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О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ГРАММЕМ КОСВЕННОЙ 
ЗАСВИДЕТЕЛьСТВОВАННОСТИ В ДРЕВНЕЙ СФЕРЕ 
САКРАЛьНОГО ОБщЕНИЯ В ЯЗЫКАХ КОРЕННЫХ 
эТНОСОВ СЕВЕРНОЙ АЗИИ 
Л. А. ИЛьИНА УДК 81.2.2.

в статье на материале самодийских и юкагирского языков рассматривается функциониро-
вание эвиденциальных граммем косвенной засвидетельствованности в сфере сакрально-
го общения коренных этносов Северной Азии. выявлена типичность употребления в са-
кральном общении форм не прямой, а косвенной засвидетельствованности, и высказано 
предположение, что сакральная сфера коммуникации являлась одним из важных экстра-
лингвистических факторов становления определенных граммем косвенной засвидетель-
ствованности в диахронической ретроспективе северноазиатских  языков.

Ключевые слова: эвиденциальность, языки Северной Азии, граммемы косвенной засви-
детельствованности, сакральная сфера общения, экстралингвистическая детерминация.
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The paper considers the functioning of  indirect evidential grammemes in the sphere of sacral 
communication in diachrony of  the languages of  the indigenous North asian ethnoses based 
on the Samoyedic and yukaghir languages. The typical trend to use rather  indirect  than direct 
evidential forms has been found out and it is assumed that the sacral communication sphere 
was one of the significant extra-linguistic factors governing  the indirect evidential grammeme 
formation in diachronic retrospective of  the North asian languages.
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эвиденциальные системы современных 
языков коренных этносов северной азии 
имеют существенные типологические раз-
личия, в том числе в ряде близкородствен-
ных языков и даже в диалектах одного и того 
же языка, например, в языках верхнеколым-
ских и нижнеколымских, тундренных юка-
гиров, в диалектах северных, тазовско-туру-
ханских и южных, среднеобских селькупов� 
мы исходим из гипотезы об относительно 

позднем возникновении таких различий и 
о существенном типологическом сходстве 
эвиденциальных систем северноазиатских 
языков в диахронической ретроспективе� 
верификация этой гипотезы предполагает 
объяснение двух языковых фактов, по мень-
шей мере, плохо согласующихся между 
собой� это, с одной стороны, наличие в 
некоторых, очень немногих языках север-
ной азии эвиденциальных граммем весьма 

о функционировании граммем косвенной засвидетельствованности 
в древней сфере сакрального общения в языках коренных этносов северной азии 
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редких, по сути уникальных и на северно-
азиатском фоне, и в целом на евразийском 
фоне� а с другой стороны – наличие в тех 
же языках северной азии эвиденциаль-
ных граммем, напротив, в высокой степени 
универсальных и на северноазиатском, и 
в целом на евразийском фоне� имеются в 
виду только те языки, в которых есть гла-
гольная категория эвиденциальности, то 
есть языки «евразийского эвиденциального 
пояса» в широком смысле этого термина�

сосуществование на документирован-
ных срезах одних и тех же языков север-
ной азии уникальных и универсальных 
для языков «евразийского эвиденциаль-
ного пояса» глагольных эвиденциальных 
граммем заостряет проблему типологиче-
ского сходства / различия эвиденциальных 
систем северноазиатских языков в синхро-
нии и диахронии�объяснить факт их сосу-
ществования в одних и тех же эвиденциаль-
ных системах представляется возможным 
только при сопоставительном их иссле-
довании в диахронической ретроспективе 
северноазиатских языков и в исторической 
ретроспективе обслуживавшихся этими 
языками традиционных этнических культур 
древнего происхождения� 

в данной статье анализируется функци-
онирование уникальной для северноазиат-
ских языков сенсорной граммемы незри-
тельной чувственной засвидетельствован-
ности (выявленной в самодийских языках) 
и наиболее универсальных для северно-
азиатских языков граммем со значением 
инференциальности в сфере сакрального 
общения� Предполагается, что граммати-
кализация определенных эвиденциальных 
граммем и оппозиций в языках северной 
азии детерминирована древними куль-
турами северноазиатского ареала� из них 
исторической этнологией доказательно 
реконструирована культура первобытных 
охотников на дикого северного оленя [1; 2]� 
обращает на себя внимание то, что разви-
тые системы эвиденциальных глагольных 
граммем и оппозиций характерны именно 
для тех языков коренных этносов северной 
азии, которые, по мнению ю� б� симченко, 

генетически связаны с языком (или язы-
ками), обслуживавшими в далеком про-
шлом культуру охотников на диких север-
ных оленей� к ним относятся и самодий-
ские, и юкагирские языки�

в сопоставительно-типологических 
исследованиях эвиденциальных систем 
языков коренных этносов северной азии 
особое внимание акцентируется нами на 
выявлении и анализе диахронически ран-
них коммуникативных функций эвиденци-
альных граммем� диахронически ранней 
коммуникативной функцией эвиденциаль-
ной граммемы мы называем регулярное 
употребление этой граммемы в историче-
ски значимых и типичных с глубокой древ-
ности для данной этнической культуры ком-
муникативных ситуациях, то есть ситуациях 
языкового общения� именно в них проявля-
ются, по нашему мнению, экстралингвисти-
ческие материально-культурные и духовно-
культурные детерминанты, способствую-
щие грамматикализации эвиденциальной 
семантики в глагольных системах данных 
языков� диахроническая глубина той или 
иной коммуникативной функции эвиден-
циальной граммемы должна аргументиро-
ваться междисциплинарно с привлечением 
данных лингвистической типологии, фоль-
клористики и исторической этнологии� 

к числу редких, по сути уникальных 
на северноазиатском фоне, эвиденциаль-
ных граммем, указывающих на косвенный 
источник получения информации, отно-
сится сенсорная граммема незрительной 
чувственной засвидетельствованности, ста-
новление эвиденциальной семантики кото-
рой могло происходить на основе духовно-
культурной детерминации, на базе древних 
коммуникативных функций� одними из 
главных духовно-культурных детерминант 
становления эвиденциальной семантики 
этой граммемы могли быть религиозно-
мифологические представления, лежащие 
в основе северноазиатского шаманизма, и 
связанные с ними шаманские обряды, име-
ющие у многих народов северной азии 
общие черты� исследование функциониро-
вания эвиденциальных граммем языков

о функционировании граммем косвенной засвидетельствованности 
в древней сфере сакрального общения в языках коренных этносов северной азии 
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Северной Азии в древней коммуникатив-
ной сфере сакрального общения ориенти-
ровано на верификацию изложенной гипо-
тезы. Издавна данная сфера общения для 
традиционных культур Северной Азии –
это, прежде всего, коммуникация людей со 
сверхъестественными силами – духами. 
Она осуществляется с помощью посвя-
щенных посредников, главным образом 
шаманов. Поэтому эвиденциальные выска-
зывания в сфере сакрального общения –
это сообщения шаманов и других посвя-
щенных, в которых они указывают на 
сверхъестественные источники информа-
ции. Именно при указании на сакральные 
источники в традиционной культуре само-
дийцев (а также юкагиров) регулярно 
употреблялись особые эвиденциальные 
граммемы косвенной засвидетельствован-
ности. Это особая, выявленная в самодий-
ских языках, эвиденциальная сенсорная 
граммема незрительной чувственной за-
свидетельствованности, указывающая в 
базовом значении на слуховое восприятие 
говорящим невидимой ситуации, и грам-
мемы с инференциальной семантикой са-
модийских и юкагирского языков. Грам-
мему незрительной чувственной засвиде-
тельствованности принято обозначать в 
самодистике термином «аудитив». В тра-
диционных культурах самодийцев и юка-
гиров сакральный мир духов считался не-
видимым, причем не только для обычных 
людей, но и для шаманов. Невидимый са-
кральный мир духов противопоставлялся 
видимому обычному миру людей. У юка-
гиров, например, духи так и назывались 
«äjäдулбон = älä + jäдул + бон – не види-
мый; тот, который невидим, т. е. дух» [3, с. 
145]. Эти представления могли быть одним 
из факторов, обусловивших формирование 
в языках оппозиции сенсорных эвиденци-
альных граммем, указывающих на чувст-
венное восприятие ситуаций. Логично, что 
при указании на источники своей инфор-
мации о ситуациях невидимого сакрально-
го мира шаманы использовали  формы не-
зрительной чувственной засвидетельство-
ванности. 

Основной фактологической базой для 
обоснования и положительной верифика-
ции этой гипотезы может служить доку-
ментированный материал языков Северной 
Азии. Так, например, еще в 1911-1912-х гг. 
финский исследователь Т. Лехтисало запи-
сал уникальные ненецкие тексты шаман-
ских камланий, в которых, по нашим на-
блюдениям, формы незрительной чувст-
венной засвидетельствованности (аудитив-
ные формы) выполняли центральную ком-
муникативную функцию, постоянно упот-
ребляясь в адресованных аудитории сооб-
щениях шамана о поведении его духов-
помощников и их пожеланиях [4, с. 469-
546]. Эти тексты долго расшифровывались 
Т. Лехтисало и только в 1947 г. были опуб-
ликованы им с переводами на немецкий 
язык. Мы полагаем, что представленные в 
них языковые факты использования шама-
нами глагольных форм косвенной засвиде-
тельствованности (аудитивных форм) в 
высокой степени научно значимы и пред-
полагают дальнейшее исследование. В ка-
честве иллюстрации приведем примеры 
типичного употребления граммемы незри-
тельной чувственной засвидетельство-
ванности в предложениях из текстов ша-
манский песнопений, записанных Т. Лех-
тисало, в которых шаман, камлая, сообща-
ет присутствующим о прибытии призван-
ных им духов-помощников, об  их поведе-
нии и пожеланиях, употребляя сказуемые в 
форме аудитива с суффиксальными пока-
зателями =βon =, =ββōn=, =ββa nōn=. Пере-
вод ненецких предложений на русский 
язык осуществил автор статьи. В процессе 
перевода учтены этнографические данные 
из работы Т. Лехтисало «Мифология юра-
ко-самоедов (ненцев)» [5].

(1) нен.
j é ī εèī! tāa вā δœ tō=ββanōn=tu’’ 

(AUD=3PL)s ałnēr īδu’’mi=mm ē·nōn=tu’’
(AUD=3PL).

Jehei! Hehei! Dennoch hört man sie 
kommen, ihre fröhlichen Stimmen hört man 
gehen [4, с. 471].
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‘Jehei! Hehei! Все же они при-
шли=слышно, их радостные голоса 
идут=слышно’.

(2) нен.
idde ìββīδùtt a n n ə ims i  a  t u”

ja mвárìn” t a tu” amtəδa =
ββan on =tu”(AUD=3PL).

Zwei(mal) sieben Schneidegeister die 
 -Zeltstange entlang, wie es sich gehrt,

hrte man sich setzen [4, с. 474].
‘Дважды  семь  духов вдоль нижнего 

края симзы (священного шеста чума) при-
саживаются=слышно’.

(3) нен.
idde ìβnu‹ukas s eβī β шδù”

t o=ββan o n=t u”(AUD=3PL), mt шs emmi”
mȧ‹δns īnl ’ tint u”
χa m m=βo n=t u”(AUD=3PL). 

Von zwei(mal) sieben Himmelsjnglingen 
das Rauschen hrte man kommen, hinten in 
dem Zelte, wo ich sitze, wie es sich gehrt, 
lissen sie sich hrbar nieder [4, с. 477].

‘Дважды семи небесных юношей-духов 
шумы пришли=слышно, позади меня в  
чуме  они вниз опустились=слышно’.

(4) нен.
jāmiň ń eχāδa kkō mmi’’t a è=ββoņ =ţə

(AUD=3 Sg).
Die Erdalte, meine Grossmutter hörte man 

kommen [4, с. 479].
‘Земля-мать, моя бабушка, при-

шла=слышно’.

(5) нен.
ìβārβāmt lōδəjir ìkkōmmi’’t a è=ββoņ =ţə

(AUD=3 Sg).
Den Sitzenden von sieben Lärchenbaumen 

meinen Grossvater, hörte man kommen [4, 
с. 480].

‘Дух семи лиственниц, мой дедушка, 
пришел=слышно’.

(6) нен.
sērייjāňńiייāmt lōδət a è=ββoņ =ţə

(AUD=3 Sg).

Den sitzenden Geist meines Eislandes 
hörte man kommen [4, с. 480].

‘Дух моей Ледяной страны при-
шел=слышно’.

(7) нен.
idd e ìβ ēšs ββèmmi’’ 

t a χ ββāu’’t aè=ββoņ=tu’’ (AUD=3SG).
Meine zwei(mal) sieben Harzriesen dann 

hörte man kommen [4, с. 481].
‘Мои дважды семь Смоляных великана 

пришли=слышно’.

(8) нен.
jīδе jērβ ńēńш 

tāχ a ββa tō=ββaňno =δ(AUD=3SG).
Die Tochter des Wassergeistes dann hörte 

man kommen [4, с. 504].
‘Дочь духа воды затем при-

шла=слышно’.

(9) нен.
Jē‹ē‹ēi! siβ m’’ tōt tœ minľeì

mokkōàn in s ārman’’ āmtœ=βōn=tœ
(AUD=3SG).

Siebenflügligen Minlei an die Bindestelle 
der Rauchöffnung hörte man sich setzen [4, 
с. 531].

‘Семикрылый минлей на шест к дымо-
вому отверстию чума усаживает-
ся=слышно’.

(10) нен.
tiχ” amGe” n as s rmīn ni” ma n‹t s e

t ar em” χan n a=ββo n  u” (AUD=3PL):
«po ed шdar  n ekkłkkar»!

Jene meine Geliebten, so sagend trugen sie 
vor: «Hole doch für dich Atem!» [4, с. 477].

‘Те мои близкие, говоря, так повели 
речь=слышно (поведали=слышно): «Пе-
реведи дух! Отдышись!»’.

(11) нен.
βirn erīδu” χae=βen on=ţə.
Ihr Gerassel hörte man sich fortbegeben

[4, c. 491].
‘Их шум  уходит=слышно’.

(AUD=3SG).
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В примерах (1)-(9) шаман не только 
оповещает присутствующих о приходе ду-
хов-помощников, но и называет духов 
священных мест по именам. А в примере 
(10) сообщает о пожелании духов. Сказуе-
мые употреблены в аудитивной форме. В 
ненецком языке аудитив – синтетическая 
форма с вышеуказанными суффиксальны-
ми показателями =βon =, =ββōn=, =ββanōn.
Показатель аудитива переведен нами при-
близительным русским лексическим экви-
валентом ‘слышно’. Базовое и, как мы по-
лагаем, диахронически первичное значение 
аудитива в самодийских языках – это слу-
ховое восприятие невидимых ситуаций. 
Роль слухового восприятия звуков в про-
цессе шаманского обряда отчетливо под-
черкивает исследователь шаманской музы-
ки самодийских народов О. Э. Добжанская: 
«Духи-помощники шамана проявляют себя 
только в звуке… Других проявлений (на-
пример, визуальных) для демонстрации 
появившегося шаманского духа не сущест-
вует» [6, с. 271]. Типологические аналоги 
самодийского аудитива выявлены нами и в 
фольклорных текстах юкагирского (ко-
лымского) языка, записанных И. И. Ио-
хельсоном при выполнении древних ком-
муникативных функций в сакральной сфе-
ре общения, что мы отмечали в предшест-

пользования форм косвенной засвидетель-
ствованности в сакральном общении отме-
чалась и исследователями других языков. 
Леви-Стросс связывал функцию и семан-
тику этих форм в сообщениях индейских 
шаманов также и с интуицией. Он писал, 
что они являются «наиболее интуитивны-
ми формами чувственного опыта» [10, с. 
159]. М. А. Кастрен образно писал о не-
нецких шаманах: «тадибеи (шаманы –
Л.А.) проникают в мир духов не телесными 
глазами» [11, с. 126]. Р. И. Бравина при 
анализе материала традиций саха отмечает: 
«Шаман … обладал особым восприятием –
он мог видеть дальше, чем позволял глаз, 
слышать вещи, которые лежат за предела-
ми человеческого слуха» [12, с. 16]. Это 
подтверждается и нашим материалом. Ау-

дитивные формы в сообщениях самодий-
ских  шаманов часто указывают не просто 
на слуховое восприятие духов, а на нечто 
большее, что можно назвать шаманской 
чувственной интуицией. Обычные люди 
духов не слышат и узнают об их прибытии, 
поведении и пожеланиях только от шама-

гие эвиденциальные граммемы и формы 
косвенной  засвидетельствованности,
функционирующие в сакральном общении, 
имели специфическую семантику, отли-
чающуюся от их семантики в обыденном 
общении. Мы выделяем прежде всего 
формы косвенной засвидетельствованно-
сти с инференциальной семантикой в са-
кральном общении. Под инференциальной 
семантикой в данном случае подразумева-
ется вывод о прошлой или наличной си-
туации по косвенным признакам, доступ-
ным шаманам или иным посвященным. В 
коммуникативных ситуациях шаманского 
обряда в сообщениях камлающего шамана 
о фактах, установленных им при посредст-
ве духов-помощников или собственной от-
делившейся души-тени, совершающей са-
кральное путешествие в иные миры, упот-
реблялись граммемы косвенной засвиде-
тельствованности с инференциальной се-
мантикой. Мы используем термин «инфе-
ренциальность» для единообразной номи-
нации грамматико-семантических сходных 
самодийских и юкагирских эвиденциаль-
ных глагольных форм косвенной засвиде-
тельствованности: в ненецком языке это 
формы наклонения кажущегося действия 
(симилятив) на =раха=/=рха=; формы 
перфекта со значением неочевидности на 
=вы/мы=; формы предположительного на-
клонения (пробабилитива) на =кы=/=кэ=,
=накы=; в селькупском языке – форма 
перфекта со значением неочевидности на 
=mBa=, в юкагирском языке – форма не-
очевидного наклонения на =läl=.

В отличие от граммемы аудитива, уни-
кальной в Евразии, эти эвиденциальные 
граммемы и формы косвенной засвиде-
тельствованности высокочастотны в само-
дийских и юкагирском языках и  являются, 

на. Логично полагать, что и некоторые дру-

вующих работах [7; 8; 9]. Типичность ис-
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о функционировании граммем косвенной засвидетельствованности 
в древней сфере сакрального общения в языках коренных этносов северной азии 

напротив, наиболее универсальными для 
языков «евразийского эвиденциального 
пояса». Их  характерные признаки – это 
совмещение двух разных значений – инфе-
ренциального и пересказывательного.
Н. А. Козинцева отмечала, что «к области 

личных типов, несомненно, относят слу-
чаи, когда высказывание основано на умо-
заключении (инференциальности) или на 
сообщениии другого лица (пересказыва-
тельность)» [13, с. 93]. Ниже приведены 
примеры употребления форм косвенной 
засвидетельствованности с инференциаль-
ной семантикой в коммуникативных си-
туациях шаманского обряда из селькупско-
го, ненецкого и юкагирского языков. Это 
сказуемые с суффиксальными показателя-
ми: селькуп. =mВа=; нен. =вы=, =раха=, 
=кы=; в юкагирском (колымском) языке –
=läl=. Этнографические данные позволяют 
предполагать в таких высказываниях как 
вывод на основании шаманских видений, 
так и пересказ – указание на сообщение 
духов-помощников шаманов. Примеры:

(12) сельк. Контекст: шаманка камлает, 
чтобы узнать судьбу двух сородичей, от-
сутствующих несколько дней,  и делает 
верный вывод, что они утонули.

« qu=mВå=qь (INFR=3DU).
Aşşa ni qail – yttь qu=mВå=qь 
(INFR=3DU)…» [14, с. 107]. 

‘Эти  два человека умерли, в воду 
умерли’. 

(13) нен. Контекст (из шаманского пес-
нопения): старик -шаман камлает и сооб-
щает собравшимся свой верный вывод.

Хаептедада: «Тадибе-Тэта-Ню нюр 
дэ=ввы΄΄»(INFR=3SG) [15, с. 342-343].

‘Прокамлал: «Тадибе-Богача-Сын, сын-
твой пришел»’.

(14) нен. Контекст: шаман, камлая, со-
общает о своем путешествии в верхний 
мир, употребляя формы «наклонения ка-

казателем =раха=/= рха=).

Сив яля ңэдалым΄. Няби хэвхами яв΄ 
ңэда=раха (SIM=3SG), мань хэсьмя неро΄ я 
ңэда=раха (SIM=3SG) [15, с. 358-359].

‘Семь дней на оленях еду. По одну сто-
рону от меня море находится=кажется,

Где я еду – там кустарник находит-
ся=кажется’.

(15) Нуби-Ервңэ нята мий нидам. Тарем 
сырпани  – Тытаня=рахаʺ (SIM=3SG).

‘Хозяин-Небес, я к тебе двигаюсь.
Гляжу я – олени имеются, кажется’

[15, с. 358-359]. 

(16) нен.
Якэ ңадиберна, мяд˝ таня=накы˝

(PROB=3PL).Сидя хэвхама пэда=раха˝
(SIM=3SG) ңэда=раха˝(SIM=3SG). 

‘Дым появился, значит, чумы есть. С 
двух сторон лес находится, кажется’ [15, 
с. 358-359]. 

(18) нен.
Маниебʹ нани Нумʹ-Вэсако хор 

ңэда=раха (SIM=3SG)
‘Когда вгляделся – Старика-Нума печь

находится, как будто’ [16, с. 358-359].

(17) нен.
Тикы мядоʹ таляңы хэвхана вэе 

ңэда=раха [15, с. 362-363]. 
‘По эту сторону чумов кровь, (похоже) 

находится=кажется’.

(18) нен. Контекст: cказитель в начале 
повествования сообщает о действиях духа 
фольклорного произведения – Мынеко
(невидимого «Сказа»).

Нянтьда Мынеко Ялморе’ хойм’ нёра-
кул=вы(INFER=3SG) [16, с. 293].

‘Немой Мынеко Светлый холм обле-
тал’. 

(19) юк. Контекст: шаман, камлая, со-
общает о своем путешествии. 

Алукä нýтн äл ýнуд-äмäi мýрäгiä
нäчi=läл (INFER=3 SG). Мýрäгiäдä 
шóбiчäгä íркiн óдун-нýмäлäк 

косвенной эвиденциальности в языках раз-

tap qumoqь

жущегося действия» («симилятива» с по-
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эвиденциальных форм прямой засвиде-
тельствованности, указывающих в базовом 
значении на отчетливое зрительное вос-
приятие ситуации, в проанализированных 
нами материалах (частью представленных в 
данной статье) не обнаружено� это, на наш 
взгляд, отражает важную диахронно-типо-
логическую закономерность� мы полагаем, 
что в языках, обслуживавших традицион-
ные культуры, формы прямой засвидетель-
ствованности функционировали преимуще-
ственно в сфере обыденного общения, за 
исключением особых случаев, требующих 
специального анализа� а в сфере сакраль-
ного общения функционировали главным 
образом только формы косвенной засвиде-
тельствованности� типичность употребле-
ния в общении этого типа эвиденциаль-
ных форм косвенной засвидетельствован-
ности прослеживается не только в языках 
северной азии, но и отмечалась исследо-
вателями америндских языков� например, 
в языке калифорнийских винту в сфере 
сакрального общения употреблялись пре-
имущественно формы с инференциаль-
ной семантикой и формы незрительной 

чувственной засвидетельствованности [10, 
с� 159]� наблюдается яркая типологическая 
параллель с самодийскими и юкагирским 
языками�

По нашему мнению, формы косвенной 
засвидетельствованности, функциони-
ровавшие в сфере сакрального общения, 
нелогично толковать как имеющие снижен-
ную достоверность по сравнению с фор-
мами прямой засвидетельствованности� с 
прагматических позиций традиционную 
семантику форм косвенной, а не прямой 
заcвидетельствованности логично толко-
вать как более достоверную� в сакральном 
общении именно эти формы употреблялись 
высокоавторитетными людьми, шаманами, и 
указывали на высокоавторитетные сакраль-
ные источники информации� Поэтому в диа-
хронической ретроспективе, по-видимому, 
формы косвенной засвидетельствованности 
типично выражали несомненную истину, 
опирающуюся на авторитет веры� 
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