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АННОТАЦИЯ 

В хрестоматию вошли устные рассказы жителей Русского Устья -

одного из древнейших русских поселков на территории Сибири. 

Записи бьmи сделаны авторами в июне 1997 года во время 

экспедиции, целью которой бьmо зафиксировать и сделать доступным 

для изучения язык русских старожилов низовьев Индигирки. 

Издание состоит из двух частей - книги и компакт-диска. Книга 

содержит орфографическую запись текстов, историческую справку, 

лингвистический комментарий и словарь. На компакт-диске 

представлены аудиозаписи всех публикуемых текстов и звуковые 

иллюстрации к использованным в комментарии примерам. 

Экспедиция бьmа проведена при финансовой поддержке Немецкого 

исследовательского фонда (Deutsche Forschungsgemeinschaft). 

Издание подготовлено в рамках проекта "Russian in Siberia. Acoustic 

Database and Linguistic Analysis of Contact Phenomena", 

финансируемого фондом Александра фон Гумбольдта (A/exander von 

Humboldt Stiftung). 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Русское Устье - одно из древнейших русских поселений в Сибири -

расположено в нижнем течении реки Индигирки, примерно в 

восьмидесяти километрах от побережья Восточно-Сибирского моря. 

Исторические данные и сохранившиеся предания говорят о том, что 

предками русскоустьинцев могли быть выходцы из северных 

губерний России, поморы, добравшиеся сюда Северным морским 

путем, возможно, уже в конце XVI века - это самая ранняя дата, с 

которой связывают появление русских на северо-востоке Сибири. 

Согласно другой гипотезе, русские проникали в эти места с юга в 

первой половине XVII века, спускаясь вниз по Лене, Яне, Индигирке, 

Колыме и устраивая на их берегах постоянные поселки 
1
• В это время 

в Сибири формируются особые субэтнические группы, включающие 

потомков от смешанных браков первых переселенцев с коренным 

населением [Александров, Власова, Полищук 1999, с. 75-79]. По

видимому, в то время произошли существенные изменения в языке 

колонистов - в диалектах старожилов Сибири и Дальнего Востока 

имеется много черт негенетического происхождения, представля

ющих собой субстрат соседних языков2 • 

1 Гипотезу о том, что первые русские проникли морским путем на северо

восток Сибири во времена Ивана Грозного, доказывал Т.А. Шуб, основываясь на 

фольклорных данных [Шуб 1949]. С.Н. Азбелев отмечает, что, помимо 

фольклорных, есть и археологические доказательства этой точки зрения [Азбелев, 

Мещерский 1986, с. 369-370]. Другое предположение - о заселении этой части 

Сибири с юга не раньше XVII века - высказал А.Г. Чикачев [там же, с. 363-369]. 

2 Известно, что метисация в период ранней колонизации Сибири носила 
массовый характер. В последнее десятилетие XVII века церковь издала 

специальный документ, осуждавший браки колонистов с некрещеным местным 

населением [Гурвич 1966, с. 62, 121; Русские старожилы Сибири, с. 124]. Тем не 

менее известно, что 1 О процентов юкагирских женщин в конце :ХVП века жили вне 

своих родов, в русских поселках [Долгих 1960, с. 440]. В этом случае им 

приходилось довольно быстро переходить на русский - язык социально 

доминировавшей группы. Такая ситуация, как показали С. Томасов и Т. Кауфман, 

способствует сохранению в речи большого числа черт родного языка говорящих. 
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Судьба первых русских поселений в Сибири складьmалась по

разному. В тех районах, которые оказались пригодны для земледелия, 

немногочисленные группы старожилов растворились в миграционных 

потоках XVIII-XIX веков [Александров 1964, с. 120-126, 129-130, 

136]. Северные и особенно заполярные районы Сибири оказались 

непривлекательны из-за чрезвычайно сурового климата (а также, по

видимому, из-за утраты интереса к пушному промыслу). Возникшие 

там в течение XVII века русские колонии не испьпали влияния 

миграции и сохраняли традиционный уклад, сложившийся как 

компромисс между русским бьпом и образом жизни коренного 

населения, у которого заимствовались способы хозяйствования, 

одежда, предметы обихода. С течением времени многие из таких 

сообществ бьши в той или иной степени ассимилированы соседями -

как, например, перешедшие на якутский язык русские, осевшие в 

нижнем течении рек Яны и Оленька, которых якуты считали своим 

особым наслегом [Гурвич 1966, с. 202], или «затундренные» 

крестьяне на Таймыре, составившие часть долганского этноса 

[Долгих 1960, с. 93]. Похожая ситуация складьmалась и в более 

южных районах - в ямщицких селениях вдоль Ленского тракта, куда 

в XVIII веке были переселены крестьяне из центральных и северных 

губерний. К концу Х1Х века треть мужчин и половина женщин в этих 

селениях говорила только по-якутски [Майнов 1900]3
• Еще более 

интенсивно процессы ассимиляции шли на севере Сибири. По 

данным этнографов, к концу Х1Х века только две группы 

«затундренных» русских сохраняли язык и не утратили этническую 

Эти субстратные черты могут закрепляться во вновь освоенном языке и 

передаваться следующим поколениям [Thomason, Kaufman 1988] 

3 М.Ф. Дружинина рассказывала, что столкнулась с подобной ситуацией в 
70-х годах в одной из диалектологических экспедиций на Лене. В 2003 году нам 
удалось побывать в бывшем ямщицком селении - в селе Синек, примерно в 250 
километрах к югу от Якутска. Жители этого села - билингвы, свободно владеющие 

русским и якутским языками, причем в ежедневном общении принято - по крайней 

мере среди старшего поколения - использовать якутский язык. 
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самоидентификацию - колымчане (поселок Походск в нижнем 

течении Колымы) и индигирцы, в то время разбросанные по 

небольшим - от 1 до 7 дворов - селениям вдоль реки Индигирки 

ниже якутского селения Аллаиха с центром в поселке Русское Устье 

[Азбелев, Мещерский 1986, с. 365]. 

В 60-х годах XIX века в Русском Устье ссыльным этнографом и 

фольклористом И.А. Худяковым были сделаны первые фольклорные 

записи. В начале ХХ века здесь почти год прожил В.М. Зензинов, 

написавший подробный историко-этнографический очерк Русского 

Устья и впервые обративший внимание на архаический характер 

языка его жителей [Зензинов 1914]. Многие черты языка Русского 

Устья были собраны и проанализированы А.М. Селищевым в 

"Диалектологическом очерке Сибири" [Селищев 1921, цит. по изд. 

Селищев 1968]. В 1946 году бьmа организована Индигирская 

этнографо-лингвистическая экспедиция под руководством Т.А. Шуба, 

изучавшего лексику и фонетический строй русскоустьинского 

диалекта. В 1964, 1967 и в 1981 годах в Русском Устье работали 

диалектологические экспедиции студентов Якутского университета 

под руководством М. Ф. Дружининой - автора первого специального 

исследования, посвященного языку Русского Устья, - "Нижне

индигирский старожильческий русский говор" [Дружинина 1988]. Ей 

принадлежит также очерк «О говоре русских старожилов на нижней 

Индигирке» в монографии «Фольклор Русского Устья» [Азбелев, 

Мещерский 1986]. 

В 1977 году в Русском Устье работала совместная фоль

клорная экспедиция Института языка, литературы и истории 

Якутского филиала СО АН СССР и Института русской литературы 

АН СССР (Пушкинского Дома). Материалы экспедиции вошли в 

изданную в 1986 году монографию «Фольклор Русского У стъя». 

Одним из результатов этой работы стало собрание магнитофонных 

записей, представляющих различные фольклорные жанры, а также 

образцы спонтанной речи, беседы на различные бьповые темы. 
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Собрание Пушкинского Дома стало первым, сделавшим аудиозаписи 

этого уникального диалекта доступными для изучения. 

*** 
В предлагаемую книгу вошли фрагменты записей, сделанных 

авторами в июне 1997 года в поселке Русское Устье и в находящемся 
от него в 120 километрах районном центре Чокурдах. В задачу 
экспедиции входило зафиксировать звучащую речь старожильческого 

населения нижней Индигирки для дальнейшего лингвистического 

исследования. В результате были сделаны записи 13 информантов 
общей длительностью 24 часа. Записи производились в домашней 

обстановке и представляют собой беседы на различные, не заданные 

заранее темы, в которых участвует обычно один или два информанта 

(одна запись была сделана с участием трех информантов). Наряду со 

стремлением зафиксировать архаичные языковые пласты, авторы 

стремились представить весь спектр диалекта, речь разных возраст

ных групп - возраст информантов на момент записи от 24 до 67 лет. 

Записи производились на цифровой магнитофон SONY TCD 1 О 
pro с помощью двух микрофонов Sennheiser МКЕ 2-4-С. Средняя 
продолжительность каждой записи - два часа. Впоследствии 

большинство пленок были сегментированы, разбиты на небольшие -
от 1 до 3 минут - треки и переписаны на компакт-диски. Диски и 

оригинальные кассеты хранятся в аудиоархиве Семинара славистики 

Рурского университета (Германия). Копии имеются в фонотеке 

Отдела фонетики Института русского языка им. В.В. Виноградова 

РАН. После названия каждого текста указывается его место в архиве: 

номер компакт-диска и номер трека на компакт-диске либо номер 

DАТ-кассеты и время начала фрагмента. Длительность фрагментов 

указана в скобках рядом с названием. Тексты представлены в 

орфографической записи. В некоторых случаях сохраняются фонети

ческие особенности речи. Произношение [э] и [о] под ударением 

после мягких согласных отражено с помощью дифференцированного 

употребления букв е и ё. Диалектная лексика вьщелена в текстах 

курсивом и представлена в словаре. 
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Прилагаемый компакт-диск записан с использованием технологии 

Extra-CD, позволяющей объединить на одном носителе свойства 

аудиодиска и CD-ROM. Аудиозаписи публикуемых текстов предста

влены в виде отдельных треков и могут прослушиваться на любом 

проигрьmателе компакт-дисков. В директории "Sound files" собраны 
записанные в формате *. wav звуковые иллюстрации к примерам из 
комментария. 

* * * 
Авторы считают своим приятным долгом поблагодарить всех, с кем 

им посчастливилось работать в Русском Устье и Чокурдахе: 

Анну Гавриловну Ацапову, 

Ольгу Владимировну Банщикову (Титову), 

Ирину Владимировну Баркову, 

Анну Прокопьевну Варякину, 

Людмилу Андреевну Голикову, 

Евдокию Серафимовну Киселеву, 

Серафима Петровича Портнягина, 

Ирину Иннокентьевну Портнягину, 

Александру Иннокентьевну Солдатову, 

Тамару Иннокентьевну Стрюкову, 

Тамару Алексеевну Чикачеву, 

Нину Алексеевну Чистову, 

Анну Дмитриевну Шахову. 

Авторы выражают также признательность главе администрации 

Русского Устья Алексею Васильевичу Киселеву и сотруднику 

администрации Вере Дмитриевне Портвягивой за большую помощь 

в организации и проведении экспедиции. 

В работе над книгой принимали участие: 

А.А. Бурыкив (Институт лингвистических исследований РАН, 

Санкт-Петербург) - раздел «Синтаксическая интерференция в 

диалекте Русского Устья»; 

М.Г. Петрувова- верстка, техническая редакция, словарь. 
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ТЕКСТЫ 

Поселок Русское Устье 

Ирина Иннокентьевна Портнягина, 

родилась в 1930 г. 

Евдокия Серафимовна Киселева, 

родилась в 19 3 3 г. 

1. Как охотник отпустил собак (5'35) 
CD 3-1, треки 19-21 

ЕВДОКИЯ КИСЕЛЕВА: У меня один вот шейсят седьмом году 

отпустил собак. Вот уехал туда, тундру, туда вот к морю-то доехал, 

Хаптасын, ну самый дальний участок. Ну он поехал вот, ну супруг-то, 

и поехал и отпустил собак. Ну, выпал. А там такие берега, там же это 
, 

море же как раз, припаек моря, и такой высокий это, ну, яр 

называется, ну, знаете ... 
КРИСТИАН САППОК: Яр, да. 

Е.К.: Ага, яры, высокие такие. Он поехал и перевернулся. 

ИРИНА ПОРТНЯГИНА: Ну как гора. 

Е.К.: Гора. Он вьmал, в общем, с нарты, и собачка ушли у него. 

и он полторы суток шёл за ними, вот пешком, ну он энергичный бьш 
мужик-то у меня. Шёл, шёл, шёл, шёл, и ну полторы суток, он по 
часам-то чувствует, что полторы суток прошёл - их нету нигде. Он 
поставил, это, маяк назьmается, ну, заметку такую, знак в общем. Это 

бьшо конце февраля. Вот, и оттуда он вернулся обратно. У него одна 

собачка осталась. Ну она чего с ногой что ли там около дома там где, 

около участка-то своего вот. И он вернулся, пришёл, в общем, ну, 

покушал, всё, и начал себе мастерить, это, сани. Ну всё же там ушло 

же у него. Ну осталось ружьё при себе, топор, нож с собой есть, ну 

всё есть такое. Тулько он поехал-то вот - вернуться сегодня вот, 
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называется видень: поехал сегодня - обратно должен вернуться. Ну 
вот вернулся - собака ушли. Десять, двенадцать собак. Одиннадцать 

собак было, двенадцатая что ль осталась здесь. Ну он смастерил 

нартушку себе, такой сани небольшие, спальный мешок туда 

положил, котелок, чайник, всё, в общем, ружье - ну что надо. И это 

собачку впрёг туда, и пошёл, обратно сюда уже вернулся. Ну за 

собаками не пошёл, конечно, где он их найдёт! Если он полтора суток 

за ними шёл, не нашёл - где? 

Ну и где-то начале марта он вернулся сюда. Ну по участкам-то 

по своим - тут юртушка, там ... Ну ут сюда придёт- ночует, тридцать 

километров, там придёт - ночует, поночует, приднюет. Собачка-то 
это все везёт, а он сам пешком идёт. 

АЛЕКСАНДР КР АСОВИЦКИЙ: Сколько же он времени шел, 

месяц? 

Е.К.: Нет, почему ... 
И.П.: Не ... 
Е.К.: Нет, он где-то ... за недилю, наверное, он пришел. Даже, 

наверное, миньше он пришёл. Ну, он пришёл тут, не доезжая пейсят 
, 

километров, он нашёл напарника - след: напарник проехал, ну тоже 

этот, охотник, Портнягин, Прокопий, он счас нет, ну, в Чокурдахе 

живет с семьёй тоже он. Он записал ему напис ... записку, ну мой-то, 

и ... в общем поставил. Ну они такие вот, охотники, они такими 

знаками вот разговаривают. 

К.С.: Да-да-да-да. 

Е.К.: Ага, написал записку, что я отпустил собак. Мне ушли 

собачки, я иду пешком. Ну тот вернулся сегодня, вот по его следу, ну 

вернулся и смотрит - палочка стоит, чего-то новоё же. Смотрит и 
прочитал, ну смотрит, он пишет, что я оmустил собак, еду домой. Ну 

домой это ... ну уже на участок тут вот во шестьдесят километров. Он 

пришел туда, ну собачку в общем распрёг, всё, ну два дня буду тут я 

жить. Пес... него еще песцы были, он йих это, обработаю всё. Ну 

подожду, может, он подъедет, думает, говорит. Ну вечером всё, дверь 

закрьш, покушал, лёг. И слышу, говорит, как бы ну, думаю, собачка, 
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это, от... от... отпросталась, отцепилася, и [ ... ] собачка. И вдруг 
заходит этот Портнягин-то. Зашёл, говорит: «Вой, чего, - говорит, -
случилось?» Ну я говорю: «Собак отпустил». А он такой был это, 

такой вообще он бьm, ну она, конечно, его знает, он такой комичный 

бьm, простой, шутник он бьm у меня, вот. И он говорит: «Ну и чего, 

собак отпустил». - «Где?» - «Ну далеко, - говорит, - Хаптасыне, 

чего, - говорит, - Я». «Поедем, - говорит, - искать», этот-то. «Куда, 

- говорит, - поедем, - говорит, - если я, - говорит, - столько 

расстояние прошёл, - говорит, - не нашёл. Поедем домой». - «Ну 

давай завтра поедем домой сюда>>. 

Сюда они приехали, ну Восьмое марта как раз. Ну маленько 

погуляли Восьмое марта, и где-то они числа... В общем, тринадцать 

дней прошло, вот, и они сообщили в Чокурдах, ну он уже такой 

знатный бьm, он уже награждённый бьm, он имел два ордена, этот, ну 

это вот, ну сообщили [в] Чокурдах, что вот [на] таком-то расстоянии 

собак отпустил. Ну дали ему Ан-2, самолет. Полетели они. 

Тринадцатый день йих нашли. Онна собачка сдохла только. Сдохла, 

она бьша сучонка, такая, худенькая. 

К.С.: Худенькая, да ... 
И.П.: Самка. 

Е.К.: Ну, прям это, упряжке, прям самочка, ага. Вот, ну и". 

К.С.: А остальные живые? 

Е.К.: А остальные все ... все ... все живые, тринадцатый день. 
Вот. Ну они забрали, одна собака не идёт, говорит, ну он приехал, 

рассказывает. Не идёт, не идёт, ходит кругом, отве ... в общем, 

отъеЛась. Ну не идёт, ну ладно, ну я, говорит, говорю, беру ружьё, 
говорит, давай, говорит, - это пилоту - застрели, говорит, не буду же 

живую оставлять. Ну пилот: как, будем стрелять собаку! Да вы что, 

говорит. Давай как-нибудь приманим. Ну как-то, как-то, в общем, они 

её приманили. Ну всё [в] самолет, всё нагрузили, там еще заехали за 

песцами, корм, всё, самолет полный, в общем, прилетели. 

Тринадцатый день нашли. Вот, вот так. Вот такая история у него 

бьmа. 
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2. Ездовые собаки (1 '35) 

CD 3-1, трек 23 

ИЛ.: А вот мой муж отпускал собак. Но они собака умные 

бьши очень. 

К.С.: Отпускал куда или как? 

Е.К.: Ну тоже вот так ... 

И.П.: Ну отпускал тоже, ну как ... 

К.С.: А, потерял просто. 

Е.К.: Потерял, ага. 

И.П.: Черял. Ну вот и едешь чего-нибудь там ... за чем-нибудь, 

за песцом или чего ли так и ... 

Е.К.: Они даже на куропатку могут, вот куропатка 

вспорхнула ... 

ИЛ.: Ну ... 
Е.К.: ... бежит. 

ИЛ.: Не так вот нарта пойдёт и ... 

Е.К.: ... и они быстро. 

И.П.: ... когда невнимательно сидишь на нарте ... 

К.С.: Да, да, да. 

И.П.: ... и вот вьmадешь, упадёшь - они сразу чуют. Передние 
, 

очень такие умныё. 

К.С.: Чувствительные, да? 

И.П.: Ага, чувствительные. Вот я - я остаюсь, если он, хозяин 

ихний остался, там, сзади идёт, а я сидю в нарте еду - они сразу вот 

оглядьmаются, оглядываются, потом остановятся, меня не слушают. 

К.С.: Не хотят вот просто убегать? 

ИЛ.: Нет, не хотят просто убегать. Хозяина да ждут. Или вот 
, , , 

отпустит - несколько раз он отпускал - они идут, идут, идут, да и это, 

колесом, и обратно придут вот тут, лягут не так, недалёко ... 

Е.К.: Ну юртуЮтся некоторые-то вот ... 
К.С.: Умные. 

И.П.: ... умные, умные. Или вот вечером едут вот, каждый 
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охотник, у них собаки, передовая собака - она знает свою дорогу. 

Если она прошла несколько раз, хоть один раз, то уже знает. И 

командовать не надо ними. Они сами в темноту или чего ли так, сами 

знают. 

К.С.: Это первая, передовая? 

И.П.: Первая, передовая. 

К.С.: Она знает. 

И.П.: Она знает. 

А.К.: А как, ее специально учили? 

Е.К.: Да, да ... Ну ... Специально учат, ага. 
И.П.: Специально-то учат они как и... на передовую, они же 

ездят да знают, сами знали они ... 
Е.К.: Конечно. 

И.П.: ... какая собака передовая будет. Иная дикая бывает ... 
К.С.: Талантливая. 

И.П.: ... бросается. Талантливая, вот-вот. 
Е.К.: Да, да, талантливая, ага, да, да. 

И.П.: Талантливая. 

Е.К.: Хозяина не бросила чтоб, чтоб дорогу знала свою. 

3. в nypry (1 '23) 
CD 3-1, трек 24 

Е.К.: Вот некоторый раз пурга вот, вот, например, вот эт сараи 

могут не видеться же, пурга такая же бывает. А в тундре-то же голо 

же. [У] нас же ничего же нету. 

И.П.: Ничего не видно [в] тундре. 

Е.К.: Вот, едут же. Они и находят. 

И.П.: Находят. Они находят еще ногой. Так делают охотники 

(показывает): едут, в нарте сидят и ногу вот так, и застру'гу знают -
какой ветер бьm, ветер. 

Е.К.: С бью ... если сбьются. 
И.П.: Если сбьются да. Там ... 
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Е.К.: Всякое ... 

И.П.: ... такая заструга бывает, такая заструга. Это вот снег 

набросан, они уже знают, проезжают, вот как надо ехать, чтобы не 

заблудиться. Или по этому, по звездам. 
К.С.: По зведам. 
И.П.: А-а, по звездам тоже [неразб.]. 
Е.К.: Ну некоторый же раз вообще темно тута. 

И.П.: Если звезды есть. 

Е.К.: Декабрь же, декабрь же самый тёмный месяц же. 

И.П.: Ну. 

К.С.: Да, конечно. 

Е.К.: Ага, вот и, и вот то время обязательно должны они 

ездить. Ну, раньше-то. 

И.П.: Декабрь самый вот, к январю ... 

Е.К.: Да, двадцать второму где-то числу они уже должны 

подъехать. 

И.П.: ... должны они всё осмотреть, проверить всё, свой 

участок. И приехать. 

Е.К.: Закончить годовую-то. 

И.П.: Годовую. 

Е.К.: А-а, годовой-то план вот, все. И должны вот двадцать 

вторым числам они обычно приезжают, самый короткий день. Самое 

короткое время настаёт. 

И.П.: Такую-то пургу ещё, этот, едут они. 
Е.К.: Едут, а чего будут делать, ну ... 

И.П.: На собаку надеются некоторые. 

Е.К.: Конечно. 

4. Нарты (4'01) 
CD 3-1, треки 25-26 

А.К.: Они разные бывали, да? 

Е.К.: Чё? Нарты-то? 
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А.К.: Сани-то. 

Е.К.: Сани-то, ну, поменьше да побольше бывают. Летние ... 

А.К.: И назывались по-разному. 

Е.К.: Нет, нарта, нарта, так и называют- нарта. 

ИЛ.: Не ... Нет, только вот эти бьши". 

Е.К.: Полозья-то меняют. 

ИЛ.: Вот, например, сейчас вот буранские сани - они-то 

другие ... 
Е.К.: Ну да, конечно. 

ИЛ.: ... а вот на собак они другие. 

Е.К.: На собак-то другие. 

ИЛ.: Собаки - они-то легче. И потом - полозья-ти называют, 

где катятся-то, вот там, внизу-то бьmают сани - они бывают и из 

берозы, из дуба, из креня, такое же палки, палки есть вот. 

и ... 

Е.К.: Теперь-то у меня Алёшка на крене ездит. 

ИЛ.: Ну ... 

Е.К.: Крень, крень . .. 

ИЛ.: Они зимой." зимой они, как, вайдают, по-нашему. Вот 

А.К.: Что делают? 

ИЛ.: Вайдают. Баночку вот такую возьмут, ну вот такую 

баночку ... 

такое. 

Е.К.: Банку, кастрюлю там какую-нибудь такую ... 

ИЛ.: Каструлечку ... 

Е.К.: Вот такого размера. 

ИЛ.: Ага. И туда воду наливают, и помазок вот, чего-нибудь 

Е.К.: Ну хорошая заячья лапа идет хорошо, заячья лапка. 

ИЛ.: Заячья лапа или, ну бывает от йетой, как ё, от оленьей 

шкурки, чтобы это, волос-то не шёл такой, крепкий, эт вот, 

оммакивают ее ... 

Е.К.: Намораживается такой ... 

ИЛ.: Намораживают. 
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Е.К.: ... лед-то намораживается, чтоб скользило-то. 

ИЛ.: А так-то ведь и трудно. 

Е.К.: Чтоб полоз-то скользил. А так же если не сколъзёный-то 

будет, то он же трудно. Зимой-то. 

ИЛ.: Зимой трудно. 

Е.К.: А теперь-то он не такой. Теперь-то вот у меня-то у сына

то кренёвая нарта-то, из креня. Ну кренъ-то он, оно не дерево, так, 

оно, видимо, какое-то, какое-то само по себе не дерево бьmает, оно 

такое согнутое бьmает, вот, ну когда плавни~ ищут, прямо согнутое 
такое, ну согнутое ... 

И.П.: Находят. 

Е.К.: ... говорят- кренъ. И вот с одной стороны, видимо ... 
К.С.: Растет так? 

Е.К.: Не растёт. Видимо, вот дерево сгибается же когда, вот 

когда вот ну ... 
К.С.: Из-за старости? 

Е.К.: Я же бьша в лесу, ну знаю, там вот ездила, знаю. Видимо, 

это вот так сгибается из-за старости, и одно, наверное, на солнце, это, 

вот крепнет. Вот которая солнцевiя сторона, я так, я так думаю, 
сейчас вот, когда езжу, видю, вижу же, согнутые-то палки-то. И вот, 

видимо, эта вот сторона, которая к солнцу, она, видимо, крепнет. А 

эта-та сторона, она бьmает мягкая ... 
К.С.: Мягкая ... 
Е.К.: ... когда вот ее срубают-то, у меня тут лежит палка такая. 

Вот, эта-то сторона мягкая. Видимо, от солнца, это, наверно, вот, ну 

так я сейчас соображаю ... 
К.С.: Крепче становится. 

Е.К.: Ага. 

ИЛ.: У, крепче. 

Е.К.: И потом его ... где-то, наверное, падает там, может, с 

берегу упало. Вот э - это плавник, когда дрова несет, - вот они 

находят вот таких, ну в [в] плавнике [ ... ] - и подбирают. Это нужная 

палка. Нужная, да, [ ... ] нужная. 
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К.С.: Полезная. 

Е.К.: Полезная. 

ИЛ.: Полезная. 

А.К.: А полозья разные бьmают, да, их меняют как-то? 

ИЛ.: Меняют ... 

Е.К.: Да, вот меняют. 

И.П.: ... весной, зимой меняют. 

А.К.: А от чего зависит, когда дуб, когда береза? 

Е.К.: А вот на дубе-то весной-то тоже ездят не, не это ... 

И.П.:Не ... 

Е.К.: ... не на мороженом. 

И.П.: ... не на мороженом, весной-ти тает, отпадает это, 

мороженый-то. 

Е.К.: Ну дуб-то у нас, где его ... Дуб-то, раньше вот говорили, , 
что вот раньше, когда этот груза-то нам приходили раньше-то, 

говорят же, по морю приходили вот, это вот, ну, на Колыму-то .... 

ИЛ.: На Колыму. 

Е.К.: ... вот там Амбарчик бьm ... 

И.П.:Угу. 

Е.К.: ... место такое Амбарчик был. Говорят же это, с Аме ... с 

Америки, мол, вроде приходило груза. 
И.П.: Ну от нас, наши-то тоже приходили ... 

Е.К.: Ну вот, и вот там ... 

ИЛ.: ... наши груза. 
Е.К.: ... говорят, ящики такие бьmи. Ну, видимо, чём, груз-то 

какой-то шёл же, в чём-то упакованный ... 

ИЛ.: Упакованный. 

Е.К.: Ну вот, и, видимо, там разбивали, вот там дуб, говорят, 

бьm, дуб находили. Прямо вот - у меня бьmи у него одни полозья, 

прямо аж он такой, тёмный-тёмный такой. Он вот ездил в эту ... 

И.П.: Ну, красный дуб-да откуда-то привозили. 

Е.К.: Ну да вот оттуда-то вот всё и привозили. 

ИЛ.: Полозья бьmи красный дуб, они очень ... 
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всё. 

Е.К.: Ага, крепкие 

ИЛ.: ... скользачие, крепкие. 
Е.К.: Крепкие, скользащие. 

И.П.: Весной и осенью всюду он может. 

Е.К.: Ага. 

ИЛ.: И даже зимой могут. 

5. Световой день (5'06) 
CD 3-2, треки 11-12 

А.К.: А когда начинает темнеть? 

Е.К.: Темнеть? Вот первого-второго августа уже солнце сядет, 

ИЛ.: А-а ... 
А.К.: А днем как будет? 

Е.К.: Днём светло. 

ИЛ.: Не-е ... 
А.К.: Днем светло, да? 

ИЛ.: Да ... 
Е.К.: Днём светло. 

И.П.: Вот сейчас солнце ещё вышку идёт. До двенадцат ... 

одиннадцатого - одиннадцатого Петров? 

Е.К.: Да-да, одиннадцатого, 

ИЛ.: Одиннадцатого? 

Е.К.: Июля. 

И.П.: До одиннадцатого июня ... 

Е.К.: Июля. 

ИЛ.: ... июля. Ещё вышку вот идёт. А с одиннадцатого июня ... 

июля - будет уже ниже. 

Е.К.: И на первое, на второе августа, на этот, на Ильин день ... 

ИЛ.: А-а ... 
Е.К.: ... уже садится. 
ИЛ.: Садится. 
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Е.К.: Уже всё заходит. 

ИЛ.: А-а, первого Серафим, а второе- ... 

Е.К.: Ильин. 

И.П.: ... Ильин. Вот уже и всё. И сразу, как солнце садится, с 

той стороны уже и темнее. 

Е.К.: Да ... 
ИЛ.: Заходит, да. И всё. Считай, уже всё. 

Е.К.: Уже роса". 

ИЛ.: Да, так каждый день темней, темней, темней. 

Е.К.: Уже сыро ... 

А.К.: И когда становится ... 

Е.К.: ... трава сырая уже становится уже. Уже всё заметно уже. 

Бельё повесишь-уже сырое. Так вот- влажное бывает. 

А.К.: А совсем темно когда становится? 

И.П.: Когда ... Совсем темно - раньше эти говорили, наши, 

десятого декабря, Знаменьев день. 

А.К.: Какой день? 

И.П., Е.К.: Знаменьев день ... 

ИЛ.: ... старинный праздник. 

Е.К.: ... старинный праздник. 

И.П.: Вот это самый тёмный день, десятого. 

Е.К.: Самый короткий день, говорят, да это, двадцать первого 

декабря, говорят же. 

ИЛ.: Двадцать первого это по ... по-новому. 

Е.К.: По-новому-то, видно. 

И.П.: А по-старому-то вот это. И самый тёмный день вот этот, 

декабря десятого. Потом с десятого-то ... 
Е.К.: День на меру. 

И.П.: ... день на меру. 

Е.К.: Говорят: день на меру. Остановится как будто, ни ту да, 

ни ниже, ни выше. 

И.П.: Ни ниже, ни выше. 

Е.К.: Но темно бьmает, пасмурно. Прямо вот так пасмурно, 
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мрачно, всё время свет дома горит, свет. А потом уже ... 

И.П.: Немножко вот заря поднимается. 

Е.К.: ". с двадцать второго начинается это, прибыль, у нас-то. 
И седьмого января - Рождество же, на Рождество ... 

И.П.: Нет, двадцать пятого минута. 

Е.К.: Ну да, минута-то ... 
И.П.: С двадцать третьего до двадцать пятого добавляется 

минута. А по-старому говорят - мышь скакнула. 

Е.К.: Мышь. Мышка. 

И.П.: Мьппка. 

Е.К.: Мьппь. 

ИЛ.: Мьппь вы знаете? 

А.К.: Да-да. 

Е.К.: Мышиный шаг как будто прибавился. 

Е.К.: Вот скакнула, говорят. 

Е.К.: Говорят [неразборчиво]. 

И.П.: А по-новому-то говорят - минута прибавилась с двадцать 

третьего по двадцать пятое. Вот, а седьмого-то уже - полчаса. 

Е.К.: Полчаса прибавляет на Рождество. 

А.К.: То есть это значит, что полчаса светло ... 

Е.К.: Да, да. 

А.К.:". остальное время темно? 

Е.К.: Нет-нет. 

И.П.: Нет. 

Е.К.: Просто вот на весь день добавляется полчаса, уже 

заметно уже. Уже заметно так вот, уже это, лучше. Потом ... 
И.П.: Уже светлее так видно там чего-нибудь. 

Е.К.: Ну так по горизонту там. 

И.П.: А-а, по горизонту. 

Е.К.: А на четырнадцатое января, уже на Новый год, на старый 

Новый год, час прибавляется. Уже заметно светло. Потом всё уж 

дальше. И светлее, светлее. 

И.П.: Девятнадцатого ... 

24 



Е.К.: Рождество. Это, Крещеньё. 

ИЛ.: Крещеньё. Это добавляется полтора часа. 

Е.К.: А-а, это считают ... 
ИЛ.: Последний. Вот, и больше и счёту нету. И двадцатого, не 

двадцатого, ну раньше-ти говорили - двадцатого, во( о )бще-то было 

такое, а сейчас уже раньше стало как-то. Уже здесь вот видят, видели 

мы, как( ого), девятнадцатого ... 

Е.К.: Солнце. 

ИЛ.: ... солнце ... 
Е.К.: Ага, ага. 

И.П.: ... девятнадцатого. 
Е.К.: Раньше-то, говорит, на, ну на четырнадцатое, говорит, в 

низких местах .. . 
ИЛ.: А-а .. . 
Е.К.: ... видно, говорит, солнце уже, солнце уже восходит. А 

мы где-то девятнадцатого, двадцатого ... 

ИЛ.: Двадцатому. 

Е.К.: ... двадцать второму, ну если хорошая такая погода, если 

вот так, то солнце уже, уже такая. У же выше, выше, выше. 

ИЛ.: Ну, [в] Чокурдахе раньше. 

Е.К.: Они раньше ... 
ИЛ.: У нас-то гора вот тут, она городит. 
Е.К.: Горой, гора загораживает, видимо. 

ИЛ.: Какого - шестнадцатое или восемнадцатого мы [в] этом 

году видели? 

Е.К.: А нын ... нынче раньше. Во(о)бще я вот смотрю, сколько 

вот за это время, как-то во(о)бще светлее стало время у нас вот -

во( о )бще. Не как раньше. 

К.С.: Ах, вообще ... 
Е.К.: Во( о )бще, ага. 

К.С.: ... немножко светлее, да? 

Е.К.: Вообще как-то вот светлее, вроде, стало. Совсем мало 

короткое такое, тёмное-то время. 
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И.П.: Вот раньше мы ничего не замечали. Ну - молодые, 

откуда замечать! А вот сейчас, вот эти года, мы замечаем: [в] 

Чокурдахе, или с электричеством, или чего ли, оно темнее [в] 

Чокурдахе. Вот. А здесь светлее. 

Е.К.: То же вре ... то же время. 
И.П.: А-а, то же время. Светлее, а вот туда, дальше к морю, 

оно тут уже ещё светлее. 

К.С.: Ещё светлее. 

И.П.: Ну, холоднее, а светлее. Правда, хол ... там-то холоднее, 

к морю-ту. 

26 



Поселок Чокурдах 

Александра Иннокентьевна Солдатова, 

родилась в 1946 г. 

Тамара Иннокентьевна Стрюкова, 

родилась в 1938 г. 

6. Участки (1 '07) 
CD 12-1, треки 2-3 

АЛЕКСАНДР КР АСОВИЦКИЙ: А вы рыбачили где-то, у 

каждого был участок свой, где-то на своем участке или где угодно? 

АЛЕКСАНДР А СОЛДА ТОВА: Обязательно, обязательно свой 

участок бьm, ага. И по... каждый участок, значит, своё это имел, ну 

как там ... Допустим, у нас рыбалка называлась Лабазное, там где-то 

Кузьмичёво, Устиново, Островок, Горлышко, ещё чё-то, 

Фёдоровское. Ой, там много-много, если перечислять, то утра не 

хватит. 

КРИСТИАН САППОК: Это как-то отмечено бьшо, где 

кончится один участок? 

А.С.: Конечно, да. 

К.С.: А как? 

А.С.: Ну как, участок, допустим, они через какие-то километры 

разделялись друг от дружка на расстоянии. 

А.К.: А на охоту вам приходилось ездить? 

А.С.: С отцом нет, э, не приходилося, просто ну вот на уток-то 

мы ездили, конечно, когда едем по протоке, и отец, значит, с ружьём. 

Мы тогда у него - мальчишек-то нет, а три девки - и вот мы за 

парней, короче. А старший уже в другом месте рыбачил, он охотился. 

Сто( ль )ко интересно( го) ... 
А.К.: А для охоты тоже бьши участки какие-то свои, 

выделенные, да? 

А.С.: Есть, да, да, да, выделенные есть, ага. 
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А.К.: Тоже они имели свои названия? 

А.С.: Как же, обязательно. 

7. Отец на охоте (1 '27) 
CD 12-1, треки 9-10 

А.К.: Отец уезжал надолго, на месяцы обычно, да? А как это 

бьmо? Он уезжал и жил где-то на своем участке? 

А.С.: Конечно. У него же, я же говорю, у него маленькие 

участочки вот такие есть. Он каждое доезжает до какого-то участка и 

там он, значит, работает, работает там, ходит в тундре пешком и 

пасти вот эти все делает. Это вот я летом имею в виду. Он берёт 
специально вот такая ветка маленькая дохл ... этот однолапастное вот 
такое. Ну нет, вот так палочка и два лаnасти вот такие - он гребёт ей. 
Она же легкая. И ещё и лошадь бьmа специальная. Она таскает вот 

эту лодку за собой. Потому что он на себе же не сможет это всё 

унести - и продукты, и всякая одежда есть. Вот. И по тундре когда 

ходит летом, и нам потом морошку привозит. Гусиные яйца большие 

такие. Потом мы их замораживаем, эти яйца, и зимой, когда 

температурим, то ... Вот они такие большие, не то что куриные, они в 

три раза больше. Вот такие большие яйца. 

К.С.: И вкусные, да? 

А.С.: Ну конечно, нам-то кажется - вкусные. Мы их 

замораживаем, и вот когда, значит, дети температура, то наши 

приносят, вот так вот в руке покатают его, чтобы скорлупа вот эта 

исчезла, и потом так вот порежут её, с солью и дают кушать. Вы 

знаете, температура ведь проходит и всё. 

8. Рыбалка (0'47) 
CD 12-1, трек 23 

ТАМАРА СТРЮКОВА: Мы рыбачили-то на протоке. Там 

ставят - не неводом же рыбачили, а там - называют паёк. Вот. Так 

проточку перегораживают, ну тоже такая же сет ... сетка, и там у неё 
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это, отдельно привязана там, как называют, мотня, вот туда рыба 

набирается. Много. Вот когда её ... утром встаём, на ночь оставим, 

утром встаём, приходим, она аж спльmёт, так много рыбы, вот. И вот 

начинаем с той стороны уже на лодке, пере ... переносим сюда вот и 

выбираем на берег невод этот, паёк весь. Ой, много рыбы ловится 

тогда в проточке очень. 

9. Тухлая рыба (0'59) 

CD 12-1, трек 24 

Т.С.: Вот оставляем и на зиму вот на приманку [ ... ], собак 

кормить там оставляют. Обычно ямы такие вырьmают, выроют в 

земле и туда сла'живают всю рыбу. Вот. Оставляют, закрывают всё, а 

потом по осени уже речка вот замерзает когда, эту яму вскрывают, 

там ну чтоб запах вышел, всё, и потом уже потихонечку вот так 

откайливают и плитами достают ... вот. Но до этого, прежде чем 

положить-то, её распарьmают, кишки-то там все вытаскивают, 

потроха, вот. И эта рыба достают, ну а когда раньше-то, рыба же 

когда ловится, когда нет. А когда рыбы нету, вот зимой даже, эту 

рыбу едят. Ели, мне самой приходилось есть её. 

А.С.: Тухленькая. 

Т.С.: Она тухлая, с запахом таким. Но вкусная. 

10. Американские ружья (0'57) 

CD 12-1, трек 33 

Т.С.: Ну отец, помню, песцов ловил. Я вот как-то у мамы 

спрашиваю, я говорю: мама, а вот раньше же ловили песцов, куда 

дев ... девают вот, откуда ружья берут да всё. Она мне рассказывает, 

говорит: вот раньше приезжают пароходами, говорит, ну американцы 

приедут, и вот им пушнина нужна, а нашим-то нужны ружья. Вот 

винч ... винтовки или как, я не ... 

А.С.: Винчестер, наверное[ ... ]. 

Т.С.: Винчестер ли. Ставят вот так его, и вот должен песцов 
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вот столько же ншюжить. 

А.С.: Представляете? Вот так вот штабелем! 

К.С.: Ага. 

Т.С.: Это вот все наложит - значит, винтовку заберёшь. 

К.С.: А, а это сколько мог ... могло бы бьпь? 
Т.С. и А.С.: О-о-о (смех). 

К.С.: Двадцать, да? 

А.С.: Двадцать штук это точно. 

К.С.: Двадцать штук. 

А.С.: Они же пуховые, они жеулЯживаются ещё. 
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Поселок Русское Устье 

Тамара Алексеевна Чuкачева, 

родилась в 1938 г. 

Нина Алексеевна Чистова, 

родилась в 1954 г. 

11. С мужем на участке (3'06) 
CD 9-1, треки 29-31 

АЛЕКСАНДР КР АСОВИЦКИЙ: А как вы познакомились с 

Иваном Алексеевичем? 

Т АМАРА ЧИКА ЧЕВА: Ну вот на танцах тоже этак же. 

Пришли на танцы, потанцевали, такой лунный свет, и вот до сих пор 

мене как-то так, так в глазах видится. Он мне предложил, говорит, я 
сейчас провожу. Ну проводи. Пришли, все идём, все, такие дружные 

бьши, много молодёжь у нас - (вот и) теперь все дружны. Какой 

праздник - обязательно концерт у нас. Просто люди все пос ... (в) 

посёлке все довольные. И все танцуют, все поют, все играют. Вот у 

нас само ... своя самодеятельность бьша, такая ... талант такой был. А 

Иван-то у меня ничего даже брак (= врак?) вот не знал, не пел, не 

танцевал и не играл, он такой какой-то. Вот. И потом подружились 

мы с ним, потом он сказал по ... пожениться, потом поженились - он 

меня увёз туда на участок. Приезжаю туда, шо сугробы такие ... 

НИНА ЧИСТОВА: Угу, угу. 

Т.Ч.: ... юрта совсем не видится, одна труба. Думаю, где же у 

них юрта-то. Зашли, юрта такая юртёночка маленькая, с матерью с 
его. Зашли, такая маленькая юртёночка, три окна, и потом привыкла 

и, думаю, и так как будто так и надо. Как будто всю жизнь я там бьша. 

Привыкла потом, стали жить, и так и там остались. Приезжали потом 

здесь, сюда. Потом дети пошли, детей стали возить, сами стали 

приезжать. Там у нас медик бьш. И там семьи, сколько, семь семей 

собиралися. Ну, большая заимка бьша. И у нас с детьми набиралося 
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семьдесят человек. Вот семь семь ... семей, и все семь семей - у всех 

бьши дети. У кого пять, у кого четыре, у кого даже и больше. Вот ещё 

приезжали на охоту, весной тем более на охоту приезжают. И медик 

там бьш у нас. Рация бьша. 

КРИСТИАН САППОК: Там - это где? 

Т.Ч.: На Яру-то. Вот Иван говорил, на Яру-то. Участок-то наш

то. Вот. А теперь осталися только двое или трое. Ну, двое. Одна 

семья. Один там с женой ездит и всё, с дочкой. Остальные там не 

бьшают. Медика ничего не стало. Участок бросили. Ну и некоторые, 

которые на пенсию вьnпли, чего они будут тама-то. Там же, там же 

[ ... ] рабочий участок, там же надо работать. А пенсионер там чего 

будет сидить. На пенсию вышел и сюда приехал. И вот так они все и 

приехали сюда. На пенсию как вьшши, а которые помоложе - там 

остались. Один наш двоюродный брат только там и живёт, Моисей. 
Не хочет там бросать это. Жалко, говорит. Я здесь умру, здесь 

похороните. 

12. Нынешняя молодежь (2'18) 
CD 9-1, треки 16-17 

Т.Ч.: Вот я и говорю же, ни ... нынешняя молодежь ничего не 

надо, ничего не интересует к ним, ничего, просто он вот хоть на полу 

будет вот чего-нибудь да лежать, и через перешагнут и уйдут, к нима 

не надо. А остальн ... нашим-то, мы-то раньше-то были, мы не такие 

бьши, нам всё надо бьшо. Я же говорю, нынче ничего, а, хочешь 

учись, хочешь не учись. Сей год один вот, у нас в прошлом годе двое, 

видимо, кончили да, и пошли, ну, Чокурдах учиться, сестра и брат. 

Сестричка осталася учиться, а тот не захотел, ну не нравится. И взял 

приехал. И всё это так и надо, не хочешь - не надо. Они двойняшки 

бьши, близнецы, сестра там осталася, а он приехал. Не нравится, не 

хочу. Ну отец говорит, не хочешь - не надо. Сети долби. И вот он его 

возит, чтоб он сетки долбил. 

А.К.: Что долбил? 
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Т.Ч.: Лунки, лунки долбил. 

Н. Ч.: Зимой рыбу проверять. 

Т.Ч.: Сетки проверять зимой. Сетки проверять. Рыбу ловить. 

Ну чего он это половит [ ... ] к нему-то, вот ему-то знания-то надо, 

наверно. Потом в армии получит через два года. Вот так. Хочешь 

учись, хочешь нет. А раньше нет ... Мой сын тоже поехал. Тоже в 

здешней - семь - до семи было-то или до шести? 

Н. Ч.: Здесь? 

Т.Ч.: Школа-то. Повезли мы его, осенью ... 

Н. Ч.: А, здесь что ли? 

Т.Ч.: ... в сентябре-то. 

Н. Ч.: До четырех классов. 

Т. Ч.: Повезли мы его в Чокурдах учиться. И всех возили, и мы 

его увезли учиться тоже в десятом классе. Потом осенью здесь 

моторки ездят, ездят, вдруг смотрю - чё-то знакомый идёт кто-то. Ну, 

Лёшка наш идёт. Сын наш приехал обратно. Не хочу я учиться. 

Никаких «не хочу». Целый вечер там просидел в комнате и 

проплакал: не хочу я учиться. Отец утром встал, в лодку посадил и 

увез обраmо. Учись. (Смех.) И выучился. 

К.С.: А он что ... 

Т.Ч.: А, а кончил школу, и потом в армию ушёл, и потом на 

шофёра поехал учиться - вот захотелось к нему. (Смех.) А он до сих 

пор [ ... ] поминает, вспоминает - а, я тоже, бьшо время, когда-то 

бегал, убегал. 

13. Машкараты (4'06) 
CD 9-1, треки 9-11 

Н.Ч.: Хорошо. Раньше ведь ничего не бьшо. 

Т.Ч.: А раньше а, и в таких нарядных костюмах, обязательно 

нарядных костюмах, нарядные костюмы это-то в старину одевалися и 

это делали танцевали. Если какой-нибудь да вот праздник бьmает, 

событие вот, да, ну соб ... счас-то же собираются в клубах и всё, а 
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раньше по участкам вот эти люди когда жили и другу дру... друг к 

другу ходили пешком. Вот зима там, холод, они друг другу пешком 

ходили на праздник. И собиралися, и вечеринки устраивали, и пели и 

танцевали. Вот, и этот де всяко ... ну всякие игры собирались, всякие 

игры. ПошоЛок не приезжали, пошолок-то вроде и не бьш да, может, 
может, и не~ак бьшо и приезжать-то, на собачках не каждый же 
поедет. И машкара'том ходили. Вот оденутся и машка ... машкараты, 
машкаратами ходили, это-то какое-то время бьшало. 

Н.Ч.: Это в это, Новый год". 

Т.Ч.: Седь". седьмого. 

Н.Ч.: ".старый Новый год 

Т.Ч.: А, старый Новый год обязательно. 

Н.Ч.: .. . маскаратом ходили. 
Т.Ч.: Двадцать". до семнадцатого января. 

Н.Ч.: Одеваются". 

Т.Ч.: Одеваются, танцуют приходят, в каждый дом зайдут. 

Н.Ч.: Тоже также под эту мелодию поют и танцуют, как 

омуканчик же, ага. 

Т.Ч.: Тоже под эту же мелодию, ага, танцуют и эти поют. 

А.К.: Кто поет? 

Т.Ч.: Домашние. 

Н.Ч.: Домашние, вот эти зайдут к машкараты-то, они уже 

знают, пришли машкараты. О-о-о, такие радостные. А счас 

машкараты чего, один-два придут - и тоже искажают. С какими-то 

со сумкима ходят, с кружками ходят. Ну это разве так можно? 

Раньше-то этакого не бьшо. 

бьшо. 

К.С.: С кружками? 

Т.Ч.: С кружками. 

Н.Ч.: В смысле чтобы там налили". 

Т.Ч.: Там налили чего-нибудь. 

Н.Ч.: Положили чего вот это вот такое. Раньше такого же не 

Т.Ч.: Не бьшо такого. Чтоб вот налили, кружку мне поставят. 
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Ну как, куда ты денешься? Обязательно нальёшь чего-нибудь да там. 

Водку или чего ли есть да. Они до тех пор напиваются, аж домой 

дойти не могут, до чего. Разве так можно? Раньше-то такого не было. 

Вот раньше поскакали, попрыгали, потанцевали, повеселились -

обратно пошли. Потом эти собираются, им пошли. Вот так 

устраивали всякие разные праздники. Очень интересно бьшо. 

А.К.: Не угощали раньше вот этих людей, которые приходили, 

нет? 

Н.Ч.: У-у. 

Т.Ч.: Не, ну немножко чего-нибудь да, ну чего угощать-то там. 

Чего-нибудь да, может, положат. 

Н.Ч.: Они танцуют, они у них такой обычай, что они только 

ходят танцевать. 

Т.Ч.: Ага, танцевать. 

Н.Ч.: Вот. 

Т.Ч.: Ну чего-нибудь да если по ... 
К.С.: Это гла ... самое... главное? 
Н.Ч.: Сядут, вот ногой вот так вот потопают ... 
Т.Ч.: А, ага, ага. 

Н.Ч.: ... что значит - вызывают танцевать это, чтоб, чтоб пели 

для них. 

Т.Ч.: А, чтобы для них пели вот. 

Н.Ч.: Потанцевали, посидели ... 
Т.Ч.: Ага. 

Н.Ч.: ... поклонились, всё. 

Т.Ч.: Посидели, поклонились, или там чего-нибудь да если 

положат маленький кусочек чего-нибудь, - да это же к счастью 

положат к нима отдадут. И всё, уйдут все. 

А.К.: А когда, вы говорите, это бьшо, в какое время? 

Н.Ч.: Это в старый Новый год. 

А.К.: Старый Новый год. 

Н.Ч.:Да. 

Т.Ч.: Старый Новый год это, ага, бывает обязательно такое. 
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К.С.: Это не Рождество? 

Н.Ч.: Ну". 

Т.Ч.: Ну-ну-ну ... 

Н.Ч.: Да. 

Т.Ч.: Вот ага ... 

Н.Ч.:Угу. 

Т.Ч.: ... Рождество, а после того уже всё к весне уже всё, всё 

кончается. И машкараты кончаются, и всё. Ну так-то они ходят, 

ходить-то ходят, праздник-то праздновать-то-то просто в гости-то, но 

вот чтоб это праздник, это э - машкараты-то, машкараты-то не 

бывает. Они там[ ... ] по времени. 

А.К.: Это раз в году только, да? 

Т.Ч.: А, раз году бывает, да. Вот так веселились наши 

родители. Наши предки. 

А.К.: А еще какие большие праздники? 

Т.Ч.: Большие праздники чё-то как-то ... Вот Ласка стречали 

тоже. Вот у меня вот это моего мужа мать очень даже верующая бьша. 

Обязательно Ласку шесть часов встанет она и станет молиться. Мы 

уже проснёмся, а она уже стоит одетая переодетая, нарядная такая, 

Ласка, ага, Ласка молится. 

К.С.: Это одна она? 

Т.Ч.: Одна, одна, ага, она Бога верующая. 

К.С.: А остальные не такие верующие, да? 

Т.Ч.: Не, Бога верующая здорово она бьша. Бога верующая вот 

одна она. Но она сама эвенка бьша. 
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Поселок Русское Устье 

Ирина Иннокентьевна Портнягина, 

родилась в 19 3 О г. 

14. Гадание на Рождество (6'00) 
CD 8-2, трек 8-10 

АЛЕКСАНДР КРАСОВИЦКИЙ: И это на Пасху было, да? 

ИРИНА ПОРТНЯГИНА: Угу, Паску это бьшо. 

А.К.: А на Рождество? 

И.П.: На Рождество-то они эти гадали. 

А.К.: А-а, гадали. 

И.П.: Ну! 

А.К.: А как гадали, расскажите? 

И.П.: Гадали-то они - эту, как его? Ну, такую чашку возьмут и 

воду нальют туда, да и на улицу выносят. Она замерзнет там, 

бугорочек бьmает. Если бугорочек есть и ма... мелкие такие, как 

пузырьки, это, говорят, дети, хозяйство - значит, замуж выйдешь и 

вот дети будут, хозяйство будет. Потом эту на расстояние, на 

дорогах, вот дороги сходятся разные, вот тут на расстоянии-ти 

лежат, на этой дороге-ти. Ну вот, если ты едешь так, вот, и туда едет 

дорога, туда едет дорога, туда вот уходит, туда уходит. Вот эти где 

сходятся дороm вот эти, здесь вот лежатся, говорят, лежились, вот 

тут и это слушают. Если конь зарычал, тогда, значит, за якута 

выйдешь, который с конями, если собачка, значит, и за это за 

русскоустьинца выйдет, на собачках который ездит. Если этот, если 

ничего не услушали, значит, ты не ... не доживёшь до того, если 

ничего не слышишь( ... ]. 
А.К.: И это все в чашках, да вот? 

И.П.: Не, не чашке, это на дороге-те отдельно, а чашках-ти 

отдельно, чашках-ти отдельно, там выморозят. 

А.К.: Ну хорошо, если бугорок и пупырышки, это хозяйство и 
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замуж выйдешь, и бывало же, наверное ... 

И.П.: А-а, это значит, дом у тебя вышел, и замуж выйдешь, 

значит, свое хозяйство будет. Вот так ведь, этот бугорочек - вот дом 

свой. А если вот и на это, на дорогах-ти лежишь, когда слушает, ну, за 

кого ты замуж выйдешь. Потом ещё эту баню ходят вечером, темно 

когда. Баню ходят, и этот откроют дверь и руку там затолквают 

(= затолкают) туда, засунут, засунут в дверь руку в баню-то нутро, 

если тебе тёплая рука поймала, тогда ты замуж выйдешь. ( Кашель.) 

А.К.: А если холодная? 

И.П.: А если холодная, значит, ты и замуж не выйдешь, 

умрешь до это [ ... ] . 
А.К.: А сбьmалось такое? 

И.П.: Ну, видимо, сбьmалось. Чё-то этот делали. 

КРИСТИАН САППОК: (Смех.) Это же ужасно ... 

И.П.: Ну, я-то откуда знаю. 

К.С.: ... холодная рука. 
И.П.: Ну, холодная рукава и мало попадаить. 

Вот, так и ворожили. На Рождество крестились, крестики делали. 

А.К.: А как делали? 

И.П.: На кладовках, вот из палочек, этот такие, такую палочку, 

вот такую палочку берут, ощепают здесь, и вторую палочку, вот так 

крестик сделают, и вот на кладовку ставят, на дома ставят [ ... ]. 

Раньше-те амбары бьши, на амбары-ти ставят, ну, чтобы этот, ну, 
, , 

этих, охто, как его, черти, ШWlикины не зашли. 

А.К.: Кто не зашел? 

И.П.: Ни". шWluкины. 

А.К.: Шиликины? 

И.П.: Ага, ШWlикины заходят. 

А.К.: Шиликины, это что такое? 

И.П.: Ну, кого-то черти ли охто ли, [."] ШWluкины ходят, 

говорят, чтобы этот н." ну, из кладовок-ти ничего не терялось, а то, 

говорят, и не стоит - ну там рыба ли, чего ли там, месо ли то у них 
лежит запас в кладовках, чтобы этот и". не терялось, а то, говорят, 
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потеряется - шиликины унесут. Вот чтобы не терялось, вот шиликины

ти, от шиликинов-то они ставят кресты. А они боятся, видно, 

шиликины-то, крестов-ти, да они туда не ходят, не заходят. Так. Ещё 

чертят вот кругом дома, вот мы же говорили - камелёк-от, чивш~-от 
, 

топят-то вот стойком, дрова топят натопят, а у них и этот, как посох, 

как, не, не посох, - как он называется-то? - о'жег? - ожег, такая 

длинная палка. Этой, этим ожегом-ти там это делают, палкой, 

палкой то, ну подбрасывают, как вот эта котерга' вот так там это. И 

они напалят ее, выжгут, там же уголь образуется - этим углем-ти 

выйдут и кругом чертят дома-то своего-то, чтобы эти не перешли, 

шиликины-то не перешли, домой не заходили. 

А.К.: Помогало? 

И.П.: Ну, видимо, помогало, как не будет помогать, чё-то 

делали, значит, помогало. 

К.С.: Помогало. 

И.П.: Ну, помогало ли. А они, шиликины-ти ещё, говорят, эти

то, на этих на саночках на своих, они, говорят, маленькие, это шёлк 

нитки возят и это делают, там на дом поднимаются[ ... ], на дом там на 

крышу[ ... ] поднимаются на потолок, ну на чердак по-нашему, тогда

то крыши не бьmи, тут, говорят, это делают, находят шелк-от 

оставляют так брать ниточки - шелк. Эти ... э, поэтому саночки-тис 

собой волочат, что это - берут[ ... ] что-то идут, поэтому-то кресты-ти 

и делают, чтобы не брали. Кресты-ти ставят. А шиликинов чё бояться

то, у. 

15. Шаманы (2'08) 

CD 8-1, трек 23 

К.С.: Ирина, скажите, как это бьmо, когда какая-то болезнь, 

здесь кто лечил? 

ИЛ.: А-а шаманы бьmи, как. 

К.С.: А шаманы бьmи, да? 

ИЛ.: Шаманы бьmи. Зна ... знатоки ли вот ... знахари ли. Вот 
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как они называются-то - Бог их знат, тогда-то назьmались шаманы. 

К.С.: Угу. 

А.К.: А где они бьmи, они же не у ... не тут бьmи, не здесь? 
ИЛ.: Ну они особенно бьmи шаманы и... эти якутьi. Наши 

местные не бьmи. Особенно вот юкагирьi, да якутьi, да такие бьmи. 
Они приезжали оттуда откуда-нибудь, приезжали. 

А.К.: А как это бьmо, вот заболевал человек, и что? 

ИЛ.: Заболевал человек, но там, видимо, ездили на собачках 

по шаману-то. 

К.С.: Пригласили, да? 

ИЛ.: При ... привозили. 
К.С.: Привозили. 

ИЛ.: А-а. У нас одна вот бьmа старушка вот на эm - ну, как 

во время войны ли, когда ли бьmо, она-то много очень ездила. Я сама 

видела, слышала, что она шаманила, вот. 

К.С.: На все болезни или ... 
ИЛ.: На все болезни. 

А.К.: А как шаман лечил? 

ИЛ.: Шаманил. Шаманил. Че(г)о-то ходит, че(г)о-то скачет. 

(Смех.) Че(г)о-то говорит - не знаю. 

А.К.: Ну и что, помогало? 

ИЛ.: Нет - откуда помогут, совсем не помогал ... ( Смех.) Я 
знаю, два ли чего ли раза я слышала, совсем-то никого не помогал. 

Потом они шаманы бьmи ведь горды, этих, мертвых людей 

провожали. Чтоб мертвые - вот умрет человек, эm, говорят, 

провожают - шаманы - опять и ... с ... это делают - скачут. Он там 

чего-то говорит, его дёржат на верохках чтобы он не упал, упудёт -
умрет, говорят. Так скакали эт ... чего там - мертвый человек чего да 

это делает - ну, пер(е)даёт, этим, живь~м-m, кто остался-то. Шаман

то узнаёт, это, дорогу,[ ... ] сопровождает его. 
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16. Дочь шамана (1 '25) 

CD 8-1, треки 25-26 

И.П.: А вот и одна женщина бьmа юкагарка тоже здесь, она 
местная, вот она помогала. Она знахарь - не шам ... вообще-то шаман 

бьmа. У ней отец-то бьm шаман. Потом, когда вот это, как, 

революция, кажется? После войны-ти. Ага, после войны. Или до 

войны ли? Ну там вот и уничтожали, молиться не велели да, это вот 

шаманов все убирали да, тогда-то вот здесь тоже и вот ездили -у ней

то одежду-ту собрали, отца-то увезли. Это вот шаманскую одежду, у 

них специальная одежда - там колокольчики там эти вот одевали, 

какую-то - эту всю одежду-ту у ней за... у них забрали да увезли. 

Куда там увезли, спалили или чего делали, чтобы больше[ ... ]. Вот у 

эт ... у него бьmа дочь - осталась, так и вот до старости здесь жила. 

Вот она действительно помогала. 

А.К.: Ну а как она, чем-то, вот там травами или чем? 

И.П.: Не, совсем ничем, ни травами, ничем. 

А.К.: А, а чем? 

И.П.: Просто вот руками - там чего-нибудь, может, 

заговаривает, просто руками лечит вот, задавля... шоркает, 

задавляет - ничего не ... ничего не бьmо такого. Она не травами -

ничем, в общем. Просто, может, заговаривала или чего ли делала. 
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Поселок Русское Устье 

Аюю Гаврwювна Ацапова, 

родwюсь в 1939 г. 

Ольга Владимировна Банщикова, 

родилась в 1970 г. 

17. Из рода Шелоховских (2'50) 
DAT-1 (О ч. 11 мин.) 

АННА АЦАПОВА: У меня фамилия Ацапова по мужу, а я из 

роду Шелоховских. Говорят, что они бьши поляки. 

КРИСТИАН САППОК: Поляки? 

А.А.: Поляки, ага, поляки. А мама моя из рода юкаrиров и 
якутов. Так. Поэтому у меня якутский разрез глаз. А у папы большие
большие глаза были, такие вот. И вот до сих пор мой дом, где мой 

прадедушка бьш Шелоховский Лазарь, это моя бабушка рассказывала. 

Точно ли не точно ли, но в общем так вот. Бьш мой пра-прадедушка 

Лазарь Шелоховский. Он построил дом - вот до сих пор он есть, вот 

Ольга Владимировна знает, отсюда двадцать километров, где раньше 
бьшо Русское Устье. 

К.С.: А, где раньше бьшо? 

А.А.: А да, весь поселок упал, обрушился, видимо, какие-то у 

него бьши архитектурные данные или ещё какие навыки, и вот 

дедушка, пра-прадедушка мой выбрал такое место, что дом наш до 

сих пор стоит. Я в нем родилась, вообще я родилась в тридцать 

девятом году, нас в семье бьшо пятеро, папа рыбачил, охотил, 

бабушка моя бьша Шелоховская Мария Николаевна, Шелоховская 

Лариса Ивановна. Бабушка моя умерла в девяносто лет. Вообще в 

роду Шелоховских долгожители. А у мамы как-то нет,[ ... ] роду. Моя 
мама сиротка бьша. У мамы ... маме ... у моей мамы мать родила 

десять детей. И только мама осталась. Ну в связи с тем, что вот ни 

прививок ничего не бьшо. Такие вот условия бьши. 
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ОЛЬГ А БАНЩИКОВА: Естественный отбор. 

А.А.: Да, естественный ... В общем, на выживание. Одним 

словом, на выживание. 

АЛЕКСАНДР КРАСОВИЦКИЙ: А в вашей семье много было 

детей? 

А.А.: У ва ... у меня детей не бьmо. 

А.К.: Нет, в вашей семье, вот братья, сестры? 

А.К.: Нас пятеро, говорю, бьmо. Нет, в семье у нас было девять 

человек, мама родила девятерых, но в живых мы остались только 

пятеро. Маленькие, они совсем малюсенькие умирали, помню, это 

ещё в пелёночках бьmо. А один, наверное, ползунковый период был, 

вот Мария Алексеевна помнит Киселёва. У него какой-то жар бьm, ну 

не знаю, в общем, так вот умирали. У многих вот так вот умирали. 

К.С.: А польского происхождения, как это получалось? 

А.А.: А это бабушка рассказьшала, и мой отец рассказывал, и 

что, мол, этот, из рода Шелоховских они были. Фамилия тоже 

Шелоховская же, э ... польская же. У нас вот из рода польск ... этих 

поляков Шаховы, говорят, и Шелоховские. 

К.С.: Это ссьmьные или ... 

А.А.: Нет, Шаховы-то это отдельная семья, да, род, так. А 

Шелоховские тоже отдельная. 

18. Мама и бабушка (1 '32) 
DAT-1 (О ч. 31 мин.) 

А.К.: Анна Гавриловна, а вот ваши родители чем занимались, 

кто они бьmи? 

А.А.: Они рыбаки, охотники. Мама рыбачка, зимой это она 

чистила песцы, там обшивала отца, готовила и так далее. Вот теперь 

мы можем в магазине купить, а там всё сами мы шили же, всё сами 

шили, шили. Я до со сих пор ... пор помню да, я лю ... я бабушку свою 

очень любила по папиной этой, папину маму да, вот Шелоховскую-то 

Марию Николаевну, царство ей небесное, которая в девяносто 
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умерла. Когда я маленькая была, мы голодовали. И вот овсянка бьmа 

вот такая, как чешуя рыбная, да, она сидит и в ступе толчет, и 

говорит: «Всё, Анна, будем мы это, я буду лепёшки стряпать». На 

воде там, молока не бьmо, разводила, и такой деликатес был, вы 

можете представить, я до сих пор, наверно, ну до сих пор вкус вот 

этого овсяной лепешки я вспоминаю. Как бабушка мне пекла. А 

весной она эти силки ставила для куропаток. 

*** 
А.К.: А вы сказали, что ваша мама рыбачка бьmа. Она просто 

сама ловила рыбу? 

А.А.: Не, они там, мужчины-то, уходили туда - на 

лесозаготовку там, а раньше же как - пароходом же нам доставляли 

груза-то. И вот они мужчины все уходили туда дрова заготовлять. Вот 
пароход идёт, например, и останавливается в какой-то участок. И там 

они загружают эти дрова, топились же пароходы-то дро ... дровами -
и вот мужчины уходили заготовляли, а женщины неводами рыбачили. 

44 



Русское Устье 

Анна Прокопьевна Варякшщ 

родWlаСЬ в 1949 г. 

Анна Дмитриевна Шахова, 

родWlаСЬ в 1938 г. 

19. «Каждый охотник знает свою пасть ... » (1 '02) 

DAT-4 (1 ч. 04 мин.) 

АННА ВАРЯКИНА: Каждый охотник знает свою пасть - как 

она постоит, как она должна стоять. Вот блуждают многие и только 

этим выезжают. Или едут свою территорией, вдруг заблудились и 

попали вот какую-то другую территорию вот, соседа например. У 

него пасть совсем другое, так стоит, по-другому. Ага, уже он знает, а, 

вот его пасти, значит, так должны, вот так, ориентир держит, видите. 

Вот так. 

АЛЕКСАНДР КР АСОВИЦКИЙ: А пасти ставят на сколько? 

Или они все время стоят? 

А.В.: Нет, в это-то время чё делать. Всё лезет от него. Он 

чёрный счас, начинает [ ... ] 
АННА ШАХОВА: Это зимой только. 

А.В.: Зимой. 

А.Ш.: В декабре вот[ ... ]. С ноября начинается ... 

А.В.: С ноября начинается. 

А.Ш.: ... вот ставить, а потом вот обычно у них было прете вот-

то, декабрь, январь, февраль. В апреле они уже закрывают охоту. 
А.В.: Чтоб ни одна пасть, ни один капкан. 

А.Ш.: Ни один капкан чтоб не бьm ... 

А.В.: Всё запущено бьmо. 

А.Ш.: ... всё чтоб бьmо. 
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20. «Месяцами ездят они ... » (1'16) 
DAT-4 (1 ч. 09 мин.) 

А.К.: Ну и все-таки, далеко ставят друг от друга [капканы], на 

каком расстоянии? 

А.Ш.: Далеко .... 
А.В.: Ну конечно, далёко, например, вот Яр участок отсюда, 

например, девяносто километров, да с Яра-то ещё от это у них 

определённая как база, и вот там вот, пять-шесть ·охотников. У них 

там своя территория - каждый разъезжается друг от друга. Конечно, 

по сто лишним километров. Территория-то большая ж. Там даже 
соединяются они с Колымой, встречаются, уже у них там пошла 

ихняя территория, туда не ... ты не едешь. Вот. Большое, большое 
расстояние они объезжают по сути дела. 

А.К.: Но это несколько дней они едут, да, расставляют эти 

ловушки? 

А.В.: Конечно, месяцами ездят они, конечно. Раньше-то 

собачками-то вообще там, как говорится, вот к этому определённому 

времени приезжают, вот. Объедут там всю территорию и к этому 

времени вот, или собрание или чего, приезжают. Потом опять уезжает 

вот там на несколько месяцев. А сейчас на буране, там на несколько 

дней, там на десять, там [ ... ] всё равно ездят. 

21. «Из шкуры оленьей жамшу делали ... » (3'06) 
DAT-4 (О ч. 33 мин.) 

А.В.: Из жамши, из шкуры оленьей жамшу делают, делали. 

А.Ш.: Ну делали. 

А.В.: Дымят, сначала эту всю эту шерсть-ту ... 
А.Ш.: Шерсть-ту снимают. 

А.В.: ... снимают, шерсть ... 
А.Ш.: ... потом выделывают. 
А.В.: ... всю, выскабливают ... 
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А.Ш.: ... потом мнут. 

А.В.: ... мнут, маЗанку делают, а мазанку делают из рыбьей 

печени, кашицы. Сделают, этим намажут, тоже полежит она какое-то 

время, потом вымнут, выскоблят, во скре ... скребок вот такой - вот 

так. Вот этакая доска, так, ло'жишь, ну сидишь, конечно. Сидя, сидя 

делашь. Ну пускай, мне не надо стул. Вот и делаешь, во скоблишь, 

это назьmаешь, это вот это скребdлка назьmатся, ну эта - это не'мба 

назьmатся. Это ксlмус, или там шкура. И вот эту шкуру-ту тоже вот у 

оленя вот этот во .... из оленьей-ти шкуры-то. Вот это, всё вот это на 

это-том (=на этом-то) и обрабатьmают, это, вычищают. Ага. Потом 

вот, когда намажут, тоже вот также это всё вычищают с обоих сторон. 

И потом дымят. Специальные урюши'шки:.·· 
А.К.: А это что? 

А.В.: Ну как тордохи. 
А.К.: Это что? 

А.В.: Тордохов не видели? 

А.К.: Нет. 

А.В.: Топеря же вот показьmают по телевизору. Ну вот, кстати, 

недавно показьmали Ненецкий округ. Так. И вот там же эти-ти же 

есть ведь. Вот они топеря назьmают тордохи. Ну тордохи там 

раньше-то назьmали, маленькие. А это вот типа такое же специально 

вот таком устройстве(= в специальном вот таком устройстве), и это 

самое растянут эту шкуру, и вот и дымят туда это самое. Огонь 

большой не делается, просто дым чтоб. И оно вот это по ... краснее 

бьmает, по крае ... ну ... 

А.Ш.: Жёлт ... э, жёлтая бьmает. 

А.В.: ... жёл ... жёлтый. И вот оно вот вечно, долгое. Вот из этого 

вот эти-ти это и шьют, как её, летни-m, э, эти-те бронни-те. Бронню 

шьют, в общем, ну броння это, считай, это на но! ги одевают 

которые, mпа как чулочки. 

А.Ш.: Как сапоги, прежде рыбачили [ ... ]. 

А.В.: Они мягкие такие, ага, и на подошве-ти дырку делают. 

По швам-то всё равно вода-то заходит же, и, чтоб оттуда выходила, 
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вот эту дырку-то и делают. Понятно, да? 

А.К.: А сверху на ноги ничего не одевают, так и ходят? 

А.В.: Больше, ну, больше ничего. Вот такие наши-то родители 

вот так. Вот все и почему и болели раньше ревматизмом, больс ... 
большинство ревматизм. Ну, холодная вода, попробуйте-ка, они до 

глубокой осени, темно, ничего не видно, они просто по инерции 

рыбачат. 

22. Икона Божьей Матери (1 '30) 
DAT-4 (1 ч. 27 мин.) 

А.В.: Библию не могла вот это самое, хотела, я конечно, я 

вообще-то, я вобще-то с детства, потому что у мамы икона бьmа эта 

Святая Божья Мать, Мать. И вот мы, она-то верила, она, у неё, а ей ... 
А.Ш.: Икона-то не осталась у тебя? 

А.В.: ... ей передалося - у Фени - ей передалось от отца, вот, 

отец-то ... 
КРИСТИАН САППОК: Икона? 

А.В.: Икона, ага, эта, и она вот в маленьком это самое 

мешочке, на... эта самая, нательная, как говорится, маленькая такая. 

И вот у мамы она постоянно чуть чего, это самое ... А дед, она 
говорит, она-то утверждает, что дед умер из-за того, что он её оставил 

на участке. Старик-то поехал, постоянно же с собой возил, возит, ага, 

и вот оставил, и, мол, ему плохо стало, и он после этого сразу умер. И 

от она вот нас, как это самое куда-то собираемся кочевать 

перекочёвьmать с места на место, - вот ребята, только не забудьте 

мою икону, вот напомните мне. Мы напомним обязательно, там 

вообще, с вечера она нам скажет - всё, у нас у всех на уме, на языке -
вот мамину икону чтоб не забыть. Но сейчас-то она умерла, мы 

передали этой сестре, которая с сестрой вместе жила [ ... ]. Так мы с 
детства вроде бы как будто верили, но не понимали, что это такое -
ну нам никто не объяснял. Ну вот сейчас вот понимаю вот. 
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Поселок Русское Устье 

Серафим Петрович Портнягин, 

родWlСЯ 6 J 945 г. 

23. Как возник поселок (1'14) 

DAT-6 (О ч.10 мин.) 

СЕРАФИМ ПОРТНЯГИН: Мы отмечали недавно, в 

восемьдесят восьмом году, 350-летие Русского Устья, и нам 

информацию давали, что первые эти землепроходцы они спускались 

или по ... э... с верховьев Индигирки - некоторые, а некоторые 

Северным Ледовитым путём приходили сюда, ну чтобы устро ... 

устроиться, наверно, устроить свою жизнь. 

КРИСТИАН САППОК: И откуда они? Это известно, или 

никто не знает? 

С.П.: Ну потом как-то точно-то, точно, точно не знают. 

Поляки', казаки, вроде бы так говорят понаслышке. Что они, вроде, на 

ко'чках спускались же, они на кочках деревянных, баркасы или 

шлюпки, как назьmаются, вроде бы, на них плыли и останавливались 

здесь, где смотрели, место где более или менее приемлемое. 

К.С.: Ага, значит, нравилось им здесь, да? 

С.П.: И останавливались - видимо, здесь нашли такое вот тут 

хорошее место, вроде бы, ничего для проживания не смогли [ ... ]. Ну 

тогда тоже, наверное, бьmо как-то трудно жить, наверное, бьmо. Ну 

нашли это и остановились здесь, и с тех времён и из поколения в 

поколение так и идёт, и до сих пор живём. 

24. Землянка, юрта, изба (1 '42) 

DAT-6 (О ч. 13 мин.) 

С.П.: Начале вроде бы как эти пришли не ... не русские. Ну 

землепроходцы, может быть, и русские, но, по всей видимости, 
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юкагиры здесь бьши, эвены. Вот этим потом только ... 
К.С.: Уже здесь бьши да? 

С.П.: Видимо, бьши тогда уж. Потом мы пришли. 

К.С.: Угу, русские". 

С.П.: Потому что эти смешанные эти семьи-то бьши. Не чисто 

русские кровные, а этот, ну с эвенами вместе смешанные. И до сих 

пор вот, потому что они". они вот когда жили когда, они могли 

обменивались. И они мясо давали тогда вот. У них, они 

оленеводством основном занимались, месо, а эти другое что-нибудь, 
русские. Обменивались, сахар или чего-нибудь там находили и им 

давали. 

К.С.: А русские строили дома или как жили? 

С.П.: Зем ... землянках первое время, землянки жили. 
К.С.: Землянки, да? 

С.П.: Ну землянки строили. Чего дома- откуда там? Леса здесь 

нету такого, чтобы дома строить. 

АЛЕКСАНДР КРАСОВИЦКИЙ: Землянки как здесь строили, а 
как строили здесь землянки? 

С.П.: Ну это землянки строили такие, вроде бы, когда вода, 

весенний паводок бывает и приносит дрова, плавник, вот эти плавник 
они собирали, ставили туда, обставляли и сверху дерном. Сверху дёрн 
обла'живалu, дерном, и вот у них получился дом. Не дом, а юрта, 
изба. Вот там они и жили. 

А.К.: А называли это как: землянкой, юртой, избой? 

С.П.: Изба или юрта- одно и тоже. 
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Поселок Русское Устье 

Ольга Владимировна Банщикова, 

родилась в 1970 г. 

Людмила Андреевна Голикова, 

родилась в 1973 г. 

Ирина Владимировна Баркова, 

родилась в 1969 г. 

25. Старое кладбище (2'32) 
CD 10-1, треки 3 9-40 

ОЛЬГ А БАНЩИКОВА: Старинные, старинные вот эти могилы 

на участках да, они ну настоящие, как русские вот такие вот, хоп -

домиком, палка, этот крест семи... как, семь, да, этих или шесть 

концов-то получается? 

АЛЕКСАНДР КРАСОВИЦКИЙ: Шесть. 

О.Б.: Шестиконечный крест такой стоит на". накрест. Ну 

настоящие вот такие вот, как, смотришь, на участках. 

ИРИНА БАРКОВА: Ну вот эти вот Стариково-то мы 

рыбачили-то эти ... 

О.Б.: А там вообще, вот там как раз вот с этими домиками вот. 

И.Б.: Сима-то там, Сима-то там рассказывает. Она же там 

охраняла-то это кладбище-то. Она бьша приезжая женщина. 

О.Б.: Ругала нас она, что мы туда ... 

И.Б.: Приезжая женщина, она и в тюрьме сидела вот, ну, 

видимо. 

О.Б.: Маму свою она убила. 

И.Б.: Ага, маму. И муж-то у неё от Щербинин-то тоже бьш 

сосланный. И они жили - вот там вот через реку Старикова есть 

участок. А мы там рыбачили ездили. Вот школу закончим, вот тем 

более осенью-то что в школе отучимся и, значит, уходим ту да, ну в 

конец посёлка, и там стоим, и так вот ну машем своим-то. Папа через 
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реку переедет, нас заберет. Ну они-то утром уезжают на рыбалку 

рыбачат-то раньше с мамой-то, а нас-то потом, нам-то в школе нужно 

отучиться по осени-то тем более, в сентябре. Они - машем им - они 

нас забирают. 

И.Б.: И вот там мы, значит, с этой Симой, ну она хорошая 

такая женщина-то была, выпивала, правда, тоже - вот она нам 

рассказывала всякие истории-то вот эти. И ходили мы ну часто на это 

кладбище-то - ну тут совсем рядышком, старинное такое там 

кладбище. Я помню, вот там примерно вот такая вот чугунная какая

то плита лежала на одной могиле ... (Э.Г. Барков: Говорят, лежит еще. 
Лежит еще.) 

И.Б.: И вот прямо, и там прямо вот, ну я не знаю, как они или 

вьmивали её, вьmита она или чего из чугуна ... 
О.Б.: Вьmита, конечно. 

И.Б.: ... со словами-то: здесь покоится там раб Божий, да всё 
нам там-то ещё интересно бьmо, почему раб-то. И вот он ... она 
говорит рассказывает: приезжали какие-то приезжие мужчины, 

значит, я, говорит, смотрю, говорит, выскочила, говорит, не успела, 

говорит, смотрю, говорит, а он, говорит, плиту-то себе говорит, сюда, 

говорит, положил на горб-то и тащит. Пошёл в лодку-то, ну понёс. 

ЛЮДМИЛА ГОЛИКОВА: Зачем? 

И.Б.: Я не знаю, зачем она ему нужна бьmа чугунная плита. 

Может быть, для истории или для чего, куда он-то хотел взять. 

Л.Г.: Может он, а может, он на печку её поволок? 

И.Б.: А может быть. 

Л.Г.: Запросто. 

И.Б.: Ну в общем, приезжие люди. Ну и поволок он её на 

моторке, всё, путёвый русский человек. 

Л.Г.: Тсiмосные люди. 
И.Б.: Она как стала, я, говорит, как стала на него орать: положи 

на место, положи на место. Он, говорит, обратно её положил, говорит. 

О.Б.: Она вот греховсlла, наверно, да? 
И.Б.: Да, говорит, положил-то, говорит, ещё, говорит, ну не по-
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путёвому-то, ну вот так вот - да, говорит, сила-то у меня не берёт ну 

вот обратно-то её нормально-то положить, так вот и, говорит, и 

лежит. 

26. Нечистая сила (3'10) 
CD 10-1, треки 41-42 

И.Б.: Хорошая старуха. С мамой поругаются". 

О.Б.: Дерутся с мамой. 

И.Б.: ".с мамой поругаются, она её ругает, ну, что хватит пить, 

она её выругает ей, значит. 

О.Б.: Выгоняет нас из дома. 

И.Б.: Нас из своей избушки да выгонит. Нас толпой-то, ну нас 

четверо детей, да мама с папой. Мама, а мама такая, характер у неё 

такой своенравный ещё она была- хоп, палатку поставит, нас тут же, 

прямо возле избушки палатку поставит, нас в палатку положит - всё 

не заходите, к Симе не заходите. 

О.Б.: А так и звали все-Сима. 

И.Б.: Сима - так её и звали. 

Л.Г.: Тоже её помню: не заходите к Симе. 

И.Б.: Такой был грубый голос, хриплый такой, страшный, как 

баба-яга. 

Л.Г.: Ага. 

И.Б.: Я потом так." и вот она всё рассказьmала: вот меня 

пужает в этом доме-то. Вот только вы уйдёте, и меня пужает, ну 

специально, вот что вы уйдёте-то, ага. Да я вот прошлый раз-то я так, 

он у меня скрёбся-скрёбся, я как ему голову рыбью бросила в угол -

всё, успокоился. Ну тот самый, видимо, дух, дух. 

О.Б.: А, пужает капитально. 

Л.Г.: Это называется пужает. 

И.Б.: Пужает называется, да. 

О.Б.: Полтергейст. 

Л.Г.: Полтергейст. 
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И.Б.: Полтергейст это пужает. ПуЖанка. 
Л.Г.: Пужанка. 

О.Б.: Знаете, здорово вот, между прочим-то, пока вот на себе 

не испытаешь вот это, действительно не веришь. 

Л.Г.: Вот здесь это место оно подвержено полтергейсту, вот 

это место вот, где посёлок. 

0.Б.: Мама рассказывала да ... 
И.Б.: Подвержено. 

0.Б.: ... у нас вот Дима этим очень интересовался, вот этой 
историей и так далее, местной. 

А.К.: Встречается, да? 

Л.Г.: Потому что это ... 
0.Б.: И вот мама им рассказывала, они поехали на участок вот 

на Станчик, где вот эта церковь-то, и там тоже чего-то жили чего ли, 

некоторое время рыбачили. 

О.Б.: И дом-то им старик-то дал, говорит, ну мол, типа здесь 

живите. Мама такая-то женщина такая бодрая, сразу за дело взялась, 

перестановку там сделала, убралась везде. Спать легли - всё скрипит, 

двигается, чё-чё-чё, короче, непонятно что. Утром встают - всё по

старому стоит. Она опять. На следующий день снова всё по-старому. 

Пошли к старику и давай жаловаться: вот, мол, делаем, ага, как же 

лучше. 

И.Б.: Дрова там. Уйдут рыбачить-то .. . 
О.Б.: Нет, это потом уже стало. Как ... Хотим-то как лучше же, 

чё, мол, типа по-старому-то всё. Старик пошёл, чё-то пошептал - всё. 

Всё успокоилось, всё по-нормальному стало. На тоню уйдут, вечером 

приходят - всё, там уже и дрова у печки лежат, и всё чин чином. 

И.Б.: И вода. Ну мама дровами-то пользовалась, воду-то 

вьmивала. Ну брезгливая бьmа - воду вьmьет, новую пойдет наберёт. , 
И вода бьmа, и всё. И Станчик-то - оно место какое-то проклятое, 

видимо, из-за того, что забросили эту церковь или чего. 

Л.Г.: У топили потому что всё. 

И.Б.: Да-да, всё там вот так вот бросили всё. 
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Л.Г.: Всю церковную утварь-то, всё там. 

И.Б.: Утопили вот это всё, только пришла сюда советская 

власть-то. Они же схватили всё это и всё прямо в прорубь прямо так и 

набросали всё. 

О.Б.: А иконы-то настоящие такие бьши и ... 

КРИСТИАН САППОК: Бьши, да? 

О.Б.: ... и жемчугом выделанные ... и позолоченные. 

Л.Г.: Ну, наверное, они, как эти ... Иван Ребров их, наверное-

то, сюда и привёз, наверное, первую-то хотя бы какую-то одну-то, 

наверное, бьши же у кого-то. 

О.Б.: Бьша икона, говорит, говорят-то ... 

Л.Г.: Они, наверное, иконы бьши старинные. 

О.Б.: ... что прямо и жемчугом уделана вся и позолотой -

настоящая икона. Ну, Богоматери. 

27. Заброшенная церковь (1 '30) 

CD 10-1, трек 43 

И.Б.: Чё-то, говорит, большая эта икона чё-то на столешницу 

или чё-то, на столешнице бьша. 

О .Б.: Вот с неё-то и ... 

И.Б.: Какая-то история-то шла, да, что кто-то, какой-то неуч-то 

взял и на столешницу себе сделал, на стол, икону-то перевернул, она 

писаная бьша. И всё это забросили, говорят, что ну вот на Станчик-то 

приедешь - помню, ездили мы вот ну с дядей Ваниным-то ездили -

мы [ ... ] воспитьmались-то, я с братом-то. И вота мы ездили-то, на 

Станчике останавливались. Они нам говорят, отсюда ничего брать 

нельзя. Возьмёшь - ну плохо будет на следующий день. 

Л.Г.: И вообще заходить туда нельзя. 

И.Б.: Ага, вот. Ну на Станчике-то, нет, имеется в виду, просто

го там заходили ... 

Л.Г.: А, вообще брать ... 

И.Б.: ... там старики, брат, какие-то жили. 
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Л.Г.: Алёша-то говорил ... 

И.Б.: Мы зашли, короче, я ... мне понравился там какой-то 

интересный стоял стул такой весь [ ... ] ну резной такой [ ... ] ну, 

красивый такой стульчик стоял ... 

К.С.: В церкви? 

И.Б.: ... со спинкой. Нет, на улице он стоял, возле церкви, ага. 

Может быть, это из церкви-то вынесен или чё ли. Ну, в общем, 

хороший такой стул-то. И главное, у нас же таких мастеров не бьшо, 

ну вот чтоб делать именно вот такие стулья-то. У нас же вот - ну 

обыкновенные. 

О.Б.: Да дерева-то не было ... 

И.Б.: Ну дерева такого-то ещё и не бьшо. А тут прямо такой 

хороший стул. И мне понравился он. Я говорю: давайте мы его 

заберём. Это там вот, видимо, ну вот сама седушка-то этот 

проломилася, я говорю, можно же заменить, а вот это всё резное-то, я 

говорю, пускай останется. Ну вот хороший же, красивый, трон. Они: 

ничего нельзя отсюда брать, ничего. Хоть, хоть ложку возьмёшь, да 

худо будет. Не надо ничего. 

Л.Г.: Ну, говорят, ага, что нельзя туда ходить даже, заходить 

даже ту да нельзя. 

28. Клады «На ИМЯ» (1 '02) 
CD 10-1, трек 44 

И.Б.: Раньше, говорят, богатые-те люди бьши, короче, и они 

делали. У них ну золотишко ли чё ли, видно, ну хорошее чё-то 

водилось всё равно. 

О.Б.: Да бьшо, куда денется. 

И.Б.: Бьшо. Они в общем делали зарывали это дело-то всё, 

закладывали и ложWlи на имя клад. Ну, допустим, положат и скажут 

вот на имя. Ну, допустим, на ... 

О.Б.: Это, допустим, на Ольгу ... 

И.Б.: ... на Ольгу там ... 
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О.Б.: ... и заклятье делали. 

И.Б.: ... и заклятье какое-то. 

О.Б.: Прокричит жеребёнок- откуда в тундре жеребёнок? 

И.Б.: Угу. 

О.Б.: Запросто. А вот так вот, допустим, если на моё имя оно 

откроется, то я услышу, допустим, что жеребёнок закричит или, 

допустим, петух прокукарекает. Да-да-да-да, это точно [ ... ]. Но 

именно, что ... 
И.Б.: Есть такой случай потому что, неприятно ... 

О.Б.: Когда вот этот клад найдёшь, его нельзя сразу брать, он 

прямо рассыпается весь перед тобой. 

И.Б.: Он пооткрьmается полностью, только бери и всё, но 

нельзя брать. 

О.Б.: Открывается полностью, но его нельзя сразу брать. Его 

надо прибрать, заметить место и уехать, и через три дня только его 

взять. 

Л.Г.: Когда заклятие упадёт. 

О.Б.: Да, когда заклятие упадёт. 
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КОММЕНТАРИЙ 

Комментарий отражает некоторые фонетические и грамматические 

особенности диалекта Русского Устья. Авторы стремились обратить 

внимание читателя на явления, которые, с одной стороны, свиде

тельствуют о севернорусской основе русскоустьинского диалекта, с 

другой - явились результатом его длительного изолированного 

развития и контактов с соседними языками: эвенским, юкагирским, 

якутским. Следует иметь в виду, что различия между индивидуаль

ными системами могут бьпь довольно значительными: некоторые из 

рассмотренных явлений, частотные в речи одних информантов, могут 

не встречаться или редко встречаться у других. Для того чтобы 

читателю бьшо легче ориентироваться, рядом с каждым примером, 

иллюстрирующим то или иное явление, указан в скобках номер тек

ста в хрестоматии (и соответственно, номер трека на компакт-диске), 

откуда данный пример взят. Для примеров из записей 1997 года, не 

вошедших в книгу, указывается номер компакт-диска в архиве 

Семинара славистики Рурского университета и номер трека на диске, 

например CD 8-1/1 (диск 8-1, трек 1). В ряде случаев приводятся 

ответы на вопросы «Программы собирания сведений для составления 

диалектологического атласа русского языка>> (Программа ДАР Я 

1947), записанные авторами в Русском Устье в 2003 году. 

Примеры к разделам «Вокализм», «Консонатизм», «Особенности 

звукового состава морфем» и «Просодия» иллюстрируются 

звуковыми файлами, представленными на компакт-диске в директо

рии "Sound files". Номер, обозначенный курсивом слева от примера, 

соответствует названию файла (например, номеру 005 соответствует 

файл 005. wav). Файлы записаны в формате 16 Ьit моно 22050 Гц. 

В книге используется фонетическая транскрипция на основе 

русского алфавита, дополненная следующими значками: 

~ - редуцированный гласный среднего ряда среднего подъема; 

59 



re - гласный переднего ряда средне-нижнего подъема; 

е - гласный среднего ряда средне-нижнего подъема; 

Е - гласный переднего ряда среднего подъема; 

е - гласный переднего ряда верхне-среднего подъема; 

у - заднеязычный щелевой звонкий согласный. 

Палатализованность согласных обозначается значком ('), палаталь
ность - значком ("), неполная мягкость - значком ("). 
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ВОКАЛИЗМ 

1. Процессы межслоговой ассимиляции 

1.1. В диалекте Русского Устья действует тенденция к межслоговой 

ассимиляции гласных по признаку ряда. Данная тенденция 

проявляется следующим образом: если один из слогов содержит 

гласный переднего ряда, то следующий слог приобретает особую 

настройку, которую можно было бы назвать настройкой на 

палатальность. Это выражается, во-первых, в изменении тембра 

согласного следующего слога (его акустические характеристики 

смещаются в сторону палатализации) и в передвижении следующего 

за ним гласного в более переднюю зону, подобно тому как это бьmает 

после палатализованных согласных. Одним из акустических 

коррелятов этого процесса является динамика F2, которая, несколько 

понижаясь на границе гласного переднего ряда и следующего 

согласного, все же сохраняет относительно высокое значение и на 

гласном следующего слога, по крайней мере на его начальном 

участке. Ниже приведены спектрограммы (формантные треки) трех 

пар слов (беда - города, ведро - народ, зима - по домам), 

различающихся наличием (первый пример в каждой паре) -

отсутствием (второй пример в каждой паре) прогрессивной 

ассимиляции по палатальности. Примеры взяты из ответов на 

вопросы Программы ДАРЯ. 

001 la. Это не беда. 

3000'-r------------I 

2000+----~~~~!!!!!!!!lll-----' 

1000'-t------------I 

0-t==~~~~~~==~~~~-=~~ 

ь е d а 
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002 1 Ь. Города. 

10 300 

200 

100 

о 

n. 
~ 

о 

-, 

.,р 

+444 -
~ 

g а JrJ а d а 

003 2а. Отнеси ведро. 

3000 • 

2000+--:..~-~~-.....~..-----I 

1000+------------t 
р" ... .......... ~~---ILu-o ........ ~~~~~~~~~~ 

v 1 i 1 d 1 г 1 о 
11 

004 2Ь. Народ. 

n !а rl о 1 t 



005 За. Зима. 

006 

30004-~~~~~~~~~~-1 

2000-1------=------"'------1 

1000+-----------r 

""' 
z m а 

ЗЬ. По домам. 

300 

2000 ..... 
1000 

о 
.......... 

IPI а 1 d 1 ~ 1 
m а m 

Гармония по ряду, при которой гласные делятся на переднерядные и 

заднерядные, не смешиваясь внутри одного слова (или морфемы), 

свойственна всем языкам, находившимся в контакте с русским 

языком в этой части Сибири (эвенский, юкагирский, якутский). 

Учитьmая этнографическую историю региона, проникновение этой 

черты в речь старожилов кажется вполне вероятным. Оседавшие в 

русских поселках носители местных языков (в основном в результате 

смешанных браков, число которых, в первые десятилетия коло

низации Сибири, бьшо значительным), переходя на русский язык, 

63 



могли перенести в свою речь этот важнейший признак родной 

фонологической системы и передать его следующим поколениям. 

Такое предположение подкрепляется фактами освоения русской 

лексики носителями эвенского языка, которые приводит 

К.А. Новикова в «Очерках диалектов эвенского языка» [Новикова 

1960, с. 55]. Так, автор обращает внимание на то, что многие русские 
слова при заимствовании огласуются как переднерядные, что 

приводит к значительному изменению качества гласных. Поскольку 

законы сингармонизма в эвенском, как и в юкагирском языках 

действуют прогрессивно, при освоении заимствований качество 

предшествующего гласного определяет качество последующего. 

Например, русские слова телега, изба приобрели в эвенском языке 

формы т 'эл 'Эуэ, изб.Э с заменой конечного а на э, так как гласные 
первых слогов близки по звучанию к эвенским из группы передних 

гласных. Следовательно, и в последующих слогах должны 

произноситься гласные из этой же группы (то есть не а, который в 

эвенском относится к группе заднерядных согласных). 

1.2. В диалекте Русского Устья существует особый вид оканья, 

которое Р .И. Аванесов называл ассимилятивным, классифицируя 

такие вокалические системы как смешанные окающе-акающие, 

представляющие собой следующий после ассимилятивного аканья 

шаг на пути перехода от оканья к аканью [Аванесов 1949, с. 65]. 
Ассимилятивное оканье реализуется следующим образом: если в 

ударном слоге произносится лабиализованный гласный, в 

предударных слогах в соответствии с фонемой /о/ должен 

произноситься звук [о]; в слогах перед нелабиализованным ударным 

фонема /о/ должна реализоваться нелабиализованным гласным. 

Зависимость качества предударного гласного на месте эти

мологического о от гласного ударного слога хорошо прослеживается 

в ответах на вопросы Программы ДАРЯ (диктор Т. Ч.). 
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Фонема /о/ перед Фонема /о/ перед 

лабиализованным нелабиализованным 

ударным ударным 

007 облили [водой] 020 круглые [ с~льi] 

008 ударил [ногой] 021 две [нuг'н] 
, 

[прuс"нт'] 009 На лесной [дорог'и] 022 

010 [н'ибол'шой] лесок 023 [пuс'т'ил'н пuс'тнл'] 

011 [болота] 024 [нъ нuг'е'] 

012 [пол'уб'нт'] 025 [на wад'н] 

013 [мuлоко] 026 [ сматр' iл] верх 
, 

[дuма] у берега 014 [вокруг] дома 027 
, 

[пат'ирм] собак 015 [ хорошаа] место 028 

016 [н'и мойо] дело 029 [бuл'шаа] река 

017 [холодный] месяц 030 [нu стел'i] 

018 там мох на деревьях 031 [ пuскuкрiй] 
[рос'т'от] 

019 мне и здесь [хорошо] 032 [пu дамсiм] 
033 моя [нага] 
034 высокая [ гера] 

В наиболее консервативных идиосистемах (например, как у диктора 

Т.Ч.) механизм ассимилятивного оканья представлен довольно 

последовательно. Его разрушение в речи более молодых или менее 

консервативных в лингвистическом плане носителей диалекта 

постепенно приводит к тому, что независимо от качества гласного 

ударного слога в предударных слогах в соответствии с этимо

логическим о произносится нелабиализованный гласный. Приведен

ные ниже ответы на вопросы Программы ДАР Я показывают разную 

степень сохранности или разрушения ассимилятивного оканья в 

идиосистемах двух информантов. 
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Диктор М.П. Диктор В.П. 

035 облили [водой] 047 облили r ВtЩОЙ] 
036 ударил [ногой] 048 у дарил [нагой] 
037 [ пейд' ом демой] 049 [ пейд' ом демой] 
038 на лесной [дароге] 050 на лесной [дерог' е] 
039 [ небальшой] лесок 

~ 

051 [ нибельшой] лесок 
040 [подошол] к мешку с 052 [педашол] к мешку с 

рыбой рыбой 

041 [молоко] 053 [мелако] 
042 [ вокруу] дома 054 [ векруг] дома 
043 [ хорошаа] место 055 [ херошаа 1 место 
044 [ хелодный] месяц 056 [ хелодный] месяц 
045 там мох на деревьях 057 там мох на деревьях 

[рос 'т" от] [раст'от] 

046 с [родной] сестрой 058 с r ре дн ой] сестрой 

1.3. Тенденция к ассимиляции отчасти распространилась и на 

предударные позиции с этимологическим а. Гласный [о] может 

произноситься как на месте всегда безударного а в таких словах как 

з[о)бор, р[о)боmа з[о]боmа к[о]кой, т[о]кой, с[о]по'г, так и в слогах, 
где безударный гласный может чередоваться с ударным (в том числе 

в приставках и предлогах): 

059 у нас одна вот бьша [сторушка] (15) 
060 груз-то [кокой-та] шел-же, в чем-то [упокованый] (4) 
061 и туда воду наливают, и [помозок] вот (4) 
062 и еще приезжали [но охоту] весной тем более (11) 
063 ну там рыбачили ... [зосолка] бьша (CD 8-1/9) 
064 отправляли, говорили, [но фронт] (CD 8-1/9) 
065 [ ношол] в снегу (Прогр. ДАР Я 49) 
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066 вот они и [походят] 1 (4) 

2. Рефлексы фонемы /Ъ/ 

Историческое различение фонем /е/ и /Ъ/ в русскоустьинском 

диалекте в значительной степени разрушено. Хотя рефлексы /Ъ/ в 

виде [е] и [и] отмечены в речи всех обследованных нами по 

Программе ДАР Я возрастных групп, во многих случаях их замещает 

гласный среднего подъема [е] - рефлекс фонемы /е/. Только в речи 

одного нашего информанта (диктор М.П.) фонема /'В/ полностью 

совпала с /е/ в гласном [е]. 

Диктор Т.Ч. Диктор М.П. 

067 [не наг'i] 084 [не наг·i] 

068 [не waд'i] 085 [не вад'е] 

069 я пеку [хл'iп·] 086 я пеку [хл'iп·] 

070 [пеiду к с'истр"е] 087 [пеiду ш"истр· е] 

071 пятно fна с'т'икл'i] 088 пятна [на ш"т'икл'е] 

072 я туда [н'и ул'ид'iле] 089 я туда [н'и гл'ид'еле] 

073 [резомлiл] от жары 090 [резомл' iл] от жары 

074 [ пескар · iй] 091 [пес кар· iй] 

075 fб"iлеа] море 092 [б'елойо] море 

076 хорошее [м · iсто] 093 хорошее [м·iсто] 

077 долгая [п·iс"н'е] 094 долгая [п"ес'н'е] 

078 ХОЛОДНЫЙ [м"ес'иц] 095 ХОЛОДНЫЙ [м"iс'иц] 

079 в этом [д'ел'и] 096 в этом [д'iл'и] 
080 [не стал'е] 097 [не стал'е] 

081 [не з·имл'е] 098 [не з"имл'i] 

1 Ассимиляция по лабиализации распространена во многих говорах 
русского языка. Подробно типы ассимиляции безударных гласных гласным 

последующих слогов рассмотрены в [Пауфошима 1980, 1981, 1983]. 
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082 [не рук'Е] 099 [не рук.Е] 

083 [ сафс' ЕМ ] не горячо 100 [софе'' Ем ] не горячо 

Примеры гласных на месте фонемы /Ъ/ из спонтанной речи: 

101 [j едут] в нарте сидят (3) 
102 это вот [ш'н'ек] (3) 
103 и у нас с детьми набиралося семьдесят [ч'елw'ек] (11) 

104 уже [зам· iтна] уже (5) 

105 день на [м·еру] (5) 

106 изучали, пароходами там ездили [л'Етем-те] (CD 9-1112) 
107 поэтому-то кресты-ти и [д'елуит] (14) 

108 если ты [j Ед' ЕШ] так (14) 

109 ну тот вернулся сегодня вот по его [сл'еду] (1) 

110 [jiдут жа ], они и находят (3) 
111 он нашел напарника, [ел' ед] (1) 

112 где-то [за н'ид'нл'у], наверное, он пришел (1) 

113 а пенсионер там чего будет [с'ид'нт'] (11) 

114 денег-то теперь [н'нта]. (CD 9-1112) 

115 если она прошла [н'нскул'ко] раз (2) 

Как и на большей части территории севернорусского наречия, 

гласные [е] и [и] могут произноситься также в соответствии с 

этимологическими /е/ и /ь/: 

116 на Рождество крестились, [кр'i ш'ч'ик'и] делали (14) 

117 говорят, [д'ин'] на меру (5) 
118 даже, наверное, [м'нн'ша] (1) 

119 постелю [пас'т'нл'] (Прогр. ДАРЯ 55) 

120 вот семь [с"ем'нй], и все семь [с"ем'нй] у всех 
бьши дети (11) 
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121 то [ вр' Им' о] обязательно должны они ездить (3) 

В глаголе ехать и однокоренных глаголах с приставками 

произносится особый рефлекс фонемы /1>/ - широкий гласный типа 

[re]. Эту черту диалекта Русского Устья отмечал А.М. Селищев 

[Селищев 1968, с. 285]: 

122 на пенсию вышел и сюда [п р'и re'x;;) л] 
123 проверить все, свой участок и [п р'и re х ;;) т'] 
124 и они когда приезжают, мы говорим: ну, откуда-то вот 

(11) 
(3) 

[п р'и re хе л' и] (CD 9-1112) 

КОНСОНАНТИЗМ 

1. Замена твердых губных и вибрантов мяrкими в исконных 
сочетаниях «вибранl+ЬI», «rубной+ЬI» 

125 если конь [з;;)р'ич"а'Л] 
126 вот раньше-ти [амбар'и] бьmи , 
127 особенно вот [йуimГ;;)р'и] да 

128 вот раньше [м'и] ничего не замечали 

129 это и они напалят её, [в'нжгут] 
130 [шт;;)б'и] ну, это волос-то не шел 

131 - А по-старому говорят- [м'иш] скакнула. 

- [м'иш], [м'нmк;;)] 
132 ну некоторые, которые на пенсию [w'ншл'и] 

(14) 

(14) 
(15) 
(5) 

(14) 
(4) 

(5) 

(11) 

М. Ф. Дружинина отмечала, что замена твердых губных и вибрантов 

мягкими в исконных сочетаниях с [ы] вследствие перехода [ы] > [и] 
известна и другим русским диалектам Сибири, где имело место 

иноязычное влияние [Дружинина 1988, с. 9]. К.М. Браславец 

обнаружил такое же явление в речи старожилов Камчатки [Браславец 

1968, с. 156]. Вместе с тем в сочетании с губными ы может 
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замещаться лабиализованным гласным (эту черту А.М. Селищев 

отмечал также в говорах Колымы и Марково [Селищев 1968, с. 237]): 

133 - А во время войны мужики отсутствовали? 
- Не, [були] мужики. 

134 И поехал, и отпустил собак. Ну [wу'п~л]. 
135 Поселок вот совсем далеко был. Это все и 

[смуло]. 

(CD 8-1/9) 
(19) 

(CD 8-1/47) 

2. Замена мягких губных и вибрантов твердыми в сочетаниях с 
гласными [а], [о], [у] 

136 чтобы этот, из кладовок-то ничего [н'и т'ераn~ш'] (14) 

137 его дёржат [н-в в'ирохк-вх] (15) 

138 обязательно (в) [нара'дных] костюмах (13) 

139 десятого [д'икабра] (5) 

140 а вот туда дальше [к мору] (5) 

141 а, то же [вр'iмо] (5) 

142 такого-то [ вр' iмо] бьmало (13) 

143 [у с' иба] у каждого бьш конь (CD 8-1/46) , 
144 а потом оттуда-то сюда привезли и [им-в] 

дали ему Полярный (CD 9-1/5) 

3. Произношение мягких шипящих (переднепалатальных 
шепелявых) на месте мягких свистящих 

145 
146 
147 
148 
149 

воду нальют туда, да на улицу [в'инош"~т] 
на Рождество [кр'иш"т'нл'иш"] 
[кр'~ш" ч"и к' и] делали 
это добавляется полтора часа, [пош"л'iн'и] (=последние) 
[ ш' 'естра] ходила с этим, с отцом 
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4. Произношение несмягченных (ш], (ж] на месте мягких 

свистящих 

150 (в) [пошол:ж] не приезжали (13) 

151 много ездила, [по-фшакому] (CD 8-1/26) 

152 [офшШrке], вы [офшШrку] не знаете (CD 8-1/13) 

153 каждый день ... вот до потолка снег [фшо] заметает (CD 8-1/15) 

154 специально я тебя и [ж~ла] (=взяла). (CD 12-2/2) 

5. Позиционно обусловленная твердость - мягкость шипящих 

В зависимости от позиции шипящие могут выступать либо в мягкой, 

либо в твердой разновидностях. Мягкие (палатальные) произносятся 

перед гласными переднего ряда и перед мягкими согласными. В 

некоторых примерах отмечено произношение близкое к палатальному 

шепелявому [з"]. Перед гласными непереднего ряда и несмягченны

ми согласными произносятся несмягченные невеляризованные 

шипящие: 

155 тогда-то [кр·нш'и] не бьши. (14) 

156 [рШr'ш"и-т~] этакого не бьшо (13) 

157 а вот туда [д~iл'ш"и] к морю (5) 
~ 

158 одна [ж'ен'ш'ин~] бьша юкагарка тоже (16) 

159 так и [вереж'нл'и] (14) 

160 ну передает этим [ж'ив'нм] (15) 

161 по участкам вот эти люди когда [ж"нл'и] (21) 

162 так и вот до старости здесь [ з "ила ] (15) 

163 а, [ шемШrы] бьmи как (13) 

164 [шолк], нитки ВОЗЯТ (15) 

165 ну это разве так [можно] (13) 

166 моего [муж~] мать (13) 
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ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОВОГО СОСТАВА МОРФЕМ 

1. Гласный [о] (в том числе и неисконнного характера после мягких 
или отвердевших конечных согласных основы) в безударных 

окончаниях именительного и винительного падежей единственного 

числа существительных: 

167 не моё [д'ело] 
168 ржавое [ж'ил'iзо] 
169 хорошее [м&то] 
170 ну там рыба ли чего ли там, [ месо] ли 
171 вот сейчас [ сонцо] еще вышку идёт 
172 а, то же[ вр'емо] 
17 3 девятнадцатого ... [кр' иrii:" iн' о] 

(Прогр. ДАР Я 183) 
(Прогр. ДАРЯ 115) 

(Прогр. ДАРЯ 182) 
(14) 

(5) 

(5) 
(5) 

2. Широкий гласный типа [re] в окончаниях именительного и 

винительного падежей множ. числа прилагательных: 

174 вот, например, сейчас вот буранские 

сани - они-то [друг'нrе ], а вот на собак 
они [друг'нrе] (4) 

3. Безударный [о] в окончаниях именительного и винительного 

падежей единственного числа мужского рода прилагательных: 

175 отец вот [мiсной], мать-то приезжая 
176 Чокурдах тогда [маЛ'ин'кой] ведь бьm 
177 [гр'iзной] стакан 

(CD 8-2/27) 
(CD 8-1/14) 

(Прогр. ДАР Я 19) 

4. Гласный [о] в безударных окончаниях 2-го и 3-го лица ед. ч. 

глаголов 1 спряжения: 

178 свое хозяйство [буд'от] (14) 
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179 за русскоустьинца [в' нд' от] 
180 да если вот немножко чуть [в'нп'йот] 

(14) 

(CD 9-1/9) 

5. Гласный [и] в окончаниях 3-го лица множественного числа 

глаголов I спряжения: 

181 -А полозья разные бывают, их меняют как-то? 

- Весной, зимой меня[ит]. 

182 (ходить-то ходят праздник праздновать, а вот) 

машкараты-то, машкараты-то не бьmа[ ит] 

183 (невнимательно сидишь на нарте и вот 

вьmадешь, упадёшь)- они сразу чу[ит] 

(4) 

(13) 

(2) 

6. Окончание творительного падежа множественного числа 

существительных -uма: 

184 с Чокурдаха возили груза - тоже собачкuма 

185 с какими-то со сумкuма ходят 

186 печечкима станем топиться 

(CD 9-1/12) 
(13) 

(CD 9-1/4) 

В некоторых севернорусских говорах встречается окончание 

творительного падежа множественного числа существительных -ама 

(ДАРЯ, вып. II, карта 41). Возможно, что окончание -има в таких 

случаях, как печечкuма, собачкuма, развилось вследствие 

прогрессивного смягчения предшествующего заднеязычного под 

влиянием предшествующего мягкого ч [Касаткин 1968; 1999, с. 198-

207]. Случай со сумкuма, скорее всего, объясняется грамматической 

аналогией. 

ПРОСОДИЯ 

1. Система фразовой просодии русскоустьинского диалекта включает 

некоторые модели, не отмеченные в литературном русском языке. В 
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одной из них фразовый акцент в утвердительном высказывании 

представлен восходящим тоном. П.С. Кузнецов описывал восходящие 

мелодические контуры в пинежских говорах, отмечая их сходство с 

вопросительными фразами русского литературного языка [Кузнецов 

1949, с. 14]. Р.Ф. Пауфошима приводит примеры такой интонации в 
утвердительных высказываниях в вологодских, кировских и 

архангельских говорах [Пауфошима 1989, с. 60-63], отмечая в то же 
время, что пинежские говоры отличаются в этом отношении от 

других севернорусских говоров: «характер завершающего тона, 

формирующего утвердительные высказывания в пинежских говорах, 

отличается большей крутизной подъема, чем это наблюдается в 
других говорах, поскольку движение вверх осуществляется на 

сравнительно небольшом временном отрезке, часто в пределах одного 

слога, и реализуется в более широком частотном диапазоне». 

Записи, сделанные на Европейском Севере России в последние 

десятилетия, показьmают, что такие просодические модели во многих 

говорах либо совершенно не встречаются, либо употребляются 

крайне редко. Напротив, в речи индигирцев - по крайней мере 

старшего и среднего поколения - ответные реплики с восходящим 

мелодическим контуром широко распространены. Можно пред

положить, что такие высказьmания не являются утвердительными в 

собственном смысле, а реализуют особую стратегию отвечающего 

собеседника. Как показьmают примеры (187 - 190), ответная реплика 
направлена не на удовлетворение информационной потребности. 

Информация в ней дается с указанием на то, что она «само собой» 

известна всем, включая и автора предшествующего вопроса. Анализ 

записей И.И. Портняrиной (CD 8-1, CD 8-2) с учетом инфор

мационной структуры фразы представлен в [Sappok 1999]. 
При сравнении литературной и диалектной интонации нельзя 

опираться исключительно на оппозицию вопрос - утверждение. 

[Кrause, Sappok, У okoyama 2003] предлагают более развитую 

семантическую модель, 

верификативную функции. 
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Приведенные ниже интонационные графики демонстрируют 

использование данной модели в диалекте Русского Устья. 

187 - И это на Пасху было? 

-У-у, на Пасху. 

- А на Рождество? 

- На Рождество-то они эти, гадали. ( 14) 
5 о о ....----__,...----,,..----.....------~-~--~ 

1 

~ 

г а д а л и 

188 - Здесь кто лечWl? 

- А, шаманы были, как. (15) 

ш а м а н ы 11 б ы л и 
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189 - Шаманы бьши? 
- Шаманы были. ( 15) 

500 

1 

~ 

1 

и -- ..... 

о 

ш а м а н ы 11 б ы л и 

Хотя чаще всего фразовый акцент расположен на ударном слоге, 

такое совпадение не является обязательным - конечные заударные 

слоги также могут бьпь носителями фразового акцента, как, 

например, в (190). (Анализ интонационного центра с высоким 

постцентровым тоном и перцептивная интерпретация таких 

конструкций представлена в [Люблинская, Саппок 2003].) 

190 - А мать Ивана Алексеевича откуда? 
- Он же здешний. (CD 9-1/2) 

5 о о~----...,.----,--..,...-.,.._......,..--...,,---...,....-.....,....-....----. 

о н 11 ж е з д е ш н и й 
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2. Другая просодическая модель, реализуемая в русскоустьинском 

диалекте, - сильная аспирация конца фразы или синтагмы в 

сочетании с ровным или нисходящим тоном. Аспирация захватывает 

обычно часть конечного слова синтагмы или фразы начиная с 

ударного слога. На спектрограммах и интонограммах таких слов 

видно преобладание шумовой составляющей, что выражается в 

затухании тона (темная линия) и размьmании формантной структуры. 

191 На Рождество-то маска р ат а ми ход я т. (CD 8-1/12) 

м а с к а р а т а м и 11 х о д я т 

192 Вот тут бьmа эта, как называемая, у нас участок. (CD 8-1/3) 

у ч а с т о к 

Исследование аудиотекстов, прочитанных носителем эвенского языка 

по-эвенски и по-русски, показало, что похожий способ оформления 

нарративных высказьmаний - аспирация в сочетании с нисходящим 

тоном в конце синтагмы - имеется и в эвенском языке (193, 194), а 
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также - как субстрат - в русской речи эвенов (195, 196)2
• Как и в 

предыдущих случаях, на акустических графиках (спектрограммы с 

наложенным сверху тональным контуром) хорошо видно сильное 

придыхание в сочетании с затуханием тона в конечных слогах слов, 

несущих фразовый акцент. У нас нет сведений о том, представлена 

ли данная модель в русских говорах. Нельзя исключить, что в речи 

индигирских старожилов она возникла вследствие интерференции, 

источником которой мог бьпь язык восточных эвенов. 

19 3 Эвенский язык 

hанитмар, буоллар, тадУк умутту тала д' у r у т н а ч а. 
(Его родственник пошел летовать с ним.) DAT-1 (Колыма). Текст 1 

д' у г у т н а ч а 

194 Эвенский язык 

Будэли алачаклай h и р к а в к ан ч а. 
(Его пастушьи сапоги натерли ему мозоли.) DAT-1 (Колыма). Текст 1 

h и р к 
... 
а в к а н ч а 

2 Тексты на эвенском языке и русские переводы из книги Х.И. Дуткина 
« Аллаиховский говор эвенов Якутии» [Дуткин 1990] были прочитаны для нас 
автором . Примеры, кроме (192), взяты из статьи [Красовицкий, Саппок 2002]. 
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19 5 Эвенский субстрат в русском языке 

Собравшись там, они оленей своих н е п а с л и. 

DAT 1 (Колыма). Текст 1 

tJf 
'i!il 

с л 

196 Эвенский субстрат в русском языке 

Об оленях забыл и. DAT 1 (Колыма). Текст 1 

з а 6 ы л и 

3. В речи русскоустьинцев часто встречается увеличение 

длительности согласных в абсолютном начале слова, причем в других 

фразовых контекстах в тех же самых словах эта «избьпочная» долгота 

исчезает. Анализ примеров с начальными долгими согласными 

позволил сделать вывод, что данное явление относится к уровню 

суперсегментной фонетики и представляет собой особый способ 

просодического вьщеления слова во фразе3 • В пользу этого предпо-

3 Подробнее результаты исследования данного явления в речи русских 
старожилов Восточной Сибири представлены в [Красовицкий 2002) . Приводимые 
здесь примеры взяты из этой работы . 
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ложения говорит то, что увеличение длительности начальных 

согласных встречалось только в словах, которые говорящий считал 

нужным особо подчеркнуть, учитывая важность содержащейся в них 

информации . Так, например, в (197) наша собеседница вводит новую 

реалию, которая может быть нам неизвестна (увеличение дли

тельности начального взрывного [г], как показьmает спектрограмма, 

происходит за счет удлинения смычки). В (198) ключевым является 

слово « собачка>> (информантка рассказывает об одном из эпизодов 

гадания на Рождество). 

197 - У коней резали вот здесь - гривы. Вы понимаете - грива 

вот у коня? (CD 8-1/10) 

м/с 202 77 89 35 90 

198 Если конь зарычал, тогда, значит, за якута выйдешь, 

который с конями, если собачка, значит, и за это за русскоустьинца 

выйдет, на собачках который ездит. (14) 

м/с 121 61 48 121 77 53 59 
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Из приведенных графиков видно, что длительность начальных 

согласных может существенно превышать длительность остальных 

сегментов слова, в том числе и ударного гласного, как в (197). 
Долгота начального согласного всегда выступает здесь в паре с 

другим признаком - напряженностью артикуляции начального слога в 

целом. Эта напряженность хорошо воспринимается на слух и 

составляет яркий контраст с «обычным», ненапряженным 

произношением начала слова. Логично предположить, что долгота в 

данном случае и возникает как результат напряженной артикуляции, 

являясь одним из ее акустических коррелятов. На графиках ( 199) и 

(200) приведены два случая произношения слова замуж - акцентно 

вьщеленное ( 199) и безакцентное (200). В случае ( 199) информантка 

рассказьmает о гадании девушек на Рождество, и «замуж» в ее 

повествовании противопоставляется двум другим альтернативам 

(«умереть» или «остаться в девках»). Одним из показателей 

просодического вьщеления в этом случае является усиление 

начального слога, выражающееся, помимо прочего, в увеличении 

длительности начального согласного - по этому признаку он более 

чем в два раза превосходит ударный гласный, ер. безакцентное 

произношение того же слова в (200). 

199 - И замуж выйдешь, значит, свое хозяйство будет. (14) 

м/с 151 6 9 41 77 82 
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200 - Потом замуж вышла, да там жила. (CD 8-1/19) 

м/с 82 104 45 65 80 

Количественно-динамическое выделение начала слова в сильных 

просодических позициях, наиболее ярким признаком которого 

является долгота начального согласного, чаще выступает в паре с 

различными тональными акцентами, как, например, в (201) (вос

ходящий тон). У слова с начальным безударным слогом оказьmается 

как бы два центра, образуемых различными акцентными средствами. 

Если же у дарение падает на инициальный слог, он может соединять в 

себе оба способа акцентного вьщеления. В этом случае 

количественно-динамическим центром оказьmается начальный согла

сный, а тональный перелом, как и в литературном языке, может бьпь 

связан с различными частями слога: с гласным, начальнослоговым 

согласным либо охватьmать начало слога в целом, то есть 

согласный и гласный [Кодзасов 1999, с. 201]. Такое сочетание 

акцентных средств внутри слога представлено, например, в (201): 

долгий начальный сонант с очень коротким последующим ударным 

гласным и тональное изменение, охватывающее сочетание согласного 

и гласного. 

Иногда количественно-динамическое вьщеление оказьmается 

единственным показателем сильной просодической позиции, как в 

(202), где слово «месяц» произносится на ровном тоне, без 

значительных тональных переломов, и тем не менее воспринимается 

как акцентно вьщеленное благодаря напряженности артикуляции и 

увеличению длительности начального согласного . 
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201 - У ней муж-то - продавец бьш. (CD 8-1/6) 

м/с 167 75 112 91 100 

202 - (Когда училась, я у людей жила.) Триста рублей он платил в 

год ... э, [в] месяц. (CD 8-1/14) 

м/с 114 54 98 88 121 
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ДИАЛЕКТЕ 

РУССКОГО УСТЬЯ 

(А.А. Бурыкин, Институт лингвистических исследований РАН) 

1. Дательный падеж 

Там чего-нибудь да если положат мш~енький l<}'Сочек чего-

нибудь - да это к счастью положат к нима отдадут. (13) 
Ничего не интересует к ним, ничего. (12) 
Кончилась школа, и потом в армию ушел, и потом на шофера 

поехш~ учиться - вот захотелось к нему. (12) 
Она позвонит, они к ней скажут, как чего делать. (CD 8-2/27) 
К нима [травы] не хватит. (CD 8-1/47) 
Да, двадцать второму где-то числу они уже должны 

подъехать. (3) 
Раньше поскакшщ попрыгш~и, потанцевш~и, повеселW1ись -
обратно пошли. Потом эти собираются, им пошли. (13) 
Мы сами сводWlи бы ему {=к нему). (CD 9-1/9) 

Такое явление, как смешение предложных и беспредложных констру

кций в говорах русских старожилов севера Якутии, может бьпь 

отнесено за счет влияния общего языкового фона, в формировании 

которого задействованы все языки народов Якутии - якутский, 

эвенский, юкагирский и чукотский, поскольку во всех этих языках 

отсутствуют предлоги как часть речи, а пространственные отношения 

выражаются посредством падежных форм и послелогов. Однако 

меЖдУ отдельными языками существуют заметные различия в 

передаче директивных и локативных значений. 

В эвенском языке существует два разных падежа - дательный 

падеж, имеющий суффикс -ду/-ту, и направительный падеж, 

имеющий суффикс -тки/-таки/-тэки. Дательный падеж имеет 

адресатные значения (аман-ду «отцу») или обобщенные локативные 
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значения (школа-ду «в школе»: конкретные локативные значения 

выражаются формой местного падежа с суффиксом -ла/-лэ, например 

школа-ла «в школе, в школьном здании, в школе теперь, сейчас, в 

настоящее время»). Направительный падеж имеет директивные 

значения и обычно обозначает направление или движение: 

тикэнмэйrидэ-тки «на запад», школа-тки «К школе». В чукотском 

языке существует только одна форма форма дательно

направительного падежа с суфффиксом -rты/-эты. В юкагирском 

языке также существует единая форма дательно-направительного 

падежа с суффиксами -и', -нии', -лан'удэн'. В якутском языке 

имеется только форма дательного падежа. Именно эвенский язык 

может поддерживать в анализируемых говорах одновременно и 

беспредложные конструкции типа двадцать второму где-то числу, 

им пошли, сами сводили бы ему - эти конструкции соответствуют 

эвенским конструкциям с направительным падежом (!), имеющим 

собственно директивное или темпоральное динамическое значение 

(значение приближающегося времени). Таким образом, беспред

ложные конструкции с морфологической точки зрения являются 

кальками эвенских директивных оборотов с формами напра

вительного падежа имени. 

Воздействие эвенского направительного падежа прослежи

вается и в конструкциях с предложным оформлением дательного 

падежа субъекта (ничего не интересует к ним, захотелось к нему), 

однако это явление может объясняться как реструктуризация 

оппозиции глубинных падежей, при которой беспредложный 

дательный падеж выступает эквивалентом направительного, а 

дательный падеж с предлогом компенсирует исходный беспред

ложный дательный падеж, в том числе в значении дательного 

субъекта. 

В эвенском языке глаголы речи требуют выражения адресата 

формой направительного падежа: атикан-таки улrэмрэн «спра

шивает старушку», асаткан-таки бараrран «отвечает девушке», 

этикэн-тэки rонни «говорит старику». Пример они к ней скажут 
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представляет собой классический случай калькирования эвенской 

конструкции, то есть постановки направительного падежа в его 

максимально сходном эквиваленте (дательный падеж с директивным 

предлогом) при глаголе речи, для эвенского языка это обязательное 

управление. Иногда встречающаяся постановка дательного падежа 

при глаголах речи, особенно при наиболее частотном глаголе гон-дэй 

«говорить, сказать» в эвенской речи, является довольно грубой 

ошибкой, объясняемой влиянием современного русского 

литературного языка. 

Значительные трудности для интерпретации представляет 

пример да это к счастью положат к нима отдадут. Принимая во 

внимание направленное семантическое и синтаксическое воздействие 

(разделение адресатного и директивного значения и перерас

пределение предложных и беспредложных конструкций) на 

дательный падеж в исследуемом материале, можно полагать, что в 

языках, воздействовавших на данные говоры, невозможны формы 

дательного падежа при глаголе «положить» (этого не допускает 

эвенский глагол нэ-дэй «положить»). Однако вероятно и то, что в 

таких контекстах проявляется новая оппозиция «беспредложный 

дательный» (=направительный): «предложный дательный» (=соб

ственно дательный). Этот вопрос требует дальнейших исследований. 

2.Дублирование 

А вот мой муж отпускш~ собак. Но они собаки умные были. (2) 
Такую-то пургу еще этот едут они. (3) 
Нарядные костюмы это-то в старину одевш~ись и это делш~и 

танцевш~и. 

На Рождество-то они эти гадш~и. 

(13) 
(14) 

Если конь зарычш~, тогда, значит, за якута выйдешь, который 

с конями, если собачка, значит, и за это, за русскоустьинца 

выйдет, на собачках который ездит. (14) 
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А если вот и на это, на дорогах-те лежишь, 

ну, за кого ты замуж выйдешь. 

Потом еще эту, баню ходят вечером. 

- А сбывалось такое? 

- Ну, видимо, сбывалось. Чего-то этот делали. 

когда слушает, 

(14) 

(14) 

(14) 

Потом они шаманы были ведь горды, этих мертвых людей 

провожали. (15) 

У нас вот из рода этих поляков Шаховы, говорят, и 

Шелоховские. (17) 

Местоименный плеоназм в анализируемом материале довольно 

разнороден в структурном отношении, но имеет в качестве источника 

семантические особенности личных и указательных местоимений и 

особенности построения предложений в языках коренного населения 

севера Якутии, опять же прежде всего эвенский язык. Подстановка 

существительного при личном местоимении «ОН>>, «ОНИ» обусловлена 

несовпадением в характере местоименного замещения существи

тельных в русском и в эвенском языках: в эвенском имеется категория 

лица (человека) / не-лица, соответственно названия людей и личные 

имена замещаются личными местоимениями, названия животных и 

предметов - указательными местоимениями. Избьпочные употре

бления местоимения «этот», «это» превращающегося в частицу, 

связаны с тем, что в эвенском языке указательные местоимения эрэк 

«этот» и тарак «ТОТ» являются однокоренными с частицами эр «вот, 

вот как» и тар «ну, вот, вот так», рефлексом чего является 

подстановка в позиции частиц единственных соотносительных по 

форме русских эквивалентов. 

У потребление местоимения этот в актуализирующей или 

детерминирующей функции, возможно, связано с актуализацией 

ближайшего предмета речи в тексте. В эвенском языке оппозиция 

эрэк/тарак «этот/тот» имеет семантику не только «ближайший/ 

отдаленный», но и «видимый/невидимый». 
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Во многих случаях синтаксическая позиция для включенного 

местоимения чем-то прикрыта с левой стороны - со стороны начала 

предложения, то есть такое местоимение находится в неначальном 

положении. В языках народов севера Якутии в начале предложения 

могут стоять только какое-либо наречие (в том числе местоименное) 

или же частица, связывающие текст. 

В конструкциях с глаголом «делать», и в частности с оборотом 

«это делать», прослеживается явное воздействие эвенского глагола 

нек-тэй «что-то делать, предпринимать, поступать каким-либо 

образом». В эвенском языке в устной речи этот глагол способен 

замещать любые глаголы. Как и большинство эвенских глаголов, 

данный глагол является переходно-непереходным - то есть он может 

бьпь как переходным, так и непереходным, однако оппозицию ему 

составляет глагол ув"-дэй «поступать как-либо», который является 

глаголом intransitiva tatnum. Аналогичный полупустой глагол викэ

/нэка- «делать что-либо, делать, поступать как-либо» есть в 

чукотском языке, очевидно, он достаточно давно заимствован из 

этого языка северными тунгусами и прежде всего эвенами. 

3. Двойные сказуемые 

Если он, хозяин ихний, остшzся, там, сзади идет, а я сидю в 

нарте еду, они сразу вот оглядываются, оглядываются, 

потом остановятся, меня не слушают. (2) 
И вот мужчины {дрова} уходw~и заготовляли, а женщины 

неводами рыбачw~и. ( 18) 
А мы так рыбачw~и ездw~и. (25) 
Но они-то утром уезжают на рыбшzку рыбачат-то раньше с 

мамой-то. (25) 
А он, говорит, плиту-то себе, говорит, сюда, говорит, 

положw~ на горб-то и тащит, пошел в лодку-то ну понес. (25) 
У двоение сказуемых в том случае, когда один из глаголов имеет 

значение передвижения, а второй - цели совершаемого передвижения 
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(ер. дрова уходили заготовляли, рыбачили ездили), отражает 

определенные закономерности образования глаголов перемещения в 

эвенском языке и некоторых грамматических форм глаголов, 

приобретающих значение перемещения. В эвенском языке глагол со 

значением «идти собирать, идти заготовлять» может быть образован 

от любого существительного, ер. эвенск. мо «дерево, дрова», мо-ла

дай «идти заготовлять дрова»: мо-ли-дай «ходить заготовлять 

дрова», тэвтэ «ягода>> - тэв-лэ-дэй «идти за ягодами», тэв-ли-дэй 

«ходить за ягодами». От существительных-названий животных таким 

же способом, но при помощи других суффиксов образуются глаголы 

со значением «охотиться на данное животное, промышлят
ь данного 

зверя», ер. олра «рыба>> - олра-ма-дай «ловить, промышлять рыбу», 

олра-ми-дай «заниматься ловлей, промыслом рыбы», векичэн 

«утка>> веки-мэ-дэй «охотиться на уток», веки-ми-дэй 

«неоднократно, постоянно охотиться на уток, заниматься охотой на 

уток». Еще одним источником подобных конструкций в русских 

говорах может быть грамматическая форма отправления для 

совершения действия, которая образуется от любого глагола: ер. 

бэйчи-дэй «охотиться, промышлять» бэйчи-вэ-дэй «пойти, 

оmравиться на охоту», бэйчи-ви-дэй «ходить, отправляться 

(неоднократно) на охоту». 

Удвоение сказуемых в сочетаниях глаголов с существи

тельными - названиями средств передвижения имеет несколько иной 

источник. В эвенском языке почти от всех имен существительных, 

обозначающих средства транспорта, с помощью различных 

словообразовательных средств могут бьпь образованы глаголы со 

значением «передвигаться с использованием данного транспор
тного 

средства>>: орав «олень» - орав-да-дай «ехать на олене», турки 

«нарта>> - турки-да-дай «ехать на нарте», тэм «плот» - тэм-дэ-дэй 

«ехать на плоту», моми «лодка>> - моми-р-дай «ехать на лодке». 

Соположение глаголов со значением передвижения и перемещения 

связано с некоторыми особенностями образования и употребления 

глаголов перемещения в эвенском языке. В эвенском языке глаголы 
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перемещения представляют собой каузативы от соответствующих 

глаголов движения: ер. и-дэй «войти» - и-в-дэй «внести, ввести», эм

дэй «прийти» - эм-у-дэй «принести, привести, привезти» и т.п., н"эн

дэй «идти» - н"эн-у-дэй «нести, вести». Сочетание глаголов 

движения и глаголов перемещения в одном предложении или в 

смежных предложениях для эвенского языка типично, например: тар 

нон"ан эмрэн, олрав эмун («и вот он пришел, рыбу принес»). 

4. Количественно-именные сочетания 

Очень много там птица была. 

У нас остается мш~о совсем эта розовая чайка. 

(CD 8-1/20) 
(CD 8-1/20) 

Вообще как-то ... светлее стш~о. Совсем мш~о короткое такое 
темное-то время.. (5) 

В эвенском языке при наречиях хоя «много» или абал «мало» имена 

существительные употребляются в форме именительного падежа и, 

как правило, в форме единственного числа. В современном эвенском 

языке такие нормы могут нарушаться, и формы типа бэй хоя «людей 

много» (букв. «человека много») и бэил хоя «людей много» нынче в 

речи эвенов конкурируют друг с другом, но последняя конструкция 

является калькой с русского языка. Обратим внимание, что во многих 

севернорусских говорах в конструкциях с наречиями много и мало 

используется форма единственного числа имени: много комара, 

мало белки. То же самое характерно для якутского языка. Данные 

конструкции интересны прежде всего тем, что в них используется 

именительный падеж существительного и формы единственного 

числа существительного, характерные для такого состояния 

аборигенных языков, когда эти языки еще не подверглись русскому 

влиянию. 
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5. Отрицательные конструкции 

Отрицательные конструкции типа «имя существительное + грамма

тикализованный элемент со значением отрицания + бьпийный глагол, 

выражающий значение времени» во всех языках коренных народов, 

окружающих русские старожильческие говоры Якутии, строятся по 

одной и той же схеме, где имя существительное употребляется в 

форме именительного (основного) падежа. ер. эвенск. мурав ачча 

или якутск. ат суох «лошади нет». В отношении состава членов 

предложения и их оформления такие конструкции не отличаются от 

утвердительных конструкций. При этом надо иметь в виду, что в 

эвенском языке глагольные отрицательные конструкции оформля

ются глаголом э-дэй «не делать чего-либо» + особая причастная 
форма знаменательного глагола (в том числе и глагола «быть»), ер. 

самолет этэн дэгсэ «самолет не полетит». Отрицательный глагол э

дэй имеет все формы наклонений, в том числе и форму наклонения 

вероятности: самолет эмнэн дэгсэ «вероятно, самолет не полетит». 

Посёлок-то вроде и не был. 

На крышу туда поднимаются на 

нашему, тогда-то крыши не были. 

(13) 

потолок, на чердак по-

(14) 

Если в отрицательной конструкции используется существительное во 

множественном числе, то в эвенском языке с ним согласуется в числе 

бьпийный глагол, ер. эвенск. орав ачча «оленя нет», орав ачча 

бисин «оленя не бьmо», орар ачча биситэн «оленей не было». 

Однако нельзя исключать того, что при омонимии форм 

именительного падежа множественного числа и родительного падежа 

единственного числа вторая форма принимается за первую, то есть за 
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форму именительного падежа, и требует согласования бытийного 

глагола по множественному числу4 • 

Приезжаю туда, что сугробы такие, юрта совсем не видится, 

одна труба. (11) 

Вот некоторый раз пурга ... сараи могут не видеться. (3) 

Построение некоторых отрицательных конструкций в определенной 

мере зависит от семантики и морфологической структуры глагола

сказуемого. Так, конструкция юрта совсем не видится представляет 

собой точную синтаксическую кальку с построения дю эсни ичур 

«юрты не видно», доел. «юрта не показьmается», где знаменательный 

глагол ичу-дэй «стать видимым, появиться: показаться на глаза>> 

является декаузативной формой от глагола ит-тэй «видеть». Влияние 

якутского языка в таких случаях трудно предполагать, поскольку в 

якутском и вообще в тюркских языках показатель глагольного 

отрицания располагается внутри глагольной словоформы. 

Квалификация формы ичу-дэй как пассивной формы глагола 

[В.И. Цинциус 1947] неверна: при таких формах невозможно 

выражение агенса. 

В прошлом годе хотели ей сократить, 

хватшю. 

У меня нету веретено. 

там горючее у них не 

(CD 9-1/12) 
(CD 8-1/10) 

4 Возможно также, что отмеченные конструкции представляют собой 
древнерусское наследие. Двусоставные отрицательные бытийные предложения 

бьmи характерны для русского языка вrшоть до :XVII века. В современных русских 
говорах они также встречаются, сфера их употребления ограничена прошедшим и 

будущим временем [Кузьмина 1993, с. 120-123]. В русскоустьинском диалекте 

парадигма двусоставных отрицательных предложений представлена полностью, в 

том числе настоящим временем: Иногда красиво бывает, когда пурга не бывает 

(CD8-1 / 26). - Прим. ред. 
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Была хорошая мука. У нас сейчас и такая нету. 

Наша лайка совсем нет. 

(CD 8-1/13) 

(CD 8-1/26) 

Как и в эвенском языке, в изучаемых говорах структура отри

цательных конструкций с именем существительным в форме 

именительного падежа не зависит от категориального значения 

времени ер. эвенск. бензин ачча «бензина нет», бензин ачча бисин 

«бензина не было», бензин ачча бидин «бензина не будет». Якутские 

отрицательные конструкции с элементом су ох «нет» «не имеется, 

отсутствует» строятся по той же схеме. 

Из анализа дифференциальных особенностей синтаксиса 

говоров русских старожилов севера Якутии явствует, что такие 

особенности формировались в основном в результате воздействия на 

русскую речь языков большинства коренных народов Якутии в том 

случае, если эти языки характеризуются общностью отдельных 

элементов синтаксического строя (например, к таким явлениям 

относится основной или именительный падеж существительного и 

единственное число существительного в отрицательных кон

струкциях). 

В системном плане в описьmаемых диалектах прослеживается 

влияние эвенского языка. Ответ на вопрос о том, почему именно 

эвенский язык оказал воздействие на старожильческие говоры, 

заключен в языковой ситуации и хронологии языковых контактов. 

Эвены на севере Якутии всегда бьmи более многочисленным 

народом, нежели нижнеколымские юкаrиры или чукчи (нижне

колымские, или тундренные, юкаrиры составляют лишь один из двух 

юкагирских субэтносов, а чукчи в этом регионе представлены 

относительно небольшой локальной группой). Эвенский и шире -

тунгусский языковой фон сопровождал русских землепроходцев на 

всем пути их от бассейна Енисея до севера Якутии, в то время как с 

юкаrирами и чукчами они встретились только на землях к востоку от 

устья Лены и Индигирки. В низовьях Колымы эвенский язык и сейчас 

не теряет статуса языка межэтнического общения (им владеют и 
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юкагиры, и чукчи, и отдельные русские старожилы), а в прошлом, 

вероятно, этот язык имел такие функции и по всему Арктическому 

побережью до устья Колымы включительно5 • Распространение 

якутского языка в этом регионе приходится на более поздние 

периоды, когда ситуация языкового контакта русских поселенцев с 

коренными жителями уже сформировалась в своих основных 

параметрах, поэтому влияние якутского языка на лексику и 

синтаксический строй русских старожильческих говоров севера 

Якутии менее значительно, чем влияние языков малочисленных 

народов этого региона. 

К сожалению, изучение воздействия языков коренного 

населения Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока России на 

говоры русского старожильческого населения и языки миноритарных 

групп, признанных отдельными этносами (камчадалы, чуванцы), 

представляет собой очень сложную задачу. Описания языков народов 

севера РФ, в особенности описания языков народов Крайнего Северо

Востока, могут дать исследователям сведения об их морфоло

гическом строе, но они обычно не содержат развернутых описаний 

синтаксиса. Ни в грамматических описаниях, ни в двуязычных 

словарях не показываются модели управления глаголов, вследствие 

чего сравнительные материалы из этих языков могут привлекаться 

только на основании полевых наблюдений и языковой компетенции 

исследователей. Имеющееся на сегодня единственное обобщающее 

справочное издание, посвященное контактам языков народов 

Крайнего Севера России с русским языком [Контактологический 

словарь ... ], бьшо подготовлено специалистами по этим языкам без 
участия русистов, и по этой причине в нем в большей мере 

описывается воздействие русского языка на языки народов севера 

России, нежели влияние этих языков на дИалекты и местные 

региональные варианты русского языка или особенности русской 

5 Известно, в частности, что эвенским языком в недавнем прошлом владели 
многие старожилы нижней Индигирки [Бахтин, Головко, Швайтцер 2004, с. 166]. 
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речи коренных жителей Севера. В связи с этим актуальной научной 

задачей являются в равной мере документирование и изучение 

образцов речи русских старожилов Сибири, представляющих 

различные территориальные и этнотерриториальные группы. 
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СЛОВАРЬ 

брат (27) 

броння, бронни (21) 

буранский ( 4) 

«буран» (20) 

вайдать (4) 

верохка ( 15) 

ви'день (1) 

вота (27) 

голодовать (18) 

городнть ( 5) 

грехоiать (25) 

жамша (21) 

задавлsiть ( 16) 

заструга (3) 

камелёк (14) 

камус, камусы (21) 

колесом (2) 

котерга (14) 

междометие, модальная частица 

бродни, обувь, в которой бродят 

по воде 

относящийся к снегоходу "Буран" 

снегоход 

мазать полозья нарты водой для 

их оледенения 

веревка 

однодневный, без ночевки, поход 

(на охоту) 

вот 

голодать, продолжительно терпеть 

нужду 

загораживать 

здесь: ругаться 

выделанная шкура (от жамкать -

мять) 

угнетать, давить, душить, одолевать 

болезнь (о шамане) 

снежные наносы на сугробе 

небольшая печь с плитой, 

приспособленная для приго-

товления пищи и обогревания 

помещения 

обувь из шкуры с оленьих ног, 

унты или шкура с голени оленя, 

идущая на изготовление обуви, 

рукавиц, на подбивку лыж 

кругами, по кругу 

кочерга 
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кочка (23) 
кренёвый ( 4) 
крепь (4) 

ш~пасть (7) 
лежаться ( 14) 
лежвться (14) 
ложить (28) 
мазанка (21) 

машкараты (13) 
мавк (1) 
месо (14, 24) 
мотив (8) 
некак (13) 
немба (21) 

облаживать (24) 
однолапастной (7) 
ожеr (14) 
оммакивать (4) 
омуканчик (13) 

онна (1) 
откайливать (9) 
отпростаться (1) 
отъесться (1) 
охотить (17) 
охто (14) 
паёк (8) 
Паска (13, 14) 
пасть (7, 19) 
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небольшое судно, лодка 

из креня 

изогнутый ствол дерева (напр. 

лиственницы) 

широкая часть весла 

лежать 

ложиться 

класть 

состав для обработки шкур, при

готовленный из рыбьей печени 

ряженые 

условный знак в тундре 

мясо 

разновидность сети для ловли рыбы 

невозможно 

доска для выскабливания жирового 

слоя со шкуры 

обкладывать 

с одной лопастью (о весле) 

длинная обожженная палка 

обмакивать 

род танца у русскоустьинцев и 

колымчан, другое название 

рассоха 

одна 

откалывать 

освободиться, вырваться 

освободиться, вырваться 

охотиться 

1. кто, что. 2. междометие. 
разновидность сети для ловли рыбы 

Пасха 

капкан 



плавннк ( 4, 24) 
, 

пошолок 

прiте (19) 
прнбыль (5) 

придневать (1) 
припаек (1) 

пУжанка (26) 

пужать (26) 
расстоя'ние (14) 

седfшка (27) 
скользёный ( 4) 

скребалка (21) 

слаживать (9) 
стойком (14) 
стречать (13) 
тамосные (25) 
топiря (21) 
тордохи (21) 

тiлько (1) 
улвживаться (10) 
урюшншки (21) 

червть (2) 

сплавная древесина, сплавныедрова 

посёлок 

прежде 

увеличение дня после полярной 

ночи 

отдыхать, делать передышку днем 

припай - неподвижный лед, при

мерзший к берегам 

пугало, страшилище; видение, при

видение 

пугать 

развилка 

сиденье 

намороженный (о полозе нарты, 

покрытом льдом для лучшего 

скольжения) 

приспособление, инструмент для 

выскабливания шкуры при выделке 

складьmать 

вертикально 

встречать 

неместные, приезжие 

теперь 

юрта пастуха-оленевода; здесь: 

приспособление для обработки 

шкур, то же, что и урюшишки 

только 

утрамбовываться 

конусообразные приспособления 

для обработки шкур дымом (от 

ураса - летнее временное жилище 

конусообразной формы) 

терять 
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чивiл, чувiл ( 14) 

шилнкин ( 14) 
шоркать (16) 

юртоваться (2) 

100 

печь 

нечистый дух, черт, злой домовой 

гладить, тереть, мять рукой (о 

шамане) 

располагаться для отдыха на сто

янке (здесь: о собаках) 
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