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ПРИОРИТЕТЫ В ВЫБОРЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ИНТРОДУКТИВНОЙ РЕФЕРЕНЦИИ В ФОЛьКЛОРНЫХ И 
БЫТОВЫХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРИАЛЕ КОРЯКСКОГО 
И АЛЮТОРСКОГО ЯЗЫКОВ)
Т. А. ГОЛОвАНЕвА УДК 811.55.3

в статье представлен анализ референциальной стратегии автобиографических рассказов 
и исторических преданий на корякском и алюторском языках. Сопоставление бытовых и 
фольклорных текстов в референциальном аспекте позволяет выявить особенности ин-
тродуктивной (первичной) актуализации референтов в текстах в зависимости от жанра. 
в статье описаны типичные для автобиографических рассказов и исторических преданий 
модели референциальных дескрипций.

Ключевые слова: корякский язык, алюторский язык, автобиографический рассказ, исто-
рическое предание, референция, дескрипция, жанр.

PrioritY oPtions in lexiCAl meAns oF introDUCtive 
reFerenCe in FolKlore AnD ConsUmer texts (bAseD 
on mAteriAls oF KorYAK AnD AlUtor lAngUAges)
GolovaNeva T. a.

analysis of referential strategy typical for autobiographic narratives and historical legends on 
Koryak and alutor languages is studied in this article. Special features of introductive (first) 
referent actualization in texts according to genres can be studied by comparison of consumer 
and folklore texts in reference aspect. In this article typical for autobiographic narratives and 
historical legends models of referential description are represented.

Key words: Koryak language, Alutor language, autobiographical story, historical legends, 
reference, description, genr.

выбор лексических средств интродук-
тивной (первичной) референции прота-
гониста (героя повествования) во многом 
обусловлен жанровой спецификой текста� 
рассмотрим лексические способы актуали-
зации референтов и референтных групп в 
исторических преданиях и автобиографи-
ческих рассказах� в процессе исследования 
мы сопоставили способы интродуктивной 
актуализации референтов и референтных 
групп в 10 исторических преданиях и 10 
автобиографических рассказах на корякском 

и алюторском языках� корякский и алютор-
ский языки являются близкородственными 
и, наряду с чукотским, составляют чукот-
ско-корякскую языковую семью [1, c� 341]� 

тексты исторических преданий устой-
чивы в рамках определенной локальной 
повествовательной традиции и, безусловно, 
являются фольклорными� неоднозначно 
решается вопрос о статусе автобиографи-
ческих рассказов� с одной стороны, авто-
биографический рассказ не является образ-
цом обычной обиходной речи� нередко он 
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представляет собой устойчивый текст, кото-
рый неоднократно повторяется в ‘личном 
репертуаре’ рассказчика, образец повество-
вательного самовыражения конкретного 
человека� с другой стороны, таким текстам 
не присуща межпоколенческая трансля-
ция, поэтому автобиографические рассказы 
логичнее относить к бытовым текстам, 
нежели к фольклорным� исследование спо-
собов интродуктивной актуализации рефе-
рента в исторических преданиях и автобио-
графических рассказах представляет собой 
один из аспектов сопоставительного ана-
лиза повествовательной структуры быто-
вых и фольклорных текстов�

Процесс референции связан со стремле-
нием говорящего выделить единичный объ-
ект, о котором идет речь, из ряда ему подоб-
ных� Приоритеты в выборе лексических 
средств актуализации протагонистов зави-
сят от жанровой специфики текста, от факта 
единичности / множественности актуа-
лизируемого референта или референтной 
группы� в результате анализа стало ясно, 
что в устной речи актуализация референт-
ных групп происходит не реже, чем единич-
ных референтов (см� табл� 1)� к лексиче-
ским средствам актуализации как единич-
ного референта, так и референтной группы 
относятся имена собственные, местоиме-
ния, термины родства, гендерные термины, 
этнические и локально-этнические иденти-
фикаторы, социальные и статусные иденти-
фикаторы, локализаторы, таксон ‘человек’, 
качественные прилагательные, атрибу-
тивы� для актуализации единичного рефе-
рента не могут использоваться: 1) собира-
тельные существительные (varat ‘народ’, 
iččet ‘отряд’); 2) качественные наречия 
(ŋənvərɣara ‘множество’); 3) собиратель-
ные числительные (ŋəjačɣajo ‘четверо’); 
4) существительные с суф� =jərʔ= ‘напол-
нение’ (ra.jərʔə.n ‘наполнение=яранги, т�е� 
домашние, семья’)� не существует таких 
лексических способов актуализации еди-
ничного референта, которые не могли бы 
использоваться для актуализации референт-
ных групп, это касается даже имени соб-
ственного, которое может функционировать 

как родовое имя� Поэтому можно предпола-
гать, что сам феномен актуализации рефе-
рентной группы вторичен�

интродуктивная референция представ-
ляет собой первичную (в рамках данного тек-
ста) актуализацию конкретного протагони-
ста [4, с� 5]� в речи она осуществляется при 
помощи собственных имен и дескрипций� 
дескрипция может состоять из одного или 
нескольких компонентов� имена собствен-
ные являются индексальными знаками, т�е� 
не являются в полной мере дескрипциями� 
если учитывать факт структурной слож-
ности той словесной формулировки, кото-
рая способна актуализировать референта, 
то, вероятно, можно имена собственные 
рассматривать как элемент дескрипции, а 
самостоятельно употребленные имена соб-
ственные – как структурно тождественные 
однокомпонентным дескрипциям� Послед-
ние структурно противопоставлены много-
компонентным дескрипциям�

специфическое средство референции в 
корякском и алюторском языках – именной 
инкорпорированный комплекс, благодаря 
которому сложная дескрипция может выра-
жаться одной словоформой� такие дескрип-
ции занимают промежуточную позицию 
между элементарными однокомпонент-
ными и двухкомпонентными дескрип-
циями� ориентируясь на тот факт, что 
инкорпорированный комплекс представ-
ляет собой актуализацию двух семантиче-
ских идентификаторов референта, логично 
противопоставлять подобные дескрипции 
элементарным однокомпонентным� такой 
комплекс может представлять собой один 
из элементов многокомпонентной референ-
циальной дескрипции, теоретически число 
элементов такой дескрипции не ограничено, 
однако в реальных текстах именной инкор-
порированный комплекс либо функциони-
рует как однокомпонентная осложненная 
дескрипция, либо входит в состав двухком-
понентной дескрипции в качестве одного 
из двух компонентов� в трехкомпонентных 
(и более) референциальных дескрипциях 
инкорпорированный комплекс не встре-
чается� однокомпонентные дескрипции 
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доминируют в автобиографических расска-
зах� в исторических преданиях приоритет-
ным является использование двух- и много-
компонентных дескрипций�

модель референциальной дескрипции 
– это условно кодифицированный набор 
лексических актуализаторов, составляю-
щих одну дескрипцию� с этой точки зре-
ния, примеры ынин қайтакалңо ‘его бра-
тья’, имучгинэв׳ эньпичив׳ ‘наши родители’ 
идентичны, в обоих случаях востребована 
двухкомпонентная модель ‘притяжательное 
местоимение + термин родства’�

круг актуализированных единичных 
референтов в автобиографических расска-
зах значительно шире, нежели в историче-
ских преданиях, однако спектр референци-
альных интродуктивных моделей в исто-
рических преданиях более разнообразен� в 
автобиографическом рассказе изображаемая 
реальность предельно конкретна, он ценен 
настолько, насколько правдив, референци-
ально конкретен� в таких случаях главным 
средством актуализации референта стано-
вятся имя собственное и термины родства� 
типичные (встретившиеся более двух раз) 
многокомпонентные модели характерны 
для автобиографических рассказов� четко 
выявляются три типичные модели интро-
дуктивных референциальных дескрипций: 
[притяжательное местоимение + термин 
родства]: ənine ŋewʔan ‘его жена’, [термин 
родства + имя собственное]: ымма Кытңа 
‘мама кытна’; [притяжательное местоиме-
ние + термин родства + имя собственное]: 
ɣəмнин аня Г׳экэк ‘моя бабушка экэк’�

если в автобиографических рассказах 
можно выявить типичные формулы много-
компонентных интродуктивных дескрип-
ций, то в исторических преданиях таких 
типичных формул нет� в них модели рефе-
ренциальных дескрипций не повторяются 
более двух раз� структурная сложность 
референциальных дескрипций и широкий 
спектр референциальных моделей, вос-
требованных в исторических преданиях, 
обусловлены тремя факторами: 1) рефе-
ренциальной неоднозначностью изобража-
емых в историческом предании событий и 

персонажей, их эпической условностью; 
2) неустойчивостью локальной повество-
вательной традиции в пределах данного 
жанра; 3) поиском средств повествователь-
ной изобразительности�

вне зависимости от жанровой специ-
фики текстов для интродуктивных референ-
циальных дескрипций приоритетным явля-
ется распределение компонентов по нарас-
тающей: от наименее конкретных в рефе-
ренциальном плане к наиболее конкретным� 
Поэтому часто завершающим компонентом 
интродуктивной дескрипции является имя 
собственное – самый сильный референ-
циальный актуализатор: (1) tovitɣajanutəŋ 
ɣaŋtupintəlinənpəŋavataliŋav… – ‘и тут же 
сперва выскочила старуха аталингав…’ [2, 
текст 22, предл� 83; историческое преда-
ние, алюторский язык]� выявляется зависи-
мость: чем полнее определенная дескрип-
ция, тем более высокой референциальной 
конкретностью обладает имя собственное: 
(2) tovasaqlu ɣivəlqivlin: «pəsaqun׳ʔamənʔəju
ʔənmuriwiwnəkinarəmiwsewən» – ‘а васаклу 
сказал: «Погоди, сначала добраться бы нам 
[=настичь бы] вывенского старшины ивсе-
вына…»’ [2, текст 19, предл� 11; историче-
ское предание, алюторский язык]� в при-
мере (2) в качестве интродуктивного рефе-
ренциального актуализатора использована 
трехкомпонентная дескрипция� Первый 
компонент, ‘локально-этнический иден-
тификатор’, актуализирует общность, из 
которой при помощи второго компонента, 
‘статусного идентификатора’, выделяется 
единичный референт� завершает актуализа-
цию референта имя собственное – заключи-
тельный компонент дескрипции� типичная 
модель интродуктивной референциальной 
трехкомпонентной дескрипции [притяжа-
тельное местоимение + термин родства + 
имя собственное]: (3) Ынин г׳опта итти 
кымиӈын Боря – ‘его тоже был сын боря’ [3, 
текст 1, предл� 3; автобиографический рас-
сказ, корякский язык]� в пределах дескрип-
ции ынин кымиңын Боря ‘его сын боря’ 
обнаруживаются три типа референции: 
1) прямая интродуктивная референция; 
2) косвенная анафорическая референция; 

Приоритеты в выборе лексических средств интродуктивной референции 
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3) опосредованная референция (синтез 
интродуктивной и анафорической референ-
ции)� в пределах одной дескрипции ынин 
кымиӈын Боря ‘его сын боря’ актуализиро-
вано сразу два референта, при этом главная 
функция дескрипции заключается в том, 
чтобы актуализировать в тексте нового пер-
сонажа, в данном случае борю� в процессе 
прямой интродуктивной референции задей-
ствованы все три компонента дескрипции� 
в подобных случаях интродуктивная рефе-
ренция совершается при помощи косвен-
ной анафорической, именно поэтому пер-
вый компонент данной интродуктивной 
дескрипции – анафорическое местоимение 
ынин ‘его’�

опосредованная референция выражается 
при помощи терминов родства� они не про-
сто актуализируют того или иного протаго-
ниста, но подчеркивают характер родствен-
ной связи, как минимум, между двумя рефе-
рентами, таким образом, терминам родства 
присуща не только прямая референция, но и 
опосредованная� Прямая референция акту-
ализирует того референта, который непо-
средственно обозначен термином родства�
опосредованная референция актуализирует 
того референта, специфика родственной 
связи с которым определяет выбор термина 

родства� один и тот же человек может быть 
актуализирован в тексте как внук, сын, брат, 
отец, дядя, муж (родство по браку)� выбор 
лексемы зависит от приоритетов опосредо-
ванной референции� выбор термина родства 
обусловлен актуальным для данного сюжет-
ного повествования характером родствен-
ной связи: (4) təŋakjavənakəllaŋi ɣanŋivlin, 
muljljitkaŋ… – ‘тынакъяв младшего брата 
послал, муллиткана…’ [2, текст 22, предл� 
54; историческое предание, алюторский 
язык]� термин родства əllaŋi ‘младший брат’ 
не только актуализирует муллиткана как 
младшего брата, но опосредованно акту-
ализирует тынакъява как старшего� мул-
литкан обязан исполнять любые приказы 
старшего брата, даже если этот приказ –  
убить родную сестру� абсолютное подчине-
ние младшего брата старшему становится 
основой сюжетного повествования� выбор 
лексемы əllaŋi ‘младший брат’, а не просто 
qajtakalŋən ‘брат’, сюжетно обусловлен�

редкий случай использования термина 
родства с целью актуализации единичного 
референта без опоры на предшествующий 
контекст: Toqutinincakьgetgillin�  – ‘была 
одна сестра’ [5, текст 6; с� 26; историче-
ское предание, корякский язык]� в предше-
ствующем контексте речи о брате не было� 

таблица 1
Общая количественная характеристика материала исследования

исторические предания автобиографические рассказы
Предложений 685 714
референтов 47 82

референтных групп 59 52
таблица 2

Соотношение количества актуализируемых референтов 
и числа референтных моделей по жанрам

жанр исторические предания автобиографические рассказы
количество 
референтов

количество интродуктивных
референциальных
моделей

количество 
референтов

количество
интродуктивных
референциальных
моделей

единичные 
референты

47 35 82 22

референтные 
группы

59 38 52 28
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использование термина родства cakьget 
‘сестра’ создает катафорическую предпо-
сылку появления в сюжетном повествова-
нии брата представленной героини� При 
помощи терминов родства также осущест-
вляется опосредованная референция� они, 
как правило, предполагают опору на пред-
шествующий контекст, когда единичный 
референт представлен как включенный в 
вертикальную родственную цепь� не тре-
буют опоры на предшествующий контекст 
в том случае, если одномоментно вводится 
множество референтов (два и более), кото-
рые связаны горизонтальной родственной 
связью (два брата, три сестры) или род-
ством по браку (муж и жена)�

таким образом, термины родства встро-
ены в контекст тех анафорических и катафо-
рических связей, которыми пронизан текст�
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О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ГРАММЕМ КОСВЕННОЙ 
ЗАСВИДЕТЕЛьСТВОВАННОСТИ В ДРЕВНЕЙ СФЕРЕ 
САКРАЛьНОГО ОБщЕНИЯ В ЯЗЫКАХ КОРЕННЫХ 
эТНОСОВ СЕВЕРНОЙ АЗИИ 
Л. А. ИЛьИНА УДК 81.2.2.

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

Ключевые слова: эвиденциальность, языки Северной Азии, граммемы косвенной засви-
детельствованности, сакральная сфера общения, экстралингвистическая детерминация.

on the FUnCtioning oF  inDireCt eviDentiAl 
grAmmemes in the AnCient sPhere oF sACrAl 
CommUniCAtion in the north AsiAn lAngUAges
IlyINa l. a.

The paper considers the functioning of  indirect evidential grammemes in the sphere of sacral 
communication in diachrony of  the languages of  the indigenous North asian ethnoses based 
on the Samoyedic and yukaghir languages. The typical trend to use rather  indirect  than direct 
evidential forms has been found out and it is assumed that the sacral communication sphere 
was one of the significant extra-linguistic factors governing  the indirect evidential grammeme 
formation in diachronic retrospective of  the North asian languages.

Key words: evidentiality, languages of the northern Asia, indirect evidential grammemes, 
sphere of sacred intercourse, extra-linguistic determination.

эвиденциальные системы современных 
языков коренных этносов северной азии 
имеют существенные типологические раз-
личия, в том числе в ряде близкородствен-
ных языков и даже в диалектах одного и того 
же языка, например, в языках верхнеколым-
ских и нижнеколымских, тундренных юка-
гиров, в диалектах северных, тазовско-туру-
ханских и южных, среднеобских селькупов� 
мы исходим из гипотезы об относительно 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) нен.
idde ìβnu‹ukas s eβī β шδù”

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

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

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

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

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

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

шла=слышно’.

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

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

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

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

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

(AUD=3 Sg).

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

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

(7) нен.
idd e ìβ ēšs ββèmmi’’ 

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

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

пришли=слышно’.

(8) нен.
jīδе jērβ ńēńш 

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

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

шла=слышно’.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[4, c. 491].
‘Их шум  уходит=слышно’.

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

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

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

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

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

на. Логично полагать, что и некоторые дру-

вующих работах [7; 8; 9]. Типичность ис-
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напротив, наиболее универсальными для 
языков «евразийского эвиденциального 
пояса». Их  характерные признаки – это 
совмещение двух разных значений – инфе-
ренциального и пересказывательного.
Н. А. Козинцева отмечала, что «к области 

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

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

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

‘Эти  два человека умерли, в воду 
умерли’. 

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

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

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

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

казателем =раха=/= рха=).

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

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

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

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

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

[15, с. 358-359]. 

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

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

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

(18) нен.
Маниебʹ нани Нумʹ-Вэсако хор 

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

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

(17) нен.
Тикы мядоʹ таляңы хэвхана вэе 

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

находится=кажется’.

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

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

‘Немой Мынеко Светлый холм обле-
тал’. 

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

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

косвенной эвиденциальности в языках раз-

tap qumoqь

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

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

По нашему мнению, формы косвенной 
засвидетельствованности, функциони-
ровавшие в сфере сакрального общения, 
нелогично толковать как имеющие снижен-
ную достоверность по сравнению с фор-
мами прямой засвидетельствованности� с 
прагматических позиций традиционную 
семантику форм косвенной, а не прямой 
заcвидетельствованности логично толко-
вать как более достоверную� в сакральном 
общении именно эти формы употреблялись 
высокоавторитетными людьми, шаманами, и 
указывали на высокоавторитетные сакраль-
ные источники информации� Поэтому в диа-
хронической ретроспективе, по-видимому, 
формы косвенной засвидетельствованности 
типично выражали несомненную истину, 
опирающуюся на авторитет веры� 
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н ýт нäliä=läл=ул (INFER=3SG). Табýнгä 
шóкодi=läl=џä (INFER=3SG). 
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(20) юк.
Алма мóннi: Аiбiгi нäргунџäiкä чугóгäлä 
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(21) нен. Контекст: cказитель сообщает 
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Тайна хунанди’ сидя пэдарата, Мынеко 
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дит, в длинное озеро, в озеро втекли’.
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СТИХОТВОРЕНИЕ З. НАМЗЫРАЙ В ПЕРЕВОДЕ: 
СРАВНЕНИЕ С ОРИГИНАЛОМ
Ч. А. ИРГИТ  УДК 81’255.2

Статья посвящена сравнению особенностей языка выполненного Э. Цаллаговой перевода 
на русский язык стихотворения известной тувинской поэтессы З. Намзырай «Эглип келир 
куштарым» с оригинальным произведением. Оригинал написан более простым и доступ-
ным для читателя языком. Перевод отличается от оригинала тем, что переводчик привнес 
новые идеи, образы, используя множество художественных средств. Но все же Э. Цалла-
гова сумела передать те образы и  тот момент жизни поэтессы, которые отражены в сти-
хотворении.

Ключевые слова: язык перевода, тувинская поэтесса З. Намзырай, перевод, переводчик, 
русский язык.

z. nAmzYrAY’s trAnslAtion in ConversAtion: 
ComPArison with the originAl 
IrGIT Ch. a.

The article is devoted to the comparison of the peculiarities of the language of translation into 
russian of the poem of the well-known Tuvan poetess Z. Namzyray “eglip kelir kushtarym”, 
made by e. Tsallagova, with the original work. Comparing the original and the translation of the 
poem, we came to the conclusion that the original was written in a simpler and more accessible 
language for the reader. But in these simple for reading words the author put all her soul. 
Therefore, the poem is easily remembered and remains in the soul of the reader. The translation 
of e. Tsallagova differs from the original in that the translator introduces new ideas, images, 
using a variety of artistic means. But still e. Tsallagova managed to convey those images and that 
moment of life of the poetess, which are reflected in the poem.

Keywords: the language of translation, tuvan poetess z. namzyray,  translation, translator, 
russian.

зоя алдын-ооловна донгак – известная 
тувинская поэтесса, обладающая непо-
вторимым голосом, необычайным «кри-
ком души», член союза писателей тувы� 
она родилась в 1941 году, творческий путь 
начала в 1957 году� Первые стихотворе-
ния зои печатались в газетах «тыванын 
аныяктары», «сылдысчыгаш», на страни-
цах  альманаха «улуг-хем»� вышли в свет 
такие сборники ее стихов, как «анай-хаак» 
(1969), «шончалай» (1976), «дуруяалыг 
шол» (1986), «аяк-хээлиг тыва чуртум» 
(1994), «ондур бедик саяннарым» (2002), 

«казылганнын окпен чечээ» (2008)� стихи 
поэтессы переведены на русский, монголь-
ский, киргизский, бурятский, казахский 
языки�

цель данной статьи – сравнение ори-
гинала и перевода стихотворения «эглип 
келир куштарым»� история создания дан-
ного стихотворения выявлена [1, с� 14-16]� 
когда поэтесса была ребенком, ранней вес-
ной ее родители перекочевывали с зимовья 
на весеннее пастбище� автор наблюдала 
за перелетными птицами, которые возвра-
щались на родину� ее мать любила петь, 
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наблюдать за природой� она показывала 
дочери своих любимых птиц и знакомила с 
их названиями� По воспоминаниям автора, 
идея написания данного стихотворения 
зародилась из-за ее любви к живой природе� 
«эглип келир куштарым» появилось в 1994 
году, известный композитор к� баазан-оол 
написал к нему мелодию� так оно преврати-
лось в одну из самых любимых песен тувин-
ского народа под названием «авам ынак 
куштары» (букв� ‘любимые птицы мамы’)� 
на русский язык стихотворение было переве-
дено э� цаллаговой под названием «Птицы, 
которые возвращаются»� н� м� киндикова 
отмечает: «оригинальная поэзия трудно 
переводима� трудность ее в том, что в ней 
заключена тайна, которая остается до конца 
нераскрытой�… Поэтому при переводе на 

другой язык важно войти в образный мир 
поэта и передать ее идентичными образами» 
[2, с� 136]� э� цаллаговой удалось передать 
основной сюжет произведения, но основная 
задача переводчика состоит в максималь-
ном раскрытии идеи оригинального текста, 
в передаче всех литературных приемов и 
образов в точности� если рассмотреть поэ-
тическую форму произведения, то видим, 
что в оригинале стихотворение состоит из 
24 строк, а в переводе – из 32 строк� Первая 
строфа стихотворения на тувинском языке 
начинается с эпитета азарганчыг бичиимде 
(букв� ‘будучи малышом’), который пере-
водит внимание читателя в мир детства 
лирического героя� а переводчик начинает 
стихотворение словами «ничего из прошед-
шего я не забыла…»:

стихотворение з. намзырай в Переводе: сравнение с оригиналом

Азарганчыг бичиимде
Авам мени чедип аар.
Инек бажы дозуп,
Иелээн чоруур бис 

 [3, с� 143].

Ничего из прошедшего я не забыла…
Вот мы с мамой идем по дороге вдвоем,
Она  крепкой рукой мне ладонь обхватила,
И, коров погоняя, 
Разговор мы ведем 

[3, с� 127].

в переводе действия лирического героя и другие образы описываются подробнее� 

Тараа шолу ангыска 
Танывазым куштарнын
Эртеннин-не чоруурун
Элдепсинип корген мен

[3, с�143].

Помню, утро дышало покоем и волей,
Легким ветром и  светом касаясь ресниц.
И тогда я впервые увидела в поле
Незнакомых еще, удивительных птиц
[3, с� 127]�

в этой строфе утреннее время описано с 
помощью метафоры и олицетворения: утро 
дышало покоем и волей, легким ветром и 
светом касаясь ресниц� в оригинале – одно 
слово: эртеннин-не, что имеет значение 
‘каждое утро’� конструкцию танывазым 
куштарым (букв� ‘незнакомые птицы’) э� 
цаллагова переводит прилагательным незна-
комые и использует еще один эпитет уди-
вительные� в оригинале текста журавли –  
любимые птицы матери лирического героя: 

Авам ынак кужун
Алдын кузун удээр [3, с� 143]�
дословный перевод:

‘Мама своих любимых птиц
Золотой осенью провожает’. 
а в переводе они – любимые птицы не 

только матери, но и самой героини: 
Этих птиц,
Моей мамой и мною любимых,
Провожали в полет мы осенней порой [3, 

с� 127]�
родная земля, где прошло детство, птицы, 

которые всегда возвращаются домой, оста-
лись в памяти лирического героя� автор 
передает это в небольшой последней 
строфе:

Эргеленген черим,
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Эглип келир куштарым –
Эргелиг чаш назыным 
Эстеп хадый бербээн [3, с� 143]�
смысл последней строфы стихотворе-

ния з� намзырай: земля, где она росла и 
журавли – это и есть ее детство, которое 
не забывается с годами, в переводе пропа-
дает� в нем появляется иное значение: дет-
ство для лирического героя живет в памяти 
и является предшественником счастья в ее 
жизни� 

Память детства живет,
Как предчувствие счастья.
Верю твердо:
Пока я живу на земле,
Этим птицам всегда суждено 

возвращаться
К своим прежним гнездовьям,
А значит, – ко мне… [3, с� 127]�
мы пришли к выводу, что оригинал 

стихотворения «эглип келир куштарым» 

написан более простым, но трогающим 
душу читателя языком� Перевод э� цал-
лаговой отличается от оригинала тем, что 
переводчик привносит новые идеи, образы, 
используя множество художественных 
средств� но все же она сумела передать 
образы и  моменты жизни автора ориги-
нала, отраженные в стихотворении�
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ConDitionAl strUCtUres in the historiCAl 
AnD moDern tUrKish lAngUAge1

Ö. yaylaGül üSTüNel UDC 811.512.161

Чтобы изучать и преподавать турецкий язык, важно знать особенности условных конструк-
ций. Основным условным показателем в турецком языке является морфема {–sA(r)}. в ту-
рецком языке средства выражения условия используются с X века, на увеличение их ко-
личества повлияли переводы религиозных текстов. Средства qaltı, qalı, apam, birök, inçip 
являются исконными. С XI века персидские условные показатели ägär, gär и некоторые 
другие начинают вытеснять турецкие. Они использовались в условных предложениях без 
{–sA}, особенно в анатолийских текстах XIII-Xv вв. Однако {–sA(r)} продолжает играть роль 
условного показателя в турецком языке.

Ключевые слова: условные структуры, турецкий язык, функциональная грамматика, из-
менение языка, наклонение, модальность.

ConDitionAl strUCtUres in historiCAl AnD moDern 
tUrKish lAngUAge 
yaylaGül üSTüNel Ö.

It is important to know in Turkish conditional structures for learning and teaching of Turkish 
language. Data were collected through the analysis of 115 texts from historical and Modern 
Turkish area. Text analysis was implemented when grammars were not sufficient for some 
modern Turkish dialects. results showed that main conditional marker of Turkish language is 
morphem {–sA(r)}. In Turkish language, lexical conditional markers have been used since the Xth 
century. especially through religious text translation from such different languages as Chinese 
the number of lexical conditional markers in Turkish language has increased. These lexical 
conditional markers such as qaltı, qalı, apam, birök, inçip, and so on are conditional markers 
of Turkish origin. Beginning with the XIth century, in islamic texts, ägär, gär etc. conditional 
markers that belong to Persian language, have substituted for those of Turkish origin. These 
conditional markers especially in XIII-Xvth century anatolian texts were used for conditional 
sentences without {–sA}. But {–sA(r)}, has continued to play a part of conditional marker in 
Turkish language. Sometimes morphem {-A} was also used in lieu of {-sA(r)}. Similarly, there are 
some structures in spoken Turkish does not carry {–sA(r)} that arised in  recent years.

Keywords: conditional structures, turkish language, functional grammar, language change, 
mood, modality.

1  this paper was enhanced from the paper that had been prefered in international association of Social Science research, 
baltic institute of Humanities, St� Petersburg, russia, September 11-14 2014� 
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language is a reflection of thought� 
Conditionals are language structures that 
indicate openly how thought process works� 
according to Sanford «we use conditionals to 
decide what to do� we also use conditionals 
to decide what to believe, whether or not 
the belief is immediately relevant to any 
prospective alternative for action» [1]� 
Conditionals were fırst studied in the fields 
of philosophy and logic and followed by 
psychologists and mathematicians� linguists 
have shown interest in conditionals relatively 
recently� Conditional sentences belong to the 
category of adverbial subordinate clauses 
together with temporal clauses, reason 
clauses, concessives, and others [2]� Such 
terms as ‘conditional’, ‘temporal’, ‘causal’, 
and ‘concessive’ are pieces of terminological 
inventory of traditional grammar that is used for 
the description of adverbial clauses [3]� these 
adverbial clauses may serve similar functions 
in some languages� according to ferguson et 
al�, «conditional markers are most commonly 
particles, clitics, or affixes, and these are most 
commonly placed in or next to the if-clause� 
these «diacritics» may be semantically 
opaque or in varying degrees transparent��� in 
some languages the if marker is related to or 
identical with ‘when’ or ‘when-ever’���, or is 
closely related to markers of modality» [4]� 
Conditionals have been classified in different 
ways by different linguists [5; 6; 7; 8]� werth 
summarised these different classification 
traditions and approaches [9]� there is a 
controversy over what makes the prototype of 
conditionals� for werth, the Content domain 
conditional is the prototypical form, whereas 
the other conditionals are more peripheral [9]� 
but for Comrie, a causal relation is the most 
prototipycal form of conditionals [6]�

the aim of this paper is to explore 
conditionals of a turkic language and to 
determine their places in turkish grammar� 
data were collected through the analysis of 
115 texts from Historical and Modern turkish 
area� these texts were written in different 
surroundings and with different themes� text 
analysis was employed when grammars were 
not sufficient for some modern turkish dialects� 

Historical texts of the turkish language were 
searched thoroughly and grammars of the 
modern turkish language were looked over� 
any progress or change of conditionals in the 
turkish language was noted�

{–sA(r)} as conditional marker was used even 
in the runiform inscriptions, the most ancient 
known document of the turkish language� 
this conditional marker takes part, contrary 
to indo-european languages, not in the head 
of protasis, but in the end of protasis� in the 
turkish language, lexical conditional markers 
have been used since the xth century and first 
appeared in turfan toyok Handwritten� in this 
text, lexical conditional markers were used 
in the head of sentence as ymä qaltı�  where 
as {–sA(r)} was used as conditional marker 
in the end of protasis� beginning with the 
xth century, especially through religious text 
translation from many different languages like 
Chinese, tokharian, indic the number of lexical 
conditional markers in the turkish language 
has increased� these lexical conditional 
markers such as qaltı, qalı, apam, birök, inçip, 
and so on are conditional markers of turkish 
origin� beginning with the xith century, 
in islamic texts, ägär, gär etc� conditional 
markers that belong to Persian language, 
have substituted for those of turkish origin� 
the lexical conditional markers that were 
borrowed from Persian language, especially in 
xiii-xvth century anatolian texts were used 
for conditional sentences without {–sA(r)} too� 
but {–sA(r)} has continued to play a part of 
conditional marker in both the historical and 
modern turkish language�

Many scientists [10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17] who expressed their opinions about 
origin of the morphem, except ramstedt [18], 
relate morphem {–sA(r)} to verb Proto turkish 
*sā– (old turkish sa–) that means ‘thinking, 
counting’� the common belief is that morphem 
{–sA(r)} is a combination of two concurrents: 
(–sA+r)� first component of the morphem was 
a free verb in the beginning, and later it has 
probably obtained a dependent morphem value 
through grammaticalisation�

Conditional morphem has been observed in 
different periods and surroundings throughout 
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approximately 1300 years written history of 
the turkish language� different alphabets that 
were used in these periods and surroundings 
have been studied to determine the spelling 
rules of the morphem� Some of those alphabets 
that have been used by turcs in early and 
middle periods inform us about phonemic and 
morpho-phonemic value of {–sA(r)}� Presence 
of partial and impartial letters in spelling of the 
morphem in the runiform inscriptions suggests 
that the morphem is dependent on the big vocal 
harmony [19]� it is also possible to determine 
the historical stages of {–sA(r)} through an 
analysis of spellings in turkish texts that were 
written with arabic and uiguric alphabets� 
these two alphabets were among the most 
widely used alphabets with the longest usage 
area of early and middle periods� Surroundings 
of the writing periods and the alphabets used 
provide ample information regarding the stages 
of the morphem: 1) writings with Systematic –
sAr2; 2) writings with both –sAr and –sA3; 3) 

2  in runiform inscriptions that have been written 
on both stone and also papers (e�g� tM 332) in late periods 
morphem {–sA(r)} usually was joined on verb bases that have 
back vowels as S1r1, on verb bases that have front vowels as 
S2r2� this spelling clearly displays that morphem dependent 
on vowel harmony: b1wl1S1r1 bols(a)r (kç w 9);wl1r1S1r1 
ol(u)rs(a)r (kt S 3; kt n 2; kt S 8); y1wr1iS1r1 yorıs(a)r 
(ton� first stone, e 6-7); t2iS2r2tis(ä)r (kt S 6-7; bk n 5); 
k2L2S2r2 k(ä)ls(ä)r (kt n 11); b2IL2S2r2bils(ä)r (ton� first 
stone, w 5-6); S1Ẅl2MS2r2 sül(ä)m(ä)s(ä)r (ton� first stone, 
e 3-4)� However, in spelling of morphem is saw diversities 
specially in two place of tonyukuk inscription and in grave 
inscription of yenisey area� first consonant of morphem has 
been indicated by front vowel S2 on verb bases that have back 
vowel in two place of tonyukuk inscription: y1wr1MS2r1 

yor(ı)m(a)s(a)r (ton� first stone, n 5-6); b1wl1S2r1 bols(a)
r (ton� first stone, S 6)� in same inscription, on a sample, 
this consonant is also able to give (S2) şs voice: k1b1S2r1 

k(a)b(ı)ş(sa)r (ton� first stone, S 5)� back vowel-front vowel 
differentiation of morphem, except for certain conditions, is 
able to make through etimologic reading in texts that have been 
written by Manihey alphabet� it came across with morphem 
regularly as –sAr in texts of Maniheist area that have been 
written by Uigur alphabet and in texts belonging to buddhist 
area as Maitrisimit nom bitig, Altun Yaruq, Hsüan Tsang 
Biyografisi and in certain texts of civilian uigur (as Pelliot 
ouıgour 1, 3)� Spelling of morphem is the same too in late 
period texts of buddhist area, in texts that have been written 
by kursiv writing and texts of Cristian turc area by Süryanî 
alphabet� it  came across forms that have long vowels in 
Mahāvagga that is text of turfan area and has been written by 
brāhmì writing: ërsēr (Mahāvagga, 3r); polsār (Mahāvagga, 
9r); totmāsār (Mahāvagga, 9r ) [19]�
3 Writings with both –sA(r) and –sA. it has started 
to be seen since xth century� it is seen as mixed spelling (both 

writings with Systematic –sA4;

in the modern turkish language conditional 
morphem can be displayed as below:
–sAr > –sA> Sw turkiye turkish, gagauz 

turkish, azeri turkish, Horasan 
turkish –sA>turkmen turkish – 
θA (also –sA);

Se uzbek –sä, uigur, yellow 
uigur –sa/–se, Salar –se;

nw  karachai-balkar, 
kazak turkish, 
kirgiz, karakalpak 
turkish, nogay, 
karaim troki, 
karaim Halich, 
tatar –sa/–se, 
kumuk –sa, kirgiz 
–sa/–se also –so/–sö  
tatar tomsk 

–sAr and –sA) in MS P(elliot) T(ibétain) in tibet alphabet 
that has been written in buddhist area and in uigur law docu-
ments and in Prens Qalyanamqara ve Papamqara Hikāyesi 
by uigur alphabet and in Pelliot Chinois 2998 that has been 
found in Hotan and in t ii y 19 that is a fortune-telling book� 
However, {–sAr} is dominant form in these texts� once again  
{–sAr} is seen in a place of Qutadgu Bilig that is one of first 
islamic works and has been written in xith century and there 
are editions in both uigur alphabet and arabic alphabet in 
where {–sA} is dominant form� and {–sAr} form is seen in a 
place of Nazmü’l-Hilāfiyyāt Çevirisi that has been writen in 
islamic area (in anatolia) in 1332 and is by arabic alphabet� 
this case is displayed from now on that {–sA} is a settled form 
in islamic-turc area in xith century [19]� it has been encoun-
tered {–zA} that is a spelling characteristic belonging to late 
period uigur texts just beside {–sAr} in some law documents: 
t’Pl’z’ taplaza (yur� (16): 13-14), t’Pl’M’z’ taplamaza 
(yur� (16):13-14) [19]�
4 Writings with Systematic {–sA} Conditional marker 
{–sAr} of old turkic is seen from now on regularly as morpho-
phonemic {–sA} in works by both arabic and uigur alphabet of 
islamic area except for works that have unsystematic spellings 
that they have been determined above since xith century, on the 
contrary to works of buddhist turc area� this case, surely also 
must be connected with to be determined standard form of lan-
guage of literature that will be developed by a new alphabet in 
a new religional area in State of karahanlı� work of Mahmut 
kâşgarî openly informs existence of an arrangement like this� 
Conditional marker is regularly {–sA} in middle and new period 
east and west turc areas of that foundation be based on tradition 
of writing language of karahanli, as unless to be distinction of 
area and surroundings [19]�
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(dialect) –za/–ze, 
bashkir –ha/–he;

ne altai –sA, –zA, – zO, 
tuva, Hakas, Shor –sA, 
–zA, Hakas (dialect)  
Sagay –za/–ze, ~  
–zo/–zö, tuba: before 
from person affix –sI, –zI, 
kumandi–kiji 
 –sa/–se, –za/–ze, –sı/–si, 
–zı/–zi;

Halach  –sA;
Chuvash –sA, –sAn, –sassên/–sessen, 
–ăttăm, –ĕttĕm;

> Saha –txr~–nxr, –lxr [19]�
it is diacronically examined {–sA(r)} as 

morpho-syntactic in detail had made available 
person-number concept ways more than one 
way such as total indicative and other moods 
and it has a modality value� it is seen that the 
verb on that is morphologic conditional marker 
carry verb to real conditional on tense line that 
run to the future from the present time and 
carry unreal conditional verb to the past tense 
with auxiliary like är– verb on that is the past 
tense morphologic markers as grammatical 
tense� as far as morpho-syntactic, a diacronic 
analysis of {–sAr} starting from the first text 
shows that except for having modality value, 
{–sAr} carries present person-number concept 
on itself through such different ways as whole 
informative and drafting mood� therefore, 
verb that has its own morphologic condition 
marker carries the verb to true condition over 
a time line that goes from present to future 
and carries unreal condition verb to past time 
through such auxiliaries as är– verb that has 
present time over own past time morphologic 
condition markers as grammatical time� in 
the first turkish written texts, verbs that their 
own morphologic condition markers, and 
direct protasises indicate a person-number� 
it appears that verbs with {–sAr} can have 
their own person-numbers� this structure first 
appeared in “early” Maniheist and buddhist 

surroundings texts of old turkish and was 
present in all of the stages of late old turkish, 
Middle and new turkish� 

in one of modern turkish languages, in 
Saha, it is seen as an ancient dialect as far as 
morphologication person markers and choice 
direction� in Saha {–sAr} morphem has been 
conserved� Saha is also known for its other 
ancient properties and level of its relations to 
lexical and morpho-syntactic characteristics of 
orhon-yenisey inscriptions [20]� at the same 
time, because of the reasons that structure in 
orhon-yenisey inscription is continued in 
Salar and Shira uigur dialects and present 
indefinite tense in turkmen dialect may obtain 
verb’s person-number projection through only 
Subject decleration [21] we can develop an 
understanding of the formation level of finished 
verb in turkish�

in the runiform inscriptions person 
projection isn’t seen in verbs that shared by 
the {–sA(r)} forms, in 10th century buddhist 
turc surroundings texts, person projection 
was started to be produced through person 
pronouns that take part right after verb+ending 
{–sA(r)}� «Prens Qalyanamqara and Papamqara 
Story» that antedated 10th century carry both 
none person marker and person affixes that 
originated from pronouns� «Qutadgu bilig», 
in 11th century islamic surroundings, was 
written in Hakaniye, in «Qısasü’l-enbiyā», in 
1310 year, was written in kharezm turkish, 
in «Husräv u Şirin» which belongs to kipchak 
turkic dialect, in «ryland edition of Qur’ān» 
and «Qur’ān tefsiri» (çkt) that was written 
in east turkish� both personal pronouns 
and possession affixes were used together 
in these famous texts� Similarly, in «behcet 
ül-Hadā’ik» which is placed in mixed language 
works both personal pronouns and possession 
affixes are presented� it catches our attention 
that in «Müyässiretü’l-‘ulūm», which was 
written in 16th century in west turkic writing 
language, both –sAvUz and –sAK forms were 
used for first plural person affix� thus, person 
projection that appeared on verbs that shared 
by the {–sA(r)} morphem in 10th century, took 
different forms in 11-14th centuries� beginning 
with 15th century, except for in west turkic 
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language area, different forms that are used for 
first plural person projection display that person 
projection that was originally a possession 
replaced personal pronouns [19]� 

Protasis in Verb–sA + Auxillary Verb 
är–Tense -di, has been determined since 
the begining from early works of islamic 
surroundings and has constituted only unreal 
conditional sentences� after from appearing 
of this structure, it is seen that sentences in 
Verb-Tense affix/Person affix + Auxillary Verb 
är+ -sär/ Auxillary Verb bol-sa(r) structure is 
used to tell cases about more real conditionals 
and times� if sentences in Verb-sA + Auxillary 
Verb är-+ Tense -miş and Verb-sA + Auxillary 
Verb är-kän structure is related evidential 
system and express senses of speaker (like this 
desire, doubt, regret) as related to knowledges, 
manners, experiences and sensations of 
speaker� these have modality value because 
Verb-makçı + Auxillary Verb bol-+ -sA 
structure tells intention, Verb-TENSE -yor+ 
Auxillary Verb är-sä and Verb-gan+ Auxillary 
Verb är-+TENSE -di + Auxillary Verb är-sä 
structures tell doubt, suspicion, Verb-gan + 
Auxillary Verb bol-sa structure tells desire, 
Verb-gan + Auxillary Verb bol-sa + Auxillary 
Verb är-TENSE-dim structure tells regret� 
Some other structures like Verb-a (tura) (är-di) 
+ Auxillary Verb är-sä or Verb-ıyçan (är-di) 
+ Auxillary Verb är-sä is related to actionsart 
in order to display frequency of work that is 
bounded to condition in past time�

Compound inflections in protasis, like 
is determined above, is constituted with 
auxiliaries är- and bol- ‘be’ (more rare)� it will 
be approptiate to collect these structures in two 
group as Verb-sA + Auxillary Verb är-Tense 
affix that bound to time condition and Verb–
Tense affix + Auxillary Verb är/bol-sA that 
bound to condition informative mood (for time 
inflection samples look: [19])�

negativity in {–sA(r)} structures is 
established through affix –ma– or such words 
as yok, değil� beginning from the oldest 
texts: k(a)zg(a)nm(a)s(a)r ‘if it doesn’t win’ 
(tunyukuk Second stone, e 4-5), –ma–  comes 
after verb and before {–sA(r)}. but, that does 
not mean that something negative always has 

to be unfavorable or vice versa� Sometimes a 
positively formed structure carries unfavority 
while a negative formed structure carries 
favority�

in some turkic written languages, usually 
affix +çX(~+şX) joins to verb + –sA to 
strengthen the meaning difference (kazakh 
bär–säkşi, ayt–saşı, ayt–sanızşı, ayt–samşı, 
tatar bul–saçı, tapşır–sançı, uzbek çik–
saçi, bar–sakçi, bulma–samçi [22]); and to 
add functions of compulsion desire to verbs 
(newuigur +–sa-ŋ-çu; kazakh +–sa-ŋ-şu 
[23], Şor -çı/-çi, ösnäŋ pol–za-çı ‘esli bı ros’ 
[24])� this –şI morphem that is given to end 
of condition inflection in kazakh gives verbs 
regret meaning at 1th and 3th persons; request 
and order meaning at 2th persons� nevertheless 
in kazakh, for the same function, koy word is 
added at the end of condition inflection and 
expresses request and wish [25]�

at {–sA(r)} sentences, as a general syntax 
rule, protasis comes ahead of apodosis� 
Meaning, first comes conditional peace and 
later comes peace of sentence expressing state 
or will become fact event that will appear at case 
of become fact/not become fact of condition� in 
this respect, it indicates similarity with english, 
french, etc� but while in these languages base 
condition marker ägär, if, etc� takes part at head 
of protasis in turkish, just like in Japanese 
and korean languages [26], condition marker,  
{–sA(r)} well-shaped as a dependent morphem 
takes part at the end of protasis as attached 
to verb� Protasis usually forms the theme of 
sentence, if apodosis form rheme of sentence� 
Protasis and apodosis have a distinct theme and 
a distinct rheme on their own� these structures 
of themes and rhemes are also formed the 
same way: theme ahead, rheme probe, but this 
structure usually changes especially in poems� 
at protasis, rule appropriate syntax is usually 
as followed: [[(conditional marker), subject, 
(object), (complement), predicate of protasis] 
[subject, (object), (complement), predicate of 
apodosis]]�

although, protasis is usually a time 
complement,  it sometimes becomes an object 
or subject etc�, of a sentence that forms the 
theme of apodosis, but still keeps its subject 
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and other sentence pieces of its own� but 
protasis does not form a sentence alone� to 
become a fact or not or to become a fact of 
work/being that is a subject of protasis do is 
given plan in way� Speaker does not have a 
certain judgement in this matter� namely, mode 
of subject at protasis is never certain, speaker 
only supposes whether it would become a 
reality� if at apodosis Mode of subject when 
first become/not become usually is exposed 
certainly� that is, uncertanity about the 
realization of the matter expressed in protasis 
limits protasis’s ability to form a sentence 
alone� because conditionals, as themes, are 
structures that are used as sentence peaces, 
structure of conditionals is more complex than 
that of simple sentences� Conditionals include 
some themes and rhemes in deep structure� 

Conditional marker –sA(r) is different 
from some gerundiums (–X, –Xp, –XbAn etc�) 
because it may carries more than one themes 
and rhemes� but some other gerundiums  
(–IncA, –dXkTA, –mAdAn etc�) are similar to 
morphem –sA(r) in terms of this characteristic� 
in –sA(r) clauses, subject of protasisis and 
apodosisis may be different� Protasisis set up 
the condition for whether a subject realizes 
a condition or not while subject of apodosis 
exposes a mode� whereas, gerundiums, except 
for gerundiums about time (–IncA, –dXkTA 
etc�), have only one theme� for example, in 
sentence of Ahmet koşarak gelir ‘ahmet comes 
running’ the theme is Ahmet� in a sentence like 
this, two themes and two subjects may not exist 
together� namely, *Ahmet koşarak (~ koşup; 
koşa koşa) Mehmet gelir is not a grammatically 
correct expression� nevertheless, in –p,  
–UbAn, –X, –ArAk gerundiums continuity is in 
question� ending of verb is only over base verb� 
in sentence of Ahmet koşarak geldi ‘ahmet 
came running’ koş-arak shows a continuity� 
whereas, the base verb, geldi, shows that 
action is completed� but in such gerundiums 
as –IncA, –dXKTA, –mAdAn and in a verb that 
carries {–sA(r)} whether the action is perfective 
is in question� verb draft whether in past or in 
future or in present tense, verb that takes on 
these affixes is necessary to be finished for to 
become fact or to not become fact of base verb� 

base verb comes true only after verb that takes 
these affixes is finished� in sentence Ahmet 
gelince gideriz ‘when ahmet comes we go’ or 
Ahmet gelirse gideriz ‘if ahmet comes we go’ 
will be made only after to come work becomes 
fact/finishes�

Sometimes morphem {-A} has also been used 
in lieu of {-sA(r)} in old anatolian turkish and 
turkiye turkish� apart from these, in turkiye 
turkish, following structures were formulated 
also as conditional structures� these structures 
in turkiye turkish have arised in recent years� 
these structures do not carry {–sA}:

[Verb-imperative+Promise sentences]
(1) Allah o günleri göstersin.  Sana yok, 

yok [27] – ‘if god shows those days, i’ll do 
anything you want’�

(2) Sabret, görürsün [28] – ‘if you have 
patience, you see’�

[Verb–dI mI (Verb-past perfect +
interrogative particle)]
(3) İlk parti İtalya’ya vardı mı, gerisinden 

korkma... [28] – ‘if/when the first part goes to 
italy, do not be afraid anymore���’�

[Verb-mood+Ama/yalnız/tek+… infinitive + 
yok/Verb-mood (usually imperative) + (de)]

(4) İlter: Bak anahtarı veririm ama sözünden 
dönmek yok! [29] – ‘if you do not renege, i’ll 
give the key’�

(5) Ne halt ederlerse etsinler. Yalnız bana 
görünmesinler! [30] – ‘they can do whatever 
they want, my only condition is that they don’t 
appeare to me’� 

in (5) yalnız is important for constitution of 
conditional permissive� Similar constructions 
could be constituted with tek or enclitic dA 
also instead of yalnız but only in the end of 
sentence: Ne halt ederlerse etsinler. Tek bana 
görünmesinler! / Ne halt ederlerse etsinler. 
Bana görünmesinler de!

it is necessary that verbs of both 
actual sentence should inflect in the 
imperative and with same personal ending: 
Verb+imperative+first person singular. Yalnız/
Tek … Verb+imperative+first person singular! 
(de); Verb+imperative+second person singular. 
Yalnız/Tek … Verb+imperative+second person 
singular! (de); Verb+imperative+3rd person 
singular. Yalnız/Tek … Verb+imperative+3rd 
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person singular! (de); Verb+imperative+ First 
person plural. Yalnız/Tek … Verb-imperative+ 
first person plural!(de); Verb+imperative+ 
Second person plural. Yalnız/Tek … Verb-
imperative+second person plural!(de); 
Verb+imperative+3rd person plural. Yalnız/ 
Tek … Verb-imperative+3rd person plural!(de);

[Verb-past perfect+ki+clause+clause]
(6) Baktım ki eksik geliyor ilave ederim. 

[30] – ‘if i find it insufficient, i would add’�
[Verb-imperative+ki+Verb-imperative/

optative]
dreams of the future can also be the reason 

for the appearance of a grammeme:
 (7) Farzet ki hürsün/açılır birdenbire kale 

kapıları. [31] – ‘if you imagine that you are 
free, the castle gates suddenly open’�

[Madem (ki) Verb-mood... Verb-mood] 
in these structures, usually, evidence 

is desired for claim of conditional clause� 
therefore condition is allowed by subjunctive 
modality� 

(8) Madem doktorumsun. Söyle bakalım, 
benim hastalığımın adı nedir?  [28] – ‘if you 
are my doctor, tell me what is my illness’�

(9) Madem ki bu kadar çok istiyorsun, 
öyleyse oyuna devam. [28] – ‘if you want so 
much, let’s continue the game’�

utterance (9) and (10) have alike structures, 
but in (10) verb in protasis is conjugated in 
past perfect (Madem bu kadar aceleniz vardı) 
thus it appears as casus irrealis� Speaker 
communicate to the addressed that speaker 
distrusts to addressed� 

(10) Madem bu kadar aceleniz vardı, niye 
hâlâ buradasınız? [28] – ‘if you had such a 
hurry, why are you still here’�

[Verb-mood+personal ending+dA+inter-
rogative pronoun]

(11) Dinliyorsunuz da, niye cevap 
vermiyorsunuz öyleyse? [28] – ‘despite the 
fact that you are listening, why aren’t you 
answering the question?/if you were listening, 
why didn’t you answer the question?’

(12) Peki, bu çocuk böyle bir sanat eğitimi 
görüyor da, nasıl olup da bu duruma düşüyor? 
[28] – ‘So, if the child is receiving such an art 
education, how is he getting into stiuation?’

(13) İnsanlığın yıkımına böyle isyan 

ediyorsun da, kendi yıkımına neden 
direnemiyorsun? [28] – ‘despite the fact that 
you are so rebelling to ruin of humanity, why 
aren’t you outstanding to your own ruin’�

in (11), enclitic da that takes place after 
conjugative verb assigning despite meaning� 
Such a structure is seen in (13) too� you 
can compare this structures with [f–sA da] 
structures as in (14)�

(14) Söylemesen de biliyorum [28] – ‘i know 
it despite the fact that you did not say to me’�

Conditional structures are also used for 
promises and threats� Conditional promises 
and threats are actually connected to the 
effects on addressed of the narrative style� the 
role of reward and punishment as regulator of 
human behavior is one of the important issues� 
a conditional threat sentence not only has 
reporting negative consequences to addressed 
but also has the desire to dissuade from making 
the move� the speaker wants the addresses to 
do or not to do the moves�

[Verb+past perfect+personal ending 
(x 2) Same verb-negation particle+past 
perfect+personal ending (x 2) or same verb-
negation particle+past perfect+personal 
ending+clause]

(15) Oldu oldu, olmadı olmadı! [31] – ‘if it 
happened, happened, if it did not happen, did 
not happen’�

(16) Geldin geldin, gelmedin sen bilirsin – 
‘Come� otherwise, you know (that…)’�

Structures like in (16) arised in turkiye 
turkish in recent years� Such sentences carry 
threat and are seen in spoken turkish�

Main conditionals of turkic language 
are structures with morphem {–sA(r)}� 
these structures have experienced phonetic, 
morphological, semantic etc� changings 
in historical process; they have lost some 
expression properties and they have 
obtained some new expression properties� 
time expression of it has weakened, on the 
contrary condition, wish, estimate, opposition, 
comparision, invariable, unconcern etc� 
meanings of it have strengthened� it is seen 
that {–sAr} has got modality properties in the 
runiform inscriptions� Conditional sentences 
are related with epistemic modality because 
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of they have present prediction propped up to 
obtained knowledge and experiment and they 
are related with deontic modality because of 
they inform to listener necessaries that they are 
made� therefore, conditional sentences have 
been developed towards to mood� 

as conditional markers in historical 
periods of the turkish language, morphem 
{-A} and lexical conditional markers 
eger, ger etc� have also been used� apart 
from these, in turkiye turkish, following 
structures were formulated also as conditional 
structures: [Verb-imperative+Promise 
sentences]; [Verb–dI mI (Verb-past 
perfect+interrogative particle)]; [Verb-
mood+Ama/yalnız/tek+… infinitive+yok/
Verb-mood (usually imperative)+(de)]; 
[Verb-mood+ki+clause+clause]; [Verb-
imperative+ki+Verb-imperative/optative]; 
[Madem (ki) Verb-mood... Verb-mood]; [Verb-
mood+personal ending+dA+interrogative 
pronoun]; [Verb+past perfect+personal 
ending (x 2) Same verb-negation particle+past 
perfect+personal ending (x 2) or same verb-
negation particle+past perfect+personal 
ending+clause].
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ  ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
З. Е. КАСКАРАКОвА УДК 81.373 

Статья посвящена истории изучения флористической терминологии в отечественном 
языкознании. Названия растений отражают контакты языков различных народов, так как 
лексика  флоры относится к древнейшим пластам лексического фонда любого языка. в 
ней отражается степень практического и культурного освоения человеком окружающей 
природы. Обстоятельное, более глубокое изучение этой тематической группы слов может 
дать ценнейший материал по языковым и хозяйственным связям хакасов с другими род-
ственными и неродственными народами.

Ключевые слова: лингвистика,  тюркология, флора, фитонимы, лексика, ономасиология, 
этимология, терминология.

the Problem oF stUDYing oF FlorAl voCAbUlArY in 
nAtive lingUistiCs
KaSKaraKova Z. ye. 

The article is devoted to the history of the study of floral terminology in general and Turkic 
linguistics. Phonetic, semantic, morphological features and also the etymological structure of 
some plant names in russian and Turkic languages are under consideration. Names of plants 
reflect contacts of various peoples’ languages, as the language of flora refers to one of the 
oldest strata of a lexical fund of any language. It reflects the degree of practical and cultural 
development of nature by a man. a thorough, more in-depth study of this thematic group of 
words can give a valuable material on language and business relations of the Khakass with other 
related and unrelated peoples.

Key words: linguistics, turkology, flora, phytonyms, vocabulary, onomasiology, etymology, 
terminology.

лексика флоры относится к древней-
шим пластам лексического фонда любого 
языка� в ней отражается степень практи-
ческого и культурного освоения человеком 
окружающей природы [1, с� 117]� в нашей 
статье кратко освещается история изучения 
флористической лексики в отечественной 
лингвистике� 

в отечественном языкознании про-
блема фитонимии была объектом многих 

специальных исследований [2, с� 220-232]� 
этой группе лексики, способам номина-
ции фитонимов, их мотивации  посвя-
щены работы н� д� голева, в� н� телия,  
а� и� моисеева и др� [3, с� 11]� русская фло-
ристическая лексика описана в� а� мер-
куловой� в ее трудах объектом описания 
являются слова с затемненной этимологи-
ческой структурой [4; 5]� автор отмечает, 
что «иногда представляют интерес и такие 
слова, после которых нет пометы «неясно» 
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и словообразовательная структура которых 
проста и понятна� … неясность возникает 
лишь при более внимательном взгляде на 
семантические отношения производного и 
производящего» [5, с� 153-160]� например, 
она не соглашается с мнением а� Преоб-
раженского, что слово пихта заимствовано 
из немецкого языка (Fichte  ‘ель’), считая, 
что русские могли заимствовать слово pihk, 
pihku в значении ‘большой густой лес’ или 
‘сосняк’, ‘сосна’ из западнороманских язы-
ков [6, с� 46-51]� г� а� богатова освещает 
историю происхождения существительного 
древесина, которым примерно до 40-х гг� 
xix в� пользуются лишь в научных трудах 
по ботанике. основа древес= попала в рус-
ский язык из памятников церковно-бого-
служебной письменности [7, с� 255]�

лексике флоры в тюркологии уделено 
определенное внимание в работах к� м� 
мусаева, л� в� дмитриевой, н� б� бурга-
новой, а� м� меметова� в исследованиях 
последних лет системные отношения на 
лексическом уровне выявляются при изуче-
нии тематических и лексико-семантических 
групп� 

к� м� мусаев детально рассмотрел фоне-
тические, семантические и морфологиче-
ские особенности наименований растений 
и их частей в тюркских языках, выявил аре-
алы распространения и этимологию ряда 
лексем, привлекая материал монгольских 
и тунгусо-маньчжурских языках в сравни-
тельно-синхронном плане [8, с� 158-258; 9, 
с� 137-142]� л� в� дмитриева анализировала 
тюркские фитонимы на общеалтайском 
фоне, выявила этимологию некоторых наи-
менований растительной лексики в тюрк-
ских языках [10, с� 13-24]� исследователь 
установила, что «растительная лексика 
образуется в тюркских языках двумя путями: 
чаще всего присоединением к основам раз-
личных аффиксов, а также словосочета-
нием� Подбор аффиксов в каждом конкрет-
ном случае определяется смыслом� однако 
чаще встречаются аффиксы, образующие 
имена со значением “уменьшительности” 
и “собирательности”» [11, с� 151-223]� н� б� 
бурганова исследовала татарские  народные 

названия растений [12, с� 125-141]� диалект-
ная  флористическая  лексика рассмотрена 
автором в пяти аспектах: 1) наименования 
дикорастущих растений; 2) народные назва-
ния одних и тех же растений; 3) одно и то 
же слово называет разные растения; 4) сло-
вообразовательный аспект; 5) диахронно-
контактный� в чувашском языкознании пер-
вое научное описание народных названий 
растений произвел м� и� скворцов� автор 
выявил структурно-семантические особен-
ности названий растений, их многознач-
ность, разновариантность [13, с� 264-275]� 
лексико-семантическая группа «флора» 
чувашского языка отчасти нашла освещение 
в статье г� а� дегтярева [14, с� 75-78]� а� м� 
меметов выявил характерные особенности 
фитонимов в крымско-татарском языке [15]�  
б� к� калиев выявил состав названий рас-
тений в казахском языке, способы, типы, 
истоки их образования [16]� в башкирском 
языкознании данной проблеме посвящены 
работы р� з� сафаровой [17], д� и� хизбул-
линой [18]� в них лексика флоры проана-
лизирована в структурно-генетическом и 
сопоставительном аспектах� монографи-
ческими исследованиями, посвященными 
этимологизации названий деревьев и рас-
тений в тюркских языках, являются работы 
ю� дмитриевой [19] и г� г� саберовой [20]� 
таким образом, рассматриваемый пласт 
лексики так или иначе анализировался во 
многих тюркских языках� имеются как 
отдельные статьи, так и монографии, посвя-
щенные данной теме, на материале татар-
ского, узбекского, башкирского, казахского, 
алтайского языков� 

хакасские названия растений до настоя-
щего времени всесторонне не изучены, но 
в последнее время возник интерес к назва-
ниям растений как органической части 
общенародной лексики хакасского языка� 
данной проблематике посвящено незна-
чительное количество публикаций таких 
авторов, как е� а� кыржинаков (некоторые 
семантические типы названий грибов и 
ягод в хакасском языке) [21; 22] и в� а� бор-
гояков (диалектные названия растений) 
[23]� з� е� каскараковой опубликован ряд 

Проблема изучения  флористической лексики в отечественной лингвистике
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статей, в которых рассматриваются назва-
ния растений, относящиеся главным обра-
зом к хозяйственной и культурной жизни 
хакасского  народа [24; 25; 26]� флористиче-
ская лексика в историко-этнографическом 
аспекте рассматривается в� я� бутанаевым 
[27; 28]� необходимо обстоятельно исследо-
вать названия растений в хакасском языке, 
это может дать ценный материал о языко-
вых и хозяйственных связях хакасов с дру-
гими народами, т�к� эта группа слов содер-
жит и древние лексемы, и заимствования из 
других языков� 
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sAhA türKçesinDe AYi ile ilgili sÖz vArliǧi
G. KIllI yIlMaZ UDC 811.512.157 

в якутском языке наблюдается большое разнообразие лексем, обозначающих медведя. 
Большая их часть появилась в результате феномена языкового табуирования. Из всего раз-
нообразия наименований медведя выявлено 30 слов-прямых названий, не являющихся 
эвфемизмами. Таким образом, можно говорить о существовании в якутском языке эвфе-
мистических и прямых наименований медведя, среди последних выделяются названия, 
данные по каким-то видовым, возрастным, половым особенностям.

Ключевые слова: якутский язык, лексема, эвфемизм, медведь, особенности номинации, 
заимствование.

voCAbUlArY AboUt bear in sAKhA tUrKish
KIllI yIlMaZ G.

Sakha Turkish has a great variety in terms of the vocabulary regarding “bear”. Most of them are 
euphemistic names which were derived due to the beliefs about the bear. In this study, 30 non-
euphemistic words referring to the bear in Sakha Turkish were detected. We can classify the 
vocabulary on non-euphemistic naming the bear  as direct names referring to the bear, naming 
the species of the bear and naming according to age and gender of the bear.

Keywords: sakha (Yakut), bear, non-euphemistic name, euphemistic name, taboo, names, 
vocabulary.

1. Giriş
Sibirya’nın kuzeydoğusunda, bozayı ve 

kutup ayılarının yayıldığı coğrafyada yaşayan 
Saha türklerinde de ayı ile ilgili zengin bir 
söz varlığının olduğu dikkati çeker� Saha 
türkçesinde ‘ayı’ anlamında kullanılan 100’e 
yakın sözcük tespit edilebilmektedir� bu 
adların büyük bölümü ya ayı ile ilgili inanışlar 
sonucunda ortaya çıkan örtmece adlardır, ya 
da örtmece karakterini kaybedip sıradanlaşan 
adlardır� bu çalışmada ayının sadece doğrudan 
adları üzerinde durulacaktır�

Saha Cumhuriyeti’nde ayı (Ursus) 
cinsinin iki türü varlığını sürdürmektedir� 
bozayı (Ursus arctos) ve kutup ayısı (Ursus 
maritimus)� Sahaların yoğun olarak yaşadığı 
Saha Cumhuriyeti’nin iç bölgeleri bozayının, 

kuzey buz denizi kıyıları ise kutup ayısının 
yaşam alanıdır (doklad «ob ekologiçeskoy 
situatsii v respublike Saxa (yakutiya) za 2015 
god»)� ayının genel ve örtmece adlarının büyük 
bölümü bozayıyı işaret eder� kutup ayısı ile 
ilgili adlandırmaların çoğu tür olarak ayırıcı, 
doğrudan adlandırmalardır� 

2. Malzeme ve Yöntem
Sözlü gelenek ve dil konusunda da önemli 

çalışmaları olan ünlü Saha edebiyatçı a� ye� 
kulakovskiy (1877-1926) «nareçiya raznıx 
mesnostey, ulusov i okrugov s pribavleniyem 
arxaizmov, spetsial’nıx oxotniç’ix terminov, 
omonimov i sinonimov» başlıklı çalışmasında 
Saha türkçesinde üçü doğrudan adlandırma, 
19’u örtmece olmak üzere ‘ayı’ anlamında 
kullanılan 22 sözcük kaydetmiştir� 
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kulakovskiy’in listesinde a:bıy, talkı ve 
xoxtu:la ayının «asıl adları (ciñnä:x a:ttara)» 
arasında sayılırken ähä ‘dede’ (genel ad); äbä 
‘nine’ (İndigirka); oğonńor ‘ihtiyar’; toyon 
‘efendi, bey’; ulu: kı:l ‘ulu hayvan’; tıata:ğı 
‘ormandaki, ormanlı’; oyu:rda:ğı ‘ağaçlıktaki’; 
arbağasta:x ‘eski kürklü’; xo:x ‘şeytan’ 
(xo:xuy sözünden olmalı); kini ‘o’; mälbär 
(rusça); moğus ‘obur’; sırğan ‘korkunç’; 
xaydağas ‘kütük’; xadaççı (çevrilemeyen bir 
kuzey sözü); mappıyar ‘gülünç’; taptı:gın 
(<ru� toptıgin); nakıta (tunguzca); nakıyban 
(nakıta’nın Sahacaya uydurulmuş biçimi) 
«koruyucu adlar (kuttal, xarıs a:ttara)» olarak 
verilmiştir [1, s� 411]�

çağdaş Saha ağızları üzerine çalışmalarda 
da ayı için kullanılan çok sayıda sözcük yer 
almıştır� 1976 yılında yayımlanan «yakut 
dilinin diyalektoloji Sözlüğü»nün sonunda 
verilen ve P� S� afanas’yev tarafından 
hazırlanmış olan «ağızlardaki eşanlamlılar 
listesi»nde yer alan ähä ‘ayı’ maddesinde 
ikisi doğrudan ad, geriye kalanı ise örtmece 
olan 39 adlandırma sayılmıştır: a:bıy ve 
kiäğä doğrudan adlar, abağa, äbäkkä, äçä:kä, 
bağıhax, çıkkıya:s, çıyda:x, ko:k, kuoxtula, 
mä:mäçä, ma:mıka:n, mälbär, mannıka:n, 
mäppä:lä, mi:skä, moñus,mö:mö, mölbör, 
mölbüöt, oğońńor, ohoko:n, oyu:r oğuha, 
öbügä, sırğan, sir kı:la, talkı, täppihä, tıa 
kinä:hä, tıata:hıy, ulu: kı:l, ünügäs, xara, xara 
sañıyax, xaraña tü:lä:x, xarda:ççı, xardağas, 
xo:x, xoxtu:la [2, s� 372] ise ayının örtmece 
adları olarak verilmiştir� bu adlandırmaların 
bir kısmı birbirinin ses bakımından değişikliğe 
uğramış ya da çeşitli eklerle genişletilmiş 
biçimidir� 

1995 yılında yayımlanan «Saha ağızlarının 
Sözlüğü»nün sonunda yer alan «ağızlardaki 
eşanlamlılar listesi»nde ise ähä ‘ayı’ 
maddesinde 31 sözcük sıralanmıştır� bu 
çalışmada ahıñas, barançax, cılla:bıt ähä, 
i:ltä:r, küönnä:x ähä, taspıkıy, tı:ńńa, ünügäs, 
ütälämmit ähä, ığı, ıhı ayının doğrudan 
adlarıdır� Abı:y, ağı, ama:ka:, arğaxta:x, 
cä:ciskä, ciälä:x, mämäyi, mö:mö:, mö:müçä, 
möppö:kö:n, nargıça, ńuoğarkan ahı, 
oğonńuorku, öbö:x, öbökö:, öhö, tıa toyono, 
tıala:ğı, tülläyi:t tıa kı:la, xara tü:lä:x [3, s� 

285] sözcüklerinin ise örtmece ad oldukları 
belirtilmiştir� bu sözcüklerin de bir kısmı 
birbirinin değişik biçimleridir� bu çalışmada 
da, Pallas’ın «zoographia»sında (1811) yer 
alan malzemenin yanısıra, e� k� Pekarskiy’in 
«Slovar’ yakutskogo yazıka» (S�-Peterburg, 
1913-1930, 2� baskı, 1959), P� a� Sleptsov’un 
redaktörlüğünde hazırlanmış olan «yakutsko-
russkiy slovar’» (M�, 1972), P� S� afanas’yev, 
M� S� voronkin, M� P� alekseyev tarafından 
hazırlanmış olan «dialektologiçeskiy slovar’ 
yakutskogo yazıka» («yakut dilinin ağız 
Sözlüğü») (M�, 1976), M� S� voronkin, 
M� P� alekseyev, yu� İ� vasil’yev tarafından 
hazırlanan «Saxa tüölbe tılın tılcıta» («Saha 
ağızlarının Sözlüğü») (novosibirk, 1995), 
i� Hauenschild’in «lexicon jakutischer 
tierbezeichnungen» (wiesbaden, 2008) 
adlı çalışması, ayrıca Saha türkçesininin 
söz varlığını çeşitli açılardan inceleyen 
eserler ile Saha türklerinde ayı kültünün 
ele alındığı antropolojik çalışmalardaki 
ayının adlandırılmasıyla ilgili malzeme 
değerlendirilerek Saha türklerin ayının 
doğrudan adlandırılmasına ilişkin söz varlığı 
bütünüyle ortaya konulmaya, Saha türkçesinde 
ayı ile ilgili adlandırmaların hem yapı hem 
de anlam bakımından nasıl bir sistem içinde 
oluştuğu anlaşılmaya çalışılmıştır� 

3. Genel Olarak Ayı Cinsini Belirten 
Doğrudan Adlandırmalar

Saha türkçesinde ayının doğrudan adı 
olan 30 adlandırma tespit edilebilmektedir� 
bunların neredeyse tamamı eski örtmece 
adlardır� Saha türkçesinde otü� *adıγ ‘ayı’ 
biçiminde gelişmiş bir biçim kesin olarak 
tespit edilememektedir� ayıın doğrudan 
adının tabu olmasından ötürü, bu sözcük çok 
uzun zaman önce yerini äsä / ähä örtmece 
adına bırakmış, daha sonra bu sözcük de 
kullanım sıklığından ötürü örtmece niteliğini 
kaybetmiştir� kulakovskiy ähä’yi ayının 
örtmece adları arasında saymıştır [1, s� 411]� 
ancak kulakovskiy’in ayının gerçek adları 
arasında saydığı üç adlandırmadan ikisi (talkı, 
xoxtu:la) günümüz Saha ağızlarında örtmece ad 
olarak kullanılmaktadır� kulakovskiy’in ayının 
gerçek adları arasında saydığı a:bıy sözcüğü ise 

Saha türkçeSinde ayi ile ilgili Söz varliǧi
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çağdaş ağızlarda tespit edilememiştir� ancak 
bu ad, örtmece adlar olan abı:y ve abağa ile 
köken bakımından ilişkili olabilir� 

(1) ähä ‘dede’ → ‘ayı’; günümüz 
Standart Saha türkçesinde ähä ‘ayı’ sözcüğü 
genel ve doğrudan bir adlandırma olarak 
kullanılmaktadır� ancak sözcüğün birinci 
anlamı ‘dede’dir [4, s� 548]� bu sözcük 
köken olarak eski türkçe eçi ‘ağabey’, 
‘amca’ ve/veya eçü ‘ata’ (örneğin eçüm apam 
ikilemesinde) sözcükleriyle ilgilidir [ed 20a 
1 éçi:,  ed20b eçü:; dlt 247: éçi ‘yaşça 
büyük olan erkek kardeş’]� ölmez’e göre bu 
sözcük eski türkçe atı ‘yeğen’ sözcüğünün 
Moğolcaya açi biçiminde geçmesi ve sözcüğün 
tekrar Moğolcadan ödünçlenmesiyle ortaya 
çıkmıştır: etü� Atı ‘yeğen’ > Mo� Açi > etü 
(uygur) açı [5, s� 67]� bu sözcük Sibirya grubu 
türk lehçelerinin çoğunda erkek akrabaları 
ifade etmek üzere kullanılır: Saha (yd) ähä 
‘dede; ayı’ [4, s� 548], Saha ağ� Srednekolımsk, 
verhnekolımsk rayonlarında äçä: ‘dede’ [2, s� 
324]; dolgan ähä ‘dede; ayı’ [6, s� 43]; tofa 
aca ‘baba’ [7, s� 13], a’ha ‘ağabey’ [7, s� 13]; 
tuva aça ‘baba’ [8, s� 77]; Hakas-Sagay ağ� 
aca ‘ağabey; amca; yaşlı akraba’ [9, s� 92]; 
Şor aça ‘ağabey; amca’ [10, s� 18]; alt� açı 
‘babanın küçük erkek kardeşi; erkek kardeşin 
kız ve erkek çocukları, torunları’ [11, s� 23]�

Äsä/ähä sözcüğü Pallas’ın «zoographia» 
adlı eserinde aesch (avus, reverentiae 
gratia) ‘ursus arctos’ [12, s� 64] biçiminde 
kaydedilmiştir� Maak da bu sözcüğü Ursus 
arctos ‘bozayı’ başlığı altında äsä (äxä) 
biçiminde vermiştir [13, s� 135]� bu durumda 
sözcük ayı cinsinin ‘bozayı’ türünü ifade 
etmektedir� Pekarskiy’de bu sözcük ‘dede’ ve 
‘ayı’ anlamlarıyla äsä biçiminde verilmiş, ‘ayı’ 
sözcüğünün yanında parantez içinde latince 
Ursus ifadesi yer almıştır [P� i, s� 308]� bu 
şekilde sözcüğün anlam alanı tüm ayı cinsini 
kapsamaktadır� v� M� İonov äsä sözcüğünün 
hem genel olarak ‘ayı’ cinsini hem de ‘erkek 
ayı’yı ifade ettiğini, ‘dişi ayı’ anlamında da äbä 
‘nine’ sözcüğünün kullanıldığını, aslında äsä 
adının da örtmece olduğunu ve ayının gerçek 
adının unutulmuş olduğunu belirtir [14, s� 
051]� Seroşevskiy de 1896 yılında yayımladığı 
etnografik eseri «yakutı»da Sahaların bu adı 

(äsä) kullanmaktan çekindiklerini, bu adın 
kullanılmasından ayının hoşlanmadığını ve 
kızdığını düşündüklerini belirtmiştir [15, s� 
634, 658]� Maak da äsä (äxä) adını Sahaların 
isteksizce kullandıklarını belirtir [13, s� 135]� 
böylece 19� yüzyıl sonu ve 20� yüzyıl başlarında 
ähä sözcüğünün örtmece özelliğini kaybetmiş 
olduğu ve tabulaştığı anlaşılmaktadır� ancak 
kulakovskiy, ayının gerçek adlarının (ciñnä:x 
a:ttara) arasında ähä’ye yer vermemiş, ähä’yi 
örtmece adların (xarıs a:ttara) içinde «genel 
ad» bilgisiyle birlikte vermiş ve sözcüğün asıl 
anlamını ‘dede’ olarak bildirmiştir [1, s� 411]� 

Saha ağızlarında ‘ayı’ anlamında kullanılan 
ve ayının doğrudan adlandırması olan diğer 
sözcükler aşağıdaki gibidir:

(2) äsä kı:l ‘dede hayvan’ → ‘ayı’; kı:l 
‘yabani hayvan, genel olarak yabani kuşlar 
ve hayvanlar; hayvan, vahşi, yabani’ [16, ii, 
s� 1375-1377], ‘yabani hayvan; yabani’ [4, s� 
215] anlamlarına gelmektedir� bu sözcük farklı 
sözcüklerle bir araya gelerek ayının ve çeşitli 
hayvanların doğrudan ya da örtmece adlarının 
üretiminde sıkça kullanılmaktadır� Pekarskiy 
ähä ‘dede’ ve kı:l ‘yabani hayvan’ sözcüğünden 
kurulu söz öbeğini ‘ayı’ anlamında vermektedir 
[16, i, s� 308]� Äsä kı:l öbeği yabani hayvanlar 
kümesi içinde saygı duyulan ayıya işaret eder� 
bk� (1) ähä.

(3) a:bıy ‘ayı’; kulakovskiy a:bıy sözcüğünü 
ayının doğrudan adları arasında saymıştır 
[1, s� 411]� ancak dSyy bu sözcüğü yine 
kulakovskiy’e dayanarak vermekte, ancak 
örtmece ad olarak bildirmektedir [2, s� 372]� 
i� Hauenschild de bu sözcüğü ‘baba tarafından 
dedenin erkek kardeşi’ olarak açıklamış ve 
örtmece ad olduğunu belirtmiştir [17, s� 3]� 
krş� (3) abı:y.

(4) ığı ‘ayı’; Saha ağızları Sözlüğünde ığı 
ayının doğrudan adları arasında verilmiştir 
[3, s� 241]� Sözcük muhtemelen evenkçeden 
ödünçlenmiştir� krş� evenk� aki ‘amca; ağabey’ 
[18, s� 20]�

(5) ıhı ‘ayı’; Sttt’de ayının doğrudan adı 
olarak verilmiştir [3, s� 244]� Ńuoğarkan ahı 
‘dört yaşındaki ayı’ söz öbeğindeki ahı biçimi 
de bu sözcüğün farklı bir biçimi olabilir� Mevcut 
kaynaklarda ahı ya da ıhı sözcüğünün kökenine 
ilişkin bir bilgiye rastlanmamıştır� ancak, otü� 
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*adıγ sözcüğünün *adıγ>*azıγ>*ası:>*ahı: 
>ahı>ıhı biçiminde farklı bir gelişme göstermiş 
olması mümkündür� otü� *a>ı değişmesinin 
örneklerini Saha türkçesinde pek çok sözcükte 
bulmak mümkündür: *al- > ıl- ‘almak’, *yat-
>sıt- ‘yatmak’, *tamır > tımır ‘damar’ vb� krş� 
ńuoğarkan ahı.

(6) kiäğä, kiäğändä, kiäğäntıy, kiära (< 
tung� lam� k’eγa~kiaγa, k’ēga, k’ēganti) 
‘ayı’; ‘kutup ayısı’; kulakovskiy yana 
bölgesinde kiäğä’nin ‘kutup ayısı’ anlamında 
kullanıldığını belirtmiştir [1, s� 417]� usuy 
ağzında da aynı anlamda tespit edilmiştir� 
çeşitli Saha ağızlarında ‘ayı’ anlamında 
kaydedilmiş ve doğrudan adlandırma olarak 
belirtilmiştir� ödünçlendiği tunguzcada ise asıl 
anlamı ‘dede’ olan bu sözcük ayının örtmece 
adıdır: Saha ağ� Sakkırır kiäğä, kiäğändä, 
kiäğäntıy, kiära ‘ayı’; verhoyansk kiäğä ‘ayı’; 
usuy kiäğä ‘kutup ayısı’ [2, s� 114] < tung� 
lam� k’eγa~kiaγa ‘(örtmece) dede; ayı’, k’ēga, 
k’ēganti ‘ayı’, k’ēga ‘dede’ [19, s� 229]� 

(7) taspıkıy ‘ayı’; kobyay rayonunda tespit 
edilen bu sözcük Saha ağızları Sözlüğü’nde 
ayının doğrudan adları arasında kaydedilmiştir 
[3, s� 184]�

4. Ayının Türlerinin Doğrudan 
Adlandırılması

ayı türlerinin adlandırılmasında genel 
olarak renk adları belirtleyici olmaktadır� 
renk adı ve genel olarak ‘ayı’ anlamındaki 
ähä adından kurulu söz öbekleri ayının 
türlerini ifade eder� Ähä ‘ayı’ adını xağdan 
‘sarımtırak kahverengi’, xara ‘kara’ sözcükleri 
nitelediğinde kürkünün rengi sarımsı 
kahverengiden siyaha yakın tonlara kadar 
değişen ‘bozayı’ işaret edilirken, beyaz rengi 
ifade eden ürüñ, mañan (< Mo�), çä:lkä: (< 
evenk�) sözcükleri nitelediğinde kutup ayısı 
anlaşılır� ayrıca kutup ayısının yaşadığı yer 
de kutup ayısının tür olarak adlandırılmasında 
kullanılır� rusçadan ödünçlenmiş olan muora 
‘deniz’ sözcüğü kutup ayısının kuzey buz 
denizi kıyılarında yaşıyor olmasını işaret 
etmektedir� tunguzcadan ödünçlenmiş olan 
kiäğä sözcüğü diğer pek çok ağızda genel 
olarak ‘ayı’ anlamında kullanılırken usuy 
rayonunda ‘kutup ayısı’ anlamındadır� 

4.1. Bozayı (Ursus arctos)
(8) xagdañ (xağdañ, xañdañ, xaldañ, 

xardañ) ähä ‘kahverengi ayı’ → ‘bozayı (Ursus 
arctos)’; kulakovskiy genel ayı ailesi (Ursidae) 
içinde bozayı türünü belirtmek için kullanılan 
sözcükler arasında xagdañ ähä ‘bozayı (Ursus 
arctos L�)’ [1, s� 417] söz öbeğini de vermiştir� 
Pekarskiy’in sözlüğünde değişik biçimleriyle 
xagdan, xagdañ, xağdañ, xakdañ, xañdañ, 
xaldan, xardañ sözcüğü buryatça xagdan 
‘eski, geçen yılki ot’, Moğolcada kağdan 
‘bozkırdaki eski ot, yeşil otların arasındaki 
eski ot’ sözcükleriyle karşılaştırılarak xardañ, 
(xağdañ, xañdañ, xaldañ, xagdañ) äsä öbeği 
‘sarı (sararmış, tüyü dökülmüş) ayı’ olarak 
tanımlanmıştır [16, iii, s� 3223]� Standart 
Saha türkçesinde de xagdañ ‘yaşlı, sarımtırak 
kahverengi (ayı hakkında); solmuş’ [4, s� 472] 
anlamındadır ve bozayı anlamında xagdañ ähä 
öbeği kullanılmaktadır [20, s� 271]�

(9) xara ähä ‘kara ayı’ → ‘bozayı (Ursus 
arctos)’; kulakovskiy genel ayı ailesi 
(Ursidae) içinde bozayı türünü belirtmek için 
kullanılan sözcükler arasında xara ähä ‘kara 
ayı (Ursus arctos l�)’ [1, s� 417] söz öbeğini 
de vermiştir� Maak’ın çalışmasında xara 
äsä biçiminde, Ursus arctos başlığı altında 
‘kara ayı’ anlamıyla verilmiştir [13, s� 135]� 
Pekarskiy’in sözlüğünde de xara äsä ‘boz ya 
da ‘kara’ ayı’ [16, i, s� 308] anlamındadır�

4.2. Kutup Ayısı (Ursus maritimus)
(10) çä:lkä: ähä ‘beyaz ayı’ → ‘kutup 

ayısı (Ursus maritimus)’; evenkçe beyaz 
geyik rengini ifade eden çälkä sözcüğü Saha 
türkçesine çä:lkä: biçiminde geçmiştir� 
Çä:lkä: ähä ‘kutup ayısı (lit� beyaz ayı)’ söz 
öbeği bulun rayonunda tespit edilmiştir [3, s� 
230]�

(11) mağan ähä ‘beyaz ayı’ → ‘kutup ayısı 
(Ursus maritimus)’; rassadin’in Moğolcadan 
ödünçlendiğini belirttiği [21, s� 72], standart 
Saha türkçesinde mañan [4, s� 235] biçiminde 
olan ve genel olarak beyaz rengi ve beyaz at 
rengini ifade eden bu sözcük, Pekarskiy’in 
sözlüğünde mağan [16, ii, s� 1499] ve mañan 
[16,  ii, s� 1523] biçimindedir (krş� Mo� 
*mangqan > Hal� manxan ‘alnında yıldız olan 
(at vb�)’, kal� mañxi ‘başı renkli olan, (alnında) 
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açık renk benek olan; açık renk kumla kaplı tepe’ 
[22, ii, s� 162])� Mağan ‘beyaz’ sıfatı ve ayının 
genel adı olan ähä sözcüğünden kurulu öbek 
timofeyev-tereşkin’in çalışmasında magan 
äsä biçiminde ve ‘kutup ayısı’ anlamında 
verilmiştir [23, s� 20]� bu adlandırma bulun 
rayonu ağzında mağan ähä biçiminde tespit 
edilmiştir [2, s� 155]�

(12) ürüñ ähä ‘beyaz ayı’ → ‘kutup ayısı 
(Ursus maritimus)’; Pallas’ta Yrung Eesse 
(avus albus) olarak Ursus marinus başlığı 
altında kaydedilmiştir [12, s� 69]� Pekarskiy’in 
sözlüğünde ve Maak’ın eserinde de ürüñ 
äsä ‘beyaz ayı ya da kutup ayısı’ biçiminde 
açıklanmıştır [16, i, s� 308; 13, s� 135]� Standart 
Saha türkçesinde de ürüñ ähä ‘kutup ayısı’ 
[4, s� 548] biçimindedir� Saha türkçesinde 
ürün (etü� ürüñ ‘beyaz’, euyg� yürüñ ‘beyaz’ 
(ed 233b ürüñ))  sözcüğü ‘beyaz; parlak’ 
anlamındadır ve ayrıca mecazî olarak süt 
ürünlerini belirtmek üzere kullanılmaktadır [4, 
s� 548]�

(13) muora ähätä ‘deniz ayısı’ → 
‘kutup ayısı (Ursus maritimus)’; rusçadan 
ödünçlenmiş olan muora (< ru� more [море]) 
‘deniz’ ve ayının doğrudan ve genel adı olan 
ähä sözcüklerinden oluşan belirtisiz isim 
tamlaması biçimindeki adlandırma ust’-yan 
rayonunda ‘kutup ayısı’ [3, s� 123] anlamında 
kullanılmaktadır� genel olarak yaşantısını 
sürdürdüğü bölgeden yola çıkılarak ayı (Ursus) 
cinsi içinde kutup ayısı (Ursus maritimus) 
işaret edilmektedir�

(6*) kiäğä < tung� lam� k’eγa~kiaγa, k’ēga, 
k’ēganti ‘ayı’; usuy rayonu ‘kutup ayısı’� bkz� 
(6) kiäğä, kiäğändä, kiäğäntıy, kiära.

5. Ayının Yaş ve Cinsiyetine Göre 
Doğrudan Adlandırılması

Saha türkçesinde ‘yavru ayı’ ya da ‘ayı 
yavrusu’ anlamında pek çok sözcük olduğu 
gibi çeşitli yaşlardaki ayıları belirtmek üzere 
de özel sözcükler bulunmaktadır� bunlardan 
sadece ähä oğoto ‘ayı yavrusu’ biçimi standart 
dile özgüdür� diğerleri ise tarihsel ya da çağdaş 
Saha ağızlarında tespit edilen biçimlerdir� 
bu sözcüklerin bir kısmı dil teması içinde 
bulundukları toplumlardan ödünçlenmiştir� 
genel olarak erkek ayıyı belirten ayrı bir 

sözcük tespit edilememiştir� ancak yetişkinlik 
derecesine bağlı olarak erkek ayıyı belirten 
sözcükler vardır  (i:ltä:r ‘iki-üç yaşlarındaki 
genç erkek ayı’, acırğa ‘yaşlı erkek ayı’)� 
tüm hayvanların dişisini belirten tıhı (< otü� 
*tişi) ‘dişi’ sözcüğüyle kurulan tıhı ähä öbeği 
‘dişi ayı’ anlamında kullanılır� aynı anlamdaki 
kıçıkı, kıçıkıl sözcükleri de muhtemelen önce 
‘genç dişi ayı’ anlamında kullanılırken ‘dişi 
ayı’ anlamını kazanmıştır�

5.1. Ayı Yavrusu, Yavru Ayı, Genç Ayı
(14) ahıñas ‘ayı yavrusu’; İonov asıñas 

sözcüğünün belirli bir ayı yavrusundan söz 
edilirken kullanıldığını belirtmiştir [14, s� 051]� 
Pekarskiy bu sözcüğü ‘yavru, özellikle ayı 
yavrusu’ anlamıyla vermiş ve Saha türkçesi 
ähä ve diğer türk lehçelerindeki adıg, azığ, ayığ 
gibi biçimlerle karşılaştırmıştır [16, i, s� 181]� 
Saha türkçesi ağızlarında ‘ayı’ anlamında ıhı 
ve ahı sözcükleri tespit edilebilmektedir (bk� 
(5) ıhı ‘ayı’, (21) ńuoğarkan ahı ‘dört yaşındaki 
ayı’)� Ahıñas sözcüğü pek çok Saha ağzında 
‘ayı kurt gibi iri yırtıcı hayvanların yavrusu’ 
anlamındadır: Saha ağ� bodaybo rayonu 
(İrkutsk bölgesi), gornıy rayonu ahıñas ‘yeni 
doğmuş ayı yavrusu’ [3, s� 43], amma, Megin-
kangalas, oymyakon, tatta rayonları ahıñas 
‘iri yırtıcı hayvanların (ayı, kurt) yavrusu’ [2, 
s� 47]� krş� (15) anıgas.

(15) anıgas ‘ayı yavrusu’; lenskiy rayonu 
ağzında anıgas ‘yeni doğmuş ayı yavrusu’ 
anlamında tespit edilmiştir [2, s� 47]� 
Pekarskiy’in sözlüğünde ve Standart Saha 
türkçesinde bu sözcük anağas biçimindedir ve 
‘köpek dişi’ [16, i, s� 103; 4, s� 41] anlamındadır� 
Parça-bütün ilişkisine dayalı olarak ad aktarma 
yöntemiyle oluşturulmuş bir adlandırmadır� 
S� kałużyński bu sözcüğün eski biçimini 
*sanç-qaç [19, s� 210] biçiminde kurmaktadır� 
biçim ve anlam açısından ahıñas ‘ayı yavrusu’ 
sözcüğüne benzerliği dikkat çekici olmakla 
birlikte s > n  değişmesi açıklanamamaktadır� 
krş� (14) ahıñas� 

(16) anağasta:x ‘genç ayı’; Pekarskiy 
anağasta:x sözcüğünün ‘genç ayı’ anlamında 
kullanıldığını belirtmektedir [16, i, s� 
103]� Anağas ‘köpek dişi’ [16, i, s� 103] 
sözcüğüne adlardan sıfat türeten +LA:X 
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ekinin getirilmesiyle anağastaax ‘köpek dişi 
olan’ biçiminde türemiş bir addır� ad aktarma 
yöntemiyle oluşturulmuş bu adlandırmada, 
genç ayının köpek dişi olma özelliği ifade 
edilerek ayı kastedilmektedir�

(17) baça:x ‘bir yaşındaki ayı’; 
verxnevilyuysk rayonu ağzında tespit edilen 
baça:x ‘bir yaşındaki ayı’ sözcüğü evenkçeden 
ödünçlenmiştir: Saha ağ� verxnevilyuysk 
baça:x ‘bir yaşındaki ayı’ [2, s� 61] < tung� 
evenk� barkana, barkaçān, berkeçēn, 
berkeçetken ‘bir yaşındaki ayı’ [24, s� 75; 17, 
s� 16]�

(18) barançax ‘ayı yavrusu’; Saha 
türkçesinin ağız sözlüğünde İndigir ağzında 
kullanıldığı kaydedilmiş ve rusça barançuk 
sözcüğünden geldiği belirtilmiştir [3, s� 48]� v� 
İ� dal’in sözlüğünde rusça barançuk sözcüğü 
‘ergen genç’ anlamıyla verilmiş, muhtemelen 
Moğolcadan ödünçlenmiş olmasına rağmen 
özellikle orenburg, Sibirya ağzında tatarlarla 
konuşurken genel olarak ‘çocuk’ anlamında 
kullanıldığına dikkat çekilmiştir [25, i, s� 47]� 
ergen insan ile genç ayı arasındaki benzerliğe 
dayalı bir adlandırmadır�

(19) ähä oğoto ‘ayı yavrusu’; Moğolcadan 
ödünçlenmiş olan [19, s� 314], genel olarak 
tüm canlıların yavrusunu ifade eden oğo 
‘yavru, çocuk’ [4, s� 265] sözcüğü ile Saha 
türkçesinde doğrudan ‘ayı’yı ifade eden ähä 
sözcüğünden kurulu ähä oğoto ‘ayı yavrusu’ 
[20, s� 271] öbeği genel olarak ayının yavrusunu 
ifade etmektedir� bu tür yapılar diğer türk 
lehçelerinde de görülür: tofa toray, irezañ 
oglu (oglı) [7, s� 178]; Hks� yd� aba palazı 
‘ayı yavrusu’, Hks� ağ� Şor apşax palezi ‘ayı 
yavrusu’; Sagay palaba <pala aba ‘ayı yavrusu’ 
[26, s� 61]; Şor apçak palazı [10, s� 104]; alt� 
ayunıñ balazı [27, s� 290]� İonov, genel olarak 
ayı yavrusu için bütün canlıların yavrusunu 
ifade eden oğo sözcüğü kullanılırken belirli bir 
ayı yavrusundan bahsediliyorsa asıñas (ähä 
asıñasa) sözcüğünün kullanıldığını belirtmiştir 
[14, s� 051]�

(20) nargıça ‘bir yaşına kadar olan ayı 
yavrusu’; Saha türkçesi ağızlarında nargıça 
‘bir yaşına kadar olan ayı yavrusu’ [3, s� 133], 
‘bu yıl doğmuş olan ayı yavrusu’ [28, s� 463] 
anlamındadır�

(21) ńuoğarkan ahı ‘dört yaşındaki ayı’; 
ńuoğarkan ahı Habarovsk krayında bulunan 
tugur-çumikan rayonu udsk bölgesindeki 
«üt (udsk) Sahaları»nın ağzında ‘4 yaşındaki 
ayı’ anlamındadır [3, s� 138]� evenkçe negarkān 
‘üç yaşındaki erkek geyik’ sözcüğüyle 
ilgilidir� evenkçeden ödünçlenmiş olan 
ńoğurğana, ńuñarkana, ńuorxan, ńamarğana, 
ńuoğurxana, ńımarxaba gibi sözcükler çeşitli 
Saha ağızlarında da evenkçedeki gibi üç 
yaşındaki erkek ya da dört yaşındaki dişi 
geyiği ifade etmek üzere kullanılmaktadır [2, 
s� 179, 180]� Ńuoğarkan ahı söz öbeğinde, 
ahı ‘ayı’yı ifade ederken ńuoğarkan sözcüğü 
ayının yaş grubunu işaret etmektedir� 
Ahı sözcüğünün etimolojisine ilişkin bir 
bilgiye rastlanmamıştır� ancak, otü� *adıγ 
sözcüğünün *adıγ> azıγ> ası: > ahı: > ahı 
biçiminde farklı bir gelişme göstermiş olması 
mümkündür� Saha ağızlarında tespit edilen ıhı 
‘ayı’ sözcüğü de muhtemelen bu sözcük ile 
ilişkilidir� krş� (5) ıhı ‘ayı’�

(22) tı:ńńa ‘ayı yavrusu’; olekma rayonunda 
tespit edilmiştir: tı:ńńa ‘ayı yavrusu’ [3, s� 199]�

(23) tihäx ‘bir-iki yaşındaki ayı’; lenskiy, 
verxnevilyuysk, vilyuysk ağzında bu sözcük 
‘bir-iki yaşındaki ayı’ [29, s� 166: 2, s� 240] 
anlamıyla kaydedilmiştir� dlt’de ‘iki yaşında 
koyun’ anlamıyla verilen tişäk [dlt, s� 571] 
sözcüğü ile ilgilidir� Pekarskiy, muhtemelen 
aynı kökten gelen tisäñä ve tisäğä ‘üç yaşındaki 
buzağı ya da tay’ sözcüklerini ti:s ‘diş’ 
sözcüğüyle ilişkilendirmiştir [16, iii, s� 169]� 
Pekarskiy’de sözcüğün tıhağas ‘iki yaşındaki 
buzağı’ [16, iii, s� 2961] biçimi de yer almıştır� 
kałużyński sözcüğün etimolojisini *tişäk-äç ya 
da tiş-käç biçiminde vermektedir [19, s� 203]� 
kałużyński sözcüğün tiş+ek değil, tişe-k<tişe- 
‘süt dişlerini kaybetmek’ biçiminde kurulması 
gerektiği görüşündedir� yetişkinlik derecesi 
bakımından ayı ile tay ya da buzağı arasında 
benzerlik ilişkisine dayalı olarak üretilmiş bir 
adlandırmadır�

(24) ünügäs ‘ayı yavrusu’; Standart 
Saha türkçesinde ünügäs ‘1) filiz; 2) köpek 
yavrusu’ [4, s� 453] anlamındadır� Pekarskiy 
bu sözcüğü 1) ‘genç, ergen, filiz’; 2) ‘köpek 
yavrusu’ (köpek yerine örtmece sözcük); 
3) ‘ayı’ anlamlarıyla vermiştir [16, iii,  
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s� 3128]� Sözcüğün ayı anlamında örtmece 
ad olup olmadığını belirtmemiştir� ancak äsä 
maddesinde ayının ‘takma adları’ arasında 
ünügäs’i de saymıştır [P� i, s� 308]� çağdaş Saha 
ağızlarından lenskiy rayonu ağzında ünügäs, 
‘ayı yavrusu’ anlamında doğrudan adlandırma 
olarak tespit edilmiştir [3, s� 208]� Pekarskiy’e 
dayanılarak ‘ayı’ anlamının verildiği dSyy’da 
«örtmece ad» olarak belirtilmiştir [2, s� 268, 
372]� Sözcüğün tarihsel ve modern türk 
lehçelerinin çoğunda özellikle arslan, kurt 
gibi yırtıcı hayvanların ve köpeğin yavrusu 
için kullanılan änük sözcüğü ile ilgili olduğu 
açıktır� kałużyński, Saha türkçesindeki biçimi 
*änük-äç biçiminde açıklamaktadır� Änük 
sözcüğünün küçültme eki almış biçimleri tuba 
ve Şor türkçelerinde de tespit edilebilmektedir 
[19, s� 204]�

(25) ütä ‘bir yaşına kadar olan ayı yavrusu’; 
dSyy’de lenskiy ve Suntar rayonları 
ağzında ‘bir yaşına kadar olan ayı yavrusu’ 
anlamıyla verilmiştir [2, s� 272]� tunguzcadan 
ödünçlenmiş olan bu sözcük tunguzcanın 
çeşitli lehçelerinde ‘çocuk’ anlamındadır: 
even hute, ute, lamut hut(e), negidal xute [19, 
s� 232]� 

(26) ütälämmit ähä ‘yeni doğmuş ayı 
yavrusu’; lenskiy rayonunda ütälämmit ähä 
‘yeni doğmuş ayı yavrusu’ anlamıyla [3, s� 211] 
tespit edilmiştir� lenskiy rayonu ağzındaki ütä 
‘bir yaşına kadar olan ayı yavrusu’ sözcüğünden 
ütä-län-mit biçiminde kurulmuş sıfat-fiil 
yapısındaki sözcük ve ähä ‘ayı’ sözcüğünden 
kurulu bir ad öbeğidir� bk�(25) ütä.

5.2. Dişi Ayı
(27) kıçıkı, kıçıkıl ‘dişi ayı’; kıçıkı ve kıçıkıl 

sözcükleri standart Saha türkçesinde yoktur� 
Kıçıgıl sözcüğü yukarı kolım rayonunda 
‘genç, ergen’ [2, s� 141], lenskiy rayonunda 
ise ‘dört yaşından büyük dişi geyik’ anlamıyla 
tespit edilmiştir [3, s� 107]� Muhtemelen 
sözcük genç dişi ayı için kullanılırken ‘dişi ayı’ 
anlamına geçmiş olabilir (‘genç dişi geyik’→ 
‘genç’ → ‘genç dişi ayı’ → ‘dişi ayı’): Saha 
ağ� vilyuy kıçıkı, Suntar kıçıkıl ‘dişi ayı’ [2, 
s� 141]; lenskiy rayonu kıçıgıl ‘dört yaşından 
büyük dişi geyik’ [3, s� 107]�

(28) tıhı ähä ‘dişi ayı’; bütün hayvanların 

dişisini belirten tıhı sözcüğü (tıhı börö ‘dişi 
kurt’, tıhı xaxay ‘dişi arslan’, tıhı taba ‘dişi 
geyik’ vb� [4, s� 422] ile ähä ‘ayı’ sözcüğünden 
kurulmuş olan tıhı ähä öbeği standart Saha 
türkçesinde ‘dişi ayı’ anlamında kullanılır [20, 
s� 271]�

5.3. Erkek Ayı
(29) acırğa ‘yaşlı erkek ayı’; Standart dilde 

acırğa ‘büyük yırtıcı hayvan; yırtıcı’ [30, s� 295-
296] anlamındadır� ödünçlendiği Moğolcada 
‘damızlık erkek hayvan’ anlamındadır� çeşitli 
Saha ağızlarında bu sözcük ‘yaşlı erkek ayı’ 
anlamındadır: Saha ağ� amma, bulun, lenskiy, 
Megin-kangalas, Suntar rayonları acırğa ‘yaşlı 
erkek ayı’ [2, s� 41] (< Mo� yMo� azirga(n), 
Hal� azraga ‘damızlık, erkek hayvan’ [31, s� 
62; 32, s� 61]�

(30) i:ltä:r ‘iki-üç yaşlarındaki erkek ayı’; 
i:ltä:r sözcüğü Habarovsk krayında bulunan 
tugur-çumikan rayonu udsk bölgesindeki 
«üt Sahaları»nın ağzında ‘iki-üç yaşındaki 
erkek ayı’ anlamıyla kaydedilmiştir [3, s� 76]� 

6. Sonuç:
Saha türklerinin ayının insandan 

dönüştüğü, olağanüstü güçleri olduğu, 
insanları duyabildiği, anladığı gibi inanışları, 
ayının adının doğrudan anılması ile ilgili 
tabunun ve Saha türkçesinde ayı ile ilgili 
zengin bir örtmece söz varlığının ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur� ayı ile ilgili benzer 
inanışları paylaşan farklı toplumlarla (even, 
evenk, yukagir, rus ve tarihsel olarak da 
Moğol) iç içe ya da komşu olarak yaşamaları 
da ayı ile ilgili söz varlığının genişlemesindeki 
önemli etkenlerden biridir� Saha toplumunda 
ayı ile ilgili inanışların güçlü bir biçimde 
varlığını sürdürmesi Saha türkçesinde ayının 
doğrudan adı olan otü� *adıg sözcüğünün 
kaybolmasına, bu sözcüğün yerini çeşitli 
örtmece sözcüklerin almasına neden olmuştur� 
zamanla örtmece sözcüklerin sıradanlaşıp 
örtmece karakterini kaybetmesi ve yeni 
örtmece sözcüklerin ortaya çıkmasıyla da 
ayı ile ilgili geniş bir söz varlığı ortaya 
çıkmıştır� ayının adlandırılması ile ilgili söz 
varlığını öncelikle doğrudan adlandırmalar 
ve örtmece adlar olarak ayırmak mümkündür� 
doğrudan adlandırmalar: genel olarak ayıyı 

Saha türkçeSinde ayi ile ilgili Söz varliǧi
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belirten adlandırmalar; ayının türleri ile ilgili 
adlandırmalar; ayının yaş ve cinsiyetine göre 
adlandırılması biçiminde sınıflandırılabilir� 
ayının örtmece adları ise çoğunlukla genel 
olarak ayı cinsini ifade eden adlardır� Standart 
dilde ayının doğrudan adı, eski bir örtmece 
söz olan ähä’dir� Saha ağızlarında äsä kı:l, 
a:bıy, ığı, ıhı, taspıkıy, kiäğä sözcükleri ‘ayı’ 
anlamında kullanılan doğrudan adlandırmalar 
olarak tespit edilmiştir� ayının cinsiyetini 
ve çeşitli yaşlardaki durumunu belirten 
adlandırmalar da oldukça çeşitlidir� özellikle 
ayının yavru olarak sayıldığı dönemden 
yetişkin olarak sayıldığı döneme kadar olan 
adlandırma büyük bir çeşitlilik göstermektedir� 
ayının hem türüne hem de yaş ve cinsiyete 
göre adlandırılmasında genellikle ayının 
genel ve doğrudan adı olan ähä sözcüğünün 
çeşitli ad ve sıfatlarla oluşturduğu öbeklerden 
faydalanılmıştır� 

Saha türkçesinde Saha coğrafyasında 
varlığını sürdüren iki ayı türüne ilişkin 
adlandırmalar bulmak mümkündür� bunlar, bu 
türler için en belirgin özellik olan kürkünün 
rengini belirten sıfatlar (xağdañ ähä, xara 
ähä, çä:lkä: ähä, mağan ähä, ürüñ ähä) ve 
yaşadığı yere (muora ähätä) işaret eden adlarla 
kurulmuş öbeklerdir� 
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ОТРИЦАТЕЛьНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: СПОСОБЫ И СРЕДСТВА 
ВЫРАжЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ В ОРОКСКОМ И РУССКОМ 
ЯЗЫКАХ*5

Л. в. ОЗОЛИНЯ УДК 81.2.2

в статье в сравнительно-сопоставительном аспекте анализируются стратегии выражения 
отрицательной семантики на материале русского и орокского языков. Они на различных 
языковых уровнях характеризуются использованием морфологических, морфо-синтак-
сических и синтаксических средств, представленных в языке. Несовпадение способов и 
средств выражения отрицательной семантики определяется несоотносимостью грамма-
тических единиц: отсутствием в орокском языке префиксов, соответственно – отрицатель-
ных местоимений и наречий, образующихся в русском языке приставочным способом; 
наличием в орокском вспомогательного отрицательного глагола, образующего все отри-
цательные формы от отглагольных образований: имен существительных, имен прилага-
тельных, наречий и собственно глаголов, а также отрицательно-модальных глаголов, не 
имеющих эквивалентов в русском языке и т. д. 

Ключевые слова: отрицательная семантика, стратегии, морфологические, морфо-син-
таксические, синтаксические средства, аналитическая словоформа, отрицательно-мо-
дальный глагол, сложный предикат.

negAtive ConstrUCtions: wAYs AnD meAns 
oF exPressing negAtion in oroK AnD rUssiAn 
lAngUAges
oZolINya l. v.

The paper analyzes the strategies of expressing negation semantics in the contrastive-comparative 
aspect using the materials of the russian and orok languages. It has been found that the ways 
of expressing negation at various language levels are characterized by employing morphological, 
morpho-syntactic, and syntactic means available in the language. The dissimilarity of ways and 
means of expressing negation is determined by lack of comparability of grammatical units 
(e.g. the unavailability of negative pronouns and adverbs in orok which are formed by prefixal 
means in russian  with the availability of negative and negative-modal verbs in orok having no 
equivalents in russian etc.).

Keywords: negation semantics, strategies, morphological, morpho-syntactic, syntactic means, 
analytical word form, negative, negative-modal verb, complex predicate.

*5 работа выполнена при финансовой поддержке ргнф, проект №14-04-00117 «Проблема семантической 
эквивалентности и структурной соотносительности единиц в языках типологически различных систем (на материале 
орокского и русского языков)»�
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способы и средства выражения отрица-
ния в русском и орокском языках в семан-
тическом плане вполне соотносимы: это 
отрицание признака, отрицание действия 
и отрицание наличия� однако в силу своих 
типологических особенностей для оформ-
ления отрицательной семантики эти языки 
используют различные стратегии, которые 
базируются на свойственных языку грам-
матических, лексических и синтаксических 
средствах� в русском языке преимуществен-
ное распространение имеют две стратегии 
оформления отрицательной семантики: 1) 
на уровне морфологии – это отрицательные 
словоформы, образуемые приставочным 
способом: через присоединение приставки 
«не» (при отрицании действия или при-
знака) и приставки «ни» (при отрицании 
указания на предмет, признак, признак при-
знака или признак действия) [1, c� 204]; 2) 
на уровне синтаксиса – это сочетание слова 
с препозитивной отрицательной частицей 
«не» (при отрицании предмета или про-
цесса во времени) в конструкции с отри-
цательными глагольными предикатами не 
быть ‘отсутствовать’ или не мочь ‘быть не/
не быть в состоянии’, в том числе, в форме 
настоящего времени нет (=не есть), напри-
мер: дома никого нет (не было, не будет), 
у меня денег нет (не было, не будет) и 
т� п� соответственно средствами оформле-
ния отрицательной словоформы в русском 
языке являются отрицательная частица не 
(при именах существительных, числитель-
ных или глаголах как в финитных, так и в 
инфинитных формах, например: не ста-
руха, не один, не пойти, не имеющийся, не 
имея и т� п�) и приставки не=, ни=� Первая 
приставка оформляет отрицательные при-
лагательные и наречия, например: некра-
сивый, невысокий, неплохо и т� п�; вторая 
используется в отрицательных местоиме-
ниях, например: никто, никакой, ничей и 
т� п� [1, с� 206]� на уровне предложения или 
словосочетания в русском языке широко 
распространено так называемое «прономи-
нативное двойное отрицание»: в конструк-
циях с отрицательными местоимениями в 
соответствии с нормой всегда используется 

отрицательная форма глагола, например: 
никто не сказал, ничего не видя, не любив-
ший никого и т� п� в тунгусо-маньчжур-
ских языках для выражения отрицательной 
семантики в синтаксической конструкции 
обычно достаточно одной отрицательной 
лексемы или отрицательной формы, на 
уровне предложения – сказуемого любой 
структуры (простого и сложного) [2]� объ-
ясняется это не только наличием аналити-
ческих отрицательных глагольных форм [3, 
с� 37], но и широко представленной линей-
кой отрицательных (например, ана= ‘не 
быть, не иметься, отсутствовать’) и отри-
цательно-модальных глаголов (например, 
алба=, ида=, ме=, тэтэн= ‘не мочь, быть 
не в состоянии <сделать, совершить>)’, не 
имеющих эквивалентов в русском языке:
(1) Ча гасанду нарисал анаγачи.
ча     гасан=ду                 нари=сал           ана=γа=чи�
тот  селение=loci/Sg  человек=n/Pl  не быть=v/
neg=Past/3Pl�
‘в том селении людей не было (букв� в том селении 
люди не жили (не были, отсутствовали)’�
(2) Налма сагди этчин(и) биэ.
налма сагди  э=тчи=н(и) биэ�
налма старый  быть=v/neg=past/3Sg�
‘налма был не стар’�
(3) Мэргэмбэ хони-да сэрручими албени.
мэргэм=бэ              хони=да  
богатырь=acc/Sg    как-нибудь=adv 
сэрручи=ми                албē=ни�
разбудить=Conv/Sg    не мочь=v/Pres=3Sg� 
‘он никак богатыря разбудить не может’�

однако так называемое «двойное отри-
цание» отмечено в орокском языке при 
отрицательно-модальных глаголах в функ-
ции сказуемого, например:
(4) Ночи хони-да бивэ кадарамба эвукили алба.
Ночи        хони=да        би=вэ             
они-3Pl   хоть какой    бывающий    
кадарам=ба                      э=вуки=л(и)        алба.
огромный медведь-acc    быть=neg=PP/Pl   не мочь�

‘они справлялись с сильным большим медведем 
(букв� они хоть какого огромного медведя не 
одолеть не могли’�

в отдельных тунгусо-маньчжурских язы-
ках, например, амурской группы, представ-
лены суффиксальные показатели, присоеди-
нение которых переводит положительную 

отрицательные конструкции: сПособы и средства 
выражения отрицания в орокском и русском языках



44 Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (19) 2017

глагольную словоформу в отрицательную, 
например, нан. суффикс =ача/=эчэ [4, с� 34] 
при присоединении к глагольной основе 
формирует отрицательные формы прошед-
шего времени: би=эчэ=пу ‘(мы) не были’ 
(ср� би=чи=пу ‘(мы)  были’); эн=эчэ=су 
‘(вы) не пошли’ и т�п� [5, с� 69]� возможно, 
этот нанайский суффикс сформировался 
на основе общетунгусского отрицатель-
ного глагола э= ‘не быть, отсутствовать, 
не являться’, оформляющего ныне все ана-
литические отрицательные отглагольные 
образования, например, в орокском языке� 
ср� орокскую омонимичную этому суф-
фиксу основу прошедшего времени глагола 
э=чэ=, например: э=чэ=пу биэ ‘мы не были’ 
и др� вообще в орокском языке и приставки, 
и суффиксы отрицательной семантики как 
таковые отсутствуют: отрицательные сло-
воформы оформляются в зависимости от 
частеречной характеристики лексической 
единицы различными средствами на син-
таксическом уровне [6]� наличие отри-
цательного вспомогательного глагола э= 
‘не быть, отсутствовать’, отрицательного 
глагола ана= ‘не иметься, отсутствовать’, 
условно-вспомогательных отрицательно-
модальных глаголов алба=, ме=, ида=, 
тэтэн= ‘не мочь, быть не в состоянии (сде-
лать что-либо)’, отрицательно-темпораль-
ных глаголов кулпи=, корпи= ‘не успеть 
(сделать что-либо)’ в составе сложного ска-
зуемого, отрицательной постпозитивной 
частицы āна ‘не, без’, омертвевших при-
частных форм ана ~ анаγа ‘не имеющийся, 
отсутствующий’ расширяет круг стратегий 
для выражения отрицания с одной стороны, 
но при этом ограничивается исключительно 
синтактико-морфологическим (аналитиче-
ская словоформа) [7, с� 212] и синтаксиче-
ским (сложный предикат) способами выра-
жения отрицания, с другой� 

При отрицании наличия предмета 
в орокском языке используются слож-
ные сказуемые с отрицательными при-
частиями-прилагательными ана и анаγа 
‘не имеющийся, отсутствующий, не 
наличествующий’: 
(5) Дукуду  ңуй-дэ  анаγабиччини.

дуку=ду           ңуj-дэ  
дом=loc/Sg     кто-то=Pron  
ана=γа                                   би=ччи=ни�
отсутствующий= Part/Sg     был=v=Past/3Sg
‘в доме никого нет (не было) (букв� в доме кто-то 
отсутствующий был)’�

(6) Дукуду  хаики-дда  утэлэ  анаγа.
дуку=ду        хаики-да           утэлэ  
дом=loc/Sg  где-либо=adv  дверь=nom/Sg  
ана=γа�
отсутствующий=neg=Part/Sg�
‘в доме нигде дверей нет (букв� в доме где-либо 
дверь отсутствующая)’�

(7) Угда до̄дуни  мамаңуни этчин биэ, эри амба 
битчин(и).
угда            до=ду=ни                
лодка=Sg   внутри=Postr-Poss/3Sg 
мама=ңу=ни               э-тчи-н(и) биэ           эри  амба
старуха = Poss/3Sg     быть=neg=Past/3Sg  этот  черт 
би=тчи-н(и)�
быть=Past/3Sg�
‘в лодке была не его старуха, а черт (букв� внутри 
лодки его старуха не была, это черт был)’�

отрицательные формы глагола и всех 
отглагольных образований представлены 
только аналитическими словоформами, 
которые образуются соответствующей 
грамматической единицей от основы вспо-
могательного отрицательного глагола в 
сочетании со знаменательным глаголом, 
выступающим в определенной форме, кото-
рая зависит от типа основы� Причисляя 
отрицательный глагол э= ‘не быть’ к вспо-
могательным, т� и� Петрова отмечала, что 
«самостоятельно … формы этого глагола 
не употребляются� функции его сводятся 
к роли вспомогательного глагола для выра-
жения отрицания� При этом он выполняет и 
все прочие грамматические функции, свой-
ственные глаголам» [8, с� 121]� она указы-
вала на возможности образования практиче-
ски всех причастных форм (действительных 
причастий-прилагательных и причастий-
существительных, причастий-прилагатель-
ных обычности действия, причастий-при-
лагательных длительного действия), отме-
чая, что «отрицательных форм пассивного 
причастия не встретилось» [8, с� 122]� эта 
форма встречается в фольклорных текстах, 
причем, как в форме настоящего (условно 
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соотносится с русским инфинитивом и 
используется при лексикографических опи-
саниях тунгусо-маньчжурских языков), так 
и в форме прошедшего времени (причастие-
прилагательное), например: эввури энэрэ 
<дин аjа> ‘не болеть <очень хорошо>’; 
<сундатта> эпулэ тэлирэ ‘<рыба> не заго-
товлена’, эпулэ вара ‘не убито’, эпулэ ундэ 
‘не сказано’ и т� п�

фактически во всех отрицательных отгла-
гольных единицах именно образования от 
основы вспомогательного глагола прини-
мают на себя все грамматические характе-
ристики, основной глагол определяет лек-
сическое значение, выступая всегда в одной 
и той же форме� т� е� структура любой отри-
цательной отглагольной единицы представ-
ляет собой аналитическую словоформу, в 
составе которой за единицами, образован-
ными от основы вспомогательного глагола, 
закреплены общеграмматическое значение 
и все категориальные признаки, а семан-
тическая составляющая выражается неиз-
меняемой глагольной основой в определен-
ной форме� например, э=вуки ундэ (Sg) ‘не 
говорящий, не сказавший (= не говорил, не 
сказал)’ и э=вуки=л ундэ (Pl) ‘не говоря-
щие, не сказавшие (= не говорили, не ска-
зали)’, этчимбэни бакка (э=тчи=мбэ=ни 
=acc=Poss/3Sg) <нуj-дэ баккахани> ‘нечто 
не найденное <кто-то нашел>’ и др�: 
(8) Эсилэ-кэ дахиннени мумбупу эңэл ваγитал.
эсилэ=кэ      дахи=нне=ни                мум=бу=пу  
теперь=то    люди дахи=Poss/3Sg    мы=acc/Poss=1Pl 
э=нэ=л ва=γита=л�
убивать=neg/fut=3Pl
‘уж теперь-то люди с реки дахи не будут нас убивать 
(букв� не будут намереваться убить)’�

(9) Би гочи номбони сорибудди делачимби, нони 
эсини оси.
би  гочи    ном=бо=ни              сори=буди  
я  снова    он=acc/Poss=3Sg    для борьбы 
де=ла=чим=би,            нони      э=си=ни оси�
пригласить =Past/1Sg  он=3Sg  стать=neg=Pres/3Sg
‘я снова могу пригласить его для борьбы, а он не в 
состоянии (букв� я снова его пригласил для борьбы, 
он не соглашается)’�

(10) Си эдде мангапотче, боjо(н-) аjактанни да 
эсини биэ.

си  эдде мангапотчи,             боjо(н-)  
ты  не хвалиться=imp/2Sg    медведь=Sg   
аjакта-нни                 3а         э=си=ни биэ�
простой = Poss/3Sg  вещь    быть= neg=Pres/3Sg
‘ты не хвались, злой медведь – не простая вещь 
(букв� злость медведя простая вещь не есть)’�

в орокском языке отрицание может быть 
выражено: 1) при отрицании признака по 
наличию (имена прилагательных необ-
ладания) – словосочетаниями с постпози-
тивными отрицательными частицами ана 
‘не (=без)’: идэ=лэ ана ‘неразумный, глу-
пый’ < идэ ‘головной мозг (букв�: не име-
ющий мозга, без мозга)’; ула=ла ана ‘без-
оленный (букв�: оленей не имеющий)’ < ула 
‘олень’ (исключение составляют несколько 
форм необладания, где отрицательная 
частица становится суффиксальным пока-
зателем, например: асил’āна < аси=ла ана 
‘неженатый, жены не имеющий’ < аси=лу 
‘женатый, жену имеющий’ + ана ‘не, без’ 
и эдил’āна < эдила āна ‘незамужняя, мужа 
не имеющая’ < эдилу ‘замужняя, имеющая 
мужа’ + ана ‘не, без’; путтэл’āна < пут-
тэлэ āна ‘бездетный’ < путтэлу ‘имеющий 
ребенка’):
(11) Чоччи тари нари пуjэлэ ана оччини, дин 
улинга оччини.
чоччи   тари   нари                       пуjэ=лэ ана  
Потом   тот    человек=nom/Sg   раны не имеющий  
о=ччи=ни,           дин  улинга  
стать=Past/3Sg    очень здоровый
о=ччи=ни�    
стать=v/ind=Past/3Sg�   
‘Потом тот человек стал не раненный, совсем 
здоровый стал, что ли’�
(12) Эр хотонду геда мапа мамандо путтэлэ 
ана биччини.
эр     хотон=ду                  геда    мапа  
этот в селении=loc/1Sg  один   старик=nom/1Sg  
мама=нди                          путтэ=лэ ана     
старуха=Com/Poss3=Sg  детей не имеющий 
би=ччи=ни�
жить=v/ind=Past/3 Sg�
‘в этом селении один старик, не имеющий детей, со 
своей старухой жил’�

2) при отрицании наличия предмета в 
широком смысле слова (для имен суще-
ствительных) – сложными предикатами с 
«омертвевшими» причастиями-прилага-
тельными ана ~ анаγа ‘отсутствующий, не 
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имеющийся’ (в сказуемом настоящего вре-
мени – с нулевой связкой):
(13) Минду  нинда  анаγа, би улалди пуливки 
биви.
мин=ду       нинда                 анаγа                           би  
я=loc/1Sg  собака=nom/Sg отсутствующий=adj   я 
ула=л=ди           пули=вки           би=ви�
олень=instr/Pl    ездить=PP/Sg   быть=Pres/1Sg�
‘у меня собак(и) нет, я на оленях езжу (букв� у меня 
собака отсутствующая, я на оленях обычно ездящий 
есть)’�
(14) Тари нариду угда анаγа биччини.
тари          нари=ду                угда  
тот=Pron  мужчина=loc/Sg  лодка=nom/Sg  
анаγа                                     би-ччи=ни�
отсутствующий =Part/Sg    быть=Past/3Sg
‘у того мужчины лодки не было (букв� лодка 
отсутствующая была)’�

3) при отрицании неотделимого при-
знака (для имен существительных и прила-
гательных), наличия предмета и т� п� – про-
стыми предикатами – формами отрицатель-
ного глагола ана- ‘не быть, не иметься’ или 
сложными предикатами с вспомогательным 
глаголом э- ‘не быть, не являться’: 
(15) Эси ча гасанду  нари-да  анахани.
эси       ча    гасан=ду               нари=да  
теперь  тот  селение=loc/Sg   человек=nom/Sg  
ана=ха=ни�
отсутствовать= Past/3Sg�
‘теперь в том селении люди не живут (букв�: 
человека даже нет)’�

4) при отрицании качественно-характе-
ризующего признака (немногочисленная 
группа качественных прилагательных) –  
предикатами, выраженными аналитиче-
скими формами глагола или сложными пре-
дикатами с причастиями-прилагательными: 
(16) Мапаңуни сагди этчи-н(и) биэ, иландо 
ананинулу.
мапа=ңу=ни  сагʒи         э=тчи=ни биэ           
муж=Poss/3Sg    старый       быть=neg=Past/3Sg  
илан=до    анани-ну-лу�
тридцать   имеющий лет�
‘ее муж был не стар, ему тридцать лет (букв� 
старым не был)’�
(17) Тари паталаннони нодули-да эллини биэ, си 
номбони чи дапасари.
тари  паталан=но=чи      нодули=да  
та     девушка=Pos/3Pl    красивая=то 
э=лли=ни биэ,          си   ном=бо=ни  чи   
быть=neg=fut/3Sg   ты  она=acc=3/Pl 

дапа=сари
все-равно взять в жены=us=fut/3Sg�
‘та их девушка будет совсем некрасивая, но ты ее все 
равно возьмешь в жены (букв� та девушка красивая 
не будет)’.

5) при отрицании процесса во времени –  
сложными предикатами, выраженными ана-
литическими формами отрицательного гла-
гола э- ‘не быть’ в настоящем, прошедшем 
и будущем времени и семантического гла-
гола в особой форме; причем, аналитиче-
ская словоформа может быть «разорвана»: 
форма отрицательного глагола помещается 
непосредственно за подлежащим, а семан-
тический глагол занимает стандартную 
позицию предиката в абсолютном конце 
предложения: 
(18) Бу эсипу эмэтчу дулэсэи суттэи сорре.
бу    э=си=пу        эмэтчу       дулэсэи  
мы  не=Pres/1Pl   c этих пор  в дальнейшем  
сут=тэи          сорре  (= эсипу сорре)�
вы=Prol/2Pl    враждовать=neg=Pres/1Pl
‘мы с этих пор уж с вами не враждуем’�
(19) Тари амба сэлэди хэрэктэлу, си номбони 
хаjди-дда энэси вара.
тари  амба                  сэлэ=ди    
тот    черт=nom/Sg   железной  
хэрэктэ=лу              си    но=мбо=ни    хаj=ди=дда   
кожу имеющий ты=2Sg  он=acc/3Sg  что=то=instr/Sg
э=нэ=си вара�
neg=fut/2Sg�
‘у того черта кожа железная, ты его ничем не 
убьешь’�
(20) Си мунду эмэтчу эдде хуппу, бу-ддэ синду 
гэсэ эсилэпу хуппэ.
си  му=нду          эмэтчу         эдде хуппэ  
ты  мы=Com/1Pl  с этих пор   играть=neg=imp/2Sg 
бу=ддэ  си=нду         гэсэ      э=си=ле=пу хуппэ�
мы         ты=Com/Sg  вместе играть=neg=ind/1Pl�
‘ты с нами с этого времени не играй, да и мы с тобой 
вместе не станем играть’�

отрицательные формы супина, консес-
сива, симультатива и кондиционаля [9, 
с� 211-221], не употребляющиеся вне при-
тяжательной конструкции, выступающей в 
функции обстоятельств соответствующих 
разрядов, образуются особо: притяжатель-
ная конструкция как бы «разрывается» ана-
литической формой отрицательного при-
частия-существительного, передающего 
основное значение, и отделяющей вто-
рой член – притяжательно оформленный 
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супин, консессив, симультатив или кон-
дициональ, который образуется всегда 
от основы глагола би- ‘быть, жить’ (для 
бытия, при условии бытия, несмотря на 
бытие, во время бытия и др�)� отмечалось, 
что «форма от глагольной основы би- (биу-
тэве, биутэсе, биутэпу и т�д�) находится 
как бы на грани перехода в служебное сло-
восочетание» [8, с� 124], т� е� фактически 
оформляет исключительно грамматическое 
значение, тогда как отрицательное прича-
стие-существительное является носителем 
семантики обстоятельства в целом� Пози-
цию первого члена отрицательной притя-
жательной конструкции с супином, консес-
сивом, симультативом и кондиционалем 
чаще занимает не лично-притяжательное 
несамостоятельное местоимение (как в 
положительных конструкциях), а личное 
местоимение-существительное: 
(21) Би этчи(н) ундэ биутэве, си эдилэγэси сара 
(би  би=утэ=ве).
‘если бы я не сказал, ты не знал бы (букв� я при 
условии бытья не=говорения=моего ты не знал 
бы)’�
(22) Си этчи(н) ундэ биутэсе, би эдилэхэмби 
сара (си би=утэ=се). 
‘если бы ты не сказал, я не знал бы (букв� ты 
при условии бытья не=говорения= твоего я не 
знал бы)’�
(23) Бу сундатта этчи(н) вара биутэпу, су 
эдилэγэсу дэптэ (бу би=утэ=пу).
‘если бы мы рыбы не поймали, вы бы не ели 
(букв� при условии бытья нашего не=добывания 
рыбы вы бы не ели)’�
(24) Би (мин) тагда улаба этчи(н) бакка 
бибуддуви тари мапа чава дасихани (би/мин 
би=будду=ви).
‘чтобы я белого оленя не нашел, тот старик его 
спрятал (букв� для бытья моего не=нахождения 
белого оленя тот старик его спрятал)’�

Выводы:
1� в русском языке отрицание выража-

ется преимущественно лексемами отри-
цательной семантики (так называемыми 
«словообразовательными антонимами»), 
образуемыми при помощи отрицательных 
приставок «не», которые обслуживают 
грамматические единицы класса имен 

прилагательных, приставки ни в сфере всех 
разрядов местоимений-существительных, 
местоимений-прилагательных и местои-
мений-наречий, а также отрицательной 
частицы не, обслуживающей имена суще-
ствительные и глаголы в финитных и инфи-
нитных формах� 

2� на синтаксическом уровне отрицание в 
русском языке может быть выражено через 
простой или сложный предикат отрицатель-
ной семантики, а также в границах пред-
ложения комбинированными средствами: 
сочетанием лексемы отрицательной семан-
тики и отрицательной формы предиката 
(так называемое «двойное отрицание»)�

3� в орокском языке отрицание выража-
ется преимущественно на синтаксическом 
уровне через предикаты, формируемые раз-
личными грамматическими средствами в 
зависимости от семантической составляю-
щей отрицания: отрицается ли наличие пред-
мета, атрибутивного признака, признака 
признака / признака действия или процесса 
во времени� в качестве средств формиро-
вания отрицательной семантики использу-
ются аналитические отрицательные формы 
глаголов, собственно отрицательные и 
отрицательно-модальные глаголы, отрица-
тельные причастия-прилагательные� 

4� на морфологическом уровне через 
присоединение отрицательных частиц 
образуются исключительно прилагатель-
ные грамматико-семантического разряда 
необладания�  

5� отрицательные частицы, использу-
емые в русском языке при формировании 
отрицательной семантики на уровне лек-
сической единицы, всегда занимают препо-
зицию, в орокском языке – отрицательные 
частицы при прилагательных разряда обла-
дания всегда помещаются в постпозицию�

6� отрицательные формы не функцио-
нирующих вне развернутой притяжатель-
ной конструкции в позиции обстоятельства 
супина, консессива, симультатива и кон-
диционаля образуются от основы глагола 
би- ‘быть’ (для бытия, при условии бытия, 
несмотря на бытие, во время бытия и др�), 
перед ними помещается отрицательное 
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причастие-существительное, передающее 
основную семантику обстоятельства� отри-
цательное причастие-существительное 
используется в застывшей форме прошед-
шего времени: этчи(н) буру ‘не=давание’, 
этчи(н)сара ‘не=знание’�  
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Условные обозначения и сокращения
1 – 1-е лицо; 2 – 2-е лицо; 3 – 3-е лицо; 

abl – аблатив; aCC – аккузатив; adJ – имя 
прилагательное; adv – наречие; Conv 
– деепричастие; fut – будущее время; 
iMP – императив, ind – индикатив; inSt 
– инструменталис; loCi – локатив i (мест-
ный i); loCii – локатив ii (местный ii); n 
– имя  существительное; neg – отрица-
тельная форма глагола; PaSt – прошедшее 
время; Pl – множественное число; PoSS 
– посессивный аффикс; PreS – настоящее 
время; PP – причастие; Prolat – пролатив; 
Pron – местоимение; Sg – единственное 
число; SiMult – симультатив; v – глагол; 
орок� – орокское; рус� – русское�
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ В КИТАЙСКОЙ 
ФРАЗЕОЛОГИИ
А. А. ПЛЕшКО УДК 415.61

Цель статьи – рассмотрение фразеологических единиц китайского языка, анализ отдель-
ных компонентов (фитонимов), а также систематизация их значений.  Данная статья об-
ращена к преподавателям, исследователям, занимающимся данным вопросом, а также 
к студентам, изучающим китайский язык. Близость китайцев к природе с самых древних 
времен, натурфилософия и культурное наследие позволяют им достаточно чутко пони-
мать внутреннее естество растений: разделять их на «добрые», «благородные» и «тем-
ные», «недостойные». 

Ключевые слова: флористический компонент, фразеология, Китай,  символ, цветок, ор-
хидея.

FloristiC ComPonents in Chinese PhrAseologY
PleShKo a. a.

This article was written in order to contemplate phraseologisms of Chinese, analyze particular 
elements (phytonims) and to systematize their meanings as well. This article aims to help 
teachers, researchers and students who study Сhinese. The proximity of the Chinese to nature 
since ancient times, natural philosophy and cultural heritage allow them to understand the 
inner nature of plants quite enough: to divide them into “good”, “noble” and “dark”, “unworthy.” 

Key  words: floristic component, phraseology, Chinese, symbol, flower, orchid.

одной из отличительных и наиболее 
важных особенностей человека является 
способность к символизации� в� фон гум-
больдт дал описание символа, в котором 
синтезированы все категории, характерные 
для романтического компонента различных 
сфер культуры (в тот период и зародилось 
это понятие): «символ – это одновременно 
производство смысла и выражение неска-
зуемого, для него характерны нетранзитив-
ность, мотивация, синтеизм; более того, раз-
личие между двумя понятиями связывается 
не с объектами толкования, а с позицией 
по отношению к ним» [1, с� 250]� символ 
– это знак действительности, отражающий 
помимо предметно-образного значения 
другое, гораздо более ценное культурное 

содержание, поэтому названия растений 
(чаще всего цветов) – неотъемлемый сим-
вол художественных произведений� они 
также часто становятся компонентами фра-
зеологических единиц� далее мы хотели 
представить анализ отдельных флористиче-
ских компонентов, входящих в состав фра-
зеологических единиц китайского языка�

компонент (花) ‘цветок’
китай можно смело именовать государ-

ством с одним из древнейших и развитых 
во всем мире садово-парковым ремеслом� 
такое разнообразие видов и сортов цве-
тов не могло не стать бездонным колодцем 
вдохновения для китайцев: цветочные орна-
менты и цветы украшают ткани, фарфор, 
фразеология также не стала исключением� 
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во фразеологизмах (花) ‘цветок’ символи-
зирует обычно светлое и доброе начало, 
но у него есть и особые контекстуальные 
смысловые оттенки�

1� в приводимых ниже примерах цветок 
является олицетворением благого начала, 
выросшего в великое свершение, произведе-
ние или открытие: 春华秋实 [chūnhuáqiūshí] 
‘весной цветы, осенью – плоды’ (а) о пожи-
нании плодов своего труда’; б) употребля-
ется в отношении внешней красоты и вну-
тренних качеств; 春葩丽藻 [chūn pā lì zǎo] 
‘весенние цветы, красивые водоросли’ (об 
изысканной, блестящей речи); 春风化雨 
[chūnfēnghuàyǔ] ‘весенний ветер, дождь 
цветов’ (о благотворном влиянии)�

2� идея призрачности, недоступности – 
еще один аспект восприятия красоты: 镜花
水月 [jìnghuāshuǐyuè] ‘цветы в зеркале, луна 
в воде’ (о призраке, мираже, тени); 镜里观
花 [jìng lǐ guān huā] ‘разглядывать цветы в 
зеркале’ (о чем-то недоступном, ср� русс� 
близок локоть, да не укусишь)�

3� выдающиеся успехи в интеллектуаль-
ной сфере и искусстве сопоставляются с 
симметричностью и благородством цветка: 
春葩丽藻 [chūn pā lì zǎo] ‘весенние цветы, 
красивые водоросли’ (об изысканной, бле-
стящей речи); 美女簪花 [měinǚzānhuā]  
‘цветок в волосах красавицы’ (об изящной 
каллиграфии и стихах)�

4� испокон веков люди цветок ассоци-
ируют с красотой, добротой, нежностью� 
также названия цветов используются и для 
подчеркивания недолговечности красоты: 
昙花一现 [tánhuāyīxiàn] ‘цветы канны появ-
ляются на мгновение’ (быстротечность кра-
соты, ее быстрое расцветание и увядание); 
鸟语花香 [niǎoyǔhuāxiāng] ‘птицы щебечут, 
и цветы благоухают’ (используется главным 
образом в значениях ‘наступила весна’, 
‘прекрасная природа весны’); 柳暗花明
[liǔànhuāmíng] ‘ивы тенисты, цветы ярки’ (о 
весеннем пейзаже); 芝兰玉树 [zhīlányùshù] 
‘душистые травы, прекрасные деревья’ (о 
молодом, прекрасном поколении, хороших 
сыновьях и братьях)�

5� роль предвестника истины, лучика 
света «в темном царстве»: 拈花微笑

[niánhuāwéixiào] ‘повертев цветком (взяв 
цветок), (будда кашьяпа) улыбнулся’ 
(о понимании сути учения); 梦笔生花
[mèngbǐshēnghuā] ‘увидеть во сне, как на 
кончике кисти расцветает цветок’ (по преда-
нию, ли бо в детстве приснился вещий сон, 
что на кончике его кисти расцвёл цветок)�

компонент (兰) ‘орхидея’
отношение к этому цветку а� гумболь-

дта, который говорит, что «целой жизни 
художника не хватит на то, чтобы нарисо-
вать все роскошные орхидеи» [2, с� 123], 
перекликается с пониманием его симво-
лики в китайской культуре, где орхидея ото-
ждествляется с совершенной личностью, 
безмятежностью, любовью, красотой, жен-
ским обаянием� также данный цветок явля-
ется символом затворничества, крепкой 
силы духа, роскоши, плодородия и амуле-
том против слабости� Поэты восхищались 
орхидеями в своих произведениях, худож-
ники изображали их на своих картинах, 
ученые и садоводы давали им имена краса-
виц и богинь, мудрецы запечатлевали образ 
орхидеи в китайских чэнъюях� некоторые 
из них мы и рассмотрим:

1� одним из символических значений 
концепта «орхидея» является «светлое 
начало», источник добродетели� часто это 
подчеркивается на контрасте со словом 
полынь, которое символизирует темное 
начало, обман, горе и злые помыслы: 兰艾同
焚  [lán ài tóng fén] ‘орхидею и полынь вместе 
сжечь’ (т�е� казнить и правых, и виноватых, 
относиться ко всему без разбора); 兰艾难分 
[lán ài nán fēn] ‘орхидею и полынь трудно 
различить’ (т�е� добро и зло сложно разде-
лить); 春兰秋菊 [chūnlánqiūjú] ‘орхидея 
весной, хризантема осенью’ (о том, что все 
достойно похвалы; быть в самой поре сво-
его расцвета; всё прекрасно в своё время); 
兰芝常生 [lán zhī cháng shēng] ‘орхидея и 
чудесный гриб часто растут вместе’ (сокро-
вища тянутся друг к другу; хорошее к хоро-
шему; добродетель остается надолго); 澧
兰沅芷 [lǐ lán yuán zhǐ] ‘oрхидеи на реке 
ли и юань’ (о благородном духе, высоких 
моральных качествах)�

2� Помимо этого, слово орхидея как часть 

флористические комПоненты в китайской фразеологии
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фразеологизма может являться признаком 
выдающегося своей добротой, совестли-
вого человека: 兰心蕙性 [lán xīn huì xìng] 
‘cердце орхидеи, характер ятрышника’ (об 
изысканной, утонченной натуре); 兰摧玉折 
[láncuīyùzhé] ‘oрхидея сломалась, яшма рас-
кололась’ (о безвременной кончине талант-
ливого человека)�

3� слово орхидея может быть символом 
сочувствия или же близости к чему-либо 
(по духу или крови): 芝焚蕙叹 [zhīfénhuìtàn] 
‘линчжи горит, орхидея вздыхает’ (т�е� при-
нимать близко к сердцу чужое горе; опа-
саться аналогичной участи); 兰熏桂馥 
[lánxūnguìfù] ‘орхидеи благоухают, корич-
ное дерево распространяет аромат’ (гово-
рится: а) о многочисленных потомках, мно-
жестве детей и внуков; б) о необыкновен-
ных добродетелях, выдающихся качествах 
человека)�

на заложение основ и дальнейшее раз-
витие фразеологии в китае повлияли не 
только бытовые реалии, мифы, легенды 
и религия, но и флора� недаром именно 
китай славится своим непревзойденным 
уровнем развития паркового искусства, 
умением людей замечать красоту природы 
и затем отражать свои эмоции и впечатле-
ния в поэзии, картинах или же в языке� бли-
зость китайцев к природе с самых древних 

времен, натурфилософия и культурное 
наследие (главным образом литературное), 
позволяют им достаточно чутко понимать 
внутреннее естество растений: разделять 
их на «добрые», «благородные» (лотос, 
орхидея, хризантема) и «темные», «недо-
стойные» (например, полынь)� однако не 
во всех фразеологизмах эти значения четко 
закреплены за каким-либо компонентом: во 
многих чэнъюй положительный или отри-
цательный оттенок также зависит и от кон-
текста� ведь каждый автор или поэт видит 
суть растений по-своему� 
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА 
АРТИКУЛЯЦИОННО-АКУСТИЧЕСКИХ БАЗ 
В ЮжНОСИБИРСКИХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ КАК 
ОТРАжЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ эТНОСОВ*6

И. Я. СЕЛюТИНА, 
А. А. ДОБРИНИНА УДК 811.512.15

Результаты структурно-типологических исследований фонологических систем в тюркских языках 
южной Сибири и особенностей артикуляционно-акустических баз носителей рассматриваемых 
идиомов свидетельствуют о наличии глубинных связей между фонико-фонологическими систе-
мами и исторической памятью этносов. Специфика современных звуковых систем сформирова-
лась благодаря тому, что артикуляционные уклады, сложившиеся на ранней стадии существова-
ния этносов и сохранявшиеся на протяжении веков в своих доминантных характеристиках, вы-
полнили функцию аккумуляторов, хранителей, трансляторов и манифестаторов социально-исто-
рического опыта предшествующих поколений. Артикуляционно-акустическая база как система 
кодирования и передачи этнолингвистической информации другим поколениям общности яв-
ляется одним из маркеров культурно-языковой идентичности в оппозиции «свой – чужой».

Ключевые слова: тюркские языки Южной Сибири, фонологические системы, артикуля-
ционно-акустическая база, историческая память этноса.

tYPologiCAl sPeCiFiCitY oF the ArtiCUlAtorY-
ACoUstiC bAses in soUth siberiAn tUrKiC lAngUAges 
As A reFleCtion oF the historiCAl memorY oF 
ethniC groUPs
SelyUTINa I. ya., DoBrININa a. a. 

results of structural-typological studies of phonological systems in the Turkic languages of 
South Siberia and characteristics of the articulatory-acoustic bases of native speakers indicate 
the presence of deep connections between phoniko-phonological systems and historical 
memory of ethnic groups. The specificity of modern sound systems was formed due to the 
fact, that articulatory settings emerged at the early stage of the existence of ethnic groups and 
persisted for centuries in their dominant characteristics, fulfilled the function of accumulation, 
preservation, transmission and manifestation of the socio-historical experience of previous 
generations. articulatory-acoustic base as the system of encoding and transmission of ethno-
linguistic information to other generations of the community is one of the markers of the 
cultural-linguistic identity in opposition “own – alien”.

Key words: the turkic languages of south siberia, phonological systems, articulatory-acoustic 
base, historical memory of the ethnos.

*6 работа выполнена при финансовой поддержке Президиума ран в рамках Программы фундаментальных 
исследований ран по приоритетным направлениям на 2016 год: 36� историческая память и российская идентичность� 
Проект: формирование новых типов идентичности и отражение исторической памяти в языковом сознании общества�



53Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (19) 2017

для современных гуманитарных иссле-
дований характерна тенденция к углублен-
ному осмыслению проявлений духовной 
самобытности этносов и, в частности, их 
исторической памяти� При этом этниче-
ская историческая память, в особенности ее 
формы, виды и структура рассмотрены пока 
недостаточно [1, с� 11, 13]� что касается 
проблем отражения исторической памяти 
в языковом сознании этносов и локальных 
этнических групп сибири, они ставятся 
впервые� за основу концепции историче-
ской памяти – относительно новой для 
историографических исследований, при-
нято понимание исторической памяти как 
массового знания о прошлой социальной 
реальности, в то время как история – это 
профессиональное научное представление 
о прошлом социума [2]�

объектом данного исследования явля-
ются звуковые системы южносибирских 
тюркских языков (алтайский, телеутский, 
теленгитский, кумандинский, чалканский, 
тубинский, хакасский (сагайский и качин-
ский диалекты), барабинско-татарский, 
шорский, тувинский, калмакский), предме-
том – артикуляционно-акустические базы 
(ааб) как системы кодирования, хране-
ния и трансляции этнолингвистической 
информации другим поколениям общности, 
как один из маркеров культурно-языковой 
идентичности в оппозиции «свой – чужой»� 
цель исследования состоит в изучении на 
материале ааб современных тюркских 
языков алтае-саянского региона феномена 
отражения, фиксации и передачи историче-
ской памяти этносов�

Последовательное систематическое экс-
периментально-фонетическое исследова-
ние звуковых систем языков коренных наро-
дов сибири и сопредельных регионов про-
водится сибирскими фонетистами с конца 
1960-х годов� собраны и описаны инстру-
ментальные данные более чем по 60 языкам, 
диалектам и территориальным говорам раз-
личных генезиса и типологии [3]� введение 
в информационное поле лингвистов новых 
материалов по неизученным или малоиз-
ученным идиомам актуализировало в 80-е 

годы прошлого столетия проблему разра-
ботки теории и типологии артикуляционно-
акустических баз [4, с� 6; 5, с� 14–15; 6; 7; 8]� 

новизна данного исследования заклю-
чается в том, что впервые предпринима-
ется попытка анализа фонетических систем 
миноритарных языков сибири с позиций 
антропоцентрической лингвистики в реф-
лективной функции по отношению к исто-
рической памяти� Предлагаемый концеп-
туальный подход предполагает изучение 
истории формирования этносов и их языков 
обращением не к реальным фонетическим 
системам прошлого, а через образ, коллек-
тивную историческую память о них, запе-
чатленную предками носителей современ-
ных языков [9]� комплексная картина исто-
рического опыта этноса включает и лингви-
стический аспект, одной из составляющих 
которого является артикуляционно-акусти-
ческая база как система произноситель-
ных навыков в совокупности с их акусти-
ческими эффектами� способность артику-
ляционно-акустических баз сохраняться в 
своих доминантных чертах и передаваться 
из поколения в поколение обусловливает 
возможность использования их в качестве 
надёжного и информативного историче-
ского и этнолингвистического источника� 
актуальность исследования обусловлена 
тем, что в нём предлагается новая теоре-
тико-методологическая парадигма интер-
претации лингвистического объекта через 
призму концепции исторической памяти� 

методика исследования – комплексная, 
включающая как собственно лингвистиче-
ские алгоритмы фонологического анализа, 
приёмы аудио-визуальных наблюдений, так 
и аппаратные соматические и электронно-
акустические методы: рентгено-, денто-
палато-, лингво- и лабиографирования, 
современные технологии магнитно-резо-
нансного томографирования и дигиталь-
ного рентгенографирования, компьютерные 
программы создания и обработки звуковых 
файлов (Praat, winCecil, Speechanalyzer и 
др�)� При интерпретации и классификации 
инструментальных данных используются 
подходы интегративного анализа на стыке 
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лингвистики и истории с учётом языковых 
изменений и динамики развития� 

обобщение результатов исследований 
систем артикуляторных укладов как транс-
ляторов исторической памяти в тюркских 
языках народов южной сибири свидетель-
ствует о типологической общности струк-
турной организации консонантных систем 
в алтае-саянских тюркских и в угро-само-
дийских языках: для артикуляционно-аку-
стических баз этих языков неприемлема 
сильная напряженность речевого аппарата� 
система согласных, организованная оппо-
зицией по краткости / долготе / долготно-
неопределенности, впервые выявленная 
на материале алтайского языка [10], была 
позднее зафиксирована в бачатско-теле-
утском [11], кумандинском, чалканском 
языках [12], тубинском [13], теленгитском 
диалектах алтайского языка, сагайском диа-
лекте хакасского языка [14]� эту систему 
можно интерпретировать как результат 
ассимиляции тюрками предшествующего 
нетюркского – угро-самодийского населе-
ния� оппозиция согласных по слабости / 
сверхслабости с противопоставлением сла-
бых по краткости / долготе есть результат 
наложения на угро-самодийскую субстрат-
ную систему, сохранившую в коллективной 
исторической памяти этноса представления 
о двойном противопоставлении согласных 
по напряженности, тюркской суперстрат-
ной системы с тройной оппозицией силь-
ных / слабых / сверхслабых консонантов� 
неприемлемая для угро-самодийцев силь-
ная тюркская артикуляция реализовалась в 
новом тюркском диалекте как долгая� исто-
рическая память субстратного этноса детер-
минировала перестройку фонологической 
системы нового усвоенного языка, изменила 
её место в типологической классифика-
ции� отсутствие в хакасской консонантной 
системе среднеязычной фонемы нь сбли-
жает хакасский с тюркскими языками, вхо-
дящими в уйгуро-урянхайскую группу бай-
кало-саянской ветви циркумбайкальского 
языкового союза (тувинский, тофский), в то 
время как по большинству остальных при-
знаков он отнесён к саяно-алтайской ветви 

союза� бедность локальных классов средне-
язычных и гуттуральных согласных обу-
словливает более передний характер консо-
нантизма, определяя специфику хакасского 
языка в южносибирском регионе и сближая, 
наряду с процессами “перелома” гласных и 
фонологизации позиционной длительно-
сти, с западными тюркскими языками� ука-
занные особенности являются результатом 
отражения исторической памяти в языко-
вом сознании этносов�

в языках байкало-саянского региона – 
тувинском и тофском – консонантизм имеет 
огузскую систему единиц с тройной проти-
вопоставленностью по степени напряжен-
ности [15]� эта же система свойственна и 
халха-монгольскому языку, в котором функ-
ционируют сильные, слабые и сверхслабые 
фонемы [16; 17]� Поскольку система такого 
типа реконструирована для уйгуро-огузской 
группы древних тюркских языков, это послу-
жило основанием для выдвижения гипотезы 
о том, что монголы центральных аймаков – 
тюрки по происхождению� артикуляционно-
акустическая база современных халха-мон-
голов – преобразованная (не ранее xi в�) ааб 
древних тюрок с тройным противопоставле-
нием согласных звуков по степени мускуль-
ного напряжения речевого аппарата� своео-
бразие же тувинской консонантной системы 
указывает на нетюркский субстрат: предки 
современных тувинцев восприняли древний 
тюркский язык уйгурского типа через при-
зму своей ааб, для которой не были свой-
ственны сильные согласные, скорее, у них 
были краткие и долгие консонанты [18]� 
изучение диалектов и говоров тувинского 
языка на данном синхронном срезе позво-
ляет зафиксировать различные этапы ниве-
лировки противопоставления согласных по 
напряженности – в некоторых говорах, в 
большей мере развивающихся под давлением 
собственных внутренних законов, в отличие 
от более консервативного нормированного 
литературного языка, количество сильных 
фонем сократилось, произошла частичная 
дефонологизация признака сильный / сла-
бый [19]� трансформация тувинской консо-
нантной системы, обусловленная влиянием 
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субстрата, привела к перестройке вокализма 
– к появлению фарингализованных гласных 
фонем, а поскольку среди сибирских тюрк-
ских языков тувинский – один из языков с 
наиболее выраженным сингармонизмом, то 
здесь сформировалась гармония гласных по 
фарингализации, распространившаяся и на 
русские заимствования, то есть, фарингали-
зация – это живое, продуктивное, а отнюдь 
не реликтовое явление в тувинском языке 
[20]� более того, фарингализация охватила 
не только вокальную, но и консонатную ось 
тувинской словоформы, доведя тем самым 
формирование тувинского сингармонизма по 
признаку глоттализованности / неглоттали-
зованности до логического завершения� гло-
точный сингармонизм – один из детерминан-
тов фонетического облика словоформы – как 
его вокальной, так и консонантной осей, при 
ведущей роли вокализма 1-го слога основы� 
основная функция тувинского сингармо-
низма – цельнооформленность слова� Прин-
ципиальные расхождения в преломлении 
древнетюркской фонологической системы в 
языках алтае-саянской и байкало-саянской 
групп можно объяснить более сильной кып-
чакизацией 1-й группы языков и более силь-
ной монголизацией тувинского языка� выяв-
ленная в шорском языке система согласных, 
основанная на оппозиции по положению 
гортани, может быть квалифицирована как 
наследие кетского субстрата [21], либо как 
отражение палеосибирского состояния� в 
барабинско-татарском языке данное проти-
вопоставление реализуется в виде фоноло-
гической оппозиции по нефарингализован-
ности / фарингализованности [22]�

таким образом, результаты структурно-
типологических исследований консонант-
ных систем в южносибирских тюркских 
языках и особенностей артикуляционно-аку-
стических баз носителей рассматриваемых 
идиомов со всей очевидностью свидетель-
ствуют о наличии глубинных связей между 
фонико-фонологическими системами и 
исторической памятью этносов� фиксируе-
мая на современном синхронном срезе спец-
ифика звуковых систем сформировалась бла-
годаря тому, что артикуляционные уклады, 

сложившиеся на ранней стадии существова-
ния этносов и сохранявшиеся на протяжении 
веков в своих основных доминантных харак-
теристиках даже при переходе этносов на 
другие языки, выполнили функцию аккуму-
ляторов, хранителей, трансляторов и мани-
фестаторов социально-исторического опыта 
предшествующих поколений� этнические 
и языковые пересечения, взаимодействия и 
взаимовлияния, имевшие место в прошлом 
народов, сохранились в языковом сознании, 
реализуясь, в частности, в артикуляционно-
акустических параметрах речи нынешних 
алтае-саянских тюрков� 

используя методологию интерпре-
тации этнолингвистических данных с 
позиций концепции исторической памяти 
[23], артикуляторные настройки следует 
позиционировать как «мемы», то есть 
единицы хранения исторической памяти 
носителей языка, а артикуляционно-аку-
стические базы – как способ фиксации 
коллективной исторической памяти, как 
особую форму существования этнической 
истории� необходимость исследования 
особенностей этноязыкового сознания 
обусловлена актуализацией роли исто-
рической памяти в духовном потенциале 
современного общества, переживающего 
эпоху тотальной глобализации всех сфер 
жизнедеятельности, ведущей к этниче-
ской, культурной и языковой интеграции 
и унификации� Проводимые исследова-
ния вписываются в современный контекст 
усилий мировой научной общественно-
сти, направленных на сохранение мино-
ритарных языков как одной из состав-
ляющих биологического, культурного 
и языкового многообразия, как инстру-
мента передачи от поколения к поколе-
нию традиций, опыта, нематериального 
культурного наследия� деятельность по 
распространению языкового разнообра-
зия и сохранению языков, находящихся 
под угрозой исчезновения, основывается 
на признании того, что язык является не 
просто важным средством коммуникации, 
вектором культуры, фильтром мировоззре-
ний и ценностей, но также неотъемлемой 
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частью самосознания и идентификации 
как отдельной личности, локальных этни-
ческих групп, так и общества в целом�
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АРТИКУЛЯТОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ шУМНЫХ 
ПЕРЕДНЕЯЗЫЧНЫХ СОГЛАСНЫХ КЫЗЫЛьСКОГО 
ДИАЛЕКТА ХАКАССКОГО ЯЗЫКА
в. в. СУБРАКОвА  УДК 81.373

в статье анализируются настройки шумных переднеязычных согласных фонем по дан-
ным двух дикторов – носителей кызыльского диалекта хакасского языка. Использовалась 
комплексная методика, включающая как собственно лингвистические методы фонологи-
ческого анализа (метод аудитивного и визуального наблюдения экспериментатора; дис-
трибутивный анализ с применением критериев дополнительной и контрастирующей дис-
трибуции и свободного варьирования; метод минимальных пар, а также применялись 
приёмы сравнительно-сопоставительного анализа). выявление артикуляторных параме-
тров шумных согласных фонем кызыльского диалекта хакасского языка осуществлялось с 
применением соматического метода экспериментальной фонетики – статического рентге-
нографирования. 

Ключевые слова: экспериментальная фонетика, соматические методы, рентгеносхема, 
артикуляторные настройки, способ образования, переднеязычные согласные, диалект, 
хакасский язык.

ArtiCUlAtorY ChArACteristiCs oF noisY Front-
ConsonAnts oF the KYzYl DiAleCt oF the KhAKAss 
lAngUAge
SUBraKova v. v. 

In the study of the sound system of the Kyzyl dialect of the Khakass language a complex 
methodology was used, which includes both particularly linguistic methods of the phonological 
analysis (a method of auditive and visual observation of an experimenter; distributional analysis 
with use of criteria of additional and contrasting distribution and free variation; method of 
minimal pairs and also techniques of the comparative analysis were applied). Identification 
of articulatory parameters of noise consonant phonemes of the Kyzyl dialect of the Khakass 
language was carried out with use of the somatic method of experimental phonetics – static X-ray 
radiography. This article analyzes the settings of noise front consonant phonemes according to 
two speakers – native speakers of the Kyzyl dialect of the Khakass language.
Key words: experimental phonetics, somatic methods, x-ray scheme, articulatory settings, 
method of education, front consonants, dialect, the Khakas language.

цель данной статьи – исследовать артику-
ляторные настройки шумных переднеязыч-
ных консонантов кызыльского диалекта –  
одного из северных диалектов хакасского 
языка – с применением соматического 

метода рентгенографирования, который 
был дополнен и уточнен основателем лабо-
ратории экспериментально-фонетических 
исследований института филологии со 
ран в� м� наделяевым [1, с� 13-14; 2, с� 21]� 



58 Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (19) 2017

При рентгенографировании артикулятор-
ных настроек звуков для сопоставления их 
с естественным положением органов речи 
при свободном дыхании предварительно 
снимается рентгенограмма нейтрального 
уклада произносительного аппарата дик-
тора: зубы ненапряженно сомкнуты, язык 
свободно расположен в полости рта, нёбная 
занавеска провисает, диктор дышит через 
нос свободно� этот снимок в дальнейшем 
используется при анализе, расшифровке 
и метрической обработке рентгеносхемы 
(рис� 1, д� 1; рис� 2, д� 2)�

рентгеноснимки согласных сделаны по 
двум дикторам, всего получено и обрабо-
тано 17 рентгеносхем шумных согласных 
артикуляций� ниже более подробно описы-
ваются настройки реализаций шумных глу-
хих согласных фонем кызыльского диалекта 
по материалам рентгенографирования�

класс шумных переднеязычных соглас-
ных представлен: двумя смычными еди-
ницами – фонемой [t]1, манифестируемой 
оттенками t и d, и фонемой [t]2, реализую-
щейся только в глухих аллофонах t; шестью 
щелевыми – фонемой [s]1, имеющей глухой 
вариант s и звонкий z, фонемой [s]2, про-
являющейся только в глухом оттенке s; 

фонемой [ʃ´]1, реализующейся в оттенках ʃ´ 
и ӡ́ ,́ и фонемой [ʃ´]2, которая имеет глухой 
вариант ʃ´; фонемой [ʃ]1 с глухим вариантом 
ʃ, звонким ʒ и фонемой [ʃ]2, реализующейся 
в глухих аллофонах ʃ� 

Переднеязычная смычная фонема [t]1
как показывают данные рентгенографи-

рования, при артикулировании звука «t»1 в 
словоформе адай adəj ‘собака’ (д� 1, рис� 3) 
активным органом является передняя часть 
спинки языка, язык соприкасается с верх-
ними резцами� середина корня языка слегка 
оттянута к задней стенке фаринкса� верх-
няя часть увулы неплотно сомкнута с зад-
ней стенкой глотки, обусловливая ртовый 
выход воздушной струи в фазе рекурсии, 
кончик увулы провисает в носоглотке� увула 
сомкнута с задней стенкой носоглотки, 
что свидетельствует о ртовой настройке; 
кончик увулы направлен к верхней трети 
корня� губное отстояние значительно пре-
вышает зубное, что указывает на неогу-
бленность артикуляции звука� звук опре-
деляется как переднеязычный дентально-
переднетвердонебный смычный ртовый 
неогубленный согласный� на основании 
данных рентгенографирования твёрдоряд-
ный аллофон фонемы [t]1 определяется 

Рис. 1. Нейтральный снимок, д. 1. Рис. 2. Нейтральный снимок, д. 2.

Рис. 3. Рентгеносхема звука «t»1 в словоформе 
адай adəj ‘собака’, д. 1.

Рис. 4. Рентгеносхема звука «t» 
в словоформе ат at ‘конь’, д. 1.

артикуляторные характеристики шумных Переднеязычных 
согласных кызыльского диалекта хакасского языка
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как переднеязычный умереннодорсальный 
дентально-альвеолярный смычный рто-
вый непалатализованный неогубленный 
согласный.

в финальной поствокальной пози-
ции на рентгеноснимке при артикулирова-
нии твердорядного оттенка фонемы [t]1 в 
составе словоформы ат at ‘конь’ (д� 1, рис� 4) 
активный артикулирующий орган – кончик 
и прилегающие к нему 2/5 передней части 
спинки языка – смыкается с пассивным, 
включающим верхнюю половину лингваль-
ного склона резцов и 5/8 дентального склона 
альвеол� средняя часть спинки языка при-
поднята к первой половине твердого неба� 
на значительной части поверхности языка, 
начинаясь от второй трети средней части 
спинки и заканчиваясь на середине нижней 
трети корня языка, фиксируется значитель-
ный продольно-медиальный прогиб� сере-
дина корня языка оттянута к задней стенке 
фаринкса� небная занавеска сомкнута c 
задней стенкой глотки, обусловливая рто-
вый выход воздушной струи� Провисаю-
щий кончик маленького язычка направлен 
к корню языка� меньшая величина зубного 
отстояния по сравнению с губным свиде-
тельствует о неогубленности настройки� 
звук определяется как переднеязычный 
умереннодорсальный дентально-альвеоляр-
ный смычный ртовый непалатализованный 
неогубленный согласный.

фонеме можно дать следующее опреде-
ление: фонема [t]1 – согласная переднея-
зычная сильно- или умереннодорсальная 
(~ какуминальная) дентально-альвеоляр-
ная (~ дентально-переднетвердонебная) 
смычная; в твердорядных словоформах 
– непалатализованная, в мягкорядных 

– умеренно ~ или слабопалатализованная 
неогубленная ртовая.

Переднеязычная смычная фонема [t]2
При произнесении звука «t», зафиксиро-

ванного на рентгеносхеме в начальной пре-
вокальной позиции в составе твердорядной 
словоформы таныш tanъʃ ‘знакомый’ (д�  2, 
рис� 5), активный орган – передняя часть 
спинки языка – смыкается с пассивным, 
включающим верхнюю половину линг-
вального склона резцов, дентальный склон 
и гребень альвеол; кончик языка соприка-
сается с верхними резцами� средняя часть 
спинки языка приподнята к первой поло-
вине твердого неба, а верхняя треть корня 
оттянута к мягкому нёбу – акустический 
эффект слабой палатализации фактически 
нейтрализуется эффектом веляризации� на 
значительной части поверхности языка, 
начинаясь от последней трети средней 
части спинки и заканчиваясь на середине 
нижней трети корня языка, фиксируется 
значительный продольно-медиальный про-
гиб, постепенно расширяющийся и дости-
гающий максимума на верхней трети корня 
языка�

По данным рентгенографирования, в пре-
сонантной позиции при произнесении звука 
«t» в составе твердорядной словоформы 
малты maltъ ‘топор’ (д� 1, рис� 6) активным 
артикулирующим органом выступает кончик 
языка, который смыкается с пассивным орга-
ном, включающим верхнюю половину линг-
вального склона резцов, дентальный склон и 
гребень альвеол; кончик языка, слегка отсто-
ящий от верхних резцов, активно в артику-
ляции не участвует� середина корня языка 
слегка оттянута к задней стенке фаринкса� 
верхняя часть увулы сомкнута с задней 

Рис. 5. Рентгеносхема звука «t»2 в словоформе  
таныш tanъʃ ‘знакомый’, д. 2.

Рис. 6. Рентгеносхема звука «t»2 в словоформе  
малты maltъ ‘топор’, д. 1.

артикуляторные характеристики шумных Переднеязычных 
согласных кызыльского диалекта хакасского языка
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стенкой глотки, обуславливая ртовый выход 
воздушной струи в фазе рекурсии, кончик 
увулы провисает в носоглотке� на основа-
нии данных рентгенографирования аллофон 
фонемы «t» определяется как переднеязыч-
ный умереннодорсальный дентально-альвео-
лярный смычный ртовый непалатализован-
ный неогубленный согласный.

таким образом, фонеме [t]2 можно 
дать следующее определение: согласная 
переднеязычная сильнодорсальная ден-
тально-переднетвердонёбная или альве-
олярно-переднетвердонёбная смычная 
ртовая.

Переднеязычная щелевая фонема [s]1
в интервокальной позиции при арти-

кулировании звука «s» в составе мягко-
рядной словоформы кiзi kszs ‘человек’, 
зафиксированного на рентгеносхеме (д� 1, 
рис� 7), активным органом являются отсто-
ящие от кончика языка 2/5 передней части 
спинки языка, пассивным – верхняя треть 
лингвального склона верхних резцов и 
дентальный склон альвеол; сближаясь, 
они создают шумообразующую преграду 
в виде довольно широкой плоской щели, 
обусловливающей акустический эффект, 
близкий к шуму, характерному для межзуб-
ного согласного� кончик языка, не участвуя 
в артикуляции, слегка отстоит от режущей 
поверхности нижних резцов� на рентгенос-
хеме словоформы кiзi kszs ‘человек’ (д� 2, 
рис� 8) звука «s» спинка языка приподнята 
больше к твердому небу, обусловливая аку-
стический эффект слабой палатализации� 
задняя часть спинки языка приподнята ко 
второй половине твердого неба, детермини-
руя эффект слабой веляризации� на большей 
части языка, начиная от последней четверти 
передней части спинки и заканчивая верхней 
третью корня языка, констатируется незна-
чительный продольно-медиальный про-
гиб, локализующийся на границе средней 
и межуточной частей спинки языка; второй 
на верхней трети корня языка� Поверхность 
корня языка почти параллельна задней 
стенке фаринкса� небная занавеска, смыка-
ясь с задней стенкой носоглотки, преграж-
дает доступ воздуху в носовую полость, но 

кончик увулы направлен к середине корня 
языка� большая величина губного отсто-
яния по сравнению с зубным свидетель-
ствует о неогубленности артикуляции� звук 
определяется как переднеязычный умерен-
нодорсальный дентально-альвеолярный 
плоскощелевой слабопалатализованный 
слабовеляризованный ртовый неназализо-
ванный неогубленный согласный.

фонеме можно дать следующее опреде-
ление: фонема [s]1 – согласная переднея-
зычная умереннодорсальная дентально-
альвеолярная плоскощелевая веляризо-
ванная неогубленная ртовая.

Переднеязычная щелевая фонема [s]2
фонема «s»2, зафиксированная на рент-

геносхеме в ауслаутной позиции в составе 
твердорядной словоформы сан san ‘число’ 

Рис. 7. Рентгеносхема звука «s» 
в словоформе кiзi kszs ‘человек’, д. 1.

Рис. 8. Рентгеносхема звука «s» 
в словоформе кiзi kszs ‘человек’, д. 2.

Рис. 9. Рентгеносхема звука 
«s» в словоформе сан san ‘число’, д. 1.

артикуляторные характеристики шумных Переднеязычных 
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(д� 1, рис 9), показывает, что преградообра-
зующий фокус находится в передней зоне 
ртовой полости, активным артикулирую-
щим органом выступает передняя часть 
спинки языка, пассивным – альвеолы и при-
легающий участок твердого нёба; шумоо-
бразующая преграда образуется в резуль-
тате сближения передней части спинки 
языка с передней частью твердого нёба� 
звук «s»2 определяется как переднеязычный 
умереннодорсальный альвеолярно-перед-
нетвердонёбный плоскощелевой (ртовый).

По данным рентгенографирования 
фонема [s]2 манифестируется как соглас-
ная переднеязычная умереннодорсаль-
ная альвеолярно-переднетвердонёбная 
плоскощелевая ртовая.

Переднеязычная щелевая фонема [ʃ´́    ]1
на рентгенах зафиксирована фонема 

[ʃ]1, которая реализована в своем звонком 
оттенке «ӡ́»́� в интервокальной позиции 
при произношении звука «ӡ́»́ в составе мяг-
корядной словоформы пыxак pъӡ̋ak ‘нож’ 
(д� 1, рис� 10) активным органом является 
передняя часть спинки языка, пассивным 
– средне-межуточная часть твердого нёба, 
которые, сближаясь, создают шумообразую-
щую преграду� в постсонантной позиции 

в составе твердорядной словоформы аалxы 
a:lӡ́  ́ъ ‘гость’ (д� 2, рис� 11) активным орга-
ном является передняя часть спинки языка, 
которая сближается с передней частью 
твердого нёба и вместе с нею создает шумо-
образующую преграду� кончик языка, не 
участвуя активно в артикуляции, слегка 
отстоит от верхних резцов� начиная с сере-
дины задней части спинки языка и закан-
чивая первой частью нижней трети корня 
языка, фиксируется продольно-медиаль-
ный прогиб, постепенно расширяющийся 
и достигающий максимума на средней 
трети корня языка� увула сомкнута с задней 
частью носоглотки, что свидетельствует о 
ртовой настройке� губное отстояние значи-
тельно превышает зубное, что указывает на 
неогубленность артикуляции� звук опреде-
ляется как переднеязычный альвеолярный 
средне-межуточноязычный среднетвердо-
нёбный ртовый сильнопалатализованный 
неогубленный согласный.

фонеме можно дать следующее опре-
деление: фонема [ʃ´́ ]1 – согласная перед-
неязычная альвеолярная (~ дентальная 
~ альвеолярно-переднетвердонебная ~ 
среднетвердонебная) слабодорсальная 
сильнопалатализованная, в мягкоряд-
ных словоформах – среднеязычная сред-
нетвердонебная, плоскощелевая неогу-
бленная ртовая.

Переднеязычная смычно-щелевая 
фонема [ʃ´́ ]2

При артикулировании звука «ʃ˝» в 
интервокальной позиции в составе твер-
дорядной словоформы чiп ʃ˝sp ‘нитка’ на 
рентгеноснимке (д� 1, рис� 12) активный 

 
Рис. 10. Рентгеносхема звука «3  » 

в слове пыxак pъӡ́́ak ‘нож’, д. 1.

Рис. 11 Рентгеносхема звука «ӡ́́» 
в слове аалxы a:l ӡ́́  ̋ъ‘гость’, д. 2.

Рис. 12. Рентгеносхема звука «ʃ˝» 
в слове чiп ʃ s̋p ‘нитка’, д. 1.

артикуляторные характеристики шумных Переднеязычных 
согласных кызыльского диалекта хакасского языка
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орган – почти вся передняя часть спинки 
языка (включая и кончик языка) смыкается 
с пассивным, включающим лингвальный 
склон резцов, дентальный склон, гребень и 
половину лингвального склона альвеол� на 
поверхности языка, начинаясь с последней 
трети межуточной части спинки и заканчи-
ваясь в конце средней трети корня языка, 
фиксируется прогиб, расширяющийся и 
достигающий максимума на верхней трети 
корня языка� середина языка приподнята к 
твердому небу, что свидетельствует о пала-
тализованности звука� но при этом бока 
языка на задней части спинки и на двух 
верхних третях корня сильно оттянуты к 
задней стенке глотки, вследствие чего аку-
стический эффект сильной палатализации, 
обусловливаемый подъемом к середине 
твердого нёба средне-межуточной части 
спинки языка, перекрывается акустическим 
эффектом веляризации, выражающейся в 
данном случае в сильной оттянутости языка 
назад при незначительном подъеме задней 
части спинки� губное отстояние намного 
больше зубного, обеспечивая неогублен-
ность настройки� все тело языка продви-
нуто вперед и вверх� Звук определяется как 
переднеязычный сильнодорсальный (или 
факультативно – передне-среднеязыч-
ный) дентально-альвеолярный палатали-
зованный, при одновременной веляризации, 
смычно-щелевой ртовый неназализованный 
неогубленный согласный.

фонеме можно дать следующее опре-
деление: фонема ʃ´́  – согласная перед-
неязычная дентально-альвеолярная 

(~ альвеолярно-переднетвердонёбная) 
сильнодорсальная палатализован-
ная при одновременной веляризации 
(факультативно – передне-среднеязыч-
ная) щелевая сильнопалатализованная 
(в потоке речи) неназализованная неогу-
бленная ртовая.

Переднеязычная щелевая фонема [ʃ]1
При артикулировании звука [ʃ]1 в анла-

утной позиции при произношении в 
составе твердорядной словоформы таныш 
tanъʃ ‘знакомый’ (д� 1, рис� 13) активным 
органом является передняя часть спинки 
языка, пассивным – передняя часть твер-
дого нёба, которые, сближаясь, создают 
шумообразующую преграду� кончик языка, 
не участвуя активно в артикуляции, слегка 
отстоит от верхних резцов� начиная с сере-
дины задней части спинки языка и закан-
чивая первой частью нижней трети корня 
языка, фиксируется продольно-медиаль-
ный прогиб, постепенно расширяющийся и 
достигающий максимума на средней трети 
корня языка� губное отстояние значительно 
превышает зубное, свидетельствуя о неогу-
бленности артикуляции� звук определяется 
как переднеязычный альвеолярный перед-
нетвердонёбный ртовый неогубленный 
согласный� По данным рентгенографирова-
ния, в ауслаутной позиции в составе твер-
дорядной словоформе ағаш aƣaʃ ‘дерево’ 
(д� 1, рис� 14) активным артикулирующим 
органом также выступает передняя часть 
спинки языка, которая сближается с ден-
тальным склоном, гребнем и ½ лингваль-
ного склона альвеол и вместе с нею создает 

Рис. 13. Рентгеносхема звука «ʃ» в слове таныш 
tanъʃ ‘знакомый’, д. 1.

Рис. 14. Рентгеносхема звука «ʃ» в слове ағаш aƣaʃ 
‘дерево’, д. 1.

артикуляторные характеристики шумных Переднеязычных 
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шумообразующую преграду� кончик языка, 
который слегка отстоит от верхних рез-
цов, в активной артикуляции не участвует� 
как и на предыдущем снимке, с середины 
задней части спинки языка и заканчивая 
первой частью нижней трети корня языка, 
фиксируется продольно-медиальный про-
гиб, постепенно расширяющийся и дости-
гающий максимума на средней трети корня 
языка� увула сомкнута с задней частью 
носоглотки, что свидетельствует о ртовой 
настройке� губное отстояние значительно 
превышает зубное, свидетельствуя о неогу-
бленности артикуляции�

фонеме можно дать следующее опре-
деление: фонема [ʃ]1 – согласная перед-
неязычная альвеолярная (~передне- ~ 
среднетвердонебная) слабодорсальная, в 
мягкорядных словоформах – среднеязыч-
ная среднетвердонебная, плоскощелевая 
неогубленная ртовая.

Переднеязычная щелевая фонема [ʃ]2
в начальной превокальной позиции при 

произношении звука «ʃ» в составе твердо-
рядной словоформы шон ʃon ‘народ’ (д� 1, 
рис� 15) активным органом являются отсто-
ящие от кончика языка 2/5 передней части 
спинки языка, пассивным – верхняя треть 
лингвального склона верхних резцов и 
большая часть дентального склона альвеол; 
сближаясь, они создают шумообразующую 
преграду в виде широкой плоской щели, 
обуславливающий акустический эффект, 
близкий к шуму� кончик языка, не участвуя 
активно в артикуляции, слегка отстоит от 
верхних резцов� начиная с середины зад-
ней части спинки языка и заканчивая пер-
вой частью нижней трети корня языка, 
фиксируется продольно-медиальный про-
гиб, постепенно расширяющийся и дости-
гающий максимума на средней трети корня 
языка� увула сомкнута с задней частью 

носоглотки, что свидетельствует о ртовой 
настройке� губное отстояние значительно 
превышает зубное, что указывает на неогу-
бленность артикуляции� звук определяется 
как переднеязычный альвеолярный средне-
межуточноязычный среднетвердонёбный 
ртовый сильнопалатализованный неогу-
бленный согласный.

фонему можно охарактеризовать следу-
ющим образом: фонема [ʃ]2 – согласная 
переднеязычная альвеолярная (~ ден-
тальная ~ альвеолярно-переднетвердо-
небная ~ среднетвердонебная) слабодор-
сальная, в мягкорядных словоформах –  
среднеязычная среднетвердонебная, пло-
скощелевая неогубленная ртовая.
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Рис. 15. Рентгеносхема звука «ʃ» в слове шон ʃоn 
‘народ’, д. 1.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СЛОжНЫХ СЛОВ С КОМПОНЕНТОМ Colour И ИХ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Т. Н. ТУГУЖЕКОвА УДК811.111-26

в статье рассматриваются сложные слова с компонентом colour, выполняющим как функ-
цию первого, так и второго компонента сложных слов. выявление их специфических 
структурных и семантических особенностей проводится на материале различных типов 
словарей и примеров из текстов художественных произведений англоязычных писателей. 
Формирование семантики сложных слов в значительной мере зависит от семантической 
структуры его компонентов и от прагматики. в процессе образования новых слов компо-
нент colour может использоваться как в денотативном, так и в коннотативном значении.

Ключевые слова: английский, сложные слова, структура, семантика, специфика, текст.

strUCtUrAl-semAntiC FeAtUres oF ComPlex 
worDs with the ComPonent Colour AnD their 
FUnCtioning in english
TUGUZheKova T. N. 

The article studies compound words with the colour component used as the first and the second 
element in the process of building new words. The analysis of their peculiar structural and 
semantic features and function are based on the examples from the works of english writers 
and different types of dictionaries. Compound words are used to name different things and 
notions of the objective reality. The formation of the meaning of the compound depends on 
the semantic peculiarities of its component parts and its сommunicative function in the text. 
Taking part in the process of forming new words colour is used in its denotative and connotative 
meaning.

Key words: english, compounds, structure, semantics, peculiarity, text.

в отечественном языкознании описание 
явлений словосложения имеет давние тради-
ции, благодаря работам м� м� Покровского, 
а� и� смирницкого, в� в� виноградова и 
других учёных� лингвистами затрагивались 
многие вопросы словосложения не только 
русского, но и английского языка� словос-
ложение относится к числу самых активных 
способов обогащения лексики английского 

языка� оно состоит в морфологическом 
объединении двух и более корней (основ), 
в результате которого образуется сложное 
слово или композит [1, с� 469]� о� д� меш-
ков отмечал, что «сложное слово … должно 
описываться в особом цикле лингвисти-
ческих дисциплин – в учении о сложном 
слове, или композитологии» [2, с� 16]� изу-
чение словосложения требует исследования 
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закономерностей образования производных, 
особенностей их функционирования, семан-
тики [3, с� 438]� автор статьи ставит задачу –  
изучить роль основы существительного 
colour в образовании сложных слов� много-
значное существительное colour, занимаю-
щее центральное положение в составе цвето-
обозначений лексико-семантического поля 
«цвет», относится к первой тысяче наиболее 
употребительных слов английского языка [4, 
с� 19]� цвет воспринимается как осознанное 
зрительное ощущение [5, с� 441]� 

лингвисты выделяют признаки цель-
нооформленности слова в системе языка 
и их проявление в речи� фонетические, 
орфографические, морфологические и 
семантические признаки выделяются как 
внутренние, а синтаксические – как внеш-
ние� фонетический признак не может быть 
принят как достаточный для словообразо-
вательного анализа, т�к� он применим лишь 
к словам в текстах [6, с� 177]� становление 
сложного слова многие ученые связывают 
с тенденцией к его слитному написанию� 
но наблюдаются случаи, когда одни и те 
же лексические единицы в одном и том 
же источнике могут писаться по-разному� 
так проявляется синтаксическая природа 
словосложения [7, с� 208]� основа colour 
участвует в образовании сложных слов в 
сочетании с основами существительных [7, 
с� 208] как первый, так и второй их компо-
нент� например, сложное слово сolour bar 
‘a social system which does not allow black 
people the same rights as white people’ [8, 
с� 295] (‘цветной барьер’, т�е� расовая дис-
криминация) [9, с� 409-410]� в американском 
варианте английского языка есть сложное 
существительное color line (цветная линия)� 
Подобную структуру имеет слово colour 
scheme‘the way in which colours are arranged, 
especially in the furniture and decoration of a 
room’ [8, p� 295]: He was musing on the colour 
scheme of green picked out with chocolate 
chased with gold…[gJ2, p� 242]� в примере 
речь идет о красках, их сочетании, на что 
указывает семантическое содержание акту-
ализаторов� сложному слову colour scheme 
соответствует русское сочетание цветов, 

красок [9, с� 410]� орфографический при-
знак выделяется как дополнительный при 
определении единства сложного слова� 
английская орфография последовательно 
фиксирует некоторые процессы, происхо-
дящие в языке� в предикативной и атри-
бутивной функции сложные слова почти 
всегда пишутся либо слитно, либо через 
дефис [10, с� 4]� например, слово colour-
element, как правило, пишется через дефис: 
«Sin is the only real colour-element left in 
modern life» [wo, p� 50]� морфологический 
признак – один из основных в определении 
единства сложного слова� в сложных словах 
объединяются основы слов, в словосочета-
ниях – слова� становление сложного слова 
в значительной степени связано с тенден-
цией к его слитному написанию [6, с� 179]� 
распространение получили сложные слова, 
стержневым компонентом в которых высту-
пает colour, а функцию атрибута выполняет 
основа другого существительного� отметим 
разнобой в оформлении: некоторые слож-
ные слова этого типа пишутся слитно или 
через дефис� например, слово watercolour 
1) ‘paints that you mix with water, not oil, and 
use for painting pictures’; 2) ‘a picture painted 
with these paints’ [8, p� 1722]: She held out 
to them a dirty piece of drawing-paper on 
which was executed roughly in water-colours 
a sketch of a woman [Ca, p� 283]� лексема 
watercolour ‘акварель, акварельная краска’ 
противопоставляется сложному слову oil 
colour ‘масляная краска’, актуализаторы 
water и oil показывают противоположность 
их значений� слово oil colour вступает в 
синонимические отношения со сложным 
словом oil paint [8, p� 1055]� денотативным 
значением oil является ‘a thick liquid that is 
found in rock underground’ [8, p� 1055]� 

сложность семантической структуры 
существительного colour отражается и на 
значении сложных слов, образованных с 
его участием� главным компонентом в под-
чинительном типе сложных слов является 
второй элемент, а первый элемент выпол-
няет атрибутивную функцию� для неко-
торых типов сложных слов показателем 
цельнооформленности может служить 

структурно-семантические особенности сложных слов с комПонентом 
Colour и их функционирование в английском языке
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обратный по сравнению со словосочета-
нием порядок следования компонентов� 
это характерно для сложных слов, вто-
рые компоненты которых выражены при-
лагательным или причастием, например: 
oil-rich, man-made. в синонимичных сло-
восочетаниях порядок слов был бы следу-
ющим: rich in oil, made by man [6, с� 181]� 
Примером может служить сложное слово 
сolour-blind ‘не различающий цветов, стра-
дающий дальтонизмом’ [9, с� 410]� слово 
оформлено через дефис, при этом сolour 
выполняет функцию первого элемента, а 
второй – представлен основой прилагатель-
ного blind, которое в своем основном значе-
нии служит для характеристики человека, 
лишенного способности видеть [9, с� 136]� 
дальтонизм – недостаток зрения, заклю-
чающийся в неспособности глаз разли-
чать некоторые цвета� это явление нашло 
отражение в английском языке в семан-
тике слова colour-blind ‘unable to see the 
difference between all or some colours’ [11, p� 
255], ‘having a medical condition which means 
you are not able to see the difference between 
some colours, especially red and green’[12, p� 
268]� на основе денотативного значения по 
ассоциативной связи возникло переносное 
значение сложного слова ‘not treating people 
differently because of their race or colour’ [12, 
p� 268], colour-blind ‘treating people from 
different races equally and fairly’: The law 
should be colour-blind [11, p� 255-256]� на 
основе прилагательного было образовано 
сложное существительное colour-blindness 
[8, p� 294] ‘дальтонизм, цветовая слепота’� 
формирование переносного значения этого 
существительного происходит на базе 
смысловой ассоциации при одновременном 
восприятии понятий «цвет» и «слепота», 
указывающей на отсутствие расовых пред-
убеждений, предрассудков [9, c� 410]�

основа существительного colour при-
нимает активное участие в образовании 
сложных слов в английском языке, выпол-
няя функцию как первого, так и второго 
компонента в этих сложных образованиях� 

возможности реализации смыслового и 
словообразовательного потенциала слож-
ного слова с компонентом colour обуслов-
лены выполняемой им коммуникативной 
функцией и выражением прагматической 
установки�
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ЛИНГВОКУЛьТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОЛОРАТИВОВ В РОМАНЕ Н. Г. ДОМОжАКОВА 
«В ДАЛЕКОМ ААЛЕ»
Т. Н.ТУГУЖЕКОвА УДК 811.512.153

Статья посвящена творчеству Н. Г. Доможакова, известного хакасского писателя. в ней 
анализируются колоративы, обозначающие основные цвета светового спектра. Изучение 
лингвокультурологических особенностей колоративов в хакасском языке проводится на 
основе их употребления писателем в романе. Писатель в своем произведении наглядно 
продемонстрировал использование наименований основных хроматических цветов фи-
зического спектра. 

Ключевые слова: хакасский язык, лингвокультурология, колоративы, цветовая картина 
мира, языковая личность.

lingUistiC AnD CUltUrAl FeAtUres oF ColoUrAtives 
in the novel oF n. g. DomozhAKov 
«in the FAr AAl»
TUGUZheKova T. N. 

The article is devoted to the investigation of the creative work of the prominent Khakass writer N. 
G. Domozhakov. It deals with the study of colour words denoting the main chromatic colours of 
the solar spectrum in the Khakass language. The analyses of their linguocultural peculiarities of 
the is based on the examples taken from the novel “In the far aal” written by N. G. Domozhakov. 
The writer in his work clearly demonstrated the use of the main chromatic colors of the physical 
spectrum. 

Key words: the Khakass language, linguocultural approach, the main chrometic colours, colour 
worldview.

цвет представляет собой сложное, 
многоплановое явление, привлекающее 
внимание и интерес ученых различных 
научных дисциплин, в том числе и линг-
вокультурологии, одной из задач которой 
является изучение опыта языковой лично-
сти и менталитета народа, говорящего на 
этом языке [1, с� 125]� статья посвящена 
рассмотрению лингвокультурологических 
особенностей употребления колоративов в 
романе н� г� доможакова «в далеком аале»� 
цветовая картина мира (цкм) – значимый 

фрагмент его художественной картины мира, 
репрезентирующий индивидуальное пред-
ставление автора о цвете и свете� нельзя 
не заметить принципиальной новизны 
для своего времени языка романа, оказав-
шего огромное влияние на развитие лите-
ратурной нормы хакасского языка, обла-
дающего всеми качествами и средствами 
для передачи новой реальности и нового 
мира идей� автор романа избирает базо-
вые хроматические цвета: хызыл ‘красный’, 
сарығ ‘желтый’, кöк ‘синий’, ‘зеленый’ и 
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ахроматические ах ‘белый’ и хара ‘черный’� 
колоративам отводится большая роль в соз-
дании образного строя художественного 
произведения: в описании явлений при-
роды, пейзажа, в раскрытии уклада жизни, 
исторических событий, характеристики 
жителей аала (села), в характеристике дета-
лей одежды, жилища, животных и растений 
и т� п� колоративы несут особую смысло-
вую и эмоциональную нагрузку, которая 
усиливается при передаче переносных зна-
чений� Прилагательные сарығ ‘желтый’, 
хызыл ‘красный’, кöк ‘синий’, ‘зеленый’, 
хара ‘черный’, ах ‘белый’ отличаются 
частотностью употребления, широкими 
возможностями комбинаторики, богатым 
словообразовательным потенциалом, слу-
жат основой для образования устойчивых 
сочетаний и фразеологических единиц� 
цветовое значение в романе н� г� доможа-
кова выражается путем прямого называния 
цвета или признака и путем названия пред-
мета, цветовой признак которого закреплен 
в культуре на уровне традиции� употребле-
ние лексемы öң ‘цвет’ в сочетании с коло-
ративами служит для уточнения писателем 
конкретного цвета: ах öңнiг, сарығ öңнiг 
и т� п� художник слова использует и срав-
нительные обороты: тасхархызына тööй 
öңнiг киден кип, ит пурун чахайағы öңнiг� 
закон семантического согласования лекси-
ческих единиц позволяет утверждать, что 
это – индивидуально-авторские цветообоз-
начения� репрезентация цветового разно-
образия предметов и явлений происходит 
при употреблении сложного слова öң-пазы 
с компонентом öң, выступающим в атри-
бутивной функции к существительному 
пас ‘голова’: öң-пазы чахайахтар, öң-пазы 
тÿктiг. избирательное употребление слова 
öң в сочетании с лексемами определенной 
семантики способствует передаче много-
цветного характера окружающего мира: кöп 
öңнiг кöгенектiг иреннер, ипчiлер.

специфичность цкм н� г� доможа-
кова состоит в предпочтительном исполь-
зовании желтого цвета (сарығ)� он в цкм 
писателя является доминирующим� много-
значная лексема сарығ относится к одной из 

древнейших единиц основного словарного 
фонда тюркских языков [2, с� 601-602; 3, 
с� 488]� у сарығ отмечаются также значения 
‘светлый’, ‘русый’, ‘соловый’, ‘бледный’ 
[4, с� 37]. Производные и сложные слова, 
устойчивые словосочетания и фразеологи-
ческие единицы с компонентом сарығ слу-
жат для характеристики желтого цвета, 
подчеркивая его яркость и многочисленные 
оттенки� жёлтый цвет позволяет придать 
описываемой картине освещенность� часто 
мастер слова как художественное сред-
ство употребляет сочетание алтын сарығ 
‘золотисто-желтый’ с целью привнести в 
описание дополнительную характеристику 
сияния описываемых предметов: Апсах 
чахсы кöрзе, налавкада, позына чағын, хыс 
палаҷах чатча: састары алтын сарығ [нд, 
с� 37]� для этих же целей автор использует  
сравнительную конструкцию с частицей 
чiли: сарығ паары кÿнге алтын чiли, сағыла 
тÿскен [нд, с� 20]� недаром отмечалось: 
«золото в совершенно чистом виде дает 
нам новое и высокое представление об 
этом цвете, который производит великолеп-
ное и благородное впечатление» [5, с� 313]� 
функции рассматриваемого слова в тексте 
расширяются за счет его использования: 
1) при описании пейзажа и создании мест-
ного колорита: сарығ кÿргеннiг чазы, сарығ 
тозын, сарығ чахайахтар; 2) климатиче-
ских условий, подчеркивающих резко-кон-
тинентальный климат хакасии: Кÿннiң öтiг 
чариина тигiр сарғамдых чазылған, сарығ 
айас кÿн; 3) продуктов питания: сарығ хай-
ахтар, сарығ суғ; 4) портретной характери-
стики: сарығ харахтар, хызыҷахтың сарығ 
кiрбiктерi, сарығ сÿрместерi; 5) представи-
телей животного мира (цвет, масть и окрас): 
сарығ асхыр, сарығ тай, сарығ хулун.

н� г� доможаков  начинает свой роман 
лексемой сарығ: – Сарығ тайың ибек пе, 
хуча харых? – хости пастыр килiп,  алтын 
ағас ағбағын Сабистiң мÿнген адының 
хузурух алтына суғыбызып, аны чiскiде 
сағырлабысхан Тоöң, кÿрең сырайлығ оол 
[нд, с� 5]. сочетание сарығ тай ‘соловый 
жеребенок’ обычно встречается в контек-
сте, связанном с юношей по имени сабис� 
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Пейзаж, описываемый в начале романа, 
является типичным для хакасии: Хыраң 
тöзiнде, улуғ нимес кÿрген хабырғазында, 
ирен кiзi мындағ сомны iле кöр салған [нд, 
с� 12]� он  вызывает определенные ассоци-
ации, перед глазами возникают краски бес-
крайних степей, многочисленные курганы, 
молчаливо стоящие в степных просторах� 
события происходят летним жарким днем 
в степи: Кÿн iзiгнi салҷаан на салча. Тигiрде 
чалғыс таа пулут ойлабинча [нд, с� 19]� 
описание пейзажа здесь служит средством 
раскрытия и описания персонажей, их эмо-
ций и физического состояния [6, с� 138]� 
желтый цвет, представляя собой самую 
светлую часть физического спектра, наи-
более близко приближается к солнечному 
свету� ощущения цвета, как и ощущения 
яркости, отражают, прежде всего, качество 
поступающего в глаз лучистого потока [7, 
с� 104]� Представление об этом цвете легко 
увязывается с ярким светом солнца� автор 
романа описывает измученных жаждой 
путников, утомленных долгой дорогой, 
палящим солнцем� Пейзаж эмоционально 
насыщен, природа освещается не только 
обжигающими лучами солнца и раска-
ленным до желтизны небом, но и опре-
деленными чувствами героев, что помо-
гает раскрытию идейно-художественного 
замысла произведения: Кÿн пöзiк тыттар 
тигейiнде одырча. Тигiр сарғал турған [нд, 
с� 78]� солнце находится в зените, и небо, 
наполненное солнечным светом, выглядит 
таким же желтым� окружающая атмос-
фера оттеняет чувства героев, попавших в 
безвыходное положение, акцентирует тему 
отчаяния� итак, еще одна функция желтого 
цвета, приобретенная им в тексте художе-
ственного произведения – психологическая, 
реализуемая через характеристику пейзажа 
[8, с� 81-82]� Пейзажные зарисовки создают 
реалистичность изображения, предоставляя 
возможность появления различных ассоци-
аций у читателя� с другой стороны, нико-
лаю георгиевичу нравится желтый цвет, он 
чувствует, что в нем есть «неувядающая кра-
ска»� и� в� гёте относит желтый «к цветам 
положительной стороны, который вызывает 

живое, бодрое, деятельное настроение …  
в своей высшей чистоте он отличается ясно-
стью, веселостью и мягкой прелестью» [5, 
с� 313]� ученые отмечают, что «в триаде сол-
нечных цветов желтый соответствует разуму� 
это оживляющий и очищающий цвет» [9,  
с� 363]� очевидно, именно эти качества жел-
того цвета больше всего привлекают внима-
ние писателя, вызывая в нем положительные 
эмоции и приятные ассоциации, связанные с 
родной солнечной хакасией�

красный цвет (хызыл) – один из наибо-
лее важных цветов, используемых в романе� 
значимость этого цвета отражена в его сим-
волике� «красный – это цвет крови и огня, 
который, согласно древним верованиям, 
создал мир и его и разрушит� красный цвет 
символизирует жизнь, тепло и рождение, 
но также и разрушение� в психологическом 
плане красный цвет является воплоще-
нием радости жизни, оптимизма, энергии, 
воинственного инстинкта и агрессивных 
тенденций, сексуального влечения, стра-
сти, стремления к победе� … душа готова 
к действию, в полной мере проявляют себя 
победное чувство или страдание, благо-
получие или невзгоды» [10, с� 455]� все 
перечисленные особенности символики 
красного цвета нашли отражение в романе  
н� г� доможакова� 

этот цвет не мог не волновать автора 
произведения, посвященного важнейшим 
историческим событиям, происходившим 
сто лет назад на его родной земле� будущий 
писатель родился на один год раньше вели-
чайшего события хх века, коренным обра-
зом  изменившего ход мировой истории� 
события, произошедшие в те времена, по 
мере его взросления оставляли в его душе 
все более глубокий след� очевидно, он все 
больше осознавал разницу между прошлым 
и настоящим и не мог не радоваться тому, 
что его народ освободился от двойного 
гнета, получил свободу и равенство с дру-
гими народами� красный цвет является зна-
чимым как в национальной картине мира, 
так и в цкм писателя� он используется как 
символ борьбы трудящихся за свои права и 
установления советской власти в стране� 
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слово хызыл относится к древней-
шему слою лексики тюркских языков [2; 
3, с� 313]� в романе н� г� доможакова крас-
ную цветовую характеристику получают 
атрибуты жизни людей, населяющих аал: 
их проблемы, связанные с происходящими 
историческими событиями; здоровье чело-
века, его внешность и психоэмоциональное 
состояние; национальная одежда; пред-
меты быта; цвет, масть и окрас представи-
телей мира животных и растений; пейзаж; 
природные явления, рассвет и закат и др� 
с момента встречи Полынцевых с поги-
бающим подростком у кургана в знойный 
летний день завязывается сильнейший кон-
фликт в романе, хотя истинная причина 
всех проблем существовала веками� обо-
стрились проблемы после больших исто-
рических событий, после победы великой 
октябрьской социалистической револю-
ции, когда шла борьба с белогвардейцами 
и вооруженными бандами, противниками 
установления советской власти� При опи-
сании всех этих событий автором исполь-
зуется лексема хызыл� герои романа нахо-
дятся в постоянном состоянии напряжения 
и борьбы красных с белыми, на что указы-
вают сочетания с прилагательными хызыл 
‘красный’ и ах ‘белый’�

художник слова, при описании периода 
смены дня и ночи, утренней зари и вечер-
него заката использует названия как ахро-
матических, так и хроматических цветов, в 
том числе и красного� м� миннарт в своей 
монографии дает подробную характери-
стику этого природного явления [11, с� 270-
274]� наблюдения за небосводом позво-
лили н� г� доможакову детально расписать 
особенности пейзажа, времени восхода и 
заката солнца в хакасской степи� в хакас-
ском языке есть слово хызыл иир ‘закат 
(солнца)’ (букв� ‘красный вечер’), имеющее 
большое эмоциональное значение для пред-
ставителей хакасского этноса� в коллектив-
ном сознании народа издревле хранится 
наказ старших: хызыл иирде хысхырбаҷаң 
‘на закате [солнца] нельзя кричать (навле-
чешь на себя беду)’ [4, с� 120]� сочетание 
хызыл иир обнаруживает в своей семантике 

национально-культурную составляющую� 
восход солнца, как и закат, может быть раз-
ным по цветовой окраске, но красный цвет 
имеет особое значение� он способен изме-
нить цвет окружающего мира, оказать психо-
логическое воздействие на его обитателей: 
Кÿн, хызыл кöс пола, ағастар кистiнзер тÿс 
парғанда, Пычон, чiҷең нимелер суғынғлап, 
мылтых тудына, тағ ÿстÿнзер паза халған 
[нд, с� 180]� во время заката у героев появ-
ляются все новые проблемы, казалось, им 
не будет конца� лексема хызыл соотносит 
природу с внутренним состоянием персо-
нажа, создавая эмоционально-психический 
тон происходящего�

цветопись используется автором для 
характеристики человека, его внешности и 
физического состояния: хызыл сырайынаң 
прай кÿлiнiзiп; хызыл пулғах чиит оол. 
слово хызыл также служит средством рас-
крытия эмоционального состояния персо-
нажа: красный цвет обнаруживает большие 
потенциальные возможности психологи-
ческого портретирования героя, показывая 
радость, стыд, смущение, гнев, ярость, что 
способствует более детальному представ-
лению его образа� эмоции человека в тек-
сте романа в том числе передаются лексе-
мой хызыл в сравнительной конструкции с 
частицей чiли: сырайы хызыл ис чiли� уси-
ление интенсивности цветового признака 
передается сочетанием прилагательного 
хып-хызыл ‘красный-красный’, ‘ярко-крас-
ный’, образованным при помощи препо-
зитивной частицы хып-: анаң сырайы хып-
хызыл пол парған� этим же целям служит 
сочетание хызыл со словом хан ‘кровь’: хан 
хызыл ‘ярко-красный’ (досл� ‘кровь крас-
ный’)� красный цвет передает также сте-
пень проявления того или иного признака и 
сферу его распространения� использование 
глагольных форм с семой красного цвета 
дает писателю возможность показать дина-
мику ситуации, поступков персонажей и их 
состояния: сырайы хызарча; харахтары 
улам на хызарыбысхан; харахтарының ағы 
хызарыбысханнар� в романе лексема хызыл 
также используется автором для описания 
национальной одежды (хан хызыл кöгенее), 

лингвокультурологические особенности колоративов 
в романе  н. г. доможакова «в далеком аале»



71Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (19) 2017

уточнения масти и окраса представителей 
животного мира (хызыл киик), характерных 
особенностей цвета растений и их частей 
(хызыл чахайах), цветового тона предме-
тов быта (хызыл харчах), цвета огня (хызыл 
кöс)� таким образом, лексема хызыл, наибо-
лее полно и обобщенно обозначая красный 
цвет, служит центральным словом, репре-
зентирующим концепт «хызыл» в хакасском 
языке, включая в свой состав  оранжевый и 
рыжий цвета�

синий – один из центральных цветов 
солнечного спектра, «цвет ясного неба и 
моря, представляет и высоту, и глубину» 
[9, с� 360-361]� синий цвет неба – наиболее 
спокойный и в меньшей степени «матери-
альный» из всех цветов [12, с� 334]� синий 
цвет в цкм н� г� доможакова занимает 
важное место� корневая лексема кöк в 
хакасском, как и в других тюркских язы-
ках, первоначально обозначалa ‘небо’ [3, 
с� 312; 2, с� 604-605; 4, с� 196]� лексема кöк 
способна реализовать и другие значения: 
‘сизый’, ‘сивый’, ‘серый’ и др� [4, с� 196]� 
к� м� мусаев считает, что семантика kök 
«стала выступать в качестве названия цве-
тов, соответствующих различным окраскам 
неба: ‘синий, голубой, сизый, серый (напр� 
kökmuz), зеленый’, т� е� развитие семантики 
идет от имени существительного к имени 
прилагательному, от него снова к существи-
тельному» [13, с� 60]� Производные, слож-
ные слова, устойчивые словосочетания, 
фразеологические единицы с компонен-
том кöк свидетельствуют, что он включен 
в широкий спектр цветообозначений� его 
стержневым лсв является ‘синий’, вокруг 
которого группируются все остальные зна-
чения этого слова� оттенки, входящие в 
гамму синего, различаются по яркости и 
насыщенности цвета� у н� г� доможакова 
синий – цвет ясного неба, прозрачности воз-
духа и воды, символизирует бесконечность 
вселенной и глубину водных пространств� 
голубой цвет выражается лексемой кöгiлбей, 
производной от кöк, сфера ее использования 
автором очень близка к понятиям, характе-
ризуемым словом кöк� художник слова отра-
жает особенности восприятия при помощи 

цветовых лексем, объединенных микро-
полем «синий»� особенностью творчества 
автора является умение создать реальный 
образ изображаемого�описывая цвет окру-
жающих его предметов или явлений при-
роды, он тщательно выбирает слова, с помо-
щью которых возможна точная характери-
стика цвета природного явления, времени 
суток и т� п� например, писатель использует 
в функции определения лексему кöк в раз-
личных словосочетаниях, включающих 
существительное ыс ‘дым’: кöк ыс, хара кöк 
ыс, кöгiлбей ыс, ағылбай кöк ыс� цветообоз-
начение хара кöк ‘тёмно-синий’ подчёрки-
вает интенсивность проявления цветового 
признака, переходящего в харасхы ‘темный’ 
и хара ‘черный’, в то же время, как слова 
кöгiлбей ‘голубой’, ағылбай ‘беловатый’, 
ах кöк ‘голубой’ писатель  использует для 
передачи наиболее светлого его оттенка� в 
творчестве н� г� доможакова синюю и голу-
бую цветовую характеристику получают 
такие реалии художественного мира, как 
небо (тигiр кöгi), рассвет (кöк таң), вода 
(кöк суғ), туман (кöк тубан), одежда и ткани 
(иргi кöк кöгенек), дым (кöк тÿдӱн), внеш-
ность человека (улуғ кöгiлбей öң харахтығ)�

в романе слово кöк и производное при-
лагательное кöгiлбей автор употребляет для 
описания цвета глаз героя� он сравнива-
ется с голубым ясным небом: Аныңзар айас 
кöк тигiр осхас тöрт чылығ харағастар 
öрiнiстiг кöрiп одырғаннар [нд, с� 56]; 
Сельсоветте пöзiк хамахтығ, кÿрең киптiг, 
кöгiлбей харахтығ орыс ирен одырған [нд, 
с� 327]. также слово кöк и его производные 
употребляются для описания нездорового 
человека: Анзы сах андох чоха хыринда 
одыр салған, сырайы кöгерiбiскен [нд, 
с� 391]� существительное кöк имеет зна-
чение  ‘синяк’: Оң чыхчозында кöк чатча, 
хара састары ханға чаба хатхлап пар-
тырлар, сол кöмiскезiнде ойых чир, сол 
харағынаң ханнығ час сығылча [нд, с� 16]� 
неоднократно используется словосочета-
ние кöк харах ‘синий глаз’ для передачи 
цвета радужной оболочки глаз героя� оно 
также используется отрицательными геро-
ями в отношении к русскому герою романа 
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с целью его оскорбить: Адының ахсын тут 
килiп, адын öктемнеде чағдап алып, изен 
дее пирбин, тарынҷах ÿннең орыстап тап-
саан: – Пу оолны ноға iди чоо сох салғазың? 
Кöр, кöк харах… [нд, с� 17-18]� слово кöк 
выполняет свою главную функцию – слу-
жит для передачи синего цвета вместе с 
производными и сложными образованиями, 
охватывая широкий круг понятий� высо-
кая частотность его употребления в тексте 
романа, многочисленные связи с другими 
единицами языка позволяют считать этот 
лсв основным в его семантической струк-
туре� единица содержит также значение 
‘зеленый’, реализация которого происходит 
в прагматических условиях, чаще связан-
ных с описанием живой природы, с летом 
и зеленой растительностью� зеленый – цвет 
весны, нового роста, плодородия, обновле-
ния, радости и лета [9, с� 362]� микрополе 
зелёного цвета в романе представлено и 
лексическими единицами чазыл и ноған, 
но более употребительно слово кöк� свое-
образное ощущение зеленого цвета автор 
передает использованием глагольных форм 
чазарчатхан, ноғанналған, кöгерчеткен� 
рассматриваемые лексемы употребляются 
в сравнительной конструкции с частицей 
чiли: Чалбах тигейзеркi сари кöк ала парча 
часхлан чiли чазарған [нд, с� 260]� зелёную 
цветовую характеристику получают следу-
ющие реалии художественного мира: пей-
заж (кöк тағ, хубағай кöк тағлар), расти-
тельный мир (кöк сула, кöк ас, кöк от пазы), 
одежда и ткани (кöк ала парча, кöк кöгенек)
и т� п� сочетаемость лексемы кöк при реали-
зации лсв от кöк ‘зеленый’ не отличается 
большим разнообразием�

таким образом, субъективность ощуще-
ния света и цвета, избирательность виде-
ния мира художником слова является важ-
нейшей особенностью его цветовой кар-
тины мира� н� г� доможаков окрашивает 
его по своему усмотрению, используя при 
этом те цвета, которые представляются ему 
наиболее значимыми, необходимыми при 

описании объектов определенной темати-
ческой группы� использование глагольных 
форм, содержащих сему цвета, дает воз-
можность показать динамический характер 
происходящих событий и изменчивость 
изображаемой картины� цветопись в пали-
тре образа служит средством раскрытия 
психофизического и эмоционального состо-
яния персонажа� 
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ СЛОжНОСТь В ЯЗЫКЕ КАК РЕЗУЛьТАТ 
МЕжэТНИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ*7

Н. С. УРТЕГЕшЕв УДК 811.512.1’342.4

в последние десятилетия наметилось новое направление в изучении языков мира – языко-
вая сложность. Нас интересуют проблема происхождения языковой сложности, причины 
ее появления. в данной статье мы попробуем ответить на эти вопросы на примере шор-
ского и калмакского языков. Проведенные сибирскими фонетистами инструментальные 
исследования дают основание сделать вывод о том, что консонантные системы в южноси-
бирских тюркских языках сформировались в результате наложения на языки субстратного 
нетюркского населения тюркского языка-суперстрата. Мог ли данный фактор послужить 
толчком к осложнению языка? Чтобы ответить на данный вопрос, мы обращаемся к про-
исхождению народа, его истории.

Ключевые слова: фонетика, языковая сложность, шорский язык, калмакский язык, ме-
жэтнические контакты.

PhonetiC ComPlexitY in the lAngUAge As A resUlt 
oF inter-ethniC ContACts
UrTeGeShev N. S.

last time there has been a new direction in the study of world languages is a language difficulty. 
We are interested in the problem of the origin of language difficulty, the cause of its occurrence. 
In this article we try to answer these questions on the example of the Shor and Kalmak 
languages. Conducted Siberian phonetic instrumental studies give grounds for the conclusion 
that the consonant system in South Siberian Turkic languages formed in superposition on the 
substrate languages of non-Turkic population of the Turkish language. Could this factor serve as 
the impetus for the complication of language? To answer this question, we turn to the origin of 
the people, its history.

Key words: phonetics, linguistic complexity, shor language, Kalmak language, inter-ethnic 
contacts.

*7 исследование выполнено при финансовой поддержке гранта ргнф № 15-04-00296 «сложность языков сибир-
ского ареала в диахронно-типологической перспективе»�

в последнее время наметилось новомод-
ное направление в лингвистике – языковая 
сложность� эта область науки сравнительно 
молодая и фактически начала развиваться 
только в последние 20-25 лет [1]� в 70-х гг�  
хх в� данная тема частично разрабаты-
валась отдельными учеными [2; 3; 4], но 

актуальной она стала только в xxi веке� до 
этого лингвисты имели в качестве аксиомы 
мнение о том, что все языки имеют рав-
ную сложность [1]� Первым в лингвистике 
задал дискуссионный характер языковой 
сложности дж� мак-уортер [5]� его идеи 
были подхвачены и получили дальнейшее 
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развитие в работах в� кюстерса [6], э� даля 
[7], р� шостеда [8], э� рэй и дж� грейса [9], 
г� лупяна и р� дейла [10], П� традгила [11] 
и др� [12; 13]� детальный анализ работ по 
данной проблематике дан в статье а� бер-
дичевского «языковая сложность (language 
Complexity)» [14]� хотя вопросы отно-
сительно самого определения языковой 
сложности остаются дискуссионными [7, 
с� 38-39; 15; 4; 14, с� 103; 16; 5], тем не менее, 
определения существуют� <…> такие кор-
реляты сложности опять-таки можно найти 
довольно много� во-первых, это разнообра-
зие элементов� например, если в каком-то 
языке 8 согласных, а в каком-то другом языке 
60 согласных, то очевидно, что первый язык 
по системе согласных проще, чем второй [1]� 
и� я� селютина, анализируя консонантные 
системы южносибирских тюркских языков 
по параметрам объективной сложности, 
приходит к выводу, что <…> с точки зрения 
артикуляторной сложности субстантного 
признака, принятого языком в качестве базо-
вой структурно-таксономической характе-
ристики, консонантные системы шорского, 
барабинско-татарского и тувинского языков, 
организованные противопоставлением по 
напряженности, следует квалифицировать 
как более сложные по сравнению с систе-
мами согласных в алтайском, кумандин-
ском, чалканском, тубинском и хакасском 
языках, где в основу положена оппозиция по 
квантитативным характеристикам единиц, а 
также по сравнению с калмакской системой 
согласных, структурируемой по признаку 
звонкости/глухости� <…> консонантные 
системы шорского, барабинско-татарского 
и тувинского языков относятся к числу наи-
более сложноорганизованных, поскольку 
включают классы фонем, маркированных 
признаками, не востребованными в сопо-
ставляемых языках [17, с� 203]�

нас интересует проблема происхож-
дения языковой сложности на фонетиче-
ском уровне, причина ее появления, на 
примере шорского и калмакского язы-
ков� в� м� наделяев писал: «Проведенные 
сибирскими фонетистами инструменталь-
ные исследования дают основание для 

вывода о том, что консонантные системы в 
южносибирских тюркских языках сформи-
ровались в результате наложения на языки 
субстратного нетюркского населения тюрк-
ского языка-суперстрата» [18, с� 236]� мог 
ли данный фактор послужить толчком к 
осложнению языка? чтобы ответить на дан-
ный вопрос, нужно обратиться к происхож-
дению народа, его истории�

<…> шория, как и вся южная сибирь, 
заселялась разными народами и неодно-
кратно� заселение сибири шло с разных 
сторон: с запада (из Причерноморья), с 
северо-запада, из-за урала (из Подмосковья, 
с камы), с юго-запада (из средней азии, из 
ирана, с Памира) с северо-востока (с бай-
кала), с востока (из современной монго-
лии), начиная с iii-iv тыс� до н�э�

шли люди разных антропологических 
типов: 1) европеоиды центральноевропей-
ские (типа южных русских); 2) полуевропе-
оиды, полумонголоиды (типа современных 
коми, удмуртов, марийцев); 3) средиземно-
морские европеоиды памиро-ферганского 
типа; 4) байкальские монголоиды (типа 
эвенков, нанайцев); 5) монголоиды цен-
тральноазиатского типа (типа современных 
монгол, тувинцев, якутов)� все они сосре-
дотачивались в южной сибири от ени-
сея до урала� <…> в конце i тыс� до н�э� 
в сибири появляются тюрки – основные 
предки современных тюркских народов 
сибири, в том числе шорцев и калмаков� 
… По ряду соображений можно с уверен-
ностью предположить, что это были про-
тобулгары (предки современных чувашей) 
[19, с� 47, 49]� <…> Примерно в iv в� н�э� 
в горах алтая и в минусинской котловине 
обосновались тюркские племена, которые 
говорили не на «р»-, «л»-языке, как про-
тобулгары, а на языке обычного тюркского 
типа, хорошо понятном современным шор-
цам, хакасам, алтайцам, татарам, узбекам, 
туркам� <…> в минусинской котловине 
они смешались с обитавшими там много-
численными светловолосыми европеои-
дами-тагарцами (динлинами), образовав 
сильное тюркское государство кыргызов 
[19, с� 50]� <…> на алтае же и на иртыше 
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в итоге смешения пришедших туда гянь-
гуней с остатками разбитых ими юэчжей и 
протобулгар, сложился народ, призванный 
позднее сыграть большую роль в истории 
центральной, средней и западной азии –  
алтайские тюрки (тюркюты)� тюркюты 
(алтайские тюрки) в степном алтае и в кеме-
ровской области благодаря смешению с або-
ригенами (с самодийцами и кетами) приоб-
рели иные этнические черты� По отношению 
к ним мы используем квазиэтноним “тюрки 
кузбасса”, или “кузбасские тюрки” (по пред-
ложению археолога м� г� елькина), т�к� они 
представляют уже иной этнический фено-
мен� в iх в� на территории от верховьев 
иртыша до Павлодарского Прииртышья на 
юге, до кузнецкого алатау на северо-вос-
токе, до современного омска на северо-
западе и до линии новосибирcк-томск 
на севере, т�е� на территории кузбасских 
тюрков, была создана новая конфедера-
ция (племенное объединение), известная в 
среднеазиатской средневековой литературе 
как кимакская [19, с� 50-51]� в x в� на юге 
алтая опять произошли важные события, 
приведшие к локальному «великому пере-
селению народов»: на исторической арене 
появился новый сильный народ – кара-
кытаи (кидане)� <…> Под их давлением 
обитавшие в северо-западной монголии 
восточные теле, так называемые теле-
уты, переселились на рр� чарыш и алей, 
левые притоки оби� их экспансия посте-
пенно распространилась до впадения в обь 
р� чумыш, на которой они основали свою 
ставку, не заходя ни севернее, ни восточнее� 
телеуты как одна из ветвей теле в языко-
вом отношении были близки кимакам� но 
от них они отличались, в частности, обла-
данием выраженной губной гармонии (эта 
черта характерна современным алтайцам и 
киргизам) [19, с� 51]�

основательнее всех сдвинуться с места 
пришлось барнаульско-каменским кимакам, 
т�к� их территорию телеуты сделали своим 
политическим центром� крайним пунктом 
их передвижения была р� кондома, по кото-
рой они расселились, ассимилировав мест-
ных самодийцев, которые сами незадолго 

до этого вытеснили оттуда кетов, живших 
до этого по всему чумышу� в низовьях 
р� кондомы барнаульско-каменцы (став-
шие здесь кондомцами) встретились с куз-
басскими тюрками (здесь уже мрасцами), 
задолго до этого освоившими эту часть 
Притомья� После дальнейшего проживания 
в тесном соседстве с кузбассцами кондомцы 
стали составной частью единого шорского 
народа� некоторые исследователи отмечают 
китайский компонент у сибирских тюрков� 
<…> наиболее отчетливо китайская 
примесь проявляется у шорцев и туба-
ларов� Последние данные пока можно 
объяснить несколькими предположени-
ями, одно из которых заключается в том, 
что, начиная с эпохи раннего железа, 
на территорию саяно-алтая постоянно 
проникали носители северокитайского 
типа либо в результате брачных отно-
шений, либо это были беглые люди, 
по разным причинам покинувшие род-
ную территорию� более историчен факт 
устройства в xiv веке военно-пахотных 
поселений на северной стороне алтая 
[20; 21], в которых реально могли при-
нимать участие и китайцы [22, с� 185-
188�] <…> сибирский регион заселялся в 
разное время и разными по происхождению 
племенами� здесь происходили неоднократ-
ные перемещения� сложившиеся народы 
являются очень смешанными по происхож-
дению� не случайно внешний (антрополо-
гический) облик шорцев очень разнообра-
зен, он указывает на следы их происхожде-
ния:1) ц е н т р а л ь н о а з и ат с к и й  (ниж-
няя мрас-су): монголы, якуты, тувинцы; 
2) у р а л ь с к и й  (нижняя кондома): ханты, 
манси, удмурты, марийцы; 3) п а м и р о -
ф е р г а н с к и й  (верхняя кондома, верхняя 
и средняя мрас-су): памирцы, часть узбе-
ков, кавказцы; 4) б а й к а л ь с к и й  (нижняя 
мрас-су): эвенки, нанайцы; 5) юж н о с и -
б и р с к и й  (нижняя мрас-су, нижняя кон-
дома): казахи, ногайцы; 6) п р о г н ат и з м , 
т�е� с выдвинутой вперед челюстью (нижняя 
кондома) [19, с� 52-53]�

Шорский язык – язык шорцев (шор 
кижи, тадар ~ тадэр ~ тадыр кижи), 
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известных также под названиями шоры, 
мрассцы, кондомцы, кузнецкие татары, 
абинцы, абалары, матурские инородцы� 
его носители населяют северные предгорья 
алтая (кузнецкий алатау) в верхнем тече-
нии реки томи и по ее притокам – мрас-су, 
кондоме, абе в кемеровской области, а 
также долины рек абакан, таштып, матур 
в республике хакасия� название «шорский 
язык» традиционно относится к языку, на 
котором говорят шорцы, проживающие на 
территории кемеровской области� владеют 
шорским языком чуть более 2000 чел� из 
общего числа шорцев в 13 000 чел� (2010, 
перепись)� 

О калмаках
Под калмаками отечественная этногра-

фия подразумевает небольшую группу тюр-
коязычного населения, проживающую на 
северо-западе кемеровской области, близ 
города юрги� это уточнение необходимо, 
так как в xvii–xix вв� этноним «калмаки» 
относился и к другим группам коренного 
населения юга сибири и центральной азии –  
предкам калмыков, телеутов, части алтай-
цев и т� д� но постепенно у других наро-
дов этнонимы поменялись, а у названной 
группы он остался прежним [23, с� 114]� 
Предки современных калмаков – неболь-
шая группа выезжих телеутов в количестве 
150 человек, возглавляемая князем иркой 
уделековым и братьями кожановыми, 
откочевавшая в 1662 г� из-за междоусобиц 
из Приобских степей на р� искитим под 
томский острог� там они за верную “кара-
ульную службу в порубежных волостях” в 
качестве конных казаков получили в 1673 г� 
в вечное пользование покосы и обширные 
пастбища� несколько калмакских семей, 
теснимых русскими переселенцами, отсе-
лилось в начале xviii в� по р� томи на ее 
правый берег против широкой томской 
курьи вблизи сосновского острога, где 
уже многие столетия проживали их тюрко-
язычные кыштымы “горных порубежных 
волостей”� небольшая часть калмаков дд� 
шалай и усть-искитим, оказавшись в тес-
ном соседстве с русскими переселенцами, 

приняла православие и полностью обру-
села� … Попытки найти потомков право-
славных калмаков в поселках шарай и дру-
гих, где они проживали еще в хiх веке, не 
увенчались успехом, видимо, ассимиляция 
произошла достаточно давно [23, с� 114], 
основная же масса под влиянием казанских 
татар и “бухарцев” стала мусульманами-
суннитами [24, с� 308]� Принятие ислама 
в конце xviii в� под влиянием переселен-
цев из Поволжья и средней азии (так� наз� 
«бухарцев») создало эндогамный барьер 
между калмаками и окружающим русским 
населением, что способствовало сохране-
нию этой группы коренного населения и 
предохранило от ассимиляции русскими� в 
xvii-xix вв� наладились связи, в том числе 
семейные и родственные, калмаков с сосед-
ней группой сибирских (томских) татар, так 
называемыми чатами, также мусульманами 
по вероисповеданию� в xix-xx вв� кал-
маки-мусульмане сосредоточились в трех 
населенных пунктах: зимнике и большом 
улусе, близ города юрги, и юртах-кон-
стантиновых, расположенных к северо-вос-
току от юрги, ближе к томской области� 
максимальными связями с чатами отлича-
ется именно эта часть калмаков, в силу их 
территориальной близости� важнейшим 
событием, повлиявшим на судьбу калма-
ков и их дальнейшую этническую историю, 
явилось массовое переселение в район их 
обитания переселенцев-татар из Поволжья 
в начале xx в� Появление массы поволж-
ских татар-мусульман, которые поселились 
и в самих калмакских селах, и по соседству 
с ними, привело к переориентации внеш-
них связей калмаков с томских татар на 
поволжских, тем более что религиозного 
эндогамного барьера между ними не суще-
ствовало� численность татар-переселенцев 
в несколько раз превысила число калмаков, 
что предопределило направление этниче-
ских процессов� сближение с пришельцами 
шло постепенно, долгое время калмаки 
сохраняли этническую самобытность, чему 
способствовали явно заметные в начальный 
период контактов различия в языке, куль-
туре, антропологии (калмаки были заметно 
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более монголоидны)� в течение первой 
половины xx в� происходили процессы все 
большего сближения калмаков с потомками 
поволжских татар и угасание их связей 
с сибирскими татарами� в целом же кал-
маки составляли в своих исконных посел-
ках 48 %, тогда как в 1897 их было 53,9 % 
[25]� ни в одном из этих поселков калмаки 
не составляли большинство, в юртах-кон-
стантиновых они составляли заметную 
долю – треть, в остальных – очень незна-
чительный процент [23, с� 114]� в 2010 г� 
исследователями был проведен массовый 
опрос со стопроцентным охватом прожи-
вающих в пяти поселках калмаков� данные 
2010 года сравнили с результатами 1993 г� 
оказалось, что численность тех, кто отно-
сит себя к калмакам, резко сократилась – со 
157 до 78 человек� на это повлияло три фак-
тора – соотношения рождаемости и смерт-
ности, внешние по отношению к основной 
территории расселения миграции, и колеба-
ния этнического самосознания смешанного 
населения [23, с� 116]� средний возраст кал-
маков в 1993 г� был 42 года, в 2010 – 52 года� 
доля лиц 40 лет и старше составляла 49 %, 
а в последнем обследовании – 79,5 %� уче-
ным удалось подсчитать, что если все три 
фактора, влияющие на численность калма-
ков, будут играть ту же роль, что и в пред-
шествующий период, то через такой же про-
межуток времени (т� е� в 2027 году) числен-
ность калмаков составит всего 25-30 чело-
век, и почти все они будут пенсионного воз-
раста, средний возраст составит 65 лет [23, 
с� 116]� Перспектива этих демографических 
изменений просчитывается определенно – 
скоро калмаки в качестве особого этниче-
ского подразделения перестанут существо-
вать, потомки калмаков будут относить себя 
к татарам�

в лингвистической литературе язык кал-
маков  (калмакский / калмацкий язык) при-
нято относить к языку томских татар, а их 
носителей – называть томскими татарами 
[26]� в ряде научных работ калмакский 
язык считают калмакским говором томского 
диалекта сибирских татар [27, с� 38-40], 
калмакским диалектом телеутского языка, 

одним из говоров восточных, или сибир-
ских диалектов татарского языка� но его 
можно квалифицировать как отдельный 
язык� лингвисты, относя калмакский язык 
к татарскому, отмечают его значительное 
тяготение к алтайскому [28, с� 165] и теле-
утскому [19, с� 352] языкам� калмаки указы-
вают на значительное отличие их языка от 
языка казанских татар, бухарцев, а также от 
соседних тюркоязычных групп – эуштин-
цев и чатов, многие из них отрицают суще-
ствование самостоятельного калмакского 
языка, считая его одним из разновидностей 
татарского [29]�

в классификациях тюркских языков кал-
макский язык не представлен� используя 
принципы генеалогической классификации 
н� а� баскакова [30], язык калмаков можно 
отнести к киргизо-кыпчакской группе, так 
как он тяготеет к языку бачатских телеутов 
[29, с� 352], что свидетельствует об отно-
сительной близости языка калмаков к диа-
лекту алтай-кижи и теленгитскому диалекту 
алтайского языка, а также и к казахскому и 
киргизскому языкам�

Подводя итог анализу научной литера-
туры по этнической истории шорцев и кал-
маков, можно сказать словами э� ф� чиспи-
якова следующее: «были этносы совершенно 
разного происхождения, которые со вре-
менем фактически все перемешались, соз-
дав очень близкую группу народов южной 
сибири� некоторые же различия у разных 
народов определяются, в основном, количе-
ством компонентов» [19, с� 47]� к аналогич-
ным выводам приходит н� н� широбокова: 
«языки южной сибири, формировавшиеся 
на различной субстратной базе, вступавшие 
в многочисленные контакты с языками род-
ственными и неродственными, пережившие 
последовательно несколько волн тюркиза-
ции различных типов – уйгуро-орхонского, 
кыргызского, уйгуро-кыргызского, кыпчак-
ского, представляют собой “многослойную 
конструкцию”» [31, с� 248]� безусловно, 
количественный компонент сыграл важ-
ную роль в формировании артикуляционно-
акустической базы и осложнении фонети-
ческой системы шорского и калмакского 

фонетическая сложность в языке как результат межэтнических контактов
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языков� для обоих языков можно выделить 
несколько этапов усложнения консонант-
ной системы�

Первый этап усложнения консонантной 
системы шорского языка

По нашему мнению, для шорского языка 
первый этап осложнения звуковой системы 
произошел в период сложения «кузбасских 
тюрков», когда на самодийско-кетский суб-
страт наложился суперстрат в виде алтай-
ских тюрок (тюркютов)� в качестве под-
тверждения этому высказыванию можем 
привести результаты наших эксперимен-
тальных фонетических исследований [32; 
33]� <…> дистрибутивный, функциональ-
ный и артикуляционно-акустический ана-
лиз позволили выявить в звуковой системе 
шорского языка классы шумных и мало-
шумных согласных, включающие 35 фонем, 
которые определяются в общей фонетике 
по артикуляторным характеристикам как 
преградные� основными конститутивно-
дифференциальными признаками шорского 
языка являются характеристика по работе 
гортани и языка (инъективно-эйективность 
/ статичность / эйективно-инъективность) 
с соответствующим акустическим эффек-
том, способ образования шумообразующей 
преграды, артикуляторный ряд, отсутствие 
или наличие фарингализованности, отсут-
ствие или наличие оральной аспирации, 
параметры квантитативности (краткость / 
полудолгота / долгота), степень артикуля-
торной напряженности (слабая напряжён-
ность / умеренная напряжённость / сильная 
напряжённость)�

система согласных шорского языка 
структурируется тройной оппозицией по 
типу работы гортани и языка: инъективно-
эйективные / статичные / эйективно-инъек-
тивные� инъективно-эйективные согласные 
продуцируются при опускающейся гор-
тани и продвигающемся вперед теле языка; 
статичные – при нейтральном положении 
гортани и языка; эйективно-инъективные – 
при поднимающейся гортани и оттягиваю-
щемся назад корне языка� три типа артику-
ляторных настроек сопровождаются соот-
ветствующими акустическими эффектами: 

статичные согласные реализуются с акусти-
ческим эффектом среднего ровного резони-
рования; инъективно-эйективные – с аку-
стическим эффектом высокого восходящего 
резонирования; эйективно-инъективные – с 
акустическим эффектом низкого нисходя-
щего резонирования� акустический эффект 
определяется соотношением резонаторов –  
переднертового и заднертово-глоточного� 
тип работы гортани и языка – основной 
кдП в системе консонантизма� При этом 
следует отметить существенное отли-
чие шорских эйективных и инъектив-
ных согласных от аналогичных артикуля-
ций, констатируемых с� в� кодзасовым и  
о� ф� кривновой в кавказских языках, а 
также в некоторых языках африки и аме-
рики и трактуемых как абруптивы, т� е� 
согласные, артикулируемые с двойной 
смычкой разной локализации [34]�

троичная консонантная система, в кото-
рой в каждом локальном ряду шумных 
и малошумных согласных неглоттализо-
ванные контрастируют глоттализованным 
согласным двух типов – эйективным и инъ-
ективным; при этом эйективность / инъ-
ективность не коррелирует с различением 
согласных по работе голосовых связок, не 
характерна для консонантных систем в язы-
ках народов сибири и сопредельных реги-
онов, в которых представлены следующие 
системы: а) по степени артикуляторной 
напряженности; б) по длительности; в) по 
работе голосовых связок� нами был выяв-
лен новый классификационный признак – 
по типу работы гортани и языка� учитывая, 
что аналогичное явление зафиксировано 
ранее при изучении кетского вокализма 
[35], мы предположили, что выявленная 
особенность артикуляционно-акустической 
базы шорцев в области консонантизма явля-
ется наследием кетского субстрата�

второй этап усложнения консонантной 
системы шорского языка

Примерно с xviii века начинается 
активное освоение шории русскими� шор-
цам приходится вступать в контакт с носи-
телями иной культуры, иного языка – индо-
европейского� в жизни местного населения 
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вместе с переселенцами из-за урала появ-
ляются новые предметы, а с ними и их обо-
значения, которые произносятся по иным 
артикуляционным правилам� сначала они 
«преломляются» в языке согласно шорским 
артикуляционно-акустическим правилам: 
новые звуки у шорцев не приживаются 
[36, с� 97-100]� чаще всего эти изменения 
связаны с гласными, например, наблюда-
ются  эпентеза, протеза, эпитеза, апокопа, а 
также разная степень редукции, кроме того, 
смена ряда, подъема и раствора рта и т�п� 
далее более подробно рассмотрим все эти 
изменения� 

Эпентеза
фонетическое явление, связанное со 

вставкой узкого гласного между соглас-
ными, отмечается в начале и конце заим-
ствованных слов� Происходит она, как 
правило, между шумными и сонорными 
согласными� для шорского языка не явля-
ется распространенным явлением, напри-
мер: симетен ‘сметана’, қумашне ‘квашня’�

Протеза
это фонетическое явление связано со 

вставкой гласного в абсолютном начале 
слова, например: остол ~устол ~устал 
~истеле ‘стол’, ашöпке ‘щепка’, ‘лучина’, 
испишке ‘вешалка’ (ср� рус� диал� спичка 
[37, с� 48]), ышкап ~шкап ‘шкаф’� как и пре-
дыдущее явление, не нашло широкого рас-
пространения в шорской речи�

Эпитеза
вставка в конце заимствованных слов 

гласного, например: истеле ‘стол’, креде 
‘огород’ (от гряда), сталба ‘столб’, плине 
‘блин’, каньке ‘конёк’, патинке ‘ботинок’�

Апокопа
у заимствованных слов в абсолютном 

конце слова выпадает гласный: карыт 
‘корыто’, школ ‘школа’, машин ‘машина’, 
симетен ‘сметана’, пасек ‘пасека’, Расей 
‘россия’, Микит никита�

Редукция гласных
в шорском языке редукция связана с пол-

ным выпадением узкого гласного, даже если 
в русском слове гласный широкий лабиали-
зованный – он делабиализуется и заменя-
ется узким, например: скабре ‘сковорода’, 

патинке ‘ботинок’, патлöк ‘потолок’, Пас-
лей Василий, Пöдир Фёдор, Марья Мария.

Перестановка гласного
фонетическое явление, связанное с пере-

становкой узкого лабиализованного глас-
ного типа «у» в заимствованных словах: 
пÿлде ‘блюде’, турба ‘труба’, анчÿке ‘пор-
тянки’ (ср� рус� онучки)�

Нарушение губной гармонии гласных
нехарактерное использование лабиали-

зованного гласного в не первом слоге, даже 
в тех случаях, где огубленный гласный 
отсутствует в первоисточнике, например: 
картопке ‘картошка’, маркопке ‘морковь’, 
маркöп ‘морковь’, остол ‘стол’, устол 
‘стол’, анчÿке ‘портянки’ (ср� рус� онучки), 
патлöк ‘потолок’, Яқуп Яков, Анÿк Анна, 
Панÿк Павел, Пасÿк Василий.
Замена гласного звука «а» на гласный «е»

фонетическое явление, связанное с заме-
ной в заимствованных словах гласного типа 
«а», чаще всего финального слога, на глас-
ный типа «е», имеет широкое распростра-
нение в шорском языке: крынке ‘крынка’, 
картопке ‘картошка’, маркопке ‘морковь 
(от морковка)’, серянке ‘спички’ (от сера), 
креде ‘огород’ (от гряда), мечек ‘мячик’, 
пилке ‘вилка’, серге ‘серьга’, тÿÿрме 
‘тюрьма’, стакен ‘стакан’, таракен ‘тара-
кан’, кÿреске ‘курочка’, сыпке ‘цыплёнок’ 
(от цыпка), ашöпке ‘щепка’, ‘лучина’, стене 
‘стена’, испишке ‘вешалка’ (ср� рус� диал� 
спичка), матсте ‘матица (матка) дома’, 
кöшке ‘кошка’, катке ‘катка’, сакер ‘сахар’, 
симетен ‘сметана’, қумашне ‘квашня’, 
Пöкле Фёкла, тарелке ‘тарелка’, но ср� 
полка ‘полка’, тарелка ‘тарелка’, аптека 
‘аптека’�
Замена гласного звука «и» на гласный «е»

это фонетическое явление связано с 
заменой в заимствованных словах гласного 
типа «и», чаще всего финального слога, на 
гласный типа «е», например: мечек ‘мячик’, 
Расей ‘россия’, кÿрмек ‘курник’, перек 
‘пирог’, анчÿке ‘портянки’ (ср� рус� онучки), 
Паслей Василий.
Замена гласного звука «о» на гласный «е»

данное фонетическое явление связано с 
заменой в заимствованных словах гласного 
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типа «о», чаще всего финального слога, на 
гласный типа «е», например: истеле ‘стол’, 
кÿреске ‘курочка’, педре ‘ведро’, твöрек 
‘творог’, но ср� письмо ‘письмо’�

в шорском языке в заимствованных сло-
вах, кроме вокальных фонетических измене-
ний, также отмечаются консонантные� чаще 
всего эти изменения связаны с согласными 
иноязычного происхождения – ф, х, ц, щ, в 
(губно-зубной), а также с фонотактическими 
закономерностями использования соглас-
ных шорского языка� <…> согласные звуки 
иноязычного происхождения – ф, х, ц, щ, в 
(губно-зубной) – произносятся, в основном, 
как и в языке, из которого или через который 
они заимствованы: шифер ‘шифер’, колхоз 
‘колхоз’, щётка ‘щётка’, цирк ‘цирк’, цех 
‘цех’� Произношение слов с указанными зву-
ками имеет индивидуальные особенности у 
разных носителей языка� молодое поколе-
ние, свободно владеющее русским языком, 
употребляет слова с указанными звуками в 
русском произношении, а старшее поколе-
ние несколько приспосабливает их к родному 
языку: звук [ф] подменяется звуком [п] (шипер 
‘шифер’), звук [щ] (шш) произносится менее 
удлиненно, напоминая [ш] (шотка ‘щётка’), 
звук [ц] подменяется звуком [с] (сырк ‘цырк’, 
сех ‘цех’), а звук [в] подменяется звуком [п] 
(Пера Верa)� давно заимствованные слова, 
фонетически адаптированные в языке, и 
внешне звучат по-шорски в устах как стар-
шего, так и младшего поколений� напри-
мер: патлёк ‘потолок’, педре ‘ведро’, кабы-
ста ‘капуста’, симеттен ‘сметана’, ышкап 
‘шкаф’� Приспособлены к шорской фоне-
тике также и собственные имена� например: 
Муқалай (Николай), Пасÿк, Паслей (Васи-
лий), Микит (Никита), Пӧкле (Фёкла), Ирас 
(Герасим), Пӧдир (Фёдор), Марья (Мария) и 
др� в речи старшего поколения можно услы-
шать и адаптированную форму фамилий: 
Куспекап (Куспеков), Сербегешеп (Сербеге-
шев), Тоқмашоп (Токмашев) [37, с� 58-59]�

нами будут рассмотрены фонетические 
изменения согласных в давно заимствован-
ных слова�

Оглушение звука «б»
оглушение инициального звонкого 

губно-губного звука типа «б» в заимство-
ванных словах, не характерного для данной 
позиции в шорском языке: пÿлде ‘блюдо’, 
плине ‘блин’, патинке ‘ботинок’�

Замена губно-зубного звука 
«в» на губно-губной «п»

как указывалось выше, губно-зубной 
звук «в» является не характерным для 
шорского языка, поэтому в заимствован-
ных словах он заменяется на губно-губной 
«п»� чаще всего эта замена касается начала 
и конца слова, например: педре ‘ведро’, 
парата ‘ворота’, Паслей Василий, Пасÿк 
Василий, маркопке ‘морковь’ (от морковка), 
маркöп ‘морковь’, поракий ‘воробей’, Яқуп 
Яков.

Замена губно-зубного звука 
«ф» на губно-губной «п»

губно-зубной звук «ф» является не 
характерным для шорского языка, поэтому 
в заимствованных словах он заменяется 
на губно-губной «п»� эта замена касается 
имен собственных, пришедших вместе с 
православием: Пöдир Фёдор, Пöкле Фёкла.

Замена переднеязычного звука 
«н» на губно-губной «м»

на данный момент времени не пред-
ставляется возможным объяснить замену 
переднеязычного «н» на губно-губной «м»: 
кÿрмек ‘курник’, Муқалай Николай, Микит 
Никита.
Замена аффрикаты «ц» на щелевой «с»

нехарактерная для шорского языка 
аффриката «ц» заменяется щелевым соглас-
ным того же места образования типа «с»: 
агÿрсÿм ‘огурец’, сыпке ‘цыплёнок’ (от рус-
ского цыпка), кÿреске ‘курица’, ‘курочка’, 
матсте ‘матица (матка) дома’�

Замена переднеязычной аффрикаты 
«ч» на щелевой «ш»

для шорского языка характерна дезаф-
рикатизация переднеязычного звука «ч» 
в переднеязычный щелевой «ш»� данное 
фонетическое явление характерно не только 
для заимствований из русского языка, 
например: испишке ‘вешалка’ (ср� рус� диал� 
спичка), шай ‘чай’, но и для тюркских слов: 
телеутское чач – шорское шаш ‘волосы’�

таким образом, в шорском языке в 
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словах, давно заимствованных из русского 
языка и через его посредство из других язы-
ков, эпентеза, протеза, эпитеза, апокопа не 
нашли широкого распространения, так как 
в рассматриваемом языке допускаются сте-
чения согласных звуков как в абсолютном 
начале слова (кроме «ст-»), так и в абсо-
лютном конце� широкое распространение 
получило фонетическое явление, связанное 
с заменой в заимствованных словах гласных 
типа «а», «о» и «и», чаще всего финального 
слога, на гласный звук типа «е»� консонант-
ные изменения в давно заимствованных 
словах чаще связаны с согласными «ф», «х», 
«ц», «щ», «в» (губно-зубной), и «б» (в абсо-
лютном начале и конце слова)� в заимство-
ваниях из русского языка чаще всего одно-
временно отмечается несколько фонетиче-
ских процессов, например: педре ‘ведро’ – 
замена губно-зубного звонкого звука «в» на 
губно-губной глухой «п», замена финаль-
ного широкого лабиализованного гласного 
типа «о» на широкий нелабиализованный 
гласный типа «е»�

но всё вышесказанное связано с давно 
заимствованными словами и с речью людей 
старшего поколения (от 70 лет и старше), 
плохо владеющих русским языком, как пра-
вило, живших в чисто шорской среде в отда-
ленных поселках� в настоящее время мы 
наблюдаем произношение заимствованных 
слов, как и в языке, из которого или через 
который они заимствованы, без каких-либо 
изменений� в шорской речи акустически 
они выбиваются из общего потока� заим-
ствования звучат как “инородное тело”, но, 
как уже было сказано выше, произносятся 
без адаптации� можно сделать вывод, что 
русская фонетическая система вплелась 
в шорскую, но при этом, на наш взгляд, в 
современном шорском языке сосуществуют 
две консонантные системы: одна из кото-
рых характерна для шорских слов, а дру-
гая − для заимствований� это высказывание 
справедливо лишь для тех шорцев, для кого 
он является родным, на котором они раз-
говаривают, следовательно, консонантная 
система усложнилась� 

Первый этап усложнения консонантной 

системы калмакского языка
Предки современных носителей калмак-

ского языка приняли ислам в конце xviii в� 
под влиянием переселенцев из Поволжья и 
средней азии («бухарцев») [24, с� 308]� в 
этот период сильное влияние на базовый 
язык – телеутский – оказал их язык� Под его 
влиянием корневой гласный типа «у» каче-
ственно изменился в «ы», в одних случаях 
(шорское, телеутское тура – калмакское 
тыра ~ тра ‘город’), в других – перешел в 
гортанно-округлённый «ͻ» (неогубленный 
«о») (шорское, телеутское тус – калмакское 
тͻс ‘соль’)�

от наличия той или иной гласной типа 
«о» в основе слова зависит лабиальная гар-
мония или точнее, ее наличие или отсут-
ствие� После лабиализованных гласных 
типа «о» аффикс множественного числа и 
некоторые падежные аффиксы имеют вари-
анты с широким лабиализованным гласным 
(лабиальная гармония гласных алтайского 
типа), например: оннор ‘десятки’, онғо ‘к 
десяти’, онноң ‘из десяти’ и наоборот – 
после «ͻ» лабиальная гармония по широ-
кому гласному нарушается: ͻннар ‘мукá 
(разных сортов)’, ͻнға ‘к муке’, ͻннаң ‘из 
муки’. в языке можно подобрать полные 
квазиомонимы, например: он ‘десять’ – ͻн 
‘мукá’�

Произошло усложнение фонетической 
системы: сформировались две гласные 
фонемы типа «о»�

второй этап усложнения консонантной 
системы калмакского языка

<…> важнейшим событием, повлияв-
шим на судьбу калмаков и их дальнейшую 
этническую историю, явилось массовое 
переселение в район их обитания пере-
селенцев-татар из Поволжья в начале xx 
в� Появление массы поволжских татар-
мусульман, которые поселились и в самих 
калмакских селах, и по соседству с ними, 
привело к переориентации внешних свя-
зей калмаков с томских татар на поволж-
ских, тем более что религиозного эндо-
гамного барьера между ними не существо-
вало� численность татар-переселенцев в 
несколько раз превысила число калмаков, 

фонетическая сложность в языке как результат межэтнических контактов

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%92.%20%D0%9C.%20%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%92.%20%D0%9F.%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%AD%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%AB%20%D0%A3%20%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%28%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29&c=15-1%3A317-1&r=10350340&rch=l&qurl=http%3A//haknii.ru/files/magazine/v3/Kimeev_V.M._Krivonogov_V.P._Jetnicheskie_processy_u_kalmakov.pdf&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%92.%20%D0%9C.%20%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%92.%20%D0%9F.%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%AD%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%AB%20%D0%A3%20%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%28%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29&c=15-1%3A317-1&r=10350340&rch=l&qurl=http%3A//haknii.ru/files/magazine/v3/Kimeev_V.M._Krivonogov_V.P._Jetnicheskie_processy_u_kalmakov.pdf&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%92.%20%D0%9C.%20%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%92.%20%D0%9F.%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%AD%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%AB%20%D0%A3%20%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%28%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29&c=15-1%3A317-1&r=10350340&rch=l&qurl=http%3A//haknii.ru/files/magazine/v3/Kimeev_V.M._Krivonogov_V.P._Jetnicheskie_processy_u_kalmakov.pdf&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%92.%20%D0%9C.%20%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%92.%20%D0%9F.%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%AD%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%AB%20%D0%A3%20%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%28%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29&c=15-1%3A317-1&r=10350340&rch=l&qurl=http%3A//haknii.ru/files/magazine/v3/Kimeev_V.M._Krivonogov_V.P._Jetnicheskie_processy_u_kalmakov.pdf&fr=webhsm


82 Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (19) 2017

что предопределило направление этниче-
ских процессов� сближение с пришельцами 
шло постепенно, долго калмаки сохраняли 
самобытность, чему способствовали замет-
ные в начальный период контактов разли-
чия в языке, культуре, антропологии (кал-
маки были заметно более монголоидны)� в 
течение первой половины xx в� происходил 
постепенный процесс все большего сбли-
жения калмаков с потомками поволжских 
татар и угасания их связей с сибирскими 
татарами� и хотя по-прежнему в этногра-
фической литературе калмаки считались 
составной частью сибирских татар, направ-
ление этнических процессов вело к отрыву 
их от этой общности и сближению с мест-
ными поволжскими татарами� этому спо-
собствовало, в частности, и преподавание в 
местных школах татарского литературного 
языка в 1930-1950 гг� [23]�

в южно-сибирских тюркских языках 
отсутствует противопоставление соглас-
ных по глухости-звонкости, отсутствует 
фарингальная фонема типа «h»� в языке 
калмаков же под влиянием поволжских 
татар, через их язык отмечаются сохра-
нение звонких согласных в абсолютном 
начале слова; не адаптивное произношение 
арабо-персидских слов с начальным щеле-
вым «h», например: шорское, телеутское 
қалық – калмакское hалыj ‘народ’� основ-
ным конститутивно-дифференциальным 
признаком, структурирующим систему кал-
макских шумных согласных, является при-
знак работы голосовых связок – выделены 
три пары фонем, противопоставленных по 
глухости / звонкости: [p] – [b], [t] – [d], [ʃ’] – 
[3’] [38, с� 89]� Произошло усложнение кон-
сонантной системы калмакского языка за 
счет нехарактерного «h» и звонких шумных�
Третий этап усложнения консонантной 

системы калмакского языка
Последний этап связан с русским язы-

ком� в настоящее время мы наблюдаем 
произношение заимствованных слов, как 
и в языке, из которого или через который 
они заимствованы, без каких-либо изме-
нений� так же, как и у шорцев, в речи 
акустически они выбиваются из общего 

потока� заимствования звучат как “инород-
ное тело”, без адаптации� исходя из этого, 
можно сделать вывод, что русская фоне-
тическая система вплелась в калмакскую, 
но при этом сосуществуя параллельно уже 
со сложившейся на ранних этапах� таким 
образом, мы наблюдаем очередное услож-
нение звуковой системы рассматриваемого 
языка�

Выводы
1� на примере шорского и калмак-

ского языков мы можем наблюдать резуль-
тат усложнения фонетической системы в 
результате контактов языков разных звуко-
вых систем на ограниченной территории в 
разные периоды времени� 

2� При наложении одних языков на дру-
гие лингвистический потенциал имеет 
тенденцию к расширению: артикулятор-
ное и слуховое поведение носителя языка 
становится все более изощренным и 
детализированным�

3� <…> избыточность усложняет язык, 
зато она выгодна слушающему [1]�

4� <…> языки одной деревни чаще всего 
более сложно устроены, чем языки боль-
ших народов [1]�
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ОБ эТИМОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ 
БАшКИРСКОГО ЯЗЫКА
Ф. Г. ХИСАМИТДИНОвА, 
ш. в. НАФИКОв  УДК 81’374.4

в статье обосновываются необходимость и возможность подготовки этимологическо-
го словаря башкирского языка. Даются сведения об имеющихся словарях, монографиях, 
статьях, содержащих этимологические исследования по башкирскому и другим тюркским 
языкам. Отмечается, что для выполнения данного проекта есть все условия. Основным 
вариантом словарной статьи в этимологическом словаре должна быть структура, где пер-
вый абзац – это башкирское слово с основными значениями, переведенными на русский 
язык, параллелями из диалектов  и говоров; второй абзац будет включать параллели из 
языка древнетюркских и современных тюркских языков для показа исконности лексемы; в 
третьем абзаце будут даны имеющиеся этимологические объяснения предшественников 
и этимологов по другим тюркским языкам.

Ключевые слова: башкирский язык, этимологический словарь, лексема, тюркские язы-
ки, исконный.

AboUt the etYmologiCAl DiCtionArY oF the 
bAshKir lAngUAge
KhISaMITDINova F. G., NaFIKov Sh. v. 

The article explains the grounds and possibilities for compiling an etymological dictionary of 
the Bashkir language. The authors provide data on existing now etymological dictionaries, 
monographs, articles which contain etymological studies on Bashkir and other Turkic languages. 
They emphasize the fact that every prerequisite is there to implement this scholarly project. The 
basic variant of the dictionary entry in the etymological dictionary should be a structure where 
the first paragraph is a Bashkir word with basic meanings translated into russian, parallels from 
dialects and dialects. The second paragraph will include parallels from the language of ancient 
Turkic and modern Turkic languages to show the primacy of the lexeme. In the third paragraph 
will be given the available etymological explanations of the predecessors and etymologists in 
other Turkic languages.

Key words: bashkir language, etymological dictionary, lexeme, turkic languages, genuine.

в 2016 г� в ииял унц ран завершен 
проект «академический словарь башкир-
ского языка» (асбя) в 10 томах� Первые 
восемь томов словаря увидели свет в 2011-
2016 гг�, девятый том сдан в печать, вклю-
чен в план выпуска 2017 г�, десятый том 
находится на редактировании� завершение 

данного словаря, включающего лексику 
не только литературного, но и других под-
систем башкирского языка (диалектную, 
историческую, архаическую, неологиз-
мов и заимствований), являющегося тол-
ково-переводным с включением отдельных 
этимологий, позволило поставить перед 
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языковедами республики амбициозную 
задачу – подготовку и издание «этимо-
логического словаря башкирского языка» 
(эсбя)�

языковедами республики в последние 
годы сделано многое в этом направлении� 
лингвистами подготовлено множество ста-
тей, монографий, словарей, содержащих 
этимологии некоторых конкретных слов 
и  морфологических форм� в первую оче-
редь следует отметить труды т� м� гари-
пова, изданные в 2007 и 2009 гг� (последняя 
работа в соавторстве с ш� в� нафиковым) 
в виде небольших брошюр под названием 
«историко-этимологический словарь баш-
кирского языка» (иэсбя)� как отмечает 
автор, «словарь являет собой первый опыт 
в этимологизации башкирских корнеслов-
моносиллабов, насчитывающий свыше 1300 
лексикографических статей и более 3800 
реестровых слов» [1, с� 4]� к сожалению, 
работа по иэсбя в силу объективных при-
чин в последние годы практически не имеет 
продолжения� этимологические разыска-
ния по башкирскому языку также нашли 
отражение в работах дж� г� киекбаева, 
т� г� баишева, а� г� биишева, н� х� ишбула-
това, н� х� максютовой, с� ф� миржановой, 
з� г�  ураксина, а� а� камалова, р� з� шаку-
рова, ф� г� хисамитдиновой, ш� в� нафи-
кова, м� г� усмановой, венгерских тюрколо-
гов й� тормы, и� к� мандоки, а также таких 
молодых исследователей, как  г� х� буха-
рова, з� ф� шайхисламова, г� н� ягафарова 
и др� [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20]� в последние годы в 
работу в этой сфере вносят вклад разработ-
чики машинного фонда и национального 
корпуса башкирского языка� введение ими 
в научный оборот массового лексического 
материала, относящегося как к древней-
шей, так и к более поздним эпохам, как к 
разговорному, так и письменному языкам, 
как к исконной, так и заимствованной лек-
сике, способствует успешному решению 
задач по разработке этимологического сло-
варя� таким образом, разработка этимоло-
гического словаря башкирского языка явля-
ется не только насущной, но и назревшей 

задачей� создана определенная база, вве-
дены в научный оборот источники, разрабо-
тана методика, имеются кадры не только в 
ииял, но и в вузах республики башкирия� 
в последнее время активизировались эти-
мологические исследования в центральных 
и региональных тюркологических центрах� 
увидели свет крупные этимологические сло-
вари, монографии, статьи, которые составят 
как методическую, так и методологиче-
скую базу эсбя� в первую очередь следует 
отметить многотомный «этимологический 
словарь тюркских языков» э� в� севортяна 
и его коллег и однотомник «этимологиче-
ский словарь базисной лексики тюркских 
языков» а� в� дыбо [21; 22; 23; 24; 25; 26; 
27; 28; 29]� эти труды составлены с уче-
том результатов исследований предыдущих 
поколений тюркологов, что в определенной 
степени облегчает работу башкирским лек-
сикографам� есть этимологические словари 
конкретных тюркских языков, а именно 
чувашского (в� г� егорова и м� р� федо-
това), якутского (П� г� Попова), татарского 
(р� г� ахметьянова), тувинского (б� и� тата-
ринцева) и др�, а также исследования и� в� 
кормушина, д� м� насилова, а� т� кайда-
рова, е� з� кажибекова,  а� г� шайхулова  и, 
конечно, авторов iv и vi томов  сигтя [30; 
31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41]� эти 
труды представляют собой надежную базу 
для дальнейших этимологических разы-
сканий в тюркологии� в целом лингвисти-
ческая наука созрела для этимологических 
исследований� созданы крупные работы по 
русскому, осетинскому, коми, чукотско-кам-
чатским, енисейским, иранским и другим 
языкам, которые составляют методическую 
и методологическую базу для исследований 
в этой сфере� 

Состав словника
целью данного словаря является этимоло-

гический анализ лексики современного баш-
кирского языка� основное внимание в работе 
будет уделяться исконной лексике, которая 
встречается во всех тюркских языках, т�е� 
общетюркским основам и корням� важное 
место в эсбя будут занимать башкирские 
лексемы, имеющие параллели в отдельных 

об этимологическом словаре башкирского языка
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группах тюркских языков, т�е� межтюркские 
основы или корни, а также производные от 
них образования� особое внимание в сло-
варе  будет уделяться собственно башкир-
ской лексике, не встречающейся в других 
тюркских языках� таким образом, в эсбя 
главной задачей является выяснение проис-
хождения и родства исконно тюркской и соб-
ственно башкирской лексики� 

в эсбя будут включены этимологии 
некоторых заимствований, которые давно 
адаптированы и стали частью лексического 
богатства башкирского языка� в словник 
словаря будут включаться только нарица-
тельные существительные, собственные 
имена могут приводиться при этимологи-
зации слова внутри словарной статьи� ана-
логично будут включаться в словарь этно-
нимы� эсбя будет строиться по послов-
ному принципу с включением в словарную 
статью в необходимых случаях произво-
дных� все статьи в словаре располагаются в 
алфавитном порядке�

Структура словарной статьи
словарная статья в эсбя будет дана сле-

дующим образом:
- заглавное башкирское слово дается с 

прописной буквы полужирным прямым 
шрифтом� выделяется корень или основа 
этого слова с указанием основных его 
значений;

- все значения переводятся на русский 
язык;

- даются диалектные варианты слова с 
включением фонетических, лексических 
разновидностей с переводом на русский 
язык, если произошли изменения значений;

- затем указываются исконно башкирский 
(тюркский) или заимствованный харак-
тер объясняемого слова, а также, если есть 
соответствующие данные, время появления 
слова в башкирском языке, язык-источник 
для заимствований� для исконно тюркской 
лексики с помощью пометок «общетюрк�», 
«межтюрк�», «общекыпч�», «собств� башк�» 
и др� указывается эпоха появления и сфера 
распространения слова� так, сокращение 
«общетюрк�» обозначает исконно башкир-
ское слово общетюркского происхождения; 

«собств� башк�» – исконно башкирское 
слово, в подавляющем большинстве слу-
чаев известное только башкирскому языку 
или его диалекту и появившееся в языке 
в эпоху самостоятельного существования 
башкирского языка� в  других тюркских 
языках это слово не фиксируется� здесь 
же к исконно тюркским лексемам приво-
дятся параллели из языка древнетюркских 
и современных тюркских языков� вместе с 
параллелями из других тюркских языков и 
памятников будут представлены этимоло-
гические разыскания ученых-этимологов, 
которые обращались к данной лексеме�

этимологизация затемненных основ 
исконно башкирской лексики проводится 
более подробно: выделяются  морфемы, 
определяется морфо-семантическое строе-
ние слова, восстанавливается более раннее 
фонетическое состояние;

- этимологическая разработка лексем, 
имеющих параллели в монгольских, тун-
гусо-маньчжурских и других языках, в 
основном будет проводиться на материале 
имеющихся словарных данных, а также 
монографических и других исследований 
алтаистов и антиалтаистов;

- аналогичный подход, по-видимому, 
будет преобладать и при описании так назы-
ваемых ностратических, бореальных основ�

таким образом, основным вариантом 
словарной статьи в эсбя должна быть 
структура, где первый абзац – это башкир-
ское слово с основными значениями, пере-
веденными на русский язык, параллелями 
из диалектов  и говоров; второй абзац будет 
включать параллели из языка древнетюрк-
ских и современных тюркских языков для 
показа исконности лексемы; в третьем 
абзаце будут даны имеющиеся этимологи-
ческие объяснения  предшественников и 
этимологов по другим тюркским языкам� 
если лексемы имеют алтайские, урало-
алтайские или ностратические параллели, в 
словарной статье будут даны соответствия 
из  этих групп языков� 

Образцы словарных статей
1. Алмашаланыу ‘помешаться’� данная 

лексема имеет хождение в разговорной 

об этимологическом словаре башкирского языка
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речи� в диалектах зафиксированы формы 
алмашыу (кыз�), алмашыныу (дем�, ток-
суран, сев�-зап�)� кроме этого, зафиксиро-
ваны  слова алмаша (гайн�, кыз�, сев�-зап�, 
сакм�, иргиз�) ‘помешанный, сумасшед-
ший’� данное слово семантически сближа-
ется со словом алйыу ‘помутиться, помра-
читься (о разуме, сознании), помешаться, 
потерять рассудок)’�

в диалектах башкирского языка имеется 
много слов, где присутствует “отрицатель-
ная” семантика� сравним нижеследующие 
примеры: аламаҡ (южн�диал�) ‘плохой’, 
албарғау (южн�, вост�), алйау (вост�, южн�) 
‘стать слабоумным’, алйорошлоҡ (вост�, 
южн�диал�) ‘глупость’; алйы-йолйо булыу 
‘отупеть’ (южн�диал�), алмаша (южн�, 
вост�) ‘глупый’, алмашаланыу (южн�диал�) 
‘болеть психической болезнью’, алмашыу 
(вост�диал�), алмашыныу (южн�, переход-
ные говоры, зап�диал�) ‘стать слабоумным; 
терять сознание’ и ряд других форм�  

кроме этого, все вышеприведенные лек-
семы семантически близки лексеме алышыу 
‘обмениваться, менять, поменять’� изло-
женные факты позволяют в слове алма-
шаланыу выделить корень ал=, который 
зафиксирован в этимологическом словаре 
э� в� севортяна, “древнетюркском сло-
варе” [36], у в� в� радлова [42] и др� исходя 
из изложенного, можно говорить о том, что 
лексема алмашаланыу имеет общетюркское 
происхождение и восходит к имени дей-
ствия от глагола al= (ал=) + аффикс =ма 
[21, c� 138]�

этимология слова, действительно, 
достаточно сложная� По данным “древне-
тюркского словаря”, отрицательная семан-
тика имеется и в древнетюркской лексеме 
alïγ ‘плохой’ [36, c� 35]� возможно, тот же 
корень содержится в alïq ‘прихоть, каприз, 
своеволие’ и в слове alïq ‘воспаляться, обо-
стряться (о ране)’ [36, c� 35]� все тот же 
корень al= виден в древнетюркской лек-
семе alčï ‘обманчивый, хитрый’� корневая 
морфема al= выступает и в древнетюрк-
ском: al=‘обман, уловка, ухищрение’ [36, 
c� 34-35]�

По другой концепции [21, c� 138], 

башкирское слово связано с тюркским 
алмаш=, которое ограничено ареалом кып-
чакских и уйгурских языков со значением 
‘меняться, обмениваться’�

2. Болот ‘облако, туча’� 
в специальной литературе данная лек-

сема рассматривается главным образом как 
метеорологический термин� слово принад-
лежит к основному лексическому фонду и 
является общетюркским� Bulït, bulut зафик-
сировано  в значении ‘облако, туча’ [36, 
c� 123-124; 22, c� 262-263]� это исконное 
слово распространено во всех ветвях тюрк-
ских языков – от гагаузского и турецкого на 
юго-западе до якутского на северо-востоке 
евразии� э� в� севортян  полагает, что bulut 
~ bulyt восходит к глагольной основе *bulu= 
или *bul= и аффиксу отглагольного имени 
=t [40, c� 24]� 

башкирское болот имеет соответствия в 
алтайских языках [43, c� 68]�

в диалектах башкирского языка имеются 
слова, которые, как мы полагаем, содер-
жат тот же корень, что и анализируемая 
лексема� это такие формы, как боланҡыр 
(сев�-зап� говоры) в значении ‘пасмурный’ 
(о погоде), болаңғыр, бөлəнгер� возможно, 
однокоренным является и имя прилагатель-
ное болартҡы (киз� гов� вост� диалекта) 
в том же значении ‘пасмурный’� интерес 
представляют и такие словосочетания, как 
айаҙ болот (вост�, южн� диалект), аҡ болот 
‘белые облака’, йамҡыр болото, йауым 
болото (южн� диал�) ‘дождевая туча’; күк 
болот, йəшен болото (сев�-зап�, южн� диал�) 
‘грозовая туча’; ҡыҙғылт болот, тамырлы 
болот (вост�, южн� диал�) ‘волнистые либо 
перистые облака’ [44, с� 52-53]� фонетиче-
ским вариантом лексемы болаңҡыр высту-
пает диалектное (южн�диал�) бөлəңгер 
‘пасмурный’ (о погоде) [44, с� 57]� есть 
основание полагать, что одинаковый с 
болот корень содержит и диалектные 
былйырыу (южн�диал�) ‘раскисать’ (о чело-
веке), по-башкирски ебеп төшөү; то же 
наблюдение касается диал� (южн�диал�) 
былсыҡланыу ‘слезиться’ [44, с� 65], был-
сылдау (южн�диал�) ‘то же’; былсым (вост�, 
южн�диал�) ‘слезящийся’; былсымаҡ (вост�, 
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южн�диал�) ‘сырой’ (о хлебе), фонетиче-
ский вариант палсымаҡ (южн�диал�), далее 
былсымаҡланыу (южн�диал�) ‘быть сырым’ 
(о хлебе); былығыу (вост�, южн�диал�) ‘раз-
мокнуть’ (о растении) [44, с� 66]� анализ 
показывает, что тот же корень содержит и 
диалектное слово бəлсəн (вост�, южн�, сев�-
зап�диал�) ‘первый весенний дождь’ [44, 
с� 70]�

в контактирующих финно-угорских язы-
ках, а именно в марийском, отмечено слово 
пылыт ‘небо, воздух’ [30, с� 48]�

слово, по-видимому, восходит к ностра-
тической общности, где праформа имеет 
вид *bulut   [45, с� 110]�
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП ГЛАГОЛОВ 
В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ
М. Д. ЧЕРТыКОвА УДК 811.512.1

в статье впервые описываются четыре типа парадигматической организации лексико-се-
мантических групп хакасских глаголов: иерархический, веерный, комплементарный, гра-
дуальный, каждый из которых характеризуется своими особенностями построения. все 
они имеют организованную и систематизированную структуру построения, но для каждой 
из них свойственны особые формы семантической классификации, парадигматических от-
ношений,  что связано с особенностями семантической структуры и сочетаемостными спо-
собностями глаголов, открытостью и подвижностью лексической системы. Минимальной 
единицей лексической структуры является семантическая структура одного глагола.

Ключевые слова: хакасский язык, лексико-семантическая группа, глагол,  организация, 
идентификатор,  семантика.

hierArChiCAl strUCtUre oF lexiCAl-semAntiC 
groUPs  oF verbs in the KhAKAss
CherTyKova M. D.

In article four types of the paradigmatic organization of lexical-semantic groups (lSG) of the 
Khakass verbs are analyzed: hierarchical, fan, complementary, gradual, each of which is 
characterized by features of construction. In total lSG have the organized and systematized 
structure of construction, however, for each of them special forms of semantic classification, 
the paradigmatic relations and system communications of the components making them that is 
connected with features of semantic structure abilities of verbs, openness and mobility of lexical 
system are peculiar. The minimum unit of lexical structure is the semantic structure of one verb, 
various lSG are among them selves in certain types semantic oppositions.

Keywords: Khakass (language), lexical-semantic group, verb, structure, identifier, kernel, 
semantics.

глагольные лексико-семантические 
группы (лсг) в разных языках имеют сту-
пенчатую, иерархически организованную 
структуру, но абсолютной четкой систем-
ности в их построении, объеме и конфи-
гурации нет� трудность заключается в том, 
что лексические единицы обладают мно-
гими переплетающимися и исходящими 
друг от друга свойствами, поэтому четко и 

однозначно их упорядочить трудно� отсюда 
вытекают сложности в определении объема 
конкретной лсг и установлении её гра-
ниц� в последние годы лингвисты делают 
попытки вывести типы их структурных 
схем� в� в� богданова отмечает разветвлен-
ный, линейный и смешанный типы стро-
ения [1]� и� т� вепрева, н� а� гогулина, 
о� П� жданова выделяют иерархический, 
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веерный, градуальный, комплементарный 
типы [2]� такие же типы структурализации 
с дополнениями предлагают и� т� вепрева, 
м� л� кусова, т� в� матвеева, и, на наш 
взгляд, они более содержательны: 1) иерар-
хический тип� во главе группы находится 
лексическая единица с наиболее общим 
отвлеченным значением, остальные члены 
лсг составляют привативные оппозиции 
по отношению к базовому слову; 2) веер-
ный тип� в центре группы находится слово 
с наиболее отвлеченным значением, вокруг 
него на одинаковой ступени конкретизации 
расположены остальные члены, отлича-
ющиеся от категориального одним, но не 
одинаковым признаком; 3) комплементар-
ный, взаимодополняющий тип� семантиче-
ская общность единиц устанавливается на 
денотативных основаниях, поскольку два 
или большее количество слов, связанных 
отношениями взаимодополнения, обычно 
не имеют над собой подчиняющего базо-
вого слова; 4) градуальный тип� члены 
групп данного класса организуются в целое 
градуальными межсловными оппозициями, 
опирающимися на качественные семы в 
значении единиц [3, с� 52-57]� мы исполь-
зуем принципы и методы, выработанные 
и� т� вепревой, м� л� кусовой, т� в� матве-
евой� При веерном типе организации лсг 
в центре стоит глагол-идентификатор с наи-
более отвлеченным общим значением, а 
остальные глаголы лсг, отличающиеся от 
идентификатора одним или несколькими 
дифференциальными признаками, распо-
ложены на одинаковом расстоянии от цен-
тра� веерные лсг имеют двухуровневую 
структуру и разворачиваются вширь� в 
хакасском языке образцом веерного струк-
турирования лсг могут быть ментальные 
глаголы, представленные 9 подгруппами 
(в скобках – глаголы-доминанты): глаголы 
знания (пiл= ‘знать’); глаголы мышления 
(сағын= ‘думать’); глаголы понимания 
(оңна= ‘понимать’); глаголы веры (киртiн= 
‘верить’); глаголы сомнения (iкiнҷiле= 
‘сомневаться’); глаголы мнения (сана= 
‘считать’); глаголы ментальных способно-
стей (ÿгрен= ‘учиться’, хығыр= ‘читать’); 

глаголы оценки (паала= ‘оценивать)’; оди-
ночные ментальные глаголы� 

При комплиментарном типе структуры 
глагольных лсг отсутствует базовый глагол 
– идентификатор� глаголы семантически 
равнозначны и объединяются в одну лсг 
по категориально-лексическомупризнаку� 
По этому типу построены глаголы со зна-
чением звучания, которые распределяются 
на подгруппы, например, глаголы звучания, 
издаваемого людьми (аахта= ‘кричать’, 
сыхта= ‘громко плакать, причитать’); при-
родными явлениями (тазыла= ‘грохотать, 
греметь’, порхла= ‘булькать’), животными 
(маара= ‘блеять’, орла= ‘реветь (о живот-
ных)’), птицами (тапса= ‘петь (о птицах)’, 
хаахта= ‘каркать’) и т�д� глаголы звуков, 
издаваемых людьми, чаще имеют перенос-
ное значение и контекстуально могут пере-
ходить в разряд глаголов со значением гово-
рения� особенностью данной лсг является 
то, что в ней отсутствует идентификатор�

градуальный тип организации лсг 
характеризуется наличием в семной струк-
туре глаголов качественных сем, противо-
поставляться могут не только отдельные 
глаголы, но и целые синонимические ряды� 
этот тип построения характерен для глаго-
лов со значением поведения, лсг которых 
имеет двухступенчатый уровень струк-
туры и разворачивается вширь� структура 
группы представляется в виде оценочной 
шкалы, где точкой отсчета выступает ней-
тральный глагол тудын= ‘вести себя’, а по 
разным сторонам от него расположены гла-
голы, выражающие положительные и отри-
цательные качественные признаки, упоря-
доченные по степени проявления качества� 
«особенностью градуальной организации 
глаголов поведения является их поляри-
зация: на оценочной шкале все глаголы 
поведения располагаются по одну сторону 
от нуля, который в структуре группы явля-
ется лексически незамещенным� единицы 
группы оказываются внутренне противопо-
ставленными по степени негативного каче-
ства: 1) крайне плохо, 2) очень плохо, 3) 
достаточно плохо, 4) сравнительно плохо, 
5) в небольшой степени плохо» [3, с� 58]�
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«иерархический тип внутренней струк-
туры лсг определяется преобладающим 
привативным характером словесных оппози-
ций� лексические единицы расположены на 
разных ступенях иерархической лестницы 
в зависимости от количества семантиче-
ских компонентов в своей структуре� наи-
более содержательные единицы отличаются 
от базового слова группы наличием трех и 
более дифференциальных признаков» [3, 
с� 54]� на вершине лсг этого типа – базовый 
основной глагол-идентификатор с наиболее 
обобщенным значением, остальные члены 
лсг вступают с ним в привативные оппо-
зиции, выстраиваясь в порядке возрастания 
семантических признаков в их семантиче-
ской структуре� При этом типе построения 
лсг может иметь несколько базовых гла-
голов-идентификаторов, которые находятся 
в семантической оппозиции друг к другу� 
структурная организация лсг носит харак-
тер последовательного включения семан-
тики единиц нижестоящего уровня едини-
цами вышестоящего уровня (родо-видовой 
характер)� а� м� кузнецов называет следую-
щие признаки идентификатора: 1) простота 
состава; 2) широкая сочетаемость; 3) пси-
хологическая важность для носителя языка; 
4) не является недавним заимствованием; 
5) самое широкое значение [4, с� 77]� ю� 
н� караулов характеризует его в двух аспек-
тах: 1) как отдельная единица словаря он 
многозначен, частотен и дает возможность 
видеть за ним состав лсг, не должен быть 
термином; 2) как элемент лсг не должен 
быть омонимом, синонимом, антонимом ни 
к какому другому глаголу группы [5, с�139]�

в каждой лсг выделяется ядро, включа-
ющее наиболее частотные и многозначные 
глаголы, и периферийные зоны, состоя-
щие из единиц, у которых общее катего-
риальное значение прослеживается уже не 
так четко, поскольку оно совмещается с 
иными семантическими признаками� ядро 
лсг  образуют лексемы с высокой частот-
ностью, наиболее общие по значению, без 
ограничивающих стилистических, эмоцио-
нальных, экспрессивных сем� это в основ-
ном доминанты семантических подгрупп 

и микрогрупп, состоящие друг с другом в 
отношениях тождества� например, в ядро 
лсг ментальных глаголов входят такие 
глаголы, как сағын= ‘думать’, пiл= ‘знать’, 
оңна= ‘понимать’, паала= ‘оценивать’ и т�д� 
функционирование тех или иных лсв этих 
глаголов в минимальной степени зависит от 
контекста, поскольку они закреплены в зна-
чениях и отражаются в словарных статьях� 
в лсг глаголов говорения вокруг иденти-
фикатора чоохта= ‘говорить’ располага-
ется ядро лсг: это нейтральные глаголы 
говорения, обозначающие наиболее общее 
понятие говорения и обычно принадлежа-
щие к общетюркскому фонду� эти глаголы 
широкой семантики, им свойственна недиф-
ференцированность значения� Полным 
выразителем общей категориально-лекси-
ческой семы «пользоваться устной речью» 
является идентификатор глаголов говоре-
ния чоохта= ‘говорить, рассказывать’ со 
своими залоговыми производными� в ядро 
лсг входят нейтральные глаголы говоре-
ния, обозначающие наиболее общее поня-
тие и принадлежащие к общетюркскому 
фонду: тi= ‘сказать’, хабарла= ‘говорить, 
рассказывать’, сöле= ‘говорить, сообщать’, 
айт= ‘говорить, сказать’� остальные члены 
группируются вокруг них, конкретизируя с 
различных сторон понятие говорения� кате-
гориально-лексическая сема, характеризу-
ющая базовый глагол говорения чоохта= 
‘говорить, рассказывать’, характерна для 
всех лексем лсг� но для каждого из них 
свойственно больше дифференциальных 
признаков, чем для базового глагола� 

в лсг объединяются глаголы по общ-
ности семантического признака (категори-
ально-лексической семы, архисемы), при-
сутствующего в семантике каждого из них� 
например, глаголы со значением говорения 
(чоохтан= ‘говорить’, хабарла= ‘расска-
зывать’, сöле= ‘говорить, сообщать’, айт= 
‘сказать, говорить’, сыбыхта= ‘шептать’, 
хырыc=‘ругать’ и т�д�) объединяются в одну 
лсг по общему семантическому признаку 
«пользоваться устной речью», глаголы же 
со значением эмоции (öрiн=‘радоваться’, 
тарын= ‘сердиться’, хын= ‘любить’, 
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кÿнне= ‘ревновать’, хорых= ‘бояться’ и т�д�) 
– «чувствовать какие-л� эмоции», лсг гла-
голов со значением приема пищи (азыран= 
‘кушать’, тайнан= ‘1) жевать; 2) переку-
сить’) – «принимать пищу», лсг глаголов 
со значением поведения (хыйғасырха= 
‘умничать’, öтiрке= ‘активничать; высту-
пать (высказываясь невпопад)’) – «вести 
себя каким-л� образом» и т�д� 

кроме категориально-лексической семы 
содержится целый ряд менее общих диф-
ференциальных (инвариантных) сем (при-
знаков), которые конкретизируют общее 
значение глагола и подчиняются общему 
интегральному признаку, тем самым при-
дают иерархический характер как семан-
тической структуре глаголов, так системе 
одной лсг� на основе общности данных 
дифференциальных признаков в структуре 
лсг выделяются парадигматические груп-
пировки, соотношение которых опреде-
ляет внутреннее соподчинение лсг� для 
обозначения этих объединений лингвисты 
используют ряд терминов: «подгруппа», 
«микрогруппа», «подпарадигма»� вырази-
телем дифференциальной семы является 
наиболее частотный и нейтральный базо-
вый глагол (реже глагольно-именное соче-
тание)� в последнее время в русистике для 
обозначения объединений слов, совпада-
ющих по денотативной соотнесенности, 
внутри лсг стали использовать термин 
«функционально-семантический класс»� 
мы же будем пользоваться более простым 
термином «подгруппа»� например, в лсг 
глаголов эмоции нами выделены такие 
семантические подгруппы, как глаголы со 
значением радости (базовый глагол öрiн= 
‘радоваться’); глаголы со значением любви 
и доброжелательного отношения (базовый 
глагол хын= ‘любить’); глаголы со зна-
чением удовлетворения (базовый глагол 
чöпсiн= ‘быть удовлетворенным, восхи-
щаться’); глаголы со значением желания 
(базовый глагол субстантив +кил=); гла-
голы со значением злости (базовый глагол 
тарын= ‘сердиться’); глаголы со значением 
раздражения (базовый глагол хыртыстан= 
‘раздражаться’); глаголы со значением 

страха (базовый глагол хорых= ‘бояться’); 
глаголы со значением печали (базовый гла-
гол пичеллен= ‘печалиться’); глаголы со 
значением страдания (базовый глагол ире-
елен= ‘мучиться’); глаголы со значением 
зависти (базовый глагол iстi кöй= ‘зави-
довать’); глаголы отрицательной эмоцио-
нально-этической оценки (базовый глагол 
уйат= ‘стесняться, стыдиться’); глаголы 
со значением удивления (базовый глагол 
хайха= ‘удивляться’); глаголы со значением 
беспокойства (базовый глагол сағыссыра= 
‘беспокоиться’)�

в качестве дифференциальных в лсг 
глаголов со значением эмоции выступают 
признаки, называющие конкретные чувства 
(любовь, страх и т�д�), они же выступают как 
интегральные на второй ступени идентифи-
кации, подвергаясь конкретизации за счет 
оттенков, вносимых рядами слов, напри-
мер, глаголы с общим значением «подвер-
гаться страху»: хорых= ‘бояться’, чалтан= 
‘робеть’, ÿрÿк= ‘пугаться, страшиться’ и т�д�

внутри подгрупп возможны образова-
ния более мелких семантических объеди-
нений, члены которых состоят в эквипо-
лентных межсловных оппозициях� напри-
мер, в структуре лсг глаголов эмоции по 
общей инвариантной схеме «испытывать 
чувство радости» глаголы öрiн= ‘радо-
ваться’, чалахайлан= ‘радоваться, быть в 
радостном, радушном состоянии’, öрчiлен= 
‘радоваться’ и чары= ‘радоваться’ (букв� 
‘светиться’) составляют отдельный сино-
нимический ряд� рассмотрим глаголы с 
коннотативным значением говорения: кÿл= 
‘высмеивать, насмехаться, позорить’ (Синi, 
суух тiлнi, анда тутпасчыхтар, – кÿлгеннер 
ағаа (т, 67) – ‘тебя, болтуна, там бы не дер-
жали, – смеялись над ним’); хатхыр= в лсв 
‘насмехаться’ (Чох, мин чалғыс нимеспiн, 
харындас чох тiп хатхырба – ‘нет, я не оди-
нок, не насмехайся надо мной, что [у меня] 
брата нет’); ырҷай= ‘зубоскалить’ (Киҷее 
магазинде Мариска оолғың Оксананаң чур-
тап саларға итче тiп ырҷайча – ‘вчера в 
магазине мариска насмехается (зубоска-
лит), мол, [твой] сын хочет жениться на 
оксане’)� Приведенные глаголы составляют 
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синонимический ряд глаголов со значением 
«ставить кого-л� в неприятное, затрудни-
тельное положение колкими замечаниями, 
намеками или другим способом» в под-
группе глаголов со значением порицания� 
от базового глагола – идентификатора 
чоохта= ‘говорить, рассказывать’ – эти 
глаголы отдаляют дифференциальные при-
знаки «предвзято относиться к кому-л�» и 
«ставить кого-л� в неприятное положение»� 
в качестве общего признака в синоними-
ческом ряду выступают как минимум три 
семантических компонента (архисема всей 
лсг + инвариантная сема подгруппы + 
общее значение синонимического ряда), а 
количество признаков, дифференцирующих 
семантику слова на этой ступени, умень-
шается, т�е� здесь группируются глаголы с 
более специализированным значением� 

таким образом, в хакасском языке выде-
лены четыре структурных типа лсг: иерар-
хический, веерный, комплементарный, 
градуальный, каждый из них характеризу-
ется своими особенностями построения� 
семантические классификации лсг гла-
голов хакасского языка характеризуются 
уровнями семантических подгрупп, микро-
групп, синонимических рядов, подрядов и 
моносем, на которые накладываются сино-
нимические, антонимические и гипони-
мические виды парадигматических отно-
шений� все лсг имеют общие признаки: 

глаголы объединяются в них по общности 
категориально-лексической семы; общим 
выразителем категориально-лексической 
семы является идентификатор (в лсг веер-
ного типа может отсутствовать); внутри 
лсг глаголы по общности инвариантной 
семы образуют подгруппы; общим выра-
зителем инвариантной семы является базо-
вый глагол (или доминанта); семантические 
подгруппы и синонимические ряды органи-
зованы по принципу общности и различия 
значений глаголов, и их парадигматической 
связи и отношений� 
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О. В. СУБРАКОВА – УЧёНЫЙ И ЧЕЛОВЕК
П. Е. БЕЛОГЛАЗОв УДК 811.512.153

Статья посвящена научной и педагогической деятельности 
известного тюрколога, востоковеда, исследователя хакас-
ского языка О. в. Субраковой. в ней рассматриваются этапы 
биографии и некоторые из ее трудов. Она происходила из 
семьи преподавателя хакасского педагогического технику-
ма василия Петровича Субракова, который был безвинно 
осужден в годы большого террора, однако, несмотря на не-
легкую участь дочери репрессированного, ей удалось полу-
чить образование тюрколога. 

Ключевые слова: О. В. Субракова, хакасская наука и обра-
зование, ученый, педагог и общественный деятель.

o. v. sUbrAKovA − sCientist AnD womAn
BeloGlaZov P. ye.

The article is devoted to scientific and educational activities of the famous turkologist, orientalist, 
researcher of the khakass language o. v. Subrakova. It examines the stages of the biography 
and some of the works. She came from a family of the teacher of Khakass pedagogical college 
of vasyl Petrovich Subrakov, who was unjustly sentenced during the great terror, however, in 
spite of the hard fate of the daughter of the repressed, she managed to get an education and 
specialist in Turkic philology. 

Key words: o. v. subrakova, khakass science and education, scientist, educator and social 
activist.

21 сентября 2016 года известному уче-
ному-востоковеду, исследователю родного 
языка, кандидату филологических наук 
ольге васильевне субраковой исполнилось 
бы 80 лет�

ольга васильевна родилась 21 сентября 
1936 года, в трагическое для страны время, 
в пору массовых чисток и доносов, в семье 
преподавателя хакасского педагогического 
техникума василия Петровича субракова� 
её отец был одним из первых хакасских 
интеллигентов и первых авторов школьных 
учебников, который был безвинно осуж-
ден� несмотря на все невзгоды и лишения, 
нелегкую участь дочери репрессированного 

ольга васильевна твёрдо решила учиться� в 
1952 году она поступает в абаканское педа-
гогическое училище, после его окончания в 
1955 году становится студенткой педагоги-
ческого института города абакана, откуда 
со 2-го курса переводится в ленинградский 
государственный университет, на восточ-
ный факультет по специальности «тюрк-
ская филология»� После завершения учебы 
в университете в 1962 году ей присваива-
ется квалификация «востоковед-филолог»�

в том же году она временно была принята 
на работу в хакниияли, в сектор языка, 
где собирала материал по языку фоль-
клора, а также для картотеки готовящегося 
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к переизданию хакасско-русского словаря� 
за это время опубликовала статью «спо-
собы выражения синтаксических связей в 
языке орхонских памятников» и совместно 
с академиком киргизской академии н� а� 
батмановым подготовила к изданию работу 
«древние письмена хакасии», которая была 
опубликована в 1970 году� 

в многолетней трудовой биографии 
ольги васильевны была работа преподава-
телем русского языка и литературы в аба-
канском педагогическом училище (1965 
год), редактором детских и молодежных 
передач в хакасском комитете радиовеща-
ния (1968 г�)� но работа не по специально-
сти не удовлетворяла ее, и вот в 1968 году 
в хакниияли появилась вакантная долж-
ность языковеда, куда ее приняли по итогам 
конкурса� в нем она плодотворно труди-
лась с 1968 по 2011 годы старшим науч-
ным сотрудником и заведующим сектором 
языка�

в 1979 году после защиты диссертации 
на тему «язык героического эпоса» ей была 
присуждена ученая степень кандидата наук� 
в 1981 году о� в� субракова завершила 
монографическое исследование по теме 
«сложное предложение в хакасском языке»� 

в 1994-1995-х гг� по приглашению респу-
блики турция она участвовала в работе 
группы тюркологов по подготовке общей 
грамматики и словаря тюркских языков� 
в 2000 году вышла книга «н� ф� катанов� 
избранные научные труды� тексты хакас-
ского фольклора и этнографии» (анкара, 
2000)� эта книга, состоящая из двух частей, 
подготовлена на трех языках: хакасском, 
турецком и русском� в первой части содер-
жатся некоторые, ставшие библиографиче-
ской редкостью, ценные научные заметки и 
статьи н� ф� катанова по хакасскому фоль-
клору, а также по языку карагасов, близкому 
к качинскому диалекту хакасского языка� 
во второй части книги – избранные тек-
сты хакасского фольклора, собранные н� ф� 
катановым� Перевод этой ценной книги на 
турецкий язык выполнен о� в� субрако-
вой и т� н� боргояковой� По словам ольги 
васильевны, изучение турецкого языка 

на восточном факультете ленинградского 
государственного университета и работа по 
составлению «сравнительной грамматики 
всех тюркских языков» в турции позволили 
ей осуществить эту труднейшую работу� 

в 2007 году была опубликована моногра-
фия ольги васильевны «язык хакасского 
героического эпоса»� это первый основа-
тельный труд, посвященный лингвисти-
ческим особенностям героического эпоса 
хакасов� автор отмечает, что героические 
сказания созданы языком особого стиля, 
языком поэтичным, красочным, оформ-
ленным сравнениями, образностью, гипер-
боличностью, фантастичностью, поэтому 
язык эпоса так отличается от общенарод-
ного хакасского языка составом своих тра-
диционных формул, архаичностью лексики, 
а также особенностями композиции и стиля� 
все это подробно описано в монографии� 
особенно хочется отметить раздел, посвя-
щенный сакральной семантике чисел (чис-
лительных)� использование числительных в 
эпосе строго закономерно: 1) есть конкрет-
ные числа, обозначающие реальное количе-
ство предметов; 2) представлены сакраль-
ные числа, связанные с ранними мифо-
логическими представлениями древних 
людей; 3) выделяются числа, используемые 
в эпической поэтике, как художественный 
прием гиперболизации, так, например, чис-
лительное три выступает атрибутом устра-
нения при характеристике потусторонних 
мифических существ, которые имеют эпи-
теты трехглавая, имеющая три глаза и т� 
д� триада в эпосе – одна из главных основ 
структуры мифологических представлений 
народов� с нею связано членение мифоло-
гического времени на прошлое, настоящее 
и будущее и мифологического простран-
ства на мир подземный, земной и небесный� 
три испытания, физических, умственных 
или нравственных, – обычная проверка для 
сказочного героя� сакральное число три у 
многих народов имеет обрядовую основу� 
у хакасов ӱс ‘три’ стало устойчивым ком-
понентом многих магических действий� 
особый интерес из сакрально-магической 
группы числительных вызывает число читi 
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‘семь’� его называют магической семеркой, 
оно, как известно, обязательный элемент 
большинства мифологий: семь небес, семь 
правителей или родоначальников, семь кру-
гов ада, семь божеств-звезд и т� п� у хака-
сов семерка также является магическим 
числом и используется в таких выражениях, 
как читi хыллығ чатхан ‘семиструнный 
чатхан’, читi тöлге читiре пiлерге ‘до семи 
поколений знать свою родословную’� наи-
большее распространение слово читi полу-
чило в эпосе, например: читi кезер алып 
‘семь кезеров-воинов’, читi чайаан ‘семь 
творцов’, читi ирлiк хан ‘семь эрликов’� 
много интересного можно узнать из этой 
монографии: о наречении богатырей име-
нами, о монголизмах, об этимологии непо-
нятных слов, об отражении традиционной 
культуры хакасов в эпосе�

всего ольгой васильевной было опу-
бликовано свыше 70 научных работ, в том 
числе статьи по вопросам лексики, грам-
матики и диалектологии� являясь одним 
из авторов и заместителем главного редак-
тора нового «хакасско-русского словаря» 
(2006), она проделала большую работу по 
доработке и подготовке к изданию данного 
словаря� также ею издан «русско-хакас-
ский разговорник», подготовлен и переиз-
дан «словарь лингвистических терминов 
хакасского языка»� работала над коллектив-
ной темой «тюркские ареалы сибири» по 
составлению диалектологического атласа 
сибири (совместно с институтом филоло-
гии со ран)� составила «словарь синони-
мов хакасского языка», принимала участие 
в работе над «кратким толковым словарем 
хакасского языка»�

за время работы в институте ольга 

васильевна принимает участие в работе 
многочисленных научных конференций с 
докладами по проблемам хакасского языка, 
публикует научно-популярные статьи в 
местной печати, выступает с лекциями 
перед учителями республики, по радио и 
телевидению� несколько лет читает спец-
курсы по истории хакасского языка в агПи 
и является председателем государствен-
ной аттестационной комиссии в этом вузе� 
ведет активную общественную работу в 
области популяризации хакасского языка и 
культуры�

за многолетний плодотворный труд, 
вклад в развитие науки ольга васильевна 
субракова отмечена наградами разных 
уровней: медалью «ветеран труда» от 
имени Президиума верховного совета 
ссср, Почетной грамотой Правительства 
республики хакасия, Почетной грамотой 
Президиума верховного совета республики 
хакасия, Почетной грамотой исполкома 
абаканского городского совета народных 
депутатов, Почетной грамотой хакасского 
областного отдела народного образования, 
Почетной грамотой за участие в коллек-
тивной работе тюркологов по составлению 
«сравнительной грамматики тюркских язы-
ков» (анкара, турция), Почетной грамотой 
комитета тюрксой за перевод на турецкий 
язык книги «н� ф� катанов� избранные 
труды», Почетной грамотой Президиума 
совета всероссийской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов за 
активную общественную деятельность по 
развитию ветеранского движения, другими 
грамотами и благодарственными письмами�
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К. С. ТОДЫшЕВ – ПЕДАГОГ И ПРОСВЕТИТЕЛь
П. Е. БЕЛОГЛАЗОв УДК 811.512.153

Статья посвящена педагогической и просветитель-
ской деятельности одного из основоположников 
хакасской письменности и авторов первых школь-
ных учебников на хакасском языке, основателей 
Хакасского краеведческого музея, подвижника К. 
С. Тодышева. вся его деятельность была связана с 
учительским трудом и просветительской работой:  
К. С. Тодышев успешно и плодотворно трудится в 
сельской школе улуса Усть-Чуль Аскизского райо-
на Хакасии, потом его переводят руководить сель-
ской школой улуса Райков. Далее К. С. Тодышев 
работал в комиссии по разработке хакасской пись-
менности и вследствие репрессий в начальной 
школе на Ангаре.

Ключевые слова: К. С. Тодышев, хакасская письменность, ученый, педагог, обществен-
ный деятель, меценат.

K. s. toDYshev As A teACher AnD eDUCAtor
BeloGlaZov P. ye.

The article is devoted to pedagogical and educational activities of K. S. Todyshev, one of the 
founders of Khakassian writing and the author of the first textbooks in Khakas language, one 
of the founders of the Khakassian Museum of local lore. all his activity was connected with the 
teaching work and educational activities: K. S. Todyshev successfully and productively working 
in a rural school district Ust-Cheol of askiz region of Khakassia, then he was transferred to 
lead a rural school district raykov. Further, K. S. Todyshev worked in the Commission for the 
development of Khakassian writing and as a result of repression in elementary school hangar.

Key words: K. s. todyshev, khakas alphabet, teacher and public figure, philanthropist.

культура народа держится ее носителями 
и создателями� среди хакасских ученых-
подвижников, продолжателей миссии вели-
кого н� ф� катанова, заслуженное место 
занимает к� с� тодышев (1892-1947), один 
из основоположников хакасской письмен-
ности и авторов первых школьных учебни-
ков на хакасском языке, внесший большой 
вклад в создание областного музея� он рано 
ушел из жизни, но оставил неизгладимый 

след на научно-просветительском поприще 
хакасии и красноярского края�

кирила семенович тодышев родился 
11 мая 1892 года в улусе Ӧӧк (камышта) в 
крепкой крестьянской семье� родители дер-
жали скот и, как и все односельчане, были 
неграмотны� у к� с� тодышева было шесть 
братьев и две сестры, среди которых только 
он с детских лет испытывал тягу к ученью� 
видя это, родители постарались дать ему 
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посильное образование и в 1903 году в один-
надцатилетнем возрасте  отдали учиться в 
аскизскую сельскую школу с пятилетним 
сроком обучения, где он учился с большим 
усердием, закончив ее в 1908 году� в этот же 
год кирила семенович поступил в семина-
рию в городе красноярск, где готовили учи-
телей� учился хорошо, готовил себя к труду 
учителя, преподаватели семинарии поддер-
живали его� обучение было поставлено на 
высокий уровень, преподавались русский 
язык и литература, арифметика, геометрия, 
физика, естествознание, история, геогра-
фия, педагогика и другие предметы, но на 
первом месте стояли религиозные пред-
меты� обучали красивому письму, рисова-
нию, музыке, ремеслам, рукоделию� кирила 
семенович особенно тянулся к народному 
творчеству, фольклору и музыке, научился 
играть на скрипке, балалайке и гармошке� 
Позже все эти полученные знания и умения 
очень пригодились ему в просветительской 
работе� в заключительный год обучения в 
семинарии ему дали следующую харак-
теристику: «тодышев кирила семенович 
учится с удовольствием и старанием, верно 
понимает нелегкий труд учителя, накапли-
вая знания, готовит себя к нему� хорошо 
знает русский и родной языки� будет очень 
полезен хакасской школе, но, чтобы про-
верить свои знания, первые год-два хочет 
поработать в русской школе� имеет спокой-
ный нрав, разговорчив, умеет разговорить 
человека, легко находит друзей� Подходит 
для руководящей работы»� 

в 1912 году он успешно заканчивает обу-
чение, и его посылают учителем в сельскую 
школу улуса усть-чуль аскизского района� 
вскоре к� с� тодышев получает известность 
тем, что водит учеников на экскурсии, учит 
их пению и музыке� не только дети, но и 
родители стали относиться к молодому учи-
телю с уважением� на второй год работы 
кирила семенович и его ученики, готовя 
к новому году ёлку, показали целое пред-
ставление, которое восхитило односельчан� 
раньше в хакасских улусах не было тра-
диции встречать новый год с ёлкой� слава 
о нем разнеслась по окрестным улусам�

кирила семенович дружил и со старыми, 
и с молодыми� собрав хайджи и тахпахчи, 
начал ставить постановки, вовлек в творче-
ский процесс молодежь, сделал постановку 
под названием «свадебные обычаи хакас-
ского народа»� он сам играл на чатхане, 
исполнял тахпахи, владел искусством хая, 
пел� Постановки были для сельчан в дико-
винку, ими восхищались� летом 1915 года 
эти постановки были показаны в мину-
синском театре, где на протяжении трех 
вечеров в них выступило сорок человек� 
зал театра был полон народа� игра актеров 
пришлась по душе городскому населению� 
театрализованные постановки были высоко 
оценены в газете «минусинский вестник», 
особенно отмечалось мастерство руково-
дителя� культурно-просветительская дея-
тельность к� с� тодышева свидетельствует 
о том, что он обладал хорошими знаниями 
в области искусства� следуя его почину, в 
аскизской школе был создан кружок, где 
стали ставить пьесы, в том числе по пере-
водному материалу, например, в 1919 году 
была поставлена пьеса н� а� островского 
«на бойком месте», постановки по работам 
л� н� толстого и другие�

в 1923 году его переводят руководить 
сельской школой улуса райков� сельчане 
в знак глубокого уважения провожали его, 
приглашая из дома в дом� в здешних местах 
у кирилы семеновича было много друзей, в 
числе которых были братья еремей, гордей 
и максим кильчичаковы� самым близким 
другом был николай мефодьевич кичеев, 
работавший в торговле� жители улуса рай-
ков тепло встретили к� с� тодышева, школа 
нуждалась в мастерстве и опыте учителя� 
он с воодушевлением взялся за работу, в 
том числе и культурно-просветительскую, и 
молодежь райкова у себя дома, в абакане и 
минусинске начала ставить пьесы�

в 1924 году к� с� тодышева как опыт-
ного учителя назначают членом комис-
сии по разработке хакасской письменно-
сти� вместе с ним всю тяжесть нелегкого 
труда по подготовке  хакасского алфавита, 
учебников на хакасском языке (букваря, 
книги для чтения и арифметики) разделили 
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ананий тимофеевич казанаков и констан-
тин константинович самрин� они успешно 
справились с работой� коллективу удалось 
подготовить хакасский алфавит к ноябрю, 
к первому съезду хакасского уезда (7-12 
ноября 1924 года), где от имени комиссии 
кирила семенович сделал доклад о раз-
витии культуры хакасского народа� съезд 
поручил членам комиссии подготовить 
учебники и в кратчайшие сроки издать их� 
на втором съезде хакасского уезда (23-27 
марта 1925 года) к� с� тодышева избрали 
членом уездного исполнительного коми-
тета� в этот же год он участвует в работе 
конференции в новосибирске, посвящен-
ной вопросам подготовки  новых учебни-
ков� в 1926 году в числе впервые изданных 
на хакасском языке учебников выходит и 
его работа «хакастарныӊ иӊ пастап ӱгренер 
пічии» («самая первая книга для обучения 
хакасов»)� книга была написана на доступ-
ном и понятном детям хакасском языке� 
в 1928 году издается его второй учебник 
«Ӱгренееӊер» («давайте учиться»)� она 
являлась продолжением предыдущей книги 
к� с� тодышева� здесь знания даются более 
углубленно� Показываются новые трудо-
вые обычаи, входящие в жизнь хакасов: 
пахота на тракторе, сев на сеялках, работа 
молотилки и др� даны сведения по обще-
ствоведению, о новых реалиях, октябрь-
ской революции, жизни и деятельности в� 
и� ленина и м� и� калинина� учебники к� 
с� тодышева, наряду с трудами других авто-
ров хакасских учебников, внесли огромный 
вклад в развивающуюся культуру хакас-
ского народа� 

кирила семенович внес большой вклад 
в процесс становления музейного дела в 
хакасии� 11 февраля 1929 года было при-
нято решение об открытии в абакане музея� 
осенью он начал свою работу� По другим 
данным, музей открылся в марте 1931 года, 
он был первым в хакасии учреждением, 
проводившим культурно-просветитель-
скую и научную работу� в нем были отделы 
промышленности, сельского хозяйства, 
октябрьской революции, культуры, этно-
графии� кирила семенович подарил музею 

восьмиугольную юрту вместе со всем содер-
жимым: сундуками и шкатулками, бочон-
ками и кадками, казанами и ступами, руч-
ной мельницей и посудой� 28 апреля 1929 
года все это на многих телегах доставили в 
абакан� собрался народ, был митинг, благо-
дарили хозяина юрты� щедрый дар говорил 
о стремлении кирилы семеновича повы-
шать культуру  и знания своего народа� 

в дальнейшем к� с� тодышев работал в 
школах хакасии с 1930 по 1940 годы [1]� в 
1940-1945 годы вследствие репрессий он 
находился в ссылке на севере краснояр-
ского края� Продолжительным было отлуче-
ние кирилы семеновича от любимой сол-
нечной хакасии� он трудился в начальной 
малокомплектной школе совхоза «решаю-
щий» удерейского района красноярского 
края (на ангаре)� вместе с женой, натальей 
Пименовной, вели по 2 класса: он – второй 
и четвертый, она – первый и третий� кирила 
семенович был заведующим школой� 
жили при школе, в маленькой квартирке� 
в этом суровом краю среди разноязыких 
представителей переселенных народов  
к� с� тодышев отличался внешне и вну-
тренне: был черноголов, всегда спокоен и 
подтянут, интеллигентен, любим и уважаем 
всеми: детворой, родителями, односельча-
нами� будучи оторванным от родины, он 
не озлобился, только много печали было в 
его черных выразительных глазах� но луч-
шие свои качества человека, учителя, вос-
питателя он сохранил и на ангаре, навсегда 
заложив в души своих учеников глубо-
кие чувства нравственности, трудолюбия, 
патриотизма, интернационализма, наконец, 
этики и эстетики� ни он, ни его супруга 
не позволяли себе резкости в поведении 
и речах� сам из низов, он чутко понимал 
беды и горе людей в суровые годы на чуж-
бине� оба были людьми высокой культуры, 
глубоко нравственными и интеллигент-
ными� школа всегда была чистой, уютной 
и теплой� вокруг школы руками кирилы 
семеновича был высажен сад с ранетками, 
клубникой, цветами – это был уголок род-
ной хакасии� каждое утро начиналось с 
общешкольной линейки, на которой он 

к. с. тодышев – Педагог и Просветитель
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рассказывал о вестях с фронта, зажигая 
детские сердца надеждой скорой победы, 
гордостью за свой народ и его великих пол-
ководцев� имена жукова, рокоссовского, 
василевского, доватора были знакомы 
детям и чтимы ими� Поселение было интер-
национальным, и кирила семенович одина-
ково любил всех детей: русских, татар, чува-
шей, мордву, финнов, помогал им не забыть 
родной язык и культуру, не стесняться быть 
представителями малых народов в русско-
язычной среде� дети на школьных утрен-
никах выступали с песнями, стихами на 
родном языке� учитель понимал, что необ-
ходимо развивать трудовые навыки детей� 
вместе с ними копал картофель, помогал 
совхозной конторе в составлении отчетно-
сти, с оформлением документов� многим 
своим ученикам кирила семенович помог 
определиться, дал путевку в жизнь, со 2-го 
класса приобщая к педагогической деятель-
ности� например, приглашал до уроков 
помочь проверить тетради� хорошо успева-
ющие дети отмечали ошибки в примерах и 
упражнениях, а кирила семенович оцени-
вал работы� методика работы в малоком-
плектной школе обусловливала еще тогда 
применение таких приемов, как групповая 
работа, работа малыми группами, диффе-
ренцированное обучение: сильные ученики 
помогали слабым, возглавляли групповую 
работу и ее проверку� конечно, к� с� тоды-
шев страдал от отсутствия интеллигентной 
среды: в деревне было всего 2 студента, 
и один из них – т� в� ряннель, будущий 
художник, певец енисея� тем более отдавал 
он себя детям� на переменах разучивали 
песни, стихи и танцы, водили хороводы, 
играли в игры� кирила семенович и здесь 
был организатором и художественным 

руководителем детской самодеятельности� 
он, как и в усть-чуле, и на ангаре устра-
ивал в школе замечательные праздники – 
новый год, Первое мая и другие� вокруг 
новогодней елки счастливые дети в костю-
мах из марли участвовали в представле-
ниях� самыми большими подарками были 
тетради, карандаши и ручки� в день Победы 
9 мая 1945 года любимый учитель вместе со 
всем селом смеялся и плакал на площади, 
где играла гармонь�

в 1945 году кирила семенович с женой 
уехал в красноярск, где также работал в 
школе� два года спустя в далекий совхоз 
пришла горестная весть о том, что кирила 
семенович тодышев после продолжительной 
болезни скончался 7 января 1947 года [2]�

кирила семенович тодышев является 
автором первого хакасского букваря, откры-
шего дорогу в мир знаний и культуры тыся-
чам детей и взрослых, одним из создателей 
хакасского алфавита� его знали как боль-
шого пропагандиста и хранителя хакасского 
фольклора, сценариста и режиссера доку-
ментального фильма «хакасская свадьба», 
мецената, подарившего хакасскому крае-
ведческому музею первый замечательный 
экспонат – восьмигранную юрту со всем 
содержимым� имя кирилы семеновича 
тодышева должно быть вписано золотыми 
буквами в историю хакасской культуры�
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АНжИГАНОВА ОЛьГА ПЕТРОВНА:
жИЗНь И ТРУД ВО ИМЯ РОДНОГО ЯЗЫКА
А. Д. КАКСИН  УДК 811.512.1(092)

Статья посвящена научному творчеству известного исследова-
теля хакасского языка Ольги Петровны Анжигановой. Даются 
сведения об основных этапах жизненного пути лингвиста, о на-
правлениях ее работы по описанию хакасского языка, его диа-
лектов и говоров (в том числе – в социолингвистическом аспек-
те). Особо отмечены достижения О. П. Анжигановой в процес-
се изучения ею синтаксиса словосочетаний хакасского языка, а 
также ее заслуги в области лексикографии. 

Ключевые слова: О. П. Анжиганова, филология, лингвистика, 
социолингвистика, исследование хакасского языка.

AnzhigAnovA olgA PetrovnA: liFe AnD worK in the 
nAme oF the nAtive lAngUAge
KaKSIN a. D.

The article is devoted to the scientific work of the well-known researcher of the Khakass language 
olga Petrovna anzhiganova. Information is given on the main stages of the life of the linguist, on 
the directions of her work on the description of the Khakass language, its dialects and dialects 
(including the sociolinguistic aspect). Special mention was made of the achievements of o. P. 
anzhiganova in the process of studying the syntax of the word combinations of the Khakass 
language, as well as her merits in the field of lexicography.

Key words: О. P. Anzhiganova, philology, linguistics, sociolinguistics, the study of the Khakass 
language.

ольга Петровна анжиганова родилась 4 
августа 1936 года в селе аршаново алтай-
ского района хакасской автономной обла-
сти� высшее образование получила в аба-
канском государственном педагогическом 
институте, по специальности «русский язык 
и литература, хакасский язык и литература»� 
По окончании института начала трудовую 
деятельность, став старшим корректором 
хакасского книжного издательства� в своей 
автобиографии ольга Петровна писала так: 
«в 1945 году поступила в 1-ый класс аскиз-
ской средней школы� в 1952 году, закончив 

семилетнюю школу в с� аршаново, посту-
пила в абаканское педагогическое учи-
лище, которое закончила в 1956 г� в этом же 
году поступила на первый курс абаканского 
государственного педагогического инсти-
тута, на филологический факультет� инсти-
тут закончила в 1961 г� После окончания 
института работала в хакасском книжном 
издательстве, газете «ленин чолы» коррек-
тором, учителем в школе № 60, лаборантом 
в кабинете хакасского языка абаканского 
пединститута» [1, с� 6]� 

важной вехой в жизни о� П� анжигановой 
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стала аспирантура института языкознания 
ан ссср по специальности «языки наро-
дов ссср» (1970-1973), где она подготовила 
кандидатскую диссертацию «именные сло-
восочетания в хакасском языке» под руко-
водством одного из светил советской тюрко-
логии – доктора филологических наук, про-
фессора н� а� баскакова� неоценима роль 
николая александровича в становлении и 
развитии хакасского языкознания� он был 
соавтором и редактором хакасско-русского 
словаря [2], под его руководством и редак-
цией была подготовлена академическая 
грамматика хакасского языка [3]� николай 
александрович вел большую работу по под-
готовке специалистов коренной националь-
ности� ольге Петровне посчастливилось 
быть ученицей н� а� баскакова, работать 
рядом с ним, перенимая знания и навыки 
тюркологической работы�

защитив диссертацию в 1974 году, 
ольга Петровна посвятила свою жизнь 
работе в хакасском научно-исследователь-
ском институте языка, литературы и исто-
рии (1973-1995)� ее диссертация «имен-
ные словосочетания в хакасском языке» 
стала работой, закрывшей собой одно из 
«белых пятен» в хакасском языкознании� 
в 2006 году при содействии дочери ольги 
Петровны, доктора философских наук л� в� 
анжигановой, и кандидата филологических 
наук о� в� субраковой она была издана в 
виде монографии «именные словосочета-
ния в хакасском языке» [4]� в ней освеща-
ются вопросы синтаксиса названных соче-
таний хакасского языка, рассмотрены типы, 
способы образования словосочетаний, лек-
сико-грамматические отношения между их 
компонентами� впервые этот раздел син-
таксиса хакасского языка рассматривается 
наиболее полно� рецензентами монографии 
выступили старший научный сотрудник 
хакниияли, кандидат филологических 
наук о� в� субракова, написавшая также 
«слово об авторе», и доцент хгу им� н� 
ф� катанова, кандидат педагогических наук 
о� г� ултургашева� в предисловии и введе-
нии к работе высказаны положения о важ-
ности таких исследований для хакасского 

языкознания: «в данной работе ставится 
задача: описать основные типы именных 
словосочетаний в хакасском языке� Пред-
лагаемое освещение словосочетаний в 
хакасском языке, правила их образования и 
типы основываются на анализе материалов 
хакасского языка: художественных произве-
дений, журналов, газет, произведений уст-
ного творчества, переводов с русского языка 
и отчасти разговорной речи� … синтаксис 
хакасского языка …  изучен мало� … в тео-
рии синтаксиса словосочетания хакасского 
языка остается немало нерешенных про-
блем» [4, с� 8-9]� данное направление было 
ведущим для ольги Петровны, к 1981 году 
у нее вышло более десятка статей по данной 
теме� укажем некоторые названия: «слово-
сочетания с прилагательными в роли опре-
деления в хакасском языке», «словосочета-
ния с нумеративными словами в хакасском 
языке», «определительные словосочетания 
с определением – именем существительным 
в хакасском языке», «определительные 
словосочетания с примыкающим местои-
мением в хакасском языке», «адъективные 
словосочетания в хакасском языке»� осо-
бый упор ольга Петровна делала на выяв-
лении специфики словосочетания как син-
таксической единицы, его отличии от слова 
и предложения, на определении возможно-
стей сочетания частей речи� так, описывая 
сочетания имен существительных с числи-
тельными, она приходит к выводу: кроме 
выражения числовых значений, у них есть 
и другие функциональные возможности� в 
связи с этим приводятся интересные соче-
тания с числительным пір ‘один’: «кроме 
идеи выражения цифры «один», пір ‘один’ 
может выражать: а) категорию неопреде-
ленности: Пір кӱн колхозха хабар килген� – 
‘однажды (букв� в один день) в колхоз при-
шла радостная весть’; б) может выступать 
в функции неопределенного артикля� таким 
образом, пір ‘один’ может объединять в себе 
значение неопределенного артикля и значе-
ние единичности предмета, обозначенного 
определяемым словом: Пазох пір тура-
зар пар килең ме? – ‘сходим опять в один 
дом?’; в) может выражать экспрессивность, 

анжиганова ольга Петровна: жизнь и труд во имя родного языка
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усиление, при этом значение единичности 
не утрачивается: Ах хан пір табыс тапси 
чоғыл – ‘ах хан ни одного звука не произно-
сит’� в этом случае на определяемом слове 
несколько больше, чем обычно, ставится 
логическое ударение» [5, с� 139]� 

После ухода на заслуженный отдых д� 
ф� Патачаковой ольга Петровна в тече-
ние 6 лет заведовала сектором языка хак-
ниияли (1989-1995)� она многое сде-
лала по организации исследовательской и 
научно-организационной работы в области 
хакасского языкознания� немало усилий 
потратила о� П� анжиганова на разработку 
вопросов культуры речи и проблем социо-
лингвистики� ольга васильевна субракова 
пишет: «работая научным сотрудником, она 
постоянно публиковала статьи на страни-
цах газеты «ленин чолы», затем и «хакас 
чирi», где в доступной для простого чита-
теля форме описывала какие-либо законо-
мерности хакасского языка� она первой в 
хакасии начала заниматься социальными 
проблемами хакасского языка� еще в 1970-х 
годах ольга Петровна заметила начавшиеся 
процессы сужения функционирования языка 
в хакасских школах алтайского и бейского 
районов, таких, как аршановская сред-
няя, шалгиновская, чаптыковская началь-
ные� когда она на заседании Президиума 
областного комитета профсоюзов образо-
вания (была членом Президиума) в своем 
выступлении упомянула об этом, в адрес 
хакниияли были направлены обвинения 
в искажении реального состояния препода-
вания в хакасских школах� жизнь показала 
– тревоги ее были не без основания� через 
каких-то 9-10 лет в вышеуказанных школах 
дети перестали общаться на родном языке� 
сегодня число сел, потерявших родной язык, 
растет из года в год� это положение уже вол-
нует не только интеллигенцию, но народ в 
целом� старшее поколение помнит доклад, 
с которым выступила о� П� анжиганова на 
Первом съезде хакасского народа в 1990 г� 
сколько было боли и тревоги в ее высту-
плении по поводу возможного исчезновения 
родного языка» [6, с� 5]� к проблемам, свя-
занным с функционированием хакасского 

языка, ольга Петровна возвращалась неод-
нократно� ею написан ряд статей (к при-
меру, «развитие современного хакасского 
литературного языка», «о функционирова-
нии хакасского литературного языка в сфере 
радио, телевидения»), в которых содержатся 
практические предложения по развитию 
хакасского литературного языка, по совер-
шенствованию языковой политики в реги-
оне� о� П� анжиганова отмечала: «хакасы 
в своей республике оказались националь-
ным меньшинством� это одна из причин, 
[повлекших] … сужение функционирования 
хакасского языка� … очень тяжело отраз-
илась на языке ликвидация хакасского языка 
как языка обучения в конце 50-х и в начале 
60-х годов: все обучение с 1-го класса стали 
вести на русском языке, хакасский язык 
остался лишь как предмет… хакасский язык 
совсем не используется в сфере управления, 
судебно-правовой системе� в руководящих 
органах районов, городов республики, в 
хозяйственных учреждениях и других орга-
низациях фактически нет людей, которые 
могли бы вести делопроизводство на хакас-
ском языке� основная масса руководителей – 
или представители некоренного населения, 
или хакасы, не знающие или плохо знающие 
язык своего народа, владеющие языком на 
бытовом уровне» [7, с� 114-115]�

о� П� анжиганова много занималась 
вопросами диалектологии хакасского 
языка� в конце 1980-х и начале 1990-х гг� 
сектор языка хакниияли был вовлечен 
в работу по сбору материала по программе 
института филологии со ан ссср «диа-
лектологический атлас тюркских языков 
сибири»� работа велась по вопроснику, 
составленному замечательным тюрколо-
гом – сотрудником иф со ан, кандидатом 
(ныне – доктором) филологических наук 
н� н� широбоковой� ольга Петровна сде-
лала записи речи носителей койбальского 
говора хакасского языка, которые инте-
ресны и тюркологам, и компаративистам 
[8]� для последних говор интересен потому, 
что он – бывший самодийский� о� П� анжи-
ганова начала обследование койбальского 
говора, но сегодня необходимо комплексное 
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его изучение с учетом многих аспектов: воз-
раста носителей, фиксации разных видов 
речи и речевых ситуаций, создания анноти-
рованного видеокорпуса языковых ситуа-
ций и аудиокорпуса текстов разных жанров� 

в русле работы по всестороннему описа-
нию хакасского языка в 1989 году был под-
готовлен первый русско-хакасский разго-
ворник, авторы: анжиганова о� П�, субра-
кова о� в�, топоева л� с� [9]� он включает 
в себя основные сведения по грамматике 
хакасского языка, достаточно полный разго-
ворник, список наиболее употребительных 
слов хакасского языка� разговорник предна-
значен желающим самостоятельно изучать 
хакасский язык� в конце 80-х и начале 90-х 
по всей стране был всплеск националь-
ного самосознания� многие, не знающие 
свой родной язык, выражали желание его 
изучать, и данный разговорник был издан 
вовремя� востребован он и сегодня�

о� П� анжиганова внесла неоценимый 
вклад в создание «хакасско-русского сло-
варя», издание которого, к сожалению, она 
не застала [10]� работа велась на основе 
словника «хакасско-русского словаря» под 
редакцией н� а� баскакова [2]� картотека 
собиралась и систематизировалась на про-
тяжении многих лет, начиная с 70-х гг� про-
шлого века� 

ее родные, друзья, коллеги до сих пор 
опечалены ее ранним уходом� оставаясь 
приверженцем кропотливой исследователь-
ской работы, ревностным защитником род-
ного языка, ольга Петровна могла бы сде-
лать еще больше для развития хакасского 
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В. Г. КАРПОВ КАК УЧёНЫЙ И ПЕДАГОГ 
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ И 70-ЛЕТИЮ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ)
З. Е. КАСКАРАКОвА УДК 811.512.1(092)

Статья посвящена научной и педагогической деятельности из-
вестного ученого, крупного исследователя хакасского языка, 
профессора, доктора филологических наук в. Г. Карпова. в ней  
представлены основные сведения об этапах его жизненно-
го пути и освещён вклад ученого в исследование хакасского и 
тюркских языков. 

Ключевые слова: В. Г. Карпов, хакасский язык, фонетика, мор-
фология, лексика, социолингвистика, сравнительное языкоз-
нание. 

v. g. KArPov As A sCientist AnD teACher (on the 
oCCAsion oF the 90th AnniversArY oF his birth 
AnD the 70th AnniversArY oF his sCientiFiC AnD 
PeDAgogiCAl ACtivitY)
KaSKaraKova Z. ye. 

The article is devoted to the scientific and pedagogical activity of the famous scientist, a major 
researcher of Khakass language, professor, doctor of philological sciences v. G. Karpov. It 
presents basic information about the stages of its lifeand the scientist’s contribution to the study 
of Khakass and Turkic languages.

Key words: v. g. Karpov, Khakass language, phonetics, morphology, vocabulary, sociolinguistics, 
comparative linguistics.

26 марта 2017 года исполнилось 90 лет 
со дня рождения известного исследова-
теля хакасского языка, талантливого педа-
гога, заслуженного деятеля науки респу-
блики хакасия, доктора филологических 
наук, профессора венедикта григорьевича 
карпова�

венедикт григорьевич родился 26 марта 
1927 г� в деревне кедровка чарышского 
района бийского округа западно-сибир-
ского края в крестьянской семье старове-
ров� в 1932 году его родители переехали в 

деревню чиланы таштыпского района, где 
прошли его детство и юность� здесь же он 
получил семилетнее образование� в чиланах 
веня  овладел хакасским языком настолько, 
что стал свободно говорить на нем� После 
окончания школы он поступил на хакас-
ское отделение хакасского педагогического 
училища, в 1945 г� успешно его окончил� в 
течение трех лет трудился учителем хакас-
ского языка и заведующим в карагайской и 
Печенской начальных школах таштыпского 
района� в 1948 году поступил в абаканский 
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государственный педагогический  институт� 
в 1953 г� в� г� карпов поступил в аспиран-
туру института языкознания ан ссср� здесь 
он под руководством известного советского 
тюрколога, члена-корреспондента ан ссср 
н� к� дмитриева и при помощи профессоров 
н� а� баскакова, э� в� севортяна подготовил 
и успешно защитил кандидатскую диссер-
тацию «изъявительное наклонение в хакас-
ском языке» (1955 г�)�

в 1995 году венедикт григорьевич кар-
пов на заседании диссовета института язы-
кознания ран блестяще защитил научный 
доклад «система глагола в современном 
хакасском языке» на соискание учёной сте-
пени доктора филологических наук� в 1996 
г� государственный комитет рф по выс-
шему образованию присвоил ему ученое 
звание «профессор»� венедикт григорьевич 
отмечает: «люди, которые определили мою 
судьбу: дарья федоровна Патачакова, нико-
лай георгиевич доможаков – самое реши-
тельное вмешательство в мою судьбу, – и 
потом, когда я уже махнул рукой на эту док-
торскую, валентин анатольевич кузьмин� 
он подвигнул меня на защиту» [1, с� 134]�

с 1956 года вся жизнь и научно-педаго-
гическая деятельность венедикта григорье-
вича связана с хакниияли и агПи, ныне 
хакасским государственным университе-
том им� н� ф� катанова� в агПи венедикт 
григорьевич занимает должности старшего 
преподавателя, доцента, заведующего кафе-
дрой хакасского и иностранных языков, 
декана филологического факультета, про-
ректора по учебной работе, ректора, про-
фессора кафедры хакасской филологии� 
возглавлял кафедру национальных школ 
хакасского республиканского института 
повышения квалификации и переподго-
товки работников образования� в 50-е годы 
молодой кандидат наук успешно совмещал 
преподавательскую деятельность с науч-
ной работой в хакниияли, в 1955-1958-х 
гг� работал научным сотрудником сектора 
языка� результаты его научной работы  
изложены в более чем 150 научных трудах, 
учебниках и учебно-методических посо-
биях, в том числе в двух  монографиях: 

«изъявительное наклонение в хакасском 
языке» и «хакасский язык: проблемы и 
перспективы развития»� в последнем труде 
содержится описание конкретных проблем 
хакасской фонетики, лексикологии, грамма-
тики, социолингвистики� 

в� г� карпов занимается подготовкой 
учебников и пособий для хакасских школ 
и студентов хгу им� н� ф� катанова� еще 
в 60-е годы в соавторстве с профессором г� 
а� селивановым написал учебники «мор-
фология русского языка» и «синтаксис 
русского языка» для хакасских школ� он 
является соавтором учебников хакасского 
языка для 5, 6 и 7 классов, а также возглав-
ляет авторский коллектив по написанию 
учебника современного хакасского языка 
для старших классов� в 2004 г� издано кол-
лективное учебное пособие «хакасский 
язык� морфология» (на хакасском языке) 
под редакцией в� г� карпова для студентов-
специальности «филология» (хакасский 
язык и литература), где им написан раздел 
«глагол»�

в работах ученого можно выделить 
четыре основных направления научных 
интересов: 1) морфология современного 
хакасского языка; 2) сопоставительная 
фонетика и морфология  русского  и хакас-
ского языков; 3) лексикография хакасского 
языка; 4) социолингвистика [2, с� 164]� в� г� 
карповым созданы такие фундаментальные 
труды, как раздел «глагол» в «грамматике 
хакасского языка» (м�, 1975), очерк «хакас-
ский язык» в многотомном академическом 
труде «языки народов ссср» (м�, 1966), 
«система глагола в современном хакасском 
языке» (1995) и др� с 1959 года одним из 
направлений научных исследований учё-
ного становится сопоставительное языкоз-
нание� русский язык рассматривается им 
как один из источников обогащения хакас-
ского языка и важный компонент билинг-
вального обучения в системе школы и в под-
готовке учителей хакасского языка� в 1995 
году вышло его учебное пособие «сопоста-
вительная фонетика хакасского и русского 
языков»� в помощь учителям подготовлены 
«сопоставительное изучение русского и 

в. г. карПов как учёный и Педагог (к 90-летию со дня рождения 
и 70-летию научно-Педагогической деятельности)
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хакасского языков» (1959), «Программа по 
сопоставительной грамматике русского и 
хакасского языков» (1991), «хакасско-рус-
ские языковые связи» в соавторстве с д� м� 
насиловым (2000 г�) и др� [3, с� 7]� в� г� кар-
пов принимал участие в составлении «рус-
ско-хакасского словаря» (м�, 1961 г�)� этот 
словарь является вторым крупным лексико-
графическим трудом в хакасском языкозна-
нии [4]� 

в 2007 году было издано пособие «Summa 
Summarum», посвященное 80-летию со дня 
рождения и 60-летию научно-педагогиче-
ской деятельности в� г� карпова� По нему 
можно судить о широте диапазона научных 
поисков венедикта григорьевича� отличи-
тельной чертой его трудов является нова-
торское решение частных проблем хакас-
ского языка на широком общетеоретиче-
ском фоне� такой подход позволяет делать 
серьезные научные обобщения и практиче-
ские выводы, наметить новые пути разре-
шения проблем хакасского языкознания [5, 
с� 6]� 

в� г� карпов много внимания уделяет 
разработке проблем социолингвистики: в 
начале 90-х гг� возглавил научно-исследо-
вательский коллектив по изучению социо-
лингвистической ситуации в хакасии, стал 
одним из разработчиков «государствен-
ной республиканской целевой программы 
сохранения и развития языков народов 
республики хакасия» и «Программы раз-
вития системы образования в республике 
хакасия до 2000 года»� он  вносит вклад в 
пропаганду духовного наследия хакасского 
народа, регулярно выступает на страницах 
республиканских газет, по радио и телеви-
дению по проблемам хакасского языка и 
культуры, проводит большую работу по вос-
питанию молодежи, укреплению дружбы 
народов, проживающих в хакасии� он 
постоянный член учёных советов хакни-
ияли, хгу им� н� ф� катанова, республи-
канского иПкиПро, ряда комиссий орга-
нов государственной власти республики 
хакасия� в� г� карпов принимает активное 
участие во всесоюзных, международных 
конференциях и во всех институтских, 

университетских мероприятиях� 
значительное место в его деятельности  

занимает редакторская работа, он является 
редактором монографий, сборников, посо-
бий, был постоянным членом редколлегии 
всех выпусков  «ежегодника исат» [6, с� 
159]� 

венедикт григорьевич выступает в каче-
стве официального оппонента на защитах 
диссертаций, пишет отзывы на докторские 
и кандидатские диссертации� с 1994 г� по 
настоящее время он является ведущим про-
фессором кафедры хакасской филологии 
института филологии и межкультурной 
коммуникации хгу им� н� ф� катанова� с 
открытием при кафедре хакасской фило-
логии аспирантуры по специальности 
10�02�02� «тюркские языки» (позднее –  
«языки народов российской федерации 
(хакасский язык)») в� г� карпов руководит  
научной работой аспирантов и читает курсы 
«Проблемы тюркской филологии», «спор-
ные вопросы хакасского языка» и др� Под 
его научным руководством успешно защи-
тили  кандидатские  диссертации в инсти-
туте языкознания ран з� е� каскаракова, м� 
а� медведева, э� в� кыржинакова, которые 
ведут исследовательскую и преподаватель-
скую деятельность в хакниияли, хгу 
им� н� ф� катанова� среди его учеников есть 
много достойных продолжателей его дела�

выпускники-филологи, учившиеся у 
профессора карпова, вспоминают теплую 
атмосферу на его занятиях� обладая глубо-
кими знаниями в области лингвистики, он 
увлекал слушателей интересными темами, 
развивавшими мировоззрение студентов� 
венедикт григорьевич всегда открыт для 
общения, щедро делится с коллегами, сту-
дентами, магистрантами своими обшир-
ными знаниями и оптимизмом� его почи-
тают как талантливого учёного, педагога 
российские тюркологи, и как блистатель-
ного билингва, знатока хакасского языка – 
люди хакасии� у каждого, кто знает вене-
дикта григорьевича лично либо общался 
с ним какое-то время, остаются добрые и 
хорошие воспоминания� 

за многолетний труд и высокие 

в. г. карПов как учёный и Педагог (к 90-летию со дня рождения 
и 70-летию научно-Педагогической деятельности)
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достижения венедикт григорьевич отмечен 
многими государственными и обществен-
ными наградами, медалями, нагрудными 
знаками, почетными грамотами� среди них –  
орден дружбы (1998 г�), почетное звание 
«заслуженный деятель науки республики 
хакасия» (1995 г�), нагрудные знаки «Почет-
ный работник высшего профессионального 
образования россии» (2003 г�), «отличник 
народного просвещения» (1963 г�), «выс-
шая школа ссср� за отличные успехи в 
работе» (1983 г�), медали «за трудовое отли-
чие» (1971 г�), «за доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения в�и� 
ленина» (1970 г�), «за доблестный труд в 
великой отечественной войне 1941-1945» 
(1993 г�), «50 лет победы в великой отече-
ственной войне 1941-1945» (1995 г�), «100 
лет профсоюзам россии» (2004 г�), «60 лет 
победы в великой отечественной войне 
1941-1945» (2005 г�), «Профессионал рос-
сии», «300 лет добровольного вхождения 
хакасии в состав российского государства» 
(2007 г�), почетный знак лауреата всерос-
сийского конкурса «трудовая слава россии» 
(2005 г�) и др� имя в� г� карпова занесено в 
книгу почета агПи и на доску почета хгу 
им� н� ф� катанова� в 2005 году решением 
республиканского совета старейшин родов 
хакасского народа в� г� карпов награжден 
дипломом «человек года-2004», в 2007 
году – орденом «за благие дела»� в связи 
с 80-летием со дня рождения и 55-летием 
научно-педагогической деятельности 
ему присвоено звание «Почетный доктор 
хакасского государственного университета 
им� н� ф� катанова», в 2011 году – госу-
дарственная премия республики хакасия 
имени н� ф� катанова�

ученый-педагог внес и вносит боль-
шой вклад в развитие хакасского языка и 

сибирской тюркологии через свою педаго-
гическую и научную деятельность� ценя 
человеческие и профессиональные каче-
ства юбиляра, благодарные  студенты, аспи-
ранты, научные сотрудники и администра-
ция  хакниияли сердечно поздравляют 
его с юбилеем и желают уважаемому вене-
дикту григорьевичу карпову доброго здо-
ровья, осуществления творческих замыслов 
и дальнейшей плодотворной работы в обла-
сти исследования хакасского языка�

Литература
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Summarum� в� г� карпов� к 80-летию со 
дня рождения и 60-летию научно-педаго-
гической деятельности� – абакан, 2007� –  
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ПРАвИЛА РЕЦЕНЗИРОвАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ

Представляемые в журнал статьи должны излагать новые, еще не опубликованные 
результаты гуманитарных исследований по направлениям:

• отечественная история;
• археология;
• этнография, этнология и антропология, культурология;
• история, источниковедение и методы исторического исследования;
• история науки;
• история международных отношений и внешней политики;
• история и структура языка;
• языковые связи;
• литературоведение;
• фольклористика;
• персоналии.
Принимаются статьи, документальные публикации, материалы обзорного и информа-

ционного характера, рецензии.

Автор представляет:
• заверенную рецензию доктора или кандидата наук по специальности;
• статью в файле в формате Microsoft Word (кроме Word-2007) (файлы с расширением 

doc или rtf);
• идентичный текст в печатном виде;
• краткую аннотацию (700–850 знаков с пробелами) на русском и английском языках, 

которая должна включать: фамилию автора, название, цель статьи, характеристику про-
блемного поля, перечень основных проблем, затронутых в статье, основные научные 
результаты, ключевые слова (не более 10).

Титул статьи должен содержать фамилию, имя, отчество, должность, ученую степень, 
место работы, служебный адрес, электронную почту, индекс УДК. Объем статьи не должен 
превышать 0,5 п. л. (20 тыс. знаков) с учетом пробелов, примечаний и объема аннотации, 
а также таблиц и рисунков, объем информационных заметок и рецензий – 0,2 п. л.

Статья оформляется со следующими параметрами:
• стандартный набор шрифтов Windows, кегль 14;
• если автор использует дополнительные шрифты, не входящие в основной набор 

Windows, эти шрифты должны быть записаны в электронном виде и переданы со статьей;
• межстрочный интервал – 1,5;
• не использовать макросы и стилевые оформления Microsoft Word;
• поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3, справа – 1,5 см.



113Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (19) 2017

Фамилия, имя, отчество автора и расположенный под ними заголовок должны быть 
написаны строчными буквами, жирным шрифтом и выровнены по центру страницы. Све-
дения об авторе размещаются под заголовком с правой стороны. Ниже следует аннотация 
с ключевыми словами на русском языке, под ними — фамилия, имя, отчество автора, заго-
ловок, аннотация и ключевые слова на английском языке.

Текст статьи начинается на этой же странице. 

Список литературы оформляется в конце статьи:
• названия работ приводятся в порядке упоминания;
• ссылки в тексте на упомянутые труды оформляются в квадратных скобках [1], при 

необходимости с указанием страницы [1, с. 21];
• сноски пояснительного характера, а также ссылки на архивы, рукописные собрания 

даются постранично с использованием последовательной нумерации (1...10 и т. д.), при-
чем в тексте статьи номер сноски печатается в верхнем регистре;

• в публикациях документов могут быть использованы буквенные постраничные ссылки.
Графики и диаграммы представляются отдельными файлами, выполненными 
в Microsoft excel 6.0/7.0/97/2000; иллюстрации в формате JPG.

От автора к публикации принимается не более одного материала в год. Рукописи, не 
удовлетворяющие указанным выше правилам, а также не принятые к публикации, авто-
рам не возвращаются. Плата с аспирантов за публикацию не взимается. Статьи, поступив-
шие в редакцию, проходят экспертизу членов редколлегии и при необходимости направ-
ляются на внешнее рецензирование. Мотивированный отказ в публикации отправляется 
автору по электронной почте после заседания редколлегии по очередному номеру. 

Корректура не высылается. Гонорар за публикуемые материалы не выплачивается.

Полная текстовая версия выставляется http://www.haknii.ru
Рукописи направлять по адресу: 
655017, Абакан, Щетинкина, 23.
Редакция журнала «Научное обозрение Саяно-Алтая».
E-mail: khaknaukal@mail.ru
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