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Прорыв последних десятилетий в популяционной и археологической генетике, 
спутниковой археологии, методах датирования, прогресс в социокультурной антро-
пологии, кросскультурных исследованиях, сравнительной мифологии и фольклори-
стике значительно продвинули нас на пути реконструкции предыстории человече-
ства (ср.: Korotayev et al. 2019). Другой быстро прогрессирующей, хотя и наиболее 
недооцененной областью исследования является сравнительно-историческая лин-
гвистика, особенно в области сравнения дальнеродственных языков и реконструк-
ции праязыков все более хронологически глубокого уровня, применение которой 
может осветить аспекты доисторической жизни, менее доступные или даже недо-
ступные другим областям и методам и наиболее адекватно описываемые при коор-
динации лингвистических данных с экстралингвистическими. Такие новаторские 
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Целью статьи является реконструкция праафразийской терминологии для обозначе-
ния оружия и вооруженных конфликтов, в том числе освещение проблемы войны 
в древнейшей истории с лингвистической точки зрения, обычно игнорируемой архео-
логами и историками первобытности при обсуждении этой проблемы. Праязыки ран-
них афразийцев и их ближайших потомков – североафразийцев (говоривших на пра-
семито-египетско-берберо-чадском языке), которых автор отождествляет с создателя-
ми натуфийской и постнатуфийской археологических культур Леванта, распадались, 
по его глоттохронологическим подсчетам по методу М. Свадеша, существенно усовер-
шенствованному С.А. Старостиным, в XI–X тыс. до н.э. В статье приводятся деталь-
ные этимологии реконструированных праафразийских терминов: 12, обозначающих 
оружие (от палицы до щита), и 13 – разные виды вооруженных конфликтов; некоторые 
из них указывают на либо уже сформировавшееся, либо формирующееся значение 
“война” в праафразийском языке, а значит, в сознании говорящего на нем сообщества.
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междисциплинарные работы 1980-х годов, как “Ранние семиты в Азии: земледелие 
и скотоводство по лингвистическим данным (VIII–IV тыс. до н. э.)” И. М. Дьяконо-
ва (Diakonoff 1981) и “Индоевропейский язык и индоевропейцы” Т. В. Гамкрелидзе 
и Вяч. Вс. Иванова (Гамкрелидзе, Иванов 1984), стимулировали подобные исследо-
вания в различных языковых семьях Старого Света. В изучении ранней этноязыко-
вой истории носителей языков афразийской (афроазиатской, семитохамитской) ма-
кросемьи это в основном работы чешского лингвиста В. Блажека (напр.: Blažek 1994, 
2013) и мои (напр.: Militarev 1990, 2000, 2002; Милитарев 2019); о текущем состоянии, 
значимости и дальнейших перспективах этой линии исследований в евразийских 
и африканских штудиях смотри в статье, опубликованной в 2019 г. в журнале Social 
Evolution and History (Korotayev et al. 2019).

У настоящей статьи двойная цель: 1) представить набор реконструированных 
праафразийских терминов определенного семантического поля, что само по себе 
может быть интересно историкам первобытности, археологам, этнографам, и 2) про-
демонстрировать возможности классического сравнительно-исторического метода, 
обогащенного более поздними дополнительными методами, такими как глоттохро-
нология, разработанная М. Свадешем (Swadesh 1955) и существенно улучшенная 
С. А. Старостиным (напр.: Starostin 2000), на примере одной из спорных проблем 
древней истории –  доисторической войны.

В научной печати, особенно в работах последних двух десятилетий, живо обсуж-
даются причины древних войн и мотивации воюющих сторон (Ferguson 2000), ран-
ние свидетельства существования войн (Otterbein 2004; Kennedy 2016) и другие свя-
занные с доисторическими войнами вопросы. Проблематике войн и –  шире –  до-
исторических конфликтов была посвящена международная конференция 2018 г. 
(Hansen, Krause 2019). Сама война рядом исследователей “правильно определяется, 
как одна из причин социальной эволюции” (Carneiro 1970b; цит. по: Джонсон, 
Эрл 2017: 34). Однако сама правомерность вопроса о причинах войн подвергается 
сомнениям: “…несмотря на значение такого процесса, как война, поиск причины 
войн в действительности отвлекает и затемняет их природу и место в эволюции че-
ловеческих обществ” (Там же). И дальше:

Проблема в том, что попытка объяснить войны предполагает, что они являются сущ-
ностями, которые можно описать, проанализировать и объяснить. Более продуктив-
ный подход заключается в том, чтобы признать следующее: то, что мы прибегаем 
к агрессии, чтобы достичь своих целей, является частью нашего биологического на-
следия, и объяснять нужно то, как при различных обстоятельствах выражается агрес-
сия (Там же: 34–35).

Заметим, что подобный взгляд на природу человека, его “биологическое наследие”, 
восходящий к сэру Артуру Кейту и, по-видимому, доминирующий в современной ан-
тропологии, не является единственным: вспомним страстное отвержение его нашим 
великим соотечественником В. П. Эфроимсоном в его “Родословной альтруизма”.

При первом же знакомстве с обсуждением темы доисторической войны архео-
логами и историками первобытности бросается в глаза, что консенсуса в вопросе от-
личия войны от любых других видов вооруженных конфликтов в доисторическую 
эпоху не существует; представляется, что такой консенсус может быть только услов-
ным и чисто терминологическим. Кроме того, вообще споры о существовании вой-
ны в эпипалеолите и раннем неолите выглядят довольно надуманными с учетом того, 
что они ведутся вокруг всего нескольких (обычно двух) биоархеологических свиде-
тельств межличностного насилия (ср.: Antoine et al. 2013; Kennedy 2016), при том что 
и “другие толкования, включая смертную казнь, человеческие жертвоприношения, 
убийства… нельзя исключить” (Otterbein 2004: 71). Этнографические экстраполяции 
могут подсказать некоторые соображения, но вряд ли существенно обогащают наши 
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представления о войне в доисторическую эпоху (Haas, Piscitelli 2013) и тем более 
проливают свет на принципиальный вопрос: можно ли считать войной доисториче-
ские вооруженные конфликты, и, если да, то какие из них? Мало помогает в ответе 
на этот вопрос и, скажем, формулировка Дж. Хааса, считающего войной “воору-
женный конфликт и связанную с ним деятельность и отношения между независи-
мыми политическими единицами в обществах всех типов” (Haas 1996: 1357, цит. по: 
Джонсон, Эрл 2017: 34) и предполагающего –  непонятно, на каком основании,  – 
“что войны в том виде, как мы их определяем, редко случались раньше десяти тысяч 
лет назад” (Там же).

Поиски ответа на данный вопрос мне представляются перспективными не 
в этих спорах.

Как верно отмечено А. Коротаевым с соавторами, “в настоящее время основным 
источником реконструкции древнейшей истории человечества является археология… 
которая… позволяет восстановить лишь некоторые из элементов древнейших челове-
ческих культур (естественно –  и почти исключительно –  материальную культуру)”, 
в то время как “использование данных сравнительной лингвистики позволяет значи-
тельно уточнить реконструкцию… культуры” (Korotayev et al. 2019: 287).

Речь идет прежде всего о реконструкции соответствующих праязыковых терми-
нов, опирающейся на методологически корректное и технически квалифицирован-
ное сравнение родственных слов в “дочерних” языках. В частности, несколько схо-
ластический спор об определении войны в доисторическом контексте может быть 
решен с помощью обращения к восприятию этого феномена самими доисториче-
скими людьми, отраженному в реконструированных праязыках, на которых они 
когда-то говорили, или, выражаясь осторожней, – в моделях, реконструированных 
с той или иной степенью приближенности к живым языкам, на которых они гово-
рили. При всех объективных трудностях и нюансах перевода во всех языках, как 
древних вымерших, так и живых, термин “война” обычно отличается от терминов 
“борьба”, “стычка”, “грабеж”, “набег” и других, находящихся в том же семантиче-
ском поле. Если в репрезентативной выборке дочерних языков родственные слова 
означают именно “война” (и можно обосновать, что все они унаследованы из пра-
языка, а не заимствованы позже), то крайне маловероятно, чтобы праязыковой тер-
мин, имеющий другое значение –  скажем, “драка”,  –  в разных языках-потомках 
независимо друг от друга заменился на “война”, т. е. чтобы в праязыке соответствен-
ное реконструированное слово означало что-то иное, чем “война”, с тем базовым 
набором ассоциаций, который этот термин когда-то вызывал у носителей праязыка.

Реконструировав праязыковой термин, мы можем с помощью глоттохронологии 
отнести его использование к определенному периоду в абсолютном, пусть и прибли-
зительном временном измерении; оптимально и к определенному пространству, 
если данный праязык можно отождествить с конкретным регионом и конкретной 
археологической культурой.

Говоря об афразийской семье, подчеркнем, что это одна из самых (если не са-
мая) практически единодушно принятых академическим сообществом языковых ма-
кросемей , чего отнюдь нельзя сказать о ее внутренней классификации. Моя генеа-
логическая классификация, основанная на лексикостатистике, и хронология разде-
ления языков, основанная на глоттохронологическом методе С. А. Старостина, 
имеют следующий вид (даты указывают время  накануне разделения соответству-
ющего праязыкового состояния на дочерние диалекты):

1. Праафразийский (ПАА/PAA) –  10 500
1.1. Северноафразийский (САА/NAA): семитский, египетский, берберский-

чадский (СЕБЧ/SEBCh) ‒ 9000
1.1.1. Семитский – 4500
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1.1.1.1. Южносемитский (современные южноаравийские: мехри, 
харсуси, джиббали, хобьот, сокотри) – 700

1.1.1.2. Северносемитский – 3900
1.1.1.2.1. Аккадский –  1700 (условно-усредненная дата)
1.1.1.2.2. Центральносемитский – 3000

1.1.1.2.2.1. Эфиосемитский – 900
1.1.1.2.2.2. Прото-арабский – 100
1.1.1.2.2.3. Левантийский (= западносемитский) – 2300

1.1.1.2.2.3.1. Севернолевантийский (угаритский) – 1400– 1300
1.1.1.2.2.3.2. Южнолевантийский – 1900

1.1.1.2.2.3.2.1. Юговосточный левантийский – 1400– 1300
1.1.1.2.2.3.2.1.1. Южноаравийский эпиграфический 

(сабейский) –  200 (условно-усред-
ненная дата)

1.1.1.2.2.3.2.1.2. Прото-арамейский – 1000–900
1.1.1.2.2.3.2.2. Прото-ханаанейский (финикийский, 

древнееврейский) – 1500–1400
1.1.2. Северноафразийский африканский (САААфр/NAAAffr): египет-

ский, берберо-канарский, чадский (ЕБЧ/EBCh) – 7800
1.1.2.1. Египетский –  2400 (условно-усредненная дата)
1.1.2.2. Берберо-чадский – 6500

1.1.2.2.1. Берберо-канарский – 3rd mill. (?)
1.1.2.2.1.1. Берберский – 1100–1000

1.1.2.2.2. Чадский – 5500
1.1.2.2.2.1. Западночадский (в т. ч. хауса) – 4800
1.1.2.2.2.2. Центральночадский – 4700
1.1.2.2.2.3. Восточночадский – 4500

1.2. Южноафразийский (ЮАА –  SAA): кушито-омотский – 8800
1.2.1. Кушитский – 7500

1.2.1.1. Северноцентральный кушитский – 6800
1.2.1.1.1. Беджа (= бедауйе) – XX в. н. э.
1.2.1.1.2. Центральнокушитский (агавский) – 1900

1.2.1.2. Восточнокушитский (включая яку-могогодо) – 6000
1.2.1.3. Южнокушитский (включая ма’а и дахало) – 4800

1.2.2. Омотский ‒ 6000
1.2.2.1. Северноомотский (включая дизи и мао) – 4200
1.2.2.2. Южноомотский (включая онгота) – 4600

Распад ПАА языка в середине XI тыс. до н. э. на САА и ЮАА, который приходит-
ся на поздний дриас, по моему мнению, произошел в Леванте, где я идентифицирую 
носителей ПАА языка с создателями натуфийской и постнатуфийской (докерами-
ческий неолит A/Pre-Pottery Neolithic A, PPNA) археологических культур. Один из 
главных аргументов в пользу левантийской прародины основан на наборе рекон-
струированных ПАА терминов (Militarev 2002) , указывающих как на интенсивное 
собирательство дикорастущих злаков и бобовых, так и на раннее земледелие, вклю-
чая культивацию инжира. При том что XI тысячелетие, по сегодняшним представ-
лениям, – слишком ранний период для земледелия, одним из вероятных сценариев, 
объясняющих раннеземледельческие термины, может быть следующий: ПАА были 
натуфийцами; после распада ПАА, пракушито-омоты ушли в Африку, а на пра-СЕБЧ 
говорили создатели докерамического неолита А. Какие-то раннеземледельческие 
термины пракушито-омоты могли заимствовать из пра-СЕБЧ до ухода в Африку 
(в IX–VIII тыс.), чем объясняется целый ряд псевдо-ПАА, а в действительности –  
пра-СЕБЧ земледельческих терминов. Носители ЕБЧ должны были перебраться 
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в Северную Африку не раньше VII–VI тыс., принеся с собой неолитические навыки 
земледелия и скотоводства. К VIII тыс. и носители ЕБЧ, и прасемиты, живущие 
в одном ареале, разошедшиеся не более 1,5 тыс. лет назад и говорившие на, возмож-
но, еще частично взаимопонимаемых близкородственных языках, перешли к ското-
водству, обмениваясь культурными инновациями и соответствующей терминологи-
ей. Гипотезу о переднеазиатской прародине афразийцев поддерживают двое из наи-
более серьезных действующих лингвистов-афразистов –  В. Блажек и Г. Такач, а из 
основателей современной сравнительной афразистики к ней склонялся А. Б. Долго-
польский. Другой из ее основателей, И. М. Дьяконов, выдвинул серьезные лингви-
стические аргументы в пользу африканской прародины (Diakonoff 1981), но позднее, 
с освоением новых материалов, в частности предложенных мной несемитских афра-
зийских лексических заимствований в шумерском (Милитарев 1995), он признал 
мою гипотезу возможной и даже вероятной (Дьяконов 1996). Напротив, один из ве-
дущих российских компаративистов С. Л. Николаев  прародиной афразийцев счита-
ет Восточный Сахель, основываясь на наборе реконструированных мной ПАА зоо-
нимов, приведенных в наших совместных статьях .

Прежде чем перейти к лексическому материалу, введем рейтинг сравниваемых 
в каждой ветви афразийской семьи лексем:

●●●●● –  термины с идентичным значением во всех (или в репрезентативном 
большинстве) представленных языках, со строго регулярными фонетическими соот-
ветствиями  между ними, содержащие не менее трех (или двух низкочастотных/ред-
ких) корневых согласных, репрезентативные для каждой из сравниваемых ветвей;

●●●● –  термины, очевидно сопоставимые семантически , с регулярными фоне-
тическими соответствиями, содержащие от трех до двух “твердых”  корневых соглас-
ных, представляющие хотя бы одну подветвь данной ветви;

●●● –  термины, сопоставимые семантически и фонетически, содержащие толь-
ко один “твердый” корневой согласный, представляющие отдельные группы/под-
группы данной ветви, альтернативной этимологии нет;

●● –  термины, предположительно соизмеримые семантически и фонетически, 
но недостаточно представленные в сравниваемых языковых таксонах;

● –  термины, изолированные в своей ветви или группе, соизмеримые гипотети-
чески, привлекаемые к сравнению ради “полноты картины”.

Рейтинг ПАА или ПСАА корня выводится из рейтинга как минимум двух входя-
щих в соответствующую общность частей (ветвей, групп) . Переходим к материалу.

Оружие (Weaponry) 

1. *ma/iṭw- ~ *may/wṭ- “палица (в т. ч. для бросания)/mace, club, throwing stick”  ●●●●
NAA ●●●●●
Sem. *ma/iṭw- ~ *mayṭ- “mace, rod, club”: Akk. (OB on) miṭṭu, mī/ēṭu “mace; a divine 

weapon”; Ugr. mṭ “rod, staff, riding crop; poetic designation of the arrow”; Hbr. maṭṭä ̄ 
“staff, rod, scepter, stick”; Arab. ma/iṭw- “branche de palmier fendue en deux”; Tgr. məṭ 
ʔabälä “to beat with rods”; Mhr. mīṭáyn (*myṭ) “tree the wood of which is very hard (it is a 
favorite wood for making sticks and clubs)” ●●●●●

Eg. (OK) mdw (<*mṭw) “Stab, Stock (auch als Waffe)” ●●●●●
Chad. W.: Hs. múčíyā, pl. mu ̄ ́tàitai “stirring stick; long pole” ●
SAA ●●●
Cush. E.: LEC: Oromo muṭuṭḗ “Keule, Knüttel, Prügel”, HEC: Sidamo amāṭṭ-o “specie 

di lancia”, amāṭṭ-o “arrow” ●●●
Omot. N.: Chara meyt-ā, Gimirra (She) māyṭ “lance” (< Sidamo?) ●
[]  Сf.: Takács 2008: 216, 776–779; AADB: #2454.



12 Этнографическое обозрение № 4, 2021

2. *ḳVs- “лук/bow” ●●●●●
NAA ●●●●●
Sem. *ḳaš-t-/*ḳaws- “bow”: Akk. ḳaštu; Ugr. ḳšt; Ph. ḳšt, Hbr. ḳäšät; Syr. ḳeštā, Arab. 

ḳaws, Gz. ḳast, Tna. ḳästi, Amh. ḳäst; Jib. ḳansč (<*ḳans-t?), Mhr., Soq. ḳáws (in Nakano 
1986 only; < Arab.?) ●●●●●

Eg. (PT) ḳꜣs “Strick, Band, Fessel”, (MK) ḳꜣs “string (bow), bind (victim), tie (rope-
leather)” || unless <*r or *l, ꜣ probably conveys the a vowel, i. e. to read [ḳas]; the primary 
meaning in Eg. likely was “bow-string” ●●●

Chad. *ḳVs- “arrow; bow” (Столбова 2016: #530) || Cf. *ḳVs- “war” (Там же: #527), 
likely related ●●●●●

SAA ●●●●●
Cush. C.: Bilin ḳis-t-; E.: LEC: Somali ḳaanso, Boni ʔááse “bow”, Dullay: Gollango 

kaaš-ankó “Schild”; S.: Qwadza ḳasa-mato “bow” ●●●●●
[] AADB: #531.

3. *dVg- “лук и стрела/arrow and bow” ●●
NAA ●●●●
Sem.: (?) Arab. duǯy-at- “morceau de cuir noir dont on entoure le bout de l’arc; ganse 

en cuir à l’aide de laquelle on accroche l’arc”; Gz. dagān, dogān, digān, Harari dīgān “bow”, 
Amh. dägan, Gur. *dägan “carding bow” ●●●

Berb.: Wargla degg, dagga “combattre, faire la guerre”, dugg “frapper avec une pointe, 
assassiner”, Ghat eddeǧ “piquer”, Ahaggar edeǧ “piquer, percer; donner des élancement à” ●●●●

Chad. (1) *dVg- “arrow”: W.: Ngizim dəg̀à; C.: Logone dagi; E.: Tobanga doge “lancer”; 
(2) *dVŋg- (met.) “bow” (cf.: Столбова 2016: #138) ●●●●●

SAA ●
Cush. E.: HEC: Sidamo dogá “arrow, bow” ●
Omot.: Ari doŋgi “arrow” ●
[] AADB: #546.

4. *dayVw- ~ *wVdy- “стрела/arrow” ●●● 
NAA ●●
Sem.: Hbr. ydy “to shoot , cast (lots, stones)”; Arab. wdy II “ê. armé jusqu’aux dents” ●●
Chad. *diw-: W.: Tangale diya “knife”, Jimi dīẁà “arrow”; E.: Tumak dəəw “dart” ●●●
SAA ●●●
Cush.: E.: LEC: Bayso dawwe, HEC: Burji daaya “arrow”; S.: Iraqw daʔa- “bamboo-cane 

quiver”, Ma’a ndaʔaté “quiver”; Dahalo ʔaaḏo (met.) “arrow head for small animals” ●●●
[] AADB: #585.

5. *fayaʔ- “острие, стрела/(sharp) edge, arrow” ●●●
NAA ●●
Sem. *payʔ(-at)-: Akk. pātu “Rand”; Ugr. pʔ-t “limit, border, (?) corner”; Hbr. pēʔā 

“corner, side”, pʔy (hif.) “to strike down, wipe out”; Syr. paʔtā “side, blade of a sword”; Arab. 
fʔy/w “fendre, pourfendre d’un coup de sabre la tête de qqn.”; cf. fiʔ-at- “detachment, party 
of soldiers”; Gur.: Ennemor, Endegeñ feʔä “sharpen with a rasp, sharpen the edge” ●●

Chad. *fay(H)-: W.: Tangale peyi “shoot, sting”; C.: Mofu fáf, féf (redupl.) “pierce with 
a spear”; E.: Kera féyá “prick” ●●

SAA ●●●●
Cush.: E.: Oromo fia, fue “arrow”; S.: Alagwa, Burunge fayu “arrow” ●●●●
[] AADB: #513; cf.: Orel, Stolbova 1994: #788.

6. *rVmḥ- ~ *mVrḥ- “копье/spear, lance” ●●●●●
NAA ●●●●
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Sem. *rumḥ- “spear”: Ugr. mrḥ; Hbr. romaḥ; Syr. rumḥ-; Arab. rumḥ-; Gz. ra/əmḥ; 
Mhr. rəmḥāt “spear, wand”, Jib. rəmḥ-át “wand, arrow” ●●●●●

Eg. (late NK) mrḥ “lance” (< Ugr.?) ●
Berb.: Sus ta-mūr-t “spear, lance” (isolated word) ●
Chad. W. *rVn/m(H)-: Hs. rìnoo “wooden skewer, spit”, Karekare, Bolewa róndi “spear” 

(if < *rVn-di), Bade rúum-ə́n “Kriegslanze” (cf.: Stolbova 2005: #947) ●●●
SAA ●●●●●
Cush. *warḥan/m-: C.: Awiya werém “spear”; E.: LEC: Oromo woraan-a, Som. waran 

“spear”, Rendille warḥan “knife”; Dullay: Dobase, Gobeze, Harso orḥan-ko, pl. orḥamme 
“spear, lance” ●●●●●

[] Cf.: Takács 2008: 437–438; Sasse 1979: 37.

7. *ḳVlaʕ- “праща/sling” ●●● 
NAA ●●●●
Sem. *ḳi/ulaʕ- “sling”: Ugr. ḳlʕ “shield, shield-bearer”; Ph. h-ḳlʕ “slinger(?)”, Hbr. 

ḳälaʕ “sling”, ḳlʕ “to sling (stones)”; Syr. ḳelʕ- “sling”; Arab. ḳulāʕ-at- “pierre que l”on 
enlève du sol pour la lancer”, maḳlāʕ- “sling”; Gz. ḳəlʕa “throw from a sling”, maḳləʕ 
“sling; club” (cf. Jib. ḳelaʕ, Soq. ḳálaʕ “to drop, let fall”) ●●●●●

(?) Eg. (19th Dyn.) ḳrʕ.w “shield” (likely <*ḳlʕ; < Ugr.?) ●
Chad. *ḳawVl-> ḳʷal- “to throw (with force)”: W.: Hs. ḳwáalà “throw to the ground, 

strike (on the head)”, Tangale kwalɛ “to kill, to throw (with intention to kill)”; C.: Chuvok 
mɛ ́kɛ ́lɛ̀y “throw stones”, etc. (Столбова 2016: #497; comp. to Gz.) ●●●

SAA ●●
Cush. N.: Beja kili, keli “strap, thong”, kolɛi “stick; distance to which stick can be 

thrown” (!) (Roper 1928: 202); E.: HEC: Sidamo ḳale “bow” ●●●
[] AADB: #4172.

8. *gawb- “щит/shield” ●●●●●
NAA ●●●●●
Sem.: Akk. gabābu (and kabābu) “shield”; Hbr. gab “bosses of a shield” (in Köhler, 

Baumgartner 1994–1996, the entry for “back”); Sab. gyb “defend, protect”; Arab. ǯawb- 
“bouclier”; Mhr. gawb, Jib. gub “shield of hippopotamus hide” (hardly < Arab.) ●●●●●

(?) Chad. W.: Zaar ngúp “bow” ●
SAA ●●●●●
Cush. *gaw(i)b- “shield”: N.: Beja gwibe; C.: Bilin, Qwara gib; E.: SA: Afar gob, Saho 

goob-e “shield”, LEC: Oromo (dial.) goob-oo “bow”, Somali goob “battle”, HEC: Darasa 
gabe “bow and arrow”, Burji góob-i “brave man, warrior” (LEC and HEC with a shift of 
meaning); S. *gamb- “shield”: Iraqw gaambóot, Gorowa gaambóo  ●●●●●

[] AADB: #2090.

9. *(wa)rik/g- “лук со стрелой/bow with arrow” ●●
NAA ●●●
Sem.: Akk. (SB) ariktu “spear”, “bow?”; Arab wirk- “un côté de’l arc; un arc (sp.)” ●●
Eg. (PT) rwḏ.t (<*rwg-t <*wrg-t?) “bow-string” (also “vein, tendon”) ●●
Chad. (1) *(wV)rik- “bow”: W. *ri(n)k-: Karekare, Ngamo rìnká, Gera ríkà, Dera rə́kà 

“bow”, Tangale rìk “arrow”; C. *(wV)lik- (<*-rik-) “bow”; (2) C. *ri/ag- “bow”; (2a) *rVg- 
“to hunt (with a bow or spear)” ●●●●●

SAA ●●
Cush. E.: HEC *wVrag-: Kambatta uragä, Hadiya urāgo “first shot of hunters that kills 

an animal” ●●
[] Сf.: Stolbova 2005: #844 [*n-rV[k]V; comp. to Arab.], 810 [*rVg- <*rVk-?]; AADB: 

#454; cf.: Indo-European *ark “bend, bow”.
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10. *ʕVbVl- “стрела или копье (с кремневым наконечником?)/arrow or spear (with 
a flint head?)” ●●

NAA ●●●●
Sem.: Akk. (NAss, SB) bêlu “weapon” (<*bVʕl-, met. <*ʕVbVl-?); Arab. ʕablāʔ- “white 

rock”, ʕbl “garnir une flèche d’un fer long et large” , miʕbal-at- “flèche au fer long et large”; 
Gz. māʕəbal(t) “arrow, weapon, spear” (also “tool, instrument, fittings”); MSA: *ʕaybal- 
“sharp f lint stone” (with the diminutive infix -ay-?): Mhr. ʔaybə́l, Jib. ʕayɛ ́l “f lint, 
flintstone”, Soq. pl. ʕébhalét-en “sharp stones” ●●●●

Eg. (PT) mʕbꜣ “lance, spear; harpune”  ●●●●
Chad. *ba/iHVl-: W.: Hs. ḅíllà “to throw”, Karekare ḅèlu, Tangale ḅɔl “arrow”, Fyer, 

Bokkos, Daffo-Butura ḅol “schiessen”; C.: Muktele áḅal “tirer (a l’arc), flecher”, Daba ḅāl 
“to throw (an arrow)”; E.: Sarwa ḅálāw, Gadang ḅālū “lance de guerre” ●●●●

SAA ●
Cush. E.: LEC: Oromo ablee (and albee) “knife”, HEC: Sidamo bolot-iččo “easily 

broken rock” ●
[] AADB: #2309; cf.: Takács 2008: 174–175, with extensive discussion.

11. *gayĉ- “вид метательного оружия/k. of throwing weapon” ●●●
NAA ●●●
Sem.: Arab. ǯašʔ/w- “javeline, arc”, ǯaššāʔ- “arc fait d’un bois gros et dur”; Gur. *gašša 

“k. of spear”  ●●●
Berb. *ga(n)z-ay- (<*ga(n)c/ĉ- or *ga(n)ʒ/ǯ-) “bow”: Zenaga tagāǯad “arc, archet” 

(<*ta-gaǯ-at); Ayr, E. Wlm. tə-ganze, pl. ti-ganziw-en “arc, arceau”, Ahaggar tă-ġañhé “arc 
(pour lancer des flèches)” ●●●●

SAA ●●●
Cush.: N.: Beja gwišʔ- “to cast to a distance, esp. lance, spear” (Roper 1928: 189) ●●●
[] AADB: #573; cf. Dolgopolsky 2008: #689 *gEyVŝV “to cast (spear); spear” with IE 

parallels. 

Вооруженные конфликты и война (Armed conflicts and warfare)
1. PAA *lVḥm- “битва/война, fight, war” ●●●●
NAA ●●●●
Sem. *lḥm “to fight”, *mi/a-lḥam- “war”: Ugr. lḥm “to fight (against someone)”, mlḥm 

“war”; Hbr. lḥm “to fight”, milḥāmā “hand-to-hand fighting, war”; Aram.: Eg. mlḥm “war”; 
Arab. lḥm “tuer”, laḥm-at- “combat acharné corps a ̀corps”, malḥam-at- “guerre” ●●●●

Eg. (Dem.) mlẖ, Copt. mlax “combat, Streit, Kampf” (< Hbr.?) ●
Chad. C. *li(H)m-: Hidkalanchi lə ̀mò “fight, war”, Hide lmo “fight, to fight”, Daba lim 

“war”, Logone lümlüm “resist, defend oneself” (Stolbova 2005: #285; comp. to Sem.) ●●●●
SAA ●●●●
Cush. C.: Beja lḗmi “Fang, Raub”, lemi “ganz ausplündern” (Reinisch 1885); C.: Bilin 

lāmlā́m “kämpfen”, etc. (Reinisch 1887) ●●●●
[] Cf.: Takács 2008: 317; AADB: #1546.

2. PAA *sabay- “военная добыча, взятие в плен/spoils of war, taking prisoners” ●●●●●
NAA ●●●●●
Sem. *šabay/ʔ- “captive”: Ugr. šby “captive”; Hbr. šābā “capture in the course of battle, 

deport”; Aram. Emp. šby, Chr.-Pal. šbʔ, Syr. šəbāʔ-; Sab. s1by “captive”, s1bʔ “carry out an 
undertaking (e. g. military expedition, diplomatic mission, etc.)”; Arab. sby “faire prisonier”, 
saby- “prisonier”; Mhr. sebū, Jib. sē “to capture, take prisoner”, Soq. sébəʔ “to seize” ●●●●●

Eg (OK) sby “Rebell, Frevler”, (MK) “spoils of army” ●●●●●
Chad. W.: Hs. sábàbii “wrangling; violent dispute” || Cf. *(ʔa)sVḅ- “spear” (Столбова 

2016: #678, derived noun) ●
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SAA ●●●●●
Cush. C.: Bilin šab- “go on the prowl”, šabā “war”, Qwara sab- “wage war, riot”, 

Qemant säb-s, Awiya seb “to fight”; E.: SA: Saho sabā “attack” ●●●●●

3. PAA *(wa)čVb- “набег, массовое убийство/assault, mass killing” ●●●
NAA ●●●●
Sem. *wṯb “to assault (with abduction?)” : Sab. t-wṯb “commit an assault on; ambush”; 

Arab. waṯb-at- “assaut, attaque, agression”, wṯb V “faire une invasion injuste sur la proprieté 
de qqn” ●●●

Chad. *čVb- “mass killing; war” (Столбова 2016: #91, comp. with Arab.): C.: Wandala, 
Malgwa čə́ɓa “to kill a lot of people”, Glavda čib-, Podoko čɨɓé “kill” (pl.); E.: Mubi čóɓɓù, 
Zirenkel ǯabu-ki “war” ●●●●●

SAA ●●●
Omot. N.: Koyra šúpe, Gimirra (Bench) ṣ̌up (p <*b?) “slaughter”, Dizi šub- “die”, S.: 

Ongota šup/b- “kill” ●●●
[] AADB: #2933.

4. NAA *dVrʔ- “война, битва/war, fight” ●●●●
Sem.: Akk. dirdirru (redupl.) “battle, combat”; Syr. darā “certamen; pugna; bellum”; 

Sab. drʔ “make a sudden assault on”; Arab. darʔ- “invasion subite” ●●●●
Chad. *dur- “fight, war” (Столбова 2016: #159, comp. with Akk.): W.: Angas tuur  

(t- <*d-) “fight”; C.: Mbara dùr; E.: Kera dùurí “war” ●●●●
[] AADB: #4236.

5. NAA *ĉVg- “сражаться, убивать/fight, killing” ●●
Sem. (ʔa-)ŝVgag-: Akk. (MB, SB) ašgagu, ašgugu “battle, fray”; Arab šǯǯ “blesser, 

casser, briser (tête, crâne)” ●●
Chad. *ŝa/ig- “to fight and kill” (Столбова 2016: #842, comp. with Arab.): W.: Tangale 

saagɛ “to fight”; C.: Tera łaɣà, Lamang łigo, Muyang éɮìgì “kill” ●●●

6. NAA *ĉVg(ʷ)Vr-  “сражение, битва/fight, battle” ●●●
Sem. *ŝVg(ʷ)Vr- “fighter, guard”: Arab. šǯr “percer avec une lance”, VI “se disputer, 

lutter”, šaǯīr- “sabre”; Gz. ŝagara “become a soldier”, ŝagar “keeper of the instrument of 
torture, guard, soldier of the guard, garrison”, Tna šägʷari “prison keeper”, Amh. säggärä 
“be taught drill” ●●●

Chad. *ŝVgVr- “(to provoke) a battle”: C.: Podoko łəgə́la (regressive assim. of -r-) 
“wrestling”, Musey łagara “la ceinture de cuir tissé portée dans une bataille”; E.: W. Dangla 
čògìrè “to provoke, to incite a battle” ●●●

[] AADB: #4210; cf.: Столбова 2016: #842a, comp. with Arab.

7. PAA *ʕawl- ~ ʕalw/y- “набег, разбой, война/assault, plunder, war” ●●●●
NAA ●●●●
Sem.: Ugr. ʕly “to attack, assail, launch oneself (upon); to fire, shoot (arrows)”; Sab. 

h-ʕly “destroy, violate, infringe (and remove)”; Arab. ʕlw “frapper qqn. avec un sabre”, 
ʕilway “ennemi” ●●●●

Eg. (OK) ʕḥꜣ “(to) fight” , ʕwꜣy “rauben”, (MK) ʕwn “to hurt, plunder, despoil (of), 
betray” (the graphic alternation of ꜣ and n points to the etymological *l) ●●●●

Chad. *n-[ʕ]al- “to plunder, steal” (derived verb in n-): C.: Buwal ŋ̀xɛֿl “steal; thief”, 
Gavar ŋhəl “steal; thief”; E.: Kera náalé “plündern” (Столбова 2019: #52, compared to Eg. 
ˁwꜢy) ●●●

SAA ●●●●
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Cush. *ʕawl- “war, use of weapon”: E.: LEC: Somali ʕol “army; enemy”, ʕolad (<*ʕol-
at) “hostility, war”, Rendille ḥöl “quarrel, argument (invoving physical argument; war”, 
Boni ól “war, quarrel”, Oromo lola (redupl.), Gidole ola-ta, Bayso ola “war”, Elmolo is-olol 
“to quarrel”, HEC: Sidamo ol- “throw a lance”, ola, Kambatta ola “battle, war”, Hadiya 
ora (-r- <*l) “war, fight”; S.: Dahalo ʕáála “bow” ●●●●●

Omot. N. *ʕaw/yl- “fight, war”: Wolaita ola “war”, olet- “to fight”, Zala olaa “war”, 
ol- “to fight, be at war”, Mao (Bambeshi) yol-, (Diddesa) yoli “fight” (borrowing from 
E. Cush. is not to be ruled out) ●●●

[] AADB: #3524, 1110; cf.: Долгопольский 1973: 162. This root is hard to distinguish  
(contaminated or related on the PSem. or NAA level?) from Sem. (or NAA) *ʕawl- ~ *ʕalw- 
~ *ʕily- “injustice, sin, wrong, rebel”: Akk. eʔiltu “sin”; Hbr. ʕwl (pi.) “to act unjustly”, 
ʕāwäl “perversity, injustice; dishonesty (in trade)”, ʕawwāl “criminal, sinner”, ʕawlā (and 
ʕalwā) “badness, malice, injustice”; ʕalwā “disobedience”; Aram. Jud. ʕawl- “sin”, Syr. ʕwl 
(af.) “to act unjustly”, ʕely- “malice, wrong”; Arab. ʕwl “to deviate (from what is right)”, 
ʕalaw- “rebel”; Gz. ʕalawa “deal treacherously, conspire, pervert, rebel”, Tna. ʕaläwä 
“rebel”, Tgr. (tä)ʕalla “start a riot”.

8. PAA *bVr- ~ *bVrbVr- “война, восстание, набег/war, riot, plunder” ●●●●●
NAA ●●●●●
Sem. *brr ~ *brbr “to revolt, attack, plunder”: Akk. bâru (OB on) “stir up a revolt”; 

Neo-Syr. barber “attack, assail”; Sab. brr “make a sally, come into the open (to fight)”; 
Arab. brr VIII “dépouiller, priver”, bry “rivalizer, s’acharner contre”; Gz. barbara “pillage, 
plunder, rummage, confiscate”, Tna. bärbärä, Tgr. bärbära, Amh. bäräbbärä, Gur. 
*bäräbärä “pillage” ●●●●●

Berb. S. *bubbar “kind of fight”: Ahaggar ǎ-bubbâr “lutte (entre 2 adversaires, sans 
armes, corps à corps)”, E. Wlm. ǎ-bobbar “discussion chaude et menaçante entre deux 
groupes de pers.; manifestation de violence” ●●

Chad. *bV(ʔ/wV)r-/ *ba/uʔir- “war, fighting, rebellion” (cf.: Столбова 2016: #21; 
comp. to Akk. and Dahalo): W.: Hs. bòoree “perversity, disobedience, rebelling against 
authority”, Mushere ɓèer “war, fight”, Pero ɓuґrè “fighting”, Sha bur, Richa bûr “Krieg”, 
Daffo-Butura ɓúur “Krieg, Kampf”; C.: Muyong àbrá “armed robbery”, Peve ɓar “rebel”; 
E.: Mokilko ˀòbbìrá “combattre (pendant une guerre)” ●●●●●

SAA ●●●●●
Cush. *bar(-at): C.: Bilin barat “erobern, in Besitz nehmen”; E.: SA: Afar boore 

“oppress; ransack”, (?) Yaaku pórté, pl. pórri “enemy” (p- can continue *p- and *b-); S.: 
Dahalo mbṓri “war” ●●●●●

[] AADB: #3764.

9. PAA *gVd- “отряд лучников/troop of archers”  ●●●
   (1) “(вооруженная) шайка, отряд/(armed) band, troop” ●●●●
NAA “(aggressive, hostile) armed band, troop; ambush” ●●●●
Sem.*gu(n)d-: Akk. (Ass.) gudūd- “band (< W. Sem.?), Hbr. gdd “to band together 

(against)”, gədūd “band, raid, troop of warriors” (cf. gad “tribe”); Syr. gūdədā “legion, 
troop”, Mand. gunda; Arab. ǯund- “troupe d’hommes”, ǯnd II “to mobilize”, Tgr. gädo 
“brigand” ●●●●●

Berb. N.: Shilh a-gdud “bande, troupe de gens réuni en group”, Tamazight a-gdud 
“assemblée, groupe bruyant”, Qabyle a-gdad “groupe bruyant, qui parle fort” ●●●●

Chad.: *gVdVH-  W.: Hs.  gádè “rude, disrespective speech, manners”, Bolewa ngadàr 
“quarrelsome person”; E.: W. & E. Dangla gíḍé “to quarrel” (Stolbova 2011: #484) ●●●●

SAA ●●●●●
Cush. *gVd- “ambush”: E.: HEC: Somali gad- “make a surprise attack on; ambush”; S.: 

Iraqw, Alagwa giir, Burunge giid “lie in ambush” ●●●●●
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   (2)“стрела/arrow” ●●●
NAA ●●●
Chad.: C. *gVd- “(point of a) sharp arrow”: Daba gàḍəḍ “arrow, point of the arrow”, 

Cuvok gàdà “douille, bâton guerre”, *g/gʷVd-Vm- “arrow”: Hide gwadam “sagai, hunting 
spear with one barb”, Mada godom, Mbuko gadam “arrow” (Stolbova 2011: #497) ●●●

SAA ●●●●
Cush. *gayd-: N.: Beja gid “to throw, to fire”; E.: LEC: Arbore gudɛ “arrow” ●●●●
[] AADB: #3855.

10. PAA *gdl “схватка, убийство/armed fight, killing”  ●●●
NAA ●●●
Sem. *gdl “fight, kill”: Arab. ǯdl III, VI “quarrel, fight”; Gz. gadala “strive”, Tna. 

tägadälä “fight”, Tgr. gadäla “wrestle, fight”, gədla “conflict”, Amh. gäddälä “kill”, 
tägaddälä “struggle”, Arg. gäddäla, Har. gädälä kill”, Soddo gäddäläm “kill”, tägaddälä 
“wrestle, struggle” ●●●

Berb. S. *gadil “javelin”: Ahaggar a-g ̄del, Ayr é-gdel, E. Wlm. a-gdel “javelot à tige de 
bois” (cf. Ayr, E. Wlm. tə-gadle “stratagème, ruse de guerre, plan de défense”) ●●●

SAA ●●●
Cush. E.: LEC *lagad- (met.): Somali legd- “to wrestle, throw down”, Jidda legdi, 

Bayso lagad- “to kill” ●●●
[] AADB: #2765.

11. PAA *gVr- “военные действия/война, hostilities, war” ●●●●
NAA ●●●●
Sem. *gry ~ *gwr “start hostilities, war, lawsuit”: Akk. gerû (OB on) “wage war; to be 

hostile, start a lawsuit”, D “to open up hostilities, make war”; Ugr. gr(y) “to attack; to 
oppose (?)”; Hbr. gry (piel) “to stir up a strife, go to court”; Off. Aram. gry “to sue, institute 
suit against”, Syr. gry (pael) “be persecuted”, (etpa) “be attacked”; Arab. ǯwr “ê. injuste, 
commetre un injustice à l’égard de qqn; opprimer, agir en tyran”; Tgr. gərgur “war-cry”, 
Tna. (ʔa)gʷrärä, Amh. (a)gärrärä “sing a war song”; Mhr. gəyōr, Jib. gɛr “to oppress” ●●●●●

Eg. (PT) ḏꜣy (if <*gry) “sich wiedersetzen (act hostile, oppose)”, mḏꜣ.w (if <*m-gr-w) 
“Wiedersacher”, cf. ḏꜣḏꜣ “be hostile” (Takács 2008: 821) ●●●

Berb. Ahaggar guret “disputer”, Qabyle egru “be enraged” ●●
Chad. *gVr- “war, fight” (Столбова 2016: #237; comp. with Akk. and debatable Arab.): 

W: Paa gwùr-sáa “wrestling”, Bade gòorai “rebellion”, Duwai gə̀r-ɓùwo “go into a fight”; 
C.: Bura ngara “to lead a person into rebellion”, Dzepaw gìr “struggle”; E.: E. Dangla gār-
tā “la guerre” ●●●●●

SAA ●●●●
Cush.: N.: Beja gwirir “to keep one’s eye on (in hostile fashion)”; C.: Bilin gurgur 

“berauben”; E.: SA: Afar gaaroowe “debate, argue, dispute a case”, LEC: Somali gerar, 
Oromo gērara “war-song” , HEC: Sidamo gaaro “war, campaign” (cf. Hadiya, Kambatta 
gora “act of doing smth. to spite so”) ●●●●

[] AADB: #3717; cf.: Takács 2008: 821–822.

12. PAA *gihaʒ- “сражение, набег/fight, raid” ●●●
NAA ●●●●
Sem. *gahz- “raid, battle”: Arab. ǯhz “expédier, envoyer des troupes équipées à qqn, ou 

contre qqn”, taǯhīz- “expédition, envoi de troupes”; Har., Selti, Endegeñ gāz, Wolane, 
Soddo, Chaha, etc. gaz “raid, expedition, battle” ●●●●

Chad. *gVz- “fight, war; be hostile” (cf. Stolbova 2011: #529; compared to Arab. ʕaǯūz- 
“malheur, désastre, guerre”): W.: Guruntum gezu “to fight”; C.: Daba ngə̀z “threaten”, 
Ouldem ŋgìz ŋgìz “be quarrelsome”; E.: Ubi geza “guerre, war” ●●●●

SAA ●●
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Cush.: E. *ga(Ha)ʒ/ǯ-: LEC: Oromo gaad- “plot against, plan to destroy, spy on”, 
HEC: Hadiya gaaz- “wage war, raid”, Sidamo gaado, Kambatta gaazu “war, campaign”, 
Tembaro gaǯǯe “raid” (cf. Burji gaazé “shield”) ●● 

[] AADB: #3786.

13. PAA *mVr- “грабить (с боем), отнимать/rob (in a fight), dispossess” ●●●●
NAA ●●●●
Sem. *mry “to fight, be rebellious”: Hbr. mārā “to be recalcitrant, rebellious”; Syr. mārā 

“to rival”; Arab. mry “to incite”, III “to wrangle”, miryat- “querelle, dispute” (cf. also mry 
“nier une dette”) ●●●

Eg. (MK) mꜣr “berauben von…, to dispossess” ●●●●
Chad. *mu/ir-: W.: Ankwe mûr “to thieve, theft”, Gerka mur “to rob, steel”, Gera, 

Galambu mòorə ̀-, Sayanchi mīr “to steal”, Tala muur, Kir mwûr, Bubure móré “theft, thief”; 
C.: Tera muru “stealing”; E.: Bidiya miraŋ “tricher” ●●●●

SAA ●●●●●
Cush. *mVr-: N.: Beja maray “nehmen, rauben”, meri/u “nehmen, erbeuten”, mára 

“Beute, Fund”; C.: Qwara mir “rauben, plündern”; E.: HEC: Darasa, Sidamo moor- “to 
steal, rob” ●●●●●

[] Takács 2008: 85; AADB: #3622.

Реконструированные праформы (с авторской оценкой)

Оружие (Weaponry).
1. *ma/iṭw- ~ *may/wṭ- “палица (в т. ч. для бросания)/mace, club, throwing stick” 

ПАА 4, САА 5, ЮАА 3.
2. *ḳVs- “лук/bow” ПАА 5, САА 5, ЮАА 5.
3. *dVg- “лук и стрела/arrow and bow” ПАА 2, САА 4, ЮАА 1.
4. *dayVw- ~ *wVdy- “стрела/arrow” ПАА 3, САА 2, ЮАА 3.
5. *fayaʔ- “острие, стрела/(sharp) edge, arrow” ПАА 3, САА 2, ЮАА 4.
6. *rVmḥ- ~ *mVrḥ- “копье/spear, lance” ПАА 5, САА 4, ЮАА 5.
7. *ḳVlaʕ- “праща/sling” ПАА 3, САА 4, ЮАА 2.
8. *gawb- “щит/shield” ПАА 5, САА 5, ЮАА 5.
9. *(wa)rik/g- “лук со стрелой/bow with arrow” ПАА 2, САА 3, ЮАА 2.
10. *ʕVbVl- “стрела или копье (с кремневым наконечником?)/arrow or spear (with 

a flint head?)” ПАА 2, САА 4, ЮАА 1.
11. *gayĉ- “вид метательного оружия/k. of throwing weapon” ПАА 3, САА 3, ЮАА 3.

Вооруженные конфликты и война (Armed conflicts and warfare).
1. *lVḥm- “битва, война/fight, war” ПАА 4, САА 4, ЮАА 4.
2. *sabay- “военная добыча, взятие в плен/spoils of war, taking prisoners” ПАА 5, 

САА 5, ЮАА 5.
3. *(wa)čVb- “набег, массовое убийство/assault, mass killing” ПАА 3, САА 4, ЮАА 3.
4. *dVrʔ- “война, битва/war, fight” САА 4 (сем., чад.).
5. *ĉVg- “сражаться, убивать/fight, killing” САА 2 (сем., чад.).
6. *ĉVg(ʷ)Vr- “сражение, битва/fight, battle” САА 3 (сем., чад.).
7. *ʕawl- ~ ʕalw/y- “набег, разбой, война/assault, plunder, war” ПАА 4, САА 4, 

ЮАА 4.
8. *bVr- ~ *bVrbVr- “война, восстание, набег/war, riot, plunder” ПАА 5, САА 5, 

ЮАА 5.
9. *gVd- “отряд лучников/troop of archers”: (1) САА “(вооруженная) шайка, от-

ряд/(armed) band, troop” 4;
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*gVd- “отряд лучников/troop of archers”: (1) ПАА 3, САА “(вооруженная) шайка, 
отряд/(armed) band, troop” 4, ЮАА “засада/ambush” 5; (2) “стрела/arrow” ПАА 3, 
САА 3, ЮАА 4.

10. *gdl “схватка, убийство/armed fight, killing” ПАА 3, САА 3, ЮАА 3.
11. *gVr- “военные действия, война/hostilities, war” ПАА 4–5, САА 5, ЮАА 4.
12. *gihaʒ- “сражение, набег/fight, raid” ПАА 3, САА 4, ЮАА 2.
13. *mVr- “грабить (с боем), отнимать/rob (in a fight), dispossess” ПАА 4, САА 4, ЮАА 5.

Дискуссия

Оружие (Weaponry). Не вызывает сомнений (оценка 5) наличие на ПАА-уровне 
терминов для лука (*ḳVs-) и щита (*gawb-); с высокой степенью вероятности (оцен-
ка 4) реконструируются термины для палицы (в т. ч. для бросания: *ma/iṭw- ~ *may/
wṭ-), копья (*rumḥ- ~ *mVrḥ-), возможно, пращи (*ḳVlaʕ-), в САА –  для стрелы или 
копья, возможно, с кремневым наконечником; достаточно вероятна (оценка 3) ре-
конструкция дополнительных или синонимичных терминов для лука со стрелами 
и какого-то вида метательного оружия. Ничего неожиданного для историков перво-
бытности и археологов в этом нет (разве что безупречный термин для щита).

Сложнее ситуация с вооруженными конфликтами и, в частности, с войной.
Вооруженные конфликты и война (Armed conflicts and warfare). Из реконструиро-

ванных праформ можно сделать следующие выводы: формально ПАА или даже САА 
и ЮАА термины, дающие по всем языкам-потомкам значение “война”, не рекон-
струируются –  все они комбинируются или с более общими значениями (сражение, 
битва, убийство), или со словами, отсылающими к другим вооруженным конфлик-
там (набег, разбой, восстание). Значения “война” и “вести войну, воевать” присут-
ствуют –  вряд ли случайно –  в производных ПАА корней *lVḥm- (Sem., Chad. C., 
Bilin), *bVr- ~ *bVrbVr- (Chad. W., Dahalo) и *gVr- (Акк., Eth. (?), Chad. E., Cush. E. 
Sidamo), *gihaʒ- (Chad. E., HEC) и САА корня *dVrʔ- (Syr., Chad. C.). Показателен 
не вызывающий сомнений САА термин *sabay- “военная добыча, взятие в плен” 
(Sem., Eg. MK, Bilin). Восстанавливается несколько терминов для набега, разбоя, 
вооруженного грабежа. Что касается войны, то лексическая реконструкция –  при 
всех трудностях интерпретации исторической реальности в данной теме –  указыва-
ет, по-видимому, на то, что понятие войны как широкомасштабного вооруженного 
конфликта, отличающегося от других его видов, или воплотилось в нескольких тер-
минах на ПАА и САА уровнях, или близко подошло к подобному воплощению 
в этих терминах, ergo, и в языковом сознании позднемезолитического человека 
Ближнего Востока XI тыс. до н. э.

Примечания
1 По поводу других предложенных разными лингвистами макросемей – ностратической, 

сино-дене-кавказской, австрической, америндской и др. – единого мнения не существует, 
и скептическое отношение к ним явно преобладает. Поскольку я принадлежу к Московской 
школе компаративистики, для меня реальность этих макросемей, по крайней мере двух пер-
вых,  – рабочая часть мировой лингвистической панорамы.

2 Все приведенные даты разделения языков и фиксации древнеписьменных языков – до 
н.э.; все они, естественно, приблизительные. Единственный современный язык, составляю-
щий отдельную группу, – беджа – датирован XX в. н.э.

3 В статье приводилось 32 реконструированных термина (см. их критический анализ 
в: Starostin 2017: 227–229); с обработкой большего объема лексики их количество как минимум 
удвоилось. Обновленная статья, включающая всю лексику, готовится к печати.

4 Идею афразийской прародины в Африке выдвигали и другие африканисты, в частности 
К. Эрет и Р. Бленч, но приводимый ими лексический материал крайне фрагментарен и эти-
мологически очень слаб.
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5 См.: Militarev, Nikolayev 2020 и сданную в печать (“Journal of Language Relationship – Во-
просы языкового родства”) статью тех же авторов “Праафразийские названия некопытных 
животных в связи с проблемой афразийской прародины” (“Proto-Afrasian Names of Non-
Ungulate Animals in Light of the Proto-Afrasian Homeland Issue”).

6 Это условие относится к согласным; соответствия между гласными (играющими во 
многих лексемах второстепенную роль) в афразийских языках установлены нестрого; рекон-
струированный вокализм в праязыках всех уровней в части примеров условен. При этом рас-
сматривать в качестве родственных лексемы с вокализмом и структурой основы, даже не сво-
димым к единой модели, но с одинаковым составом консонантного корня и сопоставимым 
значением, – вполне правомерно, если у каждой из этих лексем нет лучшей альтернативной 
этимологии; естественно, это предполагает известную степень гипотетичности и предвари-
тельности предложенной этимологии, что неизбежно до тех пор, пока не будет завершен пол-
ный и хорошо разработанный афразийский этимологический словарь со ступенчатой рекон-
струкцией на всех таксономических уровнях. 

7 В сравнительно-исторической лингвистике при высоком уровне требований к строгим 
звуковым соответствиям (в случае с афразийскими языками – в консонантизме, см. сноску 6) 
критерии семантического сопоставления остаются “гуманитарными”, часто основанными на 
очевидности и здравом смысле. 

8 “Твердыми” в афразийских языках можно считать все согласные, кроме w, y и ʔ (гор-
танная смычка).

9 Значения слов приводятся на европейском языке соответствующего двуязычного словаря.
10 Хотя часть оружейной терминологии может относиться и к охоте, наличие термина для 

щита указывает, скорее, только на вооруженный конфликт.
11 Любопытна явная ассоциация с пальмовым деревом; ср.: Arab., Mhr. and Cush. E.: LEC: Oromo 

meeṭii “palm tree”, Somali mayḍo “Phoenix reclinata, the wild date palm”, Dasenech meeṭṭe “palm tree”, 
HEC: Darasa meeṭṭe, Burji mayč̣e, Dullay: Golango mayṭa “palm tree”; Omot. *mi(n)ṭ- “tree (gen.)”.

12 Значок [] означает, что ссылки на источники и примечания относятся ко всей этимо-
логической статье.

13 Значения “стрелять” в еврейском, “стрела” и “дротик” в языках двух ветвей чадской 
семьи, “наконечник стрелы” в дахало, легко представимый переход от “стрелы” к “колчану” 
в остальных кушитских языках – все это делает реконструкцию значения “стрела” в ПАА 
весьма вероятной. Хуже с фонетикой: один “твердый” согласный d, поэтому я и оценил дан-
ный корень “троечкой”. То же относится к “троечному” корню *fayaʔ- “(sharp) edge, arrow”.

14 Именно “стрелять из лука” (см.: Иер. 50:14). По поводу перехода значения от “стрелы” 
к “бросать жребий”, ср. аналогичные переходы в арабском: sahm- “стрела” и глагол sahama 
“бросать жребий” или ḳidḥ- “неоперенная стрела” и “стрела, которую мечут при жеребьевке”.  

15 Угаритский ḳlʕ “щит” явно относится к данному корню – в том, как произошел переход 
от “пращи” к “щиту”, разбираться должны специалисты по древнеближневосточному ору-
жию. Чадские глаголы “бросать камни”, “ударять по голове”, “бросать с намерением убить” – 
отголоски значения “попасть, убить камнем из пращи”, как и беджа “ремень” (как часть ре-
менной пращи) и “расстояние, на которое можно бросить палку” (метательная палица?); пе-
ренос значения на “лук” в сидамо тоже не вызывает трудностей. Несколько рискованное 
сопоставление разных значений подкрепляется регулярными соответствиями: общая этимо-
логия в данном случае более вероятна, чем случайное сходство.

16 Вряд ли эти слова заимствованы из датога (Datoga), как считают Р. Кисслинг и М. Моус 
(Kießling, Mous 2003: 113).

17 Здесь вероятен переход значения от “оснащать стрелу кремневым наконечником”.
18 Ср.: Eg. (PT) ʕbꜣ “Opferstein”, возможно, относящееся к кремню. 
19 Предположительно, в арабском и гураге сохранилось архаичное ПАА значение, развив-

шееся на прасемитском уровне в *gayŝ- “(вооруженный) отряд, банда” с тем же составом 
“твердых” согласных: Aram. Jud. gayyāsā “troop, esp. ravaging troop, invaders, raiders”, Syr. gaysā 
“troupe, troupe de brigands”; Sab. gys2 “unit, detachment”; Arab. ǯayš- “armée, surtout grande et 
complete”; Tgr. gays “robbing excursion, booty”; Jib. s ̃ə-gēŝ “collect (tribe for battle, etc.)”.

20 Возможно, исходное значение – налет с целью захвата женщин, ср.: Syr. ʔawteb “marry”; 
Gz. ʔawsaba, Tna. ʔawäsäbä “take a wife, marry”, Amh. (a)wässäbä “copulate” and Gz. sabsaba 
“marry off (a son or a daughter in a religious ceremony)”. Другое значение *wṯb в прасемитском – 
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“сидеть, селиться, проживать” – возможно, вторично из “захватить (реально или ритуально) 
женщину и завести отдельное жилище”.

21 Вероятно, из *ĉVg- с “застывшим” суффиксом -r.
22 По мнению Такача, диссимиляция из *ʕʕl (Takács 1999: 280).
23 Так, я до сих пор не могу выбрать, к какому из двух прасемитских корней отнести тер-

мины со значением “мятеж, бунт”; см. аналогичную проблему с хауса bòoree “perversity, 
disobedience, rebelling against authority” в корне *bVr- ~ *bVrbVr- “assail, riot, pillage, war”.

24 Общее реконструированное значение гипотетично.
25 Возможно, из *gVd- с “застывшим” суффиксом -l.
26 Взаимозаимствование между амхарским (откуда в тигре и тигринья) и оромо (откуда 

в сомали) вполне вероятно, но, так как обе лексемы имеют солидную этимологию – одна 
в семитских, другая в кушитских, нельзя исключить и независимое развитие из ПАА термина 
“война” (со вторичным взаимовлиянием на значение?).

27 Связь с южно-эфиопскими формами очевидна, но при наличии явного семитского соот-
ветствия (в арабском), с одной стороны, а с другой – восточно-кушитского с *z (> оромо d) 
трудно определить направление вероятного заимствования. 

Сокращения

акк./Akk. – аккадский/Akkadian; амх./Amh. – амхарский/Amharic; араб./Arab. – арабский/
Arabic; арам./Aram. – арамейский/Aramaic; берб./Berb. – берберский/Berber; ц./C. – 
центрально-(ый)/Central; чад./Chad. – чадский/Chadic; куш./Cush. – кушитский/Cushitic;  
в./E. – восточно-(ый)/East; таул./Wlm. – тауллеммет/Tawllemmet; ег./Eg. – египетский/Egyptian; 
гур./Gur. – гураге/Gurage; гз./Gz. – геэз/Geʕez; хар./Har. – харари/Harari; др.-евр./Hbr. – 
древнееврейский/Hebrew; гор. вост.-.куш./HEC – горный восточно-кушитский/Highland East 
Cushitic; хс./Hs. –  хауса/Hausa; джиб./Jib. – джиббали/Jibbali; иуд./Jud. – иудейско-арамейский/
Judaic Aramaic; равн. вост.-куш./LEC – равнинный восточно-кушитский/Lowland East Cushitic; 
ср.-вав./MB – средневавилонский/Middle Babylonian; мхр./Mhr. – мехри/Mehri; Ср. Ц./MK – 
Среднее Царство/Middle Kingdom; СЮА/MSA – современный южно-аравийский/Modern 
South Arabian; с./N. – северно-(ый)/North; ст.-вав./OB – старовавилонский/Old Babylonian; 
Ст. Ц./OK – Старое Царство/Old Kingdom; ПАА/PAA – праафразийский/Proto-Afrasian; 
ю./S. – юго-(южный)/South; саб./Sab. – сабейский/Sabaic; мл.-вав./SB – младовавилонский/
Standard Babylonian; сем./Sem. – семитский/Semitic; сок./Soq. – сокотри/Soqotri; сир./Syr. – 
сирийский/Syriac; тгр./Tgr. – тигре/Tigre; тня/Tna. – тигринья (тиграй)/Tigrinya (Tigray); угр./
Ugr. – угаритский/Ugaritic; з./W. – западно-(ый)/West.
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Abstract 
The article aims at reconstructing Proto-Afrasian terms related to weaponry and armed conflicts, in-
cluding highlighting the problem of war in prehistory from the linguistic angle usually ignored by ar-
chaeologists and prehistorians in the hot discussions of this problem. The proto-languages of early Afra-
sians and their descendants, northern Afrasians, speakers of proto-Semitic-Egyptian-Berber-Chadic, 
both hypothetically identified by the author of the article as the creators of the Natufian and Post-
Natufian archaeological cultures of the Levant, split, according to his glottochronological calculations 
(based on Swadesh’s method radically improved by S.A. Starostin) in the 11th–10th mill. BCE. Ad-
duced are detailed etymologies of 12 reconstructed terms for weapons (from mace to shield) and 13 for 
various kinds of armed conflicts; a few of them point to the meaning “war” either already taken shape 
or close to forming in the Proto-Afrasian lexicon and, hence, its speakers’ perception.
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Для проверки конкурирующих теорий афразийской прародины матрица попарных 
лексических совпадений между 58 афразийскими языками по кратким (50-словным) 
спискам из базы данных The Tower of Babel: The Global Lexicostatistical Database Г. С. Ста-
ростина, А. С. Касьяна и М. А. Живлова обработана многомерными статистически-
ми методами. Построены укорененные и неукорененные сетчатые деревья, приме-
нена псевдопространственная модель, редко спользующаяся в лексикостатистике. 
При последовательном смягчении требований к классификации (от укорененного 
древа языков к неукорененному и от иерархического принципа к неиерархическому) 
выявляется южная (кушомотская) группировка. При более строгом подходе она от-
сутствует, т.к. омотская семья выглядит наиболее ранним ответвлением афразий-
ского ствола, что усиливает теорию африканской прародины. Однако привлечение 
одонтологических, археологических и популяционно-генетических данных слегка 
склоняет чашу весов в пользу натуфийской гипотезы А. Ю. Милитарева. Следующим 
этапом должна стать обработка подобными методами его собственных материалов, 
основанных на 100-словных списках.

Афразийская классификация: какую модель предпочесть?

Дискуссия о локализации афразийской (АА) прародины не утихает, причем рав-
новесие сил сдвигается в пользу то Передней Азии, то Африки. Наиболее влиятель-
ный сторонник первой точки зрения –  А. Ю. Милитарев. По его мнению, на пра-
афразийском (ПАА) языке говорили создатели натуфийской культуры Леванта1. По-
сле распада ПАА в XI–Х тыс. до н. э. пракушито-омоты ушли в Африку. Афразийцы, 
оставшиеся в Леванте и создавшие там культуру докерамического неолита А, стали 
предками семитов, а те из них, кто впоследствии мигрировал в Африку,  –  носите-
лями языков египетско-берберско-чадской ветви (Милитарев, Шнирельман 1984; 
Militarev 2002). К данной точке зрения присоединились В. Блажек (Blažek 2013a, 
2013b) и П. Беллвуд (Bellwood 2013: 111, 171–172). Одним из важных аргументов 
в пользу переднеазиатской теории являются евразийские (ностратические) связи АА 
макросемьи, которую, как известно, некоторые лингвисты даже включали в ностра-
тическую группировку (Иллич-Свитыч 1971: 46–52; Долгопольский 2013: 49–63; 
Bomhardt 2018: 169–210). Другие аргументы –  параллели афразийских (несемитских) 
языков с шумерским (Милитарев 1995), эламским (Blažek 1999; Starostin 2002) и се-
вернокавказскими языками (Милитарев, Старостин 1984).
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Активным защитником идеи африканской прародины является К. Эрет. Этой 
идее он приписывает большое мировоззренческое значение, так как она, по его 
мнению, заставляет отбросить давний предрассудок, будто древняя история Север-
ной Африки была лишь отблеском истории Передней Азии. Древность АА макросе-
мьи К. Эрет оценивает в 15 тыс. лет, а ее прародину помещает в район Африканско-
го Рога. Прасемитский язык, считает К. Эрет, был ее поздним северным ответвле-
нием (Ehret 2011: 16, 136, 139–140, 155–158). Действительно, как показывают новые 
глоттохронологические подсчеты, он обособился не ранее конца VI тыс. до н. э. 
(Militarev 2005; Kitchen et al. 2009)2, из чего, однако, не следует, что до этого в Перед-
ней Азии не было афразийцев. Древнейшая ветвь семитской семьи –  аккадская –  
обособилась в начале IV тыс., а в Аравию и Северо-Восточную Африку семитские 
языки проникли еще позже (Ibid.). Положительное в целом отношение к теории 
К. Эрета высказал Г. С. Старостин (Starostin 2017: 226). Близка к ней позиция 
Г. К. Флеминга (Fleming 2006: 140–142) и Р. Бленча (Blench 2006: 159–160). Суще-
ствуют и другие варианты африканской локализации, в частности юго-восток Саха-
ры (Дьяконов 1965: 993; Bender 1997) и Магриб (McBurney 19754; Fellman 1993).

Не будучи лингвистом, я тем не менее попытаюсь продемонстрировать инфор-
мационный потенциал некоторых лексикостатистических методов, не получивших 
пока широкого распространения в исследовании АА языков, но, возможно, способ-
ных содействовать решению АА проблемы. Кроме того, я укажу на новые археоло-
гические и биологические данные, важные в обсуждаемом контексте.

Работа основана на статистической обработке матрицы попарных лексических со-
ответствий по кратким (50-словным) спискам. Матрица, любезно предоставленная мне 
Г. С. Старостиным, А. С. Касьяном и М. А. Живловым, создана по их базе данных The 
Global Lexicostatistical Database (GLD-1 n. d.). Использована лексика следующих языков5:

I. Семитские: 1 –  северо-западный семитский, 2 –  аккадский, 3 –  арабский, 4 –  
cовременный южноаравийский, 5 –  эфиосемитский.

II. Среднеегипетский.
III. Берберские: 1 –  восточно-берберский, 2 –  туарегский, 3 –  зенага, 4 –  севе-

ро-берберский.
IV. Чадские:
— восточные: 1 –  тумак-сомраи, 2 –  лай, 3 –  кера-кванг, 4 –  мокилко, 5 –  уби-

сокоро, 6 –  муби, 7 –  дангла-мигама;
— центральные: 8 –  тера, 9 –  бура-марги, 10 –  хиги, 11 –  мандара, 12 –  мата-

кам, 13 –  сукур, 14 –  даба, 15 –  бата, 16 –  котоко, 17 –  музгу, 18 –  гидар;
— маса: 19 –  маса;
— западные: 20 –  хауса, 21 –  боле-тангале, 22 –  ангас-сура, 23 –  рон, 24 –  баде-

нгизим, 25 –  северный баучи, 26 –  южный баучи.
V. Кушитские:
— северные: 1 –  бедауйе;
— центральные: 2 –  агау;
— восточные: 3 –  сахо-афар, 4– сомалоидный, 5 –  дасенеч-арборе, 6 –  оромо-

идный, 7 –  веризоидный, 8 –  горно-восточнокушитский, 9 –  яаку;
— южные: 10 –  западнорифтский, 11 –  квадза;
— прочие: 12 –  дахало, 13 –  ма'а .
VI. Омотские:
— южные: 1 –  южноомотский;
— северные: 2 –  маоидный, 3 –  дизоидный, 4 –  кефоидный, 5 –  йемса, 6 –  

бенч-ше, 7 –  чара, 8 –  омето.
VII. Онгота.
Ключевой вопрос, от которого зависит решение проблемы АА прародины, со-

стоит в следующем: являются ли омотская и кушитская семьи сестринскими? 
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А. Ю. Милитарев дает на это утвердительный ответ (Militarev 2005: 398)6; он не только 
относит омотские языки к АА макросемье, что некоторые лингвисты отрицают (Theil 
2012)7, но и считает возможным говорить о былом кушомотском языковом единстве, 
возникшем еще в Передней Азии. Это мнение разделяет В. Блажек (Blažek 2013a, 
2013b). Согласно данной точке зрения, своеобразие омотской семьи было преувели-
чено предшествующими авторами (в частности Г. К. Флемингом); кроме того, оно усу-
губляется субстратными влияниями, в основном со стороны нило-сахарских языков.

Сторонники же гипотезы африканской прародины АА языков, причисляющие 
омотские языки к АА, обычно рассматривают омотскую ветвь как наиболее раннюю 
в АА макросемье (Fleming 2006: 140; Blench 2006: 148; Ehret 2011: 142; см. также не-
опубликованные данные Г. С. Старостина, цит. по: Blažek 2013b: 126).

Локализация АА прародины зависит и от статуса фактически вымершего языка 
онгота (Юго-Западная Эфиопия), который А. Ю. Милитарев отнес к омотским 
(Militarev 2006: 510–511). Между тем Г. К. Флеминг считал его отдельной ветвью АА 
макросемьи (Fleming 2006: 135–139), а В. Блажек сближает его с нило-сахарской ма-
кросемьей (Blažek 2007). Оспаривая это, Г. С. Старостин называет онгота языком-
изолятом (Старостин 2013: 226–227). Г. Сава и М. Тоско пишут о нем как о креоль-
ском языке, имеющем нилотские, омотские и кушитские черты (Savà, Tosco 2000).

По данным The Global Lexicostatistical Database, омотская семья действительно 
наиболее своеобразна из всех ветвей АА макросемьи. Невзвешенная средняя доля 
лексических совпадений между омотской ветвью и остальными пятью АА ветвями 
равна всего 4,9% (2–3 слова из 50-словного списка), между тем как для кушитской 
ветви соответствующая величина равна 8,1% (4 слова), для семитской 13,1 (6–7 слов), 
для чадской 13,2 (также 6–7 слов), для среднеегипетского языка 13,6 (7 слов), для 
берберской ветви 15,8% (8 слов). Что же касается онгота, то он обнаруживает 12,3% 
совпадений с омотскими языками, 7,0 с кушитскими и не более 2,4% с остальными 
ветвями АА макросемьи.

На генеалогическом древе, составленном Г. С. Старостиным и его коллегами, 
первой от обще-АА ствола отделяется омотская ветвь, второй –  кушитская, 
третьей –  семитская, затем –  среднеегипетский язык, и позже всех разделяются бер-
берская и чадская ветви (см.: ГД-1). Если учитывать языки по отдельности, то онго-
та оказывается древнейшей ветвью омотской семьи (см.: ГД-2).

Таким образом, в отличие от древа, составленного А. Ю. Милитаревым, никако-
го кушомотского единства тут не наблюдается: сходство между кушитской и омот-
ской ветвями основано не на эволюционно производных признаках (синапоморфи-
ях), а на предковых –  симплезиоморфиях8. Если следовать требованиям строго фи-
логенетической (кладистической) систематики, такое сходство не может служить 
основанием для объединения таксонов. Это свидетельствует против гипотезы перед-
неазиатской прародины, ведь прародина должна быть там, где обособились самые 
древние ветви. Здесь таких ветвей две –  омотская и кушитская, причем обе они ло-
кализованы в Северо-Восточной Африке. Неужели это результат двух последова-
тельных миграций из Леванта?

Построим по усредненным данным сетчатое древо АА семей. Такое древо ин-
формативнее обычного, так как в нем учитываются не только “вертикальные” от-
ношения (генеалогические), но и “горизонтальные” (ареальные)9. Укореним его по 
самому изолированному таксону –  онгота (Рис. 1).

Ясно, что нельзя рассматривать полученный результат как подтверждение идеи 
Г. К. Флеминга об онгота как самостоятельной ветви АА макросемьи, ведь мы ис-
пользовали эту гипотезу в качестве предпосылки. Если бы мы применили обычный 
парно-групповой кластерный анализ, онгота примкнул бы к омотской семье, но ку-
шитская и омотская семьи все равно не стали бы сестринскими.
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На сетчатом древе ареальные связи показаны с помощью “коллатералей”, обра-
зующих сеть у основания ветвей. Данный граф, в отличие от обычного, показывает, 
что последовательность обособления семитской, берберской и чадской ветвей, 
а также среднеегипетского языка установить не удается –  они связаны не только 
близким родством, но и ареальными контактами. Если в обычном древе последова-
тельность таксонов внутри кластеров произвольна (кластер любого уровня можно 
повернуть на 180° вокруг развилки), то в сетчатом ветви расположены в соответ-
ствии с географией и историей расселения групп: омотская ветвь обнаруживает аре-
альные связи с кушитской, кушитская – с семитско-египетско-берберско-чадским 
кластером, в пределах которого семитская ветвь поддерживала контакты с египет-
ской, египетская – с берберской, а та – с чадской.

Посмотрим на сетчатое древо отдельных АА языков, которое снова укореним по 
онгота (Рис. 2). В сторону корня здесь заметно уклоняется южноомотский язык, в мень-
шей степени – северно-омотские языки, т. е. вся омотская семья в целом по сравнению 
с кушитской, не говоря уже об остальных АА семьях10. В кушитской семье аналогичное 
уклонение обнаруживают южно-кушитские языки, тогда как центрально-кушитский 
язык агау и особенно северно-кушитский язык бедауйе сдвинуты в сторону семитской 
семьи. Все это вполне соответствует географии распространения языков. Язык дахало 
занимает промежуточное положение между южно-кушитскими и восточно-кушитски-
ми языками, а близкий ему язык ма'а лексически примыкает к южно-кушитским.

Градиент “семитские языки –  среднеегипетский –  берберские –  восточно-чад-
ские –  центрально-чадские –  западно-чадские” свидетельствует о том, что предки 
носителей данных языков мигрировали в основном с востока на запад11, но носители 
чадских диалектов могли проникнуть в Центральную Африку как с востока из долины 
Нила, вдоль ныне пересохшего 1000-километрового русла Вади Ховар (Blench 1999: 71; 
Diakonoff 1998), так и с севера –  из Киренаики, через Центральную Сахару 
(Ehret 2002: 79). Первый сценарий основан на предположении, что чадские языки 
произошли от кушитских. Но лексически они гораздо дальше от кушитских, чем от 
северно-АА. На графе (см. Рис. 2) прямые связи между ними не прослеживаются.

Рис. 1. Сетчатое древо афразийских семей, укорененное по онгота
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Главная помеха на пути однозначного решения проблемы АА прародины в том, 
что лексикостатистическая классификация А. Ю. Милитарева существенно отлича-
ется от классификации Г. С. Старостина с соавторами. Серьезные разногласия 
внутри одной –  Московской –  школы компаративистики12 свидетельствуют не толь-
ко о недостаточной разработанности методики, но и о том, что сам материал, веро-
ятно, не удовлетворяет условиям, необходимым для построения строгой генеалоги-
ческой системы АА языков.

Попытаемся в еще большей степени избавить классификацию от навязываемой 
ей иерархичности и не только учтем ареальные связи, но и не будем определять по-
ложение общего предка всех АА языков –  возможно, для этого еще не настало      
время. Выберем модель неукорененного сетчатого древа (Рис. 3). Если укорененное 

Рис. 2. Сетчатое древо афразийских языков, укорененное по онгота. Семитские: 
S1 –  северо-западный семитский, S2 –  аккадский, S3 –  арабский, S4 –  современный 
южноаравийский, S5 –  эфиосемитский; берберские: B1 –  восточно-берберский, 
B2 –  туарегский, B3 –  зенага, B4 –  северо-берберский; восточно-чадские: C1 –  тумак-
сомраи, C2 –  лай, C3 –  кера-кванг, C4 –  мокилко, C5 –  уби-сокоро, C6 –  муби, 
C7 –  дангла-мигама; центрально-чадские: C8 –  тера, C9 –  бура-марги, C10 –  хиги, 
C11 –  мандара, C12 –  матакам, C13 –  сукур, C14 –  даба, C15 –  бата, C16 –  котоко, 
C17 –  музгу, C18 –  гидар; маса: C19 –  маса; западно-чадские: C20 –  хауса, C21 –  боле-
тангале, C22 –  ангас-сура, C23 –  рон, C24 –  баде-нгизим, C25 –  северный баучи, 
C26 –  южный баучи; северно-кушитские: Cu1 –  бедауйе; центрально-кушитские: Cu2 –  
агау; восточно-кушитские: Cu3 –  сахо-афар, Cu4 –  сомалоидный, Cu5 –  дасенеч-
арборе, Cu6 –  оромоидный, Cu7 –  веризоидный, Cu8 –  горно-восточнокушитский, 
Cu9 –  яаку; южно-кушитские: Cu10 –  западнорифтский, Cu11 –  квадза; прочие 
кушитские: Cu12 –  дахало, Cu13 –  ма'а; южно-омотские: O1 –  южно-омотский; 
северно-омотские: O2 –  маоидный, O3 –  дизоидный, O4 –  кефоидный, O5 –  йемса, 

O6 –  бенч-ше, O7 –  чара, O8 –  омето
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древо представляет собой схему эволюционного процесса в боковой проекции, то 
неукорененное –  это вертикальная проекция, т. е. поперечное сечение через крону. 
Корень тут скрыт, не видны и отношения между наиболее древними ветвями.

Следствия такого изменения ракурса очевидны. Язык онгота, который мы на 
предыдущем этапе анализа достаточно произвольно выбрали в качестве корневого, 
теперь подсоединен к омотской семье, точнее, к южно-омотскому языку, но, подоб-
но последнему, уклоняется от нее в сторону южно-кушитских языков. Так как об-
щий предок в такой модели не обозначен, предковые признаки годятся для объеди-
нения групп не хуже, чем производные. В результате южная (кушомотская) группи-
ровка, отсутствовавшая в строго генеалогической модели, здесь налицо, и она 
противостоит северной (семитско-египетско-берберско-чадской) группировке, как 
и в классификации А. Ю. Милитарева. Казалось бы, отпадает главное препятствие 
на пути к принятию левантийской теории происхождения АА языков.

Но при нестрогом подходе к филогении говорить о родстве по отношению к ран-
ним этапам эволюции нельзя. Следовательно, вопрос о том, можно ли считать древ-
ние ветви –  омотскую и кушитскую –  сестринскими, остается невыясненным. Ре-
конструируемая глоттохронологией (возможно, при несоблюдении требуемых       
условий) меньшая древность семитской и берберской семей по сравнению с омот-
ской и кушитской (ГД-1 б.д.; IA 2004; Kitchen et al. 2009; Blažek 2013a, 2013b; см.     

Рис. 3. Неукорененное сетчатое древо афразийских языков (обозначения см. Рис. 2)
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также Рис. 1, 2) очевидна и на неукорененном древе, как очевидна и их слабая диф-
ференцированность.

В качестве последнего шага сделаем еще бóльшую уступку ареальному принци-
пу классификации и применим пространственную модель, в которой языки представ-
лены не в виде ветвей, а в виде точек (Рис. 4). Наряду с неметрическим шкалированием 
матрицы лексических соответствий используем минимальное остовное древо, показы-
вающее кратчайший путь соединения точек в многомерном пространстве13. Считалось, 
что пространственная модель годится лишь для изучения ареальных связей между диа-
лектами или в крайнем случае языками одной семьи (Dyen et al. 1992), но недавно она 
стала применяться и на гораздо более высоком таксономическом уровне (Kozintsev 2020). 
От древесной модели здесь остается только иерархичность: языки группируются 
в семьи, но это происходит естественным   образом, а не в силу особенностей самой 
модели (как при любых вариантах кластерного анализа, даже самых нетребователь-
ных, вроде неукорененного сетчатого древа).

Ни корня, ни даже центра у такого графа нет, расположение таксонов определяется 
лишь их лексической близостью. Соответствие с древовидными графами (это особенно 

Рис. 4. Взаимоположение языков и семей по результатам неметрического многомерного 
шкалирования матрицы лексических соответствий. Точки –  языки, пятна –  семьи, линии –  

ребра минимального остовного древа, показывающего кратчайший путь соединения 
таксонов в многомерном пространстве (тонкие линии –  по данным об отдельных языках, 

толстые сплошные –  по усредненным данным о семьях и изолированных языках, 
связанных на уровне 21–24% лексических совпадений, толстые пунктирные –  

на уровне 7–12% совпадений) (обозначения см. Рис. 2)
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хорошо видно на Рис. 3) тем не менее имеется. В частности, “южная” группировка, со-
стоящая из омотской и кушитской семей –  они здесь соединены прямой связью между 
языками бенч-ше и агау соответственно (13% лексических совпадений)  –  противостоит 
“северной”, куда входят остальные семьи. Впрочем, средний показатель лексической 
близости между омотскими и кушитскими языками равен всего 6,8%.

По своему “пространственному” расположению таксоны образуют ту же после-
довательность, что и на сетчатых деревьях: северно-омотские языки –  южно-омот-
ский –  онгота –  кушитская семья –  семитская семья –  среднеегипетский язык –  
берберская семья –  восточно-чадские языки –  центрально-чадские –  западно-чад-
ские. Последние отделены от омотской семьи тем же хиатусом, который заметен 
и на сетчатых графах. Среднеегипетский язык, будучи промежуточным между се-
митской и берберской семьями, ближе к семитской, соединен тем не менее с бер-
берской семьей, которая связана с семитской (сходство между отдельными их язы-
ками распределено довольно равномерно, лишь современный южноаравийский 
язык выглядит несколько обособленным). Берберско-чадская связь осуществляется 
посредством соединения восточно-берберского языка с центрально-чадским язы-
ком музгу (28%; впрочем, связей такого уровня между обеими семьями немало).

Но минимальное остовное древо, основанное на связях между отдельными язы-
ками, соединяет семьи по-иному. Имеется, например, прямая связь между кушитской 
семьей, в частности центрально-кушитскими (агавскими) языками, и чадской, в част-
ности восточно-чадскими языками группы дангла-мигама (17%). Идею Р. Бленча 
о том, что чадские языки произошли от кушитских, это едва ли подтверждает, так как 
среднее число кушитско-чадских лексических соответствий невелико –  всего 8,4%.

Наиболее интересные результаты ареальная модель могла бы дать при обсужде-
нии вопроса о субстрате и креолизации. Так, использование нило-сахарских данных 
позволило бы установить направление, в котором онгота уклоняется от омотской 
семьи. Важно было бы также изучить роль западноафриканского субстрата в чадских 
языках. Но все это задачи будущего.

Показатели сходства между отдельными языками могут сильно зависеть от слу-
чайных обстоятельств. При усреднении показателей по крупным таксонам зависи-
мость снижается (см. Рис. 4). Минимальное остовное древо выстраивает семьи 
в цепь со следующими звеньями: 1) кушитская –  семитская (9,1% соответствий); 
2) семитская –  берберская (20,9%); 3) берберская –  чадская (21,8%); 4) чадская –  
омотская (7,1%), 5) омотская –  онгота (12,3%). Последовательность нарушается от-
ходящим в сторону отростком, соединяющим берберскую семью со среднеегипет-
ским языком (23,5% –  это самое сильная связь из всех).

Итак, четыре таксона, принадлежащих к северной группировке, относительно 
близки (в среднем 18,9% совпадений, а если учитывать только три африканских так-
сона –  20,2%). То, что берберско-чадская связь почти не уступает берберско-египет-
ской, заслуживает внимания, особенно если учесть, что между берберо-египетским 
ареалом и чадским пролегает Сахара.

Сходство между тремя южными таксонами вдвое слабее, чем между северными –  
в среднем 8,7% совпадений, а если игнорировать онгота и учитывать только кушит-
ско-омотские связи –  6,8%. Средний показатель сходства между северной и южной 
группировками совсем мал –  4,7% (без онгота –  6,4%), хотя сухопутный или морской 
путь вдоль западного берега Красного моря, связывающий Африканский Рог с дель-
той Нила, едва ли сложнее пути через Центральную Сахару (напомню, что средняя 
берберо-чадская связь более чем втрое сильнее –  21,8%). Это можно было бы            
рассматривать в качестве подтверждения идеи А. Ю. Милитарева, т. е. что южная груп-
пировка возникла в результате миграции через Аравию и Баб-эль-Мандеб, а не через 
Суэц.
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Но действительно ли такая миграция имела место? Не был ли Африканский Рог на 
заре АА истории неким очагом наподобие Африки в целом на заре современного челове-
чества? Не напоминает ли ситуация с омотской и кушитской ветвями АА макросемьи 
ситуацию с древнейшими африканскими группами, которые не могут считаться сестрин-
скими? Так, койсаны противостоят не пигмеям, а всему остальному человечеству вместе 
взятому; пигмеи –  всему человечеству кроме койсанов и т. д. (Tishkoff et al. 2009: 1036).

Мы возвращаемся к тому, с чего начали: реальность южной (кушомотской) груп-
пировки под вопросом, и никакими способами анализа эта двусмысленность не 
устраняется. Средняя доля лексических совпадений между обеими этими семьями 
(6,8%) практически не отличается от таковой между северной и южной группировка-
ми АА языков (6,4%) и даже ниже соответствующего показателя сходства кушитской 
семьи с каждым из северных таксонов (8,4%; для омотской семьи –  4,5%). Обе южные 
семьи, следовательно, занимают первые места по степени обособленности, причем 
без специфического сходства между собой. Кушитская семья вдобавок наиболее диф-
ференцированная из всех: средний показатель лексического сходства между кушит-
скими языками равен всего 25% (между омотскими не считая онгота –  44%, между 
чадскими –  35, тогда как между берберскими –  76, между семитскими –  59%).

Итак, если южная (кушомотская) группировка АА языков –  действительно оста-
ток былой общности, то либо общность эта чрезвычайно древняя, либо условия ре-
гиона способствовали ускоренной языковой эволюции и креолизации. Есть мне-
ние, что кушомотская общность фиктивна не столько потому, что она основана на 
плезиоморфных признаках, сколько потому, что она полифилетична, т. е. не восхо-
дит к единому праязыку, а представляет собой языковой союз (Orel, Stolbova 1995: X).

Напомню, что я пользовался исходными данными Г. С. Старостина и его ближай-
ших коллег; подсчеты А. Ю. Милитарева приводят к иным результатам (см. выше).

Данные одонтологии, археологии и генетики

Сторонники переднеазиатской теории АА прародины не упоминают о своем 
очень сильном союзнике –  крупнейшем одонтологе К.Дж. Тернере (Turner 2008). Он 
установил, что позднеплейстоценовое (мезолитическое) население Нубии в одонто-
логическом отношении было сходно с популяциями Тропической Африки, тогда как 
раннеголоценовые жители данного региона характеризовались южноевропеоидным 
комплексом и напоминали современных и древних обитателей Передней Азии, 
в частности натуфийцев, что свидетельствует о миграции из Южного Леванта в доли-
ну Нила. По мнению К.Дж. Тернера, мигранты были носителями АА языков.

В пользу переднеазиатской гипотезы можно привести и другие факты. Так, рекон-
струируются обще-АА слова для обозначения собаки, а также лука и стрел (Милита-
рев, Столбова 2007). Как известно, собака появилась в Африке из Передней Азии 
(Bergström et al. 2020). Скелеты собак найдены на натуфийских памятниках (Clutton-
Brock 2017: 13–15); есть данные о доместикации собаки на еще более ранней стадии 
левантийского эпипалеолита –  в кебарской микролитической культуре (Dayan 1994). 
Недавно на севере Саудовской Аравии были обнаружены петроглифические изобра-
жения сцен охоты на копытных животных (лошадей, антилоп, козлов) с помощью 
луков и стрел14. Охотники изображены в сопровождении собак. Хотя точные датиров-
ки отсутствуют, ряд фактов заставляет отнести изображения к донеолитическому 
времени –  к VII, а возможно, и VIII тыс. до н. э. (Guagnin et al. 2018). ПАА язык в это 
время уже не существовал, а семитская и египетско-берберско-чадская ветви еще не 
существовали. Значит, петроглифы могли быть созданы либо южными афразийцами 
на пути к Баб-эль-Мандебу, либо еще не разделившимися северными афразийцами.

В аспекте проблемы АА прародины заслуживают внимания археологические па-
раллели между натуфийской культурой и микролитическими индустриями Северной 
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Африки –  иберомаврской, уштата, восточно-оранской и др. Африканские индус-
трии древнее натуфийской –  в Алжире они появляются около 25 тыс. лет назад 
(Hogue, Barton 2016). Палеогенетический анализ костных образцов из погребений 
иберомаврской культуры в Гроте Голубей близ Тафоральта (Марокко) древностью 
14–15 тыс. лет подтвердил родство этих людей с натуфийцами (Loosdrecht et al. 2018). 
В частности, у мужчин обнаружена Y-хромосомная гаплогруппа E-M78, близкород-
ственная гаплогруппе E-M123, выявленной у натуфийцев (Lazaridis et al. 2016). Обе 
они –  субклады гаплогруппы E-М35, традиционно считавшейся маркером АА миг-
раций (Keita 2008; Lancaster 2009). Но если ее дочерние гаплогруппы существовали 
уже в верхнем палеолите и эпипалеолите, то родительская гаплогруппа, где бы она 
ни возникла, древнее АА макросемьи и не обязательно с нею связана по происхож-
дению. То же относится и к субкладам “афразийских” митохондриальных гапло-
групп U6 и M1, выявленным в популяции Тафоральта (см. ниже).

Археологическая близость иберомаврской и натуфийской культур при большей 
древности первой, а также генетическая близость между их носителями, казалось 
бы, подтверждают африканскую теорию АА прародины. Генетики поначалу не со-
глашались с этим, утверждая, что широкогеномный анализ выявил у людей из Та-
форальта два аутосомных компонента –  близкий к натуфийскому (63,5%) и свой-
ственный населению Западной Африки, но отсутствующий у натуфийцев (36,5%) 
(Loosdrecht et al. 2018; Lazaridis et al. 2016). Однако более детальный анализ натуфий-
ских геномов все-таки обнаружил там африканские компоненты –  североафрикан-
ский (21,2%) и даже “омотский” (6,8%) (Shriner 2018). Генетики из группы Д. Райха, 
заново изучив те же материалы, также отказались от своего первоначального мнения 
(Lazaridis et al. 2016) и решили, что популяция Тафоральта была источником северо-
африканского компонента и у аборигенов Западной Африки, и у натуфийцев. Гово-
рить о западноафриканской и натуфийской примесях у людей из Тафоральта при 
этом уже не приходится (Lazaridis et al. 2018). Вдобавок Л. Брэйс с соавторами обна-
ружили легкий “экваториально-африканский” сдвиг в маленькой натуфийской кра-
ниологической серии (Brace et al. 2006). Возможно, генетическая общность носите-
лей иберомаврской и натуфийской культур была наследием какой-то группы, оби-
тавшей на промежуточной территории в верхнем плейстоцене.

Согласно результатам широкогеномного анализа, бóльшая часть генофонда со-
временного населения Северной Африки возникла в результате заселения этой тер-
ритории европеоидами из Передней Азии в интервале 38–18 тыс. лет назад (Henn et 
al. 2012; Hodgson et al. 2014). Анализ Y-хромосомных гаплогрупп свидетельствует 
о более позднем времени –  около 15 тыс. лет; единственное исключение –  берберы 
Туниса, предки которых жили там не менее 30 тыс. лет (Fadhlaoui-Zid et al. 2013). 
Ввиду явной молодости берберской языковой семьи, ее слабой дифференциации 
и близости к другим северо-АА семьям, считать это аргументом в пользу гипотезы 
магрибской прародины АА языков трудно.

Генетические данные о кушомотской группировке противоречивы. С одной сто-
роны, кушитские популяции обнаруживают некоторое тяготение к нило-сахарским 
группам, а омотские еще сильнее уклоняются в данную сторону, что усиливает сомне-
ния лингвистов в их АА принадлежности (Baker et al. 2017). Прочие АА группы, по 
мнению Дж. Л. Бейкер и ее коллег, имеют переднеазиатское происхождение (Ibid.). 
С другой стороны, полногеномный анализ выявил почти у всех популяций Африканско-
го Рога, в том числе кушитских и омотских, весьма древний эфио-сомалийский компо-
нент, который генетики связывают с одной из позднеплейстоценовых популяций, 
проникших из Леванта в Африку 20–30 тыс. лет назад. Эфио-сомалийский маркер –  
митохондриальная гаплогруппа M1. Родственная популяция, маркируемая гаплог-
руппой U6, расселилась в Магрибе (Pennarun et al. 2012; Hodgson et al. 2014).
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По мнению Дж. Ходжсона и его коллег, наиболее вероятно, что единая пра-АА 
группа, проникнув из Леванта в Африку, разделилась там на две, заселившие Афри-
канский Рог и Магриб соответственно и с тех пор фактически утратившие связь 
между собой. Это можно было бы счесть подтверждением теории А. Ю. Милитарева, 
если бы не время предполагаемых событий –  в столь глубокую древность не отодви-
гал распад АА макросемьи даже К. Эрет. Собака (для которой имеется обще-АА тер-
мин) была одомашнена гораздо позже. Не согласуется с левантийской теорией и то, 
что семитская прапопуляция, по мнению тех же авторов, возникла благодаря обрат-
ной миграции в Левант из Северо-Восточной Африки (Hodgson et al. 2014).

Имеются и более частные противоречия между лексикостатистическими и гене-
тическими данными. Так, не находит объяснения значительное генетическое сход-
ство между туарегами и бедауйе (Cavalli-Sforza et al. 1994: 173). Напротив, лексиче-
ская близость берберских языков к чадским не подтверждается генетикой. Счита-
лось, что Y-хромосомная гаплогруппа R-V88 свидетельствует о миграции носителей 
прачадских диалектов на юг через Сахару, согласно гипотезе К. Эрета (Cruciani et al. 
2010). Выяснилось, однако, что это маркер арабской миграции, а чадская миграция 
отмечена митохондриальной гаплогруппой L3f3, возникшей в Восточной Африке 
около 8 тыс. лет назад (Černy et al. 2009; Shriner, Rotimi 2018). Вопреки лексическим 
данным, некоторые чадские народы генетически ближе всего к кушитам, что согла-
суется с гипотезой Р. Бленча (Ibid.). Впрочем, никакого генетического единства они 
не проявляют, что указывает на интенсивные ассимиляционные процессы 
(Tishkoff et al. 2009; Shriner, Rotimi 2018).

Итак, вопрос об АА прародине крайне запутан. Лексикостатистические данные 
допускают различные толкования, но при учете всей совокупности фактов чаша ве-
сов как будто слегка склоняется в пользу левантийской гипотезы.

Примечания
1 В разработке археологической части данной гипотезы участвовал В. А. Шнирельман.
2 Сходную оценку см.: Дьяконов 1965: 101.
3 Впоследствии взгляды И. М. Дьяконова изменились и сблизились с взглядами А. Ю. Ми-

литарева. С афразийцами он стал связывать натуфийскую культуру, а также себильскую и не-
которые другие верхнепалеолитические и мезолитические индустрии Верхнего Египта 
(Diakonoff 1998). Культуру докерамического неолита Иерихона И. М. Дьяконов счел семитской 
и даже западносемитской. Близкие взгляды высказывал Ю. Зариньш (Zarins 1990). Столь ран-
нее обособление семитской ветви не подтверждается глоттохронологическими данными 
(Militarev 2005; Kitchen et al. 2009).

4 Ч. Макберни, основываясь на археологических параллелях, полагал, что праафразийцы 
проникли в Магриб из Южной Европы, в частности с Сицилии, в эпоху верхнего палеолита. 
Эта идея была поначалу воспринята положительно (McBurney 1975: 506–511), но она не нахо-
дит лингвистического подтверждения, а позже была опровергнута генетическими фактами 
(Loosdrecht et al. 2018).

5 Классификации, на которые я опирался, взяты в основном из работ А. Ю. Милитарева 
(Militarev 2005), Р. Бленча (Blench, Dendo 2006) и П. Ньюмена (Newman 2013).

6 Составленное им генеалогическое древо АА языков см.: https://web.archive.org/
web/20090104234232/http:/community.livejournal.com/terra_linguarum/95880.html

7 Г. С. Старостин, не отрицая АА-принадлежность омотских языков прямо, считает ее да-
леко не очевидной (Старостин 2013: 38; ср.: Там же: 148, 447, 449).

8 Подобная терминология, строго говоря, годится лишь по отношению к признаковым 
(кладистическим) методам, а не к дистантным (фенетическим), как в данном случае. Однако 
в той мере, в какой обобщенные показатели сходства свидетельствуют о родстве, расположение 
ветвей, которые не являются сестринскими хотя бы в фенетическом смысле, вблизи корня 
дендрограммы означает, что их близость основана на симплезиоморфиях.



36 Этнографическое обозрение № 4, 2021

9 Сетчатые деревья строились с помощью пакета SplitsTree4 Д. Хусона и Д. Брайанта 
(https://software-ab.informatik.uni-tuebingen.de/download/splitstree4/welcome.html; дата обраще-
ния: 12.01.2021).

10 Повторю, что сетчатое древо гораздо информативнее обычного, по отношению к кото-
рому ни о каком направлении сдвига тех или иных ветвей говорить не приходится ввиду про-
извольности их расположения. Могут возразить, что сетчатое древо не годится для глотто-
хронологического анализа. Действительно, оно выявляет именно то, что ограничивает при-
менимость данного анализа, но обычно игнорируется, –  сеть “горизонтальных” (ареальных) 
связей, которая в нашем случае отличается значительной густотой.

11 Было бы интересно проследить эти связи еще дальше на запад, в сторону Канарских 
островов, но работа с гуанчским материалом только начата (Militarev 2020).

12 Разногласия обнаруживаются даже между соавторами одной статьи. Так, С. Л. Никола-
ев, в отличие от А. Ю. Милитарева, придерживается африканской гипотезы (Militarev, Nikolaev 
2020: 199, сноски 1, 2).

13 Модель реализована с помощью пакета PAST Э. Хаммера, версия 4.05 (https://www.nhm.
uio.no/english/research/infrastructure/past; дата обращения: 18.01.2021). Пользоваться следует 
именно данной или более новыми версиями, так как предыдущие подсчитывают кратчайший 
путь не в исходном многомерном пространстве, а на плоскости, что приводит к существенной 
потере информации (благодарю Э. Хаммера за разъяснение). Термин “древо” имеет в про-
странственной модели совершенно иной смысл, чем в генеалогической.

14 Реконструированные ПАА термины для копытных см: Militarev, Nikolaev 2020.
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Abstract
To test the competing theories of Afroasiatic homeland, the matrix of pairwise lexical matches between 
58 Afroasiatic languages based on short (50-item) wordlists from The Tower of Babel: The Global 
Lexicostatistical Database, compiled by G. S. Starostin, A. S. Kassian, and M. A. Zhivlov, was subjected 
to several multivariate analyses. Rooted and unrooted networks were constructed, and the quasi-spatial 
model, which had rarely been used in lexicostatistics, was applied. A gradual relaxation of requirements 
to classification (from a rooted to an unrooted network, and from a hierarchical to a non-hierarchical 
ordering) reveals a southern cluster consisting of two families –  Cushitic and Omotic. Under a more 
stringent approach there is no such cluster because Omotic proves the earliest branch of Afroasiatic, 
strengthening the African homeland theory. However, a comparison with dental, archaeological, and 
population genetic data tilts the balance somewhat in favor of Alexander Militarev’s Natufian scenario.
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В работе, посвященной критическому анализу нескольких общеафразийских эти-
мологий с “военной” семантикой, выдвинутых А.Ю. Милитаревым, затрагиваются 
некоторые фундаментальные методологические проблемы, не преодоленные до 
конца ни в афразийском языкознании, ни вообще в исследованиях, так или иначе 
имеющих дело с “дальним” (в противовес “ближнему”) языковым родством. Анализ 
показывает, что из-за многочисленных проблем, связанных с недостаточным учетом 
типологии семантических переходов и дистрибуции потенциальных когнатов в язы-
ках-потомках, реконструируемость на праафразийском уровне большого лексиче-
ского слоя, якобы отражающего военную тематику, на самом деле остается под серь-
езным вопросом – по крайней мере до тех пор, пока соответствующая реконструк-
ция не будет качественно проделана на всех промежуточных хронологических 
уровнях, предшествующих общеафразийскому (особенно на уровне отдельных под-
ветвей кушитской семьи, поскольку только надежная реконструируемость этимона 
на общекушитском уровне может позволить считать ту или иную этимологию пра-
афразийской).

Статья А. Ю. Милитарева, одного из крупнейших отечественных специалистов 
по исторической семитологии и афразистике, продолжает его многолетние исследо-
вания в области реконструкции не только фонетического облика и словарного со-
става праафразийского языка, но и культурного мира древних афразийцев. Мне бы 
хотелось воспользоваться этим случаем, чтобы, нисколько не принижая актуаль-
ность и значимость этимологических исследований автора, все же высказать не-
сколько давно назревших соображений, касающихся некоторых фундаментальных 
методологических проблем, не преодоленных до конца ни в афразийском языко-
знании, ни вообще в исследованиях, так или иначе имеющих дело с “дальним” 
(в противовес “ближнему”) языковым родством.

Профессиональным компаративистам хорошо известно, что существует, хоть 
и не очень четко прописанная, но все же реальная грань между “базисным” сопо-
ставительным материалом, на основании которого доказывается (или, по крайней 
мере, обосновывается) факт языкового родства, и своего рода “надстроечным” ма-
териалом, который сам по себе в силу разных причин не может доказывать родство, 
но может использоваться в целях дальнейшей праязыковой реконструкции при усло-
вии уже доказанного родства. К “базисному” материалу относятся в первую очередь 
элементы грамматики и так наз. базисной лексики (более или менее универсальные 
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лексические концепты, редко заимствующиеся из языка в язык и обладающие вы-
соким уровнем исторической устойчивости); как “надстройка” по отношению 
к ним функционирует “культурный лексический слой”, к которому относятся более 
сложные, менее универсальные и легче поддающиеся вымыванию и заимствованию 
понятия.

В современной компаративистике гипотеза об афразийском родстве, с точки 
зрения “базисного” материала, находится в значительно более выгодном положении 
(чем, скажем, упоминаемые автором обсуждаемой статьи ностратическая гипотеза 
В. М. Иллич-Свитыча или сино-кавказская гипотеза С. А. Старостина): подтвержда-
ющий ее сравнительный материал из области грамматической парадигматики и ба-
зисной лексики, хотя и немногочислен, все же обычно считается достаточным для 
того, чтобы мировое лингвистическое сообщество принимало как данность восхо-
ждение семитских, берберских, чадских, египетского и кушитских языков к общему 
языковому предку (отдельные сомнения в последнее время высказываются лишь от-
носительно омотских языков).

В намного более сложном положении, однако, оказываются реконструкция пра-
афразийской культурной лексики и вообще афразийская этимология как таковая. 
Из двух опубликованных на сегодняшний день афразийских этимологических сло-
варей (К. Эрета; В. Е. Орла, О. В. Столбовой) ни один не пользуется существенным 
авторитетом, и хотя в целом словарь В. Е. Орла и О. В. Столбовой на несколько по-
рядков выше работы К. Эрета с точки зрения качества фонетических и семантиче-
ских сопоставлений, большинство представленных в нем этимологий скорее можно 
считать “сырым материалом” для построения полноценного словаря, чем финаль-
ным продуктом. Работа над подготовкой такого рода издания уже давно ведется 
в рамках этимологической базы А. Ю. Милитарева и О. В. Столбовой (из которой 
в основном и позаимствован материал для обсуждаемой статьи), однако, на мой 
взгляд, ее успешному завершению до сих пор препятствует ряд нерешенных проб-
лем, которые довольно наглядно проявляются в том числе и в данных, представлен-
ных в публикации А. Ю. Милитарева.

Прежде всего следует еще раз подчеркнуть историческую специфику культурной 
лексики (в противовес базисной). Во-первых, культурная лексика в целом обладает 
меньшей устойчивостью, т. е. слова, не относящиеся к базисному слою, как правило, 
имеют менее продолжительный “жизненный цикл” и гораздо быстрее подвергаются 
замещению на лексические инновации. Соответственно, скажем, априорная веро-
ятность того, что одно и то же слово со значением “война” или “дубина” без изме-
нений (за исключением фонетического облика) сохранится на протяжении пяти или 
тем более десяти тысяч лет даже в одном языке (не говоря уже о большем количе-
стве), должна быть намного ниже, чем для слова “рука” или местоимений “я” 
и “ты”. В лучшем случае для лексических элементов, относящихся к культурному 
слою, следует ожидать различные семантические сдвиги, в худшем –  полное исчез-
новение. Исключения, разумеется, возможны, но в целом рассчитывать на успеш-
ную реконструкцию полноценного корпуса культурной лексики на уровне, допу-
стим, X–XII тыс. до н. э. может только неисправимый оптимист.

Во-вторых, при наличии даже минимальных языковых контактов культурная 
лексика легко подвержена заимствованиям, что создает многочисленные проблемы 
в тех случаях, когда контактируют друг с другом исходно родственные языки –  это 
требует установления довольно четких критериев для различения исконно родствен-
ной и заимствованной лексики, что на самом деле далеко не всегда возможно, осо-
бенно в ситуациях, когда остаются неясности с исторической фонетикой.

Парадоксальным образом в условиях дальнего родства нескольких языковых се-
мей, каждая из которых представлена десятками (семитские, берберские, кушитские) 
или даже сотнями (чадские) языков, некоторым исследователям эти проблемы могут 
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показаться не столь существенными или даже пренебрежимыми, хотя они зачастую 
оказываются значимыми для относительно мелких семей. Связано это в первую оче-
редь с тем, что при наличии огромного языкового материала, из которого можно бо-
лее или менее произвольно отбирать формально “годные” этимологические паралле-
ли, значительно возрастает возможность принимать за такие параллели случайные 
совпадения по форме и значению (как правило, частичные, но иногда и полные).

Таким образом, для того чтобы ту или иную этимологию на уровне глубокого 
родства (под “глубоким” будем понимать такое родство, глоттохронологический 
возраст которого превышает примерный возраст такой эталонной для компарати-
вистики семьи, как индоевропейская, т. е. примерно 5–6 тыс. лет) считать убеди-
тельной, необходимо, чтобы не только ее отдельные члены были формально совме-
стимы друг с другом в плане фонетики и семантики, но и была отслежена их рекон-
струируемость на промежуточных уровнях сравнения. Так, в индоевропейском 
языкознании традиционно не очень принято доверять сравнениям, основанным на 
данных современных языков, не имеющих параллелей в языках древних, т. е. апри-
ори сомнительной будет этимология, состоящая, например, из современных пер-
сидского, ирландского и албанского слов, если их предки не обнаружены в древне-
иранском и старых кельтских корпусах. Для большинства афразийских ветвей (кро-
ме, разумеется, семитской и египетской), где данных древних корпусов нет, такого 
рода проверочную функцию играет представленность одного и того же этимона 
в различных языках различных подветвей семьи, позволяющая надежно спроециро-
вать его на пракушитский, прачадский и тому  подобный уровень и тем самым значи-
тельно повысить доверие и к этимологизации верхнего (афразийского) уровня.

Как мне представляется, несмотря на, казалось бы, довольно сложную и проду-
манную систему оценки качества этимологии, разработанную А. Ю. Милитаревым 
и кратко описанную в обсуждаемой статье, она все же недостаточно хорошо разре-
шает проблему реконструируемости на промежуточных уровнях. Чтобы наглядно 
подтвердить это опасение, разберем, во избежание субъективности, первые же три 
этимологии, выдвигаемые автором:

1. *ma/iṭw- ~ *may/wṭ- “дубина, палица”: этот корень, судя по всему, хорошо пред-
ставлен в семитских языках и уверенно выводится на прасемитский уровень. Египет-
ская параллель, хотя и не идеальна в плане семантики (египетский посох mdw, веро-
ятно, был скорее сакральным, чем военным инструментом), хорошо прослеживается 
с древнейших времен в египетском корпусе и может считаться убедительной.

Намного хуже обстоит дело с чадской частью этимологии, представленной в од-
ном (хауса) из нескольких сотен языков; для того чтобы эта параллель была прием-
лема, необходимо как минимум показать ее реконструируемость на прачадский или 
хотя бы на празападно-чадский уровень. Впрочем, она помечена как ненадежная 
и в статье А. Ю. Милитарева.

Наиболее значимым для этимологизации –  как в этом, так и во всех остальных 
случаях –  оказывается сравнение северно-афразийского (СЕБЧ) и кушитского (или 
кушитско-омотского) материалов, т. к. только успешное сравнение на таком уровне, 
собственно говоря, позволяет придать этимологии общеафразийский статус. И здесь 
сразу обнаруживаются проблемы. Кушитская часть этимологии состоит из двух язы-
ков –  оромо (Lowland East Cushitic), где мы имеем muṭuṭḗ “дубина”, и сидамо 
(Highland East Cushitic), где к сравнению привлекается форма amāṭṭ-o (то “копье”, то 
“стрела” в зависимости от источника). Во-первых, речь, таким образом, идет в луч-
шем случае о восточно-кушитском, а не об общекушитском уровне. Во-вторых, 
даже внутри восточно-кушитского сравнение не идеально: “дубина” и “стрела” –  
объекты, семантически далеко не тождественные, при этом формы корня настолько 
отличаются друг от друга (что такое начальное a- в сидамо? действительно ли такие 
модели огласовки в оромо и в сидамо могут регулярно соответствовать друг другу?), 
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что для них даже не предлагается конкретная фонетическая реконструкция на (от-
носительно мелком!) правосточнокушитском уровне.

Аналогичным образом и омотская параллель реально реконструируется максимум 
на уровне одной из подветвей (гимоджа) одной из двух главных ветвей (северной) 
семьи, причем еще и представленной в ареале, контактирующем с восточнокушит-
скими языками, что поднимает вопрос о возможной ареальной диффузии (в этимо-
логии честно отмечено, что омотское слово может быть заимствовано из сидамо).

Вывод: хотя на данном уровне анализа нельзя четко опровергнуть гипотезу род-
ства между оромо muṭuṭḗ “дубина” и семитско-египетской этимологией (для этого 
необходимо представить конкретные аргументы в пользу иного происхождения ку-
шитского слова), ее также нельзя считать убедительной как минимум до тех пор, 
пока это слово в оромо не получит надежной общекушитской этимологизации.

2. *ḳVs- “лук”: на прасемитском уровне, безусловно, надежно реконструируется 
корень *ḳaš-t- “лук” (не очень ясно, правда, как он связан с арабским ḳaws-), но 
дальнейшие сравнения проблематичны. Про египетское слово ḳꜣs говорится, что его 
исходным значением, скорее всего, было “тетива”; даже если это так, семантическая 
связь между “луком” и “тетивой” не столь однозначна, как может показаться (син-
хронные полисемии такого рода мне неизвестны), но, самое главное, уже в древней-
ших текстах это слово имеет общие значения “связывать, привязывать” (глагольное) 
и “привязь, путы” (именное), частным случаем которых иногда оказывается “натя-
гивать тетиву на лук” и т. п. Аргумент, что «исходным значением было “тетива”» 
здесь явно основан на внешнем сравнении с семитским материалом и, таким обра-
зом, оказывается круговым. Вполне допустимо –  поскольку фонетические соответ-
ствия регулярны и семантика в целом совместима, –  что египетское слово действи-
тельно восходит к общему предку с семитским; но намного более вероятно в этом 
случае, что исходным значением все же было широкое “привязывать”, а не узкое 
“тетива” или тем более “лук”.

Еще хуже обстоит дело с чадской параллелью *ḳVs- “стрела, лук”. В словаре 
О. В. Столбовой, на который ссылается автор, в свою очередь дается ссылка на сло-
варь Г. Юнграйтмайра и Д. Ибришимова, где россыпь форм вида kɛsɛ с соответству-
ющими значениями, обнаруживаемая в ряде восточно- и центральночадских язы-
ков, определяется как заимствование из центральносуданского языка багирми, про 
который достоверно известно, что он действительно долгое время был языком-до-
нором для многих языков чадской семьи. О. В. Столбова в целом отвергает эту идею, 
указывая, что слово в багирми значит “лук” и поэтому не может быть источником 
тех форм, которые в чадских языках значат “стрела” (Столбова 2016: 240). Это сла-
бый аргумент, т. к. слово kɛsɛ в багирми значит именно “стрела” (Stevenson 1969: 13), 
равно как и в подавляющем большинстве чадских языков (значение “лук” чаще все-
го обнаруживается в составе композитов, что подтверждает его вторичность). Если 
это действительно заимствование из багирми –  аргументы в пользу такого сценария 
вполне весомы, –  сравнение следует отвергнуть.

Перейдем к южноафразийской (кушитской) части. Здесь, на первый взгляд, все 
обстоит неплохо: рефлексы обнаружены в трех ветвях кушитской семьи, что позво-
ляет вывести основу на общекушитский уровень. При этом, однако, опять-таки не-
случайно отсутствие в словарной статье общекушитской реконструкции, поскольку 
свести друг к другу все рефлексы оказывается затруднительно:

а) если говорить о билин ḳist-, есть все основания подозревать заимствование из 
эфиосемитского источника (ср. выше: амхарск. ḳäst и др.); этого же мнения, кстати, 
придерживается в своем чадском словаре О. В. Столбова (Столбова 2016: 240);

б) в сомали и в бони не очень ясно, ни как формы соотносятся друг с другом (отку-
да в сомали срединный -n-?), ни насколько они выводимы на правосточнокушитский 
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уровень (так, в основополагающем исследовании П. Д. Блэка [Black 1975] по рекон-
струкции лексики Lowland East Cushitic этого корня нет);

в) совершенно неясно, как сюда относится голланго kaaš-ankó “щит” (возмож-
но, предполагается описательная интерпретация этого слова как чего-то вроде “за-
щиты от стрел” (?), но в этом случае необходим тщательный морфологический ана-
лиз, желательно подкрепленный данными других восточнокушитских языков);

г) южнокушитская параллель состоит из изолированной формы вымершего язы-
ка квадза ḳasamato “лук”, произвольно членимой на компоненты ḳasa- и -mato. Учи-
тывая, что компонент -to в квадза –  частотный именной суффикс, скорее, приемле-
мо членение ḳasama-to, и в таком случае этот “лук” вряд ли отделим от празападно-
рифтской основы *kasaːma, мн. ч. *kasamu “стрела” (Kießling, Mous 2003: 173). 
Проблема только в том, что начальный согласный здесь просто глухой (не эектив-
ный); возможно, это означает, что ḳ- в квадза было записано ошибочно (речь все-
таки идет об одиночном вымершем языке, в отличие от целой группы живых запад-
но-рифтских –  иракв, алагва, бурунге), но в этом случае общеюжнокушитская ре-
конструкция должна быть *kasama-, и тогда это слово не может быть родственно 
прочим афразийским формам с начальным ḳ-.

Подводя итог, можно сказать, что этимология, которая самим автором оценивается 
на “пять звезд”, на самом деле проблемна со всех сторон. Не подлежит сомнениям толь-
ко ее семитская часть, в то время как все остальные вызывают многочисленные вопро-
сы в плане семантики, фонетики, дистрибуции когнатов и ареальных связей.

3. *dVg- “лук и стрела”. Уже само значение, вынесенное в заголовок этой этимо-
логической статьи, вызывает сомнения (насколько частотно и естественно бытова-
ние отдельного лексического корня с “общим” значением “лук и стрелы”? –  из все-
го приводимого материала такая полисемия, по-видимому, действительно зафикси-
рована только для языка сидамо и требует верификации на уровне текстов).

На прасемитском уровне здесь на самом деле ничего не восстанавливается; на-
лицо хороший эфиосемитский корень *dVgVn “лук”, для которого в лучшем случае 
обнаруживается изолированная арабская параллель, проблемная и в плане фонети-
ки, и в плане семантики. Чисто эфиосемитский корень без параллелей в ближнево-
сточных семитских языках, разумеется, априори подозрителен как возможный аф-
риканский субстратный элемент.

На праберберском уровне, возможно, восстановим глагольный корень вида *dVg- 
с семантическим разбросом “колоть, пронзать, сражаться”, хотя де-факто это 
изоглосса между двумя близкородственными туарегскими языками и одним северно-
берберским языком (варгла), вряд ли заслуживающая “четырехзвездочной” оценки.

Для чадских языков дается россыпь параллелей, неясно как связанных друг 
с другом. Один из приводимых корней –  *dVŋg- “лук”, якобы представляющий со-
бой результат метатезы из *dVgVn-, как утверждается в словаре О. В. Столбовой 
(Столбова 2016: 97); однако, во-первых, единственный аргумент в пользу такой ме-
татезы –  внешнее сравнение с эфиосемитскими данными (т. е. опять круговая логи-
ка), во-вторых, по самому словарю видно, что у этого корня чаще всего глагольное 
значение “гнуть(ся), сгибать(ся)”, а к именному значению “лук” время от времени 
подмешивается семантика “угол” или “бумеранг”, что подтверждает исконно гла-
гольное значение –  “гнуть(ся)”.

Несколько большего внимания заслуживают формы в первой группе (нгизим, 
логоне; относится ли сюда же тобанга doge “бросать”, неясно), но можно ли на осно-
вании столь скудных данных действительно реконструировать общечадскую “стре-
лу” –  непонятно; Г. Юнграйтмайр и Д. Ибришимов, например, подозревают здесь 
субстратный элемент из языков нигер-конго (Jungraithmayr, Ibriszimov 1994: 1).

Южноафразийские параллели оказываются совсем слабыми –  по одной изоли-
рованной форме в восточнокушитском языке сидамо и в южноомотском языке ари 
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соответственно, еще и не ясно, как они связаны друг с другом фонетически (здесь 
вполне справедлива оценка их автором на “одну звезду”).

В сухом остатке имеем изоглоссу между эфиосемитским именным корнем “лук”, 
(узко)берберским глаголом “пронзать” и подозрительным чадским корнем “стрела”. 
Можно ли считать это убедительным аргументом в пользу общеафразийского (или 
даже общесеверноафразийского) корня “лук и стрелы”? Даже если все три части этой 
этимологии будут подтверждены дополнительными данными, показывающими ре-
конструируемость этих основ на прасемитском, общеберберском и общечадском 
уровнях соответственно, наличие среди отмеченных значений глагольного “пронзать” 
показывает, что направление развития вполне могло быть от глагола к имени, и, сле-
довательно, утверждать, что праюжноафразийцы использовали термин *dVg- “лук” 
или “стрела” (а уж тем более и то и другое одновременно), было бы неправомерно.

Список претензий к предлагаемым этимологиям, разумеется, можно было бы 
расширить, но в этом случае комментарий к статье намного превысил бы размер 
самой статьи. Однако, как кажется, некоторые выводы можно сделать уже по итогам 
проведенного разбора, а именно:

1. Вышеприведенные критические замечания ни в коей мере не умаляют значи-
мости сопоставительных исследований, проводимых автором обсуждаемой статьи 
(равно как и его коллегами, в частности О. В. Столбовой), и ни одна из представлен-
ных этимологий в целом не может быть однозначно “отвергнута” (за исключением 
тех их компонентов, для которых уже сейчас можно предложить более обоснованные 
этимологические решения, напр., заимствование из багирми для чадск. kɛsɛ и т. п.).

2. Тем не менее на данный момент большая часть этих этимологий, скорее, долж-
на восприниматься как “food for thought”, и по-настоящему серьезный разговор о сте-
пени воинственности носителей праафразийского языка должен, вероятно, быть от-
ложен до того времени, пока не будут более или менее досконально реконструирова-
ны системы военной терминологии на уровне отдельных семей или групп. Так, 
странным выглядит тот факт, что из-за отсутствия или неполноценности промежуточ-
ных реконструкций мы имеем (якобы) более полное представление о военной терми-
нологии на уровне праафразийского языка (датируемого XI тыс. до н. э.!), чем на уров-
не, например, пракушитского языка (датируемого VIII тыс. до н. э.). Это очевидно 
ненормальная ситуация, недвусмысленно намекающая на то, что большое число срав-
нений на макроуровне может на поверку оказаться случайными совпадениями.

3. Особенно тщательно при любых попытках “культурной реконструкции” сле-
дует относиться к семантике. В современных исследованиях, реально продвигаю-
щих вперед науку, стоит, по-видимому, все же стремиться переходить от ауры “се-
мантической расплывчатости”, до сих пор преследующей компаративистику, к боль-
шей дискретности, проявляемой как минимум в снижении уровня праязыковой 
синонимии. Так, в финальном списке автор приводит не менее пяти якобы пра-
афразийских терминов, в значение которых входит компонент “стрела”. Остается 
неясным, чем их семантика отличалась не только на праафразийском, но зачастую 
даже на менее глубоких уровнях. Были ли это разные типы стрел? Или же только 
одно из этих слов на самом деле значило “стрела”, а остальные вторично развивали 
это значение в тех или иных дочерних ветвях? Разумеется, нет никаких гарантий, что 
в этом вопросе когда-нибудь удастся разобраться досконально, но по крайней мере 
можно провести более строгое исследование дистрибуции этих терминов в языках-
потомках, семантических противопоставлений в их значениях в тех языках, в кото-
рых представлено сразу несколько из этих слов, и т. п. До тех пор, пока это исследо-
вание не проведено в той степени, в которой оно возможно, разговор о праафразий-
ской семантике этих реконструкций –  и, соответственно, разговор о тех реалиях 
материальной культуры, которые были известны носителям праафразийского –  бу-
дет оставаться на уровне чистой спекуляции.
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Чтобы все же закончить комментарий на позитивной ноте, стоит уточнить, что 
отдельные (увы, немногочисленные) сравнения из числа приводимых А. Ю. Мили-
таревым выглядят достаточно надежными претендентами на общеафразийский ста-
тус. Так, например, корень *ʕalw/y- “нападать” вроде бы реконструируем как на 
прасемитском уровне (угаритский, сабейский, арабский), так и, по крайней мере, 
на правосточнокушитском (как *ʕawl- “спор, война”; по семантическим причинам 
неубедительна связь с дахало ʕáála “лук”). Непредставленность корня в эфиосемит-
ских языках исключает возможность заимствования, а широкая распространен-
ность в восточно-кушитской группе намекает на возможную архаичность (правда, 
приводимые далее омотские параллели –  скорее всего, уже результат заимствования 
из кушитского источника). Можно ли этот термин для праафразийского состояния 
интерпретировать в “военном” понимании –  отдельный вопрос, требующий де-
тального семантического исследования всех его отражений в дочерних языках; но, 
по крайней мере, к самой этимологии здесь не возникает принципиальных претен-
зий ни в плане фонетики, ни в плане семантики, ни в плане дистрибуции. Хотелось 
бы надеяться, что со временем все собранные на сегодняшний день comparanda, по-
тенциально имеющие отношение к культурному миру праафразийцев, будут долж-
ным образом проверены на предмет как реконструируемости на промежуточных 
уровнях, так и возможности построения достаточно четкого сценария их семанти-
ческой эволюции от исходного праязыка к языкам-потомкам.
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Abstract
The paper offers a critical analysis of several Afrasian etymologies with presumably “military” 
semantics, put forward by Alexander Militarev. The conclusion is that these etymologies typically 
suffer from multiple problems, such as lack of proper attention to the historical typology of semantic 
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shifts and insufficient consideration for the distribution of potential reflexes in daughter languages. 
Because of this, the reconstructability of a large Proto-Afrasian lexical layer of specifically “military” 
terms remains questionable –  at least not until such a reconstruction has been diligently conducted on 
each of the chronological levels preceding Proto-Afrasian (particularly on the various intermediate 
levels of the Cushitic family, since only a secure reconstruction of any select etymon on the Proto-
Cushitic level can in turn properly guarantee its Proto-Afrasian status).

References
Black, P.D. 1975. Lowland East Cushitic: Subgroupingand Reconstruction. PhD diss., Yale University.
Jungraithmayr, H., and D. Ibriszimow. 1994. Chadic Lexical Roots. Vol. I, Tentative Reconstruction, 

Grading, Distribution, and Comments. Vol. II, Documentation. Berlin: Dietrich Reimer Verlag.
Kießling, R., and M. Mous. 2003. The Lexical Reconstruction of West-Rift Southern Cushitic. Koln: 

Rudiger Koppe Verlag.
Orel, V.E., and O. V. Stolbova. 1995. Hamito-Semitic Etymological Dictionary: Materials for a 

Reconstruction. Leiden: Brill.
Stevenson, R.C. 1969. Bagirmi Grammar. Khartoum: University of Khartoum.
Stolbova, O.V. 2016. Etimologicheskii slovar’ chadskikh yazykov [Chadic Etymological Dictionary]. 

Moscow: Institut vostokovedeniia RAN.



В статье эксплицируются методические основания и принципы, которые следует 
соблюдать при работе с реконструкцией полнозначных лексем на праязыковой уро-
вень; критикуется недостаточно четкое соблюдение их в версии афразийской лек-
сической реконструкции, предложенной в статье А. Ю. Милитарева “Лексическая 
реконструкция для реконструкции предыстории: праафразийские термины, отно-
сящиеся к оружию, войне и другим вооруженным конфликтам”. Демонстрируется 
реконструкция лексики, предположительно относившейся к войне и оружию, в пра-
индоевропейском языке и его ранних субкладах (временной глубиной не менее 
3,5 тыс. лет от н. в.). Делается сравнительная количественная оценка праиндоевро-
пейского “лексикона войны” и предполагаемого праафразийского.

В статье А. Ю. Милитарева рассматривается ценный этимологический материал, 
с помощью которого автор пытается обосновать утверждение о том, что носителям 
праафразийского языка (предположительно, населявшим Левант в XI–X тыс. до 
н. э.) было знакомо явление “война”. Вопрос о существовании войн в первобытную 
эпоху, как видно, является спорным для исторической антропологии, не в послед-
нюю очередь вследствие разногласий в определении термина “война”. А. Ю. Мили-
тарев намерен предложить новый материал к решению вопроса с помощью рекон-
струкции зоны праафразийского лексикона, имеющей отношение к военным дей-
ствиям. Нисколько не сомневаясь в ценности его этимологических предложений 
и не будучи экспертом по афразийским языкам, я как специалист по семантической 
реконструкции, занимавшийся, в частности, оружейной и социальной лексикой 
в языках других семей (см.: Dybo 2005; Дыбо, Норманская 2014; Дыбо 2011, 2015), хо-
тела бы высказать несколько комментариев относительно примененной методики 
и, соответственно, статуса сделанных выводов:

1. По поводу работы с лексической семантикой и ее реконструкцией автор пишет:

При всех объективных трудностях и нюансах перевода во всех языках, как древних 
вымерших, так и живых, термин “война” обычно отличается от терминов “борьба”, 
“стычка”, “грабеж”, “набег” и других, находящихся в том же семантическом поле. 
Если в репрезентативной выборке дочерних языков родственные слова означают 
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именно “война” (и можно обосновать, что все они унаследованы из праязыка, а не 
заимствованы позже), то крайне маловероятно, чтобы праязыковой термин, име-
ющий другое значение –  скажем, “драка”, –  в разных языках-потомках независимо 
друг от друга заменился на “война”, т. е. чтобы в праязыке соответственное рекон-
струированное слово означало что-то иное, чем “война”, с тем базовым набором ас-
социаций, который этот термин когда-то вызывал у носителей праязыка.

Но вообще-то мы можем реконструировать не “то значение этого термина, ко-
торое когда-то с ним ассоциировалось носителями праязыка”. Никакого абстракт-
ного значения “война”, одинакового для разных языков (и праязыков), не суще-
ствует, так же как не существует абстрактного значения “дательного падежа”. Когда 
мы реконструируем для некоторой морфемы праязыка значение “дательный па-
деж”, мы –  также как и когда описываем морфологию некоторого языка и утвер-
ждаем, что в системе именного словоизменения такая-то морфема является датель-
ным падежом –  имеем в виду, что, по-видимому, данная морфема употреблялась 
в праязыке/употребляется в данном языке для обозначения актантной функции ад-
ресата. При этом она могла/может, кроме того, выражать функцию конечной точки 
передвижения, экспериенцера (субъекта восприятия), шомажного агенса (напр., 
субъекта в пассивной конструкции) –  а может и не выражать. Семантическая роль 
адресата –  ядерная роль для дательного падежа. Если в восстанавливаемой системе 
падежных морфем кроме нашего “дательного” имеется отдельная морфема, для ко-
торой мы можем восстановить функцию выражения конечной точки перемещения, 
то мы припишем ей граммему направительного падежа и дальше будем решать, вы-
ражал ли наш реконструированный дательный также и эту функцию или нет. Но не 
восстанавливая систему, мы не можем ничего определенного сказать о наборе функ-
ций этой морфемы, утверждать, что она, допустим, совмещает все перечисленные 
функции на том основании, что выделенный нами “дательный” в турецком или 
в русском эти функции совмещает.

Совершенно таким же образом, чтобы восстановить семантику некоторой ре-
конструируемой лексемы, а также чтобы внести достоверное толкование лексемы 
в словарь описываемого нами языка, мы должны установить как микросистему лек-
сем, в которую входит данная, так и то, какие семантические характеристики рабо-
тают в этой микросистеме как различительные. Для того чтобы сделать это для пра-
языка, нужно по крайней мере определить хотя бы для части сравниваемых языков 
соответствующие микросистемы и дистинктивные признаки в них (обычно, чтобы 
правильно это сделать, необходимо установить диагностические контексты употреб-
ления этих слов, для чего нужен либо целенаправленный опрос [см., напр., работы 
школы Е. В. Рахилиной: Rakhilina, Kholkina 2019], либо достаточно большой корпус 
текстов на языке [см.: Дыбо 2013; Kassian et al. 2010]).

Еще один немаловажный момент. В сноске 7 автор утверждает: «В сравнитель-
но-исторической лингвистике… критерии семантического сопоставления остаются 
“гуманитарными”, часто основанными на очевидности и здравом смысле». Однако 
уже давно в сравнительно-историческом языкознании и в исторической типологии 
семантических изменений разрабатываются более строгие критерии семантическо-
го сопоставления (см. обзоры: Дыбо 1996, 2011). Наиболее простой из них –  устано-
вить наличие примера зафиксированной для лексемы многозначности в каком-ли-
бо реально существующем языке (с применением формального критерия различе-
ния многозначности и омонимии).

В частности, утверждение «во всех языках, как древних вымерших, так и живых, 
термин “война” обычно отличается от терминов “борьба”, “стычка”, “грабеж”, “на-
бег” и других, находящихся в том же семантическом поле» не выглядит обоснован-
ным. В этом семантическом поле вполне реальна многозначность лексем. Сравни 
в русском языке:
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ВОЙНА́… 1. Организованная вооруженная борьба между государствами или общест-
венными классами… 2. … Состояние вражды; борьба с кем-, чем-л… 
БОЙ… 1. Битва, сражение; действие по глаг. биться (в 1 знач.) … 2. Борьба, состязание… 
3. … Действие по глаг. бить (во  2 знач.); битье, побои… 4. Действие по глаг. бить 
(в 4 знач.); убой… 5. Действие по глаг. бить (в 5 знач.), а также убойная способность 
огнестрельного оружия… 6. Действие по глаг. бить (в 6 знач.). Бой посуды. 7. собир. Раз-
битая, расколотая на куски стеклянная, глиняная и т. п. посуда, разбитые предметы… 
8. Действие по глаг. бить (в 7 и 8 знач.), а также звуки этого действия. Барабанный бой…
БОРЬБА́… 1. Рукопашная схватка двоих, в которой каждый старается осилить друго-
го… || Сражение, битва… 2. Активное столкновение противоположных общественных 
групп, противоположных направлений, интересов и т. д., в котором каждая сторона 
стремится получить господство, перевес… (Евгеньева 1999);

в турецком языке: savaş 1) война, 2) борьба (Баскаков и др. 1977); в английском: War… 
4) …any kind of struggle or conflict (“всякая борьба или конфликт”) (Hornby 1974) и т. п. 
Смотри также толкования русских слов этого круга и в работах, посвященных со-
зданию толково-комбинаторного словаря (Апресян и др. 1984; Апресян 2014а, 2014б; 
Богуславская 2014; Крылова 2014; Лопухина 2014 и т. п.).

При этом, чтобы делать исторические импликации, надо все же различать значения 
“война = последовательность вооруженных конфликтов между социумами (= органи-
зованными группами индивидуумов), при которых могут происходить намеренные 
убийства”, “битва = сражение = одиночный вооруженный конфликт между социумами, 
при котором могут происходить намеренные убийства”, и “бой = одиночный воору-
женный конфликт между индивидуумами или социумами, при котором могут происхо-
дить намеренные убийства”, а также “борьба = конфликт между индивидуумами или 
социумами”, “драка = одиночный конфликт между индивидуумами или социумами, 
при котором могут происходить попытки нанести травму”, и т. п. Очевидно, что архео-
логические свидетельства (погребения со следами травм, нанесенных оружием, и следы 
массовых убийств представителей разных групп) при учете этих различий могут служить 
доказательством сражений, но не войн. Можно было бы вообразить археологическое 
подтверждение именно войны в виде свидетельств нескольких территориально близко 
обнаруженных, близко датированных битв, жертвы которых идентифицировались бы 
как носители двух или нескольких различных материальных культур и члены двух или 
нескольких генетически/антропологически связанных групп; но как будто таких свиде-
тельств для доисторических времен пока не предоставлялось1.

Свидетельства семантических изменений, возможных для данного лексико-се-
мантического поля в языках мира, находим прежде всего в “Каталоге семантических 
изменений”, создаваемом группой под руководством А. А. Зализняк. Для значений 
“война” и “воевать” это следующие переходы:

ID Class Meaning 1 Direction Meaning 2 Status
845 V to be at war → to quarrel IG Open Show map
2393 to beat, hit → to be at war MR Open Show map
2394 to kill – to be at war MR Open Show map

(см.: CSSh-1)
ID Class Meaning 1 Direction Meaning 2 Status

0831 <weapon> → war Accepted Open Show map
2684 <weapon> → army Accepted Open Show map

(см.: CSS-2)
3083 enemy → war New Open Show map

(см.: CSS-3)
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ID Class Meaning 1 Direction Meaning 2 Status

2819 ear, spike (of a 
grain plant) — <weapon> Single* Open Show map

3206 strength → <weapon> New Open Show map
(см.: CSS-4)

Демонстрируемая база данных далека от завершения; к тому же не всегда можно 
доверять указанным в ней направлениям семантических переходов. Например, пере-
ход “weapon > war” реализуется как др.-греч. ἀσπίς “shield; battle”, но за значение battle 
принято употребление слова в выражении, буквально означающем “стоять за щитом” 
(Liddell, Scott 1996: 259) (перен. “принимать участие в битве”). В данном случае все 
сводится к хрестоматийной ошибке лексиколога: дать значение “родственник” слову 
вода, руководствуясь его употреблением в выражении “седьмая вода на киселе”. Фра-
зеологизованное выражение может, в принципе, привести к специфическому разви-
тию значения; сравни франц. voler “летать; воровать”, второе значение которого 
(и измененная модель управления; глагол в этом значении стал переходным) восходит 
к специфическому подъязыку соколиной охоты –  le faucon vole la perdrix “сокол бьет 
(в полете) куропатку” (Benveniste 1954: 252) –  и далее к воровскому арго. Но такие раз-
вития не являются стандартными и нуждаются в специальном обосновании.

Для ряда предложенных в статье сопоставлений реконструкция именно “ору-
жейного” значения, во всяком случае по материалам, представленным в статье 
(не исключаю, что на самом деле у автора имеются некоторые дополнительные 
основания для семантических решений), кажется натянутой.

Так, для *ma/iṭw- ~ *may/wṭ- “палица  (в т. ч. для бросания)” реально представлены 
значения “палка”, “посох”, “розга”, “кнут”, “длинный шест”, “копье”. Значение “пали-
ца” есть только в аккадском; “палица для бросания” –  это вообще сильно специфициро-
ванный вид оружия (легкая, плоская, изогнутая, типа бумеранга; см.: Горелик 1993: 61), 
и такого значения в каком-либо реальном языке в статье не приводится. Трудно себе во-
образить сценарий, по которому слово с таким значением превратилось бы в обозначение 
розги или шеста –  можно только представить развитие в “метательное копье” и далее 
“стрелу”. Наиболее очевидное общее значение здесь просто “палка”. Таким же образом 
*fayaʔ- “острие, стрела” для прасемитского состояния восстанавливается, скорее всего 
(исходя из представленного материала), в значении “кромка, лезвие”, для чадского –  “ко-
лоть, протыкать”, для кушитского –  “стрела”; для ПАА выводится семантика “острый 
край/конец”. Значение “праща” для ПАА *ḳVlaʕ- представлено только для прасемитско-
го, в чадском –  основное значение “бросать с силой”, в кушитском –  “бич”, “палка” 
и “лук”, которые, скорее всего, восходят к общему значению “палка, древко” и вряд ли 
связаны с СAA корнем, который, вероятно, означал “бросать с силой”.

2. Праафразийское состояние, для которого предложена реконструкция в статье, 
датируется XI–IX тыс. до н. э. Автор восстанавливает 12 слов –  названий оружия 
с разной, по его оценке, степенью надежности и 13 слов, относящихся к сфере во-
енных действий. Интересно было бы проверить, каким образом восстанавливается 
лексика той же группы для более молодых языковых семей Старого Света. Проще 
всего провести такую оценку для наиболее разработанной к настоящему времени 
реконструированной лексики индоевропейской семьи.

Индоевропейская семья

Первый распад на анатолийские и узко индоевропейскую датируется приблизи-
тельно V тыс. до н. э., второй –  отход тохарской группы –  приблизительно IV тыс. до н. э. 
Дальнейшая классификация –  до поздних групп, распавшихся на рубеже I тыс. до н. э. 
и на рубеже н. э.  –  не вполне ясна, т. е. непонятно, какие объединения следует считать 
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ареальными, какие генетическими. Здесь я буду условно опираться на ассоциированную 
с археологическими и глоттохронологическими данными классификацию В. А. Дыбо 
(Дыбо 2006), поскольку в ней учитываются также и сложные последовательности морфо-
нологических процессов в различных группах индоевропейских языков. Она предпола-
гает наличие генетических северо-западной (распад в середине III тыс. до н. э. на кель-
то-италийскую, германскую и балто-славянскую; распад последней –  самый конец II 
тыс. до н. э.) и юго-восточной, греко-арийской (распад в начале III тыс. до н. э. на 
греческую, албанскую, армянскую и индоиранскую) групп. Реконструкцию “воен-
ной” группы лексики приводим с опорой на работы Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Ива-
нова и Дж. Мэллори и Д. Адамса (Gamkrelidze, Ivanov 1995: 643–645; Mallory, Adams 
1997, 2006), а также на базу данных по индоевропейской этимологии (Николаев б. г.) 
и этимологические словари. Кроме того, мы учитываем некоторые выводы проводи-
мого в настоящее время исследования группы Ностратического семинара им. В. М. Ил-
лич-Свитыча (Starostin et al.  n. d.) по восстанавливаемости базовых концептов для пра-
языков языковых семей Старого Света.

Оружие2. Как верно замечает А. Ю. Милитарев, строго говоря, почти ни для ка-
ких видов оружия, реконструируемых для праязыка, нельзя установить, использо-
валось ли оно в военных целях или только в охотничьих. Исключение –  оборони-
тельное оружие (щит, шлем и т. п.), применение которого на охоте сомнительно. Мы, 
однако, рассмотрим все восстанавливаемые названия оружия. Будем различать 
ПИХ –  слова, восстанавливаемые для праязыка до второго распада, т. е. такие, реф-
лексы которых имеются в том числе в анатолийских или тохарских языках, ПИЕ –  
слова, восстанавливаемые только для узко индоевропейского, ПЗИЕ –  “прасеверо-
западные” и ПЮИЕ –  “праюговосточные”. Сразу процитируем здесь уже сложив-
шееся мнение индоевропеистов:

При разветвленности названий боевого оружия в отдельных исторических диалектах 
(ср. Шрадер 1886: 324–325) почти не удается обнаружить этимологически соотноси-
мые названия оружия, восходящие к периоду индоевропейской общности или хотя 
бы к достаточно древним диалектным общностям. Объяснение этому следует искать 
в постоянной замене названий боевого оружия в зависимости от изменения и усо-
вершенствования технологии изготовления в отдельных исторических объединениях 
племен (ср. сходную ситуацию в отношении названий конкретных ремесленных ору-
дий) (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 739–740).

Топор. (?) ПИХ *a/odʰes- “топор ~ тесло” (*h4edhes): хетт. ates n., atessa- c. “топор” 
(Tischler 1977: 94); герм. *adas-an- m.: др.-англ. adesa, adosa “тесло”; итал.: (?) лат. asser, 
-eris m. “толстый брус, балка”, assis, -is m. “доска”, demin. assula f. “щепка” (см. о фо-
нетических сложностях: De Vaan 2016: 58). || Формально имеет “индо-хеттскую” ди-
стрибуцию, но фактически из “узко-индоевропейских” языков надежно представлено 
только в древне- (и современном) английском. Не исключено, что сходство др.-англ. 
adesa “тесло” и хеттского ates(sa)- случайно, а латинская форма сюда не принадлежит.

ПИЕ *agʷes-ī- (*haegwisj(e)ha-) “топор”: герм. *akwiz-jō f.; *aku s-jō f.: гот. akʷizi 
<aqizi> и др.; итал.: лат. ascia f. “топор, используемый плотниками, каменщиками 
и в сельском хозяйстве, мастерок”; греч. Микен. a-qi-ja “топор”, (?) др.-греч. ἀξῑ́νη 
“топор” (греческое слово –  не прямой потомок микенского и, скорее, связано с ак-
кадским ḫaṣṣinnu “топор”, при этом понятно, что слово заимствовано из семитско-
го в греческий, а не наоборот, т. к. иначе нельзя объяснить начальное ḫ- в аккад-
ском). || ПИЕ общность –  за счет микенской формы.

Дж. Мэллори и Д. Адамс (Mallory, Adams 1997: 38) отмечают также многочислен-
ные производные по глаголу *tek ̂s- “создавать” со значением различных инстру-
ментов (в частности топоров) и продуктов (в частности тканей), однако, посколь-
ку они образованы в разных языках с помощью разных суффиксов (исключение –  
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кельто-германо-славянское *tek̂s-leha “топор, тесло”: др.-ирл. tāl “топор”, ДВН 
dehsala “тесло, топорик”, ПCл *teslo “тесло”, но здесь суффикс продуктивный, так 
что тоже не исключено параллельное отглагольное словообразование), невозможно 
восстанавливать праязыковое название инструмента.

(?) ПИЕ *krw̥i- “серп, топор, меч”: кельт.: ср.-ирл. pl. acc. coire “мечи”; слав. ПСл 
*čьrvъ “серп”: рус. диал. черв; балт. *kir ̃w-i-: лит. kir ̃vi-s “топор, алебарда”, латыш. 
cìrvis “топорик”; (?) ИИран. скр. krv̥i- “инструмент, используемый ткачом”. || (Walde 
1930: 573). M. Майрхофер считает сопоставление с скр. семантически ненадежным 
(Mayrhofer 1953: 262).

(?) ПЗИЕ *sek-ūr-: лат. secūris “топор”, ПСл *sekyra “топор”. || Рефлексы пред-
ставлены в латыни и славянском. Производно от глагольного корня *sek- “резать”, 
но модель нетривиальная и совпадает в ареально неблизких языках, так что это про-
изводное должно было существовать уже в праиндоевропейском, если, конечно, это 
не заимствование в праюжнославянский из латыни, впоследствии распространив-
шееся с церковнославянскими текстами. (Гипотезу Т. В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Ива-
нова [Gamkrelidze, Ivanov 1995] о заимствовании в ПИЕ из аккад. šukurru “топор” 
сейчас принято рассматривать как неосновательную.)

ПЮИЕ *pelek ̂us: др.-греч. pélekü-s, -eōs m. “топор, алебарда”; ИИран.: скр. párśu- 
m. “кривой нож, серп”, paraśú- m. “топор, топорик”; в иранских языках дало осет. 
färät и хот.-сак. padḍa- (<*parta-). В. И. Абаев3 предлагает следующее фонетически 
выверенное объяснение: осет. форма является древним (“еще в скифскую эпоху”) 
заимствованием из незасвидетельствованного др.-перс. *paraθu-, которое было бы 
закономерным соответствием ПИран. *parasu- < ИИран. *paraśu- (Абаев 1958: 451). 
Очевидно, такое же древнее культурное заимствование приходится принять и для 
сакского; в таком случае тохарский B peret “топор”, A porat “топор” (Adams 1999: 
#2165: ПТохар. *peret –  заимствование из какого-то среднеиранского источника) 
следует считать заимствованием из этой заимствованной сакской формы4. Аланизм 
присутствует в волжско-булгарском –  чув. port(ъ) “топор” (Федотов 1996: 447–448); 
аланизмами же следует счесть пермские формы: пра-коми *purt, *purt-əs; пра-удм. 
*purt, *purt-es “нож”; зырян. purt “нож”, purtəs “ножны; стручок”; удм. purt “нож” 
и purtes “ножны; стручок” (Лыткин, Гуляев 1970: 233; см. также: Дыбо 2007: 131). || На-
дежно восстанавливается для “греко-арийской” диалектной области праиндоевро-
пейского в значении “топор” (как инструмент и как оружие), но имеет ограничен-
ную дистрибуцию и фонотактически не выглядит как исконное слово (трехсложный 
корень!). Распространенное в этимологической литературе мнение о заимствовании 
из аккадского pilakku ошибочно, т. к. аккадское слово значит “веретено”.

Палица. Все потенциальные формы, предлагаемые Дж. Мэллори и Д. Адамсом 
(Mallory, Adams 1997: 112) для этого значения, являются либо локальными (как кельто-
германское *lorgeha, для которого возможно также и заимствование из кельтского 
в древнесеверный –  и тогда только кельтское), либо отглагольными производными 
с помощью разных суффиксов в разных группах. Самое соблазнительное предложение:

(?) ПИЕ *waĝros “палица?, молот?”: (?) герм. имена собственные: готск. Odoacer, др.-
англ. Eadwacer < ПГерм *Auda-wakraz, если их можно истолковать как “богатый оружи-
ем”; др.-греч. имя собств. Meléagros < *mele-wagros “заботящийся о палице” (?); ИИран. 
авест. vazra- “палица, молот”, скр. vájra- “метательное оружие бога-громовника” (заим. 
в тохар. AB wāśir “молния”). || Производное по глаголу *waĝ- “ударить, расколоть”.

Нож. ПИХ *wēben- “режущее оружие, нож”: тохар. AB yepe (A заимствовано из 
B) “нож”; герм. *wēb-no-, др.-северн. va: pn “оружие” (топор, меч, копье), др.-англ. 
wae: pn “оружие, меч” (> совр. англ. weapon), готск. pl. we: pna “оружие”. || Кажется, 
глагольный корень отдельно не зафиксирован (см.: Rix H. et al. 2001).
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(?) ПИХ *kert- “нож”: тохар. B kertte “меч”. ИИран.: авест. karǝti- “нож”, скр. 
kr ̥ti- “нож”. || Производное по глаголу *(s)ker- “резать”. Сопоставление не вполне 
надежно: тохарская форма может быть заимствована из иранского.

(?) ПИЕ *k ̂es-trom или *k ̂es-dhrom “режущий инструмент, нож”: лат. castrō “обре-
зать, резать, кастрировать” (отыменной глагол от незасвидетельствованного *castrum 
“режущий инструмент”); албан. thadër < *kos-dhrom “вид тесла”; скр. śastra- “нож, 
кинжал”. || Производное по глаголу *k ̂es- “cut” + продуктивный суффикс инстру-
мента *-trom или *-dhrom. Поскольку суффикс продуктивный, в принципе возмож-
но независимое образование в разных ветвях.

(?) ПИЕ *kl ̥-tēr “нож”: лат. culter “нож (мясника)”; скр. kut ̣hāra- “топор”. || Про-
изводное с продуктивным суффиксом агенса или инструмента по глаголу *(s)kel- 
“резать, раскалывать”. Поскольку суффикс продуктивный, в принципе возможно 
независимое образование в разных ветвях.

Меч. ПИХ *ns̥is (*h2/3ns̥is) “большой нож, меч”: анат. палайск. hasīra- “кинжал”; 
лат. ēnsis, -is m. “меч”; ИИран. авест. aŋhū- “меч, нож”, скр. asī- “меч, убойный 
нож”. || Именной корень; надежное ПИХ слово.

ПИЕ (?) *skolmeha- “меч”: герм. др.-сев. skǫlm “меч”; фракийское skálmē “меч, нож”.
Копье. ПИЕ *gweru “копье ~ посох”: лат. verū, gen. verus, pl. verua n. “вертел”, 

умбр. berus “verubus”, berva “verua” “вертел, копье”; др.-ирл. biur “копье, вертел”, 
валл. ber “копье, вертел”; ИИран. авест. grava- < *gwrewo- “посох”.

ПИЕ *haek ̂smo/eha- “копье”: балт. др.-прус. aysmis “вертел”, лит. iẽšma-s, jiẽšma-s 
“вертел, копье”, лтш. ìesms “вертел”; др.-греч. ai ̯khmǟ ́ “наконечник копья, копье”. || 
Производное по глаголу *haek ̂- “ранить острым предметом”.

ПИЕ *ĝhais-o/e-s “метательное копье, дротик”: кельт. др.-ирл. gae “копье”, валл. 
gwayw “копье”, галло-роман. gaesum “копье”, герм. др.-сев. geirr “копье”, др.-англ. 
gar “копье”, ДВН ger “копье”, готск. Gaisa-reix “король копий” (личное имя; < 
ПГерм. *gaizaz); др.-греч. khâi ̯o-s m., khâi ̯o-n n. “пастуший посох”; скр. heṣas- n. “ме-
тательный снаряд”. || Производное по глаголу *ĝhhai- “бросать” (?).

Стрела. (?) ПЗИЕ *streHlā (*strehxl(e)ha-): герм. *strēlō f. “стрела; метаф. луч”: др.-
англ. stræl “стрела”, OS strāla, id., OHG strāl id., strāla id. и т. д.; слав. *strěla; балт. лит. 
strėlà, лтш. strę̄la “Geschoß, Pfeil, Streifen”. || Г. Крунен считает слав. слово германиз-
мом (Kroonen 2013: 484). Э. Френкель, напротив, считает невозможным заимствова-
ние балт. из слав. по фонетическим причинам (Fraenkel 1965: 920–921). Если, как 
полагает Э. Френкель, мы имеем дело с исконным балто-славянским словом, то гер-
манизм вряд ли возможен.

ПЮИЕ *isu-s (*h1eisus, Gen. *h1iswos): др.-греч. īos “стрела”; ИИран. авест. išu- m. 
“стрела”, санкр. iṣu- m. f. “стрела”. || Греческо-индоиранское сравнение. Сравни гла-
гол хетт. išhuwa- “сыпать, бросать” (Tischler 1977: 393).

Лук. ПЗИЕ *haerkwos “лук ~ стрела”: арх. лат. arquus “лук”, лат. arcus “лук”; герм. 
*arhvō, др.-сев. ǫr “стрела”, др.-англ. earh “стрела” (> совр. англ. arrow), гот. arƕazna 
“стрела”. || Считается то ли производным от глагола со значением “гнуться” (но хо-
рошего сопоставления нет), то ли связанным с группой названий деревьев (рус. ра-
кита и пр.); вероятно, может быть выделено как отдельное ПЗИЕ слово.

(?) ПЮИЕ *toksom “лук”: греч. микен. to-ko-so-wo-ko “bow-makers”, др.-греч. 
tókso-n “лук”, иран. скиф. taxsa “лук”, ср.-перс. taxš “лук”. || Обычно греч. считается 
заимствованием из скифского, и все вместе –  метонимией от *toksom “тис” как де-
рево, из которого делали луки.

Тетива. ПЮИЕ *gʷeyā (*gʷey(e)ha, Gen. *gwihaos) “тетива”: др.-греч. bió-s m. “лук”; 
ИИран. авест. ǰyā “тетива”, перс. zih “тетива”, скр. j(i)yā “тетива”. || ПИЕ значение, 
скорее, “жила, нить”, сравни ЗИЕ формы той же основы: кельт. кимр. pl. giau “жилы, 
нервы”, слав. *žīcā “нить; пряжа”, балт. лит. gĳà “нити основы”.



58 Этнографическое обозрение № 4, 2021

Щит. ПЗИЕ *ske/oits (gen. *skitos) “щит; доска”: лат. scūtum “щит” (*skoitom); 
кельт. др.-ирл. scīath “щит”, валл. ysgwyd “щит”; (?) герм. др.-англ. scīd “шпон”, ДВН 
scīt “доска, планка”; ПСлав. *ščī̃tъ “щит”; балт. др.-прус. staytan (описка: вместо 
*scaytan < *skoitom), лит. skī ̃da-s m. “щит”.

Видимо, не реконструируется значение “щит” для ПИХ *spelo/eha-: анат. лув. 
palaḫša- “± одеяло, шуба” (а не “щит”, вопреки толкованию Т. В. Гамкрелидзе 
и Вяч. Вс. Иванова [Gamkrelidze, Ivanov 1995: 644]); герм. др.-сев. fjǫl “доска”; 
ИИран. др.-перс. spara-barai “щитоносцы”, ср.-перс. ispar “щит”, OInd phálakam 
“щит, доска”. || Производят от глагола *(s)p(h)el- “обдирать”, т. е. первично, ве-
роятно, “шкура”. Значение “щит” только в ИИран.

Война. Слово со значением “война” достоверно для праиндоевропейского не 
восстанавливается, однако имеется лексика, указывающая на участие в битвах.

Войско. ПИЕ *koros и производное *korjos “войско, воинский отряд”: кельт. ср.-
ирл. cuire “отряд; воинство”, герм. готск. harjis “войско”, балт. лит. kãras, латыш. kaŗš 
“война”, старолит. kãrias “войско, отряд; война”, др.-прус. *kargis (пишется kragis) 
“войско”; др.-греч. koíranos “военачальник”; ИИран. др.-перс. kāra- “войско”, перс. 
kār-zār “поле битвы”.

ПИХ *laH(w)o- (*leh2wos) “битва, войско”: анат. хетт. laḫḫa- “битва”, греч. ми-
кен. ra-wa-ke-ta = lāwāgetās “военачальник”, дор. lāgétās “народный вождь”, фриг. 
lawagtaei “военачальник” (Dat.), др.-греч. lāwós “народ”, pl. “войско”.

Битва. ПЗИЕ *katu- “битва”: кельт. др.-ирл. cath “битва”, герм. ДВН hadu- “бит-
ва”, слав. *kotora “битва”.

ПЗИЕ *weik- “сражаться”: лат. vincō “побеждаю”; кельт. др.-ирл. fichid “сражает-
ся”, герм. др.-англ. gewegan “сражаться”; балт. лит. apveikiù “побеждаю”.

Враг. ПЮИЕ *dus-menēs “враждебный”, др.-греч. düsmenḗs “враждебный”, авест. 
dušmanah- “враждебный”, скр. durmanās “грустный”. || Композит “плохой+мысль”.

Также смотри у Э. Бенвениста (Benveniste 1969), где надежно восстанавливаются 
два индоевропейских имущественных термина, связанных с военными действиями:

ПИХ *soru- “добыча (при грабеже)”: анат. хетт. sāru “добыча, пленники”; лат. 
servus “раб”; кельт. др.-ирл. serb “грабеж”, валл. herw “набег за скотом”;

ПЗИЕ *lau- “добыча (военная или охотничья)”: лат. lucrum (< *lu-tlo-m) “выиг-
рыш, преимущество”; др.-ирл. lóg “заработок, цена”; ДВН lōn “компенсация, выпла-
та” (нем. Lohn), гот. laun “плата”, сравни: ст.-слав. lovŭ “охотничья добыча, ловля”.

Итак, для ПИХ у нас восстанавливаются: 3 надежных и 2 возможных названия 
оружия, 1 название войска и 1 название добычи –  всего 7. Для ПИЕ –  7 надежных 
и 7 возможных названий оружия, 2 названия войска –  всего 16. Для ПЗИЕ: 6 надеж-
ных (*haegwisj(e)ha-, *kr̥wi-, *gweru, *ĝhais-o/e-s, *haerkwos, *ske/oits) и 11 возможных 
(*h4edhes, *tek̂s-leha, *sek-ūr-, *wēben-, *lorgeha, *waĝros, *k̂es-trom, *kl̥-tēr, *h2/3n̥sis, 
*haek̂smo/eha-, *strehxl(e)ha-) названий оружия, 1 надежное “войско” (*koros), 1 надеж-
ное “битва” (*katu-), 1 надежное “сражаться” (*weik-), 2 надежных “добыча” (*soru-, 
*lau-) –  всего 22. Для ПЮИЕ: 5 надежных (*pelek̂us, *waĝros, *ĝhais-o/e-s, *h1eisus, 
*gʷey(e)ha) и 9 возможных (*haegwisj(e)ha-, *kert-, *k̂es-trom, *kl̥-tēr, *h2/3n̥sis, *gweru, 
*haek̂smo/eha-, *toksom, *spelo/eha-) названий оружия, 1 надежное (*koros) и 1 возмож-
ное (*leh2wos) названия войска, 1 надежное “враг” (*dus-menēs) –  всего 17. Общее ко-
личество реконструируемых слов явно увеличивается с уменьшением глубины пред-
полагаемой языковой общности. Всего восстанавливается 12 надежных и 10 возмож-
ных названий оружия, 7 надежных слов, относящихся к сфере военных действий. Как 
мы видим, количество восстанавливаемых для праиндоевропейского состояния (V тыс. 
до н. э.) с некоторой степенью надежности слов военной сферы (29 слов) сравнимо с вос-
станавливаемым для праафразийского (X тыс. до н. э.; 24 слова). Но, как мы попытались 
продемонстрировать, отбор в праиндоевропейский лексикон ведется на несколько поряд-
ков тщательнее, в частности, реконструкция семантики производится по возможности 
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ступенчато, т. е. устанавливается значение внутри каждой группы языков, и уже на осно-
вании этих значений реконструируется индоевропейское слово; кроме того, учитывается 
словообразование. Представляется, что эти факторы тем более следует учитывать и в ра-
боте над дальними сопоставлениями.

Примечания
1 Хотя не видно причин, почему бы при наличии организованных групп индивидуумов, 

доказанно способных вступать в вооруженные конфликты, между этими группами не возни-
кали бы систематически такие отношения.

2 Семантическая реконструкция (и толкования зафиксированных слов), приводимая 
ниже, покоится на упрощенной признаковой базе, основанной на классификации оружия, 
принятой М. В. Гореликом (Горелик 1993).

3 NB: упомянутого в этой словарной статье венг. bart “топор” не существует.
4 О возможности передачи a через e в тохарских заимствованиях из иранских языков пи-

сал В. Винтер (Winter 1984: 45).
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The article explicates some methodological principles that should be observed when working with the 
reconstruction of semantic tokens to the proto-linguistic level, and criticizes the insufficiently clear 
observance of them in the version of the Afrasian lexical reconstruction proposed in Alexander 
Militarev’s article on the “Lexical Reconstruction for the Reconstruction of the Prehistory: Proto-
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Статья представляет собой ответы автора на отклики трех коллег, критически про-
комментировавших его статью “Лексическая реконструкция для реконструкции 
предыстории: праафразийские термины, относящиеся к оружию, войне и другим 
вооруженным конфликтам”. Эти ответы касаются проблем генетической классифи-
кации, глоттохронологии и прародины афразийской языковой макросемьи (ответы 
А. Г. Козинцеву), фонетических и семантических критериев лексического сравнения 
при реконструкции праязыковых культурных терминов, их репрезентативности 
в разных ветвях языковой семьи и различения исконной лексики от заимствованной 
и затрагивают соотношение качества праафразийской и праиндоевропейской ре-
конструкций (ответы Г. С. Старостину и А. В. Дыбо).

Прежде всего хочу выразить признательность коллегам, отозвавшимся на пригла-
шение исключительно доброжелательной редакции “Этнографического обозрения” 
высказать свои соображения по поводу моей статьи. В наш прагматически-эгоцент-
рический век такое внимание к чужой работе особенно трогает. В результате получи-
лись не просто комментарии и экспертные оценки с очень для меня полезным анали-
зом материала, а три полноценных статьи, содержащих ценные теоретические и ме-
тодические положения, явно выходящие за рамки предложенной дискуссии.

Комментарии А. Г. Козинцева и мои ответы. Начну с комментариев Александра 
Григорьевича Козинцева, посвященных не узкой теме моей статьи, а спорным проб-
лемам афразийской классификации, хронологии и прародины. Они мне –  и, наде-
юсь, будут и читателям –  исключительно полезны, особенно в той части, где приво-
дятся и трактуются экстралингвистические данные: я не особо доверяю своим соб-
ственным пониманию и интерпретации генетических, археологических 
и одонтологических материалов, и анализ антрополога с широчайшим кругозором 
многое для меня проясняет и уточняет, не говоря уже о том, что я далеко не со всеми 
фрагментами картины, описанной А. Г. Козинцевым, был знаком. Несколько рас-
смешила, правда, характеристика меня как “наиболее влиятельного сторонника” 
переднеазиатской прародины: влиятельны представители мейнстрима в науке, 
а я всегда держался слегка в стороне, и, думаю, что тех, на кого я влияю, можно пе-
ресчитать на пальцах одной руки. Да, был период в мировой афразистике, когда тон 
в ней задавали И. М. Дьяконов и отчасти А. Б. Долгопольский, но это было до эпохи 
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“интернет-PR”, а сейчас лицо мирового мейнстрима в сравнительно-историческом 
афразийском языкознании (и всей связанной с ней экстралингвистической пробле-
матики) представляют упоминаемые ниже К. Эрет и Р. Бленч, судя по обилию ссы-
лок на их работы и мнения по всем вопросам. Процитирую А. Г. Козинцева и про-
комментирую его слова:

АК: Активным защитником идеи африканской прародины является К. Эрет. 
Этой идее он приписывает большое мировоззренческое значение (курсив мой.  –  А.М.), 
так как она, по его мнению, заставляет отбросить давний предрассудок, будто древ-
няя история Северной Африки была лишь отблеском истории Передней Азии. Древ-
ность АА макросемьи К. Эрет оценивает в 15 тыс. лет, а ее прародину помещает 
в район Африканского Рога <…> Положительное в целом отношение к теории 
К. Эрета высказал Г. С. Старостин (Starostin 2017: 226). Близка к ней позиция 
Г. К. Флеминга (Fleming 2006: 140–142) и Р. Бленча (Blench 2006: 159–160)…

АМ: Вот что сказано об этом у Г. С. Старостина:

…интуитивные мнения (the intuitive opinions) многих ученых, включая Кристофера 
Эрета, чья афроазиатская концепция совместима с африканской, а не азиатской пра-
родиной с последующей миграцией семитов в Азию…; по Эрету, “в прото-афроази-
атском словаре… нет ни одного слова, указывающего на скотоводство или выращи-
вание сельскохозяйственных культур” (Ehret 2000: 290–291)… Следует иметь в виду, 
что утверждение Эрета основывается на его собственной прото-афроазиатской ре-
конструкции (Ehret 1995), которую часто критикуют на методологической почве… 
(Starostin 2017: 226).

Чтобы закончить с этой побочной темой, постараюсь объяснить мое отношение 
к “теории Эрета” и к позиции Р. Бленча. Оба автора действительно собрали бесцен-
ные полевые материалы по многим африканским языкам, но позиционируют себя, 
как это сейчас называется, в качестве прежде всего лингвистов-компаративистов: 
в таком случае их мнение –  как и мое –  о генетических или археологических про-
блемах может быть интересно разве что читателям популярных СМИ. Позиция,  
а тем более теория, относящаяся к локализации прародины носителей языковой 
общности, должна в первую очередь выдвигать соответствующие лингвистические 
аргументы –  достаточно полно реконструированные названия животных, растений, 
термины, проливающие свет на экологию и культуру, а для установления хроноло-
гии разделения любой языковой общности пока не существует другого метода, кро-
ме глоттохронологии, как бы кто к ней ни относился.

И только после получения результатов, пусть самых предварительных, данных 
операций, имеет смысл сопоставлять их с экстралингвистическими данными –  же-
лательно с ориентацией на специалистов в других науках, а не на свое о них пред-
ставление. К сожалению, ни Г. К. Флеминг, ни К. Эрет, ни Р. Бленч не только не 
опирались на сколько-нибудь представительную выборку –  свою или чужую –  вы-
шеперечисленных терминов, не говоря уже о глоттохронологии, но и не имели этой 
возможности, не владея необходимой для этого компаративистской методикой 
и техникой (крайне мягкую, “политкорректную” оценку праафразийской рекон-
струкции К. Эрета см. выше в цитате из Г. С. Старостина). Все остальное –  “интуи-
тивные мнения”, “теории”, “концепции”, “утверждения”, тем более их “мировоз-
зренческое значение”, с моей точки зрения, мало чего стоит.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров, показывающих, 
почему я не могу всерьез воспринимать этимологии и реконструкции К. Эрета, 
сравнивающего neŝaʕa “cow’s vagina” в одном южнокушитском языке с igwaŝú “jaw” 
в другом (значением в праязыке, по логике, должна быть vagina dentata?) или didaw 
“lion” в одном языке с did- “to remember” в другом с реконструированным празна-
чением “to stare”; или paʔasuko “lungs” в одном языке с lupaʔé “curse” в другом  
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с реконструированным празначением “spit”1; или в нило-сахарских языках: *bɛb > 
Uduk “large amount”, Sai “wide”, Mabaan “long”, Ik “puff adder” vs. Kunama “lard” 
с объяснением “wide” > “fat” > “fat (n.)” (Ehret 2001).

То же относится к другому вышеупомянутому автору, Р. Бленчу, публикующему 
огромное количество текстов, насыщенных разнообразной, иногда ценной инфор-
мацией об истории всех периодов, археологии, генетике самых разных народов, 
о языках разных семей и континентов, но, по крайней мере, в афразийском ареале 
сравнивающему что попало с чем попало –  правда, без семантических изысков, –  но 
уже по фонетике (а его идея о том, что чадские языки произошли от кушитских –  
просто очередное “мнение”, основанное, видимо, на “интуиции”). Всего пара при-
меров2, попавших под руку, но весьма характерных –  канарские названия злаков: 
в языке о-ва Ферро te-zzez-es (с испанским суфф. мн.ч. -es) “barley or wheat” (на са-
мом деле из афраз. *ʒaw-/*ʒiʒ- “wheat”, ср. Akkadian zīz-u “Emmer”, Egyptian zw.t 
“Weizen”, West Chadic *zVw/y- “guinea corn”, etc.) сравнивается с не связанным с ним 
ta-moz-en “barley” в языках островов Гран-Канариа, Ланцароте и Фуентевентура 
(на самом деле из берберо-канарск. pl. *ta-mVẓ-in id.). А вот сравнения зоонимов: 
тенерифе ara “goat” (на самом деле из афраз. *ʔaraw/y- “k. of small bovid”, ср. Semitic: 
Mehri ʔarí-t “she-goat”, East Chadic: Lele ore “goats”, Cushitic *ʔaray- “goat”, etc.) срав-
нивается с берб. ulli/welli “sheep, goats” (из афраз. *waʕil- “k. of small bovid”).

Вот почему мне не особо интересны мнения данных авторов об афразийской пра-
родине, времени отделения той или иной ветви этой макросемьи, ее генетической клас-
сификации и т. п.  –  в отличие от аргументации, скажем, С. Л. Николаева, моего соавто-
ра по недавно опубликованной и ожидающей публикации статьям3, помещающего 
афразийскую прародину в Восточный Сахель на основании нашего списка ПАА-зоо-
нимов, возможно, не совсем полного, но близкого к этому. Его позиция, противопо-
ложная моей, мне важна и интересна, тем более что он прекрасно ориентируется в па-
леозоологии; эта позиция заставляет меня искать новые материалы и серьезнее обосно-
вывать доводы в пользу своей гипотезы. А полемизировать с “мнениями”…

Все это, конечно, не в упрек А. Г. Козинцеву, который должен был объективно 
представить разные точки зрения, хотя бы для полноты картины. Что касается его 
разнообразных моделей деревьев, мне этот метод представляется вполне перспектив-
ным, но проблема в том, что эти модели основываются на 50-словных афразийских 
списках в базе данных The Global Lexicostatistical Database (которые сам Г. С. Старостин 
назвал в нашей переписке “сырыми”), принимаемых как данность, тогда как в срав-
нительно коротких лексико-статистических списках, особенно 50-словных, шаг впра-
во, шаг влево –  побег: стоит немного изменить список, получается немного другое 
древо. Кушито-чадской ветви, конечно, не получится, но омоты могут разделиться 
с кушитами, а египтяне оторвать берберов от чадцев: процент берберо-чадских сов-
падений в обоих списках лишь немного превышает процент берберо-египетских, 
а при том что факт заимствования культурной лексики из египетского и в бербер-
ские4, и в чадские языки, а также между берберскими и чадскими языками несомне-
нен, нельзя исключить хотя бы одно-два таких заимствования даже в 50-словнике. 
Добавим сюда проблему выбора слов для диагностических списков, особенно в еги-
петском (а ограничение словами из одного периода, скажем, Среднего Царства –  тоже 
немалой длины в 300–400 лет –  количество лексем в списке ощутимо сокращает), 
и станет понятно, насколько тщательно надо эти списки составлять. Мы договори-
лись с А. Г. Козинцевым как-нибудь (когда руки дойдут) поиграть с 50- и 100-словны-
ми афразийскими списками и разными видами деревьев –  ЕБЖ и КРД.

АК: Если следовать требованиям строго филогенетической (кладистической) си-
стематики, такое сходство не может служить основанием для объединения таксонов. 
Это свидетельствует против гипотезы переднеазиатской прародины, ведь прародина 
должна быть там, где обособились самые древние ветви. Здесь таких ветвей две –  
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омотская и кушитская, причем обе они локализованы в Северо-Восточной Африке. 
Неужели это результат двух последовательных миграций из Леванта?

АМ: Я думаю, ничего крамольного в самой идее двух последовательных мигра-
ций из Леванта нет. Путь, когда-то гипотетически проделанный кушомотами (или 
последовательно омотами и кушитами; датировки, которые я получил для их разде-
ления –  8800 до н. э. и мои предположения об их появлении в Африке в IX–VIII тыс., 
хотя достаточно условны, но друг другу, вроде бы, не противоречат), спустя 7–8 ты-
сячелетий –  если, что очень вероятно, прасемиты разделились в Леванте –  был про-
делан частично (до юга Аравии) носителями праюжносемитского (пра-мехри-джиб-
бали-сокотри), потом праэфиопского и, наконец, праюжноаравийского эпиграфи-
ческого (сабеи и Ko). Оттуда праэфиопы (может быть, с небольшой группой сабеев), 
очевидно, перебрались через Баб-эль-Мандеб в начале I тыс. до н. э.5

АК: Так, реконструируются обще-АА слова для обозначения собаки, а также 
лука и стрел (Милитарев, Столбова 2007). Как известно, собака появилась в Африке 
из Передней Азии (Bergström et al. 2020). Скелеты собак найдены на натуфийских 
памятниках (Clutton-Brock 2017: 13–15); есть данные о доместикации собаки на еще 
более ранней стадии левантийского эпипалеолита –  в кебарской микролитической 
культуре (Dayan 1994).

АМ: Про лук и стрелы как раз в моей обсуждаемой статье: сомнений в наличии 
слов для них в ПАА у меня нет. А что касается собаки, лингвистически все сложнее; 
вот, важные соображения С. Л. Николаева:

Интереснее с собачками. В семитском своя новая домашняя собака (*klb- вместо 
утраченного всемирного и ПАА *kʷihan- ‘dog’), а из остальных ПАА корней практи-
чески остался только падальщик –  шакал/гиена:
Sem. *ʔaway-: Hbr. *ʔī (pl. ʔiyyīm) ‘jackal’ [Canis aureus] ○ Syr. bənāt ʔaway ‘thoes, canes 
aurei’ [C. aureus] ○ Arab. ʔibnu-l-ʔāwan ‘animal regardé comme un mélange né d’un chien 
et d’un renard’ ○ Tgr. ʔaw ‘eatable wild animals’ ○ Amh. yäyi ‘hyena’ [Hyaenidae sp.], awu 
‘hyena’s cry; hyena’ [Hyaenidae sp.] ○ Gur.: Chaha, Gyeto, Ennemor, Muher awi ‘wild 
animal, beast’.
(плюс едва сохранившийся “волк” Sem. *ʔaws-: Arab. ʔaws-, pl. ʔuways- ‘wolf’ [Canis lupus].)

Тогда как остальная куча корней количественно и качественно соответствует вост.-
африканской фауне –  волк, несколько видов лис и шакалов, дикая африканская со-
бака (L. pictus) и пара названий для гиены (Из личной переписки).

Я не вполне согласен с тем, что семит. *kalb- –  новая домашняя собака6, но то, 
что единственное общесемитское название собаки соответствует афразийскому кор-
ню с расплывчатым значением да еще и с элементом -b не вполне понятного назна-
чения, а все остальные общеафразийские названия для собак представлены в семит-
ских очень слабо, действительно, требует объяснения, без которого ранняя домести-
кация собаки в Леванте ничего об афразийской прародине не говорит: надежного 
праафразийского –  включающего семитский –  термина для собаки нет.

4. АК: Имеются и более частные противоречия между лексикостатистическими 
и генетическими данными. Так, не находит объяснения значительное генетическое 
сходство между туарегами и бедауйе (Cavalli-Sforza et al. 1994: 173).

АМ: Одно гипотетическое объяснение рискну предложить. Я специальными 
языковыми туарегско-бедауйе контактами не занимался, но занимался берберо-ну-
бийскими (см.: Militarev 2020b) и могу утверждать, что: а) берберофоны доходили до 
района распространения нильско-нубийских языков, откуда недалеко до зоны рас-
пространения бедауйе (беджа); б) почти наверняка это были гараманты; в) весьма 
вероятно, что они проходили через зону распространения бедауйе на предполагае-
мом пути в район распространения омотских языков7; г) я убежден, что гараманты –  
лингвистические, культурные (скорее всего, и биологические) предки туарегов8.
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Комментарии Г. С. Старостина и мои ответы.
ГС: *ma/iṭw- ~ *may/wṭ- “дубина, палица”… Египетская параллель, хотя и не иде-

альна в плане семантики (египетский [курсив мой.  –  А.М.] посох mdw, вероятно, был 
скорее сакральным, чем военным инструментом).

АМ: Eg. mdw (<*mṭw) “Stab, Stock (auch als Waffe)”. Похоже, что изначально это 
была палка, используемая как оружие (дубина, копье), но имевшая еще и сакраль-
но-символическое значение, сохранившееся и в египетском, и в древнеписьменных 
семитских языках –  аккадском, угаритском, древнееврейском.

ГС: Намного хуже обстоит дело с чадской частью этимологии, представленной 
в одном (хауса) из нескольких сотен языков; для того чтобы эта параллель была при-
емлема, необходимо как минимум показать ее реконструируемость на прачадском 
или хотя бы на празападно-чадском уровене.

АМ: Вот дополнение к Chad. W.: Hausa múčíyā, pl. mu ̄ ́tàitai “stirring stick; long 
pole”; Gwandara màtáʔ “arrow” and “bow”; E.: Bidiya mèta “javelot, hampe de lance” 
(что отчасти перекликается с одним из предполагаемых значений егип. mdw “walking 
stick, with knobbed end downward”, см.: Takács 2008).

ГС: Кушитская часть этимологии состоит из двух языков –  оромо (Lowland East 
Cushitic), где мы имеем muṭuṭḗ “дубина”, и сидамо (Highland East Cushitic), где 
к сравнению привлекается форма amāṭṭ-o… (что такое начальное a- в сидамо?..)…

АМ: Начальное a- в сидамо –  непродуктивный (“вросший”/fossilized) префикс 
с неясной, как во многих такого рода аффиксах, семантикой/функцией (Militarev 
2005), сравни форму без a- в сидамо: mûṭa, pl. mûṭṭa “small stick” и дараса: mūṭ-iččo 
“leaf sheath of enset”, а также HEC: Sidamo agoda “shoulder” vs. Burji gudu m-a, Hadiya 
gudum-o “shoulder” (с другим “вросшим” суффиксом -(u)m).

ГС: …Во-вторых, даже внутри восточно-кушитского сравнение не идеально: 
“дубина” и “стрела” –  объекты, семантически далеко не тождественные.

АМ: Не очень понятно, чем пара “дубина” и “стрела” “хуже”, чем пара ПИЕ 
*gweru “копье ~ посох” или чем др.-греч. khâi ̯o-s m., khâi ̯o-n n. “пастуший посох” 
(вряд ли его метали), включенное в ПИЕ корень *ĝhais-o/e-s “метательное копье, 
дротик” (от глагола *ĝhhai- “бросать”?).

2. *ḳVs- “лук”.
ГС: …на прасемитском уровне, безусловно, надежно реконструируется корень 

*ḳaš-t- “лук” (не очень ясно, правда, как он связан с арабским ḳaws-), но дальней-
шие сравнения проблематичны. Про египетское слово ḳꜣs говорится, что его исход-
ным значением, скорее всего, было “тетива”; даже если это так, семантическая связь 
между “луком” и “тетивой” не столь однозначна, как может показаться (синхрон-
ные полисемии такого рода мне неизвестны).

АМ: Синхронные полисемии, наверное, были бы убедительней, но и сравнение 
семит. *ḳVs- “лук” и егип. ḳꜣs “тетива” имеет параллель в ИЕ (см. след.).

ГС: …намного более вероятно в этом случае, что исходным значением все же 
было широкое “привязывать”, а не узкое “тетива” или тем более “лук”.

АМ: Вполне возможно, но почему это исключает возникновение производного 
значения: от “привязывать” > “тетива” > “лук” на праафразийском уровне? Сравни 
(из  примеров, приведенных ниже А. В. Дыбо): ПЮИЕ *gʷeyā (*gʷey(e)ha, Gen. 
*gwihaos) “тетива”: др.-греч. bió-s m. “лук”; ИИран авест. ǰyā “тетива”, перс. zih “те-
тива”, скр. j(i)yā “тетива” || ПИЕ значение, скорее, “жила, нить”, сравни ЗИЕ-фор-
мы той же основы: кельт. кимр. pl. giau “жилы, нервы”, слав. *žīcā “нить; пряжа”, 
балт. лит. gĳà “нити основы”.

Или аналогичный случай с другой семантикой: ПИЕ *haek ̂smo/eha- “копье”: балт. 
др.-прус. aysmis “вертел”, лит. iẽšma-s, jiẽšma-s “вертел, копье”, лтш. ìesms “вертел”; 
др.-греч. ai ̯khmǟ ́ “наконечник копья, копь” || Производное по глаголу *haek ̂- “ранить 
острым предметом”.
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ГС: …словарь Х. Юнграйтмайра и Д. Ибришимова, где россыпь форм вида kɛsɛ 
с соответствующими значениями, обнаруживаемая в ряде восточно- и центрально-
чадских языков, определяется как заимствование из центральносуданского языка 
багирми, про который достоверно известно, что он действительно долгое время был 
языком-донором для многих языков чадской семьи <…> слово kɛsɛ в багирми значит 
именно “стрела”.

АМ: У чадологов, из которых, по моему опыту, практически ни один (кроме 
О. В. Столбовой) не умеет строить чадские этимологии из афразийских (а значит, не 
склонен их признавать), есть такой “пунктик”: видеть во многих чадских словах за-
имствования то из канури, то из багирми –  даже там, где термин гораздо правдопо-
добнее объясняется праформой в своей группе (что хронологически сравнительно 
недавнее влияние канури или багирми исключает), не говоря уже об афразийских 
параллелях. Это весьма характерный подход для специалистов по одному языку или 
компактной группе языков, к которым, не умея их сравнивать с (дальне)родствен-
ными языками, они относятся как к изолятам; любое слово тогда приходится либо 
этимологизировать “из себя”, из того же языка (или близкородственных языков), 
либо считать его заимствованным. Формы в большинстве цитируемых О. В. Стол-
бовой слов, действительно, подозрительно однообразны (типа kese) и теоретически 
могут быть “багирмизмами”, но непонятно, каким образом багирмисская kɛsɛ “стре-
ла” была заимствована в целый ряд чадских языков в значении “лук” (см. ниже). 
Возможно, из какого-то чадского, где из “лука” развилось вторичное значение 
“стрела”, последняя и была заимствована в багирми, а затем в период, когда багир-
ми стал “языком-донором для многих языков чадской семьи”, произошло обратное 
заимствование этой “стрелы” из багирми в чадские языки.

ГС: …южнокушитская параллель состоит из изолированной формы вымершего 
языка квадза ḳasamato “лук”, произвольно членимой на компоненты ḳasa- и -mato. 
Учитывая, что компонент -to в квадза –  частотный именной суффикс, скорее, при-
емлемо членение ḳasama-to, и в таком случае этот “лук” вряд ли отделим от праза-
падно-рифтской основы *kasaːma, мн.ч. *kasamu “стрела” (Kießling, Mous 2003: 173). 
Проблема только в том, что начальный согласный здесь просто глухой (не эектив-
ный); возможно, это означает, что ḳ- в квадза было записано ошибочно (речь все-
таки идет об одиночном вымершем языке, в отличие от целой группы живых запад-
но-рифтских –  иракв, алагва, бурунге), но в этом случае общеюжнокушитская ре-
конструкция должна быть *kasama-, и тогда это слово не может быть родственно 
прочим афразийским формам с начальным ḳ-.

АМ: Во-первых, квадза ḳasamato не произвольно членимо на ḳasa- и -mato: 
в квадза не только -to –  суффикс, но и -am тоже суффикс, по всей видимости, не-
продуктивный (fossilized), как во многих других афраз. языках, ср. cat-am-uko “hair” 
vs. дахало ṭata “hair” (<*c ̣at-), омот. *sic ̣- (<*ciṭ-) id.; квадза sasaʔ-am-o “star” < афраз. 
*sasaʔ- id. (> з.-чад. *sasuw-, в.-чад.: сокоро sēsi, муби sôsúwá). Так что корень в квад-
за –  ḳas-. Во-вторых, в западно-рифтских языках -am –  продуктивный глагольный 
и именной отглагольный суффикс (напр., иракв warq-aw- “turn around”, warq-am-o 
“patch”; waʕ- “to flood”, waʕ-am- “to flow, trickle”, waʕ-am-u “well, wadi”, но есть при-
мер и непродуктивного: иракв daaq и daq-aam “skin”), т. е. *kasaːma может восходить 
к *kasā-ma (возможно, отглагольное имя из несохранившегося глагола “стрелять [из 
лука]”). И, в-третьих, в пока не опубликованном словаре хадза9 есть khasama 
(в афразийской транскрипции ḳasama) “стрела”, явное западно-рифтское заимство-
вание, их в хадза целая группа, правда, в основном из языка иракв, в котором 
kasaamu –  “knife”, а kasmu –  “arrows”. Но передано это заимствованное слово имен-
но с эективным ḳ, полностью совпадая в консонантизме с квадза и общеафразий-
ской формой. И здесь предположение Г. С. Старостина о том, “что ḳ- в квадза было 
записано ошибочно (речь все-таки идет об одиночном вымершем языке, в отличие 
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от целой группы живых западно-рифтских –  иракв, алагва, бурунге)” может рабо-
тать в противоположном направлении: все живые западно-рифтские языки –  иракв, 
алагва, бурунге (есть еще и горова) –  как раз, судя по всему, записывали одни и те 
же люди, тогда как квадза и хадза –  несомненно разные, т. е., если искать ошибку 
в записи, она несколько более вероятна в записи именно западно-рифтского корня.

3. *dVg- “лук и стрела”.
ГС: Уже само значение, вынесенное в заголовок этой этимологической статьи, 

вызывает сомнения (насколько частотно и естественно бытование отдельного лек-
сического корня с “общим” значением “лук и стрелы”? –  из всего приводимого ма-
териала такая полисемия, по-видимому, действительно зафиксирована только для 
языка сидамо и требует верификации на уровне текстов).

АМ: Таких случаев немало в афразийских языках, сравни хотя бы ц.-чад.: Munjuk 
ḅaraw “arrow”, Musgu bárau “arrow, bow”, Masa ḅaraw-ta “bow”; или ц.-чад.: Musgu 
kise “bow”, Mbara kèsé “arrow”, в.-чад.: Tumak kèské, Migama kêsè, Bidiya ke ̄s̀e “bow”, 
Kwang kēsé, Sokoro kɛsɛ ́ “arrow”; или зап.-чад.: Gwandara màtáʔ “arrow” and “bow”10. 
А также сравни (из ИЕ материала, приведенного А. В. Дыбо): ПЗИЕ *haerkwos “лук 
~ стрела”: арх. лат. arquus “лук”, лат. arcus “лук”; герм. *arhvō, др.-сев. ǫr “стрела”, 
др.-англ. earh “стрела” (> совр. англ. arrow), гот. arƕazna “стрела”; а также (с сайта 
“Вавилонская башня”): Proto-IE *teks- Meaning: weapons (“bow” and “arrows, spear”): 
Other Iranian: NPers taxš “bow” (weapon). Old Greek: tókso-n “Bogen”, pl. 
“Schiesgerät(e), (Bogen und) Pfeile”. Germanic: *ɵixs-ō(n-) f., *ɵixs-al-ō(n-) f. “spear, 
axe”. Latin: tēlum, -ī n. “Fernwaffe, Wurfwaffe, Geschoss, Waffe überhaupt, Axt etc.”, Russ. 
meaning: “оружие (лук и стрелы, копье)”.

Вообще “верификация на уровне текстов” для языков или бесписьменных, или 
младописьменных с крайне малым объемом записанных текстов –  требование за-
вышенное и заведомо невыполнимое. Боюсь, что здесь Георгий Сергеевич слегка 
заразился чрезмерным скепсисом своих мейнстримовских “ламперных” оппонен-
тов, с которыми он отважно и умело сражается много лет.

ГС: …у этого корня чаще всего глагольное значение “гнуть(ся), сгибать(ся)”, 
а к именному значению “лук” время от времени подмешивается семантика “угол” 
или “бумеранг”, что подтверждает исконно глагольное значение (“гнуть/ся/”).

АМ: А почему это исключает развитие уже на афразийском уровне “гнуться” > 
“лук” > “стрела” (см. мои аргументы к п. 2. *ḳVs- “лук”)?

ГС: …Х. Юнграйтмайр и Д. Ибришимов, например, подозревают здесь субстрат-
ный элемент из языков нигер-конго.

АМ: Это их полное право –  подозревать, для этого можно даже не приводить 
слов-источников из языков нигер-конго (но: см. мои аргументы к п. 2. *ḳVs- “лук”).

Здесь я хотел бы воспользоваться случаем и ответить на критические замечания 
Г. С. Старостина о моих реконструкциях предполагаемых праафразийских земле-
дельческих терминов, в частности названий злаковых, высказанные не в настоящей 
дискуссии, а в другой его статье:

Наиболее тревожащим фактором является почти полное отсутствие названий куль-
турных растений с совершенно одинаковой семантикой. Единственный такой тер-
мин –  *ĉarVy- “ячмень”, но даже его реконструированное значение основано на пра-
семитском *ŝaʕVr- “ячмень; трава, солома” с рефлексами в эфиосемитских и совре-
менных южноаравийских, как правило, сводящимися к “трава, солома”, нескольких 
разрозненных чадских параллелях со значением или “ямс”, или “окра” и гипотети-
ческом пракушитском *ʔaĉar, отраженном как ešerri “маис” в бедауйе и ašaru- “яч-
мень только в одном восточнокушитском языке камбаата. Прямая семантическая 
изоглосса, таким образом, ограничивается несколькими семитскими языками и од-
ним кушитским, что делает значение “ячмень” в праформе крайне сомнительным. 
Степень семантической неточности и топологического разброса в других терминах 



А.Ю. Милитарев. От поиска прародины до проблем семантической реконструкции... 71

еще выше: например, *bar- “некий хлебный злак” имеет в дочерних языках значения 
“пшеница”, “маис”, “молотое зерно”, “сорго”, “ямс”, “просо”, “земляной орех”, 
“овес”, “стебель”, “солома”. Очевидно, что требуется большая работа по семантиче-
ской реконструкции нижнего уровня, чтобы уточнить, какие из этих рефлексов сто-
ит включить (в одну этимологию), а какие являются результатом случайного сходства 
в звучании (Starostin 2017).

Ну, во-первых, на мой взгляд, не все так плохо. В корне *ĉarVy- “ячмень” Г. С. Ста-
ростин не упомянул представленный в статье очень важный термин Eg. (MK) šr.t 
“barley”, который по фонетическим причинам не может быть семитским заимствова-
нием, а наличие термина с тем же значением в двух разных афразийских ветвях дела-
ет значение “ячмень” в праязыковом термине высоковероятным. Но и с остальными 
языками степень разброса в рефлексах не столь высока, если добавить Cush. E.: 
Tembaro ašaru “barley”11 и Chad. C.: Daba ẑòrū “k. of white corn”, Mofu ẑarawáy “sorgho 
jaune sp.” (справедливости ради замечу, что этих чадских терминов не было в обсужда-
емой статье –  они были опубликованы после ее выхода в свет). То же самое с *bar- 
“некий хлебный злак”. Наверное, не обязательно приводить все “побочные” термины 
типа “стебель”, “солома” и, возможно, “ямс” и “орехи”, но основные термины, про-
изводные от *bar- –  общесемитская (в древнееврейском, сабейском, арабском и со-
котри) “пшеница”, берберское “сорго”, древнеегипетский “хлебный злак”, чадские 
“хлебный злак” и “просо”, восточнокушитские “ячмень” и “овес”, южнокушитские 
“зерно” и “кукурузное зерно” (плавно развившееся в значение “кукуруза” в этих же 
и в омотских языках), –  мне представляются связанными с праязыковым значением 
семантическими переходами, обусловленными природными и историко-культурными 
особенностями каждого языкового сообщества.

Во-вторых, говоря о “степени семантической неточности и топологического 
разброса”, давайте посмотрим на праиндоевропейские термины, обозначающие 
злаки и представленные на сайте “Вавилонская башня”, несомненно, самой полной 
и продвинутой этимологической базе данных языков мира. Индоевропейская под-
база составлена одним из самых сильных современных компаративистов – моим 
другом и соавтором С. Л. Николаевым и, полагаю, отражает современный высший 
уровень индоевропеистики. Привожу весь материал, но для экономии места в сжа-
той форме (Nikolayev n. d.):

1. Proto-IE: *bhar-; *bharǝs- Meaning: a k. of cereals (millet, barley, spelt): Slavic: 
*bъrъ B~D ‘просо (Panicum miliacium)’, ‘бор раскидистый (Milium effusum)’; 
*boršьno. Germanic: *bar-ja- m.; *bariz-īn-ia- adj. Latin: far, gen. farris n. ‘Dinkel, Spelt; 
Schrot, Mehl’, farrāgō ‘Mengfutter’; farīna f. ‘Mehl’. Other Italic: Osk far, Umbr far ‘far’; 
Umbr farsio, fasiu ‘farrea’. Celtic: Cymr, Corn., Bret bara m. ‘bread’. Russ. meaning: рас-
тение (злак –  просо, ячмень, полба).

2. Proto-IE: *dhōn- Meaning: cereals, bread: Tokharian: B tāno ‘seed, grain’. Old 
Indian: dhānā́ f. ‘corn, grain’; dhānyà- n. id.; adj. ‘consisting or made of grain’. Avestan: 
dāno-karša- ‘eine Ameisenart’. Other Iranian: NPers dāna ‘Korn’. Baltic: *dō̂n-ā̂ (1), *dō̂n-
iā̃ (1) f. Russ. meaning: зерно, хлеб.

3. Proto-IE: *yewǝ- (Gr zd-) Meaning: a k. of cereals: Hittite: ewa- n. ‘eine Feldfrucht, 
Abart der Gerste’. Old Indian: yáva-ḥ m. ‘barley, corn’; yávya- ‘suitable for barley; m. stock 
of barley or fruit’; (Kafir) Ashkun, Waigali yū ‘barley, millet’. Avestan: yava- ‘crop’, yǝvīn- m. 
‘Getreidefeld’. Other Iranian: Pers ǯav ‘Gerste, Kurd’, Baluchi ǯaw, ǯō ‘barley’, Yagn yau̯ ‘id.’, 
Osset jäw ‘millet’. Old Greek: zdei̯á-i̯ f., later zdei̯ā́, zdeǟ́ (zdéǟ) ‘Dinkel, Spelt, Triticum 
monococum’, zdéi̯-dōro- ‘Spelt (Getreide)’, zdeó-ṗüro-n ‘Art Triticum’, LS: Hom. phǖsí-
zdoo- as epith. of earth, prob. ‘producing’ dzéa, âi̯a, but reinterpreted as from zdōǟ́ (zdóǟ) 
‘producing life’ Aesch., etc. Slavic: *jevīnъ, *jevьnjā (блр. ёўня), *jevъdь (Rus dial. новг., 
пск., осташк. о́водь, ово́дь ‘яровая рожь’ СРНГ 22:301). Baltic: *jav-a- c., *jaû-ja- c., 
*jaû-jā̂ (1) f. Celtic: OIr eorna ‘Gerste’. Russ. meaning: растение (какой-то злак).
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4. Proto-IE: *k(ʷ)Als- Meaning: ear (of cereals): Slavic: *kolsъ. Albanian: kallí, pl. -nj 
m. ‘spike’;? káshtë ‘straw’. Russ. meaning: колос.

5. Proto-IE: *sas- Meaning: cereals: Old Indian: sasyá- ‘corn, grain, fruit’, sasá- ‘herb, 
grass, corn’. Avestan: hahya- ‘Getreide’. Celtic: Gaul acc. (s)asiam Roggen (“secale Taurini 
sub Alpibus asiam vocant” Plin. H.N.); Cymr haidd ‘hordeum’, Bret heiz ‘orge’. Russ. 
meaning: растение (злаки).

6. Proto-IE: *ad- <PIH *H-> Meaning: cereals: Hittite: hattar n. ‘ein Getreide’, Lyk. 
χɵɵase ‘Heu, Futtermittel’. Tokharian: A āti, B atiyo (f.pl.) ‘grass’. Avestan: āδū-frāδana- 
‘grain-abundant’. Armenian: hat ‘grain’. Germanic: *at-isk-a- m. Latin: ador, gen. -oris/-
ōris n. ‘Art Getreide, Spelt’. Russ. meaning: растение (зерно, зерновой злак).

7. Proto-IE: *derǝt-, *tered- Meaning: a k. of wild cereal: Old Greek: tórdǖlo-n n. 
‘hartwort, Tordylium officinale’ Ruf. ap. Orib., Gal; tordylon Plin. Baltic: *dir̂s-ā̂ f., -iā̃ f. 
Germanic: *dúrɵ-u- c., *ɵurt-u- c. Russ. meaning: растение (дикорастущий злак).

8. Proto-IE: *gAnt- Meaning: a k. of cereals: Hittite: kant- c. ‘Weizen’, Lyk. χada- 
‘Getreide’. Tokharian: B kanti ‘bread’. Avestan: gantumō ‘Weizen’. Other Iranian: NPers. 
gandum ‘Weizen’. Russ. meaning: злак.

9. Proto-IE: *pūr- Meaning: wheat, spelt; couch-grass: Old Indian: pūra- m. ‘a sort of 
unleavened cake fried with ghee or oil’, pūrikā f. ‘a sort of cake’. Old Greek: pǖró-s, pl. 
pǖró-i̯, dor. spǖró-s ‘Weizenkorn, Weizen’; pǖrḗn, -ē̂nos m. ‘Obst-, Fruchtkern’. Slavic: 
*pɨ̄́ro, *pɨ̄́rā, *pɨ̄́rъ, *pɨ̄́rь, *pɨ̄rьjь ‘пырей; полба’. Baltic: *pū̃r-a-, -ia- c. Germanic:? *fúr-
s-a- m. Russ. meaning: растение (злак –  пшеница; пырей).

При том, что «из трех “ядерных” и двух “периферийных” предполагаемых нос-
тратических ветвей, праязыки трех из них, включая праиндоевропейский, несом-
ненно свидетельствуют о том, что их носители практиковали хоть какой-то вид зем-
леделия…» (Starostin 2017), я буду признателен любому читателю, который найдет 
в этом наборе из девяти праиндоевропейских терминов хоть один, показывающий 
что-то иное, чем “почти полное отсутствие названий культурных растений с совер-
шенно одинаковой семантикой”, или принципиально другую, чем в цитированных 
афразийских сопоставлениях, “степень семантической неточности и топологиче-
ского разброса” (Ibid.).

Любопытно, почему этот семантический разнобой в названиях злаков в индоев-
ропейском свидетельствует “о том, что их носители практиковали хоть какой-то вид 
земледелия”, а от праафразийской реконструкции ожидается, что «должно быть хотя 
бы несколько терминов… со специфически земледельческим значением, либо прямо 
соответствующих друг другу…, либо хотя бы связанных тривиальными, типологиче-
ски частыми семантическими переходами (типа… “пшеница” –  “(пшеничное) зер-
но”, etc.)» (Ibid.)

Но главное несоответствие мне видится в другом: как примирить два следующих 
утверждения:

(1) Во-первых, культурная лексика в целом обладает меньшей устойчивостью, т. е. 
слова, не относящиеся к базисному слою, как правило, имеют менее продолжитель-
ный “жизненный цикл” и гораздо быстрее подвергаются замещению на лексические 
инновации. Соответственно, скажем, априорная вероятность того, что одно и то же 
слово со значением “война” или “дубина” без изменений (за исключением фонети-
ческого облика) сохранится на протяжении пяти или тем более десяти тысяч лет даже 
в одном языке (не говоря уже о большем количестве), должна быть намного ниже, 
чем для слова “рука” или местоимений “я” и “ты”. В лучшем случае для такого рода 
слов следует ожидать различные семантические сдвиги, в худшем –  полное исчезно-
вение. Исключения, разумеется, возможны, но в целом рассчитывать на успешную 
реконструкцию полноценного корпуса культурной лексики на уровне, допустим, X–
XII тыс. до н. э. может только неисправимый оптимист (Комментарий Г. С. Старости-
на к моей статье).
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(2) …археологические данные не позволяют нам реконструировать существенные де-
тали ни социальной организации “натуфийцев”, ни их системы верований, не гово-
ря уже о таких вещах, как музыка и ритуалы. Само по себе применение сравнитель-
ных лингвистических данных позволяет значительно усовершенствовать нашу рекон-
струкцию этой культуры. Когда мы обращаемся к сравнительным лингвистическим 
данным, мы узнаем, что афразийская прародина может быть идентифицирована 
в пространстве и времени с областью распространения и периодом существования 
натуфийской культуры (Militarev 2000; Starostin 2000; Ember et al. 2006). Применение 
сравнительных лингвистических методов дает возможность реконструировать сло-
варный запас носителей протоафразийского языка, что позволяет определить набор 
терминов, обозначающих реалии семейной организации, политические аспекты, ве-
рования и т. д. (Militarev 1990, 2000, 2002, 2004)… (Korotayev et al. 2019: 1).

Я думаю, что это несоответствие двух противоположных высказываний хорошо 
объясняется удачной формулировкой “неисправимый оптимист”, каковыми все мы, 
занимающиеся дальним родством языков, в т. ч. и Георгий Сергеевич, являемся, со-
четая несочетаемое, но единственно возможное. Я имею в виду критически-скепти-
ческое отношение к тому, что мы сами делаем и что делают наши даже наиболее 
квалифицированные коллеги, без чего невозможна серьезная наука, и “неисправи-
мый оптимизм”, без которого мы под надежной крышей мейнстрима занимались бы 
беспроигрышными, солидными темами с предсказуемым результатом или малень-
кими частными сюжетами, необходимыми, но на серьезный прогресс –  “прорыв” –  
в науке мало влияющими. Без “неисправимого оптимизма” Московская школа ком-
паративистики (и многие другие “забегающие вперед” направления в любой науке) 
не возникла бы или давно прекратила бы свое существование.

Комментарии А. В. Дыбо и мои ответы.
АД: Никакого абстрактного значения “война”, одинакового для разных языков 

(и праязыков) не существует <…> утверждение «во всех языках, как древних вымер-
ших, так и живых, термин “война” обычно отличается от терминов “борьба”, “стыч-
ка”, “грабеж”, “набег” и других, находящихся в том же семантическом поле» не вы-
глядит обоснованным.

АМ: Согласен, абстрактного значения “война”, одинакового для разных языков 
(и праязыков) не существует, но во многих языках засвидетельствован термин “вой-
на”, отличающийся от терминов того же семантического поля в данном языке –  
“борьба”, “стычка”, “грабеж”, “набег”. Наше представление об этом основано на 
доступном материале: если в каком-то языке данное слово в имеющихся источниках 
переводится только как “война”, а не как “война, борьба” или “война, набег”, то 
“реальная многозначность лексем” остается в данном случае чисто теоретическим 
знанием, к этому случаю приложимым только гипотетически. И, конечно, у этого 
термина с единственным зарегистрированным значением “война” могли и могут 
быть метафорические и зависящие от контекста варианты, но все-таки маловероят-
но, чтобы, например, информант, понимающий по-английски, на вопрос, «how do 
you say “war” in your language» (как на вашем языке будет “война”), привел слово со 
значением “вражда”, “состязание” или даже “бой”, а задающий вопрос слово это 
зафиксировал как “война”, не потрудившись добиться от информанта понимания 
вопроса. А если у нас несколько информантов с одним и тем же языком или этот же 
термин для войны записан со слов информантов с разными родственными языками 
и показывает регулярные фонетические соответствия в этих языках, то реально ли 
предположение, что разные информанты поняли слово war не в главном его значении, 
а разные вопрошающие это единодушно прозевали? Под главным я имею в виду то 
значение “war”, что при любой полисемии приводится в словаре под № 1 –  в русском 
это “война”, в дахало –  mbṓri, –  т. е. примерно такое: организованная вооруженная 
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борьба, состоящая из серии сражений между противоборствующими сторонами, 
в которую вовлечено существенно больше сражающихся, чем при разовых конфлик-
тах; определение это не исчерпывающее и не бесспорное, как определение любого 
сложного явления, но, думаю, всем понятное.

АД: При этом, чтобы делать исторические импликации, надо все же отличать зна-
чения “война = последовательность вооруженных конфликтов между социумами 
(= организованными группами индивидуумов), при которых могут происходить на-
меренные убийства”, “битва = сражение = одиночный вооруженный конфликт меж-
ду социумами, при котором могут происходить намеренные убийства”, и “бой = оди-
ночный вооруженный конфликт между индивидуумами или социумами, при котором 
могут происходить намеренные убийства”, а также “борьба = конфликт между инди-
видуумами или социумами”, “драка = одиночный конфликт между индивидуумами 
или социумами, при котором могут происходить попытки нанести травму”, и т. п.

АМ: В том-то и дело, что идея, подвигнувшая меня на это микроисследование, 
состояла в том, чтобы не пытаться отличить войну от невойны в глубокой древности 
и не вести схоластические классификационные споры, решая, какой конфликт счи-
тать войной, а довериться говорящим и говорившим когда-то на этих языках 
и, предположительно, праязыках: все-таки что-то они подразумевали под этим, пе-
реводимым как “война” на европейские языки двуязычных словарей словом, отли-
чая его от слов, обозначающих другие явления того же ряда.

АД: …чтобы восстановить семантику некоторой реконструируемой лексемы, 
а также чтобы внести достоверное толкование лексемы в словарь описываемого нами 
языка, мы должны установить как микросистему лексем, в которую входит данная, 
так и то, какие семантические характеристики работают в этой микросистеме как раз-
личительные. Для того чтобы сделать это для праязыка, нужно по крайней мере опре-
делить хотя бы для части сравниваемых языков соответствующие микросистемы 
и дистинктивные признаки в них (обычно, чтобы правильно это сделать необходимо 
установить диагностические контексты употребления этих слов, для чего нужен либо 
целенаправленный опрос… либо достаточно большой корпус текстов на языке).

АМ: Кто ж спорит –  конечно, все это очень даже нужно. И замечательно, что 
“в сравнительно-историческом языкознании и в исторической типологии семан-
тических изменений разрабатываются более строгие критерии семантического со-
поставления”! Однако было бы сильным преувеличением утверждать, что эти кри-
терии –  да и то, кажется, разрабатываемые только российскими лингвистами –  на 
сегодняшнем уровне компаративистики оказывают на нее заметное влияние. Да 
и попробуйте “установить соответствующие микросистемы и дистинктивные при-
знаки в них”, а также “диагностические контексты употребления этих слов” и тем 
более провести “целенаправленный опрос” либо раздобыть “достаточно большой 
корпус текстов на языке”, когда речь идет о массе бесписьменных языков вроде 
чадских или омотских! С семитскими языками это возможно, но семитский мате-
риал и так вызывает наименьшую критику. Да и вообще пока наша наука не до-
стигла такого уровня синтеза, когда одни и те же лингвисты методически “разра-
батывают более строгие критерии семантического сопоставления” и параллель-
но –  это при драматической-то нехватке квалифицированных специалистов по 
любой семье, кроме индоевропейской –  занимаются реконструкцией праязыков 
достаточно глубокого уровня. Анна Владимировна здесь, увы, скорее, счастливое 
исключение из правила. Выход? Не браться за неразрешимые проблемы в мечта-
тельном ожидании, что когда-нибудь кому-нибудь удастся применить “надежные 
семантические описания” к словам всех языков и создать для этих слов семанти-
чески надежные этимологии и в придачу праязыковые реконструкции на всех уров-
нях. Жаль только –  жить в эту пору прекрасную… А если серьезно, то при тающем 
на глазах во всем мире общественном и государственном интересе к гуманитарным 
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наукам и спросе на них у меня одна (слабая) надежда на какие-нибудь нейронные 
сети, с помощью которых горстка продвинутых айтишников –  по нашему случай-
ному везению, любителей лингвистики (был же таким великий физик М. Гелл-
Манн!) –  сумеет решить не решенные нами лингвистические проблемы. Если сей-
час найдется кто-то, кто сумеет сделать то, что я делаю, лучше, я буду рад и счаст-
лив. Но не браться даже с несовершенной техникой и обилием белых пятен 
в материале за сюжеты, выходящие за рамки мейнстрима или им игнорируемые, 
мне, честно говоря, скучно.

АД: …количество восстанавливаемых для праиндоевропейского состояния 
(V тыс. до н. э.) с некоторой степенью надежности слов военной сферы (29 слов) 
сравнимо с восстанавливаемым для праафразийского (X тыс. до н. э.; 24 слова). Но, 
как мы попытались продемонстрировать, отбор в праиндоевропейский лексикон 
ведется на несколько порядков тщательнее…

АМ: Странно было бы, если бы было иначе, учитывая, на сколько тысячелетий 
праиндоевропейский ближе к нам, на сколько веков серьезная индоевропеистика 
старше серьезной афразистики и на сколько порядков компаративистов и этимоло-
гов-индоевропеистов на свете больше (наверное, их тысячи), чем афразистов –  тех, 
кто занимается не соединительным союзом X в языке Y (это, конечно, тоже надо, 
но –  по одному из анекдотов про Чапаева– когда белые в лесу, не до грибов) и не 
полевой лингвистикой (без которой не было бы нашей науки), а именно сравни-
тельно-историческим афразийским языкознанием, тех, кто устанавливает фонети-
ческие соответствия, создает новые этимологии и классификации или улучшает ста-
рые, делает обоснованные, насколько это возможно на данном этапе, реконструк-
ции и т. д. Сообщу по секрету, сколько их во всем мире замечено за последние, 
скажем, два с лишним десятилетия, после ухода И. М. Дьяконова: пять (!) человек –  
Арон Долгопольский, Ольга Столбова, Вацлав Блажек, Габор Такач и ваш покорный 
слуга, из которых живы четверо последних. Более того, по крайней мере троих из 
этих четверых уже нельзя отнести даже к среднему поколению. И, возможно, 
завтра –  тишина. В начале своего отзыва Г. С. Старостин назвал меня одним из 
“крупнейших отечественных специалистов по исторической семитологии и афрази-
стике”. Если говорить только об афразистике, то не столь комплиментарно, но го-
раздо точнее было бы меня назвать “одним из двух отечественных специалистов по 
сравнительно-исторической афразистике”.

Поэтому я уже много лет в сравнительно-исторической афразистике занима-
юсь одним делом: бегло, как могу, намечаю и приоткрываю те направления иссле-
дования, по которым у меня остается, как я уже говорил, слабая надежда (кроме 
разве что в сравнительной семитологии), что кто-то когда-то их продолжит и ра-
зовьет: корневые варианты (без которых плохо устанавливаются регулярные соот-
ветствия) и совместимость согласных в семитских корнях; создание семитского 
этимологического словаря, афразийской этимологической (вместе с О. В. Столбо-
вой) и лексико-статистической баз данных; установление новых и уточнение уста-
новленных соответствий; вычленение “вросших”/fossilized аффиксов; генетиче-
ская классификация и глоттохронология; выборочная этимологизация и рекон-
струкция значимых культурных терминов; проблема границ макросемьи; 
лексические контакты на обоих континентах; поиск прародины; попытка коорди-
нации с археологией и генетикой и т. д. Будь ситуация в нашей науке другой, было 
бы, наверное, правильней остановиться на наиболее важных направлениях (базы, 
глоттохронология?) и доводить их до желаемого уровня. Хотя все-таки замечу, что 
вчетвером закладывать этот “город на болоте” с мастерством, приближающимся 
к индоевропеистике, бесчисленные современные архитекторы которой неспешно 
и без перенапряжения добавляют к почти достроенному величественному храму 
мелкий изысканный декор, нереально12.
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Примечания
1 Примеры из книги, содержащей ценнейший лексический материал и много фантасти-

ческих этимологий: Ehret 1980.
3 Все примеры из: Blench 2018.
3 См.: Militarev, Nikolaev 2020, а также готовящуюся к публикации в 2021 г. (Journal of 

Language Relationship –  Вопросы языкового родства. 2021) Militarev A., Nikolaev S. Proto-
Afrasian Names of Other (Non-Ungulate) Animals in Light of the Proto-Afrasian Homeland Issue.

4 Несколько примеров см. в: Militarev 2020a.
5 Мою попытку увязать археологию, генетику, библейскую историю, эфиопскую письмен-

ную традицию и глоттохронологию см. в: Милитарев 2018.
6 Cемит. *kalb- с “вросшим” суффиксом -b (ср., однако, -mb- в зап.-рифтском) восходит 

к ПАА *kʷV(hV)l- > Sem.: Gz. kʷähila “fox-like animal”; Berb.: Ayr ă-kûlen “loup” и др.; Chad. C.: Bura 
kila, Gvoko kəle, Mbuko kə́lá, Buduma kəli, Logone kle “dog” (<*kVr- в Столбова О. В. 2016: #455, но 
ср. “Ch *-l- is mostly preserved as such in Ch languages in CVlV roots”; Там же: 44), E.: Dangla kùlkò 
“cynhyène”; Cush. C.: Waag kuli “dog”, S.: Iraqw, Gorowa kalaamb-aytú “honey badger(s)”.

7 В пользу предположения о таком пути у меня есть только один, но сильный аргумент: 
Л. Бендер в своем замечательном омотском словаре (Bender 2003) приводит потрясающий 
пример, который можно было бы принять за эксцентричную мистификацию, если бы не со-
лидная репутация автора –  слово “god” в северноомотском языке Gimirra (Bench) передано 
как garamantči (сам Л. Бендер, возможно, не понял значения своей находки, во всяком случае, 
он никак ее не прокомментировал).

8 Аргументы см. в: Милитарев 1991; Militarev 2020b.
9 A Hadza Lexicon (ms) / Eds. K. Miller, M. Anyawire, G. G. Bala, B. Sands. 2013. Р. 118.
10 Все примеры из: Jungraithmayr, Ibriszimow 1994.
11 И еще целый ряд кушитских корней, возможно, заимствованных в эфиосемитские язы-

ки, а не из них: Cush. C.: Bilin šinrā́y; E.: Saho sinrā́, Afar sirrā́y, Somali saren, Harso soro “wheat”, 
Hadiya sara-ta “sorghum” (все предположительно возводимы к общей праформе *Sar-n-ay 
“пшеница”).

12 Это –  с одной стороны. А с другой… Я, как ни стараюсь, не вижу на несколько порядков 
более тщательного отбора в праиндоевропейский лексикон с применением “более строгих кри-
териев семантического сопоставления” и “надежным семантическим описанием” в таких при-
мерах, приведенных А. В. Дыбо (может быть, конечно, она не привела полный материал), как:

ПИЕ *gweru “копье ~ посох”: лат. verū, gen. verus, pl. verua n. “вертел”, умбр. berus “verubus”, 
berva “verua” “вертел, копье”; др.-ирл. biur “копье, вертел”, валл. ber “копье, вертел”; ИИран. 
авест. grava- <*gwrewo- “посох”.

ПИЕ *ĝhais-o/e-s “метательное копье, дротик” с включенным сюда др.-греч. khâi ̯o-s m., 
khâi ̯o-n n. “пастуший посох”.

ПЮИЕ *dus-menēs “враждебный”, др.-греч. dusmenē ́s “враждебный”, Av dušmanah- “вра-
ждебный”, Skt durmanās “грустный”.

ПЗИЕ *lau- “добыча (военная или охотничья)”: лат. lucrum (<*lu-tlo-m) “выигрыш, пре-
имущество”; др.-ирл. lóg “заработок, цена”; ДВН lōn “компенсация, выплата” (нем. Lohn), 
гот. laun “плата”, ср. ст.-слав. lovŭ “охотничья добыча, ловля”.
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Takács, G. 2008. Etymological Dictionary of Egyptian. Vol. III. Leiden: Brill.



О новом этапе “варяжских споров” в российской исторической науке

В своей книге “Спор о варягах” Л. С. Клейн красноречиво описал трехсотлетнюю 
историю академических дискуссий по поводу происхождения этнонима русь, Русско-
го государства и его первой династии –  Рюриковичей. Каждый век этой истории ха-
рактеризовался своим публичным поединком между лидерами норманского и анти-
норманского течений в российской историографии: XVIII в. был отмечен “схваткой” 
Г. Ф. Миллера и М. В. Ломоносова, в середине ХIX в. петербуржцы рвались посмот-
реть диспут между М. П. Погодиным и Н. И. Костомаровым, в XX в. эти дискуссии 
продолжились. Так, сам Л. С. Клейн участвовал в подобных спорах дважды: в 1965 г., 
когда его оппонентом был И. П. Шаскольский, и в 2010–2015 гг., когда сначала В. В. Фо-
мин резко отозвался о работах Л. С. Клейна (Фомин 2013), а затем Л. С. Клейн с коллега-
ми на сайте “Троицкий мост” выступили с масштабным опровержением исследований, 
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В статье северо-восточноевропейское культурное пограничье IX–XI вв. анализируется 
с позиции антропологии родства. Предлагается новая этимология этнонима русь, кото-
рый выводится из древнерусского термина родства родичи. Автор рассматривает русь как 
кальку с самоназвания шведов, испытавшую на себе влияние финно-угорских языков. 
Трансформация термина родства в этноним произошла в процессе эволюции восточ-
нославянской родовой и политической организаций, приведшей к появлению новых 
этногосударственных образований, сопровождающихся выдвижением приоритетных 
родов и развитием линейной системы наследования княжеской власти. Данные по со-
временным популяциям и палеогеномные данные шведов, славян, балтов, в также пред-
ставителей династии Рюриковичей используются для реконструкции специфики взаи-
модействия между родовыми структурами, молекулярными линиджами и антропони-
мами в контексте северо-восточноевропейского культурного пограничья. В статье 
представлены пути интеграции норманской и антинорманской традиций для решения 
“варяжского” вопроса.

Памяти Льва Самуиловича Клейна
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критикой публикаций и коммерческой деятельности биохимика и историка-любите-
ля А. А. Клёсова и его “Академии ДНК-генеалогии” (Клейн 2015).

В короткой статье невозможно ни отразить все богатство документальных дан-
ных, ни отдать должное всей необозримой литературе по “варяжскому вопросу”, 
накопившихся за 300 лет. Цель настоящей публикации –  вызволить проблему про-
исхождения термина русь, российской государственности и династии Рюриковичей 
из пут идеологических распрей, вычленить рациональное зерно и точки соприкос-
новения в исследованиях норманистов и ненорманистов и взглянуть на эту проб-
лему с позиций современной антропологии родства (kinship studies).

В антропологии родства переплетаются этимологические, этнолингвистические, 
социально-политические, историко-генеалогические и популяционно-генетические 
аспекты (см.: Дзибель 2001; Dziebel 2007). Подлинно научное решение затрагиваемых 
в этой статье вопросов подразумевает междисциплинарность подхода, гетерогенность 
предмета исследования и относительную автономию двух точек зрения. Методологи-
чески недопустимо сведение происхождения древнего имени к этническому проис-
хождению его носителя (ср.: Успенский 2002б: 49; Грот 2013: 207), языка –  к биологи-
ческой популяции, социальной категории рода и семьи –  к генеалогическому родству 
(ср.: Попов 1991), этнического родства –  к молекулярным линиджам членов этноса 
(ср.: Клейн 2015–2016).

Взаимная несводимoсть понятий, описывающих раннюю историю Руси, созда-
ет эффект эпистемиологического пограничья, при котором абсолютные категории 
одной дисциплины соседствуют с категориями других дисциплин и влияют на них. 
Осознание реальности и важности такого пограничья особенно актуально для ан-
тропологических исследований древней истории регионов, развивавшихся на стыке 
нескольких культурных традиций и генетических популяций. В статье показывается, 
что происхождение этнонима русь, российской государственности и династии Рю-
риковичей необходимо рассматривать в контексте многовековых контактов между 
восточнославянскими, германскими, балтийскими и финно-угорскими племенами.

Дейктические элементы языка и их этимологии

В 1935 г. видный польский славист А. Брюкнер написал: “Тот, кто удачно объ-
яснит название Руси, овладеет ключом к истокам ее истории” (Brückner 1935: 41). 
Почему же именно этноним является ключевым в решении такой крупной научной 
проблемы?

Дело в том, что антропонимы (этнонимы; автонимы, или личные имена; патро-
нимы, или фамилии; текнонимы; некронимы; теонимы и т. д.), термины родства, 
адопции и свойства́, местоимения, демонстративы, релятивные имена (напр., поли-
тонимы правитель, князь, царь; соционимы друг, товарищ, раб, господин) образуют 
особую группу элементов языка, которые именуются дейктическими, шифтерными 
или эгоцентрическими (см.: Galaty 1982; Апресян 1986; Fleming 2011; Herzfeld 2016). 
Местоимения и демонстративы тяготеют к чисто грамматическим категориям дей-
ксиса, термины родства, формы вежливости и релятивные имена образуют лексико-
грамматическую подгруппу, а антропонимы могут приобретать функцию надлекси-
ческого, нарративного (мифическо-повествовательного) дейксиса. В отличие от 
предикативных слов (напр.: сокол, грести, лодка, наука и пр.), значение которых 
определяется системой языка, значение и/или референт дейктических форм зависит 
от пространственно-временного, культурного, социального и биологического кон-
текстов их употребления. Анализ дейктических форм языка как системы является 
важным источником реконструкции различных аспектов исторического процесса.

Предикативные формы составляют язык, которым занимаeтся большая часть 
лингвистов; на базе в основном предикативного лексического материала строятся 
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языковые классификации и проводятся языковые реконструкции. Дейктические 
формы привлекают специалистов разных дисциплин, в том числе историков (см., 
напр.: Мыльников 2016), этнологов (ср.: Arutyunov 1980), этно-, психо- и социолин-
гвистов (см., напр.: Levinson 1979; Silverstein 1979), философов и логиков (см., напр.: 
Kripke 1980; Perry 2001). Предикативные и дейктические элементы языка тесно свя-
заны друг с другом –  одни могут ситуативно переходить в другие, но референтная 
природа их различается. Имена не переводятся на другой язык, они перформатив-
ны, т. е. пускаются в оборот в результате осмысленного имянаречения и могут под-
вергаться табуизации. Термины родства обозначают не абсолютные понятия, а от-
ношения. Этнонимы зависят от принадлежности говорящего к “своим” или к “чу-
жим” и от того, как проводятся культурные границы между популяциями. 
Местоимения не имеют смысла вне речевого акта. В языках наблюдаются разные 
формы сближения между дейктическими словами: они могут складываться в устой-
чивые фразеологизмы (напр.: Боян [личное имя] как “Велесов [теоним] внук [тер-
мин родства]” в “Слове о полку Игореве”), включать в себя общие грамматические 
морфемы (патронимический суффикс -ич- в славянских языках, который обнару-
живается в терминах родства, этнонимах и личных именах), образовывать синкре-
тические парадигмы (специальные местоименные формы для членов разных брач-
ных классов у австралийских аборигенов) и прагматически перетекать друг в друга 
(напр.: англ. Daddy и Mommy как личные имена родителей).

Svear, ruotsi –  этнонимы для обозначения древнешведского племени свеев

В отличие от этнонима русь, который в исторических источниках появляется 
поздно (см. ниже) и происхождение которого до сих пор остается туманным, само-
название шведов Svear (др.-исл. Svíar, где -r возник из германского -z < PIE *-s в со-
ответствии с законом ротацизма) имеет глубокие исторические и этимологические 
корни. Впервые шведские племена –  как Suiones –  упоминаются римским истори-
ком Тацитом (“Germania”, 98 г.  н. э.). В VI в. у Иордана (“Getica”, 3) они фигуриру-
ют как Suehans и Suetidi, а в X в. у Адама Бременского (“Gesta Hammaburgensis 
ecclesiae pontificum”, 1073–1076 гг.  н. э.) как Sueones. Они запечатлены в рунических 
надписях: -sweaR (Сединге, Дания, 950 г.  н. э.), i suiþiuþu (Аспа Лот, Швеция), 
a  suiþiuþu (Симрис, Швеция, 1050 г.  н. э.) и o suoþiauþu (Тирстед, Дания, XI в. н. э.) 
(de Vries 1977: 568, 571). Сложные формы (все три в местном падеже) представляют 
собой др.-зап.-швед. Svíþjóð, др.-вост.-швед. Sweþiuð и др.-англ. Sweoðeod –  “свей-
ский народ”, прямой параллелью которых является гот. gut-þiuda “готский народ” от 
герм. *þiudō- “народ, люди” (Kroonen 2013: 540). Suiones, Sveones, Suehans являются 
морфологическими прилагательными, в которых назальный суффикс, видимо, эти-
мологически тот же, что и суффикс -ане- (о нем см.: Хабургаев 1979: 212–213), обна-
руживающийся в группе славянских этнонимов типа словене, поляне, древляне и пр.

В вопросе о происхождении названия свеeв-свеонов доминирует точка зрения, 
согласно которой др.-исл. Svíar, Swe(h)on произошли из высокопродуктивного праин-
доевропейского (ПИЕ) корня *su̯e- (Pokorny 1959: 882–884; de Vries 1977: 568). Этот 
корень широко представлен в индоевропейских возвратных местоимениях и притя-
жательных прилагательных (напр., *su̯oi- “свой”), терминах родства (напр., *su̯eḱuro- 
“отец мужа”, *su̯esōr “сестра”) и относительных существительных (напр., греч. ἑται̃ρος 
“друг, товарищ”). К этому корню, скорее всего, восходит и греч. ἔθνος “группа особей, 
народ, чужие” (< *hethnos < *su̯edh-nos) (Frisk 1960: 448–449), легшее в основу назва-
ния науки этнографии. Этот корень встречается в следующих формах: др.-исл. sifjaðr 
“родной, родственный”, sifjungr “родственник”, sif “родство”, sifi “крестный отец”, 
svilar “мужья сестер”, sjalfr “сам” (*se-l-bho-), швед.-рун. sibi “родственник” и др. 
(de Vries 1977: 478). К тому же корню возводятся такие этнонимы, как Semnones у Тацита 
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(< *su̯ebhnon-), Suābi (швабы), Suebi, Suevi, Sabīnī и Sabelli (Pokorny 1959: 882–884). По 
своему суффиксу они близки герм. *sebja- “родство, родственная группа”, из которо-
го происходят нем. Sippe и англ. sib (Kroonen 2013: 429). В русском языке тот же конень 
*su̯e- встречается в таких словах, как свекор, сестра, свой, свояк, сват, особа, сам, себя, 
свобода и пр. Обращает на себя внимание тот факт, что кровнородственные значения 
ПИЕ *su̯e- не отделимы от свойственных значений или значений, связанных с бра-
ком, что может указывать на развитие индоевропейских родоплеменных и этнических 
групп из более ранних эпигамных (взаимобрачующихся) общностей.

В связи с этим общепринято понимание самоназвания свеев и шведов как озна-
чающее “свои, родичи, соплеменники”. Типологически этнонимы с полисемиче-
ским значением “люди”, “свои люди”, “настоящие люди”, “родичи” распростране-
ны по всему миру (Bird-David 2017). В Евразии своей семантической близостью 
к Svíar выделяется этноним печенег, восходящий к тюрк. баджанак “свояк, муж 
сестры жены” (Баскаков 1960: 200–209).

Западноевропейские соседи шведов восприняли их самоназвание; таким образом, 
западные экзоэтнонимы для обозначения этого народа (напр., греч. Σουηδοί, итал. 
svedese, порт. Svecos, алб. Suedezët и пр.) –  просто местные вариации эндоэтнонима 
Svíar. На востоке ситуация была сложнее: прибалтийско-финские названия шведов 
и Швеции –  это производные от другого корня –  *rōtsi (фин. Ruotsi, ruotsalainen; эст. 
Rootsi, rootslane; карел.-лив. Ruočči; карел.-люд. Ruoťš́; ижор. Rōtsi; вод. Rotsi; вепс. roc, 
Ročinma; саам. N ruoŧŧâ, саам. I ruoŧŧi, саам. S rŭŏɔttA) (см.: Кулешов 2009: 447, 451)1.

Согласно известной теории (Kunik 1844–1845; Thomsen 1877; Ekbo 1981) приб.-
фин. *rōtsi происходит от герм. *roþez “гребля” (с незаконченным ротацизмом) или 
*roðsmenn “гребцы, мореплаватели”. Несмотря на то что эта этимология попала в ав-
торитетные справочные издания, такие как “Реальный лексикон немецких древно-
стей” (“Reallexikon der Germanischen Altertumskunde”), “Этимологический словарь 
финского языка” (“Suomen kielen etymologinen sanakirja”, 1955–1975) и “Происхо-
ждение финских слов” (“Suomen sanojen alkuperä”, 1992–2000), в последние десяти-
летия она подверглась резкой критике с фонетической, словообразовательной 
и источниковедческой точек зрения (Максимович 2006: 15–19). Попытка В. С. Куле-
шова восстановить престиж этимологии *roðsmenn > *rōtsi > русь как “не имеющей 
себе равных по лингвистической доказательности и объяснительной силе” (Кулешов 
2009: 452) не представляется убедительной. Эта этимология не имеет параллелей 
в индоевропейском этнонимическом материале и родилась из чисто внешнего со-
звучия *roðsmenn и Ruotsi и *roðsmenn и русь (последнее навеяно норманской тео-
рией). Свидетельств превращения германского корня (одного из тысяч) в этноним 
на шведской почве нет, как нет и параллельных образований со значением “гребцы” 
или “мореходы” в финно-угорских языках (с финно-угорскими корнями) и нет сви-
детельств их употребления в отношении шведов или других народов. В отличие от 
предикативной лексики, отражающей понятия (в данном случае “гребцы”), дейкти-
ческие слова обладают реальными референтами и реальными субъектами наречения 
(т. е. являются “жесткими дезигнаторами”, по С. Крипке), и простого созвучия форм 
(даже не нарушающего некоторых фонетических законов) не достаточно для уста-
новления деривации. Необходимо признать, что и в наcтоящее время приб.-фин. 
*rōtsi “швед, Швеция” достоверной этимологии не имеет.

У носителей волжскo-пермских, угорских и самоедских языков рефлексы основы 
*rōts-i (коми rot’s, удм. dzwts, хант. ruts, rut, манс. ros, rus, ненец. luса, lusa) обозначают 
не шведов, а русских (Аникин 2003: 514–515)2. К. А. Максимович предполагает сохра-
нение за пределами прибалтийско-финского ареала более архаичной семантики. На 
это указывают и совпадение между словом русь как русским эндоэтнонимом и этими 
экзоэтнонимами (указанными в скобках), и более периферийное положение ареала 
*rots-i в значении “русский” по сравнению с ареалом *rots-i в значении “швед”3.
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Происхождение этнонима русь

Нет никаких сомнений в том, что фин.-угoр. *rōts- “русский; швед” и самона-
звание русских русь, русин (др.-рус.) этимологически идентичны. В исторических 
источниках форма русь –  в отличие от названий шведов Suiones, Svear –  начинает 
достоверно фиксироваться относительно поздно. Первое надежное ее упоминание 
относится к 839 г. (“Бертинские анналы”). В этой форме гласный восходит к диф-
тонгу, иначе было бы **ръсь. Если бы слово было праславянской древности, то по 
законам славянской фонетики (так наз. правило RUKI) ожидалось бы *рушь (от бо-
лее древнего *рухь). Сохранение шипящего указывает на два возможных сценария: 
либо форма русь образовалась или попала в древнерусский язык после окончания 
действия закона RUKI, либо перед -c- когда-то был другой согласный, который бло-
кировал действие этого правила. Фин.-угoр. *rōts- показывает, что либо звонкий, 
либо глухой дентальный согласный там действительно был (ср.: Трубачёв 2013). О том 
же свидетельствует и форма этнонима Ruzzi, зафиксированная в “Баварском географе” 
(не позднее 70–80-x годов IX в.), восходящая к корню *Rūt- (Назаренко 1980). Форма 
Ruzzi не могла появиться в южногерманском языке из шведского *roþ-, так как 
в этом случае ожидалось бы **Rozzi –  ее источником мог быть только восточносла-
вянский язык.

На основании идентичности фин.-угoр. *rōts-, др.-рус. русь и южногерм. Ruzzi 
этимологами (Otrębski 1960) была предложена реконструкция *roud-s с выведением 
самоназвания русь из слав. *roud-, *rъd-, *ryd- “красноватый, бурый, рыжий” (рус. 
рдеть, рыжий, русый и пр.). Этимология как герм. *roþ- “грести”, так и слав. *roud- 
постулирует дентальный согласный, который в древнерусской форме выпал. В про-
товоположность германской славянская этимология руси автохтонная. Ее преиму-
щество в том, что эволюция родного слова, приводящая к самоназванию носителей 
языка, предполагает всего один шаг. В “Повести временных лет” слово русь употреб-
ляется более 270 раз, и в 260 случаях оно обозначает восточных славян (“Поляне яже 
ныне зовомая русь” и пр.) (Клейн 2009: 63, прим. 6). В большинстве финно-угорских 
языков словами, восходящими к корню *rōts-, обозначают русских. Однако в этимо-
логии *roud-s “красноватый, бурый, рыжий” просматривается та же проблема, что 
и в скандинавской: связь между понятиями произвольна. Как писал Л. С. Клейн, 
“созвучий можно найти сколько угодно, но конкретные пути превращения этих слов 
в этноним не засвидетельствованы” (Клейн 2009: 69).

Немаловажным является то, что морофологически русь входит в круг древнерус-
ских этнонимов для обозначения балтийских и финно-угорских народов (сумь, емь, 
водь, весь, корсь, голядь, жмудь, ливь, чудь, пермь, черемись, лопь)4, и, соответственно, 
слово не могло быть южнорусского происхождения (Хабургаев 1979: 218). Во всех 
случаях эти этнонимы являются славянской передачей иноязычного самоназвания 
при помощи собирательного суффикса -jь (такого же как в древнерусском термине 
родства чадь “дети” или в русском возрастном релятиве молодежь). Для обозначения 
некоторых других финно-угорских народов (мордва, меря, мурома, мещера, литва, 
корела и др.) используется другой собирательный суффикс, а именно -a, восходящий 
к ПИЕ *-eh2. В этом уникальность этих двух групп этнонимов; остальные древне-
русские этнонимы маркируются суффиксами множественного числа. Собиратель-
ные суффиксы -jь и -а сочетаются с индивидуализирующим суффиксом -inъ- (чере-
мисин, чудин, татарин, мордвин, русин), но в случае русь индивидуализация может 
также достигаться при помощи патронимического суффикса -ičь- (русичи/русици, 
гапакс в “Слове о полку Игореве” [см.: Петрухин 2004: 172], подобно группе этно-
нимов типа вятичь, кривичь и пр.) и суффикса -akъ- (русак, поляк и пр.).

Достоверно установлен такой незаурядный факт: в древних источниках есть слу-
чаи, когда референты этнонимов русь и свеи, русь и варяги, русь и франки совпадают. 
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Например: “…идоша за море, к варягом, к руси; сице бо тии звахуся варязи русь, яко 
се друзии зовутся свие, друзии же урмане, анъгляне, друзии гъте, тако и си” (“По-
весть временных лет”, 862 г.). “Бертинские анналы” описывают прием послов из 
разных стран императором франков Людовиком I Благочестивым. Вместе с этими 
послами при дворе появились неизвестные доселе люди, назвавшиеся преставите-
лями народа “рос” (Rhos), которых направил к Людовику их король (rex), имену-
емый “хаканом” (chacanus), ради дружбы. После расследования происхождения этих 
пришельцев бдительный Людовик якобы установил, что они по происхождению из 
шведов (Sueones) (Назаренко 2010: 17–22; Клейн 2009: 60–61). В двух византийских 
хрониках 948 г. (Продолжателя Феофана и Симеона Логофета) в рассказе византий-
ского придворного хрониста о походе Игоря в 941 г. на Константинополь содержит-
ся утверждение, что русские (греч. Ῥῶς) происходят “от рода франков” (ἐκ γένους τῶν 
Φράγγων) (Горский 2014: 26). В византийской хронике Константина Багрянородного 
(ок. 950 г.  н. э.) приводится список днепровских порогов, в котором их названия на 
языке “росов” (Улворси, Аифор, Варуфорос, Леанти, Струкун) противопоставляют-
ся славянским названиям (Островунипрах, Вульнипрах, Неасит и пр.). Согласно 
источнику, один из порогов –  Эссупи –  именуется одинаково и у славян, и у россов 
и переводится на греческий как “Не спи” (Бибиков 2010: 161–165). “Росские” терми-
ны имеют скорее скандинавские, чем славянские параллели (–форос соответствует 
др.-исл. fors “водопад” < герм. *fursa- [de Vries 1977: 139]).

Случаи отождествления русов/росов и скандинавов в исторических источниках на-
ходятся в полном соответстии с применением прибалтийскими финнами слов с фин.-
угор. корнем *rōts- в отношении шведов. В то же время скандинавские источники “не 
знают” никаких “шведских россов” (Гедеонов 1876; Фомин 2009: 105). Русы/росы и свеи 
иногда сливаются (как и в современных финно-угорских языках) в континентальных 
западноевропейских, древнерусских и византийских письменных источниках, но ни-
когда –  в скандинавских. Свидетельств участия германского корня *roþ- в создании ка-
кого-бы то ни было этнонима в языке шведов или других германцев не существует. Юж-
ные германцы, как указывалось выше, заимствовали этноним Ruzzi из восточнославян-
ского, а не древнешведского. Остается предполагать, что применение этнонима русь/рос 
в отношении свеев в древнерусских (“Повесть временных лет”), западноевропейских 
(“Бертинские анналы”) и византийских (хроника Константина Багрянородного) источ-
никах коренится в особенностях происхождения и/или использования этого этнонима 
на славянской почве. Однако этимология, выводящая русь из слав. *roud-, *rъd-, *ryd- 
“красноватый, бурый, рыжий”, объяснить случаи эпизодического, но повсеместного 
отождествления руси и свеев не может (Клейн 2009: 69).

Ключ к происхождению этнонима русь/рос и его употреблению в отношении 
свеев коренится в самоназвании самих свеев. Как было изложено выше, Svíar/Swe(h)
on/Suiones/свеи надежно возводится к ПИЕ корню *su ̯е- и производной от него ос-
нове *su ̯oi-, которая означала “свои, родичи”. Значение самоназвания свеев на-
столько прозрачно, что без труда могло переводиться на другой язык как самими 
свеями, так и другими этносоциальными образованиями, в первую очередь варяж-
ско-славянскими дружинами Х в., которые, скорее всего, были двуязычными (Мель-
никова 2000: 158). Эти факторы способствовали усвоению буквального понятийного 
содержания этнонима свеи, тем более что, как показывают новейшие генетические 
исследования, викинги проводили набеги на окружающие территории силами ком-
пактных кровнородственных групп, состоявших из мужчин –  близких родственни-
ков (см.: Margaryan et al. 2020). При переводе на древнерусский Svíar должно было 
давать не что иное, как *svoji “свои” или *rodiči “родственники, родичи”.

Вост.-слав.*rodičь (мн. ч. *rodiči) (рус. родич, блр. родзіч, укр. родич) восходит 
к праслав. *rodъ “род” (с балтийскими параллелями типа лит. rasme “урожай”, лтш. 
rads “родственник, род” [Derksen 2008: 437]), но как таковое не имеет буквальных 



86 Этнографическое обозрение № 4, 2021

параллелей в южно- и западнославянских языках. Оно, несомненно, родственно 
серб. rodiaci “родственники” (Brückner 1927: 14), польск. rodzic “отец”, rodzica “мать” 
и др.-чеш. rodiči (мн. ч.) “родители”. Значение последних, видимо, производно от 
более древнего значения “предки, породители”, на что указывает множественное, 
а не двойственное число старочешской формы (ср.: лат. раrеntеs, греч. τοκῆες, γονεῖς) 
(Schulze 1966: 322–323; Фасмер 1971: 492). Вост.-слав. *rodičь “член рода”, видимо, 
подразумевает не просто абстрактного родственника, а “члена группы людей, про-
изошедших от одного предка”. Суффикс *-čь, восходящий к ПИЕ *-kyo- (ср. этно-
нимы кривич, вятич), выполнял у славян патронимическую функцию. В свете само-
названия свеев Svíar северо-восточнославянские племена могли начать использо-
вать форму *rodiči не просто как предикативное слово, а как дейктическую лексему, 
указывающую на новую, надродовую восточнославянскую общность людей, веря-
щих в свое общее происхождение.

За тысячу лет до появления в источниках слова русь/рос точно такой же семанти-
ческий процесс привел к образованию этнонима древних свеев (Suiones у Тацита) 
и, соответственно, современных шведов из термина для обозначения родственных 
группировок у древних германцев. Переход от обобщающего термина родства к этно-
ниму требует не только изменения самосознания носителей языка (“свои”), но и под-
тверждения новой идентичности их соседями (“чужие”). На севере Восточной Евро-
пы в условиях славяно-финско-скандинавского пограничья это выразилось в том, что 
развитие родич > русь не было эндогенным, а произошло через посредство финно-
угорских языков. В финно-угорских языках древний восточнославянский термин 
*rodičь (мн. ч. *rodiči), использовавшийся отдельными родами, видимо, трансформи-
ровался в *rōts- и стал относиться ко всем восточным славянам. Прибалтийско-фин-
ские языки, в которых *rōtsi обозначает шведов, усвоили древнерусское слово *rodiči 
как буквальный перевод шведского этнонима Svíar “свои, родичи”.

На следующем историческом этапе экзоэтноним *rōts-, наряду с похожими эт-
нонимами типа емь, сумь, весь, корсь и пр., был воспринят северо-восточными сла-
вянами уже в качестве самоназвания, когда возникла необходимость обозначить но-
вую надродовую этническую реальность. В результате северо-восточные славяне ста-
ли называть себя русь. Вполне логично, что сравнительно поздний этноним русь/рось 
возник на основе восточно-славянской лексической инновации в условиях славяно-
финно-скандинавского культурного пограничья. Формальная связь между родичи 
и русичи утратилась, но по смыслу они остались близки, на что указывает устойчивое 
сочетание типа “[м]ы от рода рускаго” в письменных источниках (напр., в договорах 
князя Олега).

При преобразовании слав. *rodičь, *rodiči в фин.-угор. *rōts-i праславянский 
краткий гласный (ср.: циркумфлекс в лтш. rads “род, родственник”), видимо, под-
вергся удлинению в ударном слоге (см.: Pugh 2008). Вполне возможно, что первона-
чально слав. *rodičь, *rodiči было заимствовано одним из финских языков (с более 
жесткой зависимостью долготы слога от ударения), откуда оно перешло к другим уже 
с долгим гласным/дифтонгом. Фин.-угор. -ts- может указывать на неразличение ц/ч 
в древненовгородском диалекте (Зализняк 2004: 39), но и однозначное č даст -ts-, как 
в фин. pätsi < печь5. Наконец, при заимствовании *rōtsi обратно в славянский денталь-
ный согласный потерялся, как потерялся губной при превращении этнонима Veps 
в др.-рус. весь. Упрощение ruotsi > ruossi могло произойти и в финской среде6.

Предлагаемая этимология этнонима русь как восходящего к слав. *rodičь, *rodiči 
вбирает в себя лучшее из многовековых попыток разыскать корни самоназвания 
русских и не страдает недостатками существующих этимологий. Связь между русь 
и родичь выбрана не произвольно, в угоду норманской или антинорманской истори-
ографическим традициям, она вытекает из современного состояния теории языко-
вой референции и из объективного комплекса взаимодействий между терминами 
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родства и этнонимами на стыке нескольких разнородных языковых традиций при 
переходе от родоплеменной к этногосударственной организации общества. Термин 
русь возник на автохтонной северо-восточнославянской лексической почве. С мо-
мента своего появления и до наших дней он имел/имеет не скандинавский, а вос-
точнославянский референт. Однако как элемент языка термин русь подвергся 
и древнешведскому (семантическому), и финно-угорскому (фономорфологическо-
му) влиянию. Неразрешимый в контексте существующей норманской парадигмы 
вопрос о том, почему русские, которые находились в прямом контакте со свеями, 
восприняли в качестве самоназвания термин якобы древнешведского происхожде-
ния от финнов, полностью снимается.

Случаи взаимозаменяемости русов/росов и варягов/норманнов/свеев в ряде 
древних источников исчерпывающе объясняются наложением значения “родич” 
как древнерусского перевода обозначения свеев, референтом которого был швед-
ский этнос, на значение “родич” как древнерусской кальки с названия свеев, рефе-
рентом которого был ранний восточнославянский этнос. Например, когда Нестор, 
пытаясь (согласно Д. С. Лихачеву) объяснить, почему в Швеции нет никакой руси, 
говорит, что Рюрик, Синеус и Трувор “пояша по собе всю русь” (см.: Лихачев 1950: 
336–337), это надо понимать как “привели с собой всю родню”, а не “привели с со-
бой все племя русов”. Закономерным теперь выглядит и (подмеченное еще 
Ф. И. Буслаевым) неоднократное использование в летописях слова “род” в отноше-
нии славянских (“Полянам же живущем особе и володеющем роды своими”; “Се 
Кий княжише с родом своем”; “Кий взлюби место и сруби градок ма, хотяше сести 
с родом своим”; “И по сих братьи держати почаша род их княженье в Полях”) и ва-
ряжских персонажей (“И изъбрашися три братья с роды своими”, “И бяста у него 
два мужа [Аскольд и Дир] не племени его, но боярина, и та испросистася ко Царю-
городу с родом своим”) (Буслаев 1848: 154). Предлагаемой этимологии этнонима русь 
соответствует и описание Ибн Фадланом людей ар-Рус, чью торговую партию он 
встретил на Волге в 921–922 гг., как “людей дома” –  определение, трактуемое ис-
следователями как предполагающее кровнородственный стержень в ранних соци-
альных группировках русов (Калинина 1995).

Древнерусский политогенез: 
от родоплеменной организации к этногосударственной

Начиная с середины XVIII в. вопрос о происхождении этнонима русь непосред-
ственно связывался с проблемой образования русского государства. По преданию, 
родовые или династийные междуусобицы (“и вста род на род и быша усобиц вних”) 
вынудили славян призвать варяжского правителя Рюрика с братьями Синеусом 
и Трувором, которые прибыли с “роды своими” и утвердились в Старой Ладоге, Бе-
лозере и Изборске. Синеус и Трувор через два года умерли, и Рюрик унаследовал их 
земли. В основу норманской теории, заложенной в Швеции дипломатом П. Петре-
ем (1570–1622) и историком О. Рудбеком (1630–1702) и подхваченной в России чле-
нами Петербургской академии наук Г. З. Байером (1694–1738) и Г. Ф. Миллером 
(1705–1783), легло представление, согласно которому варяги –  это древние сканди-
навы, а русью изначально называлась территориальная группа древних шведов. Ее 
предводитель –  потомственный конунг Рюрик (в наиболее популярной, но недока-
занной версии он же –  Рорик Ютландский или Фрисландский из рода Скьёльдунгов 
[Пчелов 2010]) основал единственную дошедшую до наших времен восточнославян-
скую княжескую династию. Термин русь, означавший древнешведский субэтнос, 
стал использоваться для обозначения или воинской дружины, или правящей 
верхушки Древней Руси, состоявшей из местных славян и пришлых норманнов 
(т. е. стал релятивом), а затем распространился уже на все восточнославянское 



88 Этнографическое обозрение № 4, 2021

население, находящееся в подданстве этого нового могущественного государства. 
Норманская теория отрицает преемственность Русского государства с доваряжской 
системой правления восточнославянских племен.

Одним из ранних критиков норманской теории был профессор Дерптского уни-
верситета И.Ф.Г. Эверс (1781–1830). И.Ф.Г. Эверс известен в российской историо-
графии как основоположник “родовой теории” (Sippentheorie –  в немецком ориги-
нале). После его смерти эту теорию подхватили и развили такие видные историки, 
как С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин, Т. Н. Грановский и др.7 Причиной неприятия 
И.Ф.Г. Эверсом норманской теории послужила его убежденность, что государство 
может возникнуть только за счет внутренних ресурсов местного родового строя. 
“Новое государство в первоначальном своем состоянии есть не что иное, как соеди-
нение многих великих родов, а новый властитель не что иное, как верховный патри-
арх” (Эверс 1835: 10–11).

Согласно И. Ф.Г. Эверсу, упоминаемая в летописи консолидация севернорусских 
земель Рюриком после смерти своих братьев (“и прия всю власть Рюрик един”) ука-
зывает (это отмечается и другими источниками), что у древних славян система на-
следования власти и имущества была групповой, неделимой и основанной на стар-
шинстве. “То, что отец оставлял после смерти было первоначально семейной соб-
ственностью оставшихся детей, которые заступали его место… Если один брат 
умирал, то оставшийся заступал его место, ибо только братья в совокупности были 
владетелями оставленного отцом имущества. О детях братних… еще не было и речи” 
(Эверс 1835: 1920).

В современной науке форма наследования, отмеченная И.Ф.Г. Эверсом у Рюри-
ка, называется “агнатной”, или “патрилатеральной” (см.: Гиренко 1999). Именно 
в эпоху агнатного родства у индоевропейцев образовались политонимы от понятий 
и категорий родства, например хетт. hassu- “царь” (релятив с основой на -u- от гла-
гола hass- “рождать”) (Pringle 1993: 29–30) и герм. *kuningaz “конунг, король” 
(от *kunja- “род, клан”) (Kroonen 2013: 311). Слав. *kъnęzь “князь” (титул Рюрика) 
относится к числу самых древних заимствований из германского, имевших место за 
несколько столетий до “призвания варягов”. С морфологической точки зрения 
и в хеттском, и в германском названия царя идентичны терминам родства (древняя 
основа на -u- встречается в таких славянских словах, как свекровь, золовка, и в таких 
этнонимах, как литва, мордва, ятвяги [см.: Хабургаев 1979]), а персонифицирующий 
суффикс -inga/-unga известен в герм. *gadulingaz “кузен, родственник”, др.-исл. 
attungr “родственник” и hǫfðingr “вождь, хевдинг”, др.-фриз. susterling “племянник, 
сын сестры” и др. (см.: Munske 1964). Герм. -inga/-unga, – видимо, композит, в кото-
ром выделяется ПИЕ суффикс *-k-, который вошел в славянскую патронимическую 
морфему -ичь (см. выше). Др.-рус. сестричь “племянник” и сестриница “племянни-
ца” тождественны др.-фриз. susterling. В этимологическом смысле *kuningaz –  это 
букв.“родич”. В эпоху агнатного родства князь был не “сыном своего отца”, а персо-
нифицированным родом или олицетворением родового начала.

В том же ключе дружинники норманнского конунга и русского князя “происхо-
дили” от него, были его “семьей”. На скандинавской почве на это указывают имен-
ные обычаи. Когда Беовульф представился конунгу Хродгару, он назвал не свое имя, 
а имя конунга, которому служит, и имя своего отца (“Мы все от семени мужей гаут-
ских, наш конунг Хигелак, его дружина –  мы. Воитель мудрый всеземнознатный, 
отец мой Эггтеов, состарясь, умер” (Беовульф… 1975: 41, 638). В “Песни о Хельги, 
сыне Хьерварда” великанша Хримгерд сначала спрашивает Атли об имени его ко-
нунга и только потом, как зовут его самого (Там же: 256). О. Л. Губарев по поводу 
этих свидетельств пишет: “Таким образом, первым при встрече называлось не свое 
имя, а свой род и имя князя, в дружину которого входили норманны” (Губарев 
2017: 24). На славянской почве дружина могла называться чадь (собир. “дети”), 
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а “отроками” именовались как дети князя подросткового возраста, так и его млад-
шие дружинники. Таким образом, случаи употреблeния слова русь в смысле “воен-
ная дружина” (Успенский 2002а: 284–285) опять-таки становятся понятными, если 
русь “выросла” из “родичи”.

Последователь родовой теории историк С. М. Соловьев приводит дополнительные 
особенности агнатной формы наследования княжеской власти в Древней Руси. Он 
обратил внимание на то, что легенды о вокняжении у восточных славян именно трех 
братьев (тема, которая присутствует и в “Повести временных лет”, и в “Мекленбург-
ских анналах”) не случайны и имеют под собой реальные юридические основания. 
Оказывается, агнатное наследование княжеской власти могло иметь место только 
дважды. В случае смерти третьего брата власть переходила старшему сыну старшего 
брата, т. е. “перваго брата сын четвертому дяде в версту” (Соловьев 1847)8.

Слабость сына как наследника также отражена в предании о Рюрике. В отсут-
ствие братьев Рюрик перед смертью передал власть своему родичу Олегу, который 
усыновил сына Рюрика, будущего князя Игоря (“вдал Рюрик Олегу на руци сына 
своего Игоря”). Особенно интригуют малолетство Игоря, позднее отцовство Рюри-
ка и отсутствие у него других детей.

Ограничение агнатного права тремя братьями было первым шагом к распаду 
древней системы. Но главными причинами распада стали возникновение отдельной 
собственности и рост городов. Преемственность между отцом и старшим сыном уси-
лилась, что привело к переходу от агнатного наследования к линейному (“конический 
клан” у А. Ю. Дворниченко [Дворниченко 2006: 191]). Однако этот переход осуще-
ствлялся уже после Рюрика. Рюрик укоренился на Руси в эпоху агнатного права. При-
мечательно, что в договоре князя Олега (911 г.) его родственники не названы, a в до-
говоре князя Игоря уже названы его жена, сын и племянники. В этом А. С. Щавелев 
(Щавелев 2017: 100) видит “кристаллизацию княжеского рода Рюриковичей” в первой 
половине X в. А. Ю. Дворниченко подытоживает: «Kнязья восточных славян это уже 
следующая стадия политического развития по сравнению с предшествующим перио-
дом. На смену выборной княжеской должности приходит власть княжеского рода. 
“И по сих братьи держати почаша род их княженье в полях…” и т. д. К сожалению, мы 
крайне мало знаем об этих древних княжеских родах» (Дворниченко 2006: 191).

Происхождение Рюриковичей: генетика и генеалогия

В последние два десятилетия бурными темпами развиваются популяционная гене-
тика, молекулярная фамилистика (см., напр.: Jobling 2001), потребительская молекуляр-
ная генеалогия и палеогеномика. Актуальным становится использование смешанного 
генеалогического и молекулярного материала для генетического профилирования 
и идентификации конкретных личностей в целях исторических реконструкций, уста-
новления родства и разрешения криминальных загадок (см.: Kaye 2010).

Силами генетики удалось установить популяционные компоненты шведского эт-
носа. Структура шведского генофонда обусловлена географическими факторами: за-
падные шведы ближе западноевропейцам, тогда как у восточных шведов присут-
ствуют генетические маркеры, роднящие их с финнами, балтами и восточными сла-
вянами. Патрилинейный генофонд шведов состоит из нескольких гаплогрупп, причем 
большинство линиджей приходится на гаплогруппы I1а, I1c, R1b3, R1a1 и N1a1 (по-
следняя в более ранних нотациях –  16; Еu14; N1c1; N3 с подгруппами N3a3 и N3a4) 
(Tillmar et al. 2006). Наиболее распространена в Швеции гаплогруппа I1a западноев-
ропейского происхождения (37%), причем она превалирует и в шведских регионах, 
географически наиболее приближенных к России (напр., на о. Готланд). В литературе 
гаплогруппа I1a получила название “норманнской” (Nordic) (Neuvonen 2015). Гаплогруппа 
R1b3 роднит шведов, норвежцев и датчан с Западной Европой, где она доминирует.       
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Гаплогруппа R1a1 доминирует в Восточной Европе. Гаплогруппа N1a1 (M178) обна-
руживается в 10 (Tillmar et al. 2006) или 14% (Lappalainen et al. 2008) шведской выборки, 
особенно на севере Швеции, в районах пограничных с саамами. Эта гаплогруппа ухо-
дит корнями в Южную Сибирь; после миграции на запад от Уральских гор она рас-
щепилась на две ветви: одна осела в Финляндии, другая –  в Южной Балтии (Rootsi et 
al. 2007). Среди современных народов она наиболее часто встречается у финнов, 
эстонцев, коми, латышей, литовцев и славян9 (Lappalainen et al. 2008; Balanovsky et al. 
2008; Ilumäe et al. 2016). Нетривиальным представляется совпадение ареалов распро-
странения гаплогруппы N1a1 и собирательных этнонимов на -ьj-/-i-. Др.-рус. жмудь, 
голядь и пр. относятся к балтийским народам, сумь, пермь и пр.  –  к финно-угорским, 
а фин.-угoр. *rōts-i относится либо к шведам, либо к русским.

Наличие в современной Швеции линиджей N1а1 легко объясняется вторичны-
ми миграциями носителей N1а1 из Южной Балтии и Финляндии (где N1а1 –  наи-
более высокочастотная Y-гаплогруппа [Neuvonen 2015]) в Швецию (ср.: Lappalainen 
et al. 2008: 7; Krzewinska et al. 2018; Margaryan et al. 2020). В дополнение к частотности 
на вторичность N1a1 в Швеции указывают и статистические расчеты аллельной 
дифференциации в пределах этого линиджа (Lappalainen et al. 2008: 4) –  здесь он ме-
нее разнообразен, чем в балтийских (литовцы, латыши) и прибалтийско-финнских 
(эстонцы, финны) популяциях. Производность шведских вариантов гаплогруппы 
N1а1 от финно-угорских и балтийских соответствует расширению референциаль-
ного спектра северных этнонимов на -ьj-/-i- из балто-финно-славянского ареала 
в Швецию. Таким образом, данные популяционной генетики хорошо сочетаются 
с ареальной этнонимикой.

К настоящему времени накопился богатый археологический и лингвистический 
материал, свидетельствующий о влиянии скандинавских культуры и языка на Древ-
нюю Русь (Пчелов 2010: 212–213). Палеогеномные исследования показали, что гапло-
группы R1b и I1 широко представлены в скелетном материале археологических куль-
тур Старой Ладоги и Гнездово (под Смоленском) (Margaryan et al. 2020), документи-
рующих колонизацию норманнами районов Восточной Европы в IX– XI вв.  н. э. В то 
же время гаплогруппа N1a1a1a1a1a встретилась исследователям в захоронениях на 
территории современной России только один раз (VK224, Гнездово). Тестирование 
древнейших христианских захоронений (970/80– 1060/80 гг. н. э.) в местечке Сигтуна 
в центрально-восточной части Швеции (Krzewinska et al. 2018) дает сходную картину: 
гаплогруппа N1a1a1a1a1 (образец 84001 с новым гаплотипом, образованным однонук-
леотидной мутацией на сайте L392) встречается в выборке всего один раз. Христиан-
ская Швеция того времени хорошо иллюстрирует реконструируемую нами ситуацию 
пограничья: население было полиэтничным в биологическом и культурном смыслах 
(пять скелетов обнаружены в скорченном положении, характерном для славян 
[Krzewinska et al. 2018: е3]).

Потребительская, или любительская, молекулярная генеалогия (сбор и анализ 
молекулярно-генетического материала с целью поиска собственных корней частны-
ми лицами) накопила солидную базу данных генетического материала, собранного 
у ныне живущих Рюриковичей –  лиц, чье происхождение от князя Рюрика под-
тверждается летописными и последующими генеалогиями (см.: Волков 2012). Пер-
выми согласились сдать генетический тест Дмитрий Шаховской из Парижа и Анд-
рей Гагарин из Санкт-Петербурга. За ними последовали: Лобанов-Ростовский, Обо-
ленский, Ржевский, Шуйский, Четвертинский, Путятин, Хилков, Кропоткин, 
Вадбольский, Мышецкий, Волконский и др. Выяснилось, что все потомки Влади-
мира Мономаха и его двоюродного брата Олега Святославича –  носители гапло-
группы N1a1a1a1a1a1a (с характерной мутацией на сайте L550) и являются близкими 
генетическими родственниками по отцовской линии. Несмотря на слабые звенья в ге-
неалогии Рюриковичей (отмеченное в летописях происхождение Игоря от Рюрика) 
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и в системе наследования имен (отсутствие имени Рюрика среди имен русских кня-
зей до XI в. [Клейн 2009: 48]), специалисты-историки признали, что Рюрик был ре-
альным историческим лицом и, вероятнее всего, принадлежал патрилинейному ге-
нетическому линиджу N1а1 (Пчелов 2016).

Учитывая, что, во-первых, подавляющее большинство шведов являются носи-
телями гаплогрупп I1а, I1c, R1b3, R1a1, во-вторых, филогенетически шведские га-
плотипы N1a1 производны от основного кластера N1a1, характерного для Северо-
восточной Европы и, в-третьих, именно гаплогруппы I1 и R1b широко представле-
ны в скандинавских захоронениях Старой Ладоги и Гнездово IX–XI вв. на 
северо-западе России и в захоронениях Сигтуна X–XII вв. в центрально-восточной 
части Швеции, принадлежность Рюрика к гаплогруппе N1а1 свидетельствует, ско-
рее, о его нескандинавском происхождении. В этом и норманисты (Волков 2012), 
и антинорманисты (Рожанский 2018) сходятся10.

Норманисты и антинорманисты также сходятся в признании того факта, что 
круг наиболее близких родственников современных Рюриковичей (маркеры Y10932, 
Y19111, Y4339, Y4341 > BY21874), расходившихся, соответственно, 2600, 1750 
и 1350 лет назад (по датировкам базы данных YFull [см.: YFull]), при нынешнем со-
стоянии выборки (а она ежегодно пополняется за счет новых потребителей) состав-
ляют именно шведы из района Уппсалы –  столицы древнего шведского королевства 
(Волков 2012: 30; Клёсов 2019: 266–270; Рожанский 2018: 19–20).

В. Г. Волков преувеличивает значение шведских родственников Рюрика и на-
прасно интерпретирует факт их отпочкования от более древних узлов молекулярной 
генеалогии N1a1a1a1a1a1a как подтверждение “скандинавского происхождения Рю-
риковичей” (Волков 2012). Важность шведских гаплотипов, сосредоточенных фило-
генетически вокруг Рюриковичей, состоит в том, что они, во-первых, документиру-
ют бо́льшую, чем допускается летописными упоминаниями Рюрика, древность мо-
лекулярного линиджа N1a1a1a1a1a1a, во-вторых, демонстрируют миграционные 
связи молекулярного линиджа с материковой Швецией в течение нескольких сотен 
лет до документально подтвержденного появления Рюриковичей и, в-третьих, ука-
зывают на “боттлнек” среди Рюриковичей за пределами Швеции. Последнее может 
отражать либо демографические факторы (повышенную добрачную смертность из-
за внутриродовых войн или снижение рождаемости мужских потомков), либо более 
низкий уровень тестирования в России по сравнению со Швецией. Нельзя согла-
ситься и с И. Л. Рожанским, который рассматривает возможность “Рюриковского 
бумеранга” (Рожанский 2018: 20).

Древние Рюриковичи поддерживали тесные связи со Швецией еще за несколько 
сотен лет до основания Древней Руси. Именно к этому времени следует отнести 
трансформацию древнеславянского термина родства родичь в этноним русь под се-
мантическим влиянием др.-исл. Svíar. После воцарения Рюриковичей миграцион-
ные связи восточных славян со Швецией прервались (среди линиджей VL11, VL12, 
VL15, обнаруженных у Мономаховичей, шведов нет), одновременно ушли из их 
именослова и скандинавские имена. Ввиду ненорманнского происхождения гене-
тического линиджа Рюриковичей гипотеза о тождестве Рюрика и Рорика Ютланд-
ского/Фрисландского представляется маловероятной.

Будущее варяжского вопроса

В этой статье я постарался показать, что, во-первых, между отдельными элементами 
норманской и антинорманской традиций нет противоречия –  они, скорее, подкрепляют 
друг друга; во-вторых, в определенных вопросах обе стороны должны “сложить оружие” 
и наладить конструктивное взаимодействие; в-третьих, реального прогресса в нашем по-
нимании древней истории Руси можно достичь только при полной деидеологизации 
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проблемы. Необходимо установить строгую междисциплинарную, антропологическую 
парадигму, в которой исторические, археологические, лингвистические, социоантропо-
логические и генетические данные взаимодополняют и взаимокритикуют друг друга. 
С точки зрения антропологии родства –  как конкретной реализации этого системного, 
интегрированного подхода  –  древнерусские этничность и государственность складыва-
лись на основе внутренних эволюционных процессов, протекавших под сильным, есте-
ственным влиянием скандинавских и финно-угорских соседей восточных славян.

Примечания
1 У карелов и вепсов этим термином (Ruočči/Ruoťš́/roc) называют еще и финнов. Созвучие 

финского самоназвания Suomi с германскими этнонимами Semnones, Suābi, Sabīnī, Svíar 
и Swe(h)on вызывает предположение о происхождении финского самоназвания из индоевро-
пейских этнонимов с корнем *su ̯e- (с сохранением s- перед гласным заднего ряда). Можно 
предположить, что либо финские и германские племена состояли в отношениях брачного об-
мена, либо ранняя родовая организация на северо-востоке Европы пересекала этнические 
границы, образуя “этническую непрерывность” (см.: Крюков 1993).

2 Саам. ruoššâ (Not. rŭŏššA, Kild. rūšš(A)) “русские” напрямую заимствовано из русского 
языка.

3 В. С. Кулешов полагает, что коми и удмуртские рефлексы *rots-i были заимствованы из 
древнего прибалтийско-финского языка в ходе восточной экспансии прибалтийско-финских 
групп на Русском Севере в конце I –  первых веков II тыс.  н. э. (Кулешов 2009: 448). Однако 
при этом семантический сдвиг от древних шведов к русским и полная утрата финно-угорски-
ми языками своего исконного термина для обозначения восточных славян необъяснимы, по-
этому первоначальным значением *rōtsi, вероятнее всего, было “русский”. В прибалтийско-
финских языках слово могло быть заменено на “швед”, после того как эта форма была заим-
ствована коми и удмуртами.

4 Фиксируются также южные народы сербь и скуфь с тем же формантом, но, учитывая их 
редкость, следует предполагать аналогию с северными этнонимами этого типа.

5 П. Я. Черных отмечал, что фин. ruotsi в русском дало бы **ручи или **руци (Черных 1956: 100).
6 Заимствование термина русь из прибалтийско-финских языков неоднократно обосно-

вывалось в литературе (см.: Kunik 1844–1845; Пчелов 2010: 201–202; Клейн 2014).
7 Библиографию работ по “родовой теории” см.: Дзибель 2012.
8 Впоследствии эту находку С. М. Соловьева развил петербургский этнограф В. М. Мисю-

гин, показавший типологическое сходство древнерусских и африканских систем наследова-
ния (Мисюгин 1983).

9 У северных русских эта гаплогруппа достигает 36% (при 16% у центральных русских) 
(Balanovsky et al. 2008), что выдает сильную примесь финно-угорского субстрата.

10 Ср. у В. Г. Волкова: “Основываясь на генетических данных можно предполагать, что 
предки Рюриковичей N1c1 появились в районе Уппсалы около 1500 лет назад в процессе миг-
рации представителей скандинавской ветви с территории Северо-Западной России в Шве-
цию” (Волков 2012: 31).
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Abstract
The article looks at the North-East European cultural borderlands in the 9th–11th centuries from the 
point of view of kinship studies. The author proposes a new etymology of the ethnonym Rus’ which 
he derives from the Old Russian kinship term *rodičь (“kinsman, relative”). Originally the ethnonym 
Rus’ was a calque of the self-name of the Swedes, reshaped under the influence of Finno-Ugric 
languages. The transformation of a kinship term into an ethnonym took place during the evolution of 
the East Slavic social organization towards new ethnic-state formations associated with the ascension 
to power of new clans and the development of a linear system of inheritance of princely power. Modern 
and paleogenomic Y-DNA data from Swedes, Slavs, Balts and Rurikids are used to reconstruct the 
specifics of interaction between clan structures, molecular lineages and anthroponyms in the context 
of the North-East European cultural borderlands. The article demonstrates ways of integrating the best 
elements of Normanist and anti-Normanist thinking in Russian and foreign historiography into a 
single paradigm for solving the “Varangian problem”.
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В статье подвергается критическому разбору (преимущественно с лингвистической 
точки зрения) предложенная Г. В. Дзибелем новая этимология территориально-пле-
менного названия “русь” как производного от “родичи”,  усвоенного правосточно-
славянским языком через посредство фин. Ruotsi: Rodiči –  Ruotsi –  русь. С использо-
ванием методик историко-лингвистического (этимологического и семасиологиче-
ского), а также источниковедческого анализа демонстрируется наличие в данной 
этимологии ряда преувеличений, недоказанных утверждений и прямых ошибок. 
Самым слабым местом в обосновании новой этимологии представляется тезис о фин. 
Ruotsi как посредствующем звене между исконным этимоном “родичи” и результи-
рующим самоназванием Русь, поскольку от слав. *rodiči в финском могло произойти 
только *Ruotisi. Отсутствие в Ruotsi гласного i в середине слова не позволяет принять 
такую этимологию. Автор приходит к выводу, что наиболее убедительной остается 
славянская этимология слова “pусь”, предложенная еще в середине XX в., из прасл. 
*roud-sь “сообщество людей с русыми/рыжими волосами”.

Статья Г. В. Дзибеля при достаточно небольшом объеме освещает довольно ши-
рокий круг вопросов, связанных с этногенезом в целом, а также с генезисом древ-
нерусской династии Рюриковичей и происхождением самого этнонима “русь”. Ав-
тор привлекает обширную специальную литературу, демонстрируя прекрасное зна-
ние предмета и пытливость в поиске решения одной из главных проблем 
исторической русистики –  проблемы этимологии названия “русь”. Мне в свое вре-
мя также пришлось писать об этом (Максимович 2006), и теперь было весьма лестно 
убедиться, что, во-первых, эта тема по-прежнему волнует историков и этнологов 
и, во-вторых, многие “антинорманские” доводы, высказанные мною ранее, были 
восприняты и критически использованы в обсуждаемой работе Г. В. Дзибеля.

Г. В. Дзибель ставит перед собой три цели: “…вызволить проблему происхожде-
ния термина русь, российской государственности и династии Рюриковичей из пут 
идеологических распрей, вычленить рациональное зерно и точки соприкосновения 
в исследованиях норманистов и ненорманистов и взглянуть на эту проблему с пози-
ций современной антропологии родства (kinship studies)”.

Представляется, что постановкой первой цели автор взвалил на себя непосиль-
ную ношу, ибо идеология уже давно и прочно пустила свои корни в исторических 
исследованиях и едва ли когда-нибудь согласится освободить ученый дискурс от сво-
их “пут”. Данная задача представляется невыполнимой в принципе и уж тем более не 
достигается публикацией одной-единственной статьи. Впрочем, следует, безусловно, 
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приветствовать стремление ученого не засорять чистый родник научного познания 
идеологическими примесями, тем более что он не только на словах декларирует на-
учную объективность, но и сам следует (или, по крайней мере, пытается следовать) 
данному правилу в своей работе.

Третья из поставленных целей имеет дело с новейшими научными направлени-
ями, такими как популяционная генетика, молекулярная фамилистика, молекуляр-
ная генеалогия и палеогеномика. Их проблематика, к сожалению, выходит за рамки 
моей научной компетенции, поэтому я не буду подвергать разбору относящиеся 
к этим направлениям рассуждения и выводы автора, предоставив судить об этом 
специалистам.

Я бы хотел сосредоточиться на второй поставленной Г. В. Дзибелем цели: “…вы-
членить рациональное зерно и точки соприкосновения в исследованиях нормани-
стов и ненорманистов”. Интересно, что автор не становится ни на одну из полярных 
точек зрения, а ищет их примирения –  это, безусловно, подтверждает заявленную 
им объективность подхода, поскольку непредвзятым исследователям (к каковым от-
ношу и себя) уже давно понятно, что обе враждующие между собой гипотезы имеют 
как сильные, так и слабые стороны, и дело остается только за тем, чтобы объединить 
сильные аргументы в рамках новой, непротиворечивой теории, а слабые попросту 
отбросить (сдать в научный “архив”).

Обозначив цели работы, автор углубляется в лингвистическую проблематику 
и весьма квалифицированно рассуждает о влиянии дейктических (местоименных) 
форм на этнонимику. Так, в этнониме “шведы” (свеи, свеоны) он обоснованно ви-
дит индоевропейскую основу *su̯e- “свой”, что позволяет ему сделать вывод о том, 
что данным именем обозначалось первоначально родовое объединение “своих”, т. е. 
сородичей, в отличие от “чужих”, иноплеменников. Это наблюдение подтвержда-
ется этнографическими данными о четкой и практически не знающей исключений 
оппозиции “свой–чужой” в первобытных коллективах. Известны случаи, когда на-
звание другого народа превращалось в обобщенное наименование “чужого”: таково, 
например, прагерм. *theud- “немец” (ср. тот же корень в слове “тевтон”), превра-
тившееся в праславянском языке в тоуждии/щюждии “чужой”. Корень *su ̯e- автор 
справедливо видит также в славянских терминах родства и свойства́ свекор, сестра, 
свояк, в слове сват и др. Указанный способ образования этнонима “шведы” выгля-
дит вполне вероятным, тем более что он имеет типологическое соответствие в на-
звании еще одного германского народа –  швабов (лат. Suebi/Suevi, нем. die Schwaben), 
а также в таких названиях, как германские Semnōnes у Тацита (< *sṷebhnōn-) или ита-
лийские Sabīnī и Sabellī.

Если рассуждения автора об этимологии названия “шведы/свеи” выдержаны 
в строго научном лингвистическом ключе, то его лингвистические методы, как толь-
ко речь заходит о “руси”, начинают давать сбой. Г. В. Дзибель верно замечает, что 
хронологически первое упоминание “руси” в Бертинских анналах (839 г.) указывает 
на дифтонгический характер “у” –  oṷ, “иначе было бы *ръсь”. Однако следующая 
фраза заставляет сомневаться в лингвистической компетенции автора в области па-
леославистики. Так, безусловно неверным представляется тезис: “Если бы слово 
было праславянской древности, то по законам славянской фонетики (так наз. пра-
вило RUKI), ожидалось бы *рушь (от более древнего *рухь)”.

Дело в том, что: 1) форма *рухь в (поздне)праславянском в принципе не рекон-
струируется, так как заднеязычные согласные перед редуцированным “ерь” (как 
и вообще перед гласными переднего ряда) фонетически невозможны, и 2) верхняя 
граница “праславянской древности” в современной славистике датируется началом 
падения редуцированных гласных в праславянском языке, т. е. временем (в зависи-
мости от языковой территории) от X до XI в. А это означает, что слово “русь”, впер-
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вые зафиксированное в 839 г., вопреки Г. В. Дзибелю, вполне может быть и без-
условно является (поздне)праславянским образованием.

Далее автор берется за опровержение автохтонной (славянской) этимологии 
руси, предложенной более полувека назад (Otrębski 1960). Мне эта этимология пред-
ставляется единственно верной и с лингвистической (как и со многих других) точки 
зрения вполне убедительной (Максимович 2006: 50–54). Г. В. Дзибель, однако, при-
держивается иного мнения: «…в этимологии *roud-s “красноватый, бурый, рыжий” 
просматривается та же проблема, что и в скандинавской: связь между понятиями 
произвольна. Как писал Л. С. Клейн, “созвучий можно найти сколько угодно, но 
конкретные пути превращения этих слов в этноним не засвидетельствованы” (Клейн 
2009: 69)».

Сразу отметим здесь странность: по поводу сложной лингвистической проблемы 
автор почему-то ссылается на специалиста в области археологии. Однако и соб-
ственное “опровержение” Г. В. Дзибеля выглядит несерьезным, ибо “произволь-
ность” связи двух понятий попросту декларируется, т. е. утверждается без доказа-
тельств. Подобный стиль трудно назвать не только “объективным”, но и вообще 
имеющим отношение к науке, тем более что названия народов по их внешнему виду 
истории известны: назовем здесь хотя бы “безгрудых” амазонок, “светлых” роксо-
ланов, “длиннобородых” лангобардов или “черных” мавров. Или, по Г. В. Дзибелю, 
эти понятия тоже связаны “произвольно”?

Далее автор переходит к интересному феномену отождествления в источниках “руси” 
то со шведами и варягами, то с франками/фрягами. Он справедливо отмечает, что

русы/росы и свеи иногда сливаются (как и в современных финноугорских языках) 
в континентальных западноевропейских, древнерусских и византийских письменных 
источниках, но никогда в скандинавских. Свидетельств участия германского корня 
*roþ- в создании какого бы то ни было этнонима в языке шведов или других герман-
цев не существует.

Этот последний тезис, упорно игнорируемый “норманистами”, показывает –  
и Г. В. Дзибель это прекрасно осознает,  –  что будь этноним “русь” скандинавского 
происхождения, он бы непременно оставил следы в скандинавской этнонимике, 
а коль скоро этих следов нет, следует логически предполагать возникновение дан-
ного слова ВНЕ скандинавского ареала1.

И вновь лингвистический вопрос походя разрешается автором ссылкой на спе-
циалиста в археологии: «Однако этимология, выводящая русь из слав. *roud-, *rъd-, 
*ryd- “красноватый, бурый, рыжий”, объяснить случаи эпизодического, но повсе-
местного отождествления руси и свеев не может (Клейн 2009: 69)». И дело здесь даже 
не столько в несоответствии специальностей –  археологии и лингвистики, сколько 
в элементарном логическом ляпсусе, поскольку текстология (и особенно прагмати-
ка) средневековых источников (отождествлениe руси co свеями) и этимология этно-
нима вообще никак не связаны между собой. Один вопрос –  как возникло слово, 
и совсем другой –  какие функции и какое осмысление оно получило в последующей 
письменной традиции. Так, например, слово “Зевс” (верховное олимпийское боже-
ство греков) этимологически восходит к и.-е. корню *dyḗw- “сиять” (ср. лат. dies, рус. 
день), т. е. изначально связано с солнечным светом, однако во всей греческой тради-
ции Зевс осмысляется как бог грозы и дождя, тогда как дневной свет олицетворяют 
Аполлон и Гелиос. Налицо коренная разница этимологии и последующего узуса. 
Точно так же повсеместное на Западе отождествление украинцев с русскими никак 
не связано с этимологией (o  которой на Западе никто не знает) Украины как 
“окраины”, а объясняется всего лишь исторически длительным вхождением 
Украины в состав России.
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В моей работе 2006 г. приведены примеры отождествления двух разных этносов 
в средневековой письменной традиции. Позволю себе самоцитату:

…шведы, пришедшие к финнам со стороны восточных славян… могли получить имя 
последних (“русь”) –  так же, как восточные славяне, осевшие к югу от Литвы, полу-
чили литовское название южного народа “готы” (Gudai –  лит. ‘белорусы’); как в Ви-
зантии тюрки, скандинавы и славяне, приходившие со стороны северного Причер-
номорья, назывались “скифы”. По той же причине (возможно, также на основании 
конфессиональной близости) восточные славяне в скандинавских источниках могли 
именоваться “греками” (girzkr) (Максимович 2006: 21, прим. 21).

Итак, этимология руси и отождествление в некоторых источниках руси и свеев –  
вопросы, не связанныe друг с другом. Соответственно, “аргумент” Л. С. Клейна не 
выдерживает элементарной логической критики, не говоря уже о фактической.

После долгих (занимающих более половины объема статьи) рассуждений о все-
возможных этнонимах, основанных на идее “(своего) рода, родственной связи”, 
а также после критики как “норманских”, так и “антинорманских” заблуждений 
Г. В. Дзибель переходит наконец к главной цели своего труда –  обоснованию новой 
этимологии термина “русь”. Позволю себе еще одну цитату из обсуждаемой статьи:

Ключ к происхождению этнонима русь/рос и его употреблению в отношении свеев 
коренится в самоназвании самих свеев. Как было изложено выше, Svíar/Swe(h)on/
Suiones/свеи надежно возводится к ПИЕ корню *su ̯е- и производной от него основе 
*su ̯oi-, которая означала “свои, родичи”. Значение самоназвания свеев настолько 
прозрачно, что без труда могло переводиться на другой язык как самими свеями, так 
и другими этносоциальными образованиями <…> При переводе на древнерусский 
Svíar должно было давать не что иное, как *svoji “свои” или *rodiči “родственники, 
родичи” (подчеркивание мое.  –  К.М.).

Подчеркнутые мной выражения представляют собой домыслы, не подкреплен-
ные никакими свидетельствами. Сначала автор пишет, что нечто “могло” про-
изойти, а потом принимает эту возможность за уже осуществленную реальность 
и говорит о том, что “должно было” произойти при этих условиях. Такая игра мо-
дальностями, увы, весьма далека от подлинно научных стандартов (хотя, разумеется, 
в эпоху постмодерна мы видели еще и не такое).

Смотрим далее по тексту:

В свете самоназвания свеев Svíar северо-восточнославянские племена могли начать 
использовать форму *rodiči не просто как предикативное слово, а как дейктическую 
лексему, указывающую на новую, надродовую восточнославянскую общность людей, 
верящих в свое общее происхождение.
За тысячу лет до появления в источниках слова русь/рос точно такой же семантиче-
ский процесс привел к образованию этнонима древних свеев (Suiones у Тацита) и, со-
ответственно, современных шведов из термина для обозначения родственных груп-
пировок у древних германцев (подчеркивание мое.  –  К.М.).

Предположим, что автор прав и самоназванием восточных славян в позднепра-
славянский период под скандинавским влиянием (“свои”, Svíar) стало *rodiči. Од-
нако от “родичей” до “руси” дистанция весьма длинная. И тогда автор прибегает 
к универсальной норманской “отмычке” –  фин. Ruotsi:

На севере Восточной Европы, в условиях славяно-финско-скандинавского пограни-
чья… развитие родич > русь не было эндогенным, а произошло через посредство фин-
но-угорских языков. В финно-угорских языках древний восточнославянский термин 
*rodičь (мн. ч. *rodiči), использовавшийся отдельными родами, видимо, трансформи-
ровался в *rōts- и стал относиться ко всем восточным славянам.



104 Этнографическое обозрение № 4, 2021

Итак, по Г. В. Дзибелю, развитие шло следующим образом: сначала восточныe 
славянe осознали, что все они между собой “родичи” и начали использовать это 
слово в повседневном (официальном и неофициальном) общении. Далее финские 
народы заимствовали у славян слово родичь, превратив его в *rōts-, и начали назы-
вать славян этим словом. “На следующем историческом этапе экзоэтноним *rōts-, 
наряду с похожими этнонимами типа емь, сумь, весь, корсь и пр., был воспринят се-
веро-восточными славянами уже в качестве самоназвания, когда возникла необхо-
димость обозначить новую надродовую, этническую реальность”.

Здесь Г. В. Дзибель вновь попадает в некий логико-герменевтический тупик: ведь 
название “этнической реальности” у северо-восточных славян (новгородцев), гра-
ничащих и со шведами, и с финнами, уже существовало –  а именно, самоназвание 
“словене”,  –  о чем автор и сам писал несколько выше. Ильменские “словене” (нов-
городцы) себя называли именно так, никакой “Pуси” в новгородских землях не 
было, это название издревле (от самого начала русского государства и даже раньше) 
было закреплено за Киевом и несколькими прилегающими к нему княжествами2.

Как могло случиться, что, уже имея свое автохтонное самоназвание, новгородцы 
(вдруг!) решили взять себе еще одно, причем заимствовав его у совершенно перво-
бытных в то время финнов? Все это построение Г. В. Дзибеля выглядит настолько 
неубедительным, что поневоле начинаешь сомневаться, действительно ли автор так 
объективен, как он заявляет в начале статьи? Известны ли вообще в этнологии слу-
чаи, когда народ, уже имеющий самоназвание, в дополнение к нему заимствует еще 
одно у соседей, стоящих по уровню материального, социального и культурного раз-
вития гораздо ниже его самого? Было бы интересно услышать ответ специалиста-
этнолога, каковым без сомнения является Г. В. Дзибель.

Далее: непонятно, куда при заимствовании слав. rodiči в финские диалекты поде-
вался звук i в суф. -ič? Такой же i, например, в фин. kuomina “гумно” (< др.-рус. гoумь-
но с редуцированным “ь”) прекрасно сохранился, но в слове Ruotsi < *rod(i)či почему-
то потерялся. В языке так не бывает –  если при заимствованиях звук сохраняется в од-
ном слове, то и в других словах в аналогичной позиции он будет сохраняться. Почему 
для слова Ruotsi < *rodiči надо делать исключение, Г. В. Дзибель опять же не объясняет.

Можно согласитъся с автором в том, что “предлагаемая этимология этнонима 
русь как восходящего к слав *rodičь, *rodiči вбирает в себя лучшее из многовековых 
попыток разыскать корни самоназвания русских и не страдает недостатками суще-
ствующих этимологий”. Действительно, эта этимология оригинальна и недостаткa-
ми предшествующих гипотез “не страдает”. Однако она страдает своими собствен-
ными недостатками, которые коренятся в области логики и способов аргументации. 
Суммируем эти недостатки в кратком резюме:

1. Опровержение автохтонной этимологии “руси” (из прасл. *roud-sь “(народ) ру-
сыx, рыжиx”) не выдерживает критики, ибо опирается не на специальные труды лин-
гвистов, а на походя высказанное мнение археологов (точнее, одного, пусть и очень 
уважаемого, археолога).

2. Реконструкция возникновения слова “русь” выглядит неоправданно сложной:
а) сначала автор предполагает использование северо-восточными славянами слова “ро-

дичи” для характеристики своего социума (что вероятно и даже единственно возможно);
б) затем это слово якобы усваивается соседними финнами в форме *rōtsi (что 

фонетически невозможно; см. выше мое замечание о “потерявшемся” i). А дальше 
начинается полет фантазии, свободный от каких бы то ни было доказательств, зато 
не свободный от ошибок;

в) на следующей стадии эволюции термина он начинает использоваться финна-
ми для обозначения ВСЕХ восточных славян. Здесь остается непонятным, откуда 
финны могли узнать обо ВСЕХ славянах? Финны поддерживали торговлю с Черниго-
вом и Владимиром на Клязьме? Посылали послов в Киев и на Волынь? Принимали 
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подарки от князей турово-пинских и тмутараканских? Было бы интересно проследить 
процесс “узнавания” финнами ВСЕХ восточных славян, но Г. В. Дзибель этого не де-
лает, поскольку, само собой, данных об этом нет, а значит, все это построение явля-
ется чистейшей кабинетной фантазией;

г) далее северо-восточные славяне якобы заимствуют *rōtsi от финнов уже в ка-
честве самоназвания. Куда при этом девается их автохтонное самоназвание “слове-
не”, автор умалчивает. И он, без сомнения, ошибается, считая слово “русь” само-
названием ильменских славян, ибо это слово “в узком смысле” было закреплено за 
землями, прилегающими не к Новгороду, а к Киеву (см. выше);

д) наконец, сами финны, забыв о том, что словом *rōtsi они называют русских/славян, 
начинают именовать этим словом шведов. На этом герменевтическом этапе аргументация 
Г. В. Дзибеля становится совсем уж невнятной, поскольку в рамках предлагаемой им ги-
потезы такой перенос совершенно алогичен, не говоря уже о том, что эта гипотеза при-
писывает народам странную “забывчивость”: новгородцы забывают, что они не “русь”, 
а “словене”, а финны, в свою очередь, забывают, что *rōtsi –  это не шведы, а славяне. 
Опять же, хотелось бы получить от специалиста примеры столь странного отношения 
к названиям соседей у других народов, чтобы поверить, что такое вообще возможно. 
Но типологически значимых примеров подобного рода Г. В. Дзибель не приводит.

3. Переход слав. *rodiči в фин. Ruotsi фонетически невозможен, ибо при этом пе-
реходе необъяснимым образом теряется гласный i. Для ученого-этимолога уже од-
ного этого факта было бы довольно, чтобы без малейших колебаний отвергнуть дан-
ную этимологию. Но зачем прибегать к авторитету этимологов, когда есть археоло-
ги –  и прежде всего Л. С. Клейн?

Все эти недостатки работы Г. В. Дзибеля не повторяют прежних ошибок “норма-
нистов” и “антинорманистов”, а являются результатом бесспорной оригинальности 
его гипотезы. Что же, все новое не сразу и не всегда бывает правильным, часто требу-
ется дополнительная шлифовка и доработка. Остается пожелать автору по возможно-
сти учесть сделанные замечания и внести поправки в свою гипотезу. А пока этого не 
произошло, наиболее обоснованной, на мой взгляд, остается славянская этимология 
этнонима “русь” из прасл. *roud- “русый, рыжий”.

Примечания
1 “Норманисты” иногда считают остатком этнонима русь название приморской области 

в Швеции –  Рослаген (Roslagen), однако это название фиксируется лишь с 1493 г. До этого 
область называлась Роден (Roden), что полностью исключает использование данного аргу-
мента в дальнейшей дискуссии.

2 Ср.: сложение первого территориально-государственного объединения –  Руси –  отно-
сится к первой половине IX в. (Насонов 1951: 37–39, 44–46); см. также: Рогов 1981: 153; Творо-
гов 1987: 339; Кучкин 1995.
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Abstract
The article seeks to critically analyze (primarily from the linguistic viewpoint) the new etymology of 
the ethnonym Rusʼ which had been recently suggested by G. V. Dzibel. To his view, the name Rusʼ must 
have been derived from the Common Slavic word *rodiči intermediated through the Finnish Ruotsi 
“Swedes”: rodiči –  Ruotsi –  Rusʼ. Methods of diachronic linguistics (first of all, those of etymology 
and historical semantics) as well as those of source criticism detect in this hypothesis a number of 
exaggerations, unproved assertions and evident mistakes. The weakest element in the new etymology 
seems to be the thesis of the Finnish Ruotsi “the Swedes” as the intermediary between the primitive 
etymon rodiči and the resulting Rusʼ, for the Slavic *rodiči could have produced in Finnish nothing but 
*Ruotisi. The absence of the vowel i (after t) in Ruotsi makes the etymology of Dzibel completely 
fantastic. The author comes to the conclusion that the most plausible etymology of Rusʼ remains the 
one which dates from the mid-twentieth century: from the Common Slavic *roud-sь “(the community 
of) people with red hair”.
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В статье кратко рассмотрены ключевые аспекты происхождения этносоционима 
“русь” в современной науке и отвергнута новая этимология этого слова, предложен-
ная в статье Г. В. Дзибеля “О происхождении этнонима русь и рода Рюриковичей: 
взгляд на славяно-финно-скандинавское культурное пограничье IX–XI вв. с пози-
ции антропологии родства”, как несостоятельная с точки зрения лингвистики и ис-
торического контекста раннего этапа эпохи викингов.

Вопрос о происхождения слова русь –  одного из ключевых концептов и компо-
нентов древнерусского политогенеза –  привлекает огромное внимание как специа-
листов, так и самого широкого круга читателей, интересующихся ранними этапами 
отечественной истории. Несмотря на то что дискуссии по этому вопросу продолжа-
ются уже более двух с половиной столетий, он не теряет остроты восприятия ауди-
торией, продолжает считаться дискуссионным и активно обсуждается на интернет-
форумах, в сетевых чатах, в популярной и публицистической литературе; в меньшей 
степени сказанное касается академической печати. Как правило, и ранее высказан-
ные, и вновь выдвигаемые версии вне зависимости от конкретных формулировок, 
степени их детализации и глубины аргументации оказываются теснейшим (и даже 
избыточным) образом связаны со взглядами их сторонников и комментаторов на 
ход, характер, датировку и локализацию исторических событий и процессов в Вос-
точной Европе последних веков I тыс. н. э. Не удивительно поэтому, что при таком 
подходе, распространенном едва ли не повсеместно, понимается превратно или во-
все игнорируется сама природа этимологической задачи о происхождении др.-рус. 
русь, в рамках которой историческая аргументация (при всей ее важности) не может 
заслонить базовых лингвистических требований к точному представлению фактов, 
строгости реконструкций, отсутствию ошибок в фонетических соответствиях 
и правдоподобию сопоставлений.

Между тем за последнее десятилетие появились публикации, свидетельствую-
щие об отсутствии существенных разногласий между авторами, посвятившими об-
суждению этимологии др.-рус. формы русь и ее отражений не один десяток страниц. 
Следует назвать популярный очерк К. Г. Красухина (Красухин 2008: 94–105), мою 
критическую статью (Кулешов 2009), получившую в новейшей литературе положитель-
ные отклики, многоплановую и содержательную работу С. Л. Николаева (Николаев 
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2012: 411–413) и особый раздел в монографии С. Р. Тохтасьева (Тохтасьев 2018: 181–
197). Консолидированная точка зрения –  или, скорее, общее направление, не отли-
чающееся ни новизной, ни злободневностью –  состоит в том, что др.-рус. русь наи-
более правдоподобно связывается с тем же скандинавским этимоном, что и прибал-
тийско-финское обозначение шведов и Швеции: приб.-фин. *rōtsi из др.-сканд. 
*rōþR “прибрежная и островная часть Упланда” (см.: Ekbo 1981, 2000).

Сказанного достаточно, чтобы приветствовать обоснованные попытки внести 
в комплекс уже накопленных фактов и апробированных наблюдений об этимологии 
др.-рус. русь свежие трактовки, догадки и сближения, особенно такие, которые пре-
тендуют на открытие новых перспектив в области “восточноевропейского культур-
ного пограничья” IX–XI вв. (т. е. восточного фронтира эпохи викингов). Не опаса-
ясь показаться банальным, под обоснованностью этимологических решений я пони-
маю владение специфическими подходами к языковому материалу и приемами 
аргументации из сферы лингвистической компаративистики, исторической фоне-
тики и собственно этимологии. В то же время апеллирование к историческим кон-
текстам предполагает следование источниковедческому подходу, требующему ана-
лиза относящихся к теме оригинальных письменных источников IX–XII вв. и ре-
флексии над ключевыми достижениями современной историографии.

Точка зрения Г. В. Дзибеля на соотношение приб.-фин. *rōtsi “шведы; Швеция” 
и др.-рус. русь выглядит поистине революционно: до сих пор в специальной литера-
туре не обсуждалась славянская этимология приб.-фин. *rōtsi как древнего заимство-
вания из слав. *rodiči, где последнее, по мысли Г. В. Дзибеля, должно значить “члены 
[одного] рода”. Этой гипотезе посвящен центральный и самый пространный раздел 
обсуждаемой статьи. Не касаясь пока других аспектов текста Г. В. Дзибеля, зададимся 
вопросом: насколько убедительно выглядит его предложение радикально пересмот-
реть происхождение прибалтийско-финского названия шведов и Швеции?

Я полагаю, что Г. В. Дзибель допускает пять ошибок:
1. Реконструкция слав. мн. ч. *rodiči “члены одного рода” неправомерна семан-

тически: общеславянское *rodičь является nomen agentis и значит “тот, кто родил, = 
отец”, а не “член рода”; здесь реконструируется не патронимический суффикс *-itjь 
< *-ei ̯ti ̯os, а суффикс *-ič-ь, продолжающий тематический гласный *-i- глаголов на 
*-i-ti (здесь –  *roditi “родить”) и *-č-ь из *-ki ̯os.

2. Образования от непроизводных имен со значением терминов родства и соци-
ального статуса (брат(ан)ич, отчич, дедич, сестрич, царевич, княжич, воеводич, попо-
вич и т. п.) фиксируются в средневековых и современных славянских языках 
и (по крайней мере, отчасти) могут иметь позднеобщеславянский возраст, хотя здесь 
требуется детальное исследование лексического материала ранних письменных па-
мятников. Тем не менее они нигде не обозначают совокупность и не образуют со-
бирательных понятий. Слово родичи (мн. ч.) в собирательном значении “родствен-
ники, родня” в русском языке является лексической инновацией, весьма вероятно 
связанной с польским rodzic “родитель; отец” (продолжающим общеславянское 
*rodičь “отец”), и не восходит к общеславянскому времени (соответствующее слово 
отсутствует в прочих западно- и южнославянских языках).

3. Рассуждая на этимологические темы, Г. В. Дзибель не видит разницы между 
краткими и долгими гласными, впадая в череду нелепых и недопустимых сопостав-
лений. Так, в приб.-фин. *rōtsi и др.-рус. русь (фонетически *rōsi) корневые гласные 
долгие, а в *rod- –  краткий.

4. Общеславянское *rodičь “отец” отразилось бы в прибалтийско-финских язы-
ках VIII–XI вв. в виде *raδitsa или *raδitsi (что дало бы несуществующее финское 
*raitsa или *raitsi или несуществующее эстонское *raets) и никак иначе. Очевидно, 
для Г. В. Дзибеля не существует ни фонетической реальности VIII–XI вв., ни стоя-
щих за нею проблем реконструкции.
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5. Хронология предполагаемого Г. В. Дзибелем заимствования слав. родичи > 
приб.-фин. *rōtsi не может быть отделена от корпуса остальных славизмов в прибал-
тийско-финских языках, наиболее ранняя верифицируемая дата которых –  VIII–
IX вв. (Кулешов 2010). Однако при таком решении не остается никакого исторического 
времени на возникновение др.-рус. русь из прибалтийско-финского *rōtsi, ожидаемого 
Г. В. Дзибелем: родичи оказываются синхронны руси на самой славянской почве.

Отсюда должно быть совершенно ясно, почему этимология, предложенная 
Г. В. Дзибелем, является совершенно новой: невозможно представить, чтобы любой 
лингвист, в какой бы малой степени он ни был скован реалистическим взглядом на 
языковой материал, был бы способен вырастить столь развесистую клюкву грубых 
ошибок и при этом не погибнуть под ее тяжестью. Этимологическое построение 
Г. В. Дзибеля должно быть отвергнуто как анекдотически произвольное и совершен-
но несостоятельное.

Оценивая работу Г. В. Дзибеля в целом, не могу не отметить, что она содержит 
не более чем краткую и скетчевую презентацию цепочки разнородных концепций, 
по-разному относящихся к темам ранней Руси, но связываемых автором воедино 
без эксплицитных и логически выверенных обоснований. На этом пути монтажа 
единого целого из отдельных фрагментов в ограниченном объеме невозможно до-
биться убедительного результата. Жаль также, что автор не желает продемонстриро-
вать свое знакомство с новейшей историографией вопроса: объявленный им “но-
вый этап” охарактеризован в паре предложений со случайными ссылками на слу-
чайных авторов, никак не отражающих подлинно современный этап российской 
и мировой науки, связанный с именами десятков активно публикующихся специа-
листов (в первую очередь филологов, источниковедов и археологов). Высокая оцен-
ка оригинальности и новизны предложенной Г. В. Дзибелем славянской этимологии 
прибалтийско-финского обозначения шведов и Швеции полностью нейтрализуется 
вопиющей ошибочностью этой гипотезы: безграмотность ее автора в вопросах ис-
торической лингвистики, требующих взвешенной и точной аргументации и выра-
женного стремления избежать примитивных ошибок, не позволяет говорить о зна-
чении работы Г. В. Дзибеля сколько-нибудь серьезно.

Примечания
1 См., в частности, историографическую составляющую монографии К. Станга (Stang 1996).
2 Не исключая и взглядов К. Г. Красухина, в обзоре которого его собственная позиция 

выглядит несколько “сглаженной”, хотя она и поддержана ссылкой на вполне определeнные 
формулировки Ю. С. Степанова по тому же вопросу (см.: Степанов 2004: 151–170).

3 В IX–X вв. фонетически *rōsi или *ruosi > *rūsi.
4 См. лучшее на сегодняшний момент монографическое исследование проблематики 

Руси IX–X вв.: Щавелев 2020.
5 Совершенно иная славянская этимология (приб.-фин. *rōtsi < раннепраслав. *rou ̯d-s-), 

предложенная в серии публикаций О. Н. Трубачёва (Трубачёв 1997: 247– 247, 2005: 173–174) 
и поддержанная К. А. Максимовичем (Максимович 2006), должна быть самым решительным 
образом отвергнута одновременно по фонетическим и хронологическим причинам и как не-
возможная в циркумбалтийском историко-культурном контексте I тыс. н. э. (Кулешов 2009).

6 В настоящее время приб.-фин. *rōtsi безальтернативно трактуется как заимствование из 
скандинавского источника вида *rōþs ~ *rōþz, т. е. (по объяснению С. Экбу) *rōþR “прибреж-
ная и островная часть Упланда” до завершения ротацизма в VIII в. Нужно отметить, что весь 
раздел о “svear и ruotsi” сочинения Г. В. Дзибеля совершенно избыточен и может быть заменен 
ссылками на две энциклопедические статьи из “Reallexikon der germanischen Altertumskunde” 
(RGA): “Roslagen” (RGA 2003: 344–351) и “Svear” (RGA 2005: 163–170), содержащие каче-
ственно выверенный, исчерпывающе подобранный материал и ключевую литературу по это-
му вопросу. Никаких новых фактов и трактовок Г. В. Дзибель по сравнению с RGA не пред-
лагает, однако допускает необоснованные высказывания ad hoc, единственная цель которых –  
ввести читателя в заблуждение относительно актуальной историографической ситуации по 
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вопросу об этимологии приб.-фин. *rōtsi. Публикации последних лет по этой проблеме швед-
ских авторов (Larsson, Fridell 2014) полностью подтверждают решение, аргументированное 
в работах С. Экбу (Ekbo 1981, 2000), резюмированное в RGA и вошедшее в современный фин-
ский этимологический словарь “Suomen sanojen alkuperä” (Helsinki, 1992). Новейший анализ 
хронологии финно-скандинавских языковых контактов в I тыс. н. э. содержится в диссертации 
Й. Шалина (Schalin 2018).
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Abstract
The article examines the key aspects in the origin of the ethnonym-socionym Rus’, drawing on the 
research findings and data available today. I argue against the novel etymology of the word proposed 
by G. V. Dzibel in his article “On the Origin of Ethnonym Rus’ and of the Rurikid Lineage: A Look at 
the Slavo-Finno-Scandinavian Frontier of the 9th-11th Centuries AD from the Point of View of 
Kinship Studies” which may not be accepted as sustainable on linguistic grounds as well as taking into 
account the historical context of the Early Viking age.
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В статье представлен критический анализ гипотезы Г. В. Дзибеля –  попытки этимо-
логизировать этноним русь от славянского род. Эта гипотеза построена на анахро-
низмах, неверных этимологиях и фантастических представлениях об историко- 
археологических реалиях рассматриваемой эпохи. Нельзя согласиться ни с предпо-
ложением Г. В. Дзибеля о “прозрачности” значения этнонима свеи для скандинавов 
(тем более для славян и финнов) в столь позднее время, как Х в.  н. э., ни с его тези-
сом о “варяжско-русских дружинах X в.” как той среде, в которой возникает этноним 
русь. Вся совокупность имеющихся у нас сведений об этнониме русь свидетельствует 
о том, что он возник ранее X в. и даже ранее середины I тыс.  н. э. И если все же свя-
зывать фин.-угoр. *rōts- и этноним русь, то можно предположить, что исходным 
источником для последнего послужили контакты финно-угров не со скандинавами, 
а с германскими (восточногерманскими) народами, участвовавшими в Великом пе-
реселении народов.

Наверное, такие публикации тоже нужны. По крайней мере, Г. В. Дзибель в сво-
ей статье “Взгляд на славяно-финно-скандинавское культурное пограничье 
IX– XI вв. с позиции антропологии родства” проявил недюжинную фантазию и по-
пытался подойти к “вечному вопросу” с необычной (аналогов я, во всяком случае, 
не припоминаю) стороны. Возможно, в итоге это натолкнет какого-то исследовате-
ля на новую интересную идею –  и тогда, как честный человек, он не преминет упо-
мянуть, что именно послужило источником его вдохновения (вне зависимости от 
того, каково его мнение о собственно гипотезе или даже о самом Г. В. Дзибеле). По-
этому, думаю, редакция журнала поступила верно, организовав такое обсуждение. 
И я очень признателен за возможность принять в нем участие.

Однако с гипотезой Г. В. Дзибеля (как с ее главной идеей, так и с рядом второ-
степенных положений; равно как и с используемым им “методом”) я, к сожалению, 
согласиться не могу. На мой взгляд, эта гипотеза построена на анахронизмах, невер-
ных этимологиях и фантастических представлениях об историко-археологических 
реалиях рассматриваемой эпохи. Ниже я попытаюсь показать, что приводит меня 
именно к такой оценке. И, наверное, наилучшим способом здесь будет следовать 
обсуждаемому тексту, останавливаясь на ключевых его моментах.

Г. В. Дзибель начинает с обширного пассажа о дейктической лексике –  целесо-
образность которого мне, признаться, неясна. Можно предположить, что этот 
“дейктический экскурс”, по замыслу Г. В. Дзибеля, должен был послужить теорети-
ческим обоснованием (а иной цели я здесь усмотреть не могу –  никакой другой 
функциональной нагрузки в статье этот отрывок, насколько могу видеть, не несет; 
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разве что он добавлен для повышения общей “умности” текста?) как предлагаемой 
им гипотезы, так и критической оценки одной из наиболее известных традицион-
ных этимологий этнонима русь. Процитирую:

Попытка В. С. Кулешова восстановить престиж этимологии *roðsmenn> *rōtsi> русь 
“как не имеющей себе равных по лингвистической доказательности и объяснитель-
ной силе” не представляется убедительной (Кулешов 2009: 452). Эта этимология не 
имеет параллелей в индоевропейском этнонимическом материале и родилась из чи-
сто внешнего созвучия *roðsmenn и Ruotsi и *roðsmenn и русь <…> В отличие от преди-
кативной лексики, отражающей понятия (в данном случае “гребцы”), дейктические 
слова обладают реальными референтами и реальными субъектами наречения (т. е. 
являются “жесткими дезигнаторами”, по С. Крипке), и простого созвучия форм 
(даже не нарушающего некоторых фонетических законов) не достаточно для установ-
ления деривации (подчеркнуто мной. –  А.Р.).

Однако не могу сказать, что предполагаемая цель (теоретическое обоснование 
озвученной гипотезы) была автором действительно достигнута. Никакого значения 
для решения проблемы этимологии этнонима русь все рассуждения Г. В. Дзибеля 
о дейктической лексике, на мой взгляд, не имеют. И доминирующую в современной 
науке этимологию этнонима русь никак подорвать не могут.

Впрочем, прежде чем комментировать предлагаемое Г. В. Дзибелем отсутствие 
“параллелей этимологии *roðsmenn> *rōtsi> русь” в индоевропейской этнонимии, 
хотел бы заметить, что не могу согласиться и с избранным Г. В. Дзибелем “методом” 
дискуссии с оппонентами –  в данном случае с В. С. Кулешовым. Полагаю, совер-
шенно недостаточно заявить, что что-то “не представляется убедительным”, и пой-
ти дальше, не сопроводив свое заявление аргументацией.

Это замечание представляется мне весьма существенным, поскольку, хотя 
я и сам скептически отношусь к “этимологии *roðsmenn> *rōtsi> русь” (и свои сомне-
ния изложил достаточно подробно [Романчук 2013a, 2013б], при этом тщательно со-
славшись на тех своих предшественников, выводы которых в том числе побудили 
меня к скептической оценке этой версии), упомянутую (как, впрочем, и остальные) 
работу В. С. Кулешова я оцениваю весьма высоко, и прежде чем усомниться в пред-
ложенной им этимологии, я изложил свои аргументы в пользу таких сомнений 
в своих статьях, посвященных варяго-русскому вопросу (Там же). Иные работы, 
критически оценивавшие бы попытку В. С. Кулешова, мне не известны (да  и 
Г. В. Дзибель о таковых ничего не сообщает); значит ли это, что Г.В Дзибель в дан-
ном случае опирался именно на мои замечания (ему, без сомнения, хорошо извест-
ные)? В таком случае, полагаю, ему следовало бы об этом упомянуть.

Но все же куда существеннее другое: я не могу согласиться с тезисом автора, что 
“модель гребцов” не имеет параллелей в индоевропейской этнонимии. 
Хотя Г. В. Дзибель здесь недостаточно четко выразил свою мысль (в каком смысле –  
не имеет параллелей?), даже если принимать “модель гребцов” в предельно узком 
значении (модель, возводящая рассматриваемый этноним к корню со значением 
действия), этот тезис, на мой взгляд, очевидно неверен. Не буду углубляться в этот 
вопрос, напомню лишь об этнониме сарматы (Тохтасьев 2005: 296), равно как 
и о том, что именно аналогичная модель, возводящая этноним скифы к и.-е. корню 
со значением “стрелять” (подробнее см.: Кулланда 2011: 20–21), в науке сегодня до-
минирует (она представляется мне и наиболее убедительной).

В отношении же финской этнонимии позволю себе напомнить приводимые 
мной ранее суждения Ю. Мягисте и Х. Станга:

Х. Станг, присоединяясь к мнению известного эстонского лингвиста Ю. Мягисте, счи-
тает, что в связи с этимологией Ruotsi «финский глагол ruotsia “очищать рыб” необходимо 
учитывать как в формальном отношении, так и со стороны реального содержания. Ср. 
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параллельную пару слов Суоми и суомус “рыбный суп” <…> Достойны внимания и дру-
гие финские названия народностей, соотносящие этнонимы с понятиями о рыбах или 
рыболовстве –  *вепся, финне, гарйа» (Станг 1999: 146) (Романчук 2013a: 292).

Впрочем, самое главное то, что даже если бы “модель гребцов” действительно 
оказалась единичным примером такого рода, это никак не могло бы служить аргу-
ментом против ее существования.

Однако пойдем далее и обратимся к центральной идее Г. В. Дзибеля –  этимоло-
гизации этнонима русь от славянского род. Для начала автор достаточно подробно 
изложил доминирующую в современной науке точку зрения об этимологии этнони-
ма свеи. А затем попытался перекинуть мостик к собственно этнониму русь.

Процитирую:

Ключ к происхождению этнонима русь/рос и его употреблению в отношении свеев 
коренится в самоназвании самих свеев. Как было изложено выше, Svíar/Swe(h)on/Sui-
ones/свеи надежно возводится к ПИЕ корню *su ̯е- и производной от него основе 
*su ̯oi-, которая означала “свои, родичи”. Значение самоназвания свеев настолько 
прозрачно, что без труда могло переводиться на другой язык как самими свеями, так 
и другими этносоциальными образованиями, в первую очередь варяжско-славянски-
ми дружинами Х в., которые, скорее всего, были двуязычными <…> При переводе на 
древнерусский Svíar должно было давать не что иное, как *svoji “свои” или *rodiči 
“родственники, родичи”.

Увы, но предположения эти насколько “остроумны” (в кавычках, поскольку это 
“остроумие” основано, как мне кажется, попросту на незнании), настолько и дале-
ки от реальности. Во-первых, как мне представляется, совершенно невозможно со-
гласиться с допущением о “прозрачности” значения этнонима свеи в столь позднее 
время, как Х в.  н. э., даже для самих свеев (для них он был непрозрачен, по крайней 
мере, уже в начале I тыс. н. э., а скорее, много ранее), не говоря уже о славянах или 
финнах. Семантически прозрачен он был в момент своего формирования –  и это, 
по всей видимости, были времена заведомо более древние, чем те, когда состоялись 
первые контакты даже финнов и скандинавов (не говоря о финнах и славянах и тем 
более скандинавах и славянах). Порукой тому, на мой взгляд, служит в том числе 
и то, что во всех основных скандинавских языках (шведском, датском и норвеж-
ском) мы видим уже лексему släkt/slægt/slekt “род” (Марклунд-Шарапова 2007: 666; 
Крымова и др. 2004: 617–618; Берков 2006: 831–832) и ее производные в значении 
“родня, родичи, родственники, поколение”. Это, на мой взгляд, первый анахронизм 
из числа тех, на которых выстроена цепочка предположений Г. В. Дзибеля.

Второй анахронизм заключается в его апелляции к “варяжско-русским дружинам 
X в.” как к той среде, в которой возникает этноним русь. Мне уже приходилось кри-
тически отзываться об этой идее, хотя и высказанной другими авторами и с других 
позиций. И, как я постарался показать, вся совокупность имеющихся у нас сведений 
об этнониме русь свидетельствует, что он возник намного ранее X в. и даже, думаю, 
ранее середины I тыс.  н. э. (Романчук 2013а, см. также: Романчук 2018: 103, прим. 13).

Напомню свои аргументы:

…что бы ни было источником др.-рус. русь, но это мог быть только эндоэтноним –  
самоназвание этнической (подчеркну!) общности, обитавшей в Восточной Европе 
уже в VI–VII вв. –  не позднее... как очевидно, русь как этноним фиксируется (в част-
ности, упомяну известное сообщение о “хакане рос”) еще до того, как возникло 
Древнерусское государство –  и, соответственно, та среда, в которой, по модели 
Мельниковой–Петрухина, должна была произойти трансформация соционима в эт-
ноним… (Романчук 2013a: 292).
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Собственно, уже сам факт существования производных от (предположительно) 
исходной для этнонима русь формы в языках таких весьма неблизких (как террито-
риально, так и в языковом отношении, а также в плане истории) финно-угорских 
народов, как прибалтийско-финские, коми, саамы, ханты, удмурты, свидетельствует 
о весьма значительной древности возникновения этой исходной формы (и именно 
уже как этнонима).

Есть и третий анахронизм. Очевидно, что славяне познакомились со скандина-
вами много позже прибалтийско-финских народов, и очевидно, что знакомство это 
произошло при посредничестве именно прибалтийских финнов, которые как-то 
должны были именовать скандинавов. Однако по логике рассуждений Г. В. Дзибеля 
получается, что прибалтийско-финские народы (и не только, но и те же саамы) уже 
после многих столетий своего знакомства и общения со скандинавами вдруг 
(а, кстати, почему?) сразу после прихода славян (да ведь, кстати, и не сразу –  гипо-
теза Г. В. Дзибеля предполагает определенное время, необходимое, чтобы сложился 
постулируемый им “славяно-свейский симбиоз”) заменили (напрочь забыв!) свое 
изначальное название свеев “славянским”. А потом, как венец всего, уже славяне 
вдруг “забывают”, с чего все началось, и уже от финнов “забирают назад” рожден-
ный ими этноним, но уже в новой форме.

Модель, на мой взгляд, совершенно нереальная, абсолютно никак даже не пы-
тающаяся учесть тайминг предполагаемых событий и элементарную хронологию 
и, думаю, не требующая дальнейших комментариев. Не говоря уже о том, что она 
абсолютно не соответствует (да и не пытается соответствовать) и историко-археоло-
гическим данным1.

*  *  *

Итак, если очень коротко, то вот те основания, которые не позволяют мне со-
гласиться с “гипотезой” Г. В. Дзибеля.

Проблема происхождения руси и этимология этнонима русь действительно оста-
ются дискуссионными вопросами. Но решать их так, как это делает Г. В. Дзибель, –  
на мой взгляд, путь в тупик.

Что же касается возможных решений, то в этой связи должен заметить, что ра-
нее, опираясь на работы предшественников (и прежде всего К. А. Максимовича), 
я предложил иную гипотезу происхождения этнонима и этноса русь (Романчук 2013a: 
292–294; 2014: 352, прим. 9; 2018: 103, прим. 12). Насколько она верна –  судить дру-
гим. Здесь только напомню, что, согласно предлагаемой мной гипотезе, «этнонимы 
руги, рутены, русь могли возникнуть как различные формы одного общего этнонима, 
восходящего к “и.-е. группе rudh-/rudh-/roudh-(reudh-)” с основным значением 
“красный”» (Романчук 2013a: 294). Эта гипотеза предполагает существование изна-
чально неславянского (видимо, германского, но необязательно северогерманского) 
народа русь, тесное взаимодействие которого с северо-западными группами (буду-
щих) восточных славян и привело к восприятию последними этого этнонима и воз-
никновению уже собственно славянского народа и этнонима русь.

Если же говорить о “фин.-угoр. *rōts-” и финском именовании шведов, то:
— во-первых, я отнюдь не уверен, что оно действительно имеет отношение 

к этимологии этнонима русь. Помимо фактов, приведенных мной в статье 2013 г. 
(Романчук 2013a: 291–292) и как раз и побуждающих сомневаться в этом, нельзя за-
бывать и о таком весьма существенном (и напрочь проигнорированным, даже не 
упомянутым Г. В. Дзибелем) факте: финны и эстонцы именуют русских, как хорошо 
известно, venäjä.

И здесь возникает вопрос, который, насколько могу судить, пока недостаточно 
осознается: почему в таком случае другие финно-угорские народы, которые в отли-
чие от финнов и эстов встретились с русскими много позже (а со скандинавами не 
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пересекались вообще), стали именовать русских этнонимом, восходящим к финско-
му именованию шведов?

Если бы финны и эсты выступили в качестве посредников, то, можно предпо-
ложить, что они передали бы прочим финно-угорским народам СВОЕ (и, очевидно, 
весьма архаичное) наименование русских, т. е. venäjä, а отнюдь не *rōts-;

— во-вторых, если мы все же связываем “фин.-угoр. *rōts-” и этноним русь, то, 
по всей видимости, не только должны исходить, как я отметил выше, из суще-
ственно большей древности событий, приведших к возникновению “фин.-угoр. 
*rōts-” как этнонима, но и должны предположить, что исходным источником для 
него послужили контакты финно-угров не со скандинавами, а с германскими (вос-
точногерманскими) народами, участвовавшими (позже?) в Великом переселении 
народов. И затем уже финны и эсты перенесли воспринятый этноним на шведов.

Таковы в самом сжатом виде те соображения, которые я могу здесь высказать по 
поводу как гипотезы Г. В. Дзибеля2, так и в целом по проблеме происхождения этно-
нима русь.
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Примечания
1 Свои соображения по поводу историко-археологической составляющей варяго-русской 

проблемы я неоднократно излагал ранее. Некоторые новые замечания изложены в моей 
статье 2020 г. (Романчук 2020).

2 Заключительная часть статьи Г. В. Дзибеля, где он сосредотачивает свое внимание на 
данных популяционной генетики, во-первых, на мой взгляд, не имеет никакого отношения 
к проблеме этимологии этнонима русь. Во-вторых, достаточно внятный анализ этой части 
требует времени и места, которыми я сейчас не располагаю. Замечу лишь, что и в данном слу-
чае основная часть выводов (а также “метод” и степень проникновения в проблему) Г. В. Дзи-
беля не вызывает у меня сочувствия.
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Abstract
The article critically analyzes the attempt of G. V. Dzibel to derive the ethnonym Rus’ from the Slavic 
rod (clan, kin). I argue that the hypothesis of G. V. Dzibel is based on some anachronisms, erroneous 
etymologies, as well as on the unreal assumption about the historical and archaeological situation of 
the considered epoch. I cannot agree either with the G. V. Dzibel assumption that the ethnonym svear 
was semantically clear for Scandinavians (and, moreover, for Slavs and Finns) during the times as late 
as the 10th century A.D., or with his thesis that “Varangian-Rus’ druzhinas of 10th century A.D.” were 
the ethnic environment where the ethnonym Rus’ emerged. The whole body of information that we 
have about the ethnonym Rus’ testifies that it must have arisen earlier than the 10th century –  even 
earlier than the middle of the 1st millennium A. D. Yet, if we were to consider the Finno-Ugric *rōts- 
and the ethnonym Rus’ as related, we could suppose that certain contacts between Finno-Ugrians and 
some Germanic (East-Germanic) tribes (but not Scandinavians) of the Great Migration period might 
have been the initial source for this ethnonym.
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Статья содержит полемику с выводами Г. В. Дзибеля об этимологии этнонима “русь” 
и происхождении рода Рюриковичей. Согласно данным генетики, большинство 
современных представителей этой династии восходят к общему биологическому 
предку, жившему около 1000 лет назад, что согласуется с летописной датировкой 
основателей рода. В статье рассматривается вопрос о миграциях носителей этой 
Y‑хромосомной линии на протяжении трех тысячелетий: из‑за Урала, затем через 
Восточно‑Европейскую равнину, далее экспансия гаплогруппы N3a3 на восточные 
побережья Балтики, миграция части линий этой гаплогруппы вокруг моря в Скан‑
динавию и возвращение морем только линии Рюриковичей обратно на восток Бал‑
тики. Важно, что эти миграции реконструируются по биологическим данным. “За‑
падно‑балтийская” гипотеза (скандинавское происхождение непосредственных 
предков Рюриковичей) основана на факте наличия ближайших родственных Рю‑
риковичам генетических линий именно в Скандинавии; она согласуется и с лето‑
писными сведениями о происхождении этого рода. Поддерживаемая Г. В. Дзибелем 
“восточно‑балтийская” гипотеза, наоборот, постулирует происхождение линии 
Рюриковичей и родственных линий на территориях к востоку от Балтики и мигра‑
цию последних (но не линии Рюриковичей) в Скандинавию. С точки зрения гене‑
тики “западно‑балтийская” гипотеза больше соответствует имеющимся данным, 
но и “восточно‑балтийская” не может быть однозначно отвергнута. Предваритель‑
ные результаты изучения древней ДНК ранних Рюриковичей указывают на то, что 
среди них могли быть носители и других генетических линий, а это, в случае под‑
тверждения, осложнит предлагаемые сценарии происхождения. В ближайшие годы 
ожидается появление новых уточняющих данных относительно путей древних миг‑
раций носителей разных линий гаплогруппы N3a3, их современного распростра‑
нения и древней ДНК Рюриковичей. Но в любом случае остается неясным, есть ли 
научные основания у традиции связывать происхождение правящего рода (биоло‑
гический процесс) и происхождение государственности Древней Руси (историче‑
ский процесс).
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И стали все под стягом,
И молвят: “Как нам быть?
Давай пошлем к варягам:
Пускай придут княжить.
Ведь немцы тороваты,
Им ведом мрак и свет,
Земля ж у нас богата,
Порядка в ней лишь нет”.
(Толстой А. К. “История государства Российского…”)

Работа Г. В. Дзибеля состоит из двух частей, связь между которыми не очевидна. 
В основной части предлагается новая этимология этнонима “русь” (как перевода са‑
моназвания шведов славянским словом “родичи”, до приобретения своей финальной 
формы прошедшим через финноязычную среду). В дополнительной части рассматри‑
ваются данные современной генетики о происхождении рода Рюриковичей.

Я –  генетик, не лингвист, не историк. Поэтому мое мнение по основному пред‑
мету статьи вряд ли имеет значение. Отмечу лишь, что по мере чтения текста мое 
отношение к нему резко изменилось: от суждения о надуманности такой этимоло‑
гии к рассмотрению ее как возможной гипотезы. Повторюсь, что это ничего не го‑
ворит о достоинствах или недостатках самой идеи –  но может свидетельствовать 
о том, что ей суждено занять свое место в умах если не специалистов, то подобных 
мне коллег, представляющих смежные дисциплины.

В своем тексте я рассмотрю вопрос, затронутый в дополнительной части статьи 
Г. В. Дзибеля: представлю современные генетические данные о происхождении рода 
Рюриковичей, проанализирую их трактовку Г. В. Дзибелем, предложу спектр воз‑
можных гипотез биогеографического происхождения Рюриковичей с оценкой их 
обоснованности, а в заключение вернусь к вопросу о несвязанности предметов 
изучения, рассмотренных в разных частях статьи, –  несвязанности происхождения 
“руси”, Руси и Рюриковичей, т. е. этнонима, государства и правящего рода.

Факты о генетике Рюриковичей

Популяционная генетика, как и предшествовавшая ей физическая антрополо‑
гия, давно стала одним из исторических источников. По меткому выражению 
М. В. Витова, обе они “предоставляют историку чрезвычайно обильный и многочи‑
сленный, но однообразный и односторонний материал” (Витов 1997) –  эти науки 
говорят почти исключительно о демографии. Это понятно, ведь из всего многообра‑
зия исторических процессов биология может описать лишь те, что оставили отпеча‑
ток в населении, т. е. отразились в демографических характеристиках. Таким обра‑
зом, речь идет в основном о миграциях –  о них генетика может сказать немало: об 
их интенсивности (которую обычно трудно оценить по другим историческим источ‑
никам), об их направлении и –  хотя и с невысокой точностью –  об их датировках.

Генетическое исследование рода Рюриковичей описано в статье Г. В. Дзибеля 
кратко, но верно. Не буду повторяться, добавлю лишь, что оно проведено почти ис‑
ключительно генетическими генеалогами. (Насколько мне известно, я единствен‑
ный профессиональный генетик, участвовавший на некоторых этапах этой работы, 
но моя роль сводилась к консультированию и порой технической или организаци‑
онной помощи –  не к дизайну исследования и не к проведению основной работы.) 
А генетическая генеалогия –  это очень молодая научная дисциплина, находящаяся 
в стадии бурного роста, которая пока не оформилась в системе мировой академиче‑
ской науки и поэтому считается любительской. Мне, правда, не нравится оттенок 
пренебрежения, звучащий в слове “любительская”, –  многие генетические генеало‑
ги глубоко знают свой предмет,  –  я предпочитаю говорить “гражданская наука” 
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(калька с citizen science) (Balanovsky et al. 2017). Неакадемический характер генетиче‑
ской генеалогии не мешает ей пользоваться авторитетом среди профессиональных 
ученых, к примеру, ими признается такой источник по филогенетике Y‑хромосомы, 
как сайт Международного общества генетической генеалогии (ISOGG). Но это при‑
водит к тому, что исследования Рюриковичей до сих пор представлены в виде пуб‑
ликаций в интернет‑журналах, материалах конференций и т. п. (Максимов 2006; Вол-
ков 2012; Volkov, Seslavin 2019),  но не в виде полноценной научной статьи в автори‑
тетном международном журнале, как принято у генетиков. Все сказанное ничуть не 
умаляет значимости и достоверности полученных результатов, а лишь указывает на 
некую незавершенность исследования, поскольку как раз в процессе подготовки 
итоговой статьи и ее рецензирования уточняются многие детали. Один из вопросов, 
возникающих к этому исследованию со стороны профессиональных генеалогов 
(не генетических): кем именно был представлен тот или иной княжеский род (кто 
именно из Кропоткиных, Шаховских и т. д. был обследован) (Пчелов 2016)? Дело 
в том, что в смысле классической генеалогии и разные рода Рюриковичей, и разные 
ветви в пределах родов имеют различную достоверность принадлежности к Рюри‑
ковичам. Ответить на этот вопрос прямо исследователи не могут, поскольку они 
связаны требованиями конфиденциальности: они могут опубликовать лишь фами‑
лию обследованного, другие же его персональные данные указывать не имеют пра‑
ва. Эта (как и любая техническая) проблема может и должна быть решена при под‑
готовке итоговой статьи. Пока же отмечу, что такого рода сомнения никак не могут 
занизить достоверность результатов. Ведь если кто‑то из обследованных людей 
в действительности не относится к Рюриковичам, то его Y‑хромосома будет отли‑
чаться. Такие случаи действительно обнаружены, но их немного, большинство же 
протестированных представителей княжеских родов имеют один и тот же вариант 
Y‑хромосомы. А если бы многие обследованные были “генеалогически недостовер‑
ными” Рюриковичами, то просто не был бы получен результат, свидетельствующий 
о наличии у них общей генетической линии.

Наиболее подробно генетическое исследование Рюриковичей описано в работах 
томского историка и генетического генеалога В. Г. Волкова (Волков 2012; Volkov, 
Seslavin 2019). Не повторяя деталей, отметим главный факт: большинство обследо‑
ванных представителей княжеских родов Рюриковичей имеют одну и ту же линию 
Y‑хромосомы, относящуюся к гаплогруппе N3a3. Более того, время жизни общего 
предка, рассчитанное методом молекулярных часов, –  около 1000 лет тому назад 
(с погрешностью в два‑три столетия). Таким образом, Рюриковичи действительно 
происходят от общего предка, жившего примерно в то же время, что и легендарный 
Рюрик. Генетика ничего не может сказать о том, как звали этого биологического 
предка или на каком языке он говорил, но может попробовать реконструировать 
территорию его происхождения.

Распространение гаплогруппы N3a3 показано на Рис. 1. Впервые карта этой га‑
плогруппы была опубликована в статье с моим участием (Ilumäe et al. 2016), а на Рис. 1 
приводится ее уточненный вариант, включающий полученные с тех пор нашим кол‑
лективом данные о частотах N3a3 в ряде других популяций. Видно, что эта гаплогруп‑
па очень часто встречается на восточном побережье Балтийского моря (почти у каж‑
дого третьего), но также она распространена в Финляндии и Скандинавии.

Для понимания фактов и гипотез о территории происхождения биологического 
предка Рюриковичей необходимо уточнить: линии Y‑хромосомы –  это генеалогиче‑
ские цепочки реально существовавших мужчин. Довольно часто (в среднем раз в че‑
тыре поколения [Fu et al. 2014; Helgason et al. 2015; Balanovsky et al. 2015; Balanovsky 
2017]) происходят мутации, поэтому мой потомок через 20 поколений будет обладать 
моим вариантом Y‑хромосомы, но к нему добавится около пяти мутаций. Эти ли‑
нии ветвятся: у одного сына возникла мутация, у другого –  нет, и далее во времени 
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существуют обе эти линии, а новые мутации создают новые ответвления. Соб‑
ственно, все человечество представляет собой огромное разветвленное дерево 
Y‑хромосом, происходящее от единственного мужчины, жившего сотню тысяч лет 
назад в Африке. Для рассмотрения вопроса о Рюриковичах нет смысла идти глубже 
гаплогруппы N3a3, зато имеет смысл рассмотреть разные ветви этой гаплогруппы.

На Рис. 2 представлена вся цепочка мутаций, произошедших с момента жизни 
общего предка всех N3a3 и до общего предка всех Рюриковичей (порядок ветвления 
дан согласно сайту Yfull). Всем мутациям дают имена, состоящие из буквенной 
части (идентификатор научного коллектива, открывшего мутацию) и номера мута‑
ции. Например, первая мутация на дереве N3a3– CTS10760 –  была открыта коллек‑
тивом под руководством Chris Tyler‑Smith (CTS) и была 10 760‑й из числа открытых 
им мутаций. На рисунке кроме перечня поочередно происходивших мутаций пока‑
заны примерные датировки их возникновения. Существует множество равноправ‑
ных линий, но на рисунке нельзя уместить их все, поэтому показана лишь линия, 
ведущая к предку Рюриковичей, без многочисленных ответвлений (полностью все 
ветви N3a3 можно посмотреть на сайте “Службы интерпретации последовательно‑
сти Y‑хромосомы” [Yfull], где дерево постоянно уточняется).

Напомню, что каждая мутация происходила у реального человека, а значит, не 
только в конкретное время, но и на конкретной территории. Задача, таким образом, 
состоит в том, чтобы положить это дерево на карту. Для удобства выделяется пять ос‑
новных мутаций, маркирующих ключевые этапы генетической истории этой линии: 
CTS10760, L550, Y4339, Y10932 и сама Y10931. И чтобы решить вопрос о территории 

Рис. 1. Распространение гаплогруппы N3a3 (CTS10760) в современном населении Европы. 
Частота в коренном населении на каждой территории показана цветом согласно шкале
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Рис. 2. Хронологическая последовательность мутаций на Y‑хромосоме на протяжении 
3 тыс. лет в генетической линии, ведущей к Рюриковичам.

Слева приведена ось времени, справа –  последовательность мутаций. 
Фигурными скобками показаны группы мутаций, для которых очередность внутри группы 

пока не известна. Цветные отрезки выделяют блоки мутаций, важные для изложения 
и соответствующие стрелкам на Рис. 4
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происхождения предка Рюриковичей (а значит, и о его вероятной этногеографиче‑
ской принадлежности), нужно лишь определить, где произошла каждая из этих пяти 
мутаций, а главное –  две последние.

Что касается первой мутации, то у специалистов сомнений нет: гаплогруппа 
N3a3 относится к кусту гаплогрупп, пришедших в Европу из‑за Урала (Ilumäe et al. 
2016). Хотя не вполне ясно, на каком участке маршрута произошла первая мутация 
CTS10760 –  еще за Уралом или между Уралом и Волгой, –  но это явно случилось еще 
до того, как носители гаплогруппы достигли берегов Балтики (что подтверждается 
существованием между Прибалтикой и Уралом ранних ответвлений N3a3, задержав‑
шихся на миграционном пути).

Все остальные мутации, включая L550, происходили в Балтийском регионе (по‑
скольку их носители выявлены только там), но неясно, где именно возникла каждая 
мутация: к востоку или к западу от Балтийского моря. А в отношении предка Рюри‑
ковичей как раз важно установить, был он родом из Скандинавии или из Восточной 
Прибалтики, плавно перетекающей в будущие новгородские земли. Понятно, что 
носители N3a3 должны были сначала появиться к востоку от Балтики, да и частота 
этой гаплогруппы в современном населении выше на востоке (см. Рис. 1) –  но это 
может служить лишь косвенным доказательством.

О месте возникновения мутации Y4339 мы можем судить по географии ее совре‑
менных носителей (см. Рис. 3; карта составлена В. Г. Волковым [Volkov, Seslavin 
2019]): это весь Балтийский регион, но большинство образцов происходят из Шве‑
ции, а остальные выглядят выплесками из этого ядра.

Распространение предпоследней мутации Y10932 тоже связано, скорее всего, со 
Швецией, хотя статистически не столь убедительно (эта гаплогруппа до сих пор 
встречена, кроме Рюриковичей, только у трех других обследованных, из которых 
один неизвестного происхождения, а двое –  шведы).

Наконец, последняя мутация Y10931 обнаружена только у князей Рюриковичей 
(в том числе у человека, который официально Рюриковичем не является, но его се‑
мейное предание гласит о внебрачном происхождении от представителя этого рода; 
генетика, таким образом, подтвердила предание). Рюриковичи распространены ши‑
роко, и причины этого хорошо известны из русских письменных исторических 
источников, но само распространение ничего не говорит о корнях этого княжеско‑
го рода –  их приходится реконструировать по происхождению предшествующих му‑
таций Y4339 и Y10932.

Нужно пояснить, что есть два источника сведений о распространении Y‑хромо‑
сомных линий: данные академической науки (популяционная генетика) и данные 
гражданской науки (генетическая генеалогия). Первые основаны на качественно со‑
бранных выборках (обычно это коренное сельское население конкретного региона), 
поэтому позволяют определить частоту встречаемости линий Y‑хромосомы, и резуль‑
таты, полученные разными авторами, прямо сопоставимы друг с другом. Карта на 
Рис. 1 построена как раз по данным популяционной генетики, и мы видим надежную 
картину географии гаплогруппы N3a3 в целом. Но, увы, пойти глубже, изучить рас‑
пространение отдельных линий мы не можем, поскольку большинство академических 
исследований основано на ограниченной панели изучаемых мутаций. Данные гене‑
тической генеалогии имеют противоположный характер: они базируются на полном 
секвенировании Y‑хромосомы и поэтому позволяют проследить ее линию сколь угод‑
но глубоко, но сами выборки не столь надежны. В эти выборки попадают люди, кото‑
рые сами оплатили изучение своей Y‑хромосомы. Поэтому, во‑первых, место проис‑
хождения их предков зачастую не известно и, что типично для городского населения, 
вовсе не обязательно совпадает с местом нынешнего проживания семьи, во‑вторых, 
генеалогические базы данных отмечают лишь факт наличия конкретной линии на кон‑
кретной территории, но по ним трудно оценить частоту линии на этой территории.   
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Поэтому данные по разным странам плохо сопоставимы друг с другом: экономически 
более развитые страны или те, где анализ своей ДНК более популярен, представлены 
в генетико‑генеалогических базах на порядок лучше других. Карта на Рис. 3 построена 
как раз по сведениям, полученным генетическими генеалогами, и поэтому нельзя 
исключать, что обнаруживаемая на карте бо́льшая распространенность Y10932 в Шве‑
ции, чем в России, лишь отчасти отражает реальность, а отчасти объясняется тем, что 
Швеция лучше представлена в генетико‑генеалогических базах.

Поэтому, чтобы точнее выяснить распространение Y‑хромосомных линий, надо 
взять лучшее из обоих методов: из популяционно‑генетического –  надежность вы‑
борок, из генетико‑генеалогического –  глубину Y‑хромосомного анализа. Лабора‑
тория, которой я руковожу, сейчас ведет массовые исследования на основе именно 
такого подхода, в том числе мы изучаем собранные в группах коренного населения 
по всей России почти 400 образцов гаплогруппы N3a3 –  каждый относим к одной 
из 30 конкретных линий внутри N3a3. На момент написания этой статьи получены 
результаты лишь по первой сотне образцов. Мы обнаружили одного носителя линии 
Y10931 и ни одного других линий в пределах Y4339. Это согласуется со скандинав‑
ским происхождением Y4339, но согласуется предварительно: во‑первых, пока мала 
выборка, а во‑вторых, отсутствие в России не означает отсутствия на других терри‑
ториях к востоку от Балтики. Забавно, что этот единственный носитель генетиче‑
ской линии Рюриковичей, обнаруженный при скрининге российских популяций, 
по национальности эвенк. Причем эвенками считали себя и его отец, и дед по от‑
цовской линии, а значит, эта генетическая линия европейского происхождения вли‑
лась в популяцию эвенков более 100 лет назад. В лаборатории мы зовем этого эвен‑
ка “потомком декабристов”, хотя, строго говоря, он вполне может являться потом‑
ком переселенца‑крестьянина, который, в свою очередь, является биологическим 
отпрыском одного из княжеских родов.

Резюмируя сказанное, отмечу, что точно установлены следующие факты о гене‑
тике Рюриковичей:

Рис. 3. Географическое распространение генетических линий, родственных линии 
Рюриковичей. Разные ветви внутри Y4339 показаны разным цветом
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1. Большинство современных Рюриковичей являются биологическими род‑
ственниками по прямой мужской линии; они несут Y‑хромосомную линию Y10931, 
являющуюся одной из многих линий в пределах гаплогруппы N3a3.

2. Возраст этой линии, оцененный генетическими методами, составляет около 
1000 лет (плюс‑минус пара столетий), что согласуется с летописными данными 
о времени жизни Рюрика.

3. Гаплогруппа N3a3 прошла длинный путь миграций от Урала до территорий 
вокруг Балтики, где разделилась на множество линий; причем линии, наиболее род‑
ственные Y10931, распространены в основном к западу от Балтийского моря 
(в Скандинавии), но изредка встречаются и к востоку от него.

На этом заканчиваются факты и начинаются гипотезы о месте возникновения 
линии Y10931.

Гипотезы, объясняющие факты

Y‑хромосомная линия Y10931 и ближайшие к ней линии достаточно редки, они опи‑
саны лишь у нескольких десятков образцов, а при такой нехватке данных можно пред‑
ложить целый ряд не противоречащих фактам гипотез. Однако, если не умножать сущ‑
ности без необходимости, то я бы выделил лишь две из них, и обе уже представлены 
в научной литературе. Первой придерживается большинство генетических генеалогов, 
проводивших исследования Рюриковичей: Y10931 выделилась из пула линий гаплогруп‑
пы N3a3, существовавших в Скандинавии, и ее носители мигрировали на восток от Бал‑
тики. Альтернативную гипотезу поддерживает Г. В. Дзибель, он считает, что Y10931 вы‑
делилась к востоку от Балтики и там и осталась, но часть родственных ей линий мигри‑
ровала на запад от Балтики. (Замечу в скобках, что сходные утверждения можно найти 
в интернете у любителей фолк‑хистори и ДНК‑генеалогии –  сторонников славянского 
происхождения Рюрика. Но столь “неприятное соседство” не может быть научным ар‑
гументом против гипотезы Г. В. Дзибеля, тем более что его собственная работа являет 
собой противоположный пример –  пример взвешенного научного, а не ангажированно‑
го рассмотрения этих вопросов.)

На Рис. 4 наглядно представлены обе эти гипотезы. Вся цепочка мутаций, ведущая 
к линии Рюриковичей (см. Рис. 2), схематично отражена на карте. Вначале обе гипотезы 
“согласны” между собой, но потом –  по западно‑балтийской версии –  миграции 
(Рис. 4А) предположительно образуют кольцо вокруг Балтики, а по восточно‑балтийской 
(Рис. 4Б) — линия, ведущая к Рюриковичам, остается на востоке, но на запад мигрирует 
ряд родственных линий.

Преимущество западно‑балтийской гипотезы в том, что она отлично согласуется со 
всеми имеющимися данными и не требует каких‑либо дополнительных допущений. 
А в качестве ее недостатка можно отметить длинный путь миграций.

К достоинствам восточно‑балтийской гипотезы можно отнести постулирование бо‑
лее короткого пути миграций (линии, ведущей к Рюриковичам, не надо пересекать/оги‑
бать Балтийское море), а также то, что представленность Y4339 в Швеции может быть 
результатом обилия данных по шведам (слабое место западно‑балтийской гипотезы). 
Среди ее минусов (а их больше, чем в первом случае) можно выделить следующие:

— отсутствие Y10932 и других линий Y4339 к востоку от Балтики объясняется обя‑
зательно ошибкой: либо неточностью имеющихся данных, либо их исчезновением в ре‑
зультате генетического дрейфа (но непонятно, почему дрейф на востоке должен быть 
сильнее, чем на западе);

— постулируется миграция на запад сразу нескольких линий (все ветви внутри 
Y4339), а одновременная миграция нескольких линий менее вероятна, чем одной;

— если добавить к чисто биологическим еще и исторический аргумент, то исчезает 
единственное преимущество восточно‑балтийской гипотезы: она “не требует” миграций 
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скандинавов на восток. Но как раз наличие этих миграций не вызывает сомнений, ведь 
на рубеже тысячелетий норманны активно перемещались по всей Европе, не исключая 
и восточного направления. А раз ветра миграций на Балтике в этот период были преиму‑
щественно западными (что подтверждается и генетически [Margaryan et al. 2020]), то это 
является дополнительным аргументом в пользу западно‑балтийской гипотезы.

Подчеркну, что во всех этих рассуждениях никак не используются исторические 
источники о призвании варягов, скандинавском влиянии и т. п. Ведь как раз желание 
проверить точность этих источников с помощью генетических данных является перво‑
причиной внимания к биогеографическому происхождению рода Рюриковичей.

Итак, гипотеза скандинавского происхождения биологического предка Рюрикови‑
чей является наиболее хорошо обоснованной с позиции имеющихся данных о генетике 
современного населения.

Древняя ДНК

В современной популяционной генетике используются два подхода для рекон‑
струкции генетической истории:  анализ современных генофондов и анализ древней 
ДНК. В первом случае исследователь использует ретроспективный метод: выдвигает 
гипотезы, затем продумывает, каким должен быть современный генофонд, если по‑
строенные в рамках этих гипотез модели верны, и сравнивает прогноз с реальностью. 
Анализ древней ДНК (выделенной из останков людей, живших тысячи лет назад) позво‑
ляет напрямую “узнать” генофонд былых эпох. У этого подхода тоже много проблем, 
одна из которых –  малочисленность и фрагментарность данных. Тем не менее последние 
несколько лет принято называть революционным периодом в развитии популяционной 
генетики человека; прорыв, произошедший благодаря древней ДНК, повлиял и на мно‑
гие смежные науки, в первую очередь на археологию.

Рис. 4. Миграции Y‑хромосомной линии, ведущей к линии Рюриковичей, на протяжении 
3  тыс. лет: А – согласно “западно‑балтийской гипотезе”; Б – согласно “восточно‑

балтийской гипотезе”. (Цвета стрелок соответствуют блокам мутаций на Рис. 2)
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Попытки изучить древнюю ДНК Рюриковичей ведутся уже много лет. Наиболее из‑
вестный пример –  выяснение журналистом Н. Максимовым того, где же находятся остан‑
ки Ярослава Мудрого и как их можно получить для генетического анализа (им же изучены 
и многие современные Рюриковичи). Мне были переданы для исследования образцы 
ряда других князей, включая представителя первых поколений Рюриковичей, и анализ их 
ДНК ведется в настоящее время. Пока получены лишь предварительные данные секве‑
нирования с низким покрытием. Они удивляют, поскольку выявляют не одну, а разные 
гаплогруппы: если принять на веру эти предварительные данные, то получилось бы, что 
многие средневековые Рюриковичи не были биологическими родственниками ни совре‑
менным Рюриковичам, ни даже друг другу. Это было бы странно, поскольку противоре‑
чило бы как надежным данным по современным Рюриковичам, так и опыту генетическо‑
го изучения других родов (традиционные генеалогии чаще подтверждаются, чем опровер‑
гаются генетикой [Balanovsky et al. 2015; Жабагин 2017; см. также планирующуюся к печати 
статью группы авторов]). Поэтому я надеюсь, что эти предварительные данные секвени‑
рования с низким покрытием не подтвердятся при получении финальных результатов, 
основанных на секвенировании с покрытием, достаточно высоким для уверенного опре‑
деления Y‑хромосомной линии. Впрочем, вполне надежные результаты другого недавне‑
го исследования (Margaryan et al. 2020) тоже выявили две иные гаплогруппы (не N3a3) 
у двух изученных Рюриковичей XI и XIII вв. Пишу здесь об этом с одной целью: показать, 
что исследование древней ДНК Рюриковичей возможно, оно уже ведется и нельзя исклю‑
чать, что древняя ДНК преподнесет свои сюрпризы и в вопросе о происхождении Рюри‑
ковичей, как это случилось при изучении происхождения древних популяций.

* * *

Если существовал скандинав Рюрик, пришедший тысячелетие назад на земли вос‑
точных славян и основавший там правящий княжеский род, то должна была бы наблю‑
даться точно такая же генетическая картина, какая наблюдается в действительности. Это 
не означает, что такая же картина не могла возникнуть при других сценариях, но все же 
совпадение генетических данных с летописной историей впечатляет. Рассмотрение всех 
имеющихся сведений показывает, что при существующих на настоящий момент генети‑
ческих данных скандинавское (к западу от Балтийского моря) происхождение биологи‑
ческого предка Рюриковичей является более вероятным, чем альтернативный сценарий 
его происхождения –  с территорий к востоку от Балтийского моря. Отмечу, что –  хотя 
это прекрасно согласуется с возведением русских князей к скандинавам в летописях –  
наш вывод основан только на генетических данных. При этом четкое формулирование 
и отстаивание альтернативной гипотезы –  хотя и менее вероятной, но возможной –  яв‑
ляется, на мой взгляд, достоинством работы Г. В. Дзибеля.

В будущем появятся новые генетические данные. Во‑первых, значительно уточнится 
филогеография гаплогруппы N3a3 благодаря как академическим исследованиям (прежде 
всего Эстонского биоцентра, интенсивно работающего в этом направлении), так и изы‑
сканиям генетических генеалогов (уточнение древа Yfull). Во‑вторых, проведение в пол‑
ном объеме нашего скрининга на мутации внутри N3a3 даст точные сведения о распро‑
страненности на территории России многих линий, включая Y4339 и Y10932. И, в‑тре‑
тьих, можно надеяться на получение качественных данных по древней ДНК 
Рюриковичей. В результате вывод о скандинавском происхождении биологического 
предка Рюриковичей может быть как подтвержден, так и опровергнут.

Наконец, мне хотелось бы вернуться к двусоставности работы Г. В. Дзибеля: подчерк‑
ну, что автор рассматривает и происхождение этнонима “русь”, и происхождение правя‑
щего рода Рюриковичей. А интерес к этим двум обсуждаемым в статье вопросам об‑
условлен еще одним (третьим) –  происхождением государственности Древней Руси. Но 
почему эти три вопроса –  происхождение государства, происхождение его названия 
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и происхождение правителей –  вообще связываются вместе? Понятно, что такова исто‑
риографическая традиция, восходящая к М.В Ломоносову, но если оказывается, что тра‑
диция не имеет под собой оснований, не нужно ли это признать? Ведь лишь в этой тра‑
диции коренится многолетняя полемика норманизма и антинорманизма.

Конечно, в этом вопросе я не объективен: мне близка позиция Л. С. Клейна 
(Клейн 2009), утверждающего, что норманизма не существует (поскольку скандинавское 
происхождение варягов на Руси –  научный факт, а приписываемые норманизму утверж‑
дения о неспособности славян создать свою государственность никем из норманистов 
не заявлялись), а антинорманизм существует не как научная, а как идеологическая кон‑
цепция. И конечно, не мне –  генетику –  решать, имеет ли под собой основания тради‑
ция, освященная тремя столетиями российской историографии. Но я решил воспользо‑
ваться приглашением принять участие в этой дискуссии, чтобы задать один историче‑
ский вопрос и дать одно генетическое пояснение.

Вопрос: правомочно ли особенности государства объяснять биологическим проис‑
хождением его правителя? К примеру, можно ли то, что в российской истории был такой 
трагичный период, как период правления И. В. Сталина, объяснять грузинским (точнее, 
осетинским) происхождением вождя? А если нет, то почему особенности древнерусско‑
го государства должны быть хоть как‑то связаны с происхождением его князей? Ведь, 
как указывается в вынесенном в эпиграф фрагменте из произведения А. К. Толстого, 
ключевая особенность русского государства оставалась неизменной и до призвания ва‑
рягов, и на протяжении всей последующей истории.

Пояснение: найденная у Рюриковичей генетическая линия была сначала распростра‑
нена среди финно‑угров, потом среди скандинавов, потом среди русских князей, а се‑
годня встречена и у эвенков. Очевидно, что эта генетическая линия вплеталась в живую 
ткань самых разных народов, населявших самые разные государства. И это не исключе‑
ние, а общая судьба любой Y‑хромосомы. В нашей области науки используется образ 
“гены –  щепки в потоке истории”, поскольку они могут показать наблюдателю лишь 
направление потока, но ничего не могут изменить в его течении.
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Abstract
The article critically examines G. V. Dzibel’s arguments about the origin of ethnonym Rus’ and the 
origins of the Rurikids dynasty. Most of the present‑day representatives of this dynasty are believed to 
have a common biological ancestor who supposedly lived some 1000 years ago, which accords with 
historical chronicles. I address the question about movements of carriers of this Y‑chromosome lineage 
during three millennia from the Ural area across the East European Plain, including the further 
expansion of the haplogroup N3a3 to the eastern coast of the Baltic Sea, migration of some subclades 
of the haplogroup to Scandinavia, and the subsequent return of the Rurikids to the area lying to the 
east of the Baltic Sea. The basis of the “Western Baltic” hypothesis, pointing to the Scandinavian 
origins of the Rurikids’ ancestors, is that it is in Scandinavia that we find the presence of genetic 
lineages that seem to be closest to the Rurikids. The “Eastern Baltic” hypothesis, which is favored by 
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G. V. Dzibel, argues, to the contrary, about the origin of the Rurikids in the areas to the east of the 
Baltic Sea. The “Western Baltic” hypothesis is more in line with the data available to us; however, the 
“Eastern Baltic” hypothesis cannot be rejected off‑hand. The preliminary results of studying the DNA 
of early Rurikids show that there might have been carriers of other genetic lineages among them; if 
true, this will make the task of interpretation of the matter more complicated. In any case, it is still 
unclear to me whether connecting the origins of the ruling dynasty (a biological process) with the 
origins of statehood in ancient Rus’ (a historical process) is scientifically warranted.
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Автор подводит итоги дискуссии о происхождении этнонима русь, отвечает на кри-
тику оппонентов, приводит новые аргументы и обозначает пути дальнейших иссле-
дований. Он продолжает свою критику широко распространенных интерпретаций 
термина “русь” как “гребцы” или “рыжие” и подчеркивает специфичность фор-
мального развития этнонимов и других дейктических форм языка. При этом при-
знаются противоречивость некоторых письменных свидетельств и напластование 
различных этнонимических традиций. Превращение терминов родства и свойства́ 
в этнонимы было широко распространено в Древней Европе и, вероятно, повлияло 
на формирование не только этнонима русь, но и этнонимов славяне и суоми. За эти-
ми терминами просматриваются древние взаимоотношения между родами, вовле-
ченными в брачные и династические обмены. Реконструкция древних форм соци-
альной организации в Восточной Европе требует осторожной интеграции этноло-
гических, лингвистических, археологических и популяционно-генетических данных.

Прежде всего хочу поблагодарить участников дискуссии за высказанные мнения, 
соображения и факты. Первостепенной задачей моей статьи было вывести проблему 
происхождения этнонима русь, русской государственности и князя Рюрика из методо-
логического тупика, возникшего в результате многопоколенного противостояния нор-
манских и антинорманских тенденций в отечественной и зарубежной историографии. 
Судя по высказываниям оппонентов, мне это удалось. Так, K. A. Максимович пишет: 
“…автор не становится ни на одну из полярных точек зрения, а ищет их примирения –  
это безусловно подтверждает заявленную им объективность подхода”. О. П. Баланов-
ский отметил, что “его [Г. В. Дзибеля]… работа являет собой противоположный при-
мер –  взвешенного и научного, а не ангажированного рассмотрения этих вопросов”.

Научные подходы и гипотезы, высвобожденные из препон идеологических деба-
тов, могут и должны подвергаться критике (а критика, в свою очередь, контркритике) 
ради достижения прогресса в решении проблем. Оппоненты, отреагировавшие на эт-
нонимическую часть работы, подвергли ее резкой критике. A. A. Романчук не видит 
смысла в методологическом разграничении дейктических и предикативных элементов 
языка. Ему это представляется наукообразием. От него ускользает конкретная суть 
моей критики в адрес господствующей интерпретации происхождения этнонима русь 
(как дейктической единицы) от герм. *roþ- “грести”, *rōþsmenn “гребцы, мореходы”. 
Развитие от предикативной основы *rōþ- к русь (через посредство прибалт.-фин. *rōtsi) 
видится исследователям как путь простой языковой деривации. Вместе с тем в реаль-
ности русь является иным типом знака (русь, русские –  не значит “гребцы”, а в каче-
стве жесткого референта имеет конкретную общность людей, связанных реальным 
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или фиктивным общим происхождением, которая противопоставлена в языке другим 
подобным общностям типа кривичи, немцы или англичане). Конверсия предикативной 
основы в дейктическую форму должна доказываться иными методами, нежели просто 
показом фонетической возможности перехода *rōþ- в русь. Нет никаких свидетельств 
использования основы *rōþ- в качестве этнонима на скандинавской почве, нет ника-
ких свидетельств ее заимствования как предикативного слова в восточнославянских 
или финских языках того времени с последующим переходом от заимствованного ва-
рианта *rōþ- к rōtsi или к русь уже на местной почве. Налицо разрывы в фактической 
базе гипотезы. Если мы пристально вглядимся в морфологию, то тоже заметим натяж-
ку: герм. *rōþsmenn “гребцы” как таковое не имеет параллелей ни в финно-угорских, 
ни в славянских языках; оно должно было подвернуться разложению на компоненты 
с выделением основы *rōþs- и ее превращению в этноним. Трудно себе представить, 
кто стал бы заниматься такого рода искусственными преобразованиями.

Нет также никаких параллелей образованию этнонима на основе мореходных ка-
честв викингов в других европейских языках. A. A. Романчук приводит в качестве общей 
параллели гипотезу о происхождении слова скифы (как самоназвания, так и экзоэтно-
нима) от индоевропейскоой глагольной основы *(s)kewd- “стрелять, бросать”, подкре-
пленную широко распространенным античным представлением о скифах как лучниках. 
Однако основа *(s)kewd- встречается в значении “стрелять” только в германских языках, 
а производные от этого этимона в индоиранских языках (скрт. сódati “подстрекать”, 
перс. čost “быстрый, активный”) по семантике не подходят в качестве источника назва-
ния скифов. В последнем изданном словаре германской этимологии (Kroonen 2013: 445) 
связь герм. *skeutana “стрелять” с этими лексемами вообще отрицается.

Непонимание дейктической природы этнонимов характерно также для отзыва 
В. С. Кулешова. Ему достаточно растущей авторитетности теории “руси как греб-
цов”, и он не видит, что между русь и *rōþ- нет никакой связи, кроме созвучия, на-
веянного норманской теорией. Любитель филологических деталей В. С. Кулешов 
сам признает, что появление -ts- в прибалт.-фин. *rōtsi нельзя объяснить из герм. 
*rōþ- (Кулешов 2009: 451), но, находясь в плену “безальтернативных” решений, он 
согласен на любые компромисы.

Моя гипотеза, за которой не стоит ни норманской, ни антинорманской идеоло-
гии, ему кажется несерьезной. Но давайте вчитаемся в его возражения. Во-первых, 
В. С. Кулешов считает, что «общеславянское *rodičь является nomen agentis и значит 
“тот, кто родил = отец”, а не “член рода”». Но этимологические словари (напр.: Boryś 
2018: 516) реконструируют значение праслав. *rodičь именно как “член рода, связан-
ный кровными узами”. Значение “отец”, появляющееся в западнославянских языках, 
более позднее (ср. ст.-польск. rodzic “родственник”, ст.-чеш. rodic “потомок, родствен-
ник, земляк”, польск. rodzic “отец”). В герцеговинском диалекте сербского языка есть 
слово rȍdijāci “родственники” (Brückner 1927: 14; см. также: Skok 1971: 152). Эта форма, 
также как и *rodiči,, является производной от глагола *roditi “рождать”. Она снабжена 
аналогичным аффиксом и тоже означает не “отцы”, а “родственники”1. Таким обра-
зом, вопреки В. С. Кулешову, нет оснований полагать, что русь и *rodiči синхронны на 
славянской почве. У *rodiči –  праславянские корни.

Во-вторых, В. С. Кулешов утверждает, что “Г. В. Дзибель не видит разницы меж-
ду краткими и долгими гласными”. Но его опровергает текст самой моей статьи, где 
написано следующее:

При преобразовании слав. *rodičь, *rodiči в фин.-угор. *rōts-i праславянский краткий 
гласный (ср.: циркумфлекс в лтш. rads “род, родственник”), видимо, подвергся удли-
нению в ударном слоге (см.: Pugh 2008). Вполне возможно, что первоначально слав. 
*rodičь, *rodiči было заимствовано одним из финских языков (с более жесткой зави-
симостью долготы слога от ударения), откуда оно перешло к другим уже с долгим 
гласным/дифтонгом.
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С другой стороны, выпадение первого безударного -i- при переходе от слав 
*rodiči (пока трудно объяснимый момент, важный для К. А. Максимовича) могло по-
влечь за собой удлинение гласного в закрытом слоге (ср. для финского: Lehtonen 
1970), отсюда *rōtsi.

Специальные работы, посвященные исследованию фонетики дейктических за-
имствований с методологической точки зрения, насколько мне известно, отсут-
ствуют, поэтому нельзя с уверенностью сказать, вписываются ли дейктические сло-
ва с их сильным прагматическим “фоном” в регулярные фонетические соответ-
ствия, которые обычно обнаруживаются в заимствованной предикативной лексике. 
Этнонимы чем-то сродни “культурной” лексике, которая кочует из одного языка 
в другой и неоднократно адаптируется на новой почве, отчего подчас возникают пе-
ребои в фонетической структуре. Преимущество моей гипотезы заключается в том, 
что она связывает новое самоназвание восточных славян как единой по происхож-
дению общности с предикативным термином, который означает “член рода как 
общности людей, связанных общим происхождением”. Таким образом, наблюдается 
семантическая преемственность, которую можно интерпретировать как свидетель-
ство процесса перехода восточных славян от родоплеменного строя к этногосудар-
ственному. Наличие прямой параллели подобной семантической эволюции у герма-
ноязычных свеев, с которыми древние славяне находились в таких тесных контак-
тах, что древние авторы их даже путали, служит дополнительным (но далеко не 
решающим, как справедливо отметил К. А. Максимович, ибо этимология и узус мо-
гут расходиться) подтверждением этой гипотезы. Формальная сторона преобразо-
вания *rodiči > *rōtsi > русь, наверное, требует дальнейшего исследования в области 
диалектологии, лексических контактов и акцентологии. Для таких изысканий необ-
ходим грамотно подобранный материал. Цепочка *rodiči > *rōtsi > русь именно таким 
материалом и является.

В-третьих, В. С. Кулешов придерживается “безальтернативной” (в трудах швед-
ских и финских исследователей) трактовки *rōtsi как заимствования из скандинавско-
го источника вида *rōþs ~ *rōþz до завершения ротацизма в VIII в. Этот пассаж звучит 
весомо, но суть от этого не меняется: нет никаких этнолингвистических оснований 
связывать этноним *rōtsi с германской предикативной основой *rōþ-. Если бы древние 
финны оказались под впечатлением гребцов-скандинавов, они назвали бы их словом 
из своего языка. А если бы спросили у этих гребцов, кто они такие, то, наверное, 
услышали бы в ответ “свеи”. При любом раскладе свейские слова с основой *rōþ- 
вряд ли закрепились бы за пределами языка самих этих “гребцов”. При наличии аль-
тернативы (слав. *rodiči > *rōtsi потому, что свеев, видимо, древние славяне называли 
“родичами” –  калька с самоназвания свеев, –  а от них имя закрепилось и среди при-
балтийскох финнов) нет необходимости привязывать происхождение этого этнонима 
к хронологии германского ротацизма, что упрощает картину.

Наиболее существенная критика в адрес моей гипотезы исходит от К. А. Макси-
мовича и А. А. Романчука. Действительно, цепочка слав. *rodiči “родичи” > фин.-
угор. *rōtsi (экзоэтноним как для шведов, так и для восточных славян) > русь (новое 
самоназвание восточных славян) кажется нагромождением процессов, каждый из 
которых трудно доказать документально. К. А. Максимович назвал это “логико-гер-
меневтическим тупикoм”. Однако логико-герменевтическая сложность, с моей точ-
ки зрения –  удел любой доисторической реконструкции.

Можно с разумной долей уверенности сказать, что в родоплеменную эпоху вос-
точнославянские, свейские, финские, балтские племена и роды осознавали себя как 
“свои”, “родичи” или просто “люди”. Для этого есть множество типологических па-
раллелей. Нельзя согласиться с А. А. Романчуком, который не верит в прозрачность 
самоназвания свеи для носителей языка. Производные от ПИЕ *su ̯е- в большинстве 
индоевропейских языков настолько стабильны по звучанию, многочисленны    
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и разносторонни (термины родства, местоимения, этнонимы, простые существитель-
ные, прилагательные, глаголы), что в их продуктивности не может быть сомнений. 
Смысл слова свей/свеи должен был быть понятен не только носителям языка, но и их 
соседям. Это, в свою очередь, могло породить частые кальки и адаптации (свеи > 
свои > родичи), тем более что вся эта семантическая сфера весьма универсальна в че-
ловеческих сообществах. Кальки и адаптации, в свою очередь, подвергались обрат-
ным заимствованиям, приводя к ситуациям, когда восточные славяне слышали свеи, 
переводили их в финноязычной среде как rodiči, а уже их финноязычные соседи на-
чинали называть свеев rōtsi. Но и от славян они часто слышали, что они родичи. В ка-
кой-то момент форма rōtsi, видимо, приобрела популярность у самих славян, которые 
сначала могли осознавать, что rōtsi –  это исковерканное их родное rodiči, но звучащее 
уже маркированно и престижно2. Этим сценарием возможности интерпретации не 
ограничиваются. Но мне ясно одно: в условиях славяно-финно-скандинавского куль-
турного пограничья понятие “родич” стало разменной монетой, т. к. позволяло легко 
индексировать идентичности участников культурного обмена3.

Как справедливо напоминают и К. А. Максимович, и А. А. Романчук, новгород-
ские славяне имели более древнее самоназвание –  словене. Этнологам известны 
случаи сосуществования двух эндоэтнонимов или двух экзоэтнонимов. Например, 
алеуты Аляски называют себя алутик или сугпиак в зависимости от прагматиче-
ского контекста (DeHass 2012). Первый этноним восходит к их именованию русски-
ми, а второй имеет эндогенные, родовые корни. Американцы официально называ-
ют русских Russians, а на сленге Russki. Последняя форма, хотя она и является за-
имствованием самоназвания самих русских, используется жителями США 
пейоративно. В древности на территории Центральной и Восточной Европы сосу-
ществовало несколько этнонимических моделей (географическая –  типа поляне, 
признаковая –  типа немцы [букв. “не говорящие на моем языке”], кровнородствен-
ная –  типа свеи и пр.). Эти модели, первоначально равноправные и контекстно обу-
словленные, могли со временем вступать в жесткую конкуренцию, в результате чего 
одна модель вытесняла другие. В этом выражается не субъективная “забывчивость” 
(как у К. А. Максимовича) носителей языка, а обычная лексическая замена.

Праслав. *Slověně имеет в литературе разные этимологические интерпретации 
(см., напр.: Mesiarkin 2017; Ballester 2019). Помимо наиболее распространенного 
(и напрашивающегося) толкования этого этнонима как происходящего от праслав. 
*slovo “слово”, имеются и другие. В контексте настоящей дискуссии интерес пред-
ставляют две теории. Я. Отрембски (Otrębski 1947) объясняет *Slověně как “свои 
люди”, ссылаясь на герм. *selba(n) “сам, свой” –  это слово часто связывают с ПИЕ 
*su ̯e-, но фонетические детали не ясны (Kroonen 2013: 432). В том же русле мыслил 
З. Голомб (Gołąb 1992), предполагавший диссимиляцию *Svoběně > *Slověně. Если 
эти теории верны, то этнонимы словене и русь синонимичны по своей этимологи-
ческой природе, а словене и свеи идентичны по происхождению. Все они отражают 
характерный для всей Европы процесс сложения этносоциальных единиц на осно-
ве древних родовых, а разница порой только в местных лексических и фонетиче-
ских особенностях развития.

Наиболее существенным возражением, выдвинутым К. А. Максимовичем 
и А. А. Романчуком, мне представляется тот факт, что название Русь было “издрев-
ле (от самого начала русского государства и даже раньше) закреплено за Киевом 
и несколькими прилегающими к нему княжествами”. У Константина Багрянород-
ного Новгород Х в.  –  это “внешняя Русь”, словно производная от основной –  Ки-
евской Руси (Насонов 2006: 38). Этот факт, действительно, плохо объясним как 
с позиции моей гипотезы, так и с позиции гипотезы о происхождении русь из герм. 
*rōþ-. Для обеих гипотез необходимо присутствие прибалтийско-финского посред-
ника, что привязывает процесс зарождения этнонима русь к Северо-Западу.
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Попытки найти этимологические истоки руси либо в иранских языках, либо в не-
опосредованной восточнославянской лексике имеют свои недостатки. К. А. Макси-
мович является сторонником происхождения русь из корня *roud- “русый, рыжий”. 
Его обижает моя апелляция к мнению Л. С. Клейна (а не неких лингвистов, которых 
К. А. Максимович не упоминает) относительно этой этимологии. Между тем 
Л. С. Клейн выступает здесь не как археолог, а как общий эксперт по проблематике 
и методологии, которому, как и мне, ясно, что связь между русь и русый/рыжий (с при-
влечением топонимов типа Русса или без них) произвольная. Как и этимология руси 
из герм. *rōþ-, она основана на внешнем созвучии и внешне “закономерной” фоне-
тике. Однако в ней нет этнолингвистического контекста. Почему именно цвет волос 
стал ключевым для самодифференциации восточных славян? Почему финны вдруг 
стали называть “русыми/рыжими, русами” древних шведов? Вместо этнолингвисти-
ческого контекста в автохтонной этимологии присутствует антинорманская установка 
(так же, как в этимологии руси из *rōþs имеет место норманская установка). Преодо-
лению этой двоякой заданности в историографии вопроса и посвящена предложен-
ная мной этимология руси из *rodiči. С одной стороны, в основе самоназвания рус-
ских, я считаю, лежит восточнославянское слово *rodiči, заимствованное в финно-
угорские языки как *rōtsi (с  направлением заимствования соглашается 
К. А. Максимович). А с другой стороны, это автохтонное слово несет на себе отпеча-
ток славяно-финно-шведского пограничья (с обратным семантическим и лексиче-
ским влиянием на развитие руси из *rōtsi), где, как я предполагаю, и началось сложе-
ние древнерусской государственности и древнерусского этноса.

Критическим обстоятельством является то, что русь –  это не столько племен-
ной, сколько государственный этноним. Под эгидой Руси произошло объединение 
восточнославянских племен в раннее государство. С точки зрения генетики проис-
хождение Рюрика безусловно связано с Северо-Западом –  с Восточной Балтией 
(в моей интерпретации генетических данных) или с Западной Балтией (по мнению 
О. П. Балановского). Генетическая линия Рюрика не имеет глубоких западноевро-
пейских корней, поэтому на сегодняшний день трудно представить Рюрика выход-
цем из скандинавской династии (нет упоминаний об уходе некоего Рюрика на вос-
ток и в скандинавских сагах) или из массы типичных скандинавских общинников. 
Генетически Рюрик обособлен как на германском, так и на восточнославянском 
генетическом фоне. Его корни уходят в дославянское (балтийское, прибалтийско-
финское) население. Северо-западное происхождение линии Рюриковичей косвен-
но поддерживает северо-западное происхождение этнонима русь. Если русь (этно-
ним, хорошо вписывающийся в географически плотную морфологическую модель: 
чудь, водь, весь, голядь, корсь, сумь, емь и пр.) выводится из *rodiči этимологически, 
то налицо свидетельство смены географической (напр., поляне, древляне, дреговичи), 
языковой (словене) и антропонимической (напр., радимичи) форм коллективной 
идентификации на кровнородственную (реальную и метафорическую). Объедине-
ние восточнославянских земель в раннерусское государство, а их обитателей в рус-
ский этнос произошло в ходе консолидации власти в руках изначально маргиналь-
ного циркумбалтийского рода Рюриковичей (с автохтонной восточнобалтийской 
Y-хромосомой) и создания долгосрочного патрилинейно-династийного правления 
на всей территории Восточной Европы.

Это приводит нас к теме, затронутой в отзыве О. П. Балановского: есть ли необхо-
димость в объединении таких с виду разнородных и массивных тем, как происхожде-
ние этнонима русь, русской государственности и генетической линии Рюриковичей, 
или же соединение их в общий нарратив –  сугубо дань историографической тради-
ции? С моей точки зрения, здесь все зависит от конкретной исторической ситуации. 
Известны случаи, когда генетика и политогенез не совпадают (как в примере с гру-
зином/осетином Сталиным, по чистой случайности вставшим во главе нового       
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советского государства). В случае с древнерусской историей параллелизм генетиче-
ской генеалогии, политогенеза и этнонимики, преподносящий разные вариации на 
тему “общего происхождения”, все-таки присутствует. С этим параллелизмом нужно 
обращаться осторожно, но в нем отражается единство исторического процесса, кото-
рое позволяет точнее реконструировать доисторическую реальность.

Примечания
1 Я выражаю благодарность Орсату Лигорио за консультацию по поводу этой сербской формы.
2 К. А. Максимович может возразить, что форма слова из языка прибалтийских финнов, 

которые –  в глазах восточных славян –  находились на более низкой ступени развития (“убо-
гие чухонцы” у А. С. Пушкина), вряд ли могла стать престижной. В то же время прагматиче-
ские переходы слова из пейоративного регистра в престижный этнолингвистам известны 
(напр., переход экзоэтнонимической формы nigger в последние десятилетия в среде афроаме-
риканцев).

3 Самоназвание финнов Suomi неоднократно этимологизировалось. Его созвучие с гер-
манскими этнонимами Semnones, Suēbi, Suābi, Sabīnī и с теми же Svíar и Swe(h)on наталкивает 
на мысль о происхождении финского самоназвания из германских (индоевропейских) этно-
нимов на *su ̯e- (с сохранением s- перед гласным заднего ряда). Не исключено, что за кроссэт-
ническими этнонимами rōtsi/русь, Svíar и Suomi скрывается древнее циркумбалтийское соци-
альное устройство, вовлекавшее разноэтничные роды́ в отношения брачного обмена (см. об 
этом феномене: Крюков 1993).
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affinity into ethnonyms is frequently observed in ancient Europe and may have been the source of other 
ethnonyms such as Slavs and Suomi. Ancient relationships of marital and dynatic exchange lurk behind 
these ethnonyms. The reconstruction of ancient forms of social organization can be made possible by 
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Глубокое –  небольшой город в Витебской обл. Республики Беларусь с населением 
19 тыс. человек (2020 г.). До 1939 г., когда территория Дисненского повета была при-
соединена к СССР, местечко Глубокое находилось в составе Польши. В начале ХХ в. 
евреи составляли здесь около двух третей населения, а перед войной –  около полови-
ны (Копченова 2017). Во время германской оккупации на территории Глубокого было 
создано большое еврейское гетто, оказавшее сопротивление и полностью уничтожен-
ное нацистами в августе 1943 г. После войны из немногих выживших не все вернулись 
в Глубокое, некоторые оказались за границей. Город стали заселять новые жители, 
переезжавшие в основном из деревень Глубокского и соседних районов.

В 2015 г. в Глубоком прошла полевая школа-экспедиция центра “Сэфер”1, в со-
ставе которой, помимо эпиграфистов, работали фольклористы и этнографы, прово-
дившие интервью с горожанами, в основном пожилого возраста. Исследователи 
фокусировались на традиционных представлениях жителей нееврейского проис-
хождения о евреях, об их повседневной и ритуальной жизни. В предисловии к из-
данному вскоре после экспедиции сборнику статей и материалов Ольга Белова 
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Авторы статьи рассматривают, как в современном белорусском городе Глубокое 
функционирует память о еврейском прошлом –  контексты ее производства и по-
требления, ключевые акторы, формы и механизмы. В качестве кейсов представле-
ны два сюжета –  восстановление старого еврейского кладбища приезжими акти-
вистами и установка памятника известному уроженцу Элиэзеру Бен-Иегуде. Ана-
лиз этих случаев позволяет говорить о существовании отдельных репрезентаций 
еврейского прошлого в локальном знании и отсутствии запроса на цельный нар-
ратив о еврейском Глубоком со стороны как местных групп, так и внешних акто-
ров. С одной стороны, память о еврейском прошлом не является обязательным 
элементом в локальном контексте, а с другой –  пользуется окказиональной во-
стребованностью.

Ключевые слова: память, город, локальная история, еврейское 
местечко, мемориальные практики, брендинг города, еврейское 
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и Ирина Копченова пишут: “После войны Глубокое разделило судьбу многих еврей-
ских местечек, где замерла еврейская жизнь. Однако память о еврейском прошлом 
Глубокого сохранили многие местные жители, щедро делившиеся воспоминаниями 
с участниками экспедиции…” (Там же: 10).

В экспедиции и в сборнике принимал участие один из авторов этих строк (Са-
вина 2017), и из богатого архива “Сэфера”, к которому нам любезно предоставили 
свободный доступ, многое очень пригодилось в наших изысканиях. В то же время 
сам замысел настоящей статьи вырос из критических размышлений об этом мате-
риале и стоящем за ним подходе к изучению локальной памяти. Речь не о том, что 
информанты двигались навстречу фокусированному интересу ученых и намеренно 
“сгущали еврейские краски” в своих повествованиях (анализ подобного казуса см.: 
Петров 2015). Главным образом нас занимал вопрос о том, что дают, а чего не дают 
колоритные устные мемуары для понимания того, что и как происходит сейчас 
в Глубоком с памятью о еврейском прошлом. Существует ли эта память исключи-
тельно на уровне индивидуальных воспоминаний или выходит в публичную сферу, 
и если выходит, то в чем это выражается и какие институты в этом участвуют?

С намерением разобраться в актуальных режимах и формах существования ев-
рейской памяти в городе, разделившем судьбу многих еврейских местечек, мы по-
ехали в Глубокое в 2019 г. Разговаривая с информантами, среди которых были как 
локальные эксперты (журналисты, экскурсоводы, краеведы), так и другие жители 
города разных возрастов и профессий, мы намеренно не фокусировались на еврей-
ской теме2. Мы расспрашивали собеседников о современном городе –  о его про-
странстве, истории и местных культурных особенностях, об экономических, соци-
альных и иных процессах; посещали культурные учреждения, военные мемориалы, 
городские парки и другие объекты; ходили на экскурсии по городу и по музею –  как 
институционально организованные, так и проведенные знатоками города специаль-
но по нашей просьбе. Материалы этих разговоров и наблюдений, наряду с записями 
интервью 2015 г. и публикациями о локальных сюжетах в местной прессе и других 
СМИ, легли в основу настоящей статьи.

Традиция изучения повседневной жизни довоенных восточноевропейских штет-
лов и памяти о ней на материале устных и письменных мемуаров носителей этой 
памяти (евреев и их нееврейских соседей) сложилась в Jewish studies достаточно дав-
но. У ее истоков стояли Марк Зборовский и Элизабет Герцог, построившие свое 
исследование на собранных ими воспоминаниях иммигрантов США –  выходцев из 
местечек Польши и Украины (Zborowski, Herzog 1952). Позднее эта методология ис-
пользовалась (и продолжает использоваться) в т.ч. и многими российскими иссле-
дователями3. Из относительно недавних работ можно назвать также монографию 
Джеффри Вайдлингера о довоенной жизни евреев и жизни в оккупации, созданную 
на основе интервью со старожилами малых городов Восточной Европы из архива 
AHEYM4 (Veidlinger 2013).

Критику этого подхода предпринял Александр Львов, отмечая, что поиск того 
или иного варианта нормативной еврейской культуры, ассоциирующейся с “класси-
ческим” довоенным местечком, видится ограниченным, поскольку оставляет без 
внимания современную культуру евреев постсоветских штетлов, которая является 
достойным и самодостаточным объектом изучения (Львов 2008).

В рамках другого направления, ориентированного на конструктивистскую па-
радигму, исследователи рассматривают современные репрезентации памяти о евре-
ях в самих бывших еврейских местечках и городских районах как результаты дея-
тельности тех или иных акторов.

В одних случаях контекстом такой деятельности является символическая экономика 
городов (Zukin 1995). Исходя из конъюнктуры культурной индустрии в местах преж-
него массового проживания евреев намеренно создаются насыщенные “еврейским” 



М.Л. Лурье, Н.А. Савина. Память до востребования: еврейское прошлое...   141

контентом городская среда и событийная программа. Начиная с 1990-х годов сразу 
несколько городов Европы стали активно артикулировать свое еврейское прошлое 
и насыщать пространство знаками присутствия еврейской культуры, что спровоци-
ровало поток интересующихся приезжих и формирование “еврейского туризма” 
(Jewish-themed tourism) (Sandri 2013) как особого направления в туристической индус-
трии. Эстер Гантнер и Матиас Ковач говорят о заметном присутствии еврейской 
культуры в виде тематических фестивалей, экскурсий, выставок, кафе и пр. в совре-
менных Берлине, Кракове, Будапеште и Праге –  городах, численность еврейского 
населения которых в разы уменьшилась после Второй мировой войны. На этих при-
мерах исследователи рассматривают ситуацию конструирования в городе нееврей-
скими акторами (non-Jewish actors) еврейского культурного пространства, рассчитан-
ного на туристов (Gantner, Kovács 2007).

Оливия Сандри показывает, что в развитии обсуждаемых процессов ключевую 
роль может играть городское пространство. Так, в Вильнюсе, где объекты еврей-
ского наследия разбросаны по городу, “еврейский туризм” развивается неэффек-
тивно. Тогда как краковский район Казимеж благодаря эффекту концентрирован-
ной “еврейскости” (Jewishness) и репутации “настоящего еврейского места” при-
влекает настолько большие потоки туристов, что даже вызывает скептические 
отзывы, характеризующие его как “еврейский Диснейленд” (Sandri 2013). Наоми 
Ляйте в статье о “еврейской Португалии” описывает парадоксальную ситуацию, 
когда еврейское население исчезло пять веков назад, но фантомный еврейский 
пейзаж и само отсутствие материальных следов становятся основной точкой при-
тяжения туристов. Практики воображения, конструирования и материализации 
отсутствующего еврейского присутствия, осуществляемые совместно экскурсово-
дами и туристами, исследовательница концептуализирует как practices of surrogacy 
(Leite 2007).

В других случаях, когда в городе нет активных институциональных акторов, та-
ких как туристический бизнес или располагающая ресурсами еврейская община, 
в процессы конструирования образа места как бывшего штетла при определенных 
условиях могут активно включаться сами местные жители. Подобная ситуация сло-
жилась в малых городах Подолии, где во время войны евреи не были уничтожены 
поголовно и вплоть до 1990-х годов сохранялась довольно большая доля местного 
еврейского населения. В этих местах в 2000-е годы некоторые российские исследо-
ватели столкнулись с живыми носителями, казалось бы, бесследно исчезнувшего 
в Европе культурного опыта жизни в “еврейском городе” (Львов 2008: 21). Так, ав-
торы коллективных работ о локальном тексте Могилева-Подольского демонстриру-
ют, что представление о еврейскости города в репрезентациях локального знания 
превращается в одну из доминирующих культурных коннотаций (Алексеевский и др. 
2008a; Алексеевский и др. 2008б). Алла Соколова показывает, как современные жите-
ли городов Подолии легко берут на себя роль экспертов по локальному еврейскому 
наследию –  экзотизируют и локализуют старые “еврейские дома”, показывая их 
приезжающим евреям, исследователям и другим интересующимся культурой и исто-
рией этих мест. Дискурсивные манипуляции, направленные на превращение “обыч-
ных” домов в “уникальные памятники еврейского наследия”, способствуют привле-
чению внимания к этим зданиям и мысленной реконструкции утраченного мира 
“еврейской старины” (Соколова 2008).

В Глубоком нет ни еврейской общины, ни еврейских семей, ни “еврейского ту-
ризма”, ни отдельных объектов городского пространства, которые были бы марки-
рованы как “еврейское наследие”5. Как при этих обстоятельствах в бывшем еврей-
ском городе функционирует еврейская память? Кто ее производит и кто потребляет? 
Кем она интериоризируется и в каких случаях это происходит? Пытаясь ответить на 
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эти вопросы, в рамках статьи мы остановимся на двух историях обращения к еврей-
скому прошлому в постсоветском Глубоком.

1. Открытие Зеленой Америки

Коммеморация с международным участием. В конце 1980-х годов в Глубоком, как 
и во многих других городах и местечках постсоциалистических стран Европы, где до 
Второй мировой войны проживало большое количество евреев, началось активное 
движение евреев-эмигрантов из числа бывших жителей и их потомков, направлен-
ное на обустройство и мемориализацию еврейских захоронений. Инициатором 
этой деятельности стала уроженка Глубокого израильтянка Рахиль Клебанова, 
списавшаяся с живущими в разных странах земляками, а курировать эту деятель-
ность согласилась заместитель председателя райисполкома Татьяна Саулич, не-
смотря на индифферентное отношение к этому проекту со стороны районных влас-
тей. Вокруг молодой и деятельной чиновницы сложилось активное сообщество из 
земляков-эмигрантов и нескольких местных евреев. В первую очередь эта группа 
занялась восстановлением старого кладбища. Работы финансировались зарубежны-
ми энтузиастами, а выполняли их местные жители, профессионально занятые 
в сфере городского хозяйства.

В процессе реконструкции, длившейся не один год, заброшенное кладбище посте-
пенно приобрело свой нынешний вид: территория засажена новыми деревьями 
(в основном соснами), сохранившиеся надгробия подняты и расчищены, в центральной 
части разбита большая клумба в виде звезды Давида, при входе из камней сложено ме-
мориальное сооружение с надписями на иврите и на русском: “Да будет с вами божья 
благодать”. Позже кладбище было обнесено металлической оградой, а на воротах по-
явилась надпись на иврите, русском и английском –  “Старое еврейское кладбище, раз-
рушенное фашистами 1941–1945”,  –  и сейчас свободный доступ туда закрыт.

Видимым результатом этой мемориализаторской деятельности стали не только 
реконструкция кладбища и появление трех мемориалов на местах гибели узников 
гетто, но и их регулярные посещения родственниками погребенных здесь глубочан, 
представителями еврейских организаций, белорусскими и зарубежными должност-
ными лицами. Эти визиты, особенно поначалу, воспринимались жителями с инте-
ресом и любопытством. О них говорили многие информанты, причем и контексты 
беседы, и степень осведомленности рассказчиков сильно разнились. Приведем 
фрагменты из интервью с двумя пожилыми жительницами Глубокого, которые сами 
ходили на мемориальные мероприятия. В первом случае это бывшая сотрудница 
райфинотдела, которая по долгу службы была хорошо знакома с организацией ви-
зитов зарубежных групп:

Специально оно и обгорожено, евреи приезжают двадцать четвертого числа, двадцать 
четвертого августа. Раньше из Ленинграда приезжали, а сейчас я не знаю, из Герма-
нии должен… из Израиля приезжают сюда на это кладбище, и тут уже просто такой 
митинг вроде бывает. Приезжает райисполком и их встречают. Ну и пару человек из 
райисполкома выделяют, и их водят на это кладбище, они тут молятся, тут уже и тор-
жественные мероприятия проходят (ПМ 1: Нина).

Другая информантка наблюдала мемориальные акции в качестве заинтересован-
ного зрителя. Характерно, что она вспоминает о них сама, в контексте разговора 
о календарной обрядности, называет день поминовения жертв гетто “праздником” 
и в своем повествовании об увиденном органично актуализирует этнокультурные 
стереотипы, которые интересовали ее собеседников:

– [После рассказа о православной Пасхе и “еврейской Пасхе”.  –  М.Л., Н.С.] Так, 
еще расскажу я вам. У нас же вот праздник, вот в августе месяце, где-то в начале 
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августа приезжают… вот тут у нас памятник, тут же гетто у нас было, понимаете, вот 
тут, по Заслонова, по Чкалова, вот тут было гетто. И вот они всегда приезжают, они ж 
так молятся интересно.
— Как?
— Ну не по-нашему, по-еврейски. <…> и эта Пелсина Регина Львовна [местная учи-
тельница физики.  –  М.Л., Н.С.] нам переводила на русском языке тогда. Всё… они 
молятся, как вот “Отче Наш” у нас, но у них иначе там слова, но она говорит: «Это 
“Отче наш”»,  –  так Регина Львовна говорила. Интересно, очень даже интересно 
(ПМ 1: Валентина).

В разговорах с более молодыми жителями Глубокого, не экспертами в области ло-
кального знания и, даже наоборот, совсем далекими от него, нам также неоднократно 
приходилось слышать о приезжающих евреях, пусть и в довольно сжатом виде и с яв-
ным выражением неуверенности. Так, горничная нашей гостиницы, которая не могла 
рассказать о судьбе города во время войны, сразу отреагировала на нашу реплику 
о “приличном состоянии кладбища”: “Да, немножко там тоже так подделывают, рань-
ше как-то за этим не следили, но… А сейчас много всяких родственников там приез-
жает именно ихних, да… Там же какой-то день там именно… какой-то приурочен там 
тоже к чему-то, бывает, делегации приезжают тоже” (ПМ 2: Ольга).

Если для участников поминальных “делегаций” и для редких одиночных визи-
теров, приезжающих в Глубокое из интереса к собственной генеалогии6, еврейское 
кладбище –  материализация семейной и национальной истории, то жители воспри-
нимают его в отраженном свете наблюдаемых ритуалов коммеморации. Любитель 
выражаться афористически мог бы сказать, что для первых это чужое место своей 
памяти, для вторых –  свое место чужой памяти.

Народная топонимика как исторический источник и руководство к действию. Вос-
становление еврейского кладбища и наплыв “делегаций”, сделавшие этот участок 
городского пространства заметным и востребованным, вызвали к жизни запрос на 
исторический нарратив об этом месте. В краеведческом ономастиконе появилось 
новое обозначение кладбища, позиционируемое как его старое ироническое назва-
ние, –  Зеленая Америка. Источником знания послужил одноименный рассказ Леон-
тия Раковского7, уроженца Глубокого, а впоследствии ленинградского писателя (Ра-
ковский 1927), а точнее –  переиздание этого рассказа. Он был напечатан москвичом 
Антоном Соболевским, представителем одной из самых знаменитых в Глубоком фа-
милий8, в небольшой книжке, куда была включена также повесть “Часы”. В преди-
словии Соболевский пишет, что задача издания в том, “каб глыбачане XXI стагод-
зьдзя маглi больш дэталёва пазнаёмицца з часткай сваёй гiсторыi, прысьвечанай 
яўрэйскаму насельнiцтву пачатку ХХ стагодзьдзя” (Сабалеўскi 2000: 3).

В контексте разговора о еврейском кладбище наименование Зеленая Америка ис-
пользуется не как функциональный топоним, а в режиме толкования. Эпитет “зеле-
ная” объясняется как указание на то, что территория кладбища до войны была плотно 
засажена деревьями, а метафора Америки трактуется двояко. Во-первых, как место, 
откуда не возвращаются (эмигрировавшие в Америку евреи оставались там навсегда, 
так же и с кладбища вернуться невозможно): “… Зеленая Америка. В самом названии 
сильный привкус еврейского юмора –  смеха сквозь слезы. Когда-то в Америку люди 
эмигрировали в поисках лучшей доли, и оттуда уже не возвращались. Место, откуда 
нет возврата, то есть кладбище, в Глубоком назвали Америкой” (Шульман б. г.)

Во-вторых, Америка толкуется как альтернатива для несчастливцев (уехать из 
Глубокого за океан мечтали многие евреи, однако большинству из них удавалось 
переместиться только на местное кладбище): “Вот, у нас кладбище еврейское та-
кое… называлось Зеленая Америка –  мечтали попасть в Америку, но, как правило, 
попадали на это кладбище…” (ПМ 2: экскурсия «Глубокое –  “Вишневая столица”»).
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Кроме красивого названия и не менее красивой легенды о нем, современный 
нарратив о еврейском кладбище включает набор устойчивых композиционных эле-
ментов. Приведем три показательно близких фрагмента: из книги “Километры ев-
рейской истории” журналиста Аркадия Шульмана (продолжение приведенного 
выше отрывка) и из двух интервью –  с упомянутой Татьяной Саулич и с бывшей 
журналисткой местной газеты, писавшей о еврейском кладбище и приезжавших ев-
рейских группах.

Зеленая Америка перестала быть зеленой в годы войны. Немцы вырубили деревья, 
мацейвы использовали для строительства дорог, фундаментов. Так продолжалось до 
начала 80-х годов. Потом здесь решили построить дом, сделать фундамент, в том 
числе из кладбищенских камней. Составили проект. Но к счастью, нашлись люди, 
которые заявили, что нельзя строить на кладбище, в том числе и по санитарным нор-
мам (Шульман б. г.).

Очень красивое кладбище было, старинное, зеленое, там много насаждений было. 
И когда пришли немцы, они там все это уничтожили, абсолютно. И уже когда 
в 80-е годы впервые тут появились члены общины еврейские, местные выходцы, зем-
ляки-глубочане, то они первым делом вот на это кладбище пошли, и как увидели, что 
тут делается… А тут напротив рынок, это вот я вам обрисовала, часть –  это немцы, это 
даже не наши. <…> А наши продолжали: на рынок приедет, коня навяжет [привяжет 
к надгробию.  –  М.Л., Н.С.]. <…> Ну вот они приехали, как увидели это все, первым 
делом вот мысль была, конечно, навести порядок на этом кладбище (ПМ 2: Саулич).

Все ценные камни они [немцы.  –  М.Л., Н.С.] вывезли в Германию. Деревья все сре-
зали. И деревья отправляли эшелонами, столько тут много было этих самых, таких 
вот… сосны огромные, высокие, длинные, очень ценной породы. Все вывезли немцы. 
Потом они полили какой-то гадостью эту вот землю, на этой земле, я даже помню, 
вот мне лет 15 было, ничего не росло. <…> И вот начало только расти где-то, может 
быть, в 70-х годах. Начали тут пасти коров… <…> И вот в 74-ом9 году, когда вот эта 
Клебанова взялась за это еврейство все, вот тогда построили вот эту синагогу10 
(ПМ 1: Лидия).

В основе всех трех приведенных фрагментов несложно увидеть и общий набор 
деталей, и универсальную повествовательную конструкцию процветание–уничто-
жение–забвение–возрождение. Красивое и исторически ценное кладбище подверга-
ется поруганию, а деятельность глубочан-эмигрантов направлена на возвращение 
ему утраченного облика, смысла и статуса в городском пространстве. Сам топоним, 
точнее, эпитет “зеленый”, указывая на образ кладбища до разрушения, задает точку 
развертывания этой сюжетной структуры, что риторически обыгрывает Шульман 
фразой “Зеленая Америка перестала быть зеленой…”.

Даже свидетельские высказывания о кладбище тех горожан, которые жили в Глу-
боком в довоенное и военное время, заметным образом воспроизводят элементы по-
вествовательной стереотипии текстов, подобных приведенным выше: “А было клад-
бище еврейское, вот возле… базар, знаете, где у нас рынок? Там есть… камни стоят, 
да. До войны там росли прекрасные вековые сосны, на этом кладбище, сплошь, 
и между ними были могилки. Как только пришли сюда немцы, все сосны спилили 
и отправили в Германию” (ПМ 1: Людмила). В этом интервью глубочанка 1937 года 
рождения рассказала множество сюжетов и деталей из своих воспоминаний, относя-
щихся ко времени немецкой оккупации. И тем не менее, в “прекрасных вековых сос-
нах”, которые “немцы… спилили и отправили в Германию”, следует видеть не верба-
лизацию личных впечатлений детства, но следы влияния современных текстов.

Издатель рассказов Раковского риторически обращается к Льву Артуру Симоно-
вичу, уроженцу довоенного Глубокого и одному из основных спонсоров восстановле-
ния кладбища: «А Артуру Леву пажадаць, каб яго намаганьнямi быў пасаджаны сасон-
нiк на яўрэйскiх могiлках, як ўспамiн пра “Зяленую Амэрыку”» (Сабалеўскi 2000: 3). 
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И в этом пассаже, мотивирующем зарубежного благотворителя, и в других разгово-
рах об озеленении кладбища апелляция к рассказу Раковского сообщает ему статус 
прецедентного текста по отношению не только к новообретенному названию, но 
и к новообретенному облику старого кладбища.

Когда вот Рахиль Клебанова начала всю эту историю по восстановлению, они когда 
восстанавливали кладбище потом с другими глубокскими евреями, они еще и выса-
дили деревья, –  там выяснилось, что это было когда-то зеленое, ну, то есть Зеленая 
Америка, соответственно, там деревья всегда были,  –  чтобы оно было такое же зеле-
ное, как было когда-то (ПМ 2: Коженевская).

Так движение вокруг реконструкции еврейского кладбища спровоцировало из-
дание книги, запустившей в современный оборот емкий топоним, который одно-
временно отсылает к “правильному” довоенному прошлому этого места локальной 
еврейской памяти и намекает на его “исправленное” настоящее. Это же движение 
стало событийным поводом и для формирования устойчивого исторического нар-
ратива о кладбище со времен Зеленой Америки до нынешнего момента. Но если 
эффектный пассаж о старом “народном” названии вошел в оборот небольшого кру-
га глубокской интеллигенции и сфера его функционирования ограничивается экс-
курсионными текстами, журналистскими публикациями и разговорами с интересу-
ющимися приезжими, то нарратив о судьбе кладбища оказался в той или иной сте-
пени усвоен и в широких слоях горожан.

Рассматривая феномен чужих кладбищ на материале территорий Северного При-
ладожья и Карельского перешейка, Екатерина Мельникова пишет об эмоционали-
зации старых финских кладбищ со стороны нынешних жителей этих мест (наслед-
ников советских переселенцев): «“Стыд”, “вина” и “сожаление” становятся для не-
которых из них главными инструментами символического превращения еще 
недавно никому не нужного прошлого в ценное и важное “наследие” настоящего» 
(Мельникова 2019: 12). При всех различиях между ситуациями с чужими кладбищами 
на бывших финских территориях и в бывших еврейских местечках этот эффект име-
ет место и в случае Глубокого: вспомним повторяющееся от текста к тексту “сожа-
ление” о разрушении немцами кладбища и недостойном обращении с ним в после-
военное советское время. Возможно, именно этот эмпатический сдвиг повлиял на 
устойчивость, распространенность и воспроизводимость стереотипного нарратива 
о еврейском кладбище и его истории.

2. Знаменитый земляк Элиэзер Бен-Иегуда

Инициатива краеведа Плавинского. Бюст знаменитого деятеля сионистского дви-
жения Элиэзера Бен-Иегуды был установлен в Глубоком в 2012 г. в числе восьми 
подобных памятников, составивших Аллею знаменитых земляков. Табличка на по-
стаменте гласит: “Элiэзэр Бэн-Ягуда, заснавальнiк сучаснага iўрыта”. На тот момент 
Бен-Иегуда был новой, еще не освоенной фигурой, ранее не входившей в локаль-
ный пантеон деятелей истории и культуры.

В качестве выдающейся личности, имевшей отношение к Глубокому, Бен-Иегу-
да попал в поле зрения местной интеллигенции и местных властей за несколько лет 
до установки бюста. Это произошло благодаря усилиям краеведа Геннадия Плавин-
ского, который увлекся изучением и популяризацией местной истории в 1990-х го-
дах. Cвои исторические построения, отличающиеся оригинальными интерпретаци-
ями и сложными сюжетными ходами, он транслировал в местной прессе и публич-
ных выступлениях, также он неоднократно становился собеседником для приезжих 
исследователей11. В частности, Плавинский активно выступал с идеей локальной 
“канонизации” двух исторических лиц, очень разных во многих отношениях, в том 
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числе и по характеру своих связей с Глубоким: Юзефа Корсака (владельца части зе-
мель Глубокого в XVII в. и “фундатора”) и Элиэзера Бен-Иегуды.

В 2008 г. Плавинский предложил создать мемориальную доску, посвященную 
известному деятелю еврейской культуры: он отправлял официальные запросы 
в местную администрацию, собирал подписи жителей, публиковал заметки в мест-
ных газетах. Однако тогда эта инициатива не была поддержана властями –  в частно-
сти, с той аргументацией, что о деталях глубокского периода жизни Бен-Иегуды не 
известно практически ничего. Проект Аллеи знаменитых земляков оказался тем 
случаем, который позволил Плавинскому осуществить его собственный проект ме-
мориализации Бен-Иегуды в пространстве Глубокого. Некоторые наши собеседни-
ки, признавая единоличную заслугу краеведа в появлении в городе этого памятника, 
делали тем не менее ироничные замечания в отношении его энтузиазма: “Чтоб уже 
отвязался окончательно человек, взяли и памятник поставили. Не просто таблицу 
на доме, а памятник поставили” (ПМ 2).

Плавинский предъявлял следующие основания считать создателя иврита земля-
ком нынешних глубочан. Элиэзер Бен-Иегуда (имя при рождении –  Лейзер-Ицхок 
Перельман) родился неподалеку от Глубокого –  в местечке Лужки. В подростковом 
возрасте он два года жил и учился в Глубоком у своего дяди. Наконец, обе жены 
Бен-Иегуды были глубочанками: проживая у дяди, он познакомился с будущей же-
ной, благодаря которой выучил французский и русский языки и с которой они 
позже переехали в Иерусалим; когда жена умерла, Бен-Иегуда, следуя предписанию 
традиции, женился на ее незамужней младшей сестре, которая стала помощницей 
в его деятельности. Именно из этих трех позиций в разных комбинациях и в зави-
симости от аудитории и собственной заинтересованности экскурсовода монтирует-
ся нарратив, реализуемый в экскурсиях по Аллее земляков. Первый из приведенных 
фрагментов прозвучал на экскурсии по Глубокому, на которой присутствовали по-
чти исключительно дети младшего школьного возраста, а второй –  на прогулке по 
городу, которую специально для нас провел краевед, пользующийся известностью 
и значительным авторитетом среди местной интеллигенции.

Он, конечно, не глубочанин, но он был важным. У него две жены были из Глубокого. 
И теща из Глубокого. И его уже и приписали к глубочанам. Он знаменит тем, что он 
основал современный еврейский язык, на котором и разговаривают сейчас (ПМ 2: 
экскурсия “Знаток глубокского края”).

Это человек, который возродил иврит. Он не здесь родился. Тут километров тридцать 
такое местечко есть –  Лужки. Оттуда, там еще есть руины синагоги, в которой он учил-
ся. Но две жены его, то есть родные… сестры были из Глубокого. И в Глубоком он жил, 
ну, года полтора, потом он поехал в Палестину. И когда умерла одна жена, он женился 
на ее сестре. Но это вот родные сестры, из Глубокого (ПМ 2: Прогулка-экскурсия).

Некоторым местным историкам биографическая связь Бен-Иегуды с Глубоким 
видится слишком фрагментарной и/или не достаточно документированной –  и, со-
ответственно, натянутой или преувеличенной. В свою очередь, Плавинский, обо-
сновывая глубину и значимость этой связи и для Бен-Иегуды, и для Глубокого, при-
бегает к методу наращивания смыслов, для чего он использует несколько аргумен-
тирующих тезисов.

Во-первых, речь идет о ключевой роли, которую Глубокое сыграло в становле-
нии личности Бен-Иегуды, наделив его специфической локальной энергетикой: 
“Зямля Глыбоччыны дала Эліэзэру такую моц, што ён стварыў цуд: яўрэі зноў зага-
варылі на іўрыце дома, на вуліцы і прызнаючыся ў каханні” (Плавінскі 2013).

Во-вторых, деятельность Бен-Иегуды по возрождению иврита Плавинский пред-
ставляет как пример служения нации, актуальный для ситуации в современной Белару-
си, где вопрос национального языка является одной из болевых точек общественной 
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дискуссии: “Першапраходзец у стварэнні і дасягненні нацыянальнай ідэі: Свая Зямля, 
свая Мова. Мова –  той цэмент, які з народа робіць нацыю. Імя Лазара з Лужкоў, глы-
бачаніна –  жывы напамін беларусам, як трэба шанаваць сваю мову” (Там же).

В-третьих, в самом изваянии Бен-Иегуды краевед усматривает черты еврейско-
го характера и прови́дение судеб своего народа: «Ну похож… ну, скульптор сделал 
хороший… Памятник сделанный, я вам скажу… он так… неброско, он так очень со-
ответственно как еврейской… как такой он… скромный. Очень достаточно… само-
достаточный такой и памятник… и смотрите, он так смотрит вниз: “Какая наша 
страшная история…” Он сожалеет об этом, но с гордостью…» (ПМ 1: Плавинский)

Таким образом Плавинский риторически вписывает фигуру Бен-Иегуды одно-
временно в три контекста: локальный (Глубокое), национальный (Беларусь) и этни-
ческий (евреи) –  и тем самым аргументирует уместность и значимость состоявше-
гося акта мемориализации.

В ряду локальных брендов. Магдалена Валигорска рассматривает инициативу 
Плавинского и сам факт установки бюста Бен-Иегуды в ряду других инициатив, 
связанных с ревитализацией еврейского наследия, и коммеморативных проектов, 
посвященных евреям в разных белорусских городах. Помещая эти случаи в полити-
ческий контекст современной Беларуси, исследовательница заключает, что еврей-
ское наследие в последние годы используется и властными, и оппозиционными ак-
торами как важный элемент в формировании национального нарратива (Waligórska 
2016: 351). Следуя этой логике, Валигорска рассматривает решение местных властей 
установить бюст Бен-Иегуды в качестве политического жеста, соотносящегося с го-
сударственной политикой позиционирования Беларуси как страны, разделяющей 
европейские ценности толерантности и уважения по отношению к этническим 
и религиозным меньшинствам.

Предложенная исследовательницей интерпретация группы фактов мемориали-
зации евреев в Беларуси выглядит достаточно убедительно. Однако перенос иссле-
довательского внимания с национального на локальный уровень позволяет увидеть 
в установке памятника великому сионисту в бывшем еврейском местечке не столько 
идеологическое высказывание, сколько акт городского менеджмента.

В 2010-е годы местная власть во главе с председателем райисполкома Олегом Мор-
хатом взяла курс на интенсивный локальный брендинг и преобразование городской 
среды. Менее чем за десять лет в Глубоком появились более сорока новых скульптур-
ных объектов и крупный фестиваль, претендующий на статус международного, о чем 
ни без иронии говорят местные жители. Среди прочего, у города появились два новых 
бренда: глубокская вишня и Мюнхгаузен. Слоган “Глубокое –  вишневая столица Бе-
ларуси” был специально разработан для конкурса местных брендов, и с 2013 г. здесь 
проводится ежегодный “Вишневый фестиваль”, а легендарный барон попал в мест-
ные символы после того, как журналисты обнаружили на старом кладбище Коптевка 
могилу неких Фердинанда и Вельгельмины Мюнхгаузенов.

В кампаниях последних лет по продвижению новых брендов в Глубоком исполь-
зуется общая схема, включающая три обязательных компонента: 1) (квази)истори-
ческая личность и мотивировка ее связи с городом/районом; 2) материальный знак 
в пространстве города –  скульптура; 3) массовые мероприятия с элементами пер-
форманса (описание сходных механизмов в локальном брендировании см.: Куприя-
нов 2018). В случае с “вишневой столицей” в качестве исторической фигуры был ис-
пользован селекционер Болеслав Лапырь, который вывел адаптивный к местным 
условиям сорт вишни; его бюст установлен в Резиденции Вишневой Королевы, 
а скульптурное изображение самой вишни расположено на главной улице города. 
Что касается Мюнхгаузена, то ему в городе также установлен памятник, а перфор-
мативный компонент реализуется участием этого персонажа в массовых торжест-
венных мероприятиях “Вишневого фестиваля”: центральным событием праздника 
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является шествие по центру города во главе с костюмированными фигурами –  Виш-
невой Королевой и ее спутником Бароном Мюнхгаузеном.

Идея ввести образ Бен-Иегуды в круг локально значимых персонажей появилась 
раньше периода активного брендинга и не в этом контексте, а первые попытки ее осу-
ществления, как мы уже говорили, происходили в активистском режиме. Однако ко-
гда эта инициатива была принята властями, описанная выше конструкция городского 
брендирования была реализована с использованием всех названных выше инструмен-
тов –  с той разницей, которая определялась его специфической адресацией. Дело 
в том, что бренд “знаменитый уроженец Бен-Иегуда” рассчитан не столько на мест-
ных жителей или массового туриста, сколько на официальные (еврейские) делегации.

Открытие Аллеи с бюстом Бен-Иегуды повлекло за собой ряд акций, направлен-
ных как на развертывание нарратива о новообретенном земляке, так и на то, чтобы 
конвертировать его в событие. В 2014 г. в д. Лужки, т.е. на реальной “малой родине” 
героя, был установлен камень с памятной табличкой, после торжественного откры-
тия которого участники переместилась к бюсту Бен-Иегуды в Глубоком. На обоих 
мероприятиях присутствовали правнук Бен-Иегуды, израильский посол в РБ, глава 
представительства Еврейского агентства в РБ, а также еще два десятка человек12. Де-
легацию принимали со всей принятой в местном церемониале торжественностью, 
с участием первых лиц города, актеров глубокского народного театра фольклора 
“Терёшка”, подносивших в белорусских национальных костюмах гостям хлеб-соль, 
и девушек из образцового ансамбля барабанщиц “Виват” в гусарских доломанах 
и киверах. В 2017 г. группа из Израиля, приехавшая в конце августа на традицион-
ный день памяти жертв глубокского гетто, среди прочих точек своего маршрута вы-
делила бюст Бен-Иегуды, у которого была организована фотосессия13.

Локальный бренд Глубокого “знаменитый уроженец Бен-Иегуда” достигает ад-
ресата по выделенной линии связей с еврейскими организациями –  приблизитель-
но так же, как это происходит в случае маркетинговой стратегии D2C (direct-to-
consumer), одной из ключевых характеристик которой является ориентация на опре-
деленную группу потребителей.

Бен-Иегуда как удобный чужой. Выбор персоналий для Аллеи знаменитых земля-
ков, к которому власть относились, по-видимому, весьма серьезно, был осложнен 
фактором политико-идеологической конъюнктуры. С позиции городских властей 
наименее желательными персонами выглядели политические деятели белорусских 
националистических движений, в то время как часть интеллигенции расценивала 
именно эти фигуры как наиболее достойные памяти среди земляков. Уже упомяну-
тый нами глубокский краевед выразился об этой ситуации почти афористически: 
“Сюда попасть проблема была. Тут кого ни копни, почти все националисты” (ПМ 2: 
Прогулка-экскурсия). Мы не знаем, какой дискуссией сопровождался отбор и кто 
в ней участвовал, но так или иначе в плеяду увековеченных бюстами деятелей вошел 
Вацлав Ластовский –  писатель и историк, один из разработчиков литературного бе-
лорусского языка, что и указано на табличке под бюстом. Между тем Ластовский 
известен и как первый глава правительства Белорусской Народной Республики, со-
зданной в 1918 г., в связи с чем впоследствии он был репрессирован и расстрелян 
в 1938 г.,  –  обо всем этом лаконичная подпись на памятнике умалчивает.

Весьма вероятно, что настойчиво продвигаемый Плавинским Бен-Иегуда был 
принят властями еще и потому, что составлял удачную пару Ластовскому: присут-
ствие рядом фигуры чужого, еврейского националиста создает хороший междуна-
родный фон своему, белорусскому националисту, и, учитывая перекличку указан-
ных на табличках основных заслуг одного и другого, переносит акцент с собственно 
политического на лингвистический участок деятельности последнего.

При этом в ряду “знаменитых земляков” Бен-Иегуда –  единственный, кто совер-
шил удостоенные увековечения деяния не в одном из тех национальных контекстов, 
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с которым может себя ассоциировать Глубокое (будь то Великое Княжество Литов-
ское, Речь Посполитая, довоенная Польша, Советский Союз или современная Рес-
публика Беларусь). Однако фоновое знание об “историческом” –  в значении завер-
шенного прошлого –  присутствии в городе евреев, по-видимому, оказалось доста-
точным фактором, мотивирующим и легитимирующим включение в местный 
пантеон чужого героя.

После установки бюста никто в городе, кроме неутомимого энтузиаста Плавин-
ского, не занимался популяризацией образа Бен-Иегуды в локальном знании. За 
исключением местных краеведов и журналистов, работников культурной и туристи-
ческой сферы и некоторой части городского менеджмента, среди глубочан извест-
ность создателя современного иврита в качестве выдающегося земляка и даже в ка-
честве городской скульптуры крайне невелика и не идет ни в какое сравнение с из-
вестностью как новых брендов, так и существующих много лет символов 
города –  например, таких гениев места, как советский авиаконструктор Павел Су-
хой или “белорусский да Винчи” –  художник и этнограф Язеп Дроздович.

Еврейский персонаж для современного Глубокого оказался удачным материалом 
для адресного брендинга. С одной стороны, поскольку он привлекателен для внеш-
ней целевой аудитории, в которой заинтересована местная власть. С другой сторо-
ны, потому что еврейский просветитель –  фигура, не вызывающая ни политических 
сомнений, ни народного отторжения: как по причине ее периферийности и факуль-
тативности на фоне магистральных образов города, будь то Сухой или Мюнхгаузен, 
так и в силу того, что еврейская тема в локальном контексте вообще воспринимает-
ся как нейтральная и органичная месту.

* * *

Вообразим, что некто приехал в Глубокое с фокусированным интересом к памя-
ти о еврейском прошлом города. Он мог бы уехать с сильным впечатлением, если бы 
ему посчастливилось попасть на экскурсию Маргариты Коженевской по еврейскому 
Глубокому; или если бы в день поминовения жертв гетто он вместе с международной 
еврейской группой посетил три впечатляющих мемориала и побывал на приеме, ор-
ганизованном районной администрацией; или если бы ему удалось зайти на зеленое 
и ухоженное старое еврейское кладбище. В то же время этот человек мог бы остать-
ся глубоко разочарованным: гуляя по городу, он не увидел бы ни колоритных образ-
цов еврейской архитектуры, ни стилизованных названий, не нашел бы сувениров 
с образами еврейского Глубокого; посетив музей, он обнаружил бы, что еврейское 
присутствие в истории города отмечено лишь в двух сегментах экспозиции, посвя-
щенных конфессиональному разнообразию и профессиональным занятиям населе-
ния в довоенный период.

Да и указать ему дорогу к еврейскому кладбищу смог бы, скорее всего, далеко не 
первый из спрошенных горожан. К примеру, Маргарита Коженевская, которая за 
время своей работы в музее провела несколько лекций о еврейском наследии Глу-
бокого для школьников и для взрослых, рассказывала нам, что в базовом знании 
и тех и других еврейский пласт в локальной истории почти или полностью отсутст-
вовал. Наибольшее удивление и оживление в обеих аудиториях вызывали рассказы 
о еврейской этимологии хорошо знакомых городских мест, построек и топонимов. 
Даже кладбище, отмеченное недвусмысленной надписью на воротах, как выясни-
лось, было известно далеко не всем.

Речь не о том, что знание о евреях в истории города неравномерно распределяется 
между локальными экспертами и “обычными” жителями: это общее положение дел. 
Речь о том, что память о еврейском прошлом не лежит на поверхности локального  
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знания. Эта память дискретна и не оформлена в качестве более или менее цельного 
нарратива, общеизвестного или легкодоступного жителям и посетителям города.

Отдельные избранные участки еврейского прошлого конструируются или арти-
кулируются всякий раз по случаю –  когда на какой-то сюжет или образ из этого 
прошлого, точнее на его репрезентацию, поступает (или предполагается) определен-
ный запрос. На материале двух кейсов, разумеется, не исчерпывающих всех извест-
ных нам случаев и ситуаций актуализации еврейской памяти в Глубоком, мы попы-
тались показать, “как это работает”.

Как следует из этих и других примеров, ключевую роль в этом процессе играют 
персоны, группы или институции, от которых исходит идея, инициатива и/или не-
посредственная активность. Такие акторы выступают в качестве “агентов памяти” 
(agents of memory), как можно обозначить эту функциональную роль вслед за Пало-
мой Агилар (Aguilar 1999).

В одних случаях агенты памяти сами формулируют запрос (или “создают 
спрос”). Таковы исследователи, приехавшие в Глубокое изучать эпиграфику еврей-
ских надгробий и записывать воспоминания о евреях от старых горожан; живущие 
за границей уроженцы довоенного Глубокого, инициировавшие работы по облаго-
раживанию кладбища и созданию мемориалов жертв гетто; переехавший в Глубокое 
и заинтересовавшийся местной историей инженер Геннадий Плавинский, открыв-
ший для себя и других Бен-Иегуду в качестве земляка; историк Маргарита Коженев-
ская, уроженка Глубокого, занимавшаяся изучением истории глубокских евреев 
в качестве академического хобби. В других случаях инициатива агентов памяти под-
разумевает внешнего интересанта (и таким образом они “формируют предложе-
ние”). Из героев этой статьи к таковым относятся Татьяна Саулич, которая поддер-
жала мемориализаторскую инициативу эмигрантов и стала для них ключевым чело-
веком в Глубоком; городские власти, устраивающие тематические мероприятия для 
еврейских делегаций; экскурсоводы и другие эксперты по локальной истории, 
в большей или меньшей степени насыщающие свои повествования еврейскими 
объектами и сюжетами в зависимости от того, какой интерес к этой теме они пред-
полагают в своих слушателях.

Возникающие таким образом репрезентации еврейского прошлого соответ-
ствуют исходному запросу даже в тех случаях, когда они не созданы непосредственно 
“на заказ”. В этом отношении более, чем сама реконструкция еврейского кладбища, 
показательны нарративы о нем и о коммеморативной активности его посетителей: 
при всех различиях конкретных реализаций их типовая содержательная структура 
и их прагматика предопределены движением вокруг обновления кладбища и пуб-
личным вниманием к этому движению.

Другой иллюстрацией служит история с памятником создателю иврита, который, 
несмотря на долгие старания Плавинского, появился в городе только тогда, когда 
местная власть увидела подходящий контекст (Аллея знаменитых земляков как часть 
интенсивного сити-брендинга) и, что еще важнее, предполагаемого целевого получа-
теля (официальные еврейские делегации), а в соответствии с этим определила и оп-
тимальный для этого знака памяти формат –  бюст, а не мемориальная табличка.

Таким образом в нынешнем Глубоком появлялись и появляются отдельные ре-
презентации еврейского прошлого: официальные и вернакулярные нарративы, го-
родские объекты, коммеморативные практики, элементы музейной экспозиции, 
фрагменты городских экскурсий и т. д. В пространстве локального знания эти места 
еврейской памяти (в том значении понятия место памяти, в котором его обосновал 
Пьер Нора [Nora 1989]) остаются отдельными островками, возникшими каждый са-
мостоятельным образом и не составляющими единого архипелага. Это означает, что 
среди запросов на “еврейскую память” ни со стороны местных групп и институтов, 
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ни со стороны внешних акторов до сих пор не было запроса на общий локальный 
нарратив о еврейском Глубоком.

Как мы знаем по другим случаям, в качестве агентов памяти, формулирующих 
запрос на такой нарратив, выступают местная еврейская община или более крупная 
еврейская организация, туристический бизнес или культурные и политические ин-
ституции. В случае Глубокого ближе всех к этой роли подошли ученые, принявшие 
участие в проекте “Сэфера”. Этот неожиданный на первый взгляд факт объясняет-
ся тем, что исследовательская методология, применяемая многими из них, сама по 
себе направлена на создание реконструкций ушедших в прошлое исторических 
и культурных реальностей: историки работают над созданием документированной 
карты сохранившихся и утраченных еврейских объектов города, пофамильных спис-
ков прежних домовладельцев и исторической панорамы социальной жизни еврейско-
го Глубокого разного времени (см. статьи М. Коженевской и И. Соркиной в сборнике: 
Копченова 2017), а фольклористы воссоздают связанный с евреями сегмент традици-
онной культуры и картины мира жителей довоенного Глубокого (см. статьи О. Бело-
вой и А Мороза в сборнике: Там же). Подготовленный после экспедиции сборник 
статей и материалов, по словам его создателей, представляет собой «опыт реконструк-
ции “еврейской истории”» города и назван “Глубокое: память о еврейском местечке”. 
Осуществляя эту реконструкцию, исследователи руководствовались собственными на-
учными интересами и методологическими установками, а не каким-либо институцио-
нальным или социальным заказом, и в самом Глубоком результат их работы не имел 
никакого влияния. Но кроме них не нашлось других желающих конструировать образ 
нынешнего Глубокого как бывшего еврейского местечка.

Во многих современных работах, посвященных памяти о еврейской истории ХХ в. 
(а в большинстве случаев речь идет о памяти о Холокосте), исследователи говорят 
о политике памяти. В фокусе их анализа –  интенции, риторика, действия различных 
акторов национального и локального уровней, которые “работают” с еврейской па-
мятью в политической, культурной и педагогической сферах (см. напр.: Levin, Lenz 
2013; Hansen-Glucklich 2014). Такой подход в целом характерен для исследований трав-
матической и/или дискуссионной памяти. Для Глубокого еврейское прошлое горо-
да –  идеологически и эмоционально нейтральная тема. Если местные краеведы не 
сходятся во мнении о доле еврейского населения в довоенном Глубоком или о том, 
действительно ли родственник Бен-Иегуды проживал в Глубоком, в их споре, крайне 
редко выходящем на публичный уровень, можно заподозрить борьбу амбиций, но точ-
но не войны памяти. И если вообще уместно говорить о политике памяти в современ-
ном Глубоком в отношении локального еврейского прошлого, то можно сказать, что 
культурные и властные элиты города придерживаются стратегии, которая заключает-
ся в отсутствии собственной стратегии и готовности к содействию при поступлении 
соответствующего запроса и при условии собственной заинтересованности.

Вместе с тем в контексте локальной истории и культуры еврейская составля-
ющая не является случайной или надуманной, и это положение вещей с различной 
степенью отчетливости осознается разными людьми. Если для локальных экспертов 
представление о существенном месте и роли евреев в жизни Глубокого до середины 
ХХ в. имеет статус “объективного исторического знания”, то для большинства жи-
телей минимальное и достаточное представление об исторической еврейскости сво-
его города воплощается в стереотипном объяснении высокой коммерческой актив-
ности современных глубочан (обилие частных магазинов и иных малых предприя-
тий), несоразмерной их благосостоянию, влиянием еврейского прошлого: “…У нас 
вообще проходила межа еврейской оседлости… то есть это уже формирует, да, ка-
кой-то… может быть, мы поэтому тут все такие предприимчивые, что у нас во 
всех…” (ПМ 2: Екатерина); “Кто-то был на совещании, там на уровне области, 
и отмечали, что Глубокский район –  одно из самых больших… по регистрации… 
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по зарегистрированным индивидуальным предпринимателям. Вот такая вот жилка, 
видимо, тут что-то осталось. Видимо, евреи наследили” (ПМ 2: Петр). Это самои-
роническое суждение было одним из самых заметных общих мест в наших (и не 
только наших: Водолажская 2009: 61–62) беседах с жителями о городе, причем воз-
никало оно вовсе не только в разговоре о евреях, но и в других контекстах.

Сочетание идеологической нейтральности и периферийной идентичности, свя-
занных с исторической еврейскостью города, обуславливает, с одной стороны, второ-
степенность еврейской темы в локальном знании и благосклонно-индифферентное 
отношение к ней, а с другой – окказиональную востребованность памяти о еврейском 
прошлом, не позволяющую ей ни занять заметное место, ни сойти на нет.

Примечания
1 Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах “Сэфер” с 2004 г. прово-

дит учебно-научные школы-экспедиции по изучению культурного наследия евреев Восточной 
Европы. См. издания, в которых опубликованы исследования на материалах экспедиций, на 
странице центра “Сэфер”: https://sefer.ru/rus/publications/field-materials.php? PHPSESSID=7
94c66877919455f3285966fcddbcfda

2 Исключение составили интервью с Татьяной Саулич и Маргаритой Коженевской, с ко-
торыми мы разговаривали как с экспертами, чья профессиональная деятельность связана 
с еврейской историей Глубокого.

3 См., напр., статьи в сборниках: Дымшиц 1994; Лукин, Хаймович 1997; Лукин и др. 2000, 
а также работы: Амосова, Николаева 2006; Амосова, Каспина 2010а, 2010б.

4 The Archive of Historical and Ethnographic Yiddish Memories (AHEYM): http://eviada.
webhost.iu.edu/atm-subcollections.cfm?sID=69&pID=162 (дата обращения: 23.10.2020).

5 Отдельные инициативы развития в Глубоком еврейского туризма пока не были слишком 
успешны. Во время работы в местном музее в 2017–2019 гг. Коженевская разработала автор-
скую экскурсию “Прогулка по еврейскому местечку”, которую, по ее словам, удалось про-
вести около десяти раз по запросам приезжих туристов. В июне 2020 г. официальные лица 
Беларуси и Израиля представили туристический проект “Потерянный рай: жизнь и катастро-
фа белорусских штетлов”, охватывающий три района Витебской области. По этому поводу 
в Глубоком состоялось торжественное открытие памятного камня на историческом месте на-
хождения синагогального комплекса. Других новых объектов и собственно экскурсионного 
маршрута в связи с этой программой в Глубоком пока не появилось.

6 Исследователи предлагают разные понятия для обозначения этого типа туристических 
поездок: ancestral tourism, genealogy tourism, nostalgia tourism, personal heritage tourism, roots 
tourism (см., напр.: Birtwistle 2005; McCain, Ray 2003).

7 Л. Раковский уехал из Глубокого получать высшее образование –  сначала в Киеве 
(в 1915 г.), потом в Петрограде (в 1922 г.). “Зеленая Америка” –  первый сборник, состоявший 
из повестей и рассказов о белорусских местечках, в советское время не переиздавался. С се-
редины 1930-х годов Раковский был известен как автор монументальных исторических рома-
нов о выдающихся военачальниках.

8 Антон Соболевский –  внук Александра Соболевского (1886–1983), известного глубок-
ского учителя, краеведа, организатора подпольной разведывательной организации в годы 
войны, и племянник Юрия Соболевского (1923–2002), основателя белорусской школы гео-
техники, инженера-разработчика минского метро.

9 Рассказчица ошиблась в датировке или оговорилась: скорее всего, имеется в виду более 
поздняя дата.

11 Синагоги на кладбище нет и не планировалось; видимо, имеется в виду мемориальное 
сооружение из камней, расположенное при входе.

12 В 2013 г. интервью с краеведом проводила Магдалена Валигорска (фрагменты см.: 
Waligórska 2014; 2016), а в 2015 г.  –  Ольга Белова, одна из руководителей этнографической 
группы экспедиции центра “Сэфер”.

13 См. об этом: https://jewish.ru/ru/news/articles/168897/ (дата обращения: 23.10.2020); 
https://archive.9tv.co.il/news/2014/09/14/185121.html (дата обращения: 23.10.2020)
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14 См. об этом: http://vitvesti.by/obshestvo/bolshaia-delegatciia-iz-izrailia-posetila-glubokskii-
raion.html (дата обращения: 23.10.2020)

Источники и материалы

Плавінскі 2013 –  Плавінскі Г. Глыбоцкі пантэон памяці // Интэрнэт-газета Westki.info. 2013. 
31  января. http://www.westki.info/blogs/14242/glybocki-panteon-pamyaci?taxonomy_
vocabulary_2_tid=All&taxonomy_vocabulary_4_tid=All&page=4 (дата обращения: 
13.06.2020; к моменту публикации настоящей статьи газета Westki.info перестала суще-
ствовать).

ПМ 1 –  Полевые материалы из архива центра “Сэфер”, г. Глубокое, Республика Беларусь, 
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Abstract
In this article, we discuss the ways in which the memory of the Jewish past functions in today’s 
Belarusian town of Hlybokaye: the contexts of its production and consumption, the key actors, forms 
and mechanisms. We take the restoration of the old Jewish cemetery by visiting activists and the 
erection of a monument to the famous townsman Eliezer Ben-Yehuda as cases. We argue that only 
random representations of the Jewish past have been appearing in local knowledge and that neither 
local groups nor outside actors have so far stated demand for an overarching general local narrative 
about Jewish Hlybokaye. On the one hand, the Jewish theme in the local knowledge of today’s town 
is secondary, while on the other, there has been occasional demand for it.
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В статье на материалах Государственного музея этнографии народов СССР 1950- х го-
дов рассматривается логика конструирования рабочих как объекта этнографическо-
го изучения и музейной репрезентации в условиях социально-политических транс-
формаций от позднего сталинизма к оттепели. В фокусе исследования –  русские 
рабочие как самый крупный и значимый “национальный отряд пролетариата”. Эт-
нография рабочих основывалась на монолинейном классовом анализе, устанавли-
вающем темпоральную иерархию между “передовыми” рабочими и “отстающими” 
крестьянами. Если в начале 1950-х годов музейные этнографы в своих научных ра-
ботах и экспозиционных планах строго отделяли рабочих от крестьян, то в период 
оттепели классовые перегородки стали истончаться и исследователи начали акцен-
тировать внимание на преемственности и общности их быта и культуры.

В Российском этнографическом музее1 в Санкт-Петербурге в 1980–1990-е годы 
была построена большая экспозиция по этнографии русского народа. Несмотря на 
солидный возраст, она до сих пор открыта и представляет прежде всего традицион-
ную культуру русских крестьян рубежа XIX–XX вв. Во втором зале экспозиции по-
казаны различные крестьянские ремесла, но одна из стен зала посвящена истории 
и быту промышленных рабочих. Среди фотографий, инструментов и других мате-
риалов располагаются два искусно выполненных макета цехов ткацкой фабрики 
и литейного завода конца XIX в.2 Они показывают тяжелые условия труда и погру-
жают зрителя в атмосферу заводской жизни: за тесно расставленными ткацкими 
станками женщины работают по 15–16 часов в день, им помогают дети; мужчины 
трудятся в мрачном грязном цехе, наполненном жаром от расплавленной стали. Та-
кие картины рабочего быта выбиваются из общего “позитивного” экспозиционного 
нарратива и кажутся инородным телом в этнографическом музее, специализирую-
щемся на традиционной сельской культуре.

Сейчас эта часть выставки кажется странным и случайно уцелевшим реликтом 
советского времени, но в 1950-е годы она была частью нового амбициозного про-
екта советской этнографии по изучению рабочего класса в прошлом и настоящем. 
Именно в это время были изготовлены описанные выше макеты. Исследования ра-
бочего быта начались в конце 1940-х годов и были частью послевоенного поворота 
советской этнографии к актуальным вопросам современности. Этому повороту по-
священ ряд работ, но все они фокусируются на изучении быта и культуры колхоз-
ного крестьянства –  магистрального направления этнографии того времени 
(Slezkine 1994; Abashin 2011; Haber 2014; Алымов 2010; Новожилов 2012). История 

Ключевые слова: рабочие, советская этнография, классовый 
анализ, политика времени, Государственный музей этнографии
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изучения рабочих остается нерассказанной. Этнография современности (“нового 
быта”, “социалистического строительства”) 1920–1930-х годов также занималась 
преимущественно сельскими жителями (Hirsch 2005; Верняев 2005; Петряшин 2018). 
Можно сказать, что советские этнографы того времени продолжали романтическую 
традицию изучения сельского населения европейских стран как носителя историче-
ских традиций и “народного духа”. Этнография рабочих, напротив, совершала ра-
дикальный разрыв с этой традицией, так как своим объектом имела наиболее “пе-
редовой” с точки зрения советской идеологии класс общества. Марксистский “субъ-
ект истории” и коллективный суверен советской “диктатуры пролетариата” 
оказался в одном ряду с привычными объектами колонизации и этнографического 
описания –  крестьянами и “экзотичными” народами. Вместе с тем при взгляде “из-
нутри” этнографии рабочие находились в “слабой” позиции по отношению к крестья-
нам, так как задачи, методы и научная ценность их изучения были неочевидны.

Настоящая работа должна ответить на следующие вопросы. Какова была логика 
конструирования рабочих как объекта изучения советской этнографии? Как идеоло-
гические модели классовых и национальных отношений в СССР отразились в этно-
графии рабочих –  ее исследовательских и репрезентационных практиках? Наконец, 
как менялась этнография рабочих в условиях социально-политических трансформа-
ций 1950-х годов? Основными источниками служат архивные и опубликованные ма-
териалы Государственного музея этнографии народов СССР (далее –  ГМЭ): научные 
отчеты об экспедициях, тематико-экспозиционные планы, стенограммы дискуссий, 
путеводители по выставкам и пр. Специфика музейных материалов позволит рас-
крыть этнографию рабочих в двух ракурсах –  академического исследования и выста-
вочной репрезентации. В центре моего внимания будут русские рабочие –  самый 
крупный и идеологически значимый “национальный отряд пролетариата” в СССР.

Конструирование рабочего класса как предмета этнографии я рассматриваю 
в контексте советской “политики времени”. Это понятие ввел Й. Фабиан: «Если вер-
но то, что время включено в политическую экономию отношений между индивидами, 
классами и нациями, тогда конструирование предмета антропологии посредством 
темпоральных концептов и схем является политическим актом; тогда “политика вре-
мени” существует» (Fabian 1983: X). Согласно Фабиану, антропологическому дискурсу 
свойствен аллохронизм –  помещение изучаемых людей в другое по отношению к ис-
следователю время при помощи темпорализующих понятий: традиционное и модер-
ное, крестьянское и промышленное, сельское и городское и т. д. (Ibid.: 23). Антропо-
логи резервировали за собой и западными обществами современность и развитость, 
а другие общества –  зачастую (пост)колониальные –  определяли через отсталость 
и архаичность. Этнографическое изучение крестьянства в Российской империи 
и СССР как один из инструментов “внутренней колонизации” хорошо вписывается 
в эту модель (Gouldner 1977–1978; Viola 1996; Etkind 2011; Эткинд и др. 2012). Исследо-
вания индустриальных рабочих, однако, требуют внести в нее коррективы. Превра-
щение рабочих в объект исследования на рубеже 1940–1950-х годов оставило вне эт-
нографического фокуса –  на позиции субъекта исследования –  только советскую ин-
теллигенцию. Вместе с тем субъект-объектный аллохронизм между интеллигенцией 
и рабочими был невозможен ввиду идеологической важности пролетариата. Совет-
ский рабочий класс как самый прогрессивный и играющий “руководящую роль” в об-
ществе не мог быть оттеснен интеллигенцией в “прошлое” и в идеологическом во-
ображении скорее воплощал “будущее в настоящем”. Как следствие, для этнографии 
рабочих конститутивной стала темпоральная иерархия “передового” рабочего класса 
и “отстающих” крестьян –  двух объектов исследования.

В этом смысле этнография рабочих рассматривается мной как продукт особого 
типа классового анализа. В общих чертах история классового анализа в советской 
этнографии известна. Доминирующим методом исследования он стал в результате 
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этнографических совещаний 1929 и 1932 гг. и связанной с ними форсированной “мар-
ксизации” дисциплины (Slezkine 1991; Hirsch 2005: 138–143; Соловей 1998; Арзютов и др. 
2014). Классовый анализ активно использовался для формационной “диагностики” 
народов и выявления классовой борьбы в прошлом и настоящем (Alymov 2014). В от-
ношении современности, однако, классовый анализ применялся в основном во время 
коллективизации. После “великого отступления” середины 1930-х годов, когда было 
объявлено о построении социализма в СССР, марксистская критика советской совре-
менности, а в некоторых случаях и имперского прошлого стала невозможна по идео-
логическим причинам (Timasheff 1946; Брандербергер 2017). Как следствие, в этногра-
фических текстах место антагонистических классов заняли полезные традиции и вред-
ные “пережитки прошлого” (Alymov 2014: 141–142; Баранов 2012: 351–366).

Внимание исследователей советской этнографии, однако, привлекал только 
классический марксистский тип классового анализа. Далее я буду называть его муль-
тилинейным. В рамках этого анализа выявляются антагонистические классы, каж-
дый из которых обладает специфическим историческим опытом, особой позицией 
в настоящем, своеобразным взглядом на прошлое и будущее (Morfino, Thomas 2018). 
За классами при этом стоят конкурирующие политические проекты и особые тем-
поральности. Обращение к этнографии рабочих 1950-х годов поможет мне выделить 
другой тип классового анализа –  монолинейный. Он предполагает выявление в обще-
стве “дружественных” классов, строящих бесклассовое общество и находящихся 
в одном общем времени и политическом проекте. Между классами при этом уста-
навливается темпоральная иерархия в виде различения “передовых” и “отстающих” 
классов. Тем не менее они идут вместе в одном направлении исторического разви-
тия –  к будущему коммунизму, по мере приближения к которому классовые и на-
циональные различия стираются. Каждый тип классового анализа, устанавливая от-
ношения между социальными классами –  специфическими темпоральностями, –  
оказывается, в свою очередь, особой формой времени (Ssorin-Chaikov 2017).

Поскольку советская этнография определялась как наука о народах, то изучение 
рабочих нужно было как-то позиционировать относительно этнического много-
образия и национальной политики. Здесь уместно снова вернуться к Фабиану. В ка-
честве постколониальной альтернативы имперскому аллохронизму он предлагал ди-
скурсивно утверждать “равенство во времени” (coevalness), т. е. радикальную совре-
менность всех обществ, наций и классов, их сосуществование в одном времени. 
Концепция равенства во времени активно критикуется за нивелирование множест-
венности локальных историй и воспроизводство на другом уровне доминирования 
Запада и аллохронизма (Chakrabarty 2000; Birth 2008; Bevernage 2016)3. Исследование 
этнографии советских рабочих покажет, как взаимодействовали и поддерживали 
друг друга идеология равенства народов и дискурс классового аллохронизма.

В перспективе настоящей работы фабиановское “равенство во времени” можно 
представить в виде аналога постколониального советского дискурса “дружбы” 
и “братства народов”, которые подразумевали равенство (или процесс “выравнива-
ния”) советских национальностей и “синхронизацию” их историй в эпоху социа-
лизма. Этнографы должны были подтверждать это равенство, исследуя в каждом 
народе его рабочий класс –  символ экономической и культурной развитости. Успе-
хи сельского хозяйства –  колхозного крестьянства –  в глазах советской власти обла-
дали меньшей ценностью и не могли служить убедительными доказательствами до-
стигнутого равенства народов. В этом смысле монолинейный классовый анализ 
проявлялся в этнографии рабочих как в форме классового аллохронизма, так 
и в форме равенства народов во времени социализма4.

Первая часть статьи посвящена предыстории этнографии рабочих и повествует 
об изучении и показе в ГМЭ 1930-х годов классовых отношений и промышленно-
сти. Во втором разделе я рассматриваю становление этнографии рабочих на рубеже 
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1940–1950-х годов в ГМЭ на примере первых экспедиций и выставочных проектов. 
В третьей части статьи анализируются изменения в принципах изучения и экспони-
рования культуры и быта рабочих в середине 1950-х годов.

Классовый анализ и промышленность в музейной этнографии 1930-х годов

Государственный музей этнографии (в настоящее время –  Российский этногра-
фический музей) был основан в 1902 г. как Этнографический отдел Русского музея 
императора Александра III (далее –  ЭО РМ). Первоначально в его штате было че-
тыре хранителя, но в 1920-е годы музей смог расширить свой штат и сформировать 
четыре научных отдела: этнографии великорусов и финнов (I), этнографии Украины 
и Белоруссии (II), этнографии Кавказа и Туркестана (III), этнографии народов Си-
бири и Дальнего Востока (IV). Аналогичную структуру имела и экспозиция музея 
того времени.

Тема классовой борьбы и соответствующий ей мультилинейный классовый ана-
лиз стали частью музейной этнографической экспозиции и академического текста 
в результате “культурной революции” рубежа 1920–1930-х годов. Согласно резолю-
ции I Всероссийского музейного съезда 1930 г., все музеи должны были перестроить 
свои экспозиции на марксистских основаниях и обратиться к политико-просвети-
тельской работе. Целью этнографических музеев теперь было не изучение и демон-
страция этнического многообразия страны, а “показ результатов национальной по-
литики диктатуры пролетариата, показ уничтожения неравенства национальностей, 
индустриализации отсталых районов и расцвета национальных культур” (Мило-
нов 1930: 4–5). При этом подразумевалось, что успехи советской власти основаны на 
“классовой борьбе” в прошлом и настоящем, поэтому эта тема должна была стать 
одной из ведущих в музейной работе.

Экспозиции Этнографического отдела (с 1934 г.  –  ГМЭ) в 1930-е годы посвяща-
лись, как правило, одному народу или группе близких народов в рамках одной со-
юзной республики. Таким образом, каждая крупная советская нация могла рассчи-
тывать на отдельную выставку в музее –  материализацию ее специфической культу-
ры и истории. Единая структура экспозиций, разделы которых соответствовали 
общественно-экономическим формациям, должна была подчеркнуть взаимосвязи 
между народами, их “равенство” в общем времени марксистского эволюционизма. 
Экспозиция по дореволюционной истории в редких случаях начиналась с первобыт-
ности (показанной на археологических материалах); чаще всего ее демонстрация 
ограничивалась феодализмом и капитализмом. Заканчивалась каждая экспозиция 
“советским” разделом, представляющим собой обзор социалистического строитель-
ства у того или иного народа.

В дореволюционной части экспозиции показ стандартных этнографических тем 
(занятия, жилище, одежда, обрядность и проч.) политически заострялся и преподно-
сился исходя из перспективы классового анализа и антиколониализма. Имперские 
администраторы и солдаты, местные элиты, “кулаки” и служители культа показыва-
лись эксплуататорами, а бедные крестьяне и “инородцы” –  эксплуатируемыми. На-
пример, одна из панелей на выставке “Народы Саяно-Алтая” (1932) была посвящена 
русской крестьянской колонизации5. Рисунки, фотографии и диаграммы показывали 
увеличение количества “кулаков” в регионе и количество занятых ими земель. Текст 
внизу подытоживал: “Русские богатеют за счет эксплуатации местного населения”.

Переходом к современной части экспозиции служили темы революций 1905 
и 1917 гг., интервенции и Гражданской войны. В советском разделе на выигрышном 
фоне дореволюционной отсталости выставляли материалы о достижениях социа-
листического строительства (зажиточности и культурности колхозников, расцвете 
национальной культуры и проч.). Выставки начала 1930-х годов при демонстрации 
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современности показывали и классовую борьбу вокруг колхозов. Например, на экс-
позиции “Белоруссия и БССР” (1933) в одном шкафу были представлены две обста-
новочные сцены: кулак, зарывающий зерно в землю, и доярка-вредительница, сма-
зывающая бидоны изнутри кислотой для ускоренного скисания молока (Супинский 
1934: 53–54).

Для сбора материалов по социалистическому строительству организовывались 
экспедиции. До середины 1930-х годов полевые отчеты часто включали в себя опи-
сание классовой борьбы. Например, в 1934 г. В. С. Дубов писал в научном отчете про 
один карельский колхоз:

Кулацкие элементы <…> делая вид, что они вышли на лесозаготовки несколько дней 
пьянствуют у своих знакомых в другой деревне, тем самым подрывая план заготовок. 
Те же элементы ведут агитацию среди колхозников за не выход на работу, за религи-
озные праздники во время летних полевых работ, за оставление не скошенными меж-
ников (Олон. р-н), за низкие темпы хлебо-уборки (АРЭМ 1: Д. 481. Л. 7).

Музейные этнографы 1930-х годов фокусировались на изучении и репрезента-
ции сельской жизни, но не ограничивались ею. Можно сказать, что этнография ра-
бочих 1950-х годов отчасти была подготовлена довоенными музейными исследова-
ниями промышленности. Классовый анализ в них, однако, тоже применялся только 
в начале 1930-х годов. Экспедиций, целиком посвященных изучению промышлен-
ности, практически не было. В планах полевых работ, длившихся обычно от двух до 
шести недель, этой теме, как правило, отводилось совсем мало времени –  от не-
скольких дней до недели. Сотрудники ГМЭ считали изучение промышленности не-
профильным для этнографического музея и в большей мере отвечающим задачам 
построения краеведческих и политпросветительских выставок (Крюкова, Студенец-
кая 1971: 49). Соответственно, собранный в поле материал отражения в научных 
публикациях не получил.

География экспедиций была довольно разнообразной. В Узбекистане М. В. Са-
зонова и Ж. Я. Дехтеренко работали на серных рудниках Шорсу и на текстильных 
комбинатах в Ташкенте и Маргилане. Н. П. Гринкова и Н. А. Дылева исследовали ле-
сопильный завод в Архангельске, а Т. А. Крюкова –  металлургический комбинат 
в Липецке. В Осетии Е. Н. Студенецкая изучала Садонские серебро-свинцовые руд-
ники (АРЭМ 2: Д. 304. Л. 10).

Сравнительно много исследований промышленности было проведено для экс-
позиции краеведческого характера “Карелия и Кольский полуостров” (первона-
чально –  “Ленинградская область и Карелия”) (1935). Так, осенью 1932 г. З. П. Ма-
линовская собирала в Мурманске материалы по технике промышленной обработки 
рыбы: производству рыбной муки, медицинского жира, рыбных шкур, экспортной 
трески и т. д. Были приобретены экспонаты –  рыбная мука, медицинский жир, сте-
арин, тресковая печень, орудия производства и др. (Малиновская 1932: 233). Для ха-
рактеристики промышленности этнографы привозили из экспедиций преимуще-
ственно фотографии, газеты, разнообразные статистические данные и “производ-
ственные коллекции” (орудия труда, промышленные материалы, образцы 
производства и проч. –  до середины 1930-х годов). Чтобы компенсировать одно-
образие подобных материалов, для показа социалистического строительства в про-
мышленности создавали множество обстановочных сцен и макетов. Например, на 
экспозиции “Карелия и Кольский полуостров” рядом были представлены две сце-
ны, посвященные геологоразведке и разработке апатитовой руды. Согласно путево-
дителю по выставке, «как сцена “Геологоразведка” с новейшей электро-магнитной 
аппаратурой, позволяющей при помощи радио-приемника обнаружить присутствие 
в земле металла, так и бурение апатитовой горы посредством воздушного бурава 
перфоратора, показывают применение на разработках новейшей техники –  в этом 
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прежде отсталом крае» (АРЭМ 1: Д. 496. Л. 19). Сцены дополнялись выставкой 
образцов полезных ископаемых и продукции обогатительной фабрики –  апатито-
вого и нефелинового концентрата.

Как видно из этого краткого обзора, классовый анализ использовался музейны-
ми этнографами только для характеристики дореволюционного быта народов и их 
положения во время коллективизации и индустриализации первой пятилетки. Во 
второй половине 1930-х годов советское общество представало в музее практически 
вне парадигмы классов. Показ успехов промышленности и сельского хозяйства 
в разных республиках должен был демонстрировать развитие ранее отсталых терри-
торий и народов, “выравнивание” их уровня жизни во времени социализма, “смыч-
ку” города и деревни, разрушение границ между классами. Изучение промышлен-
ности в ГМЭ 1930-х годов по большей части игнорировало самих рабочих, их быт 
и культуру. Иными словами, задача этнографического исследования рабочего клас-
са еще не была поставлена.

Этнография рабочих в 1950–1952 гг.: воспроизводство классовых границ

Прежде чем обратиться к послевоенной музейной этнографии рабочих, нужно 
кратко обрисовать исторический контекст конца 1940-х годов. В результате индус-
триализации 1930-х годов “бывшие национальные окраины царской России из аг-
рарно-сырьевых придатков превратились в республики с высокоразвитой индустри-
ей” (Астапович, Гусев 1962: 3). Этому поспособствовала и Вторая мировая война, во 
время которой многие предприятия были эвакуированы из европейской части 
СССР на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию. Как следствие, появились в заметных 
количествах “национальные отряды рабочего класса” (Митрофанова 1964: 62). Более 
непосредственное влияние оказала политико-идеологическая сфера. Во второй по-
ловине 1940-х годов на волне кампании по борьбе с космополитизмом ужесточилась 
критика советских гуманитариев за “безыдейность и аполитичность”. Не обошли 
стороной и этнографов с фольклористами (Алымов 2009). Так, в “Литературной га-
зете” за 1948 г. они характеризовались как “специалисты по низкопоклонству”, а их 
статьи раздражали критика своей “крайней схоластичностью, предельной оторван-
ностью от насущных вопросов современности” (Бутусов 1948: 3). Вместо изучения 
фольклора Великой Отечественной войны, “новых людей и новой культуры” этно-
графы и фольклористы исследовали традиционную обрядность и пережитки перво-
бытно-общинного строя (Балакин 1948: 3). В качестве отрицательных примеров фи-
гурировали и статьи сотрудников ГМЭ о южнорусском обряде “вождения русалки” 
(Гринкова 1947; Крюкова 1947).

Реагируя на сложившуюся опасную обстановку, руководство Института этногра-
фии Академии наук решило развернуть ученых к изучению “культуры и быта совре-
менных народов: социалистических наций и народностей СССР, современных бур-
жуазных наций, народов колоний и зависимых стран” (Жданко 1951: 214). Уже 
в 1948 г. дирекция наставляла этнографов уделять особое внимание в своей полевой 
работе исследованию современности, в частности колхозного быта. Изучение рабо-
чих началось на рубеже 1949–1950-х годов. Шесть экспедиций отправились на заво-
ды Москвы, Ленинграда, Урала, Украины и Башкирии (Корбе 1950: 185). Вскоре гео-
графия исследований была расширена, и этнографы начали обследование промыш-
ленных предприятий Узбекистана, Казахстана и других союзных республик. 
Включение рабочего быта в предметную область этнографии было закреплено на 
Этнографическом совещании при Институте этнографии, состоявшемся в Москве 
в 1951 г. Резолюция гласила: “Центральное место в работе советских этнографов 
должно занимать изучение социалистического быта колхозного крестьянства и ра-
бочего класса СССР” (Резолюция 1951: 231). Соответствующим образом менялась 
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и работа этнографических музеев. Теперь им следовало показывать национальные 
особенности на материале как крестьянства, так и рабочих (Там же: 233).

ГМЭ обратился к теме рабочего класса в 1950 г., вслед за Институтом этногра-
фии. Необходимость изучать и показывать рабочих в Этнографическом музее обо-
сновал Е. А. Мильштейн (директор музея в 1937–1941 и 1944–1953 гг.; см. о нем: 
Долгова 2018). В своем докладе сотрудникам музея о плане работы ГМЭ на 1951–
1955 гг. он отметил, что музей уже не может довольствоваться показом одних лишь 
крестьян, особенно при демонстрации советской современности. У многих народов 
до революции “не было своих рабочих кадров, своей интеллигенции и не показать 
их, это значит показать народ односторонне, искаженно представить развитие на-
рода и его культуру в советское время и не осветить колоссальных достижений, ко-
торых достиг в советских условиях каждый народ” (АРЭМ 1: Д. 1046. Л. 9). Соответ-
ственно, “дальнейшее направление экспозиционной деятельности Музея должно 
пойти по линии показа народа, нации, т. е. и колхозников, и рабочих, и интеллиген-
ции” (Там же: Л. 6). Забегая вперед, стоит сказать, что ни изучение, ни показ интел-
лигенции так и не состоялись.

Уже в этих программных положениях Мильштейн определил ключевые аспекты 
этнографии рабочих. Показ рабочих служил средством демонстрации равенства на-
родов в эпоху социализма. Но вместе с тем была выстроена темпоральная иерархия: 
крестьяне были до и остались после революции, и только рабочие (вместе с интел-
лигенцией) вошли в число “колоссальных достижений” советского времени. Нако-
нец, директор апеллировал к этнографическому холизму и говорил о необходимости 
изучать каждый народ “в целом”, т. е. все его классы.

Для показа рабочего быта, особенно его современного состояния, был необхо-
дим сбор этнографических материалов в экспедициях. Составление программы по-
левого исследования рабочих Мильштейн также взял на себя. К полевому сезону 
1951 г. она уже была готова (АРЭМ 1: Д. 1042. Л. 10–15). Согласно программе, этно-
граф должен был собрать материал для исторической справки о предприятии; рас-
крыть значение завода (фабрики) в жизни района, города, страны; охарактеризовать 
условия и организацию труда, комплектование рабочих, роль стахановцев, ударни-
ков, рационализаторов и потомственных рабочих на производстве; описать органи-
зацию лечения и отдыха рабочих, культурную работу, политическую жизнь на пред-
приятии и общественный быт рабочих; изучить семейный быт рабочих –  домаш-
нюю обстановку, состав семьи, взаимоотношения в семье, бюджет, воспитание 
детей, праздничную обрядность, питание и одежду.

Этнографическая специфика программы проявлялась в необходимости изучать 
межнациональные отношения. Необходимо было обязательно описать националь-
ный состав рабочих и взаимоотношения между рабочими разных национальностей 
как в дореволюционное, так и в советское время. Особенно важно было раскрыть 
тему “дружественной помощи” со стороны русского рабочего класса национальным 
рабочим кадрам (передача опыта передовых предприятий, командировки рабочих 
в центр и т. п.) (Там же: Л. 11). Такая постановка вопроса уже предполагала “дружбу на-
родов” и гармоничное взаимодействие рабочих разных национальностей, т. е. идеоло-
гию равенства народов в эпоху социализма. Элементы национальной культуры, соглас-
но Мильштейну, этнографы также должны были искать в консервативной сфере “се-
мейного быта”: в убранстве интерьера, праздничной культуре, религиозных 
пережитках, устном народном творчестве, питании и одежде (Там же: Л. 14). В этом 
пункте программы, вероятно, можно было поставить вопрос о культурных связях 
с крестьянами. Но крестьянство в программе по существу упоминается только один 
раз (в вопросе о колхозах как вероятном источнике комплектования рабочих заво-
да),  т. е. предстает поставщиком кадров и вытесняется в сферу биографического про-
шлого рабочих (Там же: Л. 11).
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В своем докладе Мильштейн утверждал, что изучение рабочих должно было на-
чаться с русских “как ведущего народа среди всех народов СССР” (АРЭМ 1: Д. 1046. 
Л. 12). Советская идеология в русле “руссоцентризма” (Брандербергер 2017) утверж-
дала, что все “национальные отряды пролетариата” возникли благодаря “братской 
помощи” русских рабочих. Тем самым возвышающий рабочих монолинейный клас-
совый анализ использовался для конструирования темпоральной иерархии совет-
ских народов “внутри” их равенства во времени социализма. “Дружба народов” 
предполагала классовую солидарность трудящихся всех национальностей и совмест-
ную борьбу против царизма при ведущем положении русского народа, который 
в рамках данной идеологии был уже не колонизатором, как в 1920-е годы, но –  за 
счет революционного пролетариата и его партийного авангарда –  главным борцом 
с колониализмом. Соответственно, музейный показ русских рабочих должен был 
предшествовать демонстрации рабочих других советских народов –  как в плане оче-
редности создания экспозиций, так и в пространстве.

Для показа русского народа в плане 1950 г. отводилось все правое крыло перво-
го этажа –  четверть всей экспозиционной площади музея. Все остальные народы 
РСФСР следовало демонстрировать в той же части здания на втором этаже. Такое 
расположение выставок, по мысли директора, дало бы правильное понимание 
“роли великого русского народа, вокруг которого создавалось многонациональное 
государство СССР” (АРЭМ 1: Д. 1046. Л. 13). Эта ответственная задача требовала 
привлечения лучших сил музея. Отдел русской этнографии по окончании войны 
в кадровом отношении был ослаблен, поэтому его сотрудники в основном занялись 
подготовкой дореволюционной части экспозиции и современным колхозным 
крестьянством. Экспедиции к русским рабочим возглавили опытные сотрудники 
других отделов: А. С. Бежкович (научный сотрудник, заведующий отделом этногра-
фии народов Украины и Белоруссии), Е. Н. Студенецкая (заведующая отделом этно-
графии народов Кавказа), П. И. Каралькин (заведующий отделом этнографии наро-
дов Сибири и Дальнего Востока). Всего за 1951–1955 гг. состоялось пять экспеди-
ций, в которых изучались грозненские нефтяники, ивановские текстильщики, 
рабочие ростовского “Ростсельмаша”, нижегородского “Красного Сормова” и ста-
линского “Кузнецкого металлургического комбината” (в настоящее время –  г. Но-
вокузнецк) (АРЭМ 2: Д. 225. Л. 6).

Эти экспедиции выгодно отличались от исследований промышленности 1930-х го-
дов. Они целиком посвящались изучению рабочих и длились, как правило, около меся-
ца. По итогам полевого исследования писались научные отчеты размером от 20 до 100 
страниц. Несмотря на вложенные усилия, никто из научных сотрудников, ездивших 
в экспедиции к рабочим, не стал в дальнейшем специализироваться на этой теме. 
В сферу научных интересов этнографов ГМЭ входили исторические сюжеты, куль-
турная “архаика” и пережитки докапиталистических формаций, в то время как ака-
демическая ценность изучения рабочих оставалась под вопросом.

В 1951 г. была организована первая музейная экспедиция к рабочим на завод 
“Ростсельмаш”. В экспедицию направили А. С. Бежковича (1890–1977), специалиста 
по украинской и среднеазиатской этнографии. “Ростсельмаш” был построен на пу-
стыре под Ростовом-на-Дону и открыт в 1929 г. Выбор в качестве объекта изучения 
рабочих этого завода объяснялся тем, что это был крупнейший в СССР завод, обес-
печивающий колхозы и совхозы новейшей сельскохозяйственной техникой (АРЭМ 2: 
Д. 183. Л. 2–3). Свое исследование рабочих “Ростсельмаша” Бежкович построил, во 
многом ориентируясь на классическую крестьянскую этнографию. Это привело его 
к выводу, что “рабочий класс, особенно живущий в крупных городах, уже полностью 
утратил свои этнографические особенности и приобщился к городской более куль-
турной жизни” (Там же: Л. 70). Изученные им рабочие “этнографических элементов 
ни в занятиях, ни в одежде, ни в жилище, ни в домашней обстановке и утвари, 
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а равно и в других вопросах быта, не сохранили” (Там же). Одежда рабочих –  обыч-
ный городской костюм, мебель –  фабричная, характерного типа жилища нет, сель-
ский семейный быт и обрядность также утрачены. Выходом из этой ситуации Беж-
кович считал изучение культуры рабочих. Им была исследована культура труда (со-
циалистическое соревнование, рационализаторство, стахановское движение и пр.), 
массовый отдых, спорт и физическая культура, воспитание и оздоровление детей, 
кружковая художественная самодеятельность, многотиражные и стенные газеты. 
Все эти элементы культуры Бежкович подробно описывал как составляющие новой 
социалистической культуры. Задача этнографа при исследовании рабочих, по его 
мнению, заключалась в пропаганде: он должен с помощью печати и выставок поде-
литься достижениями изученного завода с рабочими других городов СССР и “стран 
народной демократии” (Там же: Л. 71).

Связь между заводом и колхозом у Бежковича определяется не исторической 
общностью культуры, а экономическими отношениями между производителем 
и потребителем сельскохозяйственной техники. Поиск элементов традиционной 
сельской культуры у рабочих он считал ложным путем. В рабочих “небольших пред-
приятий, расположенных вдали от крупных городов” и потому сохранивших этно-
графические особенности, Бежкович видел опасный соблазн для этнографа (Там же: 
Л. 69–70). В соответствии с принципами социалистического реализма (Haber 2014; 
Петряшин 2018), объектом изучения и репрезентации должно было служить только 
“крупное и передовое предприятие, так как оно является более правильным пока-
зателем культуры советского рабочего” (АРЭМ 2: Д. 183. Л. 69–70).

Заявленная Бежковичем задача, заключавшаяся в пропаганде заводских дости-
жений и новой культуры, предполагала аллохронизм и темпоральный разрыв с “от-
сталостью” в виде крестьянского прошлого рабочих и современных им колхозников. 
Смысл дискурсивного помещения колхозников в культурную отсталость, однако, 
заключался не в обосновании реформ и патерналистской помощи “отсталым” 
крестьянам со стороны государства (Ssorin-Chaikov 2003: 81–92), а в утверждении 
русских рабочих как “передового” класса –  агента прогресса, способного оказать 
помощь другим, менее развитым, классам и народам. В данной конструкции рабо-
чие производят новейшую модерность, которая затем “дарится” пролетарским го-
сударством (в т. ч. в форме этнографических текстов и выставок) “нуждающимся” 
в ней людям в ожидании благодарности и лояльности (Ssorin-Chaikov 2017: 95–119).

Из-за отсутствия “национальной специфики” у современных русских рабочих 
Бежкович определял их культуру как социалистическую или советскую. Другие со-
трудники музея в основном разделяли точку зрения Бежковича. Так, в методической 
работе о принципах экспедиционного сбора экспонатов (1952 г.) А. Я. Дуйсбург пи-
сала: “у рабочего класса черты национального быта стираются и отсюда особого на-
учного интереса не представляют” (АРЭМ 2: Д. 192. Л. 5). Это относилось не только 
к советским рабочим. Дореволюционный пролетариат, по мнению Дуйсбург, этно-
графический музей должен показывать только как “движущую силу революции”: их 
выделение из среды крестьян, тяжелые бытовые условия, эксплуатацию и нищету –  
причины революционного настроя.

В 1952 г. был подготовлен тематический план экспозиции по русскому народу 
и в этом же году вынесен на обсуждение с привлечением специалистов из Ленин-
градской части Института этнографии (среди которых –  Т. В. Станюкович, 
Е. Э. Бломквист, С. М. Абрамзон, М. Д. Торен). Согласно плану, экспозиция должна 
была размещаться в семи залах левого крыла первого этажа (АРЭМ 1: Д. 1099. 
Л. 5–6). Первый зал посвящался основным занятиям крестьян до революции (зем-
леделию, скотоводству, охоте и пр.). Во втором зале задумывалась демонстрация 
культуры и быта крестьян (жилища, одежды, семейных отношений, утвари и пр.). 
Третий зал должен был раскрыть тему народного искусства, а четвертый –  культуру 
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и быт рабочего класса при капитализме. Наконец, пятый зал служил введением 
к следующему, советскому, разделу и рассказывал о революционном движении. 
Шестой зал был отведен под показ быта и культуры современного рабочего класса. 
В седьмом, заключительном, зале этнографы собирались демонстрировать колхоз-
ное крестьянство, расцвет народного творчества, стройки коммунизма и проч.

На совещании наибольшую критику вызвал раздел по современности, особенно 
намерение сотрудников ГМЭ всесторонне показать рабочий быт. Сотрудники Инсти-
тута этнографии считали, что силами музея сложно или даже невозможно представить 
на выставке культуру всего русского народа и “сущность современной жизни” (Там 
же: Л. 7). Основная рекомендация сводилась к исключению рабочей темы и показу 
современности на материале колхозного крестьянства. Станюкович предлагала вместо 
рабочего быта экспонировать небольшие стенды про современную промышленность, 
а основной упор “сделать на влияние русского народа на народы Советского Союза 
и международное значение России, в частности РСФСР” (Там же: Л. 38). Можно ска-
зать, что она призывала вернуться к принципам репрезентации промышленности, ти-
пичным для ГМЭ 1930-х годов. Сотрудники музея в оправдание ссылались на резо-
люцию Этнографического совещания 1951 г. и на мнение руководящих лиц, прове-
рявших музей и его выставки: они “всегда ставили перед нами вопрос –  почему вы 
показываете так ограниченно, только крестьянство? Потому что мы должны показать 
рабочий класс и русский народ в целом” (Там же: Л. 39).

Ответ критикам В. И. Герасимовой –  заведующей русским отделом –  раскрыл 
замысел экспозиционеров с новой стороны:

Мы заранее отдаем себе отчет, что возможно не удастся показать специфику совре-
менного рабочего класса, поскольку мы приближаемся к коммунизму и грани между 
национальными особенностями стираются. <…> Мы хотим показать современную 
советскую культуру, пусть она даже будет тождественной для рабочих грузин, таджи-
ков, русских. Мы покажем элементы развивающейся ведущей советской культу-
ры.  <…> Мы не боимся того, что там увидим такие же элементы мебели, как в квар-
тирах и других рабочих. Мы сознательно идем на это, чтобы показать развитие совет-
ской культуры в целом (Там же: Л. 9–10).

Иными словами, раздел про современный рабочий быт задумывался как репре-
зентация не только культуры ведущего класса русского народа, но и современной 
советской культуры. За счет декларируемой этнической обезличенности русские ра-
бочие оказались исторически ближе всего к коммунизму и были способны представ-
лять собой все народы СССР как целое.

Таким образом, в дискурсе сотрудников этнографического музея –  в программ-
ных заявлениях Мильштейна, в научном отчете Бежковича и в экспозиционном 
плане 1952 г.  –  этнография рабочих конструировалась в перспективе монолинейно-
го классового анализа и включала в себя классовый аллохронизм (противопоставле-
ние крестьянам) и равенство народов в эпоху социализма. Этнографы не могли не 
согласиться с идеологическими тезисами о “передовом” положении рабочих по от-
ношению к крестьянам и воспроизводили их в своих исследованиях и выставочных 
проектах. Наличие элементов крестьянской культуры как признаков “отсталости” 
у современных рабочих практически отрицалось. Как следствие, сотрудники ГМЭ 
видели в изучении рабочих только пропагандистское значение и отказывали ему 
в научном статусе. Также и в плане экспозиции 1952 г. материалы, посвященные ра-
бочим и крестьянам, были разведены по разным залам, порядок которых 
(от крестьян к рабочим) также отражал их темпоральную иерархию. Вместе с тем 
в контексте национальной политики культура рабочих преподносилась как социа-
листическая и объединяющая разные народы СССР. Показ этой общей культуры на 
примере русских высвечивал их особый статус в советской “семье народов”. Русские 
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рабочие были самыми “передовыми” рабочими –  авангардом мирового пролета-
риата и основой социалистической культуры. Этнография русских рабочих в этом 
ракурсе должна была свидетельствовать о нахождении СССР на острие историче-
ского прогресса и укреплять авторитет страны за рубежом.

Этнография рабочих в 1954–1960 гг.: сближение классов

Советские этнографы в целом поддались соблазну, о котором писал Бежкович, 
и в своих исследованиях стали искать крестьянские, этнически специфические эле-
менты в культуре рабочих. Историк А. И. Залесский в своей обзорной статье крити-
ковал этнографов за произвольное разделение сложного, но целостного быта совре-
менных рабочих на “этнографический” и “неэтнографический” (Залесский 1955: 
129). Второй при этом отдавался на откуп историкам. Например, этнограф А. И. Ро-
бакидзе, по мнению Залесского, в своем исследовании чиатурских горняков в Гру-
зии “не столько показывает собственно рабочий быт, сколько отыскивает сходство 
между рабочим бытом и бытом крестьянским” (Там же). При характеристике жили-
ща он уделял основное внимание индивидуальным домам рабочих, сохраняющих 
традиционный сельский облик, и ограничился одной фразой про новый многоквар-
тирный дом. Такой подход уже не предполагал ярко выраженный классовый алло-
хронизм между рабочими и крестьянами. К середине 1950-х годов этнография рабо-
чих в ГМЭ принимает схожие формы.

Осенью 1954 г. этнографы Е. Н. Студенецкая и С. А. Павлоцкая вместе со скуль-
птором М. К. Григорьевым отправились исследовать текстильщиков г. Иванова и ра-
бочих “Красного Сормова” (г. Нижний Новгород). Материалы этой последней 
крупной экспедиции к рабочим легли в основу первой послевоенной экспозиции по 
этнографии русского народа. Остановимся подробнее на рабочих “Красного Сор-
мова”. Этот завод был лидером в своей отрасли (судостроении) и имел столетнюю 
историю (основан в 1849 г.). Неудивительно, что Студенецкая и Павлоцкая в своем 
исследовании сфокусировались именно на дореволюционной истории. Среди их 
информантов преобладали “старые производственники со стажем работы от 30 до 
60 лет” (АРЭМ 2: Д. 214. Л. 3). Главной темой бесед были родословная и личная био-
графия: “Вокруг этого стержня легко собирались все основные интересовавшие нас 
вопросы материальной и духовной культуры, условий труда и т. п.” (Там же: Л. 4).

Вскоре этнографы выяснили, что в прошлом основную массу сормовских рабо-
чих составляли крестьяне из окрестных деревень. Как правило, судно закладывалось 
осенью и спускалось на воду весной, а летом в сезон полевых работ человек мог тру-
диться в своем хозяйстве. Информанты Студенецкой и Павлоцкой –  современные 
им рабочие –  также сохраняли некоторую связь с сельским хозяйством. В их домаш-
нем питании значительную долю составляли продукты из собственных огородов 
и садов. Этнографы отмечали, как их “с гордостью угощали помидорами и вареньем 
из ягод, собранных с садового участка” (Там же: Л. 52). Некоторые рабочие даже 
держали коров, для которых руководство завода выделяло луга и закупало концен-
трированные корма. За это рабочие поставляли молоко для заводских больниц, дет-
домов и яслей. Элементы сельской культуры прослеживались и в жилищах сормов-
ских рабочих. Даже в 1950-х годах среди них преобладали отдельные деревянные 
дома с богатой резьбой. В этой теме, по выражению Студенецкой и Павлоцкой, 
“трудно оторвать старое от нового”, ведь в доме XIX в. “живет сейчас новый совет-
ский человек, рабочий одного из крупнейших в стране заводов” (Там же: Л. 40). 
Строящиеся индивидуальные дома во многом наследовали дореволюционным; раз-
рыв с прошлым воплощали новые многоквартирные дома, характерные для боль-
ших городов (Там же: Л. 42).
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В других сферах жизни обнаруживалось меньше преемственности. Так, в одежде 
и домашнем интерьере рабочие переняли городскую моду уже в конце XIX в. (Там 
же: Л. 30). Но глаз этнографа улавливал пережитки крестьянского прошлого и в со-
ветском настоящем: таким пережитком виделась, например, женская привычка не 
снимать платок в помещении. Разные формы смешения дореволюционных сельской 
и городской культур Студенецкая и Павлоцкая находили в обрядности, религиоз-
ности, семейных отношениях. Были в прошлом и отдельные “очаги высокой куль-
туры” –  революционные кружки, библиотека, театральная самодеятельность рабо-
чих. Настоящее богатство культуры стало доступно, конечно, только в советское 
время (библиотеки, клубы, Дворец культуры и проч.) (Там же: Л. 84). Современная 
культура раскрывалась этнографами на примерах производственного быта (душевые 
комнаты, столовые и проч.), отношения к труду (соцсоревновния, новаторы, пере-
довики и проч.), воспитания молодежи в интернате, библиотеки и книготорга, за-
водской газеты и художественной самодеятельности.

Таким образом, история культуры рабочего класса в описании Студенецкой 
и Павлоцкой располагается между полюсами крестьянской и городской (“мещан-
ской” или интеллигентской) культуры. Изучение дореволюционного прошлого 
и сельских корней рабочих, по их мнению, позволяет “искать объяснения тем или 
иным явлениям быта или культуры рабочих наблюдаемых нами” (Там же: Л. 5). Если 
проведение жесткой границы между классами у Бежковича можно определить как 
дискретный тип монолинейного классового анализа, то последовательное подчер-
кивание Студенецкой и Павлоцкой преемственности в быте и хозяйстве рабочих по 
отношению к крестьянам можно назвать его континуальным типом. В их научном 
отчете классовый аллохронизм, пускай и в ослабленном виде, все равно сохраняет-
ся. Отметим также, что благодаря окрепшей связи с крестьянством этнография ра-
бочих приобрела в академической среде научный статус.

Программа изучения и репрезентации русских рабочих первой половины 1950-х го-
дов (с разделением на жизнь “до” и “после” революции) так и не получила экспозици-
онного воплощения. В 1956 г. на волне оттепели в ГМЭ был принят новый Генеральный 
план. Согласно его принципам, “советский период в жизни народов СССР показы-
вается не раздельно по каждому народу (в виде отдельных концовок в каждой экс-
позиции музея), а объединенно для всех народов в специально отведенных для это-
го залах” (Крюкова, Студенецкая 1971: 70). В рамках этой программы были открыты 
следующие экспозиции: “Искусство народов РСФСР” (1957), “Искусство союзных 
республик” (1960), “СССР –  братский союз равноправных народов” (1964), “Совре-
менное народное искусство СССР” (1966), “Новое и традиционное в современном 
народном жилище и одежде” (1972), “Современные обряды и праздники народов 
СССР” (1988). Эти выставки можно считать, с одной стороны, “попыткой говорить 
о метаэтнических общностях в этнографии <…> и областях сохранения этнической 
специфики в культуре этноса” (Дмитриев 2012: 16) и, с другой стороны, формой му-
зейной легитимации и эссенциализации “советского народа” (Баранов 2011: 419). 
Музейная репрезентация советского народа –  продукта сближения наций и классов 
в рамках “новой исторической общности” –  была формой демонстрации “дружбы 
и равенства народов” при социализме (Варнавский 2004). Акцент при экспонирова-
нии современности ставился на единство-в-многообразии национальных культур, 
в то время как место классовых различий заняли “стирающиеся” границы между 
городом и деревней. Произошел своеобразный откат к принципам показа 1930-х го-
дов: сотрудники музея заменили экспонирование современного рабочего быта вы-
ставкой достижений промышленности по отраслям. В частности, на экспозиции 
“СССР –  братский союз равноправных народов” вопросы промышленности рас-
крывались через следующие темы: “Важнейшие стройки семилетки”, “Планирова-
ние и электрификация”, “Автоматизация и люди”, “Транспорт” (АРЭМ 1: Д. 1460. 
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Л. 43). Этнография рабочих и классовый анализ были вытеснены в экспозиции, по-
священные дореволюционному времени.

Согласно Генеральному плану 1956 г., выставки по народам, помимо показа тра-
диционной сельской или кочевой культуры, должны были демонстрировать быт 
и культуру рабочих рубежа XIX–XX в. Также важно было раскрыть темы “прогрес-
сивного влияния русского народа” и взаимовлияния народов как предпосылки 
“дружбы и равенства народов” в эпоху социализма (Крюкова, Студенецкая 1971: 72). 
Согласно этим принципам, были открыты экспозиции “Русские” (1957–1960), 
“Украинцы” (1960), “Казахи” (1960), “Грузины” (1962). Можно согласиться 
с Д. А. Барановым (Баранов 2011: 424–425), что изъятие советских разделов из экс-
позиций привело к тому, что показываемые культуры стали выглядеть более экзо-
тично и архаично. Включение в выставочный нарратив пролетариата, вероятно, 
должно было компенсировать этот эффект.

При разработке плана русской экспозиции было решено показывать рабочих 
и крестьян вместе, “отражая неразрывность исторического процесса и сопоставляя 
материал внутри каждого раздела экспозиции” (Крюкова, Студенецкая 1971: 74). Вы-
ставка занимала первый этаж левого крыла и включала в себя пять залов. Каждый зал, 
за исключением первого (“Занятия крестьян”), начинался с развернутой экспозиции 
крестьянской культуры и заканчивался более скромной репрезентацией рабочего 
быта. Связь между двумя частями подчеркивалась демонстрацией экспонатов, пока-
зывающих преемственность культуры рабочих и крестьян. Так, второй зал раскрывал 
эволюцию крестьянина, который, занимаясь отхожими и кустарными промыслами, 
постепенно вливался в ряды промышленного пролетариата. Здесь же показывались 
условия труда рабочих, в том числе при помощи описанных в начале статьи макетов. 
В третьем зале, посвященном жилищу и домашнему быту, связь с крестьянами демон-
стрировалось на примере интерьера “Комната рабочего текстильщика”, в обстановке 
которого “наряду с городской покупной утварью употреблялись предметы обихода 
и утвари крестьянского типа” (Путеводитель 1961: 43). Четвертый зал рассказывал об 
эволюции рабочего костюма от крестьянского к городскому (к концу XIX в.). Так, ко-
стюм жены сормовского мастера иллюстрировал тезис, что дольше всего крестьянская 
одежда бытовала среди рабочих-старообрядцев (Там же: 57). Пятый зал, посвященный 
духовной культуре, переходил от народного искусства, обрядности и праздничных 
традиций крестьян к развлечениям рабочих –  участию в народных гуляниях, посеще-
нию народных домов и художественной самодеятельности. Последний подраздел –  
“Формирование революционного сознания рабочих и крестьян” –  показывался 
в основном на примере рабочих. Тема раскрывалась на материалах о вечерних курсах, 
воскресных школах, народных библиотеках и рабочих кружках. Заключительным эле-
ментом всей экспозиции служило резное панно “Победивший народ”, воспевающее 
Октябрьскую революцию (Там же: 91).

Экспозиция “Русские” 1957–1960 гг. в своих принципах продолжила линию мо-
нолинейного классового анализа в его континуальной форме, заявленную еще в на-
учном отчете Студенецкой и Павлоцкой об экспедиции в Сормово6. Темпоральная 
иерархия между классами была сглажена, но не исчезла полностью. Во многих темах 
экспозиционеры старались показать классовый антагонизм, угнетение крестьян 
и рабочих кулаками и капиталистами, но общая структура выставки были выстрое-
на на выделении в народной массе двух родственных классов. Соответственно, каж-
дый зал, несмотря на общие хронологические рамки, приобретал особую внутрен-
нюю темпоральность –  историческое превращение крестьян в рабочих: в условиях 
капитализма часть крестьян переродилась в пролетариат, усвоила прогрессивную 
городскую культуру, обрела революционное сознание и свергла царизм. В то же вре-
мя другие крестьяне остались сельскими обывателями и пропустили “локомотив 
истории”, унесший рабочих вперед к революционным свершениям.
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* * *

Советскую этнографию рабочих можно считать одной из первых в мировой ан-
тропологии попыток радикального разрыва с привычным конструированием пред-
мета исследования при помощи субъект-объектного аллохронизма. Но темпораль-
ная иерархия сохранилась и была перенесена на отношения между объектами этно-
графического изучения –  классами рабочих и крестьян.

Этот классовый аллохронизм был изначально встроен в марксизм и советскую 
идеологию, но в политической практике он окончательно утвердился во время кол-
лективизации и индустриализации рубежа 1920–1930-х годов. Рабочему классу 
в этом процессе отводилась как символическая роль коллективного суверена (идео-
логема “пролетарской диктатуры”), так и роль реального руководителя коллективи-
зацией в движении двадцатипятитысячников7. Но уже в идеологии середины 1930- х го-
дов “классовая борьба” сменилась “сближением классов” при социализме –  возник 
монолинейный классовый анализ. Идеологическое значение рабочих с середины 
1930-х годов неуклонно снижалось (Никандров 2018). В конституции 1936 г. классы 
советского общества сливались в общую категорию “трудящихся”. Чрезмерное 
увлечение классовым анализом на примере марризма было осуждено Сталиным 
в статье “Марксизм и вопросы языкознания”. В проекте Программы ВКП(б) 1947 г. 
советское руководство оставляло диктатуру пролетариата в прошлом, а государство 
социалистической эпохи переопределяло как “всенародное”. На XXII съезда КПСС 
(1961 г.) этот проект с некоторыми изменениями был принят. Тогда же Хрущев про-
возгласил нового суверена –  советский народ.

Идеологическая инфляция рабочих и классовой риторики позволяет объяснить, 
почему во второй половине 1930-х годов сотрудники ГМЭ (в довольно скромном мас-
штабе) занимались исследованиями промышленности, а не рабочих. Только агрессив-
ные идеологические кампании конца 1940-х годов, заставившие этнографов искать 
защиту в монолинейном классовом анализе, и сильные социально-экономические 
сдвиги (урбанизация, индустриализация) на какое-то время переломили общую тен-
денцию. Дальнейшая история угасания этнографии рабочих отражает отмеченную 
идеологическую инфляцию. Если в начале 1950-х годов этнографы строго отделяли 
рабочих от крестьян, то в период оттепели классовые перегородки стали истончаться, 
и исследователи начали описывать преемственность и общность их быта и культуры. 
Дискретный тип монолинейного классового анализа сменился континуальным.

К началу 1960-х годов в ГМЭ этнография рабочих при экспонировании совре-
менности была уже не актуальна, но сохраняла свое значение при показе жизни на-
родов до революции. Наконец, в русской экспозиции 1980–1990-х годов выставоч-
ное пространство рабочих было ужато до площади стены одного зала. В эпоху застоя 
исследователи теряют интерес к этнографии рабочих, и она перерождается в этно-
графию города, в которой предмет исследования конструировался уже на других 
основаниях (Будина, Шмелева 1977; Соколовский 2014; Винер, Дивисенко 2018).
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Примечания
1 Основан в 1902 г. как Этнографический отдел Русского музея, с 1934 г.  –  Государствен-

ный музей этнографии, с 1948 г.  –  Государственный музей этнографии народов СССР, 
с 1992 г.  –  Российский этнографический музей.
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2 Макет литейного цеха металлургического завода был создан по материалам меднопрокат-
ного завода Розенкранца в Санкт-Петербурге (с 1922 г. –  завод “Красный Выборжец”). Макет 
текстильного цеха был изготовлен по рассказам рабочих старшего поколения г. Иваново.

3 Эта критика не вполне справедлива. Согласно Фабиану, равенство во времени не сво-
дится к гомогенному времени, но выступает формой одновременности конфликтующих 
и противоречивых форм сознания, диалектических конфронтаций между личностями и об-
ществами (Fabian 1983: 146, 154).

4 Аналогичным образом мультилинейный классовый анализ определял антиколониаль-
ную риторику, которая с середины 1930-х годов применялась только к историческому прош-
лому СССР и зарубежным странам.

5 Фототека РЭМ. ИМ 3–19.
6 Студенецкая и Павлоцкая работали над русской экспозицией 1957–1960 гг. вместе с дру-

гими коллегами под руководством заведующей русским отделом В. И. Герасимовой.
7 Двадцатипятитысячники –  передовые рабочие крупных промышленных центров, от-

правленные коммунистической партией руководить колхозами и совхозами в период коллек-
тивизации.
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Abstract
Drawn on archival materials produced by The State Museum of Ethnography of the Peoples of the 
USSR (nowadays The Russian Museum of Ethnography) in the 1950s, the article explores the ways in 
which the image of workers was constructed as an object of ethnographic inquiry and museum 
representation in the context of social and political changes that marked the period stretching from the 
late Stalinism to Khrushchev’s “thaw”. It focuses on the Russian workers seen as the largest and most 
significant “national group of the proletariat”. Ethnographic studies of workers conducted during the 
period were conceptually based on the monolinear class analysis that was instrumental in establishing 
a temporal hierarchy separating the “advanced” working class from the “backward” peasantry. Yet, if 
in the early 1950s museum ethnographers tended to draw sharp lines between the workers and the 
peasants in their scholarly writings and exhibitions, the situation started to change with the coming of 
the Khrushchev “thaw” when class distinctions began to be blurred and ethnographers would 
constantly emphasize commonalities and similarities in the everyday life and culture of both groups.
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В статье анализируется репрезентация нонкомбатантов в украинской литературе 
в контексте формирования канона о войне в Донбассе. Исследовательский вопрос 
посвящен литературным практикам реконструкции опыта переселенцев и остав-
шихся в зоне боевых действий мирных жителей, который отображается в соответ-
ствующих эмоциональных матрицах. В данной работе мы исходим из теоретико-
концептуального аппарата междисциплинарного направления истории эмоций, 
разработанного У. Редди, Б. Розенвейн и А. И. Зориным. Данное исследование, 
представляющее собой синтез антропологического и литературоведческого подхо-
дов, основано на анализе ключевых текстов современной украинской литературы, 
посвященных теме войны на востоке Украины. Авторы приходят к выводу о том, что 
в формирующемся литературном каноне о войне тема опыта беженцев и мирных 
жителей, оставшихся в зоне боевых действий, потенциально может стать одной из 
наиболее важных.

Культурная сфера современной Украины предстает как пространство информаци-
онного противостояния и осмысления трагических событий войны на востоке страны. 
Важнейшую роль в качестве медиума этих событиях и силы, которая была призвана ху-
дожественными средствами переопределить своих и чужих, установить нормативные 
рамки чувствования и отделить правильные эмоции от неправильных, сыграла совре-
менная украинская литература1.

Трудно переоценить важность национальной литературы и романа как ее фундамен-
тальной формы для национального строительства. Именно эта литературная форма (на-
равне с газетной) дает технические средства для “репрезентирования” того вида вообра-
жаемого сообщества, которым является нация (Андерсон 2016: 73). История украинской 
политической нации и история украинской литературы во многом тождественны; зачас-
тую рассказать историю нации невозможно в отрыве от истории ее литературы. В насто-
ящий момент мы можем наблюдать за процессом формирования литературного канона 
о войне на востоке Украины. Как отмечают А. Ассман и Я. Ассман в своем анализе вза-
имоотношений государственной цензуры и литературного канона, сущность канона 
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обусловлена структуризацией и сужением существующей традиции, из которой изыма-
ется определенная область, граница которой соответствует разделению на каноническое 
и апокрифическое (Ассманн, Ассманн 2001: 133). Таким образом, функцией канона всегда 
являются социальная интеграция, закрепление норм и смыслов, а также отстранение от 
определенной части традиции, которая в дальнейшем будет обозначаться как девиация. 
При этом закрепленная в каноне истина, воплощенная в структуре и семантике нарра-
тива, всегда касается “истины-для-некоторой-группы”. Это верно подмеченное наблю-
дение как нельзя более удачно репрезентируется на материале украинской литературы 
о войне.

С одной стороны, авторы в своем рассказе о войне претендуют на абсолютную исти-
ну для всего украинского общества. С другой стороны, возникает противоречие в связи 
с фактической необходимостью построения в рамках произведений личных отношений 
внутри групп, чьи судьбы оказались затронуты этим конфликтом. Таким образом, фор-
мирующийся литературный канон основывается на опыте и “истине-для-некоторой-
группы”, которыми в нашем случае выступают разного рода комбатанты и нонкомбатан-
ты, волею судеб вовлеченные в конфликт на востоке Украины.

Обладая инструментами поддержания и воспроизводства канона, государственные 
культурные институты формируют социальный порядок так же, как сплоченность груп-
пы, которая послужит своеобразной мастер-копией того, как украинскому обществу сле-
дует относиться и какие эмоции его члены должны испытывать по отношению к этому 
конфликту (Там же: 149).

Авторы исходят из того, что внутри сферы культуры как регулятора общественной 
жизни литература предстает как плюралистичное, многополярное пространство осмыс-
ления и разработки представителями эмоциональных сообществ соответствующих эмо-
циональных матриц. Будучи предъявлены вовне, данные матрицы могут как претендо-
вать на последующее закрепление в качестве национального канона патриотического 
чувствования, так и деконструировать параллельно существующие автоглорифицирую-
щие матрицы как чужих, так и собственных сообществ. В данной работе мы предлагаем 
рассматривать литературу в широком смысле как поле производства эмоциональных 
матриц, которые в дальнейшем, став частью национального литературного канона о вой-
не, де-факто превратятся в своеобразную обязательную модель общенационального чув-
ствования войны будущими поколениями граждан Украины.

Авторы видят свою цель в том, чтобы продемонстрировать, что осмысление войны 
на Донбассе в пространстве украинской художественной и документальной литературы 
не является внутренне унифицированным и единообразным. В посвященных данной 
теме работах В. К. Герасимов анализирует эмоциональные матрицы украинских комба-
тантов –  бойцов Вооруженных сил Украины (далее –  ВСУ) и членов парамилитарных 
образований (добровольческих батальонов) в художественной и документальной лите-
ратуре, посвященной войне (Герасимов 2020). В этой статье мы продолжаем исследова-
ние эмоциональных матриц участников конфликта и переводим взгляд с позиций ком-
батантов на репрезентации эмоционального мира оставшихся в зоне конфликта мирных 
жителей и переселенцев.

В статье под термином “переселенцы” нами будут подразумеваться “внутренне пе-
ремещенные лица”. Согласно современному украинскому законодательству, данным 
термином обозначаются лица, находящиеся на территории Украины на законных осно-
ваниях и имеющие право на постоянное проживание в стране, но вынужденные оста-
вить или покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных 
последствий вооруженного конфликта (Закон України 2014)2. Понятия “переселенцы”, 
“беженцы” и “внутренне перемещенные лица” используются в тексте как синонимич-
ные. Ввиду данного определения мы не говорим об образе беженцев, которые уехали из 
Украины в РФ и другие страны. Вместе с тем необходимо признать, что в проанали-
зированном массиве литературных произведений примеров описания подобного 
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рода беженцев мы не обнаружили. Скорее всего, для рассмотрения данного вопроса не-
обходимо изучить корпус русской литературы, посвященной войне в Донбассе, что, од-
нако, является темой для отдельного исследования.

Исследовательский вопрос нашей статьи можно обозначить следующим образом: 
как в произведениях украинской литературы о войне отображена тема опыта нонкомба-
тантов –  беженцев и мирных жителей, оставшихся в зоне боевых действий?

Мы продемонстрируем, что наравне с литературными произведениями, созданными 
комбатантами, существует пласт произведений, посвященных кардинально иному опы-
ту переживания войны. Мы выделяем собственную классификацию эмоциональных 
матриц нонкомбатантов (в число которых входят как беженцы, так и мирные жители, 
оставшиеся в зоне боевых действий) как предлагаемых украинской читательской ауди-
тории образов переживания и чувствования войны.

С этнографической точки зрения транслируемые литературой эмоциональные мат-
рицы могут быть в известной степени соотнесены с реальными матрицами реальных 
эмоциональных сообществ. В то же время их полное отождествление некорректно. Еще 
более сложная ситуация предстает перед нами при переходе к изучению эмоциональных 
матриц проживающих в Донбассе мирных жителей –  нонкомбатантов, которые оказы-
ваются представлены либо авторами, ставшими переселенцами, либо профессиональ-
ными писателями, не проживавшими на территории Донбасса во время боевых дей-
ствий. В обоих случаях в процессе описания эмоционального мира жителей Донбасса 
авторы неизбежно сталкиваются с необходимостью реконструкции собственного опыта 
и практик. Таким образом, трансляция украинской литературой эмоциональных матриц 
донбасских нонкомбатантов может рассматриваться и как трансляция матриц профес-
сиональными публичными интеллектуалами-писателями для нонкомбатантов.

В работе анализируются книги, чья презентация была приурочена к крупнейшему 
книжному фестивалю Украины “Книжковий арсенал” 2016–2018 гг. и таким образом 
презентовалась издателями как некоторый мейнстрим их деятельности. Также авторы 
производили мониторинг сайтов крупнейших книготорговцев и издателей: “Yakaboo”, 
“Книгарня Є”, “Клуб Сімейного Дозвілля” и др.

За последние годы сформировался определенный корпус работ, в которых анализи-
ровалась художественная и мемуарная литература о войне на востоке Украины. Так, 
А. Портнов в своих работах, посвященных украинским интеллектуальным дискурсам, 
рассматривает позиции украинских литераторов как публичных интеллектуалов отно-
сительно вопроса “украинскости” Донбасса и шире –  юго-востока Украины (Портнов 
2016). Объектом интереса ученого выступают не литературные произведения о войне как 
таковые, а политическая и мировоззренческая позиции их авторов по поводу возможно-
сти и целесообразности реинтеграции Донбасса в общеукраинское политическое и сим-
волическое пространство. В центре его внимания оказывается фигура писателя и поэта 
С. Жадана, олицетворяющая для исследователя неприятие традиции так наз. галиций-
ского редукционизма, которую он определяет как систему представлений о том, что 
Украина может стать успешной, лишь избавившись от балласта Донбасса (Там же: 111–
112). В нарративе галицийского редукционизма жители Донбасса обязаны нести коллек-
тивную ответственность за события так наз. русской весны, в то время как С. Жадан 
занимает позицию, согласно которой “население охваченного войной региона не стоит 
обвинять в том, что стало следствием внешней агрессии, а также решений киевских 
и местных элит” (Там же: 114). Таким образом, галицийский редукционизм представля-
ет собой мировоззрение, дегуманизирующее жителей Донбасса и исключающее их из 
воображаемого сообщества украинской нации.

Литературовед и историк культуры Я. Полищук обращается к изучению образов 
Донбасса и его жителей, воплощенным в украинской постсоветской литературе. По 
его мнению, метафора (как символический образ региона) и метонимия (как слепок 
ментальности его жителей) Донбасса тесно переплетаются в художественной            



А.А. Плеханов, В.К. Герасимов. Формирование украинского литературного канона... 179

литературе. Рассматривая в качестве примеров сборник повествований Владимира 
Рафеенко “Краткая книга прощаний” и роман Алексея Чупы “Сказки моего бомбо-
убежища”, Я. Полищук приходит к выводу, что под маской “диковатости и экзотич-
ности” персонажи книг скрывают в себе “отчужденность и самоизолированность, ма-
лодушие и брутальность… страх и беспомощность, инертность и нехватку воли к пе-
ременам в жизни” (Полiщук 2018: 14). По мнению исследователя, подобная 
“противоречивая метонимия” и означает суть “метафоры Донбасса” как “метафоры 
экзистенциальной пустоты, возникшей на месте разрушенного… советского мифа” 
(Там же: 19). Таким образом, автор является представителем той ветви украинского 
литературоведческого осмысления Донбасса, в рамках которой этот регион предстает 
экзистенциальным провалом и в целом пространством украинской катастрофы. По-
добная “мягкая” стигматизация является допустимой оптикой в украинской академи-
ческой дискуссии. С нашей точки зрения, подобная оптика говорит скорее о реакции 
публичных интеллектуалов на неудачу украинского национального строительства, 
нежели о сущностных характеристиках Донбасса как Другого.

В вышеприведенных случаях исследовательский интерес к литературе о войне 
в Донбассе лишь косвенно затрагивает сферу эмоционального. Однако нельзя упускать 
из виду работу И. Гомза и Н. Коваль, в которой они, анализируя роль эмоций как фак-
тора политической мобилизации участников Евромайдана, акцентируют внимание на 
значимости эмоционального единения его участников. Взаимодействие через разделя-
емые позитивные эмоции создавало образ общности, а воображение себя в качестве мо-
ральных акторов было критически значимо как для антагонистов (чтобы противопоста-
вить себя), так и для тех, кто остался в стороне от конфликта (Gomza, Koval 2015: 58).

В представленной работе авторы опираются на теоретико-концептуальный аппарат 
такого междисциплинарного направления исследований, как история эмоций, разрабо-
танный У. Редди, Б. Розенвейн и А. Зориным, а именно –  на корпус понятий “эмоцио-
нальный режим”, “эмоциональные сообщества” и “эмоциональные матрицы”.

Согласно У. Редди, под эмотивом понимается тип речевого акта, который через эмо-
циональное выражение одновременно описывает и меняет мир. Политические режимы 
в своей деятельности опираются на “эмоциональные режимы” как совокупность нор-
мативно предписанных эмотивов, транслируемых через официальные практики и риту-
алы (напр., эмотив публичной декларации любви к родине). Неспособность индивида 
соответствовать предъявляемым требованиям ведет к возникновению у последнего 
“эмоционального страдания” и поиску “эмоциональных убежищ” (Reddy 2001: 124–129; 
Зорин 2016: 17; Плампер 2018: 418–419; Rosenwein 2010: 22).

Согласно Б. Розенвейн, эмоциональные сообщества представляют собой группы, 
в рамках которых входящие в них индивиды разделяют общие интересы, ценности 
и цели. Имея в основе общий социальный бэкграунд своих членов, эмоциональные со-
общества характеризуются природой аффективных связей между ними, валоризацией, 
девалоризацией или игнорирированием определенных эмоций, поощрением или пори-
цанием определенных модусов эмоциональной экспрессивности (Rosenwein 2006: 24–26; 
2010: 11). Существование эмоциональных сообществ имеет прямое отношение к выра-
ботке эмоциональных матриц, понимаемых как образы публичного выражения эмоций 
(Rosenwein 2006: 25; Зорин 2016: 30).

Таким образом, методологически мы выделили эмоциональные матрицы нонкомба-
тантов в произведениях украинской литературы, создав на первом этапе репрезентатив-
ную выборку литературных произведений. Затем мы приступили к рассмотрению содер-
жащихся в них описаний эмоциональных состояний, связанных с изучаемыми груп-
пами населения. Далее были отмечены наиболее значимые и часто упоминаемые 
описания подобных эмоциональных состояний героев произведений как публичных 
проявлений тех или иных испытываемых чувств. Подобные публичные проявления 
чувств, которые задают иерархию достойного и недостойного набора эмоций, мы 
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и определяем как эмоциональные матрицы. В дальнейшем нашей задачей будет кон-
цептуализировать суть данных матриц как предъявляемых нормативных поведенче-
ских сценариев.

Эмоциональные матрицы переселенцев: чужие среди своих

В украинской литературе о войне можно выделить две эмоциональные матрицы, 
приписываемые переселенцам, а именно матрицы “бесконфликтной интеграции” и “не-
удачной аккультурации”.

Матрица бесконфликтной интеграции связана с сюжетами успешной адаптации 
беженца на новом месте. Ярким примером воплощения такого рода матрицы можно 
назвать книги писательницы–переселенки из Луганска Маргариты Олеговны Сур-
женко. В полуавтобиографической повести Сурженко “АТО. Історії зі Сходу на Захід” 
(“АТО. Истории с востока на запад”), которая несколько месяцев держалась в топ-20 
книжного магазина «Книгарня “Є”», есть героиня по имени Ангелина, нашедшая но-
вую, лучшую жизнь. Очарованная западноукраинским сельским колоритом, она по-
лучает в селе Ивано-Франковской области “чудесную возможность узнать настоящую 
Украину” и понять, “что значит любить ее всем сердцем”. Другой персонаж повести –  
Оксана –  начинает работать как фрилансер и перечислять деньги на армию. Третий 
персонаж, Толик, после ранения и демобилизации из добровольческого батальона 
“Айдар” устраивается в киевскую IT-фирму и так же, как и Оксана, находит свое но-
вое призвание в помощи армии. Все ее герои не только без сожаления, но и с радо-
стью оставляют в прошлом свою прежнюю жизнь, обретают новый дом в городах 
Центральной и Западной Украины и все вместе идут в День независимости на львов-
ский концерт “Океана Ельзи” (Сурженко 2014).

Так же эмоциональная матрица бесконфликтной интеграции показана и в прозе пи-
сателя и журналиста Евгения Положия. Так свой естественный и безальтернативный 
патриотизм обрисовывает школьник, чей отец был ранен под Иловайском: “У нас нет 
выбора. Все наши вещи, вплоть до носков, остались в Донецке… Мы с отцом снимаем 
однокомнатную квартиру под Житомиром. Он собирается на войну, я –  в новую школу. 
Я буду жить здесь. Это главное, о чем я хотел сказать” (Положий 2015: 136).

Рискуя жизнью, соглашается помочь вернуть тело погибшего украинского солдата 
его родным переселенец Паша из города Снежное. Герой произведения еще в юности 
приобрел тюремный опыт (он грабил киоски), но, несмотря на это, Паша показан как 
смелый и порядочный человек, готовый рисковать жизнью не только ради денег, но 
в первую очередь из-за желания “стать полезным и нужным в новой жизни, среди незна-
комых и местами не очень понятных ему людей”. Других близких людей у него не оста-
лось: из-за его убеждений (он выступал “за единую Украину”) его прокляли мать и отец, 
для своих “донбасских пацанов” он стал врагом (Там же: 211–213, 217).

Данная эмоциональная матрица парадоксальным образом обнаруживает сходство 
с формами соцреализма как творческого метода. В подобных произведениях герои дей-
ствуют и живут согласно описанию положительных героев в соцреалистическом романе 
А. Синявского –  “лишены недостатков либо наделены ими в небольшом количестве, для 
того чтобы сохранить кое-какое человеческое подобие, а также иметь перспективу что-то 
в себе изживать и развиваться, повышая все выше и выше свой морально-политический 
уровень. Они твердо знают, что хорошо и что плохо, для них не существует внутренних 
сомнений и колебаний” (Терц 1988: 25). События, заставившие их переселиться, оказы-
ваются теми необходимыми испытаниями и жизненными невзгодами, преодолев кото-
рые, они становятся достойными членами общества и патриотами Украины.

Вторую эмоциональную матрицу можно обозначить как “неудачная аккультурация”. 
Для нее характерны чувство страдания и поиск эмоционального убежища, будь то мечты 
о возвращении домой или гедонизм. В 2015 г. Сурженко выпускает повесть “Новая 
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жизнь”, в которой фактически деконструируется первая часть дилогии. В книге жизнь 
беженки из Луганска Ольги оказывается отнюдь не столь радужной, как у ее братьев 
и сестер по несчастью в повести 2014 г. Приветствие “Cлава Украине” поначалу вызыва-
ет у героини ненависть, как и весь окружающий ее Киев, в то время как надежда на воз-
вращение в Луганск, напротив, дает ощущение счастья (Сурженко 2015: 46, 50). Предпри-
няв неудачную попытку вернуться, Ольга оказывается вынуждена идти на обман влю-
бленного в нее бизнесмена-патриота, представляя себя как патриотку Украины, 
находящуюся во враждебном окружении. Несмотря на то что Киев перестает быть для 
нее чужим, ей все же предстоит стать разоблаченной и утратить свою любовь, тем самым 
расплачиваясь за неискренность и попытку скрыть свое “неправильное” прошлое (Там 
же: 203–205). Другая героиня писательницы, Катя, тоже беженка из Луганска, переехав 
в Кривой Рог, резко отделяет свою жизнь от идущей войны: “Война осталась там! Здесь 
нет войны!… Война там, а мы здесь!… Хватит с нас всего этого, стрельбы по ночам, взры-
вов! Мы имеем право отдохнуть!”. По ее мнению, отвечать за войну должны “начавшие” 
ее “майдауны”, и желание ее парня уйти добровольцем на фронт вызывает у нее катего-
рическое неприятие, ведущее к разрыву отношений (Сурженко 2014: 32–35).

Горечь по поводу несоответствия разделяемых эмотивов “коренных” украинцев 
и украинцев, “вернувшихся” в Украину из зоны боевых действий, также иллюстрирует-
ся как обоюдная. Нежелание, а зачастую и неспособность людей, бежавших с террито-
рии военных действий, соответствовать общепринятому украинскому патриотическому 
эмоциональному режим и вызывает у жителей населенных пунктов, куда приехали бе-
женцы из Донбасса, резко негативную реакцию. Личный неудачный опыт коммуника-
ции лишь укрепляет ранее существовавшие предубеждения относительно “донбасских”. 
В своем сборнике рассказов Е. В. Положий так описывает реакцию Стаса, зятя матери 
погибшего солдата: “Знаю я эту публику! Сидят тут, жрут, социалку получают, а нас не-
навидят!... Я не пойму, они что, в Украине мало денег зарабатывали? Им плохо жилось? 
Да получше, чем всей остальной стране! Ради чего надо было все это затевать, б… по ре-
ферендумам бегать? Чтобы люди гибли? Чего не хватало?” (Положий 2015: 210).

Рис. 1. Обложки книг Маргариты Сурженко “АТО. Icторii зi Cходу на Захiд” 2014 г. 
и “Нове життя. Icторii з Заходу на Сxiд” 2015 г., выпущенные издательством “Discursus”
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Для журналиста и писателя Руслана 
Владимировича Горовия подобные ситуа-
ции являются поводом подчеркнуть ина-
ковость и чужеродность жителей Донбас-
са, ставших беженцами. В одном из его 
рассказов очень громко говорящая по-
русски в общественном транспорте жен-
щина, демонстрирующая факт близкого 
знакомства с сепаратистом и пренебреже-
ние к приютившим ее родственникам, 
становится объектом шутки со стороны 
рассказчика. Он изображает телефонный 
разговор с комбатом добровольческого ба-
тальона “Донбасс” и якобы от лица жен-
щины просит “комбата” устроить ее мужа 
и сына в батальон, саму же ее направить 
“поближе к АТО” на полевую кухню. Ес-
тественно, женщина испытывает шок 
и выбегает на ближайшей остановке (Го-
ровий 2016: 33).

Таким образом, фигура беженца в ли-
тературе о войне раскрывается через проти-
востояние этих матриц. Если характеристи-
ками эмоциональной матрицы неудачной 
аккультурации выступают стремление аб-
страгироваться от войны, локальный регио-
нальный патриотизм, ценность памяти 
о прошлом, нежелание интегрироваться 
в новые эмоциональные сообщества, готов-
ность мимикрировать для обеспечения со-
ответствия официальному патриотическому эмоциональному режиму и/или искать 
“эмоциональные убежища”, то эмоциональная матрица бесконфликтной интеграции 
раскрывается через еще советские тропы положительного героя, которого характеризуют 
готовность сознательно стать комбатантом или волонтером, восхищение Киевом, горо-
дами и селами Западной Украины как “подлинной Украиной”, стремление интегриро-
ваться в новые, правильные эмоциональные сообщества.

К сожалению, произведений, связанных с сугубо эмоциональной матрицей неудач-
ной аккультурации, мы более не зафиксировали. Можно предположить, что подобная 
ситуация обусловлена крайней болезненностью признания существования проблемы 
интеграции беженцев.

Своеобразный синтез этих матриц можно увидеть в романе известного русскоязыч-
ного украинского писателя Владимира Рафеенко “Долгота дней”. Вынужденный стать 
беженцем и покинуть родной Донецк, автор делает главными героями романа магиче-
ских переселенцев, которые, не отказываясь от своей донбасской идентичности и явля-
ясь в то же время патриотами Украины, выступают агентами замены внутриукраинского 
эксклюзивного эмоционального режима на более инклюзивный.

Сквозь повествование проходят две сюжетные линии. Одна из них повествует 
о городе Z (под которым подразумевается Донецк), оказавшемся в результате интриг 
российских политтехнологов магически присоединенным к несуществующему СССР. 
Все его жители оказываются, по сути, мертвы и лишены возможности вырваться из 
этого искривленного хтонического пространства. В романе единственным способом 
сбежать из Z и воскреснуть в идеальной Украине является смерть. В противном        

Рис. 2. Обложка книги Владимира Рафеенко 
“Долгота дней”, выпущенной издательством 

“Фабула” в 2017 г.
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случае, при попытке попасть в Украину живым, минуя стадию гибели в Z, человека 
встретят либо коррумпированные чиновники, либо ненавидящие его этнонациона-
листы и затем он вновь очнется в Z. Иными словами, постулирует Рафеенко, экзи-
стенциальных вариантов для мирных жителей всего два –  либо посмертная жизнь 
в Украине, либо прижизненная смерть в Z.

Главные герои романа Сократ Гредис, Николай Вересаев и Лиза Элеонора жертвуют 
своей жизнью дважды: сперва при переходе из Z в Украину, а затем в Киеве, где гибнут 
ради воссоединения нового, “не советского” и “не русского”, очистившегося Z, c обнов-
ленной Украиной без коррумпированных элит и этнонационалистических мифов (Ра-
феенко 2017: 256, 260, 276). Тем самым манифестируется невозможность отождествления 
вырвавшихся из Z людей, обладающих крайне травматическими практиками прижиз-
ненной смерти и посмертной жизни, с поддерживаемым политической элитой Украины 
образца 2017 г. эксклюзивным эмоциональным режимом. “Инаковость” переселенцев, 
ставших мучениками и патриотами, служит способом обретения Украиной идеальной 
себя. Вторая, вставная, сюжетная линия раскрывается в ряде не связанных между собой 
новелл, которые в романе пишет один из героев, Николай Вересаев. Эти рассказы, ли-
шенные какой-либо условности, жестко и даже жестоко иллюстрируют реальный опыт 
выживания и/или внезапной смерти в городе, где ты не знаешь, чей снаряд прилетит 
в твой дом или автобус. Тем самым Рафеенко, с одной стороны, собственноручно про-
ламывает стену магического реализма, в котором развивается основной нарратив рома-
на, с другой –  показывает читателю, что страшная магическая сказка –  это не сказка, 
а самая что ни на есть реальность.

Одна из центральных новелл романа, “Пиво и сигареты”, которая дает представле-
ние об экзистенциальном опыте донбасского лета 2014 г., была опубликована в одном из 
важнейших российских литературных журналов “Знамя”. Тем самым боль и ужас войны 
были продемонстрированы не только украинскому, но и российскому читателю, высту-
пив тем самым образцом гуманизма в литературе, когда эмпатия преобладает над попыт-
кой понять, а на “правильной” ли стороне находится беззащитный человек. Вместе 
с тем, как отмечает Рафеенко, выход в свет этого романа ввиду четко выраженной пози-
ции касательно виновных в возникновении войны поставил крест на возможности пу-
бликовать его тексты в России (Абибок 2017).

Донбасс как Другой: эмоциональные матрицы мирных жителей в зоне конфликта

Авторы, произведения которых связаны с войной, не только реконструируют эмо-
циональные матрицы собственного эмоционального сообщества, как это происходит 
с эмоциональными матрицами комбатантов (Герасимов 2020: 183–184), но и, руковод-
ствуясь собственными гипотезами о матрицах других эмоциональных сообществ, 
вписывают свой опыт в процесс создания образов того, как чувствуют другие. Соот-
ветственно, в произведениях о войне на востоке Украины важнейшее место отводит-
ся выстраиванию и реконструкции матриц, приписываемых мирным жителям при-
фронтовых территорий.

Как путешествие на машине времени в СССР описывает свое пребывание в Мари-
уполе боец батальона “Азов”3 с позывным “Воланд”: “Совсем не чувствовалось, что это 
Украина… Время тут остановилось… все осталось на уровне 70-х годов” (Позывной “Во-
ланд” 2016: 73). Рядовые бойцы в своих мемуарах создают образ чужеродности и отлич-
ности Донбасса, чтобы противопоставить себя ему и его жителям.

Мы видим использование отчуждающих тропов в отношении местного населения, 
которое экзотизируется и оказывается в положении карикатурного туземца. В этой ко-
лониальной логике жителям Донбасса приписываются иррациональное мышление, не-
способность к воспринятию “правильных” ценностей, примитивное преклонение перед 
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властью, убогость и инфантильность. Все эти характеристики, по мнению авторов, могут 
исправить приехавшие в Донбасс украинские комбатанты:

Люди, которые не понимают таких простых слов, как самоорганизация, солидарность, 
честь и гордость. Они никогда не будут с нами в одном ряду…  Не привыкли эти люди 
к человеческим отношениям. Им нужна власть… которая их так нагнет, что уже не вста-
нешь… которая будет их считать ничем, при которой они не будут ничего решать… и они 
спокойно смогут погрузиться в свой мир тоски и отчаяния, злобы и ненависти, ища вра-
гов везде, только не у себя (Там же: 73–75).
Эти люди всего лишь имеют особенный менталитет… Они были не способны понимать 
ситуацию и рациональные аргументы… уважали только силу (Позивний “Вирiй” 2017: 82).
Я вижу огромное количество москалей, деды и отцы которых понаехали в Украину на 
обезлюдевшие из-за голода украинские земли. Те москали были и есть московскими па-
триотами-шовинистами… Этим московским шовинистам в начале 90-х наше украинское, 
но москвофильское по сути, правительство дало гражданство… Их невозможно перево-
спитать. Их можно только умиротворить (Билина 2016: 79).

Вместе с тем Воланд и ряд других комбатантов в своих мемуарах признают, что не все 
жители Донбасса одинаково антиукраински настроены. Были и те, кто радовался при-
ходу батальона или даже активно старался помочь в поиске сепаратистов (Позывной “Во-
ланд” 2016: 70–71). Автор не трактует такое поведение как желание приспособиться к но-
вой власти –  ему важнее видеть в этом проявление искреннего украинского патрио-
тизма. Тем самым безальтернативно негативный взгляд на нонкомбатантов Донбасса 
сосуществует с убежденностью в существовании “правильных” мирных жителей.

В отличие от позиции комбатантов, взгляд писателей и журналистов обладает менее 
радикальной оптикой в отношении жителей Донбасса. В их произведениях на первый 
план выходит ситуация амбивалентности мировоззренческих и политических ориента-
ций. Приписываемые украинской литературой мирным жителям Донбасса эмоциональ-
ные матрицы оказываются принципиально не сводимы к противостоянию между сто-
ронниками сепаратистов и украинскими патриотами. Таким образом, мы выделяем три 
основные эмоциональные матрицы.

Мирные жители, которые оскорбляют, ненавидят украинских бойцов, угрожают 
им, равно как и те, кто их лечит, кормит, укрывает, выводит из окружения, остается 
верен государственным символам Украины и отказывается работать в государствен-
ных учреждениях “народных республик”, обладают эмоциональной матрицей, кото-
рую можно охарактеризовать как симпатизантскую. В ее рамках мирный житель ис-
пытывает ярко выраженные эмоции, такие как гнев, презрение, ненависть, злоба, –  
в адрес одной из противоборствующих сторон и, напротив, такие эмоции, как 
восхищение, чувство солидарности, любовь, –  в адрес другой, опознаваемой как 
“наши”. Выбор объектов позитивных/негативных эмоций выступает производной от 
занимаемой политической позиции.

В то же время симпатизантская эмоциональная матрица обладает двумя особен-
ностями. Во-первых, внутри нее в качестве исключения из правила сохраняется воз-
можность не испытывать негативные эмоции в адрес своих политических оппонен-
тов. Украинская литература уже создала образ благородных сторонников ДНР, не ис-
пытывающих ненависти в адрес ВСУ. Люди, не желающие видеть на своей земле 
“укропов”, употребляющие в отношении украинских войск местоимение “ваши”, 
помогают украинским бойцам.

В сборнике рассказов “Иловайск. Рассказы о настоящих людях” Е. Положия, в ко-
тором документальная проза соединяется с художественной реконструкцией, один из 
персонажей, главврач Алексей Иванович, “главный сепаратист в Амвросиевке”, добро-
совестно лечит попавшего в его больницу украинского бойца ВСУ с позывным “Кабан” 
и не мешает медперсоналу его укрывать. В результате благодарный украинский боец    
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оказывается фрустрирован и не понимает, 
«как такой человек может поддерживать 
“дэнээр”» (Положий 2015: 44, 52, 61). Во-
вторых, оказывается возможной смена по-
литической ориентации. Симпатизиро-
вавшая Украине и спасавшая украинского 
бойца медсестра Викуся через некоторое 
время уходит в ополчение ДНР:

— А где Викуся?… –  Она с сепарами 
ушла. –  Как ушла? –  Медсестрой.  –  Как 
так? Не может быть!… Она же за 
Украину! –  Да очень просто… Сошлась 
с наемником-чеченцем, влюбилась. 
В больнице все равно денег не платят, го-
род маленький, жить тут такой девушке… 
трудно и нудно. Семьи нет, перспектив 
нет, надежд на лучшую жизнь –  тоже нет. 
А там любовь, война, романтика, как 
в кино, по четыре тысячи в месяц обеща-
ют. Так почему не пойти? (Там же: 59–60)

В ситуации войны, тем более такой, 
которая может быть осознана как гра-
жданская, политическая лояльность мо-
жет меняться, а образ врага не являться 
данным раз и навсегда, но эмпатия, небез-
различие и активная помощь одной из 
сторон будут сохранены. Герой, в силу тех 
или иных экзистенциальных обстоя-
тельств меняющий сторону конфликта 
и свою политическую идентичность, оста-
ется носителем симпатизантской мат-
рицы, продолжая демонстрировать небез-

различие и активную вовлеченность в происходящее.
Вторая эмоциональная матрица развертывается через отказ от идентификации себя 

через политическую лояльность Украине/ДНР/ЛНР, готовность оказывать помощь 
и вступать в союзы с комбатантами противоборствующих сторон и, самое главное, через 
стремление к максимизации собственной выгоды. Мы обозначаем ее как бенефициар-
ную матрицу. Ее эмоциональным содержанием являются безразличие к политической 
подоплеке происходящего и направленность позитивных эмоций солидарности и любви 
не на политические сообщества, а на собственную семью и родственников. Ее воплоще-
нием выступает описанный в романе С. Жадана “Интернат” алчный таксист-“игуана”, 
переживающий за собственного брата. Именно он является проводником главного героя 
в оставленный украинской армией город. Человек, не ассоциирующий себя ни с одной 
из сторон конфликта, в то же время, рискуя жизнью, обеспечивает необходимую функ-
цию перемещения между мирами, разделенными линией фронта. Подобная специфи-
ческая позиция посредника и отсутствие политической идентичности являются фунда-
ментальными характеристиками его существования.

Человек “в безразмерной кожанке, потасканной и поломанной так, как будто он 
в ней спит, как будто это его собственная шкура, похожая на старую игуану в зоопарке”, 
выглядит максимально неброско, но в то же время вызывает у собеседника ощущение, 
что перед ним не бедность или небрежность, а старательная маскировка. Иными сло-
вами, таксист стремится раствориться в окружающем ландшафте и не привлекать      

Рис. 3. Обложка русскоязычного издания 
книги “Иловайск. Рассказы о настоящих 
людях” Евгения Положия, выпущенной 

издательством “Фолио” в 2015 г.
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внимание. Он знает, “что есть сто двадцать пять вариантов въехать” за линию фронта 
“и выехать назад… Он с утра уже две ходки сделал, объехав все блокпосты и намахав всех 
генералов. И что по телевизору показывают совсем не то, и он его вообще не смотрит, 
потому что там и смотреть нечего”. Его не волнует суверенитет Украины или независи-
мость ДНР:

…и говорит он про то, что дорог нет, дороги просто раз**бали, раз**бали, и все тут, и нет 
теперь дорог, и раньше не было, и теперь нет… <…> И вот он злится и нервничает, и го-
ворит, вот мол, дороги и военные, и все раз**бали, и брат сидит в городе в подвале, вместе 
со своими, и не хочет оттуда вылазить… боится оставить здание, а что здание? –  спраши-
вает он Пашу, кому на хрен нужно, то здание, и дороги, говорит он, дороги раз**бали 
(Жадан 2017: 47).

По этим дорогам, которые он знает “как собственное тело”, он готов вновь и вновь 
ездить мимо автоматчиков, “бережно объезжая” сгоревший танк с трупами внутри (Там 
же: 56–57). С. Жадан демонстрирует, что для некоторых жителей Донбасса смерть, война 
и катастрофа стали частью повседневного ландшафта и их жизненные стратегии сводят-
ся к выживанию, а не к занятию той или иной стороны на необъявленной гражданской 
войне.

Схожая фигура таксиста присутствует в документальных повестях бойца батальо-
на “Днепр-1” Романа Зиненко и уже упомянутого журналиста Евгения Положия. На-
деленные большей агентностью таксисты проявляют гуманизм и помогают оказав-
шимся в “Иловайском котле” украинским военным выйти из окружения. Они готовы 
задавать вопросы –  “кому нужна война?” и “зачем Украина ее начала?” и признавать-
ся, что мечтали о “большей независимости от Киева”, “крымском сценарии”, во-
ображаемом СССР и поэтому голосовали за ДНР, но приход российской армии стал 
для них шоком. Они не хотят войны и готовы бесплатно вывезти раненых украинских 
солдат к ближайшему блокпосту Национальной гвардии Украины (Положiй 2016: 
119– 121; Зиненко 2016: 251–253).

Однако подробное описание безразлично-потребительского восприятия воюющих 
сторон в рамках бенефициарной эмоциональной матрицы мы находим не только в изо-
бражении проводников-таксисов. В автобиографическом сборнике рассказов бойца 
ВСУ Артема Чеха “Точка ноль” существует очень подробное и детальное ее описание:

Местные называют нас “хлопцы”. Мы для них все хлопцы… (курсив А. Чеха.  –  А.П., В.Г.). 
К нам подходят, по-деловому просят денег, стандартно спрашивают про “когда же все 
закончится”… и что-то проповедуют с высоты своих донбасских убеждений. В этом слове 
хлопцы есть что-то нейтральное, ни вашим, ни нашим… И что характерно, рассказывая 
про тех, кто воюет по ту сторону, тоже пользуются этим словом… Мы все –  и боевики, 
и ВСУ –  для них одинаковы. Теперь мы тут, мы –  их хлеб, их колбаса и их турецкие джин-
сы. Никакой нежности, сочувствия, благодарности –  только деловой подход, только биз-
нес (Чех 2017: 139–140).

Здесь мы опять же сталкиваемся с особым эмоциональным режимом, в котором 
эмоции по поводу сторон конфликта притупляются и все устремления обывателя сво-
дятся к обеспечению себя и семьи, что характерно для конфликтов, которые могут вос-
приниматься как гражданская война.

В рамках третьей эмоциональной матрицы нонкомбатанты также не идентифициру-
ют себя через политические взгляды, но, в отличие от “бенефициаров”, у них отсут-
ствуют корыстные мотивы. Это своего рода неприкаянные простецы, чья вина состоит 
в том, что в решающие моменты они устранились, отказались выбрать свою сторону 
и тем самым отдали свое настоящее и будущее на откуп другим. Данную эмоциональную 
матрицу можно определить как “наблюдательскую”.
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Восприятие войны местными жите-
лями оказывается парадоксальным, не 
укладывающимся ни в украинский госу-
дарственный дискурс “оккупации Дон-
басса”, ни в сепаратистские дискурсы 
“возвращения в Россию” и “войны за не-
зависимость”. Украинские комбатанты 
описывают шокировавшие их примеры 
того, как местные жители (в частности, 
жители Иловайска) воспринимали разво-
рачивавшиеся на улицах их городов бое-
вые действия как своего рода театр или 
киносъемки. В прозе Зиненко мы видим 
это наиболее ярко. Автор, описывая реа-
лии городских боев 26 августа 2014 г., ко-
гда картина сражения стала очевидным 
образом складываться не в пользу укра-
инских сил и бойцы батальона “Днепр-1” 
держали оборону в здании школы, под-
вергаясь обстрелу из минометов и грана-
тометов, а также огню снайперов, фикси-
рует, как он сам это называет, “один уди-
вительный момент”:

Я впервые заметил одну поразительную 
особенность в поведении некоторых 
местных жителей. Впоследствии я не раз 
наблюдал подобную картину… В самый 
разгар боя, когда… шла нешуточная пере-
стрелка… не далее как в соседнем кварта-
ле… некоторые местные жители, как ни 
в чем не бывало, ковырялись в своих дво-

рах и огородах… Было такое ощущение, что люди находятся в каком-то другом измере-
нии. Будто здесь расположен павильон с декорациями и идет съемка какого-то боевика, 
а местное население с интересом наблюдает за игрой актеров. Для них будто бы не суще-
ствовало взрывов и разрушений, и эти люди абсолютно не ощущали реальной опасно-
сти. Две противоборствующие силы ведут бой не на жизнь, а на смерть, а обыватель едет 
себе на велосипеде и думает, что все происходящее его абсолютно не касается. Он не 
является участником конфликта и считает, что ему ничего не угрожает (Зинен-
ко 2016: 162– 163).

В романе “Интернат” С. Жадана объектом морального осуждения становится имен-
но наблюдательская, а вовсе не бенефициарная эмоциональная матрица. Осознание 
донбасским аполитичным обывателем себя патриотом Украины и осуществляющаяся 
в процессе замена наблюдательской эмоциональной матрицы на проукраинскую симпа-
тизантскую выступают в качестве главных смысловых посылов романа. Герой романа, 
35-летний учитель украинского языка Паша, идентифицирует себя как “какого-никако-
го бюджетника”, который подрабатывает репетитором и репрезентирует себя окружа-
ющим, в том числе комбатантам обеих сторон, через кажущийся ему поначалу нейтраль-
ный статус учителя. Его собственная жизнь учителя украинского, говорящего по-укра-
ински лишь во время уроков,  –  жизнь наблюдателя и слабака, не способного брать 
ответственность ни за вверенных ему учеников, ни за себя самого. Он не интересуется 
политикой и не желает знать о разворачивающейся войне.

Риc. 4. Обложка книги Сергея Жадана 
“Iнтернат”, выпущенной издательством 

“Meridian Czernowitz” в 2017 г.
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Когда линия фронта вплотную приближается к городу, Паша оказывается не-
способным даже уехать, твердя как мантру, что его статус учителя позволит ему 
и дальше быть наблюдателем:

Паша пробовал всех успокоить… говорил, что им бояться в случае чего нечего, что 
они тут ни при чем, они никого не поддерживают, Паша просто учитель, просто учи-
тель, повторял он, как будто извиняясь за это, просто учитель, все остальное его 
мало интересует. Куда ему ехать, кто его ждет, чего им бояться, все нормально, он 
просто учитель (Жадан 2017: 101).

Но внезапно ему приходится отправиться за оставшимся в интернате племян-
ником в город, оказавшийся по другую линию фронта. И это путешествие необра-
тимо меняет его. Самоуспокоение сменяется пронзительным осознанием того, что 
против него воюют его же собственные бывшие ученики:

Как же так оказалось? Как я не заметил, что мои ученики теперь воюют против 
меня? Как я это пропустил? Хотя, пробует он себя успокоить, почему против меня? 
Не против меня. Причем тут я? Да ладно, не против тебя, тут же не соглашается он 
с собой, понятно же, что именно против тебя, конкретно –  против тебя. Против все-
го того, что с тобой связано. А что со мной связано? –  не понимает сам себя Паша. 
Да все, отвечает он себе, и твой предмет, и твоя школа, и флаг, который над ней ви-
сит. Они же за это воюют. Точнее, против этого (Там же: 254).

В конце романа преодолевший многочисленные невзгоды и угрозы, вернувший 
племянника домой, возмужавший Паша смотрит в глаза украинскому военному 
и говорит, что его школа расположена на станции, и станция –  “наша” (Там 
же: 302). Процесс смены эмоциональной матрицы с наблюдательской на симпати-
зантскую оказывается осуществлен.

* * *

В 2014–2018 гг. украинской художественной литературой был создан ряд произ-
ведений, на основе содержания которых можно выделить несколько эмоциональных 
матриц как предлагаемых образов переживания войны различными группами насе-
ления, в частности донбасскими нонкомбатантами. Опыт переселенцев описывает-
ся через эмоциональные матрицы бесконфликтной интеграции и конфликтной ак-
культурации, а опыт мирных жителей, проживающих в зоне боевых действий,  –  че-
рез бенефициарную, симпатизантскую и наблюдательскую эмоциональные 
матрицы. Противостояние симпатизантской и наблюдательской матриц является 
основной линией сюжетного конфликта в произведениях о нонкомбатантах Донбас-
са. Говоря же о крайне негативном восприятии нонкомбатантов бойцами парами-
литарных формирований, можно зафиксировать, что для них житель Донбасса за-
частую выступает объективированным Другим, на фоне которого и осуществляется 
героическая самоидентификация.

За прошедшие годы корпус литературы о войне пополнялся в первую очередь 
дневниками и воспоминаниями ветеранов ВСУ и парамилитарных формирований. 
Одна из проблем, с которой столкнулись украинские писатели, связана с тем, что 
в украинском литературном каноне практически не существовало образцов, демон-
стрирующих эмоциональные режимы переживания опыта беженцев. В результате 
писатели, начавшие говорить о беженцах и мирных жителях в ситуации граждан-
ской войны, при реконструировании эмоциональных состояний нонкомбатантов 
оказались де-факто первопроходцами.

Стоит отметить, что происходящие процессы создания литературного канона 
о войне амбивалентны по отношению к довоенным процессам нациестроительства 
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в культуре в целом и литературе в частности. Война, безусловно, стала триггером 
кристаллизации и усиления эксклюзивного этнонационалистического понимания на-
ции, что нашло широкое отражение в ряде произведений комбатантов, в первую оче-
редь ветеранов добровольческих батальонов. В то же время ряд произведений демон-
стрирует тупиковость и ошибочность априорной дегуманизации и маргинализации 
жителей Донбасса, выступая проводником повестки не этнического, а гражданского 
национализма, допускающего, в частности, билингвальность. Таким образом, налицо 
сосуществование двух разнонаправленных тенденций.

Тем не менее мы предполагаем, что художественные произведения, где главны-
ми героями не выступают военнослужащие, в перспективе имеют больше шансов 
войти в историю украинской литературы и украинский литературный канон. Это 
обусловлено как большей художественной ценностью данных произведений, так 
и тем, что в них читателю не предлагается одномерная картина борьбы добра со 
злом, а признается возможность наличия амбивалентного опыта переживания вой-
ны. Такие писатели, как Сергей Жадан и Владимир Рафеенко, в своих произведени-
ях не впадают в крайность дегуманизации тех лиц, которые отказались от лояльно-
сти украинскому государству и стали сторонниками непризнанных республик. Вы-
нося им моральное осуждение, авторы тем не менее не предлагают читателям 
воспринимать их в качестве тотально Других, демонстрируя нам гораздо большую 
по сравнению с ветеранской прозой палитру человеческих судеб на войне. Репре-
зентируя многомерную и не сводящуюся к простому противостоянию своих и чужих 
картину войны, они представляют более гуманистический и инклюзивный украин-
ский патриотический дискурс. Подобного рода оптика, дающая возможность вклю-
чить в литературный канон сочувственный взгляд на мирных жителей Донбасса не-
зависимо от их политических убеждений, является стратегически перспективной 
в качестве символического инструментария урегулирования конфликта.

Вместе с тем репрезентация нонкомбатантов является лишь реконструкцией 
профессионалов от литературы для широкой читающей массы украинцев и литера-
турных критиков. Опыт переселенцев и местных жителей по большей части оказал-
ся культурно апроприирован, и его возвращение возможно лишь в сложных фантас-
магорических произведениях, таких как, например, роман “Долгота дней” В. Рафе-
енко, которые показывают запутанный мир переселенцев, где преодоление 
политических разногласий возможно лишь через экзистенциальный разрыв с прош-
лой жизнью. Дальнейшая судьба канона, на наш взгляд, еще не определена и будет 
зависеть от позиции ключевых игроков в украинских государственных культурных 
институтах, дальнейшего течения войны в Донбассе и успешности процессов ее уре-
гулирования.

Примечания
1 Под современной украинской литературой мы также понимаем произведения русско-

язычной литературы Украины. Фактически водораздел русской и украинской литератур про-
ходит не по языковому признаку, а исходя из идейных трактовок войны на востоке Украины.

2 В закон образца 2021 г. были внесены некоторые изменения, в т. ч. касающиеся концеп-
туализации понятия, в результате чего его формулировка отличается от представленной в пер-
воначальной редакции закона в 2014 г.; однако смысл определения остается неизменным.

3 Организация запрещена в РФ.
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Abstract
The article examines the representation of non-combatants in Ukrainian literature in the context of 
formation of a literary canon on the Donbass war. The research focuses on the literary practices 
instrumental in reconstructing the experience both of the displaced persons and of the civilians trapped 
in war zones, and aims to show how this experience is reflected in emotional matrices. We draw on the 
data collected during the 2016–2018 fieldwork in Ukraine, and attempt to analyze it conceptually in the 
perspective of the interdisciplinary field of studying history of emotions, associated with the work of 
William Reddy, Barbara Rosenwein, and others. By employing both anthropological and literary 
approaches, we explore the key texts of the contemporary Ukrainian literature on the subject of war in 
the East of Ukraine. We argue that the theme of experience of the civilians and the displaced persons, 
running through the emergent narrative canon, may come to constitute its dominant part.
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В статье впервые рассматривается предметный мир оленных орочонов Забайкалья 
начала XX в., для этого в научный оборот вводится ранее неизвестный материал из 
коллекции Российского этнографического музея (РЭМ). Используется системный 
и герменевтический анализ. Исследование проводится на основе сопоставления 
вещей орочонов и предметного ряда других народов Центральной и Восточной Азии, 
близких по культуре групп эвенков и сообществ Нижнего Амура. В работе характе-
ризуются особенности материального комплекса орочонов Забайкалья начала XX в., 
их традиционных занятий (охоты, оленеводства, рыболовства), одежды, орнамента 
и верований, прежде всего шаманства. Проводится сравнительный анализ предме-
тов трех групп орочонов: нерчинской, тунгиро-олекминской и северобайкальской. 
Автор приходит к заключению, что формирование ментальной специфики вещного 
мира забайкальских оленных орочонов произошло в результате их адаптации к мест-
ной природе, образования хозяйственно-культурного типа и верований и под влия-
нием других народов.

В современной социальной и культурной антропологии значительное место за-
нимает проблема материальности в культуре и обществе. Вещеведение является тра-
диционной темой исследования в российской этнографии. В 2016 г. в журнале “Эт-
нографическое обозрение” состоялось ее обсуждение. В настоящее время эта проб-
лематика обусловлена онтологическим поворотом к материальности предметного 
мира в социологии и связана с концепцией Б. Латура, Дж. Ло, К. Кнорр-Цетин (Ба-
ранов 2016: 25; Соколовский 2016), которая предполагает отказ от антропоцентризма, 
устранение субъектно-объектных отношений, равенство метафизического статуса 
всех объектов, рассмотрение вещи как “активного феномена культуры”, герменевти-
ческий подход к ней (Соколовский 2016: 105). В контексте с этим представлением 
А. В. Головнев исследует предмет как живой одухотворенный феномен в пространстве 
мира, что наполняет собой “живой диалог человека с миром” (Головнев 1995: 197). 
Д. А. Баранов отмечает роль музеев как центров изучения материальности и обосно-
вывает современные подходы к ней: исследование вещи как национально своеобраз-
ного артефакта, связанного с этнографичностью, этничностью, этнической атрибу-
тированностью, анализ предметов в системе культуры, прочтение конструктивно-тех-
нологических и символических интерпретаций (Баранов 2016).

Ключевые слова: вещный мир, этнокультурная специфика, 
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Осмысление рукотворной вещи как “своего” продукта, отличного от “чужого”, 
является одним из элементов этнокультурной специфики, проявляющихся в симво-
лах и ценностях. Материальные объекты представляют собой основу жизнедеятель-
ности человека и культуры этноса и связаны с духовным пониманием мира. Хозяй-
ственные, бытовые предметы, одежда, а также вещи сакральные, имеющие различ-
ный семиотический статус (Байбурин 1995: 82), характеризуют традиционный 
этнографический комплекс сообщества и формируют его этническое своеобразие 
во взаимодействии с другими группами.

Цель настоящей статьи –  раскрыть этнические особенности традиционной 
культуры орочонов Забайкалья начала XX в., основываясь на вещах из коллекций 
Российского этнографического музея (далее – РЭМ). Задачи данной работы: ис-
пользуя указанные материалы, отметить общую и локальную специфику традици-
онной культуры забайкальских орочонов, показать ее место в системе культуры 
эвенков, выявить этнокультурные связи различных групп эвенков.

Наиболее близкими из всех черт современной теории материальности автору 
настоящей статьи представляются герменевтический подход прочтения вещи как 
текста культуры, исследование ее в системе культуры, выявление смыслов и значе-
ний предметов, определение их функций и семиотического статуса.

Научная новизна статьи состоит в том, что впервые системно исследованы кол-
лекции РЭМ по оленным группам орочонов Забайкалья начала ХХ в.

В статье по отношению к указанному сообществу применяются взаимосвязанные 
друг с другом понятия “этнокультурная специфика вещного мира” и “традиционный 
этнографический комплекс”. Этнокультурная специфика вещного мира народа опре-
деляется через анализ особых элементов его культуры, проявленных в наиболее харак-
терных и широко бытующих предметах жизнедеятельности/жизнеобеспечения, социо-
нормативной и познавательной активности. А традиционный этнографический ком-
плекс предполагает характеристику этих этнически специфичных элементов в системе 
культуры.

Ранее вопросы вещеведения эвенков и орочонов рассматривались в нескольких 
работах на основе исследования коллекций Музея антропологии и этнографии РАН 
(далее – МАЭ РАН) (Левин, Потапов 1956; 1961; Василевич 1969; 1976; Прокофьева 
1971). В ряде современных трудов уделяется большое внимание анализу предметов, 
относящихся к быту и верованиям этих народов (Мазин 1992; 1984; Дьяченко, Ермо-
лова 1994; Сирина 2012; Brandišauskas 2019). Культуру конных орочонов Забайкалья 
(мурченов, хамнеган) исследовали несколько ученых (Шубин 1973; Туголуков 1975; 
Уварова 2005; Поворознюк 2011). Академическими сотрудниками был внесен значи-
тельный вклад в анализ предметного мира эвенков и орочонов, однако по забай-
кальским оленным орочонам материал был использован незначительно. Это делает 
изучение вещей этой группы забайкальских орочонов актуальным.

В РЭМ хранится семь уникальных коллекций по оленным орочонам Забайкалья 
трех локальных групп –  нерчинской, северобайкальской и тунгиро-олекминской. Это 
пять коллекций по орочонам р. Нерчи из собрания А. А. Макаренко (1913 г.) (РЭМ: 
Кол. 5093, 6761) и его корреспондентов Г. Н. Леонтьева (1911 г.) (РЭМ: Кол. 2651) 
и Д. М. Головачева (1909–1910 гг.) (РЭМ: Кол. 1922, 1923), а также две коллекции Тун-
гусской экспедиции 1927–1928 гг. (РЭМ: Кол. 8761, 8762), приобретенные известным 
московским этнографом, сотрудником Музея народов СССР М. Г. Левиным. Эти 
вещи были собраны у трех родов северобайкальских эвенков –  Киндигирского 
(п. Душкачаны), Чильчагирского (Верхняя Ангара, местность Ашинкан, р. Арбикля 
и с. Иркона) и Шамагирского (устье р. Томпы). По третьей группе орочонов –  
с р. Тунгира и вершины Олекмы – в РЭМ хранится коллекция Д. М. Головачева 
(РЭМ: Кол. 1922). Общее число исследуемых предметов –  526, из них 79 входят в кол-
лекцию 1922, 10 –  в коллекцию 2651, 81 –  в коллекцию 1923, 242 –  в коллекцию 5093, 
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96 –  в коллекции М. Г. Левина (8761, 8762). Эти материалы до сих пор не были введены 
в научный оборот, поэтому их анализ представляет особую ценность.

Орочоны, согласно российской этнографической науке, относятся к территори-
альной группе эвенков Забайкалья, Верхнего Амура и Большого и Малого Хинганов 
Маньчжурии. С. М. Широкогоров, побывавший в Забайкалье в 1912–1913 гг., считал, 
что они говорят на нерчинском и баунтовском говорах (Широкогоров, Широкогоро-
ва 1914: 144). По данным Г. М. Василевич, язык орочонов относится к диалектам 
верхнеалданско-зейско-амурской группы (Василевич 1956: 702). Китайские ученые 
различают орочонов и эвенков как самостоятельные народы наряду с солонами 
(Цу Пу Шу 1956: 1). Согласно исследованию А. С. Шубина, эвенки Забайкалья со-
стоят из нескольких групп: баргузинской, армакской, нерчинской конной, северо-
байкальской, баунтовской и витимо-тунгиро-олекминской (Шубин 1973). Нерчин-
ской группой конных эвенков специально занималась Т. Б. Уварова (Уварова 2005). 
В собрании РЭМ, как уже отмечалось, имеются коллекции по оленным группам 
нерчинских, северобайкальских и тунгиро-олекминских орочонов.

В отношении этнонима орочоны существует несколько точек зрения. Согласно наи-
более ранней, востоковедческой, он восходит к маньчжурскому названию эвенков –  
ороньчо (или урун-чунь) –  оленные (Захаров 1875: 132; Патканов 1906: 2). К орочонам 
Маньчжурии причисляли также манегров (кумарченов) и бираров (Цу Пу Шу 1956: 1). 
При описании народов Амурской обл. Р. К. Маак различает собственно орочонов, ма-
негров и бираров (Маак 1859). Название манегры происходит от наименования терри-
ториальной группы эвенков рода Манягир (Василевич 1969: 10). Г. М. Василевич считала, 
что этноним орочоны, известный с XVII в., происходит от названия местности Оро 
в верховьях Амура (Василевич 1963: 71–73; 1969: 11–12). Н. В. Ермолова и В. И. Дьяченко 
отмечали, что “возникнув как маньчжурское обозначение оленного населения, назва-
ние орочены не имело вначале этнического значения <…>. Но со временем… термин 
приобрел и этническое значение” (Дьяченко, Ермолова 1994: 18). Данный этноним ши-
роко распространен среди эвенков и эвенов (Сирина 2012: 43–48), но также присутствует 
в русскоязычной лексике для обозначения уильта Сахалина (Миссонова 2006: 55–61).

Являясь в XVII в. оленеводами, позднее часть орочонов –  манегров и нерчин-
ских степных племен –  перешла на коневодство под влиянием дауров, бурят и мон-
голов. Степные нерчинские орочоны жили в Баргузинском и Курумканском рай-
онах Бурятии и именовали себя мурченами (конными эвенками). Соседи-буряты 
дали им название хамниган (Сирина 2012: 48).

В мае 1858 г., согласно Айгуньскому российско-китайскому договору, террито-
рия по левому берегу Амура от р. Аргуни до его устья отошла России, Приамурский 
край был разделен на две области: Амурскую и Приморскую. Уже через десять лет 
на территории Амура вследствие переселенческой политики проживало 18 642 рус-
ских (Кабузан 1973: 47, 63–66, 78), и в зоне контактов стало наблюдаться русское 
влияние на коренные народы.

По данным переписи 1897 г., на землях Байкала и Верхнего Амура числилось 
1629 орочонов, из них –  677 амурских и 952 забайкальских (Патканов 1906: 12, 14). 
Три группы эвенков-орочонов (нерчинских, витимо-олекминских и северобайкаль-
ских; всего, по М. Г. Левину, 800 человек), коллекции которых хранятся в РЭМ, яв-
лялись потомками поздних мигрантов из северных районов верховий Амура и Лены, 
соседствовавших с некоторыми местными родами –  Киндигиров, Чильчагиров 
и Шамагиров. Небольшая часть манегров (160 человек) (Там же: 157), судя по кол-
лекциям, приобретенным в 1910 г. для РЭМ Д. К. Соловьевым, продолжала обитать 
на территории р. Зеи (Сем 1986), основная же их масса перешла в Китай на р. Кума-
ру, где стала известна под именем кумарчены. Бирары также переселились в Мань-
чжурию –  это ясно из того, что они считались китайскими подданными (Маак 1859: 
312–315; Патканов 1906: 155–164; Сирина 2012: 51; Широкогоров 2017: 217–224).
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Материалы коллекций РЭМ по трем обозначенным группам орочонов свиде-
тельствуют, что в конце XIX –  начале XX в. на территории Забайкалья наряду со 
степными нерчинскими коневодами проживали также таежные оленные группы. 
Это подтверждается и экспедиционными данными С. М. Широкогорова, который 
был у этих групп в 1912–1913 гг. (Широкогоров, Широкогорова 1914: 133–134) и пере-
писал местные орочонские роды (Широкогоров 2017: 215–217).

В настоящей статье классифицированы вещи из коллекций РЭМ, связанные 
с главными занятиями, бытом и верованиями забайкальских оленных орочонов.

Предметы охоты, оленеводства, рыболовства. Культурная специфика орочонов 
основана прежде всего на особенностях их природной среды обитания в горной тай-
ге и хозяйственно-культурного типа охотников-оленеводов тайги, а также на тради-
ционном мировоззрении и ритуалах (Shirokogoroff 1935; Ермолова 1999: 45–60; Сири-
на 2012). А. Лаврилье и С. Габышев, описывая арктические системы знаний корен-
ных народов, отмечали: “Кочевники имеют большие возможности развития 
и трансляции своих знаний”. И, по словам дочери эвенкийского шамана, они явля-
ются “профессорами в знании естественной среды и способности в ней существо-
вать” (Lavrillier, Gabyshev 2017: 17).

В конце XIX –  начале XX в. эвенки-орочоны, согласно Уставу об управлении 
инородцами 1822 г., были отнесены к бродячим группам населения Сибири (Левин, 
Потапов 1956: 706). Они вели образ жизни таежных охотников-оленеводов, что со-
ответствовало общетунгусской традиции, но при этом для транспорта держали ло-
шадей и оленей, рыболовство также имело для них важное, в том числе и товарное, 
значение, а собирательство было развито в основном для нужд семьи.

Охота. Главную роль в комплексном хозяйстве всех групп эвенков играла охота 
на крупного мясного зверя –  изюбря, оленя, козулю, кабаргу, –  а также на медведя, 
пушных зверей и птиц. Специальные орудия позволяли им добывать зверя в тайге 
активным (с помощью ружья, копья, пальмы, лука) и пассивным (с помощью ло-
вушки, плашки) способами.

Судя по коллекциям РЭМ, в начале ХХ в. забайкальские орочоны использовали 
для охоты простые луки (РЭМ: Кол. 1922–70, 8761–8558) со стрелами, самострелы 
(РЭМ: Кол. 1922–72а-д; 6761–1–4), пальмы –  однолезвиевые ножи на длинной руч-
ке (РЭМ: Кол. 1922–25аб; 5093–2аб), копья (РЭМ: Кол. 5093–3) и охотничьи ножи 
(РЭМ: Кол. 5093–4аб, 54аб), типичные для всех групп эвенков. Применяли также 
капканы, черканы и плашки –  ловушки давящего типа (РЭМ: Кол.  8761–8559, 
1992–71ав), которые заимствовали у русских. В конце XIX –  начале ХХ в. орочоны 
активно пользовались огнестрельным оружием типа кремневых ружей (РЭМ: 
Кол. 1922–69/4), их покупали у китайских купцов. Кроме того, у русских торговцев 
на многочисленных забайкальских ярмарках они приобретали винтовки со свинцо-
выми пулями (РЭМ: Кол. 5093–230аб, 231/2) (Сем 2015).

Луки у орочонов Тунгира и Олекмы и Северного Прибайкалья сохранялись еще 
в 10–20-х годах ХХ в. Например, бэркан (бэр, бэркан –  общетунгусские названия) 
орочонов Шамагирского рода из устья р. Томпы, привезенный М. Г. Левиным из 
Тунгусской экспедиции 1927–1928 гг., представлял собой простую конструкцию из 
изогнутой дугой палки длиной 1 м 10 см и тетивы, обкладок для ее закрепления не 
было (РЭМ: Кол. 8761–8558). Подобный лук был и у тунгиро-олекминских орочо-
нов (РЭМ: Кол. 1922–70). Аналогичное оружие было известно амурским орочонам 
и народам Нижнего Амура (нанайцам, ульчам, орочам, удэгейцам, нивхам) и, веро-
ятно, являлось общим для тунгусо-маньчжуров (Мазин 1992: 82; Левин, Потапов 
1956: 793; Смоляк 1984: 88–89). Амурские орочоны обклеивали лук берестой и с вну-
тренней стороны прокладывали сухожильную струну (Дьяченко, Ермолова 1994: 43). 
У этих луков, в отличие от забайкальских, имелись специальные фигурные выемки 
для закрепления тетивы (Мазин 1992: 82).
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Основываясь на материалах XVII–XVIII вв. и иллюстрациях И. Идеса, можно 
сделать вывод, что у эвенкийских охотников Ангары имелся большой сложносостав-
ный лук длиной около 2 м (Идес, Брандт 1964: 124; Георги 2005: илл.). Такого же типа 
оружие с обкладками из кости и бересты было известно эвенкам Енисея в конце 
XIX –  начале XX в. и охотским эвенкам, вторые также использовали для него на-
кладки из китового уса (РЭМ: Кол. 974–4, 2601–1, 1217–15). Г. М. Василевич отме-
чала наличие сложносоставного большого лука бэр (или нонга) и у забайкальских 
эвенков в XIX в. (Василевич 1969: 62–63). У монголоязычных народов тоже бытовал 
сложносоставный двояковогнутый большой лук с обкладками берестой, подобный 
тем, что использовались ангарскими, енисейскими и забайкальскими эвенками  
(Ермолов 1987: 151–152). Известно, что эвенки продавали такое оружие народам 
Амура. Сложносоставный лук отличался повышенной дальнобойностью и был 
очень удобен для охоты на гольцах на открытой местности, где проживали восточ-
ные эвенки. В коллекциях его нет –  эту вещь сложно приобрести ввиду ее большой 
ценности.

Наряду с луками нерчинские и тунгиро-олекминские орочоны применяли в на-
чале ХХ в. самострелы и именовали их бэркэнами, северобайкальские и баунтовские 
орочоны использовали для них другое название –  аланга (Василевич 1969: 64). В кол-
лекциях РЭМ есть самострелы для охоты на оленей, изюбров, дикую козу, кабаргу 
и пушного зверя (соболя, лисицу, выдру) (РЭМ: Кол. 1922–72, 6761–1–4), привезен-
ные от нерчинских орочонов. Длина этих луков составляет от 77 до 127 см. Само-
стрелы использовали разные народы Сибири, в том числе Амура. С их помощью 
было удобно убивать зверя на небольшом расстоянии вне присутствия охотника, 
особенно на гольцах.

Большую роль среди орудий охоты у забайкальских орочонов р. Нерчи и Тунги-
ра и Олекмы играла пальма уткон –  однолезвиевый массивный нож (длина 29–
45 см) на деревянной ручке, оклеенной берестой (длина 60–74 см) (РЭМ: Кол. 1922–
25, 5093–2аб). Кроме того, орочоны для охоты на дикого оленя и медведя использо-
вали копье гида с двусторонним лезвием (длина 15,5  см) (РЭМ: Кол.  5093–3). 
Пальма и копье были характерны для охотничьего снаряжения эвенков всех групп.

Во время гона диких оленей орочоны Забайкалья и Северного Байкала широко 
применяли различные манки оревун (или амака) (нерч.): витые из бересты трубы или 
деревянные трубы, состоящие из двух половинок (длина 37–49 см), они брали для охо-
ты на изюбря, лося, оленя (РЭМ: Кол. 5093–6, 7; 8761–8560), пикульки пичаун из скру-
ченной бересты –  для охоты на кабаргу (РЭМ: Кол. 5093–229). Аналогичные манки 
были распространены у зейских и маньчжурских манегров. Использование таких труб 
было особенностью охоты на парнокопытных у восточных эвенков (Сем 1986: 96).

Снаряжение орочонов Тунгира и Олекмы, Севера Забайкалья и Большого Хин-
гана обычно включало понягу –  заспинное приспособление для ношения груза 
(РЭМ: Кол. 8761–8566; 1922–63авс). На одной из поняг, принадлежавшей охотнику 
из рода Киндигиров п. Душкачаны, изображен крест как оберег от злых духов 
и украшение (РЭМ: Кол. 8761–8566). В коллекциях РЭМ содержатся несколько по-
ясных охотничьих ножей. Обычно они изготавливались из железа, имели широкое 
лезвие в форме угольника с односторонней заточкой, деревянную ручку (длина 
30 см) и кожаные или берестяные ножны (РЭМ: Кол. 8761–8561, 1922–9, 5093–4аб, 
5аб, 49, 1аб). Зимой охотник, уходя в тайгу, надевал для передвижения камысные 
лыжи кинна (или уледжи) (длина 148 см, ширина 23 см) (РЭМ: Кол. 1922–26) и охот-
ничьи очки из дерева с узкими прорезями, предохраняющие от блеска снега (РЭМ: 
Кол. 8761–8562).

Часть названий предметов для охоты в древности пришла в эвенкийский из мон-
гольского языка (нэмкӣ –  лук, стрелять из лука; тōл, тэлэ –  пояс для привязывания 
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голенища меховой обуви; хурка –  петля, силок для ловли птиц и пр.), есть заимство-
вания и из других языков (Чимитдоржиева 2012: 51–56, 80, 98).

Таким образом, в приемах и орудиях охоты орочонов имелись древние общетун-
гусские элементы и восточнотунгусские особенности (самострелы, трубы оревун). 
Также были представлены отдельные нижнеамурские (простой лук) и общие с вос-
точноазиатскими (сложносоставный лук) компоненты.

Пушнина шла на уплату ясака и для обмена в торговле. “Дважды в год к концу 
декабря и к середине июля тунгусы выходили на ярмарки” (Сирина 2012: 218). В За-
байкалье и Южной Якутии было большое количество ярмарок (Миссонова 2018: 
109– 127). Эвенки торговали с русскими и якутскими купцами, бирары, манегры 
и орочоны –  не только с ними, но также с китайцами. Орочоны, как и остальные 
эвенки, продавали пушнину и шкуры парнокопытных (белку, козулю, лисицу, оле-
ня, кабаргу, соболя, выдру), сушеное мясо медведя и изюбря, кабаржиную струю, 
которая ценилась в китайской медицине, одежду. В свою очередь, покупали порох, 
ружья, муку, хлеб, сало, коровье масло, табак, спички, соль, сахар, чай, водку, кру-
пы, ткани, железо, железную посуду, металлические украшения, бронзовые китай-
ские зеркала (Сем 2015). Существовала и государственная политика снабжения то-
варами тунгусов в счет аренды рек. А. А. Сирина и В. Н. Давыдов приводят конкрет-
ные данные по торговле шемагиров (Сирина, Давыдов 2017).

Оленеводство. Говоря о жизни эвенков, А. А. Сирина отмечает, что “оленеводство, 
как и охота, имеет важнейшее значение для поддержания идентичности людей и их 
социальной мобильности, проявления лучших качеств личности” (Сирина 2012: 239).

Для забайкальских орочонов было характерно вьючно-верховое (транспортное) 
оленеводство (Василевич 1969: 72–86; Мазин 1992: 70). Причем они и охотились вер-
хом на оленях (Туголуков 1969: 2). Г. М. Василевич сообщала о двух типах оленевод-
ства у эвенков –  эвенкийском и орочонском. Западный, эвенкийский, тип предпо-
лагал наличие небольшого стада, использование оленей под вьюком, кочевание 
пешком –  не было верхового седла. При восточном, орочонском, типе стадо было 
более многочисленным, оленей держали и для перевозки грузов, и для охоты вер-
хом, кочевали с оленями (Василевич 1969: 75–77). Из забайкальских орочонов пер-
вый тип был у северобайкальских эвенков, а второй –  у тунгирских и нерчинских.

Предметы, связанные с уходом за оленями, свидетельствуют о том, что оленевод-
ство было приоритетной областью в жизни орочонов. Согласно полевым материалам 
автора, зафиксировавшим частоту использования образа оленя, и по мнению самих 
эвенков в п. Иенгра и п. Харьялах, образ оленя является символом их культуры. Он 
нашел отражение в мифологии, верованиях, в том числе шаманизме, традиционном 
и современном искусстве (ковриках, панно). Уходом за животными в основном зани-
мались мужчины, что являлось особенностью орочонского типа оленеводства (Васи-
левич 1964: 5). “Естественный гористый рельеф местности использовался для целей 
выпаса” (Сирина 2012: 224; Давыдов 2014). У северобайкальских орочонов, как сооб-
щал М. Г. Левин, летом олени вообще далеко не забредали в тайгу, а зимой ходили 
с подвязанными на шею колокольцами или с деревянным ботало и путами на ногах, 
чтобы легче было их найти (Левин 1936: 73). Деревянное ботало модон-мукон с костя-
ным язычком (длина 31,5 см) и путы на ногу олененка путца (длина 31 см) привез 
в музей собиратель от киндигиров (РЭМ: Кол. 8761–8564).

Рога подпиливали в августе, перед периодом спаривания оленей, с помощью 
специальной пилочки в виде рамы с железной зубчатой пластиной. На такой пилоч-
ке киндигиров Северного Забайкалья имеется изображение оленя (РЭМ: Кол. 8761–
8565). Основной древний способ кастрации оленей у эвенков –  перекусывание тести-
кулы, но у забайкальских орочонов был известен способ перерезания мошонки но-
жом по скотоводческому принципу народов Центральной Азии (Василевич 1969: 72; 
Сирина 2012: 228). От нерчинских орочонов А. А. Макаренко привез ножичек котокам 
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(диаметр клинка 3,7 см) с костяной ручкой (длина 6,5 см) в каменных ножнах (РЭМ: 
Кол. 5093–12аб), применявшийся для этих целей. В коллекции, полученной от за-
падных эвенков, таких ножичков нет. Как отмечал С. М. Широкогоров, кастрация 
при помощи ножа была введена позже кастрации перекусыванием семенников, но 
первый способ признается лучшим (Широкогоров 2017: 73). При уходе за оленями 
эвенки устраивали дымокуры и теневые навесы, сооружали изгороди и загоны (Дья-
ченко, Ермолова 1994: 50; Сирина 2012: 221–231).

Для приручения животных использовали недоуздки уши (или ухш) (нерч.) саян-
ского типа в виде длинного сыромятного ремня с большой петлей, которая надева-
лась на морду животного над глазами; два ремешка инмар завязывались сзади за 
рогами у шеи (Вайнштейн 1971: 41). Подобный недоуздок был привезен М. Г. Леви-
ным от северобайкальских орочонов из Тунгусской экспедиции 1927–1928 гг. (РЭМ: 
Кол. 8761–8563), а А. А. Макаренко и Д. М. Головачевым –  от нерчинских орочонов. 
У щек оленя на узду подвешивали тройные жгутики из ткани и меха, под бородой –  
кисть из шерсти, служившую оберегом (РЭМ: Кол. 5093–76; 1922–66).

Во время отела женщины забайкальских и амурских орочонов, как и енисейских 
эвенков, доили важенок и подавали молоко в подойниках ачачан в виде круглой 
чаши из бересты с деревянным ободком (диаметр 15,5 см) (РЭМ: Кол. 5093–11) 
к чаю и с ягодами. Для подманивания оленей использовались специальные мешоч-
ки с солью из ровдуги трапецевидной формы, украшенные цветными полосами тка-
ни и подвесками из челюстей с зубами и копытами олененка (длина 14 см, ширина 
9 см) (РЭМ: Кол. 5093–13).

Оленные средства для прикрепления вьюка, езды верхом и на нартах свидетель-
ствуют об активном образе жизни эвенков-орочонов в тайге, связанном с быстрым 
передвижением на большие расстояния. Для обучения молодых орочонов, перевоз-
ки грузов и езды верхом использовали различного типа оленьи седла, которые наде-
вали животному на лопатки и закрепляли подпружным ремнем.

Судя по коллекциям РЭМ, верховые седла нэмэ (или лачеко) (сев. байк.), лочако 
(нерч.), отыгон (нерч.) (5093–82, 83) орочонов Яблоневого и Станового хребта име-
ли костяные луки, закрепленные в две обшитые меховыми мешками деревянные 
полочки, и костяную пластину гильбаун для привязывания узды следующего оленя 
в караване (РЭМ: Кол. 1922–22 (длина седла 36 см, ширина 26 см), 1922–68 (длина 
седла 42 см, ширина между луками 35 см, высота 19,5 см), 8761–8595 (пластина)). 
Лука и пластина байкальских орочонов украшены геометрическим орнаментом 
в виде полос, дуг, зигзагов, ромбов, который отличается от орнамента амурских 
и маньчжурских орочонов, сочетавших криволинейный и геометрический узоры.

Вьючные седла орочонов не снабжались меховыми подушками и были двух ти-
пов. Даннэ представляли собой две деревянные полки, скрепленные вместе ремеш-
ками по центру; эмэгэн имели высокие и широкие луки из дерева или кости, которые 
чернились и украшались геометрическим или криволинейным орнаментами (РЭМ: 
Кол. 1922–22; 8761–8595; 5093–73, 74, 81; 8761–8593, 8594). Интересно отметить, что 
подобный тип оформления луки –  с чернением и полосовым либо криволинейным 
орнаментом –  встречался также у оленекских эвенков и уильта Сахалина 
(ПМА 1986; ПМА 1988).

По мнению Г. М. Василевич, вьючное седло орочонов эмэгэн происходит от мон-
гольского верхового седла эмээл и заимствовано от коневодов (Василевич 1969: 78; 
1976: 107). На основе коневодческой терминологии в оленеводстве тунгусов Г. М. Ва-
силевич и М. Г. Левин делают вывод о формировании тунгусского оленеводства под 
влиянием монгольского коневодства (Василевич, Левин 1951: 85). А. И. Мазин же счи-
тает, что орочоны знали верховую езду на олене еще до знакомства с коневодами, ис-
пользовали узду и подпругу, вьючно-верховое седло даннэ, которое позднее преврати-
лось во вьючное (Мазин 1992: 117–118). Согласно исследованию С. И. Вайнштейна, 
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ленчики тунгусских седел были идентичны ленчикам наиболее древнего саянского 
вьючного седла. То, что тунгусы обшивали седла, связано, по его мнению, с тради-
цией коневодов пазырыкского времени. Влиянием же коневодов-монголов объяс-
нить происхождение седел тунгусов нельзя ввиду различия конструкций. Перенесе-
ние названия конского седла монголов на вьючное тунгусов-оленеводов он объяс-
няет использованием конского седла прибайкальскими тунгусами (Вайнштейн 1971: 
28–29, 44).

В оленеводстве эвенков важную роль играл посох для балансирования при езде 
верхом на олене. Посох имел не только утилитарное, но сакральное значение. 
А. А. Сирина считает, что его использовали во время передвижения по тайге, а также 
в качестве погребального инвентаря –  для трудных переходов души (Сирина 2012: 
231). Согласно нашим полевым материалам, на верхней части посоха, который из-
готавливался из железа и даже серебра, иногда имелось украшение в виде трех кон-
центрических кружков, символизирующих три солнца трех миров вселенной. Таким 
образом, наконечник посоха олицетворял собой космос и, вероятно, ассоциировал-
ся с древом трех миров (ПМА 1988; ПМА 1994).

На вьючные седла помещали две скрепленные между собой переметные сумы 
инмок (общеэвенк.) или гуча рукк потка, туреучка (нерч.). Эти сумы служили для 
перевозки муки. Их делали в виде берестяных коробов трапецевидной формы и об-
тягивали ровдужными или камусными покрышками и украшали цветными полоса-
ми ткани и ровдужными кисточками с бусинами (РЭМ: Кол. 8762–19231, 19234; 
5093–84аб). М. Г. Левин отмечал, что северобайкальские эвенки между переметны-
ми сумами крепили женские сумки муручун круглой или восьмеркообразной формы 
(РЭМ: Кол. 8762–19235, 19236). Детей перевозили в колыбелях тунгусского типа 
мама бо (РЭМ: Кол. 8761–8596; 1922–28, 29): ее привязывали с одной стороны, 
с другой для баланса груза вешали переметную суму (Левин 1936: 73).

Рыболовство. В хозяйстве забайкальских и северобайкальских эвенков-орочо-
нов в конце XIX –  начале XX в. рыболовство было сезонным и играло важную роль 
наряду с охотой и оленеводством, что является этнокультурной особенностью этой 
группы эвенков. У шамагиров Северного Байкала и Амурского региона рыболовст-
во имело первостепенное значение (Сирина 2012: 239).

В коллекциях РЭМ есть только два предмета, связанные с рыболовством забай-
кальских орочонов. Это приобретенные у нерчинских орочонов приспособление 
для плетения сетей в виде фигурно вырезанной доски продолговатой формы (длина 
66 см, ширина 9 см) (РЭМ: Кол. 6761–18) и лески на крючковой основе (РЭМ: 
Кол. 5093–133/2). Северобайкальские орочоны Чильчагирского рода из п. Ченча, 
судя по коллекциям М. Г. Левина, для ловли применяли рыбку-приманку, которую 
изготавливали из дерева и оббивали свинцовыми пластинками, к ней привязывали 
красного цвета тряпку (РЭМ: Кол. 8761–8567аб). Интересно, что неолитическое на-
селение Байкала также использовало костяные рыбки-приманки (Окладников 1950). 
Основные же орудия рыболовства, характерные для всех эвенков и орочонов и так-
же народов Амура, –  трезубец кирамки, острога элгу, гарпун дэбгэ (Василевич 1969: 
80–82; Сирина 2012: 239) –  не были привезены собирателями, что, вероятно, говорит 
об их важности в хозяйстве.

Одежда. Одежда в культуре народов играет защитную, эстетическую, символи-
ческую роли (Калашникова 2000: 4–5). Она отражает этническое мировидение 
и представление о теле человека. Основные особенности тунгусского кафтана 
и обуви были рассмотрены Г. М. Василевич в специальных статьях на основе вещей, 
собранных у западных и восточных групп, но по костюму забайкальских оленных 
орочонов материала опубликовано очень мало (Василевич 1958: 122–178; 1963: 3–64). 
Анализ коллекций РЭМ восполняет этот пробел.
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Наряду с традиционным типом одежды в начале ХХ в. у орочонов Забайкалья 
имелась одежда, сделанная под русским влиянием, например рубахи из бумазеи 
с прямым коротким разрезом на груди (РЭМ: Кол. 5093–107). Покрой традицион-
ного костюма нерчинских орочонов относился к смешанному тунгусо-тюркскому 
типу. Он был распашным, с нагрудником, как у тунгусов, или без него, но имел пря-
мую спинку и сборки по бокам, как у тюрков Саяно-Алтая.

К концу XIX –  началу ХХ в. фасон традиционной женской одежды у эвенков со-
хранился лучше, чем мужской. Женский верхний летний кафтан (дошка) торганды 
нерчинских орочонов шился из ровдуги, иногда окрашенной ольхой в оранжевый 
цвет, или из хлопчатобумажной ткани, купленной у русских купцов и имитирующей 
ровдугу. Он был распашным, длиной до колен, с прямыми расширенными книзу 
спинкой и полочками, сборками по бокам, широкими сужающимися к запястью ру-
кавами и отложным воротником. Подол, полы и воротник одного кафтана из кол-
лекции РЭМ обшит каймами из красного кумача и синей дабы, другого –  черной 
полосой (РЭМ: Кол. 5093–90, 1922–1). Покрой отличался от собственно тунгусско-
го, с двумя клиньями внизу, вероятно, сборки их заменяют, прямая спинка указы-
вает на тюркское влияние. У женщин Чильчагирского рода северобайкальских оро-
чонов фасон летнего кафтана был таким же, как у женщин нерчинской группы 
(РЭМ: Фотокол. 18303/2).

Зимой последние носили одежду дошка из оленьего меха шерстью внутрь анало-
гичного покроя. На дошке из коллекции РЭМ имеются белые металлические пуго-
вицы –  по десять на каждой полочке; борта обшиты каймами из синей дабы с крас-
ным ободком (РЭМ: Кол. 5093–89) –  это общий декор с кафтанами енисейских под-
каменно-тунгусских эвенков. Интересно отметить, что подобного типа одежда, 
с боковыми сборками вместо клиньев, имеет некоторое сходство с нарядом долган 
и является тюркским элементом у ороков Сахалина, появившимся под влиянием 
эвенков. У северобайкальских орочонов зимой и мужчины, и женщины носили 
приталенные меховые шубы купо. Нагрудники надевали только старухи (Архив 
РЭМ 1: Ф. 5. Оп. 4. Д. 282. Кол. 27. КП 36474).

В коллекции А. А. Макаренко, привезенной от нерчинских орочонов, имеется 
комплект одежды девушки, сохранивший архаичный тунгусский тип составной 
одежды. Он включает верхний распашной кафтан дошку с приталенной спинкой 
и двумя складками по бокам, нагрудник-передник с красной вставкой на груди 
в виде лапы птицы гагары, тканевую рубаху русского покроя, ровдужные штаны, 
наколенники арамус, сапоговидную ровдужную обувь, а также повязку на голову 
(РЭМ: Кол. 5093–88ан). Сейчас нагрудник в празднично-обрядовой одежде город-
ских эвенков редуцирован до воротника-украшения, который считается знаком 
принадлежности к эвенкийскому сообществу.

Мужская одежда купо орочонов Забайкалья из меха козули или диких коз имела 
типично тюркский покрой и отличалась от женской. Так, на реках Каренги и Нерчи 
ее шили в виде распашного кафтана длиной немного ниже колен с легким запахом 
справа налево, слегка расширяющимися книзу полочками и прямой спинкой (РЭМ: 
Кол. 1922–7, 5093–91). Летом мужчины забайкальских орочонов в конце XIX –  на-
чале ХХ в. носили рубахи-косоворотки и брюки из ткани, купленные у русских куп-
цов (РЭМ: Кол. 5093–106). При этом нагрудника в костюме не было.

Наряду с кафтаном в комплект мужской и женской одежды орочонов Забайкалья 
входили короткие штаны-натазники орки, которые шились из синей дабы, ровдуги 
оленя или козы (летние), меха оленя (зимние). Основываясь на коллекциях, можно 
сказать, что мужские и женские штаны северобайкальских орочонов спереди укра-
шались полоской синей дабы и ровдужной бахромой (РЭМ: Кол. 8762–34207). По-
верх ноги от щиколотки и до паха надевали наколенники арамус, которые привязы-
вали к штанам. Летние мужские и женские наколенники шили из выделанной кожи 
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изюбра или козьей ровдуги, которые окрашивали снаружи охрой в оранжевый цвет 
и оторачивали полоской синей дабы и кумача. Такой предмет одежды отмечен у всех 
трех групп забайкальских орочонов (РЭМ: Кол.  1922–33, 34, 5093–47аб, 
8762– 19154/1, 2).

Использование полосового типа орнамента, распространенного у орочонов для 
украшения одежды и утвари (женских круглых сумок, переметных сумок), было харак-
терно для всех групп эвенков.

Обувь, входящая в состав костюма орочонов, является одним из самых консерва-
тивных элементов культуры, отражающим наиболее архаичный пласт и сохранившим-
ся у неоседлых эвенков до сих пор. Г. М. Василевич первой исследовала типы обуви у на-
родов Сибири (Василевич 1963). Наличие у орочонов и эвенков других групп двух видов 
обувного покроя –  сапоговидного (РЭМ: Кол. 8762–19187аб, 1922–5аб, 8, 35; 5093–
99аб, 100аб) и поршневидного (РЭМ: Кол. 5093–103аб) –  свидетельствует о существо-
вании различных культурных традиций –  амурской (поршень) (Василевич 1963: 43–45) 
и тюркский (хуннуской) (сапоги) (Викторова 1980: 42, 46). У амурских орочонов верх 
голенища ездовых унтов из кумача украшался полосой криволинейного спиралевидно-
го или спиралевидно-растительного орнамента, а также восьмеркообразными фигура-
ми и парными спиралями с цветочным узором по бокам или геометрическим узором из 
чередующихся полосок или ромбов из белого и темного меха (Мазин 1992: 139–140).

Летом орочоны ходили с непокрытой головой, а зимой носили круглые шапки аун 
из козьих лапок или меха козули с конусовидной тульей и наушниками монгольского 
типа (РЭМ: Кол. 1922–6, 5093–93).

Анализ одежды орочонов дает весьма важную информацию в отношении культур-
ной специфики рассматриваемой этнической группы и русского, тюркского, нижне-
амурского и монгольского влияния на нее.

Предметы, относящиеся к традиционным верованиям. В конце XIX –  начале XX в. 
у ороченов были распространены промысловый и семейно-родовой культы, а также 
шаманизм, связанный с почитанием предков. Несмотря на то что эвенки в конце XIX в. 
были формально христианизированы, они фактически оставались шаманистами.

Активность орочонов в тайге соотносилась с системой промысловых верований, 
прежде всего с взаимодействиями с духами природы и местности. Изучая обрядовые 
стратегии эвенков-орочонов, Д. Брондишаускас отмечает, что шаманское искусство 
контроля духов, получения удачи и безопасности важно для эвенков-орочонов и сейчас. 
Различные старые и новые места ритуалов являются для них важными источниками 
знаний, здоровья и силы (Brandišauskas 2019: 2, 17). В ряде работ говорится о символике 
шаманского мольбища (Ямпольская 1993: 107–118; Клиценко 2013а; 2013б). А. А. Сирина 
также приводит фото нескольких сакральных мест –  шаманского мольбища и погребе-
ний катангских и иркутских эвенков (Сирина 2012: 439, 443, 447, 450–452). Авторы кол-
лективной монографии “Огонь, вода, ветер и камень в эвенкийских ландшафтах” рас-
сматривают особое отношение человека и природы в прошлом и настоящем у забай-
кальских эвенков (Давыдов и др. 2016). Коллекции РЭМ значительно дополняют эту 
информацию.

Согласно собранию М. Г. Левина, в лесу северобайкальские орочоны-охотники вы-
резали на стволе дерева личину духа неба Буга или духа местности, которым приносили 
жертвы и у которых просили промысловой удачи (РЭМ: Фотокол. 18293/1). В коллек-
ции, привезенной А. А. Макаренко от орочонов Нерчи, имеется подношение с места 
промысла –  ветки с ленточками, головой утки и черепом какой-то небольшой птицы 
(РЭМ: Кол. 5093–193). К этой коллекции также принадлежат два промысловых амуле-
та, один –  в виде фигурки тигра мудыга (РЭМ: Кол. 5093–138абвг), второй –  в виде орла 
Гаро. Вторая фигурка обтянута шкурой оленя и имеет человеческое лицо, на которое 
надета жестяная маска. В представлениях эвенков Гаро –  это дух охоты, который несет 
душу шамана к верховному божеству Буга (РЭМ: Кол. 5093–69).
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Особое отношение у орочонов было к семейно-родовым охранителям, которые, 
считалось, помогали в жизни и промыслах. В коллекции А. А. Макаренко находятся три 
амулета омокко, олицетворяющие таких духов, в виде тряпочных крестообразных куко-
лок (РЭМ: Кол. 5093–141/4, 5093–143). Они делаются по указанию шамана для охраны 
семьи. Один амулет соединен с моделью колыбели из бересты (РЭМ: Кол. 5093–142), 
другой изготовлен для получения промысловой удачи, имеет вид рогатины с развилкой, 
к которой прикреплены шесть антропоморфных фигурок из красной меди –  символы 
небожителей –  и образы лошади и птицы (РЭМ: Кол. 5993–143абвг).

Особенностями верований и шаманства у эвенков Забайкалья и Маньчжурии спе-
циально занимались С. М. Широкогоров, написавший на эту тему капитальный труд 
“Психоментальный комплекс тунгусов”, и А. И. Мазин (Shirokogoroff 1935; Мазин 1984).

В собраниях РЭМ содержатся уникальные материалы по шаманским мольбищам, 
шаманской одежде и амулетам орочонов. В фотоколлекции М. Г. Левина, посвященной 
северобайкальским эвенкам, имеется изображение шаманского чума с четырьмя берез-
ками по бокам, украшенными ленточками. Эта композиция была установлена шемаги-
рами с лечебной целью в устье р. Томпы и представляла собой модель мира (РЭМ: Фо-
токол. 18288/2). А. А. Макаренко привез несколько предметов с шаманского мольбища 
нерчинских орочонов (Горбачева, Соловьева 2006: 120, 200– 203). Среди данных вещей –  
специальные сооружения в виде деревьев с девятью перекладинами и фигурками духов 
предков, аняканами, наверху (РЭМ: Кол. 152–159). Перекладины символизируют девять 
слоев неба, куда летел шаман во время лечебного камлания. Другие объекты –  это под-
ношение мокун в виде шеста со шкурой оленя и козел, на которые вешали внутренности 
жертвенного оленя (РЭМ: Кол. 5093–180–181) (Архив РЭМ 2: Ф. 6. Оп. 1. Д. 215. Л. 1). 
В коллекции также есть предметы, располагавшиеся на проходах от шаманского чума: 
фигуры в виде огромной рыбы с рогами оленя (так орочоны представляли себе мамон-
та хэли), изображения оленей, рыб и антропоморфные крупные образы аняканов из де-
рева –  родовых предков, которые перекрывали входы злым духам со стороны верхнего 
и нижнего миров в мир людей (РЭМ: Кол. 5093–160, 161, 168, 171, 172; Архив РЭМ 2: 
Ф. 6. Оп. 1. Д. 215. Л. 8; Сем 2017).

Шаманская атрибутика забайкальских орочонов, судя по коллекциям РЭМ, состо-
яла из особой одежды, масок, жезлов, амулетов. Эти предметы собирались из шаман-
ских могил (наземных и свайных лабазов) или с жертвенных мест Д. М. Головачевым 
у нерчинской и М. Г. Левиным у северобайкальской группы.

Вещи из могилы из местности Ашинкан на берегу р. Арбикля, притока Верхней Ан-
гары, принадлежали большой шаманке Одокон Чильчагирского рода. О них сообщил 
информатор М. Г. Левина Павел Федорович Тулбуконов, кузнец, сделавший подвески 
к костюму (Архив РЭМ 1: Ф. 5. Оп. 4. Д. 282, 302). Среди ее атрибутов сохранились ма-
ска, бубен с колотушкой и жезл. Особое внимание привлекает шаманский костюм ша-
машик (РЭМ: Кол. 8762–19244), сшитый из цельношкурной лосиной замши,  –  распаш-
ной кафтан с равными сходящимися полами и нагрудниками. Костюм такого покроя 
имел отношение к группе, связанной с кетами и селькупами (Прокофьева 1971: 45–48, 
80). Подробный анализ был дан в наших специальных работах (Сем 1987; 2017; 2018).

Второй шаманский костюм орочонов Забайкалья из коллекции М. Г. Левина выпол-
нен как распашной кафтан тюркского типа с прямой спинкой. Он сшит из ровдуги оле-
ня, окрашенной в рыжий цвет ольхой, и для лучшей связи с духами имеет многочислен-
ные ровдужные, меховые и тканые жгуты с бусинками на концах. Железных подвесок 
нет. Его декор характерен для шаманской одежды амурских эвенков и символизирует 
птицу (Сем 2019).

Наибольший интерес представляет описываемый впервые старинный шаманский 
кафтан, привезенный Д. М. Головачевым от забайкальских нерчинских орочонов 
и взятый из лабаза над шаманским захоронением на р. Нерчи близ с. Кыкеры. Со-
хранность костюма плохая, от него остались лишь нижняя часть кафтана с частью 
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полочек и отдельные, зарегистрированные под разными номерами детали. Кафтан ша-
мана (РЭМ: Кол. 1923–5а) сшит из цельношкурной лосиной замши, отличается рас-
пашным покроем и имеет два треугольных клина сзади и ровдужную бахрому сверху 
спереди, придающие костюму облик птицы. Подол и края полочек украшены черной 
тканевой полосой. На спинке имеется подвеска аркалан в виде продольной полосы же-
леза с рогами оленя, к которой прикреплены железные фигурки –  животных (оленя, 
медведя, лося), двух пар человечков и маленькой птички (РЭМ: Кол. 1923–12). Среди 
подвесок также есть ровдужная поперечная полоса с шестью длинными фигурами змей 
из ровдуги, обшитыми синей тканью и оленьим волосом (РЭМ: Кол. 1923–10а). На по-
лочках сбоку имеются остатки медных подвесок в виде ребер: таким образом одежда 
символизирует скелет шаманского предка и перевоплощение шамана в этого духа. Кро-
ме того, к костюму принадлежат железные подвески, зарегистрированные под разными 
номерами (РЭМ: Кол. 1923–13–23): фигуры мамонта, животных, людей, птиц, а также 
змеевидные жгуты (РЭМ: Кол. 1923–10). Любопытно наличие нашитых металлических 
белых и костяных подвесок. Поперек спины и рукавов проходит ровдужная полоса с ко-
стяными изображениями птичек с распростертыми крыльями и костяными концентри-
ческими кружками –  символами солнца. Аналогичные украшения оформляют треу-
гольные клинья –  хвостовую нашивку кафтана. По подолу на черную полосу нашиты 
восемь фигурок тигров китайской работы. Этот шаманский костюм датируют началом 
XIX в., ориентируясь на надпись на колокольчике “Слободское, Василий Макушин, 
1817 г.”. Возможно он был сшит раньше, еще в конце XVIII в., об этом свидетельствует 
наличие костяных подвесок.

К костюму шамана относятся два нагрудника (РЭМ: Кол. 1923–5в-с), железная ко-
рона с перекрестьем и железными рогами оленя (РЭМ: Кол. 1923–1), ровдужный голов-
ной убор с тремя кругами из бахромы и наспинной лентой, украшенной костяными 
нашивками в виде птиц и кружков (РЭМ: Кол. 1923–9(3)), высокая ровдужная обувь 
с железными стилизованными фигурами оленя (РЭМ: Кол. 1923–26аб).

В намогильный воздушный лабаз были положены также отрезанная коса шамана, 
обтянутая цветным шнурком (РЭМ: Кол. 1923–11), три ровдужных мешочка с кварцем, 
использующимся для лечебных целей, гадания и предсказаний (РЭМ: Кол. 1923–24а-с), 
шаманские трости из березы с роговыми набалдашниками в виде головы лошади и изо-
бражениями копыт на концах (РЭМ: Кол. 1923–55/2). Среди атрибутов похороненного 
шамана –  два бубна яйцевидной формы с тремя кулаками и колотушки, на рукоятях 
которых вырезаны головы птиц (РЭМ: Кол. 1923–53, 54). Особое внимание привлекают 
амулеты в виде девяти связанных между собой изображений орлов (РЭМ: Кол. 1023–67, 
68) (Горбачева, Соловьева 2006: 121), деревянных дуг с головами лошади и фигур лося 
(РЭМ: Кол. 1923–61–67).

Этому шаману принадлежало несколько металлических масок (РЭМ: Кол. 1923– 3/2, 
81). Особо выделяется одна связка из шести масок: из белой жести, латуни, красной 
меди и деревянная с человеческими зубами во рту (РЭМ: Кол. 1923–2/6), их фото с ан-
нотациями см.: (Горбачева, Соловьева 2006: 205).

* * *

На основании проведенного исследования были выявлены особенности предмет-
ного ряда трех групп оленных забайкальских орочонов. Картографирование показыва-
ет, что наибольшее количество вещей в коллекции представлено по нерчинской группе.

Отношение к орудиям охоты и оленеводства, одежде у орочонов Забайкалья по-
казывает, что этнокультурная идентичность этой группы относится к природному 
типу. А особый статус сакральных вещей и их проживание в ритуалах отражают мен-
талитет представителей шаманской культуры. Многие традиционные предметы охот-
ников-оленеводов забайкальской тайги продолжают использоваться в современной 
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повседневности, например, заспинные дощечки паняги, сумочки для подманивания 
оленей, оленьи седла, переметные сумы, обувь, нагрудные украшения с оберегом 
в виде лапы гагары (признака принадлежности к эвенкийскому сообществу), женские 
круглые сумочки муручун, круглые и прямоугольные коврики с изображением оленей. 
Это свидетельствует о сохранении традиций и культурной памяти.

Анализ материального и сакрального разделов этнографического комплекса за-
байкальских орочонов и других групп эвенков говорит о том, что в культуре первых 
присутствуют как общие тунгусские черты, так и своя специфика, отразившаяся, 
например, в оленеводстве (самодийский тип седла, кровавый тип кастрации ското-
водов Центральной Азии), одежде (тунгусский компонент, тюркское и монгольское, 
а также амурское влияние), орнаменте (нижнеамурский, северотунгусский тип), 
тюркских и тунгусских основах шаманской атрибутики. В целом в традиционной 
культуре орочонов общетунгусские и нижнеамурские черты сочетаются с элемента-
ми тюрко-монгольского и кетско-селькупского влияния.

Впервые введенные в научный оборот материалы РЭМ представляют собой важ-
ный историко-этнографический источник по культуре оленных орочонов Забайкалья, 
позволяющий рассматривать вещь как текст культуры. С публикацией их анализа рас-
ширяются возможности изучения, интерпретации и сравнения элементов и техноло-
гий уже ушедшей культуры оленеводческого населения данного региона.
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Abstract
The article makes the first comprehensive attempt at examining the material world of the early 
twentieth-century reindeer breeding Orochons of Transbaikal, drawing on a broad range of materials 
from the Russian Ethnographic Museum and applying systems analysis and hermeneutic methods to 
interpret results. The study employed a comparison and juxtaposition of the material culture of the 
Orochon to that of the neighboring Evenks and ethnic groups of the Lower Amur, as well as other 
peoples of Central and Eastern Asia. The focus is put on exploring the specificities of the material 
culture complex among three distinctive Orochon groups, including the traditional occupations 
(hunting, reindeer husbandry, fishing), clothing, decorations, and beliefs, especially shamanism. 
I argue that the ethnic and cultural specificities of the Orochon material world should be seen as 
shaped by the people’s adaptation to the local natural environment, influenced by the type of their 
economic and cultural activities as well as their belief system, and further altered in the course of their 
interaction with neighbor cultural groups.
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© Ю. П. Шабаев, Н. В. Шилов. Язык в сфере публичной политики: поиски и сомнения 
(рец. на: Смерть языка –  смерть народа? Языковые ситуации и языковые права в Рос-
сии и сопредельных государствах / Отв. ред. Е. И. Филиппова, С. В. Соколовский. 
М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Горячая 
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Значение языка в жизни этнических сообществ 
велико, ибо он является не только средством ком-
муникации, но и хранилищем накопленных пред-
шествующими поколениями знаний, смыслов, ми-
роощущений. Вместе с тем хорошо известно, что 
далеко не все народы обладают собственным этни-
ческим языком. К примеру, директор Института 
социальной антропологии в Галле Гюнтер Шлее 
отмечает, что “в то время как в некоторых случаях 
наименования этнических и языковых групп со-
впадают, на другом полюсе обнаруживаются хоро-
шо определяемые с помощью иных критериев эт-
нические единицы, которые не имеют ничего об-
щего с языком” (Шлее 2014: 109). На положении 
языков отражаются политические и социальные 
изменения, происходящие в разных странах.

Распад СССР и Восточного блока в целом при-
нято изображать как относительно бескровный 
процесс. Но в реальности на всем постсоветском 
пространстве и в странах бывшего социалистического лагеря идут постоянные гу-
манитарные войны: войны памяти и языковые войны, являющиеся отголосками по-
трясений конца ХХ столетия. Современные постсоветские элиты руководствуются 
идеей “язык –  это власть”.

В России пока нельзя говорить о гуманитарных войнах, но о языковых кон-
фликтах и политизации языкового образования упоминать приходиться постоянно. 
При этом во вводной статье к монографии, написанной С. Соколовским и Е. Фи-
липповой, присутствует справедливое замечание об избыточной политизации язы-
ковых отношений во всех постсоветских государствах, а равно и в самой России 
(с. 6). Далее исследователи характеризуют общий подход к языковому образованию: 
«Некоторые современные лингвисты рассматривают обучение языку, независимо от 
того, является ли он доминирующим или миноритарным, как “сугубо идеологиче-
ское занятие”» (с. 8).
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В идеологическом плане вся этнополитика в республиках, включая и языковое 
образование, является полем противостояния этничности и гражданства. Республи-
канские идеи свободы, равенства и справедливости, т. е. основополагающие идеалы 
гражданского общества, где государство и гражданин являются равными партнера-
ми, обладают равными правами и несут равную ответственность друг перед другом 
за отстаивание общественного интереса, не были приняты и не стали нормой для 
местных политических элит; не находят они одобрения и у этнических активистов, 
многих местных интеллектуалов. Республики рассматриваются ими как символиче-
ская собственность только одних лишь титульных этнических сообществ, культур-
ные ценности которых должны быть приоритетными, а потому могут навязываться 
всем остальным гражданам с помощью жесткого администрирования.

При этом большинство людей в своих личных жизненных стратегиях (включая 
выбор языка образования), как показывают многочисленные исследования, исходят 
из прагматических соображений, на что обращают внимание С. Соколовский 
и Е. Филиппова (с. 13).

На наш взгляд, центральное место в монографии занимает первая глава, которая 
построена в форме диалога между двумя видными экспертами. Такая форма презен-
тации авторских взглядов интересна уже потому, что их позиции не совпадают по 
многим проблемам языковой политики, проводимой в РФ в целом и республиках 
в частности. В диалогах, по сути, отразились два основных подхода к анализу язы-
ковой политики: 1) анализ языка в контексте политики гражданской интеграции 
в России; 2) анализ языка как основного инструмента в деле сохранения и культи-
вирования культурной отличительности этнических сообществ.

В качестве дискутантов выступили академик В. А. Тишков и известный языковед 
из Карачаево-Черкесии Х. М. Акбаев. Само название первой главы показательно: 
“Народ не умирает с языком или язык не живет без народа”? Сразу оговоримся, что 
мы склонны поддержать доводы академика В. А. Тишкова, поскольку обширный эт-
нографический материал доказывает, что язык не есть единственный и главный ин-
струмент формирования этнической идентичности. Эта идентичность формируется 
под влиянием многих обстоятельств и вполне успешно сохраняется в условиях пол-
ного отсутствия собственного языка у этнической группы. Мы согласны с тем, что 
определение родного языка –  это прерогатива самого гражданина, и только его. При 
этом для этнических активистов и местных языковедов весьма характерны две прочно 
укоренившиеся этнокультурные позиции. Во-первых, это абсолютизация роли языка 
в жизни этнических сообществ, во-вторых,   вольное или невольное позиционирова-
ние этой группы как морального цензора местных сообществ.

Многие языковеды склонны воспринимать языки с натурфилософских пози-
ций, представляя их таким же образом, как и редкие виды животных и растений. 
Поэтому языковедами, в том числе и российскими, создаются “красные книги” 
языков, где сказано, что язык есть природное явление.

Судя по всему, Х. М. Акбаев склонен придерживаться примерно такой же точки 
зрения, ибо со ссылкой на Ноама Хомского он указывает: “коммуникативная функ-
ция языка –  не главная, и причиной появления языковой способности у человека 
является биологически порожденный компонент” (с. 21). При этом Акбаев считает 
правовое признание равноправия языков “юридической абракадаброй”. Здесь, ко-
нечно, надо оговориться, что равенство и равноправие не есть синонимы, ибо рав-
ные права языков обеспечить сложно, поскольку реального равенства между языка-
ми нет и быть не может. Объясняется это тем, что в РФ между языками существует 
громадная разница по ряду критериев, среди которых число носителей, уровень нор-
мирования, степень развития лексики. С позицией Х. М. Акбаева по поводу того, что 
нельзя отождествлять этнический язык и государственный, следует согласиться, ибо 
очевидно, что у этнического и государственного языков разные функции и разное 
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символическое значение. Равно как вполне убедительны и не требуют верификации 
доводы В. А. Тишкова в пользу того, что термин “русский национальный язык” не-
корректен, поскольку это и государственный язык РФ, и язык межнационального 
общения. Мы убеждены, что научному сообществу пора окончательно признать, что 
несовпадение родного языка и национальности есть устоявшаяся культурная норма 
в России, и нет смысла спорить по этому поводу.

Оба дискутанта согласились в одном важном для образовательного процесса во-
просе, а именно: необходим более гибкий и вариативный подход к преподаванию 
литературы и истории.

Первая глава, наверное, не столько дает ответы на острые вопросы формирова-
ния и реализации языковой политики и построения практики языкового образова-
ния, сколько заставляет более глубоко осмыслить эти проблемы. Вторая глава, 
“Язык и школьное образование”, принадлежит перу М. Ю. Мартыновой, и в ней об-
суждаются конкретные этапы и методы внедрения мультикультурного образования 
в программы российской школы.

Автор сосредоточила внимание на анализе языкового образования, сформиро-
вавшегося в последние годы. Что касается сущности этого образования, то 
М. Ю. Мартынова замечает: «Поклонники регионализации основной целью обра-
зовательного процесса считают формирование человека –  носителя традиций 
и обычаев своего народа, владеющего в совершенстве “родным” языком» (с. 48). Но, 
как отмечает автор, предложенная схема образовательного процесса все очевиднее 
стала приводить «к противоречию между локальным, в том числе этническим и над-
этническим», а в наших исследованиях мы говорим об очевидном противопостав-
лении этничности и гражданства, присутствующем как в идеологии этнонациональ-
ных движений, так и в практике реализации региональной этнополитики.

Этнизация образовательного процесса диктует стремление сделать языки титуль-
ных этнических групп в республиках обязательными для изучения всеми школьниками, 
что провоцирует постоянные требования увеличения часов в школьных программах. 
Однако подобные требования плохо согласуются с культурными реалиями, которые 
имеют место в регионах, ибо не только в сфере публичных коммуникаций, но и во вну-
трисемейном общении (в первую очередь в городах) доминирует русский язык. Усугуб-
ляет положение тот факт, что местные языковеды, которым уже давно отдано на откуп 
право формировать практику языкового образования, готовить справочники, учебные 
пособия и т. д., помимо упования на обязательность изучения этнических языков, в по-
следние два десятилетия занимались безудержным пуризмом, который, казалось бы, 
как культурная практика навсегда остался в XIX в. В результате в языки меньшинств 
были внедрены многие тысячи новых слов, хотя эти новации не имеют под собой ни 
исторической, ни языковой логики и подобный новояз серьезно осложняет овладение 
литературными языками детьми и его восприятие взрослыми.

Но, как отметил в предыдущей главе Х. М. Акбаев, сегодня существует угроза язы-
ковой ассимиляции меньшинств, а потому для сохранения их языков нужно активно 
совершенствовать методы обучения и способы презентации языка. К сожалению, об 
этой проблеме в данной главе сказано недостаточно, хотя ее решение лежит именно 
в плоскости школьного образования. Так, у нас очень мало пишется и говорится 
(в т. ч. и апологетами этнизации школьного образования в республиках) о семейной 
языковой политике. При этом всем очевидно, что не школа, а семья есть и должна 
быть главным транслятором культурных традиций, включая язык. Поэтому успех язы-
кового образования может быть обеспечен только за счет тесного взаимодействия 
между официальной образовательной политикой и семейной языковой политикой, 
между школой и семьей. Именно таким путем в Шотландии возрождают гэльский 
язык, на котором теперь можно получить полноценное среднее образование,              
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поскольку ему был присвоен официальный статус (Gaelic Language [Scotland] Act 
2005); на этом языке можно успешно изучать все предметы школьного курса.

Безусловно, заслуживает внимания и более широкого обсуждения вариативность 
методов школьного и языкового образования в школах и образовательных учрежде-
ниях, где получают знания представители меньшинств. Так, на Ямале ныне возрожда-
ется почти забытая практика кочевых школ (пока скорее как образовательный экспе-
римент, хотя и весьма обнадеживающий). Для оленеводов становится сегодня все бо-
лее приемлемым и метод удаленного обучения, который стал широко практиковаться 
в условиях пандемии. Сегодня у оленеводов в чумах есть спутниковые телефоны, но-
утбуки с интернетом, а потому организовать обучение детей оленеводов дистанцион-
но не представляет сложности, хотя здесь и есть своя специфика.

Существенным недостатком языкового строительства в республиках является 
и то, что ни в одной из них нет детально разработанных программ по формированию 
имиджа языков титульных этнических групп. Между тем в мировой практике языко-
вой политики именно этому направлению уделяется особое внимание. В этих прог-
раммах на первом месте стоит задача формирования общественного мнения о пре-
стижности языка, при этом тесно увязана с ней и задача так наз. языкового марке-
тинга –  методики, призванной изменить языковое поведение носителей местных 
языков. Указанная методика представляет язык как своеобразный продукт из сферы 
общественного потребления, в продуманной рекламе которого отмечаются его пре-
имущества и достоинства (Baker, Jones 1998).

Интересен и полезен также пример финляндских саамов, который показывает, 
что язык можно успешно развивать за счет его визуализации и коммодификации. 
Визуализация в первую очередь должна использоваться в интернет-ресурсах, на ко-
торые и ориентируется молодежь.

Коммодификация –  это процесс, в ходе которого все большее число различных 
видов человеческой деятельности обретает денежную стоимость и фактически ста-
новится товарами, покупаемыми и продаваемыми на рынке (Burdick 2012: 1–43). 
Наиболее успешный пример использования этого метода для сохранения этниче-
ских культур и превращения их в привлекательный рыночный продукт –  этногра-
фический туризм. Вовлекаемые в процесс коммодизации саамские языки превра-
щаются в ресурс оригинальности и аутентичности. Язык получает дополнительные 
ресурсы для развития, поскольку выступает в качестве “визитной карточки” ре-
гиона. В рецензируемой монографии данный вопрос затронут в пятой главе, напи-
санной И. Л. Бабич, где говорится о серьезных проблемах, связанных с изучением 
и сохранением языков причерноморских адыгов-шапсугов. Говоря об угасании ин-
тереса со стороны молодежи и населения в целом к языку (диалекту адыгского) этой 
этнической группы, автор указывает, что в Лазаревском и Туапсинском районах 
Краснодарского края активно развивается этнографический туризм, который весь-
ма успешно способствует сохранению культурного наследия названной этнической 
группы, но язык в практику этнографического туризма никак не интегрирован. Ви-
димо, данная проблема может стать предметом отдельного рассмотрения в будущем.

Третья глава (авторы О. Н. Подлесных, С. В. Соколовский) и четвертая (автор 
Б. А. Синанов) посвящены анализу языковой политики, которая на протяжении трех 
десятилетий реализуется в Татарстане и Северной Осетии–Алании. В них дан под-
робный анализ того, как формировалась эта политика. По своему содержанию эти 
главы схожи, так как обе они рассматривают языковые конфликты в Татарстане 
и Северной Осетии–Алании. Об идейной сущности таких конфликтов мы сказали 
выше. Но в Татарстане он наиболее политизирован, и “сутью конфликта является не 
угроза татарскому языку и его вытеснение из школьной программы, но закрепленное 
в Конституции право любого ученика на выбор языка образования, а также право 
родителей влиять на формирование программ обучения” (с. 77). Авторы отмечают, 
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что свобода выбора языка трактуется в республиках как стремление федерального 
центра ущемить правосубъектность национальных республик.

Шестая глава (автор К. Г. Шаховцов) несколько выделяется на общем фоне тем, 
что она касается имплементации Европейской языковой хартии на примере одной 
из этнических групп, включенных в Единый перечень КМНС, утвержденный Пра-
вительством РФ в 2000 г.,  –  селькупов. Сегодня селькупский язык еще имеет ресур-
сы для сохранения и развития. В связи с этим автор предлагает рассчитать стоимость 
конкретных мер в сфере создания учебно-методической базы для преподавания 
селькупского языка, формирования образовательной инфраструктуры и организа-
ции самого учебного процесса изучения языка. Такой конструктивно-прикладной 
анализ не только интересен, но и показателен как для российских, так и для зару-
бежных экспертов.

Авторы монографии концентрируют внимание на России и сопредельных госу-
дарствах. В седьмой и восьмой главах рассматривается ситуация на Украине и в Лат-
вии (авторы А. А. Плеханов и С. В. Галактионов). В целом две последние главы явля-
ются удачным дополнением к остальным текстам, хотя исследователи и так уделили 
много внимания ситуации на Украине и в странах Балтии.

На наш взгляд, сегодня главная задача тех, кто озабочен положением языков мень-
шинств, состоит в поиске новых ресурсов, которые помогут их сохранению и разви-
тию, и рецензируемая монография дает достаточно оснований для их поиска.

Научная литература

Шлее Г. Управление конфликтами: теория и практика. М.: Deutsch-Russischer Austausch, 2004.
Baker C., Jones S. P. Encyclopedia of Bilingual and Bilingual Education. Clevedon: Multilingual 

Matters, 1998.
Burdick Ch. Mobility and Language in Place: A Linguistic Landscape of Language Commodifica-

tion // CHESS Student Research Reports. 2012. No. 7.

B o o k  R e v i e w
Shabaev, Yu.P., and N. V. Shilov. Language in the Sphere of Public Policy: Searches and Doubts [Yazyk 
v sfere publichnoi politiki: poiski i somneniia]: A Review of Smert’ yazyka –  smert’ naroda? Yazykovye 
situatsii i yazykovye prava v Rossii i sopredel’nykh gosudarstvakh [When a Language Dies, Does Its 
People Die with It? The State of Languages and Language Rights in Russia and Neighboring States], 
edited by E. I. Filippova and S. V. Sokolovskiy. Etnograficheskoe obozrenie, 2021, no. 4, pp. 210–214. 
https://doi.org/10.31857/S086954150016710-1 ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences 
© Institute of Ethnology and Anthropology RAS

Yuri P. Shabaev | http://orcid.org/000-0002-0867-4662 | yupshabaev@mail.ru | Institute of Language, 
Literature and History of the Komi Science Center (26 Kommunisticheskaya St., Syktyvkar, 167982, 
Russia)

Nikolay V. Shilov | https://orcid.org/0000-0002-3067-7501 | shilov13@mail.ru | Jewish University 
(6 Otradnaia Str., Moscow, 127273, Russia)



Критика, обзоры, рецензии  215

© Г. С. Широкалова. Слух: безобидный фольклор или?.. (рец. на: Архипова А., Кир-
зюк А. Опасные советские вещи: городские легенды и страхи в СССР. М.: Новое лите-
ратурное обозрение, 2020. 536 с.)

Монография А. Архиповой и А. Кирзюк 
“Опасные советские вещи: Городские легенды 
и страхи в СССР” заставляет задуматься о взаимо-
связи слухов и самосохранения государства. Явля-
ются ли слухи и легенды показателем идеологиче-
ского надлома в обыденном сознании? Или это по-
вседневность бытия? Какова должна быть роль 
государства: пассивный наблюдатель или творец 
слухов, необходимых для стабилизации настрое-
ний? Вопросы, которые не уходят с повестки дня, 
более того, актуализируются в связи с ростом но-
стальгии по советскому времени. На противопо-
ложных полюсах есть объяснения и политиков, 
и обывателей, что превращает вопросы обще-
ственного дискурса в один из аспектов проблемы 
сохранения Российской Федерации.

Авторы не рассматривали собранный ими ма-
териал с такой политической точки зрения, под-
черкивая, что их работа –  первое антропологиче-
ское и фольклористическое исследование, посвя-

щенное страхам советского человека (с. 4). Но именно предлагаемый нами ракурс 
очень важен для тех, кто занимается вопросами информационной безопасности го-
сударства. Дело в том, что монография обращает внимание читателей не на часто 
анализируемые геополитические, экономические, правовые, идеологические фак-
торы, а на реалии социальной психологии, формируемой в том числе на основе ле-
генд. Неслучайно книга издана в серии “Культура повседневности”. Добавим к это-
му –  исследование выполнено на солидной методологической и эмпирической базе.

Для А. Архиповой и А. Кирзюк “городская легенда –  это тот же слух”. “Если 
кратко, то различие между ними состоит в том, что слух представляет собой корот-
кое сообщение, а городская легенда –  более или менее развернутый рассказ” (с. 7). 
В книге приведен обширный перечень слухов и легенд (с. 474–486).

Методологически точно замечание авторов: “Избирательность памяти приводит 
к очень интересному эффекту. Людям свойственно не только верить своим воспо-
минаниям, но и генерализировать свой собственный опыт постфактум: многие, 
оглядываясь в прошлое, полагают, что все их современники чувствовали и думали 
то же самое по поводу тех или иных событий, пели те же самые песни, читали те же 
самые книги и вели те же самые разговоры” (с. 72).
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Действительно, даже исследователям такой темы очень трудно пройти по “лезвию 
ножа”, не скатившись к обобщениям с позиций той социальной группы, в которой 
состоялась их первичная и вторичная социализация, особенно когда изучаемая ими 
историческая эпоха мифологизирована и разлом проходит по идеологическим осно-
ваниям. Возможность избежать клише при оценке прошлого есть только у того, кто 
имеет смелость сказать научно обоснованное “нет” в своей референтной группе.

А. Архипова и А. Кирзюк называют еще одну причину “коррекции” оценок: 
“Наше представление о реальности состоит из того, что мы о ней помним” (с. 467). 
Неслучайна реакция тех, с кем общались ученые: “…если одни наши собеседники, 
бывшие жители СССР, наперебой вспоминают истории о жвачках, коварно отравлен-
ных иностранцами, или об американских джинсах со вшами, то другие с недоумени-
ем пожимают плечами и говорят, что никогда не слышали подобной чуши” (с. 5).

У “медали” под названием “слухи” есть две стороны: борьба с ними и создание 
их. В зависимости от конкретной ситуации “лицевой” может быть и та, и другая. 
“Лицо” определяет для себя сам субъект –  производитель легенд/слухов, их адресат 
или их исследователь. В первой главе “Что такое городская легенда и зачем ее изу-
чать?” авторы дают достаточно подробный анализ методов работы западных ученых, 
вписывая в раздел аналогичные слухи советского прошлого. Изучение этих источ-
ников позволяет сформулировать пул методологий: “интерпретативный подход: ле-
генда как симптом или лекарство”, “меметический подход: легенда как вирус и воз-
будитель эмоций”, “операциональный подход: как воздействует легенда” (с. 14–48). 
То, что за рубежом раньше начали заниматься исследованием социальной роли ле-
генд и слухов, понятно –  рыночная экономика основывается на конкуренции и ре-
кламе: без легенд не обойтись.

По мнению авторов, при любом подходе легенда “представляет собой форму от-
вета на социальное напряжение, становится альтернативой формулировке социаль-
ных требований… указывая на вымышленную угрозу, легенда помогает обществу 
справляться с реальной психологической проблемой –  с тревогой, которая до появ-
ления легенды была неясной и недифференцированной” (с. 30). На наш взгляд, та-
кая формулировка сужает причины появления и распространения слухов: совсем не 
обязательно, чтобы угроза была вымышленной, и ниже мы продемонстрируем это 
на конкретных примерах.

Для А. Архиповой и А. Кирзюк “совершенно не важно, лежал ли в основе исто-
рии реальный факт или нет. Важно другое: почему они повторяются вновь и вновь 
и принимают при этом определенную форму” (с. 305). Не уверена, что позицию иг-
норирования исторических/социальных оснований разделяют все антропологи 
и фольклористы, да и сами авторы не всегда верны такой установке, что подтверж-
дается названием третьей главы: “Как легенда стала идеологическим оружием”. Для 
социолога же такая точка зрения в принципе невозможна, поэтому попытаемся 
определить источники слухов/легенд, взяв типичные из классификации авторов.

Серия слухов об иностранцах: «Иностранцы из стран “третьего мира” являются 
носителями опасной телесной нечистоты и могут заражать ею места общего поль-
зования. Время появления: эпизодически в 1940-е годы, затем регулярно в конце 
1970-х и в 1980 году, во время Олимпиады» (с. 476–476). Эта легенда –  результат от-
ражения в обыденном сознании медицинских открытий о вирусо-микробной при-
роде болезней, а именно возможности передачи их бытовым путем. К олимпиадам, 
чемпионатам мира начинают готовиться не только спецслужбы, но и медики, что 
позволяет избежать всплеска экзотических для принимающей стороны заболева-
ний. Естественно, что это знание при тиражировании неспециалистами принимает 
форму слухов.

“Американцы делают в общественном транспорте советским гражданам микро-
уколы с возбудителями различных болезней” (с. 339–340). И вновь был прецедент, 
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но не “американского производства”. Накануне Олимпиады 1980 г. за один день три 
десятка женщин с уколами неизвестного происхождения в шею, в плечо, в спину 
обратились в институт Склифосовского. Оказалось, так развлекались, стреляя из 
рогаток металлическими скобками, установщики неоновой рекламы, за что полу-
чили тюремные сроки (Емельянов 2015).

Серия слухов “Внутренние враги вредят советскому человеку” (с. 481–482). 
Здесь варьируются легенды о заражении советских людей соотечественниками: 
“Больные опасными болезнями стремятся заразить советских людей. Время распро-
странения: 1950–1980-е годы”. За этим сюжетом есть объективные основания: пси-
хологические особенности опасно болеющих людей. О зафиксированных случаях 
стремления “увести” за собой других, и знакомых, и незнакомых, нам рассказывали 
преподаватели на занятиях, готовя в медсестры запаса, задолго до появления поня-
тия “СПИД”. Вероятность выживания вирусов, бактерий, паразитов и т. д. вне сре-
ды их обитания не велика, но она есть.

Серия “Опасная еда, одежда и продукты гигиены”: “Советская женщина покупа-
ет импортную косметику (помаду, пудру, тени), от которой ее лицо покрывается пры-
щами (синеют губы, облезает кожа и т. п.). Так происходит потому, что в импортную 
косметику добавляют вредные субстанции (клей, свинец, цинк, мышьяк). Время рас-
пространения: конец 1980-х (нет в книге, зафиксировано в опросах или в интервью)” 
(с. 486). Дело в том, что после отмены государственной монополии на внешнюю тор-
говлю из-за рубежа в СССР стали импортировать польскую (и не только) косметику 
(одежду, обувь) для покойных, но продавали ее, не предупреждая покупателей о пред-
назначении. Даже косметологи вначале не могли понять причину того, что привезен-
ная для них из-за границы импортная (!) косметика дает такой эффект.

Из этой же серии: «Ношение американских джинсов вызывает различные болез-
ни –  бесплодие, импотенцию, сжатие тазовых костей, из-за которого потом женщи-
на не может родить, “джинсовый дерматит”» (с. 304–305). Причина вполне объек-
тивна. Влияние тепла на сперматогенез известно давно. Повышая температуру с по-
мощью специальных накладок вокруг яичек животных, скотоводы вызывали 
бесплодие у самцов для увеличения их веса и предотвращения неприятного запаха 
у мяса. Во второй половине ХХ в. изменения сфер занятости (зарождение “офисно-
го планктона”) и плотная одежда создали проблему половых дисфункций у мужчин, 
в том числе бесплодия. Женщины же отказались от зимнего теплого нижнего белья 
“с начесом”, что привело к гинекологическим заболеваниям и бесплодию.

Авторы справедливо замечают, что многие сюжеты возникают “при появлении 
каких-то реальных технических новинок, по поводу которых покупатели испытыва-
ют определенные подозрения” (с. 403).

Но все ли слухи так безобидны и нацелены на предупреждение заболеваний, со-
хранение приватной информации? Нет, есть и иные. Создание легенд/слухов, рас-
пространение которых было инициировано “сверху” и в зарубежных странах, 
и в СССР, анализируется авторами во всех главах. Советская городская легенда 
“…  начиная с 1960-х годов не только рассказывалась на кухнях и в очередях, но 
и стала орудием отчаянной идеологической борьбы” (с. 160).

А. Архипова и А. Кирзюк приводят примеры преследований за слухи, частушки 
на политическую тему. В 1966 г. принимается «статья 190-1, предусматривающая на-
казание “за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй”» (с. 173), но справедливости ради заме-
тим, что далеко не все и не всегда несли наказание.

Иначе говоря, всегда есть неконтролируемые властью субъекты, создающие слу-
хи (которые сегодня стали называть фейками) для управления обществом и борющи-
еся с ними с той же целью. На первый взгляд, чаще побеждает государство, имеющее 
законы и соответствующие органы, следящие за их исполнением, но этот вывод будет 
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преждевременным. Авторы приводят немало примеров того, как анонимы, действо-
вавшие в целях решения реальных социальных проблем, предлагали рецепты, осно-
ванные на слухах, но быстро “вычислялись” соответствующими органами. Показа-
телен случай, когда тракторист написал в Политбюро письмо о «тайной еврейской 
жене Сталина, которая “на самом деле” подчинила себе вождя и всем заправляет, 
и о евреях, которые хотят погубить русский народ» (с. 9). Аноним был выявлен, но 
сам факт письма свидетельствует об убедительности слуха для его автора.

На подобных примерах А. Архипова и А. Кирзюк показывают двойственную 
функцию слухов: они решают сразу две задачи –  “понятное и непротиворечивое 
объяснение ситуации и одновременное указание, на какой объект можно направить 
накопившийся гнев” (с. 9). В подтверждение приведем воспоминания В. И. Ново-
дворской: беседа со школьным словесником сформировала из нее диссидента, по-
святившего жизнь борьбе со страной, в которой она родилась: «… услышала “что 
живу в такой страшной стране, что если бы на нее упала атомная бомба и убила нас 
всех, но уничтожила и строй, это был бы желанный выход”» (Новодворская 1998: 22).

Вот на этой двойственной функции слухов остановимся подробнее. Авторы пи-
шут: “Слухи и городские легенды, в том числе и страшные истории, возникают 
и распространяются потому, что люди в них нуждаются. Вся наша книга по сути по-
священа трем вопросам: как в СССР возникали тексты об опасных вещах, объектах 
и явлениях, по какой причине они становились популярными и как они влияли на 
поведение людей” (с. 9).

Предметом исследования авторов чаще становятся отечественные примеры. По-
этому к месту напомнить, что за рубежом активно шла практическая работа по ма-
нипуляции общественным мнением в собственных и зарубежных странах. В 1979 г. 
была издана, а вскоре переиздана монография доктора исторических наук 
Н. Н. Яковлева “ЦРУ против СССР”. В ней раскрывались “смысловые точки” меха-
низма воздействия на советских людей в ходе психологической войны: это убежде-
ние их, что западный мир дорожит теми же ценностями, которые лежат в основе 
традиционного русского менталитета, что между человеком из западных стран 
и СССР очень много общего, именно поэтому США помогали СССР и во время 
Второй мировой войны, и после нее, делясь техникой, знаниями, опытом… Офици-
альная же пропаганда в СССР вводит народ в заблуждение, приписывая коварные 
замыслы Западу, на деле человек там более свободен и желает такой же свободы 
(Яковлев 1983: 138–141). Но в целом ученые СССР/РФ отстали в изучении и проти-
водействии формам психологической войны. Процитируем генерал-полковника, 
доктора исторических наук Л. Г. Ивашова: “На теорию социального программиро-
вания в 1966 году, за которую даже дали Нобелевскую премию, у нас не обратили 
внимания. А она объясняла, как переформатировать сознание людей, отвлечь вни-
мание от космоса, от великих научных и промышленных целей, на потребительское 
сознание” (Угланов 2020).

Степень популярности слухов/легенд в разных регионах СССР уже не восстано-
вить: из жизни ушли/уходят те, кто жил в годы, описываемые в монографии. По-
этому остается лишь сожалеть, что тема была поднята ретроспективно через десятки 
лет и уже не воссоздать роль слухов в формировании общественного мнения и раз-
рушении Советского Союза.
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Introduction
The incorporation of Crimea into Russia and the ongoing hostilities in eastern 

Ukraine have drawn international attention to Russian-Ukrainian relations. The polit-
ical crisis has significantly changed the situation along the Russian-Ukrainian border, 
making it more tangible and creating a new everyday reality for border residents 
(Grinchenko and Mikheyeva 2018; Fournier 2017). Relations with neighbors have in-
creasingly become determined by mutual stereotypes, which developed under the in-
f luence of economic and political, as opposed to ethno-cultural, factors (Babintsev et 
al. 2016; Sapryka et al. 2019).

The Russian-Ukrainian borderland is arguably among the most studied post-Soviet border 
regions (Kolosov and Vendina 2011; Besier and Stoklosa 2017). Researchers have considered 
it primarily in connection with nation- and state-building in Russia and Ukraine and with the 
adaptation of the population and economy to the emergence of new state borders. A number 
of scholars have focused on the problems of cross-border cooperation (Kolosov and Kiryukh-
in 2001; Anisimov et al. 2013), political and economic relations between countries, and the 
everyday needs of people (Borodina et al. 2009). Others have analyzed the strengthening of 
sociocultural differentiation across border areas through the prism of the regional and eth-
no-cultural self-identifications of the population (Krylov and Gritsenko 2012; Zhurzhenko 
2006; Bublikov 2019; Sapryka et al. 2019). Research by sociologists has shown that, by the 
early 2010s, a majority of the population of the Russian and Ukrainian border regions had 
practically adapted to the emergence of the border and become habituated to its existence 
(Zhurzhenko 2013). Yet this did not lead to its acceptance by many local residents (ibid.), de-
spite attempts to create distinct national identities and different images of a common past 
(Miller 2008; Snezhkova 2013; Gritsenko and Krylov 2013).

Throughout most of its existence, the Russian-Ukrainian border region developed as 
part of a single state. The common space and absence of borders in Soviet times encouraged 
ease of movement across the region: people easily changed their place of residence or moved 
to the territory of the neighboring republic to work or study. Cross-border relations and so-
cial perceptions of neighbors were formed without significant barriers to communication. 
Widespread and various interaction practices, the particularities of population settlement, 
and a robust network of transport communications contributed to the formation of close 
economic, cultural, and social ties across the border region (Popkova 2005); these factors 
also oriented the population toward large Ukrainian cities – namely, Kharkiv, Sumy, 
Donetsk, and Lugansk (Kolosov and Vendina 2011).

Although the border became a clear obstacle after the introduction of passport and cus-
toms controls, people did not consider such changes onerous (Kolosov and Vendina 2011). 
Cross-border travel was beneficial to both sides. The price differences allowed people to save 
on purchases by crossing the border, and the demand for a variety of goods and services 
stimulated the development of local trade and employment. The new economic opportuni-
ties partially compensated for the difficulties caused by the sharp decline in living standards 
and incomes of the population in the 1990s.

The cross-border practices of the Soviet and early post-Soviet periods laid a solid foun-
dation for the formation of trust and close relationships in the borderland. Thanks to the 
unpredictable intertwining of human destinies, a strong sense of unity and cohesion between 
communities across the border emerged. People did not give much thought to the national-
ity of their friends and acquaintances; a dense social fabric closely linked the neighboring 
settlements of the two countries. Ukrainian cities served as regional centers for the entire 
borderland, and Russians were well-acquainted with them and felt comfortable there.

Despite the accumulated experience of residents living together for a long time, the 
events of 2014 led to the destruction of the usual order of life, the relationships between bor-
der communities, and, consequently, cross-border social integration. In such situations, the 
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change in both the border regime and its perception by residents becomes the main factor 
influencing people’s interactions; it therefore requires the close attention of researchers.

The Theoretical Framework of the Study
In recent years, the field of border studies has undergone a rapid development. One 

of the key concepts in this research area is the term “bordering,” which means not only 
the formation and arrangement of borders but also changes in their regime, functions, and 
social meaning, including those influenced by shifts in the international situation and 
bilateral relations (Kolosov 2005; Newman 2011; Kolosov and Scott 2013). 
Multidimensional processes of “bordering” occur everywhere, albeit on different scales. 
They are most noticeable in borderlands, which are zones of intensive international 
contacts and social interactions, where the political and economic interests of neighboring 
states collide (Paasi 2009).

Borders are constantly changing because they are the result of sociopolitical development 
(Berg 2000; Kolosov and Scott 2013; Kolosov 2018). A. Paasi revealed that the processes of 
social and political disintegration and integration often run in parallel: the social processes 
work to strengthen national identity and national sovereignty, contributing to the 
consolidation of borders; meanwhile, the political processes are aimed at finding common 
interests, liberalizing the border regime, and increasing bilateral contacts (Paasi and 
Prokkola 2008; Paasi 2009). The discovery of the interdependence between national border 
regimes and social perceptions has stimulated the study of public and institutional (that is, 
political) discourses about neighboring countries and regions (Newman and Paasi 1998; 
Prokkola 2009; Pfoser 2015; Konrad et al. 2019; Scott et al. 2019).

At the same time, the motives for border crossing by local residents, as well as the 
importance of the neighborhood in the life of border communities, have begun to be studied 
(Ghosh 2011; Laine et al. 2018; Zotova et al. 2018). According to D. Newman, an analysis 
of people’s experiences and individual and collective narratives related to the border provides 
a better understanding of the border’s role in the lives of local people and their perceptions 
of its function as both a barrier to and space for social interaction (Newman 2006; Newman 
and Paasi 1998). By considering how individual and collective perceptions have been shaped 
by cross-border practices, our approach shifts attention from political, prescriptive 
discourses to everyday discourses that affirm or challenge “realities” that have been 
constructed from above (Lamont and Molnár 2002). We draw on work on the anthropology 
of borders (see Wilson and Donnan 1998, 2012) to consider how the interaction and 
interdependence of the state, nation-building processes, and people living in border areas 
lead to changes in the role and meaning of the border in the lives of local people. As Wilson 
and Donnan explain:

Because of their liminal and frequently contested nature, borders tend to be characterised by 
identities which are shifting and multiple, in ways which are framed by the specific state 
configurations which encompass them and within which people must attribute meaning to 
their experience of border life. (Wilson and Donnan 1998, 13)

Borders are closely linked to state policies, but the actual situation along the border and 
in the borderlands does not always align with those policies. Indeed, the presence of a state 
border on a map does not necessarily mean that people, in practice, perceive it as such on 
the ground. It may have “another life” and may depend on the relations between different 
actors at the local, regional, and national levels (Wilson and Donnan 1998, 21).

We were interested in the adaptation of people to the new conditions, especially after 
Ukraine changed the border regime with Russia. It is important to understand how the 
population perceives the new functions of the border and how those functions affect cross-
border practices and the course of everyday life. As Stef Jansen puts it, “The interesting 
anthropological question is how, when, to whom and to what degree certain things 
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materialize as a border over time” (Jansen 2013, 26). The purpose of this article is to trace 
how the transformation of the border regime and changes in the functions of two sections 
of the Russian border – with Ukraine and with the Lugansk and Donetsk People’s Republics 
(hereafter, LPR and DPR) − have affected the everyday life of people living in the Russian 
border regions, as well as their perception of and attitudes toward the border, their neighbors, 
neighboring territories, and neighboring states. We consider the border area not so much in 
the context of key objective historical, economic, cultural, and political features of 
development as through the prism of the life of ordinary people, their customs, attitudes, 
and feelings. By analyzing the everyday experience of residents of Russian border towns, we 
try to answer the following questions: Do political changes lead to social disintegration? 
How do borders and their configuration change in people’s minds? How strong is social 
integration in places where people used to live together? Assessing the shifts in the perception 
of both neighbors and the border allows us to understand the specific processes of the 
changing functions of the border in the “disintegrating” sections of post-Soviet borderlands. 

In the first part of the article, we focus on the formation of the Russian-Ukrainian border, 
the gradual change in its regime, and its perception by local residents. In the second part, we 
analyze the process of strengthening the barrier on the section of the border with Ukraine after 
2014 and its impact on the practices and perceptions of the population of the surrounding 
territories. Finally, we consider how the emergence of the unrecognized republics and changes 
in the border regime affected the lives of people on the border with the LPR and DPR.

Research Methodology
This study is based on qualitative field work using ethnographic and sociological 

methods of information collection in two the Russian border region: Belgorod (bordering 
the Kharkiv and Sumy regions of Ukraine) and Rostov (bordering LPR and DPR). We 
selected towns with differences in economic specialization, levels of socioeconomic 
development, and living standards that were located on major roads in the vicinity of key 
border-crossing points: in the Belgorod region, we chose Graivoron (6,400 residents; 8 km 
from the border) and Shebekino (41,300; 6  km); in the Rostov region, Donetsk 
(47,000 residents; 3 km), Gukovo (66,300; 7 km), and Matveyev Kurgan (15,500; 15 km).
We conducted a series of in-depth semi-structured interviews (1.5–2 hours each) with 
local residents and representatives of municipal authorities in these towns in January and 
February  of 2020. The interviews were conducted according to a predetermined 
questionnaire and contained about eighty questions grouped into four interrelated blocks: 
(1) experience of living in the border area; (2) cross-border practices and their dynamics 
starting from the Soviet era; (3) attitudes toward the border and the changes in its regime; 
(4)  perceptions of neighbors and the neighboring state. The spectrum of people’s 
opinions and arguments was of particular interest. In our work, we combined two 
sampling strategies: theoretical selection and exploratory selection (Glaser and Strauss 
1967). First, we relied on known data about the region and tried to cover different 
demographic groups as much as possible, taking into account the age, gender, and the 
social and professional characteristics of the respondents, including type of employment 
(see table  1). For example, in each locality, the sample included representatives of 
a profession typical of the town (e.g., workers in the service sector in Graivoron and 
Matveyev Kurgan, and former miners or members of their families who still form a 
special community in the old centers of the coal industry in Gukovo and Donetsk), as 
well as state employees (which represented a quite high proportion of employees in all 
selected towns). Second, the organization of our field work was, in part, shaped by the 
information obtained during the interviews. Thus, in the selection of respondents, we 
considered additional criteria, such as residents’ experience with crossing the Russian-
Ukrainian border after 2014, their experience of living in Ukraine or the presence of 
relatives there, and place of birth. With this selection strategy, the sample size could have 



224 Etnograficheskoe Obozrenie № 4, 2021

been unlimited; it was ultimately be defined by applying principles essential to qualitative 
research (Ilyin 2006; Kvale 1996): if the necessary information is obtained and no 
additional information is expected, the researcher has the right to terminate the interview 
collection process (Merkens 2019, 290–97). This explains the varying numbers of 
respondents in the selected localities. All interviews were conducted in confidentiality; 
the names of interviewees are withheld (only general descriptions of individuals or groups 
will be used as identifiers, e.g., place of residence, gender, age).

Table 1
Main Characteristics of Sample
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Locality

Gender Age bracket 
(years)
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Donetsk 3 7 3 4 3 2 2 6 3 3 1 3 6 4

Gukovo 4 4 0 4 4 2 4 2 2 3 0 3 5 3

Matveyev
Kurgan 2 6 0 6 2 0 3 5 5 0 2 1 8 0

Graivoron 4 3 1 3 3 1 0 6 5 1 0 1 3 4

Shebekino 3 4 0 5 2 0 3 4 2 2 1 2 2 5

Total 16 24 4 22 14 5 12 23 17 9 4 10 24 16

Dynamics of the Border Regime and Political Functions of the Russian-Ukrainian 
The state border between Russia and Ukraine has formally existed since 1922. However, 

the statutes and regulations that form the basis of today’s regulation of the border began to 
be developed after 1991. For a number of years following the disintegration of the Soviet 
Union and the formal establishment of the border, people could still cross it almost 
unhindered, as they were used to doing (N. D. Borodina and T. L. Borodina 2009):

[…] We moved from Kharkiv to Shebekino in 1994, and in 1998 through 1999 we transported 
furniture here. The border was already sort of official, but we crossed it through the fields, 
not because … [we wanted to defy the law, but], first, because that way was half as long, not 
the usual 80 kilomeers … and, second, we probably would have to pay [customs tax], and the 
furniture was old, so what was there to pay for. […] So, we decided to take the shortcut and 
bypass the official border. (Shebekino: male, 45 years old)

The bilateral agreements of 1995 and 2006 established 53 checkpoints and 155 local 
border crossings on the border, with simplified procedures for residents of adjacent border 
regions. Our respondents asserted that they did not perceive the border at all for quite a long 
time; they had difficulty remembering how it was established and when the first signs of 
border infrastructure (posts, checkpoints, etc.) appeared. By all accounts, this process 
happened between the late 1990s and the middle of the first decade of the twenty-first 
century:
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[…] Before 2006, there were no border checkpoints here. […] The Russians were the first to 
set up checkpoints, two years later the Ukrainians. First there were Russian conscripts. They 
had four wooden poles, and they put up plastic sheeting. That was the kind of post [put up]. 
Then they installed some kind of small cabin, and now the terminal. […] They tried to dig up 
the road there, but there were no fences. The fence and barbed wire appeared only three years 
ago, along with the terminal. (Donetsk: female, 32 years old)

[…] Since the late 1990s and early 2000s, the border began to strengthen, its crossing stopped 
being a formality. […] Document checks began; there was an impression that each border 
guard interpreted it however he could and wished. One could pass through calmly or with 
great nervousness, and by filling out a bunch of some kind of cards in Ukrainian. […] The 
biggest difficulty was that we had to stand in queues for several hours. (Matveyev Kurgan: 
female, 44 years old)

Although an agreement on the delimitation of the border was signed in 1997, its 
demarcation was repeatedly postponed, and it was only in 2010 that the agreement was 
actually adopted (see table 2). The demarcation of the border line began in 2012 with the 
installation of border markers with the coats of arms of the states, but due to the Maidan 
events in 2014, this work was suspended, and then carried out unilaterally by Ukraine:

[…] My children and I went through the forest through Tavolzhanka to Murom one day and 
walked to the border. We unexpectedly came to Ukraine. That is, we were walking and walk-
ing through the forest on foot and we came […] We realized that this was no longer our ter-
ritory, that we were in Ukraine. […] It was 2013. Then we remembered that there were post-
ings, but we didn’t pay attention. (Shebekino: female, 40 years old) 

The Border as an Unfortunate Misunderstanding or an Insurmountable Obstacle: 
The Belgorod Section of the Russian-Ukrainian Border

After 2014, the established way of life in the borderlands changed dramatically. The new 
conditions for crossing the border introduced by the Ukrainian side were keenly felt by 
residents of the Belgorod region:

[…] Now it’s difficult for us to go to Ukraine. First, you need a passport to travel, and second, 
you need an invitation from relatives, which must somehow be delivered. However, it is not 
certain that this invitation will let you cross the border, that is, it does not mean that you will 
definitely get through. And they don’t let men through at all. I was last there [in Ukraine] in 
2014 and did not go again after that. (Shebekino: female, 50 years old)

Only one of our respondents continues to regularly visit his parents, who live in a 
neighboring town across the border. The rest no longer visit Ukraine, citing, among other 
factors, a lack of good reasons to do so. In their opinion, prices on both sides of the border 
have practically equalized, and thus it is no longer profitable to go shopping there (while it 
had been previously). People also thought that the quality of Ukrainian goods had noticeably 
declined. The main motive for not traveling, however, was fear – namely, fear of what might 
happen. Many considered crossing the border risky, expecting possible incidents and 
provocations on the Ukrainian side. Virtually every respondent recounted stories about the 
troubles people encountered during such trips, but these were always “neighbor’s stories,” 
not personal experiences:

[…] Do I have to get a passport especially for Ukraine? To go to Ukraine … I won’t do it! 
What for? I don’t have relatives there, so there is no need to go. Why would I want to go 
there, or even take the risk? It’s a risk, of course, to go there. […] It’s scary to think what 
idiots you might run into. There are cases of punctured tires; the car of some people I know 
was damaged … in 2016–2017, one of the locals drove there with Russian license plates. They 
cut his throat just for having Russian license plates. (Graivoron: female, 60 years old)
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Table 2
Changes in the Regime of the Russian-Ukrainian Border

Year Document Event

1991 Declaration of Independence of 
Ukraine

Emergence of the Russian-Ukrainian border.

1992−
1993

Agreement on the Development of 
Interstate Relations between 
Russia and Ukraine

Maintaining the principle of open state borders 
with the phased introduction of customs control 
that meets international standards.

1992−
1993

Decree on Urgent Measures to Or-
ganize Customs Control in the 
Russian Federation

Borders are no longer “transparent”: the opening 
of customs controls in Russian towns bordering 
Ukraine, on highways, on railroad lines, and at 
airports.
The first thirty-five Russian border control units 
are posted at the border.

1994 Intergovernmental Agreement on 
Interaction and Cooperation be-
tween the Border Troops of 
Ukraine and Russia

Joint border patrols.

1995 Intergovernmental Agreement on 
Checkpoints between Russia and 
Ukraine

Fifty-three checkpoints are set up.

1997−
2002

Treaty on Friendship, Coopera-
tion, and Partnership between 
Ukraine and the Russian Federa-
tion.

Agreement between the Govern-
ment of the Russian Federation 
and Government of Ukraine on 
Visa-Free Trips of Citizens of the 
Russian Federation and Ukraine

Recognition of the borders and territorial integrity 
of the two countries and the absence of mutual 
territorial claims; consolidation of the principles 
of strategic partnership.

Securing the possibility of visa-free travel for cit-
izens of Russia and Ukraine with internal pass-
ports.

Negotiations on the delimitation of the border: 
definition of the state border with a description of 
its location and mapping.

2003 Treaty between the Russian Feder-
ation and Ukraine on Cooperation 
in the Use of the Sea of Azov and 
the Kerch Strait.

State Border Treaty.

Securing the historically established status of the 
inland waters of the two countries and freedom of 
navigation in the Sea of Azov and the Kerch Strait 
for merchant ships and warships.

Establishing the line of the boundary between the 
two states.

2004 Special Protocol on the Agreement 
between the Government of the 
Russian Federation and the 
Government of Ukraine on Visa-
Free Trips of Citizens of the 
Russian Federation and Ukraine

Permission for citizens of one country to stay in 
the territory of another country without registra-
tion for up to ninety days when in possession of a 
migration card with a border-control stamp.

2006 Agreement on the Procedure for 
Crossing the Russian-Ukrainian 
State Border by Residents of the 
Border Municipalities of the Rus-
sian Federation and Ukraine (the 
agreement on small-border traffic)

155 local border crossings − checkpoints for 
simplified crossing of residents from adjacent 
border municipalities − were established.
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2010 Agreement on the Demarcation 
of the Land Section of the 
Border

Creation of a joint demarcation commission.

2011−
2013

Border Demarcation Plan Opening of the first border marker on the 
Bryansk-Chernigov section.
Beginning of physically demarcating the 
border.

2014 Statement by the National 
Security and Defense Council of 
Ukraine on the Unilateral 
Demarcation of the Border

Cancellation of the agreement on small-
border traffic. Closure of all checkpoints and 
local border crossings (except for Melovoe-
Chertkovo).
Erection of fences, construction of a control 
line, construction of ditches.

2015 Proclamation of the LPR and 
DPR.
Decree of the Government of 
Ukraine on the Termination of 
the Provisions of Bilateral 
Agreements Regulating the 
Crossing of the Russian-Ukrain-
ian Border.
Ukrainian Government Decree 
Banning Russian Airlines from 
Flying

Introduction of rules for crossing the border 
between the LPR, DPR, and Russia using in-
ternal passports (LPR, DPR, Ukraine, RF) 
without the need to fill out migration cards.*
Ukraine’s unilateral introduction of new rules 
for Russian citizens to cross the border (using 
foreign passports and additional documents)** 
and stay in Ukrainian territory for up to nine-
ty days within six months from the date of first 
entry; restriction on the passage of men aged 
sixteen to sixty.
Termination of direct flights between coun-
tries. Russian countermeasures against 
Ukrainian airlines.

2017 Decree of the President of the 
Russian Federation “On the 
Recognition in the Russian Fed-
eration of Documents and Li-
cense Plates Issued to Citizens 
of Ukraine and Stateless Persons 
Permanently Residing in the 
Territories of Certain Districts 
of the Donetsk and Lugansk 
Regions of Ukraine”

Recognition in the Russian Federation of 
documents and license plates issued to citizens 
of Ukraine and stateless persons permanently 
residing in the territories of certain districts of 
the Donetsk and Lugansk regions of Ukraine.

2018 Law of Ukraine “On Termina-
tion of the Treaty of Friendship, 
Cooperation, and Partnership 
between Ukraine and the Rus-
sian Federation”

Uncertainty about all economic and social 
agreements with Russia based on the Treaty. 
Regulation of bilateral relations by the basic 
norms of international law.

2018 Decree of the Government of 
the Russian Federation “On In-
creasing the Period of Tempo-
rary Stay in the Russian Federa-
tion of Citizens of Ukraine Per-
manently Residing in the 
Territories of Certain Areas of 
the Donetsk and Lugansk Re-
gions of Ukraine”

Increasing the continuous period of temporary 
stay in Russia for residents of the LPR and 
DPR to 180 days from the date of each entry.
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2020 Ukraine’s Unilateral Change in 
the Order of Travel of Its Citi-
zens to Russia.

Decision of the National Secu-
rity and Defense Council of 
Ukraine in Connection with the 
Spread of the Coronavirus In-
fection

Introduction of new rules for crossing the bor-
der to Russia for citizens of Ukraine (using 
foreign passports).

Ban on entry to the territory of Ukraine for all 
foreign nationals from March 2020 (owing to 
COVID-19).

* This is a document detailing information on the entry into Ukraine by foreign citizens; it serves to 
control temporary stays in the country and is a form to document entry and exit.

** Additional documents may be required: an invitation from an individual or legal entity; paid tourist 
ticket; a guarantee confirming the intention to return to Russia; proof of financial solvency.

Residents perceived the tightening of the border regime in different ways. In Graivoron, 
respondents who were born, studied, or worked in Ukraine and who maintained relations 
with relatives, former colleagues, and friends still in Ukraine were acutely sensitive to the 
new border reality. At the same time, the severance of ties was not too painful for those who 
did not have close relationships (of family or friendship) with residents of neighboring 
Ukrainian regions. They felt that the harsh border regime has only deprived them of the 
opportunity to save money on purchases and take cheap vacations at the Black Sea coast. 
The discomfort of having to change established habits was overshadowed by the fear of 
hostilities. According to respondents, most local residents have already reoriented their 
activities toward Russian regional centers, such as Belgorod or Kursk, where they now go 
for shopping, entertainment, education, and medical services. The border has nevertheless 
become a significant barrier for them, since the obstacles to travel to a neighboring country 
are considered too high:

[…] Of course, people have noticed that [the border is a barrier]. But it’s not really a problem. 
Well, there’s less comfort; things became a little more inconvenient for us. That’s all. People 
lost money on something that was cheaper to buy [in Ukraine]. The disadvantages are big, 
but we’ve just readjusted and don’t make a tragedy of it, we are not boo-hooing over it. 
(Graivoron: female, 60 years old)

The events of 2014 contributed to the peripheralization of border towns and caused local 
residents to feel isolated. This was particularly acute in Graivoron, a town through which 
many Russians used to travel to Ukraine, including to Black Sea resorts. The town also lost 
its appeal to residents of Russia’s northern regions, who used to actively buy dachas there. 
Respondents blamed media propaganda for making people in Russia think that the area 
neighboring Ukraine was now dangerous and for thus discouraging visitors. The word 
“borderland” (prigranichnost’) in the vocabulary of the locals themselves has taken on an 
exclusively negative meaning, and the perception of the border has intensified.

[…] Life has changed dramatically. Now it is a dead end, an appendix that no one needs. The 
passage of Russians to Ukraine is effectively closed. And this was a a town people passed 
through. Travelers used to ask to spend the night – people coming from Karelia, St. 
Petersburg, the Murmansk region, Moscow. People used to sleep in their cars in the 
courtyard. They were heading south, to Crimea, to Ukraine; many made a stop here along 
the river. Military pensioners came and bought dachas. As soon as everything happened with 
the border, they stopped coming here. Their first question: Is there shooting here? The border 
influenced this. Nobody buys houses now. And this used to be a town people passed through. 
(Graivoron: male, 50 years old)
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The border’s impact on the development of the local economy and living standards was 
also an important factor shaping residents’ perception of the border regime. In Graivoron, 
about one half of the respondents cited changes in the border regime and in the character 
of their neighborhood as the primary causes of the negative trends and the stagnation of the 
town’s development. The other half considered these simply the unfortunate consequences 
of the country’s general economic situation. In Shebekino, respondents had fewer economic 
concerns, because the crisis of interstate relations in fact spurred the town’s development as 
a result of the transfer of a number of Ukrainian industrial enterprises to Russian territory. 
That said, in all the locations we studied, the challenges of 2014 only compounded the 
preexisting social and economic problems, reinforcing the local population’s feelings of 
hopelessness and frustration.

When discussing relations with neighbors, some respondents emphasized that 
disagreements were primarily caused by different assessments of political events in Russia 
and Ukraine (this can be explained, in part, by neighbors existing in different information 
spaces, or media silos). Many respondents were convinced that they were right and 
considered Ukrainians’ accusations of hostility to be unfair and unjust. They believed that 
it was the Ukrainians who were “befuddled,” “brainwashed,” or “deceived” by the media. 
Residents of the Russian border region seemed to understand and have a sympathetic 
attitude toward the problems of their neighbors; in return, however, they reported 
encountering hostility and suspicion.

[…] There are even relatives who stopped talking to each other, who are sure that Russia – 
specifically, you are to blame for their problems: “You stole Crimea from us, you don’t give 
us gas, and we are cold in our apartments.” Relatives in Sumy are categorically against 
Russia. Some say it’s all Russia’s fault. They’re sure that it is we who are brainwashed, not 
they. (Graivoron: female, 45 years old)

Respondents told different stories about their relationships with their relatives living in 
Ukraine. Some said they stopped communicating because of political and ideological 
disputes. Others said that they maintained relationships but stopped discussing political 
events and sensitive topics. Still others said that only with those who supported Russia’s 
actions and disapproved of Ukraine’s current course did relations not change. The general 
opinion of respondents was that the situation has gradually started to move in a peaceful 
direction again, and that calmer communication has replaced aggressive accusations. In 
short, people reported being tired of conflicts and disputes. Many experienced an acute 
phase of conflict and managed to maintain a warm attitude toward their neighbors, thanks 
not only to connections with family and friends but also to an understanding of the 
community’s shared fortune.

Despite negative experiences that have complicated relations with residents of 
neighboring territories, a large number of our respondents still considered the cross-border 
region unified. Many of our interlocutors were convinced that people remain united by their 
language, culture, mentality, and common past. They emphasized that Ukrainian culture is 
not alien to the local population; indeed, many of them used Ukrainian words in their 
speech and appealed to their common Slavic roots. Respondents who shared this viewpoint 
could not draw a hard line separating Ukraine and Russia, and they listed Kharkiv and a 
number of other Ukrainian border settlements as among the “close” (i.e., kindred) cities 
where many like-minded people live. Speaking about the prospects of relations between the 
two states, they expressed confidence that cooperation with Ukraine would resume sooner 
or later. Ukraine seemed hostile to them only because, in their words, it is governed by “pro-
Western, corrupt” rulers who have an extremely negative attitude toward Russia. In general, 
people believed that once the government in Ukraine changes, life will return to normal.
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[…] People in Ukraine have figured out how to live at loggerheads … Unless they can come 
up with something else that can make us quarrel again. Those at the top are the ones 
provoking things – you see what they do. […] Ten years should pass, and then something 
good, something pivotal will happen. Every year it’s gradually getting better. (Graivoron: 
female, 60 years old)

New Neighborhood, New Life? – The Rostov Section of the Russian-Ukrainian Border
The border regime between the Russian Federation and the LPR and DPR has not 

actually changed since 2014, and formally it has even slightly loosened (see table 2). Despite 
this, residents of the Rostov region began to cross the border less frequently after the end of 
the hot phase of hostilities in eastern Ukraine and the disengagement of the opposing forces 
in 2014. The range of motives for crossing the border has narrowed. Visits to relatives are 
now the most common, although their frequency has decreased. If before, residents visited 
their relatives at least once a month, after 2014, it was one to two times a year on special 
“good or bad [occasions]: weddings, anniversaries, funerals” (Gukovo: female, 60 years 
old). Because of the devaluation of the ruble and the leveling of prices, the number of trips 
made for the purchase of Ukrainian goods decreased significantly: “They have the same 
currency now. It makes no sense at all for us to go there” (Donetsk: female, 25 years old). 
Some people reported making occasional trips to nearby localities for sausage and butter, 
purchased in small quantities for personal consumption.

All respondents were nostalgic for the old days – when they would visit markets and 
stores in the neighboring territory – and they remembered Soviet and post-Soviet Ukraine 
as a source of quality products and a variety of goods. Today, residents still make occasional 
trips to Lugansk (Luhansk), Krasnodon (Sorokyne), and Sverdlovsk (Dovzhansk) for 
medical services, usually dentistry, which tend to be cheaper and of good quality. At the 
same time, in Donetsk, Gukovo, and, to a lesser extent, Matveyev Kurgan, new semilegal 
practices have emerged, such as bringing cheap vodka and cigarettes from Duty Free across 
the border and then handing them over to resellers. An important change in cross-border 
circulation after 2014 was the sheer predominance of LPR residents, who became classic 
frontaliers, crossing the border daily to work on the Russian side. This was caused by a drop 
in wages and social benefits, as well as a lack of decent-paying jobs in the new unrecognized 
republics.

The military conflict in eastern Ukraine has changed the local population’s image of the 
border. Whether people perceive the border as an insurmountable obstacle or not, they view 
it primarily in the context of risks and threats. The war in close proximity to the Rostov 
region has caused residents of Donetsk and Matveyev Kurgan to fear that the military 
actions could affect them personally. With respect to potential provocations, respondents 
compared the current situation to that of a powder keg:

[…] Since we are in a border area, if a war breaks out, we would be the first to suffer … There 
is a fear that everything could spill over here. Nobody knows what the Ukrainians have in 
mind. The Ukrainian military was one kilometer away. People here are used to it – you 
understand that you live near a powder keg, but you have nowhere to run, there’s no one and 
nothing for you. We’ve gotten used to it. (Matveyev Kurgan: female, 43 years old)

Despite the formal loosening of the border regime, respondents in Matveyev Kurgan, 
Gukovo, and Donetsk spoke of increased feelings of isolation due to the impossibility of 
traveling to Ukraine and the difficulty of official cooperation with the LPR and DPR due to 
their non-recognized status:

[…] When the border appeared, the piece from Taganrog was like a peninsula. There was 
nothing beyond it. There was a feeling of being cut off. Everything gravitated toward Donetsk. 
And now our peninsula has moved a little further away. However, the gray buffer zone is not 
quite complete in relation to us. (Matveyev Kurgan, female, 44 years old)
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Immediately following the start of the armed conflict in Donbas in 2014, a stream of 
displaced persons poured into the border towns of the Rostov region from Ukrainian 
territory. Despite their fears, local residents provided them with maximum help and support: 
they housed them, collected food and supplies for them, and dealt with the people arriving 
at the border. These events still evoke very strong feelings in the local population. 
Experiences of dealing with the displaced residents of Ukraine varied. Against the 
background of a significant number of positive stories of selfless assistance to those in need 
and of gratitude for that help, there was particular indignation over situations in which the 
migrants behaved in an undignified manner: according to some respondents, the migrants 
were rude, demanded special treatment, and blamed all Russians for everything that had 
happened, including inciting war. The disagreements and conflicts that resulted had a 
negative impact on relations with neighbors:

[…] The attitude toward people abroad changed when we saw how indecently they behaved. 
Before, the attitude was generally better, so we didn’t see it [such behavior], we didn’t 
encounter it so much, [when] there wasn’t such a flow of people. In the summer 2014, 
everyone went and helped. Even people who weren’t expected to. Almost every family took 
in refugees. Then, when they started behaving this way, people saw it and began to have 
doubts. People did everything they could to help. But the refugees acted like pigs. You can’t 
act like that when people help you without asking for anything in return. Many people let 
them stay in their homes and paid for their food and drinks with their own money, but they 
… (Donetsk: female, 32 years old)

With the distribution of displaced persons across Russian regions and the return of some 
refugees to the territories of Ukraine, the LPR, and the DPR, the animosities practically 
disappeared, leaving a noticeable trace in people’s memory. In their place, however, other 
tensions emerged, caused by increased competition in the local labor market. For example, 
many interviewees attributed the decrease in their own earnings to the mass migration of 
LPR and DPR residents who were willing to work for less money. Competition from 
numerous frontaliers in Donetsk (the Rostov region) was particularly intense:

[…] People come here and look for work. There are no jobs here as it is. There’s more 
competition. They started driving down wages. A lot of workers came from the LPR and 
drove down the cost of tombstones and tile laying, including unofficial work. (Donetsk: male, 
33 years old)

In the minds of respondents from the Rostov region, Ukraine was divided into two 
parts: “close,” “friendly,” “Russian-speaking,” and “good” vs. “hostile” and “run by 
Banderites and nationalists.” People contrasted the LPR and DPR to what they perceived 
as a “Ukraine that had lost its way” and which was trying to restrict the use of the Russian 
language and force the residents of eastern Ukrainian territories, who were traditionally 
oriented toward Russia, to follow the pro-Western, nationalist course taken by the Ukrainian 
government.

Attitudes toward the unrecognized republics are, today, largely shaped by comparisons 
between life on different sides of the border. Negative trends in the development of Russian 
peripheral settlements, a lack of jobs, decreased purchasing power of the population, and 
rising prices correlate with the events in Ukraine. Residents discussed the unrecognized 
republics and their inhabitants through the prism of their own wealth and risk tolerance, 
noting that the prices for light, gas, water, and other utilities in the republics were 
significantly lower. This situation seemed unfair to them because, in their view, the 
development of the republics was directly linked to Russian support:

[…] The price of food, of apartments has gone up. With their humanitarian aid, salaries have 
fallen; in 2014, it was twenty-one thousand [rubles], and now seventeen thousand [rubles]. 
They have lower prices, at our expense, and at the expense of everyone they assisted. Our 
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taxes are going up, we are paying them. And then they come here and splurge. They have 
communism there. Everything is cheap: water, gas. Everything is Russian! The rent is mere 
kopeks [pennies]. (Donetsk: female, 25 years old)

Respondents’ opinions of the self-proclaimed republics were quite divided. The non-
recognized status of the republics was completely incomprehensible to people. In the 
everyday speech of residents of the Rostov region, the new entities were still referred to as 
“Ukraine” and their neighbors as “Ukrainians.” Many considered the republics to be a 
“gray” zone through which weapons and drugs flowed as part of a shadow economy, or a 
buffer territory separating them from the “hostile” state. Some interviewees (those without 
close relatives on the other side of the border or who moved to the borderland several years 
ago) did not support the LPR and DPR’s desire to secede and expressed the hope that the 
republics would join Ukraine. They did not, however, believe that reconciliation between 
the conflicting sides would be possible because of the blood already spilled and the people 
killed:

[…] There was no need for war. It would have been better to live as before, as part of Ukraine. 
[…] The LPR and DPR will not return to Ukraine, so much has happened. […] It takes 
generations to get over. […] It will take a long time to clear up. People can reconcile, but 
when there is the blood of loved ones between people, it is very hard to do so. (Matveyev 
Kurgan: female, 44 years old)

Other respondents, who expressed warm feelings toward their neighbors and have close 
ties with them, hoped that Russia would establish special relations with the republics. In 
their opinion, either the independence of the LPR and DPR should be recognized or they 
should be incorporated into the Russian Federation. According to these respondents, 
obtaining legitimate status or joining Russia would solve several problems at once: First, the 
population’s living conditions, wages, and utility bills would be leveled, competition would 
disappear, and, as a consequence, the “unfair” (from the point of view of the Russians) 
contrasts would disappear. Second, the border with the “hostile” state would be moved to 
the west and provide protection for their relatives. Third, there would be no more lawlessness 
and chaos in the “gray” zone. And, finally, the actual and psychological boundaries that 
exist in people’s minds would match:

[…] The LPR is going the right way. Many people do not consider them republics. It’s more 
like a separate region that seceded from Ukraine and is fighting for its own interests. They did 
the right thing, but I pity them: no one needs them, neither Russia nor Ukraine; they fought 
for something, they stood up for their truth. If Russia had taken the LPR under its wing, they 
would have been able to support themselves. (Donetsk: female, 25 years old)

In this context, the issuing of Russian passports to citizens of the LPR and DPR is 
perceived by some residents as a forced yet correct step toward normalizing the situation.

Conclusion 
The changes that occurred in the Russian-Ukrainian borderland as a result of the 

separation and gradual divergence of the trajectories of development of the two states had a 
noticeable impact on the lives of the local population. In two sections of the Russian-
Ukrainian border region, people recounted varying experiences of their interactions with the 
neighboring country, as determined by their daily practices and habits in relation to the new 
border regime and the conflict in eastern Ukraine.

Our interviews demonstrated clear differentiation in respondents’ attitudes toward 
neighbors and the neighboring state, depending on a person’s place of birth and residence 
as well as the intensity of cross-border practices and personal ideological views. Based on 
the results of the interviews, we distinguished two main conceptual positions. The first is 



Zotova, M.V., Gritsenko, A. A., and S. von Löwis. Friends or Foes? Changes in Cross-Border...   233

that respondents consider residents of neighboring regions to be “close ones” (i.e., kindred), 
no different from the population of the Russian borderland; they contrast them with all other 
Ukrainians, whom they call “Ukropians” (a play on the word for dill, ukrop), “Banderites,” 
or “Zapadentsy” (Westerners), and view them as hostile to Russia and Russians. Respondents 
from the Rostov region consider residents of the unrecognized republics to be “close ones” 
(i.e., kindred), while respondents from the Belgorod region consider “close” those residents 
of Kharkiv and the nearest districts of the Kharkiv region, where they still have familial ties, 
friendly relations, and positive memories. We observed certain variations within this 
position, such as those associated with people’s residence. The respondents who live in the 
border towns of the Rostov region have different views on the future of the unrecognized 
republics. Some people think that only the official recognition of the independence of the 
LPR and DPR or their incorporation into Russia can resolve the existing tensions and 
conflicts in the borderland. A number of respondents believe that the incorporation of the 
republics into Russia would be wrong, but that it’s the only possible solution after the 
hostilities and bloodshed. Another portion of the respondents, although they consider 
residents of the LPR and DPR to be close in an ethnocultural sense and distinguish them 
from other Ukrainians, reacted negatively to the idea of the republics being officially 
recognized or annexed to Russia. While they accept the new rules and procedures for border 
crossing, respondents from the Belgorod region do not support the state policy aimed at 
strengthening the border regime. They believe that as soon as the authorities in Ukraine 
change, relations with their neighbors will immediately go back to their previous state.

The second conceptual position we identified is a view of all neighbors on the other side 
of the border as “others” and already “non-natives”; relations with these neighbors have 
permanently deteriorated, greatly facilitated by the negative experience with refugees during 
the acute phase of the armed conf lict and the Russian-Ukrainian political crisis. 
Representatives of this group view Ukraine as a different and alien state, currently unfriendly 
to Russia and its inhabitants, and they consider the territory of the LPR and DPR a 
dangerous zone with an unclear status, which should be part of Ukraine (as it was before). 
Tense relations coupled with growing border barriers (the tightening of the border regime in 
the Belgorod region, and fear of military operations in the Rostov region) led to a significant 
reduction in or even termination of cross-border practices. As a result, the borderland 
ceased to be perceived as a common or shared space, and the border became associated with 
risks. These respondents then began to acknowledge the existing borders with the 
neighboring state, which has undeniable sovereignty in their eyes.

Against the background of those who “fit” into these two basic conceptual models, a 
group of “neutral” respondents stands out. These interviewees distance themselves from 
politics and/or do not discuss political issues with their Ukrainian relatives and friends.

Thus, the daily life of the population of the borderland has changed not only because of 
the new rules for crossing the border, but also because of the fear caused by the military 
conflict in eastern Ukraine and contact with refugees from the war zone. People’s feelings 
of frustration have greatly increased, as threats to their lives and well-being have emerged. 
They have fears about the “gray” zone of the LPR and DPR, which may in part explain why 
they want the republics to be officially recognized, annexed to Russia, or returned to 
Ukraine. Most respondents did not consider any of these prospects ideal, although they all, 
in the opinion of the interviewees, would lead to the transformation of areas with unclear 
status into controlled territories, and as a result, would contribute to stability in the region.

The transformation of the border on the map into a perceived and experienced border 
in reality has led to the double peripheralization of an already peripheral Russian region. 
O.  J.  Martínez (1994, 4–10) specifies four types of interactions in border territories: 
alienated, coexistent, interdependent, and integrated. In a sense, in the two regions we 
analyzed, we observed a de facto transformation of integrated borderlands into coexistent 
borderlands, but this process has occured in quite varied ways.
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Our research showed the following: People living along the border with Ukraine, in their 
everyday lives, easily change their sociospatial practices in order to shop, find work, recreate, 
and access education and medical treatment. This leads to a change in their perception of 
space and, in particular, the recognition that they live in a region bordering another state. 
Residents constantly encounter the border’s existence and discuss sociocultural similarities 
and differences among themselves and with their neighbors. In a sense, we can characterize 
what is happening as a process of nationalization from the outside or from above. Residents 
see that Ukraine uses the border as a powerful instrument to express its sovereignty, for 
example, by tightening border control; however, this does not necessarily mean that the 
Russian border population perceives itself as “different” socially and culturally.

At the same time, everyday life in the Rostov region (Gukovo, Donetsk, Matveyev 
Kurgan) is largely determined by the neighborhood of war-affected territories, as well as by 
the non-recognized status of the LPR and DPR and the influx of refugees. The latter has 
led to reduced employment opportunities and lower wages. All of this has also contributed 
to a change in cross-border practices and the local population’s perception of the border.

Thus, the events of 2014 have led to changes in everyday life in the borderland and the 
transformation of previously friendly relations between neighbors. These circumstances 
marked the beginning of the process of people recognizing that they live in the territory of 
two adjoining states, which are not only demonstrating their sovereignty but also making it 
acutely tangible for the people living there. Despite the multidirectional nature of the 
bordering processes, the sentiments of residents of the section of the border with Ukraine 
and with the LPR and DPR proved to be similar in many ways.

Notes

 1 The population of the towns doubled for a time, including through the opening of temporary 
settlements.

2  At the same time, informants from the border settlements of the Rostov region talked only about 
the neighboring LPR and DPR and the border with them; they did not think about the situation in 
the Kharkiv region or other border regions of Ukraine, with which they are not familiar and have little 
contact. Interviewees from the Belgorod region, although they were aware of events in Donbas, did 
not think about the trajectories of future development of the LPR and DPR.
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The article aims to reconstruct the Proto-Afrasian terminology of weapons and armed con-
flicts, including illuminating the problem of war in prehistory from a linguistic point of view, 
usually ignored by archaeologists and prehistorians when discussing this problem. The pro-
to-language of the early Afrasians and their immediate descendants, the North Afrasians 
(who spoke the Proto-Semitic-Egyptian-Berber-Chadic language), whom the author iden-
tifies with the creators of the Natufian and post-Natufian archaeological cultures of the Le-
vant, started branching, according to his glottochronological calculations, by the method of 
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of study is comparative and historical linguistics, the application of which can illuminate 
aspects of prehistory that are less accessible or even unavailable to other fields and methods 
and are most effective when coordinated with extralinguistic data.

The ground-breaking interdisciplinary works in the 1980s, including those by Diakonoff3, 
Gamkrelidze and Ivanov4, stimulated similar research in different language families of 
the Old World. In the Afrasian (Afro-Asiatic, Semito-Hamitic) macrofamily, these were 
mainly the various works of the Czech linguist Vaclav Blažek5 and the present author6. On 
the current state, importance, and further prospects of this line of research in Eurasian and 
African studies, see the paper by Korotayev et al.7. 

The present article has a dual purpose: (1) to present a set of reconstructed Proto-
Afrasian terms of a particular semantic field, which in itself may be of interest to prehistorians 
historians, archaeologists, and ethnographers, and (2) to demonstrate the possibilities 
of the classical comparative and historical method, enriched by later additional methods, 
such as glottochronology developed by Morris Swadesh8 and substantially improved by Sergei 
Starostin9, by the example of one of the controversial problems of ancient history: prehistoric 
warfare.

In the scholarly press, especially of the last two decades, the causes of ancient wars and 
the motivations of the warring parties10, early evidence of wars11, and other problems related 
to prehistoric wars are vividly discussed. A recent international conference in 2018 was devoted 
to the issue of wars and, more broadly, prehistoric conflicts12. War itself is said to be correctly 
identified by a number of researchers as one of the causes of social evolution13. However, the 
very validity of the issue of the causes of wars is questioned: “despite the importance of a process 
such as war, the search for the cause of wars actually distracts and obscures their nature and place 
in the evolution of human societies”, and further: “The problem is that the attempt to explain 
wars assumes that they are entities that can be described, analysed, and explained. A more 
productive approach is to recognise the following: that we resort to aggression to achieve our 
goals is part of our biological heritage, and we need to explain how aggression is expressed 
under different circumstances”14. Note that such a view of human nature, human “biological 
heritage”, dating back to Sir Arthur Keith and apparently dominating in modern anthropology, 
is not the only one – let us recall the passionate rejection of it by our great compatriot Vladimir 
Pavlovich Efroimson in his “Genealogy of Altruism”.

At first glance at the discussion of prehistoric warfare by archaeologists and prehistorians, 
it is striking that there is no consensus on the distinction between war and any other type of 
armed conflicts in the prehistoric era; it appears that such a consensus can only be tentative 
and purely terminological. Moreover, the very debates about the existence of a war in 
Epipaleolithic and Early Neolithic seem speculative, taking into account that they revolve 
around only a few (usually two) bio-archaeological pieces of evidence of interpersonal 
violence15, while “other interpretations, including capital punishment, human sacrifice, 

3  Diakonoff 1981.
4  Gamkrelidze, Ivanov 1984.
5  Blažek 1994; 2008; 2013.  
6  Militarev 1990; 2000; 2002; 2019.
7  Korotayev et al.
8  Swadesh 1955. 
9  Starostin S.A. 2000.
10  Ferguson 2000.
11  Otterbein 2004; Kennedy  2016.
12  Hansen, Krause 2019.
13  Carneiro 1970, cited in Johnson, Earle 2017: 34
14  Ibid. P. 34–35.
15  Antoine et al. 2013: 68; Kennedy 2016.
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murder... cannot be ruled out”16. Ethnographic extrapolations may suggest some insights, 
but they hardly significantly enrich the understanding of the war in prehistory17 and even 
less shed light on the key question: can prehistoric armed conflicts be considered as war – 
and, if so, which ones? The formulation of Haas also helps little to answer this question. He 
considers war to be “armed conflict and related activities and relations between independent 
political units in societies of all types”18 and suggests – unclear on what basis – “that wars as 
we define them rarely occurred before ten thousand years ago”19.

The search for an answer to this question in this debate does not seem promising to the author.
Korotayev et al. aptly note: “Currently, the main source for the reconstruction of the most 

ancient history of humankind is archeology, which almost by definition makes it possible 
to restore only just a few elements of the most ancient human culture (naturally, almost 
exclusively – material culture)”, while “A mere introduction of comparative linguistic data 
makes it possible to significantly refine our reconstruction of a respective culture20.

It is, first of all, about the reconstruction of the corresponding proto-language terms, 
relying on methodologically correct and technically qualified comparison of the related 
words in the “daughter” languages. In particular, the somewhat scholastic dispute about the 
definition of war in the prehistoric context can be resolved by reference to the perception of 
war by the prehistoric people themselves, reflected in the reconstructed proto-languages they 
once spoke – or, to put it more cautiously, in models reconstructed with varying degrees of 
approximation to the living languages they spoke. Despite all the objective difficulties and 
nuances of translation in all languages, both ancient extinct and living, the term “war” is 
usually distinguished from the terms “struggle”, “skirmish”, “plunder”, “raid”, and others 
located in the same semantic field. If in a representative selection of the daughter languages, 
related words have the meaning of “war” specifically (and it can be justified that they are all 
inherited from the proto-language rather than borrowed later), it is highly unlikely that a proto-
language term with a different meaning – say, “fight” – in different descendant languages, 
independently of each other, changed its meaning to “war”, so that in the proto-language the 
corresponding reconstructed word could mean something other than “war” in the meaning of 
that term, which was once associated with it by the speakers of the proto-language.

By reconstructing the proto-language term, we can, with the help of glottochronology, 
attribute its use to a certain period in absolute, albeit approximate, time; optimally, also to 
a specific space, if this proto-language can be identified with a specific region and a specific 
archaeological culture.

Speaking of Afrasian: it is one of the most (if not the most) practically unanimously 
accepted by the academic community linguistic macro families21. The author’s genealogical 
classification, based on lexicostatistics, and the chronology of language  branching, based on 
the glottochronological method of Starostin, are as follows (dates indicate the time22 prior to 
the division of the respective proto-language into subsidiary dialects):
1. Proto-Afrasian (PAA) – 10,500
1.1. North Afrasian (NAA): Semitic, Egyptian, Berber, Chadiс (SEBCh) ‒ 9000
1.1.1. Semitic ‒ 4500 

16  Otterbein 2004: 71.
17  Haas, Piscitelli 2013.
18  Haas 1996: 1357, cited in Johnson, Earle 2017: 34.
19  Ibid.
20  Korotayev et al.: 287.
21  There is no consensus on the other proposed macrofamilies – Nostratic, Sino-Dene-Caucasian, 

Austric, Amerindian, etc. – and a sceptical attitude towards them clearly prevails. The author belongs to 
The Moscow School of Comparative Linguistics and thus the reality of at least the first two macrofamilies 
for him is a working part of the world linguistic panorama.

22  All the dates given for the division of languages are BCE.; all of them are, of course, approxi-
mate.
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1.1.1.1. South Semitic (modern South Arabian: Mehri, Harsusi, Jibbali, Hobyot, Soqotri) ‒ 700
1.1.1.2. North Semitic ‒ 3900
1.1.1.2.1. Akkadian
1.1.1.2.2. Central Semitic ‒ 3000
1.1.1.2.2.1. Ethiosemitic ‒ 900
1.1.1.2.2.2. Arabic ‒ 100
1.1.1.2.2.3. Levantine (= West Semitic) ‒ 2300
1.1.1.2.2.3.1. North Levantine (Ugaritic) ‒ 1400–1300
1.1.1.2.2.3.2. South Levantine ‒ 1900
1.1.1.2.2.3.2.1. Southeast Levantine ‒ 1400–1300
1.1.1.2.2.3.2.1.1. South Arabian Epigraphic (Sabaean)
1.1.1.2.2.3.2.1.2. Aramaic ‒ 1000–900
1.1.1.2.2.3.2.2. Southwest Levantine (Canaanite: Phoenician, Hebrew) ‒ 1500–1400
1.1.2. North Afrasian African (NAAAfr): Egyptian, Berber-Canarian, Chadic (EBCh) ‒ 7800
1.1.2.1. Egyptian
1.1.2.2. Berber-Chadic ‒ 6500
1.1.2.2.1. Berber-Canarian ‒ 3rd mill. (?)
1.1.2.2.1.1. Berber ‒ 1100–1000
1.1.2.2.2. Chadic ‒ 5500
1.1.2.2.2.1. West Chadic (including Hausa) ‒ 4800
1.1.2.2.2.2. Central Chadic ‒ 4700
1.1.2.2.2.3. Eastern Chadic‒ 4500
1.2. South Afrasian (SAA): Cushitic-Omotic ‒ 8800
1.2.1. Cushitic ‒ 7500
1.2.1.1. North Central Cushitic ‒ 6800
1.2.1.1.1. North Cushitic: Beja (Bedauye)
1.2.1.1.2. Central Cushitic (Agaw) ‒ 1900
1.2.1.2. East Cushitic (including Yaaku-Mogogodo)  ‒ 6000
1.2.1.3. South Cushitic (including Ma’a and Dahalo) ‒ 4800
1.2.2. Omotic ‒ 6000
1.2.2.1. North Omotic (including Dizi and Mao) ‒ 4200
1.2.2.2. South Omotic (including Ongota) ‒ 4600

The split of the Proto-Afrasian language into North Afrasian and South Afrasian in the 
mid-11th millennium  BCE, which falls on the Late Dryas, according to the author, took 
place in the Levant, where he identifies PAA speakers with the creators of the Natufian 
and post-Natufian (Pre-Pottery Neolithic A, PPNA) archaeological cultures. One of the 
main arguments in favour of the Levantine Urheimat is based on a set of reconstructed 
PAA terms23, indicating both intensive gathering of wild cereals and legumes and incipient 
agriculture, including the cultivation of figs. While the 11th millennium is regarded by 
modern scholarship as too early a period for farming, one of the plausible scenarios to 
explain the early agricultural terms may be as follows: the PAA speakers were Natufians; 
after the split of PAA, the Proto-Cushitic-Omotic speakers after some time migrated 
to Africa, while Proto-SEBCh was spoken by the Pre-Pottery Neolithic A makers. The 
former may have borrowed some agricultural terms from the latter before leaving for Africa 
(in the 9th or 8th millennium), which accounts for a number of pseudo-PAA but in fact 
Proto-SEBCh agricultural terms. The speakers of EBCh must have moved to North Africa 
not earlier than the 7th or 6th millennium, bringing the Neolithic farming and animal 
husbandry skills with them. By the 8th millennium, both the speakers of EBCh and the 

23  Militarev 2002. The paper included 32 reconstructed terms (see their critical analysis in Starostin 
G.S. 2017); with the processing of larger and newer lexical data, their number more than doubled.
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Proto-Semites, living in the same area, separated not more than 1.5 thousand years 
before and speaking closely related languages, probably still partially understandable, 
had mastered the domestication of animals, exchanging cultural innovations and 
corresponding terminology. Two of the most qualified modern Afrasian linguists, Václav 
Blažek and Gabor Takács, support the hypothesis of the Western Asian ancestral home 
of the Proto-Afrasian speakers, and one of the classics of comparative Afrasian linguistics 
Aharon Dolgopolsky expressed the same point of view. Another of its founders, Igor 
Diakonoff, put forward serious linguistic arguments in favour of the African Urheimat24, 
but later, with the introduction and elaboration of new lexical data, in particular, the 
non-Semitic Afrasian loanwords in Sumerian25, recognized the hypothesis proposed by 
the author of this article as possible and even likely26. On the contrary, one of the leading 
Russian comparative linguists Sergei Nikolaev27 considers East Sudan to be the Afrasian 
Urheimat, based on a set of the Proto-Afrasian zoonyms reconstructed by the author in 
our joint paper28.

Before proceeding to the lexical material, let us introduce the following rating of the 
lexemes compared in each taxon of the Afrasian macrofamily: ●●●●● – terms identical in 
meaning in all (or in a representative majority) of the languages compared,  with strictly 
regular phonetic correspondences29 between them, containing at least three (or two low-
frequency/rare) root consonants, fully representative of each of the branches compared; 
●●●● – terms clearly comparable semantically30 with regular phonetic correspondences, 
containing three to two “hard”31 root consonants, representing at least one subbranch of 
a given branch; ●●● – terms comparable semantically and phonetically, containing only 
one “hard” root consonant, representing groups/subgroups of the branch, no alternative 
etymology; ●● – terms presumably comparable semantically and phonetically, but 
under-represented in the languages being compared; ● – terms isolated in their taxon, 
hypothetically commensurable, brought into comparison for the sake of “aggregate 
picture”. The rating of any Proto-Afrasian or Proto-North  Afrasian root is derived from 
the rating of at least two constituent parts (branches, groups) of the respective taxon32.

Let us proceed to the material:

24  Diakonoff 1981. 
25  Militarev 1995. 
26  Diakonoff 1996.
27  The idea of an Afrasian ancestral homeland in Africa has also been put forward by other Africanists, 

in particular, Christopher Ehret and Roger Blench, but their methods of etymologization and lexical mate-
rial they base it upon are very weak.

28  Militarev, Nikolayev 2021.
29  This condition applies to consonants; the correspondence between vowels in the Afrasian languag-

es (which play a secondary role in the majority of lexemes) is not strictly established; the reconstructed 
vocalism in proto-forms of all levels is conventional in most cases. However, it is quite legitimate to con-
sider as related lexemes with vocalism and the base structure even not reducible to a single pattern, but 
with the same consonantal root composition and comparable meaning, unless each of these lexemes has 
a better alternative etymology; naturally, this implies a certain degree of hypothetical and tentative nature 
of the proposed etymologies, which is unavoidable until a comprehensive and well-elaborated Afrasian 
etymological dictionary is completed with a step-by-step reconstruction at all taxonomic levels.

30  In comparative-historical linguistics – while there is a high demand for strict sound correspondenc-
es (in the case of Afrasian languages – in consonantism, see footnote 29), the criteria for semantic compar-
ison  are still often based on obviousness and common sense.

31  All consonants except w, y, and ʔ (glottal stop) can be considered “hard” in the Afrasian languages.
32  The meanings of the words are given in the European language of the corresponding bilingual dic-

tionary.
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WEAPONRY33

*ma/iṭw- ~ *may/wṭ- “mace (including for throwing), club, throwing stick”34 ●●●●
NAA ●●●●●
Sem. *ma/iṭw- ~ *mayṭ- “mace, rod, club”: Akk. (OB on) miṭṭu, mī/ēṭu “mace; a divine 

weapon”; Ugr. mṭ “rod, staff, riding crop; poetic designation of the arrow”; Hbr. maṭṭǟ 
“staff, rod, scepter, stick”; Arab. ma/iṭw- “branche de palmier fendue en deux”; Tgr. məṭ 
ʔabälä “to beat with rods”; Mhr. mīṭáyn (*myṭ) “tree the wood of which is very hard (it is 
a favorite wood for making sticks and clubs)” ●●●●●

Eg. (OK) mdw (<*mṭw) “Stab, Stock (auch als Waffe)” ●●●●●
Chad. W.: Hs. múčíyā, pl. mú̄tàitai “stirring stick; long pole” ●
SAA ●●●
Cush. E.: LEC: Oromo muṭuṭḗ “Keule, Knüttel, Prügel”, HEC: Sidamo amāṭṭ-o “specie 

di lancia”, amāṭṭ-o “arrow” ●●●
Omot. N.: Chara meyt-ā, Gimirra (She) māyṭ “lance” (< Sidamo?) ●
[] Cf. Takács, 2008, p. 216, 776-9. AADB, # 2454. 
*ḳVs- “bow” ●●●●●
NAA ●●●●●
Sem. *ḳaš-t-/*ḳaws- “bow”: Akk. ḳaštu; Ugr. ḳšt; Ph. ḳšt, Hbr. ḳäšät; Syr. ḳeštā, Arab. 

ḳaws-, Gz. ḳast, Tna. ḳäst, Amh. ḳäst; Jib. ḳansč (<*ḳans-t?), Mhr., Soq. ḳáws (in [Nakano, 
1986] only; < Arab.?) ●●●●●

Eg. (PT) ḳꜣs “Strick, Band, Fessel”, (MK) ḳꜣs “string (bow), bind (victim), tie (rope-
leather)” // unless < *r or *l, ꜣ probably conveys the a vowel, i.e. to read [ḳas]; the primary 
meaning in Eg. likely was “bow-string” ●●●

Chad. *ḳVs- “arrow; bow” [Stolbova, 2016, #530] // Cf. *ḳVs- “war” [ibid., #527], 
likely related ●●●●●

SAA ●●●●●
Cush. C.: Bilin ḳis-t-; E.: LEC: Somali ḳaanso, Boni  'ááse “bow”, (?) Dullay: Gollango 

kaaš-ankó “Schild”; S.: Qwadza ḳasa-mato “bow” ●●●●●
[] AADB, # 531. 

*dVg- “arrow and bow” ●●
NAA ●●●●
Sem.: (?) Arab. duǯy-at- “morceau de cuir noir dont on entoure le bout de l’arc; ganse 

en cuir à l’aide de laquelle on accroche l’arc”; Gz. dagān, dogān, digān, Harari dīgān “bow”, 
Amh. dägan, Gur. *dägan “carding bow” ●●●

Berb.: Wargla degg, dagga “combattre, faire la guerre”, dugg “frapper avec une pointe, 
assassiner”, Ghat eddeǧ “piquer”, Ahaggar edeǧ “piquer, percer; donner des élancement à” ●●●●

Chad. (1) *dVg- “arrow”: W.: Ngizim də̀gà; C.: Logone dagi; E.: Tobanga doge “lancer”; 
(2) *dVŋg- (met.) “bow” (cf. [Stolbova, 2016, #138]) ●●●●●

SAA ●
Cush. E.: HEC: Sidamo dogá “arrow, bow” ●
Omot.: Ari doŋgi “arrow” ●
[] AADB, # 546.

33  Although some of the weaponry terminology may also refer to hunting, the presence of a term for 
shield seems to indicate only an armed conflict.

34  There is an apparent association with the palm tree, cf.: Arab., Mhr. and Cush. E.: LEC: Oromo 
meeṭii “palm tree”, Somali mayḍo “Phoenix reclinata, the wild date palm”, Dasenech meeṭṭe “palm tree”, 
HEC: Darasa meeṭṭe, Burji mayčẹ, Dullay: Golango mayṭa “palm tree”; Omot. *mi(n)ṭ- “tree (gen.)”.
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*dayVw- ~ *wVdy- “arrow” ●●●35

NAA ●●
Sem.: Hbr. ydy “to shoot36, cast (lots, stones)”; Arab. wdy II “ê. armé jusqu’aux dents” ●●
Chad. *diw-: W.: Tangale diya “knife”, Jimi dì̄wà “arrow”; E.: Tumak dəəw “dart” ●●●
SAA ●●●
Cush.: E.: LEC: Bayso dawwe, HEC: Burji daaya; S.: Iraqw daʔa- “bamboo-cane 

quiver”, Ma”a ndaʔaté “quiver”; Dahalo ʔaaḏo (met.) “arrow head for small animals” ●●●
[] AADB, # 585.

*fayaʔ- “(sharp) edge, arrow” ●●●
NAA ●●
Sem. *payʔ(-at)-: Akk. pātu “Rand”; Ugr. pʔ-t “limit, border, (?) corner”; Hbr. pēʔā 

“corner, side”, pʔy (hif.) “to strike down, wipe out”; Syr. paʔtā “side, blade of a sword”, 
Arab. fʔy/w “fendre, pourfendre d’un coup de sabre la tête de qqn.”; cf. fiʔ-at- “detachment, 
party of soldiers”; Gur.: Ennemor, Endegeñ feʔä “sharpen with a rasp, sharpen the edge” ●●

Chad. *fay(H)-: W.: Tangale peyi “shoot, sting”; C.: Mofu fáf, féf (redupl.) “pierce with 
a spear”; E.: Kera féyá “prick” ●●

SAA
Cush.: E.: Oromo fia, fue “arrow”; S.: Alagwa, Burunge fayu “arrow” ●●●●
[] AADB, # 513; cf. [Orel, Stolbova, 1994, #788]. 

*rumḥ- (var. *runḥ-) ~ *mVrḥ- “spear, lance” ●●●●●
NAA ●●●●
Sem. *rumḥ- “spear”: Ugr. mrḥ; Hbr. romaḥ; Syr. rumḥ-; Arab. rumḥ-; Gz. ra/əmḥ; 

Mhr. rəmḥāt “spear, wand”, Jib. rəmḥ-át “wand, arrow” ●●●●●
Eg. (late NK) mrḥ “lance” (< Ugr.?) ●
Berb.: Sus ta-mūr-t “spear, lance” (isolated word) ●
Chad. W. *rVn/m(H)-: Hs. rìnoo “wooden skewer, spit”, Karekare, Bolewa róndi “spear” 

(if < *rVn-di), Bade rúum-ə́n “Kriegslanze” (cf. [Stolbova, 2005, #947]) ●●●
SAA ●●●●●
Cush. *warḥan/m-: C.: Awiya werém “spear”; E.: LEC: Oromo woraan-a, Som. waran 

“spear”, Rendille warḥan “knife”; Dullay: Dobase, Gobeze, Harso orḥan-ko, pl. orḥamme 
“spear, lance.” ●●●●●

[] Cf. Takács, 2008, p. 437-8; Sasse, 1978, p. 37.

*ḳVlaʕ- “sling” ●●●●37

NAA ●●●●
Sem. *ḳi/ulaʕ- “sling”: Ugr. ḳlʕ “shield, shield-bearer”; Ph. h-ḳlʕ “slinger(?)”, Hbr. ḳälaʕ 

35  The meanings “shoot” in Hebrew, “arrow” and “dart” in the two Chadic branches, “arrow head” in 
Dahalo, and the easily imaginable transition from “arrow” to “quiver” in the other Cushitic examples – all 
make the reconstruction of the meaning “arrow” in PAA very likely. It is worse with phonetics – one “hard” 
consonant d, which is why the author rated this root as “three”. The same applies to the mediocre root *fayaʔ- 
“(sharp) edge, arrow”.

36  It is “to shoot a bow” (cf. Jeremiah 50:14). Regarding the meaning shift from “shoot an arrow” to 
“cast a lot”, cf. a similar transition in Arabic: sahm- “arrow” and the verb sahama “to cast lots” or ḳidḥ- 
“unfledged arrow” and “arrow that is cast as a lot”.

37  The Ugaritic ḳlʕ “shield” is obviously related to this root – how the transition from “sling” to “shield” oc-
curred is a matter for experts in ancient Near Eastern weapons. The Chadic verbs “to throw stones”, “to strike on 
the head”, “to throw with intention to kill” echo the meaning “to hit or kill with a stone from a sling”, as are Beja 
“strap” (as part of a belted sling) and “distance to which stick can be thrown” (throwing stick?); the shift of the 
meaning to “bow” in Sidamo is also not difficult. The somewhat risky comparison of different meanings is sup-
ported by regular correspondences: a common etymology in this case is much more likely than chance coincidence.  
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“sling”, ḳlʕ “to sling (stones)”; Syr. ḳelʕ- “sling”; Arab. ḳulāʕ-at- “pierre que l’on enlève du 
sol pour la lancer”, maḳlāʕ- “sling”; Gz. ḳəlʕa “throw from a sling”, maḳləʕ “sling; club” 
(cf. Jib. ḳelaʕ, Soq. ḳálaʕ “to drop, let fall”) ●●●●●

(?) Eg. (19th Dyn.) ḳrʕ.w “shield” (likely <*ḳlʕ; < Ugr.?) ●
Chad. *ḳawVl-> ḳʷal- “to throw (with force)”: W.: Hs. ḳwáalà “throw to the ground, 

strike (on the head)”, Tangale kwalɛ “to kill, to throw (with an intention to kill)”; C.: Chuvok 
mɛ́kɛ́lɛ̀y “throw stones”, etc. [Stolbova, 2016, #497; comp. to Gz.] ●●●

SAA 
Cush. N.: Beja kili, keli “strap, thong”, kolɛi “stick; distance to which stick can be 

thrown” (!) [Roper, 1928, p. 202]; E.: HEC: Sidamo ḳale “bow” ●●●
[] AADB, # 4172.

*gawb- “guard, shield” ●●●●●
NAA ●●●●●
Sem.: Akk. gabābu (and kabābu) “shield”; Hbr. gab “bosses of a shield” (in Köhler, 

Baumgartner, 1994–1996, the entry for “back”); Sab. gyb “defend, protect”; Arab. ǯawb- 
“bouclier”; Mhr. gawb, Jib. gub “shield of hippopotamus hide” (hardly < Arab.) ●●●●●

(?) Chad. W.: Zaar ngúp “bow” ●
SAA ●●●●●
Cush. *gaw(i)b- “shield”: N.: Beja gwibe; C.: Bilin, Qwara gib; E.: SA: Afar gob, Saho 

goob-e “shield”, LEC: Oromo (dial.) goob-oo “bow”, Somali goob “battle”, HEC: Darasa 
gabe “bow and arrow”, Burji góob-i “brave man, warrior” (LEC and HEC with a shift of 
meaning); S. *gamb- “shield”: Iraqw gaambóot, Gorowa gaambóo38 ●●●●●

[] AADB # 2090.

*(wa)rik/g- “bow with arrow” ●●
NAA ●●●
Sem.: Akk. (SB) ariktu “spear”, “bow?”; Arab wirk- “un côté de”l’arc; un arc (sp.)” ●●
Eg. (PT) rwḏ.t (< *rwg-t <*wrg-t?) “bow-string” (also “vein, tendon”) ●●
Chad. (1) *(wV)rik- “bow”: W. *ri(n)k-: Karekare, Ngamo rìnká, Gera ríkà, Dera rə́kà 

“bow”, Tangale rìk “arrow”; C. *(wV)lik- (< *-rik-) “bow”; (2) C. *ri/ag- “bow”: Higi rigi, 
etc.; (2a) W. *rVg- “to hunt (with a bow or spear)”: Tangale riga ●●●●●

SAA
Cush. E.: HEC *wVrag-: Kambatta uragä, Hadiya urāgo “first shot of hunters that kills 

an animal”  ●●
[] Cf. Stolbova, 2005, #844 (*n-rV[k]V; comp. to Arab.) and 810 (*rVg- <*rVk-?); AADB, 

# 454. Cf. Indo-European *ark “bend, bow”. 
 
*ʕVbVl- “arrow or spear (with a flint head?)” ●●
NAA ●●●●
Sem.: Akk. (NAss, SB) bêlu “weapon” (<*bVʕl-, met. <*ʕVbVl-?); Arab. ʕablāʔ- “white 

rock”, ʕbl “garnir une flèche d’un fer long et large”39, miʕbal-at- “flèche au fer long et large”; 
Gz. māʕəbal(t) “arrow, weapon, spear” (also “tool, instrument, fittings”); MSA *ʕaybal- 
“sharp flint stone” (with the diminutive infix -ay-?): Mhr. ʔaybə́l, Jib. ʕayɛ́l “flint, flintstone”, 
Soq. pl. ʕébhalét-en “sharp stones” ●●●● 

Eg. (PT) mʕbꜣ “lance, spear; harpune”40. ●●●● 
Chad. *ba/iHVl-: W.: Hs. ḅíllà “to throw, Karekare ḅèlu, Tangale ḅɔl “arrow”, Fyer, 

Bokkos, Daffo-Butura ḅol “schiessen”; C.: Muktele áḅal “tirer (a l”arc), flecher”, Daba ḅāl 

38  It is less likely that these words are borrowed from Datoga, as suggested in Kiessling, Mous 2003: 113.
39  Likely the meaning shift from “to equip an arrow with a flint arrow head”.
40  Cf. Eg. (PT) ʕbꜣ “Opferstein”, possibly referring to flint.
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“to throw (an arrow)”; E.: Sarwa ḅálāw, Gadang ḅālū “lance de guerre” ●●●●
SAA
Cush. E.: LEC: Oromo ablee (and albee) “knife”, HEC: Sidamo bolot-iččo “easily 

broken rock” ●
[] AADB, # 2309; cf. Takács, 2008, p. 174-5 (with extensive discussion).

*gayĉ- “kind of throwing weapon” ●●●
NAA 
Sem.: Arab. ǯašʔ/w- “javeline, arc”, ǯaššāʔ- “arc fait d’un bois gros et dur”; Gur. *gašša 

“k. of spear”41 ●●●
Berb. *ga(n)z-ay-(<*ga(n)c/ĉ- or *ga(n)ʒ/ǯ-) “bow”: Zenaga tagāǯad “arc, archet” 

(<*ta-gaǯ-at); Ayr, E.Wlm. tə-ganze, pl. ti-ganziw-en “arc, arceau”, Ahaggar tă-ġañhé “arc 
(pour lancer des flèches)” ●●●●

SAA
Cush.: N.: Beja gwišʔ- “to cast to a distance, esp. lance, spear” [Roper, 1928, p. 189] ●●●
[] Cf. Dolgopolsky, 1973, p. 291-2; AADB, # 573. Cf. Greek gaisos “javelin” and Basque 

gesi, gezi, geza “arrow, dart”. 
ARMED CONFLICTS AND WARFARE

PAA *lVḥm- “fight, war” ●●●● 
NAA ●●●●
Sem. *lḥm “to fight”, *mi/a-lḥam- “war”: Ugr. lḥm “to fight (against someone)”, mlḥm 

“war”; Hbr. lḥm “to fight”, milḥāmā “war”; Aram. mlḥm “war”; Arab. lḥm “tuer”, laḥm-at- 
“combat acharné corps a ̀corps”, malḥam-at- “guerre” ●●●●●

Eg. (Demotic) mlẖ, Coptic mlax “combat, Streit, Kampf” (< Hbr.?) ●
Chad. C. *li(H)m-: Hitkalanchi lə̀mò “fight, war”, Hide lmo “fight, to fight”, Daba lim 

“war”, Logone lümlüm “resist, defend oneself” [Stolbova, 2005, #285] ●●●●
SAA
Cush. C.: Beja lḗmi “Fang, Raub”, lemi “ganz ausplündern” [Reinisch, 1885]; C.: Bilin 

lāmlā́m “kämpfen”, etc. [Reinisch, 1887] ●●●●
[] Cf. Takács, 2008, p. 317; AADB, # 1546.

PAA *sabay- “spoils of war, taking prisoners” ●●●●●
NAA ●●●●●
Sem. *šabay/ʔ- “captive”: Ugr. šby “captive”; Hbr. šābā “capture in the course of a battle, 

deport”; Aram. Off. šby, Syr. šəbāʔ-; Sab. s1by “captive”, s1bʔ “carry out an undertaking 
(e.g., military expedition, diplomatic mission, etc.)”; Arab. sby “faire prisonier”, saby- 
“prisonier”; Mhr. sebū, Jib. sē “to capture, take prisoner”, Soq. sébəʔ “to seize” ●●●●●

Eg (OK) sby “Rebell, Frevler”, (MK) “spoils of army” ●●●●●
Chad. W.: Hs. sábàbii “wrangling; violent dispute” // Cf. *(ʔa)sVḅ- “spear” [Stolbova, 

2016, #678, derived noun] ●
SAA
Cush. C.: Bilin šab- “go on the prowl”, šabā “war”, Qwara sab- “wage war, riot”, 

Qemant säb-s, Awiya seb “to fight”; E.: SA: Saho sabā “attack” ●●●●●
 
PAA *(wa)čVb- “assault, (mass) killing” ●●●
NAA ●●●●

41  Presumably, the archaic PAA meaning is preserved in Arabic and Gurage, which developed as early 
as at the Proto-Semitic level into *gayŝ- “(armed) detachment, gang” with the same composition of “hard” 
consonants: Aram. Jud. gayyāsā “troope, esp. ravaging troop, invaders, raiders”, Syr. gaysā “troupe, troupe 
de brigands”; Sab. gys2 “unit, detachment”; Arab. ǯayš- “armée, surtout grande et complete”; Tgr. gays 
“robbing excursion, booty”; Jib. s̃ə-gēŝ “collect (tribe for battle, etc.)”.
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Sem. *wṯb “to assault (with abduction?)”42: Sab. t-wṯb “commit an assault on; ambush”; 
Arab. waṯb-at- “assaut, attaque, agression”, wṯb V “faire une invasion injuste sur la proprieté 
de qqn” ●●●

Chad. *čVb- “mass killing; war” (Stolbova 2016, #91, comp. with Arab.): C.: Wandala, 
Malgwa čə́ɓa “to kill a lot of people”, Glavda čib-, Podoko čɨɓé “kill” (pl.); E.: Mubi čóɓɓù, 
Zirenkel ǯabu-ki “war” ●●●●● 

SAA
Omot. N.: Koyra šúpe, Gimirra (Bench) ṣ̌up ( p < * b?) “slaughter”, Dizi šub- “die”, 

S.: Ongota šup/b- “kill” ●●●
 [] AADB, # 2933. 

NAA *dVrʔ- “war, fight” ●●●●
Sem.: Akk. dirdirru (redupl.) “battle, combat”; Syr. darā “certamen; pugna; bellum”; 

Sab. drʔ “make a sudden assault on”; Arab. darʔ- “invasion subit” ●●●●
Chad. *dur- “fight, war” (Stolbova 2016, #159, comp. with Akk.): W.: Angas tuur (t- <*d-) 

“fight”; C.: Mbara dùr; E.: Kera dùurí “war” ●●●●
[] AADB, # 4236.

NAA *ĉVg- “fight, killing” ●●
Sem. (ʔa-)ŝVgag-: Akk. (MB, SB) ašgagu, ašgugu “battle, fray”; Arab šǯǯ “blesser, casser, 

briser (tête, crâne)” ●●
Chad. *ŝa/ig- “to fight and kill” (Stolbova 2016, #842; comp. with Arab.): W.: Tangale 

saagɛ “to fight”; C.: Tera łaɣà, Lamang łigo, Muyang éɮìgì “kill” ●●●

NAA *ĉVg(ʷ)Vr-43 “fight, battle” ●●●
Sem. *ŝVg(ʷ)Vr- “fighter, guard”: Arab. šǯr “percer avec une lance”, VI “se disputer, 

lutter”, šaǯīr- “sabre”; Gz. ŝagara “become a soldier”, ŝagar “keeper of the instrument of 
torture, guard, soldier of the guard, garrison”, Tna šägʷari “prison keeper”, Amh. säggärä 
“be taught drill” ●●●

Chad. *ŝVgVr- “(to provoke) a battle”: C.: Podoko łəgə́la (regressive assim. of -r-) 
“wrestling”, Musey łagara “la ceinture de cuir tissé portée dans une bataille”; E.: W.Dangla 
čògìrè “to provoke, to incite a battle”. ●●●

[] AADB, # 4210. Cf. Stolbova, 2016, #842a (comp. with Arab.).

PAA *ʕawl- ~ ʕalw/y- “assault, plunder, war” ●●●●
NAA ●●●●
Sem.: Ugr. ʕly “to attack, assail, launch oneself (upon); to fire, shoot (arrows)”; Sab. 

h-ʕly “destroy, violate, infringe (and remove)”; Arab. ʕlw “frapper qqn. avec un sabre”, 
ʕilway “ennemi” ●●●● 

Eg. (OK) ʕḥꜣ “(to) fight”44, ʕwꜣy “rauben”, (MK) ʕwn “to hurt, plunder, despoil (of), 
betray” (the graphic alternation of ꜣ and n points to the etymological *l) ●●●●

Chad. *n-[ʕ]al- “to plunder, steal” (derived verb in n-): C.: Buwal ŋ̀xɛֿl “steal; thief”, Gavar 
ŋhəl “steal; thief”; E.: Kera náalé “plündern” (Stolbova, 2019, #52 compared to Eg. ˁwꜢy) ●●●

SAA ●●●●
Cush. *ʕawl- “war, use of a weapon”: E.: LEC: Somali ʕol “army; enemy”, ʕolad (<*ʕol-

42  Perhaps the original meaning is a raid to abduct women, cf.: Syr. ʔawteb ‘marry’; Gz. ʔawsaba, Tna. 
ʔawäsäbä ‘take a wife, marry’, Amh. (a)wässäbä ‘copulate’ and Gz. sabsaba ‘marry off (a son or a daughter 
in a religious ceremony)’. Another meaning of *wṯb in Proto-Semitic – “sit, settle, reside” – is possibly sec-
ondary from “abduct (really or ritually) a woman and have a separate dwelling”.

43  Probably from *ĉVg- with a “frozen” suffix -r.
44  According to G. Takács (Takács, 1999, p. 280), dissimilation from *ʕʕl.
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at) “hostility, war”, Rendille ḥöl “quarrel, argument (involving physical argument; war”, 
Boni ól “war, quarrel”, Oromo lola (redupl.), Gidole ola-ta, Bayso ola “war”, Elmolo is-olol 
“to quarrel”, HEC: Sidamo ol- “throw a lance”, ola, Kambatta ola “battle, war”, Hadiya ora 
(-r- <*l) “war, fight”; S.: Dahalo ʕáála “bow” ●●●●●

Omot. N. *ʕaw/yl- “fight, war”: Wolaita ola “war”, olet- “to fight”, Zala olaa “war”, ol- 
“to fight, be at war”, Mao (Bambeshi) yol-, (Diddesa) yoli “fight” (borrowing from E.Cush. 
is not to be ruled out) ●●●

[] AADB, # 3524, 1110. Cf. Dolgopolsky. 1973, p. 162. This root is hard to distinguish45 
(contaminated or related on the PSem. or NAA level?) from Sem. (or NAA) *ʕawl- ~ *ʕalw- ~ 
*ʕily- “injustice, sin, wrong, rebel”: Akk. eʔiltu “sin”; Hbr. ʕwl (pi.) “to act unjustly”, ʕāwäl 
“perversity, injustice; dishonesty (in trade)”, ʕawwāl “criminal, sinner”, ʕawlā (and ʕalwā) 
“badness, malice, injustice”; ʕalwā “disobedience”; Aram. Jud. ʕawl- “sin”, Syr. ʕwl (af.) “to 
act unjustly”, ʕely- “malice, wrong”; Arab. ʕwl “to deviate (from what is right)”, ʕalaw- “rebel”; 
Gz. ʕalawa “deal treacherously, conspire, pervert, rebel”, Tna. ʕaläwä “rebel”, Tgr. (tä)ʕalla 
“start a riot”. 

PAA *bVr- ~ *bVrbVr- “war, riot, plunder” ●●●●●
NAA ●●●●●
Sem. *brr ~ *brbr “to revolt, attack, plunder”: Akk. bâru (OB on) “stir up a revolt”; 

Neo-Syr. barber “attack, assail”; Sab. brr “make a sally, come into the open (to fight)”; 
Arab. brr VIII “dépouiller, priver”, bry “rivalizer, s’acharner contre”; Gz. barbara “pillage, 
plunder, rummage, confiscate”, Tna. bärbärä, Tgr. bärbära, Amh. bäräbbärä, Gur. *bäräbärä 
“pillage” ●●●●●

Berb. S. *bubbar “kind of fight”: Ahaggar ǎ-bubbâr “lutte (entre 2 adversaires, sans 
armes, corps à corps)”, E. Wlm. ǎ-bobbar “discussion chaude et menac̣ante entre deux 
groupes de pers.; manifestation de violence” ●●

Chad. *bV(ʔ/wV)r- *ba/uʔir- “fighting, rebellion” (Stolbova, 2016, #21): W.: Hausa 
bòoree “perversity, disobedience, rebelling against authority”, Mushere ɓèer “war, fight”, 
Pero ɓuґrè “fighting”, Sha bur, Richa bûr “Krieg”, Daffo-Butura ɓúur “Krieg, Kampf”; C.: 
Muyong àbrá “armed robbery”, Peve ɓar “rebel” ●●●●●

SAA
Cush. *bar(-at): C.: Bilin barat “erobern, in Besitz nehmen”; E.: SA: Afar boore 

“oppress; ransack”, (?) Yaaku pórté, pl. pórri “enemy” (p- can continue *p- and *b-); S.: 
Dahalo mbṓri “war” ●●●●●

[] AADB, # 3764.

PAA *gVd- “troop of archers”46 ●●● 
(1)“(armed) band, troop” ●●●●
NAA “(aggressive, hostile) armed band, troop; ambush” ●●●●
Sem.*gu(n)d-: Akk. (Ass.) gudūd- “band” (< W. Sem.?), Hbr. gdd “to band together 

(against)”, gədūd “band, raid, troop of warriors” (cf. gad “tribe”); Syr. gūdədā “legion, 
troop”, Mandaic gunda; Arab. ǯund- “troupe d’hommes”, ǯnd II “to mobilize”, Tgr. gädo 
“brigand” ●●●●●

Berb. N.: Shilh a-gdud “bande, troupe de gens réuni en group”, Tamazight a-gdud 
“assemblée, groupe bruyant”, Qabyle a-gdad “groupe bruyant, qui parle fort” ●●●

Chad.: W.: Hausa gádè “rude, disrespective speech, manners”, Bolewa ngadàr 
“quarrelsome person”; E.: W. & E. Dangla gíḍé “to quarrel” (Stolbova 2011 #484) ●●

SAA “ambush” ●●●●●

45  For example, the author still hesitates about which of the two roots the terms referring to “rebel, riot”  
should have been included into – cf. a similar problem with Hs. bòoree “perversity, disobedience, rebelling 
against authority” in *bVr- ~ *bVrbVr- “assail, riot, pillage, war”.

46  The unifying reconstructed meaning is hypothetical.
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Cush.: E.: HEC: Somali gad- “make a surprise attack on; ambush”; S.: Iraqw, Alagwa 
giir, Burunge giid “lie in ambush” ●●●●●

(2) “arrow” ●●●
NAA
Chad.: C. *gVd- “(point of a) sharp arrow”: Daba gàḍəḍ “arrow, point of the arrow”, 

Cuvok gàdà “douille, bâton guerre”, *g/gʷVd-Vm- “arrow”: Hide gwadam “sagai, hunting 
spear with one barb”, Mada godom, Mbuko gadam “arrow” (Stolbova 2011 #497) ●●●

SAA
Cush. *gayd-: N.: Beja gid “to throw, to fire”; E.: LEC: Arbore gudɛ “arrow” ●●●●

[] AADB, # 3855.

PAA *gdl “armed fight, killing”47 ●●●
NAA ●●●
Sem. *gdl “fight, kill”: Arab. ǯdl III, VI “quarrel, fight”; Gz. gadala “strive”, 
Tna. tägadälä “fight”, Tgr. gadäla “wrestle, fight”, gədla “conflict”, Amh. gäddälä “kill”, 

tägaddälä “struggle”, Arg. gäddäla, Har. gädälä kill”, Soddo gäddäläm “kill”, tägaddälä 
“wrestle, struggle” ●●●

Berb. S. *gadil “javelin”: Ahaggar a-ḡdel, Ayr é-gdel, E. Wlm. a-gdel “javelot à tige de 
bois” (cf. Ayr, E. Wlm. tə-gadle “stratagème, ruse de guerre, plan de défense”) ●●●

SAA
Cush. E.: LEC *lagad- (met.): Somali legd- “to wrestle, throw down”, Jidda
legdi, Bayso lagad- “to kill” ●●● 
[] AADB, # 2765.

PAA *gVr- “hostilities, war” ●●●●
NAA ●●●●●
Sem. *gry ~ *gwr “hostilities, war, lawsuit”: Akk. gerû (OB on) “wage war; to be hostile, 

start a lawsuit”, D “to open up hostilities, make war”; Ugr. gr(y) “to attack; to oppose (?)”; 
Hbr. gry (piel) “to stir up a strife, go to court”; Official Aram. gry “to sue, institute suit against”, 
Syr. gry (pael) “be persecuted”, (etpa) “be attacked”; Arab. ǯwr “ê. injuste, commetre un 
injustice à l’égard de qqn; opprimer, agir en tyran”; Tgr. gərgur “war-cry”, Tna. (ʔa)gʷrärä, 
Amh. (a)gärrärä “sing a war song”; Mhr. gəyōr, Jib. gɛr “to oppress” ●●●●●

Eg. (PT) ḏꜣy (if < *gry) “sich wiedersetzen (act hostile, oppose”)”, mḏꜣ.w (if < *m-gr-w) 
“Wiedersacher”, cf. ḏꜣḏꜣ “be hostile” (Takács 2008: 821] ●●●

Berb. Ahaggar guret “disputer”, Qabyle egru “be enraged” ●●
Chad. *gVr- “war, fight” (Stolbova 2016, #237; comp. with Akk. and debatable Arab.): 

W Paa gwùr-sáa “wrestling”, Bade gòorai “rebellion”, Duwai gə̀r-ɓùwo “go into a fight”; 
C.: Bura nggara “to lead a person into rebellion”, Dzepaw gìr “struggle”; E.: E. Dangla gār-
tā “la guerre” ●●●●●

SAA
Cush.: N.: Beja gwirir “to keep one”s eye on (in hostile fashion)”; C.: Bilin gurgur 

“berauben”; E.: SA: Afar gaaroowe “debate, argue, dispute a case”, LEC: Somali gerar, 
Oromo gērara “war-song”48, HEC: Sidamo gaaro “war, campaign” (cf. Hadiya, Kambatta 
gora “act of doing smth. to spite so.”) ●●●● 

 [] AADB, # 3717; cf. Takács 2008: 821-2.

47  Possibly from *gVd- with a “frozen” suffix -l.
48  The inter-borrowing between Amharic (where from in Tigre and Tigrinya) and Oromo (where from 

in Somali) is quite likely, but as both lexemes have a solid etymology – one in Semitic, the other in Cush-
itic – an independent development from PAA of the term “war” (with a secondary mutual influence on the 
meaning?) is not to be ruled out either.
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PAA *gihaʒ- “fight, raid” ●●
NAA ●●●●
Sem. *gahz- “raid, battle”: Arab. ǯhz “expédier, envoyer des troupes équipées à qqn, 

ou contre qqn”, taǯhīz- “expédition, envoi de troupes”; Har., Selti, Endegeñ gāz, Wolane, 
Soddo, Chaha, etc. gaz “raid, expedition, battle” ●●●●

Chad. *gVz- “fight, war; be hostile” (cf. Stolbova 2011, #529; compared to Arab. ʕaǯūz- 
“malheur, désastre, guerre”): W.: Guruntum gezu “to fight”; C.: Daba ngə̀z “threaten”, 
Ouldem ŋgìz ŋgìz “be quarrelsome”; E.: Ubi geza “guerre, war” ●●●●

SAA
Cush.: E. *ga(Ha)ʒ/ǯ-: LEC: Oromo gaad- “plot against, plan to destroy, spy on”, HEC: 

Hadiya gaaz- “wage war, raid”, Sidamo gaado, Kambatta gaazu “war, campaign”, Tembaro 
gaǯǯe “raid” (cf. Burji gaazé “shield”) ●●49

[] AADB, # 3786. 
PAA *mVr- “rob (in a fight), dispossess” ●●●●
NAA ●●●●
Sem. *mry “to fight, be rebellious”: Hbr. mārā “to be recalcitrant, rebellious”; Syr. mārā 

“to rival”; Arab. mry “to incite”, III “to wrangle”, miryat- “querelle, dispute” (cf. also mry 
“nier une dette”) ●●●

Eg. (MK) mꜣr “berauben von..., to dispossess” ●●●●
Chad. *mu/ir-: W.: Ankwe mûr “to thieve, theft”, Gerka mur “to rob, steel”, Gera, 

Galambu mòorə̀-, Sayanchi mīr “to steal”, Tala muur, Kir mwûr, Bubure móré “theft, thief”; 
C.: Tera muru “stealing”; E.: Bidiya miraŋ “tricher” ●●●●

SAA
Cush. *mVr-: N..: Beja maray “nehmen, rauben”, meri/u “nehmen, erbeuten”, mára 

“Beute, Fund”; C.: Qwara mir “rauben, plündern”; E.: HEC: Darasa, Sidamo moor- “to 
steal, rob” ●●●●●

[] Takács, 2008, p. 85; AADB, # 3622. 

RECONSTRUCTED PROTOFORMS (WITH THE AUTHOR’S RATING):
WEAPONRY
*ma/iṭw- ~ *may/wṭ- “mace (including for throwing), club, throwing stick” PAA 4
*ḳVs- “bow” PAA 5
*dVg- “arrow and bow” NAA 4, SAA 1
*dayVw- ~ *wVdy- “arrow” NAA 2, SAA 3, PAA 3
*fayaʔ- “(sharp) edge, arrow” NAA 2, SAA 4, PAA 3
*rumḥ- (var. *runḥ-) ~ *mVrḥ- “spear, lance” NAA 4, SAA 5, PAA 5
*ḳVlaʕ- “sling” NAA 4, SAA 3, PAA 4
*gawb- “shield” PAA 5
*(wa)rik/g- “bow with arrow” NAA 3, SAA 2, PAA 2
*ʕVbVl- “arrow or spear (with a flint head?)” NAA 4, SAA 1
*gayĉ- “kind of throwing weapon” NAA 3, SAA 3, PAA 3

ARMED CONFLICTS AND WARFARE

*lVḥm- “fight, war” NAA 4, SAA 4, PAA 4
*sabay- “spoils of war, taking prisoners” PAA 5

49  The connection with the Southern Ethiopic forms is obvious, but with a clear Semitic correspond-
ence (in Arabic) and a possible Eastern Cushitic correspondence (in Oromo) it is difficult to determine the 
direction of the likely borrowing.
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*(wa)čVb- “assault, mass killing” NAA 4, SAA 4, PAA 4
*dVrʔ- “war, fight” NAA 4 (Sem., Chad.)
*ĉVg- “fight, killing” NAA 2
*ĉVg(ʷ)Vr- “fight, battle” NAA 3 (Sem., Chad.)
*ʕawl- ~ ʕalw/y- “assault, plunder, war” NAA 4, SAA 4
*bVr- ~ *bVrbVr- “war, riot, plunder” 5 
*gVd- “troop of archers”: (1) NAA “(armed) band, troop” 4, SAA”ambush” 5; 

(2) “arrow” NAA 3, SAA 4
*gdl “armed fight, killing” NAA 3, SAA 3, PAA 3
*gVr- “hostilities, war” NAA 5, SAA 4, PAA 4-5
*gihaʒ- “fight, raid” NAA 4, SAA 2, PAA 2
*mVr- “rob (in a fight), dispossess” NAA 4, SAA 5, PAA 4-5

Conclusions:
WEAPONRY
There is no doubt (scored 5) about the terms for bow (*ḳVs-) and shield (*gawb-) at 

the PAA level; with a high degree of probability (scored 4), the terms are reconstructed for 
mace (*ma/iṭw- ~ *may/wṭ-), spear (*rumḥ- ~ *mVrḥ-), sling (*ḳVlaʕ-); at the NAA level – 
for an arrow or spear, probably with a flint head; the reconstruction of a few more terms 
for bow with arrow and some kind of throwing weapon is quite likely (score 3). There is 
nothing unexpected for the prehistorians and archaeologists in this (perhaps, except for an 
immaculate term for shield).The situation with armed conflicts and war, in particular, is 
more complicated.

ARMED CONFLICTS AND WARFARE

The following conclusions can be drawn from the reconstructed proto-forms:
Formally, Proto-Afrasian or even Proto-Afrasian and Proto-Afrasian terms, yielding 

the meaning of “war” in all and every descendant language, are not reconstructed with 
a 100% credibility (the roots *gVr- and *bVr- are closest to this evaluation) – they are all 
combined either with more or less related meanings (fight, battle, killing) or with words 
referring to other armed conflicts (assault, plunder, riot). The robust term “spoils of war, 
taking prisoners” (*sabay-) is indicative in this context. Several terms for assault, plunder, 
and armed robbery are reconstructed convincingly. As for war, the reconstructed terms– 
despite all the difficulties with interpreting the historical reality in this subject – seem to 
indicate that the concept of war as a large-scale armed conflict, different from its other types, 
either already had its lexical expression the terms *gVr- and *bVr- (note the meaning “war” 
in such genetically farthest languages as W.Chadic and Dahalo) at the PAA level, or came 
close to being expressed in words, ergo, in the perception of the late Mesolithic man in the 
Near East around the 11th millennium BCE.

Abbreviations of languages and language periods
Akk. – Akkadian; Amh. – Amharic; Arab. – Arabic; Aram. – Aramaic; Berb. – Berber; 

C. – Central; Chad. – Chadic; Cush. – Cushitic; E. – East; Wlm. – Tawllemmet; Eg. – 
Egyptian; Gur. – Gurage; Gz. – Geʕez; Har. – Harari; Hbr. – Hebrew; HEC – Highland 
East Cushitic; Jib. – Jibbali; Jud. – Judaic Aramaic; LEC –Lowland East Cushitic; MB – 
Middle Babylonian; Mhr. – Mehri; MK – Middle Kingdom; MSA – Modern South 
Arabian; N. – North; OB – Old Babylonian; OK – Old Kingdom; PAA – Proto-Afrasian; 
S. – South; Sab. – Sabaic; SB – Standard Babylonian; Sem. – Semitic; Soq. – Soqotri; 
Syr. – Syriac; Tgr. – Tigre; Tna. – Tigrinya (Tigray); Ugr. – Ugaritic; W. – West.
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© A.G. Kozintsev

ASIA OR AFRICA? LOCATING THE AFRASIAN 
HOMELAND 

Keywords: Lexicostatistics, Afrasian languages, Semitic languages, Middle 
Egyptian, Berber languages, Chadic languages, Cushitic languages, Omot-
ic languages, dental anthropology, archaeology, population genetics.

To test the competing theories of the Afrasian homeland, the matrix of pairwise lexical 
matches between 58 Afrasian languages based on short (50-item) wordlists from The Tow-
er of Babel: The Global Lexicostatistical Database, compiled by G.S. Starostin, A.S. Kas-
sian, and M.A. Zhivlov, was subjected to several multivariate analyses. Rooted and un-
rooted networks were constructed, and the quasi-spatial model, which had rarely been used 
in lexicostatistics, was applied. A gradual relaxation of requirements to classification (from 
a rooted to an unrooted network, and from a hierarchical to a non-hierarchical ordering) 
reveals a southern cluster consisting of two families – Cushitic and Omotic. Under a more 
stringent approach there is no such cluster because Omotic proves the earliest branch of 
Afrasian, strengthening the African homeland theory. However, a comparison with dental, 
archaeological, and population genetic data tilts the balance somewhat in favor of Alexan-
der Militarev’s Natufian scenario. At the next stage, his own materials, based on 100-item 
lists will be subjected to the same analyses. 

This article is a translation of: Козинцев А.Г. Азия или Африка? О локализации афра-
зийской прародины // Etnograficheskoe Obozrenie. 2021. No 4. P. 24–41. DOI: 10.31857/
S086954150016696-5

Afrasian classification: which model should be preferred?

The discussion about the location of the Afrasian (AA) homeland does not subside, and 
the balance of forces shifts now in favor of Western Asia, now in favor of Africa. The most 
influential proponent of the first point of view is A. Y. Militarev. In his opinion, Proto-
Afrasian (PAA) was spoken by people associated with the Natufian culture of the Levant1. 
After the disintegration of PAA in the 11th–10th millennia BC, the Proto-Cushito-Omotes 
migrated to Africa. Afrasians who had remained in the Levant and created the Pre-Pottery 
Neolithic A there became the ancestors of the Semites, and those of them who had later 
migrated to Africa became speakers of languages of the Egyptian-Berber-Chadic branch 
(Militarev, Shnirelman 1984; Militarev 2002). This point of view was supported by V. Blažek 
(Blažek 2013a, 2013b) and P. Bellwood (Bellwood 2013: 111, 171–172). One of the important 
arguments in favor of the Western Asian theory is based on the Eurasian (Nostratic) ties of 
the AA macrofamily, which some linguists even included in the Nostratic group (Illich-
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Svitych 1971: 46–52; Dolgopolsky 2013: 49-63; Bomhardt 2018: 169–210). Other arguments 
are parallels of Afrasian (non-Semitic) languages with Sumerian (Militarev 1995), Elamite 
(Blažek 1999; Starostin 2002) and North Caucasian languages (Militarev, Starostin 1984).

An active advocate of the African homeland theory is C. Ehret. He ascribes a considerable 
ideological significance to this idea, since, in his opinion, it forces us to discard the long-
standing prejudice that the ancient history of North Africa was only a reflection of the history 
of Western Asia. Ehret estimates the antiquity of the AA macrofamily at 15 thousand years, 
and places its homeland in the Horn of Africa. Proto-Semitic, according to Ehret, was its late 
northern branch (Ehret 2011: 16, 136, 139-140, 155-158). Indeed, as new glottochronological 
calculations show, it separated no earlier than late 6th millennium BC (Militarev 2005; Kitchen 
et al. 2009)2, which, however, does not mean that there were no Afrasians in Western Asia 
before that. The earliest branch of the Semitic family – Akkadian – split off in the early 4th 
millennium, and other Semitic languages appeared in Arabia and Northeast Africa even later 
(Ibid.). A generally positive attitude to Ehret’s theory was expressed by G. S. Starostin 
(Starostin 2017: 226). The position of H. C. Fleming (Fleming 2006: 140–142) and R. Blench 
(Blench 2006: 159–160) is rather similar. There are other versions of the African theory, in 
particular, southeastern Sahara (Diakonoff 1965: 993; Bender 1997) and the Maghreb 
(McBurney 19754; Fellman 1993).

Not being a linguist, I will nevertheless try to demonstrate the informative potential of 
some lexicostatistical methods that have not yet been widely used in the study of AA 
languages, but may be able to help solve the AA problem. In addition, I will point out new 
archaeological and biological data important in this context.

The work is based on a statistical analysis of a matrix of pairwise lexical 
correspondences according to short (50-word) lists. The matrix, kindly provided to me by 
G. S. Starostin, A. S. Kassian and M. A. Zhivlov, derives from their database The Global 
Lexicostatistical Database (GLD-1 n.d.). Lexical data on the following languages were used5: 

I. Semitic: 1 – Northwest Semitic, 2 – Akkadian, 3 – Arabic, 4 – Modern South 
Arabian, 5 – Ethiosemitic.

II. Middle Egyptian.
III. Berber: 1 – East Berber, 2 – Tuareg, 3 – Zenaga, 4 – North Berber.
IV. Chadic: 
— East: 1— Tumak-Somrai, 2— Lai, 3— Kera-Kwang, 4— Mokilko, 5— Ubi-Sokoro, 6— 

Mubi, 7— Dangla-Migama;
–– Central: 8 – Tera, 9 – Bura-Marghi, 10 – Higi, 11 – Mandara, 12 – Matakam, 13 – 

Sukur, 14 – Daba, 15 – Bata, 16 – Kotoko, 17 – Musgu, 18 – Gidar;
— Masa: 19 – Masa
–– West: 20 – Hausa, 21 – Bole-Tangale, 22 – Angas-Sura, 23 – Ron, 24 – Bade-

Ngizim, 25 – North Bauchi, 26 – South Bauchi.
V. Cushitic: 
–– North: 1 – Beja;
–– Central: 2 – Agaw;
–– East: 3 – Saho-Afar, 4 – Somaloid, 5 – Dasenech-Arbore, 6 – Oromoid, 7 – 

Werizoid, 8 – Highland East Cushitic, 9 – Yaaku;
–– South: 10 – West Rift, 11 – Qwadza;
–– Other: 12 – Dahalo, 13 – Ma’a .
VI. Omotic:
–– South: 1– South Omotic; 
–– North: 2 – Maoid, 3 – Dizoid, 4 – Kefoid, 5 – Yemsa, 6 – Bench-She, 7 – Chara, 

8 – Ometo.
VII. Ongota.
The key question on which the solution of the AA homeland problem depends is the 

following: are the Omotic and Cushite families sisters? А. Y. Militarev answers this in the 
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positive (Militarev 2005: 398)6; he not only attributes the Omotic languages to the AA 
macrofamily, which some linguists deny (Theil 2012)7, but also considers it possible to speak 
about the former Cushomotic clade that arose in Western Asia. This opinion is shared by 
V.  Blažek (Blažek 2013a, 2013b). According to this point of view, the specificity of the 
Omotic family was exaggerated by previous authors (in particular, H. C. Fleming); in addi-
tion, it is augmented by substratal influences, mainly from the Nilo-Saharan languages.

Proponents of the African homeland hypothesis, who classify the Omotic languages as 
AA, usually consider the Omotic branch as the earliest in the AA macrofamily (Fleming 
2006: 140; Blench 2006: 148; Ehret 2011: 142; see also G. S. Starostin’s unpublished data, 
cit. ex: Blažek 2013b: 126).

The location of the AA homeland also depends on the status of the virtually extinct On-
gota language (Southwestern Ethiopia), which A. Y . Militarev attributes to the Omotic fam-
ily (Militarev 2006: 510–511). Meanwhile, H. C. Fleming considered it a separate branch of 
AA macrofamily (Fleming 2006: 135-139), and B. Blažek links it with the Nilo-Saharan 
macrofamily (Blažek 2007). Disputing this, G. S. Starostin calls Ongota a linguistic isolate 
(Starostin 2013: 226–227). G. Savà and M. Tosco describe it as a Creole language that has 
Nilotic, Omotic and Cushitic features (Savà, Tosco 2000).

According to The Global Lexicostatistical Database, the Omotic family is indeed the 
most peculiar of all the branches of AA macrofamily. The unweighted average proportion of 
lexical matches between the Omotic branch and the remaining five AA branches is only 
4.9% (2–3 words from a 50-word list), while the respective value is 8.1% for the Cushitic 
branch (4 words), 13.1% for Semitic (6–7 words), 13.2% for Chadic (also 6–7 words), 
13.6% for Middle Egyptian (7 words), and 15.8% for the Berber branch (8 words). As for 
Ongota, it has 12.3% coincidences with Omotic languages, 7.0% with Cushitic languages, 
and no more than 2.4% with the other branches of the AA macrofamily.

On the family tree compiled by G. S. Starostin and his colleagues, the Omotic branch 
is the first to separate from the common AA stem, the Cushitic branch is the second, the 
Semitic is the third, followed by Middle Egyptian, and the Berber and Chadian branches are 
the last to split (see: GD-1). If we take into account separate languages, Ongota turns out to 
be the earliest branch of the Omotic family (see: GD-2).

Thus, in contrast to the tree compiled by A. Y. Militarev, there is no Cushomotic clade 
here: the similarity between the Cushitic and Omotic branches is not based on the evolution-
arily derived features (synapomorphies), but on ancestral ones (symplesiomorphies)8. If we 
follow the requirements of a strictly phylogenetic (cladistic) taxonomy, such a similarity can-
not serve as a basis for merging taxa. This contradicts the Western Asian homeland hypothesis 
because the homeland should be where the earliest branches had separated. There are two such 
branches here, the Omotic and the Cushitic, and both of them are located in North-East Af-
rica. Can this possibly be the result of two successive migrations from the Levant?

Let’s construct a network of AA families based on averaged data. Such a graph is more 
informative than an ordinary tree, since it takes into account not only “vertical” (genea-
logical) relations, but also “horizontal” (areal) ones9. We will root the network by the most 
isolated taxon – Ongota (Fig. 1).

Clearly, the result cannot be considered a confirmation of H. C. Fleming’s idea of On-
gota as an independent branch of the AA macrofamily, because we used this hypothesis as 
a prerequisite. If we had applied the usual pair-group cluster analysis, Ongota would have 
joined the Omotic family, but the Cushitic and Omotic families would still not have become 
sisters.

In the network, areal ties are shown as “collaterals” at the base of the branches. Such a 
graph, unlike the usual one, shows that the separation order of the Semitic, Berber and 
Chadic branches, as well as the of Middle Egyptian language, cannot be established as they 
are connected not only by close kinship, but also by areal contacts. Whereas in an ordinary 
tree the sequence of taxa within clusters is arbitrary (a cluster of any rank can be rotated 180° 
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around the bifurcation point), in a network the branches are arranged in accordance with 
the geography and population history: the Omotic branch reveals areal connections with the 
Cushitic, the latter with the Semitic-Egyptian-Berber-Chadic cluster, within which the 
Semitic branch maintained contacts with the Egyptian, the Egyptian with the Berber, and 
the latter with the Chadic.

Let’s look at the network of individual AA languages, which we will again root by 
Ongota (Fig. 2). The South Omotic language distinctly deviates towards the root here; this 
is to a lesser extent true of the North Omotic languages, i.e. the tendency is shown by the 
entire Omotic family compared to the Cushitic, let alone other AA families10. In the Cushitic 
family, a similar deviation is found in the South Cushitic languages, while the central 
Cushitic language Agaw, and especially the North Cushitic language Beja, are shifted 
towards the Semitic family. All this is quite consistent with the geographic distribution of 
languages. The Dahalo language takes an intermediate position between South Cushitic and 
East Cushitic languages, and the Ma’a language, which is close to it, is lexically adjacent to 
the South Cushitic languages.

The gradient “Semitic languages – Middle Egyptian – Berber – East-Chadic – 
Central-Chadic – West-Chadic” suggests that the ancestors of speakers of these languages 
migrated mainly from east to west11, but the speakers of Chadic dialects could have arrived 
in Central Africa both from the east, i.e., from the Nile Valley, along the currently dry 1000 
kilometer riverbed of Wadi Howar (Blench 1999: 71; Diakonoff 1998), and from the north, 
that is, from Cyrenaica, across Central Sahara (Ehret 2002: 79). The first scenario is based 
on the assumption that the Chadic languages originated from the Cushitic languages. But 
lexically they are much further from the Cushitic than from the northern AA. On the graph 
(see Fig. 2) there are no direct links between them.

The main obstacle to an unambiguous solution of the AA homeland problem is that the 
lexicostatistic classification of A. Y. Militarev is significantly different from that of G. S. Starostin 
et al. Serious disagreements within the Moscow Comparativist School12 suggest not only that the 
methodology is insufficiently developed, but also that the material itself probably does not meet 
the conditions necessary for building a strict genealogical system of AA languages.

Fig. 1. Network of Afrasian families, rooted by Ongota
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Let’s try to release the classification even further from the hierarchical principle imposed 
on it. To do that, we will not merely take into account areal ties, but will also refrain from 
determining the position of the common ancestor of all AA languages –– perhaps the time 
has not yet come for this. We will now choose the unrooted network model (Fig. 3). Whereas 
the rooted tree mirrors the evolutionary process in the lateral projection, the unrooted one 
is a vertical projection, i.e. a cross-section through the crown. The root is hidden here, and 
the relations between the most ancient branches are not visible either.

The consequences of this change in perspective are obvious. The Ongota language, 
which we arbitrarily chose as the root language at the previous stage of the analysis, is now 
connected to the Omotic family, specifically to the South Omotic language, but, like the 
latter, deviates in the direction of the South Cushitic languages. Since the common ancestor 
is not indicated in such a model, the ancestral features are no less suitable for classifying 
groups than derived ones. As a result, the southern (Cushomotic) сluster, which was absent 
in the strictly genealogical model, is present here, and it opposes the northern (Semitic-
Egyptian-Berber-Chadic) cluster, as in Militarev’s classification. It would seem that the 

Fig. 2. Network of Afrasian languages, rooted by Ongota. Semitic: S1 — Northwest Semitic, S2 — 
Akkadian, S3 — Arabic, S4 — Modern South Arabian, S5 — Ethiosemitic; Berber: B1 — East 

Berber, B2 — Tuareg, B3 –– Zenaga, B4 — North Berber; East Chadic: C1 — Tumak-Somrai, 
C2 — Lai, C3 — Kera-Kwang, C4 — Mokilko, C5 — Ubi-Sokoro, C6 — Mubi, C7 — Dangla-

Migama; Central Chadic: C8 — Tera, C9 — Bura-Marghi, C10 — Higi, C11 — Mandara, C12 — 
Matakam, C13 — Sukur, C14 — Daba, C15 — Bata, C16 — Kotoko, C17 — Musgu, C18 — Gidar; 

Masa: C19  —  Masa; West Chadic: C20 — Hausa, C21 — Bole-Tangale, C22 —  Angas-Sura, 
C23 — Ron, C24 — Bade-Ngizim, C25 — North Bauchi, C26 — South Bauchi; North Cushitic: 

Cu1 — Beja; Central Cushitic: Cu2 — Agaw; East Cushitic: Cu3 –– Saho-Afar, Cu4 –– Somaloid, 
Cu5 –– Dasenech-Arbore, Cu6 –– Oromoid, Cu7 –– Werizoid, Cu8 –– Highland East Cushitic, 

Cu9 –– Yaaku; South Cushitic: Cu10 –– West Rift, Cu11 –– Qwadza; other Cushitic: Cu12 ––
Dahalo, Cu13 –– Ma’a; South Omotic: O1 –– South Omotic; North Omotic: O2 ––Maoid, 

O3 –– Dizoid, O4 –– Kefoid, O5 –– Yemsa, O6 –– Bench-She, O7 –– Chara, O8 –– Ometo.
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main obstacle to the adoption of the Levantine theory of the origin of AA languages 
disappears.

But with an informal approach to phylogeny, it is impossible to assess kinship with re-
gard to the early stages of evolution. Therefore, the question of whether the early branches, 
Omotic and Cushitic, can be considered filial remains unresolved. The lesser antiquity of 
the Semitic and Berber families reconstructed by glottochronology (possibly despite the fact 
that the required conditions are not met) compared to the Omotic and Cushitic families 
(GD-1 b.d.; IA 2004; Kitchen et al. 2009; Blažek 2013a, 2013b; see also Fig. 1, 2) is also ob-
vious in the unrooted network, and the same holds with regard to their lesser differentiation.

As a final step, we will make an even greater concession to the areal classification prin-
ciple and apply the spatial model, in which languages are represented not as branches, but 
as dots (Fig. 4). Along with nonmetric scaling of the matrix of lexical correspondences, we 
use the minimum spanning tree showing the shortest pathway connecting the dots in a mul-
tidimensional space13. It was believed that the spatial model is suitable only for studying ar-
eal relationships between dialects or, at best, languages of the same family (Dyen et al. 1992), 
but recently it has been applied at a much higher taxonomic level (Kozintsev 2020).

The only thing that remains of the tree model here is the hierarchy: languages cluster 
into families, but this happens naturally and not because of the intrinsic properties of the 
model, as in any versions of cluster analysis, even the most undemanding ones, like the un-
rooted network.

There is no root or even a center in such a graph, the location of taxa is determined only 
by their lexical proximity. However, there is a correspondence with networks (this is espe-
cially evident in Figure 3). Specifically, the “southern” clade, consisting of the Omotic and 
Cushitic families –– they are connected here by a direct link between Bench-She and Agaw, 

Fig. 3. Unrooted network of Afrasian languages (see Fig. 2 for explanations)
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respectively (13% of lexical coincidences) – opposes the “northern” one, which includes the 
remaining families. However, the average index of lexical proximity between the Omotic and 
Cushitic languages is only 6.8%.

According to their “spatial” arrangement, the taxa form the same sequence as in net-
works: North Omotic languages – South Omotic –– Ongota –– Cushitic family –– Se-
mitic family –– Middle Egyptian language –– Berber family – East Chadic languages –– 
Central Chadic –– West Chadic. The latter are separated from the Omotic family by the 
same hiatus that is also visible on networks. The Middle Egyptian language, being interme-
diate between the Semitic and Berber families, is closer to the Semitic, but it is nevertheless 
connected with the Berber family, which is related to the Semitic (the similarity between 
their individual languages is distributed rather uniformly, only the Modern South Arabian 
language looks somewhat isolated). The Berber-Chadic connection occurs through a link 
connecting the East Berber language with the Сentral Chadic language of Musgu (28%; 
however, there are many connections of this level between both families).

But the minimal spanning tree, based on the connections between individual languages, 
connects the families in a different way. For example, there is a direct link between the 
Cushitic family, in particular the Central Cushitic (Agaw) languages, and the Chadic, in 
particular the East Chadic languages of the Dangla-Migama group (17%). This hardly con-
firms Blench’s idea that the Chadic languages originated from the Cushitic ones, since the 
average number of Cushitic-Chadic lexical correspondences is small, 8.4% in total.

The areal model could give the most interesting results when disscussing the issue of 
substrate and creolization. Thus, the use of Nilo-Saharan data would allow us to establish 
the direction in which Ongota deviates from the Omotic family. It would also be important 
to study the role of the West African substratum in Chadic languages. But all these are the 
tasks for the future.

Fig. 4 Arrangement of languages and families based on the results of nonmetric multidimensional 
scaling of the matrix of lexical correspondences. Dots denote languages, spots denote families, and 

lines are edges of the minimum spanning tree showing the shortest path connecting taxa in the 
multidimensional space (thin lines refer to data on individual languages, thick solid lines refer to 

averaged data on families and isolated languages, connected at the level of 21–24% of lexical 
coincidences, thick dotted lines show ties with 7–12% of coincidences) (see Fig. 2)
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Similarity indices between individual languages can largely depend on random factors. 
By averaging these indices across large taxa, we can decrease this dependence (see Fig. 4). 
The minimum spanning tree arranges the families in a chain with the following links: (1) 
Cushitic-Semitic (9.1% of correspondences); 2) Semitic – Berber (20.9%); (3) Berber – 
Chadic (21.8%); (4) Chadic – Omotic (7.1%), 5) Omotic – Ongota (12.3%). The sequence 
is broken by an offshoot connecting the Berber family with the Middle Egyptian language 
(23.5% –– the strongest of all ties).

So, the four taxa belonging to the northern clade are relatively close (on average, 18.9% 
matches, and if we take into account only three African taxa, 20.2%). The fact that the Ber-
ber-Chadic connection is almost as strong as the Berber-Egyptian one deserves attention, 
especially given that the distribution areas of Berber-Egyptian and Chadic are separated by 
the Sahara.

The similarity between the three southern taxa is twice weaker than between the north-
ern ones – on average, 8.7% matches, and if we ignore Ongota and take into account only 
the Cushitic-Omotic ties, 6.8%. The average similarity index between the northern and 
southern clusters is quite small – 4.7% (without Ongota, 6.4%), although the land or sea 
route along the western Red Sea coast, connecting the Horn of Africa with the Nile Delta, 
is hardly more difficult than the path across the Central Sahara – and still, the average Ber-
ber-Chadic connection is more than three times stronger – 21.8%). This could be taken to 
support Militarev’s idea, i.e., that the southern AA languages spread by migration across 
Arabia and Bab-el-Mandeb rather than across Suez.

But did such a migration really take place? Wasn’t the Horn of Africa at the dawn of AA 
history a kind of core area like Africa as a whole at the dawn of modern humankind? Doesn’t 
the situation with the Omotic and Cushitic branches of the AA macrofamily resemble the 
situation with the oldest African groups that cannot be considered filial? For instance, Khoisans 
are opposed not to Pygmies, but to the rest of humankind taken together whereas the Pygmies 
are opposed to the entire humanity minus the Khoisans, etc. (Tishkoff et al. 2009: 1036).

We have come full circle: the reality of the southern (Cushomotic) clade is problematic, 
and this ambiguity cannot be eliminated by any analytic techniques. The average share of 
lexical coincidences between both these families (6.8%) is virtually the same as between the 
northern and southern clusters of AA languages (6.4%) and is even lower than the similarity 
of the Cushitic family with each of the northern taxa (8.4%; the respective figure for the 
Omotic family is 4.5%). Both the southern families, therefore, are not merely the most 
isolated but, moreover, show no specific similarity to one another. In addition, the Cushitic 
family is the most differentiated of all: the average lexical similarity between the Cushitic 
languages is only 25% (that between Omotic languages without Ongota is 44%, between 
Chadic languages, 35%, while the average similarity between Berber languages is 76%, and 
between Semitic languages, 59%).

So, if the southern (Cushomotic) cluster of AA languages is really a remnant of a former 
clade, then either this clade is extremely ancient, or the conditions of the region contributed 
to an accelerated language evolution and creolization. Certain linguists believe that the 
Cushomotic clade is fictitious not so much because it is based on plesiomorphies as because 
it is polyphyletic, i.e., does not derive from a single proto-language but represents 
a Sprachbund (Orel, Stolbova 1995: X).

Let me remind that I used the original data of G. S. Starostin and his closest colleagues; 
calculations by A. Y. Militarev yield different results (see above).

Dental, archaeological, and genetic data

The supporters of the Western Asian theory of AA homeland do not mention their very 
strong ally   –– the prominent dental anthropologist C. G. Turner (Turner 2008). He found 
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that the Late Pleistocene (Mesolithic) population of Nubia was dentally similar to the 
populations of Tropical Africa, while the Early Holocene inhabitants of that region were 
characterized by a South Caucasoid complex and resembled modern and ancient inhabitants 
of Western Asia including Natufians, which indicates migration from the Southern Levant 
to the Nile Valley. According to C. G. Turner, the migrants spoke Afrasian.

There are other facts favoring the Western Asian hypothesis. Common AA words for 
dog, bow and arrows have been reconstructed (Militarev, Stolbova 2007). The dog is known 
to have been introduced to Africa from Western Asia (Bergström et al. 2020). Skeletons of 
dogs were found in Natufian sites (Clutton-Brock 2017: 13-15); there is evidence of dog 
domestication at an even earlier stage of the Levantine Epipaleolithic, in the Kebaran 
microlithic culture (Dayan 1994). Recently, petroglyphs depicting scenes of people hunting 
ungulates (horses, antelopes, goats) with bows and arrows were discovered in northern Saudi 
Arabia14. Hunters are accompanied by dogs. Although there are no exact dates, certain facts 
suggest that these representations date to Pre-Neolithic times –– 7th and possibly 8th 
millennia BC (Guagnin et al. 2018). The PAA language had already disintegrated by that 
time whereas the Semitic and the Egyptian-Berber-Chadic branches did not yet exist. This 
means that the petroglyphs could have been created either by southern Afrasians on their 
way to Bab-el-Mandeb, or by northern Afrasians, who had not yet separated.

In terms of the AA homeland issue, archaeological parallels between the Natufian 
culture and the microlithic industries of North Africa such as the Iberomaurusian, Ouchtata, 
Eastern Oranian, etc., deserve attention. African industries are older than the Natufian –– 
they appeared in Algeria about 25 thousand years ago (Hogue, Barton 2016). The 
paleogenetic analysis of bone samples from Iberomaurusian burials in Grotte de Pigeons 
near Taforalt, Morocco, dating to 14–15 thousand years confirmed the affinities between 
those people and the Natufians (Loosdrecht et al. 2018).

In particular, the Y-chromosomal E-M78 haplogroup, found in males, is closely related 
to E-M123 haplogroup detected in Natufians (Lazaridis et al. 2016). Both of them are 
subclades of E-M35 haplogroup, traditionally considered a marker of AA migrations (Keita 
2008; Lancaster 2009). But if its daughter haplogroups already existed in the Upper 
Paleolithic and Epipaleolithic, then the parental haplogroup, wherever it originated, is older 
than the AA macrofamily and is not necessarily related to it by origin. The same applies to 
subclades of the “Afrasian” mitochondrial haplogroups U6 and M1, identified in the Taforalt 
population (see below).

The archaeological affinity between the Iberomaurusian and Natufian cultures and the 
greater antiquity of the former as well as the genetic proximity between their carriers would 
seem to confirm the African theory of the AA homeland. Geneticists initially disagreed with 
this, arguing that the genome-wide analysis revealed two autosomal components in the 
Taforalt people – one close to the Natufian (63.5%), the other typical of the population of 
West Africa, but absent in Natufians (36.5%) (Loosdrecht et al. 2018; Lazaridis et al. 2016). 
However, a more detailed analysis of the Natufian genomes still found African components 
there, North African (21.2%) and even “Omotic” (6.8%) (Shriner 2018). Geneticists from 
David Reich’s team, having re-studied the same materials, also abandoned their original 
opinion (Lazaridis et al. 2016) and decided that the Taforalt population was the source of 
the North African component in both the natives of West Africa and the Natufians. If so, it 
is no longer necessary to speak about West African and Natufian admixtures in people from 
Taforalt (Lazaridis et al. 2018). In addition, L. Brace et al. found a slight “Tropical African” 
tendency in the small Natufian cranial series (Brace et al. 2006). It is possible that the 
genetic affinity between the Iberomaurusian and Natufian people was the heritage of some 
group that lived in the intermediate territory during the Upper Pleistocene.

According to the results of the genome-wide analysis, most of the gene pool of the 
modern population of North Africa is inherited from Caucasoids who had migrated to this 
territory from Western Asia between 38-18 thousand years ago (Henn et al. 2012; Hodgson 
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et al. 2014). The analysis of Y-chromosome haplogroups indicates a later time, about 
15 thousand years; the only exception is the Berber population of Tunisia, whose ancestors 
lived there for at least 30 thousand years (Fadhlaoui-Zid et al. 2013). Due to the obvious 
youth of the Berber language family, its weak differentiation and proximity to other North-
AA families, it is difficult to consider this as an argument in favor of the Maghreb hypothesis 
of AA homeland.

Genetic data relating to the Cushomotic cluster are contradictory. On the one hand, the 
Cushitic populations show some Nilo-Saharan tendency, and the Omotic ones are even 
more inclined in this direction, which adds to the doubts of linguists about their AA 
affiliation (Baker et al. 2017). Other AA groups, according to J. L. Baker and her colleagues, 
are of Western Asian origin (Ibid.). On the other hand, the genome-wide analysis revealed 
in almost all populations of the Horn of Africa including Cushitic and Omotic ones a very 
ancient Ethio-Somali component, which the geneticists associate with a Late Pleistocene 
population that had migrated from the Levant to Africa 20-30 thousand years ago. The 
Ethio-Somali marker is the M1 mitochondrial haplogroup. A related population marked by 
the U6 haplogroup settled in Maghreb (Pennarun et al. 2012; Hodgson et al. 2014).

According to J. E. Hodgson and his colleagues, it is most likely that a single proto-AA 
group, having migrated from the Levant to Africa, split into two subgroups, which peopled the 
Horn of Africa and the Maghreb, respectively, and since then had essentially lost contact with 
each other. It could be considered a confirmation of the theory of A. Y. Militarev, if it were 
not for the time of the alleged events –– even C. Ehret does not claim that the disintegration 
of the AA macrofamily occurred so early. The dog (for which there is a common AA term) was 
domesticated much later. Another contradiction with the Levantine theory is that the proto-
Semitic population, according to the same authors, arose due to a reverse migration to the 
Levant from Northeast Africa (Hodgson et al. 2014).

There are also more specific contradictions between the lexicostatistical and genetic data. 
There is no explanation for the considerable genetic similarity between the Tuareg and the 
Beja(Cavalli-Sforza et al. 1994: 173). On the other hand, the lexical proximity of Berber languages 
to Chadic ones is not confirmed by genetics. It was believed that the R-V88 Y-chromosome 
haplogroup indicates the southward proto-Chadic migration across the Sahara, according to 
Ehret’s hypothesis (Cruciani et al. 2010). It turned out, however, that this is a marker of the Arab 
migration whereas the Chadic migration is marked by the L3f3 mitochondrial haplogroup, which 
originated in East Africa about 8 thousand years ago (Černý et al. 2009; Shriner, Rotimi 2018). 
Contrary to the lexical data, some Chadic peoples are genetically closest to the Cushites, which is 
consistent with the hypothesis of R. Blench (Ibid.). However, they do not show any genetic unity, 
which indicates intense assimilation processes (Tishkoff et al. 2009; Shriner, Rotimi 2018).

So, the question of the AA homeland is extremely intricate. Lexicostatistical data allow 
for various interpretations, but the totality of facts seems to tip the balance somewhat in 
favor of the Levantine hypothesis.

Notes 
1 The archaeological part of this hypothesis was elaborated under the participation of 

V.А. Schnirelmann. 
2 See: Diakonoff 1965: 101 for a similar assessment. 
3 Subsequently, the views of I. M. Diakonoff changed and became closer to those of A.Y. Militarev. 

He began to associate Afrasians with the Natufian culture as well as the Sebilian and some other Upper 
Paleolithic and Mesolithic industries of Upper Egypt (Diakonoff 1998). Diakonoff regarded the culture 
of the Pre-Pottery Neolithic of Jericho as Semitic and even West Semitic. Similar views were expressed 
by J. Zarins (Zarins 1990). Such an early separation of the Semitic branch is not confirmed by 
glottochronological data (Militarev 2005; Kitchen et al. 2009). 

4 C.B.M. McBurney, based on archaeological parallels, believed that Proto-Afrasians had 
migrated to Maghreb from Southern Europe, in particular from Sicily, during the Upper Paleolithic. 
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This idea was initially perceived positively (McBurney 1975: 506–511), but it has no linguistic 
confirmation, and was later refuted by genetic facts (Loosdrecht et al. 2018). 

5 Classifications that I relied on were taken mainly from the works by A. Y. Militarev (Militarev 
2005), R. Blench (Blench, Dendo 2006) and P. Newman (Newman 2013). 

6 See the family tree of AA languages compiled by him at: https://web.archive.org/
web/20090104234232/http:/community.livejournal.com/terra_linguarum/95880.html (last accessed 
12.01.2021).

7 G. S. Starostin, without directly denying the AA-affiliation of the Omotic languages, considers 
it far from obvious (Starostin 2013: 38; cf.: Ibid.: 148, 447, 449). 

8 Such a terminology, strictly speaking, is suitable only in relation to character-based (cladistic) 
methods, and not to distance-based (phenetic) ones, as in this case. However, to the extent that 
generalized similarity measures indicate kinship, the position of branches that are not filial, at least in 
the phenetic sense, near the root of the dendrogram means that their proximity is based on 
symplesiomorphies.

9 Networks were built using the SplitsTree4 package of D. Huson and D. Bryant (https://software-
ab.informatik.uni-tuebingen.de/download/splitstree4/welcome.html; last accessed 12.01.2021). 

10 As I said, networks are much more informative than usual trees, in relation to which it is 
impossible to speak about the directionality of changes because the position of branches within clusters 
is arbitrary. It may be objected that the network is unsuitable for a glottochronological analysis. 
Indeed, it reveals precisely what limits this analysis but is usually ignored –– “horizontal” (areal) ties, 
which in our case are very dense. 

11 It would be interesting to trace these links even further west, towards the Canary Islands, but 
work with the Guanche material has just begun (Militarev 2020). 

12 Disagreements are found even between co-authors of the same article. Thus, S. L. Nikolaev, 
unlike A. Y. Militarev, adheres to the African hypothesis (Militarev, Nikolaev 2020: 199, footnotes 1, 2). 

13 The model was implemented using the PAST package of Ø. Hammer, version 4.05 (https://
www.nhm.uio.no/english/research/infrastructure/past (last accessed 18.01.2021). One should use 
either this or newer versions since previous ones calculate the shortest path not in the original 
multidimensional space, but on the plane, which leads to a significant loss of information (I thank 
Ø. Hammer for the clarification). The meaning of the term “tree” in the spatial model is completely 
different from that in the genealogical model. 

14 See the reconstructed PAA terms for ungulates: Militarev, Nikolaev 2020.
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The paper offers a critical analysis of several Afrasian etymologies with presumably “mili-
tary” semantics, put forward by Alexander Militarev. The conclusion is that these etymol-
ogies typically suffer from multiple problems, such as lack of proper attention to the his-
torical typology of semantic shifts and insufficient consideration for the distribution of 
potential reflexes in daughter languages. Because of this, the reconstructability of a large 
Proto-Afrasian lexical layer of specifically “military” terms remains questionable – a t least 
not until such a reconstruction has been diligently conducted on each of the chronological 
levels preceding Proto-Afrasian (particularly on the various intermediate levels of the 
Cushitic family, since only a secure reconstruction of any select etymon on the ProtoCush-
itic level can in turn properly guarantee its Proto-Afrasian status). 
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The paper of Alexander Yu. Militarev, one of the largest Russian specialists in historical 
semitology and Afrasistics, continues his long-term research in the field of reconstruction 
of not only the phonetic appearance and vocabulary of the Proto-Afroasiatic language, but 
also the cultural world of the ancient Afrasians. I would like to take this opportunity, by no 
means belittling the relevance and significance of the author’s etymological research, to 
nevertheless express a few long-pending considerations concerning some fundamental 
methodological problems that have not been completely overcome either in Afroasiatic 
linguistics, or in general in studies that somehow deal with “distant” (as opposed to “near”) 
linguistic kinship.

Professional historical linguists are well aware that there is, although not very clearly 
defined, but still a real demarcation line between the “basic” comparative material, on the 
basis of which the fact of linguistic kinship is proved (or at least justified), and a kind of 
additional layer, which by itself, for various reasons, cannot prove the kinship, but can be 
used for further linguistic reconstruction, provided that the kinship has already been proven. 
The “basic” material primarily includes elements of grammar and so called basic vocabulary 
(more or less universal lexical concepts that are rarely borrowed from language to language 
and have a high level of historical stability); the additional layer is usually defined as 
«cultural lexicon», which includes more complex, less universal concepts that are more 
prone to shifting and borrowing.
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In modern comparative studies, the hypothesis of Afroasiatic relationship, from the 
point of view of the “basic” material, is in a much more favorable position than, for example, 
the Nostratic hypothesis of Vladislav M. Illich-Svitych or the Sino-Caucasian hypothesis of 
Sergei A. Starostin: comparative material confirming it from the field of grammatical 
paradigmatics and basic vocabulary, although not numerous, is still usually considered 
sufficient for the world linguistic community to accept as a given the descent of the Semitic, 
Berber, Chadic, Egyptian and Cushitic languages from a common linguistic ancestor (some 
doubts have recently been expressed only regarding the Omotic languages).

However, reconstruction of the Proto-Afroasiatic cultural vocabulary and, in general, 
Afroasiatic etymology as such, are in a much more difficult situation. None of the two 
Afroasiatic etymological dictionaries published to this date (by Christopher Ehret and by 
Vladimir Orel and Olga Stolbova) enjoys significant authority, and although in general the 
dictionary of Orel and Stolbova is significantly stronger than the works of Ch. Ehret from 
the point of view of the quality of phonetic and semantic comparisons, most of the 
etymologies presented in it can be considered “raw material” for building a full-fledged 
dictionary rather than the final product. Work on the preparation of this kind of publication 
has long been carried out as part of the etymological base by Alexander Militarev and Olga 
Stolbova (from which the material for the concerned article is mainly borrowed), however, 
in my opinion, its successful completion is still hindered by a number of unresolved 
problems, which are quite clearly manifested, including in the data given in the publication 
of Alexander Militarev.

Above all, it is necessary to emphasize once again the historical specifics of the cultural 
vocabulary (as opposed to the basic one). First, the cultural vocabulary as a whole is less stable, 
i.e. the words that do not belong to the basic layer, as a rule, have a shorter “life cycle” and 
are replaced by lexical innovations much faster. Accordingly, for example, the a priori 
probability that the same word with the meaning “war” or “club” will remain unchanged 
(except for the phonetic appearance) for five or even more than ten thousand years, even in 
one language (not to mention more), should be much lower than for the word “hand” or the 
pronouns “I” and “you”. At best, various semantic shifts should be expected for lexical 
elements belonging to the cultural layer, at worst – complete disappearance. The exceptions, 
of course, are possible, but in general, only an incurable optimist can count on a successful 
reconstruction of a full–fledged corpus of cultural vocabulary at the level of, say, 10–
12 thousand years BC.

Secondly, in the presence of even minimal language contacts, the cultural vocabulary is 
easily subject to borrowings, which creates numerous problems in cases where originally 
related languages are in contact with each other; this requires the establishment of fairly 
clear criteria for distinguishing genetically related and borrowed vocabulary, which is 
actually not always possible, especially in situations where there are ambiguities with 
historical phonetics.

Surprisingly, in situations of distant relationship between several language families, each 
of which is represented by dozens (Semitic, Berber, Cushitic) or even hundreds (Chadic) of 
languages, some researchers may find these problems not so significant or even negligible, 
although they often turn out to be significant for relatively small families. This is primarily 
due to the fact that in the presence of a huge linguistic material from which one can more 
or less arbitrarily select formally “suitable” etymological parallels, the possibility of taking 
random coincidences in form and meaning (as a rule, partial, but sometimes complete) for 
such parallels increases significantly.

Thus, in order to consider this or that etymology at the level of deep relationship 
convincing (we will define as “deep” the kind of relationship whose glottochronological age 
exceeds the approximate time depth of such a reference family for comparative studies as 
Indo-European, i.e. about 5-6 thousand years), it is necessary that not only its individual 
members be formally compatible with each other in terms of phonetics and semantics, but 
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also that their reconstructibility at intermediate levels of comparison could be monitored. 
Thus, in Indo-European linguistics, it is traditionally not very common to trust comparisons 
based on data from modern languages that do not have parallels in ancient languages, i.e. an 
etymology consisting, for example, of modern Persian, Irish and Albanian words will be a 
priori doubtful if their ancestors are not found in ancient Iranian and old Celtic corpora. 
For most Afroasiatic branches (except, of course, Semitic and Egyptian), where there are no 
ancient corpus data, this kind of verification function is played by the representation of the 
same etymon in different languages of different sub-branches of the family, which allows it 
to be reliably projected to the Proto-Cushitic, Proto-Chadic and similar levels and thereby 
significantly increase confidence in the etymologization of the upper (Afroasiatic) level.

It seems to me that, despite, as one would think, the rather complex and well-thought-
out system of assessing the quality of etymology developed by Alexander Militarev and 
brief ly described in the concerned article, it still does not solve the problem of 
reconstructibility at intermediate levels well enough. To clearly confirm this concern, we will 
analyze, in order to avoid subjectivity, the first three etymologies put forward by the author:

1. *ma/iṭw- ~ *may/wṭ- “club, cudgel”: this root, apparently, is well represented in 
Semitic languages and is confidently brought to the proto-Semitic level. The Egyptian 
parallel, although not perfect in terms of semantics (the Egyptian mdw staff was probably 
more a sacral than military tool), is well traced from ancient times in the Egyptian corpus 
and can be considered convincing.

The situation is much worse with the Chadic part of the etymology presented in one 
(Hausa) of several hundred languages; in order for this parallel to be acceptable, it is 
necessary to at least show its reconstructibility to the Proto-Chadic or at least to the Proto-
West Chadic level. However, it is also marked as unreliable in the article of Alexander 
Militarev.

The most significant for etymologization, both in this and in all other cases, is the 
comparison of Northern Afrasian (SEBCH) and Cushitic (or Cushitic-Omotic) materials, 
since only a successful comparison at this level, in fact, allows us to give the etymology a pan-
Afrasian status. And here some problems are immediately detected. The Cushitic part of the 
etymology consists of two languages - Oromo (Lowland East Cushitic), where we have muṭuṭḗ 
“club”, and Sidamo (Highland East Cushitic), where the form amāṭṭ-o (either “spear” or 
“arrow”, depending on the source) is used in the comparison. First, it is clear that we are 
talking at best about Eastern Cushitic, and not about the Common Cushitic level. Secondly, 
even within Eastern Cushitic comparison is not perfect: “club” and “arrow” are objects that 
are semantically far from identical, while the root forms are so different from each other (what 
is initial a- in Sidamo? is it really possible that such vocalization models in Oromo and in 
Sidamo can regularly correspond to each other?), that a specific phonetic reconstruction is 
not even proposed for them on the (relatively shallow!) Proto-East Cushitic level.

Similarly, the Omotic parallel is actually reconstructed at most at the level of one of the 
sub-branches (Gimojan) of one of the two main branches of the Northern subfamily, and 
also represented in the area in contact with Eastern Cushitic languages, which raises the 
question of possible areal diffusion (it is honestly noted in the etymology that the Omotic 
word can be borrowed from Sidamo).

Conclusion: although at this level of analysis it is impossible to clearly reject a hypothesis 
of kinship between Oromo muṭuṭḗ “club” and the Semitic-Egyptian etymology (for this it 
is necessary to present concrete arguments in favor of a different origin of the Cushitic 
word), it also cannot be considered convincing at least until this word in the Oromo receives 
a reliable Common Cushitic etymology.

2. *ḳVs- “bow”: at the Proto-Semitic level the root *ḳaš-t- “bow” is reliably 
reconstructible (it is not very clear, however, how it is related to the Arabic ḳaws-), but 
further comparisons are challenging. It is said about the Egyptian word ḳꜣs that its original 
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meaning was most likely “bowstring”; even if this is so, the semantic connection between 
“bow” and “bowstring” is not as unambiguous as it may seem (synchronous polysemies of 
this kind are unknown to me), but, most importantly, already in the oldest texts this word 
has common meanings “to bind, tie” (verb) and “tie, fetters” (nominal), a special extension 
of which is sometimes “to attach the bowstring on the bow” etc. The argument that the 
original meaning was “bowstring” here is clearly based on an external comparison with 
Semitic material and, thus, turns out to be circular. It is quite possible, since the phonetic 
correspondences are regular and the semantics are generally compatible, that the Egyptian 
word does indeed go back to a common ancestor with Semitic; but it is much more likely in 
this case that the original meaning was still the broad “to attach, tie” rather than the narrow 
“bowstring”, let alone “bow”.

The situation is even worse with the Chadic parallel *ḳVs- “arrow, bow”. The dictionary 
of Olga Stolbova referred to by the author refers in turn to the dictionary of Hermann 
Jungraithmayr and Dymitr Ibriszimow, where a number of kɛsɛ-type forms with appropriate 
meanings, found in a number of Eastern and Central Chadic languages, is defined as the 
result of borrowing from the Central Sudanic language Bagirmi, which is well known to have 
been a donor language for many languages of the Chadiс family. Olga V. Stolbova generally 
rejects this idea, pointing out that the word in Bagirmi means “bow” and therefore cannot 
be the source of those forms which in Chadic languages mean “arrow” (Stolbova 2016: 240). 
This is a weak argument because the word kɛsɛ in Bagirmi means exactly “arrow” (Stevenson 
1969: 13) as well as in the vast majority of Chadic languages (the meaning “bow” is most 
often found in compound formations, which confirms its secondary nature). If it is indeed 
a borrowing from Bagirmi - the arguments for such a scenario are quite strong – the 
comparison should be rejected.

Let us move on to the South Afrasian (Cushitic) part. Everything seems to be going well 
here at first sight: reflexes are found in three branches of the Cushitic family, which formally 
allows to project the stem onto the Proto-Cushitic level. However, it is again no coincidence 
that there is no Proto-Cushitic reconstruction in the dictionary entry, since it proves difficult 
to reduce all the reflexes to one another:

a) in the case of Bilin ḳist-, there is every reason to suspect a borrowing from an 
Ethiosemitic source (cf. above: Amharic ḳäst etc.); the same opinion, by the way, is shared 
by Olga Stolbova in her Chadic Dictionary (Stolbova 2016: 240);

b) in Somali and Boni it is not very clear how the forms relate to each other (where does 
the word-medial -n- come from in Somali?), nor whether they can be safely reconstructed 
for the Proto-Eastern Cushitic level (thus, this root is absent in Paul D. Black’s seminal 
study [Black 1975] on the reconstruction of the Lowland East Cushitic vocabulary);

c) it is not at all clear how Gollango kaaš-ankó “shield” is connected with these words 
(perhaps a descriptive interpretation of this word as something like “protection against 
arrows” (?) is intended, but in that case one would need a careful morphological analysis, 
preferably supported by data from other East Cushitic languages);

d) the South Cushitic parallel consists of an isolated form from the extinct language 
Kwadza ḳasamato “bow”, which is arbitrarily divided into components ḳasa- and -mato. 
Taking into account the fact that the component -to in Kwadza is a frequent noun suffix, 
a segmentation into ḳasama-to would be more acceptable, in which case this “bow” is 
hardly separable from the Proto-Western Rift paradigm *kasaːma, pl. *kasamu “arrow” 
(Kießling, Mous 2003: 173). The only problem is that the initial consonant is voiceless (not 
ejective); perhaps it means that ḳ- was written in Kwadza incorrectly (this concerns a single 
extinct language as opposed to an entire group of living Western Rift languages – Iraqw, 
Alagwa, Burunge), but in this case the common South Cushite reconstruction should be 
*kasama-, and in this case this word cannot be cognate with other Afro-Asiatic forms with 
initial ḳ-.
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To sum up, the etymology, which the author himself rates with ‘five stars’, is in fact 
problematic from all sides. Only its Semitic part is beyond doubt, while all the others raise 
numerous questions in terms of semantics, phonetics, cognate distribution and areal 
relations.

3. *dVg- “bow and arrow”. The very meaning in the title of this etymological article 
raises doubts (how frequent and natural is the existence of a separate lexical root with 
a “common” meaning “bow and arrow”? – in all the provided materials such polysemy, 
apparently, is stated only for the Sidamo language and requires verification at the text 
level).

At the Proto-Semitic level nothing is really reconstructible here; there is a good 
Ethiosemitic root *dVgVn- “bow”, for which at best an isolated Arabic parallel is found, 
problematic both phonetically and semantically. A purely Ethiosemitic root without 
parallels in Middle Eastern Semitic languages is of course a priori suspicious as a possible 
African substrate element.

At the Proto-Berber level, a verbal root like *dVg- with the semantic variation “to 
stab, pierce, fight” may be recovered, although it is a de facto isogloss between two closely 
related Tuareg languages and one North Berber language (Wargla), hardly deserving 
a “four-star” rating.

For the Chadic languages, there are a number of parallels whose connections to one 
another remain unclear. One of the cited roots is *dVŋg-, “bow”, allegedly the result of 
metathesis from *dVgVn-, as stated in Olga Stolbova’s Dictionary (Stolbova 2016: 97). 
However, firstly, the only argument in favor of such metathesis is an external comparison 
with Ethiosemitic data (i.e. circular logic again). Secondly, the dictionary itself shows that 
this root most often has the verbal meaning “to bow, to bend”, whereas the nominal 
meaning “bow” is often interspersed with the semantics of “angle” or “boomerang”, 
which confirms the original verbal meaning “to bend”.

The forms in the first group (Ngizim, Logone; it is unclear whether Tobanga doge 
“to  throw” also belongs here) deserve a little more attention, but whether it is possible to 
really reconstruct Common Chadic “arrow” from such scarce data is unclear; 
Jungraithmayr and Ibriszimow, for example, suspect here a substrate element from the 
Niger-Congo languages (Jungraithmayr, Ibriszimow 1994: 1).

The South Afrasian parallels turn out to be quite weak - with one isolated form each 
in Eastern Cushitic (Sidamo) and in South Omotic (Aari) respectively, and it is not yet 
clear how they are related to each other phonetically (here the author’s “one star” 
assessment is quite fair).

In the end we have an isogloss between the Ethiosemitic nominal root “bow”, the 
(Narrow) Berber verb “to pierce” and a suspicious Chadic root “arrow”. Can this be 
considered a convincing argument in favour of a Common Afrasian (or even Common 
North Afrasian) root “bow and arrow”? Even if all three parts of this etymology could be 
confirmed by additional data, showing the reconstructibility of these stems at the Proto-
Semitic, Proto-Berber and Proto-Chadic levels respectively, the presence among the 
mentioned meanings of the verb “to pierce” shows that the direction of development 
could well be from verb to name and, therefore, it would not be appropriate to claim that 
the Proto-South Afrasians used *dVg-  “bow” or “arrow” (let alone both simultaneously).

The list of claims about the proposed etymologies could, of course, be expanded, but 
in this case the commentary on the article would far exceed the size of the article itself. 
However, it seems that some conclusions can already be drawn from the conducted 
analysis, namely:

The above criticisms by no means detract from the significance of the comparative 
studies carried out by the author of the article under discussion (as well as by his 
colleagues, in particular Olga V. Stolbova), and none of the presented etymologies in 
general can be unambiguously “rejected” (except those components for which more 
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reasonable etymological solutions can already be proposed, e.g. borrowing from Bagirmi for 
Chadian kɛsɛ etc.).

At the moment, however, most of these etymologies should rather be taken as “food 
for thought”, and a truly serious discussion of the degree of militancy of the Proto-
Afroasiatic speakers should probably be postponed until the military terminology systems 
have been more or less thoroughly reconstructed at the level of individual families or 
groups. Thus, it looks strange that due to the absence or incompleteness of intermediate 
reconstructions we have (allegedly) a better understanding of the military terminology at 
the level of Proto-Afroasiatic language (dating back to the 11th millennium BC!), than, 
for example, at the level of the Proto-Cushitic language (dating back to the 8th millennium 
BC). This is clearly an abnormal situation, unequivocally suggesting that a large number 
of macro-level comparisons may turn out to be accidental coincidences.

Particular care must be taken in any attempt at “cultural reconstruction” with regard 
to semantics. In modern research whose aim is to truly advance historical science, we 
should be striving to move away from the aura of “semantic vagueness” that has so far 
haunted comparative linguistics, towards greater discreteness, manifested at least in a 
reduction in the level of proto-language synonymy. Thus, in the final list, the author cites 
no fewer than five allegedly Proto-Afroasiatic terms, the meaning of which includes the 
component “arrow”. What remains unclear is how their semantics differed not only at the 
Proto-Afroasiatic, but often even at less profound levels. Were these different types of 
arrows? Or did only one of these words actually mean “arrow”, while the others developed 
this meaning secondarily in one or another of their daughter branches? Of course, there 
is no guarantee that this issue will ever be thoroughly understood, but at least a more 
rigorous study of the distribution of these terms in descendant languages, and of the 
semantic oppositions in their meanings in those languages in which several of these words 
are represented at once, etc., can be undertaken. Until this research is carried out to the 
extent to which it is at all possible, talk about the Proto-Afroasiatic semantics of these 
reconstructions - and, accordingly, talk about those realities of material culture that were 
known to Proto-Afroasiatic speakers – will remain at the level of pure speculation.

However, to end the commentary on a positive note, it is worth clarifying that some 
(alas, rather few) of the comparisons cited by Alexander Militarev look like fairly reliable 
candidates for Proto-Afrasian status. Thus, for example, the root *ʕalw/y- “to attack” 
seems to be reconstructible both at the Proto-Semitic level (Ugaritic, Sabean, Arabic) 
and, at least, at the Proto-Eastern Cushitic level (as *ʕawl- “dispute, war”; for semantic 
reasons the connection with Dahalo ʕáála “bow” is inconclusive). Lack of representation 
of the root in the Ethiosemitic languages excludes the possibility of borrowing, and its 
wide occurrence in the Eastern Cushitic group hints at a possible archaic origin (although 
the listed Omotic parallels are most likely the result of borrowing from a Cushitic source). 
Whether this term, reconstructible for the Proto-Afroasiatic stage, can be interpreted in a 
“military” sense is a separate question, requiring a detailed semantic study of all its 
reflexes in the daughter languages; but at least there are no fundamental complaints about 
the etymology itself here, either in terms of phonetics, semantics or distribution. 
Hopefully, in time, all the collected comparanda so far, potentially related to the cultural 
world of the Proto-Afrasians, will be adequately tested for both reconstructibility at the 
intermediate levels, and for the possibility to construct a fairly clear scenario of their 
semantic evolution from the original protolanguage to their descendant languages.
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If, in a representative sample of daughter languages, related words mean precisely “war” (and 
it can be justified that they are all inherited from a proto-language, and not borrowed later), 
then it is extremely unlikely that a proto-linguistic term with a different meaning - say, 
“fight”, - in different daughter languages,  was independently replaced by “war”, that is, so 
that in the proto-language the corresponding reconstructed word meant something different 
than “war”, with the basic set of associations that term once had among native speakers.

But in general, we can reconstruct not “the meaning of this term that was once 
associated with it by the proto-language speakers”. There is no abstract meaning of “war” 
similar for different languages (and proto-languages), just as there is no abstract meaning of 
the “dative case”. When we reconstruct the meaning of “dative case” for a certain proto-
language morpheme, we, as well as when describing morphology of a certain language and 
state that in the system of nominal inflection this or that morpheme is the dative case – we 
imply that, apparently, this morpheme was used in the proto-language/is used in this 
language to denote the actantial function of the addressee. At the same time, it could/can, 
additionally, express the function of the end point of movement, the experimenter (the 
subject of perception), a chomage actor (for example, a subject in a passive structure) – or 
it could not. Semantic role of an addressee is the nuclear role for the dative case. If in the 
recovered system of case morphemes, in addition to our “dative”, a separate morpheme 
exists for which we can restore the function of expressing the end point of movement, then 
we will ascribe to it the grammeme of aditive and then decide whether or not our 
reconstructed dative expressed this function too. But without restoration of the system we 
cannot say anything definite about the functions set of this morpheme, state that, for 
instance, it combines all the listed functions on the basis of that the “dative” we have 
highlighted in Turkish or Russian combines these functions.

Quite similarly, to restore meaning of a certain reconstructed lexeme, as well as to 
register true interpretation of the lexeme in a dictionary of the concerned language, we need 
to establish both micro system of lexemes that includes this lexeme and which semantic 
characteristics work as distinctive ones in this micro system. To do that for an ancestor 
language, it is necessary to define relevant micro systems and their distinctive characteristics 
for at least a part of compared languages (usually, in order to do it correctly, one needs to 
establish diagnostic contexts of usage of these words, which requires a targeted pol [see 
direction of work of the school of E. V. Rakhilina: Rakhilina, Kholkina 2019], or quite 
a  large corpus of texts in the language [см.: Dybo 2013; Kassian et al. 2010]).

One more important matter. The author states in footnote 7: “In comparative-historical 
linguistics ... semantic comparison criteria remain ‘humanitarian’, often based on 
obviousness and common sense.” However, comparative historical linguistics and historical 
typology of semantic changes have been developing more stringent criteria for semantic 
comparison  (see reviews: Dybo 1996, 2011). The simplest of them is to establish availability 
of an example of polysemy fixed for a lexeme in any existing language (using a formal 
criterion for distinguishing between polysemy and homonymy).

In particular, the statement “in all the languages, both dead ancient and living, the term 
“war” usually differs from “struggle”, “skirmish”, “robbery”, “raid” and others in the same 
semantic field” does not seem reasonable. Polysemy of lexemes is quite real in this semantic 
field. Compare in Russian:

WAR… 1. Organized armed struggle between states or social classes ... 2. ... State of animosity; 
struggle with someone, something ... 

FIGHT… 1. Battle, fight; action as per verb. beat (in the 1st value) ... 2. Struggle, competition ... 
3. ... Action according to the verb. beat (in the 2nd meaning); beatings, drubbing ... 4. Action as per 
verb. beat (in the 4th meaning); slaughter ... 5. Action as per verb. to beat (in the 5th meaning), as 
well as the lethality of firearms ... 6. Action as per verb. beat (in the 6th meaning);  Breakage of 
dishes. 7. collect. Broken, hacked to pieces - glass, clay, etc. dishes, broken objects ... 
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8. Action as per the verb. beat (in the 7th and 8th meanings), as well as the sounds of this 
action. Drum beat ... STRUGGLE ... 1. Close combat of two, where each tries to overpower 
the other one ... || Fray, battle ... 2. An active conflict of opposing social groups, opposing 
trends, interests, etc., where each side seeks to dominate, preponder ... (Evgenieva 1999);

in Turkish: savaş 1) war, 2) struggle (Baskakov et al. 1977); in English: War ... 4) ... any kind 
of struggle or conflict (Hornby 1974), etc. See also interpretation of Russian words of this 
works circle devoted to creation of an explanatory-combinatory dictionary (Apresyan et al. 
1984; Apresyan 2014a, 2014b; Boguslavskaya 2014; Krylova 2014; Lopukhina 2014, etc.).

Herewith, in order to make historical implications, one must nevertheless distinguish 
between the meanings of “war = a sequence of armed conf licts between societies 
(= organized groups of individuals) where intentional slaughters can occur”, “battle = fray 
= a single armed conflict between societies, where intentional slaughters can occur”, and 
“combat = a single armed conflict between individuals or societies, in which intentional 
slaughters can occur”, and “combat = a single armed conflict between individuals or 
societies where intentional slaughters can occur”, and also “struggle = conflict between 
individuals or societies”, “fight = a single conflict between individuals or societies, in which 
attempts to inflict injury may occur,” etc. It is obvious that archaeological evidence (burials 
with traces of traumas made by weapons, and traces of mass slaughters of different groups 
representatives), taking into account these differences, can be the evidence of frays, but not 
wars. One could imagine archaeological confirmation of a war in the form of evidence of 
several geographically closely discovered, closely dated battles, where the victims would be 
identified as carriers of two or more different material cultures and members of two or more 
genetically/anthropologically related groups; but  such evidence for prehistoric times seem 
to have not yet been provided1.

Evidence of semantic changes possible for a given lexical-semantic field in the world 
languages can be found primarily in the “Catalog of Semantic Changes”, created by a team 
led by A. А. Zaliznyak. The meanings “war” and “to war” have the following transitions:

ID Class Meaning 1 Direction Meaning 2 Status
845 V to be at war → to quarrel IG Open Show map
2393 to beat, hit → to be at war MR Open Show map
2394 to kill – to be at war MR Open Show map

(see: CSSh-1)
ID Class Meaning 1 Direction Meaning 2 Status
0831 <weapon> → war Accepted Open Show map
2684 <weapon> → army Accepted Open Show map

(see: CSS-2)

3083 enemy → war New Open Show map
 (see: CSS-3)

ID Class Meaning 1 Direction Meaning 2 Status

2819 ear, spike (of a 
grain plant) — <weapon> Single* Open Show map

3206 strength → <weapon> New Open Show map
(see: CSS-4)

1 Though there seem to be no reason why, in the presence of organized groups of individuals proven to 
be able to perform armed conflicts, such relationships would not systematically arise between such groups.
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The shown database is far from completeness; moreover, it is not always possible to trust 
the directions of semantic transitions indicated therein. For example, the transition “weapon> 
war” is implemented as ancient Greek. ἀσπίς “shield; battle”, but the meaning of battle is 
assumed to be the use of the word in the expression, that literally means “to stand behind the 
shield” (Liddell, Scott 1996: 259) (fig. “to take part in the battle”). In this case, it all boils down 
to a textbook error of a lexicologist: to give the meaning “relative” to the word second, guided 
by its use in the expression “second cousin twice removed”. A phraseologized expression can, 
in principle, result in specific meaning development; compare French. voler “fly; steal”, the 
second meaning of which (and a modified government model; the verb in this meaning has 
become transitive) goes back to the specific falconry sublanguage -le faucon vole la perdrix “the 
falcon beats (in flight) a partridge” (Benveniste 1954: 252) - and further to the thieves’ argo. 
But such developments are not standard and require special justification.

For a number of comparisons proposed in the article, the reconstruction of the 
“weapon” meaning, at least based on the materials presented in the article (I do not exclude 
that in fact the author has some additional reasons for semantic solutions), it seems 
farfetched.

Thus, *ma/iṭw- ~ *may/wṭ- “палица (including throwing)” have really presented 
meanings “stick”, “staff”, “rod”, “whip”, “long pole”, “spear”. The meaning of “club” 

is found only in Accadian; “throwing club” is in the least a highly specific type of weapon 
(light, flat, curved, like a boomerang; see: Gorelik 1993: 61), and such a meaning is not given 
in any real language in the article. It is hard to imagine a scenario where a word with such a 
meaning would turn into a designation of a rod or a pole – the development into a “throwing 
spear” and further “an arrow” can only be imagined. The most evident common meaning here 
is just “stick”. Similarly, *fayaʔ- “edging, arrow” for the presemite condition recovers, most 
likely (based on the presented material), in the meaning of “edge, blade”, for Chadian – “to 
jab, to pierce”, for Cushite – “arrow”; for PAA, the semantics results in “sharp edge/end”. 
The meaning of “sling” for PAA * ḳVlaʕ- is presented only for Presemite, in Chadian – the 
main meaning is “to throw with force”, in Cushite – “scourge”, “stick” and “bow”, which 
most likely go back to the general meaning “stick, shaft” and are unlikely to relate to the NAA 
root, which probably meant “to throw with force.”

2. Preaphrasian condition, for which the the article proposes reconstruction, dates back 
to the 11th – 9th millennia BC.  The author reconstructs 12 words - names of weapons with 
different degrees of reliability, according to him, and 13 words related to the military 
operations sphere. It would be interesting to examine how the vocabulary of the same group 
can be restored for the younger language families of the Old World. It is the simplest to make 
such an assessment for the currently most developed reconstructed vocabulary of the Indo-
European family.

The Indo-European family

The first decomposition into Anatolian and narrowly Indo-European dates back to 
about the 5th millennium BC. e., the second one - breakaway of the Tocharian group – 
approximately IV millennium BC. Further classification - up to the late groups that 
disintegrated at the turn of the 1st millennium BC. and at the turn of CE – is not quite 
clear, that is, it is not clear which associations should be considered areal, and which – 
genetic ones. Here I will conditionally rely on the classification associated with archeological 
and glottochronological data, by V. А. Dybo (Dybo 2006), since it also covers complex 
sequences of morphonological processes in various groups of Indo-European languages. It 
assumes the presence of genetic northwestern (disintegration in the middle of the III 
millennium BC into Celtic-Italic, Germanic and Balto-Slavic; the collapse of the latter – 
the very end of the 2nd millennium BC) and the southeastern, Greek-Aryan (disintegration 
at early 3rd millennium BC into the Greek, Albanian, Armenian and Indo-Iranic) groups. 
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We present the reconstruction of the “military” lexical group based on the work of T.V. Gamkrelidze 
and Vyach.Vs. Ivanov and G. Mallory and D. Adams (Gamkrelidze, Ivanov 1995: 643–645; 
Mallory, Adams 1997, 2006), as well as the database on Indo-European etymology 
(Nikolaev  B. G.) and etymological dictionaries. Moreover, we take into account some of 
the findings of an ongoing study by the group of Nostratic Seminar named after V. M. Illich-
Svitych (Starostin et al. n. d.) on the recoverability of basic concepts for the ancestor 
languages of the Old World  language families.

Weapon2. As it is correctly mentioned by A. Yu. Militarev, strictly speaking, it is 
impossible to establish for almost any weapons reconstructed for the proto-language, 
whether they were used for military actions or only for hunting. Defensive weapons (shield, 
helmet, etc.), the use of which in hunting is doubtful, is the exception. We will, however, 
consider all the recoverable weapon names. Let us distinguish between PIH –  the words, 
recovered for a proto-language before the second disintegration, that is, those the reflexes 
of which are also present in Anatolian or Tocharian languages, PIE - the words narrowly 
reconstructed only for Indo-European, PNIE – “Proto-Northwest” and PSIE – “Proto-
Southeast”. Let us quote here the already established opinion of the Indo-Europeanists 
immediately:

In the setting of ramification of the military weapons names in certain historical dialects (cf. 
Schrader 1886: 324–325), it is almost impossible to find etymologically related names of 
weapons going back to the Indo-European community period, or at least to more or less 
ancient dialect communities. The explanation to this should be found in the constant 
replacement of military weapons names, depending on the change and improvement of 
manufacture technology in individual historical associations of tribes (cf. a similar situation 
with regard to the names of specific craft tools) (Gamkrelidze, Ivanov 1984: 739–740).

Ax. (?) PIH *a/odʰes- “ax ~ adze” (*h4edhes): Hitt. ates n., atessa- c. “axe” (Tischler 
1977: 94); Germ. *adas-an- m.: Old Eng. adesa, adosa “adze”; Ital.: (?) Lat. asser, -eris m. 
“thick beam, carrier”, assis, -is m. “board”, demin. assula f. “chip” (see about phonetic 
complexities: De Vaan 2016: 58). || Formally, it has “Indo-Hittite” distribution, but in fact, 
out of “narrowly Indo-European” languages, it is reliably represented only in ancient (and 
modern) English. It is possible that the similarity of Old Eng. adesa “adze” and Hittite ates 
(sa) is occasional, and the Latin form does not belong here.

PIE *agʷes-ī- (*haegwisj(e)ha-) “ax”: Germ. *akwiz-jō f.; *akus-jō f.: Goth. akʷizi 
<aqizi> and Old; It.: Lat. ascia f. “ax, used by carpenters, masons and in agriculture, 
trowel”; Greek Mycen.   a-qi-ja “тx, (?) дld Gr.ἀξῑ́νη “тax (греческое слово – нthe Greek 
word is not a direct descendant of the Mycenaean and, rather, is associated with 
Accadianḫaṣṣinnu “ax,” herewith it is clear that the word is borrowed from Semitic into 
Greek, and not vice versa, since otherwise it is impossible to explain the initial ḫ- in 
Accadian). || PIE commonality – due to the Mycenaean form.

G. Mallory and D. Adams (Mallory, Adams 1997: 38) also note numerous derivatives 
of the verb * tek̂s- “to create” with the meaning of various tools (axes in particular) and 
products (fabrics in particular), however, since they form in different languages using 
different suffixes (the exception is Celtic-German-Slavic *tek̂s-leha “ax, adze”: OE tāl “ax”, 
OHG dehsala “adze, hatchet”, PSlav. *teslo “adze”, but here the suffix is productive, so 
parallel verbal word formation is also possible), it is impossible to restore the proto-language 
name of the tool.

2 The below semantic reconstruction (and interpretation of the recorded words) rests on a 
simplified foundation of features based on the classification of weapons adopted by M.V. Gorelik 
(Gorelik 1993).
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(?) PIE * krwi-̥ “sickle, ax, sword”: Celtic: Wed-Irl. pl. acc. coire “swords”; slav. 
PSlav.*čьrvъ “sickle”: Rus. dial. черв; Balt. *kir̃w-i-: Lith. kir̃vi-s “axe, halberd”, Lett. cìrvis 
“hatchet”; (?) Ind.-Iran. skt. krvi-̥ “tool, used by a weaver”. || (Walde 1930: 573). M. Mayrhofer 
considers the comparison with skt. semantically unreliable (Mayrhofer 1953: 262).

(?) PNIE *sek-ūr-: lat. secūris “ax”, PSl *sekyra “ax”. || Reflexes are presented in Latin 
and Slavonic. Derived from the verbal root *sek- “to cut”, but the model is non-trivial and 
coincides in geographically distant languages, so this derivative should have already existed in 
Proto-Indo-European, unless, of course, it is a borrowing into Proto-South Slavonic from 
Latin, which subsequently spread with Church Slavonic texts. (hypothesis by T. V. Gamkrelidze 
and Vyach.Vs. Ivanov [Gamkrelidze, Ivanov 1995] on borrowing by PIE from Accadian šukurru 
“ax” is now commonly viewed as groundless.)

PSIE *pelek̂us: Old Gr. pélekü-s, -eōs m. “axe, halberd”; ИИран.: skt. párśu- m. 
“crooked knife, sickle”, paraśú- m. “ax, hatchet”; it provided Osset. färät и Khot.-Sax. 
padḍa- (<*parta-) in Iranian languages. V. I. Abaev3 offers the following phonetically 
verified explanation: Osset. form is an ancient (“even during the Scythian era”) borrowing 
from an unattested Old Persian. *paraθu-, which would be a natural correspondence to P-
Iran. *parasu- <Ind.-Iran. *paraśu- (Abaev 1958: 451). Obviously, the same ancient cultural 
borrowing has to be adopted for the Saka; then Tocharian Bperet “ax”, A porat “ax” (Adams 
1999: #2165: P.-Tochar. *peret - a borrowing from some Middle Iranian source) should be 
considered a borrowing from this borrowed Saxon form4. Alanism is present in the Volga-
Bulgar– Chuv. port(ъ) “ax” (Fedotov 1996: 447–448); Permian forms should also be 
considered Alanisms: pre-Komi *purt, *purt-əs; Udmurt. *purt, *purt-es “knife”; Zyryanpurt 
“knife”, purtəs “sheath; shuck”; Udm. purt “knife” and purtes “sheath; shuck” (Lytkin, 
Gulyaev 1970: 233; see also: Dybo 2007: 131). || Reliably restored for the “Greco-Aryan” 
dialectal region of Proto-Indo-European in the meaning of “ax” (as a tool and as a weapon), 
but it has limited distribution and phonotactically does not look like an original word (a 
trisyllabic root!). The opinion widespread in etymological literature about borrowing from 
the Aссadian pilakku is mistaken, since the Accadian word means “spindle”.

Club. All the potential forms proposed by G. Mallory and D. Adams (Mallory, Adams 
1997: 112) for this meaning are either local (like Celtic-German * lorgeha, for which a 
borrowing is also possible from Celtic to Old Northern - and then only Celtic), or by verbal 
derivatives with the use of different suffixes in different groups. The most seductive proposal:

(?) PIE * waĝros “club?, hammer?”: (?) Germ. proper names: goth. Odoacer, Old English 
Eadwacer <PGerm * Auda-wakraz, if they can be interpreted as “having many weapons”; Old 
Greek proper name Meléagros <*mele-wagros “taking care of the club” (?); IIran. avest. vazra- 
“club, hammer”, skt. vájra- “throwing weapon of the thunder god” (borrowed from tochar. 
AB wāśir “lightning”). || Derivative of the verb * waĝ- “to strike, split”.

Knife. PIH *wēben- “cutting weapon, knife”: Tochar. AB yepe (A is borrowed from B) 
“knife”; Germ. *wēb-no-, Old North. va: pn “weapon” (axe, sword, spear), Old Eng. wae: 
pn “weapon, sword” (> modern Eng. weapon), Goth. pl. we: pna “weapon”. || The verbal 
root seems not to be separately fixed (see: Rix H. et al. 2001).

(?) PIH *kert- “knife”: Tochar. B kertte “sword”. I-Iran.: avest. karǝti- “knife”, skt. 
kr̥ti- “knife”. || A derivative of with the verb * (s) ker- “cut”. The comparison is not reliable 
enough: the Tocharian form could have been borrowed from Iranian.

(?) PIE *k ̂es-trom or *k ̂es-dhrom “cutting tool, knife”: лат. castrō “crop, cut, castrate” 
(denominative verb from unevidences *castrum “cutting tool”); Alban. thadër < *kos-dhrom 
“tupe of adze”; skt. śastra- “knife, dagger”. || A derivative from the verb *k ̂es- “cut” + 

3 NB: the entry Hung. bart “ax” mentioned in this dictionary does not exist.
4 The possibility of transferring “a” through “e” in Tocharian borrowings from Iranian languages was 

described by W. (Winter 1984: 45).
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productive suffix of the tool *-trom or *-dhrom. Since the suffix is productive, independent 
formation in different branches is possible in general.

(?) PIE *kl̥-tēr “knife”: Lat. culter “knife (of a butcher)”; skt. kuṭhāra- “ax”. || 
Derivative with productive agent or instrument suffix from the verb *(s)kel- “cut, split”. 
Since the suffix is productive, independent formation in different branches is possible in 
general.

Sword. PIH *nsis̥ (*h2/3nsis̥) “big knife, sword”: Anat. Palaic  hasīra- “dagger”; Lat. 
ēnsis, -is m. “sword”; Ind.-Iran. Avest. aŋhū- “sword, knife”, skt. asī- “sword, killer knife”. 
|| A nominative root; a reliable PIH word.

PIE(?) *skolmeha- “sword”: Germ. Old North. skǫlm “sword”; Thracian skálmē 
“sword, knife”.

Spear. PIE *gweru “spear ~ crook”: Lat. verū, gen. verus, pl. verua n. “skewer”, Umbr. 
berus “verubus”, berva “verua” “skewer, spear”; Old Irish. biur “spear, skewer”, Welch ber 
“spear, skewer”; IIran. Avest. grava- < *gwrewo- “crook”.

PIE *haek̂smo/eha- “spear”: Balt. Old Prus. aysmis “skewer”, Lith. iẽšma-s, jiẽšma-s 
“skewer, spear”, Lett. ìesms “skewer”; Old Greek ai̯khmǟ́ “spear tip, spear”. || derivative of 
the verb *haek̂- “to wound with a sharp object”.

PIE *ĝhais-o/e-s “throwing spear, dart”: Celt. Old Irish gae “spear”, Welch gwayw 
“spear”, gallo-roman gaesum “spear”, Old Northern Germ.  geirr “spear”, Old Eng.gar 
“Spear”, Old High German  ger “spear”, Goth. Gaisa-reix “king of spears” (personal name; 
< Pgerm. *gaizaz); Old Gr. khâi̯o-s m., khâi̯o-n n. “shepherd’s crook”; skt. heṣas- n. 
“projectile”. || Derivative of the verb *ĝhhai- “throw” (?).

arrow (?) PNIE *streHlā (*strehxl(e)ha-): Germ. *strēlō f. “arrow; metaph. beam”: Old 
Eng. stræl “arrow”, OS strāla, id., OHG strāl id., strāla id. and so on; Slav. *strěla; Balt. 
Lith. strėlà, Lett. strę̄la “Geschoß, Pfeil, Streifen”. || G. Krunen considers the Slav. wowrd 
to be a Germanism (Kroonen 2013: 484). E. Frraenkel, on the other hand, considers 
borrowing to Balt. from Slav. impossible for phonetic reasons (Fraenkel 1965: 920-921). If, 
as it is presumed by E. Fraenkel, we deal with the original Baltic-Slavic word, then a 
Germanism is hardly possible.

PSIE *isu-s (*h1eisus, Gen. *h1iswos): Old Greek īos “arrow”; Ind.-Iran. Avest. išu- m. 
“arrow”, Skt.  iṣu- m. f. “arrow”. || Greek Indo-Iranian comparison. Compare the verb hitt. 
išhuwa- “to scatter, to throw” (Tischler 1977: 393).

Bow. PNIE *haerkwos “bow ~ arrow”: Arc. Lat. arquus “bow”, Lat. arcus “bow”; Germ. 
*arhvō, Old North. ǫr “arrow”, Old Eng. earh “arrow” (> modern Eng. arrow), Goth. 
arƕazna “arrrow”. || It is considered either to be derived from a verb meaning “to bend” (but 
a good comparison is unavailable), or related to a group of tree names (Rus. rakita and so 
on); it can be possibly singled out as a separate PNIE word.

(?) PSIE *toksom “bow”: Greek Mycen. to-ko-so-wo-ko “bow-makers”, Old Greek 
tókso-n “bow”, Iran. scyth. taxsa “bow”, Mid. Pers. taxš “bow”. || Usuall greek is considered 
a borrowing from Scythian, and all together – metonymy of *toksom “yew” is like wood the 
bows were made of.

Bowstring. PSIE *gʷeyā (*gʷey(e)ha, Gen. *gwihaos) “bowstring”: Old Greek bió-s m. 
“bow”; Ind.-Iran. Avest. ǰyā “bowstring”, Pers. zih “bowstring”, Skt. j(i)yā “bowstring”. || 
PIE meaning is, sooner, “tendon, thread”, compare WIE forms of the same base: 
Celt.  Cymr. pl. giau “tendons, nervs”, Slav. *žīcā “thread; yarn”, Balt.Lith gijà “base 
threads”.

Shield. PNIE *ske/oits (gen. *skitos) “shield; board”: Lat. scūtum “shield” (*skoitom); 
Celt. Old Irish scīath “shield”, Welsh ysgwyd “shieled”; (?) Germ. Old Eng. scīd “slug”, 
OHG scīt “board, планка”; P.-Slav. *ščī̃tъ “shield”; Balt. Old Pruss. staytan (erratum: 
instead of *scaytan < *skoitom), Lith. skī̃da-s m. “shield”.
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The meanint “shield” seem not to recover for PIH *spelo/eha-: Anat. Luw. palaḫša- “± 
blanket, fur coat” (not “shield”, contrary to the interpretation by Т. V. Gamkrelidze and 
Vyach. Vs. Ivanov [Gamkrelidze, Ivanov 1995: 644]); гGerm. Old.Northfjǫl “дoard; ind.-
Iran. Old Pers. spara-barai “shield bearers”, Mid. Pers. ispar “shield”, OInd phálakam 
“shield,board”. || It is derived from the verb *(s)p(h)el- “rip off”, i. e. “animal skin” is 
probably primary. The meaning of “shield” appears only in Ind.-Iran.

War. The word with the meaning “war” is not reliably recovered for Proto-Indo-
European, but there is vocabulary indicating participation in battles.

Army. ПPIE *koros and derivative *korjos “army, military squad”: Celt. Mid. Irish cuire 
“squad; army”, Germ. Goth. harjis “army”, Balt. Lith. kãras, Lett. kaŗš “war”, Old Lith. 
kãrias “army, squad; war”, Old Pruss. *kargis (written as kragis) “army”; Old Greek koíranos 
“commander in chief”; Ind.-Iran. Old Pers. kāra- “army”, Pers. kār-zār “battlefield”.

PIH *laH(w)o- (*leh2wos) “battle, army”: Anat. Hitt. laḫḫa- “battle”, Greek My-
caen. ra-wa-ke-ta = lāwāgetās “commander in chief”, Dor. lāgétās “demagog”, Phryg. 

lawagtaei “commander in chief” (Dat.), Old Greek lāwós “people”, pl. “army”.
Fray. PNIE *katu- “battle”: Celt. Old. Irish cath “battle”, Germ. OHG hadu- “battle”, 

Slav. *kotora “battle”.
PNIE *weik- “сombat: Lat.vincō “I win; Celt. Old Irish fichid “battles”, Germ. Old 

Eng. gewegan “to battle”; Balt. Lith. apveikiù “I win”.
Enemy. PSIE *dus-menēs “hostile”, Old Greek. düsmenḗs “hostile”, Avets. dušmanah- 

“hostile”, Skt. durmanās “sad”. || Composite “bad+thought”.
See also E. Benveniste (Benveniste,1969), who reliably reconstructs two Indo-European 

property terms, related to military actions:
PIH *soru- “spoils (at looting)”: Anat. Hitt. sāru “spoils, captives”; лат. servus “slave”; 

Celt. Old Irish serb “looting”, Welsh herw “raid for cattle”;
PNIE *lau- “spoils (military or hunting)”: Lat. lucrum (< *lu-tlo-m) “gain, advantage”; 

Old Irish lóg “earnings, price”; OHG lōn “compensation, payment” (Germ. Lohn), Goth. 
laun “payment”, cf: Old Slav.  lovŭ “spoils of the chase, catching”.

So, for PIH we have recovered: 3 reliable and 2 possible names of weapons, 1 name of 
an army and 1 name of spoils - 7 in total. For PIE - 7 reliable and 7 possible names of 
weapons, 2 names of armies - 16 in total. For PNIE: 6 reliable (*haegwisj(e)ha-, *kr̥wi-, 
*gweru, *ĝhais-o/e-s, *haerkwos, *ske/oits) and 11 possible (*h4edhes, *tek̂s-leha, *sek-ūr-, 
*wēben-, *lorgeha, *waĝros, *k ̂es-trom, *kl̥-tēr, *h2/3n̥sis, *haeksmo/eĥ 

a-, *strehxl(e)ha-) 
names of weapon, 1 reliable “army” (*koros), 1 reliable “battle” (*katu-), 1 reliable “to 
fight” (*weik-), 2 reliable “spoils” (*soru-, *lau-) – 22 in total. For PSIE: 5 reliable 
(*pelek̂us, *waĝros, *ĝhais-o/e-s, *h1eisus, *gʷey(e)ha) and 9 possible (*haegwisj(e)ha-, 
*kert-, *k ̂es-trom, *kl̥-tēr, *h2/3n̥sis, *gweru, *haeksmo/eĥ 

a-, *toksom, *spelo/eha-) names of 
weapon, 1 reliable (*koros) and 1 possible (*leh2wos) name of an army, 1 reliable “enemy” 
(*dus-menēs) – 17 in total. Total number of reconstructed words obviously increases with 
decrease of depth of the assumed linguistic community. In total, 12 reliable and 10 possible 
names of weapons, 7 reliable words related to military actions have been recovered. As we 
can see, the number of words restored for the Proto-Indo-European condition (millennium 
V BC) with a certain degree of reliability of military field words (29 words) is comparable to 
the amount recovered for the Proto-Apfasian (millennium X BC; 24 words). But, as we tried 
to show, the selection into the Proto-Indo-European vocabulary is performed ин several 
orders more thoroughly, in particular, the reconstruction of semantics is performed stepwise 
as far as possible, that is, the meaning is established within each group of languages, and on 
the basis of these meanings a Indo-European word is reconstructed; additionally, word 
formation is taken into account. It seems these factors all the more should be taken into 
account in the work with distant comparisons. 
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Notes
1 Though there seem to be no reason why, in the presence of organized groups of individuals 

proven to be able to perform armed conflicts, such relationships would not systematically arise between 
such groups.

2 The below semantic reconstruction (and interpretation of the recorded words) rests on a simplified 
foundation of features based on the classification of weapons adopted by M.V. Gorelik (Gorelik 1993).

3 NB: the entry Hung. bart “ax” mentioned in this dictionary does not exist.
4 The possibility of transferring “a” through “e” in Tocharian borrowings from Iranian languages 

was described by W. (Winter 1984: 45).
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The article is the author’s appreciative response to three colleagues who commented critically 
on the lead article (“Lexical Reconstruction for the Reconstruction of Prehistory: Proto-
Afrasian Terms Related to Weaponry, Warfare and Other Armed Conflicts”). It focuses on 
problems of genetic classification, glottochronology, and ancestral home of the Afrasian 
(Afroasiatic) language macrofamily (response to A. M. Kozintsev); phonetic and semantic 
criteria of lexical comparison in the reconstruction of proto-language cultural terms, their 
representativeness in different branches of the language family and the distinction of the 
original vocabulary from the borrowed. It also touches upon the comparative quality of 
Afrasian and Indo-European reconstruction considering the large numbers of scholars 
working in the general area of Indo-Europeans studies versus a few active specialists in the 
field of comparative historical Afrasian studies (responses to G. S. Starostin and A. V. Dybo). 

This article is a translation of: Милитарев А.Ю. От поиска прародины до проблем 
семантической реконструкции: ответ оппонентам // Etnograficheskoe Obozrenie. 
2021. No 4. P. 63–78. DOI: 10.31857/S086954150016699-8

First of all, I would like to make an acknowledgement to my colleagues who responded 
to the invitation of the exceptionally friendly editorial board “Ethnographic Review” to 
express their comments on my article. Such attention to other people’s work is especially 
touching in this pragmatic and egocentric age. The result were not just comments and expert 
assessment with an analysis of material, which is very useful for me, but three full articles, 
which contain valuable theoretical and methodological provisions, which clearly go beyond 
the proposed discussion.

Comments by A. G. Kozintsev and my answers. I shall start with the comments by 
Aleksandr Grigoryevich Kozintsev devoted not to the narrow topic of my article, but to 
disputable problems of Afro-Asiatic classification, chronology and ancestral home. They are 
exceptionally useful for me and, I hope, for the readers, especially in the part where 
extralinguistic data are presented and interpreted: I do not fully trust my own understanding 
and interpretation of genetic, archaeological and odontologic materials, the analysis of an 
anthropologist with the broadest outlook makes many things clear to me, not to mention the 
fact that I was not familiar with many fragments of the picture, described by G. Kozintsev. 
I was somewhat amused, however, by the characteristic of me as of “the most influential 
supporter” of the Central Asian homeland: the representatives of the mainstream in the 
science are influential, but I always stood somewhat aside, and I think, the people influenced by 
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me may be counted on the fingers of one hand. Yes, there was a period in world Afro-Asiatic 
linguistics, when I. M. Dyakonov and, in some degree, A. B. Dolgopolsky led the way, but this 
was before the era of “internet PR”, nowadays, the world mainstream in comparative Afro-
Asiatic linguistics (and extralinguistic problematics related to it) is represented by Ch. Ehret and 
R. Blench, as judged by the abundance of references to their work and opinions regarding all 
issues. I shall cite A. G. Kozintsev and comment on his words:

AK: Ch. Ehret is an active defendant of the idea of African homeland. He attributes 
a great ideological significance to this idea (emphasis added - A.M.), since, in his opinion, it 
forces us to discard the long-standing prejudice that the ancient history of North Africa was 
only a reflection of the history of Western Asia. The antiquity of AA macrofamily is estimated 
by Ch. Ehret at 15 thousand years, and its ancestral homeland is placed in the region of Horn 
of Africa <...> A generally positive attitude to the theory of Ch.  Ehret was given by S. Starostin 
(Starostin 2017: 226). The position of  G. K. Fleming (Fleming 2006: 140–142) and R. Blench 
(Blench 2006: 159–160) is close to it… AM: G.S. Starostin says the following:

... the intuitive opinions of many scientists, including Christopher Ehret, whose Afro-Asiatic 
concept is compatible with the African one, but not with the Asian ancestral homeland with 
the subsequent migration of the Semites to Asia...; according to Ehret, “there are no words 
in the Proto-Afrasian vocabulary indicating cattle breeding or cultivation of crops” (Ehret 
2000: 290–291). It should be borne in mind that Ehret’s statement is based on his own Proto-
Afrasian reconstruction (Ehret 1995), which is frequently criticised on methodological 
grounds...  (Starostin 2017: 226).

To finish with this unrelated topic I will try to explain my attitude to “Ehret’s theory” 
and to R. Blench’s viewpoint. Both authors have really collected priceless field materials on 
many African languages, but they present themselves, as it is now called, as primarily 
comparative linguists: in this case their opinion - like mine - on genetic or archaeological 
issues may only be interesting to readers of popular media. The position, and especially the 
theory, which relates to localization of ancestral homeland of the linguistic community, 
shall, first of all, present corresponding linguistic arguments – names of animals, plants, 
terms that shed light on ecology and culture; and there is no other method than 
glottochronology to establish the chronology of the division of any linguistic community, 
irrespective of anyones’ opinion to it.

And only after obtaining the results, even just preliminary, of these operations, it makes 
sense to compare them with extralinguistic data – preferably with a focus on specialists in 
other sciences, and not on one’s own idea of them. Unfortunately, neither G. K. Fleming, 
nor Ch. Ehret, nor R. Blench not only did not rely on any representative sampling –their 
own or someone else’s – of the above-mentioned terms, not to mention glottochronology, 
but also did not have such an opportunity, not being masters of the necessary comparative 
methodology and technique (see the extremely soft, “politically correct” assessment of 
Proto–Afroasiatic reconstruction by Ch. Ehret above in G. S. Starostin’s quotation). The 
rest – “intuitive opinions”, “theories”, “concepts”, “statements”, particularly their 
ideological significance, are, in my opinion, of little value.

In order to prove my point I’ll give some examples, showing, why I cannot take for 
serious etymology and reconstructions of Ch. Ehret, who compares neŝaʕa “cow’s vagina” 
in a South Cushitic language with igwaŝú “jaw” in another one (logic suggests that the 
meaning in the ancestor language should be vagina dentata?) or didaw “lion” in one language 
with did- “to remember” in another one with a reconstructed ancestor meaning “to stare”; 
or paʔasuko “lungs” in one language with lupaʔé “curse” in another one with a reconstucted 
ancestor meaning “spit”1; or in Nilo-Saharan languages: *bɛb > Uduk “large amount”, Sai 
“wide”, Mabaan “long”, Ik “puff adder” vs. Kunama “lard” with the explanation “wide” 
> “fat” > “fat (n.)” (Ehret 2001).
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The same applies to another author mentioned above, R. Blench, who publishes a great 
variety of texts full of diverse, sometimes valuable information on the history of all periods, 
archaeology, genetics of various peoples, on the languages of different families and 
continents, but who, at least in the Afro-Asiatic area, compares random things – without 
any semantics, however – by phonetics (his idea that Chadic languages originated from 
Cushitic languages is just another “opinion” based, apparently, on “intuition”). Just a 
couple of first available examples2, which are quite characteristic – Canary names of cereals: 
te-zzez-es in Hierro language (with the Spanish plural suffix es) “barley or wheat” (actually 
from the Afro-Asiatic  *ʒaw-/*ʒiʒ- “wheat”, cf. Akkadian zīz-u “Emmer”, Egyptian zw.t 
“Weizen”, West Chadic *zVw/y- “guinea corn”, etc.) is compared with unrelated ta-moz-en 
“barley” in the languages of Gran Canaria islands, Lanzarote and Fuerteventura (actually 
from Berber-Canarian pl. *ta-mVẓ-in id.). Here are comparisons of zoonyms: Tenerife ara 
“goat” (actually from the Afro-Asiatic *ʔaraw/y- “k. of small bovid”, cf. Semitic: Mehri 
ʔarí-t “she-goat”, East Chadic: Lele ore “goats”, Cushitic *ʔaray- “goat”, etc.) compared 
with Berber ulli/welli “sheep, goats” (from the Afro-Asiatic *waʕil- “k. of small bovid”).

This is why I am not very interested in the opinions of these authors about the Afro-Asiatic 
ancestral homeland, the time of separation of one or another branch of this macrofamily, its 
genetic classification, etc. – as opposed to the arguments of, let us say, S.L. Nikolaev, my co-
author, in the recently published and waiting for publication articles 3, who places the Afro-
Asiatic ancestral homeland to Eastern Sahel based on our list of PAA zoonyms, perhaps not quite 
complete, but close to this. His position, opposite to mine, is important and interesting to me, 
especially because he has good knowledge of palaeozoology; this position makes me search new 
materials and substantiate the arguments in favour of my hypothesis more seriously. And argue 
against “opinions”...

No offense meant to A. G. Kozintsev, of course, who had to present various points of view 
in an unbiased manner, at least to complete the picture. With regard to his various tree models, 
his method seems quite promising to me, but the problem is that these models are based on 
50-word Afro-Asiatic lists in The Global Lexicostatistical Database (which G. S. Starostin 
himself called “raw” in our correspondence), taken for granted, while in relatively short 
lexicostatistical lists, especially 50-word ones, right step, left step is an escape: if you change 
the list a little, you get a slightly different tree. No Cushitic-Chadic branch will be formed, of 
course, but the Omots may be separated from the Cushites, the Egyptians may separate the 
Berber from the Chadian: the Berber-Chadian hit ratio in both lists is only slightly higher than 
the Berber-Egyptian ratio; and, given that the fact of borrowing cultural vocabulary from 
Egyptian to the Berber4 and the Chadic languages, as well as between the Berber and the 
Chadic languages, is undoubtful, we cannot exclude the possibility of at least one or two such 
borrowings even in a 50-word glossary. Let’s add here the problem of choosing words for 
diagnostic lists, especially in the Egyptian one (limiting words to one period, let us say, Middle 
Kingdom – a long period of 300-400 years – will significantly reduce the amount of lexical 
items in the list), and it will become clear, how carefully these lists should be made. We agreed 
with A. G. Kozintsev to play with 50-word and 100-word Afro-Asiatic lists and various types 
of trees someday.

AK: If we follow the requirements of strictly phylogenetic (cladistic) taxonomy, such 
similarity cannot serve as a basis for combining taxons. This militates against the hypothesis 
of the Western Asian ancestral homeland, because the ancestral homeland should be where 
the most ancient branches were isolated. There are two such branches, the Omotic and the 
Cushitic, and both of them are localized in North-East Africa. 

Is this the result of two successive migrations from the Levant?
AM: I think there is nothing seditious about the idea of two successive migrations from 

the Levant. The path that was once hypothetically traveled by the Cushomots (or successively 
by the Omots and the Cushites; the dating that I received for their separation - 8,800 B.C., 
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and my suggestions about their appearance in Africa in IX–VIII milleniums, are rather 
conventional, but it seems that they do not contradict each other), 7-8 milleniums later – if, 
which is very likely, the Proto-Semites were divided in Levant – was partially traveled (to 
the south of Arabia) by the speakers of Proto-South Semitic (Proto-Mehri-Jibbali-Soqotri), 
then Proto-Ethiopic and, finally, Proto-South Arabic epigraphic (the Sabaeans and Co). 
The Proto-Ethiopians (perhaps with a small group of Sabaeans), apparently moved from 
there through Bab-el-Mandeb in the beginning of I millenium BC.5

AK: The general words for denoting a dog, as well as a bow and arrow are reconstructed 
(Militarev, Stolbova 2007). As is known, the dog appeared in Africa from Western Asia 
(Bergström et al. 2020). Skeletons of dogs were found on Natufian monuments (Clutton-
Brock 2017: 13-15); there is evidence of dog domestication at an even earlier stage of the 
Levantine Epipaleolithic, in the Kebar microlithic culture (Dayan 1994).

AM: About the bow and arrow in my discussed article: I have no doubts about the 
presence of words for them in the PAA. As far as the dog is concerned, it is linguistically 
more complicated; here are important comments by S.L.  Nikolaev:

The dogs are more interesting. The Semitic has its own domesticated dog (*klb - instead of 
the lost world and PAA *kʷihan- ‘dog’), the scavenger - jackal/hyena - is the only left from 
the rest of PAA roots:

Sem. *ʔaway-: Hbr. *ʔī (pl. ʔiyyīm) ‘jackal’ [Canis aureus] ○ Syr. bənāt ʔaway ‘thoes, canes 
aurei’ [C. aureus] ○ Arab. ʔibnu-l-ʔāwan ‘animal regardé comme un mélange né d’un chien 
et d’un renard’ ○ Tgr. ʔaw ‘eatable wild animals’ ○ Amh. yäyi ‘hyena’ [Hyaenidae sp.], awu 
‘hyena’s cry; hyena’ [Hyaenidae sp.] ○ Gur.: Chaha, Gyeto, Ennemor, Muher awi ‘wild 
animal, beast’.

(plus the barely preserved “wolf” Sem. *ʔaws-: Arab. ʔaws-, pl. ʔuways- ‘wolf’ [Canis lupus].) 
While the rest of the numerous roots quantitatively and qualitatively corresponds to the East-
African fauna – wolf, some species of foxes and jackals, African wild dog (L. pictus) and a 
couple of names for the hyena (from private correspondence).

I do not quite agree that the Semitic *kalb- means new domesticated dog6, but the fact 
that the only common Semitic name for a dog corresponds to an Afro-Asiatic root with a 
vague meaning, and with element b with an unclear purpose, and the rest of common Afro-
Asiatic names for the dog are poorly represented in the Semitic languages, indeed, requires 
an explanation, without which the early domestication of the dog in the Levant says nothing 
about the Afro-Asiatic ancestral homeland: there is no reliable Proto-Afroasiatic – including 
the Semitic – term for the dog.

4. AK: There are also more specific contradictions between the lexicostatistical and 
genetic data. There is no explanation for the significant genetic similarity between Tuaregs 
and Bedauye (Cavalli-Sforza et al. 1994: 173).

AM: I venture to suggest one hypothetical explanation. I was never engaged in Tuareg-
Bedauye language contacts, but I dealt with Berber-Nubian language contacts (see Militarev 
2020b) and I can confirm that a) Berberophones reached the area where the Nilo-Nubian 
languages   were spread, not far from Bedauye (Beja) zone; b) almost certain it was 
Garamantes; c) it is very likely that they passed through the Bedauye zone on the supposed 
route to the Omotic language distribution area 7; d) I’m convinced that the Garamants are 
the linguistic, cultural (and most likely biological) ancestors of the Tuaregs8.

Comments by G. S. Starostin and my answers.

GS: *ma/iṭw- ~ *may/wṭ- “club, cudgel”… the Egyptian parallel, although not perfect in 
terms of semantics (Egyptian  [emphasis added. – A.M.] crookmdw, was probably more 
sacral than a military tool).
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АМ: Eg. mdw (<*mṭw) “Stab, Stock (auch als Waffe)”. Seems like initially it was a stick 
used as a weapon (club, spear), but which had also a sacral and symbolic meaning, which 
remained both in the Egyptian and the ancient written Semitic languages – the Akkadian, 
the Ugaritic, the Ancient Hebrew.

GS: The situation is much worse with the Chadic part of the etymology presented in 
one (hausa) of several hundred languages; in order for this parallel to be acceptable, it is 
necessary at least to show its reconstructability to the Prachadic or at least to the proto-
Western-Chadic level.

AM: Here is an addition to Chad. W.: Hausa múčíyā, pl. mūt́àitai “stirring stick; long 
pole”; Gwandara màtáʔ “arrow” and “bow”; E.: Bidiya mèta “javelot, hampe de lance” 
(which partly overlaps with one of the supposed meanings of the Egyptian mdw “walking 
stick, with knobbed end downward”, см.: Takács 2008).

GS: The Cushitic part of the etymology consists of two languages - Oromo (Lowland 
East Cushitic), where we have muṭuṭḗ “club”, and Sidamo (Highland East Cushitic), where 
the form amāṭṭ-o (what does the initial a- mean in Sidamo?..) is used in the comparison.

AM: The initial a- in Sidamo is a non-productive (“in-grown”/fossilized) prefix with 
an unclear, as in many other such affixes, semantics/function (Militarev 2005), cf. a form 
without a- in Sidamo: mûṭa, pl. mûṭṭa “small stick” and in Darassa:  mūṭ-iččo “leaf sheath 
of enset”, and also HEC: Sidamo agoda “shoulder” vs. Burji gudum-a, Hadiya gudum-o 
“shoulder” (with another “in-grown” suffix -(u)m).

GS: ...Secondly, the comparison is not ideal even inside the Eastern-Cushitic: “club” 
and “arrow” are not at all identical semantically.

AM: It is not quite clear why pair “club” and “arrow” is “worse” than pair PIE *gweru 
“spear ~ staff”, or than ancient Greek khâi̯o-s m., khâi̯o-n n. “shepherd’s crook” (unlikely 
to be lanced), root *ĝhais-o/e-s “throwing spear, dart” (from the verb  *ĝhhai- “throw”?) 
included in PIE.

2. *ḳVs- “bow”.
2. ...at the proto-Semitic level, of course, the root *ḳaš-t- “bow” is reliably reconstructed 

(it is not very clear, however, how it is related to the Arabic ḳaws-), but further comparisons 
are challenging. It is said about the Egyptian word ḳꜣs that its original meaning most likely 
was “bowstring”; even if so, the semantic link between “bow” and “bowstring” is not as 
unambiguous as it may seem (synchronous polysemies of this kind are unknown to me).

AM: Synchronous polysemies would, perhaps, be more convincing, but the comparison 
of the Semitic *ḳVs- “bow” and the Egyptian ḳꜣs”bowstring” has a parallel in IE (see 

next).
GS: ...it is much more likely in this case that the original meaning was the broad “tie”, 

and not narrow “bowstring” or much less “bow”.
AM: It is quite possible, but why does this excludes the appearance of a derived meaning: 

from “tie” > “bowstring” > “bow” at the Proto-Afroasiatic level? Compare (from the 
examples provided by A. V. Dybo): PSIE *gʷeyā (*gʷey(e)ha, Gen. *gwihaos) “bowstring”: 
Old Greek bió-s m. “bow”; Ind.-Iran. Avest.  ǰyā “bowstring”, Pers.  zih “bowstring”, j(i)
yā“bowstring”. || PIE meaning is, sooner, “tendon, thread”, compare WIE forms of the 
same base: Celt.  Cymr. pl.  giau  “tendons, nervs”, Slav. *žīcā “thread; yarn”, Balt.Lith  
gijà“base threads”.

Or a similar case with other semantics: PIE *haek̂smo/eha-“spear”: Balt. Old Prus.  
aysmis“skewer”, Lith.  iẽšma-s, jiẽšma-s “skewer, spear”, Lett.  ìesms“skewer”; Old Greek  

ai̯khmǟ́“spear tip, spear”. || derivative of the verb *haek̂- “to wound with a sharp object”.
GS: ... the dictionary by H. Jungraithmayr and D. Ibrishimov, where a plenty of kɛsɛ 

forms  
with respective meanings, found in a number of East and Central Chadian languages, 

is defined as a borrowing from the Central Sudanese language Bagirmi which is known to 
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be a donor language for many languages from the Chadian family <…> the word kɛsɛ in 
Bagirmi means exactly “arrow”.

AM: The Chadologists, of whom, speaking from my experience, almost no one 
(except for O.V. Stolbova) knows how to build Chadian etymologies from Afro-Asiatic 
ones (hence is disposed to acknowledge them), have a peculiarity: they see borrowings 
from Kanuri, from Bagirmi in many Chadian words – even where the term is much more 
plausibly explained by the protoform in its group (which excludes the chronologically 
relatively recent influence of Kanuri or Bagirmi), not to mention the Afro-Asiatic parallels. 
This is a very typical approach for specialists in one language or a compact group of 
languages, which, not knowing how to compare them with related languages, they treat as 
isolates; any word then one has to either etymologize “out of itself”, from the same 
language (or closely related languages), or consider it borrowed. The forms of the majority 
of words quoted by O. V. Stolbova are, indeed, oddly alike (like kese) and, in theory, may 
be “bagirmisms”, but it is not clear how kɛsɛ  “arrow” was borrowed from Bagirmi into a 
number of Chadian languages in the meaning of “bow” ( see below). Perhaps, the 
secondary meaning “arrow” developed from “bow” from a Chadian language to Bagirmi, 
then, in the period, when Bagirmi became a “donor language for many languages from 
the Chadian family”, this “arrow” was reverse borrowed from Bagirmi to the Chadian 
languages.

GS: ...South Cushitic parallel consists of an isolated form of an extinct language Kwadza 
ḳasamato “bow”, which is arbitrarily divided into components ḳasa- and -mato. Taking into 
account that component -to in Kwadza is a frequent noun suffix, the division of ḳasama-to 
is more acceptable, in this case this “bow” is hardly separable from Proto-Western Rif 
system *kasaːma, pl. *kasamu “arrow” (Kießling, Mous 2003: 173). The only problem is that 
the initial consonant is voiceless (not ejective); perhaps, it means, that ḳ- was written in 
Kwadza incorrectly  (this is about a single extinct language, unlike a whole group of living 
Western Rif languages – Iraqw, Alagwa, Burunge), but in this case the common South 
Cushite reconstruction shall be *kasama-, and in this case this word cannot be cognate with 
other Afro-Asiatic forms with the initial ḳ-.

AM: Firstly, Kwadza ḳasamato is arbitrarily divided into ḳasa- and -mato: not only -to is 
a suffix in Kwadza, but also -am is a suffix, appearingly, non-productive (fossilized), as in 
many other Afro-asiatic languages, cf. cat-am-uko “hair” vs. Dahalo  ṭata “hair” (<*c̣at-), 
Omotic *sic̣- (<*ciṭ-) id.; Kwadza sasaʔ-am-o “star” < Afro-Asiatic *sasaʔ- id. (> Western 
Chadian *sasuw-, Eastern Chadian.: Sokoro  sēsi, Mubi sôsúwá). Thus, the root in Kwadza is 
ḳas-. Secondly, -am is a productive verbal and noun deverbal suffix (for example, Iraqw warq-
aw- “turn around”, warq-am-o “patch”; waʕ- “to flood”, waʕ-am- “to flow, trickle”, waʕ-am-u 
“well, wadi”, but there also is an example of a non-productive one: Iraqw daaq and daq-aam 
“skin”), i.e. *kasaːma may go up to *kasā-ma (perhaps, deverbal noun from missing verb 
“shoot [a bow]”). And, thirdly, there is khasama ( ḳasama in the Afro-Asiatic transcription) 
“arrow” in the Hadza dictionary9, which is not published yet, this is an obvious Western Rif 
borrowing, there is a whole group of them in Hadza, however, mainly from the Iraqw language, 
where kasaamu means “knife”, and kasmu – “ arrows”. But this borrowed word is transferred 
exactly with the ejective ḳ, completely coinciding in consonantism with Kwadza and the 
common Afro-Asiatic form. Here, G. S. Starostin’s assumption “that ḳ- in Kwadza was written 
incorrectly (this is about a single extinct language, unlike a whole group of living Western Rif 
languages – Iraqw, Alagwa, Burunge)” may work in the opposite direction: all living Western 
Rif languages – Iraqw, Alagwa, Burunge (there is also Gorova) – were written by the same 
people, while Kwadza and Hadza  – definitely by different people, i.e. if we look for a mistake 
in the record, it is more likely to occur in the record of the Western Rif root.

3. *dVg- “bow and arrow”.
GS: The very meaning in the title of this etymological article raises doubts (how frequent 

and natural is the existence of a separate lexical root with a “common” meaning “bow and 
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arrow”? – in all the provided materials such polysemy, apparently, is fixed only for the 
Sidamo language and requires verification at the text level).

AM: There are many such cases in Afro-Asiatic languages, compare at least Central 
Chadian: Munjuk ḅaraw “arrow”, Musgu bárau “arrow, bow”, Masa ḅaraw-ta “bow”; or 
Central Chadian:: Musgu kise “bow”, Mbara kèsé “arrow”, Eastern Chadian: Tumak kèské, 

Migama kêsè, Bidiya kēsè “bow”, Kwang kēsé, Sokoro kɛsɛ́ “arrow”; or Western Chadian: 
Gwandara màtáʔ “arrow” and “bow”10. Also compare (from IE materials provided by 
A.V.  Dybo): PNIE*haerkwos “bow ~ arrow”: Arc. Lat. arquus “bow”, Lat. arcus “bow”; 
Germ.. *arhvō, Old North ǫr “arrow”, Old Eng. earh “arrow” (> modern Eng. arrow), 
Goth. arƕazna “arrow”; and also (from “Tower of Babel” web-site): Proto-IE *teks- 
Meaning: weapons (“bow” and “arrows, spear”): 

Other Iranian: NPers taxš “bow” (weapon). Old Greek: tókso-n “Bogen”, pl. 
“Schiesgerät(e), (Bogen und) Pfeile”. Germanic: *ɵixs-ō(n-) f., *ɵixs-al-ō(n-) f. “spear, 
axe”. Latin: tēlum, -ī n. “Fernwaffe, Wurfwaffe, Geschoss, Waffe überhaupt, Axt etc.”, Russ. 
meaning: “weapon (bow and arrows, spear)”.

In general, “verification at the text level” for language without any written form or 
languages  recently put into writing is a very high and obviously unrealizable requirement. 
Georgy Sergeevich, I’m afraid, has been slightly infected with the excessive skepticism of 
his mainstream “lamp” opponents, with whom he has been bravely and skillfully fighting 
for many years.

GS: ... this root most often has a verbal meaning “bend”, and from time to time the 
semantics “angle” or “boomerang” is added to the nominal meaning “bow”, which confirms 
the originally verbal meaning (“bend”).

AM: Why does it exclude the development of “bend” > “bow” > “arrow” already at the 
Afro-Asiatic level (see my arguments to cl. 2 *ḳVs- “bow”)?

GS: …H. Jungraithmayr and D. Ibrishimov, for example, suspect here a substrate 
element from the Niger-Congo languages.

AM: This is their complete right – to suspect, you need not even provide examples of 
source words from Niger-Congo languages (see my arguments to cl. 2 *ḳVs- “bow”)/

Here I would like to take the opportunity and reply to the critical remarks of G.S. Starostin 
about my reconstructions of the supposed Proto-Afroasiatic agricultural terms, in particular, 
of the names of cereals, expressed not in this discussion, but in his other article:

The most disturbing factor is almost complete absence of names of crop plants with exactly 
the same semantics. The only such term is *ĉarVy- “barley”, but even its reconstructed 
meaning is based on the Proto-Semitic *ŝaʕVr- “barley; grass, straw” with reflexes in the 
Ephiosemitic and modern South Arabian, usually reduced to “grass, straw”, several scattered 
Chadian parallels with the meaning “yam” or “okra” and the hypothetic Proto-Cushitic 
*ʔaĉar, reflected as  ešerri “corn” in Bedauye and  ašaru - “barley” only in one Eastern 
Cushitic language Kambaata. The direct semantic isogloss is thus limited to several Semitic 
languages and one Cushitic language, which makes the meaning “barley” in the protoform 
extremely dubious. The level of semantic inaccuracy and topological scatter in other terms is 
even higher: for example, *bar- “a crop plant” has a meaning of “wheat”, “corn”, “ground 
grain”, “sorghum”, “yam”, “millet”, “peanut”, “oat”, “culm”, “straw” in daughter 
languages. It is evident, that great work is needed for semantic reconstruction of the lower 
level to make clear, which of these reflexes are to be included (in one etymology), and which 
ones are the result of accidental similarities in sound (Starostin 2017).

First of all, I think it is not all that bad. G.S. Starostin did not mention in root *ĉarVy- 
“barley” a very important term, presented in the article, Eg. (MK) šr.t “barley”, which 
cannot be a borrowing from the Semitic due to phonetic reasons, and the presence of a term 
with the same meaning in two Afro-Asiatic branches makes the meaning “barley” in the 
proto-language term highly probable. The degree of scatter in reflexes in other languages is 
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not that high, if we add Cush. E.: Tembaro ašaru “barley”11 and Chad. C.: Daba ẑòrū “k. of 
white corn”, Mofu ẑarawáy “sorgho jaune sp.” (to be fair, these Chadian terms were not 
included in the discussed article – they were published after its publication). The same is with 
*bar- “a crop plant”. Probably, it is not necessary to provide all “secondary” terms like 
“culm”, “straw” and, perhaps, “yam” and “nuts”, but the main terms, derived from *bar- – 
common Semitic (in Ancient Hebrew, Sabaean, Arabian and Soqotri) “wheat”, Berber 
“sorghum”, Ancient Egyptian “crop plant”, Chadian “crop plant” and “millet”, Eastern 
Cushitic “barley” and “oat”, Southern Cushitic “grain” and “maize grains” (which gradually 
developed into “maize” in these and Omotic languages), – appear to me to be related to the 
proto-language via semantic transitions, associated with natural, historical and cultural 
peculiarities of each language community.

Secondly, speaking about the “level of semantic inaccuracy and topological scatter”, let 
us refer to the Proto-Indo-European terms which mean cereals and are represented on 
“Tower of Babel” web-site, which is undoubtedly the most complete and advanced data 
base for all languages in the world. The Indo-European subbase, which is compiled by one 
of the strongest modern comparativists – my friend and co-author S.L. Nikolaev and, which 
reflects the contemporary highest level of Indo-European linguistics. I’ll provide all the 
material in a condensed form to save the space (Nikolayev n. d.):

Proto-IE: *bhar-; *bharǝs- Meaning: a k. of cereals (millet, barley, spelt): Slavic: *bъrъ 
B~D ‘просо (Panicum miliacium)’, ‘бор раскидистый (Milium effusum)’; 

*boršьno. Germanic: *bar-ja- m.; *bariz-īn-ia- adj. Latin: far, gen. farris n. ‘Dinkel, 
Spelt; Schrot, Mehl’, farrāgō ‘Mengfutter’; farīna f. ‘Mehl’. Other Italic: Osk far, Umbr far 
‘far’; Umbr farsio, fasiu ‘farrea’. Celtic: Cymr, Corn., Bret bara m. ‘bread’. Russ. meaning: 
растение (злак – просо, ячмень, полба).

Proto-IE: *dhōn- Meaning: cereals, bread: Tokharian: B tāno ‘seed, grain’. Old Indian: 
dhānā́ f. ‘corn, grain’; dhānyà- n. id.; adj. ‘consisting or made of grain’. Avestan: dāno-
karša- ‘eine Ameisenart’. Other Iranian: NPers dāna ‘Korn’. Baltic: *dō̂n-ā̂ (1), *dō̂niā̃ (1) 
f. Russ. meaning: зерно, хлеб.

Proto-IE: *yewǝ- (Gr zd-) Meaning: a k. of cereals: Hittite: ewa- n. ‘eine Feldfrucht, 
Abart der Gerste’. Old Indian: yáva-h ̣ m. ‘barley, corn’; yávya- ‘suitable for barley; m. stock 
of barley or fruit’; (Kafir) Ashkun, Waigali yū ‘barley, millet’. Avestan: yava- ‘crop’, yǝvīn- 
m. ‘Getreidefeld’. Other Iranian: Pers ǯav ‘Gerste, Kurd’, Baluchi ǯaw, ǯō ‘barley’, Yagn 
yau ̯ ‘id.’, Osset jäw ‘millet’. Old Greek: zdei̯á-i̯ f., later zdei̯ā́, zdeǟ́ (zdéǟ) ‘Dinkel, Spelt, 
Triticum monococum’, zdéi-̯ dōro- ‘Spelt (Getreide)’, zdeó-pü̇ ro-n ‘Art Triticum’, LS: 
Hom. phǖsízdoo- as epith. of earth, prob. ‘producing’ dzéa, âia̯ , but reinterpreted as from 
zdōǟ ́ (zdóǟ) ‘producing life’ Aesch., etc. Slavic: *jevīnъ, *jevьnjā (блр. ёўня), *jevъdь (Rus 
dial. новг., пск., осташк. о́водь, ово́дь ‘яровая рожь’ Dictionary of Russian folk dialects 
22:301). Baltic: *jav-a- c., *jaû-ja- c., *jaû-jā ̂ (1) f. Celtic: OIr eorna ‘Gerste’. Russ. 
meaning: растение (какой-то злак).

Proto-IE: *k(ʷ)Als- Meaning: ear (of cereals): Slavic: *kolsъ. Albanian: kallí, pl. -nj 
m. ‘spike’;? káshtë ‘straw’. Russ. meaning: колос.
Proto-IE: *sas- Meaning: cereals: Old Indian: sasyá- ‘corn, grain, fruit’, sasá- ‘herb, 

grass, corn’. Avestan: hahya- ‘Getreide’. Celtic: Gaul acc. (s)asiam Roggen (“secale Taurini 
sub Alpibus asiam vocant” Plin. H.N.); Cymr haidd ‘hordeum’, Bret heiz ‘orge’. Russ. 

meaning: растение (злаки).
Proto-IE: *ad- <PIH *H-> Meaning: cereals: Hittite: hattar n. ‘ein Getreide’, Lyk. 

χɵɵase ‘Heu, Futtermittel’. Tokharian: A āti, B atiyo (f.pl.) ‘grass’. Avestan: āδū-frāδana- 
‘grain-abundant’. Armenian: hat ‘grain’. Germanic: *at-isk-a- m. Latin: ador, gen. -oris/
ōris n. ‘Art Getreide, Spelt’. Russ. meaning: растение (зерно, зерновой злак).

Proto-IE: *derǝt-, *tered- Meaning: a k. of wild cereal: Old Greek: tórdǖlo-n n. 
‘hartwort, Tordylium officinale’ Ruf. ap. Orib., Gal; tordylon Plin. Baltic: *dir̂s-ā̂ f., -iā̃ f. 
Germanic: *dúrɵ-u- c., *ɵurt-u- c. Russ. meaning: растение (дикорастущий злак).
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Proto-IE: *gAnt- Meaning: a k. of cereals: Hittite: kant- c. ‘Weizen’, Lyk. χada- 
‘Getreide’. Tokharian: B kanti ‘bread’. Avestan: gantumō ‘Weizen’. Other Iranian: NPers. 
gandum ‘Weizen’. Russ. meaning: злак.

Proto-IE: *pūr- Meaning: wheat, spelt; couch-grass: Old Indian: pūra- m. ‘a sort of 
unleavened cake fried with ghee or oil’, pūrikā f. ‘a sort of cake’. Old Greek: pǖró-s, pl. 
pǖró-i̯, dor. spǖró-s ‘Weizenkorn, Weizen’; pǖrḗn, -ē̂nos m. ‘Obst-, Fruchtkern’. Slavic: 

*pɨ̄́ro, *pɨ̄́rā, *pɨ̄́rъ, *pɨ̄́rь, *pɨ̄rьjь ‘пырей; полба’. Baltic: *pū̃r-a-, -ia- c. Germanic:? 
*fúrs-a- m. Russ. meaning: растение (злак – пшеница; пырей).

Given that “of three “nuclear” and two “peripheral” supposed Nostratic branches, the 
proto-languages of three of them, including the Proto-Indo-European, undoubtedly testify 
that the speakers were engaged in at least some kind of farming...” (Starostin 2017), I will be 
grateful to any reader who finds in this set of nine Proto-Indo-European terms at least one, 
indicating anything different from “almost full absence of names for crop plants with 
absolutely the same semantics”, or an absolutely different, as opposed to the cited Afro-
Asiatic comparisons, “level of semantic inaccuracy and topological scatter” (Ibid.).

It is interesting why this semantic inconsistency in the names of cereals in Indo-
European points to the fact that “the speakers were engaged in at least some kind of 
farming”, and Proto-Afro-Asiatic reconstruction is expected to have “at least several terms... 
with a specific agricultural meaning, or corresponding to each other..., or at least connected 
with trivial, typologically frequent semantic transitions (like... “wheat” - “(wheat) grain”, 
etc.)” (Ibid.)

But I see inconsistency in a different aspect: how can one reconcile the following two 
statements:

First, the cultural vocabulary as a whole is less stable, i.e. the words that do not belong to the 
basic layer, as a rule, have a shorter “life cycle” and are replaced by lexical innovations much 
faster. Accordingly, for example, the a priori probability that the same word with the meaning 
“war” or “club” will remain unchanged (except for the phonetic appearance) for five or even 
more than ten thousand years, even in one language (not to mention more), should be much 
lower than for the word “hand” or the pronouns “I” and “you”. One can expect various 
semantic shifts for such words at best, and complete disappearance at worst. Exceptions are, 
of course, possible, but in general, only an incurable optimist can count on a successful 
reconstruction of a full–fledged corpus of cultural vocabulary at the level of, say, X–XII 
thousand BC. (G. S. Starostin’s comment to my article).

... archaeological evidence does not allow us to reconstruct essential details of either social 
organization of Natufians or their belief system, let alone such things as music and rituals. 
Usage of comparative linguistic data itself allows significant improvement of our 
reconstruction of this culture. When we study the comparative linguistic data, we learn that 
Afro-Asiatic ancestral homeland can be identified in space and time with the area and period 
of existence of Natufian culture (Militarev 2000; Starostin 2000; Ember et al. 2006). 
Application of comparative linguistic methods gives us the opportunity to reconstruct 
vocabulary of native speakers of the Proto-Afro-Asiatic language, which allows defining of a 
set of words describing culture-specific concepts of family life, political aspects, beliefs etc. 
(Militarev 1990, 2000, 2002, 2004)… (Korotayev et al. 2019: 1).

I believe, this discrepancy of two opposite statements is perfectly explained by a very apt 
phrase “incurable optimist”, which describes all of us studying distant kinship of languages, 
including Georgiy Starostin, combining the uncombinable but unique things. I mean critical 
and sceptical attitude to what we do and what even our most skilled colleagues do, without 
which serious science would not have existed, and “incurable optimism”, without which we 
would have studied mainstream safe and reputable topics with predictable results or minor 
local topics that are necessary but have little to do with serious scientific progress and 
breakthrough. Without “incurable optimism” Moscow school of comparative studies (and 
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many other research areas in any science that are ahead of time) would not have existed or 
would have ceased to exist long time ago.

Comments by A. V. Dybo and my answers.

AD: There is no abstract meaning of “war” that is similar for different languages (and 
ancestor languages) <...> the statement that “in all languages both extinct ancient and 
modern languages the term “war” is usually different from terms “fight”, “confrontation”, 
“robbery”, “raid” and other terms that are in the same semantic field” does not seem 
substantiated.

AM: I agree that there is no abstract meaning of “war” that is similar for different 
languages (and ancestor languages), but in many languages there is the term “war“ that is 
different from terms of the same semantic field of the concerned language: “fight”, 
“confrontation”, “robbery” and “raid”. Our notion of it is based on existing material: if in 
a certain language in certain sources this word is translated only as “war” and not as “war, 
fight” or “war, raid”, then in such case actual polysemy of lexemes remains a purely 
theoretical knowledge, which is only hypothetically applicable to this case. And of course 
this term with the only registered meaning of “war” could and can have metaphorical and 
context dependent variants; however it is highly improbable that, for example, a subject who 
understands English would answer a question “how do you say “war” in your language?” by 
giving a word meaning “fight”, “competition” or even “battle”, and the person asking the 
question would register it as “war” without trying to get the subject to understand the 
question. And if there are several subjects speaking the same language, or the same term for 
war is registered according to subjects speaking different cognate languages and demonstrates 
regular phonetic matchings in these languages, then is it safe to suggest that different subjects 
understood the word war not in its main meaning, and different askers all failed to notice it? 
By main meaning I mean that meaning of “war” that in case of any polysemy is registered 
under No. 1 in a dictionary (in Russian it is “война”, in Dahalo it is mbṓri), i.e. something 
like: organized armed fight consisting of a series of battles between opposing parties, 
involving significantly more fighters than single conflicts; this definition is not exhaustive 
and not inarguable like definition of any complex event, but I think it is clear to everyone.

AD: At the same time, in order to make historical implications, one needs to differentiate 
between meanings “war = a sequence of armed conflicts between societies (= organized 
groups of individuals) that may involve intended killing”, “battle = military engagement = 
a single armed conflict between societies that may involve intended killing” and “fight= a 
single armed conflict between individuals or societies that may involve intended killing”, as 
well as “strife = a conflict between individuals or societies”, “combat = a single conflict 
between individuals or societies that may involve attempts to cause injury” and so on.

AM: The fact is that the idea that inspired me to do this micro research was not to tell 
war from not war in ancient times and not to have scholastic classification disputes over the 
issue of which conflict may be considered a war, but to put trust in those who speak or spoke 
these languages and supposedly ancestor languages: they meant something by this term 
translated as “war” into European languages in bilingual dictionaries, by differentiating it 
from other terms defining other events of the same field.

AD: ... in order to restore meaning of a certain reconstructed lexeme, as well as to 
register true interpretation of the lexeme in a dictionary of the concerned language, we need 
to establish both micro system of lexemes that includes this lexeme and which semantic 
characteristics work as distinctive ones in this micro system. To do that for an ancestor 
language, it is necessary to define relevant micro systems and their distinctive characteristics 
for at least a part of compared languages (usually, in order to do it correctly, one needs to 
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establish diagnostic contexts of usage of these words, which requires a targeted poll... or a 
significantly large text corpus in the language).

AM: No one questions that all of this is necessary. And it is great that “higher semantic 
comparison standards are developed in comparative linguistics and in historical typology of 
semantic changes”! However it would be a significant exaggeration to say that at the present 
level of comparative studies these standards (that seem to be developed by Russian linguists 
only) have significant influence on it. Besides, try to “define relevant micro systems and their 
distinctive characteristics”, as well as “diagnostic contexts of usage of these words”, let alone 
conduct “a targeted poll” or find “a significantly large text corpus in the language” when we 
talk about lots of languages without written form like Chadic or Omotic languages! It is 
possible for Semitic languages, but Semitic material arouses the least amount of criticism. 
Moreover, Russian science has not yet reached such level of synthesis, when the same linguists 
methodically “develop higher semantic comparison standards” and at the same time 
(considering dramatic lack of qualified specialists in any language family apart from the Indo-
European family) work on rather deep reconstruction of ancestor languages. Anna Dybo, alas, 
seems to be a fortunate exception to the rule. Solution? Do not address insolvable problems in 
dreaming expectation that one day someone will succeed in applying “reliable semantic 
descriptions” to words of all languages and creating semantically reliable etymologies for these 
words, as well as ancestor language reconstructions at all levels. It is a pity I will not live to see 
this beautiful era... Speaking seriously, considering the ever decreasing public and governmental 
interest in liberal arts globally and demand for them, I have one (little) hope for neural 
networks, using which a handful of advanced IT specialists, coincidentally being linguistics 
enthusiasts (like great physicist M. Gell-Mann was!), will manage to solve linguistic problems 
we failed to solve. If there is someone who will be able my work better than me, I will be glad 
and happy. But not to approach issues that are not mainstream or ignored by it, even with 
imperfect tools and lots of blind spots, I, honestly speaking, find boring.

AD: ... the number of military field words (29 words) restored for the Proto-Indo-
European condition (millennium V BC) with a certain degree of reliability is comparable to 
the number of words restored for the Proto-Afroasiatic condition (millennium X BC; 24 
words). But, as we tried to demonstrate, selection into Proto-Indo-European vocabulary is 
way more thorough...

AM: It would have been strange, if the situation was different, considering how many 
millennia Proto-Indo-European is closer to us, how many centuries serious Indo-European 
linguistics is older than serious Afro-Asiatic linguistics, and how many times the number of 
comparative linguists and etymologists and Indo-Europeanists in the world (there are, 
probably, thousands of them) is higher than that of Afro-Asiatic linguistics scholars those 
who are not occupied with coordinate conjunction X in language Y (which, of course, is also 
necessary, but when there is a more serious problem there is no time for a minor one) and 
not with field linguistics (without which our science would not have existed), but who are 
occupied with comparative Afro-Asiatic linguistics, who establish phonetic matchings, 
create new etymologies and classifications or improves the ones that exist, and carry out 
sound reconstructions to the extent possible at a certain stage etc. I am going to tell you in 
confidence how many there are of them were spotted in the world, say, for over the past two 
decades after death of I. M. Diakonov: five (!) people — Aharon Dolgopolsky, Olga 
Stolbova, Václav Blažek, Gábor Takács and I, of whom only the last four are alive. 
Moreover, at least three of these four cannot be called middle-aged. And it is possible that 
tomorrow there will not be anyone left. In the beginning of his review, G. S. Starostin called 
me one of “one of the major specialists in historical semitology and Afro-Asiatic linguistics”. 
If we talk about Afro-Asiatic linguistics only, then it would me more accurate (and less 
flattering) to call me “one of two Russian specialists in comparative Afro-Asiatic linguistics”.

That is why, what I have been doing in Afro-Asiatic linguistics for many years is jotting, 
in the best way I can, and slightly opening those lines of research, with regard to which I 
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have, as I have already mentioned, little hope (apart from maybe comparative semitology) 
that someone someday will continue and develop: root variants (without which it is 
difficult to establish regular matches) and combinability of consonants in Semitic roots; 
creation of Semitic etymological dictionary, Afro-Asiatic etymological dictionary 
(together with O.V. Stolbova) and lexicostatistical data bases; establishing new and 
clarifying of established matches; singling out of “in-grown”/fossilized affixes; genetic 
classification and glottochronology; selective etymologization and reconstruction of 
significant cultural terms; problem of macrofamily borders; lexical contacts on both 
continents; search for ancestral homeland; attempt of coordination with archaeology and 
genetics etc. If the situation with Russian science was different, it would have been more 
correct to focus on the most important lines of research (bases, glottochronology?) and 
bring up to a desired level. Though, note that, it is impossible for four people to found 
“the city on a marshland” with the level of skills approaching Indo-European linguistics, 
countless modern architects of which add exquisite fine decoration to a practically finished 
grand temple12.

Notes
1 Examples from a book containing exceptionally valuable lexical material and a lot of great 

etymologies: Ehret 1980.
2 All examples are from: Blench 2018.
3 See: Militarev, Nikolaev 2020, as well as article prepared for publication in 2021 (Journal of 

Language Relationship. 2021) Militarev A., Nikolaev S. ProtoAfrasian Names of Other (Non-
Ungulate) Animals in Light of the Proto-Afrasian Homeland Issue.

4 Several examples see in: Militarev 2020a.
5 My attempt to connect archaeology, genetics, Biblical history, Ethiopic written tradition and 

glottochronology see in: Militarev 2018.
6 Semit. *kalb- with “in-grown” suffix -b (c.f., however, -mb- in W. Rif) is traced back to PAA 

*kʷV(hV)l- > Sem.: Gz. kʷähila “fox-like animal”; Berb.: Ayr ă-kûlen “loup” and other; Chad. C.: Bura 
kila, Gvoko kəle, Mbuko kəĺ á, Buduma kəli, Logone kle “dog” (<*kVr- in O.V. Stolbova 2016: #455, but 
c.f. “Ch *-l- is mostly preserved as such in Ch languages in CVlV roots”; ibid.: 44), E.: Dangla kùlkò 
“cynhyène”; Cush. C.: Waag kuli “dog”, S.: Iraqw, Gorowa kalaamb-aytú “honey badger(s)”.

7 There is only one, but strong argument supporting assumption of such way: in his  wonderful 
Omotic dictionary (Bender 2003)  L. Bender gives a great example, which could have been taken for 
eccentric mystification, if it was not for the solid reputation of the author: the word “god” in the North 
Omotic language Gimirra (Bench) is conveyed as garamantči (L. Bender himself, possibly, did not 
understand the meaning of his discovery, in any case, he did not comment on it).

8 Arguments see in: Militarev 1991; Militarev 2020b.
9 A Hadza Lexicon (ms) / Eds. K. Miller, M. Anyawire, G. G. Bala, B. Sands. 2013. Р. 118.
10 All examples are from: Jungraithmayr, Ibriszimow 1994.
11 And the whole set of Cushitic roots, which were probably borrowed by Ephiosemitic languages
and not the other way around: Cush. C.: Bilin šinrā́y; E.: Saho sinrā́, Afar sirrā́y, Somali saren, 

Harso soro “wheat”, Hadiya sara-ta “sorghum” (all are supposedly traced back to common protoform 
*Sar-n-ay “wheat”).

12This is on the one hand. And on the other hand... No matter how hard I try I cannot see a more 
thorough selection into Proto-Indo-European vocabulary using “stricter criteria of semantic 
comparison” and “reliable semantic description” in such examples provided by A. V. Dybo (perhaps, 
of course, she did not provide the whole material) as:

PIE *gweru “spear ~ staff”: Lett. verū, gen. verus, pl. verua n. “skever”, Umbr. berus “verubus”, 
berva “verua” “skewer, spear”; Old Irish biur “spear, skewer”, Welch ber “spear, skewer”; Ind.-

Iran. Avest. grava- <*gwrewo- “staff”.
PIE *ĝhais-o/e-s “throwing spear, dart” including Old Greek khâi̯o-s m., khâi̯o-n n. “shepherd’s 

crook”.
PSIE *dus-menēs “hostile”, Old Greek dusmenē ́s “hostile”, Av dušmanah- “hostile”, Skt 

durmanās “sad”.
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PNIE *lau- “spoils (military or hunting)”: Lat. lucrum (<*lu-tlo-m) “gain, advantage”; Old Irish 
lóg “earnings, price”; OHG lōn “compensation, payment” (Germ. Lohn), Goth. laun “payment”, cf: 
Old. Slav. lovŭ “spoils of the chase, catching”.
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Glubokoye is a small town in the Vitebsk Region of the Republic of Belarus with a pop-
ulation of 19,000 people (2020). Republic of Belarus with a population of 19,000 people 
(2020). Before 1939, when the territory of the District of Disna was annexed to the Soviet 
Union, the town of Glubokoye was part of Poland. At the beginning of the twentieth cen-
tury, Jews made up about two-thirds of the population here, and before the war about half 
(Kopchenova 2017). During the German occupation, a large Jewish ghetto was established 
on the territory of Glubokoye, which resisted and was completely destroyed by the Nazis in 
August 1943. After the war, not all of the few survivors returned to Glubokoye, and some 
ended up overseas. The city began to be inhabited by new residents who moved mainly from 
the villages of Glubokoye and neighboring areas.

In 2015, a school field trip of the Sefer Center was held in Glubokoye, which included 
folklorists and ethnographers, in addition to epigraphists, who conducted interviews with 
townspeople, mostly the elderly1 . The researchers focused on the traditional perceptions of 
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non-Jewish residents about Jews and their daily and ritual life. In the foreword to a collec-
tion of articles and materials published soon after the expedition, Olga Belova and Irina 
Kopchenova wrote: «After the war,1Glubokoye shared the fate of many Jewish villages where 
Jewish life stood still. However, the memory of Glubokoye’s Jewish past was preserved by 
many local residents, who generously shared their memories with the participants of the ex-
pedition…» (Ibid.: 10).

One of the authors of these lines participated in the expedition and in the collection 
(Savina 2017), and from the rich Sefer archive, to which we were kindly given free access, 
which came in very handy in our research. At the same time, the very idea of this article 
grew out of critical reflection on this material and the approach to the study of local mem-
ory behind it. This is not to say that the informants moved towards the focused interest of 
scholars and deliberately “thickened the Jewish colors” in their narratives (for an analysis 
of such a mishap, see Petrov 2015). Our main concern was the question of what the color-
ful oral memoirs do and do not provide for understanding how the memory of the Jewish 
past is being treated in Glubokoye now. Does this memory exist solely at the level of in-
dividual memories or does it enter the public sphere, and if so, in what way and which 
institutions are involved?

With the intention of making sense of the current modes and forms of Jewish memory 
in a city that has shared the fate of many Jewish localities, we traveled to Glubokoye in 2019. 
Talking with informants, among whom were both local experts (journalists, guides, and lo-
cal historians) and other city residents of various ages and professions, we deliberately did 
not focus on the Jewish theme 2. We questioned our interlocutors about the modern city –  its 
space, history and local cultural features, economic, social and other processes; we visited 
cultural institutions, war memorials, city parks and other sites; we went on tours of the city 
and the museum –  both institutionally organized and conducted by experts in the city spe-
cifically at our request. Materials from these conversations and observations, along with 
taped interviews from 2015 and publications about local stories in the local press and other 
media, formed the basis of this article.

The tradition of studying the everyday life of pre-war Eastern European shtetls and 
the memory of it through the oral and written memoirs of the bearers of this memory 
(Jews and their non-Jewish neighbors) has been established in Jewish studies for quite 
some time. It originated with Mark Zborowski and Elisabeth Herzog, who based their re-
search on the memories of Polish and Ukrainian immigrants to the United States 
(Zborowski and Herzog, 1952). Later, this methodology was used (and continues to be 
used) by many Russian researchers, among others 3. Other relatively recent works include 
Jeffrey Veidlinger’s monograph on pre-war Jewish life and life under occupation, based 
on interviews with old residents of small towns in Eastern Europe from the AHEYM ar-
chives (Veidlinger 2013) 4.

This approach was criticized by Aleksander Lvov, noting that the search for one or an-
other variant of the normative Jewish culture associated with the “classic” pre-war shtetl 

1 Since 2004, the Sefer Center for scholars and teachers of Jewish studies at institutions of higher 
learning has been organizing educational and scientific expedition schools to study the cultural heritage of 
the Jews of Eastern Europe. See the publications in which the research on the materials of the expeditions 
was published on the page of the Sefer Center: https://sefer.ru/rus/publications/field-materials.php?https://
sefer.ru/rus/publications/field-materials.phpPHPSESSID=7 94c66877919455f3285966fcddbcfda

2 The exception was an interview with Tatiana Saulich and Margarita Kozheniewska, who we spoke to 
as experts on the Jewish history of Glubokoye.

3 See, for example, articles in Dymshits 1994; Lukin and Chaimovich 1997; Lukin et al. 2000, as well as papers 
by Amosova and Nikolaeva 2006; Amosova and Kaspina 2010a, 2010b.

4 The Archive of Historical and Ethnographic Yiddish Memories (AHEYM): http://eviada. webhost.iu.edu/
atm-subcollections.cfm?sID=69&pID=162 (last accessed: 23.10.2020).
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seems to be limited, since it ignores the modern culture of the Jews of the post-Soviet 
shtetls, which is a worthy and self-sufficient object of study (Lvov 2008).

In another direction, oriented to the constructivist paradigm, researchers look at con-
temporary representations of the memory of Jews in the former Jewish settlements and ur-
ban areas themselves as the results of the activities of certain actors.

In some cases, the context of such activity is the symbolic economy of cities (Zukin 1995). 
Based on the conditions of the cultural industry in places where Jews used to live in large num-
bers, the urban environment and event programs are intentionally created with “Jewish” con-
tent. Beginning in the 1990s, several European cities began to articulate their Jewish past and 
saturate their spaces with signs of Jewish culture, which provoked an influx of interested visi-
tors and the formation of “Jewish-themed tourism” (Sandri 2013) as a special direction in the 
tourism industry. Esther Gantner and Matthias Kovacs point to the visible presence of Jewish 
culture in the form of themed festivals, tours, exhibitions, cafes, etc. in modern Berlin, Kra-
kow, Budapest and Prague, cities whose Jewish populations declined many times since World 
War II. Using these examples, researchers examine the situation of non-Jewish actors con-
structing a Jewish cultural space for tourists in the city (Gantner and Kovacs, 2007).

Olivia Sandri shows that urban space can play a key role in the development of the pro-
cesses under discussion. For example, in Vilnius, where Jewish heritage sites are scattered 
throughout the city, “Jewish tourism” is not developing effectively. Whereas Krakow’s Ka-
zimierz, thanks to its concentrated Jewishness and reputation as a “real Jewish place,” has 
attracted such large flows of tourists that it has even attracted skeptical comments describing 
it as a “Jewish Disneyland” (Sandri 2013). Naomi Leite, in an article on “Jewish Portugal,” 
describes a paradoxical situation in which the Jewish population disappeared five centuries 
ago, but the phantom Jewish landscape and the very absence of material traces become a 
major point of attraction for tourists. The researcher conceptualizes the practices of imagin-
ing, constructing, and materializing the absent Jewish presence, carried out jointly by guides 
and tourists, as practices of surrogacy (Leite 2007).

In other cases, when there are no active institutional actors in the city, such as the tour-
ist business or the Jewish community with resources, under certain conditions local residents 
themselves can be actively involved in the process of constructing the image of the place as 
a former shtetl. A similar situation developed in the small towns of Podolia, where during 
the war the Jews were not exterminated en masse, and until the 1990s a fairly large propor-
tion of the local Jewish population remained. In these places in the 2000s, some Russian 
researchers came across living bearers of the cultural experience of life in the “Jewish city,” 
which had seemingly disappeared without a trace in Europe (Lvov 2008: 21). Thus, the au-
thors of collective works on the local text of Mogilev-Podolsky demonstrate that the repre-
sentation of Jewishness of the city in the representation of local knowledge turns into one of 
the dominant cultural connotations (Alekseevsky et al. 2008a; Alekseevsky et al. 2008b). 
Alla Sokolova shows how contemporary residents of Podolia’s towns easily take on the role 
of experts on local Jewish heritage –  exoticizing and localizing old “Jewish homes,” show-
ing them to visiting Jews, researchers, and others interested in the culture and history of 
these places. Discursive manipulations aimed at transforming “ordinary” houses into 
“unique monuments of Jewish heritage” contribute to drawing attention to these buildings 
and to the mental reconstruction of the lost world of “Jewish antiquity” (Sokolova 2008).



M.L. Lurye, N.A. Savina. Memory on Demand: The Jewish Past...   301

There is no Jewish community, no Jewish families, no “Jewish tourism” in Glubokoye, 
and no individual sites of urban space that would be labeled as “Jewish heritage sites.” 5 Un-
der these circumstances, how does Jewish memory function in a former Jewish city? Who 
produces it and who consumes it? By whom is it interiorized and in what cases does it oc-
cur? In an attempt to answer these questions, the article will focus on two stories of address-
ing the Jewish past in post-Soviet Glubokoye.

1. Discovering Green America

Commemoration with international participation. In the late 1980s, an active Jewish em-
igrant movement of former residents and their descendants began in Glubokoye, as in many 
other cities and towns in post-socialist Europe, where large numbers of Jews lived before 
World War II, to arrange and memorialize Jewish burial grounds. This activity was initiated 
by Rachel Klebanova from Israel, originally a native of Glubokoye, who corresponded with 
fellow countrymen living in different countries, and Tatiana Saulich, deputy chairperson of 
the district executive committee, agreed to supervise this activity, despite the indifferent at-
titude of the district authorities to this project. An active community of immigrant country-
men and a few local Jews had formed around the young and active official. The first thing 
this group did was restore the old cemetery. The work was funded by foreign enthusiasts, and 
was performed by local residents, professionally engaged in the field of urban economy.

In the process of reconstruction, which lasted more than a year, the abandoned ceme-
tery gradually acquired its present appearance: the territory was planted with new trees 
(mainly pines), the remaining gravestones were raised and cleaned, in the centre there is a 
large flowerbed in the form of a star of David, and at the entrance there is a memorial struc-
ture with inscriptions in Hebrew and Russian: “May God’s grace be with you”. Later the 
cemetery was enclosed by a metal fence and the gates were inscribed in Hebrew, Russian, 
and English, “Old Jewish cemetery destroyed by the Nazis, 1941–1945,” and is currently 
closed for free access.

The visible result of this memorialization activity was not only the reconstruction of the 
cemetery and the appearance of three memorials to the deaths of ghetto prisoners, but also 
their regular visits by relatives of the Glubokoye citizens buried here, representatives of Jew-
ish organizations, and Belarusian and foreign officials. These visits, especially at first, were 
received with interest and curiosity. Many informants talked about them, and both the con-
text of the conversation and the degree of awareness of the narrators varied greatly. Here are 
excerpts from interviews with two elderly residents of Glubokoye who themselves attended 
memorial events. In the first case, it was a former employee of the District Finance Depart-
ment, who was familiar with the organization of visits by foreign groups:

It’s specially fenced in, the Jews are coming on the twenty-fourth, the twenty-fourth of 
August. They used to come from Leningrad, but now I don’t know, from Germany… From 
Israel they come here to this cemetery, and there’s just this kind of rally. The district executive 
committee arrives and they are greeted. Well, a couple of people from the district executive 
committee are allocated, and they are taken to this cemetery, they pray here, and there are 
ceremonies (PM 1: Nina).

5 Separate initiatives to develop Jewish tourism in Glubokoye have not yet been too successful. While working 
at the local museum in 2017–2019, Kozheniewska developed an original excursion plan, “A Walk through the 
Jewish Village,” which, she said, was able to be held about ten times on requests from visiting tourists. In June 2020, 
Belarusian and Israeli officials presented a tourist project “Paradise Lost: Life and Catastrophe of the Belarusian 
shtetls,” covering three districts of the Vitebsk region. On this occasion, a memorial stone was unveiled in 
Glubokoye at the historical site of the synagogue complex. Other new objects and the actual excursion route in 
connection with this program have not yet appeared in Glubokoye.
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Another informant observed the memorial actions as an interested spectator. Charac-
teristically, she recalls them herself, in the context of a conversation about calendar rituals, 
calls the day of remembrance of ghetto victims a «holiday,» and in her account of what she 
saw she organically actualizes the ethnocultural stereotypes that were of interest to her com-
panions:

– [After the story of the Orthodox Passover and the «Jewish Passover.» – M.L., N.S.] Okay, 
I’ll tell you more. We have a holiday, in August, somewhere at the beginning of August they 
come… Here we have a monument, here we had a ghetto, you see, here, on Zaslonova, on 
Chkalova, here was a ghetto. And here they always come, they pray in such an interesting 
way.
– How?
– Well, not our way, in Hebrew. <…> and this Pelsina Regina Lvovna [local physics teacher. –  
M.L., N.S.] was translating for us in Russian then. That’s all. They pray, like our Lord’s 
Prayer, but their words are different, but she says, “This is our Lord’s Prayer,” that’s what 
Regina Levovna said. Interesting, very interesting (PM 1: Valentina).

In conversations with younger residents of Glubokoye, who are not experts in the field 
of local knowledge and even, on the contrary, quite distant from it, we also repeatedly had 
to hear about the coming Jews, albeit in a rather concise way and with an obvious expression 
of uncertainty. Thus, our hotel maid, who could not tell the fate of the city during the war, 
immediately reacted to our remark about the «decent condition of the cemetery»: «Yes, a 
little bit of it was also tampered with, before somehow they did not keep an eye on it, but. 
And now a lot of all sorts of relatives come there just for theirs, yes. There’s a day there… 
some day there is some anniversary of something, delegations come too» (PM 2: Olga).

While for participants in memorial “delegations” and for the rare solo visitors who come 
to Glubokoye out of an interest in their own genealogy, the Jewish cemetery is a material-
ization of family and national history, residents perceive it in the reflected light of observed 
rituals of commemoration 6. A lover of aphoristic expression might say that for the former, 
it is someone else’s place of their own memory, while for the latter it is their place of some-
one else’s memory.

Folk toponymy as a historical source and guide to action. The restoration of the Jewish 
cemetery and the influx of “delegations” that made this section of urban space visible and 
in demand have brought to life a demand for a historical narrative about the site. In the lo-
cal history onomasticon, there is a new designation of the cemetery, positioned as its old 
ironic name –  Green America. The source of knowledge was the story of the same name by 
Leonty Rakovsky, a native of Glubokoye and later a Leningrad writer (Rakovsky 1927), or, 
more precisely, a reprint of that story 7. It was printed by the Muscovite Anton Sobolevsky, 
a representative of one of the most famous families in Glubokoye, in a small book, which 
also included the story «The Hours» 8. In the preface Sobolevsky writes that the task of the 
publication is каб глыбачане XXI стагодзьдзя маглі больш дэталёва пазнаёмицца 
з часткай сваёй гісторыі, прысьвечанай яўрэйскаму насельніцтву пачатку ХХ 
стагодзьдзя” (Сабалеўскі 2000: 3).

6 Researchers offer different terms for this type of tourist travel: ancestral tourism, genealogy tourism, nostalgia 
tourism, personal heritage tourism, roots tourism (see e. g.: Birtwistle 2005; McCain, Ray 2003).

7 L. Rakovsky left Glubokoye to receive higher education, first in Kiev (in 1915), then in Petrograd (in 1922). 
“Green America,” the first collection consisting of novels and stories about Belarusian locales, was not reprinted 
during the Soviet era. Since the mid-1930s, Rakovsky was known as the author of monumental historical novels 
about prominent military commanders.

8 Anton Sobolevsky is the grandson of Alexander Sobolevsky (1886–1983), a famous teacher from Glubokoye, 
a local historian and organizer of an underground intelligence organization during the war, and the nephew of Yuri 
Sobolevsky (1923–2002), the founder of the Belarusian school of geotechnics and a development engineer for the 
Minsk metro.
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In the context of talking about the Jewish cemetery, the name Green America is not 
used as a functional toponym, but in a mode of interpretation. The epithet «green» is ex-
plained as indicating that the cemetery grounds were densely planted with trees before the 
war, and the metaphor of America is interpreted in two ways. First, as a place from which 
one does not return (Jews who emigrated to America stayed there forever, in the same way 
one cannot return from a cemetery): «. Green America. The title itself has a strong flavor of 
Jewish humor –  laughter through tears. Once upon a time people emigrated to America in 
search of a better life and never came back. The place from which there is no return, that is, 
the cemetery, in Glubokoye was called America» (Shulman b. d.).

Second, America is interpreted as an alternative for the unlucky (many Jews dreamed 
of leaving the Glubokoye for overseas, but most of them only managed to move to the local 
cemetery): “Here, we had a Jewish cemetery like this…called Green America –  they 
dreamed of going to America, but they usually ended up in this cemetery.” (PM 2: tour of 
“Glubokoye –  ‘ the Cherry Capital’”).

In addition to a beautiful name and an equally beautiful legend about it, the modern 
narrative about the Jewish cemetery includes a set of sustained compositional elements. 
Here are three excerpts from the book “Kilometers of Jewish History” by journalist Arkady 
Shulman (a continuation of the above excerpt) and from two interviews with Tatiana Saulich 
and a former journalist from a local newspaper who wrote about the Jewish cemetery and 
visiting Jewish groups.

Green America stopped being green during the war. The Germans cut down trees and used 
the matzevahs to build roads and foundations. This went on until the early 1980s. Then they 
decided to build a house here, to make foundations, including cemetery stones. We set up a 
project. But fortunately, there were people who said that you can’t build on a cemetery, 
including sanitary standards (Shulman b. g.).

It was a very beautiful cemetery, old, green, with a lot of plantings. And when the Germans 
came, they destroyed everything there, absolutely everything. And in the 1980s, when 
members of the Jewish community, local natives, fellow countrymen-Glubokoye citizens, 
first came here, they went to this cemetery, and when they saw what was being done here… 
And there’s a market across the street, that’s what I outlined for you, some of them were 
Germans, they weren’t even ours. <…> And ours kept going: they would come to the market 
and tie a horse [tie it to the tombstone.  –  M.L., N.S.]. <…> So they came, and when they 
saw all this, the first thought was, of course, to bring order to this cemetery (PM 2: Saulicz).

They [Germans.  –  M.L., N.S.] took all the valuable stones to Germany. The trees were all 
cut down. And the trees were sent by train, there were so many of them here, such as these. 
The pines were huge, tall, long, very valuable species. The Germans took everything out. 
Then they poured some disgusting stuff on this land, on this land, I even remember, I was 
about 15 years old, nothing grew. <…> And then it just started growing somewhere, maybe 
in the 70s. They started herding cows here. <…> And so in ‘749, when this Klebanova took 
up all this Jewish work, they built this synagogue10 (PM 1: Lydia) .

It is not difficult to see both a common set of details and a universal narrative construc-
tion of prosperity-annihilation-abandonment-renewal at the core of all three fragments cit-
ed. A beautiful and historically valuable cemetery is being desecrated, and the activities of 
Glubokoye’s emigrants are aimed at restoring its lost appearance, meaning, and status in the 
urban space. The toponym itself, or rather the epithet «green,» indicating the image of the 
cemetery before destruction, sets the point for the unfolding of this story structure, which 
Shulman rhetorically plays with the phrase «Green America has ceased to be green.»

9  The narrator made a mistake in the dating or misspoke: most likely, a later date is meant
10  There is no synagogue in the cemetery and it is not planned; apparently this refers to the memorial structure 

made of stones located at the entrance.
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Even the testimonies about the cemetery of those townspeople who lived in Glubokoye 
in the pre-war and wartime period noticeably reproduce elements of narrative stereotypes of 
texts like the above: “And there was a Jewish cemetery, near the market, you know, where 
we have a market? There are. stones standing, yes. Before the war, beautiful century-old 
pines grew there, in this cemetery, solid, and there were graves between them. As soon as 
the Germans came here, all the pines were cut down and sent to Germany” (PM 1: Lud-
mila). In this interview, a Glubokoye woman born in 1937 recounted many stories and de-
tails from her memories from the time of the German occupation. And yet, in the “beauti-
ful century-old pines” that “the Germans. cut down and sent to Germany,” one should not 
see a verbalization of personal impressions of childhood, but traces of the influence of mod-
ern texts.

The publisher of Rakovsky’s stories rhetorically refers to Leo Arthur Simonovich, a na-
tive of pre-war Glubokoye and one of the main sponsors of the restoration of the cemetery: 
«А Артуру Леву пажадаць, каб яго намаганьнямі быў пасаджаны сасоннік на 
яўрэйскіх могілках, як ўспамін пра “Зяленую Амэрыку”» (Сабалеўскі 2000: 3).

Both in this passage motivating the foreign benefactor and in other conversations about 
the greening of the cemetery, the appeal to Rakovsky’s story gives it the status of a precedent 
text in relation not only to the newfound name, but also to the newfound appearance of the 
old cemetery.

When Rachel Klebanova started this whole restoration story, when they were restoring 
the cemetery with other Glubokoye Jews, they also planted trees –  it turned out that it had 
once been green, well, that is, Green America, so there had always been trees there –  so it 
would be as green as it had been (PM 2: Kozheniewska).

Thus the movement around the reconstruction of the Jewish cemetery provoked the 
publication of a book, which launched into modern usage a capacious toponym that simul-
taneously refers to the «correct» pre-war past of this place of local Jewish memory and al-
ludes to its «corrected» present. The same movement was also the eventual occasion for the 
formation of a sustained historical narrative about the cemetery from the time of Green 
America to the present moment. But if the spectacular passage about the old «people’s» 
name has entered the circulation of a small circle of intellectuals from Glubokoye and the 
sphere of its functioning is limited to excursion texts, journalistic publications and conver-
sations with interested visitors, the narrative about the fate of the cemetery was in one way 
or another assimilated in the broader strata of the townspeople.

Considering the phenomenon of foreign cemeteries on the material of the Northern Lado-
ga and Karelian Isthmus territories, Ekaterina Melnikova writes about the emotionalization of 
old Finnish cemeteries by the current inhabitants of these places (the heirs of Soviet immi-
grants): “Shame”, “guilt” and “regret” become for some of them the main tools of symbolic 
transformation of a still recently useless past into a valuable and important “heritage” of the 
present” (Melnikova 2019: 12). For all the differences between the situations of foreign cem-
eteries in former Finnish territories and in former Jewish villages, this effect is also present in 
the case of Glubokoye: remember the recurrent “regret” from text to text about the destruction 
and undignified treatment of the cemetery in the post-war Soviet era by the Germans. Perhaps 
it is this empathic shift that has influenced the persistence, prevalence, and reproducibility of 
the stereotypical narrative of the Jewish cemetery and its history.

2. Famous countryman Eliezer Ben-Yehuda

An initiative of the local historian Plavinsky. The bust of the famous Zionist activist 
Eliezer Ben-Yehuda was erected in Glubokoye in 2012 as one of eight similar monuments 
on the Alley of Famous Compatriots. The plaque on the pedestal reads: “Эліэзэр Бэн-
Ягуда, заснавальнік сучаснага іўрыта”. At that time, Ben-Yehuda was a new, undevel-
oped figure, not yet part of the local pantheon of historical and cultural figures.
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As a prominent personality with ties to Glubokoye, Ben-Yehuda came to the attention 
of local intellectuals and local authorities several years before the bust was erected. This hap-
pened thanks to the efforts of local historian Gennady Plavinsky, who became interested in 
studying and popularizing local history in the 1990s. He broadcast his historical construc-
tions, notable for their original interpretations and complex plots, in the local press and 
public speeches, as well as repeatedly became an interlocutor for visiting researchers 11. In 
particular, Plawinski actively promoted the idea of local «canonization» of two historical 
persons, very different in many respects, including the nature of their connections with 
Glubokoye: Jozef Korsak (owner of part of the lands of Glubokoye in the 17th century and 
«founder») and Eliezer Ben-Yehuda.

In 2008, Plavinsky suggested creating a memorial plaque dedicated to the famous figure 
of Jewish culture: he sent official requests to the local administration, collected signatures 
from residents, and published notes in local newspapers. However, this initiative was not 
supported by the authorities at the time, with the argument that almost nothing is known 
about the details of Ben-Yehuda’s life in Glubokoye. The project of the Alley of Famous 
Countrymen turned out to be the occasion that allowed Plavinsky to carry out his own proj-
ect of memorializing Ben-Yehuda in the space of Glubokoye. Some of our interlocutors, 
while acknowledging the local historian’s sole merit in the appearance of this monument, 
nevertheless made ironic remarks about his enthusiasm: “To get the man off his back for 
good, they just put up a monument. Not just a table on the house, but a monument” (PM 2).

Plavinsky presented the following reasons to consider the creator of Hebrew a fellow 
countryman of today’s citizens of Glubokoye. Eliezer Ben-Yehuda (birth name: Leizer-Yitz-
chok Perelman) was born not far from Glubokoye, in Luzhky. As a teenager, he lived and 
studied at his uncle’s house in Glubokoye for two years. Finally, both of Ben-Yehuda’s wives 
were from Glubokoye: while living with his uncle, he met his future wife, through whom he 
learned French and Russian, and with whom they later moved to Jerusalem; when his wife 
died, Ben-Yehuda, following the injunction of tradition, married her unmarried younger sister, 
who became an assistant in his work. It is from these three positions, in various combinations 
and depending on the audience and the guide’s own interest, that the narrative realized in the 
Alley of Countrymen tours is assembled. The first of these excerpts was played during a tour 
of Glubokoye, which was attended almost exclusively by elementary school-age children, and 
the second was a walk through the town, led especially for us by a local historian, who enjoys 
fame and considerable prestige among the local intelligentsia.

He certainly wasn’t a Glubokoye man, but he was important. He had two wives from 
Glubokoye. And a mother-in-law from Glubokoye. And he’s already considered as good as 
from Glubokoye. He is famous for founding the modern Hebrew language that is spoken 
today (PM 2: «Connoisseur of the Glubokoye krai).

This is the man who revived the Hebrew language. He wasn’t born here. There’s a place 
about thirty kilometers away –  Luzhky. From there, there are still the ruins of the synagogue 
where he studied. But his two wives, that is, his sisters. sisters were from Glubokoye. And he 
lived in Glubokoye for, well, a year and a half, then he went to Palestine. And when one wife 
died, he married her sister. But these are the native sisters, from Glubokoye (PM 2: Walking 
Excursion).

To some local historians, the biographical connection between Ben-Yehuda and Deep 
seems too fragmentary and/or insufficiently documented and thus strained or exaggerated. 
For his part, Plavinsky, in justifying the depth and significance of this connection for both 

11  In 2013, Magdalena Waligorska conducted an interview with a local historian (for excerpts see: Waligorska 
2014; 2016), and in 2015, Olga Belova, one of the leaders of the Sefer Center’s ethnographic expedition group. –  
Olga Belova, one of the leaders of the ethnographic group of the “Sefer” center expedition.
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Ben-Yehuda and Glubokoye, resorts to the method of building up meanings, for which he 
uses several argumentative theses.

First, it is about the key role that the Deep played in the formation of Ben-Yehuda’s 
personality, endowing him with a specific local energy: “Зямля Глыбоччыны дала 
Эліэзэру такую моц, што ён стварыў цуд: яўрэі зноў загаварылі на іўрыце дома, на 
вуліцы і прызнаючыся ў каханні” (Плавінскі 2013).

Secondly, Plavinski presents Ben-Yehuda’s work to revive the Hebrew language as an ex-
ample of national service, relevant to the situation in modern Belarus, where the issue of the 
national language is one of the sore points of public discussion: “Першапраходзец 
у стварэнні і дасягненні нацыянальнай ідэі: Свая Зямля, свая Мова. Мова –  той 
цэмент, які з народа робіць нацыю. Імя Лазара з Лужкоў, глыбачаніна –  жывы напамін 
беларусам, як трэба шанаваць сваю мову” (Ibid).

Third, in the statue of Ben-Yehuda, the local historian sees traits of the Jewish character 
and the fate of his people: «Well it looks … well, the sculptor made a good one. The monu-
ment made, I’ll tell you… it’s so. discreet, it’s so very appropriately Jewish. It’s so… modest. 
Very enough… self-sufficient and a monument… And look, he’s looking down like this: 
«What a terrible story we have.» He regrets it, but with pride.» (PM 1: Plavinsky)

Thus, Plavinsky rhetorically inserts the figure of Ben-Yehuda into three contexts simul-
taneously: local (Glubokoye), national (Belarus), and ethnic (Jews), and thus argues for the 
relevance and significance of the act of memorialization.

Among the local brands. Magdalena Valigorska considers Plavinski’s initiative and the 
installation of the bust of Ben-Yehuda among other initiatives related to the revitalization of 
Jewish heritage and commemorative projects dedicated to Jews in various Belarusian cities. 
Putting these cases into the political context of modern Belarus, the researcher concludes 
that the Jewish heritage has been used in recent years by both government and opposition 
actors as an important element in the formation of the national narrative (Waligorska 2016: 
351). Following this logic, Valigorska considers the decision of the local authorities to erect 
the bust of Ben-Yehuda as a political gesture, correlated with the state policy of positioning 
Belarus as a country sharing the European values of tolerance and respect for ethnic and 
religious minorities.

The researcher’s interpretation of the group of facts of memorialization of Jews in Be-
larus looks quite convincing. However, the shift of research attention from the national to 
the local level allows us to see the installation of the monument to the great Zionist in the 
former Jewish village not so much as an ideological statement as an act of urban manage-
ment.

In the 2010s, the local government, headed by the Chairman of the District Executive 
Committee Oleg Morhat, set a course for intensive local branding and transformation of the 
urban environment. In less than ten years, more than forty new sculptural objects and a major 
festival, claiming international status, have appeared in Glubokoye, as the locals say with iro-
ny. Among other things, the city has two new brands: Glubokoye cherries and Munchausen. 
The slogan “Glubokoye –  the Cherry Capital of Belarus” was specially developed for the lo-
cal brand competition, and since 2013 the annual “Cherry Festival” has been held here, and 
the legendary baron got into local symbols after journalists discovered the grave of certain 
Ferdinand and Wielhelmina Munchausen in the old Koptevka cemetery.

Campaigns in recent years to promote new brands in Glubokoye use a general scheme 
that includes three obligatory components: 1) a (quasi-)historical personality and the mo-
tivation of its connection with the city/district; 2) a material sign in the city space –  sculp-
ture; 3) mass events with performance elements (for a description of similar mechanisms in 
local branding see: Kupriyanov 2018). In the case of the “cherry capital” as a historical figure 
was used breeder Boleslav Lapyr, who bred a cherry variety adaptive to local conditions; his 
bust is installed in the Residence of the Cherry Queen, and a sculptural image of the cherry 
itself is located on the main street of the city. As for Munchausen, he also has a monument 
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in the city, and the performative component is realized by the participation of this character 
in the mass celebrations of the “Cherry Festival”: the central event of the festival is a pro-
cession through the city center led by costumed figures –  the Cherry Queen and her com-
panion Baron Munchausen.

The idea of introducing the image of Ben-Yehuda into the circle of locally significant 
characters came before the period of active branding and not in this context, and the first 
attempts to implement it, as we have already said, took place in the activist mode. However, 
when this initiative was accepted by the authorities, the urban branding design described 
above was implemented using all of the above-mentioned tools –  with the difference that 
was determined by its specific targeting. The fact is that the brand “famous native of Ben 
Yehuda” is not so much intended for locals or the mass tourist as for official (Jewish) del-
egations.

The opening of the Alley with the bust of Ben-Yehuda entailed a series of actions aimed 
both at deploying a narrative about the newfound countryman and at converting it into an 
event. In 2014, a stone with a commemorative plaque was erected in the village of Luzhky, 
i. e., in the hero’s real “small motherland,” and after the opening ceremony the participants 
moved to the bust of Ben-Yehuda in Glubokoye. Both events were attended by Ben-Yehu-
da’s great-grandson, the Israeli ambassador to Belarus, the head of the Jewish Agency’s of-
fice in Belarus, and two dozen other people. The delegation was received with all the solem-
nity accepted in the local ceremony, with the participation of the first persons of the city, 
the actors of the Folklore Theatre «Teryoshka», who brought the guests bread and salt in the 
Belarusian national costumes, and the girls of the model ensemble of drummers «Vivat» in 
Hussar dolomanes and kiwers. In 2017, a group from Israel, who came in late August for the 
traditional Day of Remembrance for the Victims of the Deepk Ghetto, singled out the bust 
of Ben-Yehuda among other points on their route, and a photo session was organized in 
front of it 12.

Deep’s local brand of Glubokoye “famous native Ben Yehuda” reaches its recipient 
through a dedicated line of communication with Jewish organizations –  roughly the same 
way it does with a D2C (direct-to- consumer) marketing strategy, one of the key character-
istics of which is a focus on a particular consumer group.

Ben-Yehuda as a convenient stranger. The choice of personalities for the Alley of Famous 
Countrymen, which the authorities apparently took very seriously, was complicated by the 
factor of political and ideological conjuncture. From the point of view of the city authori-
ties, political figures of the Belarusian nationalist movements looked the least desirable, 
while part of the intelligentsia regarded these very figures as the most worthy of memory 
among their countrymen. The local historian from Glubokoye, already mentioned by us, 
expressed this situation in an almost aphoristic way: “It was a problem to get here. Almost 
everyone here is a nationalist” (PM 2: Walking Tour). We do not know what kind of discus-
sion accompanied the selection and who participated in it, but one way or another, Vaclav 
Lastovsky, writer and historian, one of the developers of the literary Belarusian language, 
was included in the galaxy of immortalized figures, as indicated on the plaque under the 
bust. Meanwhile, Lastovsky is also known as the first head of the government of the Be-
larusian People’s Republic, created in 1918, in connection with which he was subsequently 
repressed and shot in 1938 –  about all this, the laconic signature on the monument says 
nothing.

It is very likely that Ben-Yehuda, who was persistently promoted by Plavinsky, was ac-
cepted by the authorities also because he was a good match for Lastovsky: the presence of a 
foreign, Jewish nationalist figure creates a good international background for his own, Be-
larusian nationalist, and, given the overlap of the main merits of one and the other indi-

12 See: https://jewish.ru/ru/news/articles/168897/ (accessed on: 23.10.2020); https://archive.9tv.co.il/
news/2014/09/14/185121.html (accessed on: 23.10.2020)
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cated on the plates, shifts the emphasis from the political proper to the linguistic section of 
the latter’s activities.

Among the “famous countrymen,” however, Ben-Yehuda is the only one who per-
formed commemorated deeds not in one of the national contexts with which Glubokoye can 
associate itself (be it the Grand Duchy of Lithuania, the Polish-Lithuanian Commonwealth, 
prewar Poland, the Soviet Union, or the present-day Republic of Belarus). However, the 
background knowledge of the “historical” –  in the sense of a completed past –  presence of 
Jews in the city appears to have been a sufficient factor motivating and legitimizing the in-
clusion of a foreign hero in the local pantheon.

After the installation of the bust, no one in the city, except the tireless enthusiast Plavin-
sky, was engaged in popularizing Ben-Yehuda’s image in local knowledge. With the excep-
tion of local historians and journalists, cultural and tourism workers and some part of the 
city’s management, the popularity of the creator of modern Hebrew as a prominent coun-
tryman and even as a city sculpture is extremely low among Glubokoye citizens and cannot 
be compared to the popularity of both new brands and long-standing symbols of the city, 
such as Soviet aircraft designer Pavel Sukhoi or the “Belarusian Da Vinci” –  artist and eth-
nographer Yazep Drozdovich.

The Jewish character for modern-day Glubokoye proved to be a successful material for 
address branding. On the one hand, because it is attractive to the external target audience 
in which the local government is interested. On the other hand, because the Jewish enlight-
ener is a figure that evokes neither political doubts nor popular rejection: both because it is 
peripheral and optional against the background of the main images of the city, whether Suk-
hoi or Munchausen, and because the Jewish theme in the local context is generally per-
ceived as neutral and organic to the place

* * *

Imagine that someone came to the Glubokoye with a focused interest in the memory of 
the city’s Jewish past. He might have come away with a strong impression if he had been lucky 
enough to catch Margarita Kozheniewska’s tour of Jewish Glubokoye; or if he had visited 
three impressive memorials with an international Jewish group on Ghetto memorial day and 
attended a reception hosted by the district administration; or if he had managed to stop by the 
green and well-kept old Jewish cemetery. At the same time, this person could have remained 
deeply disappointed: walking around the city, he would have seen neither colorful examples of 
Jewish architecture, nor stylized names, nor found souvenirs with images of Jewish Glubo-
koye; having visited the museum, he would have discovered that the Jewish presence in the 
history of the city is marked only in two segments of the exhibition, dedicated to the confes-
sional diversity and professional occupations of the population in the pre-war period.

And it is unlikely that the first citizen asked would have been able to show him the way 
to the Jewish cemetery. For example, Margarita Kozhenevskaya, who during her work at the 
museum held several lectures on the Jewish heritage of Glubokoye for schoolchildren and 
adults, told us that in the basic knowledge of both, the Jewish layer in local history was al-
most or completely absent. The greatest surprise and excitement in both audiences was the 
stories about the Jewish etymology of familiar urban places, buildings, and toponyms. Even 
the cemetery, marked by an unambiguous inscription on the gate, as it turned out, was not 
known to everyone.

It is not that knowledge about Jews in the history of the city is unevenly distributed be-
tween local experts and “ordinary” residents: this is the general state of affairs. The point is 
that the memory of the Jewish past does not lie on the surface of local knowledge. This mem-
ory is discrete and not framed as a more or less coherent narrative, generally known or easily 
accessible to residents and visitors to the city.
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Selected portions of the Jewish past are constructed or articulated whenever an occasion 
arises-when a particular subject or image from this past, or rather its representation, is (or is sup-
posed to be) demanded. On the basis of two cases, which, of course, do not exhaust all the 
known cases and situations of actualization of Jewish memory in Glubokoye, we tried to show 
“how it works.

As these and other examples suggest, individuals, groups, or institutions from which the idea, 
initiative, and/or direct activity emanates play a key role in this process. Such actors act as 
“agents of memory” (Aguilar 1999), as this functional role can be defined by Paloma Aguilar.

In some cases, memory agents themselves formulate the request (or “create the demand”). 
These are the researchers who came to Glubokoye to study the epigraphy of Jewish tombstones 
and record memories of Jews from old townspeople; the natives of prewar Glubokoye who lived 
abroad and initiated work to improve the cemetery and create memorials to ghetto victims; en-
gineer Gennady Plavinsky, who moved to Glubokoye and became interested in local history and 
discovered Ben Yehuda as a fellow countryman; historian Margarita Kozheniewska, a native of 
Glubokoye, who studied the history of the Jews of Glubokoye as an academic hobby. In other 
cases, the initiative of memory agents implies an outside interested party (and thus they “shape 
the offer”). Of the characters in this article, these include Tatiana Saulich, who supported the 
emigrants’ memorialization initiative and became a key person for them in Glubokoye; city of-
ficials who organize themed events for Jewish delegations; and tour guides and other local his-
tory experts who saturate their narratives with Jewish objects and subjects to a greater or lesser 
extent, depending on what interest in the subject they anticipate in their listeners.

The representations of the Jewish past that thus emerge correspond to the original request, 
even when they are not created directly “to order”. In this respect, more revealing than the re-
construction of the Jewish cemetery itself are the narratives about it and the commemorative 
activity of its visitors: for all the differences in specific implementations, their typical content 
structure and their pragmatics are predefined by the movement around the renovation of the 
cemetery and the public attention to this movement.

Another illustration is the story of the monument to the creator of the Hebrew language, 
which, despite Plavinsky’s long efforts, appeared in the city only when the local authorities saw 
the right context (the Alley of Famous Countrymen as part of intensive city-branding) and, even 
more importantly, the intended target recipient (official Jewish delegations), and in accordance 
with this determined the optimal format for this memorial sign –  a bust, not a plaque.

Thus, individual representations of the Jewish past have appeared in today’s Glubokoye: of-
ficial and vernacular narratives, urban objects, commemorative practices, elements of museum 
displays, fragments of urban excursions, etc. In the space of local knowledge, these places of 
Jewish memory (in the sense of the notion of a place of memory in which Pierre Nora [Nora 
1989] justifies it) remain separate islets that have emerged in their own separate ways and do not 
constitute a single archipelago. This means that among the requests for “Jewish memory,” nei-
ther by local groups and institutions nor by external actors, there has so far been no request for 
a shared local narrative about the Jewish Glubokoye.

As we know from other cases, the agents of memory that formulate the request for such a 
narrative are the local Jewish community or a larger Jewish organization, tourist businesses, or 
cultural and political institutions. In the case of Glubokoye, the scientists who took part in the 
Sefera project came closest to this role. This fact, unexpected at first glance, is explained by 
the fact that the research methodology used by many of them is itself aimed at creating recon-
structions of past historical and cultural realities: historians are working on creating a docu-
mented map of the surviving and lost Jewish objects of the city, surname lists of former home-
owners and the historical panorama of the social life of the Jewish Glubokoye at different 
times (see articles by M. Kozheniewska and I. Sorkina in the collection: Kopchenova 2017), 
and folklorists recreate the segment of traditional culture and worldview of the inhabitants of 
the pre-war Glubokoye connected with Jews (see articles by O. Belova and And Moroz in the 
collection: Ibid). A collection of articles and materials prepared after the expedition, according 
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to its authors, represents “the experience of reconstruction of the ‘Jewish history’ of the town” 
and is entitled “Glubokoye: Memory of a Jewish Settlement. In carrying out this reconstruc-
tion, the researchers were guided by their own scientific interests and methodological guide-
lines, rather than by any institutional or social order, and in Glubokoye, the result of their 
work had no influence whatsoever. But apart from them, there was no one else willing to con-
struct an image of today’s Glubokoye as a former Jewish village.

In many contemporary works on the memory of twentieth-century Jewish history (most 
of which deal with the memory of the Holocaust), researchers speak of the politics of mem-
ory. Their analysis focuses on the intentions, rhetoric, and actions of various national and 
local actors who “work” with Jewish memory in the political, cultural, and pedagogical 
spheres (see e. g., Levin and Lenz 2013; Hansen-Glucklich 2014). This approach is gener-
ally characteristic of research on traumatic and/or discursive memory. For Glubokoye, the 
city’s Jewish past is an ideologically and emotionally neutral topic If local historians dis-
agree about the proportion of the Jewish population in prewar Glubokoye, or about wheth-
er a relative of Ben-Yehuda actually lived in Glubokoye, one might suspect a struggle of 
ambition in their dispute, which rarely reaches the public level, but certainly not a war of 
remembrance And if it is at all appropriate to speak of the politics of memory in contempo-
rary Glubokoye in relation to the local Jewish past, then we can say that the cultural and 
power elites of the city have pursued a strategy that is lacking in its own strategy and willing-
ness to cooperate when requested and subject to their own interest.

At the same time, in the context of local history and culture the Jewish component is 
not random or contrived, and this state of affairs is realized with varying degrees of clarity 
by different people. If for local experts the idea of   the essential place and role of Jews in the 
life of Glubokoye until the middle of the twentieth century. has the status of “objective his-
torical knowledge”, then for the majority of residents a minimal and sufficient idea of   the 
historical Jewishness of their city is embodied in a stereotypical explanation of the high 
commercial activity of the modern population of Glubokoу citizens (an abundance of pri-
vate shops and other small businesses), disproportionate to their well-being, the influence 
of the Jewish past: “. In general, we passed the boundary of Jewish settled life. that is, it 
already forms, yes, some … maybe that’s why we are all so entrepreneurial here that we all 
have it. “ (PM 2: Ekaterina); “Someone was at the meeting, there at the regional level, and 
they noted that the Glubokoye district is one of the largest … in terms of registration … in 
terms of registered individual entrepreneurs. That’s the kind of vein, I guess there’s some-
thing left. Apparently, the Jews left a legacy” (PM 2: Peter). This self-ironic judgment was 
one of the most notable commonplaces in our (and not only our: Vodolazhskaya 2009: 
61–62) conversations with residents about the city, and it occurred not only when talking 
about Jews, but in other contexts as well.

The combination of ideological neutrality and peripheral identity, associated with the his-
torical Jewishness of the city, determines, on the one hand, the secondary importance of the 
Jewish theme in local knowledge and a favorably indifferent attitude to it, and, on the other 
hand, the occasional demand for the memory of the Jewish past, which does not allow it to 
take a prominent place or to disappear.
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There is in the Russian Museum of Ethnography 1 in St. Petersburg in the 1980s and 
1990s, a large exposition on the ethnography of the Russian people was built. Despite its ad-
vanced age, it is still open and represents primarily the traditional culture of Russian peasants 
at the turn of the XIX–XX centuries. Various peasant crafts are shown in the second hall of 
the exhibition, but one of the walls of the hall is devoted to the history and life of industrial 
workers. There are two skillfully executed models of the workshops of a weaving factory and 
a foundry of the late XIX century among the photographs, tools and other materials 2. These 
ones show difficult working conditions and immerse the viewer in the atmosphere of factory 
life: women work 15–16 hours a day at closely spaced looms, they are helped by children; men 

1 It was founded in 1902 as the Ethnographic Department of the Russian Museum, since 1934 –  the 
State Museum of Ethnography, since 1948 –  the State Museum of Ethnography of the Peoples of the 
USSR, since 1992 –  the Russian Museum of Ethnography.
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work in a gloomy dirty workshop filled with heat from a molten steel. Such pictures of work-
ing life are out of the general “positive” exposition narrative and seem like an unfit sample in 
an ethnographic museum specializing on traditional rural culture.2

Now this part of the exhibition seems to be a strange and accidentally surviving relic. 
Nevertheless, It was in the 1950s part of a new ambitious project of Soviet ethnography to 
study the working class in the past and present. It was this time that the models describing 
life of Russian workers were made. Studies of everyday life of workers began in the late 
1940s and were part of the post-war turn of Soviet ethnography to actual questions of mo-
dernity. A number of works are devoted to this turn, but all of them focus on the study of 
the life and culture of the collective farm peasantry as a main direction of ethnography of 
this  time (Slezkine 199 4; Abashin 2011; Haber 2014; Alymov 2010;  
Novozhilov 2012). The history of studying workers remains untold. The ethnography of con-
temporaneity (“new life”, “socialist construction”) of the 1920s and 1930s was also mainly 
engaged in rural residents (Hirsch 2005; Verniaev 2005; Petriashin 2018). It can be said that 
Soviet ethnographers of this time continued the romantic tradition of studying the rural 
population of European countries as a carrier of historical traditions and the “national spir-
it”. The ethnography of workers, on the contrary, made a radical break with this tradition, 
since its object was the most “advanced” class of society from the point of view of the So-
viet ideology. The Marxist “subject of history” and the collective sovereign of the Soviet 
“dictatorship of the proletariat” turned out to be on a par with the usual objects of coloni-
zation and ethnographic description as peasants and “exotic” natives. At the same time, 
when looking out of core of ethnography, workers were not a favorable object for research in 
comparison with a study of the Russian peasants, since the tasks, methods and scientific val-
ue of a study of the Russian working class were not clear.

This paper should answer the following questions. What were principles of a shaping of 
a working class as an object of study in a frame of the Soviet ethnography? How ideological 
models of class and national relations in the USSR were reflected in the ethnography of the 
workers and its research and representation practices?

Finally, how did the ethnography of the workers change under conditions of socio-po-
litical transformations of the 1950s? The main sources are archival and published materials 
of the State Museum of Ethnography of the Peoples of the USSR (the SME): scientific re-
ports on expeditions, thematic and exposition plans, transcripts of discussions, guides to 
exhibitions and etc. The specifics of museum materials will allow to reveal the ethnography 
of the workers in two perspectives as academic research and museum representation. I focus 
on the Russian workers as the largest and most ideologically significant “national formation 
of the proletariat” in the USSR.

I consider a formation of the working class as a subject of ethnography in the context of 
the Soviet “politics of time”. This concept was demonstrated by J. Fabian: “ If it is true that 
Time belongs to the political economy of relations between individuals, classes, and nations, 
then the construction of anthropology’s object through temporal concepts and devices is a 
political act; there is a “Politics of Time.” “ (Fabian 1983: X). According to Fabian, anthro-
pological discourse is characterized by allochronism as placing the persons, which are sub-
ject of study, in a different time, as investigator regards them, with the help of temporalizing 
concepts as, for example, traditional and modern, peasant and industrial, rural and urban, 
etc. (Ibid.: 23). Anthropologists attributed modernity and development to Western societies, 
while other societies (often these ones are postcolonial) were considered to be backward and 
archaic. The ethnographic study of the peasantry in the Russian Empire and the USSR, as 
one of the tools of internal colonization, fits well into this model (Gouldner 1977–1978; 

2 The model of the foundry of the metallurgical plant was created based on the materials of the 
Rosenkrantz copper rolling plant in St. Petersburg (since 1922 –  the Krasny Vyborzhets plant). The layout 
of the textile workshop was made according to the narratives of the older generation of workers in Ivanovo.
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Viola 1996; Etkind 2011; Etkind et al. 2012). Studies of industrial workers, however, require 
making adjustments to this one. The appearance of the workers as an object of researches at 
the turn of the 1940s and 1950s left only the Soviet intelligentsia out of the ethnographic 
focus in the position of an actor of this research. At the same time, subject-object allochro-
nism between the intelligentsia and the workers was impossible due to the ideological im-
portance of the proletariat. The Soviet working class, as the most progressive and playing a 
”leading role“ in a society, could not be pushed by the intelligentsia into the ”past“ and in 
ideological terms rather embodied the ”future in the present“. As a result, the temporal hi-
erarchy of the “advanced” working class and a lagging behind peasantry as two objects of 
the research has become constitutive for the ethnography of the workers.

In this sense, I consider the ethnography of workers as a product of a special type of a 
class analysis. In general terms, the history of a class analysis in the Soviet ethnography is 
known. It became the dominant method of research as a result of ethnographic summits of 
1929 and 1932 and the forced “Marxization” of the discipline associated with these summits 
(Slezkine 1991; Hirsch 2005: 138–143; Solovey 1998; Arzyutov et al. 2014). Class analysis 
was actively used for the formation “diagnostics” of nations and the identification of class 
struggle in the past and present (Alymov 2014). In modern times, however, the class analy-
sis was used mainly during collectivization. After the “great retreat” of the mid-1930s, when 
it was announced that socialism was being built in the USSR, the Marxist criticism of the 
Soviet state, and in some cases of the imperial past, became impossible out of ideological 
reasons (Timasheff 1946; Branderberger 2017). As a result, useful traditions and harmful 
“remnants of the past” have taken the place of antagonistic classes in ethnographic texts 
(Alymov 2014: 141–142; Baranov 2012: 351–366).

The attention of researchers of the Soviet ethnography, however, was attracted only by 
the classical Marxist type of the class analysis. Next, I call this multilinear. Within the frame-
work of this analysis, antagonistic classes are identified, each of which has a specific his-
torical experience, a special position in the present, a peculiar view of the past and the future 
(Morfino, Thomas 2018). At the same time, there are competing political projects and spe-
cial temporalities behind the classes. Turning to the ethnography of the workers of the 1950s 
should help us to identify another type of class analysis, this is the monolinear one. This in-
volves the identification of “friendly” classes in society, building a classless society and being 
in the same common time and political project. In this case, a temporal hierarchy is estab-
lished between the classes in the form of a distinction between “advanced” and “lagging” 
classes. Nevertheless, they are moving together in the same direction of historical develop-
ment as towards the future communism, as we approach this, class and national differences 
are come up. Each type of class analysis, identifying relations between social classes as spe-
cific temporalities turns out to be a special form of time (Ssorin-Chaikov 2017).

Since Soviet ethnography was defined as the science of peoples, the study of workers 
had to be somehow positioned relative to ethnic diversity and national politics. Let us return 
to Fabian again. As a postcolonial alternative to imperial allochronism, he proposed to dis-
cursively assert “coevalness”, i. e. the radical contemporaneity of all societies, nations and 
classes, their coexistence in one time. The concept of coevalness is actively criticized for 
leveling the multiplicity of local histories and reproducing the dominance of the West and 
allochronism at another level (Chakrabarty 2000; Birth 2008; Beverage 2016) 3. The study of 
the ethnography of the Soviet workers must show how the ideology of equality of peoples 
and the discourse of class allochronism interacted and supported each other.

In the perspective of this work Fabian’s ”coevalness” can be represented as an analogue 
of the postcolonial Soviet discourse of “friendship and brotherhood of nations“, which      

3 This criticism is not entirely fair. According to Fabian, coevalness is not reduced to homogeneous time, 
but acts as a form of simultaneity of conflicting and contradictory forms of consciousness, dialectical 
confrontations between individuals and communities (Fabian 1983: 146, 154).
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implied the equality (or the process of “equalization”) of the Soviet nationalities and the 
“synchronization” of their histories in the era of socialism. Ethnographers had to confirm 
this equality by examining in each nation its working class as a symbol of economic and cul-
tural development. The achievements of agriculture as the collective-farm peasantry were 
of less value in the eyes of the Soviet government and could not serve as convincing proofs 
of the achieved equality of peoples. In this sense, the monolinear class analysis was mani-
fested in the ethnography of the workers both in the form of class allochronism and in the 
form of the equality of peoples in the time of socialism 4.

The first part of the article is devoted to the prehistory of the ethnography of workers 
and tells about the study and displays of class relations and industry in the SME of the 1930s. 
It is the second section there I consider the formation of the ethnography of workers at the 
turn of 1940s-1950s in the SME on the example of first expeditions and exhibition projects. 
The third part of the article wears analysis of changes in the principles of studying and ex-
hibiting the culture and everyday life of the workers in the mid-1950s.

Class analysis and Industry in Museum Ethnography of the 1930s

The State Museum of Ethnography (nowadays –  the Russian Museum of Ethnography) 
was founded in 1902 as the Ethnographic Department of the Russian Museum of Emperor 
Alexander III. Initially, there were four curators for its staff, but in the 1920s the museum 
was able to expand its staff and form four scientific departments: ethnography of Russians 
and Finns (I), ethnography of Ukraine and Belarus (II), ethnography of the Caucasus and 
Turkestan (III), ethnography of Siberia’s nations and nations of the Far East (IV). The ex-
position of the museum of this period had a similar structure.

The theme of the class struggle and the corresponding multilinear class analysis became 
part of the museum’s ethnographic exposition and academic text as a result of the “cultural 
revolution” of the turn of the 1920s and 1930s. According to the resolution of the First All-
Russian Museum Congress of 1930, all museums had to rebuild their expositions on the 
Marxist grounds and turn to political and educational activity. The purpose of ethnograph-
ic museums was no longer to study and demonstrate the ethnic diversity of the country, but 
“to show the results of the national policy of the dictatorship of a proletariat, to show the 
destruction of the inequality of nationalities, the industrialization of backward areas and the 
flourishing of national cultures” (Milonov 1930: 4–5). At the same time, it was assumed that 
the successes of the Soviet government was based on the “class struggle” in the past and 
present, so this subject should have become one of the leading ones in museum work.

The expositions of the Ethnographic Department (since 1934 SME) in the 1930s were 
devoted, as a rule, to one nation or to a group of close nations within the framework of one 
Union’s Republic. So, each major Soviet nation could count on a separate exhibition in the 
museum as the materialization of its specific culture and history. The unified structure of 
the expositions, the sections of which corresponded to socio-economic formations, was sup-
posed to emphasize the interrelationships between peoples, their “equality” in the general 
time of Marxist evolutionism. The exposition on pre-revolutionary history in rare cases be-
gan with the primeval nature as exposition of archaeological materials; most often this was 
limited to feudalism and capitalism. Each exposition ended with a “Soviet” section, which 
is an overview of the socialist construction by a particular nation.

In the pre-revolutionary part of the exhibition, the display of standard ethnographic 
objects (occupations, housing, clothing, rituals, etc.) was politically sharpened and present-
ed based on the perspective of class analysis and anti-colonialism. Imperial administrators 
and soldiers, local elites, “kulaks” (wealthy peasants) and clergy were shown as exploiters, 

4 Similarly, the multilinear class analysis determined the anti-colonial rhetoric, which since the 
mid-1930s had been applied only to the historical past of the USSR and foreign countries.
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and poor peasants and “inorodtsy “ (non-Russian population of the empire) as exploited 
persons. For example, one of the panels at the exhibition “Peoples of the Sayan-Altai” 
(1932) was dedicated to the Russian peasant colonization 5. Drawings, photographs and di-
agrams showed an increase in the number of “kulaks” in the region and the amount of land 
occupied by them. The text at the end summed up: “Russians are getting rich due to the 
exploitation of the local population.”

The themes of the revolutions of 1905 and 1917, intervention and the Civil War served 
as a transition to the modern part of the exhibition. In the Soviet section, against the win-
ning background of pre-revolutionary backwardness, materials were exhibited about the 
achievements of socialist construction (the prosperity and culture of collective farmers, the 
flourishing of national culture, etc.). The exhibitions of the early 1930s, while demonstrating 
contemporaneity, also showed the class struggle around collective farms. For example, in 
the exposition “Byelorussia and the BSSR” (1933) a single display case included two scenes: 
a “kulak”, digging in a grain, and the milkmaid- saboteur, smearing inside cans by acid for 
a fast outsorting a milk (Supinsky 1934: 53–54).

For the collection of materials on socialist construction the expeditions were organized. 
Until the mid-1930s, field reports often included descriptions of the class struggle. For ex-
ample, in 1934 V. S. Dubov wrote in a scientific report about a Karelian collective farm:

Kulak elements < … > pretending that they went out for logging are drinking for several days 
with their friends in another village, thereby undermining the plan of harvesting. The same 
elements are agitating among the collective farmers for not going to work, for religious 
holidays during summer field work, for leaving the fields not mowed <…>, for low rates of 
grain harvesting (ARME1: d. 481. l. 7).

Museum ethnographers of the 1930s focused on the study and representation of rural life, 
but were not limited to it. I would like to say that the ethnography of the early 1950s was part-
ly prepared by pre-war museum studies of industry. Class analysis in those studies, however, 
was also applied only in the early 1930s. There were practically no expeditions devoted en-
tirely to the study of the industry. Plans of a field work, which usually lasted from two to six 
weeks, as a rule, had little time for a research of the industry, as usually from a few days to a 
week. The staff of the SME considered the study of the industry to be no priority for an eth-
nographic museum and more appropriate for the tasks of creation of local historical and po-
litical enlightenment exhibitions (Kryukova, Studenets-kaya 1971: 49). Accordingly, the mate-
rial collected during the fieldwork was not reflected in scientific publications.

The geography of the expeditions was quite diverse. So, in Uzbekistan, M. V. Sazonova 
and Zh. Ia. Dekhterenko worked at the Shorsu sulfur mines and at textile mills in Tashkent 
and Margilan. N. P. Grinkova and N. A. Dyleva studied a sawmill in Arkhangelsk, and 
T. A. Kriukova studied a metallurgical plant in Lipetsk. It was in Ossetia there 
E. N. Studenetskaia studied Sadonian silver-lead mines (ARME2: d. 304. l. 10).

A relatively large number of industrial studies were conducted for the exposition of the 
local history character “Karelia and the Kola Peninsula” (originally “Leningrad Region and 
Karelia”) (1935). So, in the autumn of 1932, Z. P. Kalinovskaia collected materials in Mur-
mansk on the technique of industrial processing of fishing as a production of fish flour, 
medical fat, fish skins, export cod and etc. Exhibits were purchased as fish flour, medical fat, 
stearin, cod liver, production tools and etc. (Malinovskaya 1932: 233). For the characteris-
tics of industry, ethnographers brought mainly photographs, newspapers, various statistical 
data and “production collections” as tools, industrial materials, production samples and 
etc., this lasted until the mid –  1930s in frame of the expeditions. To compensate for the 
uniformity of such materials, many interior scenes and models were created to show social-
ist construction in the industry. For example, at the exhibition “Karelia and the Kola       

5 RME photo library. ИМ 3–19.
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Peninsula”, two sections devoted to geological exploration and development of apatite ore 
were presented side by side. According to the exhibition guide, “both the “Geological Ex-
ploration” stage with the latest electro-magnetic equipment, which allows detecting the 
presence of metal in the ground with the help of a radio receiver, and the drilling of apatite 
mountain by means of an air drill of a perforator, show the use of the latest technology in 
the area of activity in this previously a backward region” (ARME1: d. 496. l. 19). The scenes 
were complemented by an exhibition of samples of minerals and products of the processing 
plant as apatite and nepheline concentrate.

As can be seen from this brief review, the class analysis was used by museum ethnogra-
phers only to characterize the pre-revolutionary life of peoples and their situation during 
collectivization and industrialization of the First five-year plan. In the second half of the 
1930s the Soviet society was presented in the museum almost outside the paradigm of class-
es. The demonstration of the success of industry and agriculture in different republics of the 
USSR was supposed to demonstrate the development of previously backward territories and 
nations, the “leveling” of their standard of living in the time of socialism, the “bonding” of 
the city and the countryside, the destruction of the boundaries between classes. The study 
of industry in the SME of the 1930s mostly ignored the workers themselves, their way of life 
and culture. In other words, the task of ethnographic research of the working class was not 
yet been set.

Ethnography of workers in 1950–1952: reproduction of class boundaries

Before turning to the post-war museum ethnography of workers, it is necessary to brief-
ly outline the historical context of the late 1940s. As a result of the industrialization of the 
1930s “the former national suburbs of tsarist Russia turned from regions, which produced 
agricultural and raw materials, into republics with a highly developed industry” (Astapovich, 
Gusev 1962: 3). This was also facilitated by the Second World War, during which many en-
terprises were evacuated from the European part of the USSR to the Urals, Siberia and 
Central Asia. As a result, “national squads of the working class” appeared in big numbers 
(Mitrofanova 1964: 62). The political and ideological sphere had a more direct impact. In 
the second half of the 1940s in the wake of the campaign against cosmopolitanism, criticism 
of Soviet humanitarians for “lack of ideas and apoliticality” became tougher. Ethnographers 
and folklorists were also not left out of this political motion in the Soviet state (Alymov 
2009). So, in the “Literary Gazette” in 1948 they were characterized as “specialists in low-
worship”, and their articles irritated critics with their “extreme scholasticism, strict isolation 
from the pressing issues of our time” (Butusov 1948: 3). Instead of studying the folklore of 
the Great Patriotic War, “new people and a new culture”, ethnographers and folklorists 
studied traditional rituals and remnants of the primitive communal formation (Balakin 
1948: 3). As negative examples, the articles of the SME staff about the South Russian rite of 
“driving a mermaid” (Grinkova 1947; Kryukova 1947) were also cited.

Reacting to the current dangerous situation, the leadership of the Institute of Ethnog-
raphy of the Academy of Sciences decided that scientists had to study “the culture and life 
of modern peoples: socialist nations and nationalities of the USSR, modern bourgeois na-
tions, nations of colonies and dependent countries” (Zhdanko 1951: 214). Already in 1948, 
the directorate instructed ethnographers to pay special attention in their fieldwork to the 
study of contemporaneity, in particular, collective farm life. The study of labor began at the 
turn of the 1949–1950-s. Six expeditions went to the plants of Moscow, Leningrad, the 
Urals, Ukraine and Bashkiria (Korbe 1950: 185). Soon, the geography of research was ex-
panded, and ethnographers began to survey industrial enterprises in Uzbekistan, Kazakh-
stan and other Union republics. The inclusion of working life in the subject area of ethnog-
raphy was fixed at the Ethnographic Meeting at the Institute of Ethnography, held in Mos-
cow in 1951. The resolution was: “The central place in the work of Soviet ethnographers 
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should be the study of the socialist life of the collective –  farm peasantry and the working 
class of the USSR” (Resolution 1951: 231). The work of ethnographic museums also 
changed accordingly. Now they had to show national peculiarities on the material of the 
peasantry and the workers (Ibid.: 233).

The SME turned to the subject of the working class in 1950, following the Institute of 
Ethnography. The need to study and show workers in the Ethnographic Museum was ex-
plained by E. A. Milstein (director of the museum in 1937–1941 and 1944–1953; see about 
him: Dolgova 2018). In his report to the museum staff on the work plan of the SME for 
1951–1955, he noted that the museum could no longer be content with showing only peas-
ants, especially when demonstrating the Soviet contemporaneity. Many peoples before the 
revolution “did not have their own working cadres, their own intelligentsia and not to show 
them, this means to show the people one-sidedly, to distort the development of the people 
and its culture in the Soviet period and not to highlight the colossal achievements that each 
people achieved under Soviet conditions” (ARME1: 1046. L. 9). Accordingly “the further 
direction of the Museum’s exposition activity should go along the line of showing the peo-
ple, the nation, i. e. both collective farmers, workers, and intellectuals” (Ibid.: l. 6). Looking 
ahead, it is worth saying that neither the study nor the display of the intelligentsia took place.

Already in these program provisions, Milstein identified the key aspects of the ethnog-
raphy of workers. The display of the workers served as a means of demonstrating the equal-
ity of peoples in the era of socialism. But at the same time, a temporal hierarchy was built: 
the peasants were before and remained after the revolution, and only the workers (together 
with the intelligentsia) were among the “colossal achievements” of the Soviet period. Fi-
nally, the director appealed to ethnographic holism and spoke about the need to study each 
nation “as a whole”, i. e. all its classes.

To show the working life, especially its current state, it was necessary to collect ethno-
graphic materials in expeditions. Milstein also undertook the preparation of an ethnograph-
ic questionnaire for research of workers. By the field season of 1951 it was already complete 
(ARME1: d. 1042. l. 10–15). According to the questionnaire, the ethnographers’ tasks were: 
to collect material for a historical reference about enterprises; to reveal the significance of 
the plant (factory) in the life of the district, city, country; to characterize the conditions and 
organization of labor, a recruitment of workers, a role of Stakhanovites, shock-workers, in-
novators and hereditary workers in production; to describe the organization of treatment 
and recreation of workers, cultural work, political life of enterprises and social life of work-
ers; to study the family life of workers including home environment, a family’s composition, 
relationships in families, budget of families, parenting, festive rituals, food and clothing.

The ethnographic specificity of the program was manifested in the need to study inter-
ethnic relations. It was necessary to describe the national composition of workers and the 
relations between workers of different nationalities in prerevolutionary and Soviet times. It 
was especially important to reveal the topic of “friendly assistance” from the Russian work-
ing class to national working cadres (transfer of experience of advanced enterprises, business 
trips of workers to the center, etc.) (Ibid.: l. 11). Such a formulation of the question already 
presupposed “friendship between nations” and harmonious interaction of workers of differ-
ent nationalities, i. e. the ideology of equality of peoples in the era of socialism. According 
to Milstein, ethnographers also had to look for elements of national culture in the conserva-
tive sphere of “family life”: in interior decoration, festive culture, religious remnants, oral 
folk art, food and clothing (Ibid.: l. 14). At this point in the questionnaire, it was probably 
possible to raise the question of cultural ties with peasants. But the peasantry is essentially 
mentioned only once in the questionnaire (in the question of collective farms as a likely 
source of recruitment of workers), i. e. it appears as a supplier of personnel and is displaced 
into the sphere of the biographical past of workers (Ibid.: l. 11).

In his report, Milstein argued that the study of the workers should have begun with the 
Russians “as the leading nation among nations of the USSR” (ARME1: d. 1046. l. 12). The 
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Soviet ideology in line with “Russocentrism” (Branderberger 2017) confirmed that all the 
“national squads of a proletariat arose thanks to the fraternal help” of Russian workers. So, 
the monolinear class analysis that exalts the workers was used to construct a temporal hier-
archy of the Soviet peoples “inside” their equality in the period of socialism. The “Friend-
ship of nations” presupposed class solidarity of workers of all nationalities and a joint strug-
gle against tsarism with the leading position of the Russian people, who within the frame-
work of this ideology was no longer a colonizer, as in the 1920s, but as of the revolutionary 
proletariat and its party vanguard the main fighter against colonialism. Accordingly, the 
museum had to display Russian workers, which preceded the demonstration of workers of 
other Soviet nations in terms of placing and occupied by showpieces space.

To display the Russian people according to the 1950 plan, the entire right wing of the first 
floor was allocated as a quarter of the entire exhibition area of the museum. All the other na-
tions of the RSFSR should be demonstrated in the same part of the building on the second 
floor. Such an arrangement of exhibitions, according to the director, would give a correct un-
derstanding of “the role of the Russian people, around which the multinational state of the 
USSR was created” (ARME1: d. 1046. l. 13). This important task required the involvement 
of the best forces of the museum. The Department of Russian Ethnography was weakened in 
personnel terms after the end of the Great Patriotic War, so its employees mainly engaged in 
the preparation of the pre-revolutionary part of the exhibition and the contemporary collective 
farm peasantry. The expeditions to the Russian workers were led by experienced employees of 
other departments: A. S. Bezhkovich (researcher, head of the Department of Ethnography of 
the peoples of Ukraine and Belarus), E. N. Studenetskaia (head of the Department of Ethnog-
raphy of the peoples of the Caucasus), P. I. Karalkin (head of the Department of Ethnography 
of Siberia and the Far East). Five expeditions took place total in 1951–1955, in which Grozny 
oil workers, Ivanovo textile workers, workers of Rostov “Rostselmash”, Nizhny Novgorod 
“Krasny Sormov” and the Stalinsk “Kuznetsk Metallurgical Combine” (it is now the city of 
Novokuznetsk) were studied (ARME2: d. 225. l. 6).

These expeditions differed favorably from the research of industry of the 1930s. They 
were entirely devoted to the study of workers and lasted, as a rule, about a month. Accord-
ing to the results of the fieldwork, scientific reports were written in the size from 20 to 100 
pages. Despite the efforts invested, none of the researchers who went on expeditions to the 
workers did further specialize in this subject. The sphere of scientific interests of the ethnog-
raphers of the SME included historical subjects, cultural “archaisms” and remnants of pre-
capitalist formations, while the academic value of studying workers remained unclear.

It was 1951, when the first museum expedition was organized to the workers at the 
“Rostselmash” plant. A. S. Bezhkovich (1890–1977), a specialist in Ukrainian and Central 
Asian ethnography, was sent to the expedition. “Rostselmash” was built on the site near 
Rostov-on-Don and started in 1929. The choice of the workers of this plant as an object of 
study was explained by the fact that it was the largest plant in the USSR, providing collec-
tive farms and state farms with the advanced agricultural machinery (ARME2: d. 183.l. 2–3). 
Bezhkovich built his study of the workers of “Rostselmash”, largely focusing on classical 
peasant ethnography. This led him to the conclusion that “the working class, especially per-
sons living in large cities, has already completely lost its ethnographic features and has 
joined the urban more cultural life” (Ibid.: l. 70). The workers under study did not save 
“ethnographic elements neither in occupations, nor in clothing, nor in housing, nor in 
home furnishings and utensils, as well as in other matters of everyday life” (Ibid.). The 
workers’ clothing is an ordinary city suit, the furniture is factory –  made, there is no char-
acteristic type of housing, the rural family life and rituals are also lost. Bezhkovich consid-
ered the study of workers’ culture to be the way out of this situation. He researched the cul-
ture of work (socialist competition, innovation implementation, the Stakhanov movement, 
etc.), mass rest, sports and physical culture, education and health improvement of children, 
amateur art activities, large-circulation and wall newspapers. Bezhkovich described all these 
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elements of culture in detail as components of the new socialist culture. The task of the eth-
nographer in the study of workers, in his opinion, was propaganda: he should use the press 
and exhibitions to share the achievements of the studied plant with the workers of other cit-
ies of the USSR and “countries of people’s democracy” (Ibid.: l. 71).

The connection between the factory and the collective farm at Bezhkovich is deter-
mined not by the commonality of cultural background, but by the economic relations be-
tween the manufacturer and the consumer of agricultural machinery. He considered the 
search for elements of traditional rural culture among the workers to be a false path. Bezh-
kovich saw a dangerous temptation for an ethnographer in the workers of “small enter-
prises located far from large cities” and therefore saved ethnographic features (Ibid.: l. 
69–70). In accordance with the principles of socialist realism (Haber 2014; Petriashin 
2018), the object of study and representation should have been only “a large and advanced 
enterprise, since it is a more correct indicator of the culture of the Soviet worker” 
(ARME2: d. 183.l. 69–70).

The task stated by Bezhkovich, which consisted in promoting factory achievements and 
a new culture, assumed allochronism and a temporal break with “backwardness” in the form 
of the peasant past of workers and contemporary collective farmers. The meaning of discur-
sive placement of collective farmers in cultural backwardness, however, was not in the jus-
tification of reforms and paternalistic assistance to ”backward” peasants from the state (Sso-
rin-Chaikov 2003: 81–92), but in the regard of the Russian workers as an “advanced” class 
as an agent of progress, capable of helping other, less developed classes and peoples. In this 
construction, the workers produce the latest modernity, which is then “presented” by the 
proletarian state, including in the form of ethnographic texts and exhibitions, to people, 
which “need” it in anticipation of gratitude and loyalty (Ssorin-Chaikov 2017: 95–119). Due 
to the lack of “national specifics” among modern Russian workers, Bezhkovich defined their 
culture as socialist or Soviet. Other museum employees mostly shared Bezhkovich’s point 
of view. Thus, in the methodological work on the principles of the expedition collection of 
exhibits (1952), A. Ia. Duisburg wrote: “among the working class, the features of national 
life are being erased and hence they are not of special scientific interest” (ARME2: d. 192. 
l. 5). This did not apply only to Soviet workers. According to Duisburg, the ethnographic 
museum should show the pre-revolutionary proletariat only as the “driving force of the 
revolution”: their split off from the peasants, difficult living conditions, exploitation and 
poverty are the reasons for the revolutionary mood.

In 1952, a thematic plan of the exposition on the Russian people was prepared and in 
the same year it was submitted for discussion with the involvement of specialists from the 
Leningrad branch of the Institute of Ethnography (among them –  T. V. Staniukovich, 
E. E. Blomqvist, S. M. Abramzon, M. D. Toren). According to the plan, the exposition was 
to be located in seven halls of the left wing of the first floor (ARME1: d. 1099. l. 5–6). The 
first hall was dedicated to the main occupations of the peasants before the revolution (farm-
ing, cattle breeding, hunting, etc.). The second hall was intended to demonstrate the culture 
and everyday life of the peasants (housing, clothing, family relations, utensils, etc.). The 
third hall was supposed to reveal the theme of folk art, and the fourth -culture and the life 
of the working class under capitalism. Finally, the fifth hall served as an introduction to the 
next, Soviet, section and told about the revolutionary movement. The sixth hall was dedi-
cated to showing the life and culture of the modern working class. In the seventh and final 
hall, ethnographers were going to demonstrate the collective farm peasantry, the flourishing 
of folk art, the construction sites of communism and so on.

At the meeting, the section on contemporaneity caused the greatest criticism, espe-
cially the intention of the SME employees to comprehensively show a working life. The 
staff of the Institute of Ethnography believed that it was difficult or even impossible to 
present the culture of the entire Russian people and the “essence of modern life” at the 
exhibition (Ibid.: l. 7). The main recommendation was to exclude the working subject and 
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show contemporaneity on the material of the collective farm peasantry. Staniukovich sug-
gested that instead of working life, small stands about modern industry should be exhib-
ited, and the main emphasis should be “on the influence of the Russian people on the 
peoples of the Soviet Union and the international significance of Russia, in particular the 
RSFSR” (Ibid.: l. 38). It can be said that she called for a return to the principles of indus-
try representation typical of the SME of the 1930s. The museum staff in justification re-
ferred to the resolution of the Ethnographic Meeting of 1951 and to the opinion of the 
officials which supervised the museum and its exhibitions: they “always put the question 
before us: why do you show people so limited as only the peasantry? We must show the 
working class and the Russian people as a whole” (Ibid.: l. 39).

The answer to the critics of V. I. Gerasimova who was the head of the Russian depart-
ment revealed the idea of the expositionists from a new side:

We are aware in advance that it may not be possible to show the specifics of the contemporary 
working class, since we are approaching communism and the lines between national 
characteristics are blurred. <…> We want to show contemporary Soviet culture, even if it is 
identical for working Georgians, Tajiks, Russians. We will show the elements of the 
developing leading Soviet culture. < … > We are not afraid that we will see the same elements 
of furniture there as in the apartments and other workers. We are consciously doing this in 
order to show the development of Soviet culture as a whole (Ibid.: l. 9–10).

In other words, the section about contemporary working life was conceived as a repre-
sentation not only of the culture of the leading class of the Russian people, but also of con-
temporary Soviet culture. Due to the declared lack of ethnic particularities, Russian workers 
were historically closest to communism and were able to represent all the peoples of the 
USSR as a whole.

So, in the discourse of the staff of the ethnographic museum as in Milstein’s program 
statements, in Bezhkovich’s scientific report and in the exposition plan of 1952 the ethnog-
raphy of workers was shaped in the perspective of a monolinear class analysis and included 
class allochronism (opposition to peasants) and the equality of peoples in the era of social-
ism. Ethnographers could not but agree with the ideological theses about the “advanced” 
position of the workers in relation to the peasants and reproduced them in their research and 
exhibition projects. The presence of elements of peasant culture as signs of “backwardness” 
among modern workers was practically denied. As a result, the staff of the SME saw only 
propaganda value in the study of workers and denied him scientific status. Also in the plan 
of the 1952 exposition, the materials devoted to workers and peasants were divided into dif-
ferent halls, the order of which (from peasants to workers) also reflected their temporal hi-
erarchy. At the same time, in the context of national policy, the culture of workers was pre-
sented as socialistic and uniting different peoples of the USSR. The display of this common 
culture on the example of Russians highlighted their special status in the Soviet “family of 
peoples”. The Russian workers were the most “advanced” workers as the vanguard of the 
world proletariat and the basis of socialist culture. The ethnography of Russian workers in 
this perspective was supposed to testify to the fact that the USSR was at the forefront of his-
torical progress and strengthen the country’s authority abroad.

Ethnography of workers in 1954–1960: convergence of classes

Soviet ethnographers generally succumbed to the temptation about which Bezhkovich 
wrote, and in their research they began to look for peasant and ethnically specific elements 
in the culture of workers. The historian A. I. Zalessky in his review article criticized ethnog-
raphers for arbitrarily dividing the complex but integral life of contemporary workers into 
“ethnographic” and “non-ethnographic” (Zalessky 1955: 129). The second one was left to 
historians as an action on will. For example, according to Zalessky the ethnographer 



Petriashin, S.S. Workers in Soviet Museum Ethnography in the 1950s...  323

A. I. Robakidze in his study of Chiatura miners in Georgia “does not so much show the ac-
tual working life as he finds similarities between the working life and the peasant life” 
(Ibid.). When describing the dwelling, he paid special attention to individual houses of 
workers which saved the traditional rural appearance, and limited himself to one phrase 
about a new apartment building. This approach no longer presupposed a pronounced class 
allochronism between workers and peasants. By the mid-1950s, the ethnography of workers 
in the SME took similar forms.

In the autumn of 1954, ethnographers E. N. Studenetskaia and S. A. Pavlotskaia togeth-
er with the sculptor M. K. Grigoriev went to investigate the textile workers of Ivanovo and 
the workers of “Krasnoye Sormovo “ (Nizhny Novgorod). The materials of this last major 
expedition to the workers formed the basis of the first post-war exhibition on the ethnogra-
phy of the Russian people. Let us dwell in more detail on the workers of the “ Krasnoye 
Sormovo”. This plant was a leader in its industry (shipbuilding) and had a hundred-year 
history (founded in 1849). It is not surprising that Studenetskaia and Pavlotskaia focused 
their research on pre-revolutionary history. Among their informants was dominated by “old 
production workers with experience of 30 to 60 years” (ARME2: 214. L. 3). The main top-
ic of interviewing was the genealogy and personal history: “Around this rod is easily going 
all the major interested in issues of material and non-material culture, working conditions, 
etc.” (ibid: p. 4).

Soon anthropologists had found that in the past the bulk of the Sormovo’s collective 
was made up of peasants from the surrounding villages. As a rule, a construction of ships 
was laid in the fall and launched in the spring, and in the summer during a field work season 
a person could labor on his farm. The workers, with whom Studenetskaia and Pavlotskaia 
talked also wore some notions on agriculture. In their home nutrition, a significant share 
was made up of products from their own vegetable gardens and orchards. Ethnographers 
noted how they were “ proudly treated to tomatoes and jam from berries collected from the 
garden” (Ibid.: l. 52). Some workers even kept cows, for which the plant’s management al-
located meadows and purchased concentrated feed. For this the workers supplied milk for 
factory hospitals, daycares and nurseries. Elements of rural culture were also traced in the 
homes of Sormovo workers. Even in the 1950s, individual wooden houses with rich carvings 
prevailed among them. In this topic, in the words of Studenetskaia and Pavlotskaia, “it is 
difficult to distinguish the old from the new” because in the house of the XIX century “a 
new Soviet man lives now, a worker of one of the largest factories in the country” (Ibid.: l. 
40). Individual houses under construction largely inherited the pre-revolutionary ones; new 
apartment buildings typical of large cities embodied the break with the past (Ibid.: l. 42).

There was in other areas of life less continuity. So, in clothing and home interior, work-
ers adopted urban fashion already at the end of the XIX century. (Ibid.: l. 30). But the eth-
nographer’s eye caught remnants of the peasant past in the Soviet present: for example, the 
female habit of not removing the headscarf indoors was seen as such a relic. Studenetskaia 
and Pavlotskaia found different forms of mixing of pre-revolutionary rural and urban cul-
tures in ritual, religion, and family relations. In the past, there were also separate “hotbeds 
of high culture” as revolutionary circles, a library, amateur theatrical activities of workers. 
The real wealth of culture became available, of course, only in Soviet times (libraries, clubs, 
the Palace of Culture, etc.) (Ibid.: l. 84). Contemporary culture was revealed by ethnogra-
phers on the examples of industrial life (shower rooms, canteens, etc.), attitudes to work 
(social competitions, innovators, front-rank workers, etc.), education of young people in a 
boarding school, libraries and bookstores, a factory newspaper and amateur art.

So, the history of the culture of the working class in the description of Studenetskaia 
and Pavlotskaia is located between the poles of peasant and urban (“petty bourgeois” or 
intellectual) culture. The study of the pre-revolutionary past and the rural roots of the work-
ers, in their opinion, allowed them to “look for explanations for certain phenomena of the 
life or culture of the workers, which we observe” (Ibid.: L. 5). If the drawing of a rigid 
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boundary between classes in Bezhkovich’s writings can be defined as a discrete type of mon-
olinear class analysis, then the consistent underlining by Studenetskaia and Pavlotskaia con-
tinuity in the everyday life and economy of workers in relation to peasants can be called its 
continuous type. In their scientific report, class allochronism, even in a weakened form, is 
still present. It should also be noted that due to the strengthened connection with the peas-
antry, the ethnography of the workers has acquired a scientific status in the academic envi-
ronment.

The program of studying and representing Russian workers of the first half of the 1950s 
(with a division into life “before” and “after” the revolution) it has never received an expo-
sition embodiment. In 1956, in the wake of “the Thaw”, a new General Plan was adopted 
in the SME. According to its principles “the Soviet period in the life of the peoples of the 
USSR is shown not separately for each people (in the form of separate endings in each ex-
position of the museum), but united for all peoples in specially designated halls” (Kriukova, 
Studenetskaia 1971: 70). Within the framework of this program, the following expositions 
were opened: “The Art of the peoples of the RSFSR” (1957), “The Art of the Union Re-
publics” (1960), “The USSR as a fraternal union of equal peoples” (1964), “Contemporary 
folk art of the USSR” (1966), “New and traditional in contemporary folk housing and 
clothing” (1972), “Contemporary rituals and holidays of the peoples of the USSR” (1988). 
These exhibitions can be considered, on the one hand, as “an attempt to talk about meta-
ethnic communities in ethnography <…> and the areas of saving ethnic specifics in the cul-
ture of an ethnic group” (Dmitriev 2012: 16) and, on the other hand, as a form of ideologi-
cal legitimization and essentialization of the “Soviet people” (Baranov 2011: 419). The mu-
seum representation of the Soviet people as a product of the rapprochement of nations and 
classes within the framework of the “new historical community” was a form of demonstra-
tion of “friendship and equality of peoples” under socialism (Varnavsky 2004). The empha-
sis in the exposition of contemporaneity was placed on the unity-in-diversity of national 
cultures, while the issue of “erasing” boundaries between the city and the countryside took 
the place of problem of class differences. There was a kind of rollback to the principles of 
expositions of the 1930s: the museum staff replaced the display of contemporary working 
everyday life with the reflection of achievements in different industries. In particular, at the 
exhibition “USSR as fraternal Union of equal peoples”, industrial issues were addressed 
through the following topics: “The most important construction projects of the Seven-year 
plan [Semiletka]”, “Planning and electrification”,” Automation and people”, “Transport” 
(ARME1: d. 1460. l. 43). The ethnography of workers and class analysis were displaced to 
the exhibitions of the pre-revolutionary period.

According to the General Plan of 1956, exhibitions on peoples, in addition to showing 
traditional rural or nomadic culture, were supposed to demonstrate the life and culture of 
workers at the turn of the XIX–XX century. It was also important to reveal the themes of 
“progressive influence of the Russian people” and the mutual influence of peoples as pre-
requisites for “friendship and equality of nations” in the era of socialism (Kriukova, 
Studenetskaia 1971: 72). According to these principles, the expositions “Russians” (1957–
1960), “Ukrainians” (1960), “Kazakhs” (1960), “Georgians” (1962) were opened. We can 
agree with D. A. Baranov (2011: 424–425), that the removal of Soviet sections from the ex-
positions led to the fact that the shown cultures began to look more exotic and archaic. The 
inclusion of the proletariat in the exhibition narrative was probably supposed to compensate 
for this effect.

When developing the plan of the Russian exposition, it was decided to show workers and 
peasants together, “reflecting the continuity of the historical process and comparing the 
material within each section of the exposition” (Kriukova, Studenetskaia 1971: 74). The ex-
hibition occupied the first floor of the left wing and included five halls. Each hall, with the 
exception of the first (“Occupations of peasants”), began with a detailed exposition of peas-
ant culture and ended with a more modest representation of working life. The connection 
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between the two parts was emphasized by the demonstration of exhibits showing the conti-
nuity of the culture of workers and peasants. So, the second hall revealed the evolution of 
the peasant, who, while engaged in crafts far from home and home crafts, gradually joined 
the ranks of the industrial proletariat. The labour conditions of the workers were also shown 
here, including with the help of the layouts described at the beginning of the article. In the 
third hall, dedicated to housing and household life, the connection with the peasants was 
demonstrated by the example of the interior “The Room of a textile worker”, in which 
“household items and peasant-type utensils were used along with city purchased utensils” 
(Guidebook 1961: 43). The fourth hall wore the evolution of the working costume from 
peasant to urban (by the end of the XIX century). For example, the suit of the wife of the 
Sormovo’s master illustrated the thesis that peasant clothing existed for the longest time 
among old believers workers (Ibid: 57). The fifth hall, dedicated to non-material culture, 
passed from folk art, rituals and festive traditions of peasants to the entertainment of work-
ers as participation in folk festivals, visiting “people’s houses” and amateur performances. 
The last subsection was “The formation of the revolutionary consciousness of workers and 
peasants”, this was represented mainly by the example of workers. The topic based on ma-
terials about evening courses, Sunday schools, public libraries and working circles. The final 
element of the entire exhibition was the carved panel “The Victorious People”, praising the 
October Revolution (Ibid: 91).

The exposition “Russians” of 1957–1960 in its principles continued the line of a mono-
linear class analysis in its continual form, stated even in the scientific report of Studenetskaia 
and Pavlotskaia about the expedition to Sormovo 6. The temporal hierarchy between classes 
has been smoothed out, but it has not completely disappeared. In many topics, the curators 
tried to show class antagonism, the oppression of peasants and workers by the “kulaks” and 
capitalists, but the general structure of the exhibition was built on the separation of two re-
lated classes within the people’s mass. Accordingly, each hall, despite the general chronologi-
cal framework, acquired a special internal temporality, the historical transformation of peas-
ants into workers: under the conditions of capitalism, some of the peasants were reborn into 
the proletariat, assimilated progressive urban culture, gained revolutionary consciousness and 
overthrew tsarism. At the same time, other peasants remained rural inhabitants and missed 
the “locomotive of history”, which carried the workers forward to revolutionary achievements.

* * *

The Soviet ethnography of workers can be considered one of the first attempts in world 
anthropology to radically break with the usual construction of the subject of research with 
the help of subject –  object allocronism, but the temporal hierarchy was left and transferred 
to the relations between the objects of ethnographic study as the classes of workers and peas-
ants.

This class allochronism was initially embedded in Marxism and Soviet ideology, but it was 
finally established in political practice during the collectivization and industrialization of the 
turn of the 1920s and 1930s. In this process, the working class was assigned both the symbolic 
role of the collective sovereign (the ideologeme of the “dictatorship of the proletariat “) and 
the role of the real leader of the collectivization in the movement of “twenty-five-thou-
sanders” 7. But already in the ideology of the mid-1930s, the class struggle was replaced by the 
convergence of classes under socialism and a monolinear class analysis emerged. The ideo-

6 Russian exposition of 1957–1960 was worked out by Studenetskaia and Pavlotskaia together with other 
colleagues under the guidance of the head of the Russian department V. I. Gerasimova.

7 “Twenty-five-thousanders” were the advanced workers of large industrial centers, who were appointed 
by the Communist Party to lead collective and state farms during the period of collectivization.



326 Etnograficheskoe Obozrenie № 4, 2021

logical significance of the workers has steadily declined since the mid-1930s (Nikandrov 2018). 
In the Constitution of 1936, the classes of Soviet society merged into the general category of 
“working people”. The excessive fascination with class analysis on the example of Marrism 
was condemned by Stalin in the article “Marxism and Problems of Linguistics”. In the draft 
Program of the CPSU (b) of 1947, the Soviet leadership left the dictatorship of the proletari-
at in the past, and redefined the state of the socialist era as “nationwide”. At the XXII Con-
gress of the CPSU (1961), this draft was adopted with some changes. At the same time, 
Khrushchev proclaimed the Soviet people a new sovereign.

The ideological inflation of workers and class rhetoric allows us to explain why in the 
second half of the 1930s, the employees of the SME (in a rather modest way) were engaged 
in research on industry and not workers. Only the aggressive ideological campaigns of the 
late 1940s, which forced ethnographers to seek protection in a monolinear class analysis, 
and strong socio-economic shifts (urbanization, industrialization) for some time reversed 
the general trend. The subsequent history of the decline of the ethnography of workers re-
flects the marked ideological inflation. If in the early 1950s ethnographers strictly separated 
workers from peasants, then during the “Thaw” the class partitions began to go out, and 
researchers began to describe the continuity and commonality of their life and culture. The 
discrete type of monolinear class analysis had been replaced by a continuous one.

By the beginning of the 1960s, the ethnography of workers in the SME was no longer 
relevant when exhibiting contemporaneity, but it retained its significance when showing the 
life of nations before the Revolution. Finally, in the Russian people display of the 1980s and 
1990s, the exhibition space of the workers was reduced to the area of a wall of one hall. In 
the Era of Stagnation, researchers lost interest in the ethnography of workers, and it trans-
formed to the ethnography of the city, in which the subject of research was shaped according 
to other principles (Budina, Shmeleva 1977; Sokolovsky 2014; Wiener, Divisenko 2018).

Acknowledgments

The author thanks S. S. Alymov, M. M. Prokhortsova, M. R. Tereshin, anonymous reviewers and 
all participants of the “anthropological circle” under the leadership of N. V. Ssorin-Chaikov for their 
comments on the text.

References
Abashin, S. 2011. Ethnographic Views of Socialist Reforms in Soviet Central Asia: Collective Farm 

(Kolkhoz) Monographs. In Exploring the Edge of Empire: Soviet Era Anthropology in the Caucasus 
and Central Asia, edited by F. Mühlfried and S. Sokolovskiy, 83–98. Berlin: Lit-Verlag.

Alymov, S. 2009. Kosmopolitizm, marrizm i prochie “grekhi”: otechestvennye etnografy i arkheologi 
na rubezhe 1940–1950-kh godov [Cosmopolitism, Marrism and Other “Sins”: Soviet 
Ethnographers and Archeologists in Late 1940s –  Early 1950s]. Novoe literaturnoe obozrenie 3 
(97): 7–36.

Alymov, S. 2010. Nesluchainoe selo: sovetskie etnografy i kolkhozniki na puti “ot starogo k novomu” 
i obratno [The Nonrandom Village: Soviet Ethnographers and Collective Farmers on the Way 
“from Old to New” and Back]. Novoe literaturnoe obozrenie 1 (101): 109–129.

Alymov, S. 2014. Ethnography, Marxism and Soviet Ideology. In An Empire of Others, edited by 
R. Cvetkovski and A. Hofmeister, 121–144. Budapest: CEU Press.

Arziutov, D.V., S. S. Alymov, and D. G. Anderson, eds. 2014. Ot klassikov k marksizmu: soveshchanie 
etnografov Moskvy i Leningrada (5–11 aprelia 1929 g.) [From Classics to Marxism: The Meeting 
of Ethnographers from Moscow and Leningrad (5–11 April 1929)]. St. Petersburg: MAE RAN.

Astapovich, Z.A., and K. V. Gusev, eds. 1962. Razvitie rabochego klassa v natsional’nykh respublikakh 
SSSR [Development of the Working Class in the National Republics of the USSR]. Moscow: 
Izdatel’stvo VPG i AON pri TsK KPSS, 1962.

Baranov, D.A. 2011. Obraz sovetskogo naroda v reprezentativnykh praktikakh Gosudarstvennogo 
muzeia etnografii narodov SSSR vo vtoroi polovine ХХ v. [Soviet People’s Image in 
Representational Practices of the State Museum of Ethnography of USSR People in Second Half 



Petriashin, S.S. Workers in Soviet Museum Ethnography in the 1950s...  327

of XXth Century]. In Antropologiia sotsial’nykh peremen. Issledovaniia po sotsial’no-kul’turnoi 
antropologii [Anthropology of Social Changes: Studies in Social-Cultural Anthropology], edited 
by E. Guchinova and H. Komarova, 414–428. Moscow: ROSSPEN.

Baranov, D.A. 2012. “Priruchenie” traditsii: vkliuchenie poniatiia traditsii v narrativ o sovetskom 
narode (po materialam GME narodov SSSR) [The “Taming” of Tradition: The Inclusion of the 
Concept of Tradition into the Narrative of the Soviet People (Based on the State Ethnographic 
Museum of the Peoples of the USSR)]. Antropologicheskii forum 16: 351–366.

Bevernage, B. 2016. Tales of Pastness and Contemporaneity: On the Politics of Time in History and 
Anthropology. Rethinking History: The Journal of Theory and Practice 20 (3): 352–374.

Birth, K. 2008. The Creation of Coevalness and the Danger of Homochronism. Journal of the Royal 
Anthropological Institute 14 (1): 3–20.

Branderberger, D. 2017. Stalinskii russotsentrizm. Sovetskaia massovaia kul’tura i formirovanie russkogo 
natsional’nogo samosoznaniia (1931–1956) [Stalin’s Russocentrism: Soviet Mass Culture and the 
Formation of Russian National Identity (1931–1956)]. Moscow: Politicheskaia entsiklopediia, 2017.

Budina, O.R., and M. N. Shmeleva. 1977. Etnograficheskoe izuchenie goroda v SSSR [Ethnographic 
Study of the City in the USSR]. Sovetskaia etnografiia 6: 21–31.

Chakrabarty, D. 2000. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: 
Princeton University Press.

Dmitriev, V.A. 2012. Gosudarstvennyi muzei etnografii –  svoi put’ mezhdu ideologiei i naukoi [State 
Museum of Ethnography: Steering an Independent Course between Ideology and Knowledge]. 
Muzei, traditsii, etnichnost’ 2: 6–20.

Dolgova, E.A. 2018. O biografii odnogo stalinskogo upravlentsa: Efim Abramovich Mil’shtein [One 
Biography of the Stalinist Manager: Efim Abramovich Mil’shtein]. Noveishaia istoriia Rossii 4: 
912–924.

Etkind, A. 2011. Internal Colonization: Russia’s Imperial Experience. Cambridge: Polity Press.
Etkind, A., D. Uffel’man, and I. Kukulin, eds. 2012. Tam, vnutri. Praktiki vnutrennei kolonizatsii v 

kul’turnoi istorii Rossii [There, Inside: Practices of Internal Colonization in Russian Cultural 
History]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

Fabian, J. 1983. Time and the Other. How Anthropology Makes its Object. New York: Columbia 
University Press.

Gouldner, A.W. 1977–78. Stalinism: A Study of Internal Colonialism. Telos 34: 5–48.
Grinkova, N.P. 1947. Obriad “vozhdeniia rusalki” v sele B. Vereika Voronezhskoi oblasti [Ritual of 

“Leading the Mermaid” in B. Vereika Village, Voronezh Oblast]. Sovetskaia etnografiia 1: 
178– 184.

Haber, M. 2014. The Soviet Ethnographers as a Social Engineer: Socialist Realism and the Study of 
Rural Life, 1945–1958. The Soviet and Post-Soviet Review 41 (2): 194–219.

Hirsch, F. 2005. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca: 
Cornell University Press.

Korbe, O. 1950. Sessiia Uchenogo soveta Instituta etnograf ii, posviashchennaia itogam 
ekspeditsionnykh issledovanii 1949 g. [Session of the Academic Council of the Institute of 
Ethnography, Dedicated to the Results of Expeditionary Researches in 1949]. Sovetskaia 
etnografiia 3: 183–186.

Kriukova, T.A. 1947. “Vozhdenie rusalki” v sele Os’kine Voronezhskoi oblasti (po  materialam 
ekspeditsii Gosudarstvennogo muzeia etnografii 1936 g.) [“Leading the Mermaid” in Os’kino 
village, Voronezh Oblast (Based on Expedition Materials of State Museum of Ethnography from 
1936)]. Sovetskaia etnografiia 1: 185–192.

Kriukova, T.A., and E. N. Studenetskaia. 1971. Gosudarstvennyi muzei etnografii narodov SSSR za 
piat’desiat let sovetskoi vlasti [The State Museum of Ethnography of USSR Peoples for 50 Years 
of Soviet Authority]. In Ocherki istorii muzeinogo dela v SSSR [Essays on History of Museum 
Work in USSR], edited by A. B. Zaks, 7: 9–120. Moscow: Sovetskaia Rossiia.

Malinovskaia, Z. 1932. Nauchnye komandirovki Etnograficheskogo otdela Gos. Russkogo muzeia v 
1932 g. v Leningradskuiu oblast’ [Scientific Expeditions of the Ethnographic Department of the 
State Russian Museum in 1932 in Leningrad Province]. Sovetskaia etnografiia 5–6: 232–234.

Milonov, Yu. 1930. Tselevye ustanovki muzeev razlichnogo tipa [Telic Policy of Different Types of 
Museums]. In Pervyi Vserossiiskii muzeinyi s’ezd: tezisy dokladov [The First All-Russian Museum 
Congress: Theses of the Report], 3–11. Moscow; Leningrad: OGIZ.



328 Etnograficheskoe Obozrenie № 4, 2021

Mitrofanova, A.V. 1964. Razvitie rabochego klassa SSSR v period zaversheniia stroitel’stva sotsializma 
i postepennogo perekhoda k kommunizmu (1936–1961 gg.) [Development of Working Class of 
USSR During the Completion of the Construction of Socialism and the Gradual Transition to 
Communism]. In Formirovanie i razvitie sovetskogo rabochego klassa (1917–1961 gg.) [Formation 
and Development of Soviet Working Class (1917–1961)], edited by R. P. Dadykin, 55–71. 
Moscow: Nauka.

Morfino, V., and P. D. Thomas, eds. 2018. The Government of Time: Theories of Plural Temporality in 
the Marxist Tradition. Leiden: Brill.

Nikandrov, A.V. 2018. Ot diktatury proletariata k obshchenarodnomu gosudarstvu: “likvidatsiia 
dogmatizma” ili revizionizm? [From the Proletariat Dictatorship to the Nationwide State: The 
“Elimination of Dogmatism” or Revisionism?]. Filosofiia i obshchestvo 1: 18–36.

Novozhilov, A.G. 2012. Etnograficheskoe izuchenie kolkhoznogo krest’ianstva v 1930–1950-kh 
godakh [Ethnographic Research of Collective Farmers in 1930s-1950s]. Vestnik SPbGU, Seriia 2: 
Istoriia 2: 90–101.

Petriashin, S. 2018. Sotsrealizm i etnografiia: izuchenie i reprezentatsiia sovetskoi sovremennosti v 
etnograficheskom muzee 1930-kh gg. [Socialist Realism and Ethnography: The Study and 
Representation of Soviet Contemporaneity in Ethnographic Museums in the 1930s]. 
Antropologicheskii forum 39: 143–175.

Slezkine, Y. 1991. The Fall of Soviet Ethnography, 1928–38. Current Anthropology 32 (4): 476–484.
Slezkine, Y. 1994. Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca: Cornell University 

Press.
Solovei, T.D. 1998. Ot “burzhuaznoi” etnologii k “sovetskoi” etnografii: istoriia otechestvennoi etnologii 

pervoi treti XX veka [From “Bourgeois” Ethnology to “Soviet” Ethnography: History of Russian 
Ethnology of the First Third of XXth]. Moscow: IEA RAN.

Sokolovskiy, S.V. 2014. Gorodskaia povsednevnost’, subkul’tury i rossiiskaia gorodskaia etnografiia [Urban 
Everyday Life, Subcultures and Russian Urban Ethnography]. In Etnometodologiia: problemy, 
podkhody, kontseptsii [Ethnomethodology: Problems, Approaches, Conceptions], edited by 
A. A. Piskoppel, V. R. Rokitianskii, and L. P. Shchedrovitskii, 18: 122–143. Moscow: Nasledie MMK.

Ssorin-Chaikov, N. 2003. The Social Life of the State in Subarctic Siberia. Stanford: Stanford University 
Press.

Ssorin-Chaikov, N. 2017. Two Lenins: A Brief Anthropology of Time. Chicago: Hau Books.
Timasheff, N.S. 1946. The Great Retreat. New York: E. P. Dutton and Company.
Varnavskii, P.K. 2004. Sovetskii narod: sozdanie edinoi identichnosti v SSSR kak konstruirovanie 

obshchei pamiati (na materialakh Buriatskoi ASSR) [Soviet People: The Making of a Common 
Identity in the USSR as the Creation of Common Memory (the Case of Buriat ASSR)]. Ab 
Imperio 4: 239–262.

Verniaev, I.I. 2005. Lokal’nye monograficheskie issledovaniia derevni 1920–1930-kh godov: tseli, 
metodiki, rezul’taty [Local Monographic Investigations of Village in the 1920s-1930s: Aims, 
Methods, Results]. In Problemy istoricheskogo regionovedeniia [Problems of Historical Area 
Studies], edited by Yu. V. Krivosheev, 29–64. St. Petersburg: Izdatelstvo SPbGU, 2005.

Viner, B.E., and K. S. Divisenko. 2018. Stanovlenie etnografii goroda v Leningrade/Peterburge [The 
Making of Urban Anthropology in Leningrad/St. Petersburg]. Peterburgskaia sotsiologiia 
segodnia 9: 143–168.

Viola, L. 1996. Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. New 
York: Oxford University Press.

Zalesskii, A.I. 1955. Ob izuchenii byta rabochego klassa SSSR [On Study of Everyday Life of USSR 
Working Class]. Voprosy istorii 5: 128–129.

Zhdanko, T.A. 1951. Rabota Instituta etnografii Akademii nauk SSSR v 1950 g. [The Work of Institute 
of Ethnography of USSR Academy of Sciences]. Sovetskaia etnografiia 2: 214–219.



The article examines the representation of non-combatants in Ukrainian literature in the 
context of formation of a literary canon on the Donbass war. The research focuses on the 
literary practices instrumental in reconstructing the experience both of the displaced persons 
and of the civilians trapped in war zones, and aims to show how this experience is reflected in 
emotional matrices. We draw on the data collected during the 2016-2018 fieldwork in Ukraine, 
and attempt to analyze it conceptually in the perspective of the interdisciplinary field of studying 
history of emotions, associated with the work of William Reddy, Barbara Rosenwein, and 
others. By employing both anthropological and literary approaches, we explore the key texts 
of the contemporary Ukrainian literature on the subject of war in the East of Ukraine. We 
argue that the theme of experience of the civilians and the displaced persons, running through 
the emergent narrative canon, may come to constitute its dominant part.

This article is a translation of: Плеханов А.А., Герасимов В.К. Формирование украинского 
литературного канона о войне в Донбассе: эмоциональные матрицы нонкомбатантов // 
Etnograficheskoe Obozrenie. 2021. No 4. P. 175–190. DOI: 10.31857/S086954150016708-8

Cultural sphere of modern Ukraine appears as an area of information confrontation and 
comprehension of tragic events of the war in the east of the country. The most important 
role of a mentalist for these events and a force that was called upon to redefine friends and 
foes, to establish a normative framework for feeling and separate the right emotions from 
the wrong ones by artistic means was played by modern Ukrainian literature.

The importance of national literature and the novel as its fundamental form for nation-
building can hardly be overestimated. It is this literary form (along with the newspaper one) 
that provides technical means for “representing” the kind of imaginary community that a 
nation is (Anderson 2016: 73). The history of Ukrainian political nation and the history of 
Ukrainian literature are largely identical; it is often impossible to relate the history of a na-
tion apart from its literature history. Today we can observe the process of formation of a 
literary canon about the war in the east of Ukraine. As it is mentioned by A. Assman and 
Ya. Assman in the analysis of relations between state censorship and the literary canon, the 
essence of the canon is due to the structuring and narrowing of an existing tradition, from 
which a certain area is withdrawn, the border of which corresponds to the division into ca-
nonical and apocryphal (Assmann, Assmann 2001: 133). Therefore, the function of the can-
on is always social integration, consolidation of norms and meanings, as well as removal 
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from a certain part of the tradition, which will be designated as deviation in future. Here-
with, the truth fixed in the canon, embodied in the structure and semantics of the narrative, 
always concerns the “truth-for-some-group”. This correct observation is represented in the 
best way possible with the material of Ukrainian literature about war.

On the one hand, the authors claim to tell an absolute truth in their stories about the 
war for the entire Ukrainian society. On the other hand, a contradiction related to the ac-
tual need to build personal relationships within the framework of works within the groups, 
whose destinies were impacted by this conflict arises as well. Thus, the emerging literary 
canon is based on experience and “truth-for-some-group”, which in our case are all sorts 
of experience and “truth” of combatants and non-combatants involved in the conflict in 
eastern Ukraine by the will of fate.

Having the tools for maintaining and reproducing of the canon, state cultural institu-
tions form a social order in the same way as the solidarity of a group, which will serve as a 
kind of master copy of how Ukrainian society should be treated and what emotions its mem-
bers should experience with regard to this conflict (Ibid: 149).

The authors proceed from the fact that literature within culture as a regulator of social 
life, appears as a pluralistic, multipolar space of comprehension and development of cor-
responding emotional matrices by representatives of emotional communities. When pro-
vided outside, these matrices can both pretend to further fixation as a national canon of 
patriotic feeling, and to deconstruct the co-existing auto-glorifying matrices of both foreign 
and native communities. In this article, we propose to consider literature (understood in a 
broad sense) as a field for production of emotional matrices, that further, having become part 
of a national literature canon about war, will de facto turn into a peculiar obligatory model 
of the nationwide feeling of war for future generations of Ukrainian citizens.

The authors turn their focus towards demonstration that the understanding of war in 
Donbass in the field of Ukrainian fiction and non-fiction literature is not internally unified 
and uniform. In the previous article dedicated to this topic, U. K. Herasimau has analyzed 
emotional matrices of Ukrainian combatants –  fighters of the Armed Forces of Ukraine 
(hereinafter –  Armed Forces of Ukraine) and members of paramilitary formations (volun-
teer battalions) in fiction and non-fiction literature dedicated to the war (Herasimau 2020). 
In this paper, we continue to study the emotional matrices of the conflict participants and 
shift our focus from the combatants positions to representations of the emotional world of 
civilians and displaced residents who had been staying in the conflict zone.

In this paper, the term “displaced residents” will mean “internally displaced people”. 
According to current Ukrainian legislation, this term refers to persons staying in the terri-
tory of Ukraine on a legal basis and entitled to permanently reside in the country, but forced 
to leave or abandon their place of residence due to or in order to avoid the negative conse-
quences of the armed conflict (Law of Ukraine 2014). In this text terms “displaced resi-
dents”, “refugees” and “internally displaced persons” are used as synonyms. With regard to 
this definition, we do not talk about the image of refugees who left Ukraine for the Russian 
Federation and other countries. At the same time, it must be admitted that we did not find 
examples of such a description of refugees in the analyzed literary works dataset. Most like-
ly, to examine this issue, it is necessary to study the corpus of Russian literature devoted to 
Donbass war, which, however, is a topic for a separate study.

We can describe the research matter of our article as follows: how the topic of the expe-
rience of non-combatants –  refugees and civilians left in the military actions zone –  is re-
flected in the works of Ukrainian literature about the war?

Thus, we will demonstrate that there is a layer of works dedicated to a drastically differ-
ent experience of war along with the literary works created by the combatants. We distin-
guish our own classification of emotional matrices of non-combatants (including both refu-
gees and civilians staying in the war zone) as images of experiencing and feeling war offered 
to the Ukrainian audience.



Plekhanov A.A., Herasimau U.K. The Formation of Ukrainian Literary Canon on the Donbass War... 331

From an ethnographic viewpoint, the emotional matrices spread by the literature can, 
to a certain extent, be correlated with the real matrices existing in real emotional communi-
ties. At the same time, their absolute identification is not correct. We face an even more 
complicated situation in transition to the study of the emotional matrices of civilians –  non-
combatants living in Donbass, who turn out to be represented either by authors who have 
become displaced residents, or by professional writers who did not live in the territory of 
Donbass during the military actions. In both cases, describing the emotional world of Don-
bass residents, the authors inevitably encounter the need to reconstruct their own experience 
and practices. Thus, the spread of the emotional matrices of Donbass non-combatants by 
Ukrainian literature can also be considered as the spread of matrices by professional public 
highbrow writers for non-combatants.

The work analyzes books, the presentation of which was timed to coincide with the largest 
book festival in Ukraine “Book Arsenal” in 2016–2018 and thus was provided by the publish-
ers as some mainstream of their activities. The authors has also monitored the sites of the ma-
jor booksellers and publishers: “Yakaboo”, “Knigarnya Є”, “Family Leisure Club”, etc.

In recent years, a certain body of works analyzing fiction and memoir literature about 
the war in the east of Ukraine has been formed. Thus, A. Portnov, in his articles devoted to 
Ukrainian intellectual discourses, considers the positions of Ukrainian writers as public in-
tellectuals regarding the issue of “Ukrainianness” of Donbass and broader, of southeastern 
Ukraine (Portnov 2016). The scientist is interested not in literary works about the war as 
such, but in the political and ideological positions of their authors regarding the possibility 
and feasibility of the reintegration of Donbass into the all-Ukrainian political and symbolic 
space. His attention is focused on the figure of S. Zhadan –  writer and poet, who is, by 
Portnov’s viewpoint, personifying rejection of the so-called tradition of Galician reduction-
ism, for the researcher, which he defines as a system of ideas that Ukraine can become suc-
cessful only by eradicating the ballast of Donbass (Ibid.: 111–112). Within the narrative of 
Galician reductionism, the inhabitants of Donbass are obliged to bear collective responsi-
bility for the events of the so-called Russian spring, while S. Zhadan holds the position 
meaning that “the population of the war-torn region should not be blamed for what was the 
result of outer aggression, as well as the decisions of Kiev and local elites” (Ibid: 114). Thus, 
Galician reductionism is a worldview dehumanizing the Donbass residents and excluding 
them from the imaginary community of the Ukrainian nation.

Literature scholar and historian of culture Ya. Polishchuk addresses the study of the im-
ages of Donbass and its inhabitants, embodied in the post-Soviet Ukrainian literature. In 
his opinion, the Donbass metaphor (as a symbolic image of the region) and metonymy (as a 
mode of the mentality of its inhabitants) are intimately intertwined in fiction. Considering 
Vladimir Rafеenko’s “A Brief Book of Farewells” and Aleksey Chupa’s “Tales of My Bomb 
Shelter” collection of stories as an examples, Ya. Polishchuk concludes that under the mask 
of “wildness and exoticism” the characters of the books hide “alienation and self-isolation, 
cowardice and brutality … fear and helplessness, inertia and lack of will to change in life” in 
themselves” (Polishchuk 2018: 14). According to the researcher, such a “inconsistent me-
tonymy” means the essence of the “metaphor of Donbass” as “a metaphor of existential 
emptiness that arose in the place of the destroyed Soviet myth ” (Ibid: 19). Therefore, the 
author represents that type of the Ukrainian literary understanding of Donbass, within 
which this region emerges to be an existential failure and, in general, an area of Ukrainian 
catastrophe. Such “soft” stigmatization is an acceptable option in the Ukrainian academic 
debate. From our viewpoint, such vision speaks more about the reaction of public intellec-
tuals to the failure of Ukrainian nation-building than about the essential characteristics of 
Donbass as the Other.

In the cases mentioned above, the research interest in the literature about the Donbass 
merely indirectly affects the emotional sphere. However, one should not overlook the paper 
by I. Gomza and N. Koval, in which they, while analyzing the role of emotions as                 
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Euromaidan participants political mobilization factor, emphasize the importance of emo-
tional union of its participants. Interaction through shared positive emotions created an im-
age of community, and imagining oneselves as moral actors was critically important both 
for antagonists (to oppose themselves) and those who stayed at a distance from the conflict 
(Gomza, Koval 2015: 58).

In the presented work, the authors rely on the theoretical and conceptual apparatus of 
such interdisciplinary research field as the history of emotions, developed by W. Reddy, 
B. Rosenwein and A. Zorin, namely, on the set of concepts “emotional regime”, “emo-
tional communities” and “emotional matrices”.

According to W. Reddy, an emotive is understood as a type of speech act that simulta-
neously describes and changes the world through emotional expression. Political regimes in 
their activities rely on “emotional regimes” as a set of normatively prescribed emotives 
spread through official practices and rituals (e. g., emotive of a public declaration about love 
for the motherland). The inability of the individual to meet the requirements leads to the 
experience of “emotional suffering” and the search for “emotional refuge” by the latter 
(Reddy 2001: 124–129; Zorin 2016: 17; Plumper 2018: 418–419; Rosenwein 2010: 22).

According to B. Rosenwein, emotional communities are the groups within which mem-
bers share common interests, values   and goals. With the common social background of their 
members, emotional communities are characterized by the nature of affective relations be-
tween them, by the set of certain emotions that they value, devalue or ignore, by encouraging 
or blaming certain modes of emotional expressiveness (Rosenwein 2006: 24–26; 2010: 11). 
Existence of emotional communities is directly related to development of emotional matrices, 
seen as images of public expression of emotions (Rosenwein 2006: 25; Zorin 2016: 30).

Thus, we have methodologically singled out the emotional matrices of non-combatants 
in the Ukrainian literature works, having created a representative sample of literature works 
at the first stage. Further we proceeded to consider the descriptions of emotional states they 
contained, associated with the examined groups of population. Further, the most significant 
and frequently mentioned descriptions of such emotional states of the heroes of the works 
were noted as public manifestations of particular experienced feelings. We do define such 
public displays of feelings, that set the hierarchy of a decent and indecent emotions combi-
nation, as emotional matrices. Our further task will be to conceptualize the essence of these 
matrices as the presented normative behavior scenarios.

Emotional matrices of immigrants: strangers among their own

There is two emotional matrices prescribed to the displaced residents that can be distin-
guished in the Ukrainian literature about the war, namely the matrices of “conflict-free in-
tegration” and “failed acculturation”.

The matrix of conflict-free integration is related to the stories of successful adaptation 
of a refugee in a new location. A bright example of the embodiment of this kind of matrix 
can be seen in the books written by writer-migrant from Luhansk Margarita Olegovna 
Surzhenko. In Surzhenko’s semi-autobiographical story “ATO. Stories from East to West”, 
that has stayed in the top 20 of the bookstore “Knigarnya “Є” for several months, there is 
a character Angelina who has found a new, better life. Enchanted by the Western Ukrainian 
rural flavor, she gets in a village of Ivano-Frankivsk region “a wonderful opportunity to get 
to know the real Ukraine” and understand “what it means to wholeheartedly love it”. An-
other character in the story, Oksana, starts a freelancer job and donates money to the army. 
The third character, Tolik, after being wounded and demobilized from the “Aydar” volun-
teer battalion, gets a job in a Kiev IT firm and, like Oksana, finds his new vocation in help-
ing the army. All her heroes, not only without regret, but also happily leave their previous 
lives in the past, find a new home in the cities of Central and Western Ukraine and go to-
gether to the “Okean Elzy” ’s concert in Lviv on Independence Day (Surzhenko 2014).
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The emotional matrix of conflict-free integration is also demonstrated in the prose of 
the writer and journalist Yevgeny Polozhy. Thus, a schoolboy whose father was wounded 
near Ilovaisk describes his natural and uncontested patriotism: “We have no choice. All our 
belongings, down to socks, remained in Donetsk… My father and I rent a one-room apart-
ment near Zhitomir. He’s going to war, and I’m going to a new school. I shall live here. That 
is the main thing I wanted to say” (Polozhiy 2015: 136).

A displaced resident Pasha from the city of Snezhnoe, agrees to help return the body of 
a deceased Ukrainian soldier to his family risking his own life. The hero of the novel gained 
prison experience in youth (he robbed booths), but, despite this, Pasha is depicted as a brave 
and decent person, ready to risk his life not only for money, but primarily due to the desire 
“to become useful and necessary in a new life, among people that are unfamiliar and some-
times strange to him”. He has no other nearest people left: his mother and father cursed him 
due to his convictions (he spoke for “united Ukraine”), his “Donbass folks” thought him 
an enemy (Ibid: 211–213, 217).

This emotional matrix paradoxically reveals resemblance to the forms of socialist real-
ism as a creative method. In such works, the heroes act and live as per the description by 
A. Sinyavsky of the positive characters in the socialist realist novel –  “devoid of shortcom-
ings or slightly endowed with them, to preserve some human likeness, and also to have the 
prospect of something in themselves to get rid of and develop, raising their moral and po-
litical level more and more. They know too well what is good and what is bad, there is no 
inner doubt and hesitation for them” (Tertz 1988: 25). The events that forced them to move 
turn out to be those necessary trying times and hardships of life, having overcome which 
they become honorable society members and Ukraine patriots.

The second emotional matrix can be denoted as “failed acculturation”. It is character-
ized by feelings of suffering and seeking an emotional shelter, whether it be dreams about 
returning home or hedonism. In 2015 Surzhenko publishes the story “ A New Life”, where 
the first part of the dilogy is deconstructed. In this book, the life of Olga, a refugee from 
Luhansk, turns out to be not as rosy as that of her brothers and sisters in misfortune in the 

Fig. 1. Covers of the book by Margarita Surzhenko “ATO. Stories from East to West” 2014 
and “A New Life. Stories from East to West” published by “Discursus”
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story of 2014. The greeting “Glory to 
Ukraine” arouses hatred in the heroine at 
first, as well as entire Kiev surrounding her, 
while the hope of returning to Luhansk, on 
the contrary, makes her feel happy 
(Surzhenko 2015: 46, 50). After an unsuc-
cessful attempt to return, Olga finds herself 
forced to deceive a patriotic businessman in 
love with her, by pretending to be a patriot 
of Ukraine in a hostile environment. De-
spite that Kiev ceases to be alien to her, she 
still face revelation and lose her love, there-
by paying the price for insincerity and an 
attempt to conceal her “wrong” past (Ibid .: 
203–205). Another character of the writer, 
Katya, a refugee from Luhansk too, having 
moved to Kryvyi Rih, abruptly, separates 
her life from the ongoing war: “The war is 
left there! There is no war here! … The war 
is there, and we are here! … We had enough 
of it all, shooting at night, explosions! We 
have the right for rest!”. In her opinion, the 
“maidauny” *1who “started” the war should 
be responsible for it, and her boyfriend’s de-
sire to go off to war as a volunteer causes her 
categorical rejection, leading to an ending of 
a relationship (Surzhenko 2014: 32–35).

Bitterness due to the discrepancy be-
tween the shared emotives of the “native” 
Ukrainians and the Ukrainians who “re-

turned” to Ukraine from the war area is also depicted as mutual. It is the reluctance, and 
often inability of people that fled from the territory of military actions, to correspond to the 
generally accepted Ukrainian patriotic emotional regime that causes a sharply negative re-
action in residents of settlements to which refugees from Donbass have arrived. Personal 
failed communication experience only reinforces pre-existing prejudices about the “Don-
bass people”. In his collection of stories, E. V. Polozhy describes the reaction of Stas, the 
son-in-law of the dead soldier’s mother, as follows: “I know these folks! They sit here, 
munch, get social services, but hate us!.. I don’t get it. Did they earn little money in 
Ukraine? Did the live badly? Well, they did better than the rest of the country! What was it 
all necessary to start for, f. to run to referendums? For people to die? What did they miss? 
(Polozhy 2015: 210).

For the journalist and writer Ruslan Vladimirovich Gorovy, such situations are a reason 
to stress the otherness and foreignness of the Donbass residents who became refugees. In one 
of his stories, a woman who speaks very loudly in Russian in public vehicle and demonstrates 
close acquaintance with a separatist and disregard for the relatives who sheltered her, be-
comes a target of a joke on the part of the narrator. He depicts a telephone conversation with 

* Maidauny (Rus. Майдауны; Ukr. Майдауни) is an insulting name for the part of the Ukrainian society 
that supported the protest on Independence Square (Maidan Nezalezhnosti) in Kiev in 2013–2014. This 
concept is formed from two words. The first part of this concept, “Mai”, comes from the Ukrainian word 
«Maidan» (translated as “square”). The second part of the word, “dauny”, refers to persons with Down 
syndrome.

Fig. 2. Cover of the book “Longitude of Days” by 
Vladimir Rafеenko, published by “Fabula” 

publishers in 2017.
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the battalion commander of a Donbass volunteer battalion and allegedly asks the “battalion 
commander” on behalf of the woman to admit her husband and son to the battalion, and 
send her personally “closer to the ATO” to the field kitchen. Naturally, the woman is 
shocked and runs out at the nearest stop (Goroviy 2016: 33).

Thus, the figure of a refugee in the literature about war is revealed via the opposition of 
these matrices. If the characteristics of the emotional matrix of failed acculturation are the 
desire to abstract from the war, local regional patriotism, the value of memory of the past, 
reluctance to integrate into new emotional communities, willingness to mimic to ensure 
compliance with the official patriotic emotional regime and/or seek “emotional shelter”, 
then the emotional matrix of conflict-free integration is revealed through the still Soviet 
tropes of a positive hero, characterized by a willingness to consciously become a combatant 
or volunteer, admiration for Kiev, cities and villages of Western Ukraine as “true Ukraine”, 
the desire to integrate into new, not wrong but right emotional communities.

Unfortunately, we recorded no more works related to the purely emotional matrix of 
failed acculturation. One may assume this is due to the extreme painfulness of recognizing 
the existence of the refugee integration issue.

A peculiar synthesis of these matrices can be seen in the novel “The Length of the Day” 
by the famous Russian-speaking Ukrainian writer Volodymyr Rafеenko. Forced to become 
a refugee and leave his native Donetsk, the author makes the protagonists of the novel mag-
ical displaced residents who, without leaving their Donbass identity and being at the same 
time patriots of Ukraine, act as agents for replacing the exclusive intra-Ukrainian emotion-
al regime with a more inclusive one.

Two storylines run through the narration. One of them tells about the Z city (implying 
Donetsk), which, due to the intrigues of Russian political engineers, was magically attached 
to the non-existent USSR. All its residents, in fact, are dead and deprived of the opportu-
nity to escape from this curved chthonic area. The only way to escape from Z and resurrect 
in ideal Ukraine in the novel is death. Otherwise, when attempting to get to Ukraine alive, 
bypassing death in Z, a person will be met either by corrupt clerks or ethno-nationalists who 
hate him/her, and then he/her will wake up again in Z. In other words, Rafеenko postulates, 
there are only two existential options for civilians –  either a posthumous life in Ukraine, or 
an intravital death in Z.

The main characters of the novel –  Sokrat Gredis, Nikolay Veresaev and Liza Eleono-
ra sacrifice their lives twice: first when going from Z to Ukraine, and then in Kiev, where 
they die for the sake of reuniting a new, “non-Soviet” and “non-Russian”, purified Z, with 
a renewed Ukraine void of corrupt elites and ethno-nationalist myths (Rafеenko 2017: 256, 
260, 276). Thus, the impossibility of identifying people who escaped from Z, having ex-
tremely traumatic practices of lifetime death and posthumous life, is manifested, with an 
exclusive emotional regime supported by the Ukrainian political elite in 2017. “Otherness” 
of displaced residents who have become martyrs and patriots serves for Ukraine as a way to 
find its ideal self. The second, built-in, plot line uncovers in a number of unrelated short 
stories, which one of the heroes, Nikolai Veresaev, writes, in the novel. These stories, void 
of any convention, harshly and even brutally illustrate real experience of survival and/or 
sudden death in the city where one does not know whose shell will strike your house or bus. 
Thus, Rafeenko, on the one hand, breaks with his own hands through the wall of magical 
realism, in which the main narrative of the novel develops, on the other hand, he shows the 
reader that a terrible magic fairy tale is not a fairy tale, but the reality itself.

One of the central short stories from the novel, “Beer and Cigarettes”, which provides 
an idea of   the existential experience of the Donbass summer 2014, was published in “Zna-
mya”, one of the most important Russian literature magazines. Thus, the pain and horror 
of the war were demonstrated not only to the Ukrainian, but also to the Russian reader, 
thereby acting as an specimen of humanism in literature, when empathy prevails over trying 
to understand whether or not a defenseless human is on the “right” side. At the same time, 
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according to Rafеenko, the publication of this novel, due to the clearly expressed position 
regarding the persons responsible for the war outbreak, buried the possibility of publishing 
his texts in Russia (Abibok 2017).

Donbass as the Other: Emotional Matrices of Civilians in a conflict zone

Authors whose works relate to war, not merely reconstruct the emotional matrices of 
own emotional community, as it happens with the emotional matrices of combatants (Her-
asimau 2020: 183–184), but also, guided by their own hypotheses about the matrices of 
other emotional communities, inscribe their experience into the process of creating images 
of how other people feel. Accordingly, in the works about the war in eastern Ukraine, the 
most important place is provided to the building and reconstruction of matrices attributed 
to non-combatants in the front-line territories.

A fighter of “Azov” battalion 3 with the call sign “Voland” describes his stay in Mariupol 
as a trip in a time machine to the USSR: “It didn’t feel like Ukraine at all … Time stopped 
here … everything remained at the level of the 70s ” (Call sign“ Voland” 2016: 73). Ordinary 
fighters create an image of the otherness and distinctiveness of Donbass in their memoirs to 
oppose themselves to it and its residents.

We see the use of alienating tropes about local population, which is exoticized and is put 
in the position of a caricatured aborigine. This colonial logic ascribes irrational thinking, 
inability to perceive “correct” values, primitive admiration for power, wretchedness and in-
fantilism to the residents of Donbass. All these features, according to the authors, can be 
corrected by the Ukrainian combatants who have arrived in Donbass:

The people without understanding of such simple words as self-organization, solidarity, 
honor and pride. They will never be side by side with us … These people are not used to hu-
man relations. They need a power that will push them down so hard that they won’t get up, 
which will think them nothing, with which they will not decide anything and they can calm-
ly plunge into their world of longing and despair, anger and hatred, looking for enemies ev-
erywhere, but not among themselves (Ibid: 73–75)

These people only have a special mentality. They were unable to understand the situation and 
rational arguments, they respected only force (Call sign “Viriy” 2017: 82).

I see a huge number of Muscovites, whose grandfathers and fathers came in large numbers 
to Ukraine, to the Ukrainian lands depopulated by hunger. Those Muscovites were and 
remain Moscow patriotic chauvinists. These Moscow chauvinists were provided with 
citizenship by our Ukrainian, but essentially Muscovite, government in the early 90s. It is 
impossible to redeem them. They can be pacified only (Bilina 2016: 79).

At the same time, Voland and a number of other combatants admit in their memoirs 
that not all the residents of Donbass are equally against Ukraine. There also were people 
who rejoiced at the arrival of the battalion or even actively assisted to search for separatists 
(Call sign “Voland” 2016: 70–71). The author does not interpret such behavior as a desire to 
adapt to the new power –  it is more important for him to perceive this as a manifestation of 
sincere Ukrainian patriotism. Thus, a zero-option negative view of Donbass non-combat-
ants coexists with the belief in the existence of “correct” civilians.

In contrast to the combatants’ position, the view of writers and journalists has less rad-
ical vision in relation to the Donbass residents. Their works bring the situation of ambiva-
lence of worldview and political orientations to the fore. Emotional matrices attributed by 
Ukrainian literature to Donbass non-combatants turn out to be fundamentally irreducible 
just to the confrontation between separatist proponents and Ukrainian patriots. Thus, we 
single out three main emotional matrices.

Non-combatants who insult, hate and threaten Ukrainian soldiers, as well as those who 
heal them, feed them, shelter them, direct them out of the encirclement, remains faithful to 
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the state symbols of Ukraine and refuses to 
work in state institutions of the “people’s 
republics”, possess an emotional matrix 
that can be characterized as sympathizer’s. 
Within it, a civilian experiences bright emo-
tions, such as anger, contempt, hatred, an-
ger, towards one of the warring parties and, 
on the contrary, emotions like admiration, 
a sense of solidarity, love –  towards anoth-
er, identified as “our folks”. The choice of 
objects for positive/negative emotions is a 
derivative of the political position taken.

At the same time, the sympathizer emo-
tional matrix has two features. First, inside it 
as an exception, absence of negative emo-
tions towards one’s political opponents re-
mains possible. Ukrainian literature has al-
ready created an image of noble supporters 
of the DPR not hating Ukrainian Armed 
Forces. People who do not want to see 
“Ukres” on their land, who use the pronoun 
“your” in relation to the Ukrainian troops, 
nevertheless can help the Ukrainian soldiers.

In the collection of stories “Ilovaisk. 
Stories about real people” by E. Polozhiy 
where documentary prose combines with 
artistic reconstruction, one of the charac-
ters, chief physician Alexei Ivanovich, “the 
main separatist in Amvrosiivka”, conscien-
tiously treats a Ukrainian soldier of the 
Ukraine Armed Forces having the call sign 
“Kaban” who was admitted to his hospital 
and does not prevent the medical staff from covering him. As a result, the grateful Ukrai-
nian fighter is frustrated and does not understand “how such a person can support the 
DPR” (Polozhiy 2015: 44, 52, 61). Secondly, a change in political orientation appears pos-
sible. Nurse Vikusya, who sympathized with Ukraine and rescued the Ukrainian fighter, 
goes to the DPR militia forces after a while:

— And where is Vikusya? …  –  She left with secessionists. –  How did she? –  As a nurse.  –  
How did it happen? It is impossible! She stands for Ukraine! –  So simple. Got together with 
Chechen mercenary, fell in love. They don’t pay enough money in the hospital anyway, the 
town is small, it’s hard for such a girl to live here… it’s so difficult and boring. No family, no 
prospects, no hopes for a better life either.

And on the other side there is love, war, romance like in a movie, they promise four thousand 
a month. So why do not go? (Ibid: 59–60)

In the war situation, especially the one that can be understood as a civil war, political 
loyalty can change, and the image of the enemy is not provided once and for all, but empa-
thy, concern and active assistance to one of the parties will remain. The hero, changing due 
to certain existential circumstance the side of the conflict and his/her political identity, re-
mains the bearer of the sympathizer matrix, continuing to demonstrate concern and active 
involvement in what is happening.

Fig. 3. Cover of the Russian edition of the book 
“Ilovaisk. Stories about real people” by Evgeny 

Polozhy, published by the “Folio” 
publishing house in 2015.
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The second emotional matrix unfolds through refusal to identify oneself through politi-
cal loyalty to Ukraine/DPR/LPR, willingness to provide assistance and enter ally with the 
combatants of the opposing sides and, most importantly, through the desire to maximize 
own benefits. We denote it as a beneficial matrix. Its emotional content is indifference to the 
political background of the events and the orientation of positive emotions of solidarity and 
love not to political communities, but to own family and relatives. It is embodied in the 
greedy “iguana” taxi driver worried about his own brother, described in the S. Zhadan’s 
novel “Boarding School”. It’s him who guides the protagonist to the town abandoned by the 
Ukrainian army. A person who does not associate himself with any of the conflicting parties 
but risks his life at the same time, providing the necessary function of movement between 
the worlds divided by a front line. This specific position of mediator and the absence of po-
litical identity are fundamental characteristics of his existence.

A man “in an oversized leather jacket, shabby and broken as if he were sleeping in it, as 
if it were his own skin, like an old iguana in a zoo”, looks as inconspicuous as can be, but at 
the same time makes the interlocutor feel that it is not poverty or negligence before him, but 
a diligent camouflage. In other words, the taxi driver aspires to dissolve in the surrounding 
landscape and not to attract attention. He knows “that there are one hundred and twenty-
five options to cross” the front line “and “go back”… He has already made two trips in the 
morning, having gone around all the checkpoints and scolding all the generals. And what 
they show on TV is completely different, and he does not watch it at all, because there’s 
nothing to watch there”. He does not care about the sovereignty of Ukraine or the DPR in-
dependence:

...and he says that there are no roads, there are no roads, the roads just got f… up, f… up and 
that’s it, and there are no roads now, and there weren’t any roads before, and now there are 
no roads. <.> And so he gets angry and nervous, and says, they say, the roads and the military 
people, and they f… up it all, and the brother sits in the town in a basement, together with his 
nearest ones, and doesn’t want to get out of there, afraid to leave the building, but what about 
the building? –  he asks Pasha, who the hell needs that building, and the roads, he says, the 
roads are f,,, up (Zhadan 2017: 47).

Along those roads, which he knows “as his own body,” he is ready to ride again and 
again past the gunners, “carefully bypassing” a burnt tank with corpses inside (Ibid: 56–57). 
S. Zhadan demonstrates that for some residents of Donbass, death, war and catastrophe 
have become part of everyday landscape and their life strategies are reduced to survival, and 
not to taking one side or another in an undeclared civil war.

A similar figure of a taxi driver is present in the documentary stories of a soldier of the 
“Dnepr-1” battalion Roman Zinenko and the already mentioned journalist Yevgeniy 
Polozhiy. Taxi drivers, endowed with more agency, demonstrate humanism and help Ukrai-
nian military troops trapped in the “Ilovaisk kettle” to get out of the encircling. They are 
ready to ask questions –  “who needs the war?” and “why did Ukraine start it?” and admit 
that they dreamed of “greater independence from Kiev”, “Crimean scenario”, imaginary 
USSR and therefore voted for the DPR, but the arrival of the Russian army shocked them. 
They do not want war and are ready to take the wounded Ukrainian soldiers to the nearest 
checkpoint of the Ukraine National Guard for free (Polozhiy 2016: 119–121; Zinenko 2016: 
251–253).

However, we find a detailed description of indifferently consuming perception of the 
warring parties within the framework of the beneficial emotional matrix not only in the im-
age of taxi drivers. The autobiographical “Point Zero collection of stories by the Ukrainian 
Armed Forces fighter Artem Chekh” gives a very detailed and thorough description of it:

Local people call us “lads”. We are all lads for them … (italics by A. Chekh.  –  A.P., V.G). 
They come up to us, ask for money in a business-like manner, usually ask “when will it end” 
and preach something looking from the heights of their Donbass convictions. There is 
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something neutral in this word lads, neither 
here nor there. And characteristically, when 
talking about people fighting on the other 
side, they also use this word. All of us –  
both militias and the Ukrainian Armed 
Forces –  are the same for them. Now we 
are here, we are their bread, their sausage 
and their Turkish jeans. No tenderness, 
sympathy, gratitude –  a business approach 
only, just business (Chekh 2017: 139–140).

Here again we face a special emotional 
regime, in which emotions about the parties 
to the conflict are abated and all the aspira-
tions of a layperson are reduced to provid-
ing for himself/herself and his/her family, 
which is typical for conflicts that can be 
perceived as a civil war.

Within the third emotional matrix, 
non-combatants also do not identify them-
selves through political views, but, unlike 
“beneficiaries,” they have no selfish mo-
tives. They are a kind of aimless simpletons, 
whose fault is that they had withdrawn at 
decisive moments, had refused to choose 
their side, and thus submitted their present 
and future to others. This emotional matrix 
can be denoted as “observing”.

Perception of the war by local residents 
appears paradoxical, not fitting into either 
the Ukrainian state discourse of the “Don-
bass occupation” or the separatist discours-
es of “return to Russia” and “independence 
war”. Ukrainian combatants describe shocking examples of how local residents (in Ilovaisk 
in particular) perceived the military fight unfolding in the streets of their cities as some kind 
of a theater performance or movie shooting process. We see this pattern most distinctively 
in Zinenko’s prose. The author describes the realities of urban fighting on August 26, 2014, 
when the picture of the battle began to turn obviously not in favor of the Ukrainian forces 
and the fighters of the Dnepr-1 battalion held defense in a school building, being shelled 
from mortars and grenade launchers, as well as shot by snipers. So, at this moment Zinenko 
records “one amazing point”, as he himself calls it:

I noticed one striking feature in the behavior of some local residents for the first time. 
Subsequently, I have observed a similar picture many times … In the very full swing of the 
battle, when there was a serious firefight, no farther than in the next block some local resi-
dents, were poking around in their yards and gardens as if nothing happened. It seemed 
people were in some other dimension. As if there was a pavilion with decorations and some 
action movie was being filmed, and the local population was watching the actors play with 
interest. It was as if there were no explosions and destruction, and these people absolutely 
did not feel actual danger. Two opposing forces are fighting for life and death, and a man in 
the street rides his bicycle and thinks that the events do not concern him at all. He is not a 
party to the conflict and believes that nothing threatens him (Zinenko 2016: 162–163).

In the novel “Boarding School” by S. Zhadan, the object of moral conviction is pre-
cisely the observing, and not at all the beneficial emotional matrix. A Donbass’s apolitical 

Fig. 4. Cover of the book “Boarding school” by 
Sergey Zhadan, published by the “Meridian 

Czernowitz” publishing house in 2017.
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layman transformation into a the self-understood patriot of Ukraine and the replacement of 
the observing emotional matrix with a pro-Ukrainian sympathizer serves as the main mes-
sages of the novel. The main character Pasha, 35-year-old teacher of the Ukrainian lan-
guage, in the beginning identifies himself as “budget employee” who works as a tutor and 
represents himself to others, including the combatants of both sides, through the status of 
the teacher that he considers neutral to be neutral. His own life of a teacher of Ukrainian, 
who speaks Ukrainian only during lessons, is the life of an observer and a weakling, unable 
to take responsibility neither for the pupils entrusted to him nor for himself. He is not inter-
ested in politics and is not willing to know about the unfolding war.

When the front line moves close to the town, Pasha turns to be unable even to leave, instead 
repeating like a mantra that his teacher’s status will allow him to continue to be an observer:

Pasha tried to calm everyone down … he said they had nothing to fear if something happened, 
that they had nothing to do with it, they did not support anyone, Pasha was just a teacher, 
just a teacher, he repeated, as if apologizing for this, just a teacher, everything else was of little 
interest for him. Where would he go, who was waiting for him, what would they be afraid of, 
everything was fine, he was just a teacher (Zhadan 2017: 101).

But suddenly he has to go to the city, which turned out to be across the front line, for 
the nephew who remained in the boarding school. And this journey irreversibly changes 
him. Self-complacency is replaced by a piercing realization that his own former pupils are 
fighting against him:

How could it happen? How did I fail to notice that my pupils are now fighting against me? 
How did I miss it? Though, he tries to calm himself, why against me? Not against me. What 
does it have to do with me? Come on, not against you, he immediately disagrees with himself, 
it is clear that exactly against you, particularly against you. Against everything that is related 
to you. What is related to me? –  Pasha does not understand himself. Yes, everything, he 
answers himself, and your subject, and your school, and the flag hanging above it. They are 
fighting for it. More specifically, against it (Ibid: 254).

At the end of the novel, having overcome numerous hardships and threats, having re-
turned his nephew home, the matured Pasha looks into the eyes of a Ukrainian military man 
and says his school is at the station, and the station is “ours” (Ibid: 302). The process of 
emotional matrix changing from the observing to the sympathizer’s has been performed.

* * *

In 2014–2018 Ukrainian fiction has created a number of works, on the basis of which 
several emotional matrices can be distinguished as the proposed images of the experiencing 
of war by various groups of population, in particular by the Donbass non-combatants. Ex-
perience of displaced residents is described through emotional matrices of conflict-free in-
tegration and failed acculturation, and the experience of civilians, living in the war zone –  
through a beneficial, sympathizer’s and observing emotional matrices. Confrontation be-
tween sympathizer’s and observing matrices is the main line of the plot conflict in the works 
about the Donbass non-combatants. Speaking about the extremely negative perception of 
non-combatants by fighters of paramilitary formations, it can be mentioned that a Donbass 
resident often acts as an objectified Other for them, against the background of which heroic 
self-identification is performed.

Over the past years, the bulk of literature about the war has been replenished primarily 
with diaries and memoirs of the veterans of Ukraine Armed Forces and paramilitary forma-
tions. One of the problems faced by Ukrainian writers is related to the fact that the Ukrai-
nian literary canon practically has no samples demonstrating the emotional modes of feeling 
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the experience of refugees. As a result, the writers who started talking about refugees and 
civilians in a civil war situation appeared to be pioneers de facto, in reconstructing the emo-
tional states of non-combatants.

It should be noted that the ongoing processes of creating a literature canon for the war 
are ambivalent with regard to the pre-war processes of nation-building in culture in general 
and literature in particular. The war, of course, triggered crystallization and strengthening 
of the exclusive ethno-nationalist understanding of the nation, which was widely reflected 
in a number of works by combatants, primarily veterans of volunteer battalions. At the same 
time, a few works demonstrate the stupidity and fallibility of a priori dehumanization and 
marginalization of Donbass residents, acting as a guide of the agenda of not ethnic, but 
civic nationalism, that allows bilingualism in particular. Thus, coexistence of two opposite-
ly directed tendencies is evident.

Nevertheless, we assume that fiction works, where the main characters are not military 
staff, will have more chances in future to enter the history of Ukrainian literature and the 
Ukrainian literature canon. This is due both to the greater artistic value of these works, and 
to the fact that they do not show to the reader a one-dimensional picture of the struggle be-
tween good and evil, but recognize the possibility of having an ambivalent experience of war. 
Writers like Sergei Zhadan and Volodymyr Rafeenko do not go in their works, to the extreme 
of dehumanizing those individuals who have ceased to be loyal to the Ukrainian state and 
supported the unrecognized republics. Alongside their moral condemnation, the authors, 
nevertheless, do not offer readers to perceive them as totally Other, showing us a palette of 
human destinies in war that is much larger compared to veteran prose. Representing war 
picture as multidimensional and not reduced to a simple confrontation between friends and 
foes, they present a more humanistic and inclusive Ukrainian patriotic discourse. This kind 
of vision, that makes it possible to include a sympathetic view of Donbass civilians in the 
literary canon, regardless of their political convictions, is strategically promising as a sym-
bolic tool for the conflict resolution.

At the same time, the representation of non-combatants is only a reconstruction by lit-
erature professionals for mass readers –  Ukrainians and literary critics. The experience of dis-
placed residents and local residents for the most part turned out to be culturally appropriated, 
and its return is possible only in complex phantasmagoric works, such as, for example, the 
novel “The Length of the Day” by V. Rafeenko, that show the confused world of displaced 
residents, where overcoming the political differences is possible only through an existential 
break from previous life. The further destiny of the canon, in our opinion, has not yet been 
determined and will depend on the position of key players in Ukrainian state culture institu-
tions, the future course of Donbass war and the success of its adjustment processes.

Notes

1 Speaking of modern Ukrainian literature, we also mean the works of the literature of Ukraine 
in Russian. In fact, the division line between Russian and Ukrainian literature is not based on 
language, but on the basis of ideological interpretations of the war in the east of Ukraine.

2 Some changes were made to the law of 2021, incl. concerning the conceptualization of the 
notion, as a result of which its wording differs from the ont presented in the original version of the law 
in 2014; however, the meaning of the definition remains unchanged.

3 The organization is prohibited in the Russian Federation.
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The article makes the first comprehensive attempt at examining the material world of the 
early twentieth-century reindeer breeding Orochons of Transbaikal, drawing on a broad 
range of materials from the Russian Ethnographic Museum and applying systems analysis 
and hermeneutic methods to interpret results. The study employed a comparison and jux-
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Understanding a hand-made thing as an «own» product, differing from an «alien» one, 
is one of the elements of ethno-cultural specifics displayed in symbols and objects of value. 
The material objects constitute the basis for human activity and ethnic culture and are 
related to spiritual interpretation of the world. Household and welfare items, clothes and 
sacred items which have different semiotic status (Baiburin 1995: 82) characterize the 
traditional ethnographic complex of the community and form its ethnic identity in 
interaction with the other groups.

The purpose of this work is to describe ethnic peculiarities of the traditional culture of 
Transbaikal Orochons dated to the early 20th century based on the things from the collec-
tion of the Russian Museum of Ethnography (hereinafter - REM). The objectives of this 
work are to specify general and local specific features of the traditional culture of Transbai-
kal Orochons, to show its place in the cultural system of the Evenkis, to identify the ethno-
cultural ties between different groups of the Evenkis using the above mentioned materials.

The author of this work believes that the most imminent of all features of the modern 
theory of materiality are the hermeneutical approach of reading a thing as a text of culture, 
its studying in the cultural system, revealing meaning and purpose of things, defining their 
functions and semiotic status.

The work scientific novelty is in the fact that REM collections were first systematically 
studied for the reindeer groups of Transbaikal Orochons dated to the early 20th century.

The closely associated notions “ethno-cultural specifics of the world of things” and “the 
traditional ethnographic complex” are used in this work with respect of the above-men-
tioned community. The ethno-cultural specifics of the world of things for an ethnic group 
is determined through analysis of specific elements of its culture which are manifested by 
the most characteristic and widespread things of living activity/life support, social-regula-
tory and cognitive activity. And the ethnographic complex suggests a characterization of 
these ethnic specific elements in the cultural system.

The issues of studying things of the Evenkis and Orochons were earlier considered in 
several works based on study of collections of the Museum of Anthropology and Ethnogra-
phy, Russian Academy of Sciences (RAS) (hereinafter – MAE RAS) (levin, Potapov 1956; 
1961; Vasilevich 1969; 1976; Prokofieva 1971). A number of the recent works pay great atten-
tion to analysis of things related to way of life and faiths of these peoples (Mazin 1992; 1984; 
Dyachenko, Ermolova 1994; Sirina 2012; Brandisauskas 2019). The culture of Transbaikal 
horse Orochons (the Murchens, Hamnegans) was studied by several scientists (Shubin 1973; 
Tugolukov 1975; Uvarova 2005; Povoroznyuk 2011). The academic researchers contributed 
significantly to analysis of the world of things of the Evenkis and Orochons, however the 
material on Transbaikal reindeer Orochons was hardly used. This makes the study of things 
of this group of Transbaikal Orochons pertinent.

REM holds seven unique collections for Transbaikal reindeer-breeding Orochons of 
three local groups –Nerchinsk, Severobaikalsk and Tungiro-Olyokminsk. These are five 
collections for the Orochons of Nerchi river from the collection of A. A. Makarenko (1913) 
(REM: Coll. 5093, 6761) and his correspondents G. N. Leontiev (1911) (REM: Coll. 2651) 
and D. M. Golovachev (1909—1910) (REM: Coll. 1922, 1923) as well as two collections of 
Tunguska expedition of 1927–1928 (REM: Coll. 8761, 8762) purchased by a prominent 
Moscow ethnographer, member of stuff of Museum of Peoples of the USSR M. G. Levin. 
These things were collected from three families of Severobaikalsk Evenkis – Kindigirsk 
(Dushkachany settlement), Chilchagirsk (Upper Angara, Ashinkan territory, Arbiklya river 
and Irkona village) and Shamagirsk (Tompa river mouth). For the third group of the Oro-
chons – from Tungira river and Olyokma wintering - REM holds the collection of 
D.M.  Golovachev (REM: Coll. 1922). The total number of the studied things is 526 of 
which 79 things are in the collection of 1922, 10 – in the collection 2651, 81 – in the col-
lection of 1923, 242 – in the collection 5093, 96 – in the collection of M. G. Levin (8761, 



T. Yu. Sem. The Material World of the Early Twentieth-Century Reindeer... 345

8762). These materials have not yet been introduced for scientific use that is why their analy-
sis is of particular value.

According to the Russian ethnographic science, the Orochons belong to a territorial 
group of the Evenkis of Transbaikal, Upper Amur river and Greater and Little Khingan 
Mountings of Manchuria. S. M. Shirokogorov, who visited Transbaikal in 1912–1913, 
thought that they spoke Nerchinsk and Bauntovsk sub-dialect (Shirokogorov, Shirikogovo-
rova 1914: 144). According to G. M. Vasilevich, the Orochons language belongs to dialects 
of Verchnealdansko-Zeya-Amur groups (Vasilevich 1956: 702). The Chinese scientists dis-
tinguish the Orochons and Evenkis as the autonomous peoples along with the Solons (Tsu 
Pu Shu 1956: 1). According to the work by A. S. Shubin, Transbaikal Evenkis are divisible 
into several groups: Barguzin, Armaksky, Nerchinsk horse, Northbaikal, Bauntovsk and 
Vitimo-Tungiro-Olyokminsk (Shubin 1973). T. B. Uvarova specifically studied Nerchinsk 
group of the horse Evenkis (Uvarovа 2005). As mentioned above, REM collection holds col-
lections for the reindeer-breeding groups of Nerchinsk, Northbaikal and Tungiro-Olyok-
minsk Orochons.

There are several points of view with respect to ethniconthe Orochons. According to the 
earliest one, of oriental studies, it traces its origin to Manchurian name of the Evenkis - 
oroncho (or urun-chun) – reindeer-breeding (Zakharov 1875: 132; Patkanov 1906: 2). The 
Manegrs (Kumarchens) and Birars were thought belonging to the Orochens of Manchuria 
(Tsu Pu Shu 1956: 1). When describing peoples of Amur region R. K. Maak makes a distinc-
tion between the Orochons as such, Manegrs and Birars (Maak 1859). The name Manegrs 
derives from the name of a territorial group of the Evenkis of Manyagir family (Vasilevich 
1969: 10). G. M. Vsilevich thought that ethnicon the Orochons, known from the 17th cen-
tury, traces its origin to the name of Oro district on the upper reaches of Amur river (Vasi-
levich 1963: 71—73; 1969: 11—12). N. V. Ermolova and V. I. Diachenko noted that “the 
name Orochons, originated as Manchurian name for the reindeer-breeding population, 
originally did not have any ethnic meaning <...>. But eventually...the term assumed also an 
ethnic meaning” (Diachenko, Ermolova 1994: 18). This ethnicon is in wide use among the 
Evenkis and Evens (Sirina 2012: 43–48), and it is also used in the Russian-language lexicon 
to denote the Ulta of Sakhalin (Missonova 2006: 55–61).

Being the reindeer herders in the 17th century, a part of the Orochons – the Manegrs 
and the Nerchinsk steppe nomads – switched over to horse breeding under influence of the 
Daurs, Buryats and Mongols. The steppe Nerchinsk Orochons were living in Barguzinsky 
and Kurumkansky districts of Buryatia and named themselves The Murchens (the horse 
Evenkis). The neighbouring Buryats gave them the name the Khamnigan (Sirina 2012: 48).

In May 1858, according to Russian-Chinese Treaty of Aigun, the territories along the 
left bank of Amur river from Argun river to its mouth were ceded to Russia, the Amur region 
was divided into two: Amur and Primorsk regions. In another ten years, owing to the re-
settlement policy, 18 642 Russians lived on Amur territory (Kabuzan 1973: 47, 63—66, 78), 
and Russian influence on the indigenous groups became noticeable in the contact zone.

According to the census of 1897, 1629 Orochons, of these 677 Amur and 952 Transbai-
kal Orochons, were counted in Baikal and Upper Amur lands (Patkanov 1906: 12, 14). Three 
groups of the Evenks-Orochons (Nerchinsk, Vitimo-Olyokminsk and North-Baikal Oro-
chons: in total, according to M. G. Levin, 800 people), which collections are held in REM, 
were descendants of the late migrants from the northern areas of the upper reaches of Amur 
and Lena rivers neighbouring with some local families – Kindigir, Chilchagir and Shama-
gir. A small part of the Manegrs (160 people) (ibid: 157), judging by the collections pur-
chased for REM in 1910 by D. K. Soloviev, continue to inhabit territories of Zeya river (Sem 
1986) while their main body moved to China to Kumaru river where they became known 
under the name the Kumarchens. The Birars also moved to Manchuria - this is clear from 
the fact that they were considered the Chinese subjects (Maak 1859: 312—315; Patkanov 
1906: 155—164; Sirina 2012: 51; Shirokogorov 2017: 217—224).
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Materials from REM collections for the mentioned three groups of the Orochons show 
that the taiga reindeer-breeding groups also lived on the Transbaikal territory along with the 
steppe Nerchinsk horse breeders in the end of the 19th – the beginning of the 20th century. 
This is also confirmed by the expedition data by S. M. Shirokogorov who was to these 
groups in 1912–1913 (Shirikogorov, Shirokogorova 1914: 133–134) and took a census of the 
local Orochon families (Shirokogorov 2017: 215–217).

The things from REM collections related to the main activities, domestic life and beliefs 
of Transbaikal reindeer-breeding Orochons are classified in this work.

Hunting, reindeer-breeding, fishery artefacts. The Orochons cultural specifics are firstly 
based on peculiarities of their natural habitat in the mountain taiga forest and type of eco-
nomic and cultural activities of the taiga hunters-reindeer breeders as well as on the tradi-
tional world outlook and rituals (Shirokogorov 1935; Ermolova 1999: 45–60; Sirina 2012). 
A. Lavrillier and S. Gabyshev noted, when describing the Arctic knowledge systems of the 
indigenous groups: “The nomads have great opportunities for development and translation 
of their knowledge”. And, according to the Evenk shaman’s daughter, they are “professors 
in knowledge of the habitat and in ability to exist in it” (Lavrillier, Gabyshev 2017: 17).

In the end of the 19th – beginning of the 20th century, according to Charter of the Ab-
origines Governance of 1822, the Evenks-Orochons were assigned to wandering groups of 
the Siberian population (Levin, Potapov 1956: 706). They led a life of the taiga hunters-
reindeer breeders which corresponded to the common Tungus tradition but for all that they 
kept horses and reindeers for transportation, fishery was also important for them, in terms 
of trading as well, while foraging was developed mainly for the family needs.

Hunting. Hunting for large meet animals - Manchurian elk, deer, roebuck, musk deer  – 
as well as hunting for bear, fur animals and birds played the main role in the diversified 
farming for all groups of the Evenkis. Special tools allowed them to get animals in the taiga 
using active (with the help of rifle, lance, palma, bow) and passive (with the help of catch-
ers, traps) methods.

Judging by REM collections, in the beginning of the 20th century Transbaikal Orochons 
hunted with the use of simple bows (REM: Coll. 1922—70, 8761—8558) with arrows, cross-
bows (REM: Coll. 1922-72 a-d; 6761—1—4), palmas - single edge blade hunting knifes  at-
tached to a long handle (REM: Coll. 1922—25аб; 5093—2ab) and other hunting knifes 
(REM: Coll. 5093–4ab, 54ab) typical for all groups of the Evenks. Also used were catchers, 
snares and traps – dead falls (REM: Coll. 8761—8559, 1992—71ab) which were borrowed 
from Russians. In the end of 19th - beginning of the 20th century the Orochons actively used 
fire-arms of the flint-gun type (REM: Coll. 1922—69/4) which were purchased from Chi-
nese merchants. Besides, they purchased rifles with lead bullets from Russian merchants at 
many Transbaikal trade fares (REM: Coll. 5093—230ab, 231/2) (Sem 2015).

The Orochons of Tungir and Olyokma and North Baikal region still used bows in the 
1st-2nd decades of this century. For example, berkan (ber, berkan - common Tungus nam-
ing units) of the Orochons of Shamagir family from Tompa river, brought by M. G. Levin 
form 1927–1928 Tunguska expedition, represented a simple design made of an arched stick, 
1 m 10 cm long, and a string; a cover for its fastening was not present (REM: Coll. 8761—
8558). Tungir-Olyokma Orochons had a similar bow (REM: Coll. 1922—70). A similar 
weapon was known to Amur Orochons and peoples of Lower Amur (the Nanaians, Ulchis, 
Orochis, Udege, Nivkhs) and, probably, was common for the Tungus-Manchurians (Mazin 
1992: 82; Levin, Potapov 1956: 793; Smolyak 1984: 88—89). Amur Orochons glued the bow 
over with birch bark, and a tendinous cord was laid on the inside (Diachenko, Ermolova 
1994: 43). Those bows, unlike Transbaikal ones, had special shaped recesses to fasten the 
string (Mazin 1992: 82).

Based on the materials dated to 17th-18th centuries and illustrations by I. Ides it is pos-
sible to make a conclusion that the Evenk hunters from Angara river had a big compound 
bow with the length of about 2 m (Ides, Brand 1964: 124; Georgy 2005: ill.). The same type 
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weapon with covering made of bone or birch bark was known to the Evenkis from the Yeni-
sei river and the Evenkis from the sea of Okhotsk in the end of 19th - beginning of the 20th 
century, the latter also used whale fin for the bow covering (REM: Coll. 974—4, 2601—1, 
1217—15). G. M. Vasilevich noted that in the 19th century Transbaikal Evenkis used a big 
compound bow ber (or nong) (Vasilevich 1969: 62–63). Mongolian peoples also used a com-
pound double-concave big bow with birch bark covering which was similar to that used by 
Angarsk, Yenisei and Transbaikal Evenkis (Ermolov 1987: 151–152). It is known that the 
Evenkis sold such weapons to Amur people. The compound bow was notable for increased 
hitting range and was very comfortable for hunting at barrens in open terrain where the East-
ern Evenkis lived. It is not available in the collections - this thing is difficult to buy because 
of its great value.

In the beginning of the 20th century Nerchinsk and Tungiro-Olyokminsk Orochons 
used crossbows, along with bows, and named them berken, North Baikal and Bauntovsk 
Orochons used another name for them - alanga (Vasilevich 1969: 64). Crossbows for hunt-
ing deer, Manchurian deer, wild goat, musk deer and fur animals (sable, fox, otter) (REM: 
Coll. 1922–72, 6761–1–4) which were brought from Nerchisk Orochons are held in REM 
collections. Length of these bows varies from 77 to 127 cm. Crossbows were used by differ-
ent Siberian peoples including Amur region. They were comfortable fur killing animals at a 
short distance without presence of the hunter, especially at barrens.

The palma utkon – a single edge blade massive knife (29-45 cm long) attached to a long 
handle covered with birch bark (60–74 cm long) (REM: Coll. 1922— 25, 5093—2ab) played 
an important role amongst the hunting tools of Transbaikal Orochons from Nerchi, Tungir 
and Olyokma rivers. Besides, the Orochons used the lance gida with a double-edge blade 
(1575 cm long) (REM: Coll. 5093–3) for hunting wild deer and bear. The palma and lance 
were the common hunting tools of all groups of the Evenkis.

When wild deers on heat, Transbaikal and North Baikal Orochons widely used different 
callers orevun (or amaka) (Nerch.): pipes twisted of birch bark or wooden pipes consisting 
of two halves (37–49 cm long) they used for hunting Manchurian elk, moose, deer (REM: 
Coll. 5093–6, 7; 8761–8560), whistles pichaun made of twisted birch bark were used for 
hunting musk deer (REM: Coll. 5093–229). Similar callers were used by Zeya and Man-
churian Manegrs. Use of such pipes was a feature of hunting cloven-hoofed animals by East-
ern Evenkis (Sem 1986: 96).

Personal equipment of the Orochons from Tungir and Olyokma, North of Transbaikal 
and Great Khingan Mountains normally included ponyaga – a fixture for carrying loads on 
the back (REM: Coll. 8761—8566; 1922—63abc). A cross serving as a guard against demon 
spirits and as a decoration is depicted on one of the ponyagas belonging to a hunter from 
Kindigirov family of Dushkachany settlement (REM: Coll. 8761—8566). Several belt-worn 
hunting knives are stored in REM collections. Normally they were made of iron, had a wide 
triangle blade sharpened on one side, a wooden handle (30 cm long) and leather or birch 
bark sheath (REM: Coll. 8761—8561, 1922—9, 5093—4ab, 5 ab, 49, 1ab). A hunter going 
to taiga in winter would put on non-slipping skis kinna (or uledgi) (148 cm long, 23 cm wide) 
(REM: Coll. 1922—26) and hunting goggles of wood with narrow slits to protect from snow 
shine (REM: Coll. 8761—8562).

A part of the hunting objects names came, in ancient times, to the Evenki language from 
the Mongolian language (nemki - bow, shoot from a bow; tol, tele - belt for tying tops of fur 
boots;hurka - loop, snare for birdcatching, etc.). Borrowing from other languages is also 
observed (Chimitdorzhieva 2012: 51—56, 80, 98).

Thus ancient all-Tungus elements and East-Tungus features (crossbows, pipes orevun) 
are observed in hunting practices and tools of the Orochons. Some Lower-Amur (simple bow) 
and common with East Asia (compound bow) components were also present.

Fur skins were used to pay tribute and for trade exchange. “Twice a year, by the end of 
January and by mid-July, the Tungus would go to trade fairs” (Sirina 2012: 218). Many trade 
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fairs took place in Transbaikal and Southern Yakutia (Missonova 2018: 109—127). The Even-
kis were trading with Russian and Yakut merchants, while the Manegrs and Orochons – not 
only with those but also with the Chinese. The Orochons, as all other Evenkis, were selling 
fur skins and skins of the clove-hoofed (squirrel, roebuck, fox, deer, musk deer, sable, otter), 
dried meat of bear and Manchurian elk, cabardine musk which was highly valued in Chinese 
medicine, cloths. In turn, they were buying gunpowder, rifles, flour, bread, lard, butter, to-
bacco, matches, salt, sugar, tea, vodka, cereals, fabrics, iron, steel kitchenware, metal bi-
jouterie, bronze Chinese mirrors (Sem 2015). There existed the state policy of supplying the 
Tungus with goods against rent of rivers. A.  A. Sirina and V. N. Davydov provide specific 
data on trade of the Shemagirs (Sirina, Davydov 2017).

Reindeer breeding. Talking about the Evenkis life, A. A. Sirina notes that “reindeer 
breeding, along with hunting, is important for the peoples national identity and their social 
mobility, for the best personality manifestation” (Sirina 2012: 239).

Pack-riding (transportation) reindeer breeding was a characteristic feature of Transbaikal 
Orochons (Vasilevich 1969: 72—86; Mazin 1992: 70). Moreover, they hunted on reindeer back 
(Tugolukov 1969: 2). G. M. Vasilevich reported about two types of reindeer breeding practiced 
by the Evenkis – the Evenki type and Orochons type. The western, Evenki, type assumed 
availability of a small herd, using reindeer for load-packing, nomadizing on foot – no riding 
saddle. The eastern, Orochons, type assumed a big herd, keeping reindeer both for load trans-
portation and hunting on reindeer back, nomadizing with reindeer herd (Vasilevich 1969: 75—
77). Among Transbaikal Orochons, North Baikal Evenkis practiced the first type while Tungir 
and Nerchin  Evenkis – the second type.

The objects related to caring for reindeer indicate that the reindeer breeding was a pri-
ority area of the Orochons life. According to the author’s field materials which registered 
frequency of use of reindeer images and in the eyes of the Evenkis from Iengra and Khari-
alakh settlements the reindeer image is a symbol of their culture. It was reflected in mythol-
ogy, religious faiths, including shamanism, in traditional and contemporary art (rugs, pan-
els). Animal care was mainly occupation for men which was a specific feature of the Oro-
chons type of reindeer breeding (Vasilevich 1964: 5). “Natural rugged terrain was used for 
grazing” (Sirina 2012: 224; Davydov 2014). As reported by M. G. Levin, reindeer herds of 
North Baikal Orochons did not generally,  wander far into taiga, and in winter time were 
walking with bells around their necks or with wooden clappers and hamshackles on legs to 
make it easier to fins them (Levin 1936: 73). A wooden clapper modon-mukon with a bone 
tongue (31.5 cm long) and a hamshackle for young reindeer leg puttsa (31 cm long) was 
brought to the museum by a collector from the Kindigirs (REM: Coll. 8761—8564).

Dehorning was done in August, prior to reindeer mating season, with the use of a special 
saw in the form of a frame with a steel saw-edged pate. Such a saw of the Northern Trans-
baikal Kindigirs is decorated by a reindeer image (REM: Coll. 8761— 8565). The main an-
cient method of reindeer castration used by the Evenkis was testicular biting while it is 
known that the Transbaikal Orochons used a method of scrotum cutting using knife accord-
ing to stock-breeding principle of Central Asia peoples (Vasilevich 1969: 72; Sirina 2012: 
228). From Nerchin Orochons A. A. Makarenko brought a knife kotokam (blade width of 
3.7 cm) with a bone handle (length of 6.5 cm) in a stone sheath (REM: Coll. 5093—12ab) 
which was used for that purpose. There is no such knife in the collection received from the 
Western Evenkis. S. M. Shirokogorov noted that castration with the use of a knife was in-
troduced later than castration through the testicular biting, however the first method is re-
garded as the best (Shirokogorov 2017: 73). When caring reindeer, the Evenkis would make 
a smoky fire and shaded shelters, erect hedges and paddocks (Diachenko, Ermolova 1994: 
50; Sirina 2012: 221—231).

Snaffle-bits ushi (orukhsh) (Nerchin) of Sayan type in the shape of a long hide rope with 
a big loop were used for taming animals. It was put on the animal muzzle above the eyes; 
two laces inmar were knotted at the neck behind the horns (Vainshtein 1971: 41). Similar 
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snaffle-bit was brought by M. G. Levin fron the North Baikal Orochons from 1927–1928 
Tunguska expedition (REM: Coll. 8761—8563) and by A. A. Makarenko and D. M. Golo-
vachev - from the Nerchin Orochons. Triple pigtails made of textile material and fur were 
suspended on the bridle near the reindeer cheeks, under the beard - trusses made of wool 
which served as protective amulets (REM: Coll. 5093—76; 1922—66).

During calving Transbaikal and Amur Orochons as well as the Yenisei Evenkis women 
were milking female reindeer and served milk for tea and with berries in milk pails achachan 
in the form of a round cup made of birch bark with a wooden rim (diameter of 1575 cm) 
(REM: Coll. 5093—11). Special bags with salt were used for reindeer alluring; they were 
made of rovduga (deerskin chamois), had a trapezium form and were decorated with colored 
textile strips and pendants made of teethed jaws and hooves of a reindeer fawn (length of 14 
cm, width of 9 cm) (REM: Coll. 5093—13).

The reindeer tools for fastening load packs, riding in saddle and on sledges demonstrate 
the active lifestyle of the Evenkis-Orochons in taiga associated with quick long-range 
movement. Different types of reindeer saddles were used for training the young Orochons, 
transporting loads and riding in saddle which were put on the animal back and fastened by 
a belly band.

Judging by REM collections, the riding saddles neme (or lacheko) (North Baikal), 
lochako (Nerchin), otygon (Nerchin) (5093—82, 83) used by the Orochons from Yablonovy 
and Stanovoi Ranges had a bone saddlebow attached to two wooden ledges bounded by fur 
sacks and a bone plate gilbaun for lashing the bridle of the next reindeer in the caravan 
(REM: Coll. 1922—22 (saddle length of 36 cm, width of 26 cm), 1922—68 (saddle length 
42 cm, width between the saddle bows of 35 cm, height 19.5 cm), 8761—8595 (plate)). The 
saddle bow and plate used by The Baikal Orochons are decorated by a geometric pattern in 
the form of stripes, arches, zigzags, diamond shapes which differ from ornament with 
combination of curvilineal and geometric pattern used by the Amur and Manchurian 
Orochons.

The Orochons pack saddles did not have the fur sacks and were of two types.Danne 
represented two wooden ledges connected to each other by straps in the center; amegen had 
a high and wide saddle bow made of wood or bone which were blackened and decorated by 
geometric and curvilineal pattern (REM: Coll. 1922—22; 8761—8595; 5093—73, 74, 81; 
8761—8593, 8594). It is interesting to note that this type of the saddle bow decoration - with 
blackening and stripe or curvilineal pattern - was also observed on the objects used by the 
Sakhalin Evenkis and Uilta (PMA 1986; PMA 1988) (PMA - author’s field materials).

According to the opinion of G. M. Vasilevich, the Orochons pack saddle emegen 
originated from the Mongolian riding saddle emeel and was adopted from horse breeders 
(Vasilevich 1969: 78; 1976: 107). Based on horse breeding terminology used in reindeer 
breeding of the Tungus, G. M. Vasilevich and M. G, Levin make a conclusion about 
development of the Tungus reindeer breeding under influence of the Mongolian horse 
breeding (Vasilevich, Levin 1951: 85). A. I. Mazin also believes that the Orochons knew 
about the reindeer riding even before meeting the horse breeders, they used the bridle and 
belly band, pack-riding saddle danne which later was transformed into the pack saddle 
(Mazin 1992: 117—118). According to study by S. I. Vainshtein, saddle-trees of the Tungus 
saddles were identical to saddle-trees of the most ancient Sayan pack saddles. The fact that 
the Tungus sewed the saddles round is related to the horse breeding tradition dated to the 
Pazyryk times. However, origin of the Tungus saddles can not be explained by influence of 
the Mongolian horse breeders due to differences in the design. He explains transfer of the 
Mongolian horse saddle name to the pack saddle of the Tungus reindeer breeders by the fact 
that the Transbaikal Tungus used the horse saddle (Vainshtein 1971: 28—29, 44).

The balancing stick for the reindeer riding played an important role in the Evenkis reindeer 
breeding. The stick was not just for practical use but also had a sacred meaning. A. A. Sirina 
believes that it was used when moving in the taiga and as the grave goods – for the difficult 
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travels of the soul (Sitina 2012: 231). According to our field materials, a decoration in the 
form of three concentric circles, symbolizing three suns of three worlds of the universe, 
could sometimes be observed on the upper part of the stick which was made of iron and even 
silver. Thus, the stick’s tip incarnated Space and, probably, was associated with the tree of 
the three worlds (PMA 1988; PMA 1994).

Two saddle bags, secured to each other, inmok (common for the Evenkis) or gucha rukk 
potka, tureuchka (Nerchin) were loaded on the pack saddle. These bags were used for flour 
transportation. They were designed as a birch-bark bin of the diamond shape and were 
pulled over with covers made of deerskin chamois or reindeer gaskin skin and decorated by 
colored textile strips and deerskin chamois tassels with beads (REM: Coll. 8762—19231, 
19234; 5093—84ab). M. G. Levin noted that the North Baikal Evenkis attached woman’s 
bags muruchun, round- or eight-shaped, between the saddle bags (REM: Coll. 8762—19235, 
19236). Children were carried in cribs of the Tungus type mama bo (REM: Coll. 8761—
8596; 1922—28, 29); it was tied up on the one side and counterweighted by hanging a saddle 
bag on the other side (Levin 1936: 73).

Fishing. Fishing was a seasonal activity in the Transbaikal and North Baikal Evenkis-
Orochons household in the end of the 19th – beginning of the 20th century, and played an 
important role, along with hunting and reindeer breeding, which was an ethno-cultural 
feature of this group of the Evenkis. Fishing was of great significance for the Shamagirs of 
North Baikal and Amur region (Sirina 2012: 239).

There are only two objects related to fishing activity of the Transbaikal Orochons in 
REM collections. Those are netting devices purchased from the Nerchin Orochons; such 
device is comprised of an oblong shaped wood board (length of 66 cm, width of 9 cm) 
(REM: Coll. 6761—18) and fishing line winded on hooks (REM: Coll. 5093—133/2). 
Judging by M. G. Levin’s collections, the North Baikal Orochons of Chilchagarsky family 
from Chencha settlement were using a fish-bait which was made of wood and covered by 
lead plates, a piece of red textile was attached to it (REM: Coll. 8761—8567ab). It is 
interesting that the Baikal Neolithic population also used fish-bait made of bone (Okladnikov 
1950). However the fishing gear, common to all the Evenkis and Orochons as well as Amur 
peoples – a trident kiramki, a spear elgu, a harpoon debge (Vasilevich 1969: 80—82; Sirina 
2012: 239) were not brought by the collectors which probably reflects their importance in 
the household.

Clothes. Clothes play protective, aesthetic, symbolic roles in the culture of  the peoples 
(Kalashnikova 2000: 4—5). Clothes reflect the ethnic view of the world and perception of 
the human body. The main specific features of the Tungus caftan and footwear were studied 
by G. M. Vasilevich in special papers based on the clothes items collected from the western 
and eastern groups; however there are few papers on the Transbaikal reindeer breeding 
Orochons clothes (Vasilevich 1958: 122—178; 1963: 3—64). Analysis of REM collections fills 
this gap.

In the beginning of the 20th century, along with the traditional type of clothes, the 
Transbaikal Orochons had clothes made under Russian influence, for instance shirts of 
flannel with a straight short сut on the breast (REM: Coll. 5093—107). The cut of the 
traditional costume worn by the Nerchin Orochons belongs to a mixed Tungus-Turkic type. 
It was double-leaved, with a breast piece, as with The Tungus, or without it, but it had strait 
back and ruffles on the sides, as with The Sayan-Altai Turkic.

By the end of the 19th – beginning of 20th century the style of the Evenk traditional 
women’s clothes was better preserved than the men’s clothes style. Women’s outer summer 
caftan (doshka) torgandy of the Nerchin Orochons was made of buckskin, sometimes 
orange-colored using alder, or made of cotton fabric purchased from Russian merchants 
which imitated buckskin. It was double-leaved, knee-long, with straight flaring back and 
foreparts, ruffles on the sides, sleeves were loose narrowing to the wrist, and the collar was 
of turn-down style. Skirting, flaps and collar of one caftan from REM collection were 
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bounded with frilling of red bunting and blue dabu, another caftan was bounded by black 
strip (REM: Coll. 5093—90, 1922—1). The cut differed from the Tungus cut with two panels 
at the bottom, probably the ruffles replaced them. The straight back reflects the Turkic 
influence. Women of Chilchagirsky family of the North Baikal Orochons wore the summer 
caftan of the style which was much as the style of the Nerchin group women caftan (REM: 
Photocoll. 18303/2).

In winter the latter wore clothes doshka of reindeer skin, fur inside, of a similar cut. 
Doshka from REM collection has metal buttons – ten on each forepart; breasts are bounded 
with frilling of blue dabu with red rim (REM: Coll. 5093—89) – this is a common decoration 
of caftans worn by the Yenisei Podkamennaya (Stony) Tunguska Evenkis. It is interesting to 
note that clothes of similar style, with the side ruffles instead of panels, have some similarity 
with clothes of the Dolgans and represent a Turkic element characteristic for the Sakhalin 
Oroks. In winter the North Baikal Orochons, men and women, wore slim fit fur coats kupo  
Only old women wore the front pieces (Archives REM 1: Archive fund 5. Op. (List of files) 
4. File number. Coll. 27. KP 36474).

Collection of A. A. Makarenko holds a set of clothes for a young woman brought from 
the Nerchin Orochons. It preserved the archaic Tungus type of the split clothes. It includes 
the upper double-leaved caftan doshku with a tight-fit back and two pleats on the sides, a 
breast piece-apron with a breast inset in the form of loom bird leg, a textile shirt of Russian 
cut, buckskin trousers, knee pieces aramus, buckskin boot-shaped footwear and a headband 
(REM: Coll. 5093—88an). Nowadays, the breast piece in the festive-ceremonial clothes of 
the urbanized Evenkis is reduced to a collar-decoration which is considered to be a sign of 
attribute to the Evenk society.

Men’s clotheskupo of the Transbaikal Orochons made of roebuck or wild goat fur was 
of a typical Turkic cut and differed from women clothes. Thus, on Karenga and Nerchi 
rivers it was tailored as a double-leaved caftan with the length just below kneecap with a 
slight wrapover from right to left, slightly flared fronts and straight back (REM: Coll. 1922—
7, 5093—91). In the end of 19th - beginning of the 20th century, In summer the Transbaikal 
Orochon men wore skewed-collared shirts and trousers of textile purchased from Russian 
merchants (REM: Coll. 5093—106). At this, the costume did not have the breast piece.

Along with caftan, the set of men’s and women’s clothes of the Transbaikal Orochons 
included worn-on-hips short trousers orki sewed of blue dabu, buckskin leather – deer or 
goat (summer), reindeer (winter). Based on the collections it is possible to state that the 
Orochon men’s and women’s trousers were decorated by a strip of blue dabu and buckskin 
fringe (REM: Coll. 8762—34207). Knee pieces aramus were put on the leg, from ankle to 
crotch, and tied up to trousers. Summer men’s and women’s knee pieces were sewed of 
crafted leather. The Orochons had special feelings for the clan guardians which, as was 
believed, were helping in life and crafts. Collection of A. A. Makarenko holds three amulets 
omokko representing such spirits as small ragged cross-typed dolls (REM: Coll. 5093—141/4, 
5093—143). They are made by order by shaman to protect the family. One amulet is 
connected with a model of birch-bark crib (REM: Coll. 5093—142), the other one, made to 
attract luck in crafts, has a design of Y-shaped boar spear with six small human-like figures 
made of red copper – symbols of inhabitants of heaven - and horse and bird figures (REM: 
Coll. 5993—143 abcd).

Use of a stripe-type ornament, common to the Orochons for decoration of clothes and 
homeware (women’s round bags, saddle  bags), was characteristic for all groups of the 
Evenkis.

Footwear, being a part of the Orochons costume, is a most conservative element of cul-
ture reflecting the most archaic layer and preserved with the nomadic Evenkis up to the 
present day. G. M. Vasilevich was the first to study types of footwear of Siberia peoples 
(Vasilevich 1963). The fact that the Orochons and Evenkis had two types of footwear cut – 
high boot type (REM: Coll. 8762—19187ab, 1922—5ab, 8, 35; 5093— 99ab, 100ab) and 
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piston type (REM: Coll. 5093—103ab) – indicates the existence of different cultural tradi-
tions – Amur (piston) (Vasilevich 1963: 43—45) and The Turkic (Xiongnu) (boots) (Vikto-
rova 1980: 42, 46). The Amur Orochons decorated the bootleg top of red bunting with a 
range of curvilineal spiral or spiral-floral ornament and with eight-shaped figures and paired 
spirals with floral pattern on the sides or geometric pattern of alternate strips or diamond 
formations of white and dark fur (Mazin 1992: 139—140).

In summer the Orochons did not cover their heads and in winter wore round hats aun 
with cone-shaped crown and earmuffs of the Mongolian type made of goat leg fur or roe-
buck fur (REM: Coll. 1922—6, 5093—93).

Analysis of the Orochons clothes provides the very important information pertaining 
cultural identity of the studied ethnic group and Russian, Turkic, Lower Amur and Mon-
golian influence on it.

The objects related to traditional beliefs. Craft and family-ancestral cults as well as sha-
manism, associated with ancestor veneration, were widespread amongst the Orochons in the 
end of the 19th - beginning of the 20th century. Despite the fact that in the end of the 19th 
century the Evenkis were nominally christianized, they actually remained shamanists.

The Orochons activity in taiga was correlated with a system of craft beliefs, first of all 
with interactions with nature and local landscape spirits. Based on studies of cult strategies 
of the Evenkis-Orochons, D. Brandisauskas notes that and right now shamanistic art of 
controlling spirits, getting luck and safety is important for the Evenkis-Orochons. Different 
old and new ritual locations are important sources of knowledge, helth and strength (Bran-
disauskas 2019: 2, 17). Several studies discuss symbolics of the shamanic place of prayer and 
sacrifice (Yampolskaya 1993: 107—118; Klitsenko 2013a; 2013b). A.A. Sirina also publishes 
photographs of several sacred places - the shamanic place of prayer and sacrifice of the Ka-
tanga and Irkutsk Evenkis (Sirina 2012: 439, 443, 447, 450—452). Authors of the multi-
authored monograph Fire, Water, Wind and Stone in the Evenk Landscapes discuss special 
relation between man and nature in the past and at present of the Transbaikal Evenkis 
(Davydov et al. 2016). REM collections complement significantly this information.

According to collection of M. G. Levin, in the forest the North Baikal Orochons-hunt-
ers carved out, on body of tree, likeness of spirit of the sky Bug or spirit of the region whom 
sacrifices were offered and which were asked for luck in activities (REM: Photocoll. 
18293/1). The collection brought by A. A. Makarenko from the Nerchi Orochons holds of-
ferings from the hunting place – branches with strips, duck head and skull of a small bird 
(REM: Coll. 5093—193). Two other hunting amulets belong to this collection: the one – 
tiger figure mudyga (REM: Coll. 5093—138abcd), the second - figure of eagle Garo. The 
second figure is covered with deer skin and has a human face with a tin mask on it. In the 
Evenk minds, Garo is a spirit of hunting which carries the shaman soul to the Supreme De-
ity Buga (REM: Coll. 5093—69).

The Orochons had special attitude to the family-ancestral guardians which, as was be-
lieved, helped in life and activities. Collection of A. A. Makarenko holds three amulets 
omokko representing such spirits as small ragged cross-typed dolls (REM: Coll. 5093—141/4, 
5093—143). They are made by order by shaman to protect the family. One amulet is con-
nected with a model of birch-bark crib (REM: Coll. 5093—142), the other one, made to 
attract luck in crafts, has a design of Y-shaped boar spear with six small human-like figures 
made of red copper – symbols of inhabitants of heaven - and horse and bird figures (REM: 
Coll. 5993—143 abcd).

Special features of beliefs and shamanism of the Transbaikal and Manchurian Evenkis 
were specially studied by S. M. Shirokogorov who wrote a fundamental work on that subject 
Psycho-Mental Complex of the Tungus and by A. I. Mazin (Shirokogoroff 1935; Mazin 
1984).

REM collections hold unique materials on shamanic places of prayer and sacrifice, sha-
manic clothes and amulets of the Orochons. The photograph collection of M. G. Levina, 
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devoted to the North Baikal Evenkis, holds images of a shaman chum with four birch trees 
on the sides decorated with ribbons. This composition was installed by the Shemagirs for 
therapeutic purposes at the mouth of the Tompa River and represented a model of the world 
(REM: Photocoll. 18288/2). A.  A. Makarenko brought back several objects from the sha-
manic place of prayer of the Nerchin Orochons (Gorbacheva and Solovieva 2006: 120, 200–
203). Among these items are special structures in the form of trees with nine crossbars and 
figures of ancestral spirits, anyakans, on top (RMG: Coll. 152-159). The crossbars symbol-
ize the nine layers of the sky, where the shaman flew to during the therapeutic shamanistic 
ritual. Other objects are mokun offerings in the form of a pole with a deer skin and a goat, 
where the insides of the sacrificed deer were hung (REM: Coll. 5093-180-181) (Archives 
REM 2: Archive fund 6. Op. (List of files) 1. D. 215. L. 1). The collection also contains ob-
jects located on the passages from the shaman chum: figures in the form of a huge fish with 
deer horns (so the Orochons imagined the mammoth heli), images of deer, fish and anthro-
pomorphic large images of anyakans from wood - family ancestors, which blocked the en-
trance of evil spirits from the upper and lower worlds to the world of people (REM: Coll. 
5093-160, 161, 168, 171, 172; Archives REM 2: Archive fund 6. Op. (List of files) 1. D. 215. 
L. 8; Sem 2017).

Shamanic attributes of Transbaikal Orochons, judging from the collections of the REM, 
consisted of special clothes, masks, wands, amulets. These objects were collected from sha-
manic graves (ground and piled caches) or from sacrificial places by D.M. Golovachev from 
the Nerchin and by M.G. Levin from the North Baikal group.

Things from a grave from the Ashinkan area on the bank of the Arbiklya river, a tribu-
tary of the Upper Angara, belonged to a great shamaness Odokon of the Chilchagarsky fam-
ily. They were reported by M.G. Levin’s informer Pavel Fedorovich Tulbukonov, a black-
smith who made pendants to the costume (Archives REM 1: Archive fund 5. Op. (List of 
files) 4. D. 282, 302). Among her attributes are a mask, a tambourine with a stick and a 
wand. Particular attention is attracted by the shamanic shamashik costume (REM: Coll. 
8762–19244), sewn from full-skinned elk suede, a double-leaved caftan with equal, conver-
gent seams and breast pieces. The costume of such cut was connected with the group re-
lated to the Kets and Selkups (Prokofeva 1971: 45–48, 80). A detailed analysis was given in 
our special works (Sem 1987; 2017; 2018).

The second shamanic costume of the Orochons of Transbaikal from the collection of 
M.G. Levin is executed as a double-leaved caftan of Turkic type with a straight back. It is 
sewed from buckskin, orange-colored using alder, and for the best connection with spirits 
has numerous buckskin, fur and woven braids with beads on the ends. There are no iron 
pendants. Its decorations are characteristic of the shamanic clothing of the Amur Evenkis 
and symbolize a bird (Sem 2019).

Of the greatest interest is the ancient shamanic caftan described for the first time, 
brought by D.M. Golovachev from the Transbaikal Nerchin Orochons and taken from a 
cache above a shamanic burial place on the Nerchi River near the village of Kykeri. The 
preservation of the costume is poor, only the lower part of the caftan with a part of the fore-
parts and separate details registered under different numbers remain. The caftan of a shaman 
(REM: Coll. 1923-5a) is sewn from full-skinned elk suede, distinguished by its double-
leaved cut and has two triangular wedges at the back and a buckskin fringe at the front, 
which gives the costume the appearance of a bird. The skirting and edges of the foreparts are 
decorated with a black cloth strip. On the back there is an arkalan pendant in the form of a 
longitudinal strip of iron with deer horns and attached iron figures - animals (a deer, a bear, 
an elk), two pairs of men and a small bird (REM: Coll. 1923-12). Among the pendants there 
is also a buckskin transversal strip with six long buckskin snake figures bounded by blue cloth 
and deer hair (REM: Coll. 1923-10a). On the foreparts on the sides there are remnants of 
copper pendants in the form of ribs: thus the clothes symbolize the skeleton of a shamanic 
ancestor and reincarnation of a shaman into this spirit. In addition, iron pendants registered 
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under different numbers belong to the costume (REM: Coll. 1923-13-23): figures of mam-
moth, animals, people and birds, as well as serpentine braids (REM: Coll. 1923-10).  The 
presence of stitched metal white and bone pendants is curious. A buckskin strip with bone 
images of birds with outspread wings and bone concentric circles – symbols of the sun – 
runs across the back and sleeves. Similar decorations complete the triangular wedges – the 
tail patch of the caftan. Eight figures of tigers made in China are stitched along the skirting 
on a black strip. This shamanic costume is dated to the beginning of the 19th century, based 
on the inscription on the bell “Slobodskoe, Vasily Makushin, 1817”. Perhaps it was sewn 
earlier, at the end of the 18th century, as evidenced by the presence of bone pendants.

The shaman’s costume includes two breast pieces (REM: Coll. 1923-5v-c), an iron 
crown with a crossbeam and iron deer antlers (REM: Coll. 1923-1), a buckskin headdress 
with three fringe circles and a back band decorated with bone patches in the shape of birds 
and circles (REM: Col: Coll. 1923-9(3)), high buckskin shoes with iron stylized deer figures 
(REM: Coll. 1923-26ab).

Also placed in the memorial air shed was a cut shaman’s braid covered with colored 
cord (REM: Coll. 1923-11), three buckskin sacks with quartz, used for medicinal purposes, 
divination and fortune telling (REM: Coll. 1923-24a-c), shamanic birch canes with horny 
handgrips in the form of a horse head and images of hooves at the ends (REM: Coll. 1923-
55/2). Among the attributes of a buried shaman are two egg-shaped tambourines with three 
knuckles and sticks with bird heads carved on their handles (REM: Coll. 1923-53, 54). The 
amulets in the form of nine linked images of eagles (REM: Coll. 1023-67, 68) (Gorbacheva, 
Solovieva 2006: 121), wooden arches with the heads of a horse and figures of an elk (REM: 
Coll. 1923-61-67) attract special attention.

Several metal masks belonged to this shaman (REM: Coll. 1923-3/2, 81). One bundle 
of six masks stands out in particular: of white tin, brass, red copper and a wooden one with 
human teeth in the mouth (REM: Coll. 1923-2/6), for their photos with annotations see: 
(Gorbacheva, Solovieva 2006: 205).

*  *  *

On the basis of this study, the features of the object line of the three groups of the 
reindeer-breeding Transbaikal Orochons were revealed. The mapping shows that the greatest 
number of items in the collection is represented by the Nerchin group.

Attitudes to hunting and reindeer breeding tools and clothing among the Orochons of 
Transbaikal show that the ethno-cultural identity of this group belongs to the natural type. 
And the special status of sacred things and their residence in rituals reflect the mentality of 
representatives of shamanic culture. Many traditional objects of the Transbaikal taiga 
hunters-reindeer breeders continue to be used in modern everyday life, such as panyags 
backboards, bags for luring deer, deer saddles, saddle bags, shoes, breast ornaments with a 
protective amulet in the form of loom’s leg (a sign of membership in the Evenk community), 
women’s circular bags muruchun, circular and rectangular rugs with deer images. This 
testifies to the preservation of traditions and cultural memory.

Analysis of the material and sacral sections of the ethnographic complex of the 
Transbaikal Orochons and other Evenkis groups indicates that the culture of the former 
contains both common Tungus traits and its own specificity, reflected, for example, in 
reindeer-breeding (Samoyedic type of saddle, blood type of castration by Central Asian 
cattlemen), clothing (Tungus component, Turkic and Mongolian as well as Amur influence), 
ornamentation (Lower-Amur, North-Tungus type), Turkic and Tungus bases of shaman 
attributes. As a whole, in the traditional culture of Orochons, common Tungus and Lower-
Amur features are combined with elements of Turkic-Mongolian and Ket-Selkup influence.

For the first time the materials of the REM presented to a scientific turnover are an 
important historical and ethnographic source for the culture of the reindeer-breeding 
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Orochons of Transbaikal which allows to consider a thing as a cultural text. With the 
publication of their analysis the possibilities of study, interpretation and comparison of 
elements and technologies of the already bygone culture of reindeer-breeding population of 
this region are extended.
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