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ПРЕДИСЛОВИЕ
Термином «Цоу» в Японии принято называть полудикие племена ма
лайской расы, живущие в высокой горной местности центральной Формозы,
занимающей площадь от 1 2 0 °3 0 ' до 120°4(У восточной долготы и от23°1(У
до 2 3 ° 3 8 / северной широты.
Вследствие того, что эта местность известна под именем гор Аризан,
или по китайски Алишань, все обитающие здесь племена во время китай
ского владычества назывались «алишань-Фань», т. е. алпшавьекими племе
нами. Китайские исследователи различали в этих племенах восемь кланов
(шэ), которые на основании расположения их в верхних зонах горной
местности и нижних долинах подразделялись на две группы: «четыре клана
алишаньских вершин» и «четыре клана алишаньских низов».
Первая группа, состоящая из четырех кланов,— J,uhtu, imutu, tfuya
и tapapi— обладает общим языком, в котором наблюдаются лишь незначи
тельные диалектические вариации, смотря по клану, общими обычаями,
общими преданиями относительно предков и одинаковым социальным строем.
Все это заставляет считать данную группу одним и тем же племенем.
Что же касается «четырех кланов алишаньских низов», то здесь,
на основании позднейших японских исследований, можно различить три раз
личных племени, которые во всех вышеперечисленных отношениях (язык,
обычаи и пр.) отличаются как от первой группы, так и между собой.
Вследствие того, что все алишаньские племена не имеют своих пле
менных названий, как это наблюдается у других Формозских племен (напр.,
taiyal, taijimei), paywan и др.), японцы, после присоединения Формозы
(в 1 8 9 5 г.) к Японской империи, воспользовавшись территориальной бли
зостью вышеупомянутых четырех племен, стали их называть термином
«цоу», или, другими словами, заменили китайский территориальный термин
«алишаньФань» словом «цоу», которым «четыре клана вершин Алишань» на
зывают «человека» вообще. Для отличия «вершинного» племени от трех
«низовых» племен японцы иногда называют его «Северными Цоу».
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Слово ton или tou несомненно родственно слову tau, которым многие
народы Индонезии называют «человека», и, в частности, на самой Формозе
небольшое племя kanabu (из «низовых» племен Алишаиь) человека назы
вают tau, племена t^ m yeij и pay wan — tautau, племя avn — tau и т. д.
А

Я лично, за неимением другого племенного названия, в дальнейшем
изложении тоже пользуюсь термином tou (цоу) для обозначения «Северных
Цоу» тем более, что данный термин употребляется племенем, как в этом
мне пришлось убедиться на практике, преимущественно для обозначения
«человека» своего племени; говоря же про китайцев, японцев, европейцев
и про другие племена Формозы, Цоу употребляют соответствующие специ
альные названия.
Племя Цоу, согласно статистическим данным 1 9 1 8 г., состоит из 1755человек и делится на вышеупомянутые четыре самостоятельные клана,
которые живут в четырех больших селениях (hosa), и четырнадцати малых
ЦепоЬш), разбросанных в высокой горной области. Такая малочисленность
племени, повидимому, явление вполне «нормальное» для подобного рода по
лудиких племен, обитающих в разных концах земного шара, вымирающих
и выраждающихся иод прямым и непосредственным влиянием капиталисти
ческой цивилизации.
В горах Аризан, где живут Цоу, климат более или менее ровный,
и хотя температура и меняется в зависимости от местности, но колебания
эти незначительны. В селении Тапангы, например, самая высокая летняя
температура

около -* -3 2 ° С, а самая низкая зимой - § - 1 0 ° С, почему

туземцы и делят весь год на два сезона — жаркий (homueyna) и холодный
(liosoyima).
Несмотря на то, что Цоу имеют своими соседями цивилизованных
китайцев и вместе с последними управляются империалистической Японией,
они во многих отношениях живут еще в состоянии дикости. Действительно,
у Цоу мы до сих пор можем наблюдать употребление орудий примитивного
добывания огня посредством трения двух деревяшек (впрочем, ныне этот
способ носит почти исключительно ритуальный характер) и пользование
первобытной мотыкой как основным сельскохозяйственным орудием (впро
чем, в этой мотыке первобытный камень уже заменен грубо выкованным;
куском железа), что можно считать пережитками предшествующих стадий
хозяйственного и культурного развития.
Пользование луком и стрелами,

примитивные деревянные сосуды

и утварь, ткани, изготовляемые без помощи ткацкого станка, — все это
может быть признано за реликты предшествующих стадий.
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На ряду с этим мы наблюдаем у Цоу разведение собак, свиней и кур

ш возделывание культурных растений, что, как известно, отмечает собою
уже значительный хозяйственный и культурный прогресс. Однако, благо
даря наличию в жизни Цоу подавляющего количества элементов низших
стадий развития, можно предположить, что этот прогресс в известной сте
пени обусловлен внешним толчком, каковым несомненно было общение
с окружающим китайским населением.
Каждый мужчина Цоу носит на бедре большой нож, с которым ни
когда не расстается, но нож этот нужно признать заимствованным у сосед
них племен, так как сами Цоу выковать такой нож не умеют. Они лишь
делают модель его из бамбука, а за выковкой обращаются к китайским
кузнецам. Хотя в главных селениях кланов теперь почти всегда имеется
небольшая кузница, но сами Цоу научились делать лишь незначительные
починки в сельскохозяйственных орудиях п выковывать небольшие куски
железа для своей мотыки.
Вообще производственные навыки Цоу еще весьма примитивны.
Среди промыслов Цоу можно назвать только всякого рода плетения (мешки
из веревок, грубые циновки), ручное тканье (мужские нагрудники), грубые
изделия из кожи (мужские шапки и почти вся мужская одежда), поделки
из бамбука (отрезы бамбука, исполняющие роль ведер, кувшинов и ста
канов, а также луки и стрелы), выдалбливание дерева (всякого рода корыта)
и некоторые другие подобного же рода примитивные производства, рассчи
танные исключительно на удовлетворение собственных потребностей.
Основным занятием Цоу первоначально была охота, в настоящее
время уступившая свое место земледелию. Цоу разводят рис, просо, слад
кий картофель, бобы и табак — опять-таки исключительно для собственных
нужд, и только земляные орехи, перловую крупу и некоторые другие виды
полезных растений меняют (реже продают) китайцам или японцам в спе
циально для этого устроенных японской администрацией меняльных лавках.
Мясо, кости, шкуры, рога и некоторые внутренности убитых на охоте жи
вотных также приносятся в такие лавки и вымениваются на мануфактуру,
сельскохозяйственные орудия, иголки, нитки, предметы украшения, домаш
нюю утварь (напр., сундуки, ларцы и пр.), а также на соль, сахар и спички.
Первоначально общение с китайцами, а затем колониальная политика
японского империализма, поставили племя Цоу в такое положение, при ко
тором без всех вышеперечисленных предметов оно уже никак обойтись
не может, но вместе с тем не в состоянии, разумеется, произвести их соб
ственными силами. В результате же

административно - организованного
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японцами обмена Цоу за бесценок отдают результаты своего труда, получая
взамен колониальную дешевку, выбрасываемую сюда японской индустрией.
Все это накладывает, конечно, известный отпечаток на социальный строй
Цоу, которые живут родовым бытом. Цоу не знают еще института рабов
и находятся еще в стадии первобытного коммунизма, постепенно расшаты
ваемого китайским окружением и колониальной политикой империалистиче
ской Японии, которая исключает всякую возможность исторического про
гресса племени, в этих условиях обреченного на неизбежное вырождение
и вымирание. Отдельные роды для взаимной помощи объединяются в кланы,
которых, как уж е указывалось, в настоящее время насчитывается четыре.
Каждый клан управляется своим старшиной (peogsi). Общество каждого
клана подразделяется на три возрастные группы: детей, возмужалых и ста
рейшин, каждая из которых отличается своими специфическими особенно
стями и правами.
Сюда же следует прибавить еще и естественное половое различие
членов общества с некоторыми преимуществами в пользу мужчин. Но можноположительно

утверждать, что помимо перечисленных каких-либо иных

различий между членами общества не имеется.1
Если во времена китайского владычества Цоу еще обладали извест
ной внутренней

самостоятельностью, то постепенно после присоединения

Формозы к Японии они утрачивают ее.
Если

китайцы воздерживались от вмешательства во внутреннюю

жизнь общины, то японцы, в лице Формозского генерал-губернаторства,
тотчас же расквартировали в каждом селении Цоу особых полицейских,
подчиняющих себе всех Цоу вплоть до старшин кланов — peopsi, Функции
которых сведены ныне к представительствованию общины перед лицом
японской администрации.
Фактически peogsi превращены теперь в слепые орудия японской поли
ции. Цоу того или иного клана подчинялись своему peogsi и раньше, но послед
ний не мог эксплоатировать своих соплеменников, ибо всякая попытка эксплоатании, равно как и всякое другое превышение власти всегда вызывало
недовольство, переходившее иногда в восстания, кончавшиеся обычно сме
щением старшины и передачей его власти или другой семейной общине или
даже другому роду. Теперь картина резко изменилась и эти, вчера еще
независимые, сыны природы широко эксплоатируются японской полицией
при прокладке новых путей сообщения, на заготовках строевого материала,
1 Подробности о социальном строе Цоу см. ниже в примечаниях к тексту XIV.
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гонке камфары и прочих работах, оплачиваемых жалкими грошами, но обес
печивающих завоевателям огромные колониальные сверхприбыли. И здесь,
в этом деле порабощения племени, японскому имперализму не в малой сте
пени помогают сами старшины кланов.
С Цоу я познакомился в июне 1 9 2 7 г., когда вместе со своим япон
ским другом и коллегой проФ. Э. Асаи мы предприняли поездку к т у 
земным племенам Формозы для обследования их языков; Асаи — к племенам
V

sedik (ответвление племени taiyal), я— к tou.1
Сев па пароход в г. Кобэ, на четвертый день мы благополучно при
были в гавань Килун, а оттуда в столицу Тайвана, Тайхоку. Переночевав
здесь одну ночь и заручившись разрешением генерал-губернаторства, без
которого невозможно попасть в зону, обитаемую туземцами, мы вечером
сели на поезд и двинулись в путь. Около двух часов ночи мне пришлось
расстаться с моим коллегой, который сошел вскоре после станции Тайтю,
и я уж е один продолжал свой путь.
Утром, если не ошибаюсь, около шести часов я прибыл в городок
Каги, где мне предстояло пересесть на небольшую горную железную до
рогу, которая должна была меня поднять на три с половиной тысячи Футов
над уровнем моря. На небольшой станции я заручился билетом, который
был мне выдан лишь после вмешательства специально явившегося полицей
ского чина, удостоверившего официальный пропуск для меня, переданный
по телефону из генерал-губернаторства.
На оборотной стороне билета, насколько помнится, было написано
весьма длинное объявление, гласившее, что данная узкоколейная дорога
предназначена исключительно для перевозки леса и что, если компания до
роги берет немного пассажиров, то последние должны быть ей благодарны
за такую милость и не жаловаться, если благодаря аварии или каким-нибудь
другим причинам они окажутся на лоне природы, т. е. среди глухого тропи
ческого леса, населенного медведями, пантерами и кишащего ядовитыми
змеями. Одним словом, компания заявляет, что она снимает с себя всякую
ответственность за жизнь и имущество пассажиров.
В девять часов я уже сидел в маленьком тряском вагончике в ком
пании нескольких местных китайцев и их жен, возвращавшихся из города
в горные деревушки. Все пассажиры жевали бетель с известью, завернутые
в лист какого-то растения, и поминутно сплевывали крававо-красную слюну.

1 Результат поездки Э. Асаи опубликован им в статье «Some Observations on the Sedik
Language of Formosa», помещенной в «Philologia Orientalis». Осака. 1931.
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Останавливаясь на коротких полустанках и станциях и забирая по
немногу новых пассажиров, поезд поднимался все выше и выше над обла
ками, пока околу часа дня не прибыл на станцию Дзюдзиро.
Здесь мне пришлось со своим чемоданом высадиться и отправиться
к местному полицейскому чину для получения дальнейших указаний.
Тем временем начал моросить дождь, перешедший к трем часам в силь
нейший ливень. В четвертом часу за мной пришел мальчик Ц оу лег десяти,
и около четырех часов дня под проливным дождем мы двинулись по узенькой
тропинке в глубь гор.
Мальчик, забравши мой чемодан, шел так быстро, что я в своей про
мокшей насквозь одежде еле за ним поспевал. После довольно крутого
подъема мы спустились в горную долину, где должны были переправиться
через висячий мост, при каждом шаге грузно колыхавшийся всей своей
массой и готовый как трамплин подкинуть переправлявшихся и сбросить
их в шумящую внизу бурную горную реку.
Миновав таким образом селение Тфуя (отстоит от станции Дзюдзиро
приблизительно па 8 км в южном направлении и от городка Каги на 49 км
в восточном направлении), мы еще раз перешли по висячему мосту через
речку Суйсаикэй и, наконец, в 6 часов с чем-то достигли конечного пункта
моих странствований, селения Тапангы, отстоящего от Тфуя на 2 км и так
же. как последнее селение, расположенного на левом берегу р. Собункэй
в 3 4 0 0 Футах над уровнем моря.
Мальчик меня проводил в дом главного полицейского чиновника, где
мне отвели комнату, предназначенную для гостей.
На следующий день явился домой и сам полицейский чиновник, в от
сутствие которого я к нему явился, и, узнав о моем желании изучать язык
Цоу, представил мне молодого человека, Вопг'э Ятауюнгана, из селения
Тфуя, который почти ежедневно являлся в Тапангы обучать цоускую мо
лодежь японскому языку и, таким образом, помогать японской полиции
в деле японизации .туземных племен Формозы.
С следующего дня Вонгы сделался моим учителем и продолжал оста
ваться таковым ночтп в течение месяца.
Выпускаемая ныне в свет первая часть работы «Материалы по
говорам Цоу»
интересного

является результатом моих исследований этого весьма

языка,

покоящихся

главным

образом

на

материалах,

данных мне моим учителем Вонгы и проработанных первоначально с ним
вместе в горах Формозы под непрестанный шум дождя сырого горного
сезона.
8

В этой части мною дается главным образом Фонетика языка и все со
бранные мною большие тексты и лишь отчасти затронуты некоторые во
просы словообразования и морфологии.
В дальнейшем мною намечено написать грамматику языка на основе
как публикуемых ныне текстов, так и всех прочих мелких примеров, ко
торые остались еще неиспользованными, а также дать словарь говора
Тфуя, явившегося основой моих исследований.
В заключение считаю своим долгом выразить

искреннюю благо

дарность своему учителю Вонг'э Ятауюнгана, который снабдил меня мате
риалом и всеми силами помогал мне его освоить.
Ленинград
1935 г.
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А. О П И С А Т Е Л Ь Н А Я

Е

ФОНЕТИКА

Р

В

ЯЗЫКА

Ы

Й

ЦОУ

I. НАБЛЮ ДЕНИЯ ЯПОНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ Н АД
ГОВОРАМИ ЦОУ
Насколько мне известно, первой, но далеко несовершенной попыткой
обследования языка Цоу с точки зрения Фонетики, морфологии и отчасти
синтаксиса является глава «Лингвистические наблюдения» в работе японского
исследователя Ю. Кодзима, составляющей четвертый том «Отчетов по обсле
дованию обычаев туземных племен Формозы» и появившейся в 1 9 1 8 г 1
В предисловии к этой работе автор говорит: «Глава ,,Лингвистические
наблюдения4* в первой части данного тома за недостаточностью материала
не может претендовать на полноту и точность и помещается лишь в каче
стве черновика, который я намерен дополнить и исправить, получив какнибудь возможность произвести обследование вторично». И далее, в начале
вышеназванной главы, читаем: «Я не занимался специальным обследованием
языков всех племен данной группы, а лишь попутно с обследованием обы
чаев племени Северных Цоу, с помощью переводчика, полицейского помощ
ника Вое Ясиэунгу (уроженец сел.

Т ф у я ),

отмечал некоторые особенности

их языка. Что же касается языков племен Саалоа и Канабу, то удалось
только собрать небольшое количество отдельных слов. Таким образом, на
основании данного материала невозможно говорить о грамматических тон
костях языков данной группы, но все ж е, судя по Форме слов и конструкции
речи, можно утверждать, что языки этой группы в общем должны быть
отнесены к малайским» (стр. 31).
В книге Кодзима все слова Цоу транскрибированы японской слоговой
азбукой, которой никак нельзя передать точного произношения говоров Цоу,
несмотря даже на некоторые диакритические знаки, использованные автором.
1 Y. Kojima. Tsou-zoku. См. Rinji Taiwan Kyukan Chosa-Kai Daiichibu Banzoku Kanshu
Chosa Hokokusho. Taihoku, 1918.
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Прежде всего автор отмечает в говорах Цоу наличие только пяти глас1ных: a, i, и, е, о, произношение которых, по его словам, тождественно сяноискпмп гласными. Ниже мы увидим, что данное положение не совсем верно.
Далее 10. Кодзима насчитывает в говорах Цоу девятнадцать согласных:
k, g, ng ( - g ) , s, z, sh ( = 5), j ( = 4 ), t, ts (= t), ck ( Ц ) , 1, r, n, h, b, m, f, w, v,
причем отмечает отсутствие звука d.
Но и здесь некоторые из вышеприведенных согласных Фонем являются
лишь высказанными, но не доказанными, так как Кодзима, как истинный
сын своего отечества, не в состоянии, по его собственным словам, уловить
на слух разницу между b и у, с одной стороны, и 1 и г (sic!) — с другой;
первые две Фонемы передаются им через японское Ь, а вторые — через
японское г. Впрочем, сам автор, сознаваясь в допускаемой им неточности,
добавляет: «впоследствии придется исправить».
Сюда же можно отнести и другую неточность, допускаемую японским
исследователем и даже не оговариваемую, а именно смешение слогов fu
и hu (также fi и hi) и вообще f и h.
Но на ряду с этим Ю. Кодзима делает и некоторые весьма ценные
наблюдения. Так, например, он говорит: «В данном языке звуки 1 (=1), у и j
( —dj чередуются друг с другом в зависимости от местности. Например,
слова lono (= lono) «Фикус», hile (= lu le ) 'солнце’ и laisikana (= laisikana)
'одна из Фамилий’ являются произношением клана luhtu, в кланах же tfuya
и tapagi они выговариваются yono, liiye (= 1пуе) и yaisikana (= yaisikana),
слова setsoniya (— setonja)

'сто’, piyo

(= p iy o )

'сколько’ и nubofuya

(= nuvohiya) 'род матери’ клана tapagi в клане tfuya выговариваются
V

V

V

V

setsonja (—seton.d.a) pijo (= p iq o) и nubofuja ( = гшуоЫДа)». Данное наблю
дение нам ясно показывает, что общий язык племени Цоу все же не одно
образен, а распадается на отдельные говоры или диалекты в зависимости
от клана. Эти говоры, невидимому, отличаются один от другого незначи
тельными Фонетическими вариациями, вроде вышеприведенных, но даль
нейших указаний по этому вопросу 10. Кодзима не дает. Впрочем он приводит
еще альтернации s и sh (= ^ ) и t и ch ( = t (),- но это, повидимому, относится
уже к говорам отдельных индивидуумов одного и того же клана: «Некото
р ы е,— говорит о н ,— там где надо (sic!) произнести t, произнесут ch,
и вместо s скажут sh».
Наконец, лионский исследователь

отмечает весьма важный Факт

отсутствия закрытых слогов в Auslaut’e. «В данном языке, — говорит
он, — сравнительно

мало слов, оканчивающихся

на согласную. Слово,

которое должно бы (sic!) оканчиваться на -ап, оканчивается на -апа,
12

а которое должно бы оканчиваться на ng (= р ), оканчивается на ngu
(= i)u , pi). Это явление может быть названо характерным для данного
языка» (стр. 3 2 — 33).
Кроме всего вышеизложенного Ю. Кодзима отмечает еще в.язы ке
Цоу присутствие слов, оканчивающихся на гортанный спирант к, но не под
тверждает этого ни одним примером. Может быть, данное наблюдение
и помешало ему в вышеприведенной цитате утверждать, что совершенно
нет слов, оканчивающихся на согласную и ограничить это утверждение
слонами «сравнительно мало». Что касается меня лично, то этого присут
ствия конечного h мне наблюдать не приходилось. На этом собственно
и заканчиваются наблюдения данного японского исследователя над Фоне
тикой говоров Цоу.
Он совершенно не дает характеристики звуков данного языка, заме
няя чуждые звуковые представления родными японскими, а некоторых
звуков, как, например весьма частого гортанного взрыва (hamza) он совер
шенно не слышит и, повидимому, даже не подозревает о его существованию
Между прочим, этот гортанный взрыв не только сам скрыт от наблюдений
японского исследователя, но часто скрывает еще другие звуки, предшествую
щие гортанному взрыву. Таким образом, слово tyapo 'нога’ Ю. Кодзима
воспринимает, как про, а слово t/uhu 'сердце’ как ufa и т. д.
Другой японский исследователь, Ю. Саяма, в своей книге о Ц оу,
вышедшей в «Отчетах по обследованию туземных племен» в 1 9 1 5 г.,1 уде
ляет’ несколько последних страниц книги отдельным словам и небольшому
количеству простейших Фраз, собранных в шести селениях разных племен,
объединяемых японцами под именем Цоу. За этим материалом приложена
сравнительная таблица 52 слов семи селений.
По интересующим нас говорам дан материал селения tapapi (клана
tapapi) и namahabma (клана juhtu), а в сравнительной таблице даны еще
слова клана rniutu. Весь материал транскрибирован японской слоговой
азбукой с небольшим количеством диакритических знаков, причем никакого
вводного слова к материалу не дано.
Транскрипция страдает в общем геми яте недостатками, что и у К). Кодзима, и гортанный взрыв тояте иногда мешает собирателю слышать пред
шествующий ему звук. Хотя в словах tyapo ('нога’) и tyuhu зарегистриро
ван звук t — tapo, tufa, но слово pyupu-to-emutu 'локоть’ записано upu-toemutsu, г. е. с тем же дефектом, что предшествующие слова у Кодзима.
1 J. Sayama. So-zoku: Arizan-bau etc. См. Rinji Taiwan Kyilkan Chosa-kai D aiichibu
Banzoku Chosa liokokusho. Taihoku, 1915.
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II. ЗВУКОВОЙ СОСТАВ ГОВОРА ТФУЯ

1. СОГЛАСНЫЕ
а. Г у б н ы е
р — смычный, губо-губной, глухой; по акустическому впечатлению
весьма близок к русскому «п» в таких словах, как 'поп’, "папа’, 'путь’.
Встречается перед всеми гласными и согласными за исключением Ь.
Например:
ропо

'стрелять’

p lh y

' щит’

Pfugu

'колено бамбука’, 'сустав’

ploko

'бамбуковое игрушечное духовое ружье’

рпй

'мозг’

Pfliei
ma^tipvogi
sapiti1

'пест’

A

V

pirjoya

'печалиться’, 'быть печальным’
•

'лицо’
'младенец’.

Ь — смычный, губо-губной, звонкий, не имеющий себе точного соответ
ствия в европейских языках. Характерными особенностями артикуляции
при произношении данного звука является, по моему мнению, смычка
гортани, взрывающаяся одновременно с губной смычкой, и некоторое дро
жание губ после нее. По акустическому впечатлению звук «Ь» весьма
близок к подобному же звуку в Фуцзяньском говоре местных китайцев»
например в слове lembu (^Ц Щ ) — Eugenia javanica, Linn. Этот звук
встречается перед всеми гласными, а перед согласными зарегистрирован
мною лишь перед аффрикатой t(. Например:
bayi

'бабушка’

sbukunu

'одно из враждебных племен’ ('племя Вонум’)

bivui

'цветок’

boni

'есть, кушать’

beyibtp

'ветры’ (в животе).

m — звонкий, носовой (сонорный), тождественный русскому м в слове
'мать’. Перед i и е часто палатализуется (ю,). Встречается перед всеми
гласными и большинством согласных; впрочем, перед некоторыми, как,
14

например, перед 1 и Ь, мною зарегистрирован не был. Перед согласными
обычно бывает слогообразующим (ш). Например:
п и то

' пить’

mpusiku

'двадцать’

msapiei

'обуваться’

mfo

'глаз’

mtolrf

'бросать, кидать’.

о

f — глухой, губо-зубной спирант; может считаться сходным с русским
«ф»( в слове'фунт’), но с несколько более интенсивной смычкой. Встречается
перед всеми гласными. Перед согласными 1, Ь, а также z, % d, Д и некото
рыми другими, зарегистрирован не был. Перед гласными переднего ряда,
т. е. i и е, склонен кнекоторой палата лизации (fj). Например:
fa /e i

'местная белая цапля’

fjeoh'i

'луна’
'мочевой пузырь’

fsuyu

'ружье, лук’

ftifti

'медный Фазан’.

у — звонкий губо-зубной спирант, сходный с русским «в» (в словах
'вон’, 'вата’), но, как и f, с несколько более интенсивной смычкой. Перед i и е
склонен к некоторой палатализации (vf). Встречается перед всеми гласными
и большинством согласных за исключением губных и, повидимому, 1 и s, §.
Например:
va/dri

'ручей’

tutv,ihi

'сильный ветер’, 'ураган’

vhoyna

'правая сторона’

iyni

'кувшин из тыквы горлянки’

av/4i
о

'собака’.

Примечание. Кружок под буквой употребляется мною как символ
слогообразующих согласных.
w — звонкий губо-губной спирант с весьма слабой работой губ,
подобный японскому w в слове watasi 'я’. В большинстве случаев является
Факультативным glide’oM между двумя гласными, из которых первый зад
него ряда (о или и). Например:
WOI)l

уеоа или t(eowa
uwa
liuwae^a

'собственное имя’ (мужское)
'земля’
'олень’
'родимое пятно’.
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б. П е р е д н е я з ы ч н ы е
t. — глухой смычный. По акустическому впечатлению тождествен рус
скому «т» (в словах 'так’, 'тут’, 'тот’). Встречается перед всеми гласными.
Не встречается, повидимому, только перед s, s,, t, t, z, 3, d, 4 и 1. Впрочем,
между данной Фонемой и последующей согласной в большинстве случаев
улавливается тот или иной слабый гласный звук, отмеченный у меня
знаком над гласной. Например:
putu
tonyu

'китаец’
'просо’

teyi

'испражняться’

timy'i

'дождь’

tmayt,ogo

'болезнь’

^ki^kitina

'край, берег’

tfuafa

'ворон’

tyoega

'грудь’

tomoet,i

'резать’.

п — звонкий смычный носовой. Акустическое впечатление то ж е, что
и от русского «я» в словах 'нос’, 'народ’. Перед гласным i обычно палатали
зуется ( = ц) и даже иногда заменяется палатальным й. Встречается перед
всеми гласными и некоторыми согласными. Ни разу не был мною зареги
стрирован перед k, h, ], ш. Перед согласными обычно бывает слогообра
зующим (р). Например:
па/но

'очень’, 'весьма’

m tini

'легкие’

nsou

'дыхание’, 'жизнь’

пеноапа/ю

'встарину’, 'давным давно’

пуа

'ещ е’, 'все ещ е’

niau, piyau, fiiyau

'кошка’.

о

s, § — глухие зазубные спиранты (непалатализованный и палатали
зованный). На слух первый идентичен русскому «с» в словах 'сап’, 'сын’.,
а второй — русскому «с» в словах 'семь’, 'села’. В языке Цоу оба этих
спиранта постоянно чередуются друг с другом. Где один представитель
говора употребляет непалатализованный спирант, там другой употребляет
палатализованный и обратно, и даже один и тот же индивидуум часто их
чередует в своей речи. Впрочем, женщины и старики, повидимому, пред
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почитают пользоваться палатализованным спирантом. Перед гласным «1»
все, насколько мне пришлось наблюдать, в большинстве случаев употребляют
непалатализованный звук.
За этим исключением оба звука встречаются перед всеми гласными
и большинством согласных (естественное исключение составляет ряд z, %
(5, 4)- Например:
si>no

'сердиться*

popsusa, р о р ^ а

'спички’

smti

'роса’, 'выпадать’ (о росе)

sviyi
sbuku

'серьги’
'росток бамбука’

s^osfo

'трава, лекарство’.

z, з — звонкие зазубные спиранты, чередующиеся один с другим,
как s с J). Первый на слух тождественен русскому «з» в слове зуд, а вто
рой— русскому «з» в слове 'зять’. Встречаются только перед гласными
и никогда не начинают слова. Перед гласным «I» употребляется непалата
лизованный спирант. Например:

у

omza || опца

'восток’

pizo || piz;o

'сколько’

puzu || pu^u

'огонь’.

у

.

t, t,— глухие аффрикаты (ts и t's), чередующиеся одна с другой. По
акустическому впечатлению первая соответствует русской «ц» во всех пози
циях, а вторая (палатализованная) приближается к палатальному «с» (диа
критический знак обязательно над буквой), которым она и заменяется иногда
некоторыми представителями говора. Встречаются перед всеми гласными
(перед «I» — исключительно «Ь, а перед «1» и «е» большею частью «fy.
Например:
tihma

’подножие горы

tou || toil

'человек’

tfoeha

'река’

ft,uyu || ftuyu

'яйцо’

totvo

'смеяться’

mithi || m ithi

"идет дождь .

d, <| — соответствующие звонкие аффрикаты (dz, d'z'), чередующиеся
друг с другом и со спирантами «z» и «2;», в противоположность которым
могут начинать собою слово. Встречаются исключительно перед гласными.
2

И. А. Невский
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Первая аффриката по слуховому

впечатлению

тождественна японской

(токиосской) аФФрикате «з» (с весьма слабым, Факультативно утрачиваемым
смычным элементом), например, в японском слове заркоки «жестокость».
Палатализованный вариант приближается к белорусскому «дз» в слове
"дзяды’. Например:
V

V

domi || d,omi
V

"птица’

V

d,efi (d,effl)

"один из многочисленных
видов змей’

v

nadua
pudn || pud,u || puzn || pu^u
v

v

"полотно, холст’
"огонь’.

в. Л а т е р а л i, н ы е
1— боковой ретроФлективнып мгновенный смычный, звонкий, не имею
щий точного соответствия в европейских языках, но почти совпадающий
с подобным же звуком в говоре местных китайцев-Фуцзяньцев (напр., в слове
Ian "человек’). При артикуляции данного звука кончик языка загнут кверху
и смыкается с твердым небом, одновременно с этим происходит смычка
в гортани, взрыв которой освобождает некоторое количество воздуха из
легких, устремляющееся в полость рта и отрывающее язык от неба.
На слух воспринимается

как нечто среднее между альвеолярными «ф>

(напр. в английском, dAz —does) и «1» (напр. в английском э : lsou —also)
и японским «г» (переднеязычный, недрожащий, мгновенный). Данный звук
встречается только перед гласными, которые могут быть и редуцирован
ными. Например:
juluku

"палец’

aij'i

"настоящий, истинный’

pliki

"игрушечное бамбуковое ружье’

lauya

"клен’.

г. П а л а т а л ь н ы е ( с р е д н е я з ы ч н ы е )
( — глухой смычный, Факультативно замещающий собою аффрикаты
«Ь> и «fy>; по звуковому впечатлению очень близкий к польскому с (напр.
в слове рщс) и японскому (токпоскому) с (напр. в слове с о : си: "глист’).
Например:
mohtjU || inolitu

18

"уже’.

n — звонкий смычный, носовой, Факультативно замещающий собою
звук п перед гласным. По акустическому впечатлению подобен Француз
скому gn в слове regne. Например:
т а и || т у а и || т а и

'кошка’.

hj — глухой спирант, Факультативно замещающий собою гортанный h
перед гласным i (реже в других позициях). На слух приближается к так наз.
«ich-Laut». Например:
hifi || hifi

'ложе’, 'смертный одр’

eh,ti || ehti

'ветвь’

eh,tothomi

'борьба в рукопашную’

fih^au || fihijau

'эхо, отклик’.

у — звонкий спирант, слышимый иногда между гласными, из которых
последняя — i, при медленном и энергичном произношении слова. Тем же
символом мною обозначается также неслогообразующий i ( = I). Например:
eyimo || eimo

'пять’

payi || pai

'puc’

sayiptuku || saiptuku

'бумага’

soyinri

'холодный’ (про погоду)

moyoyai

'делать’.

д. З а д н е я з ы ч н ы е
к — глухой смычный. По акустическому впечатлению близок к рус
скому «к» (в слове 'как’). Встречается перед всеми гласными.

Перед

последующими е и i склонен к некоторой палатализации (к,), но не такой
сильной, как в русском языке. Вообще, по сравнению с русским «к» артику
ляция несколько более задняя (глубокая), что особенно заметно перед
последующим о, так что я первоначально при записях транскрибировал его
в этой позиции символом q, но так как данное явление не имеет исключений,
то в дальнейшем я не счел этого нужным. Непосредственно может примы
кать только к гортанному взрыву, тогда как с прочими согласными обычно
соединяется редуцированной гласной (большею частью — I). Например:
kuyit(i

'плохой, дурной’

око

'ребенок’

kuput^a

'летучая мышь’

J^eoefi

'нагрудник’

kieka

'щекотать’

ak fi || ak.fi

'дед’

akinon/i

'сгибаться’

k,itposa

Alpinia mntans, Rose.

p — звонкий смычный, носовой. На слух почти идентичен английскому
ng (например, в слове long). Встречается перед всеми гласными и некото
рыми согласными. Перед i склонен к некоторой палатализации. Например:
рауо

'рот’

pesapsi

'луг на равнине’

phou

'обезьяна’

ytosi

'седой волос’

г)о«о,1

'колос мискантуса’

IJOrjVOfl
о
piluyu

'деревянный крюк для вешания вещей’

bahotipi

'мужчина, самец’.

о
о

'петушиный гребень’

е. Г о р т а н и ые
h — глухой спирант, тот же, что и в английском языке (наир., в слове
home). Встречается перед всеми гласными и некоторыми согласными.
Перед i (а иногда и в других позициях) Факультативно замещается средне
язычным спирантом hf. После глухих согласных превращает их в аспирированные, и в таких позициях данный спирант можно было бы транскрибиро
вать международным символом с. Но аспирированные согласные, как особые
Фонетические представления, повидимому, были первоначально чужды языку
Цоу. Это подтверждается тем Фактом, что этимологический анализ исконных
(или мыслимых исконными) туземных слов с аспирированными согласными
часто показывает разлояшмость таких согласных на два элемента и, вовторых, тем, что эти согласные встречаются в словах, заимствованных
с китайского, т. е. явившихся результатом культурного общения с Формоз
скими китайцами, а последнее несомненно должно быть признано Фактом
сравнительно недавнего прошлого. Например:
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huy/ю

'мандарин’ (фрукт)

htu

'каки’ (плод)

hmuyu

'кровь’

h foetiyt(a

"западня’

hfuta

"связка’, "сноп’

phim

"продавать’ ( = заставить купить)

[Ср. mhmo "покупать’]
thae

"овощи’ (ср. кит. ^

ts"ai)

t^ana

"водяное рисовое поле’ (ср. кит. £0 t"ien)

? — глухой смычный, другими словами — смычка голосовых связок
(с последующим взрывом), благодаря которой прекращается выход воздуха
из гортани. Это — то, что в арабском языке принято называть hamza (от
арабского hamzatun «удар»). В языке Цоу данный смычный встречается
перед всеми гласными и большинством согласных, но обычно не начинает
собою слова. Впрочем, мною был зарегистрирован один пример этого смыч
ного и в A nlaut’e. На мою просьбу повторить произношение слова, учитель
произнес его со звонкостью в данном смычном, т. е. £ (см. последний иример). Например:
т а /е

"рыть’

kofko

"причина, поэтому’

hufo

"ноготь’

ak.fi
moskof'i

'дед’
"самка’ (птиц)

m ufm ufu

"волосы’

tfoyha

"река’

avfu
о

"собака’

hfohfo
ffuhu

"рана’

fifi

"пальма Areca cateku’ (также ее плоды)

nunfu
P featfa

"женские груди’, "молоко’
"ставить’

Pfugu

"колено бамбука’

SfOSfO

"трава’, "лекарство’

tfago
hfoni

"нога’

m fe p iy

"топтать’, "попирать ногами’
"размышлять’

m aftoftokigi
ftohirfi || itoh igi

"спина’, "зад’

"печень’

"сердце, мысль’.
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Примечание. В таблице в прямых скобках указаны Факультативные звуки. Палатализованные вариавты Фонем (за исключением в(
в таблице опущены.

Таблица

'гО
С
N

2. ГЛАСНЫЕ
Основных гласных в языке Цоу насчитывается шесть, а именно: а, о.
н, ], 1, е. Они могут быть как краткими, так и долгими; впрочем последние
встречаются гораздо реже.
а — средний, нелабиализованный, открытый. По акустическому впе
чатлению похож на русский звук «а» в словах: 'как’, 'сад’. Например:
am о

'отец’

kakatu

'паук’

mask!

'десять’

pattern

'показывать’

gayo

'рот’

fatu

'камень’.

а — тот же звук, но долгий. Например:
карала

'один из видов бамбука’

mame^pipi

'женщины, группа женщин’

hahoti'rp

'мужчины, группа мужчин’.

о — задний, лабиализованный, открытый. Раскрытие губ несколько
большее, чем при русском о (в слове 'пост’). Например:
то

'мать’

око

'ребенок’

ton,i

'один’

motoevi

'землетрясение’.

б — тот же звук, но долгий. Например:
етб

'дом’

mto || mt,()

'глаз’

tgotgo

'общее названиеструнных музыкальныхинструментов’.

л — задний чуть продвинутый вперед лабиализованный,

закрытый.

В акустическом отношении несколько приближается к русскому «у» в слове
'суть’, но еще более закрытый. Например:
koyu

'ухо’

su^ku
puktu
puz;u

'нога’ (у животных), 'ножка’ (стола, стула и пр.)
'чернобурая белка’
'огонь’

luluku

'палец’

guso

'сажа’.
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u

тот же звук, но долгий. Наиример:
putu

'местный китаец-фуцзянец’

fu

'пепел’, 'порох’

sku

'ожерелье’

esusu
i — задний

сосать7.

(несколько

продвинутый

вперед),

нелабиализованный,

закрытый. В акустическом отношении этот гласный почти точно совпадает
ударенной позиции. Например:
ПОИЛ

'шесть’

kokoij'i

'зеленая (древесная) ящерица’

kiyipa

'вата’

hfoiri

'печень’

mmimi'hi

'шесть ночей’, 'шесть суток’

mirrivmi

'ткать’

hi'd.6

'душа’ (телесная)

moftof'i

'косить’ (траву).

V

После s и t в конце слов i часто оглушается (i). Например:
fiesi

'созревать’ (про злаки), 'очищенный рис’ (или просо)

sirjti

'прямой’

ma^eoti

'юноша (или девушка)’, 'достигший зрелости’.

f — тот же звук, но долгий. Например:
esl

'слезы’.

1 — передний, нелабиализованный, не очень закрытый; приближается
к русскому «и» в слове 'биток’. Например:
ak.fi

?дед’

lrjavu

'собственное женское имя’

п и то

'пить’

siyo

'девять’.

I — тот же звук, но долгий, повидомому, встречается только Факуль
тативно.

е — передний, пелабиализованный, более или менее открытый; при
ближается к русскому «е» в слове 'берег’. Например:
evi
megidu
pohe
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'дерево’
'копье’
'общее название хлебных растений вроде кукурузы’.

е — тот ж е звук, но долгий. Например:

Все

ёра

'стоножка, сколопендра’

тёИ

'мочь’, 'быть в состоянии’

tesi

'шнурок’ (от чего-либо)

tfe

'кал’, 'экскременты’.

основные

гласные

(краткие),

повидимому, в зависимости от

ударения редуцируются и стремятся к нулю. Такие редуцированные гласные
мною обозначаются знаком дуги (~) над буквой. Например:
tahaza

'бобы’

tososlzoha

'девять лет’

mpitiviihi

'семьдесят’

osim

'тотчас’

yusuM gu

'сидеть’.

Редуцированные гласные е i n с предшествующими гласными обра
зуют

дифтонги,

в которых ё может чередоваться с i. Например:

homueyna==homueina

'жаркое время’ (года), 'лето’

аёта п а

'внутренность дома’, 'внутри’

ohaeva || ohaiva (ohayva)

'старший брат’ (или сестра)

n oem /i

'мягкий’.

ё — с последующим гласным (в особенности с гласными а или о) тоже
образует

дифтонги.

Например:

ёа

'иметь’, 'быть взятым’ (также ia)

ёодо

'краб’ (также logo)

ёоЬако

'бить’ (палкой)

§ёог)1

'сосна’ (ср. китайск. Щ sup).

i — перед гласным звуком как неслогообразующий может быть назван
полугласным; в этой позиции, как уж е говорилось, он обычно транскриби
руется мною через у. Например:
рауо

'рот’

siyo (также si6o)

'голодать’

gsiyu (также si6u)

'суп’.

о

о

Из других

дифтонгов

можно отметить такие, которые образованы из

гласного звука с последующим редуцированным й. Например:
toil || tfou

'Ц оу’, 'человек’

moteii

'взять три вещи’.
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Гласною, находящиеся между слогами с передними гласными и даже
только после одного слога с передней гласной, принимают несколько более
закрытый характер.
Так как такая закрытость гласных de positione, повидимому, явление
нормальное, то я в своей транскрипции не отмечаю ее никакими диакрити
ческими знаками.
М ежду глухими согласными гласные часто оглушаются, что всегда
отмечается мною знаком (^ ) под буквой. Например:
hipisi

Тонкий’

fusuyu

'лук’ (оружие).

Оба этих слова без большого ущерба могут быть транскрибированы
также hipsi и fsuyu.
В языке Ц оу, по крайней мере в говоре Тфуя, все слова оканчиваются
на гласную, т. е. на открытые слоги, если не считать оглушения некоторых
конечных гласных, о чем говорилось выше (ср. также вышеприведенное
наблюдение Кодзима).
Данное явление наблюдается и в некоторых других индонезийских
языках, например, в malagasy (на о. Мадагаскаре) и в makassar (на
о. Целебесе).1

В.

МАТЕРИАЛЫ

ПО

СРАВНИТЕЛЬНОЙ

ФОНЕТИКЕ

1 . НЕКОТОРЫ Е ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛ ЕН И Я, НАБЛЮ ДАЕМЫЕ
В Я З Ы К Е ЦОУ ,
Выше уж е говорилось о чередовании 'ё’ с Т , ниже я хочу коснуться
некоторых

других

чередований и прочих Фонетических явлений,

до

ступных наблюдению из сравнения внутриязыковых слов одного и того же
корня.
Эти наблюдения не претендуют на исчерпывающее изложение всех
Фонетических явлений исследуемого языка, а являются лишь предваритель
ной наметкой для дальнейших исследований, имеющих своею целью выясне
ние законов конструирования слов и этимологии последних.
1 Beuward Brandstetter. An Introduction to Indonesian Linguistics, стр. 58. Лондон, 1916.
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а. Ч е р е д о в а н и е г л а с н ы х
1 . а II о
е т о 'дом’

а-ёша-па 'внутренность дома’
naf-vam a 'отец и сын’ (или дочь)

амо 'отец’

naf-m a 'мать и дочь’ (или сын)

т о 'мать’

т а -у о 'брать, поймать’

mo-tim 'взять одну вещь’.

2. о

и

oh-maski 'ходить десять раз’

uh-ta 'итти в’ (или к)

feok-no-eosa 'вторая луна’

euso || yuso 'два’

meka-veo 'восемь штук’

voyu 'восемь’.
3. о || I

to-nso-ha 'один год’

i^-nlsi-ki' 'один раз’
4. о II 1

\ meha-tipi 'одна штука’
I m aski-veiyau-tim 'одиннадцать’

1,011,1 'один’

5. уи || е
oh-fa-yumo-m 'входить в дом’

I
| ето: 'дом’

no-^a-yumo-ni 'быть в доме’
tuyu 'три’

ti-tue-ka 'три сажени’

koyu 'ухо’, 'мысль’, 'сердце’

koe-si 'его мысли’, 'его сердце’

yuso 'два’

ineka-eso 'две штуки’

ftuyu 'яйцо’ (первоначально, веро-

ftue-i 'оскоплять’,

ятно, также testiculos).
6. и || 1
m-tuyu-ku 'тридцать’

m -siyo-ki 'девяносто’.
7. ei || е

eimo 'пять’

\ mi-emo-hi 'пять ночей’
] meha-emo 'пять штук’.
8 . ш || е

tuyu 'три’

m i-teu-hi 'три ночи’.
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9. Переход и в у
Гласная и в конце слова, принимая на себя

суффикс

-а, изменяется

в согласную v (реже w).
pitu "семь’

feoh-no-pitva "седьмая луна’
) feoh-uo-voeya "восьмая луна’

voyu "восемь’

) se^-voeva "восемьсот’

yuso "два’

mask'i-veiyaweso (<— m aski-veiyau-eso) "двенадцать’.

Подобное явление наблюдается п в древне-яванском (ср. Brandstetter,
op. cit.? стр. 2 5 3 ).
б. Ч е р е д о в а н и я с о г л а с н ы х
1 . к || h
m-pusi-ku "двадцать’

m-tuyu-hu "тридцать’

l^-m-si-k'i "один раз’

i^-po-pso-hi "два раза’

m i-si-ki "одна ночь’

mi-teu-hi "три ночи’

sukun-a "попрошенное’

s-um-uhun-u "просить’.
2 . f || h

h-afa "быть принесенным’

j ш-ah-to "приносить что-то’.

m-afo "приносить, переносить’

3. t || t
to-m -tue-hu "30 человек’

j toil "человек’.

to-in-pusi-ku "20 человек’

4. s || t
payit'i "уменьшительное (ласкатель

fayis'i "собств. женское имя’

ное) от fayis'i’.
5. p || f
melpo "лечить болезнь’ (про знахаря)

yoifo "знахарь’ (в клане luhtu— luifo)

pigoya "новорожденный младенец’

filigoya "красный’
foynana "ребенок от 1 года до 2 — 3

poynana "ребенок’, "младенец’

лет; молодежь (на языке «стари
ков»)’
payiti "уменьшительное от женского имени fayis'i’.
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6 . у II z (А)
siyo 'девять’

meha-sizo 'девять штук’

kuyi-t^ 'плохой’ (аттрибутивно)

kuzo 'плохой, быть плохим*

optoy 'убить’

optoz^a 'быть убитым’

mi-evoyi 'смотреть вниз’ (с обрыва)

evoz;a 'крутизна’, 'обрыв’.

7.

II п

eimo 'пять’

sey-eini-va 'пятьсот’

m-simo 'кусать’, 'жевать’

smi-va 'жеванье’

smoepHtu 'опоясываться’

snoeputa 'кушак’.
8.

Иh
m -ohi-niski 'ходить один раз’

USO 'итти’

uh-ta 'итти в (или к)’

os-ko 'ты’ (с прошедшим временем)

oh-su 'ты’ (с тем же временем)

m-oso 'признак прошедшего времени’

m-oh-tu 'уж е’ (сделал).

в. П р о ч и е п о д м е ч е н н ы е я в л е н и я
1 . Выпадение h
m-ohi-niski

'ходить один раз’

oh-maski

'ходить десять раз’

Однако o-teu-hu

'ходить три раза’

o-ptu-hu

'ходить семь раз’.

2 . Сокращения слов
Перед суффиксами -ta, -to, -по и -пе слова большею частью сокра
щаются, а именно: 1 ) последняя гласная слова, принимающего один из этих
суффиксов, редуцируется, а долгая гласная теряет свою долготу, или
2 ) последняя гласная совершенно исчезает, причем предшествующая ей
согласная изменяется на менее слышимую, или 3) исчезает весь последний
слог слова. Например:
emo-to mamespiiji 'дом жены’ (букв, женщины; от емб 'дом’)
sngii-no tuma 'что (это) за рога’? (от surju 'рог’)
m im -ta emi 'пить вино (от mimo 'пить’)
еу-no-pOtu букв, 'китайское дерево’ (от evi 'дерево’)
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eim-no hfuta 'пять пучков’ (от eimo 'пять’)
uh-ne paturjkuon'i 'итти на (гору) Патунгкуоны’ (от uso 'итти’)
mah-no [asi p^aem no fna okosi 'приносила то, чем кормить сына
своего’ (от mafo fнести, приносить’.
to-no aemana 'род’ (от tom 'один’)
ko-no-poepe букв, 'гриб ветра’, Cortinellus shiitake (от koyu 'гриб’, 'ухо’)
V

sv'i-no kuyipatu перламутровые серьги (от sviy'i 'серьги’)
fsu-no аЩ 'лук настоящий’ — 'лук’ ('оружие’) (от fsuyu 'лук, ружье’)
vo-no hfuta 'восемь пучков’ (от voyu 'восемь’)
tu-no hfuta 'три пучка’ (от tuyu 'три’)
ma-no-uwa 'поймать оленя’ (от mayo 'брать’, 'ловить’).

г. У д а ]) е н и е
Ударение в языке Цоу музыкального типа, но, повидимому, подчинен
ное определенным законам.
Все вышеприведенные и прочие чередования гласных, изменяющие
корень слова, повидимому, должно объяснять главным образом ударением.
Я не обращал первое время внимания на этот важный вопрос и отложил
его исследование на самый конец, но в виду кратковременности своего
пребывания среди туземцев мне так и не удалось, в конце концов, подойти
к нему вплотную. Поэтому разрешение проблемы акцептирования слов
и предложений в языке Цоу ложится всей своей тяжестью на будущих
исследователей, которые должны будут приняться за нее в первую очередь.
Приведу все же некоторые свои наблюдения и соображения, которые могут
оказаться полезными будущим исследователям этого вопроса.
В двусложных словах ударение в большинстве случаев падает на
предпоследний слог. Таковы, например, слова: rkoyu 'гриб, ухо, мысль,
сердце’, rnomi 'шесть’, rtuyu 'три’, гоко. 'ребенок, сын, дочь’, 1 а т о 'отец’,
' т о 'мать’ и др.
В некоторых словах ударение лежит на последнем слоге, который
в этом случае оканчивается на долгую гласную или

дифтонг,

таковы, напри

мер: егт о 'дом’. esrT 'слезы’, farfe i 'белая цапля’; так как в данном случае
повышение падает на первую часть долгой гласной или диФтонга, то его
можно рассматривать как частный случай высказанного положения об уда
рении на предпоследнем слоге.
В трехсложных словах ударение бывает или на втором слоге от конца,
или на третьем. В последнем случае вторая от конца гласная, обычно реду
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цируется или даже совершенно исчезает, превращая трехсложное слово
в двухсложное.
Этим, вероятно, и должно объяснять большинство вышеприведенных
чередований гласпых и сокращение слов перед суФФиксами, не носящими
на себе ударения. Например: moyreoti 'комар’, fihrpoya 'красный’ epita
'небо’ rmepidu копье, rkoesi —*• rkoyu-si 'душа его’ и пр. В более длинных
словах часто наблюдаются повышения на двух слогах, но данный вопрос
мною совершенно не выяснен и потребует специального исследования.
В качестве материала для суждения о тех Фонетических изменениях внутри
слов, которые, новидпмому, зависят от ударения, в конце этого отдела,
книги мною приведены подобные изменения в числительных Цоу.

II. СРАВНЕНИЕ ФОНЕТИКИ ЦОУ С ФОНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
ДРУГИ Х ИНДОНЕЗИЙСКИХ ЯЗЫ КОВ
Цитируемые ниже материалы предлагаются с тою целью, чтобы на
глядно показать родство языка Цоу с другими индонезийскими (сокращенно
ин) языками и таким образом дать некоторый ключ для отыскивания
дальнейших языковых параллелей.

Ниже для удобства п из экономии

места я пользуюсь удобным термином Брандштеттера «общеиндонезийский»
(сокращенно оин) для обозначения таких явлений, которые встречаются по
по крайней море в семи районах всей индонезийской арены.1

а. С о г л а с н ы е
f ин Ь
fatu 'камень’

бйн batu (наир. мал. batu)

Рци 'кабан’

оин babuv 'свинья’ (Parap babuy id.,

fiesi 'очищенный рис’ (или просо)

мал. babi id., Atjeh buy id.)
мал. bonas; Parap beras

fusuyu 'лук’ (оружие)

совр. яв. busun

fti 'пепел’, 'порох’

мал. abu 'пепел’, dobu 'пыль’, 'поро
шок’

tofi 'тыква-горлянка’

Karo tabu 'тыква’ (cp. M lg. tavo id.)

fuepu 'гора’

Bugis buiuy, Bareye buyu

1 См. Brandstetter. Op. it., стр. 71—76.
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Чередование f || b встречается и в других ин. языках, как, например,
в R ottinese.1

m || з m
amo 'отец’

оин ama, Parap tama

eimo 'пять’

мал. lima, Parap nm a 'запястье pyKif,
пять’

mto 'глаз’

Makianese into, мал. mata, Tettum
matan, Madurese matah, Puyuma
mata

mtoy 'умирать’

оин matay

mu 'вы’, 'ваш’

Bugis mu

p II ИН p
puz;u 'огонь’

оин ариу, мал. api

pitu 'семь’

Parap pittu, древне-яв. pitu

pono 'стрелять’

мал.

panah 'орудие для стрельбы,

лук’.
puoy 'черный голубь’

оин punay 'голубь’, Tagalog ропау
'черный голубь’

payi || pai 'рис’

яв. pan, мал. padi

optoy 'убитый’

оин patay 'мертвый’

pyoni 'заставлять есть’, 'кормить’

M entaway pakom, Tarakan paakan

piyo 'сколько’

яв. pira 'сколько’, Tag. pila id. Ma
kassar pirap, Balinese pidan

ёра 'стоножка’

древне-яв. alipan

t || ИН t
bayto 'видеть’, 'смотреть’

камберский — payta 'видимый’

fatu 'камень’

оин batu

sipti 'четыре’

мал. э т р а \ Parap seppa*, Puyuma
papata, pattu

tipisi 'плакать’, 'оплакивать’

древне-яв. tapis

pitu 'семь’

древне-яв. pitu

tuyu 'три’

Tinggian tulu, Karo talu, Hova telu,
Parap teru

1 Brandstetter. op. cit., стр. 272.
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t^e 'кал’, 'экскременты’

оин tai; Ilocano taki

tofi 'тыква-горлянка’

Karo tabu 'тыква’

tesi 'шнурок для чего-либо’

мал. tali 'веревка’

t^apo 'нога’

Tagalog tapan 'хватать рукой’
Mlg, tanana 'рука’

bay to, aiti 'смотреть, видеть*

Mlg. hita, mahita; Dayak ita, mita;
Tag. kita; Parap mita

п || ин п
pnoy 'черный голубь’

оин punay 'голубь’

mo 'мать’

оин т а

nu 'вещь’, 'нечто’

оин anu, Sundanese nu

nomi 'шесть’

Karo эп эт , Toba onom

em 'это’

Мал. m i

nun/ш 'груди’, 'молоко*

M lg. nono 'грудь’, 'сосать’

по 'поссесивный суффикс’

оин n

ana 'съедобное’

Magindanao, Tontemboan kan 'еда’

ропо 'стрелять’

Мал. panah 'орудие для стрельбы*

s II н s
esusu 'сосать’

оин susu 'грудь’, 'сосать’; Tag. soso id*

sia 'кто’

Tarakan si; Bolongan sm; Мал. si-apa

siyo 'девять’

оин siwa; Tag. siyam Mlg. sivi

fiesi 'очищенный рис’

оин baBas

maski 'соленый’

Balinese tasik

'соль’ древне-яв. и

Dayak tasik 'море’
hisi 'зуб’

Bugis

hipsi 'тонкий’

Tag mpis

tipisi 'оплакивать’

древне-яв. tapis

isi

k || ин k
maski 'соленый’

Tag. tasik 'морская вода’

ко 'ты’, 'твой’

Bugis ko

a k /i 'дед’

яв., Sund., Batanese kakek, kake,
kaki, aki

kuyupva 'окруженный кем или чем’
3

Н. А. Невский

t

мал. kurup 'заключать во что-нибудь’

33

t,-(t() || ин t
Malaanese mto, Ami mata, Seraway

mto 'глаз’

mataii, Basamah mata
fou || tou 'человек’
mtoy 'умирать’

tau, Tontemboan tou
оин matay

totvo 'смеяться’

ohh

tohivi 'знать’

мал. tabu

ftuyu 'яйцо’

мал. talon

eijita 'небо’

оин larpt, Hova lamtra

lieh i 'кость’

мал. tulag

oiih

tawa, Mamuju taha

t II ин 4 (или d.)
t,eoni дорога

оин d,alan
t || ин s

io-m 'один’ (cp. to -n -so -h a 'один год’)

Tag. isa; Sund. sa

m ahtiyiti

мал.

'крепкий,

трудноподдаю-

щийся’

taras

'твердый’,

'трудный’,

древне-яв. taas id.
V II ин w

voyu 'восемь’

Те t turn walu

totvo 'смеяться’

оин tawa
h || ин k
оин kuku, Tag. koko (cp. Hova, huhu,

hufo 'ноготь, коготь’

Mlg. hoho)
ohaeva 'старший брат’ (или сестра) }
oliaesa 'младший брат’ (или сестра) \

Sund. aka 'брат’

h || ин p или n
tiehi 'кость’

мал. tularj древне-яв. tahulan, Hova
taulana

feyohi || feohi || fiyohi 'луна’

мал. bulan; Tag. bo van; Mlg. volana

f || ин k
hu^o 'ноготь’ *

оин kuku

- f u || -u 'я’, 'мой’

оин ku, мал. ku
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pfoni 'заставить есть’, 'кормить’

M entaway pakom; Tar. paakan

m ofeoti 'комар’

Mlg. muka, Tag. namuk, мал. namuk,
Nabaloi imok
О II ИИ I)
оин larjit

-erjita 'небо’
tirjisi 'плакать, оплакивать’

древне-яв. taips 'плакать’

mogsi 'плакать’

ir)is 'горевать’

merjidu 'копье’

совр. яв. maguixjur 'пронзать копьем’

eorjo 'краб’

Tag. olarj 'рак’
9

II ин п

реогр 'нижняя часть дерева’ (у корня), Madurese ро^оп 'дерево’
'основание’

малшек. polion id.

peorjsi 'старшина клана’ («*—peorji + si)

Tag. poon 'господин’

-eh‘ir)i 'лист’

Tag. dahon, мал. daun, Mlg. ravm a,
Day. dawen
z fo) || ин у

fuzu || fiiz^u 'кабан’

Atjrh buy, оин babuy

puzu || puz;u 'огонь’

древне-яв. apuy

yOhuguzu 'плавать’

древие-яв. larjhuy, Simularese larjoy

(Cp. подобное явление в самом языке Цоу: Б. б. 6 ).
Z (%) || ин г-1

pizo || piz;o 'сколько’

древне-яванск. pira, Bisaya pila
^ II ИН р

biyo 'живот’

мал. рэви4

boki penis

малайск. puki vulva

abuyu 'яркокрасный’

оин apuy 'огонь’
р | ин b

etipi 'море, озеро’

Bisaya tubig 'вода’; мал. tubir 'берег

ропео 'равнина’

Pamb. bauua 'обитаемая местность’

peohua 'внизу’

мал. bawah

potiehi 'бородавка’

Tag. butig

pau 'желчь’

Bugis bao 'почки’

3*
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У II ин у
siyo 'девять’

Tag. siyam
1 || ин l-r-d-d.-t-t,

luliiku 'палец’

яв. tuduh'показывать пальцем’Lamptjiilu id., M lg. turu id., Bis. tudhi
id., Sund. t,uruk, Mak. d,od,o id.,
Мал.

tund,uk id.,

Nias

tuturu

'палец’
polo 'дождевой червь’

Tag. olay 'дождевой червь’, Mlgolatra 'змея’, мал. ulor id.

б. Г л а с н ы е
a || ин a
fatu 'камень’

оин batu, древне-яв. watu

payi 'рис’

совр.-лв. pan, мал. padi

ёра 'стоножка’

древне-яв. alipan

avfu 'собака’

древне-яв. asu, Kissarese aim
о || ин a

ашо 'отец’, 'дядя’

Boloang-Monggondou ama 'отец’, Ami
ama id., Taiyal mama 'дядя’,у а т а
'зять’, Parar) mama 'дядя’, tama
'отец’

ню 'мать’

Nias ma, Ami т а , Pararj т а 'не
вестка’

voyu 'восемь’

Tettnm walu, Mlg. valo

siyo 'девять’

Ami siwa, Tag. siyam

рпоу 'черный голубь’

оин punay 'голубь’

ропо 'стрелять’

мал. panah 'орудие для стрельбы',
лук; Ami рапа 'стрела’
1 || ин 1

т о 'мать’

оин т а

pitu 'семь’

M entaway pitu; Hova fitu.

siyo 'девять’

Sumbanese siwa
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payi 'рис’

соврем.-яванск. p an

eimo 'пять’

Sumb. lima; Parar) rima

sia 'кто’

Tarakan si
u || ин U

£sOsu 'сосать’

оин susu 'грудь’, 'сосать’

puz;u 'огонь’

Achinese apuy

fuz^u 'кабан’

оин babny

tuyu 'три’

Tinggian tulu

tou 'человек’

Tontemboan toil; Bugis tau; Ami tau
ё || ин ai

fc^e 'экскременты’

• оин tai 'экскременты’

te /ч 'испражняться’
-evi («— eu + 1) 'дерево’

мал. kaiu, Simularese aiu -aiu(cp .N ias
eu 'дрова’)
y -i-e || ин 1-r-B-d

voyu 'восемь’

Tontemboan walu; Tag. valo

tuyu 'три’

Hova telu; Parar) teru; Tinggian tulu

eimo 'пять’

мал. lima; Parar) rima; M lg. dimi

•oyu 'бамбук’ (один из видов)

мал. buluh; Mlg. wulu; Gayo uluh

piyo 'сколько’
payi 'рис’

древне-яв. pira; Bisaya pila
совр. яв. pan; мал. padi

ftuyu 'яйцо’

мал. toloB

fusuyu 'лук’ (оружие)

мал. busuB

faeva (<— fayu + а) 'новый’

оин Ьави

ohfa-yum o-ni 'входить в дом’

Ami ги т а , мал. rumah 'дом’

ё (<— ai<— ayi) || ин all
ёра 'стоножка’

древне-яв. alipan

tesi ( = t e + si) 'завязка, шнурок от

мал. tali 'веревка’

чего-либо’
е (<— уи) || ин 1и-ги
е т о 'дом’

мал. rumah

esT 'слезы’

древне-яв. luh
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1

Данная гласная, соответствующая той mixed vowel (большею частью э)
других индонезских языков, которую часто называют papet, может, как
это видно из всех вышеприведенных примеров, заменять собою любую из
гласных.1 Указанный характер данной гласной, особенно ярко выступающий
в инкорпорированных числительных (см. ниже), или, другими словами, спо
собность всех гласных в определенных условиях превращаться в i, зависит*
повидимому, главным образом от ударения.

в. Ч и с л и т е л ь н ы е
В качестве иллюстрации всевозможных Фонетических изменений*
претерпеваемых словами языка Цоу, приведу ниже систему счисления
и попутно укажу ее применение для разных специальных случаев.
Цоу обладает полностью десятиричной системой счисления, тогда как
у некоторых других Формозских племен, как, например, у Тайял и егоответвлений, она в основе своей восходит к пятиричной. Все числительные
от одного до десяти двусложны и находят близкие соответствия в других
индонезийских языках, как это мною и показано ниже.
1 — toiy || Цоп,1 (<— to + m; to чередуется с so, как, например, в слове
to-n-so-ha 'один год’) [Biragan utam; Paet ana tarn; Karubuga tain; Tag. isa;
M lg. isa; Sund. sa; Jav. sid,i, saidj; Bug. sedi; Mai. satu, esa, sa; Bis. osa].
2 — yuso (в клане luhtu— luso) [Ami tosa, tusa; Bis. duha; Paraps
daha; M ai. 2ua; Mlg. rua,, ruy].
3 — tuyu (в клане luhtu — tulu) [Parap teru; Ami toro; Tag. totlu,
tatlo; Bug. telu; Mlg. telu; Bis. tolu; Sund. tilu].
4 — sipti [Biragan upato; Paetfana pato; Karubuga patu; Parap seppa*;
Tag. apat; Mlg. efatra; Jav. papat, pat; Sund. opat; Bali ampat; Mai. ampat;
Day, epat, pat; Bugis pata; Taiyal suppa* 'восемь’].
5 — eimo (в клане luhtu — limo) [Pae^ana kurima; Biragan unma;
Tag., Mai. lima; Mlg. dimi; Parap i;ima 'запястье’, 'пять’].
6 — nomi [Tag. amm; Mlg. emna; M ai., Bali, anam; Lamp, nom; Bat.
onom; Bugis эпэр; Sumb. nomu.
7 — pitu [Parap pittu; Tag. pito; Mlg. fitu; Mad. peitu].
8 — voyu (в клане luhtu — volu) [Tag. walu; Mlg. Bat. valu; Mad. balu]. i
i Cp. Brandstetter, op. cit., стр. 252—253 и 277— 279.
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9 — siyo [Biragan usiya; Paet(ana kusia; Kanabu siya; Tag. siyam;
Lamp, siva; Nias siwa; Timor sioh; M lg. sivi; Magindanao sioy].
10 — maski [Biragan maru; Paet,ana Kumaru; karubuga kumaru;
Parar) mahha11].
Числительные от 11 до 19 (включительно) образуются присоединением
простых числительных к слову maski 'десять’ посредством связующего
слова veiyau. При этом слова, означающие единицы, претерпевают неко
торые Фонетические изменения, зависящие, повидимому, от ударения, лежа
щего в большинстве случаев на последней гласной связующего слова. Yeiyau,
вероятно, родственно слову welas (или balas) в малайском языке, которое
встречаем, например, в числительном sa-we!as (или sa-bolas) 'одиннадцать’
(букв, 'один +’, 'на один больше’), где слово десять подразумевается.
1 1 — maski veiyautjim
»
12 —
veiyaweso
»
13 —
veiyauteii
14 —
—
16 —

»

veiyauspoli
veiyawimo (или veiyavimo)

15

17 —

У)
У)

veiyainim i
veiyau pi tu

18 —

»

veiyauveo

19 —

))

veiyausizo

20 —

mpusiku.
о Г

v

Числительные от 30 до 90 (включительно) образуются от соответствующих единиц посредством префикса m и суффикса hi или hu (<—ku),
но при этом
а именно:

тоже

происходят

некоторые

Фонетические

изменения,

30 — mtuyuhu
4 0 — msiptihi
50 — meimohi
60 — monimihi
70 — mpitivihi
80 — mvoyi vihi
90 — msiyolii.
Соединение десятков с единицами и в этом случае производится
посредством
veiyautim .

соединительного

слова

veiyau,

например,

2 1 — mpusiku
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Сотни образуются от соответствующих единиц преФиксированием
к нии слога s e f и суФФиксированием — а, но и здесь имеют место Фонети
ческие альтернации:
10 0 — se^tonda или se<fton,4a («— se^-tom-a)
20 0 — seeyt,iha
3 0 0 — se^tueva (<— se^-tuyu-a)
4 0 0 — se^sipta (<— se^-s'ipt'i-a)
5 0 0 — seeym va (<— se^-eimo-a)
6 0 0 — se^nomva (<—se^-norni-a)
7 0 0 — se^pitva («— se^-pitu-a)
8 0 0 — se^voeva (<— sef-voyu-a)
9 0 0 — se^siya (<— se^-siyo-a).
В данном случае только 2 0 0 , как и выше в десятках 2 0 , является
исключением из правила.
10 0 0 (тысяча) передается словом posifou [ср. Jav.-rjoko sewu; sund.
ewu, ribu, sa-ribu; Mai. nbu, sa-ribu; Tag. libu; Mlg. anvu: Mak. sabu;
Bugis sobu; др.-яв. iwu].
Остальные тысячи образуются от основных числительных с редупли
цированным первым слогом, в котором гласная меняется на о; к этому
преФиксируется posi- (начало слова posifou 'тысяча’) и суФФиксируется
слог hi или hu (<— ku), как и при образовании десятков. Гласные основных
числительных при этом изменяются.
20 0 0 — posipopsohi
3 0 0 0 — positoteuhu
4 0 0 0 — posiso^potbi
5 0 0 0 — posiyoemohi
6 0 0 0 — posinouimihi
7 0 0 0 — posipoptuhu
8 0 0 0 — posivoveohi
9 0 0 0 — posisosizohi
1 0 0 0 0 - - posimaski.
Некоторое несогласие с высказанным правилом мы наблюдаем только
в образовании числительных 20 0 0 и 10 0 0 0 . Первое оказывается более
близким к слову m-pusiku (2 0 ), чем к yuso (2 ), а во втором мы не видим
редупликации первого слога слова maski и суФФиксирования hi, но, по всей
вероятности, окончание -ki в этом слове тот же суффикс, что и hi.
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Дальнейший счет при необходимости производится префиксированием
posi к десяткам (напр., posi-mpusiku 2 0 0 0 0 ) и к сотням(Hanp.,posi-se/4xm,dla

100 000 ).
Тысячи с сотнями, равно как и сотни с десятками, соединяются посред
ством союза ho «и». Например, posifou ho se^siya ho mpusjku veiyau p tu —
1927.
Из так называемых «вспомогательных числительных», т. е. нумеративных слов, играющих весьма важную роль в языках китайском и япон
ском, но которых в языке Цоу, повидимому, весьма немного, можно назвать:
1.

meha — употребляется при счете главным образом длинных пред

метов. Приведу ниже данное слово в соединении с основными числитель
ными:
mehatjim

'одна штука’

mehaeso

'две штуки’

mehateu

'три штуки’

mehaspoti

'четыре штуки’

mehaemo
mehanlmi

'пять штук’

mehapjitu

'семь штук’

mehaveo

'восемь штук’

mehasizo

'девять штук’

mehamaski

'десять штук’.

'шесть штук’

Например, mo mehapizo 'а сколько штук’? — mehatjmi
штука бамбука, один бамбук.
2.

oyu одна

hfuta 'связка’, 'вязанка’ (от глагола mfutu 'связывать’ и futa 'свя

занное’, 'быть связанным’) употребляется при счете снопов проса или
риса, вязанок хвороста и up.
tono pfuta (<— tom-nohfuta) 'одна вязанка’
yus-no hfuta
))
tu-no
sipti-no ))

2 'вязанки’
»
3

»
eim-no
e
»
nom-no
e
))
pit-no

5 'вязанок’
»
6

4

»

7

»

УО-ПО

»

8

»

siyo-no

»

9

»

maski-no »

10

))
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piyo-no hfuta 'сколько снопов?’ — tu-no hfuta t(i payi-aili 'три снопа
('связки’) риса настоящего’ (т. е. местного, туземного).
Так называемые числительные наречия (однажды, дважды и пр.)
образуются от простых числительных так же, как тысячи, но вместо posiпреФиксируется iy-. Исключение составляет только слово «один раз».
А именно:
ifnisjki 'однажды’, 'один раз’ (ni«<— по 'поссесивный суффикс’,
si <— so 'один’).
lypopsohi 'два раза’
lftoteuhu 'три раза’ и т. д. (ср. таблицу тысяч).
Животных считают простыми числительными, но для людей суще
ствует несколько иной счет, а именно:
tfihi 'один человек’
eoso || yoso 'два человека’ (ср. yuso 'два’)
tuyu 'три человека’ и т. д. простыми числительными вплоть до
девяти человек включительно; от десяти до девятнадцати
человек преФиксируется §ео- т. е.:
§eomaski 'десять человек’, ^eomaslu veiyaut(in,i 'одиннадцать
человек’ и т. д. Десятки людей считаются с преФиксированьем слога to- (<— Ь й<— *toii 'человек’) к десяткам,
а именно:
20 'человек’

tompusiku

tom tu\uhu || tomtuehu 30

»

tomsiptihi

»

tomvevohi

00

Я

tomsiyohi

90

»

О

tomeymohi

СЛ
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v

Начиная со ста человек (se^ton.d.a) счет ведется простыми числительными.
Для измерения длины употрёбляются две меры: 1) tonsohi 'пядень’
( = расстояние между концами растянутых большого и указательного паль
цев) и 2 ) tinsoha 'сажень’ (= расстояние между концами рук, вытянутых
на уровне плеч). Счет ими ведется следующим образом:
tonsohi или tono tonsohi 1 пядень
topu^ki
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2 пядени

tinsoha или tono tmsoha 1 сажень
tipu^ka

2 сажени

totuehi
tosiptihi
toeyemohi
tononimihi
topoptuhi
tovoveohi
tososizohi
tomaski
topopizohi

3 пядени
4
у>
5 пяденей
6
»
7
»
8
»
9
»
10
»
'сколько пяденей’?

titueha
tisiptiha
tieyemoha
tmonimiha
tipoptuha
tivoveoha
tisosizoha
timaski
tipopizoha

3 сажени
4
»
5 сажен
6
7
8
9
10

»
»
»
»
»
'сколько’ » ?

Весьма сходно ведется и счет годов:
tonsoha
topu^ka
totueha
tosiptiha
toiyemoha
tononimiha
topoptuha
tovoveoha
tososizoha
tomaska

'год’, 'один год’
2 'года’
3 »
4
»
5 'лет’
6 »
7 »
8 »
9 »
10 »

topizoha 'сколько лет’? (напр., topizoha е око 'сколько лет этому
ребенку’? Отмечу здесь, между прочим, что туземцы в большинстве слу
чаев не знают сколько им лет).
Слова tonsohi, tinsoha .и tonsoha все построены но одному образцу,
где и — сокращение (sic!) поссесивного суффикса no, a so — числительное
«один» в чистой Форме. Что касается слогов to-, ti- п to, то это, вероятно,
сокращения каких-то слов, означающих 'пядень’, 'сажень’, 'год’ (относи
тельно последнего ср. слова: Tag. taun; Мак. taup; Mai. tahun; Mlg. tauna,
означающие 'год’). Окончания же hi (<— ki) и ha (<— ka) несомненно какие-то
Формативные суффиксы, родственные суФФиксам hi и hu (<—ku), которые
Фигурировали выше при образовании десятков, тысяч и пр.
Число дней (= суток) считается ночами:
misiki

'однаночь’

mipsohi

2 'ночи’

miteuhi

3

»

mispothi

4

»
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miemohi

5 'ночей’

mini mi hi

6

»

miptuhi

7

»

miveohi

8

»

misizohi

9

»

mimaski

10

»

mipizohi

сколько ночей?

Пение петухов, по которому узнается ночное время, тоже имеет свои
обозначения с инкорпорированными числительными:
tumuusohi о teouwa

'первые петухи’

tttmupusiku о teouwa

'вторые

»

tumutuehu о teouwa

'третьи

»

Названия месяцев (по лунному календарю) тоже носят в себе числи
тельные с особой вокализацией, почему считаю уместным привести их здесь:
feoh-no-tonda
» -no-eosa
» -no/4ueva

'луна первая’
» вторая’
» третья’

» -nofsipta
» -no-eim a

))

четвертая’

»

пятая’

» -no-anama

»

шестая’

» no^pitva

))

седьмая’

» -no-voeva

»

восьмая’

» -no^siya

»

девятая’

eovza

»

десятая и двенадцатая

feoh-no/unaska

»

одиннадцатая’

П р и м е ч а н и е . Судя по данным г. Кодзима, feohnof maska (букв,

'луна десятая’) является названием десятого лунного месяца, названия
одиннадцатого месяца не существует совсем, а двенадцатый назы
вается noeovza, т. е. словом eovza с преФиксированным поссесивным
Формантом.
По словам же Pasu^e Jatauyugana, старшего брата моего учи
теля, не существует наименований для десятого и двенадцатого меся
цев, так как feohnofmaska, несмотря на свое буквальное значение,
употребляется для обозначения не десятого, а одиннадцатого месяца.
По его же словам, термином eovza собственно называют предрас
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светный заход звезды fkfi на западе, что наблюдается в двенадцатом
месяце, откуда переносно данное слово стало употребляться для обо
значения и самого месяца, в который это явление имеет место, но, как
ни странно, тем же словом называют и десятый месяц. 1
Такое

первоначальное

отсутствие

названий для десятого и

одиннадцатого (или одиннадцатого и двенадцатого) месяцев можно, мне
кажется, рассматривать как реликт той эпохи, когда Ц оу не знали
еще счисления свыше десяти, когда mask! было конечным числом
их счета.
К той же категории
и существующие в языке

нумеративных

выражений должно отнести

Цоу специальные глаголы с инкорпориро

ванными числительными. Приведу ниже некоторые наиболее распростра
ненные:
1.

Глагол 'итти’ (uso) с привходящей идеей количества раз совер

шенного действия:
mohmiscki
А

opsoh'i

'ходить (итти) один раз
»
2 раза’

oteuhu

2.

3

»

»

ospoth'i

))

4

oemoh'i

»

5 раз’

oni'mi'h'i

»

6 »

optuhu

))

oveolri

»

os'izoh'i

»

7 »
8 »
9 »

ohmask'i

»

oplzohi

»

10

»

'сколько раз’1

Глагол 'итти,’ заключающий в себе идею количества действую

щих лиц.
V

V

V

V

V

t^iktjihi или t(ih(t)ihfi 'итти в единственном числе’ (ср. t(ihi 'один
человек’)
yuyuso итти вдвоем
mtihi

итти втроем или в большем количестве, итти вместе
(про толпу или группу людей).

1 Banzoku Kanshu Chosa Hokokusho, т. IV , стр. 24. В книге Кодзима данная звезда
названа toanteu (ibid , стр. 24).
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-3. Глагол 'быть’, 'жить’, с привходящей идеей количества лиц:
V

noat(ihi

'быть (жить) одному’ (одиноко)

noepohi

'быть (жить, находиться) вдвоем’

noteuyumi 'быть (жить) втроем или в большем количестве’.

Примечание. Последний из этих глаголов, может быть, остаток
отдаленного прошлого, когда число «три» было высшим выразителем
количества и потому употреблялось для выражения множественности.
Ср., например, подобное же явление у айнов, которые многократность
действия или множественность предметов передают префиксацией
числительного tu 'два’, или при указании предела этой множествен
ности— префиксацией числительного ге 'три’.
4 . Глагол 'делить’, носящий в себе идею числа долей:
ait,iha
ateuwa
asipota
aemoa

))

» 5 частей

animia

»

» 6

apHua

»

» 7

У)
У)

aveoa

»

asizoa

»

» 8
» 9

. ))
))

amaskl

»

»10

»

apizoa
5.

'делить на 2 части’
»
»
» 3
»
У)
» 4

'делить на сколько частей

Глагол «стрелять» (из лука или ружья), выражающий количеств

выстрелов:
'стрелять 1 раз’
»
2 раза
»
3 »

matiuiski*
matpopsolii
mahtoteuhu
mahsospotln

»

4

mateoemohi

»

5 раз

matinoni'mihi

»

6

»

matpoptuhu || makpoptuhu

»

7

»

matvaveoh'i || mahvaveohi

»

8 ' »

muhsasizohi
matiraa^ki
matpopizohi
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9
»

»

»

1 0 »

стрелять 'сколько раз’?

6 . Тот же глагол в пассивных оборотах:
'быть стрелянным 1 раз’

patin'iski
patpopsohi

»

»

2 раза

pahtoteulu

))

))

3

»

pahsospothi

»

»

4

»

patenemoln

))

»

5 раз

patinonfimhi

»

))

6

»

patpoptulu

»

))

7

»

patvoveoln

»

»

8

»

palisas'izohi

»

»

9

»

t ))

»

10

»

patimaski
patpopizohi

быть выстреленным 'сколько раз’?

Г. Р е д у п л и к а ц и я
В заключение первого отдела данной книги я хотел бы коснуться еще
одного вопроса, который, правда, мало имеет непосредственного отношения
к Фонетике и скорее должен быть отнесен в отдел о словообразовании
{трактуемом во второй части книги). Однако, так как разбираемое ниже
явление лишний раз доказывает принадлежность языка Цоу к индонезийским
языкам и,

kj

оме того, так как это явление постоянно приходится иметь

в виду при отыскании родственных корней по намеченным Фонетическим
очерком вехам, то я и решил коснуться его в первой части, тем более, что
с ним часто приходится име1Ь дело в предлагаемых текстах. Я имею в виду
явление, называемое редупликацией и считающееся одной из наиболее
характерных особенностей индонезийских языков.
Редупликация, т. е. повторение слова (или корня слова) целиком или
частично, в языке Цоу, как и в других ИН языках, играет весьма сущ е
ственную роль при словообразовании.
Анализируя лексический состав данного языка, мы можем установить
в нем следующие два типа редупликации.
П е р в ы й т ип. Корень повторяется целиком, при этом, так как все
слова языка Цоу оканчиваются на открытый слог, то в случае корня,
оканчивающегося на согласную, слово принимает так наз. 'поддерживающую
гласную’ (supporting vowel), которая большею частью совпадает с гласною
корня, в чем можно усмотреть сингармонизм. Такой редуплицированный
корень является основой слова, рассматриваемого как неделимое целое.
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Сюда можно отнести такие слова, как:
h fo h fo

'р а н а ’

SfOSfO

'т р а в а ’, 'л е к а р ст в о ’

ftifti

'один из видов Ф азан а’, 'каменны й Ф азан’

feyifeyi

'молодой м и ск ан тус’ (н азв ан и е р астен и я )

trjotrjo

'струнный музыкальный инструмент’

feufeu (<— fuyufuyu) 'дым’
kuyukuyu

'колокольчик’, 'бубенчик’

teuteu

'спинной хребет’
'название дерева’, Michelia compressa

uorjonorjo

'глупый’, 'дурак’

kerjkerji

'копыто’

mu^mu^u

'волосы’.

Возможно, что многие слова, образованные таким способом, являются
ни чем иным, как так наз. «звуковыми жестами» или onomatopoetica.
От этих слов с редуплицированными корнями посредством тех или
иных префиксаций образуются новые слова. Например:
a-ekieki

'рвать’ (напрм бумагу)

a-hmohmo

'непривычный’

ea-efiefi

'обрезывать волосы’

e-psipsi

'очищаться’, 'поглаживая тело связанными мисканту сами’

meyi-psipsi

'расчесывать волосы’

koeko-psipsi

'гребенка’

si-em iem i

'привод невесты в дом жениха’

e-sOsu

'сосать’
'род гудящей трещотки для отпугиванья птиц’

e-uvuvu
1-DYOnVO
log-ketkete

'сам’
'тугоухий’ (одно из прозвищ)

poe-puspusu

'работящий’, 'проворный’

teo-ekueku

'один из видов лягушки с приятным голосом’

toy-va^va^a

'стрекоза’

о

о

sm oe-tuftufu 'пульс’
m fou -tfu tfu 'притворяться сцящим’
pa-ptir)t'i

'наполниться’, 'полный’.

В первом из корней таких редуплицированных слов иногда можно
обнаружить тот или иной

инфикс.

Например:

sunuyusuyu (s-un-uyusuyu) 'крутая каша’
goetirjt'i (g-oe-ti'gt'i)

'грубый’, шероховатый’.

В т о р о й т ип. Повторяется не весь корень, а все слоги, за исклю
чением последнего, или даже только первый слог. Эти редуплицированные
слова при посредстве тех или иных префиксов, суффиксов и

инфиксов

пре

вращаются в новые слова. Таковы, например:
hpihp'irfi

'мир’, 'свет’

meomeosi 'юноша’
memeli

'незанятый’, 'могущий работать’ (ср. meli 'мочь’)

aptaptairfi 'шумный’.
Возможно, что сюда же должно отнести и такие слова, как:
kakatu 'паук’
kokorp 'древесная ящерица’
titini

'один из видов кукушки (также и ее голос).

Данный тип редупликации широко применяется Цоу для образования
производных слов от основных, которым таким способом придается идея
собирательности, множественности и многократности. Например:
papayi 'рисовое поле’ (от payi 'рис’)
totonyu 'просяное поле’ (от tonyu 'просо’)
pupuzu 'очаг’ (от puzu 'огонь’)
fyufyue 'бататовый огород’ (от fyue 'батат’ Ipomea edulis)
lalauya 'кленовая роща’ (от lauya 'клен’)
kakapana 'бамбуковая роща’ (от kapaua 'один из видов бамбука’)
V

V

V

ptoptokmi 'бамбуковая роща’ (от ptokini 'другой вид бамбука’)
ооко 'дети’ (от око 'ребенок’)
V

V

hukutmasi 'ежедневно’ (от liutma 'день, следующий день’)
yoyoffnasi 'каждый вечер’ (от yofina 'вечер’)
роропо 'стрелять много раз’ (от ропо 'стрелять’)
ninitki 'много раз ходить вместе’ (от nithi 'итти вместе’)
y itfity iti 'следовать за’ (про многих)
yupamtomtoki 'бросать друг в друга’ (про многих) (от mtoki
'бросать’)
4
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yupasumusumuyuftu 'сражаться (про многих) на копьях’ (от sumuyuftu 'колоть, 'пронзать’)
yuesM siViti 'решать (на собрании) [ср. asiViti 'решать’]
yuehigihigiyi 'беседовать’, 'совещаться’ (в большом собрании)
yupefufuzu 'детская игра в охоту на кабана’ (от fuzu 'кабан’).
Производные от слов с редуплицированными слогами в свою очередь
могут подвергаться редупликации по второму типу, что можно иллюстриро
вать следующими примерами:
gtosi 'седой волос’
о

yagtosi 'иметь немного седых нолос’ (про одного)
yagtosa 'человек с проседью’
gtogtosi 'седые волосы’, 'седина’
о

о

yagtogtosi 'иметь абсолюта ) седые волосы’ (про одного)
yagt»>gtosa 'седовласый старец’
yayagtnsii 'иметь немного седых волос’ (про многих)
mayayagtosa 'люди с проседью’
yayagtogtosi 'иметь абсолютно седые волосы’ (про многих)
mayayagtogtosa 'седовласые старцы’
naglyya 'быть друзам и ’, 'жить в дружбе’ (про двоих)
nanagh(igh(iya 'то ж е’ (про многих)
ohaesa 'младший брат’ (или сестра)
natfohaesa 'братья или сестры’ (про двоих людей, из которых
один считает другого младшим)
nanat/otfohaesa 'то ж е’ (про многих).
Впрочем, в последних двух примерах промежуточных ступеней, вроде
naghpghiya и natfot^ohaesa, мною не было зарегистрировано, но г. Кодзима
в своей книге приводит слово nanat^ohaisa в значении «братья и сестры».1

1 Y. Kojima, op. cit., стр. 148.

О

Т

Д

Е

Л

В

Т

О

Р

О

Й

А. ТЕКСТЫ
Ниже приводимые тексты записаны мною в июле и начале августа
1 9 2 7 г. в сел. Тапангы от туземца Worp по Фамилии Yatauyugana (Worj^e
Yatauyugana) и только тексты XI и X II — от его старшего брата Pasuya
(Pasue Yatauyurjana).
W ogi— уроженец сел. Тфуя, очень сообразительный молодой человек
лет 1 8 — 20, прекрасно говорящий по-японски, чем он разительно отли
чается от всех прочих Цоу, с которыми мне приходилось иметь дело. Япон
скому языку он обучался в школе, организованной японскими полицейскими
чинами в сел. Тапаигы, где обучение не является обязательным и препо
давание ведется этими последними.
В этой школе Worji, единственный в то время, прошел полный курс
японской начальной школы, за что и получил от преподавателя японское
имя ^

Щ — /jr Ята Иссэй, где Ята является сокращением его собствен

ной Фамилии, а Иссэй должно пониматься как «первый ученик». По окон
чании курса Wo pi поступил в учительскую семинарию в г. Тайнане
и во время моего с ним знакомства был уж е студентом, если не ошибаюсь,
третьего курса и вернулся в свой родной клан лишь на летние каникулы.
Летом он помогал учителю вышепоименованной школы (и даже часто
замещал его) в преподавании японского языка «молодежи» Цоу и почти
регулярно каждый день являлся из ТФуя в Тапангы, с легкостью преодоле
вая довольно тяжелый путь между этими селениями.
Со мной он занимался с охотой и с удовольствием разъяснял, насколько
мог, записанные от него тексты, большинство из которых он сам предва
рительно прослушивал (и даже иногда записывал японской силлабической
азбукой) от более сведущих старших товарищей своего селения.
На языке Цоу я впервые познакомился с совершенно мне до этого
незнакомыми индонезийскими языками. Все для меня здесь было ново и стояло
под вопросом. Для выяснения постоянно возникавших сомнений приходилось
4*
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все время наводить моего учителя на необходимый ответ специальными
вопросами. Некоторые из этих сомнений были разрешены на месте, но
многие вопросы так и остались неразрешенными, и только впоследствии,
когда уж е весь .собранный материал был перед глазами, внимательный
разбор его начал мало-по-малу проливать свет на темные стороны языка.
С Pasuya (японское имя — ^

Щ ^

Щ Я та Дзиро) мне не удалось

познакомиться поближе, так как пришлось с ним заниматься всего только
один раз. В отличие от своего «цивилизованного» брата, всегда ходящего
в японской студенческой Форме, Пасуя — типичный представитель своего
племени, носящий туземную одежду и почти не говорящий по-японски.
Поэтому при разговоре с ним приходилось пользоваться услугами
того же Worji. В своей речи, как это видно из записанных от него текстов,
Пасуя предпочитает употребление палатальных и палатализованных Фонем.
Большая часть записанных мною текстов является так наз. ehohamo,
или рассказами о былом, т. е. преданиями и, таким образом, входит в область
Фольклора. Тексты X III, X IV и Х У представляют чисто этнографический,
.интерес, так как являются изложением существующих у Цоу обычаев при
изготовлении вина, женитьбе и обработке полей. Текст XII состоит из трех
кратких молитв, произносимых во время охоты; они были сообщены мне
Пасуей при разъяснении продиктованного им текста (т. XI).
Поэтических текстов мною не было записано ни одного. Как ни странно,
но у Цоу, повидимому, нет своих песен. По словам Worji, у них есть только
одна единственная песня,называемая mayasvi, которая распевается вовремя
церемонии посвящения юношества во «взрослых», но Worji этой песни не
знал, так как не проходил этой церемонии. Хотя изредка мне и приходилось
встречать подвыпивших муя;чин, в одиночку мурлыкавших какие-то песни,
но, по уверениям W ogi, все это — pasunaeno, т. е. песни, которые являются
заимствованными у других племен и поются знаюшдми их на чужом языке.
В текстах синтаксические комплексы, совпадавшие с передышками
диктовавшего, отделены один от другого вертикальной чертой ( | ). Многио
суффиксы и префиксы, а также слова, состоящие из нескольких моносиллабов, соединены дефисом, первые — с тем словом, к которому они аффикси
рованы, а вторые между собой. Это сделано исключительно для удобства
анализа текста и никакого отношения к произношению не имеет. Перевод
везде дан по возможности буквальный и, за незначительными исключениями,
в синтаксическом порядке языка.
В комментариях текстов я останавливался главным образом на слово
образовании и отчасти на некотором словарном материале, который должен
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хоть немного помочь читающему разобраться в текстах и их переводах
до

выхода второй части данной книги.
Последний текст (ХУ) снабжен полным объяснением слов и встречаю

щихся в нем грамматических особенностей.
Кроме того, в комментариях я старался попутно разъяснить жизнь
и обычаи Цоу, затронутые текстом. Таким образом, к тексту X IV пришлось
написать подробное объяснение брака у Цоу, потребовавшее изложения
системы родства и родового строя, а за ним и социального строя клана
и племени. В Фольклорных текстах я старался привести более подробные
варианты записанных мною текстов, а также отыскать родственные сказа
ния у других кланов и племен. Иногда приводились мною для сравнения
параллельные предания и обычаи японцев и других народов. Большинство
Фактического материала для Фольклорных и этнографических примечаний
мною было заимствовано из книг японских исследователей 10 . Саяма1
и Ю. Кодзима.12
Для графической передачи звуков языка Цоу я первоначально пользо
вался своей транскрипцией, основанной на международном Фонетическом
алфавите с поправками к нему проФ. Поливанова, но для данного издания
заменил ее транскрипцией, выработанной проФ. Н. В. Юшмановым по пору
чению Института речевой культуры и утвержденной общим собранием
института в 1 9 3 3 г.
Транскрипцией ИРКа передан и весь сравнительный материал, при
влеченный мною из других индонезийских языков. Исключение составляет
лишь небольшое количество японских слов, переданных транскрипцией
проФ. Поливанова, и 2 — 3 английских слова, транскрибированных между
народной транскрипцией.

I. h o - m o h t u - l a a h o y i e o n - t a m i a u s i n u t a n ^ e
nenoanafо moso-la eti'pi e-bpi'hp'irp | le tou moso-la atih'i uh-ue patur,kuoni | uk^ana-ti ohe-la ana-t(i naveu | moso-la aboht'i noupu-ne patugkuoni
o-foii | ohe-la optoz^a o-fou | mohtu-la boni-to fou | mohtu aomane mohtu o^te-na
eti'pi | moso-tu-la mogoy-ne patugkuoni o-tou | ю ma

mam(eoi-mz;a moso

toyovtu ho uh-tan^e | moso-tu moyoyai hosa|m a moso o^te yon-tan^e | moso
uh-ne oeifi | moso moyoyai hosa ne^e |
1 Banzoku Cliosa Hokokusbo. Тайхоку, 1915 и Y. Sayama и К. Onishi. Seiban D ensetsu,
shu. Тайхоку, 1923.
2 Banzoku Kanshu Chosa Hokokusho, t . IY, Тайхоку, 1918.

II. h o - o s i - l a p n a - n o n i a o a d i m i o - f e o h i
me-noana^o mosola ahtu na/mo tieti e erjita | m oso-tfo-la anou toeoti-ta
yuwafeofeo e erjita | mosola aavaho aili yuso na ma la hie | ko/^ko mohtu-eno-la
na/mo tuveu e-bpihpirji | lho-la ak,e/n emoyafo-la at(mi m ya/te aili m toy-no
la-si hiya tuveuwa | m a-m ya-la papai-he oa-na ohe-la pelii usa | mosola abohti
na^no m anfi na ohela siya-t(i oani|kofko oa-mosola tumzo-no ^eowa|mohtu-la
na/т о atutumzo mohtula yueteuyunu to kuba ho yupepeahrjiyi-no te-la
h,ioa | uk^a-t l m oso-fso ahtu mafparjnii no-nte im!m-t(i hioa | ho-miyo pano
oho-la yam ta oadimi | oh-si nana yam ta | tauweno poa ifvaho mayi-to m ya-la

I

V

V

tena-m u-la ayoti-no tenamula oani ho-tena-t/m -la feigna

e-hpihpigi | mohtu aimti ayoti-no tehe-la oani na-tou | ohsi-tu pna-no ti^si-nomya oadimi o -h ie|oh si aila htayta o-hiye|m ohtu mait^a ettipi na-m ya
hmuyu-si t^-moso sukta t(eoa | mohtu m ayitapsoepepe e-egita | moso lyanan^ou
totoefirji o-hie | ko^ko mohtu voetivti e-hpihpirji | osi ait^ita-no moso tont^i
V

*

V

hive na osi pna-no m a oadimi | ko/dm moso maezo tototoefirji | mohtu aomane
mohtu ake^i espayo o-hie ho-moso-t/ю osim l^vaho totoefirji | mohtu hutma
mohtu ak,e/n aomane aopa^to | mohtu l^vaho totoefirji | mohtu ausuhtu noana^o
aopa^to | mohtu atayey totoefirji-ta о е щ | mohtu aili

mayi-to }asi h(ioa

inayitaiife | i-па ohsi pna-no ma oadimi oana mosola aopa^to hola hiye | si-h o -la -tf u yofina ten a -tf u aopa^to | inan((Pi o-la-to yayinta feohi | i-o-mo>
kuwaorja-to tayt,o-to feohi | itfO na ohsi nana-la simi^i-no ma oadimi |.I.

III. h o - m o s o l a m a ^ e u n a - m a o k o - n o m a m e s p i r j i
pano moso nana-tf o-la noath i- t i oko-no mamespirji-to peorjsi-ta tfuya | moso
nana-la ahtu uh-ne t^oeha ho maseu | ho pano mo-nana rjolitu ti-m o na/mo
imini-tji evi | he eheoyo-no eoyi | ma oko-no mame^pierji ohsi nana ea-na evi
ho tofsem -no о е ш -si | mohtu l/rah o

mit,i ma^eu ohsi-tfo

nana l^valia

peolia | lsi-tu nana l^vaha eya ho tofseni-no o ei/isi | mohtu nana l^vaho
maseyu is i-t/o nana i^vaha peolia | ohsi-tu nana ataveiya tafkuv^a ho
modoya ea-na evi ho psezuta | mohtu maine^e ohsitu nana utia tuyafa ho
akoeva-no tuapizu m a/i pano na-evi | ohsi aila talia ho oa-ohsi apeoha ne
t(eoni ohsi-tu ausuhta ta^kuva^a | ohsitu nana aoka tafto/dohirjiva oa-ohsi
nana ahta tafpagini>va | mohtu nana-^so amdo meove-na hiye | ko/ko mohtu
nana boni ho mayita-tu oevoyi| mohtu ta^eona nte-nana akoyu-no mit,!
sumoepapei^i mayi-t,i akameosi-t^o mait^a mo m,eoylsi na t(fuo-si | lsi-tu
nana aisivita peyuwasasa na-hia biyo-si | mai-t(i na/т о torjo|kofko mohtu
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moozoyi i^vaho oevoyi | aomane ho-moso oevoyi moso-nana sumoyafo-no
biyo-si na-oko | ina-m ya mameoi-si ohe-nana ta^kuva^a ho-mo ea-oko-a na
oa-motu mo-me vtopi | nte-he nana akoeva-no aiti па ш mi/msim | honte-he
ut(ia t"h,ivi na ашо-si | ihe-tu-папа toehupa ayiti iia ok o|m io nana m ai-t^a
sapitji-no tou на sapti-si ho mait^i autunu ea-mu^mu^a na feapo-si | mitu
nana aha^o totvo ho mayita-tu iyatbfi toetoni | i^mi-ho-mio miemohi mohtu
nana aili mameoyi ohe-tu-la eamta ак^е-ёатп^тияа | ho- т ю mosola ^eoliano
ea-eofupui-no hapi-t,i ёа-ne tfuya | ohsi-nana eain ta|tem u yitpit^iti yu^fa-foynana tena-to a'ila suwapapaeo.pl o-mosola yofupu-to nia oahipi-to | mohtn
aimi'ti eoh'i ozomi moso-nana l^imi no-m ya papua-si ла-puzu t(i-mo sm oftiftiy i|k o fk o ohe-tu-eno na^no poheyipeya-no hapi ohe-tu amakino aimita
aila suapapayoi na-nia hosa-no hapi | mohtu yuuveyi ho-moso ozomi moktu
mtoy | upena-ho mohtu mtoi | m a-nia piepiya-si moso-nana-la asipiti poa
imini-t,! l),ioa-no (mot(mo-t,i) tou | si-ho-la peyi.Pi na ёа-no peopsi ho podi na
em o|ten a-si nana aitti ho poa-tueuwa na-la p ei/i | sihola soni>vi-no puzu
naemo | tena-si nana ayiti ho poa-opte afsiya | ho poa-o/te yundou na-emo |
ohe-tu-la asipitiva peesevem |ho olie-la ta^payo^a peeseveni | ahoi ho-mio
oa-na mosola poa im initi hioa-no tou

1У. h o - m o s o l a t u t e o p o n a - k u h k u
pano mosola noepohi-t(i kuhku | moso-nana-la ahtu yuyuso ho tuteopo
moso-nana oheimeimi-no emo-no teopo na-mo-tom Im a-m o-tom moso-nana
eono yafana-si | m a-la-si tuteopva no-mo no^ayumoni lasi-nana tieova no-mo
eono eafana-si ho atpu/^a | ho mapanu moso buhfafeoyi-t i tou | ohsi-nana teota
na-moso yono yafanasi ho aie tieou-no Iasi faem no-mo yono mieona-si |
ohsi-tu aepipa tuteopva-no kuhku | mohtu-nana yuyafo-no emo-no teopo |
ho ayitti | maiiji uk^a-na moso noepohi-t^i motjnot,! kuhku | ho at^inh 1 ea
eat/ua-t 1 ton | ko^ko moso-tu eohizi ho mit(i toekameosi | ohsitu amakino
eaeza optoza-no tou na inan((pi|ho yaitatu hafa-na ohe tuteopva-no kuhku I.

V. т а

osi-la ёа -no hapi-ti nia ohaisa-no moso-la
e o h i - y t(oii

pano mosola na^no naplyya t(i-moso nat^ohaesa t,i tou nenoana^o |
moso-nana-la yuyuso eohino mitu tum^pu-no hosa-no hapi | mohtu siV'ih'i-no
tehe akoeva-no usa | ohsi-nana poa-rauyo uh-no teova na nia ohaesa-si ho
poa-peifiya | moso-nana

akameosi-na^a

hoseoyi

na-m a ohaeva-si | mohtu
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aepipi hoseoyi na-m ya ohaeva-si | mohtu-nana uh-no teova | ho ntoho akoyuno
m iti-tu boni-no ohsi pei/n no-ma ohaeva-si|ho 1^1-nana aiti na aukukuyupu-no
teova Imai-ti na^no tifkiya m as/a uk^a-tp. mo-eno mot(moti eoh i-ti oahipi
isi-tu -папа yainta-no кое-si a ahtu o^te hapi na-mo$o uh-tan^e | ma oa-na
V

V

mos^a ail'i imini o-nia ohaesa | ho ш -tu nana ayitti-na teova ma-mio asipiti
sumoepapeiyi na-шуа ohaesa-si | isi-tu-папа sanokoesi | ma abohti oa-mita
kuzo e-ohaesa | nte-t/ni nana mit^i oh/ayumoni-no teova | lsi-n^a-n ana alia
hi>'i>'imti na-mo sum oepapeiyi-ti nia oliaesa-si | ma^i panon^a fupG-si | mitu-nana eohidi na-m a ohaeva-si | ho mitu-nana semeha^o ho mi^i toekameosi |
ma-moso me^ebkoti-no esou | osi taliy-no mitu uk^a-na fupu | ho moso me^ebkoti-no esoh na-m a ohaeva-si | mohtu amakno meobapo na mitu uk^a-na
fupu|ma-mo apu poheyipeyi na-m ya ohaevasi mohtu toekameosi | ma tet/4)
tofofeihm па-mitu uk^a-na ftipO | mohtu-nana yupa-ma mayahe na-moso
nat^ohaesa | la-nana asiviti sumouski-no Iasi miya no-ma ohaevasi na-la
tautunu-t.i hmuyu-no lasi-tu h,ia petmuayi-no mitu uk^a-na fupu | moso-t^o
nana tom-no eupa suasuski-no la-he pfet,i I),i | mohtu-nana toefofkiei neyuayovtu | mako oa-mo na^no kuyi-t(i o t/o o-ne yuayovtu | oa osi-nana-fso
ake^a hu^oayapva no-m a ohaevasi | ho-moso apu shm oyo|m a pano moso
abohti yon-to teova-to skoskopina-t(i t(ou | ho ohsi-nana aiti-no ma ohaevasi
na-tou | moso-nana aili mait^a-mo smoevovey na-mohtu mtoy no-mya hfia-si
kaebia | ahoi-ho mohtu bayto-no toil na-ma ohaesasi | mohtu-nana aha^o
apayo^i | ш а-m a ohaevasi mohtu apu po^eo hosi (<—ho ohsi) aoka peobapa
no-m ya ohaesasi | koyko oana moso-nana amako meli aomotii no-ша hiya-si-tu
po^eoa | ohe-tu-nana sviey-no tou ho hafa maineye | moso-nana-^so aomane
ho-moso tmaytopo no-m a b(ia-si poseoa V
I.

VI. m a - n l a - l a n i v n i
moso-nana-la yuyuso timiyho tan^e na-fna nivni ho soesoha | ohe-nana
suputi-no

t^oeha-no tou | ho ohe-nana akoeva-no teopilnza | ohe-tu-nana

huaevi mo-nana na/no im ini-na osi pat,eofa no-mya soesoha | ho na/no kudo-na
osi pateofa no-ma nivni |ko^ko ohe aila auhohozp ho teopilnza na m a
I

V

^

I

v

soesoha | ohe-t/Ч) aila m a-hia teopihiza na-m a nivni | mohtu ohpih.i nama
nivni-ho soesoha mohtu-nana aono | ho nait(i mait^a bivni-no fitiu na-la pohtu
t|i-ma t ^ i- n o mya m v,ni|ho mait^a t^e-no av/m na-la pohtu t,i-nia t(a^i-no
m a soesoha Iko,eko ohe-tu akameosa toehupa koe^ia na-m a nivni-ho epotha
платеже | ma-moso na/т о poe na-hia nivni | si-ho-la mity moyoyai naveii |
lasi-nana tiftupa-na mo-t^o tono-teusu-t(i payi ho tofsem -no n^eoi-no topo-no
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mahfu | ho yainta | aili-asu paptipti

na mafe-t(i naveti. | si-ho-la-si-tu nana

pavi | ma mitu-nana ai'li paptipti-na imini-t,i navett!sihola-nana mitji menu |
lasi-nana eaeza tiftupa-na mo-tyo tono-teusu-t,! payi | ho toysem-no kaiym |
ho yainlia | ailiasu paptipti-na imi'nit,! emi j siholasitu-nana pavi-na kaiyiu | ma
mitu ai'li paptipti-na namusi'pau-t(i imnit(i-em i | nania soesoha oa-moso nana-yso poe | sihola-nana mit(i maedo no-ma mvni | ho miti moyoyai патей | lasinana atima tuotosi no-iiia mvni na-te-hioa lasitu-nana tohivi na-te-h.ioa la
°

v

1

j

v

’

nana-^so atim sumoptuku | lasitu-nana amakino ta^payo^a na-te-e^e | la-tyu-nana amakino atim mayinta | ailiasu paptipti ta-tpo na t^e-no av^u | siholasitu-nana pavi-na tpolla-nana aimti ai'li paptipti na t^e-no avyu lsih ola
°

0

^

V

mit(i menu leatyo m aita| mania eatatiskova homiyo hola-tfu nana m toy|
lasi-nana atima uwopoe-nem no-nia mvni | ко^ко oa-motu-la aosuyu mtoyj
latyu-nana lyeoemohi mtoy | tena-tyu nana aimti mtoy | ho pano-moso-nana-la
mtoi ho-oa-moso-la eayo na-fua mv(ni | ohsi-tu-nana ayiti no-iiia soesoha I
mohtu-nana aoko miti maezo no-nia m vini ho ut,iya poa shmoevoveiya | oamoso nana-^so ahtu mimho shmoevovey | ohsi-tu-nana amakino efoa no-m a
soesoha na mohtu mtoy ho tirjisi | ho mohtu yuovei na-iiia m vni ntohsi-tu-nana akoeva-no ufya poa siimoevovey-na mohtu mtoy | ma

isi

tu efoa no-ma

soesoha ho tipisi | ko/dfo oa-na ohsi pelii poa sumoevoveiya | ahoi ho-mio oana
osi-la pelii poa shmoevovey no-nia nivui na yatatiskova | mohtu-la ma^tipvopi na-fna mvni mohtu-la phomeo-no voyi ho fiho-no feufeu-si ho uh-ta
pepe
VII. i n a n i y a l a e a v a e - p o e p o y u s p u s u
1
pano ma-nana-la yavae-poepoyuspiisu | moso-nana-la eli-no teopo | ohsitu-la ut(iya tuteopva | ma moso-nana-yso eono mo na^no ti'yni na teopo | ko^ko
oa-osi pelii tuteopva | ohsitunana teayinem totho^za ho teifyi-no skayi na
totho^za | mohtu tohyuzu-ho m a^e|sihola mei^eolino pinpi-no teopo te-n a
tokjsa na tusu | ohsitu-nana petohiya pelii pa/^ea | mohtu-nana mifi mayo-no
te-si ana | maitsa ho-mo^so tohyuzu oa-mo meli asipiti boni-no teopo | namatyo
mei^eoli tena tityohi-no tasi-ana| ohsitu amza oepipa nan,a teopo | ohsitu-nana
ahta naya aiti na konakini ma mohtu mya^te sim antihi-ti moso-tu-^so aoko
smaso na-nia konakini

ho-moso-la-nana m oytofi mohtula keolo na osi-la tyotyi ohsitula usa-ho
hmoei | mohtu t(apo-no evi-no tayto-no tyotyo ho i^i-nana ut(ia aitti-n a nte-si
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hia hoijia| mohtu na/mo eafeu na-moso yundou mohtu na^no g itig i|m o h h i
aim iefoni tibkobkoti-no muevahi-110 evi ho tomitnem-no

isi

yusuhgi | ohsitu

teospoya во-m a muevaha-no evi na-ma kuhtu-si | mohtu-t^o aili ma^te m t o y
V

v

I

mohtu aili hoetuhu na-ш а kuhtu-si .

mosonanala moyoyai eorjkota ohsi asona slia-no i^humu na hifi no-ma
yogkota-si | mohtu amakL-no gohtu na-n,iya yogkota | mohtu maedo gohtu-na
ma yavae-poepoyu^pusu | ho-mio moso-nana ti^eopi-no patmsoha-no pt('kiniV

I

V

V

no eorjkota | ohsitu seyif/em -n o

-

siaedoni | sihola maspepe na-n,ia eavae-

poepoyspusu | tena-si seyif/em na-nia patmsoha-no ptokiui | sihola maspepe
na ptokini | tenasi seyif/em uo t(humu n a-iya yavae-poepoyuspiisu | uwat,i ho
V

V

I

meteogaso ntoho-eno ko^ko meli yuhuijuzu ho uh-no uk^a-t(i t(humu-si |.

V III. n a n , i a l a h i a e m o z a h o k u h k u
ohsmanala eainta-no hiaemoza | teto-na^a phomeo-no yin^i | ohsmana
yamta no-ma kuhku | teto | ohsmana poa-maesiuyu no-ma hiaemoza na-n,ia
kuhku | mohtu aim itti phomeo na-fiia kuhku | mohtu hoepigi-na )in /u ohsitu
ifeim a no-ma kuhku na-nia hiaemoza oa-moso nana n is/ih a | ohsi-nana
yam ta-no kuhku | moh-su mamenu hot,i o^te nisfiha | ohsi-nana yam ta-no ma
a m o-fu tamahtuyuyunu to hi/m ho yusuhh^u | mohtu-nana maedo

I

V

ohsitu

V

о

i

v

hmoei no-ma hiaemoza mohtu hoepirji-na yin f i | ohsitu l^eima no-ma lnaeV

V

moza na-n,ia kuhku ho ohsitu elia no-m a hiaemoza na-m a kuhku mohtu
aili hokeukeiitu | ohsit,u ёа-no hiaemoza na-nia kuhku ho hafa uh-no-mo
ea-tjhumu-a ho papasa | ho maeo-no ma §euO-si Iohsitu sahuy-no hiaemoza
V

V

na-m a kuhku mohtu l^vaho eansoua ohsitu p^aeni-no kuhku na-nia m vonvo-si seuu ohsitu tohivi-no kuhku-ho ma mvonvo-si seuu na ohsi ana I
О

I

О

О

у

I

V

mohtu amaki-no eofyai na ma kuhku-ho ma hiaemoza ho ohsi yainta-to hiae
moza | m ^ u tmahtuyuyunu no hi/m ho yusuhurju | ma moso-nana-eno ma^e-no
teo a ho totoefirpl ko/dso oa-moso nis^ihal.IX
.
IX. l n a - m o s o l a s o f i ' e y i
inamosola sofieyi-t,i n,iya noana^o | mosonanala o^te ahtu mayo-no
yosiki | si-hoja-si-nana etfiv i tena-nana aili ^arjtirjti-na lusiksi-no esimi ho
ooko-no fatulm ohtula si>no ho oa-la ahtu mano-yosiki mohtula tosivo
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sofieyi | ohsitu aiti no-ma vtorji-si mohtu au^ki sofieyi | ohsi-nana ayiti-na
iya sofiea-no hahotirji | ma moso-nana-^so m ifusinu-no om za-si na rjayo-no
sofiea | ko^ko oa ohsila usa-no yosiki | ho ositula etfiv i-n o n,ia vtorji-si па-щ а
mvonvosi sofiya moso-nana aili

gagtojti-no

efu-na yosiki | ohsitu hafa

mayne^e ho partem no-n,ia hahotirji mohtu-nana aili mouftifti^i na-iua
hahotirji uo-fua hiya-si kaebia | oho-tu-nana pei/n na-n,ia mamtane-tji yosiki
V

V

I

I

lasi-nana atfirja soesa^vi-no ща hahotirji ho eajm ta | ta^u nusimo m eolsi |
V

^

V

ta^u nusimo meolsi ohsitu-nana amakl-no p^eyuhi na trjo-t(i ohsi yom -no
yosiki | mohtu amakino aili topuyu-no teoa-na n,ia trjo ho aili atofsiyi nama yosiki | anaoho pelii ana nafna yosiki-fy mohtu atvohi'-no t(eoa.

X. in a o h o - l a f t u e i - t (i o k o - n o h a h o t i r j i
pano moso-nana-la na/mo kui-t,i oko-no-hahotirji nenoana^o mania
amo-si mosola aumu^uhu mtoy | т а щ а tut^o m o-si na moso-n^a-la eayo |
V

V

V

V

V

V

ко^ко ohe-la aoka politygha-no mo^mot^ toh mohtu-la ак,е/и m^oi-no-tou
ohetula toehuga titpita ho ftuey | ohsi-nana-^so sano-koyu-no щ а mosi ma
V

V

V

i

V

V

v

|

T

nte-s^a imuitti oko hot(i ftuei | ko/>ko ohsi yaym ta na tou naho ftueyi | ohetu
V

V

V

V

|

V

ftuey mohtu-la aomane mosola ausuhtu meoyi-no-tou na-m a oko | mohtula
I

V

v

v

atavei o^te-na meli yimeimi no-n,ia emo-si | ohe-tu-la-eno kudoa ho-mohtu
V

V

V

v

V

V

V

V

agu m^oi-no-tou-t,! mohtu-sola. maedo pohtjighi-no toil m oso-tfo-nfa ausuhtu
meoi-no-tou mohtu-nana-la aili yuwutiski no-mo mjeoi-no-tou-t 1 fahey | oana
mosola meli yono n,ia emo-si | mohtula uhno mo na^no m(eoyi-no ffeogo ho
eono it/ о Iohsi-nana-la asivita usa no-n,ia mosi ho hafneni-no Iasi o a n i|o a lasi-^so omsoa na Iasi faem no- т а in osi-ti oani ko^ko lat^o asigiti eafou-no
Iasi oani | hola-nana eafou lasi-t/o-nana aha^va tokatidi na ёо/diuge ho
peuot^ova-no emutu-si na-fuegu | hola-nana mano-uwa lasi-t^o-nana aila
tono-honi na m(eoi-no uwa | mohtula aopoha^o si>no ho ohela ftuei ohsitula
u+,ia aptoda na-nia mosi hola uso | ahohti oa-lasi-nana ahta telii hola uso
na-nia mosi ho maha-no Iasi р ^ает no-n,ia okosi|ko,fko oa-osi-la pelii
optoza | ho ohsi-fso-la ahiya telii ho mosola tmi>ho na-nia mosi | ohsitu-nana
tikameosa no- т а oko na-ma

iuosi

| ho gov^em-no esoh-no mo na^no m eoyi-

no-tou-ti e v i|k o fk o mohtu-eno amakino mtoy na-m a in osi|.

XI. n a m o s o l a p o a - a v ^ u
namosola poaav/m ne-miskiga moso eohi-no hintinfoyi | oh§i-t,u amakno
oepiga-no hintinfoyi na-av/m | o^itju peobaga-no hintinfoyi na-moso poaav/m
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t*i-moso nat/okaesa | mohtfu toekameosi ко mi^i eyano no-nte-he eom
totoefigi | moh^u fapo-no fatu na-mo^o t;ih,i | oa-mot;ii mo§o tiv/ov/ohi t;apo
Da-mo fihi-fi ohsi p§appiti-no binti'iifoyi na so^eoi^inana | oh^i-^u tasyoveiya
na-mo-t,ihi no-moso poaav/u i^it(u ana-no bintinfoyi | mohtu-t/о noatjty na-o^i
ogatvi-uo bintinfoyi mohfu mifi-pkako oa-mo-meli pkako ti§i nomita-no
binti'nfoyi ua-nte-^ышуа j moht(u eobako no-fatu ho mayo no-nte-^i §ia-nofna teopugusp ho tplia Ima olisp-t(u fiha-na-nia t eopugu^i moh^u-meli pkako |
mohfu maine/e ob^itu akoiva-DO bmoei na-131 eoni-no bintmfoyi-h yin/i I
ob^it u ae$ihoz;a-ne matbitana ae^iuna-ne eo/iea yaita/e-ne toteonita ahtp/kane Д1а §uyuspo/ni | moht,u hoepigi-na o§i hmoei-tji yin/i oh^it u mimimiya ho
aiti-na-mo-nis/ika moso-boupu-na bintinfoyi ho t^om-na-mo houpu-ti
Ikoiyoeli'/i |.
XII

1 . petomatpi t;oveoza-no plpiya-no emoikpeyigi hola mimimiyo-ta-fuegu
la-agu toti-no not/o hola o/te ahtu mayo te-^i-^o petomatu aupopa/ta no
matyifuma ho-te eoyonta fuegu.
V

\

у

2 . enanamusigau na mafufuma ta-fuegu|.

3. maetjigiyasu na mam(eoi§i|.
X III. h o l a m e mi

hola memi-to ton/u ho payi la ahoza peem o-payi-ho ton/u j tenat/u
pu$i bo poa aonoyi fiesi | §i holat/u aonoyi fiesi tenat/u fsuya ho poa sum ua |
holat/u su/mu tenat/u peem ho poa tugvai | ю ohtu tugva lat/u siya-to-mo
meoyi-no tgo ho pei/i | tenat/u tuyu lat/u etigiya ho §ia-to apugu | la poa-n/a
fosoa tenat/u toehuga §in,vi-to hah/o-t.i mame^pigi | siholat/u aepiga §in,vi
la poana/a na/no fosoa lat/u ^ia-to m(eoi-no kaiyiu ho so/upi-to tugva ho
ak,e/a tyhmi-to t(humu tenat/u feyi/sa to ekigi-no toh u 1ho so^kopi-to
ma/aapugu ephojat/u feyigna tenat/u ahoyi moefueso | holat/u ta^eona^i
tenat/u aili tohi'mi | holat/u hie tenat/u tovaln-to sinva ho tugva ho t(humu | la
l/vaha na/no aililia | $iholat/u yoffna tenat/u l/vaho moefueso at/injy oa-la
na/no tohi'mi kolatut/o tovaln | holat/u taseona tenat/u aili sumfe | holat/u
hie lat/u imni holat/u ima| lat/u eho/a o-toii ho noteuyunu ho mimo|.
V

V

V

V

V

■

X IV . h o l a t o v t o g i
hola mitp yahgiyi-no nte vtogi-no ooko-no-hahotigi | la ahoyi n /a uh-no
mo ea-oko-no-mamespigi ho yahgiya | hola yahgiyi la na/no^ino si-em -no
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mimo | holatyu tmoemi-no mamespnji o-mameoi-si | la tmoytothomi ho ai'la
mait^a te-si-tu tityiha o-la eahipiyi o-la-si hia koitia | upena hola koyita
o-mo yahijiyi | oa-la namati siyno | la-tyo atyinhi totuvo ho kaebi ho lhe
teomi-to mamespnji 110 ohtu-la yahTpiya-ti mamespnji oana-la pdlii ea-to
mot mot i toil | leanaya asiijiti noupu-to mameoi^i | siholatyu lyananyou seol,ia-si
tena-he-tu yupa tovtopnem | hola tovtopi|la yueteuyunu o-oahhji-to hahotiiji
ho siemiema o-mamespipi | latyu hafa uli-to emo-to hahotipi о mamespnji j
latyu lyananyova pyam-to mo-tyo oko-no-uffi | la-nana poa. eokeoasu na nsou
hola pyam-to ufi | tenatyu maedo uh-to emo-to hahotipi о mameoyi-to mamespipi ho aoka eisvisvita о oko-no-mamespipi | ho poa-oyte pakyiya ho te-tyu-la
noupu-no hahotipi | ho-yofina-si ho oho siemiema о mamespnji la noepohi-to
emo-to hahotiiji ho oepiti |io-la-nya alioyi yon-to emd-he|la nayno koeyi
oa-la amako Oyoseji hola boni | holatyu ta^eona tenatyu yuyuso о hahoiipi ho
mamespipi ho uh-to ecloyi-to mamespnji ho ealyoa la ak,eyi aomane hola asiijiti
yon-to emo-to mamespipi о hahotiiji ho eahioa,|la eamta lio-mio fifiho!la
nayno sina mato totueha hoti oyte topuska hola fifiho | siholatyu aepipi fifiho |
tenatyu fifiho uh-to emo-to hahotipi о mamespipi ho latyu asipiti noepohi | latyu
invonvo moyoyai-to la-lie edoyi oa-na-la-yso input о la-lie edoyi-to mameoi-he
V

I

V

V

V

V

V

V

^

V

V

v

XV. h o l a m o y o y a i t o t o n y u
hola akoyuno m iti moyoyai totonyu | la ahoyi ayasivi [ sihot,i imini na
V

^

__

\

V

V

tei hoyoti'nasi homoso ayasivi | tenatyu azova akoevano totonyu j sihoti kudona
tei oate azova totonyu | tenatyu lyvaho ayasivino m otm osi | siholatyu homoytoyia tenatyu tyotyi о ohola suvyohiti yin yi|h ola moytoyi la atihi fiho
о hahotipi ho lyupu | latyu aepipa tyotyi tenatyu poa keoloa | siholatyu k,eolo
V

\

la aiti hola nayno vovoedi ho hmoei | hola hmoei о tyotyo la aesihoda-to
oeiyisi la poa housimu-to skoskopinasi о puzu | la nayno eafeu olasi pudu
hola nayno keolo о tyotyo | la ayvih,no nayno hoili koyko la imini hoisi poa
naynonya k,eoloa tenatyu hmoei [lohotula hm oeiti tyotyo siholatyu hoemimya
tenatyu emiyi-to tonyu | hola emimyi-to tonyu | la atihi fiho-yo mamespipi ho
hahotipi ho momo-to totonyu | la-yso aila noanayva emiyi o-mo meoymo
totonyu | iolasi haepu la atiha pomi la poaoyte euvahi ho tenatyula mamtani
о tonyu | holatyu tmifei-o tonyu ho akeyi-tu mamtani tenatyu usa-ho emuhi
la

poa

oyte

nayno oytiphi | siholatyu

omtu| tenatyu tivalia

t,i-latyuyso

mamtani-o kukudo la oayosjku | hola oyte tivvaha | holatyu atihi fiesi | tenatyu
tatyozva | hola tatyozu la mahto paeponi t,i-la sito latyu tatyozvat,! tonyu |
latyu hafa mameye ho poezi о tonyu | holatyu oemiymi tenatyu siato ketbi
la poaoyte anenito buht(i |.
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Б. П Е Р Е В О Д
I,

ТЕКСТОВ

И ПРИМЕЧАНИЯ

О т о м, к а к н а ч а л и ж и т ь в э т и х м е с т а х

Давным давно, когда стал морем этот мир, вот эти Цоу все ушли на
[гору]

Патунгкуоны. Когда вышла у них пища — каша, то, так как

к счастью вместе жили на Патунгкуоны животные, ими убивались животные
и [Ц оу] ели [их] мясо. Ч ерез некоторое время перестал быть морем [мир],
тогда покинули Патунгкуоны те Цоу. И вот, те предки наши, спустившись
[с горы] и придя сюда, выстроили селенье, а те, которые не остались здесь,
пошли на запад и выстроили селенье там.
Слово пепоапа/ю образовано из префикса пё и слова поапа/ю — 'отда
ленный во времени’ (откуда: давний, древний, старый). Префикс пё с вре
менными

словами образует наречия-имена, имеющие отношение к про

шлому, тогда как другой префикс ho с теми же словами придает прямо
противоположный

характер,

т.

е.

образует

наречия-имена,

имеющие

отношение к будущему времени. Таким образом, мы имеем, например,
следующие пары наречий-имен:
пепоапа^о 'в старину’, 'давным давно’

Ьопоапа/ю 'в будущем’

nehutma 'вчера’

holiutma 'завтра’

neseihi 'третьего дня’

hoseilii 'после завтра’

neseseihi 'два дня тому назад’

hoseseihi 'через два дня’

neyofina 'вчера вечером’

hoyofiria

'сегодня

вечером’

(или

'завтра вечером’)
nehomna когда [в прошедшем]

hohomna когда [в будущем].

uhne<— uso-ne итти на [или в]
m o l i t u m o s o - t u вспомогательное слово, выражающее прошедшее совер
шенное
fou 1. 'животное’. 2. 'мясо’
mameoi от сл. mameoi 'старый’ (про возраст), 'взрослый человек’, 'роди
тель’, 'предок’; долготой первого слога передана множественность
— mza краткая Форма личного местоимения первого лица множествен
ного числа
hosa главное селение клана; небольшие селения, находящиеся в зависимо
сти от главного, называются lenohiu.
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•patugkuoni название самой высокой горы Формозы, известной у европей
цев под именем горы Морисона, а японцами называемой Ниитакаяма.
Туземное произношение китайского названия горы — Па-тун-гуань
(букв, «застава восьми проходов»).
Вышеприведенное предание несомненно является кратким вариантом
большого, записанного (по-японски) японским исследователем

Саяма

со

•слов туземцев сел. Тфуя. Для сравнения приведу ниже последнее предание
в тех частях, которые имеют непосредственное отношение к нашему тексту.
«В глубокой древности на гору Ниитака сошла богиния Нивны и
впервые создала человека... Впоследствии, не известно по прошествии
скольких лет, когда потомство распространилось во всех направлениях, слу
чился потоп, и не только равнины, но и все холмы потонули под водой. Люди,
жившие в разных местах, бежали в смятении и панике и вновь собрались
на вершине Ниитака-яма. В то время злаков, как теперь, не было совер
шенно и все питались, убивая диких животных. Однажды какой-то парень,
имея в виду убить для еды собаку, прикончил ее палкой и в шутку, надев
голову ее на палку, размахивал ею. Затем, когда, он убил обезьяну, то и
ее голову тоже надел на бамбуковый шест и размахивал. Это показалось
ему очень забавным, но было бы, конечно, еще забавнее, подумал он, если
бы это была голова, человека. Однажды убили злого мальчишку, причинив
шего массу вреда соплемепникам. Парень и его голову насадил на конец
шеста н, подняв высоко, весьма этим забавлялся и несколько поуспокоился,
но

в душе подумал, а что, если бы это была голова иноплеменника.

Вскоре после этого вода ушла, и скрытые до этого горы и долины вновь
показались. Тогда все, желая переселиться в какое-нибудь местечко получше,
группами сошли с горы. Молодые люди, воспользовавшись этим обстоя
тельством для исполнения заветной мечты, взяли в руки оружие и отпра
вились охотиться за головами. Предки нашей группы тоже сошли с горы
Ниитака, явились на место данного селения и, увидев счастливый сон,
утвердили данное место для постоянного жительства и назвали его ТФуя.
Данное селение с того вреиени продолжает беспрерывное существование
до настоящего дня».1
Подобные ж е предания о потопе находим и в некоторых других
селениях племени Ц оу.*2
iBanzoku Cbosa Hokokusho. Тайхоку, 1915, стр. 3—4. См. также Y.Sayama и К. Onishi.
Seiban Densetsu-shii. Сборник преданий дикарей, Тайхоку, 1923, стр. 106— 1ь7.
2 BaDzoku Chosa Hokokusho стр. 2— 3, 7. Seiban D ensetsu-shlt, стр. 104— 105.
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В нашем тексте любопытно отметить у рассказчика представление
о жизни предков как о существовании в современном сельскохозяйственном
укладе («вышла у них пища — каша») и стремление объяснить возникно
вение

охоты

необходимостью, вызванною обстоятельствами. Наоборот,

у рассказчиков предания г. Саяма совершенно ясное представление об
отдаленной эпохе как о периоде охотничьего уклада жизии («в то время
злаков, как теперь, не было совершенно и все питались, убивая животных»).
В предании г. Саяма интересно детски-наивное объяснение обычая «охоты
за головами», столь распространенного не только среди туземцев Формозы,
но и среди массы индонезийских народностей Тихого океана.

II. О

т о м,

как

была

застрелена

неким

Оадзымы луна

Давиым давно стало однажды очень низким это небо, так что лишь
касалось «покрытых дымкой» [ = гор] это небо. Было сверх того в действи
тельности два солнца, отчего было весьма жарко в этом мире. Стоило не
много из дому выйти, как каждый раз чуть совсем [не] умирали, до такой
степени было жарко. А на те рисовые поля их [ = людей] им уж невоз
можно было ходить. Было к счастью очень много ими запасенной еды,
поэтому не случилось смерти от голода. Так как [люди] очень страдали,
то собрались в «доме собраний» и обсуждали, что делать, но никак не при
думали никакого хорошего способа. Тогда был некто, называемый Оадзымы,.
которым было, как говорят, сказано: «Я должен заставить солнце сделать
такими же [как раньше] его действия, [а] вы, заготовьте то, что вы
будете есть, когда настанет ночь в этом мире!» И действительно, люди
заготовили, что им есть, и была выпущена стрела тем Оадзымы в солнце —
в самый центр попал он солнцу. И стала как бы морем та кровь его, чтоупала на землю, и как бы поднялось это небо. Оба скрылись солнца, поэтому
настал мрак в этом мире. Стало ухаживать другое солнце за тем, в которое
стрелял Оадзымы, поэтому [оно] тоже скрылось. Ч ерез некоторое время
уже немного вышло солнце, но тотчас снова скрылось. На следующий
день несколько дольше показывалось и снова скрылось. Постепенно все
дольше [и дольше] показываясь, наконец скрылось на западе и стало
совершенно с теми ж е действиями, что и ныне. А то [солнце], в которое
стрелял Оадзымы, не стало показываться во время дня, когда же наступает
ночь [оно] показывается. Это и есть то, что нами называется луной. А та
чернота

в центре луны,

Оадзымы.
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это,

как

говорят, то [место],

куда попал

yuwafefeo 'холм’, 'гора’, 'сопка’ (ср. feufeu «'дым’»)
emoyafo 'выходить из дому’ (ср. е т о 'дом’ и yafa-na 'наружная сторона’,
'снаружи’ 'вне’)
papayi 'рисовое поле’; слово, образованное из payi 'рис’ посредством реду
пликации первого слога.
usa 'игти куда-нибудь’, 'место, куда идут’ (ср. uso 'итти’)
oani 'еда’; образовано от корня ап 'есть’ (в других индонезийских языках кап)
оа обычное отрицание «не» при глаголах и прилагательных
tumzo 'смерть’, 'страдание’, 'страдать’
atutumzo 'продолжительно страдать от чего-либо’
yueteuyunu 'собираться’ (про людей в большом числе); образовано из
префикса уие, являющегося признаком глаголов взаимного залога и
teuyunu быть втроем или в большем числе (teu <— tuyu 'три’)
Таким же способом образованы, например, глаголы:
yueplipliki 'бить друг друга (про многих) прутьями’ (ср. pliki 'игрушечное
ружье из бамбука’)
yuebobakfo 'бить друг друга (про многих) палками’ (ср. eobak^o 'бить палкой’)
yuesvisviti 'решать на собрании’ (ср. asviti 'решать что-нибудь’)
yupepeahrjiy'i 'обсуждать’ (на многочисленном собрании); ср. yupeahgiyi —
'разговаривать’ (вдвоем). Последнее из этих слов образовано посред
ством префикса уире, восходящего к слову уира 'взаимно’, 'друг друга’.
Так же образовано, например, слово yupefufuz^ 'игра в охоту на
кабана’ от слова fuzyu 'кабан’.
Возможно, что уире и уие — лишь разновидности одного и того ж е
слова, тем более, что последний префикс, судя по словам моего учителя,
употребляется главным образом в языке «мужей» т. е. полноправных
членов клана, говорящих несколько отлично (как в лексическом, так и
Фонетическом

отношениях) от молодежи, не прошедшей ещ е церемонии

посвящения в мужи. На языке мужей синонимом, например, вышеприведен
ного слова yupepeahniyi будет yuehi’gihigiyi. Что касается слова ahgiyi,
то самостоятельно оно мне не встречалось, но могу привести слово yahrpyl
'сговор’ (по поводу невесты), 'сватовство’.
(Может быть, yupeahgiyi должно рассматривать, как yupa + lahpiyi,
и, следовательно, уире восходит к уира + i)
htaita<— iha 'попасть в’ + taita 'центр ч-л’ (ср. tait,o 'средина’, 'центр’)
psoepepe 'подняться вверх’; ср. рере 'высь’, 'высокий’
5

н.

А. НевсБнй
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В сел. purju (японск. Rarachi) того же племени Цоу рассказывают:
«В старину луна была очень близка, а свет и жар весьма сильны, но
птица oayimi,

еще

в бытность свою человеком, однажды выстрелила

в луну, чем заставила ее потерять свой блеск. Темные пятна, видимые
на луне, это — будто бы следы раны того времени».1
Предания о двух солнцах и походе на них весьма распространены
почти среди в:ех Формозских племен, в особенности среди племени taiyal
и его ответвлений. В некоторых преданиях даже говорится о двух солнцах
н двух лунах, а в некоторых об одном громадном солнце, которое после
выстрела раскололось на две части — большую — солнце и меньшую —
луну. По одним преданиям оба солнца светили беспрерывнп, и страшный
жар сжигал все растущее, по другим же преданиям год нестерпимой
жары п дня сменялся годом ужасного холода и ночи.1
2
По представлениям Цоу солнце и луна — человекоподобные существа,
причем

солнце — женщина,

а луна — мужчина (в японской

мифологии

божество солнца, Аматэрасу, тоже женщина, а божество луны, Цукиёминомикото — мужчина).
Солнечное и лунное затмение выражается словами mtoy-o-hie ('умирает
■солнце’) и mtoy-o-feohi ('умирает луна’), что показывает, что затмение
считается как бы смертью светил. Нимбы вокруг солнца (em o-to-hie) и
луны (emd-to-fe<'hi) считаются домами (ето) этих планет-людей.
По представлениям многих Формозских племен, обладающих преданием

о стрельбе в солнце, кровь, брызнувшая из раны, отчасти разбрызгалась
по-небу и превратилась в звезды, а частью разлилась по земле и окрасила
в красный цвет массу скал и камней.
Некоторые звезды для Д оу являются женщинами и носят женские
имена, таковы, например, paitfe-oei/ц «западная Паицы» (вечерняя Венера)
и apueomz^a «восточная Any (утренняя Венера). Подобно тому, как у многих
народов комета считается предвестником какого-нибудь стихийного или
иного бедствия, точно так же и у Цоу появление fiyufiyu (или feufeu)no-togeoha 'дыма звездного’, т. е. кометы считается признаком предстоящей
войны.

Падающие звезды или метеоры, ti>si-no-togeoha, т. е. 'стрелыV

звезды’ являются теми стрелами, которыми 'дед небесный’, ak^e-egita,
стреляет в крабов на дне долин.

'Дед небесный’ познается

главным

образом по его громкому голосу — грому, и самое понятие гром обычно
1 Bauzoku Cbosa HokoKusho, стр. 119.
2 Seiban D ensetsu-sbn, стр. 492— 520.
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передается тем же сочетанием akye-eijita. Таким образом, выражение muni
о akye-eijita 'поёт дед небесный’ означает 'гремит гром’. Когда поет
этот дед, духи деревьев и скал там и сям подражают ему в горах, от
чего 'дед’ гневается и расщепляет деревья и раскалывает камни. Молния,
moiyhotu, считается блеском глаз разгневанного 'деда небесного’. Дождь,
tiniyu, тоже производится тем же 'дедом’, поэтому во время засухи Ц оу,
взявши с собою голову обезьяны и несколько стеблей валерианы, отпра
вляются на реку, где, призвавши 'деда небесного’, зачерпывают воды
и разбрызгивают вокруг, после чего, по их мнению, непременно должен
пойти дождь. В этих действиях мы можем усмотреть типичный пример так
наз. подражательной магии, основанной на том принципе, что подобное
вызывает подобное (like causes like). 'Радуга’ hioyu (собственно 'цветной
шнур’) считается пестрой повязкой на голове все того же 'деда небесного’.
Роса, как показывает название sifi-no-toijeoha, считается «мочею (sifi)
звезд».1
Отмечу здесь, между прочим, что слова akyi 'дед’ и bayi 'бабка’
являются словами для передачи понятий «бог» и «богиня». Так, например,
кроме вышеуказанного akye-eijita 'деда небесного’, мы находим акуеmameoi 'деда старого’ — бога гор и земли, хранителя селения, акуе'V

ty o ih a 'деда речного’ — бога реки, b aye-ton yu 'бабушку проса’ — богиню
проса, baye-fukoy 'бабушку
Формозы.

змею’ — одну из самых

ядовитых

змей

Герой вышеприведенного предания, Оадзымы, после смерти превра
тился

в маленькую птичку оадзымы (в некоторых местах — oayimi),

играющую весьма существенную роль в жизни Цоу, так как последний,
выходя на охоту — в особенности на «охоту за черепами» — обязательно
прислушивается к щебетанию этой птицы и по нему гадает о результатах
предстоящей охоты; и часто эта птичка возвращает охотника с полдороги
своим неблагоприятным щебетаньем. Цоу различают четыре вида пения
оадзымы:
1 ) tumsaijsaijo 'веселое щебетанье’ (если оно слышится по обе стороны
дороги, то называется dotfuiju).
2 ) emiau 'внезапное пение’;
3) taytiti 'крики птички, когда она летит укрываясь’,
4) epaho 'печальное пение’ (на языке «мужей» этим словом обозна
чается «проклятие», «околдование»).
1 Banzoku Kaoshu Chosa Hokokusho, т. IV, стр. 25— 26, Тайхоку, 1918.
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Каждый из вышеприведенных видов щебетания в зависимости еищ
от правой или левой стороны дороги, с которой оно раздается, имеет разный
смысл, которому верит простодушный Цоу.1
Считаю необходимым сказать еще несколько слов о встречающемся
в тексте слове kuba, которое я перевел «дом собраний». Обычно это до
вольно большое здание, построенное на сваях, с четырехскатной крышей,,
крытой соломой, и не имеющее стен. По середине пола устроен очаг. Kuba
служит местом для совещаний «мужей» селения по всем важным вопросам,
а также местом хранения вражеских черепов. По ночам 1афа является
тем приютом,

где находит себе ночлег холостая мужская молодежь.

Женщинам вход в kuba строго воспрещен и даже женские вещи вносить
туда не разрешается. Одним словом, kuba, это — Mannerhaus, как подобные;
постройки называются немецкими этнографами.

III. О т о м, к а к л о в и л а р ы б у [ с е т ь ю ] о д н а д е в о ч к а
Была, как говорят, одна единственная дочь у старшины в Тфуя. Будто'
бы однажды пошла [она] на реку ловить рыбу. И вот, была, как говорят,
плывшая очень красивая деревяшка, которая попала в сеть. Той девочкой
будто бы была взята деревяшка и брошена в нижнее течение реки. [Девочка]
уж е опять хотела ловить [рыбу], но была ею, как говорят, снова выло
влена [деревяшка]. Она будто бы снова взяла ее и отбросила в нижнее
течение. Уже будто бы опять [девочка] ловила рыбу, но, как говорят,,
снова выловила [деревяшку]. Ею [ = девочкой] было это, как говорят,
в конце концов сочтенно странным и волей неволей была взята та деревяшка
и положена за пазуху. Вернувшись домой, ей [ = девочке] будто бы захо
телось [ее] вынуть, чтобы употребить на топливо, но куда-то делась та
деревяшка. Ею ясно сознавалось, что [деревяшка] не была ею обронена,
по дороге [и это], она еще более нашла странным. Она, будто бы долго
[над этим] размышляла, но она, как говорят, ничего не придумала. Так
как уж е, как говорят, тем временем зашло солнце, то, будто бы [девочка]
поела и таким образом легла (спать). С наступлением утра, [когда она],
как говорят, имела намерение приготовить еду, почему-то вдруг как будто
стало большим брюхо ее. Она, как говорят, попробовала погладить тот
живот ее, [но] почему-то [было] очень больно, поэтому волей неволей [она]
опять легла. Некоторое время когда полежала, будто бы появился из

1 Там ж е, стр. 69— 90.
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живота ее ребенок. Что касается родителей ее, то ими, как говорят,
было сочтено странным, что имеет ребенка, еще не вышедшая замуж. Они,
как говорят, были намерены посмотреть, на кого он похож, и им хотелось
узнать отца его. Они, говорят, все осмотрели ребенка, и как говорят,
словно лицо человека [было] лицо его, но почему-то совершенно [было]
покрыто волосами тело его. Он стал будто бы как-то вдруг смеяться и
также [вдруг] самостоятельно ходить.
Спустя пять дней, он стал будто бы совсем взрослым и был назван
Дедом [ = богом] Волосатым.
Тогда как раз был житель Тфуя, у которого была отрезана голова
врагом. Им [ = Дедом Волосатым], как говорят, было сказано: «Вы следуйте
[за мной], молодцы! Нами будут совершенно уничтожены те, которые
срезали голову покойного приятеля нашего».
Когда [он] действительно отправился на войну, как говорят, появился
из темени его огонь, который [во все стороны] разлетался, поэтому были
весьма устрашены враги и было благодаря этому действительно совершенно
уничтожено селенье врагов. По возвращении с войны [он] умер. Даж е
когда уже умер, душа его, как говорят, заставляла быть хорошими дела
[т. е. заботилась о счастьи] прочих людей. В то время, когда готовили
[еду] люди старшины и уходили из дому, она [ = д у ш а ] будто бы при
сматривала и заставляла довариваться то, что готовилось; в то время,
когда оставляли огонь в доме, она, будто бы, присматривая, не позволяла
загореться дому. Ими [т. е. людьми старшины] она постоянно чествовалась.
Когда же они забыли [ее] чествовать, с того времени [она] не стала
заставлять быть хорошими дела людей (т. е. перестала заботиться о счастьи
людей].
oko-no-mamespiy)i — 'ребенок-женщина’, девочка, дочь.
В языке Цоу существительные не имеют рода. Естественный род
{точное — пол) живых существ отмечается особыми словами, из которых
можно отметить следующие:
hahotiY)i мужчина (про людей), самец (про быков и буйволов)
mamespiY)i женщина (про людей), самка (про коров и буйволиц)
momypyohi самец (птиц)
moskofi самка (птиц)
sunamaso самец (оленей, антилоп)
veoto самка

(

»

»

)
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insi (<— mo-si 'мать его’) матка (у кабанов) и др. Все эти слова, при необ
ходимости оттенить пол живого существа, присоединяются к основ
ному понятию посредством частицы по, как это видно из нашегопримера oko-no-mamespryp. Так же образовано и понятие oko-nohahotiY]i‘ 'мальчик, сын’.
mase(y)u 'ловить рыбу сетью’ (eoyi)
noatihi 'быть (жить) одному’ (см. отдел 1 «О числительных»).
Слова omza и о ещ , повидимому,

означают

верх и низ горного

спуска, откуда переносно употребляются в смысле «восток» и «запад» (ср.
текст I). omza-si 'его (или ее) верх’ и oei^i-si 'его (или ее), низ’ в при
ложении к реке означают «верхнее» и «нижнее течение», а в приложении;
к горному скату— «верха» и «низы» (ср. ниже текст XY).
mevtor/i 'жениться, выходить замуж’ — образовано от слова ytor/i 'муж’,
'жена’ посредством вербального Форманта т е - . Тот же Формант на
ходим, например, в следующих глаголах:
meftuyu нестись (про курицу) от слова ftuyu яйцо
in e o k o

родить ребенка от слова око — ребенок

m effoisi 'родить ребенка до брака’ от слова f/ois’i «внебрачный ребенок»
V

V

meteoa 'снести болтуна’ (про курицу) от teoa 'земля’
meboty(oni 'родить много детей о г слова bottom 'много’, 'масса’
т ёп л 'делать вино’ от emi — 'вино’
m esuyi 'одевать (носить) серьги’ от sv iy i— 'серьги’
ea-no-peoYjsi 'люди ( = домочадцы), старшины’». По тому же типу образо
ваны понятия:
ea-ta-tiskova 'человек этого мира’, 'смертный’, 'человек’ букв, 'рожденный
(или живущий) на (этом) свете’ (от сл. tisk ova— 'светлый’, ’свет’)
ea-ta-tapav)]

'рожденный (живущий) в этом (селении) Ьарауд’,

житель

Тапангы
ea-ne-tfuya

'рожденный

(живущий)

в

том

(селении)

tfuya’,

'житель

Тфуя’
ea-ne-maibayu 'житель (городка) maibayu (японск. Kagi)
роа каузативный Формант; роа в соединении с отрицанием о,И;е выражает
запрещение (букв, 'заставить (чтобы) не’)
Данное предание почти из слова в слово соответствует записанному:
японским исследователем г. Саяма.1
J Hanzoku Chosa Hokokusho, стр. 98 и Seiban Densetsushu, стр. 539— 241.
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То же предание с весьма незначительными вариантами записано тем
же исследователем и в сел. puyju (японок. Rarachi), где волосатый герой
носит имя yaebtiku.1 У племени vonurn (японок, bunun) тоже имеется
краткий вариант этого предания Ц оу.12
Интересно сочетание данного предания со сказанием о походе против
двух солнц, записанное тем ж е Саяма у небольшого племени kanabu, отно
симого японцами к племени Цоу, хотя как по языку, так и по обычаям
оба племени сильно отличаются одно от другого. Б этом предании герой
Напяарама, тоже родившийся от девушки, выливившей деревяшку, подросши,
отправляется походом против двух солнц, причинявших не мало страданий
человеческому роду, и успевает в этом, убив одно из светил, которое затем
становится луной.3
Все этого рода сказания могут быть отнесены к громадному циклу
преданий о непорочном зачатии того или иного мыслимого великим человека,
которые распространены у всех народов земного шара.
Из преданий данного типа наиболее, как мне кажется, приближается
к вышеприведенному преданию Цоу древний японский

миф

об одном из

богов грома, Вакэпкадзуги, чествуемом в храме Камо в г. Киото. М иф
этот в различных вариантах встречается в Kamo-engi, Kamo-k\Gki, У а т а shiro-fudoki и других древних книгах. Приведу ниже вариант первой из
вышепоименованных книг, как ов цитируется известным кокугакуся, Бан
Нобутомо, в его работе «Сэми - но огава», специально посвященной исследо
ванию данного мифа.
«В Kamo-engi говорится: Храм великого бога Камо. Под Камо пони
мается повелитель Камо-но Такэцунуми— бог, соизволивший сойти с неба
на гору Такатихо в Со, [провипции] Химу ка . . .

Повелитель

Камо-но

Такэцунуми, женившись на божественный Игакояхимэ из Камину провинции
Тамба, породил детей, имена коих Тамаёрихнко и Тамаёрихимэ.4 Когда
Тамаёрихимэ гуляла на речке, где видны пороги каменистой реки, приплыла,
спустившись с верховьев реки, стрела красного цвета. Взявши ее, она

1 Banzoku СЬоэа Hokokusho, стр. 110— 111 и Seiban D ensetsushu, стр. 541— 542.
2 Seiban Densetsushu, стр. 575— 576.
3 Banzoku Cbosa Hokokusho, стр. 198— 200, также Seiban D ensetsushu, стр. 5 08 _511.
4 Как показали исследования известного японского эгнограФа и Фольклориста Янагита
Кунио, слово тамаёрихимэ в древней Японии было одним из нарицательных терминов»
означавших жрицу-шаыанку, и самое слово, будучи разложено на составные элементы, значит:
«духом одержимая девушка». [См. Кавамура Ёдзю (один из псевдонимов Янагита) «Тамаёри
химэ - ко» в журн. Kyodo КепкуП, т. IV, стр. 7 0 5 - 7 3 3 . Токио. 1917] Отмечу здесь, между
прочим, что слово каш о в северных провинциях Японии употребляется в смысле peuis.
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сунула возле постели и вот, под влиянием ее забеременев, сына родила.
Когда он повырос, дед, повелитель Такэцунумст, выстроил дом в восемь
сажен, запер восемь створок дверей и, наготовив вина, восемь раз цеженного
[вариант: наготовив восемь кувшинов вина], богов сбором собрал и семь
дней, семь ночей веселился. И вот, обратившись к ребенку, сказал он:
«Того, кого ты считаешь отцом, этим вином напои!». Тогда тот поднял
чарку с вином и, обратившись к небу, почтил его и, пробив конек дома,
вознесся на небо. И вот, заимствовав дедово имя, назвали его повелителем
Камо-но Вакэикадзути. . . »
В другом древне-японском мифе рассказывается о том, как бог, пре
вратившись в «стрелу красного цвета», пронзил ложесна красавицы во
время исплнения ею естественных потребностей, в результате чего красавица
забеременела и родила дочь, сделавшуюся впоследствии женой императора
Дзимму.1
Стрела, кик известно, в

мифологии

разных народов является символом

Фаллоса, почему и римский Купидон и греческий Эрос обычно изображаются
со стрелой в руке. Индийский бог любви, Кама-дэва, тоже изображается
с луком и стрелою из распускающегося лотоса.12

IV . К а к и з в л е к а л и м е д д и к и е к о ш к и
Были жившие вдвоем дикие кошки. Говорят, что однажды пошли [они]
вместе, чтобы достать меду. Будто бы вошла внутрь дома пчел одна,
а другая, как говорят, осталась снаружи его. То, что извлекалось нахо
дившейся внутри, будто бы, принималось оставшейся снаружи и копилось.
Но все-таки был подсматривавщий человек. Была им, как говорят, зарезана
оставшаяся снаружи, чтобы вместо [нее] принимать то, что подавалось нахо
дившейся внутри. Когда было уж е закончено извлекание меда кошкой, она,
как говорят, вышла наружу из дома пчел и увидела, что почему-то нет
вместе другой кошки, а только стоит человек, поэтому [она] испугалась
и хотела убежать, вследствие чего тоже была убита человеком и она,
и [им] таким образом был унесен мед, извлеченный кошками.
kuhku этим словом северные Цоу называют дикую кошку (точное назва
ние — m eafhisi) и прочих небольших животных, обитающих в горных
лугах и не употребляемых в пищу.
1 Кодзики, ч. II.
2 О. A. W all. Sex and Sex Worship, стр. 399, St. Louis, 1920.
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teogo 'пчела’, 'мед’; впрочем для передачи понятия мед существует также
слов sihsi.
emo-no-teogo 'дом пчел’ = улей.
tuteogo 'извлекать мед из улья’; данный глагол образован от слова teogo
посредством префикса tu-, который играет роль глагольного Форманта,
имеющего

значение

«вытаскивать»,

«извлекать»

и,

повидимому,

является рудиментом какого-то глагола с тем же значением. Помимо
tuteogo мною зарегистрированы еще следующие глаголы, образован
ные при посредстве данного Форманта,
tusbuku 'извлекать из земли ростки бамбука’ (от сл. sbuku 'ростки любого
вида бамбука’).
tupasi 'извлекать из земли бамбук pas'i’ (от слова p a sf 'один из видов
бамбука’).
tukapaua 'извлекать из земли бамбук kapana’ (от слова kapana— другой
вид бамбука).
tut^osi добывать камфару (от сл. t^osi 'камфарное дерево’, 'камФара’).
noepohi 'быть (жить) вдвоем’ (см. отдел 1 «О числительных»),
yuyuso 'итти вдвоем’ (см. отдел 1 «О числительных»),
yuyafo 'выходить наружу’ (ср. слова yafa-na 'вне’, 'снаружи’ и emo-yafo
'выходить из дома’). Слово yuyuso, повидимому, образовано от числи
тельного yuso 'два’ посредством редупликации первого слога (ср.
t,ihtfihi 'итти одиноко’), но слово yuyafo несомненно образовано посред
ством префикса уи-, который тоже является глагольным Формантом,
придающим смысл 'итти’, 'выходить’, 'выпускать’. Таковы, например,
глаголы:
yuhaegi 'потеть’

от haegi 'пот’,

yunsou 'дышать, жить’

*» nsou 'воздух’, 'дыхание’, 'жизнь’

yuebti 'пускать ветви’ (про дерево)

» ehti 'ветвь’

yuehigi 'выпускать листья’, распу

» ehigi 'лист’

скаться (про почки)
yupiegu 'играть на Флейте’

» piegu 'флейта’

yutgotgo 'играть на органе и прочих

» tgotgo— общее

струнных инструментах’

название струн

ных инструментов.

Повидимому, Фонетической разновидностью данного Форманта является
п р е ф и к с к о т о р ы й встречаем, например, в слове yiesi 'плакать’ [слезами]
•от слова esi 'слезы’.
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yafana вне, снаружи; образовано из слова yafa-, носящего в себе ту ж е
идею, и суффикса -па,

имеющего локативно-временный характер,

как это видно из нижеследующих примеров,
peolma низ, внизу (ср. mi-peoh-i) 'смотреть вниз’,
su-peoh-i Задать’; -i в этих двух словах играет роль так наз. supporting
vowel.
skoskopina 'верх, вверху’ (ср. so-skop-i 'класть что-нибудь наверх’)
aemana 'внутренность дома, внутри’ (ср. е т о 'дом’)
skiskitina 'край, берег’
veyna 'левая сторона’
vlmyna 'правая сторона’
liomueyna 'жаркое время’, 'весна’, 'лето’ (ср. muei 'жаркий’)
yofina 'вечер’
feyiqna 'ночь’
ta^eona 'утро’ (ср. mo^eohi'rji 'рассвет’, 'утренняя заря’, 'светать’
V

V

у

V

Ы ю фш а (или tohid,ona)— 'день’, 'полдень’.

У. О в з я т о м в р а г а м и м л а д ш е м

брате

ходившего

на о х о т у ч е л о в е к а
Были весьма дружившие, бывшие братьями, люди в старину. Как
говорят, пошли [они] вдвоем охотиться поблизости к селению врагов. Когда
прибыли туда, куда они намеревались пойти, им [ = старшим братом], как
говорят, был заставлен вперед итти к шалашу младший брат его и заставлен
готовить еду. Как говорят, совсем немного охотился старший брат. Уже
кончив охотиться, он, говорят, пошел к шалашу и намеревался поесть
сготовленного младшим братом. И вот, им, будто бы, замечается вокруг
шалаша, что почему-то очень утоптано4, хотя не могло быть других охотив
шихся сотоварищей. Им, говорят, [было] сказано в сердпе его: «Да уж не
враги ли приходили сюда. Ведь, пожалуй, не совсем благополучно с младшим
братом». И вот, он, говорят, заглядывает в шалаш, но [там] продолжает
готовить еду младший брат его. Им, говорят [было] сказано в сердце его:
«Ну, к счастью, нет ничего плохого с младшим братом». Собираясь, как
говорят, войти внутрь шалаша, он еще, будто бы, хорошенько всмотрелся
в готовившего еду младшего брата своего — что такое? да разве есть
еще голова у него?. . Как говорят, испугался старший брат и, будто бы,
не делая шума, хотел убежать, но наступил на [сухую] ветку. Было услы
шано безголовым, когда наступил на [сухую] ветку старший брат его.

74

Стал вследствие этого догонять [его] безголовый. И так боялся старший
брат, 'что бежал [во всю прыть], но все же следовал [не отставая] безго
ловый. Будто бы друг друга подгоняли [ = соревновались в скорости] те
[люди], бывшие братьями. Говорят, что иногда попадала туда, где пройдено
[ = в следы] старшим братом, сгущающаяся кровь уж е настолько прибли
зившегося безголового. Только, будто бы, то и дело один другому попадал
туда, куда ступали [ = в следы]. Уже, как говорят, переправились через
Юаёвцу. Даже несмотря на очень тяжелый подъем, Юаёвцу не был, как
говорят, хотя бы немного [ = нисколько] сочтен трудным старшим братом,
когда [он] так трусил. Но были к счастью находившиеся в шалаше наверху
люди [Ц оу]. Когда, как говорят, были замечены старшим братом люди,
он, говорят, стал совсем таким же, как оживший умерший, от такой своей
радости. Лишь только увидел людей младший брат его, как он, говорят,
вдруг исчез. Тот старший брат очень устал, пока был долго догоняем
младшим братом, поэтому, как говорят, даже не мог рассказывать из-за
такой усталости. Говорят, что [он] был взят на спину теми людьми и при
несен обратно [к себе]. Говорят, что он долго был болен из-за такой
усталости.
ohaeva 'старший брат’ (или ст. сестра)
ohaesa 'младший брат’ (или мл. сестра).
При необходимости точно отметить пол к этим словам присоединяется
(посредством частицы по) слово hahot'igi 'мужчина’ и mamespigi 'женщина’
(см. выше примечания к тексту III), например — ohaeva-no-hahoti'rp 'стар
ший брат’, ohaesa-no-mamespirji 'младшая сестра’ и пр. (Подробности
о системе родства см. ниже в примечаниях к тексту XIV.)
natfohaesa может означать как двух братьев, так и двух сестер или брата
с сестрой. Слово для понятия «братья», «сестры» или «братья и
сестры», когда число лиц более двух, образуется от вышеприведен
ного посредством редупликации

первых слогов,

а именно папа-

tfotfohaesa.
eohi 'итти на охоту, охотиться, преследовать зверя’,
hoseoyi' 'охотиться с луком или ружьем’.
koesi<—koyu-si 'сердце его’.
Слово koyu очень любопытно, потому что его первоначальное значе
ние— 'ухо’. По ассоциации с ухом тем же словом называется 'гриб’,
например, в слове копороереч—koyu-no-poepe 'ухо ветра’, означающем

•один из видов грибов, а именно cortinellus shiitake. Уши в мышлении Цоу,
повидимому, рассматриваются как одно из седалищ души, почему слово
koyu употребляется в значении мысль, ум, душа, сердце и пр.
sanokoesi — считается сокращением выражения yainta-no-koesi 'сказанное
в душе своей’, употребляемого в значении 'сказать про себя’, 'по
думать’.
oahiiji 'друг’, 'товарищ’, 'родственник’, 'житель того же селения’, 'свой’.
V

l'mmi 'хороший’, 'быть хорошим’; im ini-t,i хороший 'прекрасный’, 'доб
рый’, 'красивый’ (аттрибутивно перед существительным),
kuzo 'дурной’, 'быть дурным’; k u y i- t i— то же аттрибутивно перед суще
ствительным.
tali'i быть слышанным (или слышимым), услышанное (ср. tmali 'слышать’,
'слушать’).
Данный рассказ, повидимому, весьма распространен среди Цоу, и
г. Саяма зарегистрировал его в селениях Тапангы и Пунгу (японск.
Rarachi).1
Несчастие, приключившееся с «младшим братом», явление обычное
среди аборигенных племен Формозы, и в рассказе изображен весь тот
ужас, который внушают аборигенам подобные случаи. Этим страхом перед
духом убитого человека объясняется и тот Факт, что Цоу, как и многие
другие народы земного шара, не хоронят своих убитых, а бросают их на
месте происшествия [см. ниже примечания к тексту V I].
Выше мы видели [см. примечания к тексту I] детски-наивное объясне
ние происхождения обычая «охоты за головами» у Цоу. Вот что по поводу
подобного же обычая у племени Тайял говорит японский исследователь
У. Мори.12
«С точки зрения культурного человека, обычай охоты за головами,
существующий у некультурных племен, является недопустимым злом, тогда
как в обществе самих туземцев, с точки зрения их собственной морали,
наоборот, его считают весьма почтенным и даже подобные действия рас
сматриваются как нечто священное, и туземцы верят, что охота за голо
вами покоится на завете предков. Данный обычай является непосредствен
ным продолжением исконных привычек народов малайского происхождения
[sic!] и причину его возникновения, пожалуй, скорее доляшо назвать вро
1 Banzoku Chosa Hokokusho, 1915, стр. 105 и 118, также Seiban D ensetsushu,
«тр 619— 620.
2 U. Mori. Taiwan Banzokushi, т. I, стр. 314— 315, Тайхоку, 1917.
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жденной [sic!], чем выводить ее из враждебного чувства, развившегося
благодаря борьбе за существование вместе с переселением китайцев».
И далее, описывая данный обычай, тот же автор говорит:
«Под охотою за головами у туземцев понимаются действия, направлен
ные на отсечение голов у враждебных туземцев или иноплеменников. Цель
этого весьма несложна и заключается лишь в заполучении головы врага.
Нападения совершаются вовсе не для того, чтобы сразиться с силами врагов
и их уничтожить, или ослабить их могущество, а, тем более, не для того,
чтобы вторгнуться во вражеские земли или захватить имущество врагов.
Хотя изредка и случаются такие захваты имущества или детей, но эта
вовсе не является основною целью. Даже если бы человек не имел никакогоотношения и не питал никаких враждебных чувств, все же убить его и
снять голову считается вполне допустимым, и в большинстве случаев несчаст
ными жертвами бывают именно такие, не имеющие никакого отношения,
лица. Так как охота за головами преследует только вышеуказанную цель,
то при ней не имеет места расположение правильными лагерями, чтобы
вести достойное сражение с врагом, а обычно, улучив удобную минуту,,
неожиданно нападают и убивают врага или, накинувшись на безоружного
прохожего, отрубают ему голову».1
Далее, У. Мори приводит следующие шесть мотивов, по которым
туземцы племени Тайял обычно отправляются охотиться за головами,
а именно:
1) Для того, чтобы войти в группу «мужей», т. е. получить право на
звание взрослого.
2 ) Для разрешения спора, т. е. для того, чтобы снять с себя подо
зрение и очиститься от незаслуженного обвинения.
3) Для отмщения за близких родственников или за старшину клана.
4) Помимо того, что охота за головами является необходимым пред
дверием брака, к ней прибегают соревнующиеся соперники.
5 ) Для того, чтобы избавиться от эпидемии иди очистить себя от
какого-либо несчастного случая.
6) Для того, чтобы доказать свою удаль и приобрести почет со сто
роны своих сотоварищей.12
У племени Цоу охота за головами носит название ozomi, что можно
перевести по-русски словом война или поход. Ozomi ведется не только
с иноплеменниками, но и с другими кланами своего племени и даже иногда
1 Там же, стр. 315.
2 Там же, стр. 315.
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возникает между отдельными родами внутри одного и того же клана, но
в последнем случае большею частью удается кое-как наладить мирные
отношения при посредстве вмешательства старшины и старейшин клана.
Мотивов, по которым Цоу открывают враждебные действия, направленные
на заполучение голов вражеских племен или кланов, по сравнению с выше
приведенными для племени Тайял, гораздо меньше. Это, главным образом,
месть за убийство (ср. например, текст III).
Другим мотивом является защита общественной собственности и инте
ресов общества. Таким образом Цоу объясняют, например, свои враждеб
ные действия по отношению к китайцам. Последние, по словам Цоу, явив
шись в равнины, заняли у туземцев пахотные земли, пообещавшись
ежегодно выплачивать натурой часть урожая. Неисполнение обещания
неизменно приводило к напоминанию китайцам об их долге, к обращению
за помощью к властям, но, когда все это было напрасно, Цоу начинали
ozomi. Наконец, последним мотивом является желание приобрести вес и
уважение в обществе1 (ср. последний из вышеперечисленных мотивов
племени Тайял).
Первый из этих мотивов, кровавая месть за каждого из индивидуумов
той или иной социальной группы, несомненно восходит к глубокой древности
и появилась тотчас же после возникновения чувства общей принадлежности
к коллективу, в который объединились человеческие особи для взаимной
самозащиты от опасностей жизни. В дальнейшем эта обязанность кровной
мести поддерживалась и поддерживается теми кровными узами, которые
связывают род у Цоу.
Второй из мотивов, судя по тем конкретным примерам, которые
указываются самими Цоу, мог возникнуть только после появления идеи
коммунистической собственности, т. е. в период первобытного коммунизма,
из которого Цоу не вышли окончательно и до сих пор. Еще и теперь
каждый род, из скольких бы семейных общин ни состоял, обладает общей
земельной собственностью, а каждая семейная община ведет коммунальное
хозяйство и имеет общий инвентарь (исключение делается только для одежды
индивидуумов и мелких денег на карманные расходы). Наконец, третий из
мотивов мог появиться только при возникновении соревнования между
отдельными индивидуумами за право первенства, т. е. в эпоху образования
.первобытных классов, иначе, при начинающемся разложении первобытной
коммуны. Это соревнование (у Цоу, по крайней мере) в свою очередь воз1 См. Banzoku Kanshu Cliosa Hokokusho, т. IV. стр. 278—280.
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викло на почве существования самого Факта охоты. Дело в том, что тот
человек, который первым заявил о своем желании отмстить за кровь (или
за ущерб, нанесенный коммунальной собственности), выступил предводи
телем похода и успешно его провел, приобретает ореол в глазах общества
и получает титул yuwodomi, т. е. атамана или вождя, и занимает следующее
место за peoqsi (старшина клана или селения) в первобытной социальной
иерархии Цоу. Тог смельчак, который первым поразил врага получает на
звание maotano и с этого времени имеет право носить особый головной убор.
v

»

Из этих yiTodonn и maotano составляется верховный совет, члены
которого носят название mameoi, т. е. старейшин. Наиболее заслуженные
из mameoi являются постоянными советниками peogsi, этого короля клана
(или селения), в делах правления.
Объявить поход может далеко не всякий, а только тот, у кого уж е
есть большой опыт, но участвовать в походе не запрещено никому, и таким
образом каждому предоставляется право стать maotano, а в дальнейшем
V

и yiTodomi. Поэтому молодежь только и ждет, когда кто-нибудь из
v

yuwodomi объявит поход, чтобы принять в нем участие.1
Для объявления вождем похода совершенно не требуется никакой
v

санкции со стороны peogsi или старейшин. Но yuwodomi', объявив всем
о своем выступлении, никого не подбивает итти с ним и даже никого не
приглашает из боязни навлечь на себя неприязнь в случае, если с кем-либо
из участников случится непоправимое несчастие. Таким образом в походах
принимают участие лишь добровольцы.
Так как при установлении благоприятного для выступления дня самую
существенную роль играет гадание по пению птиц, то весь успех или неуспех
похода объясняется правильным или неправильным истолкованием пения со
стороны атамана и вся ответственность за неудачу падает на последнего.12
Из всего вышесказанного видно, что «охота за головами» вовсе не
является какой-то «врожденной» или «непосредственным продолжением
исконных привычек народов малайского происхождения», как это кажется
господину Мори. У племени Тайял мотивов для «охоты» гораздо больше, но
почти все они несомненно позднейшего происхождения.
1 Кроме yuwodom'i и maotano существуют также и другие специальные термины
например, для человека отрезавшего голову у врага, для несшего ее при возвращении из
похода и др. Все эти заслуги повышают квалификацию рядовых участников ozomi.
2 То же, стр. 2S0— 284. Особенно подробно и интересно описано г. Кодзнма выступле
ние в поход, которое сопровождается у Доу молитвами, обращенными к богам, постоянными
гаданиями по пению птиц, по снам, по горению волос, зажженных посредством огня, добытого
первобытным способом и нр.
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V I. О Нивны
Как говорят, вдвоем явились сюда Нивны и Соэсоха. Были они, как
говорят, встречены у реки людьми, которые будто бы, хотели [их] пере
править. Им, [ = людям], как говорят, показалось [издали] будто бы, очень
плохим то, во что была одета Нивны. Поэтому они действительно друг
перед другом старались, чтобы переправить Соэсоху, [и] только едва пере
правили Нивны [ = и чуть не забыли переправить Нивны]. Переправившись,
Нивны и Соэсоха, будто бы, мылись, и почему-то, словно цветы Фитэу,
была стекавшая грязь с Нивны и, словно кал собачий, стекавшая грязь
с Соэсохи. Поэтому стала вдруг почитаться всеми Нивны и была приведена
[к ним] домой. Какой была необыкновенной чародейкой Нивны! Каждый
раз, как хотела сделать кашу, она будто бы разламывала только одно зерно
риса и, бросив в большой котел, говорила: «Совсем да будет полон вкусной
каши!». И каждый раз, как, будто бы, открывали, ведь действительно, как
говорят, [он] был полон прекрасной каши. Каждый раз, как хотела приго
товить вина, она будто бы таким же образом разламывала только одно
зерно риса и, бросив в чан, говорила: «Совсем да будет полон прекрасного
вина!». И каждый раз, как, будто бы, открывался чан; ведь, действительно,
[он] был полон ароматного прекрасного вина. А Соэсоха, не будучи вовсе
чародейкой, каждый раз, как будто бы хотела подражать Нивны и желала
сделать кашу, будто бы постоянно спрашивала у Нивны, что делать. У ж е,
как говорят, узнавши что делать, так как всегда падала [по дороге], то,
будто бы, благодаря этому забывалось то, что нужно сказать и, как говорят,
поэтому всегда говорила: «Совсем да будет полон котел кала собачьего!».
И каждый раз, как, будто бы, открывали котел, он, как говорят, в самом
деле [был] совсем полон кала собачьего. Всякий раз, как [она] хотела
приготовить вина, опять [случалось] то же самое.
Какой-нибудь живущий на свете тогда, если, будто бы, умирал, то,
как товорят, всегда над ним производилось чарование той Нивны, потому
что еще не бывало, чтобы [он] в таком виде умирал. Когда, как гово
рят, [он] пять раз умирал, тогда, будто бы, действительно умирал. Но, вот,,
был умерший, когда не было Нивны. Когда, как говорят, увидела [его]
Соэсоха, [она] будто бы много раз пробовала подражать Нивны с целью
заставить [умершего] ожить, но, так как [он] никак не соглашался ожить, то
был, как говорят, благодаря этому похоронен Соэсохой умерший и оплакан.
Когда вернулась Нивны, [она] хотела было заставить жить умершего,,
но так как он был похоронен Соэсохой и оплакан, то не было возможности
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заставить его жить. С этого времени не стадо возможным воскрешение
[богиней] Нивны живущих на свете. Опечалившись, Нивны зажгла [семена]
лебеды и вместе с дымом ушла в выси.
soesoha ныне употребляется как нарицательное имя, в значении 'Франтиха’,
'модница’.
ohpihi 'переправляться’
teopihiza 'переправлять кого-либо’
fiteu 'один из видов орхидеи’
tono-teusu«—toni-no-teusu 'одно зерно’
кауш большой глиняный горшок, обычно употребляемый для держания
в нем питьевой воды.
ifeoemolri 'пять раз’, образовано от числительного еппо 'пять’ (см. отдел 1
«О числительных»),

являющегося

так

наз.

«мистическим» числом

J Цоу.

ёауо быть, жить, присутствовать, рождаться (ср., например, ёауо па око to
paiti 'рождается ребенок у Паицы', но ёа око о paiti 'родит ребенка
Паицы).
stimoevovei 'оживать, возрождаться’, образовано от того же корня, что
yuovei или 6uvovei 'возвращаться’.
Вариант данного предания, в общих чертах совпадающий с нашим,
записан японским исследователем Саяма тоже от туземцев сел. Тфуя.
Согласно этому варианту, Нивны выявляется как богиня, сошедшая в глу
бокой древности на гору Ниитака и создавшая там людей.1
По представлениям Цоу, человек получает свое тело от родителей,
а от создателя душ, бога Хамо, бессмертную душу. Таким образом, у кажV

дого человека есть душа, или вернее, две души. Одна из этих душ — hido
V

или hid,о (в некоторых местах— hiyo) всегда находится внутри человече
ского тела, а именно в груди, и исчезновение ее из тела случается только
V

при смерти. Таким образом, hido может быть названа связанной или телесной
душой. Другая душа — piepiya находится вне тела человека, но возле него,
и является руководительницей человека на всех жизненных стезях. Когда
piepiya отдаляется от человека, последний тотчас же засыпает, а в это
время душа блуждает по разным местам, что спящий и видит во сне. Таким
образом, piepiya может быть названа свободной душой или психе, как это
принято в немецкой литературе.
1 Banzoku Chosa Hokokusho, 1916; стр. 3—4. Seiban Densetsushu, стр. 23—24
6

Н. А. Невский
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При рождении ребенка боги накидывают на него веревку и, держа
конец ее, охраняют человека в течение жизни. Как только веревка порыV

вается, человек умирает, и связанная душа, hido, через голову выходит
V

V

из тела и превращается в hit! или hit,i 'духа’. Последний отправляется
V

на гору hohtibi, где все предки и прежние люди живут в таких же селениях,
как и живые Цоу. Гора эта отождествляется северными Цоу с одной
реальной горой, видной из местечка Siafrni ( = железнодорожная станция
Дзюдзиро). Впрочем, biti выдающихся людей, минуя эту гору, возносятся
на небо к богу Хамо. В сел. Ригщ говорят, что на гору духов уходят только
bitji злых людей, тогда как «духи» добрых людей возносятся на небо к богу
войны posogbifi. По представлениям Цоу, духи хотя и невидимы, но все же
иногда являются людям в человеческом облике или, как злые демоны, пре
следуют людей (ср. вышеприведенный текст V). Предания рассказывают
нам также о некоторых людях, попавших на гору духов и проведших там
некоторое время в супружеской жизни. Цоу верят, что пять дней жизни
на горе духов соответствуют пяти годам жизни в мире людей.1
Свободная душа, piepiya, после смерти человека в свою очередь тоже
превращается в «духа», который остается жить в селении и питается
главным образом экскрементами и всякими отбросами, почему он и назы
вается b iti-по-Ц ё 'духом кала’ или oyohoyuhvu, 'постоянно пребывающим
на. мусорной куче’. Эти духи тоже иногда являются людям в человеческом
облике, но, будучи замечены, тотчас же пропадают. Они не любят света и
выбирают темные места. Зажженный огонь их пугает и заставляет скрыться.
Встреча ночью с таким духом влечет за собой болезнь для увидевшего,
почему в таких случаях призывается знахарь (или знахарка) — yoifo для
изгнания этого духа. Piepiya выдающихся людей после их смерти продол
жают иногда заботиться о счастье оставшихся в живых сородичей (ср.
текст III). Piepiya, просуществовавши некоторое время, в свою очередь
умирает и превращается в нового духа, который через некоторое время
таким же образом превращается в третьего духа и так далее до пяти раз,
после чего piepiya уж е исчезает окончательно.
V

Как мы видели выше,

телесная душа bido после смерти человека

становится hiti, т. е. духом или демоном. Тем же словом Цоу называют
всех своих богов и лухов природы, мыслимых антропоморфными, к которым,
как мною уже указывалось в своем месте (см. примечания к тексту II),
обычно прилагаются термины a k /i «дед» и ba/ч «бабка». Однако Цоу еще
1 Ср. Banzoku Chosa Hokokusho, 1915; стр. 119—116 и 119— 120.
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не имеют изображений своих богов. Из богов и духов природы, чествуемых
Цоу, можем назвать следующих:
1 . hamo (вероятно общего корня со словом а т о 'отец’) — бог созда
тель душ человека, постоянно пребывающий на небе. Кроме того, этот бог
наделяет человека смелостью и неустрашимостью, почему и принято ему
молиться при отправлении в поход. Во время праздников бог hamo сходит
с неба на орхидею Мей, растущую на коньке крыши дома собраний (kuba).
2 . posorjhifi — бог, помогающий одержать победу над врагом и обычно
пребывающий на небе. Ему, как и hamo, приносят мольбы при выступле
нии в поход.
3. eafafeoyi — бог хранитель трофеев походов и охоты, т. е. чело
веческих черепов и костей животных, имеющий свое местопребывание
в корзине с вражескими череиами, хранящимися в kuba и полках с чере
пами и костями животных, имеющимися в каждом доме. Этот бог во время
походов на врага и во время охоты следует за людьми и помогает добиться
победы и получить хорошую добычу. Перед выступлением в поход пли на
охоту обязательно чествуют этого бога как бога войны по преимуществу.
4. ak,ye-mameoi—

'д е д -с т а р и к ’ ,

как уже мною упоминалось, считается

богом земли и хранителем селения, карающим за зло и награждающим за
добро. Этот бог обычно пребывает на камне, так наз. pa^momit'i под
деревом eono (Ficus W ightiana, W all.), посаженным у входа в каждое
селение. На этот камень туземцы возливают вино и, чествуя таким образом
бога, просят его изгнать того или иного злого духа.
5. akye-tyoyha— бог рек. Чествование этого божества влечет за собой
размножение рыбы в реках и хорошие уловы. Поэтому ежегодно, через
месяц после сбора проса, устраивается праздник в честь «деда речного».
У каждого дома селения на реке имеется свой рыболовный участок, отме
ченный поставленными бамбуками со всунутыми в них просяными колосьями.
Ловец рыбы на чужом участке навлекает гнев «деда», результатом кото
рого является поранение, полученное вором, или болезнь.
6 . ba^e-tonyu — богиня проса. Эта «бабушка» передала предкам Цоу
-семена проса и научила их выращивать; поэтому ежегодно, перед посевом
и перед жатвой, Цоу чествуют эту богиню.
7. ba^e-payi — богиня риса. Эту «бабушку» молят об урожае риса.
8 . hi:i-no-siveyi — 'дух’ (дерева) siveyi (Bischoffia javanica, B l.).
У входа в каждое селение рядом с вышеупомянутым деревом еопо поса
жено дерево siveyi', дух которого считается хранителем входа в селение.
Рубить это дерево строго запрещается, так как виновный, по повериям
с*

83

Цоу, непременно заболевает тяжелой болезнью или даже умирает. Мне
рассказывали, что один молодой полицейский чин из туземцев в сел. PugO,
не веря в святость деревп, как-то бросил в него камнем, но через несколько
дней после этого заболел и умер. Этого духа чествуют ежегодно во время
ремонта сельской дороги по окончании жатвы проса.
Из злых духов можно отметить:
V

1 . hitii-no-kuwahfohfo — 'духа, (натуральной) оспы’, который будто бы
является в селения Цоу из китайских деревень.
2 . egohtu— 'уносящего по течению’ (от слова goh tu — 'уноситься
течением’), т. е. водяного, который топит людей в реках и прудах. Дух
этот ходит в китайской одежде и знахари, как уверяют Цоу, его часто
видят. Если Цоу увидит во сне китайца, то боится утонуть и молит 'деда
V

речного’ (ak^etfoyha) отогнать от него водяного.
Остается еще сказать несколько слов о смерти и связанных с нею
обрядах.
Когда в доме кто-нибудь умирает, домашние оповещают ближайших
родственников, которые

и являются, чтобы ухаживать за умирающим

и выслушать его последнюю волю. Лишь только заметят, что умирающий
отходит, его кладут на циновку, специально для этого разостланную на
земляном полу, и облачают в лучшие одежды, которые при этом надеваются
наизнанку. Лишь только умирающий испустит последнее дыхание, как по
койнику сгибают ноги так, чтобы колени упирались в живот и, связав
жимолостью руки и ноги, садят на циновке лицом к северо-востоку, а чтобы
труп не упал, его с трех сторон подпирают кольями. При этом все род
ственники подходят к трупу и, обмывая его лицо, говорят: «Больше сюда
не возвращайся». Одновременно с этими приготовлениями к похоронам один
из родственников вырывает внутри дома прямоугольную могилу. Эту роль
могильщика обязательно исполняет мужчина из кровных родственников
покойного по мужской линии. Могилу для жены роет кто-нибудь из род
ственников мужа. Д аж е, если покойницей является женщина, получившая
развод, обращаются к родным или двоюродным братьям ее бывшего мужа
с просьбой взять на себя данную роль. В случае, если покойник хоронится
кем-либо не из родственников но мужской линии, то дом,

в котором

произошло печальное событие, должен вознаградить хоронившего.
Когда могила готовя, на дно ее стелют кожу или кусок материи и на
это опускают труп в сидячем положении с опущенной головой.1 Свободные
1 В сел. Тапангы принято хоронить покойника в лежачем положении левым боком
вниз и головой на запад.
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места могилы заполняются одеждой и украшениями покойного за исключе
нием оружия, чтобы «дух» не повредил оставшимся в живых. Сверху
могилу закрывают каменной плитой (или продолговатыми камвями), засы
пают землей и, поливши водой, утаптывают вровень с земляным полом дома.
По окончании похорон члены семьи и все присутствующие берут в руки
связанные стебли мискантуса и, водя ими по телу, очищаются от скверны.
С наступлением ночи ложе, принадлежавшее покойнику, так наз. hifi,
переносится на могилу и на нем в течение нескольких ночей (до цере
монии изгнания духа) спит рывший могилу, после чего как это ложе,
так и прочие вещи покойного выбрасываются из дома в специальное
место, называемое to^sahifi, т. е. местом, куда выбрасывают смертный
одр.1 Этот первый день смерти носит название yamtoy. В течение первых
дней после смерти семья покойного и явившиеся родственники не выходят
из дома, отдыхают от дел, не едят коз и свиней и всячески выражают свою
печаль, как-то: одеваются в скромные одежды без всяких украшений, не
моются и не причесываются, избегают песен и смеха и плачут. Впрочем,
мужу по жене и отцу по сыну плакать не полагается. В день смерти даже
все прочие жители деревни стараются по возможности не выходить из
своих домов, что, вероятно, объясняется боязнью духа, все еще витающего
около места смерти и могущего повредить живым. На третий или пятый
день, выставив вино и угощенье, семья покойного приглашает знахаря (или
знахарку) с целью изгнать из дома духа покойного. Явившийся знахарь
прежде всего скрывается где-нибудь по близости дома и следит за всем,
происходящим внутри. В это время кто-нибудь из домашних у переднего
входа в дом кладет расщепленный бамбук и связанные мискантусом семена
лебеды, а у заднего входа ставит колено бамбука (заменяющее у Цоу
стакан), наполненное вином. Заметив это, знахарь выбегает из своей за
сады и, схватив бамбуковую палку и семена лебеды, входит в дом, где,
стуча расщепленным бамбуком, громким голосом требует от духа как
можно скорее убираться вон, обещая за это вина сколько угодно. Пройдя
таким образом через весь дом, он выходит через заднюю дверь, где по
дороге опрокидывает поставленное вино. Вслед затем знахарь окружает
весь дом связанными в виде длинной веревки мискантусами и разбрасывает
семена лебеды. После этого он снова входит в дом через переднюю дверь
и окидывает семенами лебеды всех присутствующих с целью очищения их
1 В сел. Тапангы на могиле раскладывается не ложе умершего, а совершенно новое,
и рывший могилу спит на нем короткое время, а на следующий день как ложе, так и вещи
умершего выбрасываются.
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от скверны. По окончании всей этой церемонии, называемой meahiti 'изV

гнанием духа’ или popeohiti 'сталкиванием духа’ (от слова popeoha 'стал^
кивать с высокого места вниз’), все садятся и пьют вино. Вечером этого
дня все мужчины дома уходят на дно долины и проводят ночь у разложен
ного костра, что несомненно имеет смысл очищения водой и огнем. На утро,
произведя еще раз очищение тела двумя стеблями связанных мискантусов,
возвращаются в дом. Вечером этого дня опять уходят из дома в горы, где
опять всю ночь жгут костер. На утро снова повторяют обряд очищения
мискантусами, называемый epsipsl, возвращаются в дом и на этом, собственно
говоря, траур заканчивается. Со следующего дня вся семья может уже
выходить из дома и приниматься за обычные работы, а родственники воз
вращаются по своим домам. Время от дня смерти до новолуния носит наv

\

звание knyit(i feohi 'дурной месяц’ или kudo-e-hpi'hpi'rp 'скверный мир*
(букв, скверен этот мир).
Выше мы видели, что Цоу хоронят своих покойников у себя в доме.
Поэтому, когда в доме погребено уже свыше десяти человек и не остается
места для новых покойников, семья перебирается в новый дом. Впрочем,
есть случаи, когда умерших не хоронят в доме, и сюда прежде всего от
носятся д е1й до 1 2 — 13 лет и незамужние женщины (т. е. девушки и раз
веденные жены), которых принято зарывать во дворе. Лиц, умерших вне
дома неестественной смертью, хоронят на месте происшествия без всяких
церемоний, а лиц с отсеченной врагами головой вовсе не хоронят, а оста
вляют со всеми их вещами на месте несчастного случая.-1
Выше мы видели, что Цоу пользуются семенами лебеды для очищения,
потому что они верят, что эти семена обладают магической силой, отго
няющей демонов. С последней целью они иногда жгут эти семена и таким
образом окуривают дымом нечистое место. Поджаренные семена этого
растения, вероятно, с тою же целью, кладутся на голову больного.
VII. О Я в а э е С м ы ш л е н о м

1
Жил, как говорят, некий Яваэй Смышленый. Приметив как-то пчел,
ему, как говорят, захотелось достать меда, но так как, будто бы, находи
лись на очень крутом месте пчелы, то не было возможности [их] достать.
1 Псе вышеизложенное о религиозных представлениях Цоу и похоронных обрядах
большею частью заимствовано из Bauzoku KanshO Chosa Iiokokusho, т. IY, стр. 63— 72 н
125— 130 и Bauzoku Chosa Ilokokusbo, 1915, стр. 39— 41.
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[Яваэем] была, как говорят, сделана качель и подвешена корзина
к качели, [Он] стал качаться и рыть. Всякий раз, достигая входа к пчелам,
[он] стучал долотом, [и] ему, как говорят, наконец удалось дорыться
[до меда], и был [он], как говорят, готов брать съедобное. Таким образом,
качаясь, [он | не мог беспрерывно есть мед, а только, докачиваясь, хватал,
что [ему] есть. Когда им был наконец съеден весь мед, он, как говорят,
разок взглянул на лозу, но [она] уже почти перетерлась, так как долго
терлась та лоза.

2
Когда [он], как говорят, скосил траву [на горе] и уже высохло им
скошенное место, он тогда пошел и зажег. [Он] влез на дерево посреди
покоса, чтобы посмотреть, как он выгорит. Сильно пылало горевшее, [и]
было очень жарко. Волей неволей [он] наломал побегов деревьев, чтобы
защитить место, где он сидел. Им была подостлана под побеги деревьев
[кожаная] куртка его. [Он] только что совсем чуть-чуть [не] умер, —
совсем сморщилась [от жара] куртка его.

3
Как-то [он] сделал тоню. Вероятно, ударила вода в ложе тони его,
потому что стала уноситься [течением]

тоня и стал равным образом

уноситься Яваэй Смышленый. Тогда [он], как говорят, схватился за конец
бамбука от тони, [и] был он погружаем [в воду] водопадом. Как только
покажется наверх Яваэй Смышленый, так [тотчас ж е] погрузится конец
бамбука, [а] как только покажется наверх бамбук, так [тотчас же] по
грузится в воду Яваэй Смышленый. А ведь тогда отдалиться [ = выпу
стить бамбук] лишь следовало, чтобы мочь плыть и добраться [букв, итти]
до места, где нет воды. [Однако, присовокупил рассказчик уж е по японски,
Яваэй был недогадлив и упрям, так что этого не сделал. К счастью, кто-то
заметил его с берега и бросил ему лозу, на которой Яваэй и был вытащен
на берег.]
toh/nzu качаться [как на качелях]
tothofza качель
Оба слова, повидимому, образованы от одного и того же корня. Сме
щение гортанного взрыва, как в этих примерах, наблюдаем в нашем рас
сказе также в словах mo^to^i 'скашивать траву’ (на горном участке перед

87

возделыванием поля) и t^otyi 'скошенное’, 'быть скошенным’ и tyotyo
'выкошенное место’, 'покос’.
v

tibkobkoti — наломать (много чего-либо); образовано посредством редупли
кации от глагола tibkoti 'ломать’.
k u h b i— данное слово, которое я перевел 'кожаная куртка’, собственно,
означает верхнюю одежду из грубой кожи в виде пиджака с узкими,
несходящимися бортами, без рукавов и без всякого намека на какиелибо украшения.
maspepe — 'подниматься кверху’, 'выныривать’; глагол образован от слова
рере 'высь’, 'высокий’.
Бортничества как одного из подсобных домашних занятий у Цоу не
наблюдается, хотя они и любят иногда побаловаться медом диких пчел, но
достать его, как видно из нашего текста, подчас бывает далеко не легким
делом.
Подробности, касающиеся возделывания горных полей, мною сооб
щаются ниже в переводе и примечаниях к тексту X V .
Рыбу Цоу ловят для пропитания. Самый обычный способ ловли со
стоит в том, что устраивают в реке запруду и расставляют плетеные yurju
и efu, т. е. кувшины или кужи. Этот способ обычно применяется с декабря
по январь-Февраль. В период с января по март, когда сильно мелеют гор
ные реки, одурманивают рыбу соком растения otofinana (Pongamia taiwa-

niana Hayata) и поднимающуюся рыбу ловят сетями или бьют трехзубой
V

V

(или четырехзубой) острогой, называемой tedo или ted,o. С июля по октябрь
рыбу ловят сетями, называемыми ёоуь Наблюдается также ловля на крючок
и лесу, которая многими племенами Формозы плетется из их собственных
волос. Изредка, как видно из нашего текста, для рыбной ловли устраи
ваются примитивные тони — eorjkota.V
I.

VIII. О я щ е р е и д и к о й к о ш к е
Было, вот, как говорят, сказано ящером: «Выжжем-калуг!». [И] было,
как говорят, сказано [дикой] кошкой: «[Ладно], сделаем [это]». И была
заставлена ящером первою жечь кошка. Действительно, зажгла кошка.
| Когда,] отгорел луг, етала искать кошка ящера, [который], как говорят,
не сгорел. Было, как говорят, сказано кошкой: «Ты как поступал, что не
сгорел?». [И] было, будто бы сказано ящером: «А я нагреб тех сухих
листьев мискантуса и сидел [на них]». И вот, таким же образом [букв.
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подражая] пошла на луг кошка и нагребла сухих листьев мискантуса
и уселась, [и] было зажжено ящером. [Когда] отгорел луг, стал искать
ящер кошку. Когда была найдена ящером кошка, [она] была совершенно
скрючившейся. Была взята ящером кошка и отнесена туда, где была вода,
и взрезана, и извлек [ящер] кишки ее. Была [водою] обрызгана ящером
кошка, [и] стала снова имеющею дыхание. Им [ = ящером] были скормлены
кошке собственные ее кишки. Было узнано кошкой, что собственные ее
кишки являются тем, что ею съедено, [и] вследствие этого поссорилась
кошка с ящером. Когда было сказано тем ящером: «Я нагреб сухих листьев
мискантуса и сидел [на них]», на самом-то деле [он], ведь, прорыл землю
и скрылся, поэтому [и] не сгорел.
inaemoza зоол. 'ящер’ (Manida aurita)
hifu 'сухие листья мискантуса’
hoepipi — 'кончить гореть’; ср. aepirp— кончить что-нибудь.
V

\

ea-^humua (от слова t,humu 'вода’), т. е. 'где есть вода’; 'то, что имеет
воду’.
ea-nsoua (от слова nsou 'дыхание’) — 'то, где есть дыхание’; 'то, что имеет
дыхание.’
ea-m ufm ufa (от слова muymuyu 'волосы на теле’; см. текст III) — 'то, что
имеет волосы.’
ёа-okoa (от слова око 'ребенок’; см. текст III) — 'то, что (тот, кто) имеет
ребенка’.
ё а -т о а (от слова т о 'мать’) — 'го, что (тот, кто) имеет мать.’
Во всех
является

вышеприведенных

конкретизирующим

(пяти) примерах конечный суффикс -а

членом (article).

Вероятно, тот же член

играет роль префикса в вышеуказанном слове aepirji 'кончить что-нибудь.’
Его же мы находим в слове ana 'то, что едят’, 'еда’, 'съеденное’ (в выра
жении ohsi ana 'го, что она ела’), опять-таки в качестве суффикса к корню
ап 'есть’, соответствующему корню кап в других индонезийских языках
с тем же значением. Невидимому, во всех глагольных Формах, оканчиваю
щихся на -а, обычно переводимых

мною

пассивными

оборотами,

это

окончание соответствует данному члену, образующему отглагольное сущ е
ствительное.
Данное сказание из животного эпоса весьма распространено среди
различных Формозских племен. Кроме Цоу оно зарегистрировано также
у племен Тайял и Вонум (Вшшп). В одних вариантах компаньоном ящера
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является дикая кошка, в других — барсук, в третьих — обезьяна и, наконец,
заяц. Некоторые из этих вариантов почти из слова в слово повторяют наш
текст, другие же представляют собою вполне развитую сказку, в которую
наше сказание входит лишь как один из эпизодов.1
Для иллюстрации сказочного творчества Цоу приведу ниже сказку
о ящере и барсуке, записанную

г.

Саяма со слов жителей того же

сел. ТФуя.
«Давным давно на одной горе жили ящер и барсук, имевшие человече
ский облик. Оба они всегда жили дружно, но однажды из-за каких-то пустяков
возникла у них ссора, перешедшая, наконец, в спор о том, кто сильнее.
Оба вышли на луг, покрытый мискантусами, и так говорили: «Сейчас вся
трава высохла и, если поджечь ее, то загорится и будет большой пожар.
К'то из двоих, стоя в самом огне, не сгорит — тот сильнее, а кто сго
рит— тот слабее». С этими словами оба скосили траву и подожгли. При
шлось ящеру первому стать посередине. Однако ящер ушел под землю
и таким образом спасся от огня, а когда огонь потух, выполз, уселся на
камне и с невинным лицом закурил табачок. Барсук же думает: несомненно
ящер сгорел.
Когда же он взглянул на выжженное место и увидел ящера как ни
в чем не бывало, барсук весьма удивился и спросил: «Как ты избежал не
счастна?». На это ящер весьма серьезно сказал: «А я набрал сухих листьев
и забрался внутрь; огонь перелетел через меня и пылал вверху. Что же
туг странного?» И с этими словами он снова закурил табачок. «А, ведь
и правда, — подумал барсук, — огонь пылает вверху и не сжигает нахо
дящегося внизу. И с довольным видом он накосил, как ему было сказано,
мискантусов и улегся под ними. Хотя ящер и горевал в душе, но зная, что
если разок гордеца не проучить, то потом придется раскаиваться, он, скрепя
сердце, поджег сухие листья. Они тотчас же вспыхнули, и огонь безжалостно
превратил барсука в черный комок. При виде этого ящер, почувствовав
угрызения совести, сп\сгился в долину и, принес оттуда воды, обрызгал
ею барсука, так что последний, у которого уж е прекратилось всякое дыха
ние, под влиянием воды начал проявлять признаки жизни. Тогда ящер из
добрых побуждений не раз, а два и три сходил в долину за водой и, когда
обмыл тело барсука чистой студеной водой, тот стал снова таким же, как
прежде. С того времени оба зажили весьма дружно, но это была лишь види
мость, так как барсук, решив как-нибудь отплатить, поджидал только случая.

1 См. Seiban D ensetsu-shu, стр. 438—449.
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Однажды они заприметили гнездо пчел. Ящер, думая о том, какая это
прекрасная вещь, схватившись руками за дерево, смотрел вверх с откры
тым ртом и только поглядывал на барсука с видом, полным отчаяния. Б ар
сук же, решив, что пришло время отомстить, в мгновение ока взобрался
на дерево и, запустив руку в пчелиное гнездо, вытаскивал мед. Сперва он
попробовал сам, а потом бросил ящеру, приложив предварительно мед
к своему заду. Ящер, получивши этот мед, хотел было есть, но из за уж ас
ной вони невозможно было его взять в рот. Оказалось, что весь мед был
в кале. От возмущения ящер заскрежетал зубами, но так как один был
наверху, другой внизу, а он не умел лазить по деревьям, то хотя в груди
и бушевал пожар, ничего невозможно было поделать. Но, как говорят,
когда все исчерпано, на помощь является мысль, так и здесь вдруг его
осенило. «Послушай, барс\ к, — сказал он, — так как весь мед провонял
калом, то залезь-ка внутрь и достань мне получше. Барс\к, не предвидя
плана ящера, подумал: пожалуй, и правда; заберусь-ка я внутрь и до
стану получше. И с этою мыслью забрался внутрь. Увидев это, ящер снизу
бросил большой камень и заткнул им дыру. Затем ящер вернулся домой.
«Ну, — думал он, — хорошенькое дельце я обделал сегодня. Собаке собачья
и смерть. Он так и сдохнет в норе. Ах, как я рад. Что взял?!» При этом
он улыбался собственным мыслям и так жил день за днем.
А барсук, попав в гнездо пчел, несмотря па то, что выход был за 
гражден, все же улавливал иногда шум прохожих и громким голосом кричал:
«Удали этот камень!» И вот послышался старческий голос: «Я ходил на,
охоту и в течение нескольких дней шел сюда с большой добычей. Так как
я очень устал и не умею лазать по деревьям, то подожди другого прохожего,
попроси его». Барсук снова закричал: «Я донесу тебе эту добычу до твоего
дома, только будь милостив, отними этот камень». Тогда старик, сказав
«ладно», с трудом взобрался на дерево и отнял тот камень. Барсук рассы
пался в благодарностях, а старик, в свою очередь, участливо спрашивал,
не поранен ли он и, его утешая, взвалил на себя свою добычу и отправился
к дому, барсук же последовал за стариком. Имея перед носом мясо живот
ных, всегда стол

любимое, хоть и знал барсуку что это собственность его

благодетеля, но никак не мог удержаться, чтобы не взять кусочка, а за
ним и другого, и, таким образом, за дорогу в версту с небольшим он пре
вратил все лишь в кости. Старик, придя домой, свалил с плеч добычу, но
так как все мясо исчезло и были лишь кости, он сказал: «Ах, ты, негодяй!
Как смел ты, будучи мною спасен, украсть вещи своего благодетеля?
Я тебе покажу!» И с этими словами, взяв палку, ударил барсука по ноге
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так, что сломал кость, и тот, хромая, убежал далеко. Таким образом, ящер
и барсук, не будучи в состоянии снова стать людьми, приняли их тепереш
ний вид».1
IX . О б у с т а н о в к е к у ж и
Ставивший [кужу] некий человек отдаленных времен, как говорят, ни
разу не поймал рыбы. Всякий раз, когда, как говорят, вынимали [кужу], она,
будто бы, совсем полна была перегноя сухих мискантусов и маленьких
[букв, детей] камней. Рассердившись, что не было ни разу улова рыбы,
[он] перестал ставить [кужу]. Когда это было замечено женой его, [она]
вместо [него] поставила. Ею было, как говорят, осмотрено то, что, ставил
муж, но, так как было, как говорят, обращено к верховьям реки отверстие
поставленного, то и не шла [в него] рыба. И вот, когда было вынуто
женой его самой ею поставленное, была, как говорят, совсем полна кужа
рыбы. [Когда] ею было принесено [это] домой и показано мужу, будто бы
действительно запрыгал муж от такой своей радости. [Когда] стала, как
говорят, вариться масса крупной рыбы, то стал, с своей стороны, перепры
гивать [через рыбу] муж, приговаривая: «Мне ту, что побольше! Мне ту,
что побольше!». И был им, как говорят, вследствие этого задет [ногою]
котел, в котором находилась рыба, [и] вследствие этого [ = таким образом]
совершенно опрокинулся на землю котел и совершенно передавилась рыба;
[и] стала непригодна для еды рыба, которая смешалась с землей.
sofieyi — глагол, употребляемый в значении 'ставить кужу (efu) для ловли
рыбы’, или 'ловить рыбу кужей’. В тексте III мы видели другой
♦

специальный глагол maseu, употребляемый в смысле 'ловить рыбу
сетью’ (eoyi).
esimi — означает засохшие (или увядшие) мискантусы, называемые haerju.
В тексте VIII мы видели, что засохшие листья этого растения носят
специальное название hi/ш. К этому можно erne прибавить слова
feyifeyi, gotirp и hipo. Первым обозначаются молодые всходы того же
мискантуса, вторым — его колос и третьим стебель свежего мискантуса. Таких примеров подробной спецификации понятий, часто без
обобщающего их единого термина, мы найдем не мало в языке Доу,
и данное явление может считаться почти общим для всех народов,
стоящих на низком уровне культуры, у которых весьма слабо развита
1 См. Banzoku Chosa Hokokusho, 1915, стр. 101—103, также Seiban Densetsu-shu,
стр. 445—447.
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способность обобщения и абстрагирования и доминирует строго специ
фицированное конкретное мышление,
mano-yosiki <— mayo-no-yosiki 'ловить (поймать) рыбу’.
V

vtogi — это слово, как мы видели в примечаниях к тексту III, употребляется
в значениях как мужа, так и жены. В нашем тексте, как эго видно
из перевода, оно употреблено в смысле «жена», тогда как понятие
«муж» передано словом hahotirp, которое собственно значит «муж
чина».
X. Об о с к о п л е н н о м м а л ь ч и к е
Жил, бывший, как говорят, очень слабым [букв, плохим] ребенок
в старину. Отец его рано уме}) [и] только мать его была еще в живых,
поэтому постоянно издевались над ним другие люди. [Когда] стал [он] не
много большим человеком [т. е. когда он немного подрос], [он] был ими
всеми схвачен и оскоплен. Так как, будто бы, подумала в душе мать его:
«А может быть [он] станет здоровым [букв, хорошим] ребенком, если
оскопить», — поэтому она и сказала людям: «Можно оскопить!». Когда его
оскопили, через некоторое время стал делаться постепенно большим чело
веком [ = стал постепенно расти] ребенок. Стал уже в конце концов не
мочь входить в дом свой. Стали даже его ненавидеть, когда [он] стал таким
большим человеком, так как [он] стал в свою очередь издеваться над людьми.
[А он] становился только все более и более большим человеком [т. е. все
выше и выше] [и] стал, как говорят, совсем вровень с высоким кипарисом.
Не будучи в состоянии жить в доме своем, он ушел в очень большую
пещеру и зажил там. Как говорят, иногда ходила [к нему] мать его и при
носила ему еду. Так как не хватало даваемой ему матерью его еды, то
[он] только то и дело ловил животных себе на еду. Во время, говорят,
ловли животных [он], только перешагнув просто через долину, шарил
руками своими по горе, [а] во время, будто бы, поимки оленя, только, как
говорят, совсем сразу [всего за один присеет] съедал большого оленя.
[Когда] стал [он] впоследствии гневаться на то, что его оскопили, ему з а 
хотелось убить мать свою, когда [она] придет.
К счастью, как говорят, [он] ни разу не заставал [матери], когда при
ходила мать его и приносила то, чем кормить сына своего, поэтому не
было у него возможности убить. Но вот, так как он постарался застать,
когда прибыла мать его, то была, как говорят, схвачена сыном мать его
и повешена на суку очень высокого дерева; вследствие этого и умерла
мать его.
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Слова meoi 'взрослый человек’, 'родитель (?)’ и око 'ребенок’, приняв
после себя article si, употребляемый в качестве притяжательного место
имения третьего лица, приобретают

Форму meoisi 'родитель его (ее)’

и okosi 'ребенок его (ее)’. Эти Формы, поставленные за существительными
с поссесивными частицами (реже без них), соответствуют нашим прила
гательным 'большой’ п 'маленький’, например, lnluku-no-okosi 'маленький
палец’, 'мизинец’, peisu-no-meoisi 'большая монета (серебряная), 'японская
серебряная монета в 1 эн’, huvfo meoisi 'большой мандарин’ (название
громадного, толстокожего апельсина, Citrus decumana). Впрочем, возможно
употребление этих двух существительных и без члена si, но тогда порядок
слов бывает обратным, например:
m eoi-no-kaiyiu — 'большой глиняный горшок’
meoi-no-tr)o

’большой котел’

oko-no-fatu 'маленькийкамень’, 'камешек’ (ср.выше примечания к тексту III).
Таким же образом составлено слово m eoi-no-tou 'родитель чело
века’ = большой (взрослый) человек. Данное выражение с предшествую
щими глагольными Формантами означает 'расти’, как это видно хотя бы из
V

V

фразы mohtula ake^i meoi-no-tou 'когда он немного подрос’. То же выра
жение с последующим суффиксом — t(i и обычно предшествующей частицей
(адъективным Формантом) т о — является атрибутивным

выражением,

имеющим значение 'высокий (ростом)’ и предшествующим определяемому,
как, например:
пш meoi-no-tou-tji fahei 'высокий кипарис’
mo па^по т е о ы ю -to u -li evi 'очень высокое дерево’
mano-uwa-*— mayo-no-uwa 'поймать оленя’ (ср. mano-yosiki в примеча
ниях к тексту IX).
Данное предание в книге г. Саяма имеется в двух вариантах, запи
санных тоже от жителей Тфуя.1
Вообще, сказания о великанах, родственные в некоторых пунктах
с нашим,

зарегистрированы также у племен Вонум (Bunun) и Тайял,3

но пункт оскопления вводится

только преданием Вонум. Относительно

оскопления слабого ребенка с целью оздоровления его, первый из выше
указанных

вариантов г. Саяма говорит, что идея эта была внушена

обычаем .холощения свиней, которые после этой операции начинают тучнеть.12
1 Banzoku Cliosa H okokusho, 1916, стр. 108— 109 и 114.
2 Seiban D ensetsu-shTi, стр. 666— 669.
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Оба варианта г. Саяма добавляют еще несколько слов о кончине
великана, о которой в записанном мною тексте ничего не говорится. Для
полноты картины приведу ниже

конец предания по первому из этих

вариантов.
«Хотя он и совершил такое большое преступление, как убийство
матери, но и родственники его, и даже удальцы селения отступились, не
будучи в состоянии ничего с ним поделать. Но вот однажды явился cipauiный туземец и прострелил ему ногу. Жители сочли было это за счастье,
но скоро тот самый страшный туземец был убит. Однако после этого
великан заболел и, когда заметно ослаб, явилось сто медведей, которые
и заели его».

XI. Об о д н о й т р а в л е [ з в е р я ] с о б а к о й
Травившие [зверей] собакой в Mislaga гнали кабана-одинца. [Когда]
была благодаря этому совершенно съедена одинцом собака, стали преследо
ваться одинцом травившие собакой [люди], которые были братьями. [Они]
стали убегать, желая отыскать, где бы им остаться скрытыми. Взобрался
на скалу один [из них], [но] еще не успел взобраться другой, как наступил
одинец на свору. Был оттянут назад один из травивших собакой [и] заеден
одинцом. [Когда] был уже только один человек, оставшийся не съеденным
одинцом, [он] хотел улизнуть, [но] не мог улизнуть, так как караулит
одинец там, где должен он проходить. [Он] отколол камень и, взяв,, чтобы
его вложить, шапку свою, бросил это. И лишь была брошена шапка его,
[он] смог улизнуть. [Когда] вернулся [он] домой, им было решено зажечь
обитаемый одинцом луг. Была им зажжена в первую очередь Матбытана,
спалена Ио’ия, прихвачена Тотэоныта [и] последнею сожжена Ниясуюспо’ны. [Когда] кончили гореть им выжженные луга, им был сделан обход
и осмотр того, что сгорело. [Оказалось, что] вместе сгорели одинец и одна
вместе сгоревшая змея громадная.
poa-avfu охотиться с собакой, травить собакой какое-либо животное. Слово
это образовано посредством каузативного Форманта роа и существи
тельного аууи 'собак а’.
miskipa, matbi'tana, ёо/чеа, toteon'ita и nyasuvuspoym 'названия местностей’,
bintinfoyi 'старый матсфой кабан’ (так как они обычно живут одиночками,
то на русском охотничьем языке называются одинцами).
fatu означает не только камень, но и скалу.

soseoisinana свора, привязь для собаки, сделанная из растения ue (Calamus

margaritae, Нансе), которую охотник привязывает к руке выше локтя.
V

V

ogatvi 'оставлять несъеденным’, 'не доедать’ (ср. apato 'оставлять что нибудь’).
pkako 'убежать незаметно’, 'улизнуть’,
toekameosi 'быстро убегать’, 'удирать’, 'улепетывать’,
eobako 'бить’, 'колотить’ (наир, палкой); в нашем тексте слово употреблено
в смысле 'отбить кусок’, 'отколотить’,
tjeopupu 'шапка’ (ср. fiirjO 'голова’), делается из мягкой кожи без всяких
нолей, но с назатыльником (pepuehoni-si) и ремешком (eogi-si) под
подбородок; к тулье (heipna-si) обычно прикрепляется перо (hosopYnana)
из хвоста какой-нибудь горной птицы, обращенное назад,
mimimiya 'обход’, 'гулянье’, 'прогулка’, от глагола mimiyo 'ходить туда
и сюда’, 'гулять’, образованного посредством редупликации (в нашем слу
чае ретрипликации(?)] от слова miyo 'проходить’, от которого мы имеем
Форму miya 'то, где проходят’, 'пройденное’, 'следы’. Слово пиуо,
подобно mayo

[взять, поймать] перед последующими суффиксами

обычно утрачивает свое окончание, например, mita t(eom <г—*miyo-ta
V

tfeoni 'проходить по (эшй) дороге’.
akoeva от глагола akoyu (всегда с последующим — по) — 'иметь намерение
(или желать) сделать’, образованного от слова k oyu — мысль, умг
сердце (см. выше, примечания к тексту У),
houpu 'сгореть вместе’ (ср. noupu — быть или жить вместе).
fkoi-yoefi>i данное слово мне было объяснено японским баша 'громадная
змея’, 'змей’. Первая часть этого компаунда, fkoi, действительна
имеет смысл 'змея’, но что значит вторая половина слова, мне не
известно, поэтому на переводе ее через 'громадный’ не настаиваю.
Охота для Цоу является следующим за земледелием способом для под
держания своего существования. Прежде все мужчины жили исключи
тельно охотой, отдавая все сельское хозяйство в руки женщин. Но теперь,
когда число густых лесов сильно уменьшилось, охоте пришлось уступить
первенство земледелию. Охота питает и одевает Цоу. Шкуры животных
отчасти идут на приготовление мужской одежды и употребляются в домаш
нем хозяйстве, отчасти вымениваются у японцев и китайцев на необходимые
предметы, или даже продаются им. Впрочем, так как многие из Цоу,
которых, мне приходилось наблюдать, часто не умеют сосчитать даже
пустяковую сдачу, то в случае продажи своих вещей им большею частью
приходится всецело полагаться на честность их покупателей.
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Охота ведется или облавою, в которой принимают участие все муж
чины селения (такая облава обычно устраивается один раз в год в празд
ник бога охоты), или группами по 5 — 10 чел., или, наконец, в одиночку.
При охоте облавой обкладывают какой-нибудь участок леса или мискантусовой заросли и собаками выгоняют зверя, или, обложив такую заросль,
поджигают ее. Впрочем, последний способ применяется раз в 3 — 4 года,
и участки для подобного рода охоты строго определены у каждого селения.
Д а и вообще для охоты каждый род имеет свой собственный участок
и охотиться на чужом участке без предварительно полученного согласия
у владеющего рода строго воспрещается. Исключение делается только для
жителей своего селения, но в этом случае охотники должны отделить
в пользу владельцев участка часть добычи.
На охоте Цоу пользуются ружьями, луками, всякого рода стрелами,
копьями (обычно против кабанов), бамбуковыми колышками (втыкаемыми
на пути следования кабана), всякого рода капканами, силками, а также
скрытыми ямами и установленными на пути следования зверя автомати
чески действующими ружьями и луками.
В настоящее время все ружья в обычное время хранятся у японского
полицейского чина., который выдает отправляющемуся охотнику ружье
с двумя пулями. Предосторожность эта далеко не лишняя, так как

Ц оу,

как

и другие «дикие племена)) Тайвана, нередко с оружием в руках восстают
против своих поработителей. Мне несколько раз приходилось видеть таких
охотников, стоящих перед японским полицейским и подолгу упрашивающих
дать еще одну пулю, но эта третья пуля разрешается только peogsi, т. е.
старшине селения.
Когда охота ведется группой, то при разделе добычи часть мяса по
ступает убившему, другая — владельцу собаки, выгнавшей дичь, а осталь
ное делится поровну между участниками, причем не забываются никогда
и прочие жители селения, даже не принимавшие никакого участия в охоте.1
X II. М о л и т в ы во в р е м я о х о т ы

1
Хоть на этот раз пожалей, Душа Охоты! Когда блуждаю по этим
горам, то бываю весьма огорченным человеком, что никак [ничего] не
изловлю. Пусть, хоть на этот раз, появятся «вещи», пока буду в этих горах.
1 См. Banzuku Kanshu Chosa Hokokusho, IY, стр. 108—НО.
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2

Сочти за ароматное [все, что поднесено тебе] «вещь» с этих гор!

3
Да будут дружелюбны [к нам] его «старшие»!
Первая молитва произносится перед охотой и обращена к piepiya-noemoikieyir)i, т. е. душе охоты, под которой понимается божество, ведающее
душами животных и направляющее одну или несколько из таких душ
к охотнику.
Словом matjufjiima «вещи» называются животные, добыча.
Вторая молитва произносится при обращении к душе (piepiya) только
что пойманного или убитого животного. Убив животное, например, кабана,
охотник подносит ему вина из жеваного проса или риса (о приготовлении
вина см. ниже, текст X III). Затем охотник совершает призывание души,
так наз. emot,utjU (или emotutu), состоящее в причмокивании, вроде того,
каким у нас иногда подзывают собак.
Третья молитва направлена к piepiya-no-emoikieyirp при таких же
обстоятельствах.
Слово mameoi

«старейшины», «старшие»,

«предки» употребляется

почтительно в смысле «друзья» или «компания» убитого животного.

XIII. К а к д е л а ю т в и н о
Когда делают вино из проса или риса, прежде всего толкут рис или
просо. Затем, отвеяв, превращают в чистое зерно. Лишь только станет
чистым зерном, как кладут в воду и размягчают. Как только [зерна]
станут мягкими, [их] толкут и превращают в муку. То, что превращено
в муку, кладется в большой котел и варится. Когда сварится, вычерпы
вается и кладется в веяльную корзину. [Этому] дается еще остынуть и
потом совместно жуется молодыми женщинами. Как только кончат это
жевать, дают еще совсем остынуть и тогда кладут в большой горшок и,
прибавив муки, немного вливают воды, а затем закрывают листьями
[растения] цёху и сверху кладут веяльную корзину и другие вещи. С на
ступлением ночи [масса] начнет бродить и на утро станет совсем сладкой.
С наступлением дня подбрасывают [в нее] нажеванной массы и муки
с водой и снова бережно обращаются. С наступлением вечера [масса]
будет опять бродить, но зато уж не [будет] очень сладкой, после того как
08

подбросят [в нее]. Когда наступит утро, [она] станет совсем крепкой,
а днем станет хорошей для питья. Тогда приглашаются люди и, пребывая
вместе, пьют.
т ёп л 'делать вино’ (см. выше, примечания к тексту III).
mame^pipi от mame^pigi — 'женщина’; долготою первого слога выражется
множественность. Таким же способом от слова hahotiiji 'мужчина’
образуется hahotirfi 'мужчины’ и от mameoi 'старик, старейшина’ —
mameoi 'старейшины, предки’ (см. текст I).
Описанный в тексте способ приготовления вина может быть назван
одним из самых первобытных способов виноделия, доживших до сего дня.
Имеющийся у меня под руками компилятивный китайский труд Сяньбннь-лу

( ) jj£

Щ

Ц ^ ),

составленный неким

Л

о Юэцюн’ом в годы Вань-ли

( 1 5 7 3 — 1620) , вслед за описанием государства Чжэнь-ла, т. е. Кам
боджи, приводит ряд достопримечательностей этой страны, среди которых
называет мэй-жэнь-цзю, т. е. 'вино красавиц’. Последнее описывается
такими словами: 'Красавицы, во рту подержав, делают его; по прошествии
одной ночи бывает готово’. Тот же способ наблюдается и на островах
Полинезии, где таким образом изготовляют вино из корней одного вида
перца.1
На Формозе, помимо Цоу, подобный способ зарегистрирован и у дру
гих племен, например, Тайял12 и Сэдэк.3 Молодой человек Даккис Нобин, но
сящий также японское имя Ханаока Итиро, племени Сэдэк, говорил мне,
что в его сел. Gugu клана Рагар (по-японски Муся) иногда делают вино из
жеваного проса, называемое у них punubawah, которое дается больным,
причем такое вино изготовляется обоими полами совместно.
Китайский посол к рюкюскому королевскому правительству, Чэнь

т «).

('ftff

Кань
в своем произведении Ши-Лю-цю-лу
3^ Щ ) 4 отме
чает на Рюкюских островах тот же способ приготовления вина, а именно:
«Вино — в воде намачивают рис; по прошествии ночи женщины жуют,
чтобы получить

сок, называется

mik'i».

Первый

рюкюско-японский

словарь, Konkokenshii,5 составленный в 1 7 1 1 г., приводит слово ugsagu,
поясняемое идеограФамп Ш

Ш Ш ' священное вино’. Далее говорится:

1 Sh. Matsuoka, Nihon Kozokushi, стр. 99, Токио, 192fi.
2 Banzoku Chosa Hokokusho, 1918, стр. 172.
3 Banzoku Chosa Hokokusho, 1917, стр. 42.
4 Составлено в 1534 г.
5 Иначе называется еще «Dairi Kotoba» — 'Придворные слова’.
7*
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«Называется (оно) также g§agu-miki. По-японски тоже говорят miki.
Существует мнение, будто в старину делали вино, разжевывая рис во рту,
о чем говорится в [японской

книге) Gochiku-shO». Составитель этого

рюкюского словаря приводит вышеуказанное японское мнение, вероятно,
потому, что в его время, если не при королевском дворе в г. Сюи, то
где-нибудь в провинции таким именно способом изготовляли «священное
вино».
На островах Мияко, входящих в ту же группу Рюкюского архипелага,
до сих пор данный сиособ применяется при изготовлении вина по случаю
тех или иных религиозных праздненств. Японец Тадзима Рисабурб, по
бывавший на этих островах во время японо-китайской войны и собравший
там значительное количество народных песен, в своем сборнике последних,1
комментируя слово gksi, говорит: «Очищенный от кожуры рис намачивают
в воде, после чего, удалив излишнюю влагу, толкут в ступе в муку, которую
варят до состояния клейстера; затем, очистив рот солью, снова это хоро
шенько пережевывают, опять смешивают с водой и кладут в глиняный
горшок, который плотно закрывают. Приблизительно на пятый день вино
готово;

его называют

gk*i». Покойный Кунинака

Кванто, уроженец

сел. Сада на о. Прав (группы Мияко), бывший во время моей первой
поездки на острова старшиною волости Прав, в своем сборнике слов этого
острова12 под словом nci говорит: «'Священное вино’. Просяную или ячмен
ную муку варят до состояния жидкой кашицы и женщины пережевывают
ее зубами. Это кладут в глиняный горшок и, закрыв крышкой, предо
ставляют брожению. На третий-четвертый день после приготовления начи
нают пить». По словам того же Кунинака такое вино очень непрочно, и на
седьмой день его уж е нельзя пить, так как оно превращается в уксус.
Для жевания кашицы, как мне говорили многие из жителей островов,
обычно выбирают девушек, по возможности, еще не достигших половой
зрелости.
В древней Японии, как о том свидетельствуют некоторые документы,
тоже имел место подобный способ при изготовлении вина. Так, среди Фраг
ментов древних «Фудоки», т. е. географо-этнографических описаний про
винций, находим, например, такой: «В стране Осуми, когда какой-либо
дом достанет воды и рису и оповестит всю деревню, тогда мужчины и
женщины, собравшись вместе, жуют рис и выплевывают в винную кадку,
носле чего расходятся. Когда пойдет винный дух, вновь собираются, и те,
1 Неизданная рукопись этого сборника хранится в преФектурной библиотеке в г. НаФа.
2 Неизданная рукопись хранится в волостном правлении в сел. Фумнака.
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кто жевал и плевал, пьют это, как говорят. (Это вино) называется kucigam i-no-sake ( = ртом жеваное вино)».1
Судя по этому тексту, в период составления «Фудоки» провинции
Осуми, т. е. в X в., вышеописанный способ как самый обычный способ
приготовления вина сохранялся лишь в глухой провинции, и для жителей
более или менее крупных центров, в которых жили правительственные
чиновники, составители «Фудоки», данное явление бросалось в глаза своей
экзотикой. Этим и объясняется, что оно попало на страницы «Фудоки».
В культурных местах к этому времени жевание давно уж е сошло со сцены
и было заменено более культурным способом с применением дрожжей,
которому японцы, повидимому, научились уже в III или IV вв. от корейцев.
Первобытный способ изготовления вина, как это часто случается с куль
турными достижениями первобытных стадий развития, вполне вероятно,
долго еще жил в жреческой среде, или даже в народе, окруженный ореолом
старины и святости, сделавшись исключительно ритуальным, приноровлен
ным к тем или иным религиозным церемониям.
Часто, когда обычай в своей первобытной Форме уж е вымирает окон
чательно, будучи вытеснен более совершенными Формами, мы все же на
ходим намеки на него в языке, который долго еще продолжает сохранять
воспоминание о былом.
Так, например, в современной Японии столовое рисовое вино, как
известно, носит название sake, тогда как то же вино, подносимое богам
или душам усопших, называется miki, т. е. тем же словом, которым
рюкюсцы называют вино, приготовленное посредством жевания. Только
признав в древней Японии существование вышеописанного обычая, мы
поймем,1 почему глагол «делать вино» в древности передавался словом к ат и
«жевать». Например, в Нихонги (древних японских анналах) под восьмым
годом императора Sujin (90 г. до н. э.) приводится следующая песенка,
приписываемая императору:
Это вино —
не мое вино,
(А) из Ямато
(богом) Омононуси,
Жеванное (— приготовленное) вино (катШ miki)
Многая лета! Многая лета!

(Заключительные слова песенки имеют смысл «будь здоров!», или «пей
на здоровье!»). Точно также старый японский идеографический словарь,
1 Kurita Hiroshi. Kofudoki Itsumon Kosho, т. II, Токио, 1903.
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Синсэн-дзикё, поясняет идеограф

«делать вино» словами sake kamu

«жевать впно». От того же слова к ати образовано и слово kamosu, которое
вплоть до сего дня употребляется в значении «делать вино».1
Вино, изготовленное первобытным способом посредством жевания
кашицы из того или иного злака, как мы видели, весьма непрочно и хмель
ные качества такого вина весьма слабы, потому такой способ возможен
только при изготовлении вина в небольших сравнительно количествах для
удовлетворения кратковременных нужд небольших примитивных коллективов.
Мне лично пришлось

наблюдать пиршества с подобным вином у Ц оу

в сел. Тапангы в дни празднества по случаю окончания жатвы проса.
В обычное же время Цоу, когда у них есть деньги, пьют крепкую водку,
изготовленную на японских винокуренных заводах Формозы. Впрочем, уж е
и сами Цоу научились делать крепкую горелку из картофеля на дрожжах.12
Таким образом, и здесь первобытный способ виноделия начинает малопо-малу приобретать исключительно ритуальный характер. То же самое
можно сказать и о popsusa, т. е. первобытном инструменте для добывания
огня посредством трения дерева о дерево, который ныне применяется Цоу
только при определенных церемониях магического характера, в частности
при отправлении в поход на врага; обычно же Цоу пользуются спичками,
которые, между прочим, называются тем же именем.
Когда я посетил островок Тарама вышеупомянутой группы Мияко,
то там был один крестьянин, который в своей обычной жизни не прибегал
к помощи спичек, а пользовался подобным же самодельным снарядом, назы
ваемом на острове psi'dil, т. е. «огнеизвлекателем».
В самой Японии подобного рода инструмент, устроенный на. манер
дрили с лучком, до сих пор применяется при тех или иных религиозных
церемониях в главнейших синтоистских храмах Исэ и Идзумо.
X IV. К а к ж е н я т
Когда хотят высватать (будущую) жену для молодого человека, то
прежде всего

идут к имеющему дочь и свагают. Время

сватовства

(букв., когда сватают) большею частью откладывают до того [времени]
когда пьют [вино]. Лишь только согласятся выдать дочь [букв, женщину]
1 Слово kamosu несомненно является гонориФической Формой глагола kamu (ср. kikosu
от kiku «знать, ведить»). А так как образование подобных гонориФических Форм наблюдается,
насколько мне известно, лишь в языке не позднее периода Нара ("VIII в. н. э.), то и современ
ное kamosu, вероятно, дошло до нас от того ж е периода.
2 См. Banzoku Chosa Hokokusho, 1915, стр. 66.

102

родители ее, как топают ногами, и как бы совсем готовы избить сватаю
щего, до такой степени они ругают его. Однако, когда ругают его, сва
тающий даже не сердится, а только смеется и радуется, что ими дано
согласие на эту женщину. Таких высватанных женщин уже невозможно
взять другим людям. [Но] все еще [помолвленные] живут вместе с роди
телями своими. Как только настанет для обеих сторон хорошее время для
этого, сделают [их] друг на друге женатыми [т. е. их поженят]. Когда
женят, тогда [т. е. во время свадьбы] собираются родственники жениха
[букв, мужчины] и приводят невесту [букв, женщину]. Когда придут в дом
жениха с невестой, тогда обоих заставляют поесть немного маленьких
лепешек. Говорят — «да будет здоровою жизнь [букв, дыхание]!» — когда
заставляют есть лепешки. Затем, равным образом приходят [букв, идут]
в дом жениха родители невесты и долго наставляют дочь, чтобы заставить
не быть непослушной, когда будет жить с мужем [букв, с мужчиной].
Ночью того дня, когда приведена невеста, она находится вдвоем [с мужем]
в доме мужа и спит [с ним]. Так как она еще [ = только] начинает жить
в доме их, то очень стесняется и даже не ест досыта во время еды. Когда
наступит утро, отправляются вместе муж с женой [букв, мужчина и жен
щина], чтобы пойти на поле жены и работать. [Проходит] довольно долгое
время, пока беспрерывно живет в доме жены муж и работает. Называют
это время «фифихо» [ = следование за]. [Проходит] приблизительно около
трех лет, если не два года, пока он [муж] делает «фифихо». Как только
[он] кончит «фифихо», следуя за [ним], идет в дом мужа жена, и тогда
[они] начинают жить вдвоем; тогда сами возделывают их поле и уж е не
помогают на поле родителей их.
V

V

toytorj'i женить; от слова vtorji — 'муж’ (или жена)
yahrpyi 'сватать’, 'делать предложение’, 'сватанье’, 'сговор’
tmoenri 'давать согласие’ (на брак)
teom i 'данное кому-нибудь согласие’ (на брак), 'помолвка’.
Оба последние слова образованы от общего корня; первое отличается
от второго, кроме окончания, присутствием вербального Форманта т - ,
употреблённого в виде инфикса, и метатезисом внутренних гласных. Выше
названный Формант встречаем в языке Цоу то в виде префикса, как, на
пример, в слове msapiei 'обуваться’ (от sapiei 'обувь’), то в виде инфикса,
как в вышеприведенном tnioemi или уж е упоминавшемся слове tmali
(см. примечания к тексту У), или как в слове smofi 'крыть (или делать)
крышу’ (от sofi 'крыша’). Примером данного инфикса с последующим мета
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тезисом может служить слово tmoeti 'резать’ (ср. teota 'то, что режут’,
'резаное’). Так ж е, повидимому, образован и глагол em uf/o

'зарывать

в землю’, 'хоронить’, имеющий Формы efo a 'место, где зарывают (хоронят)’
и efo^a 'зарытое’. Для иллюстрации этого глагола и его Форм могу при
вести следующие примеры:
oho efo^i to ш а tjOu па em 'место, где похоронили того (умершего) чело
века,— это (здесь)’.
omza efo^a tan^e oma ау/и 'нами погребена здесь та (дохлая) собака’
mimza emuf/ю ta matou 'мы хороним вон того покойника’,
уира 'взаимно’, 'друг друга’, данное слово, проФексированное к глаголам,
образует глаголы взаимного залога, например:
bayto 'видеть’, yupabayta 'видеться’, 'встречаться’, yupapobayto 'видеться
или встречаться часто’ (или про много лиц)
ропо стрелять: yupapono 'стрелять друг в друга’ (про двоих)
yupapopono 'стрелять друг в друга’ (про многих)
mtoki 'бросать’, 'кидать’; yupamtoki 'бросать друг в друга’ (про двоих);
yupamtomtoki то же (про многих), (ср. сказанное о глаголах взаимного
залога в примечаниях к тексту II).
mvonvo сам, сам собою; перед глаголами обычно образует так наз. воз
вратные глаголы, например:
affoi 'разрушать’,
mvonvo af/oi 'разрушаться’
mtoy 'умирать’ —
mvonvo mtoy 'кончать жить самоубийством’.
К нашему тексту можно сделать следующие дополнения по поводу
брака у Цоу. Прежде всего должно сказать, что брак строго запрещен
между членами одного и того же рода, а также между родами, составляю
щими Фратрию.1 Такой брак рассматривается как yuenvonvo, т. е. 'самосвязь’ ( = кровосмешение) и считается наивысшпм нарушением морали.
Поэтому брак разрешается только между чуждыми друг другу родами как
своего клана и племени, так и иных племен, если только с этими родами или
племенами не состоят во вражде. Но так как благодаря браку устанавли
вается определенная родственная связь между каждой из брачующихся
сторон и родственниками другой стороны, то это определяет новые ограни
чения для дальнейших браков, нарушение которых ставится па одну доску
1 Подробности о роде у Цоу см. ниже.
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c yuenvonvo. Впрочем, эти последние ограничения касаются главным
образом прямой линии родства, не задевая побочной. Поэтому после смерти
мужа брат его может жениться на вдове, или после смерти жены муж
снова может жениться на ее сестре, другими словами, левират и сорорат
считаются вполне допустимыми (хотя и не обязательными) явлениями у Д оу
и могут рассматриваться как пережитки группового брака. Наконец,
временным препятствием для брака является траур. Таким образом, муж,
похоронив жену, может снова вступить в брак не ранее, как через полгода
или через год; то же и в случае смерти родителей той или иной стороны.
Для заключения брака совершенно не требуется согласия самих брачующихся, так как все разговоры об этом, называемые yahp'iyi, ведутся
представителями семейных общин, так наз. mameoi, или же родителями
(или дядями) брачущихся сторон. Последним о браке обычно говорят лишь
в самый день свадьбы. Этим объясняется, что иногда жених или невеста,
узнавши о нежелательном для них супруге, в день свадьбы убегают и скры
ваются где-нибудь в другом клане или селении. Если убегает жених, то
его родичи разыскивают его и просят родителей невесты его усовестить;
в случае же побега невесты, женщины из рода жениха, отыскав ее, при
водят в дом жениха и насильно укладывают на брачное ложе.
После получения согласия на брак семейная община жениха посылает
в дом невесты в виде подарка два куска белого и черного холста, иногда
с присовокуплением рубашки китайского образца. Эго носит название
teom i, т. е. соглашения или помолвки.
Что касается возраста жениха и невесты, то в данном вопросе нет
никаких определенных положений и обычно при разрешении его исходят
из общего Физического развития обеих сторон, но все же предпочитают,
чтобы невеста была несколько старше жениха. Как yahrpyi, так и teomi
иногда заключаются двумя семейными общинами уж е вскоре после рожде
ния детей, которые таким образом подрастают нареченными женихом и
невестой.
Соглашение не накладывает никаких уз на договорившиеся стороны,
ни тем более на самих помолвленных, и может быть расторгнуто в любой
момент каждой из договорившихся сторон, при этом только должен быть
возвращен (и то не тотчас же) подарок, полученный домом невесты.
Вирочем, если отказ идет со стороны этого последнего дома, то в случае
выхода девушки замуж за другого, ее семейная община посылает в дом
бывшего жениха кусок какой-нибудь материи, что носит название huphina,
т. е. выкупа. Фраза нашего текста — «высватанных женщин уж невоз
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можно взять другим людям» — должна пониматься только в том смысле, что
пока соглашение в силе просватанные женщины не могут вступить в брак
с иными мужчинами, чем их женихи, но это вовсе не значит, что они не
имеют права вступать в половые сношения с кем им угодно. Идея супру
жеской верности начинает иметь место лишь после свадьбы, а до нее обеим
сторонам предоставляется полная свобода в этом отношении. Постели не
замужних девушек обычно располагаются в доме поблизости к' небольшой
v

выходной двери, ведущей в свиной хлев и называемой turjkuyu-no m iyatшоупа. По ночам через эту дверь к девушкам приходят ночевать неженатые
молодые люди, обычно спящие в lmba.
О дне свадьбы не оповещается никто, а только за месяц или даже
несколько месяцев кто-нибудь из семейной общины жениха заходит в дом
невесты и заявляет родителям последней, что за ней придут в течение
следующего месяца или даже, еще туманнее — в течение этого года. После
этого, в выбранный общиной жениха день, его братья, сестры и другие
родственники неожиданно являются за невестой. Если последняя вздумает
в этом случае убежать, ее приводят насильно. Такой привод Невесш носит
название siemiemi. Жених об этом тоже обычно ничего не знает, а только
в день свадьбы различными намеками ему дают понять, что он вступает
в брак с такой-то. Вечером варят кашу и делают маленькие просяные
лепешки,

называемые

oko-no-uffi,

которые сперва дают

попробовать

невесте, а за ней и жениху. Обряд этот носит название yokeoasu, но тем
словам, которые, как мы видели в тексте, произносятся в данном случае.
Этот обряд несомненно имеет ритуальный смысл приобщения невесты к роду
жениха посредством вкушения от родовой пищи.1
Затем, все вместе ужинают, после чего какая-нибудь женщина отводит
невесту на брачное ложе. Вслед за тем какой-нибудь старик или кто-вибудь
из рода матери жениха ириводит туда же молодого и насильно укладывает
с молодой женой.
На следующий день, а иногда через 2 — 3 дня после свадьбы, молодые
отправляются в дом жены, где молодой принимается за работы, и это, как
видно из нашего текста, носит название fifiho. Родители жены обычно не
скоро отпускают своего зятя домой и он здесь живет 2 — 3 года, а иногда
и все 5 лет и больше. Но обычно после
1 Ср. в японской

рож дения

ребенка сородичи мужа

рассказ о сошествии бога Идзанаги в Страну Мрака за
покойной женой Идзанами. В ответ мужу на приглашение вернуться Идзанами отвечает:
«Какая досада, что не пришел ты раньше! Я [уж] вкусила от пищи Жилища Мрака» (см.
Кодзики, ч. I).
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начинают убеждать родителей жены, что он уже достаточно пожил и просят
его отпустить. Эти работы мужа в семейной общине жены, называемые
также nomomane, т. е. «долгой жизнью», несомненно являются компенсацией
за отнимаемую у общины работницу.1
После совершения брачной церемонии из дома жениха в дом невесты
посылают в качестве подарка десять бамбуковых ведер (т. е. длинных
отрезков толстого бамбука длиною в 3 — 4 колена) вина с присовокупле
нием стрелы или примитивной мотыки. Это носит название em-no-pemo,
т. е. «угощением вином». В ответ на это, в том же году или на следующий,
сородичи невесты доставляют в дом жениха ответную посылку, состоящую
из половины полученного количества вина, что называется mahsuski, т. е.
«отношением обратно».
Слова «муж» и «жена», как мы уже видели (см. выше примечания
к текстам III и IX), на языке Доу передаются одним и тем же словом vtorp.
От него образовано слово navtoga, обозначающее мужа и жену вместе,
которое можно перевести русским словом «супруги». Оба супруга в повсе
дневной жизни обычно зовут друг друга по имени.
Хотя жена, благодаря церемонии брака, и вступает в семейную
общину мужа, но тем самым не вступает в его род и продолжает носить
Фамилию слоего рода. Род, выдавший женщину замуж, продолжает обере
гать ее и защищать ее интересы. При дурном обращении с ней со стороны
родственников мужа или его самого сородичи жены являются их усовещевать. Если кто-нибудь из рода мужа убьет эту женщину, между обоими
родами устанавливаются враждебные отношения, и род жены выступает
в качестве мстителя.
Так как обычаи Цоу признают только моногамию как для мужа, так
и для жены, то после вступления в брак обе стороны должны хранить
супружескую верность по отношению друг к другу.
Если которая-либо из сторон изменяет другой и не внимает никаким
увещаниям, это дает обманутой стороне повод для развода. Впрочем, если
1 Местные китайцы, желающие заполучить женщину племени Цоу себе

жены или
наложницы и не желающие отбывать повинность fifibo, обычно должны откупиться от нее
порядочным количеством материи и деньгами.
В настоящее время данная практика является исключением из общего правила и
имеет место лишь в применении к китайцам, т. е. народу с развитой частной собственностью.
При изменении экономической жизни племени, уж е начавшемся процессе раскола большихродов на все большее и большее количество отдельных семейных общин с в< е более и более
обособляемыми хозяйствами, вероятно, придет конец пока еще существующей коммунистиче
ской собственности, начнет развиваться частная собственность, и вышеназванное исключе
ние может перейти в правило для всех случаев брака.
r
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измена была со стороны жены, то мужу дается право убить жену и ее
любовника, но этим правом, как говорят, Цоу давно уж е не пользуются,
а только во время общего собрания в kuba публично оскорбляют любов
ника жены действием.
Бывают также случаи, что муж, не сходясь в характере с женой,
возвращает ее обратно, или жена сама убегает от мужа.
Во всех этих случаях, если вмешательство родственников не приводит
вновь к согласию между супругами, они разводятся, причем обеим сторо
нам предоставляется право вторичного вступления в брак. Однако и здесь
мы наблюдаем перевес на стороне мужчины. Последнему дается безусловV

V

ное право на развод [t.iha-ytopi букв, 'бросание жены’ (или мужа)] с женой,
тогда как последняя может только просить мужа о разводе. Если жена
сама бросила мужа, то даже в случае состоявшегося развода при появлении
нового претендента на брак требуется согласие бывшего мужа. Неполуче
ние этого согласия обрекает женщину на жизнь в соломенных вдовах.
Если женщина по возвращении к себе в род умирает, то ее хоронят не
в самом доме, а во дворе и в качестве могильщика приглашают кого-либо
из родичей бывшего мужа (см. выше, примечания к тексту YI).
Б случае развода дети остаются в роде отца. Если ребенок рождается
после развода и происхождение его от бывшего мужа не подлежит сомне
нию, то такой ребенок тоже принимается в род мужа. В случае развода
жена получает обратно все свое личное имущество (т. е. одежду и укра
шения), если же развод вызван неверностью жены или ее побегом, то вся
ее частная собственность остается в семейной общине мужа.
В случае смерти одного из супругов, через полгода или через год,
оставшийся в живых может вновь вступить в брак. Если у жены нет детей,
то после смерти мужа она возвращается в свой род, если же есть дети, то
остается в семейной общине мужа. В случае, если вдова продолжает жить
в общине мужа, то хлопоты по выдаче ее замуж берут на себя mameoi
мужа, но emnopemo со стороны жениха, и в данном случае посылаются
в род женщины, который распивает полученное вино, пригласив сородичей
ее покойного мужа.
После смерти жены ее личное имущество получают ее дети, а за
отсутствием таковых, братья жены.
По заключении брака, как было уже сказано выше, возникают новые
родственные отношения, налагающие на детей определенные ограничения
при выборе себе жен и мужей, которые для внуков уже перестают суще
ствовать. С точки зрения детей эти родственные отношения к семье матери
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носят название nuvohida и обнимают братьев матери и их детей, с точки ж е
зрения последних (т. е. братьев матери и их детей) эти отношения назы
ваются peafeoyi и, таким образом, обнимают собою детей сестры. Напри
мер, если невеста — дочь сестры отца, то она приходится peafeoyi жениху,
и потому брак состояться не может; если это дочь брата матери, то она
v

считается nuvohida и тем самым накладывается запрещение на брак с ней;
если же невеста дочь сестры матери, то никакого родства нет и для брака
препятствий быть не может.
Помимо запрещения брака с родственниками nuvohida и peafeoyi за
прещается также их убивать, хотя бы оба рода находились во враждебных
отношениях друг к другу.
Родственная номенклатура у Цоу весьма бедная. Прежде всего здесь
должно отметить понятия ашо «отец» и т о «мать». Понятия сын и дочь
передаются словом око (множеств, число — ооко) 'ребенок, дитя, малыш’,
и только в случае необходимости, чтобы избежать неясности, эго слово
специфицируется словами hahotirji 'мужчина’ и mamespigi 'женщина’. Таким
V

образом, получаются слова oko-no-hahotir)i 'сын’ и oko-no-mamespirp 'дочь’,
употребляющиеся и просто в значениях 'мальчик’ и 'девочка’. Для выра
жения понятий 'отец с детьми’ и 'мать с детьми’ существуют слова
navvama и па/чпа. Братья и сестры отца и матери, равно как и двоюродные
и даже троюродные братья и сестры родителей, а также мужья и жены
родных, двоюродных и троюродных сестер и братьев отца и матери,
называются теми же словами ашо и т о , но с прибавлением слова tom
'один’. Таким образом, слова amotom 'дядя’ и lnotom 'тетка’ собственно
значат 'одни из отцов’ и'одна из матерей’. Этими же словами выражаются
понятия 'отчим’ и 'мачеха’. Племянники и племянницы при обращении
к своим 'дядям’ и 'теткам’ зовут их по имени с прибавлением слов а т о
'отец’ и nun/m. Последнее слово, означающее 'женские груди’, 'молоко’,
вероятно, является детским обозначением матери. Таким образом, говорят,
например:
amo-voyu 'дядя (или отчим) Вою’,
nunfu-ku^ati 'тетя (или мачеха) К у’аты’ и пр.
Понятия'брат’ и 'сестра’, как уже мною говорилось (см. примечания
к тексту У), передаются словами ohaeva 'старший брат (или сестра)’ и
ohaesa 'младший брат (или сестра)’. Пара лиц, находящихся в таком род
стве, называется nat^ohaesa, а большее число их — nanat^otyohaesa, т. е.
'братья и сестры’. Те же названия применяются и к понятиям двоюродных
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и троюродных старших и младших братьев и сестер. Понятия 'дед’ и 'бабка’
передаются словами ak/ч и ba^i, которыми обозначаются также прадед
и прабабка и прочие сородичи старших поколений. При обращении к деду
и бабке их называют но имени с присоединением данных слов.
Внуки носят название nat/юкооко. Кроме того, существует понятие,
обнимающее собою деда и внука (или внуков), передаваемое словом na-ak^a.
Родители мужа (или жены), равно как дядя и тетка, дед и бабка мужа
(или жены) тоже называются ak/ч и Ьа/ч.
Ж ену сына или мужа дочери родители считают своими детьми — око,
и при обращении к ним называют по имени с прибавлением данного слова,
V

V

например: oko-ti pasuya 'зять Пасуя’ или oko-t.i-tamv/ш 'невестка Танив’у’.
Для понятий деверь (брат мужа) и золовка (сестра мужа), шурин (брат
жены) и свояченица (сестра жены), зять (муж сестры) и невестка (жена
брата) существует общее слово ahirji. Все родственники, не входящие в род
мужа, называются общим термином oahVip, которым, между прочим, обо
значаются также все жители своего клана или селения.
Сравнивая все вышесказанное о системе родства у Цоу с Фактически
существующей Формой семьи, основанной на родстве по мужской линии,
можно сказать, что они не совпадают друг с другом. Такое расхождение
системы родства с Фактически существующей Формой семьи явление весьма
обычное, наблюдаемое у многих народов. «В то время как лишая семья,—
говорит Энгельс,— развивается, система родства окостеневает, а в то
время как последняя продолжает существовать в силу привычки, семья
вырастает из ее рамок».1
Эта, так паз. классиФикаторная, система родства заставляет пред
положить в прошлом существование у Цоу совершенно иной Формы семьи,
основанной на кровном родстве, когда все брачные группы в пределах
одной семьи были разделены по поколениям. Таким образом, в первую
группу, вероятно, входили все ak/ч 'деды’ и ba/ч 'бабки’, бывшие мужьями
и женами друг другу, во вторую — их дети, т. е.

ато

'отцы’ и т о

'матери’; в третью — дети последних (око), которые по отношению друг
к другу были oliaeva 'старшими братьями и сестрами’ и ohaesa 'младшими
братьями и сестрами’.
Эго разделение на старших и младших, вероятно, позднбйшего проис
хождения, что можно заключить из самой структуры слов, образованных
от одной и той же первоначальной основы. Возможно, что это подразделение
1 Фр. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 30.
Партиздат., 1932.
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на старших и младших является уже продуктом эпохи такой стадии брака,
когда каждый, именуемый «старшим» мог, сочетаться браком только с любым
из «старших» противоположного пола? а каждый «младший» — с любым из
«младших», т. е., другими словами, когда все брачные группы одного по
коления уже разложились на две новые, внутри которых брак стал счи
таться недопустимым. Вполне возможно, что термином nat^ohaesa перво
начально и обозначалась такая группа «старших» и «младших», в которой
браки между «старшими» и «младшими» воспрещались. В эту эпоху группо
вого брака половые сношения запрещались только между высшими и низшими
поколениями по прямой линии, откуда, вероятно, и ведут свое происхожде
ние слова па-ак^а (деды и внуки), navvama (отцы и дети) и па/чпа (матери
и дети) как обозначения для таких групп, которые исключали возможность
брака. В настоящее время племя Цоу разделяется на ряд кровно-родствен
ных родов, каждый из которых возводит свое происхождение к общему
родовому предку, спустившемуся с группой сородичей после потопа с горы
Патунгкуоны (см. примечания к тексту 1). Каждый из таких родов назыV

V

V

вается tonoaemana (<—tom-no-aemana о т tom 'один, единый, целый’ и
а ё т а п а 'внутренность дома’), т. е. осознается как нечто единое, живущее
в доме. Название это показывает, что первоначально все родичи жили
в одном доме. Прежде, как говорят, в доме жило человек по пятидесяти,
но и теперь еще найдутся дома, в которых живет по 3— 4 поколения,
с населением свыше 30 человек.1 Женщины, выходя замуж, уходили в дру
гие рода, тогда как мужчины оставались.
Когда дома не могли уже

вмещать населения,

естественно, из

таких домов стали выделяться отдельные семьи (или ряд семейств) и строить
для себя новые дома. Эти выделившиеся семьи, продолжая оставаться
в роде, первоначально все носили Фамилию рода и, будучи связаны кровно
и экономически с выделившим их домом, называли последний pupuzu-uoatuhtu, т. е. «основным очагом» (от pupuzu — 'очаг’ и atuktu 'ствол’,
'основа’). Выделившиеся семьи при дальнейшем размножении в свою очередь
выделяли из себя новые семьи, которые благодаря тесноте дома или воз
никшим между домочадцами раздорам, или, наконец, благодаря отдален
ности от дома обрабатываемых ими полей, уходили и строили себе дома
где-нибудь вдали. Однако все эти семейные общины, называемые tonosiedopi («— tom-no-siedopi от tom 'один’ и siedopi 'сидение, седалище’), т. е1 Ср. пережитки родового строя в Японии, где, например, в волости Сиракава провин
ции Хида до сих пор можно наблюдать громадные крестьянские дома, в которых живет по
5 0 — 60 сородичей.
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'единым (для всех) седалищем’, не утрачивали связи со своим pupuzu-noatuhtu и, группируясь вокруг него, образовали единый род— tonoaemana.
В настоящее время у Цоу насчитывается 15 родов и каждый из них
характеризуется следующими особенностями:
_

v

v

1. Род состоит из одной или нескольких сомейных общин (tonosiedopi),
живущих каждая в особом доме и состоящих из группы мужчин-сородичей,
их жен и детей. Родственники по женской линии, наемные (sic!) помощники
и прочие лица, как бы они долго ни жили в доме, ни в род, ни в общину
не включаются и носят только название nom om ane-h-tou, т. е. 'долго
живущих людей’.
2 . Все важнейшие дела рода и всевозможные трения между отдель
ными общинами разрешаются

mameoi,

т. е. старейшинами отдельных

общин, которыми могут быть только мужчины. В каждой общине на долж
ность mameoi выбирается наиболее сметливый и опытный в житейских
делах член общины, и Фактически таким обычно бывает старейший. Выбор
производится совещанием старших иравомощных членов общины. Долж
ность mameoi считается наследственной в общине, поэтому заместитель
выбирается еще при жизни настоящего mameoi, в чем можно усмотреть
сочетание выборного начала с наследственным.1 Власть mameoi выходит
уж е за рамки чисто отеческого попечения о сородичах. Он не только
выступает в качестве

свата

при заключении браков,

но разрешает

вопрос о выделении части общины в самостоятельный дом, ведает всем
имуществом общины, следит за правильным ведением хозяйства и всех
хозяйственных работ,

выговаривает за леность и дурные поступки и

может наказывать неповинующихся. На нем же лежат верховные жре
ческие обязанности во время общинных празднеств. Кроме того, mameoi
является представителем общины перед родом и официальными (японскими)
властями и несет ответственность за все поступки членов его общины.
3 . Ни один из членов рода не имеет право вступать в брак с членами
своего рода. «Это, — говорит Энгельс, — отрицательное выражение того
весьма положительного кровного родства, в силу которого объединяемые
им индивиду мы становятся родом».2
4 . Род обладает принципиально единой и неделимой земельной собствен
ностью, эксплоатируемой на коммунистических началах всеми входящими
1 Если в случае смерти mameoi оказывается налицо несколько кандидатов, что иногда
имеет место в больших общинах, то члены общины обращаются иногда за советом к япон
скому полицейскому чину и последний, конечно, указывает наиболее ему желательного
кандидата.
8 Фр. Энгельс, op. cit., стр. 86.
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в состав рода семейными общинами. В эту собственность, помимо пахот
ных земель и лугов, входят также лесные участки и рыболовные участки
на горных реках. Каждому роду предоставляется право увеличивать эту
земельную собственность, например, посредством освоения пустопорожних
земель, посредством захвата земель врагов, или уступа ib часть ее другим
родам или племенам (например, в награду за услуги, оказанные роду, или
в качестве компенсации за убийство).
Все важнейшие вопросы, касающиеся земельной собственности, разре
шаются лишь по взаимному согласию mameoi отдельных общин рода. Со
брание mameoi устанавливает ежегодно участки земли, которые должна
обрабатывать та или иная община.
Но хотя земля юридически входит в ведение всего рода, в настоящее
время каждый участок ведается лишь той или иной обрабатывающей его
общиной и последняя ныне уже имеет право сдать часть своего участка
«в аренду» другому роду или племени, не испрашивая предварительного
согласия у mameoi других общин. Плата за такую «аренду» не взимается,
а только снявший участок по окончании жатвы устраивает хозяевам участка
угощение с вином. Урожай, полученный с земли, должен распределяться
поровну между отдельными общинами, но Фактически pupuzu-no-atuhtu,
т. е. главный дом, всегда берет себе львиную долю.
Если урожай участка плох, то он распределяется не между всем ро
дом, а только между теми общинами, которые живут на этом участке и Фак
тически его обрабатывают. Помимо этого доходы, полученные сородичами
одного клана, не распространяются на сородичей, живущих в другом клане.
Все эти Факты показывают, что Ноу постепенно переходят от общинного
землевладения к частному.
5. Имущество пресекшихся домов поступает в ведение рода, Факти
чески— к той общине, которая взяла на себя заботы об оставшихся • от
дома сородичах. Под имуществом дома или семейной общины понимаются
постройки, инвентарь, пищевые запасы и пр., которые считаются общей
собственностью. Частной собственностью индивидуумов является лишь их
одежда и украшения и отчасти шкуры убитых животных.
6. Все члены рода обязаны помогать друг другу, поддерживать своих
сородичей и мстить за обиды и смерть, причиненные иными родами или
племенами. «Из кровных уз, связывающих род, — говорит Энгельс,—
возникла обязанность кровной мести».1
1 Фр. Энгельс, op. cit., стр. 87.
8

Н . А. Невский

113

7. Каждый род имеет свою Фамилию. Семейные общины, выделив
шиеся из рода, как было сказано, первоначально носили Фамилию рода, но
постепенно появился обычай у выделившихся семейств принимать новую
Фамилию, образованную от имени основателя общины или от названия
местности, в которой община поселилась. Таким образом, в настоящее
время род состоит из семейных общин, из которых некоторые носят Фами
лию рода, а другие называются иным именем, которое может иногда сов
падать с Фамилией чужого рода. Жены, взятые из других родов, Фамилии
общины мужа не принимают, а продолжают называться Фамилией своей
родной общины.
8 . Род в лице составляющих его общин имеет право усыновлять по
сторонних и принимать их в свой состав. Последние, вступая в род, тем
самым получают все права и обязанности полноправных членов рода. Сюда
относятся случаи усыновления: 1 ) детей убитых врагов чужого племени
(института рабов у Цоу еще нет), 2 ) детей китайцев, изредка покупаемых
(или вымениваемых на вещи) у последних, 3) сирот из других родов
и 4) внебрачных детей. Относительно последнего случая должно сделать
замечание, что родить ребенка до брака у девушек Цоу считается большим
стыдом и позором, хотя полная свобода половых сношений до замужества,
казалось бы, противоречила этому.
В то время как эта свобода является пережитком группового брака
и семьи, построенной на материнском начале, когда женщипа-мать была не
только равновелика мужчине, но даже господствовала над ним, — это
чувство стыда и позора явилось одним из первых результатов нового брака
и новой семьи, построенной на отцовском начале, когда женщина уступила
свои права и преимущества мужчине. Результатом этого чувства стыда
бывает то, что беременные девушки обычно прибегают к аборту (большею
частью принимая внутрь настойки из разных ядовитых растений) или, даже
произведя ребенка на свет, потихоньку относят е ю в горы, где убивают
его и зарывают в землю. За последнее время, как говорят, появляется все
больше и больше случаев усыновления внебрачных детей какими-нибудь
бездетными супругами, предварительно упросившими беременную девушку
не убивать ребенка. Все случаи усыновления преследуют исключительно
одну цель, а именно усиление того или иного коллектива лишним членом,
узко материальных выгод это не приносит.
9. Важнейшие дела всего рода решаются советом mameoi отдельных
общин подобно тому, как важнейшие вопросы общины решаются советом
наиболее влиятельных ее членов.
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10 .

Каждый член рода обязательно хоронится в том доме, к семей

ной общине которого он принадлежит (исключения из этого правила ука
заны выше в примечаниях к тексту VI).
Некоторые из родов Цоу, по два или по три, составляют особые
группы, которые по ассоциации с подобным же явлением у греков могут
быть названы Фратриями. Хотя каждый из родов, составляющих Фратрию,
не применяет друг к другу родственной номенклатуры, но обязан друг
другу помогать и мстить за оскорбленных или убитых собратьев, и брак
между членами Фратрии не разрешается. Таковы, например, Фратрии родов
Noatathiana, Yatauyugana и Eutma, Niyauyogana и Yaisikana, Tapagi
и Niyamoeana и др. Некоторые из этих Фратрий владеют общей землей
и имеют общие родовые праздники. Наиболее древние из этих Фратрий,
подобно Фратриям американских индейцев и греков,1 повидимому, предста
вляют собою союз родов, на которые раскололся первоначальный род, более
поздние явлются союзом таких родов, из которых один некогда оказал дру
гому услугу, обусловившую самое существование последнего. Так, напри
мер, в третьей из вышеприведенных Фратрий род Niyamoeana ведет свое
происхождение от отуземившегося китайца, носившего туземное имя гаое^о,
который был обласкан старшиною (peogsi) клана из рода Tapag'i и приглашен
на землю этого рода. Женившись на девушке Цоу, китаец тем самым
иоложил начало своему роду, который с того времени составляет Фратрию
с родом Taparji и имеет общие с ним землю и праздники.
Подобно тому как отдельные роды соединяются во Фратрии, точно
также несколько таких Фратрий и родов вместе для взаимной помощи
объединяются в клан. Подобно тому как род состоит из основной семейной
общины, pupuzu-no-atuhtu, и выделившихся из нее общин, точно также
и клан состоит из основного селения клана, так наз. hosa и группирующихся
вокруг него мелких поселений, называемых lenohiu, представляющих собою
небольшие территориальные объединения отдельных общин.
Таких кланов в настоящее время у Цоу насчитывается четыре: Тарагр,
Tfuya, Luhtu и Imutu.
Число
bosa

Число
lenohiu

Число
домов

Население

.
.
.
.

1
1
1
1

8

61

815

5

50
25
5

594

Итого . .

4

14

Кланы
Tapagi
Tfuya
L,ubtu
Jmutu

.
.
.
.

.
.
.
.

1

141

310
36
1755*

1 Ср. Фр. Энгельс, op. cit., стр. 89 и 102— 103.
2 Banzoku Kanslm Chosa Hokokusho, т. IY, стр. 238.
8*
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Эти данные, за неимением под руками более новой статистики, при
ведены из книги японского исследователя Y. Kojima ( 1 9 1 8 г.).
Клан обладает следующими характерными особенностями:
1 . У каждого клана имеется своя' собственная территория, которая
имеет строго определенные границы, отмеченные горами, реками и спе
циальными пограничными знаками, которыми обычно служит стрела, заж а
тая между камнями. З а этими границами, если таковые не совпадают
с границами других кланов или племен, идет нейтральная зона, которой
в настоящее время уже почти нет. Члены одного и того же рода, живу
щие в разных кланах, имеют право пользования землею только внутри
своего клана.
2 . Клан имеет свое определенное имя, которое носит и его hosa.
3. Все члены клана связаны взаимной поддержкой во имя целостности
клана как такового.
4. Клан управляется старшиной клана, называемым peogsi (тем же
словом называется царица у пчел;

ср. слово teopo 'пчела’; конечное

-si — definite article). Должность эта не выборная, а наследственная в домах
специального происхождения. Дело в том, что в каждом клане есть один
определенный дом, mameoi которого тем самым является старшиной всего
клана. Если дом peogsi пресекается, или в его семейной общине нет достой
ного заместителя, то собрание наиболее почитаемых мужей клана выби
рает нового peogsi из другой семейной общины того же рода (еще лишний
пример сочетания выборного начала с наследственным) и тогда к последней
переходят все права и преимущества первой. Впрочем, если peogsi начи
нает злоупотреблять своей властью и не внимать увещаниям старейшин,
то по решению совета всех полноправных членов клана права дома peogsi
могут быть отняты и переданы какой-нибудь семейной общине из дру
гого рода.
Peogsi ведает территорией и внутренним управлением клана, ведет
сношения с другими кланами и племенами и является представителем клана
перед властями.
Впрочем, в настоящее время он является только представителем сво
его селения (hosa). Он имеет право приказывать и распоряжаться всеми
членами клана и наказывать ослушавшихся, но все это должно быть на
правлено на пользу клана, а ни в коем случае не на свои личные выгоды.
Поэтому он не может обкладывать членов клана какими-либо оброками
и податями, или заставлять их работать на него. В противном случае, как
мы уж е видели, он может навсегда распроститься со своим званием.
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Помимо всего вышеизложенного, старшина является верховным жре
цом на клановых праздниках.
Peogsi в торжественных случаях имеют право носить особо кра
сивый головной убор. Семейная община peogsi обладает своей собствен
ной землей, отличной от владений клана, и все члены этой общины вместо
Фамилии прибавляют к именам слово peogsi. Старшина пользуется почетом
и уважением со стороны всех членов клана, которые на дороге пропускают
старшину вперед и во время пиршеств подносят ему первому вино и луч
шие куски мяса. В делах управления кланом peogsi далеко не всемогущ; по
всем важным вопросам он должен советоваться со старейшинами клана
(mameoi), а в особо важных случаях собирать общее собрание всех полно
правных членов клана. Если peogsi не имеет звания yuwodom’i, он не имеет
права быть предводителем на войне, если же он совмещает оба звания, то
от этого почет и уважение со стороны членов клана становятся еще
больше и власть становится почти не ограниченной, но злоупотребление
ею все же может привести к печальному концу. Для управления мелкими
селениями (lenohiu) peogsi назначает своего представителя, который, если
происходит из семейной общины peogsi, то называется тем же именем, если
же из другого рода, то именуется mameoi, т. е. старейшиной.
5. Каждый клан имеет свой клановый совет, состоящий из всех
полноправных членов клана (за исключением женщин) и обычно собираемый
старшиной по особо важным случаям, вроде вопросов войны или уступки
части территории. На этом совете каждый имеет право голоса, но Факти
чески говорят только наиболее опытные, т. е. mameoi. О дне собрания все
жители клана (т. е. и жители hosa, и жители всех lenohiu) оповещаются
заранее. Решения собрания являются абсолютным законом для всех членов
клана, включая и peogsi.
6. Каждый клан имеет свое место собраний, так наз. kuba (см. выше,
примечания к тексту II), являющееся общественной собственностью всего
клана.
7 . Каждый клан имеет свои общеклановые праздники. Относительно
кланов племени Цоу, вышеназванный японский исследователь, Y. Kojima,
говорит: «Если бы над ними не стояло наше ( = японское) государство, то их
можно было бы рассматривать как своего рода маленькие княжества, ибо они
обладают Формой почти идентичной с государством, хотя бы и маленьким,
а их правительственным органом является наследственный старшина».
Такое сопоставление клана Цоу с государством на первый взгляд
кажется очень соблазнительным, но японский исследователь забывает, что
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здесь мы имеем дело с обществом, еще не знающим государства; последнее,
по словам Энгельса, «предполагает отделенную от всей массы составляющих
его членов особую публичную власть».1
Как бы там ни было, в этих кланах мы не наблюдаем разницы между
членами, обусловленной классовыми, сословными, профессиональными пре
имуществами. Разница состоит только в принадлежности к тому или иному
полу и той или иной возрастной группе. Во всем остальном наблюдается
полное равноправие. В своей обычной жизни даже peorjsi ни по одежде,
ни по образу жизни, ни по домашнему благосостоянию ничем не отличается
от прочих членов своего клана.
Относительно вышеупомянутой возрастной группировки должно ска
зать, что все общество Цоу разделяется по возрасту на три группы:
1 ) око — детей; 2 ) hahyo— 'молодежь’ или 'взрослых’ и 3) mameoi —
'стариков’. Дети,

в свою очередь, подразделяются на: a) foynana или

foyuana-t,i око12 'младенцев’; b) око-по-па/шо 'настоящих детей’, т. е. детей,
в полном смысле слова (приблизительно от 2 — 3 до 10 лет); с) eaefiefa
'стриженых’, или отроков, у которых стригут (efiefii) волосы (приблизительно
от 10 до 16 лет); d) sasimoyiski или yuwasim oyuski 'густых’ 'или пышных’
(в данном смысле эго слово применяется к деревьям), т. е. юношей, когда
волосы перестают стричь и спускают на лоб до бровей (приблизительно
1 6 — 17 лет).
Когда sasimoyiski достигает зрелости, он получает название ma^eoti
или meomeosi (на языке взрослых) и ждет своего посвящения в hah/ю,
т. е. «взрослого» или «мужа».
При достижении 1 2 — 13 лет существует обычай извлечения двух или
четырех передних зубов. Операция производится обыкновенно зимой кемлибо из старших братьев отрока.
Когда молодые люди получат название meomeosi, в следующий за
этим праздник по случаю окончания жатвы проса peorjsi клана их посвящает
«во взрослых». Все юноши собираются в kuba, и peoijsi обучает их буду
щему поведению и всему тому, что потребуется от них как от полноправ
ных членов клана. Вслед за тем peogsi приказывает mameoi ударить по
свящаемых, которые иногда довольно сильно избиваются. Вся эта церемо
ния носит название easunioylskl.
Вслед за этим, посвященные обычно идут в дом peopsi, где им под
носится вино, которое до этого им было официально запрещено. Со сле
1 Фр. Энгельс, op. eit., стр. 95.
2 Этими же словами старики ласкательно называют всю молодежь.
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дующего дня посвященные начинают носить кожаную шапку. Что касается
девушек, то, так как они не могут подниматься в kuba, церемония посвя
щения происходит в доме peogsi, где после надлежащего внушения жена
peogsi повязывает каждой девушке тюрбан из черной материи. Вечером
этого дня все посвященные собираются возле kuba и проводят время
в играх и плясках, что кончается соединением на ночь в пары.
С этого времени оба пола имеют право вполне законно вступать друг
с другом в половые сношения. После вступления в группу hah/ю посвящен
ные тем самым отдаляются от «детей» и начинают резко отличаться от них
всем своим поведением и даже языком, имеющим массу как Фонетических,
так и лексических особенностей.
Последняя возрастная группа mameoi (коллективное имя — mamamameoi), т. е. 'стариков’ или старейшин, является наиболее почитаемой
и уважаемой из всех возрастных групп Цоу. Они являются советниками
и помощниками peogsi в делах правления, заместителями его в жреческих
Функциях и осуществителями административной власти. Им дается первое
слово на клановых собраниях. В дальнейшем mameoi подразделяются на
yagtosa (коллективное имя — maya yagtosa), т. е. 'лиц с проседью’ и уадtogtosa (коллективное имя — mayayagtogtosa), т. е. 'седовласых’.
Но, как мною уже говорилось в своем месте (см. примечания к тексту У),
в группу mameoi входят не одни только старики, но также и те из hiih/ю,
v

которые выдвинулись

своими

военными

заслугами,

как-то

yuwodom'i

и maotano.
Этим и объясняется, что все hah/ю с нетерпением ждут объявления
войны, чтобы перейти благодаря ей в группу mameoi.
Данное явление несомненно вторичного порядка, в нем мы можем видеть
ту протоплазму, из которой сразвитием частной собственности может раз
виться класс так наз. «благородных», или особого военного сословия.
Все вышеперечисленные четыре клана образуют племя Цоу, отличаю
щееся от прочих племен своим собственным языком, общим им всем со
циальным строем, общими религиозными представлениями и преданиями,
общими обрядами и обычаями.
Каждый из четырех кланов является в настоящее время вполне само
стоятельной единицей, хотя некоторые из них выделились из других. Так,
например, клан Luhtu первоначально был лишь lenohiu клана Tfuya, но
после успешной борьбы с враждебными племенами усилился за счет терри
тории и оставшегося в живых населения врагов и, выделившись из своего
клана, приобрел самостоятельность.
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В противоположность этому, небольшой клан Jmutu, чувствуя свою
слабость, тяготеет к слиянию с кланом Tfuya. Так как мощь клана зависит
от количества населения, то все кланы с большой неохотой разрешают
переселение своих членов в другие кланы, но, с другой стороны, привет
ствуют всех переселенцев из других кланов или племен.
Все четыре клана, как родственные единицы одного племени, обычно
живут в дружбе и помогают друг другу, соединяя свои силы для борьбы
с внешними врагами, но кровная месть, возникающая, как мы здесь видели,
даже между членами одного и того же клана, иногда

заставляет кланы

враждовать друг с другом. В результате двух таких войн довольно боль
шой клан Jmutu был доведен до своего настоящего положения кланом
Tfuya.1

ХУ . К а к в о з д е л ы в а ю т п р о с я н о е п о л е
Когда намереваются возделать просяное поле, то прежде всего [его]
отмечают. Если хорош будет сон в тот вечер, когда отмечали, в таком слу
чае будет решено [для возделывания] намеченное просяное поле. Если [ж е]
плох будет сон, [то] не будет порешено просяное поле; в таком случае снова
отметят другое. Когда же настанет время косьбы, тогда будет скошен луг,
сон но поводу которого был благоприятен. Когда косят, все отправляются
мужчины [туда] и помогают. Как кончится косьба, дают [букв, заставляют]
этому высохнуть. Когда же это высохнет, то высматривается [ = выжидается]
время, когда очень сухо и [выкошенное место] выжигается. Когда выжи
гается выкошенное место, то поджегши прежде всего низины его, пускают
( букв, заставляют] распространяться к верхам его огонь. Очень [сильно]
пылает на нем огонь, когда очень сухо то выкошенное место. Кроме того
[оно] очень чисто выгорает, поэтому лучше, если ему дать предварительно
хорошенько высохнуть и тогда уж выжигать. Что касается выжженного
места, то, как только настанет время сеяния, на нем посеют просо. Когда сеют
просо, все отправляются [туда] женщины и мужчины и выпалывают [мотыками] то просяное поле. И, ведь, действительно долго длится обсеивание
большого просяного поля. Находящиеся там мискантусы все выпалываются,
чтобы снова не пустили ростков, когда уж е станет большим просо. Когда
появится [из земли] просо и немного уж е подрастет, тогда пойдут [туда]
и разредят, чтобы не было очень густо. Когда же [оно] заколосится, тогда

1
Большинство Фактического материала, касающегося вопросов брака и родства и со
циального строя, заимствовано мною из книг японских исследователей Кодзима и Саяма.
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вторично выпалывается [трава] ибо, раз уже выросла трава, то [просо] не
растет хорошо, если не выполоть [ее] снова. Когда все [просо] созреет,
тогда [его] сожнут. Когда жнут, то носят корзины, в которые складывают
сжатое просо. Затем приносится домой и сушится [на солнце] просо. Когда
[оно] высохнет, тогда складывается в амбар, чтобы не было съедено
мышами.
hola — 'когда’, (в) 'то время, когда’; состоит из слов ho ('время’?) и 1а).
Первое соответствует предлогу ка других индонезийских языков, указы
вающему место на вопрос куда ( = в, к, на) и употребляющемуся также
в качестве союза «чтобы», «до тех пор, пока».1
В языке Цоу ho употребляется как союз «и» или «чтобы», а также
в качестве предлога, носящего временный характер и с временными сло
вами образующий наречия-имена с оттенком будущего времени (см. выше,
примечания к тексту I). Для выяснения второго из компонентов, т. е. 1а,
сравним, например, такие Фразы:
akoyu no maine^e ho-hie 'намерен вернуться на следующий день’,
оа па moso-la аораЦо ho-la-hie 'не стало показываться во время дня’
(т. е. днем) [см. текст II].
В этих двух Фразах ho-hie и ho-la-hie образованы от одного и того же
слова hie 'день’, 'солнце’.
Первое выражение хотя и значит '(на) следующий день’, но для любя
щих точность Ц оу, это — весьма неточное и расплывчатое выражение,
имеющее смысл: «если не встретится никаких препятствий, то это будет
следующий день (т. е. завтра), а иначе это будет один из следующих дней».
Для уточнения смысла говорящий должен был бы это выражение конкрети
зировать членом si, т. е. сказать ho-hie-si 'на следующий день этого (дня)’.
В противоположность этому выражение ho la-hie берет слово «день»
безотносительно к тому, какой день (т. е. завтра ли, после завтра ли и т. д.),
но зато в смысле «дня» как противоположности «ночи».
Таким образом, ho-la-hie значит 'когда (или в то время, когда) бывает
(или наступает) день’ или, смотря по контексту, — 'в течение дня’. Из всего
вышеизложенного видно, что 1а является уточняющим определителем по
следующего слова или предложения и таким образом может рассматри
ваться как определенный член (definite article).i
i См. Renward Brandstetter. An Introduction to Indonesian Linguistics, стр. 105— 106.
Лондон, 1916.
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Этот член в Форме га встречается в весьма немногих индонезийских
языках, к которым должно отнести древне-яванский и Хова (на Мадага
скаре).1
В впду того, что данный член в вышеприведенной второй Фразе встре
чается дважды, ее точнее следовало бы перевести: «не есть такое, которое
стало показываться в течение дня».
Слово hola весьма часто начинает собою придаточные временные
предложения и в таком случае главные обычно начинаются с члена 1а.
moyoyai делать, приготовлять, возделывать
totonyu просяное поле; образовано посредством редупликации начального
слога слова tonyu 'просо’. Таким же способом образованы, например,
слова papayi 'рисовое поле’ (от payi 'рис’), pupuz;u 'очаг’ (от рищи
'огонь’) и др.
akoyu намерение, иметь намерение, намереваться (ср. примеч. к тексту X I).
по суффикс к определяемому существительному или глаголу, выражающий
связь определяемого с определением и глагола с его дополнением.
Определения и дополнения в этих случаях следуют за данным суф
фиксом, который соответствует предлогу п в других индонезийских языках,
указывающему место на вопрос «откуда» и генитив.12
V

mit,i 'желать, хотеть’; с последующим глаголом выражает желательное
наклонение.
mit(i moyoyai totonyu 'желать возделывать просяное поле’ определяет
намерение — akoyu, почему за последним словом и стоит
ahoyi

суффикс по.

'начинать’; употребляется также в смысле наречия 'вначале’ или
'прежде всего’, 'в первую очередь’.

aaslvi данное слово мною переведено глаголом 'отмечать’ ( = делать отметку
на чем-либо). На самом ж е деле это весьма сложное понятие, свой
ственное лишь примитивному мышлению. По описанию моего учи
теля, Уонг’э Ягауюнгана, aasTvi состоит в том, что берут стебель
молодого мискантуса и, завязавши его листья особым способом, вты
кают этот стебель в землю на том участке, который выбран для обра
ботки, после чего возвращаются домой. На следующее утро на осно
вании сна, виденного почью, решают, можно ли обрабатывать наме
ченный участок или нет. Возможно, что слово aaslvi имеет отношение
1 Brandstetter, op. cit., стр. 102— 103.
2 Id., стр. 105—106.
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к глаголу asvit'i 'решать’, но оно употребляется лишь в вышеопи
санном смысле. Может быть, правильнее его было бы перевести
'задумывать что-нибудь’ (?).
sihotji 'если’. Состоит из трех элементов: si, ho и t,i. Первый элемент
является определенным членом, играющим роль указательного место
имения третьего лица. Этот article встречается и в некоторых других
индонезийских языках.1
Второй из компонентов является не чем иным, как вышеописанным
ho 'время’ (?).
Характеристика третьего элемента (tp) будет приведена ниже,
imm'i 'хороший’.
па нечто в роде члена при неизвестном субъекте предложения или, другими
словами, в том случае, когда субъектом предложения является пред
мет, находящийся вне поля зрения и не известный говорящему.
Иногда па может рассматриваться как связка, что можно видеть
хотя бы на примере tuma-na em 'что это?’ (what is this?).
tei 'сон’, 'сновидение’.
Прилагательное (в нашем случае imini) в качестве сказуемого, как
уж е отмечено г. Кодзима,123* ставится перед существительным, которому
обычно предшествует тот или иной коэффициент подлежащего, т. е. члены
е, si, ta, о и па.8 Таким образом, выражение imini па tei значит 'сон— хорош’
( = благоприятен)
hoyofina будущий вечер (ср. примечания к тексту I)
yofina вечер
si конкретизирующий article, играющий также роль указательного место
имения средней отдаленности от говорящего (японск. sore, sono), или
даже личного местоимения третьего лица. В данном случае si уточ
няет выражение «будущий вечер» и связывает с последующим, опре
деляющим его horaoso ayasivi
homoso ayasivi 'когда отмечали’; homoso состоит из вышеописанного ho
'время’ (?) и слова moso, показывающего, что последующее имело
1 Ср. Brandstetter, op. cit., стр. 110—i l l и 163.
2 Branzoltu Kansk u Ckosa Hokokusko, IV, стр. 51.
3 Сравнение па с вышеупомянутой частицей по заставляет предположить, что это одна
и та же частица, в которой разница гласных обусловлена ударением, вызванным различными
функциями.
#
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место в прошлом и обозначающего также perfect, что видно, например,
из следующей Фразы: т а moso o^te yon-tan^e moso uh-ne о ещ moso
moyoyai hosa ne^e 'те, которые не остались здесь, пошли на запад и
выстроили селение там’ = те -+- к. moso не оставаться -+- здесь, moso
итти -+- на запад, moso строить селение там (см. текст I).
Для выражения perfect’a в полном смысле слова и законченности дей
ствия слово moso соединяетсн с

суффиксом

tu 'уж е’ и дает moso-tu —> mohtu;

например:
moso-tu moyoyai hosa 'выстроили селение’ (ibid); mohtu aomane mohtu
ake.Pi espayo o-hie 'через некоторое время уж е немного вышло то
солнце’ = moh{u некот. н - в. mohtu немного выходить то

солнце

(см. текст II)
tenat/ш данное слово очень часто начинает собою предложение после
условно-временных придаточных. Оно разлагается на три элемента:
te+na+t^u.
Первый из них выражает будущее время, вероятность, долженствова
ние и употребляется также при повелительном наклонении. Например:
te-o uh-ne pso^eogana 'я (сейчас) пойду на (гору) Псосеонгана (=японск.
Аризан)’ = te + я итти -ь- на Псосеонгана
te-пца niuitlil mimiyo-ta aukukuyurju 'пойдемте (сейчас) все вместе гулять
но окрестностям’ = te

мы быть -+- вместе (про многих) гулять и - по

окрестности.
te-la-hioa 'то, что должно делать’, «то, как поступить» (см. текст II)
te е^е '(что) нужно сказать’, «нужные слова» (см. текст VI)
mano (<— mayo-ио) fiesii t,i te pei/u 'возьми рису для варки!’ = взять - н от
рис, который будут варить.
Второй элемент, па — вероятно, то же, что вышеприведенный, не
определенный член (связка).
Сочетание tena, стягиваемое (?) иногда (особенно при местоимениях)
в ta, по своим Функциям очень близко к простому te, но в отличие от
последнего tena имеет отношение к более отдаленному или неопределенному
будущему. Например:
tena-ko uh-nenu hoseihl 'куда ты завтра пойдешь?’ = tena + ты итти + куда
завтра.
ta-ko m oteo-ne hosa 'подожди в селе’ = ^ а
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tena) + ты ждать + в село

siana tena bom-ta foil 'кто будет есть это мясо?’ = Кто + который [или
кто + есть (связка)] tena есть (кушать) + это мясо,
mosi-to tonyu tji tena tevai emi 'убрать просо, из которого (впоследствии)
будет делаться вино’ = убрать + то просо которое tena делаться вино,
tena uhne pso^eopana hohomna 'когда он (не присутствующий субъект)
пойдет на (гору) Псосеовгана?’ = tena итти + на Псосеонгана когда.
Наконец, третий элемент, t^u — повидимому, тождествен с выше
упомянутым суффиксом tu, выражающим perfect или совершенный вид.
Все выражение tenat/n встречаем, например, в такой самостоятельной
Фразе:
V

V

tenatyu mi^i 'повидимому (скоро) пойдет дождь’, 'того и гляди, что пойдет
V

дождь’ = tenatipu + дождь. С условными пли временными предложе
ниями tenatyu соответствует русским выражениям 'в таком случае
(или тогда), тотчас же произойдет то-то и то-то (или то, ч т о . . . ) ’.
azova 'быть решенным, решенное, утвержденное’
akoeva<— akoyu-a 'то,

относительно чего приняли намерение’ (относи

тельно суффикса-а см. примеч. к тексту VIII).
kudo 'плохой, дурной’; 'быть плохим’; в атрибутивной Форме — обычно
kuyi-t(i
оа отрицание 'не’. Ср., например, прилагательные:
mayahe 'быстрый’, oamayahe 'небыстрый’, 'медленный’
iteyi 'смелый’, oaiteyi 'несмелый’, 'трусливый’
taso 'сильный’, oataso 'несильный, слабый’
oa-te сочетание отрицания оа с вышеописанной частицей будущего вре
мени или долженствования. Весьма обычное отрицание при глаголах,
o^te, вероятно, восходит к данному сочетанию. Примерами употребле
ния oyte могут служить, например, следующие Фразы:
ho роа oyte yundou па ешб 'и не позволяла загореться дому’ (см. текст III)
mait,i oyte boni 'почему не ешь?’ Сочетание отрицания оа с motu (= m o + tu)
может переводиться русским 'еще не’, например,
oamotu mo tmiyho 'еще не вернулся’
oamotu mo mevtoip 'еще не вышедшая замуж’ (см. текст III)
lfvaho 'делать вторично’; 'опять, снова, вторично’
motmosi 'другое’ (англ, another one)
mot(mo 'другой, иной, чужой’; в качестве определения к существительному
обычно с суффиксом ti, например, mot,mo-ti eoh i-ti oahirji — иные
охотящиеся сотоварищи (см. текст V)
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Конечное -si — article, заменяющий в данном случае слово totonyu 'прося
ное поле’.
V

siholatyu 'в то время, когда настанет (или будет)’; разлагается на четыре
вышеописанных элемента (si + ho + la + tyu).
homoytoyhia «время, когда косят»; от глагола moytoyi «косить» с префик
сом ho «время» (?) и членом а, присоединенным в виде суффикса (см.
примечания к тексту Y III). Начальное шо- в слове moytoyi, вероятно,
активный вербальный Формант, находящий себе параллель в ОИН
т а - .1
t^otyi 'скошенный', 'быть (с)кошенным’, — passivum от вышеприведенного
глагола moytoyi, где активный Формант т о - заменен пассивным to-,
также имеющим параллель в ОИН ta -,12* и на конце суФФиксирована
частица 1, иг рающая также роль члена и употребляемая то в каче
стве префикса, то суффикса. Таким, образом, Форма tyotyi, вероятно,
получилась из * to-ytoy-i, причем произошла перемена мест у гласных
и гортанных взрывов. С подобными примерами метатезиса нам уже
приходилось встречаться (ер. выше, примечания к тексту VII). Выпа
дение второго о но всей вероятности обусловлено ударением, лежащим
на первом слоге. Ниже, в нашем тексте мы встречаемся со словом
tyotyo <— * toytoy, употребляемым в смысле 'выкошенное место’. Суффикс

1 употребляется, как в нашем примере, в качестве глаголо

образующего Форманта, или со значением 'место,

где что-нибудь

происходит’, как, наиример, в слове efoyi (место, где зарывают или
хоронят) от глагола emufyo 'зарывать’, 'хоронить’ (см. примечания
к тексту X IV ). Данная частица встречается с теми же Функциями
и во многих других индонезийских языках.8
о article, вероятно, тождественный с членом а (см. выше). Произношение о,
вероятно, обусловлено тем, что на него падает ударение, в то время
как а всегда появляется в безударной позиции. В частности о ставится
перед подлежащим, когда таковым является предмет известный, но не
находящийся в поле зрения. Наиример, eon-to pagka о toposi 'нахо
дится на столе книга’ (когда и стол, и книга вне ноля зрения, на
пример, в другой комнате).
oh ola— разлагается на oho и член 1а. Слово oho является указателем
прошедшего времени и perfect’a в пассивных оборотах, т. е. в таких
1 Brandstetter. op. cit., стр. 169—170.
2 Id. стр. 176—177.
8 Id., стр. 101—102 и 104—106.
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конструкциях, когда имеется в виду действие или его результат без
относительно к действующему лицу. В активных оборотах в качестве
показателя прошедшего времени и perfect’a выступает вышеупоминавшееся слово moso, которое разлагается на активный Формант ш
и oso—>oho. Слово oho(4— oso), преФиксированное к местоимениям,
приобретает усеченную Форму о, oh- или os-, как это видно, например,
из следующих местоимений, употребляющихся в вышеупомянутых
конструкциях:
os,po,

o-u 'я’, o-mza 'мы’ (эксклюзивно)

os-ko, oh-su 'ты’, oh-to 'мы’ (инклюзивно)
oh-si 'он’, 'она’, o-mu 'вы’
oh-ta

'он’, 'она’, o-he 'они’
зрения)

(обычно про лиц, находящихся в поле

suvyohi от глагола suvfolri 'видеть благоприятный сон по поводу задуман
ного’ и суФФиксированного articl’a 1, придающего смысл места, где
(или относительно которого) что-нибудь происходит,
t i частица, соединяющая определяемое с определяющим, обычно ставящимся
в таком случае впереди. Например:
pepe-t,i fuepu 'высокая гора’
mafe-t^i пат ей 'вкусная каша’ (см. текст VI)
imini-t,i mamespipi 'красивая женщина’
^

V

^

V

namusigau-ti lmi'm-ti enn 'ароматное, прекрасное вино’ (см. текст VI)
®

V

V

moso-la eohi-ti toti 'ходивший на охоту человек’
oh-to te y a i-ti hiapeoeza 'нами сделанный мост’
mo-nayno meoi-no-tou-ti evi 'очень высокое дерево’ (см. текст V III)
oko-ti pasuya 'сыном являющийся Пасуя’ = зять П.
yin/ч 'луг’
о ohola suv^ohi-ti yin^ii букв, 'тот (о) луг (yin/ч)’, являющийся (t(i) тем
(1а) местом (i), [по поводу которого] был (oho) увиден благоприятный
сон (suvfobi)’
atihi 'все’
fiho 'следовать, итти вслед за кем-либо’
hahotirji см. примечания к тексту XIII.
ho союз 'и’
ifupu 'помогать’
latfu = la + tfu (ср. сказанное выше)
aepirja 'быть оконченным, оконченное’, от гл. aepirfi 'кончить’

роа (ро^а) каузативный Формант, находящий себе соответствие в других
индонезийских языках в виде рака (в языке Ниас — fa^a).1
Глагол, следующий за этим Формантом, часто принимает окончание -а.
keoloa от глагола keolo 'сохнуть’
aiti 'видеть’, 'смотреть’; употребляется пассивно. В активных оборотах
ставится глагол tyaito того же корня,
па^по 'очень’, 'весьма’, 'сильно’.
v

vovoedi 'быть сухим’ (про погоду); 'засуха’.
hmoei 'выжигаться’, 'быть сжигаемым’; в активных оборотах употребляют
глагол phomeo 'выжигать’ (ср. текст У Ш ).
t^otfo см. выше.
v

aesihoda начинать жечь, поджигаться (пассивно) [ср. ahoyi 'начинать’]
to частица, устанавливающая связь определяемого с определением и глагола
с его дополнением, в чем она совпадает с вышеупомянутой части
цей по.
Вообще, в предложении существительное (или мыслимое существи
тельным слово) большею частью выступает с тем или иным членом или
коэффициентом, с одной стороны, определяющим близость (пли удаленность)
данного предмета к говорящему и таким образом совпадающим с тем или
иным атрибутивным указательным местоимением, а с другой — являю
щимся тем показателем, которым определяется синтаксическая роль дан
ного существительного в предложении (подлежащее, дополнение). В виду
такой двоякой роли этих показателей они могут быть названы демонстра
тивно-синтаксическими коэффициентами. Приведу ниже таблицу этих коэф
фициентов:

Пр е д м е т ы

близкие
Видимые

Невидимые

«

(

si

далекие

ta

.

Объект

е

отдаленные

ta

известные .

о

to

неизвестные

па

по

1 Bran detetter, op. cit., стр. 175.
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Субъект

В пояснение к данной таблице должно сказать, что в мышлении Цоу
близость предмета определяется пятью степенями: 1) предметы, находя
щиеся близко от говорящего, 2) предметы, несколько удаленные от говоря
щего, 3) предметы, далеко* отстоящие от него. Эти три степени туземцы
различают в реальных предметах, находящихся во время разговора в поле
зрения. Что же касается предметов реальных, но не находящихся во время
разговора в поле зрения, и всевозможных абстрактных понятий (слово,
мысль и пр.) и ирреальных (душа и пр.), то здесь проводится строгая гра
дация между предметами (или понятиями), известными (или мыслимыми
известными) говорящему и, неизвестными.
Всякое существительное в своей стабилизовавшейся Форме не претер
певает никаких изменений, соответствующих склонению. Однако, так как
вышеприведенные коэффициенты определяют синтаксическую роль сущ е
ствительного в предложении, обычно выражаемую падежами (в языках,
обладающих

склонением),

то

эти

коэффициенты

но

аналогии

могут

быть названы падежными указателями, выражающими собою различные
виды синтаксической зависимости. Таким образом, в языке Цоу окажется
как бы два падежа, которые можно назвать casus subjectivus и casus
objectivus (или с. rectus и с. obliquus).
В первом всегда ставится

подлежащее, во втором — дополнение

(прямое или косвенное, с предлогом или без него, а также определение,
которое можно рассматривать как частный случай косвенного дополнения).
При переводе casus objectivi на европейский язык в зависимости от глагола
приходится прибегать к тем или иным предлогам. Данное явление, повидимому, находит себе параллель и в других индонезийских языках, почему
Brandstetter и заявляет, что «член и предлог до некоторой степени иден
тичны в индонезийских языках».1
Из

вышеприведенной

таблицы

видно,

что

коэффициентов

при

дополнении меньше, а именно, что все предметы, находящиеся в поле
зрения, являясь в предложении объектами, объединяются одним коэффи
циентом.
Приведенные в таблице коэффициенты, как это видно из некоторых
помещенных ниже примеров, не обязательно предшествуют существитель
ному непосредственно, — они могут быть отделены от последнего несколь
кими словами, которые вместе с данным существительным образуют ком
плексное целое.

1 Op. cit., стр. 103.
я
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Возьмем для примера русскую Фразу 'книга лежит на столе’. На языке
Цоу ее можно передать различными способами, в зависимости от близости
и известности предметов 'книга’ (toposi) и 'стол’ (papka).
1. Если близкая к говорящему книга лежит на сюле в иоле зрения,
то Фраза будет: eon-ta («— eom-ta) papka е toposi'.
2. Если книга несколько удалена от говорящего, то Цоу скажет:
eon-ta papka si toposi
3. Если книга и стол находятся далеко от говорящего, он скажет:
eon-ta papka ta toposi
4. Если известная говорящему книга лежит на столе, которого во
время разговора не видно, но про который известно, где он находится
(наир, в соседней комнате), то Цоу скажет: eon-to papka о toposi
5. Если и стол и книга неизвестны и не находятся в поле зрения, то
Фраза выльется в Форму: ео-по («— com-no) papka па toposi
Приведу несколько других примеров:
еа е papka — 'возьми этот стул!’
еа si papka 'возьми тог стул!’
еа ta papka 'возьми вон тот стул!’
liafa uli-tanye о papka 'принеси сюда стул!’ (невидимый, напр. из соседней
комнаты)
yoyeota no fkoy otou 'человек (известный, но не присутствующий) ужален
(какой-то) змеей’ | = ужален 'по’ змея 'о’ человек]
boeti по tun о fkoy 'змея (определенная, известная) ужалила какого-то
(неизвестного) человека’ | = жалить 'по’ человек 'о’ змея]
boeti uo ton па fkoy 'змея (неизвестная) ужалила (неизвестного) человека’
boeti to ton о fkoy 'змея (известная) ужалила человека’ (известного),
па ohe la sia -ti oani 'ими запасенная еда' (см. текст II. Так как рассказчик
не знает точно в чем состояла еда, он перед всем комплексом ставит
коэффициент па)
apuhpu о teoyuwa 'те (известные) куры плодятся’ [—плодиться 'о' куры]
Кое<1>Фии.иенты ta, to и по употребляются также в качестве посес
сивных Формантов, например:
tafyu-to luifati — 'юбка Ку атьг (отсутствующей во время разговора)
tyoeha-ta epita 'небесная река’, 'млечный путь’.
oahipi-to hahotipi 'родственники жениха’ (о котором идет рассказ и потому
мыслимого известным)
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ti>si-no togeoha 'стрела звездная’, 'падающая звезд^Р.
рай-no tumoy 'медвежья желчь’ (употребляется как лекарство, преимуще
ственно китайцами и японцами)
Если медведь (tumoy), от которого взята желчь, известен, то последнее
выражение примет вид pati-to tumoy, если же он лежит убитым в поле
зрения, то должно сказать pau-ta tumoy.
Подобную же роль поссеснвного Форманта иногда играет и коэффи
циент е, например, при связывании имени с Фамилией, а также в некоторых
стабилизовавшихся выражениях:
wotj^e yatauyugana Wopi по Фамилии Yatauyupaua
apu-e опца 'восточная Any’, 'утренняя Венера’ (название звезды)
ak.-fe tyoeha бог рек, 'дед речной’
ba-^e fkoy 'бабка-змея’, одна из ядовитых змей.
Так как в языке Цоу нет еще резкого разграничения частей речи,
что находит себе параллель и в других индонезийских языках,1 то мы
можем рассматривать глаголы как имена, обладающие вербальными Функ
циями, и в таком случае коэффициенты ta, to и по могут считаться поссесивными Формантами, показывающими, что последующее является опре
делением к этим именам.
oeiyisi см. примечание к тексту III.
houstmu 'распространяться (про огонь) в направленип к . . . ’
skoskopina 'верх’ (см. примечания к тексту IY)
puzu 'огонь’
eafeu 'пылать’ (ср. fetifeu 'дым’)
olasi -- о + la + si; si указывает на t^ot^o 'выжженное место’.
ayvihtiio 'кроме того’, 'сверх того’
hoi'1'i 'чисто выгорать’
ко^ко 'поэтому’
lioisi 'когда (если) оно (= выкошенное место)’; isi = 1 + si.
иа^по-пуа б)кв. 'очень ещ е’ п^а обычно употребляется в значении 'ещ е’,
'все ещ е’, например: mo-n^a yunsou-ti catatiskova — 'ещ е дышащий
(живой) человек’
pano-nya amo-su — жив ли (есть ли) еще твой отец?
1 Ср. подобное ж е заявление относительно малайского языка у TJ. О. X V instodt’a в его
M alay G ram m ar (O xford. 1927; стр 52).

В нашем тексте* п^а мною переведено по смыслу словом «предвари
тельно» тем более, что в данном месте оно мне было объяснено японским
словом т а з а , имеющим
V

тот

ж е смысл.

V

iohotula = i + о + oho + tu + la представляет собою демонстративаый коэффи
циент о с наращенным на него членом i и соответствует русскому
'что касается того’ . . .
Иногда ю можно слышать перед собственными именами, например:
ю abesan 'господин Абэ-сан’.1
oho-tu обычно произносится ohtu (= уже) и является признаком perfect’a
в пассивных оборотах в параллель к слову m ohtu— в активных,
hoemim^a 'время посева’; от глагола emi'm^i 'сеять’, 'садить (растения)’
[ср. выше hom ofto/ча |
emi>i 'сеять, садить на что-либо’, 'быть посеянным’, 'сеянье* от глагола
em im fi 'сеягь’.
mamespirp см. примечания к тексту XIII.
momo 'удалять мотыкой траву’
],a^so ( = la + fso) второй элемент обычно выражает причину и соответствуетрусскому 'так как’, 'потому что’. Например:
moso-fso koyiti 'потому что рассердился’
a m o-fso t,or)0 ebiyo-u 'это — потому, что у меня болит живот’ [= э г о т о
(вербальный Формант) + ^so болезнь этот живот + я.]
a lhe-fso ptopsa ko^ko mi-o mopsi 'так как они меня дразнят, поэтому
я и плачу’ [ —это они + гак как быть + заставленным + плакать поэтому
я плакать]
mohtu nana-fso amdo meove-na hiye 'так как тем временем, будто бы,
уже зашло солнце’ [ —уже говорят + так как тем + временем заходить +
то солнце (см. текст III)]
Эго <pso часто играет роль усилительного слова вроде русского 'ведь’.
Например:
ukfa-t,i moso-fso aktu т а д а г щ и 'никак не могли придумать’ [ = нет + того +
чтобы moso (знак р е Н е с ^ + ведь раз придумать],
ua o-m za-fso aimta 'да, мы действительно это сделали’ | —да было + нами +
ведь действительно + сделано]
aila 'действительно’, 'в самом деле’; от слова
1 A be — японская Фамилия,
«господин».
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а sat] — японское слово, употребляющееся в смысле

aili 'настоящий, истинный, действительно, совсем совершенно*. Форма aija
употребляется в пассивных оборотах.
noana^va от слова noana/ю 'долгий’, 'быть долгим’; Форма на -а вызвана
пассивной конструкцией
o-mo meoyi-no toton^u 'большое просяное поле’ (см. примечания к тексту X)
haerju бот. мискантус
atiha всё, все; то ж е, чго atihi (см. выше). Окончание -а вызвано пассивной
конструкцией.
pomi 'выпалываться, удаляться мотыкой (про траву)’ о г активного глагола
mom о (см. выше). В последнем активный Формант ш- заменен кауза

тивным р- <г- ро-, соответствующим Форманту ра-других индонезий
ских языков,1 и на конце суФФиксирован член -1.
Таким образом, основное значение слова pomi 'то, что заставляют
удалять (мотыкой)’.
Подобным же образом от корня ап 'еда’, соответствующего ОИН кап,
образованы слова boni есть, р /ю т заставать есть и p^ani 'то, что заста
вляют есть’.
ofte< — oa + te (см. выше)
euvalu вторично (снова) пускать ростки (ср. l^vaho снова, опять)
ho-tenatfu-la в то время, когда уже будет (станет)
maintain становиться большим, подрасти
tmifei рости, появляться из-под земли
ake/ч немного
tu уж е
usa 'то (место), куда идут’; в активных оборотах употребляют глагол uso
'итти’.
emuhi 'то, что разрежают (делают редким)’ 'разрядка’. В активных кон
струкциях употребляют глагол emomhu 'разрежать’, 'делать редким’,
oftiphi 'густой’, 'частый’; 'быть густым’, 'частым’,
omtu 'колоситься’, 'давать колос’; от слова mtii 'колос’,
tivaha 'вторично полоть траву’ в пассивных оборотах; в активных говорят
tivaho (ср. l/rah o 'снова’, 'опять’).
t,i см. выше. В данном случае t,i играет роль связующего звена между
предшествующим действием tivaha, и последующим объяснением по1 Brandstetter, op. cit., стр. 121, 174 —175.
1 ИЗ

вода, но которому оно совершается, и таким образом соответствует
русскому 'дело в том, что’
Jatfu-fso; конечное-fso — 'так как’
V

V

• -

kukudo сорная трава; вероятно, образовано от слова kudo 'плохой, дурной’
посредством редупликации первого слога для образования собиратель
ного существительного (см. отдел I о редупликации)
оа см. выше
yosiku 'быстро (или хорошо) расти’
fies'i 'созревать’ (про злаки), созревшее зерно (злаков)
tatfozva сжатое, быть сжатым, пожинаться; от глагола tat/ozu 'жать’,
mah-to от гл. mafo 'нест и’, 'переносить’. Относительно изменения согласной
f в li см. отдел I, Б. I в.
paegoni корзина для злаков.
si 'то, во что кладут’. Ср. mosi 'класть’; 'убирать’, 'прятать’; в пассивных
конструкциях — sia или siya.
liafa '(пере) несенное’, употребляется в пассивных оборотах; в активных
употребляется mafo 'нести’
ш атене 'возвращаться’. Данный глагол образован из mai- и наречия
места пе^е 'там, туда’ (про место, находящееся вне поля зрения).
Брандштедтер находит глагол mai во многих индонезийских языках
со значением 'итти (в)’ и считает его состоящим из активного Форманта
т а - и члена ('предлога’) I.1
Б нашем примере понять mai, как 'итти (в)’ еще можно, но к словам
mamenu (= mai + nenu 'где, куда’) 'что делать?’ (напр. miko mainenu 'ты
что делаешь?’) и maiian^e (mai + tan^e 'здесь’) 'сегодня’ такое значение
mai уж е не подходит.
poezi сушиться, быть выставленным на солнце; в активных оборотах упо
требляют глагол mvoe 'выставлять на солнце’, 'сушить’,
oemifim сохнуть, высохнуть
sia см. выше (под si)
ketbi небольшой амбар для злаков, житница; делается из hipo, т. е. стеблей
свежего мискантуса, причем стенки делаются двойные,
aneni 'быть съеденным’, 'съеденное’ от корня ап 'еда’; en-i (или nen-i),
повндимому, является Формантом чистого пассива (—страдательного
залога). Ср., например, Фразы: ho tofsem -no oeifi-si — 'и брошена
(от гл. tofsl 'бросать’) в нижнее течение реки’ (см. текст III), ]asi
1 Op. f it . , стр. 101.

КМ

faeni no-mo yono mieona-si fT0, что подано находившейся внутри' (см.
V

V

текст IV), mo na/mo kaebi о maya ho imu hafnem to matutuma 'очень
доволен японец, что вами перенесены (его) вещи’. Формант— епнаходит себе соответствие в других индонезийских языках в пассив
ном Форманте — т - . 1
buht(i — мышь, крыса.

1 Brandstetter, op. t it ., стр. 120, 176 —177.
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