ������ �. %. K	��$��,  �	$	���= �	
����$ 
�B	��$E� �$� �����F� ��	�
	��� ����$��= '	���$. % �	�$�� �
��	 
'	��� �$���$�E� $$	�= $	�	$���, ���, �� ��	��E �$���� ��������, ��-
��$�	� �� �	�	���	 $
����	. ��� ���$�� �� �	
���� ��	��	�� � ��D�	-
�� �	�	��� ����. %� $����� – '	��� ��	����� � ����B�E ���$�
�� �� �= 
$	�'���=. 3��
	���� �����F�� ��
��E��� �	
���� $	�=�$�	$ ���� � 
�� 	�� �������� – T���	, ����	. ������ ��� ��	�
	��� ����B C$	����. 
% ��	��	� ����� �� ������ ��	�
�E� $���	���� �	�	$����� �F�-
�	�, ��	����EB�� $�	 '	���. ����� �	��
� ���D	 �$
�	��� ������$�$��-
���  C$	���$ (K	��$�,1991. �. 102–103, 105).

#. #. 3���$ ���	��	� ���� ��� ��	�
	��� D	��	� �	$	���	
���-
����� ���: «�� ����	 ������ �� ����$��= '	���$ ��� �	
�
��� ��$	�-
���	, $ ������	 �������
��� �	�	���� �	�
�», $ �		 $���$
�
��� ����
�-
��	 D	��� ���. ����� ��� ��	�
	��� �$���� � �	�	���� $
����	� 
(3���$, 1961. �. 155).

3������	 ��� ���	��	��� $ ��$�������� �� $�	�	�� ����: ����� 
����
��E��� �E��, �'���	 �� �
	���= '��, 
	��� – �� F	�	���. % ��-
�
	���	 ���� ����$�� ����
��E� $ ���	��$	 �������� F�	�	�� (ta\k1L 
m�t).

"��. 68. A�����������'���; ��. I���: !. <�����, 1913 �.
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T����������	���� $�	�	���� ������
�$�� ����	��	�  �	$	�-
��= �	
����$ �$
�	��� kumar – '�
�' �� ��
����� ��
��
������	-
���� !���� � F	�	������ �������	�, � ���D	 ���
��-��
�� �� D	��	� 
kora, �������� 	
�$�� 
������� �
� F	�	����. 

% "�������� ���	, ��� �� !������!��� �. ����	��, ��������	 ����-
	��� ��
��
������	���� !���� �� �������= $	��� ��
����� ���D	 
F�
� $ '������ ����	F
	���, ���F	��� $ F���	��	 �. �	�� (�

. 58–59).

�	$	���	
������� ��������� �	�	���-��������
���� !���� – 
D�
�B	 p�j m�t (‘�	�	$����� ���’) �$
�	��� ����	��	� $������ 1,8 � � 
�$�������� �
� �������
���� ����$���	� (4 × 4 �; 6 × 7 �). &
F��� 
D�
�B��� ��� 30–40 ��. ������ ������� �� 4 ������= ���
F�$, $�����-
��= � ���
���� � �	��� (��
 ���
��� F�$�	� ���
�����); ��$	�= $ 
���� ���
F�$ 
�D	�� �	�	�
�����. ��	�� ��F���� �� �����
���= �
�=, 
�
���� ������$
	���= ��� � ��� � ������ �� ������, �F����$����� �� 
���
F�$ � �	�	�
����. %	�= ���D	 ������ �
�=���, �� ����$
	�� ��$	�-
���	 �
� $�=��� ����. �$	�= ��������� �����$�	��� F	�	������� 
�-
����� � ������	��� �	������ ������ (��
B��� ������ 35–15 ��). �$	-
��E �
D�� �
	��� '��� �
� ������
����� $�$��	���� F	�	��� (K	��$�, 

"��. 69. A�����������'���; ��. I���: !. <�����, 1913 �.
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"��. 70. >����������� � �������� ������'��. I���: !. <�����, 1913 �.

1991. �. 101, 105). % �	������= �
���= �
�=� ������$
�E��� � ������ 
�	 $	�����
���, � ���������
���; �������	 ��	��� ����� �	�
����, ���-
���
	D�$'	� #. #���	$, ��	
�
 -. �. ����	���: «"�� �$�������� ���� 
�	������ �	�		 �	
�$	�	����� ����� �� $����	 ���$���� �������� ���
-
F�$, ��	���	���= $ $	�'��	. ���
F� ��	��	� ��
B���. ��� �
D�� 
������� �
� ��	�, ��	
����= �� ���������
��� ��
�D	���= F�	$��'	� 
��
B���� � �� ��D��	. ����D� ��	�� ��	�
	�� �
������ �	���» 
(����	���, 1995. �. 43).

��������	 ����D	��	 $ !���	 �	�	����� ����� � ���
�� ����-
$���	� (����	�� 3–4 �) – «������ '�; ���», «������ �; ���» (l�q2rqo, 
l�q2r�lqo – $������; l�q2rsa p� – ��������  �	�
���� (��M, 1993. 
�. 126). ����D	��	 �����$
	�� ��� ���� (�
F��� 20–30 ��). �$	 ��-
��$��	 �
�=� ��	����E� $$	�= �	�	�
������, $��� ��� $������ $ 
�	�
E �� 30–40 ��. "� C� �	�BE ����	� �� ���D����� D�
�B��� 
��� ���
���$�E� ����
���	 �
�=�. �	
� ��F�$�E� �=��. � $�	'�	� 
������� D�
�B	 �����$�E� F	�	����, � ���	� ������E� �	����, �	����. 
�
� $�=��� ���� $ $	�=�	� ����� �	
�E� ��$	����	 (K	��$�, 1991. 
�. 102). %�������� ������ D�
�B� �$
�	��� ����	��	, ����� $�	��� �	-
�B�= �
�=, ���	�
	���= �	�	�
������, ����
��E� D	��� � ���$�
��-
�� �� �����=, ���	�
	���=, ��� ��� �����$�	 ���. "� ��= ���
���$�-
E� �
����	 '	���, �� ���D����� ����	��	 �F�
���$�	��� ��������� 
�
�=���, $	�= ��������� �����
�	��� F	�	����, ����D� $�0 ������	��� 
�	���� � �	���� (K	��$�, 1991. �. 102). 
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"��. 71 �, �. A������ �������� �������� VuL m�t '� �'�����+ =. <. >����?����;

�������	 ���	���� ��������� � �����	�B��� ��	���� – �	$���-
��� ��F F	� ����
�� � �
����� ���'	� VuL m�t F�
� ��	
��� *. �. 3��-
��!�	$�� (1956. �. 675). ��. �

. 71 �, F.

�	
������� ��� – C�� �	�
����, ��
�	�
���� �
� ����	������ 
F�	$	������ ��F'��. "� �=�$��-�F������ ��$�	 �� ��������	��� 
�
	�EB��� �	�������:  �	�� 	��� F���-�0F�� m�t q�Var – ��	��; ��� 
m�danaq, m�tan �k – $=��; ������ sudernaq/h2Xaro, �. 	. ����-B	
�, ��-
����	 ����'	 �	 ���������$�
��� �� �$	���, � ��	��������
��� �
� $�-
=��� ����; =� q�A7NW� (F�$.: «=� ����») – $=����� ������� � �. �. (�� 
�	$	�	: �	�� – m�ta p�6t2l ). �F���	��� ��� $���������	��� ��� D�$�	 
�������	, $���� �������� �B	��$E� ����	 D�$�	 �B	��$� – 
E��. 
��� ��'�� ����� �����, �
'�	� ���D��	 ����������$� =�� ������-
��, $����	� � $�����	� �	�	� ��$	����	-��� �$��= �F����	
	�, �. 	. D�-
$	� $�	��	 � ���� �$�	� D����E. %���� $ ��� – m�t Aergu. �	
������� 
�
���
 Aergu �F
���	� ����	����� «$����», «$������», «$
	���» (��� $ 
�	�E ��� �
� '��), � ���D	 ����	��	� «���	��», �. 	. $���� $ ��� – 
C�� F�$�
��� «���	�� 	�� �� �	F�». %���� �� ���� �$��� ��� «���D 
$�=�����» – p�ne VadW2gu.

% �	
������= ���
	���= �	� �FB	�� �	����� �
� �F�����	��� �
� 
����. % ���
������� ��	�
	 	�� ����$�E� � ����
���$���	� ������� 
�
�$� «��
»: m�d2n ug�l. "� �	�� ���	�	�� m�d2n s�\g2 (�����$
	��	 
�� ���� $ ������ 
	��), k6n2 (#
���
�, 1998); $ �	$	���= ���
	���= – 
m�t s�n�. 

% $��������� �	
���� 	�� ��� ���������� ����$��	
��� ����� �� 
�	�
	/$ �	�
	. �	
���� ��$���� � �$�	� ���	: m�t amda – ‘��� �����’ 
(amdegu – ���	��). ��.: �����	 ��$����, ��� ‘��� �����’. 
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� 7�0������>��
��� $����, $ ����	 �	
����$ �B	��$	� �	���
��� ����$��= ��-

�	��
�����= �	�����$ �
� �F�����	��� D�
�B� �	
�$	��: m�t, kore, 
karamo, balagan, kumar.

m�t (m�t) � kore ����	F
�E��� $ ���
����= ����	���= – ��� ����-
$�E� � ���	���	 �	�	�����	 ����D	��	 (��), � ����������E ��F-
��F; �	������ balagan ����$�E� � 
	���	 $�	�	���	 ����D	��	 ���� 
����-���$
� (������	 ���
� ���D	 ���$��� kore), � ��������	 �	�	���-
��������
���	 ����	��	; �	������ kumar – � ��, � ���
�� $ !���	 ��-

��
������	����� �$���. ���	�	
	������ �B	��$	� ��
��� � �	���-
��� karamo, ������� ����
���$�
� ���
E���	
��� �
� ��������� 
�
F
	����� $ �	�
E ����	���.

% �	
������= ���
	���= �B	��$	� ������	
���	 ��
��	��$� $��-
�����= ������	
���= � ���F�����$����= ���$���� D�
�B, ��� ���$�-

�	� ��	
��� ��� �F�FB	���. ���, �
� �����	
	� �	
�������� ����� 
F�
� =�����	���:

�) ������� $ ��������� ���	���
, �� �������� ����D�
��� D�
�-
B	 �
� �	
�
��� 	�� �������	: �	�	$� – p�, ���	�� – p7/p�, �	�
�, �	-
��� – Tu/�u, �	��-��= – tümb, F	�	��� – twe, ����� – lep/lew, ���$� – NuX;

F) ����$��� �������	
���� 	�� ����	�: ��
	����� – k2ba, F�
�-
'�� – warg, ������ lamdega;

�) ���������� ����	��� �� C����	���� �������: ������ – ružel, 
�������� – �um2L;

�) ����	���$��� ������
�$��, �	������ =�����	� ����	���: 
	�-
��� – tai/taj, 
	���� – madet.

�	� ����� $��	
�E��� ����$����, �� ������� ���� �	
���� ���-
��$���
� �
����!�����E �$��= ������	�. ���F� �
	�	� ���	����, ��� 
���$���� �	
������= D�
�= ����	��� �	 �	�� $ �	F	 �	���= �$	�	��� 
� ���������� ����D	���, 	�� $�	'�	� !���	 �
� !���	 	�� ����$�-
���.

���70���;; :����0���� � ��7�08�0
%���	��		 ����������$� D�
�B� �	
���� ����$�E� m�t A7NW’ 

(��. �F��.), m�t huNW’ (���.). �
� 	�� �
�����$�� $�D��� ������	���� 
�$
�	��� ���
	���� 
���� Aid�kud� – «�	�	���� ����», ������� ��� D	, 
��� ���$������� �� ����	, �$
�
��� �����
���� ����	
��	
���� 
���	�. 
�������	
��� �		 ����������$� �	
�
���: aw plekat / na plekat – �� ��-

�$��� /C�� ��
�$���. ���	
��� ��$	���� �
�$����	����	 m�d2t haLge – 
«�	�	����» $ ����
	 �	��� (haj / saj – «�
��») ����.

R� ��	�	
��� ����������$� ���� $��������	 «��� ��
�$���» ����, 
�����$���
�D��� ����B	�  ������ �	
�$	�, ��� �������, ������B	�-
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�� � ���	�
���� ���, �	��� !�����	��� $ �	
������� !�
��
��	. %	-
������, $ �����F����� ���� �$���$��� � ����	
��� ���� – �	�
���� � 
������������ – �
	�	� ������ ����� �����
����� ����������$	����� 
�	
	���, ����	�
	����� $ ����	 � $��������� �	
����$. ����	 �	
	��	 
�����
��� ������$�� !����� ��������, ��� ��� ��=����	��� ��D	  
�	
����$, D�$B�= $ �������������= ����= ��$�	�	���� �
�����$��. 

% ���������
���� �
��	 $���� ����'�	�� ����������$� $��	
�	�-
�� $��
� �����
���= ��	� � �� ��
 �F
���� kopt – ���
���	 �	��� ('�-
��-����	
� �
� ����+���	������ ��
��) � ‘�	��� ����’. ;	��� ���� – ��-
������ ����-����	� $ �	���	 ����; �����		 – �	�� kor, Aogor �
	$� �
� 
����$� �� $=��� $ D�
�B	. 

3�
� $ �	
������= ����= F�
� �	�
���	, � ��
��� $ LL $. �= ���-

� ��	
��� �� �	�	$����= �
�=. "���E �� ��
, ��� � �� ����=, �����$�-

� ���
���	 �	��� – ��	
�
� ��=��$�	 $	���, '��� �
� �������, ��	�-

�, ��	��
� ��
���. ��	� ��
� �	
� $	�����, �	�	$����	 ��
� ��
�, 
���F
�
�. % ���'
�� ��	��� �� ��
 �
�
� ��D	
�F�
�����, ����EB	-
�� �	
�$	��, � �
� �F
	��	��� 	�� ��	��� ���F���
� ��� ��� ������ 
���'�, ���F� ������ �'	 ���������� � �	
��.

3���
��, ��� � ��
�, �$
	��	 $ �	
������� ���	 �����		. �	���� 
���' � ����
�� $�	��	 – ����$�E� m�d2n par, �. 	. «���� $	�=». T���-
'	 ��� ����$�
� ��
��� ���'. �	$	���	 �	
���� �
�$����	����	� 
m�t2p�r2 ����$�E� ����$�	 ��$	����	 $ ��	.

3���� – m�t pudalget ‘��� ����’ (��.: pud’/pudW’ – ���, ����
�	���� 
��
����). >���	 ����� ����$�E� k2s2tpar. �������	
��� ������  �	
�-
���$ �B	��$�$�
 ��� ����	��$: ������	�, �	
��� �	�	������ �	�	� 
�	�� ���� ���
	 ��=��� ��
���, �	
��� �	��, ����� '���	'� �	�	� �����. 
�� F�
 	��	��$	���� ����	
��	
���� 
���	�, ���	
�EB	� «����» �� 
«���D�», � ��� $����� ������� ��	F�$�
 ������$��, ��	��$���� ����	-
�	������. 

3�� $=��	 $ ��� $ �$	�� ����'	 ������� �	 ����
�. � ���F
�D	��� 
� ��� �	
�$	�� – �$�	�� �
� �D��� – ���FB�
� ��F��� ���	�	
	���� 

�	�.

R�����	
��E ����� $���	��	�� ����������$� �	
�������� D�
�-
B� ������	� ����
	�� $	B	�, �$������= �� ���
���� �	���� – C��, ��	-
D�	 $�	��, ���� ($ "�������� ���	 �� ������ ����	 ��B	 ��$���� ��'-
��) � ����	
���	 ������
	D�����: ������
�� �� =$����= $	���, ��	�
� 
�� ������= '��, ��
��; �����		 – ������, ���'��, �������� � �. �.

"��� (������) $ ���	 ED��= �	
����$ – C�� �����
 �� �	�	$����= 
�
�= – kopt, p�lkopt, koptanpari. "��� �����$�
��� $��
� �����
���= 
��	� $ �	�
���	 �
� ��F'�	. 3�� ������	
���$	 �	�
���� ������ �	�
E 
 ��	� �	 $�F���
�, ����$
�� $��$�'	���, �� ������	 ��	
�
� �����. 
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% ��F'�	 �����
 �	
�
� � ������ �� �	���	 �
� �$� ���
F���; ���� ���, 
�������EB�� � ��	�	, ����� � �	� � ��	��
��. % �=�������= ��F'��= 
��� ������ ���$�
� ���$�, �	'��, �������. ���F	��� ����$�� ���
� ��-
��
���$��� ����������$� ��� ������ $ =������$	���= �	
�= � ���	���$	-
��	� �� �������� ������	
���$� �$����= ��F���$ ����� � D�
�B	�. 

% �	$	���	
������� D�
�B	 ���D	 ���
���	 �	��� �����$�
��� � 
�$= (�����
���=) ������ �� �����. "� ��= �����
�E� ���$, 
�����, ���-
�
���$�E� ����	
� �� �
	���= '��, �����$�E� ��
��� (K	��$�, 1991. 
�. 102). % ��������= ��
�	�
����= �������$�$�
� ����. -. �. ���-
�	���, �����$�� �	�
��� #. #���	$�, ���	��	� ���	 �����
�D	��	 
���
���= �	��: «3� ��D�	� ����� �	�
����, '� ����� �� '��������, ���-
�	������ �$	��E, ��	� $��$�'	��	 – 
	D����. ��	��� $ ��D�	� ����� 
$��	��� �� F
	��� =���'	� �	F	
�. "� 
	D����= ��
�D	� =$����� 
��-
���, ����$�� � �
	��� '���. %�� �	�
���� ����
�	�� �������� =$��, 
���
�, �����$��� �	�	$�. K	���� ���$�� ����� �	
�	� $���= C���� D�-

�B� ����������» (����	���, 1995. �. 43–44).

"� ���� ��	
�
� �F���� ��=��$�	 $	���. % =�� F�
� ������ ��	�-

�; 
�����	 '��� $���
��
� !����E �������. 3� $����D����� 
���
���	 �	��� �F�����$�
� $ ���	B	��� ���, ���F� ��
�$�� 
	D��� �� 
$��=�� ��
���. 

K	��� $ ��������	 �	����� ��� ���
���� �	���� ��	��
� ��
�� 
(�	�. qam, ���. qap, ���. qam – ‘��
��, =�
��’). % ��
���= ����� ���
� �� 

��	, �����$�$ 	�� ����� ��� �������� �	F�� – $� �$��	 ���
� ����, 
$ �	�� ��� ��F����, �� ��F�
�$��� ����	. ����� �F�����, ��
�� ��� 
���B�� �	
�$	��� – C�� D	 	�� $�	�	���	 D�
�B	. % ����	 LIL–LL $$. 
��
��� F�
� ���	�����	. ��. �

. 72–73.

3��'�� – weAkodWa (kodWa – �	'��) �
� 7was (�� �	��), ������-
��, ��$�
���� � �����	�
����� – �$
	��	 �����		 � $�
��� �� ������B	-
�� $�	�	�� $ 
	� �	�F����	
���	.

% ���	 ��$	�= ����	
� ��	� ��	
�
� saj2p – �F�	��� �	������ ��-

����. ���� ����� $��	
 ���D	 ��� $=����� �$	��E � ��� �	����� ��
�-
F	
�E. ����	 ����, ���� ��$���$�
� ����$	 �� ����, �� �F$���$�
� ���-
$�, � �������� '
� $ 
	�, �
� $	��� $� $�	�� ������� �����'��; 
D	�B��� ���$���$�
��� ������ ��� �
���	� – ‘�� ��
��’. 

� �	$	���= �	
����$ ��$	��	� ������ ���
�� $ ��	 – l�m. ���
, 
��
, ����	��� – C�� �
�$�, ��� � ���� $	B�, ���'
� �� ������� �����: 
ostol, ustul, laku. ��$�	�	���	 ������� �	
����$ $�������E�, ��� $� 
$�	�	�� �= �	���$� (�	�$�� ��
�$��� LL $.) $ ���	 F�
, $ 
�'	� �
-
��	, ���� ��
 �
� ������. ���	
� $ ����$��� �� ��
	��= ����=.

���
 (ostol, stolpar) �� �$=-��	= ��
���= �
�= �� $�����= ��D��= 
������ $�'	
 $ ���	��	� �	
�������� ���� 	B	 $ LIL $. � ���
 �	����, 
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"��. 72. >����� �� ����� ����. I���: ". A. I�����, �. ���, 1938 �.

"��. 73. >����, ������������; �� '���������� �����. 
I���: ". A. I�����, �. ���, 1938 �.
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�� ������� $� $�	�� 	�� ��F���
��� $�� �	���. "� ���
, �� ���� �	
��� 
F�
� �	���� ��D��, �	� F�
		 ����
�$��� � ���	�	��	� ��������. J�� 
�����
��� ��$����
���� ������$���E �$�	� D����. "������ �	 ����-

��� �� ��
 ���
�, �����
���, ��� �
����� ���-�� �
�=�	.

3���������$� ��	� $ ���	 ����
���$�
��� �
� ���$	'�$���� �	���-
�����
	���� ��	D��. %	'�
� �� �	�	$����	 '�	����, $F���	 $ ��	��. 
"� ��	�	, ��	 F�
 $=��, $��	
�, ��� ���$�
�, ������, �$���� ���
�$�$ � 
����
, ���$� � ��F����. % ����$���, �D����� ��	��	���� F�
� ���-
D	 ������ � ���D��� ���$=���$�� ��	�� ����: �� �	� $��	
� �������, 
�
	�����, ������$
	���� �����, � �	� F�
� ������$
	�� $0�
� � �. �.

% �	$	���	
������� ��	 ��F
E��
��� ���$�
� �����
������ ���-
�������$� �� ������ �������$ $=��� – s2tk2. J�� �	��� $���������
��� 
��� «�����	», «�$�B	���	» � ��	��������
��� �
� ���	���= ����	�, �� 
$�	��	 � �	� ��� �$
�
��� D�
�� �����E. ����� ��
	����	 �	�� ����$�-

��� F	� ���������, �= ���	B�
� �� �	�������E s2tk2 ��� �����$��	
�-
��$� �	�	���= �=�$ (K	��$�, 1991. �. 105; � ��
� s2tk2 $ �F����$�� 
�������	 �	
����$: &�
�$�	$, 1995. �. 235, 243–244).

���>
���� �� ������
	, ��	 �F�����$�
��� ������$�	�	���	 D�
�B	 

������� (����-���$
�), – C�� ����	�, ��� ������� �����$
�$�
� ����� 
koVV (���.) – $������� ��� �
�� ��
���� ��
�� � ���F���. %����E� 		 
���
	� $���. �F���� ����� �	
�E� �� F	�	��$�� $	��� � ������� – �� 
�����$��: «����� – �	�	$� ��
����	». *�
� $��� �����	
� � ��B� �$���-

���, �� ����� ��$�����$�E� $ ������. ����� �	�F=����� ���� ����$��� 
$ �	���
���= ���	
��=, �� ����� ��� �	� D	 ������� �����$
�$�E� 	B	 
���� ����� � �. �. �=���, ����	� $ 
	� ��
�$�E� $����. ��. �

. 74–75.

*�
� �� ������
	 ���E� $ F�
����	 �	���
��� �	�	�, ��  ��D��� 
F�	� �$�� ����-����0�. %�	 ���� ����0� ���$���� �D����, $ ���	 �	�� 
����� ��
��� D	�B���.

% �	$	���	
������= �	�	�����= � �����������= D�
�B�= ���� 
�F�
���$�E� � ��	= ������ F�	$����, � �� $=��� � ���� �	
�E� F�	$	�-
����� �����
 (5 F�	$	�) (K	��$�, 1991. �. 101–102). % ED���	
������= 
D�
�B�= �F�
���� ����� F�	$���� �	 $���	��	���; �	 !������$�
��� ��� 
� $ ���'
�� ($ XIX – ����
	 LL $.).

���� $ ���	 – C�� �	�� kor, Aogor, Augor. ��$�	�	���	 �	
���� 
=���'� ������ ���������E ����� (Aaw�l, �� �	�� – sowwal) – �	�� $ 
$��	 ��F� �� D	��	�, �F�������� �
����. % "�������� ���	 ������ 
��� ����'�	�� ����� ���'	
 ���	�	
	���� C$�
E������� ���: 	�� 
�
	�EB	� !����� �$
�
��� �	��, ����� «�$�
 $�����	� �� �
� $�	-
�	� $ ��F, � ������ ��	��� 	�� �
���	���. 3�
�	���� !���� – F
����� 
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"��. 74. E�� �� '�������. I���: ". A. I�����, �. ���, 1938 �.

"��. 75. E�� �� �����. I���: !. <�����, �. !���, 1912 �.
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"��. 76. @���������; ��� 
� ����. Sowwal (����). 

���.: 
. @. B�����, �. !���, 
1920 �.

"��. 77. U����� ������� '��. ���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.
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� ������ �	��, �� �	
�	��� ��� ��� D	 – ����F �� ��
����� �
� �	�	�=� 
� �
��� � ���F���. >, �����	�, ���$
�	��� D	 ������B�� !���� ��-
���� �	�� � '	�����, �	
��, ����� � �	������… �
���F����� �
� ��D	 
���������» (��
�$�, 1928. �. 15; �������	 �$�
� ��. ���D	 3	
�=, 1972. 
�. 50). 

3	�� $ ���	 ������
�$�
� �� ���� =������, � 	�
� 		 �	 F�
�, ���-
�
�'�
� ����'E �����$	���� �� 
���� ���	�� (�F���� nembika – 
���� ���	��). % �	�	���	 LL $. 	B	 �����
�, ��� ����� $ ����	 ���� 
�D�� �������
�$��� (�� 	�� $�0, ��� � �	
�$	�), � ��� ��D�� � �D�� 
�����$���$���.

K	��� �	
���� ������� �	 ����
� �	�� ��
	���� ���$��� (����	 
���$� $�'
� ������ $ �F�=�� ��
��� $� $����� ��
�$��	 LL $.); �	�� 
�����
� �=����� �� 
	�. ���$��� ������
� ������ ��
��� �����, ����� 
$����	� �	�$�� ��	�. R���� ���� ���	
 $ ���	 ���
�������. K	��� 
�	�� $ ���	 ����
� ��
��� $ ���E �����, 	� ����$�
� �� �����	 �
� $ 
�	�� ��� �������� �	F�� �$�-��� ���� $ �	��; ����$�
� ��D��� ��� �$	-
DE ��B – �	 ������� F�
� ������	$���. %�	 ������� ��B� ����$�
� 
��F����. 

3�� ������	
���$	 ��$��� ����, �	�� $ �	� ������
� ������ 	B	 �� 
����, ��� ��� F�
 ��
�����E ����$.

"��. 78. U����� ������� '��. I���: ". A. I�����, �. ���, �������-������, 1938 �.
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�0��70���7�� ����� /���G� 
� <�=;��7����5� :��70����

%�0, ��� $�	 ��	� ����, ����$�E� �
�$�� p�ne – ���D, �� 

��. % ����
�$�� ����'	��� p�ne $�����	� ��� ������� � �
�$ 
A7NW’/ s7NV’ – ����, $���	������: m�t A7NW’~ p�ne – ���� ���� � $�0, 
��� ����D� ����.

3�-�	
������, �$�� kwaja – C�� ����������$� �	����	���$	��� 
���
� ����. ��� D	 �������$���	 («$	�=�	�F���	») �	
���� ����$�
� 
����������$� �	�� �F� �
� 
EF�� F�
�'�� �	�� (���, 1997). �	�����-
��E $���� D�
�� $ ���'
�� �	
���� �	 �����D�$�
�, �� � ���$
	��	� 
$ ���0
��= ����'�	�� ����� � ������� �$�B	� ���$�
��� � �������� 
korom’ba. >= �	
�
� �� ���������
��� �����	�
	���= �����$�= D	�-
�	�, $���$
	���= $ ���� ���
F�$. %���
	���$�� $���� �����D	���� 
�	������� ���
� $��	
��� ����
���	
���	 $��������, ������EB�	 
=������$	���	 ������. ������ (V7mar) ���	�	�� � �� �	$	���	
���-
���� ����F�B	, ������D�$�EB�� 	�� �� ������� �	�� (�
. 150 �). ��� 
F�
� ���D	 �� �����= �����$�= D	��	� (5 '�.), �����	�
	���= � ���
-
F�� �
� �=�� �	�	$��� (���, 1999. �. 76–77). 

%���� ���� �����
���
���: �$����	 ��F��� – kele, kle (���.), sesan 
(�	�., ���.), kor (���.); �
���F����� 
����� �	�� – pogold Aogor (�F�), 
N�N Aogor (���.); ����� �
� ����� – Vuni (���.), arran (�	�.) (����
�$, 
1927; ��
�$�, 1928; ;���$, 1951). 

� �	$	���= �	
����$ ������F�����	 ����� � ��$	�� �
� =���	��� 
$	B	� ����$�E��� � ����
���$���	� �	����� por2: qaql2 por2 – ����� 
�
� =���	��� ���� � ��	D��, por2 – ����D �
� «�����», por2 �
� =���	-
��� 
�������� ������, por2 �
� =���	��� ��F�
�$��= �����	� � �. �. %�	 
por2 ���
���� �� $	
����	 � �� !������, �� ��	E� ��� ���������E: 
��� ��	����$
�E� ��F�� ��$	��, �����	 F	�	���� (���, 1999).

����$��� =������$	���� ����D	��	� �� ����F�B	 �	$	���= 
�	
����$ �$
�	��� ����� �
� �
	�	� ot�j m�t, ��	����$
�EB�� ��F�� 
$������� ������ ����� � �$�� $�=�����. ����	 ����, �� �	�������� 
����F�B� ������$
	�� ��������
	���	 «��F��	 �'�
��» pirNa, 
5–9 '�� (���, 1999. �. 77).

% �
�����$�	 ED���	
������= �$���$ =�����	���� ���F	������E 
�$
�	��� �����
�D	��	 ���D��� =
	F��� �	�� �������	
��� D�
��� 
����: ��� ��=������ �
	$� �� $=��� $ ��� (	�
� ������ ����D� ���� 
�-
��� � $=����� �$	��); ��� C��� 	0 �����
��� ����	B��� �	
�� �	��	���-
�
���� 
���� $=��� (���., $��.). 

*�
� $=�� $ D�
�� ��� $���� �� ���� ���	��, �� � ���$�� ������� 
���� �����$�	��� ������, ��	 �D���� ������
�� �$���� =������$	�-
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"��. 79–80. A��;��� ������ – ��������� � ����;�������� ��������. 
I���: !. <�����, 1912 �.

"��. 81. 
���� �� ������ ���$�. 
���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.

"��. 82. ‘������’ – �����. 
���� �� !���. 
���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.



150

"��. 83. 
���� � +. 	N�����. I���: ". A. I�����, �. ���, 1938 �.

"��. 84. 
���� � +. !������. I���: ". A. I�����, �. ���, 1938 �.
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���� �	
���: ������
, ��
�
, ��
F�
 �F
����, '���
 F�0$��, ��
�
 
���$�, �
	�
 
�D� � �. �. "� C� ������ $ ��$�	�	���� D�
�� ��F��� 
���	 �F���� $�	��� $�=���� ����. �	
������� ��� LL $. � ���$�� ���-
���� ���D	 ���D�E� ����� �
� �����, � � 
	$�� – �������. ����� �F��-
���, ���$�� ����� �$��� �����		� � �D���� =������$	���� ��F����, 
	-
$�� – � D	�����. �	$	���	
������	 ���	���
� �	 ��� ����������; 
�
�����$�� �	$	����� m�t2j kopt2 ��	F	� ����
���	
���= ���
	��$�-
��� (�
�� �	$	���	
�������� ����F�B� ��.: ���, 1999).

���	������ ���� �������	
��� �	�	��� �	�� �	 F�
� �������. � �	-
$	���= �	
����$ $=�� ����	��� ���	����E� � �	�	 �
� $ ������ 
«��	��	�� � ��	$���� ��
�D	��� ��
���» (K	��$�, 1991. �. 101). "� �	�-
������� ED��= �	
����$ 	��� ���� � $�=���� �� �	� � ����, �����
�-
D	���	 ����� �����$���
�D��. % ����� � ��� D	 ���	
�	 (������	�, $ 
�E=�	�	$� 1950-= ��.) $=�� $ ��D��� D�
�� ���	 F�
 ���	�����$�� ��-
������. "� �	�� ��!������$��� �$	�	���, ��� $ ������ ���	
�	 $=�� $ 
��� �����
��� �	
��� «� $������». "� �F�, �� 3���F	
� � %��E���	 
�F���� ���$�� ��� «��� ��� �����$����». % E. K������= �����	 ���� 
(�� ��
	�� �	 $�	) F�
� ���	�����$��� � $�=���� «$��� �� �F�», ����-
$	���$	��� $=�� «$$	�= �� �F�», �. 	. ���� ����
� ����

	
��� �	�	��E 
�	��. 

"��. 85. 
���� � +. �N����-!����. I���: ". A. I�����, �. ���, 1938 �.
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���0�����5� :�������; ���8��:��

;	����� ���F�
		 ����������� ���D�$���� �	
����$ $ 
��'� ��� �$
�E��� $ ������� �F
����: ���. >$������ (��
��'	$����� 
������), ;�������� M�, ��	����$�� (%	�=�	�	������ ������), "	
����, 
"����, 3���F	
� (3���F	
������ ������), ��������, ����-���, "���� 
(������������� ������). % ����= ���	
	���= �����= �F
���� ���D�$�-
E� 	�������	 ��	����$��	
� C���� ������. % �	$	���� ��	�
	 �	
���� 
���D�$�E� $ ���	
	���= �����= �������	
���, ��
���, ��
��� 3��$-
����, T����, �����-#���; �	������	 �	
���� ��	E� �$�� �	�����	 ��-
�	
	��� – �����	 � 
	���	 ����F�B�.

%� $����� ��
�$��	 LL $. F�
�'����$� �	
����$ �	�	�	
�
��� $ 
��$�	�	���	 ��F��	, ��B	 $�	��, ����$�	 ����, $�����	���	 $ ���	
-
��= �� ��	'����� C����	���� �����$��. �	 D	, ��� ����	��� ���������� 
�=���� � ��F�
�$��$��, $ �	������= �
���= ��	E� �� �$��= ������
�-
$�= ������= ���������, $���
�	���	 �� ������������ �	=��
����: 
�	�
���� karamo, F�
����� (����-���$
�); �� �	$	�	 – ��
�	�
���� p�j 
m�t � �. �. %�0 C�� ��� ������ ����
��E� $ ���	��$	 ������
�$�= =�-
�����$	���= ������	� � $ ��'� ���.

	. 
. ������
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3.4. �#F
 # ���
H	$$ &��
!)

��G��5� 70���6�� ���8��:��

�
� 	�� (��B�) $ �	
������� ����	 �B	��$	� �F�FB�E-
B�� �	���� – apsot (�	�.), ab (���.), aps2, am2r� – 	��, �������	 ��B� (���.). 

����$ ������� �	
����$ �����$
�	� ��F�. % XVII $. ". &. ���!�-
��� ���	�	
�
 D��	
	� �F� �� >���'� �� �	�� (������� � ������) ��� 
F	D�	���= «�=!��!���$», ��� ��� «�	 	��� ��F�����, ����� ��� $�	 
������ 
�$�� ��F $���E ���D	��$� �����; � ���	 � ���E 	���, � 
���	 �'�� � $����» (���!����, 1997. �. 255). 3������	� ��F� $ ��B	-
$�� ������	 �	
����$ ��=����	��� � $ ������B�	 $�	��, =��� ������-
F����	 ����	F
�	��= �������$ $ LL $. ������	
��� $	
���
���.

!5E� � 05E�5� E�-��
T�F ��F�$�E� ���
�� ���, � $ ��$�������� �� �	���� �	��	��� ��-

���$�� �����$ ��F� �� ���
	 �	
����. R���� ����$��� ��F�� �$
�	��� 
��
��, 	
	�, ��	'�� ��	� ���
	���� 
�$ B��. %	���� (����–���	
�) $ 
�F� ��F�$�E� ��	� �	������ �	'���� (koWa p�) (��� – �
�$��� ‘��D-
������’ ��F�). � ��E 
����EB		 ��
�D	��	 ������	� �	F��, 
	��� – 
������, ���, 
	B�, B��. % ���'
�� ��D��	 
	��–��	�� �� �F� �	
��-
�� ��F�$�
� ���=���E ��F �	���= ����� – ��	�
���, �	
��, �����, 
��	���; �	���� 
�$� �	���� ��F� �������	��. ��	��E ��F� ����	� 
�$�� ������� ��� – F���$�� ���� � 
������	, ������ � ��	��E–����� 
��	� ��F��� �	����� ��F�. % C��� �	���� ����	F
�E� ���D	 ��F, ��-
����$
	��E $����. J�� �FB�� �=	�� $ ��D��� �	������� ��		� �$�E 
��	��!��, $ ��$�������� �� ������
�$�= ���F	�����	� $���	��$.

T�F� ����	F
�	��� $ ����= ������F�����= $���= – �����, ����D	-
���, $��	���, D��	���, ��
	���, $�
	���, �'	���, ���	���� $ ����'��. 
���F	��� ����� ������$
�$�	��� $���� ��F� ��
	���, $�
	��� � �'	-
���. 3	�	� ����	F
	��	� $ ��B B�, ���	� �	
���� �= �F���� �	 
������ ($ ��= �	� D	
��, �  ��= �	
���, �������
���� �	'�). ����
�-
�E ��F ������, �� �	 �� ����	, � �	�D� 		 $ ��	. �F����	
��� �	
�E� 
����	�� �� ����	, ���F� ����	�� �	
��	 ������	 �����.
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�����	F
	��	 ��F� � ���� $ ����� $��	 �������	��� �� �	�� ���. 
��	��!��	���� �	����� 
������$�� �$
�	��� �$� – ����D	��� ��	�-

���, �����E �	D� ������� �
�������� � ���� 	���. ������ �F���� 
��F $�0 D	 $����. %�����: m7sss2r2gu, p�tku, itt2rgu (�	�.), muA2qo 
(���.); $��0��� ��B� – p�tp�l ab (���.).

������	 �����������	��	 ��		� F
E�� �� $��0��� ��F� � F
��-
��� (=�) k�jj2 (�	�.), kaj (���.). � F
��� ������ ��F�$
�E� ��� (��-
�	��, �����		 – 
EFE ���E), ����� �� ����$�E� armagaj.

x��	��� �� �	�	$����= ��	�D��= ��F� – �'��: Tapsu (�	�.); V�ps�, 
V�be pergu (���.). ;	
�E � ��	���= ����	��$ ��F (���	�) �FD���$�-
E� ��� ���	� �� ��
����=, ������$ �� ���� '���� �	���
��� ������$. 
T�F �
� ���� ��	�$����	
��� �����'��, �	D� �� ���������	 �����. 
�	���� ����� ����� ����$�E� «�������� '�'
��». >

. 87.

����	��	 ��F� F�$�	� �$= $���$: F������� (�����	��) ����	��� � 
�
��	
����� (=�
������). ������� ���. qaAqolW2gu (qaAqo – ���); (�	�.) 
qaAqolW2mbidi qw�l2 – ����	��� ��F�. �
� F������� ����	��� ��F �	 
�����'��, ���-�$� $�����$�E� $ ��
���� ����$��	 � $��
���$�E� $ 0�-
����� � �	'	������ ���� � �
���� ���
	��EB	� ���'���. %��� ���-

"��. 86. U*�� ������'���; �����. ���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.
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�
���$�	��� ����$�� ����	� (����
��E� ��=, ��= � ����	 ����B�	-
�� ��	$	���-������	
���	 ���	���
�). ������ 20–40 ����. ���E ��F 
��
�� �	 =�����, � ����	F
�E� ���� ���
	 �������$
	���. "��F�
		 
$����� ��F��, �������$
	���� ����� �����F��, �$
�	��� ��	�
���. 
�����F �
��	
����� ����	��� ���D	 ��	���
���	� �����
� $�����$���	 
$ ��
���� ����$��	 (2–3 ���), ���	� 		 �����$�E� � ������ $ ��	���
��� 
�F����	���= �����
���=, ��	 ���$	'�$�E� �� �	�	$����= $	'�
�=. 
� ����� �����
��	 ���$	�	� ����$�� �� ������, ���
�D	����� �� �	F�
�-
'�� ����
	��� (3–4 �) � ���$	��	���� �������. ������ ����-�$� ���. 
J��� �����F�� �F��F���$�E� ����E ��F (B�, ��	�, �����	�), � ��� 
��D	� =��������, �	 �	��� $���$�= ���	��$, �$�-��� �	����.

�
� ������$�� ��F� $���� �� �
��	
���	 =���	��	 ����
��E� 
�F���� �����F ��
	��� ��F�. ��
� s�q (�	�.), A�q (���.), A�q (���.); ��-

	��� ��F� – A�qp�l qw�l (���.), ��
��� A�q2tqo (���.). % ����
� ��0� 
��F� 
EF�= ����	��$ (B��, ������, ���, �	F��); 		 �����'��, �����$�-
E�, �	�	����E� ��
�E $ F�
�'�� �	�	$����� �����	 � �
���$�E� �
�-
���, �$	�= ���$�� ��0�. ��	� �	�	� ���� $�$	'�$�E� $ �	������ ���$	-
���$�	��� �	��	 �� ����'�. &���$E ��
	�E ��F =����� $ 
=������$	���� ��F��	 �
� ���� $ �
��	.

"��. 87. H�'��. ���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.
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% LL $. ��
	��	 $���������	��� �	
������ ��� ������������ 
�����F �F��F���� ��F�, =��� �� ������ *. �. 3����!�	$��, ����'	 
�	
���� ��F �	 ��
�
�, � �$���
� $ ���=: �
���$�
� �
���� ��F � 
�	�	����
� 		 ������ (�
E�$��, F�������, ����'���), �$	�= ������-

� �	�
	� (3����!�	$�, 1956. �. 673).

>��� �����F�� ������$�� ��F� �$
�	��� $�
	��	. �
� C���� F	�� 
��	��B	��$	��� ����E ��F (B��, ���, ������), ����	��E� ����� 
�F�����, ���F� ����� ��D�� F�
� ���$	���� ��F, �
	��� �����
�$�E� 
(��� �$� $ �
�F�� ��
���� �����
	), ����� $�$	'�$�E� �� ��	���
���= 
$	'�
�= pirNa (���.) $ �	������ ���$	���$�	��� �	��	. %�
	���� ��F� 
q7ttaq (�	�.).

�'	��� ��F� – '����: pors2 (�	�.) p�r (���.); �	
��� ���� porsirgu 
(�	�.). �
� ������$
	��� ����� ����
��E� ��	��B	��$	��� �	
��� 
(������, �	F���), 		 ����
���$�E� �� 
����= (F	�	�����=, D	
	���=), �	 
�����'��, �	 �����E� �	'E. K���� ���$�
� $ ������
	��E =
	F�E 
�	�� ���
	 $��	��� =
	F� (�	���� – $ �=�$�). T�F� ��=�	� �� ����$�-
EB	� D��. ��� �'�� �	���
��� ��	� ������, ���� ��� �	 $���=�	� �� 

������ ���������. L���E =����BE ��F �	���� ����	F
�E� $ 
��B ��� 
������$�, ����$�� «�������	 �	�	���» �
� «�������	 �����». 
% ���'
�� �	�	�'	��E ��F ��
�
� $ ���	 �� �����	 ���	
��	����� 
���������, ���	� ����'�� ����	�$�
� �	�	� ����, ��
��
��� «��F��� 
���». ��
		 ��� �	�F=�������� C��� ����'��� ��$���$�
� $��, ���F� 
��
���� ��F��� F
��� – porsagaj. �F����� �	
�� ���
� ��F�$
��� $ 

"��. 88. =�� �� '������. I���: !. <�����, �. !���, 1912 �.
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����� F
��� �����!	
�, �	�� ����'	 (�� �	�	���� LL $.) �	 �	
�
�. 3��-
�� ���
� ���D	 ����	F
����� � � ��	�, ����	� 	
� 		 ������'����. ��� 
F�
� �
�$��� ��������, ������� ������
��� �	
����, �����$
���� �� 
������	
. ������ $ LL $. ����� F�
� $��	��	�� �=�����. 

_	���� ��������, ������$
�	��� �	
������ � ��	$��= $�	�	� � 
�� ������B	�� $�	�	��, �$
�	��� ��F�� D��: ���. qw�lel �r, ������� $�-
���
�$�E� �� ��F��= �����=�$. "��F�
		 ���������� �
� C��� �	
� �$-

�E��� 	
��� � ���. T�F�� $���	������ ��F���E� $ 	������, ��F�$
�-
E� �	����� $���. 3����=� ���� �����, � ���� �= ������	$�E� �� 
�	�
	���� ���	, ��F���� 
�D��� $��
�$'�� D�� $ ���� ����. R��	� $ 
$�$��	���	 ��'�� ��F�$
�E� ��$E �����E �$	D�= $���	�����	� � 
����	�� ��$����E�. R� ���, �� �����	��� ��$�	�	���= D��	
���� ���. 
�E=�	�	$�, $ ��	��	� $����
�$�E� 13–14 
����$ D���. % «	
���$�� 
���», ����� ������ F�$�	� ������	
 	
���$ �  ��= �� ��'��= ����
�-
$�	��� ����� D���$�= ��
�D	���, �	
������� �	��� �� ��� $����
�$�
� 
��F�	�� D��� �� 7 $	�	�. 

T�F�� D�� �
� �	
����$ ��	
 ��$����	 ����	��	, 	�� $���
� $ ��-
���	 ���	
�� �
� �F�	�� �� ���. 3�������� �	
����$ ��F�� D�� $��-
�������	��� ��� ���
�'�� $ ���	��$	���� ����'	��� ������ – �� 
���$�	��E � ������	
���� � ����$��� ���
��. �$���	 ��
� V’oA �	
��-
��, ��� ���$�
�, ��F	��E� 	���, =��� ����	��$ �� 	�� ����	F
	��	 �	�. 

%�$��	���	 ��F�� �����=� saba (���.), ����$'�	�� ���
	 $����
�-
$���� D���, '
� �� ���� ��F����, �, ����	 ����, ��� �$
�
��� ���
�-
'	� �=������	� ���������, ��F�$
�	��� ������ $ 
�$'��. J��� �F	-
�D��	���� $	B	��$�� ������
� ���D	 ������ '��� ��� $��	
�	 
($ ��������� ��� ������$
	��� �	
��= �	=�$�= 
������$ �
� �F������ 
�	=�). 

% LL $. ��F ���
� �FD���$��� �� ���$����	, ��F�$
��� � �	� $��	-
��� �
� D��	��� �����!	
�. % ��'� ��� $ ED��� ��	�
	 D��	��� ��F� 
perb�l qw�l (���.) ����	F
�	��� ��D	 ��B	, �	� $��	��� (�'	���). ���-
F� $������ �����E��� �FD��	���	 �	���	 ��F�� �����=� – �	�	�� 
m2d2 (�	�.), m2d, maksa (���.), ���� t2r2m (�	�.), t�ru (���.), ��
	�� Nim-
b2rek (�	�.). >= D���� �� ��F�	� D��	, �����
�$�E� � 	���, ������� �� 
������B		 
������$�. 

%� $����� ��
�$��	 LL $.  �	
����$ ���$�
��� �
�D��	 F
E��, 
��	FEB�	 ����
���	
���� �������$�� �������$, ������	�, !��'�-
��$����� ��F�. ��D ��F� �����E� «�
���» � ��=���	��	� �
�$��-
��$ � =$����, ���� ���	
���E� ��D�� �
� ��D	 �� �����F�	, ������ 
	�� ��	'�$�E� � �����, ������. 3������$
	���� !��'	� ������E� 
��D � �	�� $ �	�� �� �����$�	 $�	��	 � ��
�$�� (���, ����'�$�, 
1998. �. 188). 
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;	
��� ��F�, ����� � ������� ��B� �	
�$	�� '
� ���D	 �� ���� ��-
F����. 

�;��5� E�-��
;��� w�TT2 (�	�.), waW’ (���.), w�V2 (���.).
K��� �$
�
�� ����$��� ���������� ������ ��B� �
� �	
����$ $ 

���'
��; $ ������	
���� ��	�	�� �� ��=����	� C�� ������� � $ ��'� 
���. �=�� �� 
��	� �������E� $� $�	� ��	�
	 ���D�$���� �	
��-
��$. 

�=���� �� 
��� ������E��� �D����, ��� D	 �����$���� ����$�E 
����	
� �'�. x	�B��� � �	�� $ ���'
�� �	�	$���
� ��F�� $ ���	-

��, �	���� C�� ���D	 �	
�E� $ ����$��� �D����. ;��� 
��� ����	-
F
�E� ��	��B	��$	��� $��	���: 
������ �'�� � ��F�$
	��	� �����-
!	
�, �� �	������	 	�� $���	������, ������	�, �	�	��, � �� �	�� ��� 
����	F
�E� $ ����� �������D	���� $��	 � �����E� ��
	���� �� �$�-
��������, �����. ����	 ����, 
�����	 ���� ������$
�$�E� $����: ����-
��$�E� $ ��
���� �����
	 � $�
��, ���$	'�$ �� �	�	�
�����=. 

�
	��� ����	F
�E� $ ��B ��
��� �	$	���	 �	
����, �
� ED-
��= ��F��� �
	�� �$
�	��� �	���� ��F���	�, ��� ��� �
	�� �	����� ��-
=���� �� �	�������E "��������� ����. 

;��� �����, F	
�� �����	��� �	
������ �Q	��F���, ��C��� ���-
����� ����	F
�E� � $ ��'� ��� (��� ��		� 	�� ��F���), � F	
���	 
���� 	��� ��	��B	��$	��� �� ������
	 ��� �	�������	 ���= �����-
��$. ���	��� �	D��� $�� F	
���	�� ����, 	�� $�0 D	 �����E� «	��� �
� 
��F��». ;��� ����= ����= D�$����= – $�
��, ��F�
�, ������=� � ��. – 
�	
���� $ ��B �	 ����
��E� (�����	�, 1860. �. 309). 

����$�� ���� – �
=���, ��F����, �	�	�	$�. >= 
�$�� �� ��	�� �
	�-
������ � =����� $ �����
	���� $��	. �'�� ���$	'�$�E� �� �	����	, $ 
=������$	���� ��F��	 �
� $ �
��	. 3����	 ���� ������E� ����$�� ��-
��	F
��� $ �	���� ����� ��F��� ��F�. % �	
�� ��� �����
��� «F	
�� 
�����» � $����� �	��
���.

���� ��F�$�
� 
	��� � �� D	 $���
�; $����, ��� ���$�
�, �	 ������$-

�$�
�. %��	��= ��� ����
���$�
� ��� ����
���	 F
E�� �� �������=.

% LL $. ������ �	
����$ ����
��
�� �� ��	� ���� ����'��= D�-
$����=. ����$� � �$�� $ ������	
���� ��
��	��$	 $ �	
������= ���	
-
��= ���$�
��� ��
��� $ ����	 XIX – ����
	 LL $., 
�'��� – �� ���
	��	 
����'	. ;. #. �����	� $ �	�	���	 XIX $. ���	��
, ��� �� �	��, 3���F	-

�, [�	, [
�� «�	����� ������E� D	, ��� ��F���=, �	�D��� � 
�'�-
�	�; ������� D	 ���� 	��� ��
��� �� [
��	, � �$	� �	� �� �� ����� �� 
����	��$����= �������$» (�����	�, 1860. �. 309). &�$����� � F������� 
�	����� ����$��	
��� $�'
� $ �����$ ����	F
�	���� ��������� �	
��-
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��$ ����; ����� $ F�
�'����$	 �$�	� �	
���� �	 	���, $����D��, ��� 
$
����	� ��B	$�= �����$�� �����=.

�$���� � ��� $ �	���= �F������ �	
����$ ���$�
��� ��
��� $ �	-
�	���	 LL $., ��	��B	��$	���,  �����=, ���	
�$'�=�� �����$� ��	-
�� �	
����$. "	 $�	 ������� �	
����$ 	��� �$���� � ������, ��-
����	�, �	�Q	��F��� �����E� C�� ���� $ ���. >$������ �� �F�; 
������ ���D	 �	 	��� �	
���� �0���. 

%�0���5� ���87�05
�� �	�	���� XIX $. �	
���� �	 F�
� ������� � ����	���� $���-

B�$���� �
���$�= �
���. >� $�	= $���$ �	��� �	
������� ���� ��		� 
���$���	 ��
��� �
� ���	�� arma. �	���� �����	��� �E������ ������$�-
$���	�, =��� ����$	���$�� 	� 	��� � $ ����	$���	����= �����= (���D. 
���� – ������	�	��
���	 �	���). ����	 �
���$�	 ������� ����$�
� 

�F� �
�$�� «	��» ab, 
�F� ��-����� «���» – muga.

3� ���	����E ;. #. �����	��,  ‘
	���= ����	��$’, ��� � �� $�	� 
�	$	���� T�����, F�
� �����������	�� �$� $��� ������= ��': «F��-
��» � «��
�����». 3	�$�	 – D����� ��'�, $������ �� $��	; $����	 – �-
����, $����� ��'�, �������, ������ �� �F�����	
���$��, $������ � ���-

��, ��F��� D����, ��
���$��� ������� � �. �.» (�����	�, 1860. �. 309). 

D��E � �0�>�� ����5� �=����;
L
	F $ XVII $. �	 F�
 �����������	� ��	�� D��	
	� ��	��	�� 3��-

�F��. ".&. ���!���� ���FB�
, ��� �	����	 D��	
� «������D�	 ��
� � 
=
	F� … �	 ���E�.. # =
	F�� �	 ���� D���. # �	������	 ��������� =
	-
F��, � �	 �����» (���!����, 1997. �. 255). "� � ���� XIX $. =
	F  
�	
����$, ����$�	 � ��F�� � �����, ���
 ����$�� �= ������� (����
�$, 
1927. �. 165). L
	F Naj (�	�., ���.), NaN (���.) $ �	
������= ���	
��= �	�-

� $ 
����= =
	F��= �	��=. ��D��� =������ ���� ������
�$�
� �	��, 
$���	F�
� �
� �	���$�� �	�	
���, � ���$�
� $ D����	 		 ���� $�
�-
D	���	 �� 
��� �	���. L
	F �����$�
� ����
E !���. R� ���� ��� ���-
$�
� 7–8 «F
��» =
	F�, F�
		 ��=�D�= �� 
	�	'��. L
	F �����$�
� �	-
�	$����� 
������ lab. %	�� ����	�� ������$
	��� =
	F� ����$�
� Naj 
meAp2gu – =
	F �	
���. 3�� ��F�$
	��� $ �	��� ��� � ��=��� ��
��
� 
���F Nujdolm2 – ‘�
����� =
	F’.

R��$��� $ ����
	 LL $. �	
������	 D	�B��� �	
�
� ��������-
�	
���, ��$��� �� ���	��� =�	
� � ��F�$
	��	� �	���� �����!	
���. 
R��	� ��
�	��E ���$��� ��	'�$�
� � ���� � ����$
�
� �� $�	��. 
T�� �������$
	���� ���$���	 �	 ��$�
� «$�$	�����»: ���
	 ��D��� $�-
�	��� =
	F� ����$
�
� ����	� ���
��� �	��� �
� ���$���� �� �
	�E-
B�� ���. 
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T�F��	 ������, ��� ��	���	��	 ��F� � �	���, $� $����� ��
�$��	 
LL $. ���
� �������� F
E��� – ��� F�������, ��� � �����������. �
� 
������$ �	
�
� ���
�	 �	���. ���B	��E � $������'	��E ��F ���-
�
����$�
�, � �
���$�
� �� �
�� �	���, �$	�= �����$�
� ����� �
�	� 
�	���, ��B���$�
� �� ����� � ���$�
� $ �	��. "� ����� '
� �$	 ��F��� 
��	��	�� ����	��; 	�
� ��F �	 ����
����$�
�, �� 		 �
���$�
� F�E=� 
� F�E=. &�
�$ ��F� �	 ���	��
�, �� ��
�
� =$��� � �
�$����. ��
		 
�
�D��� �$
�	��� ������$
	��	 ������, ����� ��F�	 (��
���	) ���� 
��	�$����	
��� $���
�, ���	� ���B�
� �� ����	�, � ��
��� ���	� ����
�-
��$�
� �	D� �
���� �	���.

&:�70�E����� ����0��7�G�< 0��7����
�F�� ���� ��B	��$
�
� $ ����$��� D	�B��� � �	��. ��F���
� 

�	����, ����'�, F�����, �
E�$; �� �F� $ K������ ���F	��� ����� 
��F���
� '���$����. M��� �'�
� � ��F�$
�
� $ ���. �'�
� $ F	�	-
�����= �D	����=, ��	�������� �= �	��

��	���� 
�����: «3���� =�-
��'� �'��� �� �D	����=, ��� ����� ������� �	 �����$����. # �� D	
	�-
��= 
����= … ����� �������� �����$����» (�
����, 1966. �. 26. R����� 
#. >. �������� � 4).

%�������E�, ��� ����'	, �����  ������$ «=
	F� �	 F�
�», � ��� 
«�� ��F	 D�
�, �� ���	 D�
�, �� ����	», �� $ �	 $�	�	�� ���F�� �����-
F�� ������$
�$�
� �	�0�=: «% 
��'�� ���
���$�
� �	�0�= � �$	�= 
��
�$�
� ��F��� D����. ���$�
� �� ��� $ ��F��. J�� ������ =
	F  
��= F�
» (�F�: �������$�. #�=�$ #. >. ��������. Band 23. Heft 9. 
S. 185–187). 

� XIX $. �F�� ���� � ��	=� ��	
 �
� �	
����$ ���� $���D	���	 ��-
$����	 ����	��	. ��F�����	 $ F�
�'�= ��
��	��$�= F�����, �
E�$ � 
�	���$�	 ��	=� �����$
�
� � �F���� $ �����. �
� �	F� ����$
�
� ��$�� 
���
���, ���F� =$���
� �� ���.

*��� ��������	, ��� «$ �����= �	� �	
������	 D	�B��� ��F���-

� ����� 
�, $�����$�
� �
F�� ������» (3����!�	$�, 1956. �. 673). 
%� $����� ��
�$��	 LL $. ��F�$���	 �
F�	� ������ $ "�������� 3��-
�F�	 D	 �	 ��������$�
���.

�� 1960-= ��. �	
���� �	 ����	F
�
� $ ��B ���F�$, �	 $�������-
��� �= ��� �Q	��F��	 ����	���, =��� ���F�� F�	��
�$���� �	 ������$�-

� (��. ����	������ ;. �. ����
�$� �������	
��� ����'	��� � ���F�� 
��� � «�������» ��B	  �	��$ (����
�$, 1927. �. 147)). R��� �	
���� 
��
���� ���
� ��
E�����	���	 �$����$� �=����� p6na. >� F�
� ��-
$	���� ������$
	��	 �������� �=����� �� ����� (��	��
��	), ������ � 
��F�$
	��	� ��DD	$	
�����. 
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R��E� ���D	, ��� ��D�� �'��� �=���� � ��� �	�F=��������, 
���F���� 	�� �� $�
����, �Q	���� �	F�
�'��� ��������, ����$�� $�-
���. �� ��
��	��$� �Q	�	���= ������$ ��$���� � ��	�	�� ����D	��� 
$ ��� �=�$. �����
���, ��� ���
	 40 
	� ��D��� ��
D	� �����F�$��� 
�=���� =��� F� ���� ���, ���F� ��$������� �� �$���� �	�'��� ���-
��$	�������.

	�:�7��
[�� V�j (���.), V�j (���.) ������
 � �	
����� $ �	�
����	 ��$����F-

�	��. ������	 �����������	��	 ��
��
 $ XIX $. ‘�
�������’ ���. R�-
$���$�
� ���D	 «%����-���» – ����	�. ���F� $����� �����
�� «F	�0-
��$�� ���» – tw�l�l Vaj �, ��$��	���� �� F	�0��$��� �������, ������� 
�F����$�$�
�� �� ���	 $ ���	 �	�	$� ($	����, ����� F	�� ���, �	
�E� 
��$	����	; ��� ��$�
���$�	���; C��� �$	D�� �������� ��D�� ��$���$��� 
���). R�$���$�
� ���D	 ��� oVV2 (�	�.), puW�llaga (���.). ����	 ����, ��-
�	��E ��� ����
���$�
� ��� ��F�$� � ��F��.

#
����
���	 ������� F�
� ��� ������	: �����, $���� – w�rq2 7t, 
parridi 7t (�	�.), par7t, parid�l 7t (���.), 7t (���.), ��	 7t – $���; ��� � ��-
���	
���	: ��. ‘�������’, ‘F����’. >= ����$��	 ����	F
	��	 $ "����-
���� ���	 $ �	
������� � ������ ��	�	 $ XIX–LL $$. �	�	��� ���	��
� 
��	'	��$	����� � ���
	��$��	
� (��., ������	�, �����	�, 1999. �. 107; 
����	�, 2008. �. 22, 24, 37, 40).

����	 !����� ����
�F
�EB	�� �������, $���� $ 1980–1990-	 ��. 
$���
��
� ��
� ��	���$� �
��	D�, �$�	�F������ $�
E��, ���F	��� $ ��-
�	��$	 ��
��� �� ����B� $ �	���= �	�	$����=. ����	 ����, 	E, �����-
�	�, ��D�� F�
� ����
������� � ���	��� �� $�����  �	�� F	���� �
�, 
���	��$ 
�$ ��F� �� �	���
��� F��
��, ����� C���� F��
���� ���-
�
������� � ����B�����, ������$'�� ������ ���' � �. �.

�����	F
	��	 $����= �������$ �	
������ F�
� �����������	�� $ 
�	��'	� ��	�	��.

������ � ������5� :0����75
���	�D���	 ����$ =�����	��� ��
��� �
� =������$� ED��= �	
��-

��$, �	$	���	 �	
���� C���� �	 ��������$�
�. � ���$
	��	� ����$ $ �= 
������ $�'
� ����	 ������� ��� ��
���, �������$�'�, �$����, ��	����, 
�
�$����	 � ���
	��	 ���
�. *��	��$	���, ��� 	������ �	����� �
� ��-
�$���� ����$�	�� ��
��� �	 $�����
�: Nipsa2n tept2 ‘������ ���’ (�	�.), 
tgm2 ‘F	
�	 �	���’; �
� �� ����.: mol�kka (��.�F��., ���.). 3������ ��-
��$ pargalgu, ����	���� ��
��� molokkam NareWigu (���.).

���F	������E ������$
	��� �
�$������ ���
� $ �	
������� ��-
�	
�	 >$������ F�
� ��, ��� ��=����� ���	���
 – ��	���, ��	�$���-
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�	
��� ����
� $ �	�� $ �
������ ���'�	, ���	� ���D�
� � �F�$�
� �	-
�	$����� ���$���. ;��
� �� ����$�	�� ��
��� ����
���$�
� ��� 
�����E, ���������E 	� – ��
��� �� $	
���� ���������� (T�D�	��$�, 
3��=�) (���, ����'�$�, 1998. �. 189).

��0����
% ����
	 LL $. ��	�� �	
����$ ���
� � �D����, � D	�B���. 

;D���� � ��D�
�	 D	�B��� ���
� ��F� ka\za (�	�.), kanW (���.), 
k�nsa (���.). ;�
���	 D	�B��� ��	�������
� ��F�� �E=��� � �
� ��F�-
�	��� � �E=��	
���� ��F���� � !���� �
� EF�	 ���'�$�
� ��	���
�-
��� ������.

% XIX–LL $$. ��F�� tappaq (�	�.) – �����������	�D�BE ���$, 
ED��	 �	
���� ����
��� ��D	 $���B�$��� ���������	
���; �F C��� 
	��� ������	, �� �	���	 ��������� ��!�������$. >� �������� ��F��� 
��	�������
� 	�� �����$������� – ��=���. 3�������, �����	�� $=���-

� $ ����	F
	��	 $ �	�	��	 $����� ��
�$��� LL $. % 1950-	 ��. $ "�-
������� ���	 �	��
��� �������� «���F	�», ��$	����	 ��	�� �	
����$ 
��� ‘�	���� �D���� �� �	���� ���	’ h�g�l qup parond h�g�l V7nd .

�>�0���5� ���87�05
������� $�'
� $ D���� �	
����$ $�	��	 � ������� D	����, ���-

$�$'����� $ �= �	���=. ;����$�	 �	
������-�����	 F���� ������E� 
���	������ $ "�������� ���	 � 1930-= ��. �����!	
�, �$	�
�, �����$�, 
������ $=���
� $ �F�=�� D	 �� ������ ��$�	�	����� ����
	��� �	
�-
���$. ������ �D����-�	
���� ����'	�� ����
	��� 	B	 ��
�� $�0, 
��� ����0� $ ������	, ��	����	
��� ����$�
� ���� – ���$�-
	F	��: H2rg 
(�F�, K������), s2rga (�F�, >$������). 

% 1950–1960-	 ��. $ ��B �	
����$ $�'
� ��������, �����. %�	 
�	����� �
� �$�B��= �
��� ������$�$��� �� ������� �����, ��
��� 
�
� �����!	
� ���$�
��� �F�����	 ���$���� � ����
���$���	� �	
���-
���� 
	�����: ruWel Naj ‘������ =
	F’, kanat Nabi ‘��F���� ����’, l�zat 
Nabi ‘�	���$� ����’ (���., $��.), T6n apsot ‘�	�
� 	��’ (�	�.). 

��G��5� =�:0�75
� �	
����$ �B	��$�$�
� ����	�� �� ����	F
	��	 $ ��B ���� 

�����= �$	�	� � ����. "�����	�, �� �	��= ��� � �	�� �	 	
� ���� �	�-
$	�� – «�	��». ������ F��	� ��$	��	, ��� �=�����, ��	$'�� �	�$	D�	 
����, F�	� ��� �Q	�	� �	�$	�	�. 

;. #. �����	��� F�
� ���D	 ����	�	��, ���  ������= ����	��$ 
������ ��F
E��	��� ���$�
� �	 	��� �	�$	D���� � ��F $ ���� � �� D	 
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$�	��, �����, ��� �� ������ ��	'	��� $ �	�	 ������	� ��F� (�����	�, 
1860. �. 309).

3���� ��$�	�	���� �	
���� �	 	
� 
	F	��, ������ 	�� F
����� �� 
«�����	» � �	
�$	�, ��� ��� $ ���'
�� 
	F	�� F�
� 
E���� (« ��= F�-
$�E� �	�����	 ���  D	�B��»). ���, ��� �
����� F�	� 
	F	��, ������� 
�	 F�	� ����� �	�	����� F
�����
��� (�0���). ������ $ >$������ �� 
�F� � 
	F	��� ������
��� ��� � ���	���$��� ������-��=$������� �	��-
��= ��0� � F�
��. 

"� 3���F	
� � �0��	 ��F���$����� D�$����� F�
 ����, � ��� D	 
�������� (�� �0��	), �� �F� – ����	 ���. � ��	�F	D�	��	� �	������	 
�	
���� ��������� � ��� �����, �$�����, ������. 

�����E ��
F��, ������$
�$�	�E D�$'��� �� ���	���$ ������-
�� (�	�������, ;�
����$���� ������ ������� �F
����), �	 	
� ��-�� 	0 
���$���� ����, ��� ��-�	
������ ������$�
��� ��� «�	���$� ����»: 
k2z2 – �
�� �=.

% >$������ �	 	
� ���� 
���, ������ 	�� �$�B	����, ��� ��� �� 
«����� �� ����= 
�» � ���	�	
�	� ����$�� ����$����.

% ����
	 LL $. ;. �. ����
�$ ����
, ��� ��$�	�	���� ��������	 
������ ��F	��E� ����	F
��� $ ��B B�, ��� ��� �����E�, ��� �� ��= 
�F����	
��� F�	� «
�=������» – ��
���� (1927. �. 165). �	���� C��� ��-
��	� �	 �$
�	��� �������, � B� 	��� F	� ���F��� �������	���, =��� 
F�
�'�= �����= B� ������� $�0 D	 �������� ����� $ $��.

�	
������� D	�B���� ����	B�
��� 	��� ����	 ����. ����� D	 
����	� ��$	��	� �  ����= ��������	$ ($ ���������,  
	���= �	��	$).

&7��08 

�	
����, $	�B�	 ������������ �F��� D����, �F=���
��� $ �$�	� 
��$�	��	$����� �	F�
�'�� ��F���� $	B	�. 3���� $�	 ��� F�
� �����-
�� ��F��$	������� � ��
��� �
� �	F� � �$�	� �	���.

�F�FB	����� �	�����, �F������EB	�� $	B� $� $�	� �= ��$�����-
���, �	
������� ���� �	 ���	�. ������ $ ���
������� ���
	��	 	��� 
�FB		 ���$���	 �
� $	B	�-F	
�� (����	
�����, ����
�����) – tedom / 
tedom� � $	B	�-����� – kalala. 3�	��	�� �	F
���$�� (����, ���
, 
������) $���������
��� ��!!	�	�����$����. ���D	 	��� ���F�	 ����-
��	 m2 / m� – «'���, $	B�, �	���» �
� ��$
	�	����� �F�����	��� ��-
�	
����� ��	��	��.

3������	��� $�� ����� ����'	 F�
� F	�	������. *0 �����$����-
��	�  �	
����$ F�
� �	���
���: paVVa (�	�.), paVWa (���.) – ��������-
��
���� � �	$������� F������ ����F��; $ �	� �'�
� ���� � ��F $ 
�	��, ����
���$�
� ��� F�
�'E '����E ����. 
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"��. 89. E������ ���������; ������ ������'��. "� ?����� �E!#. 
1 – �E!# 38 (+. H������, �. E��), 2 – �E!# 31 (�. ���), 3 – �E!# 690 (�. ���), 

4 – �E!# 691 (�. ���), 5 – �E!# 47 (	����), 6 – �E!# 683 (�. ���), 
7 – �E!# 11555/2 (�. >�������)

21 3

4

5 6 7

korra (�	�.), koromWe (���.) – ����F�� �F���� ��
������	���� !��-
�� � ���
�� ���� �
� ���D	 ����������
����; F���� ������ $�����, 
������ �� ������	��E. ������D	, ��� ���$�
�, ��		� ���'� ab2k. 

�	�	������� F�
� ���$� k1d2 (�	�.), Vid (���.) � ��F���� k1dumga, 
t�mga (�	�.), k�di, kdi (���.) �
� �F��� �����.

% ���F�= ����F��= D	�B��� =����
� �$�� '$	���	 ������
	D��-
���: m2galat – ���
��, membilat – ���	�����, mullat – ���$���, 
Aeg�lat – �����. % ���'
�� �	
����� ����
� $ ���	
���� ������D	 �	-
=�$�	 �F�	���, '����, 
���� �
� �������� �F������ �	=�. ����	 ����F-
�� F�
� ���'	�� ���F
	��� �����	����: n�k2r – ������. �����	���-
��$�
� ���D	 ����F� �
� ��
� � ��F��	�� (�������	 � ���
�� 
�	
������= ����$ �� F	�	������ �$��� ��.: T������, 1995). 

"� ������ ����	 
EFE F	�	����E �$��� ����$�
� �
�$�� ��-
*�����.
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1

3

5

2

4

6

"��. 90. 1–6 – U����� ������'�� �. !���. ���.: 
. @. B�����, 1920 �.
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�
� ���	�� �	��� �
� �
� ����
�� ��F� ����
���$�
� �	�	$����	 
�$�
���	 ��'� �����= ����	��$ – am2rsa (���.), � ���D	 F�
�'�	 �	�	-
$����	 0������ $ !���	 ������ Va\n (���.). �
� ����	
��	��� ��B� 
(�'	��� ��F�, ���	��, ����� � �. �.) $ =�� F�
� �	�	$����	 ���� 
somma (�	�.), omma (���.). 

>���
���$�
� �	
���� � �
����E ���� t7nna\ (�	�.). % �	�	��-
�	 LL $. �����	 �
�����	 ���'�� �	��
� � F	�	�
�. #. >. �������� 
F�
 ������� ��-�	
������ �	���, ��	 D	�B��� �	�	� �� ��$�� ����, 
��� ���� 	0 ���F�
� ���'��: «;�� ���� ����	���
���, ��-�� ���
� $����-
��
�, ���'�� �=$���
�, ���'�� � ��� ���$�
��; ��� ��
��� ���'�� ��-

��� ���
�
� � ��� ���'�� ��
���
�. M D	 � C��� ���'��� �������
���. 
J��� ���'�� ��	 ��
� ��� ����; ��� ��	 	�� ��
�, ��� ����, $�	��	 � ��-
��$��. ��� ��
�� 	�� �	�D�
�, ���� D	 �������
���, � ���'�� $�0 �	
�� 
F�
..» (�
����, 1966. �. 28. R����� #. >. �������� � 24).

�	� 	�� ����� ����
� �� ���
	 $ �	�	$	����� $��	, ����	 l� 
t7l�ld� – ‘l� �������’. L����
��� ��� �� ��
�	 p�r2 (�	�.). J��� D	 �
�-
$�� ����$�
� 
EFE ��
�, $ ��� ���
	 � ��
� $ �
���$�� ��F��	, �� 
������� ����
� ��
�-
���; p�r2 – C�� ���D	 ��� �
���$�� ��F��. 
% �	�
���	 ��
	����	 ��
�� ���=���� �� $�	� �	���	�� D�
��� ���-
�������$�, ��� ��� �= �B	��$�$���	 ��
�D	�� ���������	�: ���	���� 
����� (��F, ���'�) �����	��� � ������� �� ���� D�
�B��� �	�
���� 
��� �� 5–10 ��. J��� $����, �F
�D	���� D	����� �
� �������, �
-
D�� $ ���	B	��� �
� =���	��� �����= ��	��	��$ – �� ����	� �� ����-

�$�$. 

;��� ���� ����
� �� �	�, ��$��� ��� C���: «���� ��� ���, �-
D	���� $���E». ����	 �$=-��0= �D	�	�, ����� ����� F�
� �	���-
��: �	���
��� (�� ���
 	����$) ��'	� p6ssaq (�	�.), kala (���.), ���
��� 
D	 
�D	� solla\ (�	�.), holak, olak (���.), solak (���.) � ���	
�� (�	�. Ti, 
qwelDi; ���. qwel�i, qwel�i; ���. �i). 3����		 $ �F�=�� $�'
� �����, 
�����E
�, ���$������, � ���D	 � ����� ������� ����� V�N2k, V�Aka, 
Tar�lka – ‘������’, ‘��'��’, ‘���	
��’.

� �	�	=���� $ ����$�	 D�
�B� ��$	������ �F����� �	��
�� ���	-
��	� �	
�������� ����: ���$
�
��� ��$�	 ��	��	�� �	F	
�, F���$�� 
�	=���� �, ����$	���$	���, ��$�� �=����� �$���. "� ��$�	�	���� C��-
�	 $ ���	 �������$ �	
����$ ��D�� $���	���� � ���� !���� Zepter, � 
���$����� � �	!�
	$�� �������	�, � �����$�
��$�	 �	��. "� $ 
	� �� 
������
�$�� �	��	 	B	 ��
�����E ����
��� F	�	������ �$���, � ���-
��	 ������ �	=��
���E 		 ������$
	���.

	. 
. ������
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3.5. ���"�


��7�0��� ��; �=>�7������; ���/�5

����$���� ���	���
��� �
� ������$
	��� ������������ 
��	D�� �	
����$ $ ���'
�� �$
�
��� '��� �
	��, �����, F	
��, ��-
F��� � ��D� (tar «�	=; '��� � $�����» (�	�., ���.); qob (�	�.), qop2 (���.) 
«��D�»). 

_	
���	 '���� �	
��= �'��= �$	�	� ����
���$�
� �	���, �
�$-
��� �F�����, �
� ������$
	��� ��
�$��= F���$. &������ ��B	 �� �'-
��= �$	�	� F��
� ��
��� '���� � ��� – �����11: ponW2 (�	�.), ponW 
(���.) < Sam*päncå (Janhunen, 1977. �. 18); �� ��= '�
� ��� ����$�	��� 
«�F����� �	=», �� �������� ����� �	
�
� $	�=�EE ��	D�. ���� '��-
�� �'��= �$	�	� =���
� �� �
�� �����, �����		 – �� �����D. 

% ���'
�� �� �������� �=������ �F�	��
� ��� �
� �	���
��� 
�-
��� �� ��D���� ��F����� �$	�� – F	
��, ��F�
�, 
���, ����. %	������, $ 
���	��$	 ���!	�. 3���	�, �� ��D��� �	�	 F�
� �$�� ��������: ��	-�� ��-
�	��
� �����	, ��	-�� �	�	���	 
���, ������ ���=$���$�
� �	���� �	= � 
����� �	D� =$����� � 
������ � �. �. �� 1930-= ��. ������$�	 C��= C
	-
�	���$ �	 $
��
� �� ��$���E ��������� '���� (�=����� � ��F��…, 
1932. �. 8). % �F���= �������= ���	
��= (E��� K������, >$������ � 
��.) �F����� �	= �	 '�
� ��-�� ������$�� $ ����������� ��
��	��$	 ��-
=������ �	=�$��� ���	���
�.

��
� �F����� �	= �F���� D	�B���, ������'�	 ��D�
��� $�����-
��. ;	=�$�	 ������ ����
���$�
�, ����	�	��� �����$�
� �= �� �����-
�� �	���� $�$��	����� ��F���� �����=���, ���	� ��
�, ������
� ��-
��
����� ���
'���� (�	���� F	
	
�, ����F�	��
� �������� ����=) � 
	B	 ��� �������
�. �	���$�� ��$����
��� �	����������, ���� ������ 
�	 �������
� F	���	����� ��$�� $��	
��. &���$�	 
������, ����
�-

11 ���� (�����, �����) – ‘��
	�� 
���’, ‘'��� � ��
	�� 
���, �
	�� � ��. ��-
�����= D�$����=’ (��B�� �� ������$
	��	 �F$�, ���$��, �� ���F�$� 
�D // $ 
������ ����	, $	������, �� ��������� (#�����, 2000. �. 245). �	
���� ����
���$�-

� �F� �	�����: �	
��. ponW $ �	�� �� �	
������� ����	 � ���� / ����� – $ �����$�-
��= �� ������ ����	. 
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��$�
�, �����$
�� �$	��$�� ���F�� �� ���	����E ���	���$ $����. R��	� 
'	
 ����	�� �'�$���� �	=�$�= 
������$. �����
� ��F���
� 
	�� �	-
�F=������ �
��� �� ���������=, ����F�����= �� �$	� 
����, �����-
�	�, ��F�
�. �
	�EB	� �	
�
� 
	�� �� F	
����= 
����. R��	� ���
� 
F��� 
	��� �� ���������. K	��� ��� �'�$���� ��� � ����� �	�	��$�
�, 
��F���� �	=�$�	 ��
���� $	�����
����� ��
�����. 

% XIX – ����
	 LL $. �
� �'�$���� ��
���$�
��� �	��

��	���� 
��
�� � ������� �� 
�����= �=�D�
��. ��$ �	
�
� �	�	� ���� ��
	��-
���� ��	D����, ��������, ���F� '$� �	 F�
� $���� �� �� ������� $����, 
�� �� ������� �	����. ��	�� �	
��	 
������ �	=� ���'�$�
� �����
� 
� 
	���� �� ����� � ��
��� ���	� �����$�
� �= �	D� ��F��. T�F��� �� 
�'�$���E �	=�$�= ������$ �
� ����� 'F� ���
� �
����� ����� ��	� 
� �	���	$. �����$�� �����
�� «�	�	
�$�EB����» ���F��, ����� �$	��-
$�	 ���	��� �	�	=���
� ��� $ ����, �
� �����, ���F����, '
� �	�	��$�-
��	 ���	���$ �� ��������, �. �. «'�=������» �������. ����	 ����, ���-
=���
��� �
	���� �� ��$���	��	� �����$
	��� $���� ��� �����$�	 

������$, ����	 ���	
�	 (�����
�� 	�� ����
� �	=�� $����), �'���	 
�� �	���$�
��� 
�D	���= ������$, F�	� ����������, �����$��� ���-
���!��� �	
, �	'��� ��� =���F	. 

*��� ������	 ��������� �F ������$
	��� �	
������ �F������, �� 
�	 �������� �	=�, ����� �'�$�
�, ������	�, �	 
����, � F�
�'�	 ���� 
������= '��. >�����$
�$�
� ���D	 �	= �� �	
�= F	
����= '��, ���-
�	� F	
���� =$���� � 
���� �	 ��
�
�, � ��� �$���
� �$�F����.

3����� �	=�$�= '���� �� ������$
	��	 ��	D�� '
� ��D� F	� 
$���� �
� � �������� $����� – ��� ���$�
�, �� ������$
	��	 �F$�. �	-
$	���	 �	
���� �
� �F$� ����
���$�
� ��$�� ($��	
���E �
	��E 
��D) kot2l’. � ED��= �	
����$ �
	��E ��D $��	���
� �	
���� h2r2l 
qob (���.).

����� ��*�. % ���'
�� �
� ������$
	��� ��	D�� ED��	 �	
���� 
����
���$�
� ��F�E ��D – qw�l�l qob (���.). 3� �$��	�	
���$ ". &. ���-
!����, ���	=�$'	�� �� �. �	�� $ 1675 �., �	����	 ������ «�	 ����� �
� 
�������
	��� �$�	�� ��F 
�$��, �� � �
���	 �	F	 �� ��F��� ��D� �	
�-
E�, � ������, � '����. # '�E� �= ��F���� D�
���» (���!����, 1997. 
�. 255). � ����	��	 �������$�� ���	���
� ��$	����, ��� ��F�E ��D �-
'�
� $ ��������� ���������, �����$�
� D���� � ��
� �����. T��$�-
�� '�
� �� ��	�
�D�	� ��D�, ��
	��B� �
� �F$� – �� ��	���$�� ��D�.

������ D	 $ XIX $. ��	D�� �� ��F��= ��D  ������-����	��$ "�-
�������� ���� �	 $���	��	���, � �	� �	 ��'� �����F�� ���	$	�� � ��-
�
	��$��	
� (���$���� ��
��� ������	 ��������� �� ��!�������$ �� 
���	
��$ �� �F� – K������, >$������, �������$�); ����	���
��� �	 
��!������$��� �� ������ �F�����.
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!��'����� �����. % ���'
�� ED��	 �	
���� ��������$�
� ����-
��$
	��	 �����$��= ����� – h�Wel Ag (�����$� s�Vu (�	�.), h�W (���.)). 
R�����$�� �����$� '
� �����	� ��	��E, ���
	 �	�$��� ��	��. ��	�����	 
��D�� ����	��'�	 ��	F
� �$���$�
� ������ � $	'�
� �F���� �� ��	-
���F���	 (��. �

. 79).

�F��F���$�
� �= $ �	�$E ��
�$�� ����. %����
	 ���� �����-

� $ =�
���E �	��E $��, � ���	� ������
�
� �� ��	�. 3��
	 $��	���-
��� �����$ �
	��� �����	$�
�, ���F� ��	F
� �	 
���
���, � ������
� 
������$
	��	 $�
����. x	�B��� ����
��� �� ��
	�� �� ��
, �
�
� $��
	 
�	F� ���� �����$� � ��	���
���� ��D�� (�	�	$����� �
� ��������) 
����	��
� ��D��� ��	F	
�, � ���	� �	�	���� ��D� ������$
�
� 	��. 
� �����$��� �
������ ��
�
� ������, ����$
�� $�
�������	 �����. 
���B	���	 �� ������ $�
���� ���� D	 �������$�
�: ��
�	���	 �� ���-
��= ��$�
�$ ���
���$�
� �
� �����= ���	�, � �� ��
���= – �
� ��
���� 
���D�. %�
���� ��
� �����, ����	��$�
� ��	F�	� tipsin (�	�.), � ���	� 
���
� (&������$����,1882 �. 45–49; 3	
�=, 1972 �. 39–40). 

�	
����� F�
� ��$	���� �$� �����F� ����	���: �����$���	 $�
�-
��� 
�����E �� ��
	�	 � ����	��	 � ����B�E $	�	�	��. 3	�$�� �����-
F�� $�
���� �����$�
� �� ��
�� ��
	�	, ���$��� �� �	� �� �	F� ���-
�	���� 
�����E. % �	������= �
���= �� ��
	�� ����
���$�
� ���
�	 
����
��	 �
� «������	��, ��=�D�� �� ��D��» (�� �	�	$�, �F���� $�-
�	
����� ��D	�) keban. 3�� ���	�	
	���� ��$��	 ���� ��
��
��� ��$-
��� � �������$�� ��
B���. ������ F�
		 �����	 ���� ��
��
� $����� 
�����F�� ����	��� � ����
���$���	� $	�	�	�� ($	�	�	�� – p7r2psin 
(�	�.); ked2, kppa, po – ��	�D	��, ��	$�� $	�	�	��; ked2nol, kwanol – 
����
��	, «��
�$��» $	�	�	��).

����� ���� �����$�
��� ���������� �
�����, 		 �
���$�
� ����-
�� $���� F	�	������ ����F��. 3�� �	�F=�������� ���� �� �$= ����-
F�� ����$�
� $ ���. &���$E ���� �����$�
� $ ����� Aglat, ������� 
��
� $ ��������� $��	 � $�$	'�$�
� �� �����; ������ ����	�� ��-
$����
�. % ����	 ����� �����$�
��� F	
���, F
	���B���, ���������� 
��	����� � $
�����������. ��� '
� �� �
	�	��	 �	�	�, ������$
	��	 
�����$��= �	'��$. % ���'
�� ����	��$� �	
���� �	 ��������$�
�; 
�	
������� ���� �	 ��		� �	�����$ �
� �	��
	� �������� ����� � �
� 
��	����� �� ������$
	��E ����������� ��
����. ����� (l2pra – ������; 
towar – 
EF�� ������� ����� (���., $��.); �� ��� � �� �	��: qam – =�
��, 
�����, ��
�� �� �����; q�t2r, qad2r – ����, �0���� �����; kuNV2 , kuNd2 – 
����; l2pt2(\)– �����) F�
� ���$����� � $�	��� ��	�� $����� �	��
���. 
>�	��� ����� F�
� ����$��� �������� �=�� – $ 
	� �� �	�	$��= ���-
$	'�$�
� ��� �	F�
�'�	 
������, ��� � �	���
��� �	���$ ����B	���-
�� ��
����. 
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V�������. % XIX – ����
	 LL $. �	
����, D�$B�	 � ������� �� 
�F� ("����, K������), 3���F	
� (������	$�, "	
����) � �0��	, ��$��-

� ����	�� ����	��$� � ������$
�$�
� �� ������= (���������
���� 
������� ����) ����� �� '	������= ����� � �� �������� $�
���. ���E 
���	��E �� ������ ����	 ����$�
� $�������; � ����
���$�
� �
� ���-
����� $	�=�	� ��	D��. T�F��� ���F	��� �	��
� $����� �� �������� $�-

��� ��� �	�������	�E ��	D� – «��� �	 $����$�
� $
�� � �����$�-

��� ����� �=��� ���
	 $����=�$����».

V�������� ����� � �������. �	������	 (�� �$	��	� '	����) ����� 
��
��
�, $	�����		 $�	��, ��	� �F�	��  �����=, =��� $ ����
	 LL $. 
�$�� ���$�
��� � $ �	
������� =������$	. M���� �	����� ���F	������E 
�$
�	��� F���$���	 $ ������ � �	
������� ��	�	 �����F� $���� �� '	�-
��� �����F�� «�� ����� ��
	» (�������	 �	=��
���� $���� ��.: �����$�, 
2009). ����� �����F $������ �� ��=	�
����	���� ���	���
�� F�
 ��$	-
��	� �� *$���	����� �	$	�	 	B	 $ L–LIII $$., � ���D	  �����= ��F��� $ 
XVII $. (�������, 1995. �. 115). L�����	����� ���F	�������� $���� �� 
����� ��
	 �$
�E���: ������$�	  ���	
�� «�	�����» (�
�� �
� ���$�-
�� ��
��E��� � '������ ���	�), � C�� $���� ����� �������	���, «
	�-
�	 $������, �	� ��������», ��C��� ����'	��E ����� ��D�� 
	��� 
���	����, �	 F����, ��� ���������� �	�
�, � ���$����� ��$��� �������. 
%����� (�	��, �
��) – sw�rm�gu (�	�.), w�rm�gu (���.).

>�
 �
� $������ m2ga �	
���� �	
�
� �� �
	��	�� �	F��, ��	�$�-
���	
��� 	�� $�$���$, ���	� $������$�
� ��D�� $ !���	 ������	���� 
�
������ � ��$	����	� ����� �� �	��� �
� =��� �����. >�
 ���
� ��	-

��� ���D	 � �� �	�	$� (F	�0��) �
� �� �	��

� (�	��).

��0<�;; :������; ���/��

�FB�� �	
������� �	������ �
� ���$���� ��	D�� $ �	-

�� � $	�=�	� ��	D��, $ ���������, �$
�	��� �
�$� '���: porqy (���., �	�.), 
porq (���., ��. �F��.). ������ �	���� $��=���� � �FB	����������� 
	�-
���	���� !���: Sam *pårkå – �	��$�� �� �
���
���� ����$� *p�rk��- – 
‘������’; ��� �� ������ �����-����������= �����$ ���D	 ‘���F
���, �F-
��F���$��� '��’ (Janhunen, 1977. �. 116–117). Sam *pårk�- $ �$�E 
��	�	�� �$����� � U *par�- ‘�	����, ������, ���F
���’ � �������� ����
-

	
��� (UEW, 1988. �. 357). ����� �F�����, ��=��� �� ����	��� �	�����, 
����������� ����� – C��, ��	D�	 $�	��, �	=�$�� ��	D��, ����	� ‘����	�-
���’, �. 	. �����$
	���� �� �F��F������= – ‘���F
	��=’ � ‘�	����=’ – �	��-

	�. ������ ������= ������� �� ��	��!�� ������ (������	�, �
=�� 
C�� �
� �����'��� ��	D��) C����
���� �	 ���	�D��. % �����$�� ���	 
�	�	���� ����� ���	$�	��� ��$	�= ��
���, '�0��� �	=�� ���D, 		 ��-
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���� ������ � �
=��. � ED��= ��������	$, $ ��� ���
	 �  ED��= 
�	
����$, �B	��$�$���	 ��	D�� �
=��� ������ ���	�	�� �	 F�
�. 

��� ����$��� $�� ������
�$�� ��	D�� $ XIX – ����
	 LL $.  ED-
��= � �	$	���= �	
����$ F���$�
� 
0���� �������� ����� k2NNa\ (�	�.), 
k2rNa\ (���.). % ED��� ��	�
	 ��� F�
� �� �
	��	��, �����	�� �
� ��F�-
��	�� �	=�, � ����$�
��� ��-����� �����*�� (3	
�=, 1972. �. 41–42). 
� �	$	���= �	
����$ ��� �F���� '�
��� �� �
	��	�� �	=�, �� 	��� 
!�
��
����	 ��������� � �����	� ����	, �����E ����
 =�������� 
�	��� Nomal’ porq2 ira – «������ $ �����	� ����	».

%�� ��� �����$�
 $�	'��� $�� �������� ����� C������! XIX $. 
3.>. ��	�����$: «%	�� ����E� ������ ���
E��	���, ��	��B	��$	���, $ 
����	, �'���� $ $��	 �	'�� � ���$���, �� �
	���= ��D '	����E ���D. 
������$'��� ��	�� �����, ����� ���F���	� ���� �� $�	= ������, ��$	-
'�$�� 	0 �� ����	. T��$�, �D	���	 � ������ ��, �F����$	��� �F$���-
$�E��� $ C��� �	��	 �	����� � ������$�E��� ���$�����, ������	 �����, 
$ �
��	 �D��, ��$�����$�	�, �����$�$�� �� $ ��	
����	 ���
� ����� 
��$	����	. &��� ���
� '	� ��������� �������» (��	�����$, 1869. �. 387). 

 3� ��=����$'���� ��	���� �F������ ����� ��	D�� � !������!�-
�� � 	0 ���F��D	��	� $ ������ ���������� ��D�� $��	
��� �
	�EB�	 

"��. 91–92. >���� (�����*��). A������� ������'�. I���: !. <�����, 1913 �.
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"��. 93. >���� (�����*��). B�� �'�����; ��� �����. ������� '� ?������?�� 
�� ��. «E��*�� ������� A�����». 1970. A. 84. ���.: L. 
. "��������

$�D��	 C
	�	���: �	
������	������, �	=�� ���D, �=���B�	�� ��
� 
$���� (�� D�$��	 ��
� ���=������), ������ ����	� ��	�	��, �����	 �
��-
��	 $'�$��	 ���$�, ��
���	 ��D���= ��$���� �� ��
�=, ���
����� �
�-
�� �	�	�� � ������, �	F�
�'�� �
��� $ �	
�� (�� ��
	�). � �	$	���= 
�	
����$ ���	�	�� ����
���	
��� �
	�EB�	 ���F	������: ���$� ��-
F���� �� ���D	�� �� �������D	���� �
	��	� '���; ���$��� ���
=� 
���'��� � ���$��; ��
� ������$
	�� ��
����� �
	��	� '��� � ���$-

�	��� ����= ���$�� ��
� �� 
	$E; � ����
 $ �	������= �
���= ���-
'��� �	=�$�� ������$�� – ����� (3�����$�, 1970. �. 85). ��. �

. 91–93.

"���� � �������� ������
�$�� 'F��  ED��= �	
����$ �B	-
��$�$�
� ����� $	�=��� ��	D��, ��	$'�� ������	
���	 ���$���	 ponWel 
porq ‘������� �����’ �
� 	B	 �����F�	� – tabek ponWel porq «F	
��� 
������� �����» (tabek – F	
��), A1t ponWel porq «��F�
� ������� ���-
��» (A1 – ��F�
�) � �. �. *	 =�����	���� ���F	������E �$
�	��� ��
���	 
�	=�$�� ����
���� («�����	D��»), ��F������ �� �����$ �	
��= �'-
��= �$	����$. 

;	=�$E ����
��� �	
�
� $����� $����, � �$	�= �F'�$�
� ���-
��E, �� $����D����� – ����� �
� �
E'	�, �����		 – ������ (��C��� 
�� ������ ����	 ����� $�� $	�=�	� ��	D�� �	
���� ����$�
� ��B	 
�
�$�� «��
���», �	� «'F��»). "� �. [�D���	 �	D� �����	D��� � ���-
��E �	
�
� ����
��� �� ��	���$ $�
���� �����
�. �
� ���
����$ � 
�	� ���� � [�D���� ����$��� �����E �F������ �	=� �
D�
� F	
���� 

����. "� [�D���	 ������
��� ���F�����$���	 �	=�$��� ���	���
� �� 
'������, ������� � ����= ��
�$. 3����� '���� �F���� '
� �� ��-
�	
� ���
�$���. x��	
� F���	��� �. 3���F	
� ����$��� $ �	=�$�� ��-
F��	 �����
� 
���� ��F�
�. 
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>����� $�0 �	=�$�	 ��
���� ��F���
��� ��
��� �� ����= ��F�
���= 
�
� F	
����= 
����. �
����� 'F� �� ������ �	=�, �'���� D	�B����, 
�$
�
��� ���
����� �	���������	� ���� � ����� ������
�$���-�D��-
��. ������ ��B	 ���������= 
�����$ �	=� �� �	
E 'F �	 =$���
�, 
� ����� ��F�� ����
��
� 
������ ����, �	��
� �� 
	��� �	
�	 '���� 
���������. ���F�����$���	 � �������� '������ ������
���, �� C�� 
�����
��� ��	�� ����	���� ������	�.

>� �F������ �	=� '�
� ��� �
����	 'F� (�D���	 � D	����	) – 
Vumb2l porq, ��� � �	����	 ��
'F�� – kawka porq. ���� �= F�
 $�	��� 
�������$: �$	 ��
� porq2tpetk � ������ porq2t moq. T��$� t9na\ (�	�.), 
kollala (kolla – ����� ��� �� 
���� �� �
	��) (���.), qolalW (��.�F��.) �	-

�
� �� �����. �F� ��	
� ����= ���$�� ��
� �� 
	$E. �����	
���	 
�	�	$����	 ���$���-��
���� mullaga ���'�$�
� �� �	�	��� ��
���� 
� ����	��$�
� �� �	�	
��. &��
�$��� ����	��$�
��� ���
=�. ����D� 
���
�$��� �F'�$�
��� �� �. [�D���	 '������ � ����= ��
�$��, � �� 
��� �� F	
����= =$����$ � '���� � =$����� ��������	$. "� ��� ��-
$	���� ���D	 ��
�D��	 $�������� �� 'F�=. 3���
 D	����� 'F�, ���-
$�� ��
� � �F'
��� ���$�$ �F���� ��	
� ���	
� $ $��	 '������ ��-

��� �	=�, ��B	 �� ��������� � =$������ (��. �

. 94–96). 

"��. 94–95. V��� � ������� '�������� � �������; '�����, '����; '��� � ��$����� 
� ��'����������� ���� ���������. I���: !. <�����, �. !���, 1912 �.
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"��. 96. #�����; '������ �� ��'�� ������. V��� ��������� � ����� C. 
. A���'����. 
I���: 	. 
. ������, �. >�������, '��. 	�����, 1995 �.

;�D�� $��	
��� �
	�EB�	 ���������$��	 C
	�	��� 'F� �� 
�F������ �	=�: �F����	
���	 ��
���	 �	=�$�� ����
���� ($����� $����) 
�� �����$ �	
��= �'��= �$	����$ (��	D�	 $�	�� – ��F�
�, F	
��, ���-
������); $	�=�		 �������	 �� �����; ������ ������ ($ D	����� $������	 
��� �����
	����), �����'���; ��
���	 F���$�= '$�$; ����= ���$�� 
��
� �� 
	$E; �����	 $'�$��	 ���$� �� �����; ��
���	 �	=�$�� ��-
�	
�� $���� ���
�$���, �� ����
, �F'
���� � ���$�� ��
	 ( D	�B��); 
�
��� 'F� �
� $����
�= �D��� – ��D	 ��
	�,  D	�B�� – �� B���-

����, �	����� 'F� �� ��
	�.

�
����� 'F� �� �F������ �	=� ��	����$
�
� ��F�� ������	
��E 
�	�	��E �	������. % LIL – ����
	 LL $$. ����� 'F� F�
� �F����	
�-
��� �$��	F��� �������� �	$	��	 �� �����= D	��=�. �F����� �	= ��-
�
���� �	���������$�
 �	��	 �	$	��� ������
�$E ����
�	������ ��-
��� $ ��� �	�������, ����� ���	=�
 D	��=. ����	 ����, ������� 'F� 
F	� �
�$ ��������$�
� �F �=������	� ����	���$	 � ���	 �D��� � �F 
��$�	 '$	����� ������$� D	�B�� 	�� ����. 

3����� ��������= �	
����$, ������ ���� 'F� F�
� ���	�	��  
�	��$ («��0����� ��	D�� � ���	������ $	�=��» – �������	 ��: #
	��		�-
��, 1967. �. 137),  �	$	���= �	
����$ �� �. ���=	 (��. !���: >J#�, 
1961. �. 229);  $��E������= =����$ (�
	����, K����, 1977. �. 83).
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�F�����, �� �	 �������, �	=, ���D	 '����� ����	��
�� �
� ����-
��$
	��� ������
�$�= 'F �	=�� ���D, ������	�, ����
���$�
� �-
��� ������= '�� Newaporq �
� '�
� «������ ��	�
�» Newal’ V�nd�A 
(���.), Nomal’ qop2l’ V�nt2rsa (���.). 

*��� �$	�	��� � �������= �	=�$�= �����= F	� ���$�$ (���, 3���-
F	
�) – ��� �	=�� $����, ��� � �	=�� ���D. *�
� ��	���
���
��� ��-
���� �	=�� ���D, �� '�
� ����� �F�����, ��� $�	 
���� � =$���� �$�-
��
� �$�F����. 3����� F�
 �
	�EB��: �$	 ��
� � ������; ��
� $����; 
�
��� ��� ��D	 �����; $������� � ���$� ������$�$�
�.

% �F���= �	
������= ���	
��= $ ���	��$	 ����	� $	�=�	� ��	D�� 
$ ����
	 LL $. '����� F���$�
� �
����	 �$�����	 �
�� �	=�� 
$���� – kon�porq (kon
r – �$��) � �
����	 ��F���� ��=� �	=�� ���-
D – kanak�lporq (kanak – ��F���). ��� F�
� �����'��	, � ������ ���-
���, F���$��� '$���, � �
������ ���$��� � ��
�D��� $���������. 

� �	$	���= �	
����$ $ ���	��$	 ����	� ����D��� ��	D�� $ =�� 
F�
� �
=�	 ���� � ��
��� – sok, mal’V� (���.), ������$�$����	  �	�-
�	$ (3�����$�, 1970. �. 98). ��. �

. 98–100.

"��. 97. ‘�������'���’ – ������ ����. A���� "*�������-A���'�����. 
I���: 
. @. �����, '��. 	�����������, 1995 �.
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"��. 99. #. I. ������*��� � ����� � 
'����� ������ ������� � �������� 
������'�� �� �. ���. 1940 �. "� ����;-

���� ������� #. I. ������*���;.

"��. 100. A���;. 
I���: !. <�����, 1913 �.

"��. 98. B������ ���*�� �������� ������'��. I���: !. <�����, 1913 �.

�
������� ���C������� $
����E, $	�=��� ��	D�� �� ����� ���� 
������
� $ ��	� �	
����$ � ��
��
� '�����	 �����������	��	. % �	-
�	���	 LIL $. ;. #. �����	� ���	��
, ��� ������	 ����	�� ���	��
� 
«�$�� �	=�$�	 ��	D�� �� �
	��	� '��� �� �����	 �
���	, ������	 
��	�� ������� �� ��	��B	��$ �� ��!���� ��
����� ����, �����	� ��-



177

=�D	�� �� ����	����-������E �
	��E 'F. T����	 ����$�E� 	�� ��-
����, ����	�� – Kundsch, Kundje» (�����	�, 1860. �. 308). 

;��	���
�� �
� ������$
	��� �������� ����� �
D�
�, ��� ���-
$�
�, '	������� ������� ����� ������� ���	��$�. 3����� F�
 ������, 
���$�� ��
� ����=�$�
��� �� 
	$E. "���
� ���� � �D����, � D	�B�-
��. ;D���� ��������$�
� ���� �������� (����
�$, 1927. �. 164). 
������� ���� ����$�	 � �	=�$�� �����D��� ���
 ������
�$�� ��	D-
��� �	
����$. � F���$���� ����� $ "�������� ���	 ��. �������, 1995. 
�. 158. �F����� $	�=�	� ��	D�� �� �����  ������$ ��. �

. 101, 102.

"� ���	 $ ���	��$	 «
	��	� �����» $���	��
��� ��$�D��� ��	D�� 
kot2l porq.

%� $����� ��
�$��	 LL $. � �����D�, � ���� $��	���
� ��	����� 
$����� !!���� – ��?�;��. % ��$	����	 ���� ��	��� ��� �����
��� ��-
��$��� ������
�$�� $	�=�	� ��	D��� �
� �����= ��	D����$ R������� 
��F��� (��. �

. 14, 35, 103).

*B	 ���� $�� $	�=�	� �
	�	$�� ��	D�� �� �����, ���	�	���� ��
�-
��  ED��= �	
����$ $ XIX – ����
	 LL $., ��$	��	� ��� ���$���	� 
���;�� (qaw2j m2) (�	�.). �� ��	����$
�
 ��F�� 
	���� ������� =�
��-
«$	�=���». ������ ���������� ��	
� F���$�	 '$�, �=���B�	�� ��
�, 
�� ������$�$�
� $����	 ����	D�� � ��$����. "���
� � �D����, � D	�-

"��. 101, 102. B������ ���*�� �� �����. 
I���: !. <�����, 1912 �.

"��. 103. [A������� ������] 
� �'�����;. I. ������*��. 

"� ����;���� ������� 
������*����. 1930-� ��.
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"��. 107. 	�������� ���*�� 
� ������'��: ������. I���: 

!. <�����, �. ���, !���, 1912 �.

"��. 105. !��;�� – �����-������-
��. I���: !. <�����, 1912 �.

"��. 106. !��;�� – �����-
��������. I���: !. <�����, 1912 �.

"��. 104. Q����-��������. 
I���: !. <�����, 1912 �.
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B���. 3�� �	�	�$�D	��� �� 
	� «$	�=���» ���$���$�
� ���� ���-
����; �� ��B	 ��
� ���	� �	 ���	�
�
�, 
�'� ����	�D�$�
� �= �����, 
����=�$�� ���$E ��
 �� 
	$E. 3� ������ &. >. 3	
�=, �F'
��� � 
��
� ���;�� ������ �F'�$�
� ����������� �����E (3	
�=, 1972. �. 40–
41). �
��� =�
��� F�
� ��� ��D	 ��
	�; D	����� $������ – �
���� ���-
�� �� B���
����. 

"� !������!��= �. ����	�� C��� $�� $	�=�	� ��	D�� ���	���
	� 
�	���������� (��. �

. 101, 104–106). ;�	���	 �F����� ����� ��	D�� 
������$E�.

	�/�;; :������; � :�;���; ���/��

"�D��� �
	�	$�� ��	D�� �	
����$ �������	��� !�����-
	��� ��	�� �
�F�. % �	�	���	 XIX $. ;. #. �����	� ������
, ��� �F�=� 
«�	 ������
	D�� � �������� ��	D�	 ������= ������-����	��$». ������ 
D	 $ ����	 LIL $. �F�=� ��
��
� $ ��	�	 �	
����$ '�����	 ������-
�����	��	, � ������-�D���� ��	
� «�� �	���
��� ����	$�= �F�= � 
����
� �� �	F	 ������ �� �$	 � �� ��� �����». �F����	
��� �����	��$�
� 

"��. 108. 	�������� ���*�� � ������'��: ������, '����� �� �������. 
I���: !. <�����, �. ���, !���, 1912 �.
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$����, ��� ��� �	���
��� �F�'	� – �������	
� �������	
������ � F����-
��$�. "	�	��� �F�=� ����
� �	 ������ �� ���� ���	���, ���� ��D��	 �� 
��= �	 ������
� ����'�$����� �� ���
	��	� ��	�	�� (3
������$, 1901. 
�. 73). "���$�
� �F�=, ��� � $	�=�EE �
	�	$E ��	D�, �
�$�� porq, 
�
� ��	����
� � �	������ ����� qam – qaw2j porq2 (�	�.), qaborq (�F�, 
���.). �F����� �F�= ��. �� �

. 107, 108.

% �	�$�� �	�$	��� LL $. �D���� �F�=�  �	
����$ F�
� � ������ 
����	��� �� �	�	���� ���� � '������, �F����	
��� ��
�D��� $������-
���. ["� !������!��= �. ����	�� �� $���� ��B	 $�������-���	��.] �F-
'
��� ���$�$, $�������, ����	� �� ���� � 
����$��� ($'���� ���� 
����� $ �����	 �����'	�) ������ «�	
�E��� �� ���	��� ������ �$	��, 
��
������ �� ����$���� ���� �F�=�» (����
�$, 1927. �. 164).

x	����	 �
���	 ����$�
�, ��� � �D��E �F�=, qaborq (���.), qal’ 
porq2 (���.). 3
���� $ ����
	 LX $. '�
� �� ���	��	 '��������, � $�
���� 
������; �� ����
	. %���� �\ (�	�.), �kt (���.) �	
�
� «���	����», �� $���	-
��
��� �
���� � � ��
�D��� $���������. T���	� �� ����, $���� � 
����$�-
�� D	������ �
���� ���D	 ������ �F'�$�
��� ����������� �����E. 
%  ���	��$	 ���'	��� �� ����
 nanW2 (�	�.) ��'�$�
� ��� �
� �$	 ��
�-
�� ������, �F���� ��������, �$	��. ‘3������
����’ ���D	 ���'�$�
� �� 
����� ������ �$	�� (����
�$, 1927. �. 165). ��. �

. 108, 109.

� ED��= �	
����$ $ �	�$�� �	�$	��� LL $. �
���	 F�
� �	��	��� 
���	��	�� EF��� � ��!���. %������$ ��� $
����	� ������ ����, EF�� 
l’upka, ��� � �
���	, ��	
� $�
�� �� ����
. % �	������= �
���= $�
�� 

"��. 109. ‘������� ��������’. 	������� $���, '����� �� �������. 
I���: !. <�����, �. ���, 1912 �. 
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F�
 ����������� (2–3 ����). �� 1930-= ��. ��'�$�
� �� ����
, ������$ 
�� 	�� ���� ‘�$� ��
���’, 1–2 ��
��� �� ����������� �����. 3�
��� '
� 
��� ������ $�
���. ��!�� kopta ��	
� ����� ������F������ ������, $ 
��$�������� �� ����, ��� ����
� �����	 D	�B��� – �� �F�= ������� 
������ �� �����
	���= � ����� ���$�� �� ����	.

% 1920–1930-	 ��. �	
������	 D	�B��� ������E� ������ !���� 
partuk. � �	� ���D	 ���'�$�
� $�
�� �� ��D�	� ���E, � � ���$�� 
������� �F����	
���� ������, $ ������� ����
� ��F��	�� � �E=��	
�-
��� ��F����.

%� $����� ��
�$��	 LL $. � ED��	, � �	$	���	 �	
���� ��
��-
���E �	�	'
� �� �����E ���	
��E ��	D�.

3� ��$�� F���$����  �	
����$ '����$, ��� ������� ��	D��, �-
B	��$E� $	���� ����$����	 �$	�	���. *B	 $ XIX $. 
	���, $	�����		 
$�	��, �D���� '����$ �	 ����
� (�
� �= ����
� ��
	�� �	 $�	 �D��-
��). % �������	 3. >. ��	�����$� ���	�	��, ��� «
	��� ������ ����� 
���� �������	 ��$�D��	 ��D��� [� ��$�D��= �����= kot2l porq ����$-
���= �	
����$ ��. $�'	 $ ������ ��	��	]; ����� �F����� ��D��	 ����� 
�	
�, ����$���� ��
���, $������ =�
�� � ����	
���	 �	�����	 ������$» 
(��	�����$, 1869. �. 387).

�	
������	 ���$���	 �
� '����$ – p7mm2 (�	�.), p�mb, p7mb (���.) 
p7mma (���.) – $��=���� � �FB	����������� �
�E 
	�����: Sam *pitmä 
(Janhunen, 1977. �. 127). % ���'
�� �� �F� � �	�� ���	�	�� F���$���	 
'����$ �� ��F��=, $ ���������, ��
����= ��D; $ ����	 XIX – ����
	 LL $. 
'���� '�
� �� �	
����= '��, � �	�	���� LL – �� �����. �=��� �� ������ 
������	
 $ ���� �� �
��	
���	 $�	��, ���	$�
� ����
���	
��� «$	�=��	 
'����» – �n�l p7mb, ����F��	���	  B���
����; $ ��= �����$
�
� ����
 
��D�	� �
	�	$�� ��	D��, � '������ ������$�
� ��$	�= �F$�. 

C	
������	 D	�B��� $ XIX – �	�$�� ��
�$��	 LL $. ��$�	��	$�� 
'����$ �	 ����
�, �� ��� �	�F=�������� ���	$�
� �= �����, �����$
�-
��� �� ������	
 �
� $ �����. 

�E��8

����$��� $���� �F$�  �	
����$ F�
� ����������, ��-
����B�� �� ����'$�, ��
�$�� � ���	
��� ���'����� ��
	��B�. % ED��-
�	
������� ��	�
	 ����� $�� �F$� F�
 =���'� ��$	��	� ��� ���$���	� 
���� (����) – ��� $ �	
�������, ��� � $ ������ ��	�	. �	$	���	 �	
�-
��� �� ������ ����	 C� �F$� ����$�
� ������. 

�	
������	 ���$���	 ����� �F$� p�w2 (�	�.), p�w(�) (���.), pm2 
(���.) ���D	 $��=���� � ����������� ����E Sam *päjmå (Janhunen, 
1977. �. 118). 
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"��. 110. @������ �����. 
���.: 
.@. B�����, 1920 �.

"��. 111. @������ �����. 
"� ��.: >����, 1972. A. 44–43.

"��. 112. H���� � ������P���. @#R, ����. M 302-4/2, 3. 
���. '� ?��� �� ��.: >�������, 1970. A. 88–89.

&�
�$�� ����� p�w�n ol, pm2n ol2 '�
��� �F���� �� ��D�. 3���-
'$� 2lW2t ����
��� ���	
���. � B���
���� ���'�$�
��� ��
���� ��D�, 
�	�	� �����E ����	$�
�� '����. 3�� �����$���� '���� ����� �
��-
�� �F=$���$�
 ���, � $$	�= �F����$�$�
��� �F����. >����� ��
��� 
��D� �
� =��� '���� �	
�
� �� �����	�� �	=�, � ����� �F��� ����$�
� 
��'���. [���� F	� ��
	��B ����
�, $ ����$���, D	�B���; �D���� – 
��
��� «�� F
�D�EE �����». ��� ���$�
�, � ��
�$��� �����$ �F���� 
���'�$�
� ��
	��B� pagol’Wi (���.), p�w2t pak2l (��.�F��.), pm2t k7t2 
(���.) �� ��D� ($ ���'
��, $	������, �� ��F�	� ��	���$�� ��D�), 
���-
��= �����$ �
� �� ����; ��� F�
� $������ �� ��
	� � ���$���$�
��� 
��� ��
	��� �	�	'��� p�t2r (���.). % "�������� ���	 ���$���� �� ���-
��= �
D�
� C����	���� �������	
	� ��� ���
��	��� �����= � �����-
��= �����$ (�������, 1995. �. 168). 
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% ������ ����� ����� $���
��
 
�'� ��
� �	=
�: �	�	� �	�, ��� 
	�� ���	��, ���� �	�
�
� ��
���� �
�	� $��'	���� ��	���� ����� 
 pudagl NuW2 – F�$. «������ ���$�». "� ������ ����	 C� ���$ ����$�
� 
���D	 «�F$�
���� ���$�». 3����		 �� ����E ��� ���$ ���
� ���	$��� 
�	�
E �������, '	������� ����� �
� ����� �� ��F���	�� �	=�. 

R���� ����
� ���D	 ����� � ‘��
�$����’ �� 
������� ����� '	��-
��E ���D k2rajp�w �
� tarajp�w – ‘��=��'��’ (tar – �	=).

% "�������� ���	 ����� ��
��	 $�	�� �����$
�
� �������E ���-
��	���E $�
���� �F$�. �� 1950-= ��. $ 
	� �� ������	
 ����� �����$-

�
��� ���
E���	
��� $ �����=. %�
���� �F$� ��		� ���$���	
��� 
D	����	 ��
	��B�, �
�=� ���F�	���, $ ���F	������ �� ��
���� �����	. 
3� C��� ������	 ���� F����� ���
�E��� ��� =���F	 �� 
�D�=, $ �	�-
$E ��	�	�� $ ����= � $� $�Q0�	. � ��D���= �����$ ������ ����'$� � 
��F��� �� ���	 !����, ����	 ����, ��� ��=����E� ��
�E ��F����� $ 

EF�� �����. 3�C��� ��
��	 $�	�� ��	�����	��	, ��� ������
�$�� �F-
$�, ����$�
� �� (;���$, 1951). 

[���� �����
��� �������	��� 	�����$	���� C
	�	���� �� �����-
��
���� ��	D��, ��=����$'����  ED��= �	
����$ $�
��� �� 1990-= ��., 
=��� �� $�	�	�	� �= ���
� ������$
�$��� «�� F�	�	���, � $ ���	��$	 ��
�-
$�� ����
��E��� ��
�'� !�F������� �����$����$�» (%���
�	$, &�
�$-
�	$, ;�
���$����, 1993. �. 146) .

"��. 113. «������ �����» / «���������� �����» – ����$����� ������� �����. 
���.: 
.@. B�����, 1920 �.
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����	 �����$ � �= �����$������	�,  �	
����$ $ �	�	���	 LIL $. 
;. #. �����	� ���$��	�	
���$�$�
 ��
���	 �F$� «�� �
	��	� '���, � 
�
������ ��
	��B���, �����E �� ��
����� ����, �����E �� ������ �
	-
��	� ��D�, ������� ���	��E� �����
���». % ����
	 LL $. ;. �. ����-

�$ ���D	 ������	� «����$���», ������B�	 «��
�'� �� �
	��	� ��D�, 
��� � �������	 “���”». ����� �F$� �
���� �F
	��
� ��� «������F�	 
�
������, $�'	 ��
	� �
��» (�����	�, 1860. �. 308; ����
�$, 1927. 
�. 164; ��. ���D	 �

. 92).

�	
������	 D	�B��� �
� �	�
� $ �F$� ���	$�
� �
����	 (�� �	-
�	���� F	���) �
�� Vulg, �$������	 �� '	������= ����� �� ����� ��
	. 
>= $���
� «�	'���», F	� �����; �� ����� – $$	�=. ����	 �
�� F���$�
� 
$ �	
������= �	���= �� 1960-= ��. �������	 �D���	 �����, �$������	 
C��� �����F��, F��E� $ ���	
0���= �����= ������� �F
���� �� ��-
����B	�� $�	�	��. 

"��. 114. A����� 	������ � ����� � ������� �����. 	����, 1940-� ��. �E!# 11561
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������5� �E�05

"��F�
		 �����������	���� ��
�$��� F���� �	
����$ 
F�
 �
���� qaw2n p1 (�	�.), qawpi, qajpi (���.). > D	�B���, � �D���� 
����
� 	�� ���
�� ���. T��
������ F�
� ��
��� �����F� ��'	��� 
�
����. x	�B��� �F���� ���	$�
� �
����, �
�D�$ 	�� �� �������
�. 
����� ��$���$�
� �
�� �� ����
�	 �
� ��� ���F�������. "�'	��	 
�
���� � �	��$�������� ������� �	 ���	�	��. 

x	�B��� ���
� =����� � � �	�������� ��
�$��. ������ ����� D	�-
B��� ����$�
� ��B, �
���� ��$���$�
� �
����, ���$���� �� ����	 F��$�.

;D���� �$�����$�
� �
���� D���� � �F$���$�
� 	�� $���� ��-

�$� �
�, �
�D�$ ��������, ��$���$�
� �	
 �� ����
�	. R���� �	�	��� 
�F����$�
� �
���� $���� '	� ��� '��!. �	���� $ �F�=�� �	
�������� 
���	
	��� ������ $�'
� '��!�.

�	
������	 ���$���	 �
� '���� – 7kku (�	�.), �g, 7g (���.), 7k2 
(���.). % ���'
�� �	
���� ����
� '���-����� «$���	 �	���, ���$���-
$�EB	���� ��� ���F�������». ����� �	
�
� �$�����, �� �	=�$�� ���-
�
���	. 3���
��� �$������ ������ ����$���	 �	
���� �	
�
� �� �
	-
��	�� �	=�, � $	�= – �� �F������ �	=�, ���F����� F	
���� � �	���$�	 

"��. 115. @������� �����, ���'������������ � ������'�� � ��. XX �. 
�� !��� � ����. I���: !. <�����, 1912 �.
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����, ������ '���� (3�����$�, 1970. �. 89). � ED��= �	
����$, ��-
�F����, ����
��� ������ �	
�
� �� �F������ �	=� � ����
���$���	� 
������= '����, � $	�= �F'�$�
� �����E (����
�$, 1927. �. 164; 3	-

�=, 1972. �. 44).

3����� ������  ED��= �	
����$ �B	��$�$�
� '���� «�������-
�	����» !����. % �	�	���	 LIL $. ;. #. �����	� ����
, ���  ������= 
����	��$ ��
�$��� �����$ F�
 « �D��� $������ � ��������	���� 
(��������	���� !���� ��
��	���  ����	��$ F�
�'�� $�D	��	�; �� 
���� � ����� �= ���F��D�E��� � ������	���� �	�	���);  D	�B�� – 
�
����� � �����
	����; �	�$�� �� ������� �
	��	�� �	=�, $����� �� F	-

���	�� �
� �� ��������	$���» (�����	�, 1860. �. 308). 

��������	���� !���� ��F�$�
��� �	�, ��� ����
� �
������, ��F�-
��� �= $	�����
��� � ���'�	. ���� �
������ �� ������ ����	 ����-
$�
� «!�����». 

"� !��� �. ����	�� 
(�

. 106) �$�	 �D��� 
����� $ $�����= '����=, 
����	���= �� $	�����
�-
��= '�����= �
���	$ ($	-
������, $�	�� 4 �
���); 
$���� �	=�$�� �������� 
(�
� D	 $��	� �	=�$�� 
����
��, 	�
� ��������, 
��� '���� ��	
��� �� 
�
������ ����). 

% LL $. �
� �������� '���� ����
���$�
� �	= $����, �
	��, '��-
�� ������, 
	F	�� �
� 
���� 
����. 3� ����� �	
�
� ��'� �� F	
���	-
�� �
� ��F�
����� =$����. >, ��� $ �$�	 $�	�� ���	��
 ;. �. ����
�$, 
«'���� �����$
�	� $����	 �	��� $ ��	���� ������ � '�	��� � F�
�'�� 
�������	�» (����
�$, 1927. �. 164–165).

% �	�$�� ��
�$��	 LL $. F�
� $ ����	F
	��� '���� $ !���	 «�-
F����», ���
�	 ���	�����	 '���� � '������ ���
�'	�-��$������. 
3�$�	�	���� ������������
��� ������, �	���; � �	�	���� LL $. � �� 
�	� �	�� $ �F�=��	 «'����».

!�����65

T��$��� ����$�
� �
�$�� nopp2 (�	�.), nob (���., ��.�F��.), 
nop2 (���.). �F���	 �	
���� $ ���'
�� '�
� ���$��� �� ��	�
�D�	� 
��D�, ������ �	'���. 3�
���� �	'� �� ����� � F���$ ��	�
��� $ C��� 



187

�
��	 �	 �����
�, ��� ��� ���$��� �� ��F�	� ��D� � �������� �	'	� 
F�
� ������� ��	��	 (3	
�=, 1972. �. 41). 

#. >. �������� � &. >. 3	
�= $ 1960-	 ��. F�
� �������� $������-
$���� �
	�EB	�� ����: «���� ��$���
, ��� ����'	 �� �
����� �	 ���-

���, � ���
��� ���$����� ��	�
�D�	�. 3� 
�� ������	'�, ���$� � 
��� 
��F	D��; �� � �����0� ����
�'	…» (�F�: �������$�, ������ ��-
�	
������ #. >. �������� / T�������� ��=�$ #. >. ��������, 
Band 23, Heft 9. C. 188–189).

�	$	���	 �	
���� �	
�
� ���$��� �� �
	���= �����$ � ���
=� 
���'�$�
� �= � ���$��, ����$
�� �	��'���� �	��� ��� 
�����E �
� 
$�������� ���. � ���� ���$�, ������$�� C�� ��$	����	, ���'�$�
�� 
���� �����.

� ED��= � �	����
���= ���� �	
����$ $ ����
	 LL $. ���$��� 
F�
� �F���� �$����	: ��'���� � ��������. >������ $���
� �� �$	��	� 
'	���� �� ����� ��
	. ������$�	 �	�����  ���$��, �$������= ����� 
��
��, ���F	��� ���$�
��� ��F����, ��� ��� ����� �����'�	 $ =�
��-
��� $��	 
����� 
	��� ������� $ '�����	 ���	 ����= ���$��. (�F��-
�	� ���$���, �$������� «�� ����� ��
	» – �

. 103).

%	�=���� �	
�
� �� �
	��	�� �����, ��F����= '��, �����		 – �� 
F�	�	���.

*��� ��������	 �F ������$
	��� �	
������ �� �F� ��	=��
�= 
���$�� �
� ���	
�F� �� 
�� (��.: 3	
�=, 1972. �. 44).

��;�

"��$���	 �����  �	
����$: 9n2, k9 (�	�.), V� (���.), k� (��.
�F��.), V9 (���.). ;D���� ��������$�
� $	�=�EE ��	D�, ����� �����$-

�
��� $ ���� �� ������	
. � ���� ���$	'�$�
� ��D $ �	�	$����= 
��D��= � �	F�
�'E ��D��E ���, $ ������� �	�D�
� ��	�	��, ����-
$� � ���, �����		 – ������, ��F��. "� ��� $�������E� ����� '�����	, 
��D���	, �F'���	 �����, ��	EB�	 �� ��� ��$���� � ��D���� �����. 
��
� �����, ���'	���	 ��'�$���� �� �����, ������ ���$��, � ��D	 
���'���	 F��	��� (����	 ����� ���$���
� � $	�=�$�	$ ����). % F�� 
�D���� ����
� ���� �	�	�
����.

"� �. 3���F	
� � �� �F�, ��$��� � ����	 �� ������ ����	, ����
���-
$�
� �	���� «�������» �
� «�	�	��», ��� ��� �� F�
 ������, �
	�	��� 
«��� �������» �
� ����, ��D����. 3�������$�
��� ���D	 ����	���� 
$ D�� 
������ �����. 

� �	$	���= �	
����$ F���$�
� ����� �� ��$�D��= �	��	� kot2l’ 
t�mn2. ����� �D���� ������� «$ $��	 B	��
���$�» �������
���; �� 
������	 $��	
 ��D�� (��	�����$, 1869. �. 387).
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x	�B��� ��	
� �
	�	��	 �� '	������= ���	� ������ � ���$���-
$�
��� ��� ��$	�= $	�=�	� ��	D�� �
� ��$	�= �
���� (��. �

. 101), �� 
�	 �	�
����; �F����, 	�
� �����$
�
��� $ ����� �
� �� ������	
. 
*�
� D	 ������ $	
� $ �����, ��	 ����� 
E�	�, «� 
E�� $ �����	 �����	 
$���	��E���», �� ��� �
���	 �� ����	 ��$���$�
� ���	��� �� �	$��� – 
 saj2p. J��� �F	�	� ��D�
�	 �	
����� ����
���$�
� � $ 1990-	 ��. �����-
E�, ��� �
� �� �	�� F�� ��	�����$�	� �
� $�	��������� �B	��$�: l�z 
� �'	 �	 ��F	�	���, ���� $�	 �	
�� �	 ������	� �� �	��. ���� ����� 
$	'�
� � ��� $=���� $ ���, � ����$	 �� ���� – � ��� D	 �	
�E �F	�	��. 
T������ $ "�������� ���	 C�� �	 ��������$�
��� (����	 ����$	�D�	-
��	 3. *. ��������).

�0���7������;, ��;=���5� � ���/���

% ��	����$
	���= �	
����$ "��������� ���� 
EF�� �	
 
$���������	��� ��� �$��EB		 �$	�� �	D� �	�
���� � ���	�
����, 
�$�	�F������ «�	�	��	����» �
� «����». % $�����= �
��= ������� �	 
=�����
� �	�'	��, ����	 �'� �	 ���D	� �������	
��� ���, «F�	� 
������� $ �	
��=». % �F$� (�����=) ���D	 ������� �	 =�����
�. *B	 
$ �	��$�	� ���'
�� (�� 1960–70-= ��.)  ED��= �	
����$ �	�'�= 
=�����
� $ ��	���
��� �'���= �� F	
�� ���	��� �
��=. >= '�
� �� 
«D�$E ����» F	� �	
��$, ���	$�
� �� �	�'	�� �	�	� ��
�D	��	� 
$ ���F � �	�	����$�
� $	�	$������, �	 ��$���$�� �
�$; ��
���� – 
$�'	 ��
	��, ����
���� – ��� ��
	����. % �	
�� «��	����� ��	D��» 
��
D�� F�
� F��� ������, � $ 		 �����$ �	 ��
D�� $=����� $�����	 
$	B�. 3�-�	
������: �	
 – saruj (�	�.), ar2 (���.); �$����� $ �	
 – 
sar2gu, art2gu.

� �	
����$ �����
���, ��� �	
��� ��������� $ ������� �����	 
$	B� (��'	�E ��	D�, �F$�), ���F	��� �� �����= 
E�	� – � ��	D��� 
����� � F�
	��� C���� �	
�$	��. 3	�	'�$�� ��	D� �� ����'	�� �	F	�-
�� �
��'	�, ������� 		 �	 ���	��
�, �. 	. «�	 ������$�
�» ��
 � ���-
��$�	 ����'	��. ����� '�
� ��$�	 �
���	, �����	 �	 �������$�
�, �� 
������ ��	D�	 �	 ����
�. �F���� ����
� «�� �
��»; �F$� ����
� �� $�-
�������. %�	 C�� ����D�	� ��	����$
	��	 �F ��	D�	 ��� � $�	���
�B	 
�	 ��
��� !����	����� �	
�, �� � �=�$���� �	
� �	
�$	��.


�������05 � ��0����;

��	$���� $�������E�, ��� ��	D�� �	
����$ �	 F�
� F���-
�� ���'	�����, ��	
� �	$������� $�	'��� $��. ������ ��$����� �F 
�F��
E���� ������$�� ���������� ��	D�� �	
����$ �	 ���=������, 
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"��. 117. <����� ��������� ����$����*. 
���.: 
.@. B�����, 1920 �.

"��. 118. 	�'����� � ��������� 
����$����*. ‘"�����’ *��� 

A.=. A�������. 	������, �. !���

"��. 116. <����� ��������� ����$����*. ���.: 
.@. B�����, 1920 �.

* ����� ����$���� ������� �� ��������� ��������������� � ������'��. <��-
��� ������*����, ��������� ����*����� 
.@. B������� (%��'������ 
.
. A�������� 
� �������� �. !���) ����+��� ���������� ��������������, �����*��, �������$�; 
� ������'�� �������� ������'�������.
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����� ��
��� $��
���� �� ������ 
����F�����	 ���	����� �$	��$�= 
���	���$ �F������ �	=�. ��	F�$�-

��� �	��
�	 ����	���$�, ���F� 
�'��� �	
��	 ������ ��$��, �
��-
�� � ����F���� �= �� �$	�. ��� 
!���, ��� �F����� �	= '�
�� ��� 
����
���� � ����
�� $����� $����, 
�����
 ���	�	
	��E ��
� $ ���, 
���	� ��������� �	
������= ��-
��	��� ����
��� �	���	�	����. �	-
$	���	 �	
���� ���D	 ���F�����-
$�
� �	= �� ��������, �'�$�� �
� 
����� �	���
��� ����$ '�� (�
	-
��, �����).

�	
���� ���D	 $�	��� �����-

��� ������� ����
, ���$E ��
 � 
�F'
��� 'F�, �F'�$�� �= �	=��. 
�F'
��� �F���� �	
�
� '�����	 – 
�= '����� ��$��
��� �
��	 «�$= 

F	
����= 
����». "� ���	
���� ��	D�	 �F'
���, ����
, �������
���� � 

����$��� ���D	 �F'�$�
� �
� �	
�
� �� ����������� �����, $���
��$-
'	� ��� C��� !����E �F	�	��. H�����E��� ����-�$	 ��
���, ��� 
���'	��	 �� ����
	. *��� 	�������	 � �	�����	���	 ��������� � 
«�����	». 

�	$	���	 �	
���� ���'�
� ����
 ����� �	=�$�� ������$��� �� 
F	
�� �
	��	� �
� ��F���	� '���, �	D� ������ � ����
�� $'�$�
� 
��
�� ����� � �	��	����	���� �����	���� (�
�, ��	��
�����). %�-
'�$��� �$	����� ������� F�
� ���'	�� ���� ����� �� ���$�=, ���-
���$�EB�	 ��$	����� �
� $�������� 
����� (3�����$�, 1970. �. 83–
84). ����'	��� ��	
� �F$� �	$	���= �	
����$: �= ��
	��B�, 
��	
����	 �� ���� �
� ��$���, F�
� �����	�����$��� �������� �� 
�����, $ ������� ���	��
��� �F���� �$� �$	�� (������� � �	
	���); ��$-
�D��	 ��
	��B� ����'�$�
� $ �$	�
�-������	$�� �
� �	���-D	
��� 
�$	� � �� �$	�
�� !�� ������	$�� ������� ������
� ���� � ��
���. 
����'	��E ���$	���
��� ������ (������D���) ������� ��
	��B (3���-
��$�, 1970. �. 88–89). �	������$��	 C
	�	��� �������$�$�
� � �� ���= 
�	��
�= �F$�: ��
�$�� �����$ (�  �	$	���=, �  ED��= �	
����$) ���-
��� ��	
� $'���	 ��	��
����� �� �����, �� ��$����= F�
� �������� �	-
���
��� F���. %��	�D�� ��
�$�� ����� �	
�
��� �� �	=� ����� � �	�
��� 
�������$�$�
� �� �F$� ��� ��'��.

"��. 119. !����. E������� ������. 
���.: 
.@. B�����, 1920 �.
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����	 ����, �	
������	 D	�B��� ����$�� ����
� �Q	���	 ���-
'	��� – F�� p7sajla, �	���� qoVala, ��
��� l’�qala, ���$	��� � ����� – 
��� ������	, ��� � �����	
���	.

�F����	
���� ������
	D�����E �D����-�=������  ����$���= 
������$ F�
� ��
	����� �=������� ����, $ ������� 
	D�
� ����$� � 
���, «���
	���� �� �������� $�	�� ���������� �F����$	��E, �����-
��$
�	��� �� �	�	DD	���� ���$�», � ���D	 ��F��, ������� �
��	��� �� 
���= (��	�����$, 1869. �. 387). 

���0������; ���/�� ���8��:��

3�
��	 � �������	
���	 $��	��	��	 �	
������� �������-
����� ��	D�� �����	
����� �����$����$� ������'
� �� �	���� � ����� 
LIL �� �	�	���� LL $. 

% 1927 �. *. ". ��
�$� ���	��
�, ��� �� �	�� 	B	 F���$�
� «'F�, 
�'���	 �� �	
��= ������$ �	=� (F	
����= 
��, ��
�$, '		� � �.�.)», �� 
C�� $�0 F�
� «�����	 �	=�», ��� ��� �	�	�� «F	
� F	� 
���, =$���� � ��-

�$� ������$��	
� �	 �����, � ������� 	�����$	��E �$�E $�
E� �� 
�$�E ��	D� �	 �� ������ ��	��» (��
�$�, 1928. �. 17). 

% �	�$�� ��
�$��	 LL $. F�
� ��F���� �	�����	 �F����� �	
���-
���� ��	D�� �
� ��		$ (&�������$	���� ��	� C������!�� $ �����-
3	�	�F��	, ������� � ��
��'	$���� ���	$	��	���	 ��	�, ;�	� �
�-
�� (L	
������)), �������� �� ��

	���� ������=, ��D�� ��
���� 
�	������	 �FQ	���$��	 �����	 (�������� ��	���= ��

	���� ��.: 
3�����$�, 1970; 3�=��$����, 2001; ����$�, 2002). 

%��	��	��	 �$�	� �����	
���� ��	D��  �	
����$ �����=���
� $ 
�$� C����: �����
� �	
���� ����
� '��� ��	D� ������������� ������ 
�� ������= ���	���
�$ (���$����� ����� $��	���
� �	= � ��D), ����-
��
��� �� �������� �F������ �	=�, � ���	� � �	�	���� LL $. ���
� ���� 
������� ��!�����$���E ��	D�. 

% ������B		 $�	�� ������� ��	D�� �$
�	��� ����$��� �
� �	
�-
������� ���	
	���. >�����$� ������$
	��� �F������ �	=� ����	��, 
�������EB�= ����	��� �	�. *��� ��
��� $����������� � ��F
E�	���= 
�� C��� ����	����. R�F��� �����	 �	��
� � ������ �������
���� ��	D-
��. % �	
�� �$	�	��� � ��������� ������������ ��	D�	 �	
����$ ��-
��� !����	������� =�����	�.

	. 
. ������
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3.6. ����*	+� ��!$�+ 

�����E�5� �E0;� 

T��
����	 ���	��� �	�	���-F�����= ����'	���  �	
��-
��$ � �������	 �= F�����= �F����$ ���������$�
� �
	�EB�	 �$����: 
". ������$ (1857), ;. H. ���$�'����� (1865), 3. >. ��	�����$ (1869), 
#. &. %�����$ (1900), #. H. 3
������$ (1901), K. ". ��F��$�-M�����	$� 
(1925), *. ". ��
�$� (1928). ������ ���F�
		 ��
�� C�� $������ ��$	B	-
�� $ ��F���= *. �. 3����!�	$�� (1952), &. >. 3	
�= (1955, 1962, 1963, 
1981), %. %. K	F	�	$� (1976, 1980). ���F�� �B��	
������E �����F���� 
������� $������ ��
���E��� ��F��� >. ". &	�	$� (1980, 1984). �
� ��-
������� ������� ����	
� ����
���$��� ���D	 ��
	$�	 ���	���
� 
". #. ����$��.

3� $�$���� >. ". &	�	$�, $ XIX $.  �	
����$ ���F�
		 ������-
�����	���� !����� F���� F�
 ��
����� F���; $ ����
	 LL $. 	�� ����-
��� �	��0��� F�
� ���	��	�� F����� «F0���» � F����� �� �$�F����� 
$�F���� �����0��$; � �	�	���� LL $. ���
	���� ��� F���� ���
 ��	�F-

���EB��.

% �	
������� ����	 ����	�� �������� ��$�� �	��� ����D	� �
	�-
EB�� �F�����: $������ $ F��� �D���	, D	������ – n�degu, nad�mb�gu 
(���.), nett2gu (�	�.); $������ $ F��� D	�B��	, $���� ���D – teb�nd�gu 
(���.), tibind2gu (�	�.); ��D	������, «��� ���� $����» – N�mdi 1gu (�	�.). 
�	����� �
� �F�����	��� ��F��$	��� �$���F� � �
� ���$���� D	��=� � 
�	$	��� ������$E�; � $�	��	��	� ������� ����� � �������� �	
���� 
���
� ����
���$��� ����$	���$EB�	 �����	 �
�$�. 

�������� �$��	F��� �F��� �	
����$, �����$�D��EB�� ��
��-
��� F���, ������
 �� ��0= C����$ – ���$��	F����, �	����	���$	��� �$���-
F� � ���
	�$��	F���� – � $�
E��
 $ �	F� �	�	����E �$���$��$�, �$���F 
$ ��	 (���	) �����	
	� �	$	���, �	�		�� �	$	��� � D	��= � �$��	F��-
�� �
���� $ ��	 (���	) �����	
	� D	��=�.
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�������E�5� J7�:

6������ �	����� � �	��������. �	$'�� $ �	
������= �	���= 
$�=���
� ���D �F���� $ 16–17 
	�, =��� !�����E��� �
��� $���
	-
��� $ F��� $ 13–14 
	�. % C��� $������	 ��� ��
D�� F�
� �F
����� «���	-
�	
0���� �������� =������$	���= ��$���$»: �	�� ������� �
��'�= 
�	�	�, ���� �� �	��	 ����, ����	���� ��
 $ ���	, ������� (�����
� $ 
�D	���	, F	� ��
�, �0�
� �
����), '��� ��	D�, ��F����� ����, ����-
���� ��F����� ($������� ��F �� ������). ������ $ �
��	 �	��������-
��� �������$
	������ � �	�	���� D����, �	�	��	 ���-
�F� �	
��� �	 
�$
�
��� ��	�����$�	� �
� ���D	��$� (���F	���, 	�
� �	$'�� F�
� 
��
���), ��� ��� �����
���, ��� $�	� �	�F=������ 		 �F��� $ ��$�� 
�	��	.

>��������	
��� �	$���, ����$E � F���, ��-�	
������ ����$�
� 
VamW� ‘
��'��’, � ��
����� AuNDeka, Aun�eka ‘$���F�'	�’ (���.); F�-

		 ����, VamW� F�
� ��������� �
�$� ‘D	�B���’ � ����$�	�	��� C�� 
�
�$� �F������
� ‘D	����	 �	���’ (�����), ��C��� $ ���	�	
0���� ���-
�	���	 ��� $���������
��� ��� ����	
���$�. 

�	$���� �����
��� $����'	�, ��� ��
���  �		 ������
��� �	�
� – 
kap VaWa ‘���$� ��0�’, Nargana VaWenda ‘������	 ��0�’. "���� �� ����-
�	
	� � ���=��	 C���� !����
����	����� ��F���� �	 ��������$�
; ����-
��
���� ��F�� ��!������� – ��� �	F� $	���, ��� �	
���, �	$���� 
��
��
� �� ����'�= �	��0� � �����. % ����	���	���= �	
�= �	
����� 
����
���$�
� ��	$	���	 ���D�� � ������. 

�� $���
	��� $ F��� �	$���� $ �	
������= �	���= �F
���
� ����-
���	
���� �$�F����: �� F�
� ����	'	�� �
���, ���	B��� $	�	���, �F-
B����� � ��	����$��	
��� �����$���
�D���� ��
� – «���� �E=�E���». 
������
��� ������$����, 
EF�$��	 ����: =�D�$��� �� �	$'��� 
n�t�p kol�’pt2qo (���.); �F������ – q�walgu (���., �	�.), q�malqo (���.); 
�	
�$����� – Nid2gu (���., �	�.), l’am nit2mp2qo (���.). ������ ��� C��� 
������� F�
 ����	� ��F�����= ��
�$�= �$��	�; =��� �� $	�	�� $ ��-
��E �	�	$�E �
� $ 1930-	 ��. �� �
��� $ �
F, �	$���� ��
D�� F�
� 
��
���� ����	'	��	  ����, � �� $��$��B	��� ���������� 	� �� �
��� 
(« ���� �	 �����'�$�
���, ���� �	 =�����»). 

3������ �����
��� ���	�� �	$������� � ��
���� C���� ��F����, � 
���D	 ��D�	��	 �	F0��� $�	 F���� («�	$�� ����� ����	�
�»). % XIX $. 
3. >. ��	�����$ ����
 �� ������ ��$�� �
	�EB		: «*�
� �	$'�� ��-
F	�	�	�	
�, �� �����	
� �	 �F$���E� 	0, ��, ��������$�� � ����� ��F�-
��� $�	� ����$����, ������$�E� ��F
�����	
� � �����$
�E� 	�� D	����-
�� �� �F�
�B	���� �	$'�	 �
� ���
����� ��
��. 3��
	��		 ��D	��� 
�
� �����	
	� $�D�		 ����� �	��� � ���D	��$� �= ���	��. 3��D���� 
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����� �F����� ��
���� ����$
�	��� ���	��, � �	$���� ����	��� ���» 
(��	�����$, 1869. �. 389).

�� 1940-= ��. �����	 �	���
����� F�
�, 	�
� �	$'�� ������$�
� 
��
�	 ��
	�� – «���� ���	��
�» (����, �	��, ��	�	
 – VuW, Vur (���.), 
sor2Aa, Aor2A(2) (���.). ��� F	�� �
� ��������	 $���������
��� ����D	-
��	 $�
���, �����
���, ��� ���	��$'�� $�
��� D	�B��� ������� �	 F-
�	� �����
�$� $ �	�	���� D����.

1	��
� �������. >�������$ �� ����� �	$	��� F��
� �� �	F� 
�F���� �����	
� D	��=�. ���	�	
�EB�� !������� ��� $�F��	 �	$	��� 
F�
� �����
���-C�������	���	 ��������	 		 �	��� � �����$	���	 �$��� 
�����	
	� D	��=� � �	$	���; F��� ������
��, 	�
�  D	��=� � �	$	��� 
����� «��
�'	 ��	��	�� ��
	��», �. 	. ���
� $������ $ F��� ���E�����	 
F����� � �0����. ���D	 �F��B�
� $������	 �� $������ �	$	��� (=��� ��-

	����� $������ ��	�����$�	� � F��� �	 �$
�
��), 		 $�	'��	 �����	, 
=������$	���	 �	���. T	'	��	 � �$���$��$	 �������
 ��	� D	��=�.

T����	
� �	$	���, $ �$�E ��	�	��, �F��B�
� $������	 �� ������-
�	
������ �	��� D	��=�, 	�� 
���E �	�����E ��� �=������ � ��F���, 
��
������� � $���$�	.

&���	����	. R��
E�	��	 F����  �	
����$ ����������� �����=�-
��
� �	�	� �$���$��$� (�$������� – imaAqo (���.); Teb2rV2gu, Tepp2r2ngu 
(�	�.)). �$���$��$ ��	�'	��$�$�
 �F��� �������. J�� ����	��� �$���-
$�
��� � �	�F=��������E F	������ $ ���$�
������ $�F��� �	$	���. 
������ ����
�'�
� ����'�	 �����$	����� D	��=�. ����� ����������-
�	���� �����F�� ������� �� ��	�����B�� F��� F�
� ������	 �� '����-
���� ��
��'�	-
�����	 kapAit; $ ���B	���� $������	 – �� 
�D�	 hol-
ak, solak. *�
� ��
��'�� �
� 
�D�� ����
� $������ �������� $���, �� 
��$	� ��	�������	
� F�
 ��
�D��	
����; $ �����$��� �
��	 ����
� $�-
����� � ����� �	$	���� (&	�	$, 1980. �. 107).

3��
	 �$	�D�	��� ���������� �	$	��� '������ ������
��� �$�-
��$��$�. �$���� – imaVil’ qup (���.) �F���� F�
 �D����, ����'�� ���-
��$	���� D	��=�, ����� ���� – F��� ����, ������ ����'�� F���. �$���$ 
���
� F��� �$�	. %�D�E ��
� ��� �$���$��$	 ����
� D	�� �$���$, ��� 
��
D�� F�
� $ F	�	��= � �	$	���� � 		 ���	��E �������$��� �������-
��$� D	��=� � ��
����� �= � ���
���E �� ���
E�	��	 F����. "	��	�	�-
��� ������
	D�����E �$��� �$
�
�� �	�	$����� ����= V7r2 (�	�.), T7r2 
(���.), � $	�=�	� ���� �������� ���$���$�
�� ������� �
����. ����� 
��
����	
���� ��������� �$��� F�
 ��$�� �	���� ���0
 � �F�������� 
�����E �����, ������� �� ��
D	� F�
 �	�D��� $ 
	$�� ��	 (&	�	$, 
1980. �. 107). 

�$���$��$� ���
� �����=����� $ 
EF�	 $�	�� ����, �� ���F�
		 
��	�������	
���� $�	�	�	� �����
��� $	���. � �	$	���= �	
����$ �	-
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�	� ����
�� �$���$��$� �	��� D	��=� ������	$�$�
� � ������	 �	��� �	-
$	��� � ���$�
� �	����
	� �$�� ��. *�
� ���������	 �	D� ����� 
�����$�
��� ������	
����, �$��� � D	��= ���	�D�
� �� �
	��= $ ����-
F�B	 �	$	��� � ���F�$�
� �$�� $�	�	���� �� ����� � ���� ��F���-
����. � ED��= �	
����$ �$��� � D	��= ���	�D�
� $ ���	
�� �	$	��� 
� ������$
�$�
���  �$��= ��
���= �����$	�����$ �
� �������=.

������������ ����	��� �$���$��$� ����$�
��� ������	
��� «��-
����� ���0
». ��� ���
E��
��� $ �
	�EB	�. x	��= ��
���$�
 $ �	���� 
���0
 ������� �	��	 �	$	���, ��� ���$�
� – ���� �����, ��	D�� (�
����, 
�F�'��), '���� �'��= �$	�	�, �$���� F�, �	����. �$�� ��
��, F	� 
���$	���$��, ���$
�
�� � ��������� $ ��	 �	$	��� � ���$�
 ���0
 �� 
��
  ��� ���� �	$'��. 3��'	�'	�� �$��� $���	��
� ���D	 ��
��. 3��-
�$
	��	 �F����= ���� ����	�������$� �����
��� �	���
�����, ��� ��� 
C�� ���
� $������� �����	�	��$������� �����	
	� $ �$���$��$	 �= ���	-
��. ����$�$ ���0
, �$�� ��� D	 ��
�� =���
. ��	� �	$	��� ���������$�
 
������� � �	
�
 $��, ��� ��� 	�� �	 �����$�E� (���
�'����� � �	�$��� 
���� �����
��� �	���
�����). ;
��'�� F��� �	$	��� ����
 ���0
 � 
��������� �F����� � �� D	��=�. x	��= ���	��
 �	������	 $	B� $ 
���
	 F�
		 �	����� 
�F� $	
���$�
 �= ��
��	��$�. �$�� ���$� ����-
��
 ���0
 $ �� �	$	���. ��� ��$����
��� �	���������� $ �	�	��� 1–3 
��	� (&	�	$, 1980. �. 108–109).

%�� ��� �����$�	� �$���$��$�  ����$���= ������$ 3. >. ��	�����$: 
«R����$ D	������, ����� �����$
�	��� ��� � �����	
�� ��F������ �� 
�	$	��� �
� ����
�	� �$���. *�
� �� ����� ���
	��	�� $����� �	$'� 
�����	
� 	0 ��
���, �� �$�� =���� � $��$��B�	��� D	 � ���
��, $ ����-
��� 
	D�� ��
��, ������B�� �� �	�	� �
� ����. 3����$�$ ���	
 �	�	� 
=���	$���, �$�� =���� ��
��. *�
� �����	
� �	$	��� �	��$�
��� ���-
�	�	���� ��
����, �� $��
���$�E� 	�� �� �$	�� ���. ����� D	��= �	-
�	�	��	� $	B� �
� ��F�$
�	�…"	��� �����$
� �	D� �����	
��� �	$	-
��� � D	��=�� ������$�	��� ������ $ ��� � ��D	 ���� ���	��$» 
(��	�����$, 1869. �. 389). 

"	$	���, ��� ���$�
�, ��� �$���$��$	 �	 �������$�$�
�. *�
� D	 
��� �����$�
��� $ ��	 $ ���	�� �$���$��$�, �� 		 �����$�
� �
����� 
�
� �����$�
��. % ���	 		 �����$
�
� $ ���E ������ �
� �����
��� 
��
��� �� 
��. *	 ���
���� ��� ���
E�	��� F���� �	 ����'�$�
�, �� 
��� C��� �����
��� ��F����� 		 
��
������. x	�� �$���$, ���	=�$'�	 � 
D	��=��, $���	��$ �	$	�� �� 
��	 �
� ��	
�$ �$�� $���� $ ��� �	$	-
���, ��������$�
� � ��
�D��	
���= ���	��$�= D	��=�, � ��	��B	��$�= 
���D�	� D���� � �. �. 
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����� ��	� �	$'��, �����	�-�� �����
, ��� ���� ���� ���
���	 �� 
F���, �� ����$
�
 ���0
  �	F�, � � C���� ���	��� ������
�� ����� C��� 
�$���$��$� – �	�	��$��� � ��
��	.

!��� � ������	�. ��
�� – p�j2l (�	�.); �	���� �
� ��������� �	 
���	�	�. 3	�	��$��� � ����	�	 ��
��� $	�� �$�� (�$���) � ��	� �	$	-
���. ����������� ������	� �����$�� ��	� �	$	���, $���D�� ����	��	, 
��� 	�� ���� ����$� � �	�	���� D����: «"�'� ���� ��
	�����, ���	�� �	 
�		�». �$��� $����D�E�: «;� 		 ���� $�	� �����». 3��
	 C���� 
$���
	��� �
	��$�
 �����$�� �� �B	��$ – � ����	�	 ��
���, $	
����� 
�������� ���	�	
�
��� ��=��� �� $����D����	� �	��� D	��=�. � �	$	�-
��= �	
����$ $ ����
	 LL $. ��
�� ��$��
�� 8–10 �
	��� � 100–150 
�F
��. % ED��� ��	�
	 '����� ��������$�
��� �
��� ��
��� �'��-
���, �����E D	��= ������$
�$�
 �����		 (�� ��� � F�
		 �� �$���$��$�), 
� ���D	 ������� ��	D���, ������, �	������ (&	�	$, 1980. �. 109–110). 

3.>. ��	�����$ ��	� �
	�EB�	 ������'	��� ��� �
��	 ��
���: 
«…�� �������� �F���E �
	�� �
� 3 �. �	�. �����E��� �� ���� ��
��; 
F�
�'�� ���	
 �
� =�
�� �����$�� – �� �$�, ������� D	 =�
�� – �� ��� 
��
���» (��	�����$, 1869. �. 389).

����� ������� ���=���
� � ���
�'	��E � $	
����	 ��
���, ��	� 
�	$	��� �������
 �	�� �$���F�. >����� C�� F�
 D	 �
	�EB�� �	�� 
���
	 ���$���, $ ����= �
���= $�F���
�� �	�� �	�	� 2–3 �	�	
�. "� 
C��� �$���$��$� �������$�
���.

�� �$���F� D	��= $��
���$�
 ��
�� (�
� ����� 	��), ����
 �	��	 
�	$	��� ����
���	
���	 �������, ��� C��� ���	�� �	$	��� �F����	
��� 
����
� '�
� �
� �
���� $ �$��� � ������ ��$	�'	��	� �$���$��$�. % 
XIX $.  ED��= �	
����$ ���F� �	���� �������� �����
��� 'F� �
� 
�	$	��� �� �F������ �	=�, �� ������� �����	 �	$	��� ���
� F	������, 
��� � ��� ���$���
�� ���
�$�� �=�����-������
�$��, �����F��� ��-
F��� F�
�'�	 ��
��	��$� �'���� (F	
��, ��F�
	�), �� ���= 
���� �'�-
�� 'F� (�� ��� 'F =���
� �� 1000 �����$ �	
��= �'��= �$	�	�); 
������ �	���������$�
��� '$	���	 ����	���$� D	�B�� �� �	��� D	��-
=�. 3��
	 ������� �������$ D	��= 	�D�
 � �$��� �����	
�� $�	��	 �� 
�$�����. 

T���	� ��������� ��� �$���$��$	 �	 ���$���$�
��. % �	������= �
-
���=, ��� �	F�
�'�� ��
��	, �������	 ���
� ��$������ 	�. ������ 
�F���� ��
�� $ �	���
��� ��� ��	$�'�
 �� ��������� �������	, ���-
�	� ��	$�'�
 �����
���, ���, ��� ����
 3.>. ��	�����$, «�� ����������-
�� ��
��� �����	
� ������ ���	
�E� ����� $ �������	 �� �$�	E ���	-
��E» (��	�����$, 1869. �. 390). 

� �	$	���= �	
����$ $ �������	 $=���
� '	��� � �����'�� �
� 
��$��� ���, �	���
��� �
	�	� (��	� ��� $��	
��� ���	�� ����� �
	�	� 
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�� �
��	����� �� �		 ��
���), �����, �����E �$���. � ED��= �	
�-
���$ $ �������	 $=���
� ��	D��, ����	
���	 F	
�	, �=����� �$���, 
�	����.

% �	���� �	D� �$���$��$�� � �$���F�� �����=���
� ���$	B	��	 
$�	= D�$B�= $ ���	�������= � ��	�����B	� ��������� ��F����. ���-
F�	 $������	 �	
�
��� ����
�'	��E '�����. R� ��� $�	�D�
� ��	��-
�
���, ���$���
� �� ��E �$���F� � ������
��� ��� � ���F� ���	���� 
����E.

"�����	 �$���F� �	$	��� ���	B�
� �$�B	���	 �	��� �$�	� �	��� 
� ����$
�
� ��� ����	�	���� � ��F�� ������� �=�� – �F���� �
����, 
������� ��� ��$���$�
� �� D�$E $	�$� ����B	�� �	�	$�. �����
���, 
��� 	�
� ��� �	 $���
��� C���� �F����, �� ��
	��	� (&	�	$, 1980. 
�. 111–112).

����8E�

&�������� 	����� � �
�������. ���F�� �$��	F��� ��	D-
��  �	
����$ �	 �B	��$�$�
�. "� �$���F �����
��� ���	�� $�0 �����	, 
�� $����D����� ��$�	. "	$	��� ���	$�
� ���'	��� – �������	 ���$	-
���, F��, �	����, ��
���. % ����	 XIX–XX $$. $�	 ���'	��� F�
�, ��� 
���$�
�, ��������. �����
���, ��� ���
	 �$���F� �
���	 �	$	��� �F-

���	� ���F�� ��
��: $ �
��	 F�
	��� �	F	��� D	�B��� ��$�����$�
� 
	�� $ �$�	 �$��	F��	 �
���	 (EF�), ���	���, ��� �� $������$		�.

"����� � ���� (�	��) �������. 3����
D��	
������ �$���F� F�
� 
������ – �� �	�� ��	�. % �	�$�� �	�� �$���F� � (��) ��� �	$	��� 
�Q	�D�
��� D	��= � �����	
��� � �����$	������� � $�	 ����
�'	�-
��	. "	$	��, ����E '�
�E ����� �F�����, ���F� �	 $���� F�
� 

���, �� ���=��� D	��=� ��D�$�
� $ ��	 �� ��$E �
	��E '�� $ 
���	���� �	��	 – s2tk2, �������$ $=��� �� ������. �����
���, ��� C�� 
�	��� $ ��	 �����
���	, �����	, � ��	F�$���	 $ �	� $ ���	�	
	���	 
���	��� D���� �������� ������	. �
	��� '��� ���$�
�����$�
� F-
�B		 	���	��	 �����$. x	��=� �� �������= ���= $����
� $ �� 
�$�	 E��'	� – 	�� ���	�. % ���= D	��= �	�D�
 ��$�� F	
�� �
����. 
J��� �
����� D	��= �F$���
 ���$�
��	���� ��� $���� ��
�$� �	$	-
���. �����
���, ��� � ���	���, «��� �� �
���� �F$0
», �	$	��� ������-

	D�� 	�, � �� ��D	� ��F���� 	0 $ 
EF�� ���	��. 3���	�0���� D	��-
=�� �
���� $	'�
� �� ���� �� '	���$ ���, ��	 �� ��=���
�� 
���	�	
0���	 $�	�� ���
	 �$���F�. J��� �
���� ���$�
��	��� ���	��
 
�	��� D	��=� $ ��	 �$�	�� �	���, � ����$�	�	��� �$
�
�� ����0���, 
���$	B�� 
EF���, ���	��$'	�� ��, ��� ���� =������ ��� $�'
� ��-
�D (&	�	$, 1980. �. 112–113).
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3�$	��$ �
����, D	��= ��D�$�
�� ����� � �	$	���� �� ��� '�-
�. ;��� �	$	��� �����$�
� �= ����� '�
�E. R��	� ��$�F������ ���-
����
��� ���� �� �$��= ��D�� ��E. 3�
�$�� $���$�
 D	��=, ����
�-
��	 – �	$	���. 3��
	 C���� '�
� � ��$�F�����= �����
���, � ��� 
�����	����
��� � ������. T����	
� �	$	��� $ �������$�� D	��=� ��-
$�
� �����$
	��� ���	��, ��	 ���F� ����	���$�
���, ��� ��� �����	 
��
D�� �
'����� �D� � 	�� ����.

&���� ����	B�
��� $ ��	 �� ���, ����$� � �
	$� �� ��
���=. 
% �	���	 ���$�� ������� ���	
� �����	
� �	$	��� � D	��=�. T���� � 
���� �� ����
� ���
���� ���	
 '����. ���B	��	� �
� ����	� �
D�
� 
�����	 � ��F��	 F
E��, ���, ������	 ������� – �������, ���!	��, 
�0�. &���� F��
� ��B �� ����'����$. 

C ����� XIX $. �F����	
����� �� �$���F	 F�
� �������	 ������� – 
$����, �������� �� ��DD	$	
�����. %	�	
�	 $���D�
��� $ �	���=, ���	 
�� �����
���= ������	���= ($�����	, F�����	, �����'�	, F�
�
��-
�	), �����=-���������=. %��
	 ��� '
� ���� ��
��	D� � �	�	�: 
« ;�
��	D�… ������	� F���F, �
� ���F	� ��
, �	�	����$�� ��� ���� 
�� ��
�	, � ������ ������	� �
����� � ����	$��: ������ ������ ����%-

"��. 120. A�������� ��������. I���: !. <�����, 1912 �.
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�� – ‘$�� ���, $�� ��� =���'�’; ������ ������ ��$��� – ‘$�� C��� =��’ 
(��	�����$, 1869. �. 390).

R�$	�'�
��� �$���F� $ ��	 (���	) �	$	��� ������	� '����� �� 
�-
����	 (
�D�	). �����
� '���� ����
 � F�B	� ��$�	����� D���� � $��-
��D��� ��
��	��$	 �	�	�  ��$�F�����=, � ���	� � $�	� �������$E-
B��.

3��
	 �$���F�, 	�
� D	��= D	 �
���
 ��
��, �� ��� ��F���� �	-
$	�� $�	��	 � �������� � $	��� 		 $ �$�	 ����F�B	 (���	
	��	). *�
� 
D	 ��
�� F�
 $��
��	� �	 �� �����, �� ��
���� �D ���
� �	���� � 
F�
�'	 D�
  �	���, ��F���� $ 	�� =������$	. K��� �
� ���D� �
	�	�, 
�� ������� �D �	�	$���
 ��
��E D	� $ �$�� ���, �F���� ���'�
� 
��
���
�������. % ��� �����	
	� �D� ��$�F������ $=���
�, �����$ 

��� � ��
�$ �
����� (&	�	$, 1980. �. 109, 113).

� F������ ���� 3. >. ��	�����$ ����
 �
	�EB		: «������	 
�D	 
�	D� ��
����� ������� F�$�	� �� ���	�	��� �	�������� $�	�	��, 
����� ����� ��	E� �	���
��� �$�������. *�
� �	$	��� ��	�� ��
���, 
�� ���D	���� �$��� ������	� ������ �	�	� ���. �
��	���, ��� �����, 
�	 ����� $ �$�	� ��
���� D	�	 �	
����	������, ������	� ��	F�$��� �� 
	0 �����	
	� ����� ��������� �� ��
���, � ����� �	D� ���	� � �	��	� 
$������	� �����, �����
D�EB���� ������ �	���
��� 
	�» (��	�����$, 
1869. �. 390).

1�� � �	�� ������. "� C�� ��F���	 ��F���
��� ���D	��$� ����	� 
�� ���
� �����$	�����$ � ���	�	�. ��� ���D	 �����$�D��
��� �F�
���� 
��B	��	� (����, ��F�), ���
	 �������� �
	��$�
� �	���, �����, ��	�-
��-���������, ������$��	 ����������. %	�	
�	 ���
� ���������� �� 
�	���
��� ��	�, � ��C��� ��F��$	��� �$��	F��	 ��� ����$�
� �����-
�	
��� �rl’e tattaut nedel’kond – «�
�
� (��
�) �	�	
E». 3� ��������� 
��	� ���'	��$� $ ���	 D	��=� �����
���, ��� �$���F� �������
���.

����������E�5� J7�:

3��
	 �$���F� ��
���	 ��
��
� ���� �����
���� ���-
�� – ����� D	����= 
E�	�, ��� ����	�
�
��� �	�����
����	���. "�$�-
F�����	 ������
� �F��B����� ��� � ���: ‘������’ ara (���.), ira (���.) 
� ‘����=�’ paja (���.), ima (���.). ���D�EB�	 ���D	 ����$�
� �= ‘���-
��� � ����=�’ ara pajas2q, ��D	 	�
� ���� F�
� ��	�� ��
����. J�� $��-
������	 �	����� !�����	��� $���
��
� !����E �	�����$ «�D � 
D	��».

3�������. % XIX $.  ED��= �	
����$ ����	��
��� �����$�� �� 
$	�����	 $ �	��$� ���
	 ���
E�	��� F���� �� ������������ �F���. 
3��$� �F$	������� � �	$	���� (D	���) �D���� ��
��
 ��
��� ���
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�
��� ��
���. ����� �F�����, $	�����	 !������$�
� ��� !��� ����
�-
�� �� D	�, � �	� �$���$�
��� ��	���D����� $	������. >���
� �$�E ��
� 
� ����	 �F�����	
���$�. 3����
�� �	
���� �����
��� =����������, 
�� �$�B	�����$, �F�
D�$�EB�= ���=��� � �������	���� ���	
	��	�, 
�	���$��	 $
���� �F���$�
� !������$��� $�	 �
��� $���
	��� $ F���, 
$	����� ��$�F�����= � �	 �������� «D���� $� ��	=	». 3�� ����� ����-
'	��� $	�����	 ��
��
� !����E �	��������� F����, �� �	��� $��-
�������
��� ��� F�D	��$	���	 ��$�B	��	 F������� ��E��.

%� $����� ��
�$��	 XIX $. �� �	�������� "��������� ���� �	�-
��$�$�
� F�
		 �	���� �	��$	�, ��	 � ��$	�'�
��� ����$��	 ������$� �� 
=����������� �F��� – $	������, ��	B	���, ���	$����. ������� �$�-
��-�������� �	���$�, ������������ �������� �	���$�, %��E������� ��	-
���$���$�D	����� �	���$�, ��	���$���$�D	����� ��F�� �. "�����, 3�-
��F	
����� �������� �	���$�, >�������� �������� �	���$�, �������� 
%����	�	����� �	���$�, �������� �	���$� �. �	������ (;�=�$���� �	�-
��$�), "���
�	$���� �	���$� �. �	����� (;�������������), 3������-
>
������� �	���$� �. "�$��
��������, 3�	�F��D	����� �	���$� �. ;�
-
����$�.

� �	$	���= �	
����$ �	���$��� �	��������� F����$ ��B	��$
�-

��� �$�B	�������, ���	��� ���	B�$'��� �= ���	$��. 3���	��� $	�-
����� �� ���$�	��E � �F����� ����
� ���B	���� =�����	�: ������$� 
��$	�'�
��� $ «���
�����» E��	, ��	 �� �F����� ���
	 ����
���$�
� 
�$. #�������, �$. ����, *$���	
�	 � ��	��, ���$	'�$�
� �
� ������$
�-

� ��=����	 �����; �� F���EB�=�� ���	$�
� �	���$��	 $	���, ������ 
��
����	, � 	�
� �= �	 F�
�, �� ����
���$�
� �����. %	��� �
� ����� 
��� ��
�$��� ��
���= �	�D�
� �= ��	�D��	 (&	�	$, 1980. �. 117).

7��������. � �	$	���= �	
����$ ���	�	� �F���� ��F	����� ��-

���� – 	� ����	B�
��� �����$��� 
��� $ �������$�� ���� � F����	$ 
�D�. ����� ��F	����� �
�
��� �� ���	��� $=��� ��
���� $ ��� ����-
�	
	� �D� � �� ��D�	��� �	�$��� �	F0���. 3. >. ��	�����$ ����
, ��� 
«�� ��$	�	���� �F���E �	$	���� �	 ��
��� �	 ��$���� � �����	
��� � 
F������� �$�	�� �D�, �� ��D	 �	 �����	� ���
����� $ �������$�� 
�= F��� F	� �����$�
�. ����� �D�� � �	� �	�	��$����� � C���� ���-
��$	�������, �� ��
���� D	�B��� �	
�	� C�� �	�	� �$�	�� �D� (��	-
�����$, 1869. �. 391). � ��	��	�F���= �	
����$ �������� ��F	����� �	 
$��$
	��. 

8����� 9	��� ���
�. "���� � ��
����� F�����  �	
����$ �� 
�F	D	 XIX–LL $$. ���	��	��� '�����	 �����������	��	 F����$ «F0-
���» � F����$ �� �$�F����� $�F���� �����0��. >, �������$, �����	 �	�-
��� �����$���� ���
E�	��	 F���� �� ��
�F	
���� ���$�� �
� ��� �F-
�	� �0������ (���
	���� !���� F���� ��$	����  �	
����$ F�
�'	 ��� 
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!�
��
����� ��������: �	��� ����	� �$�E �	��� �� �$�	�� ����, � ��� 
D	����� �� 	�� �	���	).

3�� F���	 «����	�» D	��= �����		 ����$���$�	��� � �	$	���� � ��-
F	�	, �������	� �	�� � �	��� $���	��, � ���	� ��$���� $ �$�� ���	
�� �
� 
$ 
	� $ ������	 �	���, ��	 F	�
	�� $�D���E� �	������� ����. %�D��$ 
$�	��, ��� ���	�D�E� � �����	
�� �	$	��� � ������ ���B	���. ���� 
$��$��B	��� �	 F�
 ���	�	
	� � ��$��	
 �� =�����	�� ���� ��=�B	���� 
� 	�� ���	�	���. ������� ������ �����
�� ��� �
� ��D�	��	 �	�$��� 
�	F0���. 

T	'�$, ��� ��D�� ���	����� �� ���B	��	, ��
���	 ���	�D�
� � 
�����	
�� D	�� � ���������. %���� $ ���, �
���
��� $ ���� � 
	D�
� 
�� �	�
	, ���� ��	� D	�� �	 ����	'�
 ���������. 3�����$ ��
���=, 
��	� �F���� F
����
�$
�
 �= �� ��$�	���E D����, �������
 $�	��	 � 
���	��E �������; ���	� ������
�� �$��	F��� ���, ����	�
�$'�� ���-
���	��	.

T����������	��	 F����$ F0��� �$����� � �	D	
���	� �
����� ��-

��, ������$�	� ��	���$ �� 	�� �
��, ����	��	�, ��� �	$'� �	 ��-
���� �� ������� D	��=� ��-�� ����=-
�F� 	�� 
����= ���	��$. ���F�	 
�����������	��	 F���� F0��� ��
��
� $ �$��� � �����$'����� $ ��-
��
	 LL $. �
����� �	
������-�����= F�����= ��	�����	���. % �
-
��	 �	$	�	������, ��� ��	� ������ �	$	��� ���� ���
���	 �� F��� ��� 
������������ �$���$��$	, ��=�B	��	 �	$	��� �$
�
��� ���	�
	��� 
�
��	�����$�� �
� �	'	��� ���F
	�� ���
E�	��� �	DC����	����� ��E-
�� (&	�	$, 1980. �. 118–120).

���� �	 ��	�	���� ���	�	� �������� ��
��
 �����������	��	 
���D	 $ C����	��� ��	'����� ��	�	, ��	 F�
� ��
��� $
����	 �����= 
��������. 3�� ����� !���	 F���� D	��= �
� 	�� ��D�� ���=���
� � �	-
$	��	, �	
�
� 	� ��	�
�D	��	, � ��� ���� �������
� �	'	��	 – ����� 
�
� �	� ���D �� ������� ��	�	��	���. "	$	��� ���
� «�����» �	���
�-
�� ��	�, $ �	�	��	 ������= ��D��, ��$	B�� 		 ���, ���=$�
�$�
� D	��-
=�. 3�
��$ �� �	$	��� ���
���	 �� F���, D	��= ����
�
 �$���$, ������	 
�����
� ���
����  ���� � ���	�� �	$	���. 

��
�� ��� ����� �$���$��$	 �	 �F�D��
�� � �	 $��
���$�
��. 3��-
����	 ������
� �� �$= ����	�: ����, �$��� � ���� ��$�
� �����	
�, � 
����	
���	 � ����
���	 F	
�0 �	$	��� ����$�
� ����. 3� ��������� �$�-
��$��$� �����$�
��� ����$�����	 – �	F�
�'�� ��� $ ���	 �	$	���, ��� 
����
�'�
��� 		 F
����	 �����$	����� � �����	
� D	��=�. 3��
	 ���-
�$������ �	$	��� � �������� ����$�
� �������	, � ������	 �$���F� ��-
F���
� �	$�����. R��	� F�
 ��� $ ���	 �	$	���, ��	 D	��= $����
 ��� 
�	$	���, � ���� �
	�EB	�� ��� �����=���
� $	�����	 $ �	��$� �� 
=����������� ���$��
�$��� �F���.
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x	��= � �	$	��� �� $	�����	 ��	$�
��� �� ������ �	
����� ���	. 
"� �	$	�� ��	$�
�, $ ��� ���
	, � !�� � �����	�
0����� � �	� F��D-
���� �$	����. 3��
	 $	������ ��
���	 � �= ����� �����$
�
��� $ ��� 
D	��=�, ��	 �����
D�
��� ������	��$�. %	�	��� ��$�F�����= �
���-
$�
� ����� $ ���	
���� ���	B	���, � ���� �$�=� ���$	��
� «�	�������» 
�	$	��� � ���D	��$	��� �FQ�$
�
� �	�
����� ���$	��� (&	�	$, 1980. 
�. 121–124).

� �	�	���� LL $. F���� � ������� �
� �	
����$ ���
� ��	�F
���-
EB���, ���F	��� $ ED��� ��	�
	. 3	�$�����
��� �����= D	�B�� 
�	
����-�D���� F��
� $ F
��
	D�B�= ��
������= �	�	$��=. �	
�-
�����	 ����� ���	B�
� $	�	���, ��	 ���������$�
��� � �	$'���, ���-
����
��� � ����. ��
		 ��F���� �F���� ���$�$�
��� �� ��	����E F���� 
F0���. ����� �F�����, ��� �����
������ �	������ �	
������-�����-
�� ���	
	��� ����
���$�
� ��	��� �	
����-�D���� � �����	 D	�-
B���, ��� ��� F	� �= $������= �������� � ���	�
	��� �$����� �$�� D��-
�� $�	����, ��	'����	 F���� �	 ���
� F� �����$�� �$
	��	�. ����	 
F
������ =������$	����� �
��� (�����	 $ "�������� ���	, ��� D	, ��� 
� �	
����, ����$�� ������
��� ������
��� – �=����, ��F�
�$��$��, 
��F����	
���$��) � !����
���� �FB����� $	������$	�����, �
� ��-
���= D	�B�� �	��
E ��
� ����
� � ����� D��	����	 ������� – F����� 
�������� «$ �	$��=» ��-�� F�
�'��� ��
��	��$� �
��'�= �	��0� �
� ��-
�� ��
����
	������ �D��� $ �	
	; ���	�
	��	 $���� �� =���'	�� �=��-
���� �
� ��F���, � ������� ���0D�� $ 
EF�� ��
����� ��� � �. �.

3�
��$ ����E D	�, �	
��� �	
�
 	� ������� – 'F �� F	
�-
���= �
� ��F�
���= 
����, F	�	����E �$���, ���'	��E �����	�-
���, �$��� �'����. 3��D	 ������� ��
��
� � �����	 ��
���� D	��. 
#�������� �����= D	�B�� � �D��, �� �	 �D��� �
���	 ���=���
�, 
�� $������������ ����= D	�B��, ���������� 
	���. T�F����� � ����-
$��� 	� �� ���� �
� ��F� ��� �	
�, $����� ���� �D� �� ������
� 
�	���� � ���� �D�. %�� ��
��� �� �=�� �����= D	�, ��� ���$�
�, �	 
F��
�, � '��� ����������E �	
�����E �	=�$E ��	D� ��� �	 ���-

�. R��� ��	��� �����	 D	�� ����$�� ����
� $�	����� $ �	
������	 
=������$� ���������	��$� � ����'�		 �����$����$�, � ���D	 ����	��$� � 
$�����	 '	�������� �������. "���
��� ��
	���� ���	������ �
���, 
��	'�� ����	��$'�� $	�� LL $.

�E0;�5, ��;=���5� � 0�/������ 0�E����

��0����5� �E0;�5
���
���� ������������ ����	�	 ����$����	��� �	
����$, 

�����	
	� D���� �
� 
E�	� $�����	� 	�' – ‘���’. ��� �	�	� �$�	�� ��-
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�
������ 	�' !���� A�� ‘���
����� �=�’ $�	���	� �' ����$'	��� 
�	
�$	� (���). ���D	 "�� �	�	� ��$	����	 $ �	F	 ����
�	� '	������� 
� �	�	�� �� �	�
E, �� ������= ���$
�E��� �$	�� � ����� �
� �������-
��� 
E�	� (���	$, 1994. �. 74; &	�	$, 1984. �. 143–144). 3� �	$	���	
�-
������ ���	���
��, �' �� �	�
E ����
�	� "������� !��� ‘x��-
�	���� ����=�’ �	�	� ��
��	 H���: ��� ��
��� �� D	�B�� ����	� 
��
�	���� 
�, $ �	� ������	��� ��$�� D���� – �	F0��� (���.) (3����-
!�	$�, 1976. �. 107). 

J�� �����	 F
���� ��	����$
	����, ����������  $�=�$���= =��-
��$, �	��������
��� �F���$'�= �	D� ED���� � �	$	����� �	
����-
��, ������	 �����
�, ��� ‘;���-�=’ >����-���� «��
	����= �	F�� $���-
��$�	�» $ ��
�F	
� �� ��
���� ���'	 �$�	�� D�
�B�, «����= ��
	����=, 
��� � �� �
�� �	 $����», � ��� $��=��	 ��
��� � �	�$�� 
��� ����
�	� 
�= �� �	�
E; «��� C��� 
� ������	� $�	�$�	, ��� � ������� �	F0��� – 
$�0 ��$�� ����� 
�, ������ 
�» (%�=) (����
�$, 1931). 

T�D�	��	 �	F0��� �$
�
��� $�D��� ��F���	� $ �	��	, ���F	��� 
	�
� C�� F�
 �	�$�� �	F0���. � F	�	�	������ ���$�
� �� ���� � !���-
�
����	���� ����	���. �	�	�	���� – nanWed�l, NanWek < nanWe – D�$�� 
(���.); 1jas2m2l’, p�rq2s2m2l’ (���.). ��	� ��	� $	
� �� 
�	, $����
�� 
���F
����	
��� �	�� ����$. 

�	$	���	 �	
���� �
� ��D	���� ���$�
� ��	���
���� ��, ����-
$�
� �	��� �
� ����$. *�
� �	$����D�� F�
� �����$��� ���	
���� ��, 
D	�B��� ��D�
� $ D�
�� ���	B	���, ����� ��	�$����	
��� ��
�
� 
�D���. ������ ��F
E��
��� ���$�
�, ���
���� ������� �	
��� F�
� 
��D��� �� ��� �	��	, ��	 �� C���� ��D�
� ����� D	�B��� (&	�	$, 1980. 
�. 125).

!��5
% �	
������� ����	 �B	��$	� �
	�EB�� ��F�� �
���
�$, ����-

���� ��D�� $������� ����	�� ���$
	��� �	
�$	�� �� �$	�: ‘��F������� 
������’ – qonW2gu (���.); ‘������’ – Tl2\W2gu (�	�.), Vl2mt2qo (���.), ‘��-
������’ Vl2ngu (���.), Tl2ngu (�	�.), Vl2\qo (���.), � ���D	 ‘��D�	��	’ 
Vl2psa (���.).

T��� �������
� ������� �	
�� D	�B���, ��$��=� – AumaWa 
(���.), A�matal’ (���.); ������� ����, «F�F������» – AamaW2gu (���.). 3�� 
���$
	��� �=$���� ��� ���$	��
� ��
�D	��	 �	F0��� $ D�$��	 ��D	����, 
�
���$�
� 		 �
� ����$, �����$
�
� =�� ����$ – «$ D�$��	  ��D����� 
����� =����», �������
� �	F	���, �	�	�	��
� ���$��. 3��$�� �	-
�	�	��
� ��D��; �� ������ >. ". &	�	$� – �����	������ ���	
� (�����-
��	 ���	
� ��. &	�	$, 1980. �. 125). 3	�	$���$ ���$��, �
��	��� �F-
��$�
� $ F	�	������ ��� �0�
�� $���� � ��$�����$�
� $ ���� �����: 
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«'��D� ��
�$ ���$�� – ������� ��
�$ ������$�	� ��� �
����, ��
�D	-
��	 ��
�$� �	
�	�; ���	� ���� �	F0�� �$���$�	�, ���F ��$��	 F�
�». 
3����$ ����, ��$��=� �����$�
��� ��$���D�	���� � 	�� ���	�� «��� 
�����$	�����». *� �� �����	 $ ����= ����
� �
���� (����	$�, 2002).

T��� �	 $�	��� ���=���
� 
	���. �����
���, ��� �����	 ���� – 
������� «�	�	�������» D	�B��� (��
����  �		 $�	F�����= �$��	�). 
������ F���$�
� ��$	��	, ��� 	�
� D	�B��� ������D	� � ��= ������	 
����$ �
� $� $�	�� ����$, 	� 
	��	 ����	� ��D���.

�����0����5� �E0;�5
3� ��������� ����$ D	�B��� ��
D�� F�
� 
	D��� 2–3 ��� � ��-

�	�, ������� D	 ���	�� � ������, ��� 	B	 2–3 ��� ��=���
��� $ ���
�-
��� – $ ����
���� ��	 �
� $ ������D	���� �
� ����$ ����� ���	B	-
���. ���D� �
� ���	 F
����	 �����$	����� ����$�
� 	� 	�. "� 
����� �	�� D	�B��� ������
� �	��� ����$, �� 	B	 $ �	�	��	 �	���� 
�����
��� «�	������», ��	����$'	��� � ���� �����. �F��� ���B	��� 
������
 $ ���, ��� D	�B��� ���D�� �	�	'���$�
� �	�	� ��	���
��� 
���$	�0���� ����0�.

% �	�$E �	�	
E D���� �
��	��� �
���$�
� $� $�	�	��E ��
�-
F	
� – F	�	����E ����F�. �����
���, ��� �� ��D�	��� �� �����	��� 
���$��� �� 	B	 ��
�����E ��=������ $� $
���� ���� ����, ����� �� 
���'	
 � $ 
EF�� ���	�� ��D	� ��� �����.

*�
� �	F0��� ���D�
 �	�$E �	�	
E, ������, �� ��F���	��� D��� $ 
C��� ���	. [��F� F	�	�� 	�� �� $
����� �
�= �=�$, �����$���
� �	��-
����	 �����	���	 �	���$��, ������	�, �� B	�	 �	
�
� «$�'�$�», ���-
�	���$�� ��$��� ��D 2–3 $�
���� �� '	���� �
	�� (&	�	$, 1980. �. 128). 
�� �	= ���, ����  �	F0��� �	 ���$���� �	�$�	 �F�, �� �����	��� �F��-

E��� F	���B����� �	�	� �=���-
�����. �
� ���� ���F� �= �������, 
$ ��
�F	
� �D�� F�
� ��
�D��� ������ �	��

��	���� ��	��	� – ��D, 
�����		 ��B	 ����
���$�
� ��D����. *�
� C� �	� ��	�������D����� 
�	 ��	��������, �� 
��� ���� ��=����� �	F0��� �
� ����	���� 	�� 
«�$���», � ����� 	�� D�	� ����	
���� D���� (3	
�=, 1972. �. 337; &	�-
	$, 1980. �. 128; ����	$�, 2002. �. 199)

"	�	
����� �
��	��� �
���$�
� $ F	�	����E ��
�F	
�. ��
�-
F	
� – Vops (���.), Tops2 (�	�.), pit2 (���.). *	 !���� F�
� �������$�� ��� 
�
� ��
�����$, ��� � �
� �	$��	�. % �	� �	F0��� ��=���
�� �� 3–4 �	��-
�	$ (�

. 121). 

%���� ��
�F	
� ������
� �=�	 ����
���	 ���
'��, ������	 
����� �	��
�. ����	 ����, ��	���
��� �
� �
��	��� �'�
� �	���
��� 
����$ ����
���� ���� – F�
F	��, �����E �������
� $ ����'�� � ��-
��
���$�
� ��� ������� (����	$�, 2002. �. 199). 
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"��. 121. C��������� �������� ��� ��������. 
���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.

� �	���0= �	���	$ �	F0��� ���	B�
� $ 
	D��E ��
�F	
� c '���-
��� �	�	$����� �F	������. �
� ��
����� �F	���� �	
�
� �� 	
�, �
� �	-
$��	� – �� F	�0��. % ED��� ��	�
	 $ ���	��$	 ��
�F	
� ����
���$�
� 
��	�������E ����E ��F� – �$������E ��� � �������� �����E, 
���$	'	��E ��� ����
��� D�
�B�. 

�����  �	F0��� ���$
�
��� �	�$�	 �F� � �� ������
 ���	��, 	� 
������$
�$�
� �����E �	�	$���E ��
�F	
� �� ������� (�������	 
�������$� � ����	��� ������$
	��� ��
�F	
	� ��.: &	�	$, 1980. �. 129–
135; L����, 1988. �. 28–29). ��. �

. 122, 123.

%	�� �
��	��	���� �	���� �	F0��� ��	��� �	
	��
�, ����
��� �
� 
�	
0��� �����, ����� $��	
���E �
	��E '�� �
� �����	 ��	�
�; �	-

0��� p7\2A (���.), �	
	���� p7\2tt2qo (���.).

3��
	 ���$
	��� �F�$ �
� �	F0��� ������$
�$�
� «��
» – ����-
$���
����� �=�-�����$��	
� � =����
� 		 $ 
��'�	 � «��
���» ��-
��= �
	��$ �	���. *�
� �	F0��� ��F�
	$�
, �� «��
	» �	
�
� �����'	-
���:  �	F0��� ��F�
	
� ��
�$� – ����
� 	� �
����, ������
 ��� – ��
	 
'�
� �F$�, F�
�� D�$�� – '�
� ��	D� � �. �.

*�
� �	F	��� ����
 $ $������	 �� ����, �� 	�� =�����
� $ ��
	 
�	�	$� �
� $ ��	���
��� ������$
	���� �� ��$�
� ���
F	. ��. �

. 125. 
(&	�	$, 1980. �. 135).

>�� �	F0�� ��$�
� ���D	 ���
	 ���$
	��� �F�$, � �� ���� ���	�-
�� ����$�
� ‘��
	����� �����	�’ k2ba ij, ‘��
	����� �	$����’ k2ba ne. 
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"��. 122. <������ ���������� �������� ������'��. I���: !. @. V�������, �. ���

"��. 123. E����� <���� >��$��� �� +�� >���-!�����. >������� � �������� 
� !������ �� �����������.. I���: ". A. I�����, �. ���, 1938 �.
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% XIX–XX $$. $ �	�	��	 �	�$��� ���� D���� �	�	� ��	���
� $ �	��$� 
(��	B	��	 – l�st2qo) � ��$�
� ��	�� $ ����$	���$�� � ���$��
�$��� 
��	������. ������ ����

	
��� � =������������ ��	����  �	
����$ 
�����
D�
� �B	��$�$��� �$�� ��	��-����$�B�, �F����$����	 �� ���-
$�
�� ������������ �	
������� ������������� (��. &	�	$, 1980. 
�. 136–138; ;�
���$����, 1995. �. 158–161).

"� $ �	�$�� ��� D����, �� $ ���
	�EB�	 ���� �	F0�� �	 ����$-

�
� ��� 	�� ��D�	���; ���	� �	 ���	��
� C��� �	�� � $����
�	. %����-
����	� ��
����� ������
�� �F���� ��	�, �	$��� $������$�
� ����. 
x���� 
	�� � ����$� ��$	�	��� �� ������	 �	F0��� ��
��
 �	�	��� �� 
F�F'��, ������� F��
� ��
�'	� � ��F�� ��D��� ���, ����� ���� �����$-

�
��� $ 
	�.

"� ����'�= �	$��	� ���� 
�D�
��� �F��������� ������ – �	
���-
���	 �	��� �� 1960-= ��. F�
� ������	���	. %�������, ���	�� $�=���
� 
���D, ����$�� D	��
���. ��
��� �
��'�� ��� ��
D	� F�
 ���	�D����� 
 �����	
	�, � ��	��� �� 	�� �
	�� 
�D�
��� �F��������� ���	�D��� ��-
���	
	� $ ��������. 

"��. 124 �, �. ������� � ���������; �������. 
���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.

�   �
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��<�0����-:������8�5� �E0;�5

�$	�	��� � ��=������-������
���� �F����$�� ����
	��	 
�	$	���= � ED��= �	
����$ ���$	�	��, $ ����$���, $ ��F���= &. >. 3	-

�= (1972) � *. �. 3����!�	$�� (1976, 1977), � ���D	 $ ��F���= #. %. ��-

� (1980) � K. �. ������������� (1990). ���$���	
���� ���
�� ��=����-
��-������
���= �������� ���	
	��� R������� ��F��� F�
 �����$	�0� 
%. ;. �
	������ (1994). T	���������� ��=������� �F�������� ��	�-
��$ ED��= �	
����$ – ��	$�	�� � ��	��	$	��$��� ���	
	��� ��	��	�� 
3���F�� – �� ��=	�
����	���� ���	���
	 ���$�B	�� ��F��� #. 3. �
�-
���� (1955, 1957), K. #. [������� (1969, 1975, 1977, 1984), #. >. ��F��-
$�� (1980, 1987, 1998). 

����
�������� $�	=, ��$	����= ���
	��$��	
�� ����
�����$ ����-
����� ���	
	��� ������-"��������� 3���F��, F�
� ��
�D	�� $ ����	 
XIX – ���. LL $$. #. H. 3
������$�� (1901), � �����
D	�� $ LL $. 
#. 3. �
������ (1956), K. #. [�������, -. >. �D	�	��$��, M. #. M��$-

	$�� ([������, M��$
	$, �D	�	��$, 1990; �D	�	��$, M��$
	$, 1993; 
M��$
	$, 1994). 

#��
�� �����= � ��=����	���= �	
����$ XVIII–XIX $$., �$	�	��� 
� 
���
���� �= ������F����� � C$�
E��� ����	F�
���� �F�������� 
���� #. >. ��F��$�� (2007).

>������������ � ������. ����$���� ��������� ��	��� 
E�	�, 
�� ��	��E �	
����$, F�
� �
	�EB�	. 3����
�� 	�' ��	� �	
�$	� 
D����, �� �� 		 � ������	�, ����� ����0�, ��� ���� D���� �����
��. ��� 
��
�� ���
	D�� ��D��� �	
�$	� ���D��� – «��� ��� ���	�». 3�C��-
� ��	��� $���������
��� ��� ��	����	�	
	��	 �$�'	. ���D	 ���-
��������	���� F�
� ��	��	 � ���, ��� $ �	�	��� D���� �	
�$	� «���-
���» �$�E �' (D���	��E ��
, ��=���	), � � �������� �'� 
�����$���� ��$�	� «��������», ��� ��� $ ����	 �����$ ��� ���	��	� ��-
$�	�. "� ���F�
		 �����������0���� �������� ��	��� �����
���, ��� 
�0��$�	 �����$	����� ���$�
� D�$��� �	
�$	�� � $	
� 	�� �' � 
�	F	, ���F	��� 	�
� �	�'�� �	 F�
 ������, ��D�$'�� �$�� �	���� 
���� �	
�$	���.

3�	���
���
�, ��� �'� �	�'	�� ���
	 ���	��� ��	��� ���� ���-
���	��� $$	�= � ����� $ �	�	��	 ��0= ��	� F�	� F������ ���
� D�
�B� 
� ���	B��� $�	 �	���, ������	 ���	B�
� ��� D����. 3��
	 ��=���� �	
� 
�	�'	�� $ �	���$�� ��
��	 �
�$�
� $��� �� �	�	��E �	�� � ���E, ��	 
«�� ���	�» ��=���
�� ����� �	��$�= lattar2l’ q�tt2 (���.).

��������� ��	��� �� �	
������� ����	 �	
���� �����$�
� �
	-
�EB��� �	�������: �	�	�� q6gu (���., �	�.), quqo (���.); ��	��� 
q�ssan (�	�.), qurma (���.); ��	��� $ $��	 (�����) qongu (���.), qopt2qo 
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(���.); �� �'�� (����=�����) 2Nwann2gu (���.); ��$	������ s2kk2d2gu 
(�	�.); ���
	���� 7tt2 qupil’ qum (���.); ��������, ��� lattar (�	�., ���.).

�0��:�<�0���5� J7�:

#���� '���;���� �� '������. � �	$	���= �	
����$ �	�-
'	�� �� 2–3 ��� ����$
�
� $ D�
�B	 �� ��� �	��	, ��	 �� �	�. *�
� 
����
 ������, ����=� �
� �	F0��� �� 14 
	� (�. 	. ��� ��� D���� ��	
 
���$� ���=����� � �$�B	���� �	�� $ ��	 – s2tk2), �� �= �	
� �	�	-
����
� $ C� �$�B	��E ����� D�
�B�. *�
� �	�'�� F�
 ����
	��, 
�� �� ���	�	��� ��0= ��	� 	�� �	
� $�����
� �� 
�� � �
���$�
� �� 
����, ��	 ��� 
	D�
� �� ���	��� 	�� �����$	�����$ (3����!�	$�, 1977. 
�. 70).

� ED��= ���� �	
����$ $ LL $. ���D	 =�����
� �� ��	��� �	��. 
�� ����	F	��� �� 
	D�
 $ ���	; 	�
� $ ���	 F�
� ����� – ��� ������. 
3��� $ ���	B	��� $�E �����$�
�, �	���
� ����$	'�$�
�.

���'��� � '���;���. 3��� �	�'�� 
	D�
 $ D�
�B	, 	� ���$�
� 
��B $ �� D	 $�	��, ����� 	
� ����, ����	�, �����
� �����
� �	�'	��. 
3��
	 ����	�� 	�� 	� $�
�$�
� $ �����. %�	�� �� $�	�	�� $ ����� F��-
��
� ��F�� � $���, 	�
� �	�'�� ���
 � ��
 (��!�������: ;. ". ����-
	$� (K������), �. *. &���
	$� ("����)).

E�������� � ��������. �	
���� "��������� ���� $ LL $. ������-
��$�
� �F��$���	 �	
� ���������. J�� �	
�
� ����������	 
E�� (�	 
�����$	�����). �F��$���	 �����=���
� �� 2–3-� �	��. �F��$�
� ���-
������ �� F	�	������ ����F��. J� ����F� ����� 
���
� � $�F����$�-

� (���.) (". 3. ;��'���, "	
����). ;�
� «$ �$	 $���»: �	�$�� – ��
�-
���, $����� – ���
����$���	. J� $�� ���	� $�
�$�
� �� 
��	 ��� 
��$�
��� ����. ;�
�, ������� ��
� ���������, ����$�
� ����� ����-
'	� �� �	=, ��� �F��$�
. 

% LL $.  �	$	���= �	
����$ ���
	 �F��$���� �� �	
� ���	$�
� 
�F���E ��	D� – ��D�EE � $	�=�EE. K��� �	�'	�� �����$�
� F	-

�� �
�����. %�E ��	D� $ �	���
���= �	���= ����	��
� �� '$�� (���.) 
(3����!�	$�, 1977. �. 70). 

� ED��= �	
����$ $ LL $. �	 ���	�	�� ����� ��	����� ��	D��. 
"� ��������� ���	$�
� ��, ��� �� ����
 ��� D����. 3� $����D����� 
�����
��� ���	�� $�0 �����	. "�$�	 (�	��'	��	) $	B� �	 ���	$�
�, ��� 
��� �	�'�� ��� �	 ����� �� ��� �$	�	 ��$E $	B�, �	 ���	�	
��� 		 
��� �$�E. 3��$�� �� ��	����� ��	D�	 ��
D�� F�
� F��� ��� ��D�� 
�	��'	.

���F�� C
	�	���� ��	����� ��	D�� F�
� F	
�	 ���	�����	 �
-
��. >= �	 ����$�
� �����		, � '�
� �����$	����� �	�'	�� ���
	 	�� 
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"��. 125. !�����P� �. �����: �������� � �������� �������������. ���������� 
������'� �� ��� '�� ������� ���������, ����$�� � �������� �� ����, � ���������, 

� �� � �����. I���: E. 
. !�������, 2002 �.

�������. "��	$�
� �= $�	��� �F$� � ��$�	��	$��= $�����= '	������= 
�����$. �����
���, ��� $ $�����= $	B�= �	
��� =�������, ����	 �'� ��-
���	��� $ �	
��= � �	 ���D	� ������� �	
�. ;��	�����	 �
�� '�
� 
�� «D�$E ����» F	� �	
��$ (���.) (����$�, 1996. �. 88–89).

�F����	
���� C
	�	���� �� �	�$�� �	�$	��� LL $. F�
 ���	
���� 
��	����. *�� �	�	��� ���	$�
� ��� ��
�D	��� �	�'	�� $ ���F � $ ��-
$	����� �	���� – $ �	�	��� $�	�� LL $. 

@���. % ���'
�� ���F �	
�
� $ $��	 ��
F
	��� ��
���. &��F (�	�. 
s
, ���. s
, ���. s
). ;��	���
 – �	��: «���F ��
F�
� �� �	���, ��� � F��� 
��0��$�
�» (���.: K������).

��
F��� ������
� ���� ���
	 ��$	���� � ��	���. 3��
	 ������$
	-
��� ���F� $�	 ���D�� � B	��� �B��	
��� ��F���
�. [���� ���D	� ��	-
'�$�
� � �
	��	� '	����E � ��F�$�
� ��� ���'� �
� �	�'	��. 
����$'�	�� ���D�� $	�
� �� �
��F�B	 � ��� �D���
� �� ������
���� 
�����	 (���.) (3����!�	$�, 1977. �. 70). &��F $ ��� D	 �	�� �	
�
�, ��� 
�	�, ���F� ��	�� ��
�D��� «��
��	�», �. 	. �� ������. *�
� $	�	��� 
�	�, �� �� ����� �	�� �	
�
� (�E=�	�	$�).
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*��� ����	 �$��	�	
���$�, ��� $ ���'
�� ���F�� �
D�
� ��
F
0-
��� 
����, �����
	���� ���	�0� ����
��: «T���'	 ��� =�����
�: ������ 
�F
���� ���	��
�, ���� ���	��
�; ��
�$�� $ ��� ��
�D�
� � ������� 
�����
�» (K������).

3� ������ ��=	�
���$ � ����
� XIX $. ��� $
����	� �����= �	�	-
�	
	��	$ ����$
�EB		 F�
�'����$� �F����	����� ���	
	��� "����-
����� 3���F�� =�����
� �	�'�= $ ��B���= ���F�= �������
���� �
� 
����	��	$����� !����. «���	
���	 ��=����	��� $ ��
F
0��= ��
���= 
��D	 ��	
� �	��� �� ����
�����= ����
��, ����������, "0�������, %��-
�����D������, �� ������� ��B	, �	�  �	
����$, ��� $���	��
��� �� 
�
��F�B�= �
�����= �E���$» (��F��$�, 2007. �. 106). ��B���� ���F 
�	
�
� ����, ���F� 	�$� ��������� $ �	�� �	
�. 

�	$	���	 �	
���� $ ���$�� ��	��	 ���F� �	
�
� �$	�
�� ��$	�-
���	, �	�	� ������	, ��� ��	���
���
���, D�$�	 – �����$	����� �
� '�-
��� – ����� �FB����� � ��������. �	
� �
�
� $ ���F ����, ��� �� F�
 
����$ �
� �� ��	��� �	��, �	�	� ����� ����
�� ��=����. &�
�$ �
���-
$�
� �� ���'� � �	���$��� ���D���� � �
	��	� '	����E, ��� �	
� 
��	
�
� ���� �����; ���F ���$�
� �� �
	��E '��. 

% 3����������� � 3���F	
����� �	����	 $ ���F �	
�
� ���-
���
� �� �=�= 
����	$ (� F������ $	����), � ���'� �	������	 ��-
D�
�	 D	�B��� ����$�
� �	F	 �����		, ��F���� ��	��� �$��= $�
�� 
("	
����). 

3� ������ ��=	�
���$, �� ��� �	
���� F	�	���� �F0���$�
� 
�	�'	�� � ���F, �
� D	 �	�'	��, �
� ��
��� ���F; ���	�	�� ���D	 
��
���	 �	��$�= ���'	� ��� ��
�$��� �������= $ ����
�= ����
� 
XIX $. (��F��$�, 2007. �. 103; ���!�	$, 1938; ���. ��: ��F��$�, 2007. 
�. 104).

� �	�	���� LL $. F	�	�� ���	��
� F	
�� ����� (��������). «3��-
����� �� �$� ���� �	
�
�: �$� �	��� $���, �$� – $$	�=. "	 ��$�����$�
�, 
� ��	��� �����$�
�» ("����).

E'��������� � ��������� � '���;���. T����$	����� ���=���
� � 
�	�'	� � ����'�$�
� 	��: «��
	�� 
� �� ��'0
? K	��� 
� �	F	? L�-
��'� 
� �� � ��� ���	'�?». 3�� C��� ����'�$�$'�� �������
 ���F �� 
��� ���	�, ��	 F�
� ����. *�
� ���F �������
�� 
	���, ������ �	�'�� 
�	 �	� � ��F�� �F��� �� ����'�$�EB	��. *�
� D	 �� �F�D�
��, ���F 
�������
�� ��D	
� (���.) (3����!�	$�, 1977. �. 70).

% 3���F�	 ��� �������� �����	 ���D	 ���
� ��������� $ ��
��. 
3�� ���B���� �	
�$�
� �	�'	�� $ 
�F.

3��� ��
��	 �	 �	
�, �������� ��D�� �����	�� $ 
���, �� �� ���� 
	�� 
��� �F����	
��� �����$�
� �����E.



212

E���*����� '�������. % LL $. ������� �	
����$ $ "�������� 
3���F�	 $�������
�, ��� 	�
� �	
�$	� ����
 �����, �� �� $	��� 	�� 
�	
� 
	D�
� $ ��F��	 ����� � ����� �
� ��	-�� �� ���0
���, � ���
	 
$������� �	� 	�� ��$���
� �� �
��F�B	 � =�����
� �� $�	� ���$�
�� 
(���.). �F C��� ��������  ������= �	
����$ ����
 $ 1930-	 ��. 3. >. �-
��!�	$: «..��� �	
�$	��, �	�'	�� �����, ���$	'�$�
� $ ��F��	 $ =�-

����� �	��	 � =����
� �� $	�	��	�� ��
�$����, ���
	 �	�� �����$
�
� 
�� �	�	 �� �FB		 �
��F�B	, ��	 =�����
� $ �����$�� ��	» (���. ��: ��-
F��$�, 2007. �. 104; ���!�	$, 1938). 

% �	������= �
���= D��
� �	 ��
��� $	���, �� � $��$��B	��� 
F
����=, ������	 ��
D�� F�
� ���������� � �	�'�� �
� ���$	��� ��-
=�����. «� F�F'�� [������,  ������� � D�
� �� �$�����	, �	� ����� 
�	�. *�� $ ���F ��F�
� � �����$�
� $� �$��. 3��� F�F'�� $ ����	 F�
�, 
���F ����
 $ ��������	. ��� $	��
��� – ��=�����
�. # F	� �	0 �	 ���
�» 
(�. [�D����).

��<�0��5

L������� ����$�
� �	������ pok2leAp2gu – F�$. «�� 
��
��� �	
���» (���.).

"� ��=����� ��F���E��� �����	, � $�	, ��� ��D	� �������$�$��� 
�� ��=. 

!�����P�. �	���� �
� ���$���� �
��F�B�: l�jet «�	�	$�� ����	�» 
(�	�.), Tujmekt2 «�	�
���	 =�
��» (�	�.), q�UaL l�jet (�	�.); q�Ua «����-

�», q�Uatpar, q�UalmuV «����
���� �
0�» (���.); lattar2l’ meqt2 �
� 
lattar2l’ �tt2 (���.). 

"��. 126. A�����'���� ������P� '��. ������ >��������� �-�� J����-	�������� 
E. 
I���: E. 
. !�������, �������� 2000 �.
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% ��	��	� 3���F�	 �� �	�������� ���D�$���� �	
����$ ��$	���� 
�$� ����$��= ���� ��=����	���: �����$�	 ����
����� (���
������� 
��	�
 – ���, %��E���, 3���F	
�) � �������	 ����
����� (ED���	
�-
������ ��	�
 – �F�: «��	��	�F���	» '0'��� � «$	�=�	�F���	» �E�-
�����, [��, �	��). (��F��$�, 2007).

� ��D��� �	��� F�
� «�$�0» �
��F�B	, �� ������� �����
��� �	�-
'�	 �����$	�����. *�
� D	 �	
��� ����
 $��
	�	 �� �$�	�� �	�	����� 
�
��F�B�, 	�� $	�
� �� $��	 � ������ ���	
� � =�����
� ��	�� «�$�-
�=» 
�F� =�����
� �� F
�D��'	� �
��F�B	, � ����� �	�F=����� F�
� 
«$������» �	�
E – �
� C���� � �	�'�� «�����$
�
�» �	���	 ���	��.

#�=	�
����	���	 �����	 ����$	�D��E�, ��� � �����$�	 �
��F�B�, � 
�������	 ����
����� �	
����$ «����
� ����$�� =�����	�». «�F C��� 
��D�� ����� �� F�
�'�� ��
��	��$ ����
 � �= �������	���� �����-

�D	��E �� �	�����
�= 3���� � RF�	��$����» (��F��$�, 2007. �. 105).

T����
���
��� �
��F�B� �F���� ��D	 �� �	�	��E �	�� �������	
�-
�� �	��� ���	
	��� D�$�= 
E�	�. ��� ���$�
�, �� $��$�'	���� �	��	, 
���F� $	�	���	 $��� �	 �����
�$�
� «���	
	��	» �	�'�=.

"� ����$	 ���
��� ������= ��=����	��� ��=	�
����� F�
 ��	
�� 
$�$�� � ���, ��� � �	�$�� ��
�$��	 XIX $. $ "�������� 3���F�	 ���-
��$�� �����F ����	F	��� ������	
��� ���	���
 ���	����, =��� � �	 $�-
�	���
 	�� �������	
��� (���	���	 ��=����	��� ��	
� �	��� $ ����
�-
����= ���������� � ����
��) (��F��$�, 2007. �. 106).

3	�	�	�� ����
�����$ ��	��	�� 3���F��, ����������= � ��	����� 
�	
����$, ��� $ ��F���= M��$
	$� (1994) � ��F��$�� (2007).

#�����. &���$�
� ����
 �����$	����� �	�'	�� �
� ����������	 

E�� �� �����F	 �����$	�����$. ��	� � ���� �	 �������
� $ C��� ��-
����. ;���
��E �� (���, ����
� – q2l (�	�., ���.), q$l (���.)) ��
� �
-
F���� «$ ���� �	
�$	�� F	� ��
�$�», �
� �	�	� – «$ ��
�$�� ����� 
$����
��� �	
�$	��». �	�, ��� ��
 ����
 � �	
�
 ���F, ����$�
� �����-
�� ����, �	 �Q	�	����� �� ��=�����=, � ����$'E�� ��	D� �	�'	�� 
(���.).

3� ���	���
�� ������= �
��F�B %��E����� XVIII–XIX $$. F�
� 
$��$
	�� ���	�	
0���� ��$�������� �	D� �
F���� ����
 � $�	�	�	� 
�= ����D	���: «…�	� ��	$�		 F�
� ����
�, �	� �	��'E �
F�� ��� 
��	
�, � ���F����. � LL $. �� �
F��	 ��� ���$��
��� � ����
��� ��-
���=, �������$ ��$�� 1,7–2,0 �» (��F��$�, 2007. �. 106).

3� �
�� ����
���� ��� ���$�
� ���
F�, $������ �� ��$�� ��-
$	�=����� �	�
�. "� C�� ���
F� �
�
� �����
���	 $��
� F�0$�� (���.). 
"� ��� ����
� ��	
�
� �$	 �
�=� – «������$��» �
� ���F�. "� "0���-
���� �
��F�B	 M. #. M��$
	$�� F�
� $������ �$	 ����
� XIX $., ��	 
���F� (��
F
0��	 ��
���) F�
� �����$
	�� �� �����
	 �� ���F�
�, ��-
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������ ���������� =�
������ � �������	� �� '��� 
�'��� (��F��$�, 
2007. �. 103). 

!�������� �����������. "� �	�� � �F� F���$�
 �������� �����F 
��=����	���, ����� �
� �	�'	�� �	 ����
� ����
, � ��$�����$�
� $ F	-
�	�� � ����$
�
� �� ��$	�=����� �	�
�, ������$ ��� ��� �	F�
�'�� 
=�
�. *�
� ����
 �����$	����, �� ����� ���		 ����	F0����� $����$�-

�, �
���$�
� ��$	�= �	�� $��$� ���'	��, � ������
� ����� ����$�. 
��� ������
� ��D��� ���, �� �	�	 �	�	=��� �����= �� C���� ���� $ 
����. ��	�'�	 
	D�
� F�$�
��� ��� �� ���	. �����
���, ��� �
�B��� 
����$�� «�	�
� �0��$�=» �	 ��
D�� F�
� $	
���$�����. �FB�� ��-
��
���� =�
� ����$�
�� Tujm�kt2 (�	�.).

�������	 ����
����� � «���
����$������» �	�'�= $ "����-
���� 3���F�	 �	��� !�����E��� ��=	�
����� � �	����� ��	��	$	��$��. 
#. >. ��F��$� ���$���� �
	�EBE �	���������E ����	F�
����� �F-
����, ��	
���E 	E �� ����$	 ���	���
�$ ����������� ��������� ��-
��
����� (���. �������, 1200 �� �F�). "������ � XII $., �FB�� �	���-
��
� D��	
	� C��� �	������� ������
 �� ���	
���=, $	������, �	�	���= 
������$. � ��D��� �	��� F�
� �$�	 �	���. > $����
�=, � �	�	� =�����-

� �� ����� ������	, �
���$�� ����� ��� ���
� ���� ����� �� �	�
	, 
�	 $�����$�� ������= ����
. ��D��� $������$�
� ��� �� ����� �
� 
F	�	���, �F�
���$�
� 	�� �0���� � �������
� �	�
0�. ����� �	����-
��	 $�	�� �� �	��	 ������ ����	F	��� �F����$�$�
�� ��
�$'�� =�
�. 
3��
	�EB�	 ��=����	��� �����$���
� ������ �� �	���	�� ��$	�	�-
��� �
� ��=����	��� �	�
�. *	 �
�B��� ��������$�
��� ����$�� �
� 
F�0$���� (��F��$�, 1998, 2007).

� ����� XIV �� XVII $$. ���	
	��	 �� �F� �	D� ������ [
���, 
[�� � ��	��	�� ���� �	�� �����
D�
� =������� $ ����
�����= �$��= 
��	���$, �������� �
	��$ ����� �	��� ����	����� �� ����� �	��	. "�� 
�	�'��� �����$
�$�
��� ����$��� $ $��	 ��F�$ $ 2–3 $	��� (�����-
��$� ����$��� ��.: ��F��$�, 1998. �. 143).

B���� ����. �	$	���	 �	
���� ���F $�����
� �� ��� ��������, 
��
�$�� $�	�0�. *�
� ���F ����
 $ �$�B	���� �	��	 ���, �� 	�� $�����-

� �	�	� �$	��, ��
�$�� $�	�0�. *��� ���������, ��� �� �	�
���� $ �	-
������= �
���= ���F $�����
� �	�	� ���� � ������ $�	�0�. "� 
��	 
���F �����$
�$�
� �� ����; 	�
� �D���� – �� �D��E 	���$E ��-
��, 	�
� D	�B��� – �� D	���E ����. � ����	 ���F ���$���$�
� $	�0$-
���� �
� �������. % ���� $�����
� �$= �
	�	� ��������� (3����!�	-
$�, 1977. �. 71).

>��� �� ������P�. #���' �� �
��F�B	 $	
 ���, ��� ����
 ����
 – 
«�� ���
 �����». � 	�� ����	 ���$���$�
� �
	�	�, $	�B�= ���� � ���-
F��, 		 $0
 ��	� �
� ����'�� �����$	����. R� ���� 	=�
� $�	 �����	 � 
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�	�
� �
� $	�
� $	B� �	�'	��. *�
� �
��F�B	 F
����, $�	 '
� �	'-
���. 3��	=�$ �� �
��F�B	, ���F �����
� � �����, ���$�
� �� ����� ���E 
���. K��� �	�'	�� �����$�
� (3����!�	$�, 1977. �. 72). 

% "�������� ���	, ��� ���$�
�, ��������� $ ���F $	�
� =������� 
�� 
���	. "� 
����= D	 �
�
� � ���$�D�EB�	 (���.: �E=�	�	$�). 3���-
�		, � �	�	���� LL $. �	�	��� ��� �� �
��F�B	 ���
� ��	���
	$��� �� 

�'���, �����$�$ ���F �� �	
	�.

>��P���� � ����$��. T����	 ���=���
� � �	�'	� � ����
���-
$�
��� B	��� � 	�� 
��. x	�B��� �
���
�. 3���� $�	 �������$EB�	, 
$��$'��� �� ���, �F=���
� ���F � ����
 �� ��
��. % ���F �
�
� 
��-
��	 $	B� ���������. 3��
	 C���� ���F �F$���$�
� �	����� �
� ����
�-
��$�
� � �� $�DD�= �
� �����	 �� �
	��	� ���D� �����
� $ ����
. 
%�0, ��� ���������
��� � ���F��, ������	�, $	�0$��, �������� �� F�
 
���$���� � ����	, �� D	 �	��
� �� ���� � F����
� $ ����
��E �� 
(3����!�	$�, 1977. �. 72–73). 

B�P� � ������. % ���F �
�
� ����	 �	�F=�����	 $	B� ���������: 
�D���	 – ��D, ���	�, ����	
��E ��F�, ����$�, ��'�, 
�D�; D	�-
B��	 – '$	���� �	'��, ���0�����, ���
��, ��	F��, ��D����, ��'�, 
����	
��E ��F�, ��D. ���-
�F� �� ����'�= �D��� �
� '���� $�-
���$�
 ��� ��F�� ��F�� � �	�	
 $����=�$�
 $ ���F (C�� F�
 ��F�� 
�
� �	�'	��). % �� $���� ���F� �����
� ����$'		�� ��B	��$� ��-
������� – ��	D�, �F$�, ����. %�	 $	B� �����
�:  ��D� 
���
� 
�����0,  ���
�� – '��,  �F$� – '$� �� ����'$�= � �. �. (3����!�-
	$�, 1977. �. 73)

<����� � ������. � ED��= �	
����$ '����� F�
� �����������	�� 
��	����$
	��	, ��� ��D��� ��
D	� F��� ��=����	� �� �$�	� �	�
	; �� 
	�
� ��$	��� �� �$�E �	�
E �	 ��	���, �� �	�F=����� F�
� «�������» 
�	�
E  �D�=. �
� C���� �������, ����$��� � ��	���, ��
���$�
� $ ���-
���� ��	D�� �	���	 ���	�� – ���	��� � ������, (�F����	
��� �	���	 � 
�	�	���	). ����	 D	 �	���� ����
� � �� ����
.

#�������; ���� � ������������ �����*����. ����� ���F � �	
�� 
� $	B� F�
� 
�D	�� $ ����
, �$	�= �� ���	�	���	 F�0$�� �����
�-

� �
�=�. "����
 �����$�
� F	�	������� ������� � �$	�= ������
� 
�	�
0�. 

� �	$	���= �	
����$ F���$�
� �����	 $������� �������
����� 
=�
�� – �� $����	. 3� ����� �����$���, =�
� ��
D	� F�
 F��� $���-
��� – $ ���� �	
�$	��, (�D�� �������� $�E $���E �� ��� �	�
E); 
�� ����� – =�
� �	 ��
D	� F�
 F��� $������. "	$������ =�
� ��-
���$�
� �	�	$����� �����'���, $���
F
	���� �� �	���$�� ��
���, 
����	��� �	���
��� F�
�'	, �	� ���F. 3��D	 �����'� �	
�
� �� 
�
���� ���������= �	���$�= �����. �	�	$����� �����'�� – inn�l’ 
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pol’ kor (���.) ���
� F��� �����$
	�� � ���
	 ��=���� – $	���� �
� 
��	��E. 3�� �����'� ��D�� F�
� ��
�D��� ������� ��B	��$� 
�	�'	��, 	�
� �� �����-
�F� ������	 ��� �	 ����
� $ ����
 (3��-
��!�	$�, 1977. �. 73).

3� �	$	���	
������� ������ $ ���'
�� �	�	� �	���
��� ��	� ��-
�
	 ��=���� ��� ����
�� �����$
�$�
� D	��$	���	 �	�	$��. "� ��= $	-
'�
� ������ ���	��� – D	��$�. R��	� �= ��	��
� «���������» ol2l’ po 
�
� ��	��� pirn�, �� ������	 ���D	 $	'�
� ����� F	
��� �$	�� (3��-
��!�	$�, 1977. �. 74).

% ��	��	� 3���F�	 $ ����	 XIX � $ XX $. F�
� �����������	�� 
�������
���	 ��	��� (�

. 131). 3���
��� �=�� $ $��	 
�����$ ����� 
$	'�
� �� $	�$� ���'�= �� �
��F�B	 �	���$ �
� �	����	���$	��� �� 
��	�� (�

. 132).

"� ��� � �	�� ���
	 ������� ��� ��� ����
�� �F����	
��� ���$�-

� �����, ������� �	
�
� �� �0�� �
� �
�=. "������
���	 ����D	��	 – 
‘���’ m�t (�	�.), ��� ���$�
�, F�
� � '������ �������
���� ��$	����-
	� �� ����� �� �����
���= ������. ��. �

. 127, 133. � �	$	���= 
�	
����$ ��$	����	 $ �����	 ��� ����
�� �	
�
� � ����	$�� �������. 
��. �

. 128.

"��. 133. 	����������� �����*����. 
I���: !. <�����, �. !���, 1912 �.
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"� ��� ����
���� =�
�, �	�	� �	� ��� �����$��� �����, �F���-
�	
��� �����$�
� F	�	������ ������ (���!�	$, 1938; ���. ��: ��F��$�, 
2007. �. 104).

���'��� �� ������. � �	$	���= �	
����$ �	�	� $�	���� �� ���� 
�
� �	����	���$	��� �� ����
	 ��F�$�
� ������ �
	�� (F���), �� ��� 
����, ��� $	�
� ���� � ���F��. *�
� �
	�� ��F�$�
� ����, �� ���	��
� 
�
	�E ��
�$, �����
� '��, ����	
�$�
� �', ���� ��$�����$�
� $ 
'�� � $	�
� � ����
	; 	�
� ��F�� �����=���
 �� ����
	, �� $���
� ��-

�$�� �'�. &�
�$ F����� �
	�� �
�
� �� ���F �
� �� $������� '	�� 
$ 5–7 � �� ����
�. ����� ���� F�
� ����$�, ������
��� ������
���	 
��B	��	. ���
� ���F� ���$�
� ���
��, �� ������� ����
���$�
� ���� 
����, ��
�, �����. J�� F�
� 	�� �
� ������ ��������� � $�	= �����=, 
�	�'�= ���		. 3����		 ���
�� �	 ���
� �	
���, � ����� � ���F�� ���-
��$
�$�
� ���	
� � ����. 3������$EB�	 �� ��=�����= 	
� ����, 
$�������
� ���������, �����$�
� ����= �	�'�= ������� �����	 $ 
����	�	. ������� ��B	��� � $�0, ��� 
	D�
� �� ���
��	 ���������, F��-
��
� $ ����� (3����!�	$�, 1977. �. 71–72).

E������; '��� � ������P�. 3��
	 ��$	�'	��� ��=���� $�	 ���-
����$EB�	 �F=���
� ����
 ���D�� �� ��
��. %�D�� F�
� �	 ����-
������ ��� �F=��	 ����
� � ��� $��$��B	��� �����. ����, ��� $�0-���� 
������0���, D��
� F
����� ��	���. 3��
	 �F=��� ����
� ���� �����$
�-

��� �����, ���� $�0 ����$'		�� � ��F�� (����, ����). "���, �� ����-
��� ���$	�
� ���F � �	
��, 
���
� � ����$
�
� ����� � ����
��. %��$��-
B�
��� �	� D	 ��0�. ��Q	=�$ �� �	������	 ���������	 �� ����
�, 
�F���	$'	� ��
��� ����$�
� ���	�	���	 ��
��� �� �$�	� �
	� �
� 
�	�	����D�$�
� �
	� ��������, $��
���$�� �= ��������. "	
��� F�
� 
���D	 ��
���$����� �����, ���F� �'� �	�'	�� �	 ���$�
� �� ��F�� 
(3����!�	$�, 1977. �. 74).

�����:�<�0���5� J7�:

>������ '���� '������. % �	�� ��=���� �	
���� �����-
$�
� ������� �	 $�	���; «����	� ������
�, �� �� ��F�
�». �	���� �
� 
C���� �	���$� ������� 	������� ��� pet par2m (���.). "� ������ ����	 
������� ����$�
� «�F	�»; � �����	, $�������� ��=����� �$��= �����	-

	�, �	�'�= «�� $����», ��$���
�, ��� «�F	��» �	 F�
�. �� $����� ��-

�$��� LL $. ������� ���
� �����$��� �	�
����. %	��$'��� �����, 
$�	 �������$�$�$'�	 �� ��=�����= ��
� ��� � ����
��� �� ������
�-
�E ����	�. ����$���� F
E���� �� �������= F�
� ��F� � ��� (�. 3�-
��F	
�, "	
����). �F����	
����� F�
� �������	 �������. 3������ 
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���D	 ���
� ����$
��� �� 9-� � 40-� �	��. % C�� ��� ���=���
� �����	�� 
�� ����
�	.

� �	$	���= �	
����$ �� �
	�EB�� �	�� ���
	 ��=���� �����$	�-
���� �	�'	�� �	 ��F���
�. &���� $ C��� �	�� ���Q	�D�
��� �� �����. 
T����	 �����$�
� ����$'		�� ��B	��$� ���������. %������ �
	�� � 
��
�$�� ���D�, ����$'	��� �� ��=������� �����, ����$�
� ��� �
� 
�
��'	� F��� ���������. ��	D� ����$�
� ������, ������, � ���D	 
�	�, ��� ����
 ����
 (3����!�	$�, 1977. �. 74).

E�P���� *���P�. �	$	���	 �	
���� $ �	������= �
���= ���
	 
��=���� �	�	����
� ��, ��	 �
��
��� ��	���, �� ����	 �	���. % �	= 
�
���=, ����� �� �	 �	�	����
�, $ �0� �	��
� ������
� – =$�E, ���-
$. ��� D	 ������
� � $ �	�
���	. % ���	 ��
� ��
� � $�E ����.

;���0 ��
� � $�	� �����, ��=���$'	��� $ ���	 $ ���	�� ��=����, 
F�
� �F����	
���� �  �	
����$ 3���F��.

>���P���� ������P�. 3��
	 ��$	�'	��� $�	= �	���������, �$����-
��= � ��=�������, ����
 F�
�'	 �	 ���	B�
� �
� ���	B�
� �����	 
�	��� ($	���� �
� ��	��E). *�
� ���	B�
�, �� �
	��� ������$
�
� ����-

, ���$�
� �	�	� �	� 	�, �����E ����� F����
� $ �����. ���� 	
� ���-

� ����
�  ������. %� $�	�� 	�� �
	���
� $��� � ��� $ ����0�. *�
� 
���	�D�
� ���� �	�� ��=����	���, �� �� ����
	 ����$
�
� ��F�� �
� 
	� (3����!�	$�, 1977. �. 74).

"�������	 �	
���� ���D	 ����$	�D��E�, ��� ���	B�
� ����
�� 
�����	 �	���. ����� �� �	��0���= ��$���$ �
� ���	B	��� �	�'�= ���-
��$	�����$ F�
� �������, ����� �������� ������
 �	�
���� �������.

>����� � '���;���. �������� ��� ���������, � �	� ��F�$
�
� 
������	�� -�� (&	�	$, 1980. �. 138); �� ������ ����	 ��$���
� � ��-
��
���$���	� �
�$� ‘-��������’, ������	�, ‘����-��������’.

<������ ��'� ����������; � ������ ��������� ����$��. &. >. 3	-

�= $��	
�
� �� ED���	
������� ���	���
	 �	���
��� ����$ ��=����	-
��� � �	���������$�
� �F���, F���$�$'�� $ ���'
��. "��F�
		 ���-
��������	����, �� 		 ������, �$
�
�� �����F ��=����	��� $ �	�
F���� 
(0,5 �) ����
	 F	� ���F�, $ $������� ��
�D	���. % ����
 �
�
� ��B, 
����, $	B� �	�'	��. %	B� �	 �����
�. T���� ���$���
� ����0� � 
�����$�
� ����	�. "�� ����
�� �����
� �	�	$����� ��F �� 4–6 $	�-
��$. R�=����	��� ������ ���� ���
� F��� ��� �����$���, ��� � ���	�-
���� (3	
�=, 1972. �. 64). 

����� �����������	���� ��� – ��=����	��	 $ �	�
F���� ���	�	, 
$ �����
	���� ���	�0� 
���	. � ���������� �����$
�
� �� ��B� ��
��� 
��F � �	������	, �	�F=�����	 	� $	B� – �����, 
� �� ���	
���. ;�-
��
 �$	�= �����$�
� �����
����� �
�=��� � �������
� �	�
0�. 3�-

��
�� �	F�
�'�� ����� �$�
���� !����.
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% ���'
�� �	
������ ��������$�
�� �����F $���'���� ��=���-
�	���, ����� �	
� ��$�����$�
� $ '�� �
� F	�	�� � ���$	'�$�
� �� 
�	���= �� �	�	$�. [	�	� �	���
��� 
	� ������� �	
� �����
� $ �	�
F�-
�E �� � �D���
�. % ����0� F����
� $	B� �	�'	�� (�
	����, 1994. 
�. 357).

3�-���F�� �	
���� =�����
� '�����$. >= �	
� �����$�
� $ ��	 
$ �����	� ��
�D	���, ��$	��$ $ ��D �
� F	�	�� � ����$ �	�����. 
%	B� '����� ��
���$�
� $ ���	
��E ��. 3��
	 ��	��� '����� �	
�-

� ��
, $�	B�$'E 	�� �', �����E =����
�. [	�	� �	������	 $�	-
�� ��
 ���$	'�$�
� �� �	�	$� �(�
�) �D���
� (3	
�=, 1972. �. 69–72).

% �	�	���	 XIX $. 3. >. ��	�����$�� F�
� ��������, ��� ����$���	 
������ $ �
��	 ��	��� '����� �	
�E� �	�� ����
, «�� ���= �� '	��� 
���$�� �� ��
�	 � ���$�
���� $$	�=, � $ �	����� �
��� �	
� '����� � 
������ D	 �	�	�������, ��� C�� �	
�	��� ��� ��=�����= �F����$	����� 
������. "� ��$	�=����� ����
� ���$�� ��� '������ ���� � $��	���-
��� �� �	� ���F��D	��	� ���$�
�, ��	EB	�� ��
�$ �	
�$	��, � �
�$�-
B	 �����. >��
�$ '����� ��
���$�E� �� ���� �, �F$���$ �= ��	��� 
�
	����� '�����, ���$�� ���
� ����
�. 3� $	�	���� ������$, $�	 
�	�� ����
 $ �	�	��� �	�� 
	� �=����E��� ���$�
���, ������	 ����� 
���
	��E��� � �����$	������ '����� (��	�����$, 1869. �. 392).

% LL $. �	$	���	 �	
���� =�����
� '����� �� $������ ������	. 
�����E�, ��� 	�
� «������ $ �	�
E '�����, �� $	�� �$	� �����	���». *�� 
�	
� �
���$�E� $ ���F, ���F ���$�� �� ��B���� ������, � ������ ��	-
�
�E� �	���$��� ������� �� $������ ���
F	 (&�
�$�0$, 1995. �. 36).

�	�	� �� ���� �
� �	��$���D�	���= �
��	��	$ =�����
� �� �	�	-
$��=, ��$	��$ $ F	�	��, �
� �����$�
� $���'��	 ��=����	��	 �� 
���
F�= � ��$	���. >. ". &	�	$ ���$���� �������	 �F���� ��=����	��� 
�	�	�, �	�'�= �� ���� (�� ���$
	��� �F�$) $ ��
	 �	�	$� �
� ��	. ��-
����� $��F�
� ����� ��$�
�, ������$�EB	�� ��
�, ��� ��$�����$�
� 
$ ����� � �
���$�
� $ $�	�� $ $	�����
���� ��
�D	���; ���	� ���-
���$
�
� ����� ��$�
� � �����	�
�
� 		 �	�	$������ '�	������ �
� 
���$���$�
� �	����� (&	�	$, 1980. �. 133–134). 

����F��� � ���
	�����$ =�����
� $ ������	 �� �FB�= �	�� ��-
=����	���.

B����*����� ��$�. �	
���� �����
�, ��� ���
	 ��	��� �	
�$	� 
D�$0� $ ���� ���	, ��	 	� ������F���� $�	 �	 $	B�, ������	 �B��	
��� 
��
���$�E� 	� $ ���F � ����
. %	B� �
	��� ������	��, ����� ��� $ 
��� ���	 �	 ��$�	� $�0 ���, ��� $ ���	 D�$�=. 3��D�$ �����-�� ���� $ 
�����F��� ���	, 	�� �'� � ��� ����	� � ��	$��B�	��� $ D�� qaw2lko, 
q�m2lkqo (���.). 3��
	 C����, $����D��, ��� �	
�$	� ����	� ��$�	�, «�� 
�	�� ���	�� �	 ����	���» (3����!�	$�, 1977. �. 75), �
� D	 �� ������ 
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�	�	$�	$ D�� �������E��� �� �	F�, � ��� $���� D�$�� 
E��� ��� �$	-
��B�	�� ����� (3	
�=, 1980. �. 12). %	������, ��C��� F��	� ��	����$-

	��	, ��� �$0��� – C�� ���-�� �'�. ��
		 "�� �	�	� �$�	�� ���
����� 
���
������ �
� x���	���� ����=� �	�	� 
��� ��
��� ����
�
� �' 
���$� �� �	�
E, $�	���� 		 $ �	
� D	�B���, ��	 $��$� ������
��� 		 �-
B	��$�$���	 $ �	�
���� ���	. �B��	
���	 ����
�	��	 $�	= «�	�	���=» 
�F����$ ��� ��� � F�
� ����$��� �F	��	���� �	�	=�� �'� �� ������ 
���� $ �����.

	. 
. ������
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3.7. �!
�#C#�		�� �#!���%%!�	#�

�����>���;. �70��7�0� ��0�=����;

�
� ����������� ��!�
���� =�����	��� ��	����$
	��	 � 
���$��	��� �F���	��� �	�
� �� ��$	�=����� �	�F���	���� ����������$�. 
K	�, $��� �
� �
��� – ����$� ��������	 �	�
� �� 		 F�D	��$	����� ����-
��	
���$�. 3	�$����� �	�
� F�
� �	 �������� �
� D���� �� �	� 
E�	�. 
�F���� ������	
���$� 		 ������
��� � ���$���� �
� ������ �=�, ��-
�
������ ����� �
� ;��	��E-����=�� �� �	�
E, �
� � �����$���� ��-
����� �
� �� ��� ��
�'��� $��� ������� �
� ����. 3��
	���� �ED	� 
��$	��	� ������ ������� �	$	���� #���, $ ��� ���
	 !����-������� � 
�����������;  �	
����$ �� ���	�	� �	 F�
. ��
		 ���$�, ��= �
� �
 
��������
��� � �����$�
� $�0 $�����	 ����������$�. ����� �	�
� ����-
$�
��� D	 «��$�� �	�
�». "	��Q	�
	��� 		 ���	��$�� F�
� �����F����� 
�	�
	��� �����-���'������� �� ��$	�=����� «������ �	�
�». 

>�	� � ���, ��� ���$� � ��= – C�� $�
��� ('	����) ���	��-�	�
�, 
���� ����
	D�$�	��� �� !�
��
����� ������ �� �	
������� ���	���-

	. ���$���� ����� �� F�
��	 ($ ��F�
��	���� ����	) – C�� ��
�$� ‘����-
=� R	�
�’ – '�J�57 ���� (���.), �J775 #���; (���.).

�
� �	
�������� ������������� ����$����	��� =�����	��� �����-
�����	 ���B	��$�$���	 �$= ����	���� $ �������$	 ���������� – 
�
��������� (���������
����) � $	�����
����. &��������
���� ����	�� 
$��$
�	��� $ �	����=, ��	 �	���$�	 �$����� � �	�	��	� �	��, � �$�D	��	 
�����=���� $��� �� �	�	��E �	��, ����B	� �	��	$ $ �	�	�
���� ���, 
�����
�D	���� ��	-�� ���
� ����; $	�����
���� ����$
�	� �	F� $ �	�-
���= � $������$����=, ��	 �	��� �����$
�	��� �� �	F� �
� �����	��� 
��� �	�
E. 

%	�����
���� ������� ���� �	
����$ ���F�
		 �����F�� F�
� $��-
�����$	�	�� �� ���	���
	 �	$	���� ����� *. �. 3����!�	$��. ;�� �	-

�
�� �� ��� �!	�� – �	F	��E, �	��E � ����	��E. "�� �
����� �	�-

	� ��������� ���
��F�����	 �	F�, �����EB		�� �� ���� �	�
�. "	F� 
��		� �	���
��� ����$ (���, �	��, ��$��������	  �	
����$ ������E 
«�����», �
� �	$���), �����
�D	���= ��� ��� �����. x�$B�	 �� �	�-
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	 $���� �$=Q�����	 �	F�. "� �	�$�� �	F	 �F���E� ��
��	 [	
� � 

�� >�C�. (3����!�	$�, 1976. �. 109, 110).

%	�=��� ��� – �!	�� "��, $	�=�$���� F�D	��$�. ��� D	, �� ��	�-
��
�D	���� �	$	���= �	
����$, ��=���
��� ��	��, �� F	�	� �������� 
���
� �$�B	���	 D	��$	���	 �	�	$��, � ��	�� ��= – �
�$��	 «����� 
������� '�» – «�	F	���	 (�	F) D	��$	���	 �	�	$�» (F	�0��). "� �	F	 
D�
� �	F	���	 
E�� «���� �����», �	F	���	 ���	��, �$	�
�	 �	F	�-
��	 ����� (��	
, D��$
�, ��'��, 
	F	��), � ���D	 «�= $	�=�	�� 
�	F�» $ �F���	 �	F	����� �
	�� �
� 
��� � ����	 �	F	���	 ���
���	 
�$	��. 3���������$� �	D� ������ ����$�
��� «��� P���» – «��
���� 
($���	������) �	F�». "� ����� $������, �	����� �	F	 ��=���
�� ��-
�	���� ��� '��� ���, � ��� F�
� ��� D����, ��� ��
���� F��EB�=�� 
�	��	$ �
���
���. ����	 ����, �� �	�$�� �	F	 ��	
��� B	
� «��� 
���» – «�	F� B	
�», �����E �����$�
� �$�	� ���'��� ����B		 �� 
�	�
	 �	�	$� (
���$	�����) – «����� ������� '�» – «�	������	$�	 �	-
�	$�». *�� ���D	 ����$�
� «�	�	$� � ����� ��
��» – «P�� �'��� '�-
���� '�», �� ������� �� �	F� ��=���
� �����F� � D�
�F� 
E�	� (3��-
��!�	$�, 1976. �. 109–112).

3�� �	�
	� ($���� �	�
�) ��=���
�� ��D��� ���, ����	
	���� ���-
D	 �� �
�� – «�	�� �
�	$ 
���». ��� �F���
� ��������� «�����», $ «��-
�	���= ����=» D�
� ���B� «� �
������ ������», � ���D	 �
�	 �=� 
«����», �
�$��� �� ������= F�
 !���. ��	� �=�, F���� �$	�� ��
���, ��-
�	
� ��� �	�
	�, � $	�	���, ����� ��
��	 «���$�
�$�	��� ��� �	�
E», ��� 
�	�	� ��
� �	�	$�	$ $�=���
� ���D (3����!�	$�, 1976. �. 109–112).

"� ���	���
	 ED��= �	
����$ ���
� ���'��F��� � �	��
��� $�-
�$
	���� $	�����
��� ���������$����� ������� ����, �	 F�
� ��!��-
����$��� ���
	��$��	
���; ��
��� ���	
���	 !�
��
����	 C������, �	-
�	$�	 �F�����, !����	��� $	��$���� � ����	��$, � ���D	 ����	 �$
	��� 
�
���� $���E� 		 ��
���	 $ �FB	� ��$�������� �= ����$����	��	-
���= �����$��. 

-D��	 �	
���� �	��� ����������$�E� �$	 �!	�� ���������� – 
�	�
E (�') �% � �	F� ��$����*�. R	�
� �
� ��= ������ ��������-
	��� � D	����� ����
��, �	F� ��		� �D��E �B�����. 3���	���	 ���-
�������$� ���������$��� �
�F�. >�$	���� 
�'�, ��� ����	���� ��� 
�������� �� �	��� �$	���� ����$	 – «�	�0��	 �	�
�» – �%%� '��*�, 
����	�D�$�EB	� ���������	 ����; ����	� '��*� – ����
�	���� ��-

����, ����� ��� $����*� – ����� ��
����. ����� �F�����, �	F� – ��-
$����*� – ��
�	 ����������$�, �������	���	 ������, � ���� �	�
� 
��		� ����
�	��	12.

12 �B	��$	� ���!��	���	 ���F��D	��	 $	�����
���� �=	�� ����������, ��-
����$����	 ������	
����	�-�	
������ �. �.����'�$�� (Nagy, 1998).
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"	F	���	 ����������$� – C�� «�$	�
�	» �	��� �
� «������ �	�
�» 
	+������� H�. "� �	F	 ���D	 D�$� 
E��, ����$�	��	 «$	�=���� 
E��-
��» – '����������. ��� =���� �'� (��=���	) �	���= 
E�	� ���
	 �= 
��	���: nom olon �n� waAela – «���� ��
�$	 ����� ��
	���». "	������	 
��
	�	$'�	 �'� ��	$��B�E��� $ ���� («����� – C�� ���-�� �'�»), 
����	 – $ �$	���.

% '0'������ ��	�
	, ��� �  �	$	���= �	
����$, F�
� �������� 
�$	�	��� � ��!��	���� «����$�� �	�	$	» "
 �0��� 3�, "�� 3����� – 
«�	�	$� �� �	F�», ������	 ���
� �� $	�'��	 $������ �
����� ����; $ 
$	�$�= C���� �	�	$� D�$	� ����� �=�$, «�	�D�B�= $�	 D�$�	 �� �	�
	». 
%	�����
���� �$��� "	F� � R	�
� ��B	��$
�
��� ���D	 �	�	� ��$	����	 
�� �	F	 «$	
������ � ��
�$� �� $	�	�	��» – 3E�������� �
��� ;E�-
��. ��$��� C�� ��$	����	 "�� �
	��� �� 
E���� � ����
�	� '	������� � 
�	�	��, �� ������= ���$
�E��� D�$����	 � ����	��� (�	�.). ����	 ����, 
���	����� ���	
���-��
�����, ����
���� �����, "�� ������$�
 �� 
�	�
	 ��	'����$. 

3���	���	 ����������$� – �+� �� «�	�
� ���» �	��������	��� 
��� �F��
E��� �	���	 �	���; $ �	� �	��E��� =�����	������� $�	�	�� 
(�	��� �	��	� �BB	��	 $�	�	��); $ C��� ���	 ��D�� �	�	�	B����� (�	-
��� ��	'	��$	� �� ���	); $�=�� �� �	�� – C�� �$�D	��	 � �$	�. 

&������ �	��	 ED���	
������	 �����������	 ����$����	��	 !��-
���	� ���������
��E ������ ����. T	�� F�
� ����$��� �������, 
�������$�EB	� �	�
���	 � ����������		 ����������$�. 3	�	���$�$-
'��� �	�	� ���	 �	��, ��D�� ��������� D	 $ ���� ���	 – ���	 ����� � 
���������$, �, ���F����, ����� ����� �	�� � �	�	��� �	�	� �	��, ��D�� 
$	������ $ �	�
���� ���. >�	��� �� �	�	 �	��� ��	��	�� ���� ������-
E� �F���� $ !�
��
����= �	����= $ ��� ����: �= ����� 
	� �
� $	�	� 
$��� �� �	�	��E. �'� �	�'�= ���D	 ����� $��� �� �	�	��E «�	���� 
�	��» (Donner, 1926. �. 104–106; ���, 1997) 

�
� ED��= �	
����$ �
�$��� �	�� �	����� – �F�: !����, !��;, ��-
����� �$
�	��� ��	�D�	� ����������. ��� 	��� �	���	 �����
D	��	 «��-
�	���� �	��», �	�B	� �� �	F, �����E �� �	�
	 $���� ��� ;
	���� 
���. �	$	���	 �	
���� �	������ !���� ����$�E� 
EFE F�
�'E 
�	�, �  ��= �	 ���	�	�� �$��� �	���� �	�� � ;
	���� ��	�.

R	�
� �
� �	
����$ $���������	��� $ �$����$	���� �������� – 
�	�
���� �	�
�-�
��� �% � �	�
�-�	��� ��/��. R	�
� �% – C�� ��$�-
������� �
���-���$� � �=�, ���$�, 
	��, �����$�EB	�� 		. ����� �	�-
��� �
� �F�����	��� �	�
� ��/�� ����$�	� �� �����	�	������ ��F���� 
� ��	��	��$ «�� �	�� �	���$�� � ��������E», � $ �	� ��
�D	�� �	 
���
��� �	�
���-���	���
���	 �$����$� ����������$�, ���
��� ����$
	-
��	 ��
� ����������$�. 
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>�����
��� �	�
� F�
� ��$��� � �
�����. %��$�'	������ – F���, 
=�
�� � ���� (soq, par, m�kt2, maka) ���$�
��� �� �	� �����		, ��� �	-
�
���� �	��	
������ �	��	$, F������	�, ��	���$. � �	$	���= �	
����$ 
������� �	��� � ���, ��� �	��$��� �	�
E ��	
�
� �����, $�$�
�$'�	�� 
�� ���F� KE��	��-����		�� (�����	$��, 1998). ��D��� �	���� $��$�-
'	������ – 	��	��$	���� �
� ����$����� – ��	��$�
��� �	
������ 
���
	��� ��� �	��� ��
�D��	
���	 � ����$�	�	��� ������	, ��� ���$�-

�, �$������	 � ��	�����, �= �'��� � �$�	� ������E � ��=, �
� � �=�-
�� – =���	$��� �	��. KEF�� ����� ���
� ��������� �	���� ����	F	��� 
F������� �
� F���= �� $����$, ��
�$�� «����=� �	�
�» �
� ���'	� 
�	�
����, $ ������� �F���
� D�$�	 
E��. «T�� �	�
� F������ – ������, 
��� ���-�� 	���» – ����� ��	� 
	D�� $ ����$	 ����'	��� �� $�	� $���-
��� �FQ	���� �	���� ��$	�=�����.

% ��	��	� (�	����, �	�
����) ���	 �	�
� (�'�), �� ������� D�$� 

E��, ��=���
��� $ ���	�	
	���� ��������� � ����������$ �	�� ��-
$����*�. % C��� ����� �	�
����� ���� �	���$�$�
� D	 ���	 ������ � 
���$�
� ��$	�	���, �	D	
� �� �'	, � 
E�� ��
D�� F�
� �= ������ ��-
F
E����, ��� ��� ��	��� ��	�� F�
 �����	������$�� �= ������
�$�� 
���	�	�. 3��$����	 ����������$� $���������
��� ���
E���	
��� ��� 
����	����, ��D��� ���13.

>����� $ �������� ����������	�� ���� �	 ���������$�	��� �	���� 
����������$	���� 
���
������ – �	
��� ���������� �������, ��	� 
� �	�� 
� ����������$	 «��� �	�
	�», «�� �	F	», $ ����$�	 �
� $ $	�=�$�	 �	��. 
&	��� �����$�E��� $ «���� ���	» to nop (F�$.: «����	 �	F�») F	� ��-
����� 	�� ����������$	���� ���$����; ���������
���� � $	�����
���� 
���	
� ��� F� �
�$�E���. M$�� ������	��� ��
���	 «�	��	� ���$����» 
����������, ����� «�$�D	��	 $ 
EF�� �����$
	��� ���$���� �� ���� 
�	�
����� $ ��� $	�����������» (����
�	$, 1992. �. 12, 15).

�	�	$�, �	�� � $	�'��� $��$�'	������ �$
�E��� ����$���� ����-

��� �$��� �	D� ������ $ �	
������� ����������. 3����� C���� =�-
��'� �����F����� ��	����$
	��� � ����������$	���� F�	'� �	D� ��-
��� �	�
���� � ����� ���� (F	� �������	
���� 	�� �������!��), 
������� �$��$	��� �BB�
��� $ ������	���	, �	�	=����	 ���	��� F�-
���. "��F�
		 �F������ �	����� 		 
���
������ F�
�: ��F� ����� 
(����$�	 ��$	����	 ���) �
� «�� ������� ������B�», �����$���
�D��� 
�	�� �	���, ��� $ �	�
	 (�� �
��F�B	), ����� �
� ���	 �	��, ���$ $	�=-
�	� ��	D��, �	��� ���$	������ �
����.

;��	 (mor�, V�s2, V�nt2s, taz) �
� �	
����$ �	 ��������� � ��� 
�	�
����, ��� – ����� ���� ����������	��, � 	�� «�� �������», ������� 

13 ;����	 �	
���� �	 �	E� �
�$���, ������, ��� �= «$��� �	 �	�D��», ����-
� ��� «K�� �� ���� $��� ���	�».
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«���� ����» �
� «�� ���	�», ��=������ $ 	B	 F�
		 ��
��	� ��!�
���-
�	���� ����������$	. >�	��� ��� ������E��� ���	���	 ���� – �$��� 
=�����	������� �	 ���
��� �	����� (�	�
�����) 
���'�!��, ���
��� �	-
F	����� (����������	��), ����� ���
	��E� =�B��	 �����. ����� �F-
�����, ���	 ������	� %�	
	��E, ��	����� �	�
��E �	� �F������ � 
�	F	��E ���	��E �	�. �
� $�	= �	�'�= ��� $ «��� ���» �F����	
�-
�� 
	D�� �	�	� F�
�'�� $���	� (���	, ��	��), �	�������	 
	�� � $���-
��	 ���� (Donner, 1926).

��
��	 ���7 � K�� 
0�7 - ����$�� R	�
� � "	F� (�F�, >$������). 
"� ��� �  �	$	���= �	
����$ �F��� ��
��� ���	�	� $ D	����� �F
�-
�	. ��
��	-D	�B��� F��	��� �� ����=��, D�$B	� «$���», �	�	����-
$�� � �	F	 K�-�D���. % ����	 ��
�� �����	��� ��
�$���� K��-
�D���� F	� �	����, �����-�� �� �$	��� ��� �
�F� � �� ����	�, �� 
$����	��	�.

� �$	���= �5����� ���
�, ��� C�� �'� �	�'�= 
E�	�, ���-
��$'�=�� $ $��	 �$	��B�=�� ����$ �� ������ � $	�$�� �$�B	����� �	-
�	$� �� �	F� (3	
�=, 1980); C�� � 	��� �	F	���	 
E��; C�� ����� �	�	-
$�	$, ����B�= �� �	�$�� ���	 �	F� (3����!�	$�, 1976); C�� ������ $ 
���= «�	F	���= 
E�	�», ������	 $���� � �	�
� $ ����$�	 ��$	�����, 
��� ��� �� �	F	 
E�� � �
	�� =���� $��� ��
�$�� � $�0 �B	��$	� $ �	-
�	$	����� $��	 (3	
�=, 1998. �. 48). ����	 ����, $ ���$���� ��'����� 
	��� !������ -��; – ’�
��’.

;
	���� ��� �� !�
��
����� �	����� ���	���	���	��� ��� 
�D-
�� 	�� #; (���� �	F�): 	�� #� �J775, #��� ���8���8 �J775, #7;7 
��0:5 (���.). �	$	���	
������	 ���$���� ;
	����� ��� – «���� �	F� 
������», «>�� 
�D��� ������», «>����� ��������». 3� ����� $	����, 
;
	���� ��� – C�� F
	���B�� �	'�, ������$'�� $ �	$��	 "� >�, ��-
����� �� �� $	�	��� ���$	'�$�	� �� ����'�, ���	��$ �� 3�
���E 
�$	�� 	������ ��$�� (nutq2l’ qiAq�). >
� ;
	���� ��� – C�� ��� �� 
������ ����=�, D�$B	� �� �	����� ���	 �	F� �� ���	���� ���. J��� 
��� – «������ �����», ���	�D�$�EB�� $�	 �
�	, ���=���B		 ����E � 
�	������; �� ��	���D��	� ����� �
 (3����!�	$�, 1976). 

-D��� �	
����� ;
	���� ��� �� �	F	 ��	����$
�	��� «���	�-
��� �	���», ������� �	�	=���� �� �	�
E � �	�	� �F�E (�F� (>$������, 
K������)). �������	
��� ���$	���� �������	�, $������� �� �	F	 $ $��	 
����� W, �������� ���$���� "���� 	�� !���; >����& (�	�.), "��� 	���� 
!��� >�� (��. �F�) – “>���� �	�� � ��	�� ���
�$����” (�������, 1977. 
�. 74).
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�70�:�>���; � J7����>�;

*�����$	���� ��!������$����� $	���� �����=�D�	��� 
E-
�	� $ ��	����$
	���= �	
����$ �$	�D��	�, ��� 
E�� ������'
� �� 
«�$�	�» �	�
�. ��� ���� «$�
	�
�» �� �	�
����� �=�-���$� ���D �, 
�	�	�� ���, «��� $'� �� ��
�$	, �� �	�
	 F	��E�». ����� �F�����, �����-
	���, ��� 
E�	� ������
� �	�
�-���� (3	
�=, 1972; ����$�, 1999).

>� !�
��
����= �	����$ ���D	 �
	�	�, ��� ����'	, $ �	���� «���-
����», F�
� ����	 �B	��$�, ��=�D�	 �� 
E�	� – ����, ����� «F���-
����». L�����	���� �= ���F	������E F�
� F
	���B		 �	
�, �	$	������� 
��
�, ��
��D��	
���$�, �����F����� �������� ����=��. � F������	� ��-
����$�$�
 ��, � �= �������$� ���$
�
��� �� �
	$�� �
E�� (3	
�=, 
1972).

�������� F��
� $ D	�� �F����= «�	�
���=» D	�B��, � �� C��= 
F����$ ������
��� ��$�	�	���	 �	
���� «� ����». T�� �	
������= 
!���
�� $���� �$�� �����
�$��	 � �����	���� F��������, ������	�, 
�	����	 �	
���� RF�	��$� $	�� �$�� ��� �� F������� RF�	��, ��
E-
��$� – �� F�������-����� ��
E��. �E��E�
� �. �	�� $	�� �$�	 �����-
=�D�	��	 �� ���� 
	�	�������� �	���-F������� >��	 � «�	�$�� ���	�� 
K	����� �=�», �������� �$�
� ;	�$	��-�= – �$����� 
��.

"� ��� F�
� �������� 
	�	���, ��� ���
��
� ������'
� �� ��	= 
�������$ – &�����, ������, >��'�� – � ���	�� F��������� ������� 
�� "�D�	�� ���� (3	
�=, 1972).

3����=�D�	��	 D�$�= �B	��$ �����	��� ��-������. �
	�� ���$-

�E��� �� '	���� ����=�, $���	�	���� �	$'��� $ ����$�	 �	��; �
� �� 
�
	���= �=�D�
��, �� ������= "�D��� ����=� �	
�	� ���D. 3�����-

�$�	 D�$����	 ����D��E��� K	'����� – ;���	� �	�� $� $�	�� ����	-
��$���� 	E $�
��, �� �	�	 ����	F����	� 
E�	�: «��� ��� ������ ��	F-
�	� �	���	� – F	
��, ��� $'�, F	��, ���E �	���	� – ��F�
� $�
����» 
(���.). 3� ����� $	����, ������
�$�	 D�$����	 ���$
�E��� �� '	�-
������, ����
�	��= ����� �	�	� ��$	����	 �� �	F	 �
� ���F����$�	��= 
����� >��	 �� �	�
	 (�	�.). ���D	 �� �	���, ����
�	��= ����� $ �	F	�-
��	 ��$	����	, ���$
�E��� �Q	��F��	 �����, �������� ����E��� 
E��.

������, �$��� � ��'�� ($�	 ���$����B�	 ���	����	, ����	 �
	-
B�) ������'
� �� �	
� �
��� 
E��	�� 3E�	���	 ���
	 	�� ��DD	���, � 
�F� �
��	� ���
� ��
E����� '���$����. 3����$��� 3E�	���	 – �	��� 
>��	 $���������	��� $ �F���	 ���� (>�D	-��D� �
� ;������), �
	�-
B	�� �	�� � ��	��EB	�� ���	����=, ���F� � $ C��� �F���	 F��� ��
��		 
3E�	���	.

3��$
	��	 ���	� �� K�	 �����	��� �	
������ $ ����$	���$�� � 
�����������	���� $ ��F��� ��!�
����	���� �ED	��� � ���, ��� K�� 
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(��) ��B�
 =$���
�$E �	$'� � �	F	 $�	��	 � ����� ��
���, �� ����-
��� ��� �	�
�
���, � F	�	������� $	����� (�	��, ���, �0���).

3��$
	��	 �	�, $��$�'	�����	�, F�
�� � ��	�, �� ��	��E �	
��-
��$, �$����� � �	��	
������E �	��	$-F������	�. � �����	����� F�����-
���� �	
���� �������E� ���$
	��	 =�����	���= 
���'�!���= ���F	�-
����	� �	�������� "��������� ����. "�����	�, $ ����$��= %��E���� 
���
	 ���D	��� F������	� («$���� �� ��	�	 ;���
���») ���$�
��� ���-
�� � ��	��; �� ��� – «����������	 F���»; F���F� F������� ��
-�=� � 
������ ���$	
� � ���$
	��E «T���	
����� ��	��» � F�
�'��� �������� 
���
� E�� >F	�����= �� �. �	��. 3��
	 ��	��� F������� $ «D	
	���� 
��	D�	» ����
��� ��	�� «�$	�	�����
���». ���, ��	 '	
 ��� �	�
E �� 
>��, ���$�
��� ���� «K���
� K����».

% '0'������ ��	�
	 �$�D�� ������� �ED	� � ���$
	��� F�
�'�� 
�	�� � 		 ��$�
����= �������$, ������	 ���$���
� ��!��	���	 F��� � 
�	���� "; � 
;. % C��� �	���	 ���D	 ��	��� �FQ���	��	, ���	� �	����	 
�	�� ��	�� ��$�
����	 (H��, 2000).

���>���; � :��7���

��$�������� F���$ � �=�$, =�����	���= �
� �	
�������� 
������������� ����$����	���, ���	�
�$� �	��������	��� �� ����$	 
!�
��
����-��!�
����	���= �	����$, ��!������$����= ���
	��$��	
�-
�� XIX–XX $$. – ;. #. �����	��� (1860), ". 3. &������$���� (1879), 
������$�� (1882), �. ����	��� (1915), &. ". 3����!�	$�� (1935), 
*. �. 3����!�	$�� (1961; 1976), &. >. 3	
�= (1972), >. ". &	�	$�� 
(1984), #. 3. �
������ (1966 �, F), #. >. �������� (1977), #. >. ���	-
��$�� (��M, 1993), *. #. L	
������ (��M, 1993), #. %. &�
�$�	$�� 
(1995), �. #. �����	$�� (1998; ��M, 1993), ". #. ����$�� (2001) � ��. 

%	�=�$��� F�D	��$�� �	
����$ $�����	� 	��, 	�� (���, �	�., 
�F� (>$.)), 	�:, 	�� (���.), 	�� (���.). «"� ����� ��� $�	� �$��	��-
	�, �� ������B		 	�� D�
�B	 – $��� �	F�. %� $�	�, ��� �����=���� $ $��-
�=	 � $ �	� ����D��	���, ��� ������	�, $ ��	�	, ��D�	, $	��	, ����	 
(Ildschan-Nom), ����	 (Hyrn-Nom) – ����	�� $���� �	����	���$	���	 
�������$�	 "��» (�����	�, 1860. �. 294). ������ ����$	�
�$� ��	���-

�D	��	 ���
	��$��	
	�, �����EB�=, ��� �	�����!������ ������� �F-
���� �$
	��	 F�
		 �����		, ���'	�'		 �
	�EB�� C$�
E������� ���: 
«����������$� ���������
���	 ($	�=�$�	 �	��, ED���, �	�
�� �������) > 
$�	'�		, $	�=�		 ����������$�, $	�=��� ���, �	F� > �$	�=Q	��	��$	�-
��	 ����$��	 ����
� – �����	
� ������ > �=, F��. 3�� C��� $�	 ��	��-
�B�	 ����	��� �	 F�
� ����� $ �$��� � !������$���	� ���
	�EB�= 
(���, 1997).
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"�� ���	�	
�	� ����� � �	 
EF��, ����� 
E�� $�	'�$�E��� $ 	�� 
«�$���	���	» �	
�, �� �	������ �� 
E�	� ��D	 �� ������� ��	������$��� 
�����. % �	����= � ������= �	����= "�� D�$	� �� �	F	 $ ��F	. � �	�� 
	��� �$�� ���
� – "$�� �
� (�	�.), "�� ��

 �
 (���.). % ��$	����	, 
$	
������ � ��
�$� $	�	�	�� – 3E������ �
��� ;E���, �� F����	� 
�	�� $����= ���� � �$	�	�, �� ������= ��� �
������ � �	� ����E��� 
E��. 
�� ���D	 ������	� F�
	��� � �D�, �� ���� ��D	
�	�. ����	 ����, "�� 
– �����	
� ����������: ����� 	�� !����� !�����	��� ��$�	�	����. 3�� 
=���'	� ��F��	 �$	�� �
� ��F� �	
���� ���������
�: 	�� ����� – 
«��� ��
», ��F���
� ���E 
�'E ����� �� ��D���� �����'
	�����, 
��
���$�
� $ �� �� �$�B	���� �	��	, $ ��������� �� ���	 3�����	��� 
� �D���
�, �	� ����� F
�������
� ����. �
� �	�� �� F	�	�	 – �	�	$	 
"��� – ��$���$�
� F	
�	 
����� �����, ����
� F	
�	 $	B�, ����$
�
� 
�� �$�B	���� �	��	 «F	
�	» �	����. %� $�	= �	���= �	
�= "�� �F���� 
F
����������$	� �	
�$	�, D�$�����, �=����	� �� $
����� $��D�	F��= 
��
. � �����������	��	� =���������$� "�� ��
�
��� $ ��	=�=, �����
� 
���B	��� (&������$����, 1879 . �. 26–30; 3
������$, 1901. �. 153, 179; 
&	�	$, 1984, 2. �. 143–144; ���	$, 1994 . �. 74; ���, 1997. �. 106–117).

&
�$��	 D	����	 F�D	��$� �	
����$ �	 ��		� �	��� ����	�
	����� 
��	��. % ���	���
�= *.�. 3����!�	$�� C�� F�D	��$� !������$�
� ��� 
��	���� +�5�7� ��7� �
� #�5�75�8 ��7� – «"�D��� ����=�» �
� 
«x���	���� ����=�», ����	��$'�=�� $ ������ 
��	����	 (2l – «���, 
���»; ilynta < il – D���	���	 ����
�; kota – «���� (�	����) �D�, ����»; 
%�������: #�5�75�8 ��7� #���;; #���;; #����7� (ima – «D	�B�-
��»). (3����!�	$�, 1976. �. 111; ���, 1997. �. 102–104). *. �. 3����!�	-
$� ���Q	����
� C��� �F��� �� �$	 ���������	
���	 !����, $ ����$	�-
��$�� � ���
����� 
���
�����	� $ ����������$	 ($	�=�		 �	F� �
� ���, 
����$�	 �	��) � �	�������� �E������ $ !�����=. ������ ��������� 
�F C��= �	�����D�= �	��� � ����
�$����, � �F���� � !����� $ �����-
�	
���� ��	�	�� �	�	���$�E� ��� ���� (����$���	 D���� � $���	�� 
�	�'�=, �����$�� �����
���= ����, ����B� D	�B���� ��� $���
	-
��� $ F��� � ��� ����=, ���	
	��	 '����� ����F���� � �.�.), ��� ��� �= 
����	
	��	 $ �	������= �
���= ��D	��� ������$	����.

"	F	���	 �	���D��	
���$� «x���	���� ����=�» �����$�	��� � 
����
���$���	� =�����	������ �	��

� – «���
���	 D�
�B	», �F�	�	�-
��	 «���
���� ��F����». 3� ���	���$ � �	� $ «�	������� F�
��	» �F�-
��
� �������. 3� 		 ������ ������� �E� '���� �	��

��	���	 ����� 
� ����E�. ��� �	�	��	� '���� �F	���� FF�� � '�������	 �F
��	-
��	. T���� � ����� ����=� ��		��� 
	������, �� ������� '���� «���-
����	��� �� �	F�». ����	 ����, ��� �������D�
��� ���F��� ���������$ 
� �	�$	�	�, �F���EB�= ��� $ ����, ��� � �	�
���� ���	.
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Ilyntyl’ Kota �������$�
� !����E �$����	
����� D���� – ��� ��-
��
�
� �'� 
E�	� �� ��	��EE �	�
E �
� �= ���
	�EB	�� ��D�	��� 
$ �	
	 ���	��. 3�� ��D�	��� �
��	��� Ilyntyl’ Kota �����D��
� 	�� 
E
�-
��� �� F	�	�� �
� 
���$	�����. �	
���� �������$�
� 	� $	�BE 
��
� ��� �F���	 ��������� �	$'	�. �	$'�� $ F������ $������	 '
� $ 

	�, � «��$	����E» $ �	�
	, �����, ���F�, $�=���
 �����, � F����
� ��� 
D	��$ – ��B. x	��$������'	��E ��	�'	��$�$�
� ��������� �	$'-
��, $ ������= ���$	��
� 		 �	��	 ����
���� ����'�EE ��F�� – ����-
$��� ��B � '��� ��	D�, 		 ���$����, ���������	
������ � �.�. *�
� 
��������� ���=���
� ��	'��, �� Ilyntyl’ Kota ���$
�
��� �� ��$	����� $ 
�	�
	 � �	�	��$�
� �	$'�	 ������	 �� ���	F���, D	
��E � �=�D�
�-
���� �������. Ilyntyl’ Kota �����$�D��
� �	
�$	�� �� ��D�	��� �� ��-
��� ��	���. ����$�	�	��� ��� ��$�
� �	�'	� ��
�� �� �	��� – ���F 
�% (3����!�	$�, 1976. �. 111; 1961. �. 57).

>�=��� �� ��$	������  ����$���= �	
����$ �ED	�� � «���	 �	F�/
F���» Nun ija, ��	 Imaqota !�����	� ��� 	�� ����, 
������ ��	���
�-
D���, ��� ����� �F����� ��� �$
�	��� D	��� 	��� – $	�=�$���� F��� 
�	
����$ �
� D	, ��=��� �� ����	��� �	����� kota – «����'�� �	���� 
����» �
� «���� ����», ��� – �	���� �
� ���� 	���. T����	$����� �	��-
�
'���	� � �	������E ���� ($���/�
	�������), ��� ���
�
� $�����-
��� $	�	� – «$	�	� � ���	���� �������» merkä pül’ peläqqyny, �Q	��� 
(���F���) 	�� (��M, 1993. �. 8–9, 44–45).

�F��� Imaqota ����$	���$	� �
	�EB�� =�����	�������: 	�
� ��-
�
���� � �	� $ =�, �� $���� ��D�� $��	��, ��� «
E�� �������E� 
'���, ���F
��, '�E�», �. 	. ��D�� ���
���� $ ��	���� ��� �F����= 

E�	�.

% ���	���
�= ED��= �	
����$ ��	�� x���	���� �
� "�D�	� ���-
�=� �	 F�
� ���	�	��. �	� �	 �	�		, �F��� ����=�, D�$B	� $ ����$�	 
�	��, �������$	� $ ���	 !�
��
����= �	����$, ��	 ��� ���$��� ���� / 
����>� – �	������, ������� ����$�E� 
EFE ���D�EE D	�B��. J�� 
����=� – ��
	������ �����, «$�� $ �= � '	����, $�0 		 �	
� $ '	����». 
��� D�$	� �� F	�	� �	��, $ ��D�	� �	�	���. � �	� �	��� !�
��
����= 
�����$	�	��� ������E� �F���� $ ���� ��������� (
	� ����� $��� 
«�������$ ����»; ���� 
	���� D	�B��� � �
��'	� �	����� ���F	��E� 
� �����$���
�D��� �� 		 ���� ������	 �	��, �������� �� 3�D��	-
E��-
	��� � �. �.). ����=� �����F�� � �	�	��D�	��E � �$��	��E: �� '	����, 
������D	���� � 		 �	
� � ���F�������� �� F�
��, ���$�
��� �� �$	� 
�
	�� (�
� D	 ��� �����$�	�� �
	��� �=�D�
��, � �� ��= ���$
�E��� 
�
	��). >� �	�	��, ��
�D	���� �� «�» ������ �����, ��� ���� $����D-
��	��� $ �F
��	 �F����� D	�B���.
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� ����=� 	��� ��� – ����>���� N (F�$.: «����=�� ���») � ���� 
(��� ���	��). ��� D	����� �� ���F	D�$'	� � ��� �	����	 � �����$�	� 
	� ��������	: ������ �'��� ��	D� �� �����= '����: «���  �$	�	� 
'�, ����, 
���� � =$��� 	���, ��� � �'	�». %��	�D��� ��������	 ��
�-
��� D	�	 $�
'	F��� �����F�� ������	� �	���� (�0����) �D�. 

� �	$	���= �	
����$ ��������	 �	$	����� ����=� �����$�	� 
����. A�� ���� ����	�	��� D	����� �� �$= ���	��= �	����� �������, 
«�����'
�EB	�� ��F �������», ��D��� ��� �$
���� � �	� $ $��	 
����'���� $�=��. %�=�� – ������� ���$
	��� � �	�	�$�D	��� �B	��$� 
�� ����� ����. >����$'���, ������ �����$�
 �� �	F� �����
� ����'E 
���� 	� $ D	��. ;��� A��� ���� – "������ �����
� 	� ���$	�� � 
$����	 $�����
�, ��� «��D�� ��� ���E D	� ���$	� – �	
�$	� ��
�$� 
���$��� ��$'��� �	 $���	� (=�� �
���� ��� �	 ��
���)», ��C��� ���-
��� �����$�
 �� �	F� �
��'E ����. %����� D	�� $��	�D�
� ��������	 
�$	���$� – �������
� $�	=, ���'	�'�= � �	� $ �� 
E�	�. >�	��� ��� 
����
� A��� ���� �	F	���; � ���
	 ��	��� �D� ��� � �	F	���� $��D-
�	�� F�
� $	������ � �$�	� ��� �� �	�
E (��M, 1993. �. 8–9, 44–45).

% ED���	
������� �	���	 ����=� ��F���	� $��� � �	F	: �����	
� 
����$
�E� 	�� $ 
	�, =����, ��
���$�E��� � $���� ��
��� �
F�B���� 
$�=��. % $������	, ���������� $ �������	, 	��� ���	 �	��
�. ����� ���=� 
����
�, �$	���$� ����	��
� 		 �	�	� B	�����, � �	�	� ���	�
� � ����-
F�. ��� $����	 ����F
���
 �$�E ���� � F�
 		: «�	���� ����� �� F�
�-
�	 – C�� 		 ��
�$�, � ���$� – 		 $�
���». % ���	 $�������$, ���������= ��� 
 ED��=, ��� �  �	$	���= �	
����$, �	$'�� $���	��	��� �	 �� ����-
=��, � � K��'���, ������� � ����	��	� 	� �	�	� B	�����. ����� �F��-
���, ����=�, D�$B�� $ ����$�	 �	�� (�
� �� �	F	), �
�$�	��� � �F����� 
����=� R	�
� – '�J�57 ���� (���.), ���� ������!��� �F
���� �F��-
�� $�����	� 
��'�� – ���$�
 D	�B��� (� «D	������ �	���») $ �
��-
�	 �	
����$ (�
����, 1966. �. 145–155; 3	
�=, 1972. �. 322–323; 351–
352). �F��� �	�
�-����=� � �F��� ��!��	���� D	�B���-
��'��, 
D�$B	� �� F�
��	 �	D� ���	� �
� $ �����= ������� ���, ��� ��
�$� ���-
D	 �$
�	��� ����� �� ���	�, $ �����������= ��	����$
	���= �	
����$ 
��$����E�. ����	 ��
�D	��	 $ �	
�� =�����	��� �
� ��!�
���� ��
�-
�
�������� ����, ��	 «F�����-���� ���������
��� �����
���» (����
�-
	$, 1992. �. 22). K��'��, ��� � ������$'�� $�	= �	�
�-����, $��
�B�	� $ 
�	F	 �	������E �����F����� D	�B��� � �
�������BE ��
 �	�
�.

� �	$	���= �	
����$ R	�
� ����=� �J775 #���; (��
���) – 
‘D	�B��� $ �	����’ ���$
�	��� $ �F
��	 �	�$	���� (&�
�$�	$, 1995. 
�. 502). 

����� $�D��� D	����� ��!�
����	���� �	�����D – «���� �
��	-
�� D	�B���» �
� «���� ����» �-�� ���8���8 #���; (���.), �-� 
�E� 
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(���.). "� ���� ��	����� �	
�$	� �	 ��D	� $��
���� 	� $ �
��� � ������-
�� $ D�$�=. 3�� 		 $��
���� $�	 �F��B�	��� $ ��
� � �	�	
 (3	
�=, 
1998). ����� �����
� 	���, �����E 	
� ����, � F	�	�
� �� �����F
	���: 
�	
��� F�
� �
	$��� $ �����, F������ ��F��	 ����� � ����, � ���D	 
�D����� ���$���	 ��	
��� �� �F$�. "	
��� $���'��� ����� � ������ $ 
����	� ������� ��	��	����, �� ����	��� �������� =����� ����. "�� ��-
�	� �	 �'�
� D	���E �F$� � �����	 «�	�����	» ��	��	��. ������ 
����	B�
��� �
�$	��� �F�D��� �����, ��F� �	 ����	����� 	�� =�����. R� 
�	������	
���	 ����'	��	 � ���E ��� ����
�: ���
� ��F���� �	F	 �	F	�-
��  ��� D	�B���, ������� ���
� �����. ��D��� ���� �����
��� ����$�-
������ � ���	��E ����, ���F� �� «��������	
�» �� �	���� $ 		 ����-
��$�	. 

��� "	F� �
� ��� ���� – 	�� #� (#�, +�) (���.), �� �	$	���	
�-
������ ���	���
��, ���D�$�
 $ D�
�B	-��	 �� �	F	, =��� 	��� ����-
�����, ��� �	����� � ��, � 	�� ��	� "� �F���
� �� �	�
	. ��� �	F� ��		� 
����������!��� �F
��, � ����� �� $��
�	 D��	������ �	
��� – ��F�
-
��� � �=����. ��� D	, ��� � 	�� ��	� "�, �� ������ �=������ �� �
�= 
�-
��$, ������	 ������� �� �	�� $ ��
�= �	�	$�	$: �� ���	
�	� $ ��= �� 
�$�	�� 
�� ���	����� ���	
���. K� >� ($ �$�F����	 �� �=��� $�	��) 
�F���� =������� �� ����� �� �	F	���= �� ��� ��); ���
	 ��D�� �	�� �� 

�� >� $������ � �	�
� ������ "� ��� ���� (3����!�	$�, 1976). 

� ED��= �	
����$ �	F	���� �F
�� ���� ���� ���������$�	��� 
��
��� $ �	���	 � «�	F	���� �=��	». % �0� �	��� >��, ��	�
	�� 
���, 
$�	��	 �� �$���� ��������� (���	� � ����� D	��), �	�	�	B�	��� �� 
�	F�, ��	 $�	 ��� ����E��� $ $��	 ���$	����. ��D	��$	���	 �����=�D�	-
��	 �	����� F������� >��	 �
	�	� ���D	 �� �ED	�� � ���, ��� ������-
��	� ��
 	� «�$���BE '	����», �� ������� ���$
�E��� �$	�� � ���-
�� – !�����, ����B�� "� (�������, 1977; &	�	$, 1984).

"	 ������� �	�����D	� �$
�	��� ���=� ����=�, D�$B	� �� F	�	-
� �	��. % !�
��
����= �	����= 		 ����$�E� «=����� �	$���», �. 	. �	-
�	�
���� �	���� �B	��$��. ��� ���� 
�F� K	����� �=� ����� ��=�, 

�F� K	���� D	�B��� ������ ������ (�
����, 1966�; 3	
�=, 1972). 
% �����	 �ED	�� �F���� ���FB�	���, ��� 		 �����	
� �	�
�, �
� ��$	-
��$	���, ��� 		 ���� F�
� ��$���� F��� 3�D��	-
E��	���� ��
�� ���-
$���� $ =� ��� �����	 $'	� $ ��
�$	. *��� $�������, ��	 �	$'�� �����-
	��� �� 3�D��	 ����, �� ������ ��� F	��	� � �
��'	� �	����� �
� 
F�����. �	���� ����� ��	$��B�	��� $ ���	��E ��
 (3E� 
��); F��� 
�� =�� ��$	��$�$���� $������	� � D	����� �� �	�$	���	. %������� �E-
D	��$ �������� �	���������� � �B	��$E� $ $��	 �������	���= ��-
��	�, ����� �� ������= �$
�	��� '����� ��$	����� ������ «�	$'�� � 
K��'��».
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�F��� K	���� D	�B��� ��7�5� ���� (���.), ����� ���>�: ($��.), 
���/�� ���>�: (K������), ����� ������ �
� �5E� ������ (�F�, 
�������$�) =���'� �����F���� $ ED���	
������� !�
��
��	. "��F�-

		 ���$	����	 ��	����$
	��� � �	� �����������	�� ��	��B	��$	��� 
$ ���
������� ��	�
	. �����	���, ��� D�$	� ��� $ 
	� � �$
�	��� =�-
������ $�	= 
	���= �$	�	�. *	 ���������� ������� – �����$�� F	
�� � 
��
���� 
	���� �$C����
 ��F	� �
� ��
	����� �	���� ��F���. ���� K	-
'���� ��	�� =���'� ��F�� – �����$��, $�
��� �
����	 �� ���, ����� 
=���� �� 
�D�=, ���F���= �	=�� (���, �0���), � ����  �		 ���$	'	�� 
F	
���� '����, �� ��
�$	 – F	
�� �
����, �� ����= – F	
�	 ����� (%�-
�E��� (-����)). >����� 	� �������$�	��� !����� �$��	��� 
	���= 
�$	�	�: ����� ��� ����	��$�	� �$�� $�
���, �$	�� «��� $'� $�
����». %�-
�	�� 		 – � F�
�'�� �=������	� ���	 (�
����, 1966. �. 145–154; 3	
�=, 
1972. �. 332, 340). 

�F��� K	����� =������ ���� �F����$�� $� $�	= ��	�
�= ���D�$���� 
�	
����$ – �� E�	 � �� �	$	�	. %������� ���$����: ��78�>�� (���.), 
���/�� ��= (���.), ����� (�= (�	�.), �����8 (�= (��
���) – K	���� 
�=, K	'��, K	��$��; �� �0��	 K	'	�� ����$�E� �	������ ����. 
% ��D��� �	������� �$�� K	���� =�����, ����� �F�����, �= �� �	
���-
���� �	�������� �F������ �	
�	 ���D	��$�. x�$	� K	���� �= $ ���-
�	���� D�
�B	-F	�
��	, ��D	� ��������� $���� �	�	$� (��
���). 3�-
����$�	��� �=����� $ �F���	 �	$������� �D����, ��	���� $ !!���, 
F���, '���. ��, ��� C�� �=, � �	 �	
�$	�, $���	� 	�����$	���� �
�� �� 

F (���), '	���� �� �	
	 (��
���) �
� ��D	
�� $��
�� �$= �
�� ��-��� 
�������= F��$	�; �	
�$	� �	 ���D	� $��	�D��� 	�� $��
��, ��C��� 	� 
$ 
��� 
�'	 �	 �����	�� (�0���). ����	 ����, �� =����	�, �  �	�� 
�����	 
����. ����� �� ��	�, �� ��������� '	$	
�� ������� 
������ � 
��D	� ����
��� ��� �������. K	��	 $�	�� 	�� $���	���� $ �	���$�� 
	� 
�
� ���
� ���$�B	����� 	� �
���$��� �	��� (����		, �	���, ��� 	� 
�������� �������, $�F���	��� ��	��� ���, ��	 	�� D	 $��	
�). % �	��-
����= �
���= $ ����� �	��	 $��	��	��� 
����� �� �	�	$	. ��. �

. 134.

������ �����������	����� �ED	����, �$������� � K	���� =���-
����, �$
�E��� �	, ��	 ��$	��$	��� � �����F	 �=� �	�	$	��� 	�� �	�	� 
�	� �
� ��	 �= $�=���� � ����� ������ (�=������) � �����D�$�	��� 
����� � ���. % ����= ��������= ������ ���������, ��� � ��� ��
D	� ��	-

��� �	
�$	�, ���F� �	 ����	����� ;��� K��� � ����� �������� D�$��. 
3��$
�	��� � ���	��	� �� $�	�����. "�����= $�����= �
	��$ ���
	 �	�� 
�	 ����	���. 3��
	 $���	�� � C��� �=�� �=������ 
�F� D�	� F�
�'�� 
���� $ ������
	, 
�F�, ���F	��� 	�
� �� ��F�$�	� $ D�
�B	 �=�, 
F�
�'�	 �	���������� (���	�� �������). [��F� ��F
��������� 	�� �
� 
$� ��F	D���	 F	�� �	�F=����� ���	��� $ �� �	���, ��	 ������'
� $���	-
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��, ������� – �F���� ����� �	 �	��'	 �	���. (3	
�=, 1972. �. 324, 336–
337; &�
�$�	$, 1995. �. 502–504). 

3����� K	����� �=�-=������ $ �	
������� !�
��
��	 �����-
��$	� � �F��� %������� – &��>�� ��= (���.), &7�5�8 ��= (T����). %�-
����=, ��� D	, ��� � 
	'�=, ����� – $ ��D��� ��F�
�$��� �	��	 ��D�� 
�����$��� ���	��� C��� �=. %������ ������	��� ��� =����� ��F � ��-
�	� 
E��� ��F����	 ������	, �F	��	��$�� =���'�� 
�$. x�$	� �� �	-
����	���$	��� $ $��	 (������	�, $ ��	�	 "E��
�-�� $ $	�=�$��= ���� 
�
� $ ���	 ����) �
� �� �'	, ���
� $���, $ F�
����	, ��	
����� �� 
��F�	� �	'�. *�� $�	��� ��B�E� ��F�� �� �	�$��� 
�$�: ��
�$�E� 
= $ ��'� � ����
�'�E� ��	���. %� $�	�� ���
	���� «	��» �����E�-
�� ����$����� � ���, $ C��� ���	�� ������ ��$��� F�
�'	 ��F�, �FQ����-
E�, ��� ���� ������� �	��E. *�
� �FB����� � ��� ��D�� �������	��� �� 
��D��� ��F�
�	, �� �	����	���$	��� «$��	��» 	�� 
E�� ������$�E��� 
�����	 �	���. >����� �� $�����$�	� �� $��� � ������ �����D�� «JCC�, 
CC�!» *�
� ��F�� ������$���� �� ���
	� ���
� F�
����� $�������, �� ��� 
�	 ���� 	� ����E �����, F�	� 
����, ��� ��F���, �
� �$��� �� ��F��. *�
� 
��F�� ���
'�	��� � ����	� �� ���, �� ��D	� ���	���� ��$	���. %���-

"��. 134. ����� ������� ����. I���: !. <�����, �. !���, 1912 �.
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��� �F���� ������	� �	
�$	�, ��������� � �	� ��F��D	
��	
���. "� 
�� �
�=�	 �����'	��� ��D	� �	 ���� ��F�. 3����'	��� $������ 
�F���� ���$	'�$�E� ���
� ��F�
�$��= ����� (���	$, 1994. �. 75–76; 
&�
�$�	$, 1995. �. 507). 

"� ��� � �� ��
��	 $ ��	�
	 �	$	���= � �	����
���= �	
����$ 
������� �ED	� � ��	=/�	���	= �������=, ���	
�$'�=�� $�	��	 (��0�-
�8;, �����8;, #7��� (���.); ��0�5 ����5 #�;, ��0J-75��-75�� 
���87J, 	��� �5�>, ���-��75 	-0 (��
���)), �� ��D��	
���$� ����-
��= � ���	��E ‘������� �� ��� $ ���	’ ������'	
 ����� ���
��� 
(���.); �� �	��	 ��� ����� 3���� >�� � 	�� D	�� ‘���	�� ������� �� 
���’ ���$�
��� �$�B	���	 �	��� (�=5�8 (���� (��
���) (3	
�=, 1972; 
&�
�$�	$, 1995. �. 495–498).

�F��� �
�$���� �������	
����� �	�����D� �	
������� ��!�
���� 
�5=5 – ‘���$�
, �	��’ =�����	�	� ��
��� �
� ����$����� (�	$	���	
���-
�����) �	�����. �� �F���	� $ ��D�	� ���	 – ��� �	�
	�, ��� $����, �
�-
�	�$���	� �
� (3����!�	$�, 1949. �. 336; 1961. �. 73; >����$, 1995; ���, 
1997. �. 118). � ED��= �	
����$ �F��� 	������ �
����	�	����� �B	-
��$�, �F���EB	�� $ ����	���� ���	, !�����	��� �
�F�. >��� ��� ��-
��
�	� �
� ��= �F���B	� ������F�����= 
���$ – �=�$, ���������$; 
	��� �	�	���	 ��	����$
	��� �F �F�FB	���� �
�� ����
	 ������� / ��-
�����. 

"� ��� ��$	��	� �F��� ����=� (�, ������ F��	��� � ��
��	� �� 
�F
�����	 K���-�D�����, � ��$�	$�$�	� �	F	 
�'E 	�� ��
�$�� 
(� �	���	�), �����E � ����� � ��F�� $��� (���	$, 1994). ���D	 ��	��� 
$ !�
��
����= �	����= � �. ��� �������$	� �F��� ‘�������-
��� �� 
����	���� ��� $ ���	’ (3	
�=, 1972).

(��=5 – ‘�=�, �	���’, �F���E� $ �	�
	, $ $��	, $ 
	�, $ «��� ���	». 
��� F����� "��, ��� ��� �� �=������ �� ��=, ���	
�� ���	����� ���	
�-
��-��
�����, �� ������= ��
	��E� ���	���	 ����
��. [��F� �������� 
�� "��, 
��� $� $�	�� ����� ������� $ ��
� �	�	$�	$. [�B	 $�	�� �= 
�F
�� ����������!	�: ��� ��	E� �	
�$	�	���� ����, �� �= �	
� �����-
�� '	����E, � �� 
F ���� ��
��� �
��. ���E�� ����� =�����	���� C��-
�	� 
���� – «�����
���� �	��». K��� =���� ����E � 
E���, �Q	��E� �=, � 
��'�� ���$	'�$�E� �� ���� � �	�	$��. ��� $���
��E� ���D	 !����E 
�=�$-����B����$ '�����$. % �	
��, �� ��	��E ���
	��$��	
	�, �=� 

��� �����$
�E� F�
		 ������ (�� ���$�	��E � F�D	��$���) � �	����-
������ ��$	�� ����	���: ������ ������	
����� �� ��= �$
�E��� ���-

��� � �������� F��� "��; �� ���� ��� �=�-=���	$�; ���	� �
	�E� 
F�
		 �	
��	 �=�, ������	���	 �
�$��� F�D	��$�� �
� '������ (�-
=�-����B����); ���E ����E ���	�� ������E� ����'��	 �=�-���-

� (���, 1997. �. 120–127).
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��F� �������	
���� !�
��
����� �	�����D	�, �	���������� ��-
!������$����� $ ED���	
������= �	����=, ��	����	� ��/��� – D	�-
B���-
E��	��� (�F� (�������$�), �	�� (����-��	���	), �F� (��������)). 
3�D��	 F�$�	� K	��E D	�B�� � ����	��� ������� � �Q	��� 		 ���	-
�	�. % �����	 �� ���� ��� ���F	��	� � �	�	 � ������ ����= � �����$�-
��
�D���� F	�	�� ���� 	� 
��� �
� �	�	���$�. ����=� ����	� 	� $����-
�� � ����� �	F	, � ��� ��� 3�D��	 ��$	��	� ��F� � �	������	
���, �� 
��	� 	� F	�	������ �F
����, ��	�$����	
��� ������$ 	�� ��D��. % ���-
�	 3�D��	 ���	� ��� �	�	���$	, �������� � �$��= ��
	����= �����=, 
����$
	���= ����= (�
����, 1966, ������ � 53. �. 136–155; 3	
�=, 
1972. �. 351–352; 367–368).

>�� 
E��	��� ��/��� F
���� ��	��� ���	�	� $	
�����-
E��	�� 
3E�	���C �� ���
� �	����$ ��� >��	 – ���8;��J (�	�.), �����>� (�	�.), 
������	 ���D	 F�
� 
E��	�����. >= �F���� �$	 (�	�.), �
� �	�� (����.). 
��� �$
�E��� �
E�	$��� ���������� C������ $ �ED	�	 � ���, ��� >��, 
����$'���� $ 
�$'� 
E��	��, ��F	D�
 ��	���, F�$ �����
� 	�� ���	-
�	�, � ����� � 	�� ������. ���	�� 3E�	���C $�����E� ��� ���$�D��-
��	 � ����$�	�	��� �
��	 � ��$	���$�	 �B	��$� (&������$����, 
1879; &	�	$, 1984. �. 147–149; 3	
�=, 1972. �. 344–345). 

� �	$	���= �	
����$ ���	�� 
E��	�� ���$��� Aitty l�s-ijaq2 – ‘�$� 
�	���$�= �	F	���’, � $	
����-
E��	� l�s-ira. 3�� C��� ���������	
��� 
F��E� ��	����$
	��� � �=�= :�78;�>, ��	EB�= �F
�� ����. � ��= 
���
�� ��
�$� � ����	F���� �
E$��, �	����� �
����� =$���, �����	 
�	��

��	���	, «��� ��D�», �	���. ��� ���
	��E� �� ����� � ���E� 

E�	� �$��� $����, �	����� �
��	� � ��F����� 
�	�. ���, ��� �����	�-
�� �=, $����	 ��	�. >����� ��� $��E� �	�	�. �F���E� :�78;�>-��=5 
��	-�� $���; ������� $ �= D�
�B	 ��D�� �	�	� ��$	����	 $ $������ F	�-

	���� ����	. ��� ��� ����� ����	���= �	�	�. > ���� ��� ���$
�E�-
�� �� ���	��$'�=�� $ 
	� �	�	� (T����) (&�
�$�	$, 1995. �. 504–506).

%	
����-
E��	� – �����$��� F������� >��	 $ !�
��
��	 ED��= 
�	
����$ ��	����	� ��� ��	���� �-��>��J (�	�.), �-��>���� (�	�., 
����.), �-�����8��, �-�����8��, ��������- (�	�.; �F�, K������), ��-
��>���J (�F�, >$������), ���O>O, ����>� ([���, �F�, K������), ���-
>��8-�0� (���.). �� �$
�	��� ����� �� �
�$��= �	�����D	� ���
� �ED	-
��$ � �	��	 >��	. %	
���� F�
 ��������� �����, ����
�� ���
E���	
��� 
�	
�$	�	���� �����, 
�$�
 
E�	� $ «�	���$ ��$���E 
	�	'�», ���-
��F�E ����$����� C=��, F�
 D	���� � ���$�D��	�. � �	�� F�
� D	
	�-
��� 'F� ��%��-'���, >��	 =�������E �����$�
 	�� ����� 'F � �	F�, � 
��
��� ���
	 C���� ���� ��F	���� $ ���D	��� $	
�����. "��F�
		 �����-
�	
���	 !�
��
����	 ������ � ���$����� �ED	���� �� ���
� «J���� �F 
>��	» $ ED���	
������� ��	�
	 F�
� ��	
��� �. T. ����	��� $ 1912 �., 



239

#. >. �������� $ 1964 �. � >. ". &	�	$�� $ 1980 �. �� �	�� (����	�, 
1915; &	�	$, 1984). �	� ����	���, C��� ���
 F�
 �����������	� �� $�	= 
�	��= �F������ �	
����$, �� ���F�
		 ������	
��� �� !������$�
�� $ 
$	�=�	�	����� � ����$���� ��	�
�=, � ���F�
		 �
�F� $ ����F	
����-���-
���� (����$�, 2002).

% �	$	���	
������= �	����= ����� �����������	���� �$
�	��� 
�ED	�, ��	 
E��	� (�=-�0�, ����
����	��� F
����� �F��� 3E�	���	, 

�$�� >� 
����� �	���$�� 
	�	'���-������
���, �� >�� =�������E 
�����	���, ������$ 	� ���� 	�� D	 ���	�	�. ������ �� �	$	�	 	��� � 
���	 �ED	��, �	 ���	�	���	  ED��= �	
����$ (��M, 1993. ��.: $ 
�F�����	 ��	����$
	�� 11 �	$	���	
������= �	����$ �� �	��� ‘iVal’ 
Vapt�’). 

% ��	'	��$��= >��	 ��
��	� ����B� �� ����� �-�� (�	�.) – ��-
!��	����� ���$�B� �������= ����	��$. ��� D�$	� ���
� ���� (�� ��-
�	� / �� � ������ ����). "	����� 3���� ����
��� ��F��� �
� �	F� 
������E T�F � ��=����� ����� ��0� 
��� ��J�, �� �	 ����$�
��� � 
�	� � ����$�
� $ 		 ����	 �$�� �����. R� ����, ���$	�	���	 F	� ����	�, 
����� �� ��
��� ���
� �
�F�� � F	�����B���, ��� ��� �	 ���
� ��	'�� 
�=�������. >��	 $	��
 	� �����, � 3E�	 �	�	�	�
� 	�� ��� ���	�, � ��� 
�	��, ��	 �� $���	��
�� � T�F��. T�F� ��0� ���� ��J�, :���0� ���� 
��J� F�
� ���� ��F�$����� �� ����	� ����� 3E�	 � $ ������ ��
� �	��E 
$ D	�� �$�E ����, ������� D�
�  �		 $ =	 (����	�, 1915).

% �	$	���	
������� !�
��
��	 ���D	 ���	�	�� ���
���	 �B	-
��$� �-�� (���8�� �-��), ���
	��EB�	 ��-�� ����, � �F��� �������� 
��F� ����$	���$	� �F��� �J775: �J���75�8 �J�5 – «R	�
E �	�D�-
B�� �� $	� ��F�» (3����!�	$�, 1976; ��M, 1993. �. 11,48). 3��
	��	� 
��!�
����	���� �	�����D F
���� �F��� D�$������-«�������» ��-
/�0, �F���EB	�� ��� �	�
	�-$���� � ����'�EB	�� �	���	 F	�	�� – 
�����-��/�0, ��0�-��/�0 ‘T�F�-������’, ‘R$	��-������’.

>� $�	� ���� !�
��
����= �F����$ �
� �����������= $	��$���� 
�	
����$ ���F�
		 ����
����� �$
�E��� �	�����D�, ����$�� ����$-
EB�	 $ D���	�	��	
������ 
E�	� – �=�-
���, �=�-=���	$� �	��, �, 
��	D�	 $�	��, 
	���	 � $����	 �=�. >� F���$ $��'	�� ��$�� $ �����-
�	
���� ��	�	�� ����
	� ��� – "�� � «;��� ����». &
�$��	 D	����	 F�-
D	��$� $� $�	= �$��= ��������= («x���	���� ����=�», «����=� R	�-

�» � �.�.) ��		� ��	�� ����
�$����	 �
�$	���	 �!���
	��	 �, ����	 ��� 
$ !�
��
����= �	����=, ��� �$
�	��� �����
�$���� �F�����. 

>��	, "� >�, 3E�	���	, 3�D��	 � ��. ��	����E� ����� ���
E��-
�	
��� !�
��
������ �	�����, ��	EB��� � ����	�	 �	�
���= $	��$�-
��� �����	��$����	 ����'	��	. >��
E�	��	 �����$
�	� «��F�-������» 
�$�
�-��D��, «�	�
����� �	��	
������» ������� (�F$�
� F	�	��$) ��-
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����� �	
����$ $���� � $ ��'� ��� � ������ ���	���	���E� �= $ ���-
��������� �
E�	: «$	���� ����� �$�
�-��D�� '	$	
�
��, �������� �-
��� �� F	�	�� $ $�� ��
…». 

�0���7������; � ��� 

3� C���
���$�����	���� ������, �� �	
������� ���	���
	 
$��$
	�� ��	����$
	��� � ��
����  �	
�$	�� 7 ������
���= �', �����$-

�EB�= ����
	�� D���	��� �	�F=�����= C
	�	���$: qwej – ‘��=���	, 
���; �=, �'�’; ella /ilsat – ‘�'�, D���	���� �=’; kaga – ‘�	
�$	�	���� 
�'�; ����
���� �'�; q�ty – ‘�������’; qor – ‘�D���� �'�’; sa\/Aa\ – 
‘D���	���� ��
�’; ti/ tika – ‘�'�-�	��’ (3	
�=, 1980; ���, 1997).

�'� qwej �	����	���$	��� �$����� � ����� ��=���� � ����������� 
� ��������� «��'���», «$���=». 3�	����$
	��	 � �'	-��=���� ���
� 
$�������� �� ����	
����� $�	���
	���, ��
��	���� �� $�=���B	�� ��� 
��� ����, 
	��EB	�� $$	�=. >�	��� �F C��� �'	 ��$����, ��� $ ���	�� 
��	��� ��� «
	��	� $$	�= � ���».

�'� ella/ilsat – �����	
� D����, «�F
���EB�� D����E». ;	�����-
=�D�	��	� C��� �'� �$
�	��� ��
�$�, �F����� 		 ��D	� $������� ��-
F�� ������� (3����!�	$�, 1976. �. 123–124). *�
� C�� �'� $�=���� ��-
�D, �	
�$	� ����	�. � �	��$��� �	
�$	�� 	�� �'�-D���� �F��B�	��� 
$ ����. �'� ���$'�=, �����$'�= $ 
	�, ���	��'�= 
E�	� ��	$��-
B�E��� $ 
	'�= mad’et kut � D�$� $ 
	� $ ��F������= ([�D����) 
(���, 1997. �. 25).

3� �	$	���	
������� ���	���
��, �'� ilsat «�	
�$	���F�����» � 
��D	� �	����
�� �������� �	
� �	
�$	�� ($� ��	, $ �����	). 3�� C��� 	0 
��D	� ��=����� '���� ������ ���� �
� �
�� �=, ����� �	
�$	� ��F�
	-
$�	�. *�
� ��� ������	� �	
� ����
��, �� �	
�$	� ����	�. >�	��� C�� 
�'� F����� 2–3 ��� ���
	 ��	��� �	
�$	�� $���� D�
�B�, � ����� ��-
���$
�	��� $ ��D��� ���, ��	 $	�	� D����, ��� �� �	�
	 (���, 1997), �
� 
$�	
�	��� $ �	�$	�� � �B	��$	� $ 	�� �	
	 (&�
�$�	$, 1992. �. 48).

T��$���	 ��	����$
	��� � �'	-D���� �$����� � ��������	� �����-
���� D���� (��
��	, ��B�). 3� ������ *. �. 3����!�	$��, ����, ����� 
��
��	 �������	��� � '
	� �� �	�
E �	�$�	 
��, Ilyntyl’ Kota – «x��-
�	���� ����=�» �� ������	 ��D���� 
�� ����
�	� �� �	�
E �' �	-

�$	��, ������� ��
D	� $ C��� �	�� ��������. K� �	�	� �' �� ��' 
�����++ �	�
E. �'� ����	� ���, ��	 
� ����	��� �	�
�. J�� ������-
B		 ��D�	��	 �	
�$	��. %�
	� �� ��� �����=���� ���	���
���	 ��D�	-
��	 �	
�$	�� �� D	�B���-���	�� (3����!�	$�, 1976).

% ��
���	 �� �'� ilsat, ������� �F
���E� � 
E��, � D�$����	, 
�' kaga ��	E� ��
��� 
E��. ��� �	��� �$����� � F�
�'�� ��
��	� 
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�	
�$	��, �
��	�$���EB�� 	�� ������. �����
���, ��� �	
�$	�, ���	��$-
'�� F�
�'�� ��
	�, ��	$��B�	��� $ �$	��. �	������ kaga $ �	
���-
���� ����	 �F������	��� ���D	 ����
�, � ������ ������
���� �'� ��-
�	���	���	��� ��� «����
���� �'�» (���, 1997. �. 31).

�'� q�ty, ����������� � ������	� «�������, =�������», 	���  
��D���� �	
�$	��. 3��
	 ��	��� ��� $�	��	 � ����� =���� $ ����
 � 
����	��� $ 	�� ��
�$	, ���� �	
� �	 ����	� (3	
�=, 1972. �. 116). 3����-
=�D�	��	 ��	����$
	��� � ����� �'	 �$����� � �����
�����	� ������� 
«��$�����, ��������$���». ��� ��� ��$��	��� $���������
�� ��	$���� 

E���� ��� �	��� ��
��$���	, �	�F����	, � �	
�$	�, =���'� $
��	EB	-
� �
�$��, �������$�
��� �$	�=Q	��	��$	���	 �����F�����, �, =�-
������ (���, 1997. �. 34).

%�	 �D����, �� ���$�	��E � D	�B�����, ��	
� ����
���	
��E 
�' qor. "�=������ ��� $ ��	��	� ��
��	 �D����; ���	��$ 		, ��� ���-
��$�
��� F	������, F	'	����, �������. ����� D	 «�D���� �'��» 
�F
���
� � ����� D�$����= (3	
�=, 1992. �. 79; ���, 1997. �. 35–36).

�' sa\/Aa\ ��D�� �$����� � ��	����$
	����� � �	��� ����
��-
�	
���� D���	���� ��
	, ������� ���	�D�$�	��� $ ������	 ��$���D�	�-
���� ���
	 ����, ��� �������	� ��, � �������	
��� ����	�
�	��� ��� � 
���$
	��	� �F�$ (3	
�=, 1980. �. 27–33; ���, 1997. �. 36–38)). 3�	�-
���$
	��� �F C��� �'	 $	���� ����
�$����; ���� �'�-�	�� ti/tika 
��	����$
�	��� $	���� �����	���. *	 ��		� ��D��� �	
�$	�, ��� $	��	 � 
$�E� 	�� �����$�D��	�, ��=����� ��������� � ��� �����. 3��
	 ��	��� 
�$�	�� =������ �'�-�	�� ��	$��B�	��� $ �=�-�	�� � =���� ��� �	�
E 
(3����!�	$�, 1976. �. 120,125; ���, 1997. �. 39–40).

����	 ��	� � ���	��$	���� ������F����� �', ��=���B�=�� $ �	
	 
��D���� �	
�$	��, �
� �	
�������� ����$����	��� =�����	��� ��	�-
���$
	��	 � �'	, ������EB	� �	
� �	
�$	�� ��� D���� � �F���EB	� 
���	
��� �� �	�� $ ��
	-�$�����	 quwal�z. "��$���	 ����� �'� �F��-
��$��� �� �	����� «�'�-��=����» q(u)wej >quwt�rge. ��� �	������	 
$�	�� ��	F�$�	� $ �	
	 �	
�$	��-=������, «���������� � ��� � � ����
�-
���� �'���, � ���	� �	�	�	
�	��� $ ��
-���
�» (���, 1996). 

"	������ �� ��, ��� �'� quwt�rge D�$	� $�	 �	
�, ��� ����	� $ 
D���� �$�	�� =������ ������E ��
�. "�����	�, ��� ��D	� ������� 
�$�	 �	����F�����	 $ ��
	-���
	, � ��F�$��� $ �=�������= �����=, �	-
���= ��F�
��, ������� ���	� �'	 q(u)wej � ��
���� �
� ������$�� 
���� �
� ��F�, ����� ��� q(u)wej, ilsat �	 ���� ���$�
��� �	F	 ����= 
��
��= �������$�� $�	 �	
� �$�	�� =������-�	
�$	��. >�	��� �	�	� 
quwal�z �'� q(u)wej �FB�
��� � 
	����� �=��� �
� � �=�� $���, � 
����� ������������� �B	��$���. ����	 ����, quwt�rge $�	��� ����$-
��, ����� ��� �'� q(u)wej ��D	� 
	������, �������� �'�F��, ���'��� 
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����	�� �=�$, � ����� =����� ��$	�'�	� �	F
���$����	 �������, � 
�=� $ ����� �
��	 �	�	���E� 	�� ��B�B���. [��F� $�������$��� � 
���� ��F��	 ����'	���, q(u)wej ��
D�� ������� quwt�rge ������ 	� � 
������ ���$�
���� ��$	�	��E. ����� �F�����, ��� $�����	� $ ��
� 
�����$���� $�	= ��
�D��	
���= �������$ �'�, D�$B	� $ �	
�$	�	 
(���.) (���, 1996. �. 144–147).

�	�	���	 ��
� � �'���, D�$B��� $�	 �	
 �$��= =���	$, ��=�-
��
��� $ ���'
�� �� ����$�= � �	�	���= �
���$�= �	���= $ ��F����-
��= (���� �� ����= �
���$�= ����
	���$ �� ������	
���� ��F���� �-
��
-�=�$ =������� $ ��
��'	$���� ���	$	��	���� ��		, �

. 135–136); 
�����		 �= ���
� =������ $ ���$	 �� �	����	 ���� (3���F	
�, ������	-
$�) �
� ���$ ����$
�
�, ������	�, $ ��������=������ ����	 (�F�, 
>$������). ������ ��	
� ��
�-�'� ������	
���= ����	��$ (70–
90 ��).

3� ������ &. >. 3	
�= F�
�'�	 ��
�-���
� �������� – C�� =��-
���	
� �' �	�'�= ��	���$, ������	 ������
� � ��B�B�
� ���	�
�-
���� �����F��� �$��= �������$ (3	
�=, 1998. �. 45). >

. 137.

T�D�	��	 �	
�$	��, �� ��	��E �	
����$, ��	����	�	
	�� �$�'	, 
��� ��� ��	��� �$	�=Q	��	��$	���	 F�D	��$� «x���	���� ����=�» 

"��. 135. !����-����� quwt�rge �� ����������� ��������� �����. 
I���: ". A. I�����, �. ���, 1938 �.
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"��. 137. A���;��� ����� �� ������������ �������� �� �. ��� �� �������� 
� !��'�$������ ������������ �����. I���: 
. 
. !��. !��'�$���, 1996 �. 

"��. 136. A���;��� �����, ������$���� � ������ �� ����������� ��������� ����� 
�� �. ���. I���: �. 
. U����
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#�5�75�8 ��7� �
� ��� 	�: ����
�	� �' �� �	�
E. "�� ����
�	� 
�' �	�	� ���
����� �=� 	�: ����� ��� � $�	
�	� 		 $ ��$���D�	�-
���� �	F	���, � �� D	 ��D	� ������ 		, ����� ������	� ���� ��	���, ��� 
��� �� ��� �����		 ���	�	
�	� �����
D��	
������ D���� 
E�	� (���.) 
(���	$, 1994. �. 74).

% �	�	��	 D���� �'�-��=���	 �
� �'�-D���� �	
�$	�� ����	-
�	��� ���=��	���, �����$��� � ������ $�0 �����	, ���� �	 �������� ��-
$�	�. ����� C�� �
�����, �	
�$	� «	�	� $ =���'E �	�
E», $ «��� ���» 
�� 	�', ��	 	�� D�� �	�'�	 �����$	����� (&�
�$�	$, 1995. �. 509). 
3�� C��� ���� �� 	�� �' ���� 
	��	� $$	�= � ���, � ����� ����	-�� 
$�	�� �B	��$	� ��� �	�
	� $�	��	 � �	
��, ���� ��� �	 ��	$������� $ 
���� qaw2lko (;������) � �� ������ �$�B	����� �	�	$� ���D	 �	 ���-
���	��� �� �	F� � ����	� $������ ����� 
E��� �	�
� �$	��B	��� ���-
���-�$0������� (3	
�=, 1980. �. 12). 

��	�'�	 �����
D�
� D��� $ ��D�	� ���	 �F����� D����E � 		 ��-
F����� � ����������, �������� ��'	� �� �
	�	�. 3������ $ C��� ��� 
��D�� �	�	� ��$	����	-��, ������	 ��=������ «��	-�� $ 
	�». � ��	 $	-
�	� «������� ����D��». >� C��� ��� $�
	��	� ���, � $�	��	 � ��� ���-
��	 ����� � ���	����	 ��D�	�� ����. % ��D�	� ���	 �	� ��
��� � 

��, � 	��� �= �	��: ��
��	-�	�� (������-����) � �	���-�	�� (����-
��-����). ��� B	�F�� (����$�) � �$	��� ���
�. �	����� – �$	� �
� 
���������$, � �$	� – �	����� (3����!�	$�, 1976. �. 112).

��
��	��$� �' �� ��� � C��� �$	�	 F�
� �����������
����, � ��-
C���, ����� $ ���	 ����
 ������, ���
	��� �D���
� ���F�$
	���. *�
� 
D	 ���-�� �� �������$ �	 ����
 $ �D���	��� ����, �� F�
	
 � ����
 
��
	����� �	F	��� (3	
�=, 1998). �'� �	 ����$'�=�� 	B	 
E�	� =��-
��
��� $ ��
	 �	F	����� �	�	$�, $ �	�� �����= �������� �����
��� 
��	�, ����
�B�	 �= (3����!�	$�, 1961. �. 61–62).

����� �F�����, D���	���	
���	 !����� F�
� ����B� $ F�
�'	� 
��	�	�� $	�=�	� ���, =��� $ C��� ����	��	 ������$�$�
 � ��D��� 
���, ����� �'� �� ������ � ����	 �	�	�	B�
��� $$	�= �
� ���
	�E-
B	�� �	�	��D�	���. 3�� C��� $���F��$
	��	 D���� ���
�
��� ��� �	-
�
���� ��$�	����= ��
�� $�	= �!	� ����������.

	. 
. ������
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3.8. ��!$�+ �������� �!&�
 
# ��F�����		+� �!
%�	#�#

� �	
������� ����	 	��� �	���� �
� �F�����	��� �
��	
�-
���� ����	D��� $�	�	��, ������������ � ������	� «���» $ ������ 
����	: ��.: �	
��.: �	�. po, ���. p�(t), ���. p� – ‘���’. 3�� C��� $� $�	= ���-

	���= �	���� �
� ���$���� «����» ����$�	�	��� �F������	� «�	�	$�» �, 
�� ��	��E �	������= �$����$-�	
����$	��$, �$
�	��� �	�
������ �	-
������	����� ���$���� ������� «�	�	$�; �	��� �$������	 � �	�	$��, ��-
���� �	�	$�» (��
	�����$�, 2000. �. 12). ������ 
���$����, ������$'�-
	�� C����
����	����� ���
	��$������ �� �	
������� ���	���
	, � 
��	��� M. #
���
� � *. L	
������, �����E�, ��� ����� C��= �
�$ �	 �$�-
���� ���� � �����, � C����
���� �= ���
���� (��., ������	�, Alatalo, 
2004. �. 58). 

�	� �	 �	�		, $ �	�
��� F��EB�= ��	����$
	���= �	
����$ �$��� 
�	�	$� � $�	�	�� �	����	���: �F���� 
EF�	 ��F���� ���'
��� $���-
����
�, �������� �= � ����B��� �����	����� �	�	$���� �
� �����-
������ (������	�, «.. C�� F�
� �����, ����� ���� ���������  �	�� �� 
���	
��� 	B	 �	 $����
�…» � �.�.). ��D	 �$�� 
����� $������ �
� ��-
F���� �$�	� ���F� �	
���� ��������
� � ��F������, �����'	�'��� 
$ ���F	 ��$	����= �	�	$�	$ �
� 
	���= �����$�$ («� ��'	
 $ ����E $ 
��� ���, ����� ��
��� �	��, ������� ���
� '��
� �����, ���'� �� 
�$�	 ���F�
� …»; «$���� ����
��� $ ��� ���, ����� ��
���� �	���� $ ��-
��
	 
	�� �����	
…») �
� D	 �$�� ���� «�����
�» �� ��D����� ����� 
�	��� �
� �	�0�=�. "�����	�, �
�$��� &���
	$� �� �E=�	�	$� ��$���
� 
$�	�, ��� �$�� ��� ��D�	��� ��� �	 ������, � ��� ����
��� ��� «$ ��� 
�	�0�=�» (�. 	. $ ��D����� �
� �	�0�=� ���)14. J�� �$��� �����	�	��� 
'	�'	�� F����-$�	�	�� � ������ � ��������	� ���D�EB�= �	�	$�	$ 
����
��� �� ������B	�� $�	�	��. 

%���	��		 ���	�D���	 ���� $���������
��� �	
������ ��� �	-
�	�� �	����$ � ������	����$, ������	 �������$�
��� ��� $ �$� F
���: 
$	�	��	-
	��EE � ��	��	-����EE «��
�$���» ����. �$=��������� 
���� �$
�	��� �
� �	
����$ ������������ �	��� $�	�	�� � �FQ����	�-

14 %�	 ����	�� – �� ������ �F�: "����, �E=�	�	$�, >$������.
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�� ��� �	�	�	B	��	� �	F	����� F��� "��� �� ED��� ��
�$��� �	F�, 
��	 �� �F���	� 
	���, $ �	$	��E ��
�$��, �� ����$� (&�
�$�0$, 1995. 
�. 329). 

� �	������ $	���  �	
����$ ���������� ��� �	�	�EB�=�� �	��-
��: qandus (�	�.) �
� Aett2r (���.) – ‘����’; �d�t (���.), 7tt2 (���.) – ‘$���’, 
tag2psan (�	�.) – ‘
	�� ������	�’.

��F��$	��� 
	�� $���������
��� ��� ���� ���������	
���� �	-

������ �	���: tag2 (�	�.), ta2t (���.), ta\2 (���.). 

���D	 ���������	
���� �	����� $�����	� ��	��: �	�. �rra, ���. 
ara(t), ���. ara ; ������ $ ��	�� ���F� $��	
�
� �	F�
�'�� ����	D��� 
�	D� ��F��$	��� ��	��E � ����
�� ���� – ‘��	��, [�����] ���������’ 
qandek. 

R��� – C�� �	���� ������$: �	�. k�, k�tt2, ���. kat, ���. k� (&�
�$�0$, 
1995. �. 329–348; ��
	�����$�, 2000. �. 12–13).

% ���$����= ������	����$ �F����	
���� C
	�	���� �$
�	��� �	�-
��� ‘�	���’: �	�. irret, ���. aret, ���. ir�t2 (� �$��� ����	�� $�	�������-

	���  ������$ ��F��� � 
���/�	���	� ��.: ����	���, ���
��, ����-

�$�, 1993). "��$���� �	���	$ $ �	
������= ���
	���= ������$�
�, 
���$	���
� ���
�� � ���	���	������ &. H. ;�

	� (2009), ;. #. ��-
���	� (1855), 3. ��	�����$ (1869), #. 3. �
���� (1953), &. >. 3	
�= 
(1972), #. >. ���	��$� (1976, 1980), #. >. ������� (1977), #. %. &�
�$-
�0$ (1993, 1995), ��
	�����$� (1995 �, F; 1997, 1999, 2000).

"���
� ��D���� �	���� �
� ������	���� ���	�	�� �$��� ������-
��� ����0��� (�
� �= ��F����). ���, ������	�, ���F
�D	��	 $	��� ��-
�	��	��� $	
��	��	� �$	��$��� ��� – ‘�	�� ���F�$�	� �� ��
���� '��’ 
(‘��
� �	���’) � ���	� ���FD�	��	� �� ������ F�����$ (‘F����� 
�	���’). 3	���� ‘$���’ – C�� �	���� $������� $���0��$ ��� 
��� � ���-
��$
	��	� ��
�$����. "���
� ��
����� (
	��	�� � ����	��) ���������-
�� � ���	���� ���
0�� � ��
0�� ���� �
� �	�$�� � ���
	���� ������ 
����� � �. �.

�	��, ����� �� �F� ������	��� 
	��=��, $���������
�� �	
����-
�� ��� ���F�� ���	�� $ �= D����. �F���� � ��� $�	 D��	
� �	
���-
���= ���	
��$ $�=���
� � �	�	 � F
�������
� 		, ��� �	�	D�
� 	B	 
��� =�
���E ���, �	�
� ������� �
� �F� (�� ��!������� �	�	���� 
LL $. – �������, ���!	��). %	����, ������ $�	�$�	 $ ��
F
0�E 
���, 
�����$�
� $���� �� �	�� ���'� �	F	 � �$��� �	���. 3	�	���$
���� 
�� 	B0 �	 �$�F����� ��� 
��� �	�	 (�����
���, ��� �F� $ C��� �	���� 
����F�� D	�B��	 ���
	 ����$,  ������� «�	 $�0 ������
���»), �����-

� $ $�� ������ 
���� �����E ������� (�F�: >$������). ��D��� 
�	
��� ����
��
 $	�� C��� ��F�� $	�	���= ����
���= �	���$�� ��-
��$���
���.
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��F
��� 4
	������� «�������» � ��������� �������, 

��'������� @. #������� � 1740-� ��. (#�����, 2009. A. 75)15

R����� � �	�	$�� 
&. ;�

	��

����	������ 
&. ;�

	��

Utschagandaka irede – ��
�� ����	� �	��� ����F��
Wuargagandaka – F�
�'�� ����	� �	���
Limpige – �	��� ��
� ������	�, ��� �	�� 

���F�$�	� �� ���� 
'�� ��
�

Nuon mokole – F�D�� ����� �	�	���� ����
Matschirsa – ����� ������E� =����� 
�� $	�	��EE �=��
Plel-dude – �� �
	�	� �=������ ��
�$�� �	���� 
�� 
�D�=, � ���E ��
�$�� – �� ��
���=

Plel ������	� ��
�$�-
��, dude – ���$�
���15

Taggi-irede – 
	���� �	���
Kuellen pürmä – ��F� �	������, 
�
� ��� ����	�
Ütu-irede – $������ �	��� ������	�, ��� $��� 

����� �� �	�	���� 
$����	

Utsche gotscherme – ��
�� �������� �	���
Wuargo gotscherme – F�
�'�� �������� �	���
Masin-mandsche – �	$�D��	 $�	�� [�
� �	$���F�]
Örra-irede – ��	���� �	���

"���
� 
	��	� ��
�$��� ���� ���	�	
�
��� ���	���� ���
0�� $�-
���
�$�EB�= ����, $ ���������, ��� ($ R������� ��F��� C��� ���	�� 
����$	���$	� ���	
E – ����
 ���). *�� ���	��E� �	
�� ����
	���� 
����
���= �	���$��, ����$�	��= ���������� p�r2j aps2 (&�
�$�0$, 
1995. �. 244). "� �F� ����������	 ��� ����$�
��� nul’ Tla – F�$. ‘F�-
D�� ���’. 

"�����	 ����������= �	��������� ��F���
�� �=�� D��	
	�, ��	 
�������
��� �	'	��	 �������	
��� ��� � �	��� ���$	�	��� �F���� 
(�	�.), �
� D	 ����	 �	'	��	 	����
���� �������
 '���� (���.). ��� ���-
$�
�, �	��� ���$	�	��� ��������� ����������� �	 �	��
��� ������. R� 
�$�-��� ��� �� ����
� ��������� �����=���
� �����$�� �=��� �� �	�$�= 

15 3��$�
��� – 
�D�, ���F���	 �	=��, ��
��� – 
�D� F	� �	=�$�� ��
	���.
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��F
��� 5
A�����'���� �������� ������������ (�������), ��'������� � QQ �. 

�	$	���� ���
	��
(�������	
������� �-� 
�E�	����� �F
.; ������ 
#. >. ���	��$��, 1970–
1973, 1977 ��.)

3���	���	 
����$	���$�	 
�	����� 
�������������� 
��
	�����

-D��� ���
	��
(���. ����, >$������ 
��
��'	$����� �-�� ���-
���� �F
.; ������ 
#. >. ��������, 1961–
1973 ��.)

1) Viq2r2l’ q�n2l’ ir�t2 
‘��	������ � ������ �	-
���’; k�t Vont2l’ ir�t2 
– ‘�	�	���� ���� �	���’; 
A�nt2 p�n ir�t2 – ‘��$��� 
���� �	���’

M�$���, 
��$���–!	$��
�

1) tau areU2nt m�rq2ti 
Tla, warq m�rq V�Wesut 
– ‘$ C��� �	���	 $	��	�-
��	 ���, ��
��� �
 $	�	�’

2) k�r2 ir�t2 – ‘$����� 
�	���’

H	$��
�

3) limp2 ir�t2 – ‘��
� 
�	���’

;��� 2) l2mbi aret – ‘��
� 
�	���’

;���–���	
� 3) s2r2j t�tpi aret – ‘����-
$�� ��
 [$��	�] �	���’

4) t�kal’ ir�t2 – ‘��� 
�	���’
A�p�k ir�t2 – ‘F����� 
�	���’

#��	
� 4) Abikka T6Uondo VanWa, 
Abikkano p�nd’iku qwan-
Waj – ‘F���� �� �	�
� 
$�=����, ����	� F���-
��$ �
�����’

#��	
�–��� 5) qw�l2t t2ruj aret / 
qw�laj p�Apet2 aret – 
‘��F� � ����� �	���/ ��F� 
�	�	� ��� �	���’

5) la\at (q�l2t) t2r2l’ ir�t2 
– ‘��	$�� (��F�	�) ���� 
�	���’
piVVat t2r2l’ ir�t2 – ‘B-
��	� ���� �	���’

;�� 6) peTTaj aret – ‘B��� 
�	���’

6) n�n2qal’ ir�t2 – ‘������ 
�	���’

>E��
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���, $ ������� �������
� �����	 $�	 D��	
� – �� �	�	� �� �������$. 
�F���= ���� �������
� � ����� � ���$	'�$�
� �� �	�	$��= $ �D������ 
���D	��$�. % ������	���� �	�� ��F�� $���
� $ ����B	� ����	�� �	
	-
��� F�
�'�� �	���� ���
	, � $�	 D��	
� ��F���
��� �� �FB���E ���-
�	�. 3������� �
�
�� �$�, ���, �	�� �
� �	���� ��	�. T��$���
� �����-
����� '����� (�F���� �$�	), ������	 ���
�
� ����	�0��� � $���
��
� 
�	�F=�����	 ����
���	 �	���$�� (&�
�$�0$, 1995. �. 244, 245).

7) w�rq2 ir�t2 – ‘F�
�'�� 
�	���’
ta\2l’ Vont2l’ ir�t2 – ‘
	�� 
�	�	���� �	���’
Nim2r�l’ ir�t2 – ‘��'�� 
�	���’

>E
�-�$���

8) w�nt2 ir�t2 – ‘�	
��� 
�	���’

#$��� 7) wanWij aret – ‘�	
��� 
�	���’

9) p�VV�p2 �l’V2p2l’ ir�t2 
– ‘
�������� �	���’
V�p2k2t2l’ ir�t2 – ‘F	�
���-
��� �	���’; q�r2 �mt2 
t�k2r2sa ir�t2 – ‘�
	��-F�-
�� ������ ���� �	���’

�	���F�� 8) mant2 tAopri aret – 
‘�F��� F������ �	���’

10) t�tt2p apsa ir�t2 – 
‘�	�
E �Q	$'�� �	���’; 
k�t s2r2 pint2 ir�t2 – ‘�	�-
$�� ��	� 
�D���� �	���’

����F�� 9) T�pq2t2j aret – 
‘F	�
������ �	���’

11) q�r2n �mt2l’ �l’V2p2l’ 
ir�t2 – ‘�����	��� ����$ 
�
	�	�-�����$ �	���’; 
t�p�VV2l’ ir�t2 – ‘F	
��$�-
��� �	���’; Aoka ir�t2 
– ‘��� �	���’; q�pt2 Vl2 
ir�t2 – ‘�������= ��	� 
�	���’ 

"��F�� 10) 9ti qand2 aret – ‘$	�	-
��� �������D�$��� ����-
��	� �	���’

12) nop2t q�qal’ ir�t2 
– ‘F�
�'��� ��
��� ���-
$��� �	���’

�	��F�� 11) nopat qoraj aret – 
‘F�
�'��� ��
��� ���$�-
�� �	���’

�	��F��–��$��� 12) taA’A’udi aret – 
‘�������� �	���’

3����
D	��	 ��F
��� 5
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���
�EB�� '���� �����
���
�� $ �$�B	���� ����� ��� (�������$ 
$=���), �� ���$E ������ �� �	�� ��F���
��� �D����, �� 
	$E – D	�-
B���. %� $�	�� �F���� $�	 �	�D�
�  ���� ��$
	�	���= �� �$�B	���= 
=����
�B � �F
��	���= $ ��$�	 ��	D�� ����'��= �=�$-�����$��	
	�. 
�� �$�B	���� ������� F�
�'��� ����
����� ��� ����D� �����$
�-
$�
� �$	D		 D	��$	���	 �	�	$� q�ss2l’ p� (F	�0�), �� $	�='� �������� 
��$���$�
� F	
E �����. %� $�	�� ��������� �	�	$� ��	��$�
� nopt2 
q�ss2l’ p� – ‘�	F	���	 D	��$	���	 �	�	$�’. >����� �������� �����$�-
D��
�� �������, �
�B����� �� �	�� ��	� � ���	�, ��� ��� $���� «�	�-

E �� ��
	� $������$�E�». J� ����� �F���� �	
���� �����
� ����-
��$�$�����  C$	���$ (��
���, K���
�-��) (&�
�$�0$, 1995. �. 244–245). 
� ED��= � �	����
���= �	
����$ �����F��� ��!������� � ���$	�	-
��� ����= ���������$ �	 ��������.

� �	$	���	
������= '�����$ $ C�� ��� �����=���
� �F��$
	��	 
�= ��
�. >�	��� $� $�	�� $	�	��	�� ������	��$� ��$	�'�
��� �	�	��-
��� �D�$
	��� '��������� FF�� � �	��
	� ����E�� '�����, � ���D	 
�D�$
	��	 ��$��� '��������� �	�	$�. 3� ��	����$
	���� �	
����$, 
������$
	���� ��$�� FF	� «�	 ��		� ������» (�� �	� �	$����D�� ��-
$	�'��� �	���
���	 ��	'	��$��) �� �	= ���, ���� �	 F�	� ���$	�	�� 
�	�	����� «�D�$
	��� FF��». _	�	����E �F���� ���$���
 ����
�-
'	���� ������ ������� '����, ��� ��� ��
���� '���� ��� «��F
-

"��. 138. >��. !������� �� �. !��� �� ����� '��������. 
I���: 	. 
. ������, 1998 �.
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������» �� ������ «'�������� �����	», «����	���� �=�$», � $ ����	 
«��F�
	��». ��
��� ������	 '����� ���
� ����� $ ����� ��	���$, 
��� �D�� ���� �
� �D�$
	��� FF��. 3
��� �� ���$	�	��	 C��� �	�	-
����� '���� �	 F��
.

«�D�$
	��	» �
�
��� �F���� �	�� ��	�. % �	�$�� �	�� '���� «��-
F���
» �
	��, �� '��� �������� F�
 ��	
�� FF	�: ���
	��� �� ��F�-
��
 ��D�E ��$'E � �	�� '	������, $�	 ��$'�	 �� 	�� D���� ����; 
$�	 ��F�����	 ����� �� ��
�$�
 «D�$�� $����», � �
	�� «�D�$�
». R�-
�	� '���� «��F���
» �	�	$��, �� ������= F�
� ��	
��� �	���������	 
���
F��� FF�� – ‘'� FF��’. 

% �
	�EB�	 �	���
��� ��	� �� ��F���
 $�	= �$��= �=�$-
���$ � 
������$�
 � �= ����B�E ��$�� FF�-�
	�E ����� «�� E�, � ��	�-
���». 3��
	 C���� �� �����
  «���	��$», D�$B�= $ ��� ���	, ���$	-
��� � FF�. �F���� ���	�� �����
� � '������ �� ��$�� �= ��
��	-
��$� � ���
� �	 ���� �=, 	�
� �����
� ������EB	�� '����� «�
�F��», 
�
� ���� ��
��� �	���
��� ���$	��� �� �����'	���=. 

���	���� ���	���� �	�	����� F�
 ��� D	��$������'	��� ���
� 
nut Vel2nt2p2l’ Vel2nt2l’ loz2l’ po – ‘F�D�	 ��D��EB		 ��
�	���	 �=�$�-
�	�	$�’, ��=���$'		�� $ ���� ���	. ����� ���
	��� �������
 �����-
��$
	���	 D	��$�, ���$���$�� �= � C��� �	�	$, � $ �	�
���� ���	 
�����$�
� D	��$	���� ��� � ����	���, ���F� $�	 �������$EB�	 ��-
����
���, � 	B0 ����
�� ��
�'	�. ��� '���� $�	 C�� ��� ���	�� �	 	
, 
���	��� 
�'� ��
 ���. ������$ D	��$������'	��	, �� �� �$��� «����-
'	�» $��$��B�
�� �����, ��$����� $	�� ��� $ �F����E ������, ���F� 
��$���D�	���� FF	�-�
	�� 	�� ��	��	 �������
 (��. 3����!�	$, 1930; 
3����!�	$�, 1949, 1981).

3	���� $	��� – ����
� 
	�� �
� �	
����$ �$
�
�� �����E «������-
�	
����» ��	��� �������	�, �	�'�= $ ����EE ����� ����; �
� ��= $ 
C�� $�	�� ������$
�$�
� ������F�� � �����
�, ��� �= �'� ��	��� $ C�� 
$�	�� ������E� ��� 
E�	� �
� ���
	�EB	�� $����D�	��� $ �	�$	D�	� 
�
��� (&�
�$�0$, 1995. �. 331). x��	
� �F���= ���	
��$ – E�� >$����-
��= � �����$�= ���$���
� $	���� �� ��� 3�����	��� �F��� �D������ 
�	�	$����= ���
�$ – $�	���
�B �' �	=, ��� �	� $ �	�	��	 ���� (3
��-
����$, 1901. �. 153).

3�$���� �� ����EE ��
�$�� ����, ���
���� ������������ ��	�-
���$
	���� �	
����$, ������
 $ ���	�� ��
	�� $����
�$�EB�= ���� 
�� E�, �����=���$'�� � �	�	���� �	���F�� �� �	�	���� ����F��. 3��$�-
D�� ���� ���, 
E�� $�=���
� �� ����$ �, �
��� �� $�
	�, ���������
�: 
«3�
�$�� �	���� ��	 ����$�, � ��
�$�� �	��» (&�
�$�0$, 1995).

"� �F�, $ >$������ ����
� ����	� ��
�$��� ���� ��������
� � 
�	�$��� ����� �$����, �����, ��� �����
���, F�� "�� �	�	�	
�	��� �� 
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«����	 �	F�» � ����D��	��� «��$�� 
��» Aanda aret. � C���� ���	��� 
��
��	 ���	��� ������
� «�	���� ��
», ���� K��, �������$, 		 «��F�-
��
�» (�. 	. �	�� �����$���� �����	, ���� – �
���		). % C�� ��� (� ������-
�����	��	� ���$��
�$�� – �����	��� �� 2-�� �$����, $ >
��� �	��) �	-
F	���� K��� �����	��� � �F� � ������� $ $��, ���
	 �	�� $��� 
�����$���� =�
�����, � $ �	� �	
��� �������. ���	�	��, ��� $ ����� 
�	�� �F����	
��� �
�'����, =��� F� ���� ��� �����, � �� �
	�EB�� 
�	�� �	���	�� ��0� ��D�� �
� �������	��� $	�	� (���, ����'�$�, 
1996. �. 205–206).

� 
��E �F���	 �	
���� $�	��� ������
��� � ���F�� ����	��	�. 
�����
���, ��� �� ����� �� �$��= ����= 
�, ������� ����$
�	� �� ��= 
��$�
����� �
	�, ��������EB�� �	�	��	 ����� �F� (����'�$�, 2000. 
�. 231–232). 3���� � ����������	 �	��������� C��= ��$������= �
� 
������� ��	� ����$�E��� �	���� $ >$������ «���������� K���» �
� 
«�	
������� "�$�� �����». �������	 ���$	�	��� ������ ������ �����-
���� F�
� ��F
���$��� (��.: ���, ����'�$�, 1996); ������ �
	�	� 
����	�����, ��� �� D	 �	 �$
�	��� ���������� ����$
	��	� �������� 
��������, � ��������$�� ������������	� ���	
��. �
� 	�� ���$	�	��� 
F�
 ������� ��	�����, ��	 $ ���	��$	 «��	�������$» ����$�$�
� 
�. �. ����'�$� � ����	 D��	
� ���	
�� ����'	�� � ��	��	�� ����
	-
���. ����� �F�����, ��D�� $�0 D	 ��	���
�D���, ��� �������� �	�	� $ 
�	F	 ���	
���	 �����������	 �	��� � C������.

"�����
� �������$��� $ ���� �� 2 �� 3 �$���� �� F	�	� �F� ���
� 
�
F����� ����, ��	 �� ��	����E �F���	� =����� $��� 7t kok, ����
���-
$�	��� �	�� �	F�
�'�= ������$ – �� ���
 �$0�� $ ���$	���� ��
�'�� 
�	�$	����, ������	 ��-�	
������ ����$�	��� iTTe p�\g2m Nogat – ‘>��	 
��	�
	�	� 
���’ �
� pq2l p�r2 – ‘K������ 
�F��’. R��	� ���	
��� ���-
�
���$�	��� F�
�'�� (�
�$���) ����0� 3�
����� �$	���16. ������ �	�	� 
����
�� ��������� ��D���	� ��
��� ��
����, ������� ��
D	� F��� �	 
����'	 11 
	� � ��� C��� �$
����� �	�$	��	� $ �	��	.

&���	� (�����$	�����$ � «�D�=»), ���	=�$'�= �� ��������, ���$�-
��� �	D� �	��E ��������, � ��� ����� F�
�'��� $������� ������ ��E� 
���� 
��� � ��� $����, ��F���� �� ���� =������ $���. %�� �
� ���-
$	��� ����0� ����	�'�� D��	
����� �	�	$�� >$������. 3���$�� $��, 
��� ��$����: «3������	 ��� ����� ��'	�� ������, ����	�� $���� �� 
��'	� �	��, ������	 ������, ��� �� (�����E ���)». ;����	 
��� �
	�	� 
$������� ����, � $�� ����=�$��� �� �	�
E, �� �	 $ ����0�. % ���
	���	 
���� $ �$��� � ���	���� �� ����������	 �	��������� $ >$������ D�-

16 "��$���	 �
� 3�
����� �$	���  �	$	���= �	
����$ �������� ��� qiAq�l’ 
p�r� – ‘�$0����� ��$���’ �
� nutq2l’ qiAq� – ‘"	F� ��	������ �$	���’. � ED��= �	
�-
���$ ���F��� ���$���� �
� 3�
����� �$	��� �	 ���	�	��.
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��
����$ � ����������= ����	�, �� ���
	 ���$	��� $���E� ��
��	��	 
(���� �
� $�	=), �� ������� $�'��� ���F��D	��� ��
��� ($ �	���	), �	-
�	$�, �����, 
�� � ����� $��� (������). 

%�	, ��� ���F�
� �� «�������� K���», ��
D�� ������� �����	 $ 
�F���	 ������$	��� ��	���$-F������	�. %�	 �	'��� ��� � �����, ��-
��$�	��� «����� F������� �������» � �	�� �
� �	�� $ F	�	������ 0�-
����� $�� �� �F����� ���� – �	��� �F������ =������ $���. 3���� � 
«'���	», ����'�� �� ���'	�'�= (�D���� �
� D	�B���) 
�0� �� ��-
��� $��, ���'�� =
	F – ���� � ������ F�������, ��$���� �$�� �
�$� 
��	����. %�	 �	�� ������������ C���������. ����
���	 ����� ��
�� 
�����, �	 ��=��� �� $	�'�� ������. ;��
	��� ��� ���� �����	��-
������ � �	� �
�$��, ������	 $�
= ��$���� ����'�� �� ��������$. R�-
�	� $�	 �Q	��E� ����	�	��E � ��F�� ������
��E 	� – ��F � =
	F, 
$��$'��� �� ���, �F=���� �� ���, ����� � =����. 3��
	����� ��� 
����'�	 �D���� � D	�B���; ��� ��� «�� �
	� ����, �� $ �F����E 
������» (���, ����'�$�, 1996. �. 211).

% C��� �	�� �F����	
���� �����	��� ���D	 ��	F�$���	 �� $��	; �	�-
��� C�� �
�$�	 $��
�B�	��� $ ����������= $ �
�$���� �� �F
����= (��
-
F
0��= 
����=) �
� � F�	$���. 3���	�, ���������	 ��0� �	 �� ��������, 
� �� 
�$����� – ���	$�EB�	�� �	'�E� ��� ���, �����E��� $���
-
���� �� 
���� $ $��, �	�	$	���� 
��� � �.�.; �
�$��� �	
� ���	$�E-
B�=�� – ��F������ �� F	�	��. %	�	��� �� F	�	� �F�, ���, ��	 ��0� ���	
 
����0� 3�
����� �$	���, ��
���	 ����� ��D���E� «����0� ����=�», ��-
�	$���� $ ���D��= �	�	� ����� � ���� ��
�. �	$'��� � D	�B���� 
������� �	�	� ����0� ����	B	��. >���B�  ������ �
���� �� �	�$�� �$	�-
�� �� �	F	. � ���$
	��	� �	�$�� �$	��� ������	� ��$�� ��
�$��� ���� 
(���, ����'�$�, 1996. �. 209–211).

��	��E, �	�	� $�=���� �� ������	
 (���
	 ��
	�� �� E� ����) 
�	
���� ���D	 ���$���
� ����
���	 �	���������, �
�$��� ����� ��-
����= F�
� ������	 � ��	�����B	� ������
	. �����, �������$�� 
�-
����-��
��'�, ��	������$�
 ��D��� �=�����, �����
��� ������ 
F�	� �
� �	�� F�B�� �	���, � ���D	 ����$�
 ������ ������
� �� 
��	�����BE ���. >�$	���� ���� �� ����= �	�� ������������� �F��� 
������= �	
����$ �
		$�= – �� $����	 �������	���� �	�����, ��-
��$�	��� �������� �����$17. R�	��, �� $������������ �	����= D��	-

	�, ���$���
��� '�������	 ���
����. "� F�
�'	� ����� $����
�= �	-
���$, ���F	���  �����D�� �����$�, F�
� $��	���� ����������!��	 

�����, � �� $	�$�= $��	
� ��������
	���	 ����
��� (M��$
	$, 1989. 

17 �
���$�	 �	��� �������� �����$ ��=���
��� $ E��-�������� ����� ��. 
���������, �� �������� $��	��
� �. ;���
����, $����EB�� ����$� $ �. ���  146 �� 
(M��$
	$, 1993–42).
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�. 42). ��	��E ��D�� F�
� ���$����� ���D	 �F��� «�D�$
	���» '����-
���= ����F��$.

��������	���	 ����
���	 �	���������, ��	$'�	 ����������� 
=�����	�, ���$���
���  �	
����$ $ ���'
�� ��D��� ���, ����� ��$�-

��� �F���D��� F	�
�� �	�$	��. �����
���, ��� �F���D	��	 �=����-
��� F	�
��� – $�
� ������ �	�$	��, ����		, 	�� �'�, �	����� �F���$'	� 
$ �	
�$	�	, � ���	� $�	
�$'	��� $ �	�$	��. %	��
�, ��� C�� �����=���� 
�	�	� �	�� 
	� ���
	 ��	��� �	
�$	��. ;	�$	�� �
� �	�$	����, ���$'�	 
�F
����	
��� �	
�$	�	���� �'�, ��D	 $�	'�	 ����$	���$�$�
� �$��� 
����F�����:  ��= ��� F��� ��=�D�� '��� �
� �� D	 «���	������ ��	D-
��», =������ �
� ���	 ���F	������ ��=����. �
� ����, ���F� ����� 
���	�	
���, ��� �� �	�'�= �����$	�����$ ��	F�$�	� «$ C��� '��	», 
�=����� ���	��
 ���$E 
�� F����� �$	�� � ���F����$�
 		 $$	�=, ��-
��$�� ����	�	��� ��	�� ���'�=. *�
� 
��� ����
� �� �	�
E ������� 
$$	�=, �����
���, ��� ������� $	���	 ���. T���	'�
��� �	�	���$	���� 
��
�	���	 ����� �F����� �����	, �������$�� 
�� �� ��	= ���; ���	-
������	 ����$	�D�	��	 �	�
����� ����	�$�
� 
EF�	 ����	��� (&�
�$-
�0$, 1995. �. 235).

&�
�$� �	�$	��-�������� $����
��� $ ��� �=������ � �� �	�� ��	� 
�����$
�$�
��� $ s2tk2 – �$�B	���� ����� D�
�B�. %��0��	 ���� F�-
���� �	�$	�� ��

	���$�� �Q	��
��� � ��F
E�	��	� �
	�EB�= ����	-
��$ �������	
��� $	�=�	� ����� �'�: D	�B���� ��� ����=�� ���	�� 
��
��� ����	B�
��� 		 	���; ��
��	D� �	
��� F�
� � �	� �����������; 
������ �	 $���
� � �	 	
� $	�=�EE (�����BE) ����� �	�$	����.

"� �	����� �	��, ����� �'� ������
� �	�$	D�� �	�	�, 	�� ��$
	-
��
� �� s2tk2 � $���
� $ ���
	. � C��� $�	�	�� �=�����, �	� ��� «���	-
��
» �	�$	��, ��F���
 $�	 	�� ����� (�= $��$��B�
� �	, ��� �� �����	 $ 
�=��	 ��
��
 ���� �'�). [���� ����	� �� ��� ����$��� �� �	����	 �
� 
$ 
�F��	, ���E ��
D	� F�
 �
�D��� $ F	�	������ ����F, ���	��� $ 
	� 
� ��$	���� �� ���$�
� �	��� �
� 	
� (�F� �	�	$� �$����� � ����� �	�-
'�=). ������� �	�$	D�	� ��	F=� ���
	D�
� ������ �
F��� $ �	�
E. 
��� �	�$	�� ��� �	�F=�������� =����
�, �� «�	 =
���
�» ($�
	��E-
B�� �� �		 �	��� ��	$��B�	��� $ ������$). ����� �� 
F� �
� 
�� �	�-
$	�� �F����$�
� '������E ��
��'�; ���E ��
��'� ����
���$�
� 
�
� ��	'	��$�� $ "�D��� ���. [	�	� �	�$	�� �	�	$���$�
� �	���$�� 
����	� («���F F�
 �	
») � =����
� $�	��	 � ������� �� �	����	 ���� 
�
� $ 
�F��	. >����� 	�� =����
� �� p�r2 – �����$
	���� ��	�� 
	�� 
$������ ���
F	 �
� ������	. % ��	D��	 $�	�	�� ���
� ��D���� �	
	��� 
�� �. ��� ����
� ���
F� � �	�$	D���� �	�	����, �=����$'��� 
E�	� 
�� �
�= �=�$ (&�
�$�0$, 1995. �. 235–236).
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��� =����������= ���������$ – T�D�	��$�, ��	B	��	, 3��=, ����-
� � ��. – �	
����, D�$B�	 $ ���������� �������	 � �	����� ������ 
���	
	��	�, =���'� ���
�; ������ �� $�	= ����������= �����$
	��� � 
�F����$�= �	���$�� �$	��� �����
� ��
��� �F ����� ���$�
	 – $ ����	 
��� �	
��� ��F�����. % 1990-	 ��., $ �$��� � �����$�� �	
�������� �����-
������, ������� ���	��� ���	��
��� $ ������ F�
�'	� ��$	���
	���-
��� �	
����$ $ �F
���� =����������= �F����$ (��� �= $�	'��= ����$-

	���, ��� � $���	��	�� ���	�D����). ��	�� �������$ �	
����$ 
���$�
��� $	�EB�	, ����$�� ���	B�EB�	 �	���$�, ����EB�	 �	
���-
���E 
��	����, ����$EB�	 $ ���$��
�$��= �F����= � ����������= 
�	���$��=. 

	. 
. ������
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3.9. 	
!��	�� ���!'�����

����0�7����� ������7��

E��������������� �������. ��� �����	�����$����= 
��	��	��$  �	
����$ �	 F�
 '����. "��F�
		 B	��� ���'�
��� F	�	-
�����	 ����F��. �
� ���	�	��� ����$ �� F	�	�� ��B	 $�	�� ����	��-

��� �	=���� $����F
�$����. &������ �	D	 ��������$�
��� ���	�	��	 
'�����$������ �����	��� � ����	����� �����	��� � ����
����� !����.

�	
������	 ���� �� F	�	������ �$���, ��� ���$�
�, ��	E� ���-
$�
��	���	 ��	������ � ����
��E� $�E F���$E ��$	�=����� � ���'� 
�����. % �	� ���	�
�$� $��	
�E��� �	�
�D��	 �����
�EB�	 ����$�, 
��B�	 �� ����� �	�����	��� ��$	�=�����. ����$��	 ���� �
�D��= 
!��� ����
��E� ��F�� ����� $�E ����E �
�B��� �� ��	���= �	
���-
���= ����F��. ��� �F���� F�$�E� $ $��	 
	������= F���E��$, ������-
B�= �� ���-�	���� �
� �����
�D	���= ������, � ���D	 $ $��	 �	���. 
"� ���'�� ����F�� ������
� �	�����	 ���� �
� ����	������	 ����-
�	���
���	 ����������. #��
�� ����$ ��.: 3����!�	$�, 1950; T����-
��, 1995; ���$�	��	 �	
������= ����$ � ������ ���= C����	���= 
���� ��.: T������, 1988, 1990, 1993. 

% ���	 �
��	$ ����	���� �����
��� ������� � ��� �����. "� ��	 
������
��� «�$������	» C
	�	��� – �$	���, 
�����, F�$� ������� �
-
!�$���. 

<����������� %������� ���*��. ����'	��� �� ��	D�	 �	
����$ 
F�
� ������
�����. % ����	 XIX – ���. XX $. ��'�$���� ����������� 
����� �����
�
��� �F'
���, ������ ���$�$, $����, ���� ���$�� ��
�, ��-
��
, �������
����. "� ����
	 D	����� EF�� �
� �
���� $ �	���
���= ���-
���	���= �� ���� ���'�$�
� �$	 ��
��� �����, �F���� �������� �$	��. 

3���� ����$���= �	
����$-�
	�	$���$ ������ ���'�
��� '������ 
��
���� ����� � �����	���� �	D� ������ � �	=�$�� ������, $ $��	 
��������F����� �����
�D	���= ��	��
�����$. �	
������	 «����$���» 
�����	�����$�
��� � ����B�E ������� �� �	=� � ����. ����� �����
�-
��
��� ���D	 �� ��
	��B	 �F$� � ��	
� �$���E ���������E: 
�F� 
�����-���������
���	 �����
�D	��	 �	��	��$��= F���E��$, 
�F� ��-
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�	�����	 ����	��	 ��������'��F��� !���� $ $��	 ��	�D�� � ���$�
-
����, 
�F� ��
��$, � ���F�$, �F����$����= ��	��
������� (T������, 
1995. �. 403).

A�����; ���. >���
���$���	 �	
������ ��� ��'�$	 �	=�$�� 
��	D�� �������� �	=� �	
��= �'��= �$	�	� (F	
��, ��F�
�, 
���) ��-
����
� ���FE C��	���	��E ����, ��� ������� �� �	�$�� �
�� $�=�-
��
� $���������� ����	����, �'�$�EB	� ���� ������E���= �	=�$�= 

������$. ;	=�$�	 ������ �'�$�
� ��� �	D� ��F��, ��� � ��'�$�
� 
�� ��
��� �� �����, ������	 �����$�
� ��� � �����. %����� �	��
��� 
�	��	 �'��� �	=�$�	 ������ ���, ���F� '$�$ �	 F�
� $���� �� � ��-
�D��� �������, �� � ����������. 3�� �'�$���� �
	��$�
� ����$��� 
�����$
	��	 $���� ��D���� 
������, ����	 ���	
�	 F�	� �
�=� ������-
�� (��� ��� 	�� ����
� �	=�� $����). % ����	  ����	���� ��
D	� ��
-
������ 
0����, ������� �	=, ������� ����	 �	 ����F����, � ��� ����	 �	 
�����	� ������!��� �	
. 

K������ �'�$�
� �	 $ =�������� ������	, � ��
�����: �����
� ��-
F���
� ��
���, ������	�, F	
���	�� �	=�, ���	� ��
��� ��F�
�����, ��-
�	� �� 
	��� �	��
� (!) '���� ���������, � D	 ����$�	 ��
��� $	���-
��
��� �'�$�
�. _$	��$�� ���F�� $ ��D��� ��
��	 �	
�
� ����� 
�F�����, ���F� �	= «�	�	
�$�
��», �. 	. �$	��$�	 ���	��� �	�	=���
� �� 

������ � 
�����. ����� ��
		 ��
���, ���
� ���D	 ��	
��� ���	�� 
��	��� �� �E����= �	�	=��� ���	���$ �� ��
��� � ��
��	, � ����� �	-
������ F�
� ��
�D	����, $�
���F������. ������ ��B	 ��� �����$�	 
�-
�����$ � ��
�� ����
���$�
�� «'�=������» �������, ����� F�
		 �0��� 
����'	���� ����� �	=� �	�	��$�
��� � F�
		 �$	�
��. 3�
����B� ������ 
�F������ �	=�, �� �F������ ���$�	��E *.�. 3����!�	$��, ��	�$������ 
��������E� �����$E '�� (3����!�	$�, 1950. �. 29). 

�	$	���	 (F��'	����	) �	
����� �	=�$�	 ��
����B� �'�$�
� �� 
�������= '		�. ����� ������ ��		� $ �	����
���� ����� ���F�� ��-
���� – «�	���
�», �. 	. �
���E �	��	$E �	��E ��$	�=�����, ���� ����-
���	��E ��� F� 	��	��$	���� �����	���� – ��
������ F�
		 �$	�
��� 
� �	����� �	
���� �	��. �'���	 $ F�
�'�	 ��
����B� ������� '	��� 
��	E� $�� ��	�� ���$�
����� �������
����� �����	��� (3����!�	$�, 
1950. �. 31). � ED��= �	
����$ ���	�	�� ��
��� �������� �� �����	�� 
(������) �	=�. �'�$��� ������ �	= �����
��� 	B	 F�
		 ������
�$�� 
��F����, �	� �����$��� ������� �	=.

T�F��� �� �'�$���E �F������ �	=� F�
� �
��	
���� � ����$�	-
�	��� �$���	���� ����	����, �	 �	���B�� ��	'�� � �	��. R�����
��� 
C��� ��	��B	��$	��� ��D�
�	 D	�B���, ��	EB�	 $������ ��$	�� 
'$	����� ����	���$� � ���������� �$�F������ $�	�	��. "� �FB�	 ��$�-
�� ������$
	��� �F������ �	=� �	
������� �	$'�� ��
D�� F�
� �$�-
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��� � ���	�� �$�	�� ���D	��$�. % !�
��
��	 ��$	���� ��������� ��-

���� D	��, ����� �D ������ 		 �'��� 'F «���  �$	�	� '��, ���� � 
=$��� 	��� – ��� �'	�», � �� ���, ��� ��� ����$
�	��� � ������	�, ��	-
��$�E� 		 �����F����� F��� =���'	� D	���.

#������ �������. �F� �� �F������ �	=� �	
����$, ���F	��� 
D	����� �= $������, ��	
� ���	
� �� �	=� ���������, ��F�
� �
� F	
��. 
>�$	���� ������	 �F'�$���	 ���
�$���, ������	�, F	
������ =$����-
�� �
� D	 ������$
�$�
� '�����	 ��
�D��	 $��������. ����	 ����, 
���$�� ��
�, ����
 � ���$� ����� 'F� �F'�$�
��� '������ ��
���� 
�	=� (15–20 ��). [���� =$������ � 
���� �� ��
��	-�������	 �	 F�
� ��-
'��� � �$���
� �$�F����. >��
E���	
��� ������� $��
��	
� ��������-
	$�	 ��
���, �����EB�	 �	
������� 'F�� $�� ����
	$���= ������. 
�$�, $�0 C�� ���B	��$� � �	��	���F	
������ ����
��� �
�F� ������	�-
����$�����.

���	�	�� ���D	, ��� � «���F�� �������	�»  �	
����$ '�
��� 
'����, �F����	
���� ����
�	��	� ������= F�
� ��'�� �� F	
��, ��-

���� �
� ��F�
� (����
�$, 1927).

��������-:�J7������� 7��0���7��

������R���6�; /��0�� ���8��:���>� R��8���0�
����$� D����$�� �
����!������ �	
�������� !�
��
��-

���� ���	���
� F�
� ��
�D	�� ;. #. �����	���. �� $��	
�
 �	���	 
�����$������� !�
��
����= �����$	�	��� ������= ����	��$ – $����-
���� '���� (�	���-�����$� �=�$, �	���-�����$��� � �=��� � ��.); ��-
��������� '����; ��������� '����; ������ (�����	�, 1860. �. 297–298).

K. #. %����$����� �� ����$	 �FQ0���� ��

	���� �	$	���	
������= 
!�
��
����= �	����$18 $��	
�
� �
	�EB�	 D���� $ �	
������� !�
�-
�
��	: 1. &	����	���� C��� (�������� � F�������= � $����=); 2. %�
'	F-
��	 ������; 3. ����$�	 ������; 4. ��������	 ��������; 5. ������ ������� 
�����=�D�	���; 6. �	����	 ������; 7. 3
��$���	 ������ �F >�	 � 	�� F�-
F'�	; 8. ����$�	 �������� (���	��$�, L	
������, 1989. �. 52–53).

�F���� ��	$����� ����E $ �����F���	 D����$�� �
����!������ 
�$
�	��� !���� ��
�D	��� !�
��
������ �����$	�	���. "� $ ��� $��	, $ 
������� �����
�� ���������� �	
������� !�
��
��, C��� ����	��� 
�������	��� �	 �	���$	�. 3���� $�	 �	���� �������� ������, ��D	 �	, 
�������	
��� ������= 	��� ������	, ��� ��� �$
�E��� �	�����, � ����-
� ��
D�� F��� �������$���. % ����	��	 !������� �	
�������� !�
�-
�
��� ������'
� ����D	��	 !���� ��
�D	���, $ �	�
����	 �� �	����	-

18 3	�	�	�� !�
��
����= �	����$, =����B�=�� $ ��=�$	 K. #. %����$�����, 
��.: ;�!�
���� �	
����$, 2004. �. 337–340
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���= �������� ����
��� ������	 �	����-�	�	�����. % 
�'	� �
��	 
�������	 ��
�D	�� $ !���	 ������. 

�F��� ��F
���$����= ���	���
�$ �� �	
������� !�
��
�� ��.: 
����$�, 2001; 2004. �. 51–56; �����	$��, 2004. �. 57–63; ������, 2004. 
�. 63–65; � D����$�� �
����!������ – ����$�, 2002(�); 2004. �. 65–69.

����	��	� ��� $��	
	��� D����$ �	
�������� !�
��
��� ���
� 
F� ���
D��� «�������� �
����!������», ��=���B�� �� �	�����$, ����-
���� ���� �	
���� ��
��E��� ��� ���������	��� �$��= !�
��
����= 
�����$	�	���. K���$������ ��F���� ���	�	
	���	 ���
� �	�����$, �$�-
�����= � !�
��
����: 

�	�. VenWuj – �������	; kwelWut – F�
��� , �	��� � F�������=19; 
Tapte – ������; koNNuVV2gu, koNNurgu, kod2mbigu, kojm2VV2gu – �	��; 
kwelW2mbigu – �	�� � ������	, � F�������=; Taptergu – ������ ��������-
$���; 

���. Vapte – ������; l�r – �	���, l�rgu – �	��; 
���. Vapt� – ������, t�nt2l’– ��	����	, F�
�; kol’m2tt2qo, sump2qo – 

�	��. ������ C���
���$�����	���� ���
�� C��� �	�����
���� ���� ��-
����$	�, ��� �������	� �����	�	��	 �������� �
����!������ � ���, 
�����E �����F���$�E� ���
	��$��	
�.

C���������� (����������) ��������. ��� F���$�
� $ ���'
�� $ $��	 
�	�	�, �� �����
��� �������� ��
��� $ ����	 � ����� $ $��	 �������� ������-
��, �	�	��EB	�� �ED	� � ������ ��	�	��E ��
����. "��F�
		 �����F�� $��-
�����$	�	�� �������� «���-;��-3�», «3�� ���	 �	�� ����
�� F���-
����…» [«��������-��F�
�»], «�������� �� �0��	», «��������, ���	
�EB�� 
$ ����», «�������� ���F��
 D	�  ������ F�������» (�ED	� � ��$����� 
D	�	, ���������� $ �	���
���= $�������=), «� ������� ���	$�	-F������'	 
#��	
�-��� �	�», «� F������'	 K����-;����» � ��. (�	���� ��. ������$, 
1882; �����	�, 1860; Castrén, Schiefner, 1855; 3	
�=, 1972).

3� $����������� �	
����$ «����'	 �� ��D��� �	��	 �$�� F���-
���� F�
». "� �������= ���� «���	
�» �	�� F������	�, $ ��� ���
	 �$� 
F����-F������� �� ��. 3�
��� � ���	�, � ���D	 F������'� #��	
�-���-
�	�. "� �	�� �������� �	���� � F�������= ��
�= � ��
E� (�	���� ��
�-
�� ��-�����, ��. 3	
�=, 1972) � ��������	 � F������	 RF�	�	; �	��� � 
F������'	-$	
����'	 K����-;���� �B	��$	� ��-����� $ $��	 ���-
����� �������� (��. �*%, 1891, � 21. �. 17; 3	
�=, 1972. �. 219–220) � 
��-�	
������ (��	�, ;������$�, 1995). 

�	� ���$���� � �����	���� �	�	 ��$	���� F������� ��� ;�� 3� 
(�	��� � �0� ������� ". 3. &������$����), «3�� ���	 �	�� ����
�� F���-
����…» [«��������-��F�
�»] (�	��� #. �����	��). 

19 ;. #. �����	� �
� F���������= �	�	� ���$���� �	
������� �	���� – Küel-
det �
� Küeldshut �� ����	��	� «��	$�����».
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"� 3���F	
� ������E� � F������	 ���� (�	��� !�
��
����� �	 ��-
�����) � � �0�������� F������	 (�	��� ��
��� ��-����� ������� 
&. >. 3	
�= �� #. &. ������	$�20 (��. 3	
�=, 1972. �. 349–351). "� �F� $ 
�����	 �������$� – >$������ �	���
��� ��� ������� �	��� � 3���$���� 
�
� �������$���� F������	; ��$	���� ���D	 ��� F������� 3����F�
�. 
����	 ����, $ >$������ ��� ������ F������� �������. 

������ ���F�
		 ���
����� �	��	�-F������	� $� $�	� ��	�
	 
�F������ �	
����$ �$
�	��� >�� (>��, >��	). [���� �	����	���= �����-
���, ���$�B	���= �	��E >�	, ��D��, $�
	� �� �. T. ����	���, �FQ	��-
���� $ ���F�� ���
 ������ «�F >��	».

3�$���� � $���	 $ F���������= �	����= �	�	��� $�����	� «������� 
�	$». �F���� F���������	 �ED	�� ������E��� � ����, ��� ���� $��� ��-
F���	�  ������ D	�, �
� �	�	=$���$�	� $� $�	�� �$���$��$� �	$	�� � 
$���� (����	��� $	���) � �	F	 �� �����. ����	 (����� «����$���	») 
F������� ���	����� ��	������� ��� ���
�$�� F������E-���	����, 
��$���$�	��� F��$�. *�
� �	$	��� �� ������	 ����$'	�� 		 F�������, 
�� $���
	���$��, ����� ���	����� �	�	� ����	-�� $�	�� ��	��������E� 
������ 		 $�������, ��� ��	���	D��	� �D� �F ���������, � 	� ��-
	��� 		 �������� (��� ;�� 3�, �0�������� F�������). *�
� D	 F������� 
		 $	� ����
��� �� �D� �
� �� ����, �� ��� �	 ��	���	D��	� 	�� �F 
���������, � F������E ���=������ ���D����� $ ���D	���, ��� ���
	�-
��� ��	$��=����$	 �����$����, � ����F��� $ �	��$��� F�E (3����-
F�
�). % �ED	�	 � �������	�-��F�
	� D	�B��� ���D	 �	 ���
���� � $�-
F���� ���� � ����	��� F	D��� �� �D� $ �	$	���	 �	�
�; �	�	� �	��E 
F��$ �D ��=���� 		 � ���$	���	� �����.

J����� � «��$����� D	�	», �	 ��	���	��$'	� �D� � ���F
�D�E-
B	��� $���D	��� $����$ � ��D	 ��'�$'	� ������� (������) 	�� ��
���, 
���F� �� �	 ���� 		 F����� ���	��, ���	�	� �	���
��� ��� ��� ��������-
�	
���� �ED	�. ��B	���� ��	�������� � ���, ��� 		 ���
�  �	�$��� 
�D� (�
� ����) � ��� ���'	�'�	 $���� �� ����'	��E � �	� �	 �$
�E��� 
$������, � ���D	 ������$�	 �FQ���	���, ���	� ��� ��� ������
�, ���-
��E� C��� C����� ����, ���$����	
���� ���	���. % ����� $��	 C��� 
�	��� �	���������� F�
 �������  �	$	���= �	
����$ � ���	���� �� ���-
$	��E ������$ F���� ����F'	�� F������� � D	�B����-��	���	
	�.

[���� F���������	 �	���� ��$	�'�E��� «�	�
	������	
�����» 
����$���. � D�$'��� �	����� �� ������ �	�
	 F��������� �	
���� 

20 % 1995 $ �. "	
���� �� #
	������� &�$��
�$��� ������	$� (�. 	. �� ���� D	 
�����������, � ������� ��F���
� &. >. 3	
�= $ 1960 �.) F�
� ������� �����$	��� ��-
���� �	���� ������ � �������	 � �0��� ��-�	
������ �� �������!��. R����� �����-

��� �	=���	��� $	���� ������� ���	��$�. ������ F�
� ���	���, ��� �	������	 !���-
�	��� �������� F�
� �������$����.
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�������E� ���$
	��	 �����= $��$�'	�����	� – �$�B	���= ‘����$’, � 
���D	 �	������= ��	� �� �	�������� �$�	�� �F������. �F���� ���, ��	 
�� ��� F������� ����F�
� ����� $����$, ‘$������
�’ =�
�, ��� �
� ��. 
���, ��	 ����
 � ����
 ��� F�������, �	�
� ���$�
�$�
��� � ���$
�-

��� ��	��, �
� D	 ����F'�� F������� ��	$��B�
�� $ ���	��. 

����������	 �	��� F�
� «$ $	
����'	� $�D	���»  �	
����$. 
3	$���-������	
��, ��������$�$'�� F���������	 ��������, �
'��	
� 
$����
� � F
�����$	��	�, ����
'�$���� � ��D��� �
�$, ���$�EB	-
��� � �� �	$��. ;. #. �����	� ��$	
��� F��� �$��	�	
	� ����
�	��� 
����= �����$	�	��� � �� ��� ��	��
 �	���$�: «����� ��� D	, ��� '����, 
����� � �	$	�, �� ����	��	 �
� �� ����	, ���	�	���	 E���, � �
'�-
�	
� �����
���E��� $���� �	��. % ������� �F	���� � ���	��
, ��� �	-
$	� �����	��� $������� �	
��$�D	����� �����	, �������	��	 �� $ 
�$�	� �	��	. �	
� 	�� ����	���, ��
�� ���D��, 
	$�E ���E �� F	���	-
������ �����$�	� �
���, ��
��	 �
	�, � $ ���$�� �	�D�� ���	
, �F��-
B	��E �����	� � ��
... �
'��	
� ����� �F����$	��� F	���
$��; �� 
����� F������� ����F�	� �
� $�$�$�	��� �� ���
���� ��
	 � �F
���� –  
��= $���$�	��� ������	 ���, ���$	���$EB		 ��'	� ��� (�����	�, 
1860. �. 304).

������ �� "���. %�	�$�	 �	��� � �����	� �	���-����'�� >�� 
F�
 ������� � ��F
���$�� ". 3. &������$���� (&������$����, 1879. 
�. 30–33). *�������� ������ ������� �ED	�� �	 ������
��� ". 3. &����-
��$���� �	�-�� ���F	����, ����� ��� �. T. ����	�, ��	'	��$�$�$'�� 
$ 1912 �. �� ��� � �	�� � ������� �	
���, �F����
 $������	 �� �$-
�E F
������ �	������= ��!������$����= �� �	����$, F
������� �= 
�
�$��� �	���$EB�� �	���� – "��� � 	�� �����$��� >+�������. �	�-
��� � �= �����	� F�
� �������$���, � �. ����	� ���	�	
�
 �= ��� ��-
���$��	 ����� 	������ ��C���	����� �����$	�	���.

% E���= ;���'����= �� �	�� �� $�	�$�	 �
�'�
 $ ��
��� $��	 
«C� $	
��E C���	��E ����	���E ��C�», ������ ���������� (��� 
��$	������ �� �	�� '�����) �	 ���� $	�� �	��� «���FB��� ���
�$��», 
�	������	 ����� �����$	�	��� �� ��$�
 ��
��� $ �	�	����	. �	� �	 �	-
�		,  !������� ���
	��$��	
� ��
��
��� �=	�� ��C��, �����E �� ���-
$	��
 � ����
��
, �$������ ��
		 $$	�= �� �	�� $ K	
������E � "��-
���-3�����
���E �������	���	 $�
����, � ���	� $ ����$��E ����. 
> $	��	 $ ��	�
	 �F������ ������-����	��$ �����	 ���
� ��� �	���$E-
B�= 
�� C��� ��C��, ��� � ���F�
		 =�����	���	 		 C������, ������	 
��F����	
� ����$�
 «������». ����F�����$����� �� ��� «����	����� 
C���» F�
 ��F
���$�� �. ����	��� $ $��	 �	����-�	�	����� �� ���
��-
���� ����	 $ D���
	 !����-�������� �FB	��$� � �� ������ ����	 $ 
����= �������� �FB	��$� ���	��� ��F��� (����	�, 1915). 
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��F
���$����� �. T. ����	��� �	�	���� �ED	��$ ��� � ����
�� �� 
��
��	 ���� 	�����$	���� ���F�
		 �	
������ $�������$	�	��	� C��-
�� C����21. ;����	 C������ ������� F�
		 �	 F�
� ��!������$���. �	
�-
������ $������ �	���� ����
�� �	�����	� ���
	��$��	
��. 

% 1997 �. >. #. ����F	�����$�� F�
 ��B	��$
	� �	�	$�� ����	-
��$����� �	����-�	�	����� «C���� �F >��	» � ������� ����� �� ���
�-
������ ���
	�� �	
�������� ����� (����F	�����$�, 2001. �. 276–280).

% �	����= C���� $�������$������ C���� $����
	��� � �D���� �	-
���. T����	
	� F�B	�� F������� ��F��
 � �	F	 $ ��F������ �
� �Q	
 

E��	� 3E�	���C, � �	��� D�$	� $�$�	� � F�F'���, ������� �	 ���-
���	� 	�� ��
	�� �
�$��� �� �F
���	, ���� «�����
����� ��������». 
% ���	 �	����$ $�D�E ��
� $ ���F	 >��	 ����	� 	�� �	����. �F��� �	-
���� >��	/>�	 $�����$�$�	��� ��� �	�����D, �	�	'	�'�� �� ������ 
$���� �	��� – 
E��	�� 3E�	���C. ;���$ ���	��� ������$	�. % �	���	 � 
�	�� �	���� >��	 ������	� D��� � $����� >��	 – 
E��	���; $�$�	� ��� 
����'
�E� F��� >��	 � ��$	�'�E� �	���
��� ��$�	����= �������. 
�$�D�� �� ��	��� ��F	���� >��	, �$����� 	�� � �Q	���, �� ��D��� ��� 
�� $���� >��	 ���=���� 	�� D	�� � ���.

����F� �	��� � $	
������-
E��	��� ��	����$
	�� $ �$= ����$��= 
$�������=: >��	 ��$�	���� �� �$��� ������� F�$�	� 	��, �����$�$ =�-
������E ����� �$�E D	
	��E 'F. % ����� ���$���� �ED	�� >��	 ��-
����	��� �����
� $ =���E 
�$'� 
E��	��, �����F�E ����D��� C=�; 
���	� 
E��	� �������� >��	 � �	F	 ����� � ����$
�	� �� ���	�	��� �$�-
	� ���	�� (�$= ���	�	�); >��	 ��$���� �F����$�	� ���	�	� 3E�	���C � 
$���� �= $ ���
	 $�	��� �	F�; ���	�� �	 ������	$�EB�� 
E��	� �����
� 
�Q	��	� ��=
	F� �� ��F��$	���= �	�	�, �� ���	�, ����� �F���D�$�	� �F-
���, ��
��� �	������ � ������� �� >��	. ��� ��F���	��� �� �	�	$� � ����� 
������� 
E��	��. R����	���� �����		 �	�
��/�	���� �� ������	� �
��� � 
��� $	
�����, � ���	� �D���	� 	��. 3	�	
 � ����� �� �	
� 3E�	���C ��	-
$��B�E��� $ ������$ � �$���$, ������	 D�
�� � ���E� 
E�	� 	D	�����.

*�
� 
E��	� 
�$�� >��	 $ 
�$'�-������
�, �� >��	 $ ��$	� 
�$�� 
$	
����� $ �$�� �	��, $������ $ �F���	 ���� �
� ���	����, �����F��� 
��	���� ���$����B�= ���	����=. ����� �F�����, ��� F� �� =��	� � �� 
��
	� �����$�
�� 3E�	���C, >��	 $�0 ��$�� �����$�	��� � =���		, � 
��
��		 	��. 

�F��� � ���
�� !����	���$ �	����$ � �	��	� >��	 ��.: ����$�, 
2002F.

21 % 2009 �. �	D���	� �������� �	���� ���
 «�������=» �. ���
���$ (3��-
�
�$) ��	������
 ������ �FQ	������ �	������	, ���������	 ������� �$������, 
!����	��� ������ �F >�	 � ������� �	��	 	����	 �����$	�	��	. 3�	��	�� ��	����
� 
«&	���» �� ����$�� «�	
�������� C����» ������
��� $ �	���F�	 2010 �.
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V�������� '����. >= ����
�	��	 �	�����$�� �$����� � «�����	�-
��$	���� F����
D	��	�». ��� ��D��E��� �	����	���$	��� $� $�	�� 
�	�	����� ���
���� � ��	����$
�E� ��F�� «�����$������ �� ������E 
�	�». >�	��� ������ ��	��� F�
 � ��= �. ����	�, �����$'��, ��� «�	�-
�� '�����$… �$
�E��� �� F�
�'	� ����� �= ��F��$	����� �����$	�	-
�����» (����	�, 1997. �. 146).

��������	 �����$������ ��	E� ������	��E ����$, ��� ��� �= 
����
�	��	 �����$�D��	��� 
�F� ������ $ FF	�, 
�F� ����� �� �����-

�F� ���� ������	��	 (��
���
�����=, «������	», «F�����	»).

%	������, ��	
��� �	���
��� �����$������	� '�������= �	� �
� 
�������� �	�	�-�����$������, $ ��$�������� �� $��� � �	
� ���
����. 
���D	 $	������, ��� ��	
��� � �	������	 �
E�	$�	 !����-������$��, 
�����$
�$'�	 =�� �����$������. ��
� 
� ��� !������$������ � �F-
B���  �����= '�����$, �
� D	 ��D��� ������$�
 �$�� ��F��$	�-
��	, – $����� ����	��� ��������, ��� ��� �
�'��� ��
� ��!������$��� 
��F��$	��� �	����$ '�������= �	�	�. 

>�$	����, ��� �	���
��� '�������= ���
���� F�
� �������� 
�. ����	���, &. ". 3����!�	$��, K. #. %����$�����, *. �. 3����!�	$��, 
&. >. 3	
�=, �� ��F
���$��� ��
��� !����	��� �
� �	�	���� C��= ����-
�	� (��., ������	�, 3����!�	$�, 1981. �. 65–68; 3	
�=, 1980. �. 47). T�-
F��� �� $$	�	��E $ ������ �F���� �������
���= �	����$ '�������= 
�	����	��� �� �	
������� ����	 � F�$�
���� �	�	$���� �= �� ��-
���� ���� F�
� ������ ��$�	� �	��$�� 
���$����� �. #. �����	$�� � 
�$����� ��� � �F��F����� ��=�$���� ���
	��� &. ". 3����!�	$� � 
K. #. %����$����� (��.: �����	$��, 2010. �. 270–278).

3���	��� '��������� ���
����, $� $�	�� �������� '���� ����
-
��
 �$�E �	���,  �	
����$ �����=���
� �F���� $ ���	B	���. ����� 
����
�� ����	�� ������� �� ����	�� �
� ����, $ ������� �	 ��
D�� 
F��� �� ��D�, �� �
�, �� ���
��, �� ����= «������=» (�. 	. �	��

��	-
���=) $	B	�. �� ��D�$�	���, «�F������ 
���� � �$	�� � ����$���	���, 
F��� ���	�� �	 $���� � �	 �
�'��». «R��
�����	 ������	��� �	�, ��� 
'���� ������$�	� ���D	��$	��E �	���, ���B	��$	����� �
�$��� ��-
����� �����$�	� �=�$... ��� ����� �=� ������E� ���$
�����, '���� 
$���	� � �������	��� �
�����: �
���� 	�� �����$�D��	��� $	���� ���-
���� � �������� �	
��$�D	�����. 3�� C��� �� F	�������$���� ���-
��
D�	� �	�� � �$	�	�� ��
���
�������… ���	�D���	 �	��� – �����$�� 
� �=���, � ��	��� �� � F�
�'��, �� � �	��'�� $���'	$
	��	�» (��-
���	�, 1860. �. 296–297).

��� ��� '�������� ���  �	
����$ �	�	��$�
�� �� ���� � �
��'	-
� ��� �
� $��, ��, �� ����$�� �
'��	
	�-����	
	� '��������� 
���
����, ����� $ �	���= ��
����� '����� ��� ���$�
� ���	$� 	�� �	-
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"��. 139. V���� !������, �. ���. 
I���: !. <�����, 1912 �.

"��. 141. !�����$�� � $�������� ������ 
������'��. "� ��.: "����� A. B. #�������� 

'� ���������������� ��������� ������� 
A�����. #., 1954.

"��. 140. V���� 	�����; ������, 
�. !���. I���: !. <�����, 1912 �.

"��. 142. >���� ������'����� 
$�����. "� ��. "����� A. B. #���-
����� '� ���������������� �����-

���� ������� A�����. #., 1954.
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��-'�����, ��D	 	�
� $�� ������� �	 �
�'�
 	�� ���
����. % �	���= 
������EB	�� '����� �F���� ��������$�
��� � ���, ��� ��
���� '���� 
��0� $ «$	�=���» ���, ��=���� �� �����, ��	 ����� �	�� 
���$	����, 
«�� ������= �	�'�� ['����] FF�� �$�� �	
�
»; ���	� �� �����$�
 �	-
�'������ �=�-����B���� ������ 	�, $��, ��$���$�
 �$��= �=�$ 
���� «�� �����	, ������������ �	���» (3����!�	$�, 1981. �. 44).

�F�	��	 '�������� �	���� �����=���
� ��� ���$����$�� 
�������� '�����. 3�
��$ �	�$�� '�������� ����F� – ��
��'�, 
������EB�� '���� ������
 ��$��$��� ����
���	
����	 ������$� – 
�	�� �$�� �	�$�	 �	��� � �����$����, ����$�� ���� ������ ��
��'-
�� �� 
	$�� ���	. �����-���	
� �
	��
 �� ���. >����� �	��� =���
 
�� �	�� $ ���� �
� $ ����� �� � ��� $ ������	��$	 ��
�� �	�� – 
��
�� «��� =����� �� '�������� �������». 3� �	�	 ����, ��� ��
�-
��� '���� ��
��
 $
���� ��� �=���, «����$���$�
��» � ����,  �	�� 
���$
�
��� �$�� �	���, �$�� �������� '�������= �����. 3	���� �F�	-
��� �����
D�
�� �� �	���
���= ��	� �� �	���
���= �	�	
� (3����!�	-
$�, 1981. �. 48).

3����� �	����	���$	��� '�������= �	�	�, ����
��	��= $� $�	�� 
���
����,  �	
����$ F���$�
� ��� ����$�	��	 «'�������	 ��	�����» 
(t�nt2l’ «��	����	, F�
�») – �������� � �	����= $	
���= '�����$, � ��-
�������� �= $ '�������� ��
	 – ‘'�������	 �	��	 ���	����’, � F���F	 
� '�������-�����$������ � �
��� �=���. "	���
��� ����= ��	����� 
�������� ��� $ �	$	����, ��� � $ ED��� ��	�
	 ����	
	��� �	
����$ 
(��M, 1993. �	��� � 24, 25; 3	
�=, 1972. �. 327–329).

��������� '���� � '����-��'���������. &. >. 3	
�= �$	�D��
�, 
��� �	
���� – «��$��	
��� �����
���� �����». «%�� D���� �	
�$	�� 
�� ��D�	��� �� ��	��� ���=���� ��� �$�� �����
���= ������	���$ � 
�	�	�. J�� ����� ���$���� �	�	���� �
����» (3	
�=, 1998. �. 26).

*E F�
� $��	
	�� ��� $��� �	�	� � ���$	�	�� �	�����: ���� (�	�-
��-�����$������), ����� (
����� �	��� � !������$����� �	�����), ��-
����22 (����
���� �	���) – �
� ��D��� �����$������� �	�	����� �$��-
�	��$�. 3�� C��� ��� ���	��
� $�D�E ���F	������ ��D���� $���: 
��
�����E �����$����������, ������$��� =�����	� ����= �	�	�, !��-
����$����� �	��� � D	���E �	�
��	�����E $ �F
����� ����
�	��� 
����= �	�	� � 
��������-�$������� =�����	� ��	���= (3	
�=, 1998. 
�. 26–27, 30, 58).

� �����	��� $ ���'
�� '����-��'��������; �� ��� «��� $�D, �� 
��E» ������ �����	 ��$�	�	���	 ������� �	
����$. �����	 �	��� �$-

�E��� ����������� �	�����-������������� (���������	 �
�$� � !��-

22 �	����� %''�, ����-��, ���� � ������ �	 ����$	�D��E��� 
	��������!��	-
����� ���	���
��� 
���$����$.
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�� ���������E� ��F���	, ����	��EB		 $ ������B	� $�	�	��); ��� �	 
�$
�E��� «
������» �� �
����!������ �����$	��$, «� 	�
� �= ��� � 
����$�E�, �� ��
��� ��-�� �	�����
���� ��$	���$	������ ����
���	
� �� 
$�	����� ��������� �	���» (�	����, 2002. �. 273). 

«*�	� �	
��� $ �
�� ��
F
	��� 
���	 �� ��$�
����� ��	D��� �	�	 
�
� ��	� �� �
=�� ����	, �����$�$'��� � ����	 �
� D	 � ������ �� 
200–300 ��
��	���$, � ��	� �F� $�	�, ��� ������	��� 	� �� �
���… 
�����E�, ��� ����� 
EF�� �	��� � � ��EB�� �	
�$	��� ���	�� �
�=��� 
�	 �
������» (3	
�=, 1998. �. 30). 

*B	 �� �	�	���� LL $. C�� �����$������� �	�	����� D���� F�
�, 
�	���$��	
���, $ '������ ����	F
	���  �	
����$, ������ � �����$�� 
������ ��� ��$���$ �����$����� �	�� �� �	
������� ����	 C��� $�� 
������ ��������� �$���	��$� �������	��� ���	� � ���� LL $.

3	���-�����$������ �	 ��		� !������$������ ����$� � !������-
$������ ���	�D����. «�	
��� �	 ���D	� ��$������ ����, �����E �� 
�	
 $�	��. �	����� �	
��� ������	� ��$E �	��E � ���, ��� �� �	����� 
$���� � � �	� �	����� ���	�» (3	
�=, 1998. �. 30). �� ���	�D���� ��	-
F	��� ��
���, ���F� ��� ������ � ������� $���D�
� �F����$	���	 
�BB	��� � ��	����$
	���. 

� ������ �����$������� �	�	����� �$���	��$� ����
 ;. #. �����	�, 
���	���, ��� ����	 �	��� «$�D�E���» ����	���� �	��'	, �	� F������-
���	, �� ���D	 �	����� � ����� �������E���. «��� �	 �	�	=���� �� ���� 
$ ���; �� ������� � ����E� ����$	���. 3�
���E�, ��� �	 ����� ������� 
�=, ����� ��� ��D��� �����F	� $���D��� � �������, � ���	 �$�	�� �	��-
��. �����	��	 �	��� ����	� �	 ������	� $�D��� �	
��; �� �����F����� 
��	�� 		, � ��	�� =���'� �
� �	�� �	���� � $����������� ��
���» (��-
���	�, 1860. �. 304). 

�. ����	� ���$	
 ���� �F���	� �� ����F��= �	�	�-�����$������, 
���	��$, ��� �
� «$��=��$	���» �	$� �F���� ��	F	��� $����, ��� ��� 
����	 �	��� «�����$
�E��� � ��E��� ���
E���	
��� ��� $
����	� ����-
�	���» � ���	�D�� 
�'� $���D	��� $���	 �
	�EB�=: «M F
������E 
�	F�, ��� F
��������� F���, �� ��
 ��	 $����, �� �����
 �	�� ������; � 
��	�
���E�� �	�	� ��F�E �� �	�
�, � F
������E �	F�, �	
E �	F� – � ��-
���D	��$�» � �. �. (����	� 1997. �. 146). 

*��� ������	 �$	�	��� � �$�	�F�����= �	�	���= ����������=: 
«������� $���E�, ���� �� F	�	�, ���� ��
	���� ��	
�E� � ��E�: 
«# 
����,  �	F� �
���	 =���'		,  �	�� �
�=�	». ����� 	� ��$	��	�: 
«# 
����,  �	F� �D =���'��,  �	�� �D �
�=��». %�� ��� $����, �� 
� �	�� ������E�. ��� �	�	� ��D��� �� F	�	� ����� � ��E�» (�F�, 
"����). �����	F
	��	 �������= �������$ �
� �����D	��� ���������, 
����� =��	��� �	��, �	���$��	
���, �����	, �� �	 �F����	
���	 �
�$�	. 



267

«% �����	 �	
� � �� «��	�$E ��
�$», – $�������E� ��$�	�	���	 
�	
����.

% ��� �	�	�-�����$������ ���F� $��	
�E��� �	���-��
��$�, ��-
����	 ��� ����
���� 
EF��, �D��EB���� $ ����B� F���$ � �=�$. J�� 
�	��� ���D	 �$
�
��� �	
����	����� �	������$��� �����$�����$����-
�� =�����	��. ���� �� ����= ��
��$ – «�F��B	��	 � �=�� �	�������» 
F�
� ��F
���$��� *. �. 3����!�	$�� (		 ���������
 ����F	
����� 
�	
���, �	�		=�$'�� $ 1930 �. �� ���): «M �	 �� �$�	� $�
	 '	
 � �	�-

� �$��= ����$. 3�����	 �	�� $ �$�E �	��E. 3��� ��	�� �� �	�
	 F	��-
EB�� �$	�� �� �	�� �	 F	��	�. 3��� �� �	F 
	��EB�	 ����� �� �	�� 
�	 =����. 3��� “=�����” �	�� �	 ��D��, �	 ���	�, ���� C�� �	�
� ��	 
������ �	 ����	�». % �����	�
	��	 �
�$ �������
� ����
�� – ������� 
�=�� (3����!�	$�, 1952. �. 94).

��D	 $ ����
	 1990-= ��. C������!��� ������$�
��� �����$�����-
$����	 �F��B	��� �	
����$ � �=��. "�����	�, $ �. "	
���� ������-
�	
��� #. &. ������	$, ���F� ����F���� $������� �=�, �������
 	� 
«������� �� ������� � 
������ C
	�����	��E» � ����
 ��
��$-C��-
�����, ��� �������� �$���
��� � !�����-�����F��: «3�'
� ��	 F�
�-
'E ��F, ����� ��F�, �	��E ������� ����, ����� 	��� ����» (����-
$�, 1996. �. 83).

"	���
��� �����$������ $ �	�	$��	 �� ������ ���� F�
� ������-
�� $ 1992 �. >���
���	
����� – 3. >. ������	$� (������, F�
� ���D	� 
�� �	
����� � F�
		 30 
	� ���D�
� $ �	
������� ��	�	, �$�F���� $
�-
�	
� �	
������� ������), ��	����$�
�, ��� F� ������
� ���E �	��E 
		 �$	���$�, � F��� F� �� 		 ��	�� ����	
� ������	$, �	�	F���� �����, 
�����
� ��-�	
������, � ���	� �� D	 ��-�����: «������� 	�	� F������, 
�� �	� 'F� F	
����»; «*� � �� F�
�'�� ������ 
���	. �
	�� $����-
��
. [	
�$	� 	�� �D�	� ��� F�=�	�». %����D��, C�� �	��� ��	�� ���	-
��� � «
�����» �	���� (�	��� �$	���$�), 	�
� F� F�
� $	�	������, ��� 
����
���	
����� «$������
�» �
�$� �$	���$�, � �	 ������
� �= ���� 
����$	���. 

3	�	� � !������$����� �	����� �
� �F
������ ����
�	���, � ���-
D	 ����$�=23 �
� ����
���= �	�	�, �� $�	� $��������,  �	
����$ �	 
�������� �� �����, � ����� ���$����� �= ���
��, �	 ��	� ��D	 
������-
���� �	�	����� $����D���� �	�	����� ���	���
�. 

� �	$	���= �	
����$ ;.#. �����	��� ���	�	� D��� «
����=» 
�-
���	���= �	�	�. *� ��
��� �������� �	���� «�$��	F��� �	���» (��	�-

23 *��� ��������	, ��� ����� �	���
��� D	�B�� ��F���
��� $�	��	 �� $��	
-
��� �	=�$�= 
������$ �
� ������$
	��� �F������ �	=�, �� �
� ���=��������� �	�	-
F�B�= �$�D	��� �� ���, ����, �������$�
��� $�	�	�-����� � ���-�� �	
� $ ����	 
�������$����.
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�� �� ��	�� ���� �	$	���), «3
�� D	�� � ��	��� �D�», «;B	��	 
D	��», «;B	��	 �D�» (�����	�, 1860. �. 304). ������ �
�$� C��= �	-
�	�, �� 	�� ������, �	 �����
��� � �	 =����
��� ��
��, � ������
��� $ 
����$	���$�� � ������	�, �.	. ��� �F
�D�E��� � �	�����-�����$������-
��. � ED��= �	
����$ $ ������� �F	���� 	� �	 ��
��� �������� �� 
����� 
����	���� �����$������, «����� ��� ����'��	 ����	�� ��-
����
� D	 ��� ��	�	�� �F����$����, ��� ������� �	�	���	 $��=��$	��	 
���=���� D	 �	 $�	���, �	� �	�		 �� �����» (�����	� 1860. �. 304). 

% 1965 �. 
���$����� #.>. �������� F�
� �������� �� ���	 
����� 
�	��� «3	��� ����» [«����� � ��, =���'� D�$��	…»]. *0 ��	
 #���	� 
>$���$�� �����	$ (����� �� [��	
���) �� ��	�� �$�	�� ���� (��. #�=�$ 
#. >. ��������, Band 2 Heft 16. �. 357–365; 	��� �������!����� ������ 
C��� �	���). 

&���� ����'	 ($ �E�	 1964 �.) �� �	�� $ �. ����-��0���� #. >. ���-
���� ������
� 
���E 
����	��E �	��E «� 
EF$�» �� ������
��� 
"���
�	$�� �������$��24: 

��� ��'w���'��y �����Q M �����$���$�E ���D	
�l��’�y �f� ��'	��y ��� ��� �����$���$�	�.
;	 �n
����� �f���	 �'���'	r�� ;� D�
� � ��F�� �� ���	���$ 

(F
����).
������ ��	���� ��� �������$�� "���� ��� �	 ���
.

’�'’ ������$��f� ��� ��n�’ey�$� K�'� ��
��� ���
� ��0 �	��	���,
�� ��fF�� ��au�� ����
�. �� 	�� �	���	 �
���.
��’	�’f� �d���y ��$��
’	��� 3����� (����'�� �	����) �	�� 

$���
� (��
�D�
� �F� ��	).
� ��’fy ��d�r�� ��	y �
����y. "	� ���� ��	 D����.
�h
�y �����Q ��� �’f��y��� 3��� �����, �	�� ���E�.
� h�Qrgu�� �� �	���y ���. > ����
�E�, ��	 � F�
�.

%����D��, ���� C�� 	�����$	���� 
����� �	��� (�� ����	���= $ ��-
=�$�= ������=), ����������  ED��= �	
����$.

����� �� �	�����= !������� 
����= �	�� �$
�	��� �	��� #���!	-
�� ��
����, ���������� $ 1999 �. #. #. ��� �� �. %���
��	 (����F�B	 
��
���=) ��-�	
������ � ��-����� (�	��� ��.: ���, 1999. �. 78–79; 
�������!����� ������ ��=������ $ 
����� ��=�$	 ��F����	
�).

*�
� $�	 $��� ������������� �	�	����� �$���	��$� �	
����$ 
�������	��� ���	�
� $ LL $., �� ����$�	�	��� �
	�	� ���	���� � $��-
�����$	��� $ �	�$�� ��
�$��	 LL $. � ����$	�	 $ ����	 $	�� ��$��� 

24 (#�=�$ #. >. ��������, Band 18 Heft 12. �. 145–147; ������ ��-�	
������; 
�	�	$�� �� ������ ���� #. >. ��������). 
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D���� – «�	
������= ����'	�». "� �	
������� ���� ������� ������ 
�	�� �	�	$���� ���
����	 �����	 (�	�	��� �$������	) ����'�� � ��-
��
��E� �= $ ����	���= �����	��	
������ ��-�	
������, � �F����	
��� 
��-�����.25

[����, ����� ��� $	�0����� �
� �, '
� � �� $	�0��,
[���� ���	���F�=�� �
� �, ������
���,
;	�� ���=�� ��
��� ����$� ;�	 �����
� – ��
�� �	�,
L
D	 ����
	
���=�� 25 "���� $�����
���.

���� �����	 �������$ �	
����$ $ ����= ����	���= � ����
�	��	 
��� ����F��= «�������
���=» ���	��$ �� �	�����'��� �	�� ����	� 
$�D�E C��������
����EBE ��
� $ ����	�	 !���������$���� ��-
$�	�	����� �	
�������� C�����.

A�����. ��	�� ���� ���������= �	
������= !�
��
����= �	�-
���$ ������	
���� �= ��� �
����!����	��� ��� $�
'	F��	 ������, 
����� �	���$�	 (�
� ����� 	��) �����=���� $ �	�	�
���� ���	. %���� 
������ ��������= �	����$ ��D�� $ ���FE ���� $��	
��� ������ � 
�	�����-D�$������, � ���D	 ������ � �	���$EB�� �	��	�-���	�. 
� �	���
���= ������= ��D�� � ����������� $	�	������E �������, ��� 
��� ������$�$���, ��� ��� �= �ED	� ��$����	� ��$	����	 ����$�	 
�-
�	������	 �ED	�� – «���	�-���F���», «%�
'	F��	 ��
���», «R�
�-
��	 �	�
�».

"��F�
		 =�����	����� �
� �	
�������� ������������� !�
��
�-
�� �$
�E��� ������ «<���$�� � �N�» (
0� ����� �������$ ����, ��� 
������	� � ����=	, D�$B	� $ ����$�	 �	��); «>�*��%-�+������ � ��� 
�����; *��P���» (
E��	��� �Q	��	� ���� �	$����, ����	��� ������� � 
�Q	��� 		 $�	��	 � �
��'	� �	�����; �	$���� �����	��� F	���$�� � ���-
F	��	� �� F	�	� �	��, ��	 	� ������	� ����=�); «<���$�� � ����$��» 
(�	$'�� $���	��	� $ ��� 
��'�, ��� $�	��� ����E��� $ ��	'	-
��$�	, � 
��'�� $	�0� �	F� ��� D	�B���-���F����); «#���$�; �����-
��� ���» (�
��'�� F��� ��0� ������ �$��= �����$'�= �����-�� ����'�= 
F����	$ � ������	� $ ���� ���, ��	 ��=���� � �$��= F����	$, � �	F	 D	�); 
«����� (� ��. �������� C��) – �������� ���» (������ ��=���� ��F����, 
������� �����$
�	� 	�� �$������� � ������� ���	���; ��
��� �
��'�� 
���� ���
�'�	��� $���� ���D �� ���
� ��������� D	��=�, � ��F��� ��	-
$��B�	��� $ �	
�$	��; �	���� �D���E� �����E ��D, � �D $�	��	 � $�=-
�	� ���	��	�; ��
���� D	�� �����$
�	��� ������ �$�	�� �D�, ��=���� 
	�� � �	�	� �	�	� ��������� ��� $��$��B�E��� �����) � ��.

25 �	��� ��-�	
������ ���$	�	� $ ��� !���	, ��� F�
 ������� >. #. ����F	�-
����$��.
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#�?� – �ED	�� �F C��=	 �	�$��$��	��� � � �	����= ����$ � �=�$ 
�� ��$	 ������������� � 	�� �F�������$� – �������	��� ������$E� 
��	�� ���������= �	����$ �	
�������� !�
��
������ �����$�. ������ 
��!�
����	���	 C������ 	��� � $ F���������= ��������=, � $ $�
'	F-
��= ������=, �, ���F	��� $ '�������= �	���= � ��	�����=, � ���D	 $ C�-
�����!��	���= ���	���
�=, !�����EB�= ����$����	��	���	 ��	����$-

	��� �	
����$.

��=5���8�5� ���70����75 
� ��:����7��8���� 70���6��

�������	
��� �����
���= �������� �	
����$ ���
	��-
$��	
� �����
���E� ���D	 ��
��� ����$������ �$	�	�����. 

;. #. �����	� ���FB�	�, ��� '�������	 ���
���	, ������	 �� ��-
F
E��
, �����$�D��
��� ����� �� �$�	�F������ !���������	��	, ��-
����B	� �� �$= ���	
 � ��
����: «% ���$�� ��	 �� ['����] �	�D�� ��-

���, ���� ������� ������� �
�����, � ����� ������� ������$	����� 
������� � !������; $ 
	$�� �$	 ���	
�, �F��B	���	 �����	� $$	�=; � 
��D��� �����E ���$���� �	F�
�'�� ��
���
����. %� $�	 $�	�� �	��� 
'���� �
	��� ����	� $�
'	F��� ��
����� �� ��	$��� ���	
, � ��
���
�-
���� �$	��� $ ����. (�����	�, 1860. �. 297). ������ ������� ��B	 ���
�-
��� �	
������= '�����$ �����$�D��
��� ����� �� FF�	 (!��������-
�	��, �	�F����!��). 

�F	� (���. n6wa, ���. nu\a ) ����$���= �	
����$ ��	
 �$�
��E 
!���. �	
������	 FF�� ��	E� �����	 ����	��. T���	� FF�� ��$�-
�	
 �� $������� � ��
� '����� (���	�	���	 C������!��� �F����� F�
� 
76–90 �� $ �����
���� � 67–70 �� $ ���	�	���� ����	��	). �F	� ����-
��$
�$�
� �����$	����� '�����. �F	���� ('��. 12 ��) �	
�
� �� 
�-
��$	�����, 	
� �
� �� F	�	��. �
� �F	����� $�F���
� �	�	$� � �	��E 
������� ������  $	�'��� ����$� (� ��
�	���� �������). "� $�	'�	� 
������	 �F	����� �����$
�$�
� �	���������	 ���
F��� (7 � F�
		 '�.), 
������	 ���	���	����$�
��� ��� «'� FF��» – nu\an 7\k2lsat (���. 
3 ��). >= ������$
�$�
� �� �����= ����� �	�	$�	$ (�$�, F	�0��, 	
�, 
�-
��$	�����, �����, �	���, �����), ������	 '���� ��F���
 �� F	�	��� 
���
����= �	� $� $�	�� «��� �D�$
	���» FF��. >= ��	��
� � ���D-
��� ������� � �F	����	. T	���������= B	
	� $ �F	����	 FF�� �	
���� 
�	 �	
�
�. "� $	�=�	� ����	 ��D���� ���
F��� $�����$�	��� �
F
	��	, 
�� ������	 ������$�E���, ��� ����� �$	 �=�D�
���	 ����, �� $�	� 
���D����� FF��. R��	� �$	�= ��� �F����$�
��� '���� ������ �
	��-
�����. ��� ��	�$����	
��� $��	
�$�
�, �����$�
� � �$�F���� ���-
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"��. 143. C���� $����� 
������ A������� 
�� 	������. ���.: 
. @. B�����, �. !���, 

1920 �.

"��. 144. C���� $����� =���� 
�� @�������. ���.: 
. @. B�����, �. !���, 

1920 �.

"��. 145. V�������� ������$�� 
�. !��'. A������� �� 	������ (�, �) 
� $����� �� @������� (�, �). ���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.
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"��. 148. V�'�� $����� #����� 
�� +. C���������. ���.: 
. @. B�����, 

�. !���, 1920 �.

"��. 146. V�'�� $����� 
. A�������. 
���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.

"��. 149. 	�������� $����� #����� 
�� +. C���������. 

���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.

"��. 147. V�'�� $����� [!����] – 
'������$�� ������ #������ A������� 
�� 	������. ���.: 
. @. B�����, �. !���, 

1920 �.
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'�$�
� � �F	����	, �	 �������$��. >�����$
	��	� �	�F���� ������
��� 
�����$	����� '�����.

T����� �	$	���	
�������� FF�� ��	����$
�	� ��F�� �	�	$���E 
(F	�0��, �	��) �
����� ('��. 9 ��), �����$
	��E � $���	��	� ������� 
$	�����
��� ����	���	. "� �
�����	 �	
�
� ����	�� � ���F��D	��� 
�� 
�=�$-����B����$ '�����. >����� � �F	����	 �����	�
�
� 7 ���	�	�-
��= D	
	���= ��	�D�	� (4 $ $	�=�	� ����� FF��; 3 $ ��D�	�), �� ������	 
���$	'�$�
� �	��

��	���	 ���F��D	��� �=�$-����B����$ '�����. 
�F����	
����� F�
� ���F��D	��� ��
�, ������, D��$
�. ����	 !���-
��= ���$	��� �� ��	�D��= �������$�$�
� ��F����	 '��$�	 ���$	��� 
� ��
���
�����, �	�F=�����	 �
� �$��$��� �!���
	��� �	���$�. 

��
��'� � FF� ������$
�$�
� �� F	�0��$�� �
� �	���$�� $���-
��� �
������ (�
. �� 50 ��) $ !���	 $	�
�. "� ���	 $��	��
� r�������	 
�
���	 ���� – «
��� �=� ��
��'��». � ���D��� ������� F	�0��$E 
��
��'� �F����$�
� '���� �� 
F� �
	�� �
� �
	���� ������ � � 		 
����B�E ���
�
� $ $	�=��� ���; �	���$E ��
��'� �F����$�
� '�-
��� �� 
F� �	�$	�� �
� �	�$	D��� ������ � ����
���$�
� ��� ��	'	-
��$�� $ ��D��� ���; ������ ��
��'� �F����$�
� '���� $���� �
� 
�F��B	��� $ ���$����-����	���	 ����������$�. %���	��EE ������ 
��
��'�� ������'�$�
� $ ������� � ����� �$	�. 3���	���	 �����	-

"��. 150. !�����$�� $����� =���� 
�� @�������. ���.: 
. @. B�����, �. !���, 

1920 �.

"��. 151. v������� ������ � ����� 
$����� #�����. ���.: 
. @. B�����, 

�. !���, 1920 �.
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"��. 152. >���� $����� =���� �� @�������. ���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.

"��. 153. E���� $����� #����� 
�� +. C���������. 

���.: 
. @. B�����, �. !���, 1920 �.

"��. 154. V�������� '����� =���� 
�� @�������. ���.: 
. @. B�����, 

�. !���, 1920 �.

� �
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�
�
� ���F��D	��	 �B	����, $��	�����	 �� �	��

�. ��
��'�� – C�� 
$	�
� '�����, ����� �� �
�$	� �� '�������� �	�	, �
� ������
� �
� 
FF��-�
	��. %� $�	�� ���
���� ��
��'��� '���� F�0� $ FF	� �
� ��-
$
	�	��� �� �	�� �$��$. ;�
���� '����, �	 ��	EB�� FF��, ��D	� '�-
������ ��
��� ��
��'���, ����� �	F� 	E �� ���	. % ���'
�� �	
���-
���� ��
��'�� ��	
� $ ����$��� ����� ��
����, $ �����E ���	B�
� 
���	'��, � 		 ����
���$�
� ��� ���F�� !���������	�� – ����	�'� 
(3����!�	$�, 1949; 1981).

� ED��= �	
����$ ��$	��	� FF	�, ���$	�	���� � �. ��� (E. ��-
������$�) �� �	
�������� '����� *
��	� ���
�����26 � =����B���� � 
1938 �. $ ��
��'	$���� ���	$	��	���� ��		. �� ��		� �	��� C$	����-
����� FF��: ���	$����� !����, ������ �� �	�F���	 ������� C$	����-
���� (�	���	 ���F�, ������	$�	 ��
���, ���������$�EB�	 ��
���� 
����������, $ ��D��� �� ������= �	���� ������� ���F��D	�� �������-
���!��	 !�����, �	����
���	 ��
	 ����	
	�� �$�� �	�	��	B	����� 
��
�����). >����� FF	� ��		� �	��

��	��E ������-��	���$��, 
��	��BE�� � �F	����	 ��D����� �	�����, � �$� ��
��� ‘��	������ 
�	�
�’, � ���D	 �	���
��� �� (�$	 $$	�=, ��� $���, � �$	 �� F����, 
��������$�EB�= %�	
	��E) (3�=��$����, 2001. �. 290, ���.2). 

�F�� � ���� '�������� ����F���� '�����$ #
	��	� �����$��� 
����	$� �� "�
����, ;���	� �� E�� �	�������= � *���� �� E. &
����-
$�= ��	E� ���D	��$� C$	�������= �	�� (��. �

. 143–154).

�F	� �������� '����� �� E�� ���	����$�=, �!������!���$����� 
�. ����	���, ��	
 ���� �F
��, ��$����EB�� �� $�	'��� ��������� � 
�	$	���	
�������� �F������� – �����	 ����	��, �$�
���� (F
����� � 
���
��) !����; �� �	�F���	 ������$�$�
� ���F��D	��� (��. �

. 139).

3	�	� ����
�� ���
���� FF	� �F����	
��� ����	$�
� ��� �������. 
J�� �	
�
 ���-
�F� �� �������$EB�= �D���, �� �	 ��� '����. 3��-
�	�� ����	$���� ����$�
� nu\an ta\2r�t – ‘��	
��� FF	� 
	����’. "�-
��	��� FF	� ��	������ �	�����	�, ����	� ���$	��� �	 �$	���. 3	�	� 
����
�� ���
���� ����	
� ��D�$�E��� $���� '�����, �� �	����	�-
��$	��� �����$ � ������ �	�� ����� �	 ��
D	� ���	��. 

�
� ���
����= ���	���$ ���
���� =�����	��� ���	�	
	���	 ���-
��F� ��$
	�	��� �$��$ �� ������	���. T	���	 � ��������	 ���� =�-
����	��� �
� �	�$�� ������ ���
����, ���	��� ����$���� �=�$-��-
��B����$. «3��=��» ��D���� �=� ���	��	��� �	����, ��
���� �����. 
R��	� ���� ��B�E���, �, �����	�, �
�$�E��� $ ��
�'��� �
, ��	��-
$�	��� ���	��� ��
���� �����, ������EB�� ���=�� �������$'	�� 
�=�. J��� ��$	�'�	��� �����$��� ����� ���
����. R��	� ���� $ FF	� 

26 � �����
�$��� '�������� �	��� ���
�����= �� ���	 ��.: [	���$�, ����-
B���, 2008.
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�����$���� ������F�������, ���F����E��� � ���
������ ���0���� 
$����=�$���� ������	���, $���$�EB��� F������	 ���$	���. % �����-
�	���	 ���	��� ���
����, ���F��D�EB�	 ����� '����� �� ������ ��-
���	 �
� 	�� F���F � 
�����-�����$������ 
�F� $���	� � $��D�	F��� 
'������, ���� $ FF	� �����$���� ���F	��� ��
�����, �������, ��-
���$�D��E��� ���	���$��� F������	� ���$	��� � ��
���
�����$. >��-
��� C�� �$�� �
�$�E��� $ �FB�� �$�����, �	���� �
 (3����!�	$�, 1949).

3������$EB�	 �
'�E� � �
F���� F
�����$	��	� � $������	�. 
3� �	�	 ����� C�������
����� �����D	��� $ ��
��	 '����� � $ �$��= 
	�� FF��, $ �	��� ������E� ��������� �����	 �	������	 �� �����-
��$EB�= (����	B	�� ��������� �����	 $ �	��� D	�B���� � �	�, ��� 
�	 �������$�$�
 ��� ����
	 ���
����). R���	
� ��$����E� �
�$� '���-
��, 	�� $���
������. 3���D�	��� ����
 �	���$�� $ ��
��	 '�����, ���-
�	
� ������E� (�����	�, 1860; 3����!�	$�, 1949). 

3����� FF�� $ �	$	���	
������� ��	�
	 ���	�	�� F���$���	 

E��	�F�����= ������$�= ������	���$ (#
	��		���, 1988. �. 15–18; 
3	
�=, 1980. �. 9–10). 

������ ���F�
�'		 �����������	��	  �	$	���= � ED��= �	
��-
��$ ��	
 $����� p2\g2r, �����$'���� D	����� �����
���� ������	�-
���. >� ��
���$�
��� � $ ����
���= �	
�=, � $ F�
		 �������	���= (�
� 
����$���D	���). 3
���������� (�����
����	����) $����� ������$
�-

"��. 155. A�����' "����� "'���� – 
��������; ��������� �� !N���. 

I���: 	. 
. ������, 
'. !N���, �. !N���, 1998 �.
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$�
�� �� ������ �������� �
������ � ����	������ �
���$����� ����-
���. 3�� ���	 ����	���� ���D���	� ������	�� � �F�� � �	���	� �� 
������ ����	���$�� ���$������� � �	� ����. "� $�����	 ����
��
� ��� 
��
�, ��� � �C��, ����. "������� �	���$���� � �
�$��� $�������	 �	-

���� �	 �����$�D��
���. 

� ����� XIX $. '�����	 �����������	��	 $ �	
������� ��	�	 ��
-
��
� �������, F����. ���	��E� $������ ��$	�� ����	���$� ��� ���	 
�	
����$ �� ������ �
�D��� ������	��	. ;����	 �����	 D	�B��� 
$�������
�, ��� �	�$�� ���	�	� � �$�	� F�B	� �D-�	
��� ��� 
����$�
� �� $	�	����	 $ �
F	, ����� �
�'�
� 	�� ��� �� ������	�-
�	: «&������ ��� ��$���
�  �	��!». ;	
���� F�
� D	 ��	��B	��$	�-
�� �����	, ����'	���	, � $�� �
�$� �	�	� $ �	�$�� ��
�$��	 LL $. �$-
��
� 	B	 ��-�	
������, �� D	 � �F����	
���� ��$����� ��-�����.

�F���� �F�����$ ����� �	
����$ ������
�� !�����	��� ��
��� 
�. ����	�. >� F�
� ��	
��� �	�$�	 !��������� $ 1912–1913 ��. �� �	�� 
� ���	. �F��F��� �����
����� ���	���
�, ��F������� �. ����	���, 
$���
	���$�� ��B	��$�
� !�����	 �����$	��: A. Väsänen (1965) – 
������$���	; J. Niemi (1994) – �����$	��	���� ���
��. 

#��������� ����� �	
����$ $� $����� ��
�$��	 LL $. ���$���-

� &. >. 3	
�=, #. >. �������, �. #. �����	$��, -. �. ����	���, 
#. #. ��� � ��. ���
	��$��	
�, ������ ��F������ ��� �����
���� ��-
�	���
 ���� ����0��� �	��F
���$����� � ����� �	 $$	�0� $ ������ 
�F����. K�'� ���������� �.#. �����	$��, �	�	�����	 	E �
� �F��F��-
�� M��� "�	�� (J. Niemi), F�
� ������$��� � ��
��
� �����$	��	-
���� ����	������ (��. Niemi, 2001). 

	. 
. ������
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3.10. ��()�&�+ 	
 !&��"� XX–XXI ��.

� ������� �F
���� �� ������ �������
���= �F����$�-
��� �� �E
� 2001 �. ���
	������ �	
����$ �����$
�
� 1701 �	
., �� ��= 
$ %	�=�	�	����� �����	 – 374 �	
., $ ������������ – 733, $ ��
��'	$-
���� 401, $ 3���F	
����� – 193. ��
�'����$� �	
����$ ����	
	�� ���-
�	����. ;	����� ����������� ���D�$���� �	
����$ $ ������� �F
���� 
�$
�E��� ���	
	���	 ����� >$������ ��
��'	$����� ������ (50 % 
D��	
	�) � "���� ������������� ������ (35 % D��	
	�).

��$�	�	���	 ����$���	 �	
���� ����	
	�� ��������� �� E��-$��-
���	 M��
�-"	�	����� �$��������� �����, $ �������	
������� (���
� 
1600 �	
.) � 3��$���� (���
� 300 �	
.) ������= (>����$, 2002. �. 39; 
�����	$��, 2001. �. 270). ;	����� �= ����������� ���D�$���� �$
�E��� 
���	
�� �������	
���, ;���
���, T����, ����-#���, ��
���, [���
��� 
$ �������	
������� �����	; ��
��� 3��$����, ��������� (����	�� 
[	���$�= ��	�), L������, L�
���$C�, ���	
�� ���������� ���� �����-
��
	 $ 3��$���� �����	. 

% ������������ ���	 �	
���� ����	
	�� $ ��=������, � ���D	 $ 
���������� � *���	����� ������=. >= ���
	������ $ 1989 �. �����$
�
� 
359 �	
. 

% ���
	��		 �	����
	��	 LL $.  �	
����$ ��F
E��
��� ��	$�-
'	��	 !�����	����� �������� �= ���
	������ ��� 	��	��$	���� ���-
������ ������� C�����, � C�� �	������ �� �����	 �	��� 	��	��$	����� 
�������� ���	
	���, =�����	���	 ��� �
� T��������� H	�	����� $ �	-

��, ��� � �
� ������$ ���D�$���� �	
����$. "�����	�, �� ������ 
%�	��E���� �	�	���� ���	
	��� 1989 �. ���
	������ �	
����$ $ ���-
���� �F
���� �����$
�
� 1347 �	
. � 2000 �., �� ������ #���������-
��� �F
����, ��� $�����
� �� 1700 �	
., �.	. �� 26 % �� ����'	��E � 
1989 �. "��	
	��	 D	 ������� �F
���� $ �	
�� $����
� 
�'� �� 7 %: � 
1002 ���. �	
. $ 1989 �� 1072 ���. �	
. $ 1999 �. (��=�$��$, 2000. 
�. 311). 

3������� ������� !	���	�� ���
� ��	�� ���������� �������
���-
��� $����
�� ���	
	��	� � �������$���	 �	���, ����$'���� ���
	 
1987 �. $ ��	'����= �	���=, �������
������ �����	
� � �	
����. ��-
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��$��� ����$�� C��� ��	�� �$
�	��� $����D����� ��
�	��� ���
��-
��= �����
���= 
����, ��� F�
� ���F	��� ����
��� $ �	�$�	 ���� ���-
��$
	��� �������� C�������� � �����$��� �F��B���� ���	
	���.

������ $ ���
	���	 ���� ��	���� �������
������ �� �	
�����E 
���
� ���������� �����, ��� ��� $ ���	
�= �����
����� �F	��	�	��� ��� 
�!���
	��� 
���� ������� �	$	�� ��	FE� �$��	�	
���$� � ��D�	���. 
�
�D����� $ ���, ��� $ C��� ����	��	, $ ���!	 «�������
������» ����-
�	
	�, ��� ���$�
�, ������ «�����» («�������»). J��� C������ ����-
��$	� $ �	�	��	 ���	���= ��
����
	���= ������$ �	$	�� T��������� 
H	�	�����, ��C��� ����$���� �� ���	
�$ �����
����� �F	��	�	��� ��-
����$�E��� �����
��� 
����� �F����$'���� ��� ��	����$��	
�� ����-
��$ �	$	��. 

"	 ��$
	�$��	���	 ����� �	�
������ 
E�� �F��B�E��� � ������-
��� �������� �F
������� ���	$	��	����� ��	� � �����F�� �F����$��� 
�������������� �����= C�������$ � $����� �����-
�F� ����$	�D��E-
B�� ����	��. % �$��� � �����$'����� �F��B	����� ���D���, ���-
$����$� ��	� $ ��$��	 2003 �. �����$�
� �
�$�� ������������� '	��� 
�	$	���= ������$ ������� �F
���� C���	����	 ��	��	 �� C��� $�����, 
$ ������� ��	��� �!����
���	 �����	 �F����$���	 ��	��������� C���-
����$ «�����» � «�	
���» � «�����» � «=����» (��'	
	$�, 2003. �. 220).

�� 1970-= ��. �������$���	 «�	
���» F�
� �����������	�� ��	�-
�B	��$	���  �	$	���= ���� C�����, ���D�$�$'�� �� �	��= ��� � �-
�=��. ������ � 1930-= ����$ ������ �	���� ���
 ����
���$����� $ �!�-
���
���= ����	���= ��� �F�FB�EB�� �
� ED��= � �	$	���= ����. 
����$��	
��� $ ���	��$	 �!����
����� C������� �� �	�������� ������� 
�F
���� C��� C������ �$	���
�� 
�'� $ ���
	���	 �$� �	����
	��� (%�-
��
�	$, 1994. �. 312.). �	� �	 �	�		, �
	�	� ���	����, ��� F�
�'�� ����� 
������= �	
����$ �	 $���������	� �	���� «�	
���» $ ���	��$	 ����-
���$����, ��
���� 	�� ���D���, ������ �
� �!����
����. % ��
���	 
�� �	�� �	���� «�����» ����	F
�
�� �	 ��
��� $ F�� � �����$����� 
�	��, �� � $ �	���= ����	���=, ����$�= ������= � �. �. �!	�� ���
E-
���	
����� ����	F
	��� ���$���� «�	
���» $ ������� �F
���� F�
� 
�������	�� ������������$��� �	
������$����$�� � ���������	����� 
���	���� $�
��� �� ����� 1980-= ����$. 

�	���� ����� ������ ��	�� F�
�'����$� �	
����$ ������� �F
�-
��� �	��$����� �� ������
	D����� � ���
����� C����	��������
���� 
(���
	�����) ������. �������$���� C��= ���� (�E��E��, ���
�-
��, '0'�� � ��.) $ ������B�� ���	�� ��D�� ������� �������	��� $�-
'	�'��� �� ����	F
	��� $ �$��� � �	���� �	��'	��	� �	�
����� 
���
� �����	
	� C��= ���
	���$ � �FB	����	F��	
������E �	����� 
����� � �����$����� �	�� �� ������ ����	, �$
�EB���� ������ ������ 
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�
� �������$ �	
����$, ����$'�=�� ���
	 1970-= ��. (����$�, 1996; 
��=�$��$, 2000). 

-D��� ����� �	
����$ $�	 F�
		 ������
��	��� � ���
	��� ��	-
�F
���EB�� ������������ ���	
	��	�. ���, D	 � 1946 �.  ��������= 
�	
����$ �	 !�����E��� �����������
���	 F���� – �� 100 % F����$, 
���
E�	���= � 1946 �� 1985 ��., 84,2 % F�
� ���
E�	�� � �������, 
����
���	 – � C$	�����, =������, �������� � ��	����$��	
��� ����= 
�������
�����	� (������������, 1994. �. 145). � 1990 �� 1999 ��. $ ���-
��������� �����	 �� 62 F����$ �	
����$, ��
��� ���� F�
 ���������-
��
���� (1,6 %), �� ����$'�=�� 98,4 % F����$, 93,5 % F�
� ���
E�	�� � 
������� (��=�$��$, 1994. �. 318). 

#������
����	���	 ���
	��$���� ����� ��������= �	
����$ $�-
�$
�E� ����	�	��E ��	� �	��!���� �F����	���= ���
���� $ �	�
�-
���	 ��	'	��� �= � �������: �	�����	 $�F���� �� ��	��	���� =����-
�	�������� �	���� ��=������ ����	��� �� ��
��� F��
����	����� 
���'��� «�	
���� – �����	» (#�����$�, ����, 2000. �. 20).

�	$	���� ����� �	
����$ �	�		 ���$	�D	�� ����	���� C����	-
���� ������
����. ���,  ����$���= �	
����$ �� 340 F����$, ���
E�	�-
��= � 1946 �� 1985 ��., 189 (55,6 %) F�
� �����������
����� � 151 
(44,4 %) – ��	'������. � ��=�����= �	
����$ �� �	���� � 1946 �� 
1985 ��. F�
� ���
E�	�� 80 F����$, �� ��= 24 (30 %) – �����������
���	 
� 56 (70 %) – ��	'����	 (������������, 1994. �. 144–145). 

�	
���� ������� �F
���� ��=������ �� ����� �	C��������. K�'� $ 
���	
���= �	�����= F���	���$ �	�� � ���� 	B	 ��=����E��� �	������	 
C
	�	��� ������������� =������$� $ ���	���
���� �
���	. �
� ��$�	-
�	����� �	
�������� ���	
	��� =�����	��� ��	��B	��$	���� ����-
����� $ �!	�	 �F�
D�$����, �	�$�
�!�����$������ � ��
��$�
�!���-
��$������ ����. �	
����, ��	EB�	 $��'		 � ��	��		 ��	���
���	 
�F����$���	, ��F���E� $ ��	D�	���= ����$	B	���, �
����, ���$
	-
���; ��	�� >�T �	����� �����'
	������ � �	
������ =������$� ��	�-
���$��	
	� �	������ ���	
	��� ����� �	� (%���
�	$, &�
�$�	$, ;�
�-
��$����, 1993. �. 145).

3�$�	�	���� �� �	�������� R������� ��F��� �	
���� ���D�$�E� 
$ �	����	���$	���� ���	���$	 � �	���� �������	 � ������ ���	
	��	�. 
% ���D	��� ED��= �	
����$ $���	��E��� ���D	 =���� � C$	���, $ 
���D	��� �	$	���= � �	���, =����, �����, C$	��� � �	��. ����� �F��-
���, �	
������� ����, ������B���� � ����������� ����	 �����$, ���-
������	� � !����-������� ������ (=���������, ���������� �����), 
$��������
�$������ ������ ����	$���	����� �	��� �����$ (������) 
�����-�����D����� ������ �
������� �	��� (C$	��������). 
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�	
������� ���� �����E� ������ 47,6 % �	
����$; 45,6 % ���$�-

� ������ ������ ������; 1,8 % – ����	 �����. ��
		 ��
�$��� �	
�-
���$ (53,3 %) – ����
���$�, ����$
�EB		 F�
�'����$� ������= $
��	-
	� ��
��� ������ ������. ���
� 5 % �	
����$ $
��	E� ��
��� 
�	
������� ������. ����� �F�����, ������ ���� �����$�	� F�
�'�	 
$
����	 �� �	
������� (x��$�, 2001. �. 268).

M����$�� �������  �	$	���= � ED��= �	
����$ �	 �������$�. 
����� �� $�D�	�'�= !������$, $
��$'�= �� �		, �$
�	��� �����F ���-
�	
	��� (���������� �
� ����	�����).

% ������B		 $�	�� ��D�� ����������$��� �������	��� ��
�E �-
��!�����E �	
����$ "��������� 3���F��. %�D�E ��
� $ C��� ���-
�	��	 �����
 ����	����� �����F ����	
	��� ED��= �	
����$. 

"� �	$	�	, ��	 �	
���� D�$� ��$�
��� ���������, ���� ��=��-
��
�� �	���
��� 
�'	, �	�  ED��� �����. ������ �� ���
	���	 15–
20 
	� ������� =�'�
��� � �� �	$	�	. [��
	������ ���	
	��� ����-
���	
�������� ������ $	
���
��� �� ��	� ���	�D�=, � �	
���� 
�	�	���
� �����$
��� ��� F�
�'����$�. %�	 �	��'	 ����	��� ���	
	�-
��= �����$ � ��	�F
���EB�� �	
������� ���	
	��	�. ����� �� ��-
��= �	�� �$
�	��� ���	
�� T����. ��� �� �������, ���$	�	���� ��-
��������� >������� ����������� T#" $ 1996 �., $�	 �����$���	 
�	
���� ��$���� �� ������ ����	, ������E��� ������������� $���-
�� �	��	
������ (�=���, ��F�
�$��$�) � ��F
E��E� �	������	 �F����. 
3�� ��$	�	 �� $����� «����	 ����� �D�� ����� %�� � %�'�� �	���?», 
��
��� 10 % �	
����$ ����
� �	�F=�������� ������ ������ ������� 
�����. R� �������
���-�����	 �$�����	 $������
��� 73 % ��!����-
����$, ��D	
�
� C���� �
� �$��= �	�	� 65 %. "	�F=�������� ������ 
�	
�������� ����� ����
� 36 %, �
� �$��= �	�	� – 39 %. R� �	
���-
���� ���� $������
��� �	 ��!��������, ������	 ������� $ F���	 � �	
�-
�����. % �	
������-�E���������= F����=, ��� ���$�
�, ������	��� 
$�D����� ������ ��	= �����$ – �������, �	
�������� � �E�������. 
% ����
���= ������	��� �	������ �
� ������� � �	
�������� �����$, 
�
� ��
��� ������� (���F	��� $ �����-�	
������= F����=) (3��!	��-
$�, 1998. �. 374). 

% 3��$���� �����	 M��
�-"	�	����� �$��������� ����� �	���	�-
��$� ��=���	��� �	
�������� ����� ���������� �����. ���, $ �����-��-

	, ��� $ ����
	 1980-= ��. �����$� �	�		=�
� $	�=�	��
�������	 �	
�-
���, �	 �� ��=, ��� �� ��������, �	�
�=� $
��	E� �	
������� ������, 
�� ����
��E� 	�� ��$�
��� �	���, � � ��F��$	����� �	���� ��	�����-
��E� ��$����� ��-�����. % �	�
����	, �	�� D�$B�= $ �����-��
	 �	
�-
���$ 
�'	�� 	��	��$	���� �����$�� ��	�� � �$�	�� C����	����� ����� 
�������	��� �	 ���E�. 
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� ����
� 1990-= ����$ �	
������� ���� ��	����	��� $ '��
	-��-
�	����	 �����-��
	 (� 1 �� 4 �
����), �� C�� �	 �����	� ��
�D	���, ��-
���
��, ��
	�� �	 $�	 �	
������	 �	�� �����-��
	 ����� $ '��
	-��-
�	����	, �����	 ���	B�E� ���	
��$�	 '��
�, ��	 �	
������� ���� �	 
��	����	���. ;�
� '����$ ��=������ �$�� ������ ���� �  �	�	�, D�$-
B�= $ L������	 � $ L�
	��$��. 3���$
�EB		 F�
�'����$� $����
��� 
���	
	��� ���	
�� ��
��� 3��$���� (����'	 15–18 
	�) ��$���� ��-
�	
������. T����� ���E� $�	, ������ ��	����$��	
� ����'	�� ����
	-
��� ��$���� �� �0� � F�
�'�� ���	����, � �$
	��	 !��	���	���� � ����-
�����	���� ���	�!	�	���� ��F
E��	��� � $ ������ �	�� ������
	���=. 
��
		 ��
���	 ��$���� ��-�����, ��� ���$�
�, F	� ���	���. �	�� � ���-
������ $ ��� �
� ���� ��	�	�� ������E� �	
�����E �	�� �$��= ����-
'�= �����$	�����$, �� ��$����, $ ����$���, �
� ���
E���	
��� ��-
�����. �	� �	 �	�		, $ ���	
�	 �	�
��� �B	��$	� �	
������� 
�����$�� ��	��, ��� ��� ��
��	D�, $��$��B�EB���� ���
	 �	F� �
� 
�
DF� $ �����, ��		� $����D����� $�������$��� ����	��E �����-
$E ����	�	���E. 

��������	 �	������ ������� ����� �	 �$
�	��� $�	�FB��, �� $�	 D	 
$ 3��$���� ��
��	 C�� �	 �	������. ������ �	����� �������� 	��	��$	�-
��� �	�	���� ����� $ �	��	 �� �����	
	� � �	��� ��	�� $���� �� $�
���	: 
F�
�'����$� ��
���= �����	
	� ��$���� �� �$���� �	���� ��
��� ��-
�����. % ���	
�	 �	� '��
�, ��C��� � �	�$��� �
���� �	�	� �����$
�-
E� $ ����	���, $ '��
-���	����. *�
� $ ���	
�	  ��= 	B	 	��� '��� 
=��� F� $ �����-�� ��	�	�� �$
��	�� �	
������� ������, �� $ F�
�'�� 
���	
�	, $ ����$	 �� 	��	��$	���� �����$�� ��	�� C�� �����$���� ����-
���	��� �	$����D��� (�����	$��, 2001. �. 270–271). % �	
�� ��D�� 
����������$���, ��� ��
���	 $
����	 ������� �����, ���	�!	�	���� �� 
!��	���	����, ���������	���� � 
	����	���� ��$��= ���$	
� � ���$-

	��E ���!�����$������ $������� �	
�������� �����  ����$���= 
�	
����$.

% ��=������ �����	 ������������� ����, �� ������ 1999 �., �� 
������ ����	 ��$���� �	 F�
		 60 % �	
����$. "�F
E��	��� ��	�� ���-
��� ��	��� ���������� C����	����� �����. ��	�� �	
����$ �	��
� �	=, 
��� �����	� �	�F=������ ����� ��
��� ������ ����. 3	�	
����� ��-
�	�� $ ���$���� �����$��� ��$��� ���=������ �� ����
	��	, ����$'		�� 
$ 1960-= ��. ��	�� C��� $��������� ����� �	��� �����B�	��� ��
��	��$� 
��$���B�= � ���EB�= �� �	
������� � �	����� �����=. ��	�� ��	�-
���$��	
	� �	
����$ 1970�1980-= ����$ ��D�	��� �	 ��!������$��� �� 
������, ��� F� ���$�
 C����	���� ���� $ ���	��$	 �����, �� ������� �� 
���	�. >�	��� $ 1960-	 ��. ���F�
		 ���
	��$��	
��� � D	���� ���$�-
��
�� ��� �� ���!�����E ���	����� ���	
	��� (3��!	��$�, 2001). 
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��������	 �	�
������ ���	�� C����	����� ����� �	
������ �	 $�-
��D�	��� $ �����-
�F� �	��	
������, �����$
	���� �� 	�� ��B��. 3�	-
����$���	 �	
�������� ��=������ �� �����	 ������ ��$�	. �FB	��$	�-
��	 ����������� � ��	����$��	
� �	����� ������������� �� ���	����� 
���	
	��� �	 �������E� ������= '���$ �� ��=���	��E �����.

R����	 �������
����� ����� ����	� ������	
��E ��
� $ �F�	-
��� �	�	� ���������	� �	$	��, �����
�� ���� $�����	� ����$��� 
$������	
	� C����
������ ��	���!������ ������. ������ �	�
���-
��� ����� �F����$����= �������� �F����$���� ������$ �	$	�� �-

�D�	�� �	�, ��� ���
	������ �	�	� �� ������$ �	$	�� $ �����	���= 
�
����= �	$	
��� (2�3 �	
.). ��� «�����	�����	��» �� �
����� � ��=�-
����� $ ��
�C����	���� ��	�	, �F��E��� �� 	����� �FB	�F����$�-
�	
���� ����������. 

3�	���
	��	 �
�D�$'	���� ���D�	��� �	D� 
�������E � �����-
������� �
����� $����D�� �	�	� �	�
�����E ����	���� �F����$����, 
���	�����$������ �� �������
���	 ���F	������ ������$ � �$�	�F����	 
�= �����������= �
���, �	=������ $�������$����$� � �	�	���� ��-
�
	���=».

% ������� �F
���� $ ����
	 1990-= ��. F�
� �����F����� ����
	�-
���-�	
	$�� ��������� ��=���	��� �
���� ������$ �	$	��, ����� �� 
�����$
�EB�= ������� ���
� �������$�� �	F��-�	�����	���= ����
	�-
��$ �
� ��B�=�� � ���	
	� �� �	
������� ���� (F�$���, �����$��-
����, �
�$���, �	F��	 ����F��). ���, �� 1991–1995 ��. F�
� ������ 7 
���� �� �������
���= �����=, �FB�� �FQ	��� 97,9 �	�����= 
����$.

% ������B		 $�	�� $ ������� �F
���� �B	��$	� �	���
��� �	�-
���$, $ ������= $	�	��� ��	����$���	 �������
���= �����$. J�� �	����	 
�FQ	���	��	 «��
��-��» ��� ���	 �	������ �$���	��$� $ �	
	 3���F	
� 
3���F	
������ ������, >$��������� ��
�����
	����� �������
���� 
'��
� $ �	�	$�	 >$������ ��
��'	$����� ������, ��!	��� (
�F�����-
���) �����$ ������$ ��F��� �������� ��������$	����� �	�������	���-
�� ��$	����	�� $ �. �����	. "� ��$�	 ��D�� $	�	��� ���	��	 �	
���-
����� ����� $ �	
	 "���� 3���F	
������ ������. ����	 C����, $ 
F
�D��'		 $�	�� �
����	��� ������� !�
��
 3���F	
������ ���� �	�-
����� �$���	��$� $ �	�	$�	 "	
����, $ ������� ���D	 F�	� $	����� ��	-
����$���	 �	
�������� �����.

������, ������	 ���$���
��� ����������� ��!	��� (
�F�����-
���) �����$ ������$ ��F��� �&3�, ������
�, ��� �$��$�E� �	
���-
���� ���� ��	'�� �	 �	��, $ �	���= ������= =��� F� C�������	��� �� 
�	� �FB�E���. % ����� �
��	 �	��� � '��
� ����	�D�$�E� ���	�	� 
��� � ���. "������$, $ �	= �	���=, ��	 �	 ��$���� �� ����	��� ����	, 
���	�	� � �	� �	��	���.
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"��. 156. U������� ?����������� '��������. B ������ (� ������) ������*�� 
G��; � ��� ��� =����.

"��. 157. ������*��� =���� – �������� ?����������� ������'����� ��������. 
I���: �. B. ������*���,�. >�������, 2002 �.
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% ������� ��������$	���� �	�������	���� ��$	����	�	 �� ���-

����= !��
��	��= �F��E��� ��	����$��	
� �	
�������� C�����. "�-
��� � ����$��� ��	���
������E (���	
� �������, ���	
� ������� 
����� � 
��	�����, ���	
� ����������= �����$) � 1990 �. ��� ��
��-
E� ����
���	
���	 �F����$���	 �� ������ ���� � �
���	 ������, 
����E� ��������, ���������� � ������	� �$�	�� C�����. ���	���–�	
�-
��� �������E��� $ �	�������� �� 
������= �
�$��=: �D�� ��
��� 
����� $�����	
���	 C����	�� �� ��
�D��	
��E ��	��.

� 2001 �. ������� �	�������	���� ��$	����	� �������$�
 9 ��	��-
�
����$, ������	 ���'
� ��	���
�����E � ���� ��	����$��� �	
���-
���� ���� $ $��	 !��
�����$�$. �$�	 �� ��= �F��E��� $ ���������	, 
����
���	, ���Q	=�$'��� �� �$��� ������ �	����, ����E��� $�	����� 
��	����$���	 ������� ����� $ '��
�=, ����= �	������ �$���	��$� � �.�. 
(����
	�����$�, 2000. �. 239).

T	$���
������ �	
�������� ����� $����	F�$��� �FB	��$��, ��� 
���, $ ������ �
��	 ����$��� �	
�E �F�	��� ������ ���� �$
�	�-
�� ���	�
	��	 ��	���$������ ��
��	�'		 �����$���	 C����	���� �
�-
��� � �F	��	���� �	� ����� �
�$�� �
� $�D�$���� ��
����
	����� 
������.

����� �� $�D��= C
	�	���$ ������������ �
���� �$
�	��� !�
�-
�
��. H�
��
�� �	$	���= �	
����$ �	����� – C�� ������ � �	���; �	
-
��	 !�
��
����	 !���� (������� � �������$����) ��	E� �	��'		 ���-
��������	��	, =��� � ��$	���� ��$�
��� ������. �B	��$E� � ��� 
����$�	��	 F���$�	 �	���� – �������� � D���� � �
���= �� D����. 
3	���, �������, �������$���� � F���$�	 �	���� �	��	�'�� �F����� �$�-
���� � �	
������� ������ � $���������E��� ��� ����� !�
��
��� ��
�-
�� 	�
� $�������$������ ��-�	
������. #������� �
'��	
	� ������, 
��������$�	��= ��-�	
������, ����	�	��� �D�	���, � ���
� �	=, ��� 
���������� � �	
�������� �������� �� �= ������ �	�	$����, �������-
�� ����	�.

�	
������	 �	��� – C�� D�$�� D���, �	 �	��EB�� �$�	� ���
��-
�����. �	���� $ �������	
������� �����	 ��$	���� �	���
��� ������-
�	
	� �	
������= �	�	�, 	��� � ����
���	
� �����= �	�	�, $ ��� ���
	, 
!����	���$ '�������= ���
���� ($ ���
	��	� �
��	 ����
��	��� 
�F���� «��
��» ��	���-'�����). 3�� �	���	 �	
������� �������
���� 
�
���� �B	��$	� !�
��
����� �����F
� «�C����», ����$ �	�	��-
��� �������� �����$
�E� �	
������	 �	���. T����������	�� ���D	 ���-
����$����. ����	
� �	
�������� ����� ��������� ����
��E� �= �� 
����=. 

������� � 
E�� ��	��	�� $������� 	B	 ������ �	
������	 �������. 
� 1988 �� 1996 �. $ ���. �������	
��� �	�
���� (�$�D�� $ �	�	
E) $	-
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��� ������	�	���� �� �	
������� ����	. %�D��	 �	��� $ �	
������� 
$	B���� ������
 !�
��
�� (� ��D�
	��E, 
	��� 1996 �. �	
������	 ��-
��� F�
� ������� ��-�� ������$�� !��������$����). �	
������	 ����-
�� �F���� ����
��E��� �� ����	���= !�
��
����� ����� ��������� 
�	���� �	
������� �������
���� �
���� (�����	$��, 1998).

��=����E��� �F���� � ��$	���, �$������	 � ������
�$��� $����� 
�	��	
������ (���  �	$	����, ��� �  ED��� ����� �	
����$). � ��-
������= �	
����$ ��
��
� F�
�'�	 �����������	��	 �����	��	 ��-
��'	�. % ���
	���	 ���� ���, $ ����$���, ������E��� �� ������ ���-
�	, � ���	� �	�	$������ �� �	
�������.

3��Q	� �������
����� ������������  �	
����$ $ ����	 1980-= ��. 
���$	
 � ���$
	��E C����	���= ����������. "�������	 �	
���� $=�-
��� $ �����$ ���������� ���	���= ��
����
	���= ������$ �	$	�� ���-
���� �F
���� «��
�� ��» («�F���� �	
�$	�»), ����$���-��=�����	 
�	
���� – $ �����$ ���������� ���	���= ������$ �	$	�� M��
�-"	�	�-
���� �$��������� ����� «M��
 – ��������» � ���������� ���	���= ��-

����
	���= ������$ �	$	�� ������������� ����. "��F�
�'�� $	� � 
����	��	 �	
���� ��	E� $ ���������� «��
�� ��», ��� ��� ��	�� ��-
�	���= ������$ ������� �F
���� ��� ��	����$
�E� F�
�'����$�.

_	
��� � �������� ���������� �$
�E���: $����D�	��	 �������
�-
��-�	��������
����� �
� �FB������ �������$
	��� ���	���= ����-
��$; ��$�'	��	 ��$�� �F����$����, ��=���	��	 � ���$���	 �������
�-
��� �
����, �������� � �F���	$ �	$	���= ������$; ��$�'	��	 
���!	������
���-����$�� ��F�
������ �F����	����� ���	
	���, !��-
����$���	 ����	�� �������$�� � �	�	�������$��, ���	���$�	 ���������; 
�������	 ��$�= ��F���= �	��, ���$���	 � ����	�D�� ��
��� ��	������-
���	
���$�, !	��	���$�, �	�	���-����$�= � �FB����= !��� ����	��-
���; ���$���	 ���	���
���-����	$�� F��� �����������= �����
	� =�-
�����$�$���� ���	���= ������$ – ��F�
�$��$�, �
	�	$����$�, 
�=������	�� ������
� � ��.; ���$���	 �����$����$	���� F��� �	�	��-
F���� ����� � �������� �����������= �����
	� =������$�$����, $�	-
��	��	 ��$�= �	=��
���� �	�	��F���� �������� �����������= �����-

	� =������$�$����; $�������$
	��	 ��������-������$��	
���� � 
���FD	��	���-�F���$�� ����	�� �	�������� ����������� ���D�$���� 
���	���= ������$, ���$���	 !������� ��� !���� �����$
� � ��$����F-
�	�� � �������	 �����$ �F��� �������� ��F��$	����� ������$
	���, 
���D	��	 ��$�������� �� ��$��� �����$�
���$��; ������
� �� ��=���	-
��	� C��
����	����� ��$��$	��� �	�������� ����������� ���D�$���� 
���	���= ������$, ���'��	��	 ��������=�����= �	�������� � ����$	�-
��= ��� � �	��� ������������� ���������
���$���� � =������$	���� 
�	��	
������ ������$ �	$	��; �����
���� ��B��� ���	���= ������$, ��-



287

$	�'	���$�$���	 ����	�� �����
���= 
���� � ��������, $ ��� ���
	, 
��	�����$
�	��= $ ����	��	 �����������$� � �F����$����, ��
�	��� 
(����F�	�	���) D�
��, �������� �	��������� ����B�.

� ����
� 1990-= ��. �� $�
�	 C����	����� �$�D	��� ���
� $����D-
������ �	
������	 �	�	$��, ���������	 $ ��$	����	 $�	�� �	�	���	�-
��$����. ���, $ 3���F	
����� �����	 ������� �F
���� F�
� ��	����-
���� '��� � $����D�	��E �	�	$�� (E��) �E=�	�	$�, � $ 3��$���� 
�����	 M��
�-"	�	����� ����� – 3��$���� ��
���. 

� �	�	���� 1990-= ��. ���$������ ���������, �FQ�$
�	��	 �������-
������ � �������
�����, ��, ��� 	��	��$	��� $ ������� ������� ���-
��������� �
����, �� ������	
����� C
	�	����� ����$���� �
� D	 
��
�����E ���$�����	 �� �$������� ��	������, �����F������� ��	��-
�
������ �������= ���	
�$ �
���� (�
����
����	���� ���
�� ���-
$�����= ��������� �	
����$ ���������$ $ ���
	 «�����$�= �
���-
��= �	���������» ��	������� $ ��F��	 R. #. >����	��� (2005)). 
"�����	�, $ �	
	 >$������ ��
��'	$����� ������ ������� �F
���� 
2 �$���� ���	��	��� «�	
������� "�$�� ���», �
� �������� ���
	��	-
�� ��
��
���, ������� �$���� � $	�=�$��� F���� �	
����$ – "���� 
(�����F�		 � �	� ��. $ ����	
	 «��
	������	 �F���� � ���������»); $ 
3���F	
����� �����	 ������� �F
���� $ ����
	 ��� ���$������ «3����-
��� ��
���» � �. �. 

% �	
�� ��D�� ��	
��� $�$��, ��� �	
������	 C����	���	 ���FB	-
��$� ��=������ $ ��������� �
F���= C����
�����= �	�	�	�, ����	�� 
C��� �	�F����� � ��		� �����!����������� =�����	�.

=. G. !�$�����
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